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ПРЕДИСЛОВИЕ
...Каждый день я читаю проект Лены
Климовой «Дети-404». Заставляю себя
читать.
<...>
Каждый раз... я испытываю стыд. Нет,
СТЫД. Эти школьники говорят те слова, которые должны говорить мы, типа
взрослые. Они поддерживают друг друга, отговаривают от самоубийства, убеждают, что нужно верить.
<...>
Дети не могут эмигрировать. Они
не могут толком сопротивляться. Они
не могут голосовать, не могут бросаться
на ОМОН, не могут участвовать в судах.
Они прячутся и читают Интернет.
<...>
А мне стыдно, потому что это наше
ублюдочное молчание, расчетливое молчание взрослых сделало их мир таким...
Елена Костюченко,
журналист «Новой газеты»

Здравствуй, дорогой читатель. Кто бы ты ни был — я очень рада, что
ты держишь в руках эту книгу. Надеюсь, что для тебя она станет открытием, новым знанием.
Это книга об ЛГБТ-подростках России. А полезной она будет любым
подросткам, любым родителям и всем, кто интересуется темой сексуальной ориентации и гендерной идентичности1.
1
Если вы не знаете, что такое ЛГБТ, сексуальная ориентация или гендерная идентичность, —
загляните в словарь на странице 297. Он поможет разобраться с неизвестными словами.
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Я никоим образом не претендую на истинность в последней инстанции. Тему ЛГБТ-подростков в первую очередь должны изучать психологи
и социологи (надеюсь, рано или поздно это произойдет). Все, о чем будет
говориться в книге, — плод личных наблюдений, разговоров со специалистами, чтения литературы, бесед и переписки с подростками. С марта
2013 года они прислали на проект «Дети-404» уже около полутора тысяч
писем.
Пожалуй, стоит подробнее рассказать о себе, об этом проекте и о том,
как он появился.
***
Меня зовут Лена Климова, я литературный редактор и корректор.
В 2013 году как журналист сотрудничала с петербургским информационным агентством «Росбалт». В феврале того года написала для «Росбалта»
материал об ЛГБТ. Через несколько дней после публикации со мной связалась 15-летняя девушка:
«Здравствуйте. Хочу сказать вам спасибо за „Государство-извращенца“, ваш материал. Я передумала умирать. Мне все говорили, что я ненормальная, уродина. Я хотела уйти. Больше не было сил. Так одиноко,
никого вокруг, кто поймет. Но я поняла, что на самом деле нормальная.
Спасибо».
Вначале я решила, что меня кто-то разыгрывает. Сложно поверить,
когда человек пишет тебе всерьез: вы спасли мне жизнь. Но оказалось,
правда.
Позже я созвонилась с девушкой и записала ее историю. Вот она (имена и город изменены).
«Я Надя, живу в Самаре. Мне 15 лет.
Вера учится в параллельном классе. Мы вместе уже больше года.
На переменах, в школу, из школы — вместе. Ничего не афишировали,
не целовались прилюдно. Просто были счастливы. Но все вокруг как-то
догадались.
Сидела на биологии. В классе есть группа девчонок, они всех подкалывают, издеваются. Стали приставать. Шипели в спину: „Лесбиянка,
лесбиянка...“ Я слушала, молчала, а потом надоело. Крикнула: „Заткнитесь“. Они — ржать. Ну, меня и выгнали...
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Да, учителя не заступаются. Почти никто. Биологиня наша вообще
говорила о геях, что они мутанты и должны вымереть, раз не оставляют детей. А мне так и хотелось встать и крикнуть: что, я тоже мутант?!
И должна вымереть?! Но страшно.
Я треснула дверью, ушла домой. Там мама. Спрашивает: что явилась
раньше времени? Я в слезы. Все и выложила. Не хотела, просто молчать
не могла, так обидно.
Мама тоже знает. Я пыталась год назад ей сказать, что влюбилась
в Веру, но она велела мне заткнуться. Потом она поняла: это правда.
Отбирала телефон, хотела перевести в другую школу, папе рассказала.
Он решил, что это несерьезно, просто баловство.
Понимаете, это ведь не первый раз, что надо мной издеваются. Меня
однажды побили эти же девчонки. Шуточки отпускают, смеются, по школе растрезвонили. Тяжело. Не представляете как.
И тут мама стала орать... Что я сама виновата и всех провоцирую.
Мол, у всех дети как дети, а я извращенка. Что я больная. Что к Вере
не пустит и запрет в комнате. Орала-орала, потом — полотенцем по лицу.
А я не чувствую. У меня как щелкнуло в голове: хватит. Я умру, вот прямо
сейчас. И легко так стало. Улыбаюсь, а она меня опять полотенцем...
Прогнала потом к себе: „Уроки учи!“ А я уже все решила. Так устала.
И мама, и учителя, и одноклассники — все против меня. Выбрала дом,
с которого прыгну, чтоб наверняка.
Про Веру я вообще не думала. И про папу. А про маму — да. Но решила, что она обрадуется, если я умру. Зачем ей ненормальная дочь?!
„Ты меня позоришь, соседи про тебя спрашивают, ты больная...“ Вот
умерла бы и выздоровела! Перестала позорить! Но это все не по правде,
конечно, я понимаю, — от обиды. Плакала и думала: „Мама, мамочка, зачем ты так со мной? Я же люблю тебя. Почему ты не можешь меня хотя
бы принять?“ Извините, я не могу спокойно... Опять плачу.
Нет, буду говорить. По привычке смотрела новости в Интернете. Зачем, не знаю. Смешно, правда? Решила умереть и читаю новости! Реву
и смотрю. И увидела ваш материал. Перепост. Прочитала. И у меня снова
в голове щелкнуло, только наоборот. Не знаю, почему раньше так не было.
Я поняла, что есть люди, которые могли бы меня поддержать, — просто
они не рядом. И тут уже страх такой нахлынул: а если б я умерла?
Я стараюсь забыть все. С мамой по-прежнему тяжело. Сходила
к школьному психологу. Раньше боялась. Та мне помогла. Сказала, что
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все в порядке, это не болезнь и не страшно. Даже если в будущем пройдет,
то все равно это нормально.
Мне не хватало простой поддержки. Простых слов. Поговорить было
не с кем. Все отвернулись.
Я хочу жить спокойно, чтобы меня никто не трогал. Я обыкновенная, но
меня считают неправильной. Да, я люблю девушку. Но что в этом плохого?
Ненавижу эту тупость... Уеду вместе с Верой за границу. Куда угодно,
где нас не считают людьми второго сорта и отбросами... В Канаду или
США. Или в Европу...
Больше не стану делать таких глупостей. У меня теперь есть цель».
После этого все и завертелось.
Записав историю Нади, я подумала: а почему почти никто не пишет и не
говорит об ЛГБТ-подростках? В те времена (весна 2013 года) закон «о запрете пропаганды гомосексуализма» действовал в нескольких регионах
России, обсуждалось, что его нужно принять на федеральном уровне. Основной причиной всегда называли защиту детей. А как же ЛГБТ-подростки,
неужели им не нужна защита? И от кого их защищать — от самих себя?
Я с головой погрузилась в Рунет и не нашла почти никаких данных,
исследований, цифр — почти ни-че-го об ЛГБТ-подростках в России.
И тогда решила получить такие сведения сама. Составила небольшую анкету, думала опросить человек пять-шесть...
Пять-шесть действительно откликнулись — за первую же минуту.
И посыпалось: «Я буду, только анонимно», «Здравствуйте, давно хочу выговориться», «Хочу поддержать других», «Хочу ответить на ваши вопросы, это очень важно», «Может, это кого-то спасет? Давайте», «Боюсь, что
вычислят. Но я всю жизнь молчал. Надоело!»
Откликнулось больше ста подростков. Невидимых подростков. Якобы несуществующих. Словно спрятанных за равнодушной надписью:
ошибка «404 Not Found». О них не говорили на ТВ, не писали в газетах
и журналах, об их существовании, об их проблемах и заботах мало кто
задумывался.
А проблемы и заботы оказались недетские. Непонимание родителей,
травля в школе, мысли о самоубийстве и попытки покончить с собой, отсутствие информации о том, кто они такие, что с ними происходит и как
с этим жить.
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Позже на основе опроса подростков я написала еще несколько материалов для ИА «Росбалт» и журнала «Город 812» и объявила фотоакцию
«Дети-404. Мы есть!». Я предложила ЛГБТ-подросткам присылать свои
фотографии и личные истории, которые публиковались вначале на базе
сайта Out Loud, затем перекочевали в социальные сети — «ВКонтакте»
(vk.com/deti404_vk) и Фейсбук (facebook.com/children.404).
Тогда я думала, что месяц-два — и хватит. Но получилось так, что письма приходят до сих пор. На сегодняшний день их уже более полутора тысяч.
Проекту «Дети-404» исполнился год. Мы — команда из восьми волонтеров — публикуем письма подростков в группах в соцсетях, где авторы
могут получить коллективную помощь, а в сложных случаях отправляем
ребят к психологам. Сейчас с нами сотрудничает около 15 психологов,
которые бесплатно помогают ЛГБТ-подросткам. Скоро заработает официальный сайт проекта deti-404.com.
В апреле 2014 года состоялась премьера документального фильма
«Дети-404», который сняли режиссеры Аскольд Куров и Павел Лопарев.
Для фильма 45 участников проекта рассказали о себе и своей жизни2.
***
А теперь — о книге.
Дорогие подростки. Эта книга — о вас и для вас. Я безмерно благодарна каждому, кто поделился со мной мыслями, чувствами, переживаниями.
Книга не родилась бы, если б не ваши письма и рассказы. Спасибо вам,
друзья мои. Я люблю вас.
Дорогие родители. Если вы читаете эту книгу, значит, вам интересна
тема — либо ваш ребенок нашел в себе силы и мужество открыться перед
вами. Это значит, что в вашей семье хорошие, доверительные отношения,
а ваш сын или ваша дочь честны и не хотят вас обманывать. Это дорогого
стоит.
Родители! Я понимаю, как вам сейчас тяжело. Вас наверняка мучает
множество вопросов, верные ответы на которые трудно отыскать. Ребенок
признался в гомосексуальной ориентации: что делать? Излечима ли она?
2
Для совершеннолетних жителей России фильм доступен по ссылке www.youtube.com/
watch?v=RaUucGoErnw.
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Может, все пройдет само собой? Если мой сын — гей, значит ли это, что
он заболеет СПИДом и умрет? У меня не будет внуков? Есть ли такие же
родители, как я? — Мы попробуем найти ответы на эти вопросы и докопаться до истины. А рассказы подростков, из которых в основном и сос
тоит эта книга, помогут вам узнать, что они переживают, открываясь родителям, или почему они молчат, что думают и что чувствуют ваши дети.
Уважаемые взрослые: учителя, психологи, политики. Прежде чем
называть гомосексуальных, бисексуальных или трансгендерных людей
больными или распущенными, прежде чем произносить с экрана речи ненависти и принимать запретительные законы — подумайте: а что вы знаете об этих людях и их жизни? Много ли научных исследований этой темы
вы читали? Знакомы ли хотя бы с одним таким человеком? Представляете
ли, каково это — постоянно чувствовать ненависть окружающих? А особенно — насколько трудно приходится ЛГБТ-подросткам? Задумайтесь.
Остановитесь хотя бы на мгновение и прислушайтесь к их голосам.
P. S. От всего сердца благодарю за помощь:
— команду проекта «Дети-404», прошлую (Ивана Симочкина)
и настоящую (Яна Весенберга, Алексея Лазарева,
Хану Кочеткову, Надежду Леоновну, Ташу Васильеву
и Евгению Шарипову), а также всех психологов проекта —
за бесценную работу;
— своего редактора и корректора Евгению Шарипову;
— компанию «Человек слова» (redcorr.ru) и лично ее директора
Любовь Михайловну Бросалину;
— иллюстратора Июль Домбровскую;
— объединение русскоязычных ЛГБТ в Германии Quarteera
(www.quarteera.de), при чьей поддержке напечатана книга.
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ГЛАВА 1
ОТКУДА БЕРУТСЯ ЛГБТ-ПОДРОСТКИ
Кто вам сказал, что у них [подростков]
есть такая [гомосексуальная] ориентация? Это все миф, я вижу массу детей3.
Ирина Медведева, директор
Института демографической
безопасности
Мне было 13 лет, когда я влюбилась
в девушку. Я чувствовала себя очень скованно: признаться самой себе сложно,
а другому человеку — еще сложнее. Старалась подавить в себе чувства, которые
испытывала к девушкам, но это оказалось бесполезным занятием.
Е., 16 лет (Москва)
Краткое содержание
— в каком возрасте и как ЛГБТ-подростки осознают свою сексуальную ориентацию
и гендерную идентичность
— что они при этом чувствуют, считают ли себя больными или ненормальными
— почему возникает и к чему приводит внутренняя гомофобия
— что помогает подросткам принять себя
А также вы узнаете
— обоснованно ли геев считают извращенцами, ненормальными и больными
— лечится ли гомосексуальность
— существует ли голубое лобби
— какова природа сексуальной ориентации и гендерной идентичности
— бывает ли, что дети просто играют в геев и лесби, а с возрастом это проходит
— грех ли гомосексуальность
3
Ирина Медведева, директор Института демографической безопасности: я считаю гомосексуализм
болезнью // Телеканал «Дождь». 2012. 6 декабря. URL: tvrain.ru/articles/irina_medvedeva_direktor_instituta_demograficheskoj_bezopasnosti_ja_schitaju_gomoseksualizm_boleznju-333887.
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Полагаю, у некоторых название этой главы (не говоря уже обо всей
книге) вызовет недоумение, а то и негодование. Какая может быть ориентация у подростков? Дети — невинные создания и до совершеннолетия
вообще не должны думать ни о чем, кроме учебы...
Мнение весьма распространенное, но далекое от действительности.
Человек не становится взрослым резко в один день. Он открывает мир
и себя в мире, свое тело и свои чувства, других людей рядом постоянно,
с рождения. У каждого эта дорога своя. Кто-то может не интересоваться отношениями до студенчества, а кто-то влюбляется в детском саду.
И осознать, что тебя привлекают люди своего пола, можно в разном возрасте и разными путями.
— Как ты понял, что ты гей?
— Почему ты решила, что ты лесбиянка?
— С чего ты взял, что ты — би?
— Почему ты считаешь себя трансгендером?
Такие вопросы ЛГБТ-людям приходится слышать довольно часто.
Но обратный вопрос: «А как ты понял, что ты гетеросексуал?» — обычно
приводит любопытного собеседника в замешательство. Скорее всего, он
скажет: «Я всегда был таким, с самого рождения». Или просто пожмет
плечами: «Я и не задумывался об этом». Или покрутит пальцем у виска:
«Что за глупые вопросы?»
Несмотря на кажущуюся абсурдность вопросов вроде «когда и как»,
поразмышлять над ними можно. При этом выяснится любопытный факт:
осознание сексуальной ориентации у гетеро-, гомо- и бисексуалов происходит совершенно по-разному.
Современное российское общество характеризуется гетеросексизмом.
Что это значит? По умолчанию считается, что гетеросексуальность —
единственно правильная и нормальная модель поведения. Геев обвиняют в несуществующей пропаганде гомосексуализма4, но на самом деле
нас окружает тотальная пропаганда гетеросексуальности. В сказках прекрасную принцессу спасает храбрый принц и все заканчивается свадьбой.
На обложках книг и журналов, в фильмах и спектаклях, да вообще на
каждом шагу мы видим пары он — она. И впитываем общепринятые правила и роли. Девочка — будущая мать. Мальчик — будущий защитник.
Девочке куклы, мальчику машинки. Девочке розовый, мальчику голубой.
4

Более подробно о термине «пропаганда гомосексуализма» мы поговорим в главе 4.
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Девушка выйдет замуж, юноша женится. Поэтому «традиционным» подросткам не нужно с тяжелыми душевными метаниями и сомнениями понимать и принимать свою гетеросексуальность. Они не задумываются о
ней — потому что она дана им «по умолчанию».
ЛГБТ-подростки же в какой-то момент обнаруживают, что отличаются от большинства сверстников, и им приходится осознавать и принимать свою сексуальную ориентацию либо гендерную идентичность. Как
и в каком возрасте ребята осознают себя и что при этом чувствуют?
Одни на этот вопрос ответили:
— В 11 (12, 13, 14, 15, 16, 17) лет я влюбилась в девочку / влюбился
в мальчика, и мне все стало ясно.
Илья (Уфа):
— Мне было 13 лет, когда я начал понимать, что со мной что-то не то.
Просто в один миг мне начал нравиться одноклассник, и я ничего не мог
с этим поделать.
Сташа, 15 лет (Одесса):
— Мне 15 лет, и я лесбиянка. Смело, не правда ли? Казалось бы, в такие годы никто ничего не понимает, не осознает. Ребенок — что с него
взять! Раньше у меня были отношения, но по большей части для виду.
А в один день все разрушилось, я поняла, что влюбилась по-настоящему.
Это была моя подруга.
Саша, 16 лет:
— В 15 лет влюбился в 20-летнего парня. Сначала мы просто общались, а потом я начал замечать, что очень сильно влюбляюсь в него. Мне
было интересно, как он, где он, с кем он. Странное чувство. Было очень
неприятно, и я злился, когда он рассказывал про девушек.
Кристина, 16 лет (Самара):
— Лет в 11—12 познакомилась с девушкой, которая на следующие четыре года стала моей первой любовью.
Аня, 16 лет (Миасс):
— Лет в 12—13 я посмотрела на девочку. Красивая, общаемся, хорошо
с ней... А потом вдруг захотелось поцеловать ее.
Гарри Бенька, 17 лет (Москва):
— В 14 лет полюбил всей душой и сердцем своего друга. Позже, когда мы с ним уже не общались, мне стала нравиться девушка. Ее волосы,
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глаза, движения. Поцелуи и прикосновения вызывали ту же бурю эмоций.
Тогда я окончательно понял, что мне нравятся и парни, и девушки.
Юноша, 16 лет:
— Влюбился в известного актера. Потом стал обращать внимание на
парней из моей школы. Любовь к актеру прошла, но интерес к мужскому
полу — нет.
Катя, 17 лет (Южно-Сахалинск):
— Лет в 14 я поняла, что меня влечет к близкой подруге. А к парням меня никогда не тянуло. Напротив, были противны мысли о поцелуе
с парнем или, не дай бог, об интимной связи!
Максим, 14 лет (Украина):
— Я никогда не думал, что смогу любить парня. Но все случается
впервые. Я учусь в Москве, и я влюбился в одноклассника. Мне было все
равно, что он русский. Все равно, что он натурал.
Алиса, 15 лет (Санкт-Петербург):
— Я испытывала непонятные чувства к своей знакомой, но считала это
просто особым видом дружбы, до последнего гнала мысль об однополых
отношениях. Но потом мне в голову стукнуло...
Вик, 19 лет:
— Незаметно для себя я влюбился. Просто до невозможности. Все
уроки, вся школьная жизнь — все пролетало в мыслях о нем. Переписки
до утра, встречи, минуты расставания — как битое стекло, разрывающее
все внутри. Да, я уже понял, кто я такой. Педик. Изначально, с самого
детства, то, что преследовало меня всю короткую жизнь. Педик. Ха-ха.
Антон:
— Гомосексуальность я осознал в 12 лет, когда учился в пятом классе
(я пошел в школу в восемь лет). Тогда я влюбился в своего учителя ОБЖ.
Стася, 16 лет (Кемерово):
— С детства я свято верила, что должна. Должна вести себя как девочка, должна вырасти хорошей женой, найти мужа и варить ему борщ и штопать носки до скончания дней своих. Это было чужое видение мира, и мое
детское сознание отдавало дань гребаным стереотипам. А потом появился
человек, который разрушил их. Мне было 15, и я полюбила девушку.
Максим, 16 лет (Москва):
— Еще до школы мне нравился один мальчик — Кирилл, мы с ним
вместе в детсад ходили. Я помню, однажды, когда мы играли вместе
в игрушки, я посмотрел на него и понял, что мне он нравится. Конечно,
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я никому об этом не говорил! Хотя удивляюсь иногда. Ведь я был маленьким. Почему я не рассказал никому? Я не знал, кто такие ЛГБТ, и еще
не знал, что я гей.
Другие рассказывают, что у них появились чувства (в том числе сексуальные), направленные на свой пол вообще.
Ангелина, 14 лет (Самара):
— Меня всегда привлекали женщины, я осознавала это и в десять лет,
правда, не находила в этом ничего особенного. Но я также и не знала такого понятия, как лесбиянка.
Дмитрий, 15 лет:
— Когда пошло половое созревание, я понял, что меня привлекает
именно свой пол. Понял, но не осознал. Я даже толком и не знал, что такое
гомосексуальность и кто такие геи.
Рося, 15 лет:
— К противоположному полу я испытывал только платоническую любовь, но не любил женщину именно как женщину, а к своему полу испытывал нечто большее.
Анастасия, 15 лет (Серпухов):
— Просто начало тянуть к девушкам — и всё.
Т. Р., 16 лет:
— Мальчики мне начали нравиться лет в девять, первое влечение появилось в одиннадцать.
Яна, 16 лет (Владивосток):
— Я смотрела какой-то сериал. Там были героини-лесбиянки. Меня
переполняли непонятные чувства, я испытывала такие сильные эмоции,
которые никогда не испытывала раньше.
Дима, 16 лет (Ейск):
— Бисексуальность осознал в 13 лет. Тогда я ничего не знал об ЛГБТ,
просто понял, что мне нравятся люди обоих полов.
Оля, 17 лет (Москва):
— Лет в 14 я довольно ясно осознала, что со мной что-то не так. Меня
мало волновали копошения вокруг лиц противоположного пола, хотя
фригидной я себя никогда не считала: сексуальные желания имелись, вот
только направлены они были в сторону очаровательных одноклассниц
и старших подруг.
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Елена, 15 лет (Минск):
— Лет в 13—15 я призналась себе, кто я. Готова была молиться на женщин, на их тело.
Георгий, 15 лет:
— Мужчины начали нравиться с 6—7 лет, и я не придавал этому особого значения. И это при том, что я 1) не знал, как «это» делается, до 13 лет;
2) не знал об ЛГБТ до 14 лет.
Павел, 17 лет:
— Влечение к своему полу заметил давно, только в 15 лет понял, что
со мной, осознал и принял себя.
Павел:
— Еще до школы я понял, что мужское тело мне нравится намного
больше, чем женское.
Джоанна, 15 лет (Одесса):
— С довольно раннего возраста мне нравилось смотреть на девушек
и только на девушек. В любых общественных местах. Мне было лет
8—10, и я никак не могла понять, что со мной происходит.
Мария, 16 лет (Москва):
— С момента полового созревания (с 11 лет) у меня уже не было никаких сомнений: мне нравятся только девочки. Я влюблялась до потери
пульса. Потом пришли и плотские страсти...
Юля, 18 лет (Казань):
— Я би. Я это поняла лет в 16—17. В автобусах, метро, трамваях, троллейбусах, на улице всегда смотрю и на парней, и на девушек оценивающим взглядом.
Аноним (девушка):
— Девочки влекли меня еще в садике, женское тело с его грациозными
изгибами всегда привлекало внимание.
Третьи отвечали, что ощущали свою гомо- или бисексуальность всегда.
Ксения, 16 лет (Калининград):
— Я не помню, когда почувствовала, что меня тянет к девушкам.
Кажется, это во мне было всегда.
Максим, 18 лет:
— Геем я родился. Мне никогда не нравились девочки. Девочка для
меня была олицетворением красоты, ухоженная, милая и прелестная.
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Лена, 17 лет (Санкт-Петербург):
— Я думаю, что всегда знала, что я «не такая».
Ярослав, 15 лет (Воронеж):
— Всегда так думал, даже не знаю... Где-то с трех лет.
Вита, 17 лет (Воркута):
— Я знала и знаю, что это всегда было со мной.
Даша, 15 лет (Омск):
— Меня влекло к женщинам всю жизнь. Я росла с этим чувством,
поэтому оно всегда было для меня естественным.
Ксения, 17 лет (Таганрог):
— Мне всегда просто нравились девочки.
Многим из ребят понадобилось время, чтобы осознать себя.
Евгения, 15 лет (Няндома):
— Не могу сказать, как это случилось, я ведь не проснулась в один
прекрасный день с четкой мыслью в голове: «Я лесбиянка», это происходило постепенно.
Анжела, 14 лет (Москва):
— Не могу сказать сразу, когда именно я поняла. Это приходило
постепенно, еще с самого детства.
Елена, 17 лет (Волгоград):
— Точного момента назвать не могу. Осознание и приятие было долгим и заняло несколько лет.
Александра, 16 лет (Казань):
— Это постепенно произошло, не могу сказать, что раз — и случилось.
Что касается трансгендеров, то, по моим наблюдениям, они осознают
себя раньше — уже лет с пяти-шести. Полагаю, это объясняется тем, что
примерно в таком возрасте ребенок сталкивается с необходимостью осознанно жить в соответствии со своей гендерной ролью.
М., 16 лет, транссексуал FtM:
— Три года назад я понял, что не такой, как мои одноклассницы, что
думаю не так, как они, веду себя по-другому. Оглянувшись назад, осознал,
что еще с малых лет, когда мама всегда старалась одевать меня в платьица,
играть со мной в куклы, читать добрые сказки о принцах и принцессах,
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я стремился к шортам брата, его машинкам и приключенческим книжкам.
Гулять с друзьями, стреляя из игрушечного автомата, пытаясь залезть
на дерево или гоняя по полю мяч, мне было гораздо интересней разговоров и просиживаний с девочками.
Аноним:
— Многие вспоминают, как я еще в детском садике носил туфли своих
воспитателей, надевал платья и юбки одногруппниц, играл с ними в куколки. Я тогда уже понимал, что я не такой, как все.
Даша, транссексуал MtF:
— В детстве, наверное, все надевали одежду своих родителей. Я примерял мамины туфли и платья, красил губы.
Дмитрий, 15 лет:
— Терпеть не могу свой женский голос, терпеть не могу свою женскую
фигуру. Всю жизнь я хотел быть мальчиком. Никогда не играл в женские
игры, никогда у меня не было подруг. В детстве я остро осознал, что нахожусь не в своем теле, и сильно переживал из-за этого. Иногда я просто мечтаю лечь спать и проснуться парнем. Проснуться тем, кем я себя чувствую.
Евгений, 16 лет (Новосибирск):
— Понял, что конкретно во мне не так, лет в семь, когда стал чаще выбираться в реальный мир из вымышленного. Тогда стало ясно, что не все
девочки чувствуют себя мальчиками, а только я.
СиДжей, 19 лет:
— Когда я был еще очень маленьким и только учился разговаривать,
я говорил о себе в мужском роде (как любой мальчик) и искренне не понимал, почему меня поправляли: «говори, как девочка», «ты же девочка».
Я же не девочка! Неужели это так трудно понять?
Мама покупала мне юбки и платья, папа — джинсы и кроссовки. Вряд
ли стоит уточнять, что из джинсов и кроссовок я не вылезал. Мама, конечно, потом говорила — зачем только я тебе накупила это все... Красивые,
милые платьица из тафты и шелка, украшенные цветами и оборками, находили себе более подходящих маленьких владелиц, я зашивал в который
раз протершиеся джинсы, и все повторялось снова и снова.
Не только трансгендеры, но и некоторые геи, лесбиянки и бисексуалы
отмечают, что еще в раннем детстве, до полового созревания, уже чувствовали свое отличие от сверстников. Чаще всего они не могут объяснить,
в чем оно, чувствуют его смутно («Я понимал, что я не такой, как все»).
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Подростки, которые пытались объяснить, в чем состоит отличие, выделяли два признака. Первый: им не хотелось вести себя в соответствии
с традиционными гендерными установками.
Без подписи, 17 лет:
— Я дошкольник. Машинки — не мое, конструкторы — тоже. Что,
спросите тогда? Игры в семью, где я играл роль сестры или дочери. Также
игра в магазин, в парикмахерскую, в больницу. Из-за этого даже попытки
поиграть в машинки с мальчишками оставались неудачными...
Александр, 16 лет:
— Меня не интересовали войнушки, стрелялки, наоборот, я интересовался куклами, играл с девочками. Только за это меня дразнили девочкой,
тыкали пальцем, называли голубым или петухом.
Татьяна:
— В детстве я чаще дружила с мальчиками, с удовольствием играла
в войну и футбол, а еще лазила по деревьям и крышам не хуже любого
мальчишки.
Евгения, 17 лет:
— С самого рождения больше тяготела к обществу мальчиков, мне
нравилось ездить на рыбалку, ходить в гаражи, играть в футбол и баскетбол (надо сказать, и сейчас обожаю все это делать).
Юноша, 15 лет:
— Меня совсем не интересовали игры в мяч, стрелялки и танчики,
как всех обычных мальчиков в моем возрасте. Я играл в куклы, жмурки,
дочки-матери. Из-за этого меня называли девочкой, иногда в садике даже
толкали и не хотели сидеть за одним столом.
Яна, 15 лет:
— Все детство я общалась с мальчиками, играла в футбол, одевалась,
как парень.
Второй признак: таким ребятам было проще общаться с противоположным полом, сверстники того же пола отвергали их (возможно, этот
признак — следствие первого).
Павел:
— С женским полом мне всегда было легко находить общий язык.
Если обычно парни ломают голову, как бы привлечь внимание девчонок,
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мне приходилось всячески уворачиваться от него. Обычно после отказа
девушки обижались и больше со мной не разговаривали, и мне казалось
это вполне закономерным — я знал, что не такой, как все, но не гордился,
а считал это «браком производства».
Егор, 16 лет:
— Я никогда не находил мужскую компанию класса интересной. Ни их
музыка, ни их поведение, ни их развлечения — в общем, ничто не привлекало. Я себя всегда легче и проще чувствовал в компании девушек.
И тогда я думал, что мы дети, какая разница, с кем общаться? А взрослые
за спиной поговаривали, что из меня вырастет бабник.
Юноша, 15 лет:
— Я общался только с девочками. Взрослые шутили, что за мной будут
бегать все девчонки (и действительно, я мог легко подойти, познакомиться и мило общаться с какой-нибудь девушкой, пока мои родители сидели
с друзьями в кафе).
Юноша, 17 лет:
— С самого раннего детства, в детском садике со мной не играли мальчишки, наверное, уже понимали: что-то не так, я не такой. И были правы.
Не такой. А какой же?
Со всех сторон на ЛГБТ-подростков льются слова: извращенец, ненор
мальный, больной...
Насчет извращения: в отношениях двух людей допустимо все, что они
сами (или их природа, назовите как угодно) — сами считают допустимым
и приемлемым. Да и ценности гомосексуальных людей не отличаются от
ценностей гетеросексуалов: это те же любовь и доверие, взаимоподдержка и уважение — но только с партнером одного с тобой пола.
Насчет нормы: со временем она меняется. Мы не переучиваем леворуких, не сжигаем на кострах рыжих, не считаем негров рабами и низшей
расой, что нашим предкам показалось бы странным. И кстати, если гово
рить о несокрушимом аргументе под названием «большинство» — гении,
получается, тоже ненормальные. К тому же гении рождаются намного
реже, чем геи. И стоит задуматься вот над чем: когда-то большинство
было уверено, что Земля плоская...
Насчет болезни: давайте углубимся в историю. 17 мая 1990 года решением общего собрания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
гомосексуальность была исключена из списка психических заболеваний.
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В современной международной классификации болезней МКБ-10 в разделе F66 (Психологические и поведенческие расстройства, связанные
с половым развитием и ориентацией) указано: «Сама по себе сексуальная
ориентация не рассматривается как расстройство».
Официальная российская медицина присоединилась к МКБ-10
в 1999 году, тем самым признав все ее положения. Но, увы, в сознании
большинства жителей России представители ЛГБТ и поныне остаются
больными людьми, которых надо лечить.
Нередко от ярых сторонников этой точки зрения можно услышать, что
поправки ВОЗ приняла под влиянием голубого лобби.
Что ж, давайте разбираться.
Голубое лобби — вымышленный термин. ЛГБТ всегда были и будут в меньшинстве. В любом обществе. Вряд ли меньшинство может
настолько сильно повлиять на независимую всемирную организацию.
К тому же гомосексуальность перестала считаться болезнью, поскольку этому предшествовало немало многолетних исследований психологов
и антропологов5.
Примем за аксиому, что гомосексуальность — болезнь, и попробуем
порассуждать на самом дилетантском уровне.
Во-первых, болезнь причиняет неудобства самому больному либо его
окружающим (если она психическая либо он не просто, к примеру, кашляет и чихает, но еще и других может заразить). Насколько я знаю, гомосексуальность ни у кого не болит, не чешется, не зудит, не ноет, не разрастается, не опухает, не передается никаким путем, не угрожает ничьей жизни
или здоровью. Заразить гомосексуальностью невозможно, ее «симптомов» не существует, а все неудобства бытия геем порождает в основном
отношение к тебе общества. В таком случае геи на самом деле не очень-то
отличаются от рыжих или толстых людей, к которым относятся с немалым предубеждением («Все рыжие — шлюхи», «Все толстые уродливы»).
Во-вторых, болезнь можно вылечить, а гомосексуальность не лечится.
Попытки были, неоднократные и разнообразные. К примеру, конверсионная (репаративная) терапия. Сейчас это в основном консультирование, пост и медитации, но сперва методы ее напоминали карательную
5
Желающим подробнее почитать об исследованиях, предшествовавших депатологизации гомо
сексуальности, рекомендую следующий материал: Исаев Дмитрий. Демонизированная гомосексуальность // Отечественные записки. 2013. № 1 (52). URL: www.strana-oz.ru/2013/1/demonizirovannayagomoseksualnost.
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психиатрию. «Пациентам» демонстрировали гомоэротические материалы
и одновременно вызывали у них рвоту с помощью лекарств. Либо прибегали к электрошоку. Весьма гуманно, верно?
Третий рейх пошел еще дальше. Как известно, геев нацисты не жаловали — и ставили в концлагерях эксперименты на людях, пытаясь лечить
их от гомосексуальности. Об излечившихся информации нет — есть только об умерших...
Как показала жестокая практика, гормоны, электрошок и даже пытки
на сексуальную ориентацию не влияют. Гипотеза, что геев можно вылечить,
ныне считается такой же устаревшей, как и теория Трофима Лысенко о возможности перевоспитания зерновых культур из яровых в озимые и обратно.
Кстати, занимательный факт: за последнее время многие «бывшие
геи» отреклись от своих взглядов, отметив, что вылечиться им не помогли
ни молитвы, ни репаративная терапия, ни брак с женщиной.
В июне 2013-го крупнейшая в мире христианская организация экс-геев
Exodus International, которая действовала более 30 лет (!) — с 1976 года —
и утверждала, что способна вылечить людей от гомосексуальности, была
распущена. Члены организации ранее пытались «исцелить» геев и лесбиянок с помощью веры в Бога, молитв и все той же репаративной терапии.
Президент организации Алан Чемберс заявил, что, согласно иудейскохристианской традиции, все люди — братья и сестры. Он даже признался,
что сам долгие годы подавлял в себе тягу к мужчинам6.
Также Алан Чемберс извинился перед лесбиянками, геями, бисексуалами и трансгендерами: «Я сожалею о том, что многим из вас пришлось
испытать боль. Я сожалею о том, что многие из вас годами вынуждены
были жить с чувством стыда и вины, хотя ваше влечение не менялось.
Я сожалею, что мы прилагали усилия к тому, чтобы изменить сексуальную ориентацию путем репаративной терапии и стигматизировали гомосексуальных родителей. <...> Я сожалею о том, что считал вас и ваши
семьи менее достойными, нежели я сам и моя семья»7.
Многие отечественные специалисты также сходятся во взглядах
на «лечение» гомосексуальности. Детский психоаналитик Константин
6
Американские миссионеры отказались от идеи «вылечить гомосексуализм» молитвой // Lenta.Ru.
2013. 21 июня. URL: lenta.ru/news/2013/06/21/shutexodus.
7
Лопата Александра. Старейшая и влиятельнейшая организация экс-геев прекращает существование. Ее президент извиняется перед всеми, кому причинил боль // Gay.ru. URL: www.gay.ru/news/
rainbow/2013/06/21-26350.htm.
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Зубахин из новосибирского центра саногенной медицины «Евразия»
замечает: гомосексуалы, приняв свою ориентацию, не считают себя ненормальными и больными. Лечение от ориентации для избавления от внутренних проблем эксперт сравнивает со способом вылечить перелом руки
ампутацией8. «Можно рассматривать гомосексуальность как особенность
личности, как, например, темперамент. Лечить человека от холеричности
глупо, как, впрочем, и от любви», — говорит эксперт.
Татьяна Борисовна Дмитриева, директор Центра социальной и судебной психиатрии имени В. П. Сербского, академик РАМН, доктор медицинских наук, в работе «Руководство по судебной психиатрии» пишет:
«Современная официальная российская психиатрия выступает против
любого психиатрического лечения... Что же касается практики, то не известно ни одного случая, чтобы психиатрическое или медикаментозное лечение в этой области имело положительный результат. Сексуальные, чувственные, эмоциональные переживания человека искусственно
неизменяемы»9.
Таково же мнение и Игоря Семеновича Кона, социолога, сексолога, доктора философских наук: «...За отменой диагноза стоят не только
и не столько политические соображения, сколько глубокие изменения
в понимании природы сексуальности, сексуального здоровья и самой
философии медицины»10. Игорь Кон еще в советские времена писал
(не так категорично, как позже): «Сексуальная ориентация в большинстве
случаев не является делом свободного выбора, изменить ее чрезвычайно трудно, а то и вовсе невозможно»11. Позже он высказался куда более
жестко: «В настоящее время „лечить“ гомосексуальность берутся преимущественно безграмотные и страдающие психосексуальными проблемами
религиозные проповедники»12.
Итак, ни один квалифицированный психолог или психотерапевт
не станет объявлять, что он может вылечить гомосексуальность. Способы,
8
Климова Лена. «Голубая» кровь // Росбалт. 2013. 29 августа. URL: www.rosbalt.ru/generation/
2013/08/29/1169811.html.
9
Руководство по судебной психиатрии / под ред. Т. Б. Дмитриевой, Б. В. Шостаковича, А. А. Ткаченко. М. : Медицина, 2004.
10

Кон И. С. О нормализации гомосексуальности // Сексология и сексопатология. 2003. № 2.

11

Кон И. С. Психология ранней юности. М. : Просвещение, 1989. С. 228.

12

Кон И. С. Лунный свет на заре. Лики и маски однополой любви. М. : Олимп ; АСТ, 1998. С. 69—70.
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г уляющие по Интернету (сыроедение, пост и молитва13), скорее всего, изменят только вот что: прибавят к психологическим проблемам еще парутройку неврозов или, в крайнем случае, доведут до суицида.
В-третьих, у каждой болезни есть этиология (причины возникновения) и течение. Говорить о какой-то общей картине «течения гомосексуальности» невозможно. А отчего человек «становится» гомосексуальным,
ученые пытаются выяснить давно. До сих пор они не получили ответа, но
склоняются к мнению, что сексуальная ориентация и гендерная идентичность складываются из очень сложного набора. На человека влияют и генетика, и гормоны, и внутриутробная жизнь, и «среда обитания»
после рождения.
Многие считают вопрос, врожденная сексуальная ориентация или приобретенная, принципиальным, надеясь, что если будет установлен ее врожденный характер, то общество станет относиться к гомосексуалам терпимее. Однако это как раз непринципиально. Что бы ни доказали ученые,
гомофобы не изменят своих взглядов. А главное, почему стоит отойти от
ломания копий, — ответ на вопрос врожденности/приобретенности не должен определять отношение к людям и влиять на их права. Есть на свете
гомосексуалы — это факт. Они были всегда и, судя по всему, всегда будут.
Они учатся в школе, поступают в вузы, ходят на работу, платят налоги, занимаются спортом, путешествуют, помогают родителям, дружат и влюбляются, заводят детей — они обычные люди, они просто живут. И относиться к ним нужно по-человечески. Как говорится в гениальном по простоте
и правдивости слогане британской кампании, «Some people are gay. Get over
it!» (Некоторые люди гомосексуальны. Смирись с этим!).
Нередко можно услышать, что геями или лесбиянками подростки становятся из-за совращения взрослыми гомосексуалами, якобы жадными
до молодых тел. Однако хотя бы мало-мальского подтверждения этого
я не встречала. Из более чем тысячи подростков, с которыми я общалась,
всего один рассказал, что вступал в сексуальные отношения с молодым
человеком старше себя; разброс возрастов был невелик — всего четыре
года (16 и 20 лет), отношения возникли по обоюдному согласию и по инициативе младшего.
13
Способ «лечения» предложил депутат петербургского Заксобрания Виталий Милонов в беседе
с журналистами «Эха Москвы» на программе «Они» (29 сентября 2012 года). Отвечая на вопрос, что
бы он сделал со своим ребенком-геем, Милонов заявил: «...Это заболевание спокойно лечится постом
и молитвой».

26

БЫВАЕТ ЛИ, ЧТО ДЕТИ ПРОСТО ИГРАЮТ В ГЕЕВ И ЛЕСБИ

Может ли быть так, что все это просто игра в геев, лесби или би, потому что так «модно», а потом дети наиграются, повзрослеют и обзаведутся «нормальными» семьями?
Да, необязательно все, кто задумывается сейчас о своей негетеросексуальности, окажутся истинными гомосексуалами. У кого-то из детей это
возрастная стадия, но у кого-то — устойчивая психофизиологическая особенность. И то и другое естественно и в равной степени не должно осмеиваться. О транзиторной (преходящей) гомосексуальности вы можете подробнее узнать в Википедии или, например, из знаменитых отчетов Кинси.
Однако игра как подражание гораздо чаще идет по противоположному
пути: подростки «играют» в гетероотношения. Девочка может подумать
так: «У всех подруг есть мальчики, а у меня нет. Заведу и я себе когонибудь, а то будут шептаться или засмеют». А мальчик так: «Если рядом
с парнем есть красивая девчонка, ему завидуют и его уважают, я тоже так
хочу». Это не настоящие чувства, а все что угодно: эксперимент, расчет,
притворство, самоутверждение или самосохранение в школьной иерархии, и на это может пойти как гетеросексуальный подросток, так и молодой гей, лесбиянка или бисексуалы обоего пола. Но такую игру общество
не осуждает, потому что она не выходит за рамки нашей современной
«нормы».
«Игра в гея» не стоит свеч. В главе 3 вы прочитаете немало отрывков
биографий подростков, в которых описаны прелести этой «игры»: физическое и психологическое насилие, депрессии и суицидальные попытки,
изоляция и принудительное лечение, полная отверженность и одиночество... В лучшем случае — хронический стресс из-за страха разоблачения
и постоянной лжи родным и друзьям. После такого странно думать, что
дети захотят примкнуть к ЛГБТ из моды.
Итого: играющие есть. Но страшного в этом ничего нет. Определенная
доля подростков пройдут возрастную стадию и окончательно осознают
свою гетеросексуальность. Но это не повод считать их сегодняшние чувства и опыт ложными, отказывать им в поддержке и говорить каждому:
«Перебесишься, пройдет» — ведь это может быть не так.
Подытожим: ЛГБТ некорректно считать ненормальными, больными
или извращенцами. Однако наше общество по-прежнему относится к гомосексуальности в лучшем случае как к патологии. А в худшем — как
к преступлению, за которое нужно уголовно преследовать.
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Разумеется, такое положение вещей не могло не отразиться и на ЛГБТподростках. Понимая это, я задавала им следующие вопросы: что вы
чувствовали, когда осознали свою сексуальную ориентацию / гендерную идентичность? Вы считаете себя больным или ненормальным?
На вопрос о чувствах подростки отвечали по-разному. У одних ощущения были полностью положительными.
Анна М., 17 лет (Бологое):
— Кайф и наслаждение.
Лиза, 17 лет (Новокузнецк):
— Немного странно, но в то же время с души словно камень упал.
Ярослав, 17 лет (Москва):
— Некую окрыленность, свободу.
Яна, 16 лет (Владивосток):
— Проясненность: смогла себе объяснить многие вещи, которые раньше не понимала. Свободу, ясность, осмысленность того, что я немного
не такая, как все.
Анна, 16 лет (Воронеж):
— Прекрасно себя чувствовала.
Алена, 17 лет (Ярославль):
— Умиротворение.
Павел, 16 лет:
— Интерес и любопытство.
Лада, 16 лет (Нижний Новгород):
— Мне стало легче и свободнее дышать.
Елена, 17 лет (Ногинск):
— Я была счастлива.
Оксана, 16 лет (Красноярск):
— Радость. Влюбиться было потрясающе.
Саша, 15 лет (Псков):
— Бабочек в животе, как и подобает влюбленным.
Сабина, 17 лет (Санкт-Петербург):
— Свободу, как будто все сразу встало на свои места.
Ольга, 14 лет (Санкт-Петербург):
— Облегчение. «Вот почему с парнями ничего не получалось!»
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Джоанна, 15 лет (Одесса):
— Я любила и была счастлива безумно!
Другие (что радует, бо́льшая часть опрошенных) заметили, что не чувствовали ничего особенного и сразу приняли себя: «На меня это никак
не повлияло», «Ничего не изменилось».
Маша, 16 лет, транссексуал FtM:
— Никаких страданий с принятием себя я не испытывал. Ну и что, что
мне противно видеть в отражении грудь? Какая разница, что меня отказываются воспринимать как парня? Тыкают тем, что я должен быть другим?
Что мог изменить — я изменил, с остальным придется смириться.
Дарья, 15 лет (Иркутск):
— Все встало на свои места. Исчезло какое-то внутреннее противоречие.
Цветок, 14 лет:
— Многие пишут, что самое сложное было — принять себя. Такого не было. Я подумала-подумала и решила, что никакой разницы нет.
Ну, девочки нравятся, и что?
Владислава, 16 лет (Минск):
— Ничего не чувствовала. Ровным счетом ничего. Только если капельку любопытства.
Анастасия П., 16 лет (Красноярск):
— Ничего особенного, как ощущала себя, так и существовала дальше.
Елизавета, 16 лет (Екатеринбург):
— На меня никогда не сваливалось тяжелого и гнетущего осознания.
Ничего особенного. Я с детства подозревала, что со мной «что-то не так».
И росла в понимающей семье.
Дарья, 17 лет (Москва):
— Девушка, в которую я была влюблена, была прекрасным и достойнейшим человеком, и у меня не было мыслей о том, что любить ее —
неправильно или плохо.
Человек из ниоткуда, 14 лет:
— Была в замешательстве. Не знала, как реагировать. Но мне было
скорее все равно, чем страшно. Не сильно переживала.
Александра, 16 лет (Казань):
— Не было никаких мук совести, стыда и чего-то подобного.
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Дима, 16 лет, трансгендер FtM (Ейск):
— Когда осознал бисексуальность, чувствовал себя нормально, меня
это не смущало. А вот насчет трансгендерности было много вопросов,
которые сейчас разрешились. Я принял себя.
Евгения, 15 лет (Няндома):
— Осознание не стало для меня потрясением: до этого никаких симпатий к мальчикам я не испытывала, всегда рассматривала их исключительно как друзей-товарищей. В общем, никаких терзаний и сомнений.
Сова, 15 лет (Санкт-Петербург):
— Поняла, что нахожусь в своей тарелке. У меня был парень, я его
любила (больше как брата), но мне было очень неуютно... После осознания все встало на свои места, я поняла, почему я и раньше испытывала
симпатию и влечение к другим девушкам.
Д., 16 лет (Тула):
— Я не считала, что это плохо или противоестественно. Тогда
я не сталкивалась с гомофобией. Кажется, я только через пару лет узнала,
как это называется и что это не одобряется.
Виктория, 15 лет (Лабытнанги):
— Мне с девушкой так хорошо было, что я не чувствовала, что мы
чем-то отличаемся от других.
Гульнара, 17 лет (Тамбов):
— Совершенно ничего не изменилось, никакого шока и испуга.
Я не придала этому особого значения. Если я лесбиянка — пусть.
Маргарита, 16 лет (Сургут):
— Никакого отвращения к себе. Я помню, что мне было чертовски
интересно узнать, много ли таких, как я. И как они осознавали свою ориентацию. Каково было мое удивление, когда я прочла, как мучаются эти
люди, как они страдают от собственной нелюбви к себе, как им страшно.
Я была просто шокирована.
У третьих чувства были смешанными.
Полина, 14 лет (Москва):
— Хм... Легче ответить, что я не чувствовала. Сначала — пару недель — был страх, а потом появилась легкость, которая меня не только
радовала, но и чем-то пугала, а потом мне резко стало нормально, я просто приняла эту мысль как данность.
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Ксения, 16 лет (Москва):
— Облегчение и печаль. Облегчение от того, что разобралась в себе.
Нашла себя. А печаль — поскольку мне предстоял разговор с родителями,
так как скрывать я ничего не собиралась.
Мария, 17 лет (Москва):
— Двоякое чувство. Я понимала: вроде как-то это неправильно, но
я не хочу от этой ситуации убегать и забывать как страшный сон. И скоро
просто приняла все как факт.
Лиза, 15 лет (Москва):
— Не знаю... Довольно странное чувство, собранное из страха, боли,
но и какого-то счастья.
Алиса, 15 лет (Санкт-Петербург):
— Трудно описать, что чувствовала. Облегчение, ведь я хоть чуточку
разобралась в себе, и страх перед обществом. Но страха, конечно, было
намного больше.
Елена, 15 лет (Минск):
— Гордость, что я наконец-то для себя все прояснила. Но мне было
очень страшно.
Четвертые рассказали, что испытывали отрицательные чувства: одиночество, смятение, беспокойство, отчаяние, страх, самонеприязнь, безыс
ходность, волнение, скованность.
Ася, 15 лет (Москва):
— Одиночество, как будто в клетке. Это привело к полной сознательной изоляции и к попытке суицида.
Илья (Уфа):
— В основном страх и самонеприязнь, я просто ненавидел себя за эти
чувства.
Енот, 16 лет (Москва):
— Я чувствовала себя очень скованно: признаться в таком возрасте
самой себе, что ты «не той ориентации», сложно, а другому человеку —
еще сложнее. Старалась подавить в себе чувства, которые испытывала
к девушкам, но это оказалось бесполезным занятием.
Аня, 16 лет (Миасс):
— Я думала, что это неправильно, что мне должны нравиться мальчики,
и всем говорила, что бисексуалка. Хотя на парней не заглядывалась вообще.
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Дима (Фергана, Узбекистан):
— Бывает, я думаю, что я ненужная часть общества. Я могу провести
жизнь с девушкой, любя парней, но лучше жить в позоре, чем без истинной любви.
Дмитрий, 15 лет:
— Осознание пришло в 14 лет, и это было самое ужасное время в моей
жизни. До сих пор перед глазами тот день, когда на меня свалилось:
«ты — гей!», «ты — гей!», «ты — гей!» Два летних месяца прошли, как
в страшном сне. Но потом мне удалось преодолеть этот психологический
барьер и принять себя таким.
Анжела, 14 лет (Москва):
— Безысходность и смятение: мне казалось, что меня бросили, что
я не имею права так жить. К счастью, близкие и любимые меня поддержали.
Евгений, 16 лет, трансгендер (Новосибирск):
— Не помню, что именно, но я стал пытаться переделываться. Вряд ли
сильно обрадовался.
Без подписи, 17 лет (Красноярск):
— Первое время было не по себе от таких мыслей. Мол, как я мог
вообще влюбиться в парня? Это же неправильно! Да и рос я в довольно
гомофобной семье.
Без подписи, 15 лет:
— Я долго не мог себе признаться, что я гей. Я думал, это простое увлечение и дань моде, которое вскоре пройдет, но нет. Когда я все-таки решил
для себя, кто я, вот тогда и был полный п***ц. Я где-то еще неделю мучился
и сам себе задавал вопрос «Кому я такой нужен, гребаный педик?!»
Если говорить об отрицательных чувствах, то преобладающим был
страх — по многим причинам.
Настя, 16 лет (Ярославль):
— Боялась быть непонятой.
Ярослав, 15 лет (Воронеж):
— Чувствовал страх открыться, сказать кому-то.
Юлианна, 15 лет (Москва):
— Поначалу испытывала страх, смятение, желание излечиться. «Я?
Лесбиянка? Нет, так нельзя». Потом поняла, что ничего ужасного в моей
ориентации нет.
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Алиса, 15 лет (Москва):
— Сначала я думала, что это пройдет, но нет. Я скрывала это и очень
боялась, что кто-нибудь узнает.
Ксения, 16 лет (Калининград):
— Это было пугающе и неприятно. Я боялась будущего, думала, что
у меня никогда не будет семьи с любимым человеком.
Сташа, 15 лет (Одесса):
— Страх признаться ей, знакомым, друзьям, близким, а самое главное — себе.
Алиса, 14 лет (Санкт-Петербург):
— В девять лет моим местом жительства был детский дом на окраине Петербурга. Думаю, многим известно, что в таких местах выделяться
из толпы есть что-то непростительное и непременно наказуемое, посему
первым чувством был страх. Страх, что кто-то может об этом разузнать,
заставил меня обходить всех сверстников кругом, избегать лишних разговоров.
Оля, 15 лет (Зеленогорск):
— Страх был связан не с самой ориентацией, а с тем, что убьют. В буквальном смысле. Сейчас улицы полны «борцами за здоровый генофонд»,
основная цель которых — уничтожить опасных, по их мнению, для будущего поколения людей нерусской национальности, иной расы — или
ЛГБТ. Сами эти «борцы», кстати, почти непрерывно пьют и курят, очевидно, не считая такой образ жизни опасным для генофонда планеты. И нередко нападают на улицах, в подъездах, общественных местах. Страшно
за свою будущую жизнь — пока нас считают детьми, нас реже трогают,
надеясь, что «само пройдет» (будто речь идет о болезни!).
Кстати, если говорить о страхе, он не отпускает некоторых постоянно.
Аноним:
— Всю жизнь так страшно. Кому-то страшно в темноте, а я боюсь держать за руку человека, которого люблю, боюсь даже подумать о том, что
будет, если все узнают о моей ориентации. И это ужасно. Ужасно каждый
день слышать по новостям о всяких запретах, милоновых, протестах...
Каким я должна видеть свое будущее после этого? А я ведь ничем не отличаюсь от других, я тоже хочу семью, хочу работу, друзей, а не страх
того, что меня могут убить за углом. Этот тупик, в который загоняет нас
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общество, похож на газовую камеру. Так хочется подойти ко всем этим
депутатам, протестующим и спросить, чем же таким жутким я от них отличаюсь. Разве что ненависти во мне не так много — больше отчаяния.
Они защищают каких-то детей, но мы ведь тоже дети! Почему нас никто
не защищает? Запретили бы лучше браки без любви. Вот это извращение.
А когда два человека друг друга любят, то вряд ли они могут сделать что-то
плохое обществу.
За что нас ненавидят? Почему даже к убийцам относятся лучше? Почему, даже если какой-нибудь депутат прочитает любой из наших рассказов, ему по-прежнему будет наплевать? В школе на литературе нас учат
любить все вокруг, но как только речь заходит о гомосексуальности, вся
человечность уходит, появляется ненависть.
Это ужасно — жить в страхе. Надеюсь, когда-нибудь это все закончится.
М. Н., 15 лет:
— Мне страшно признаться родителям, что я лесбиянка. Такое чувство, что они меня возненавидят.
Артем, 13 лет (Волгоград):
— Убийство Влада Торнового14 повергло меня в ужас и страх. И не только меня, а все ЛГБТ-сообщество и даже некоторых гомофобов (моих родителей, например). Равнодушные говорили либо: «Ну и что?», либо: «Ну,
он же гей, так ему и надо». Черт, как ужасно учиться в кругу таких людей.
Саша, 17 лет:
— Если честно, я боюсь. Смотрю новости, видео с гей-парадов, видео
избиения геев, и мне страшно. Страшно открыто заявлять о себе, боюсь,
что когда-нибудь будет страшно держать любимую за руку на улице.
Анастасия, 15 лет:
— С каждым днем мне становится все страшней. Я смотрю новости,
где рассказывают о гомофобных законах, когда в Америке разрешают
однополые браки. Я слышу высказывания окружающих. В них столько
злобы и непонятной ненависти... Не могу понять, что им такого плохого
сделали гомосексуалы.
14
В ночь с 9 на 10 мая 2013 года в Волгограде был убит Владислав Торновой. То самое время
и место, когда слово «зверски» подходит лучше всего. Трое мужчин с особой жестокостью издевались
над юношей: засунули ему в задний проход три бутылки, размозжили голову камнем, пытались
поджечь тело. Был Владислав геем или нет — неизвестно до сих пор, да и неважно. По первой версии,
юношу убили просто за то, что посчитали геем. По второй, убийцы решили оправдаться — мол, убили
гея, чтобы их меньше осуждали.
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Дио, 15 лет:
— Я боюсь. Боюсь, ведь теперь я и все мы вне закона. Как будто я чтото плохое делаю. А я всего-то полюбила человека. Разве это так плохо?
Противно? Ужасно? Нет. Это чудесно. И какое дело этим глупым дядькам
и тетькам из правительства, чьи губы я хочу целовать каждый день?
Кати, 18 лет:
— Мне страшно. У нас маленький тихий городок. Недавно, гуляя
с подругой, я наслушалась насмешек и оскорблений только из-за того,
что держала ее за руку. Кучка подростков орала нам вслед, что мы лесбиянки, уродки и так далее.
Ал:
— Я живу в Москве, в центре страны. И мне страшно. Страшно, что
я в метро не смогу спокойно обнять любимого человека, взять за руку,
о поцелуях речи не идет. Косые и презрительные взгляды, насмешки.
Все бы ничего, но этот чертов закон покоя не дает. Вызовут милицию —
и дело с концом. А камин-аут я пока что не планирую. И это все при том,
что так называемые «традиционные» парочки могут спокойно обжиматься прямо на эскалаторе.
Подавляющее большинство подростков заявили, что сейчас не считают себя больными или ненормальными.
Юлианна, 15 лет (Москва):
— Любовь занесена в список болезней? Это абсурд!
Маргарита, 16 лет (Сургут):
— Я не лаю, как собака, по утрам, не представляюсь Наполеоном или
Иваном VI. Все у меня в порядке. Просто я люблю свой пол. Разве любовь — это отклонение?
Оля, 16 лет (Бийск):
— Любить и влюбляться — прекрасно, девушки — красивые и понимающие, так разве ориентация может быть болезнью?
Саша, 16 лет (Санкт-Петербург):
— В этом нет ничего плохого, к тому же права человека заканчиваются
там, где начинается свобода другого. Ничью свободу я не затрагиваю.
Алиса, 15 лет (Москва):
— Мы немного отличаемся от других, но это не значит, что мы
ненормальные.
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Карина, 17 лет (Красноярск):
— Я обычный человек, физически и морально ничем не отличаюсь
от других. Какая разница, чем и с кем я занимаюсь в постели? На мнение общества нужно просто наплевать. Они параноики, одержимые традициями.
Оля, 17 лет (Москва):
— Мне нравятся девушки. Разве я от этого больна? Разве от этого
кому-то плохо?
Елена, 15 лет (Минск):
— Я научилась шевелить мозгами и понимаю: заблуждение не перестает быть заблуждением оттого, что большинство разделяет его.
Дима, 16 лет (Ейск):
— Это не приносит никому вреда. Если бы не было гомофобии, то ЛГБТ
точно бы не сходили с ума от дискриминации, не прыгали с крыш, не травились таблетками, а жили бы спокойно.
Аня, 14 лет (Москва):
— Люди привыкли к шаблонам, есть шаблон сексуальной ориентации — гетеро. По нему и живем. Точнее, жила я. Потом многое изменилось в моем сознании. Жить не по шаблонам — не есть болезнь или психическое отклонение. Это правильно. Тем более если ты осознаешь, что
уже ничего не изменить.
Анжела, 14 лет (Москва):
— Я такой же человек, как все: ем, сплю, смеюсь, люблю... А кого
и как — это уже мое дело. Ненормально упрекать человека за то, какой
он есть. Ненормально бить девушку по лицу из-за ее ориентации. Ненормально принимать абсолютно бесполезные и ущербные законы.
Вита, 17 лет (Воркута):
— Сегодня у меня слабость, кашель и болит горло. Сегодня я больна,
да. Но буквально пару дней назад я была совершенно здорова, при этом
целуя не любимого, а любимую.
Лиза, 17 лет (Санкт-Петербург):
— Мне кажется довольно странным считать себя ненормальным только
из-за того, что группка людей, верующих в то, что люди произошли от Адама и Евы, считает это болезнью. А научное сообщество еще с 70-х годов
ХХ века утверждало, что гомо- и бисексуальность — варианты нормы.
Андре, 18 лет (Харьков):
— Я вполне здоровый человек, способный создать семью и быть полноценной ячейкой общества.
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Александр, 16 лет, транссексуал (Новосибирск):
— Я считаю себя абсолютно нормальным парнем, у которого есть проблемы с физиологией.
Дарья, 15 лет (Иркутск):
— Болезнь — это то, что убивает человека или мешает его жизни. Мне
это не мешает, в чем тогда моя болезнь?
Нюта, 17 лет (Щекино):
— А что значит нормальность? Жить по правилам, которые запрещают мне нормально жить, любить и быть собой? Законы, по которым я не
вписываюсь в понятие «человечность»? Может, я и больна. Больна, раз
живу в России и уважаю эту страну. Нельзя судить о человеке только по
его ориентации.
Алиса, 16 лет (Москва):
— Больны скорее те, у кого смысл в жизни — в ненависти к другим.
Евгения, 15 лет (Няндома):
— Ни психических, ни физических отклонений у меня нет. Но гомофобы почему-то продолжают спорить с ВОЗ, исключившей гомосексуальность из списка болезней.
Г., 16 лет (Элиста):
— Я полноценный член социума, что бы мне ни говорили. I was born
this way (c).
К сожалению, есть те, кто так и не может принять себя либо находится
на полпути от отрицания к принятию.
Без подписи, 17 лет:
— Я просто би, и я не люблю себя за это. Нет, не говорите, что не надо
стесняться или что-то еще. Я знаю, что это не очень хорошо. Ибо это находится под запретом многие тысячи лет. Я склонен ходить из крайности
в крайность, поэтому гей и натурал враждуют между собой. Со стороны
натурала я веду холодный расчет. Что гомосексуализм приведет к разрушению института семьи, что это нелогично со стороны биологии, религии
и даже, в какой-то мере, политики. Со стороны гея ничего нет. Он просто
любит смотреть на парней. Хочет повеситься милому на шею, обнимая,
и целовать его. И больше ничего. Эти две разные стороны враждуют между собой изо дня в день. И первая сторона побеждает. Вторая ведет подпольную жизнь.
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Без подписи:
— Я воспитана в России, и, видимо, из-за этого в моей голове засела
мысль, что «нельзя» любить человека того же пола. Меня не заботит реакция близких, заботит сам факт, что я бисексуалка.
Даша, 16 лет:
— В последнее время мне становится все хуже и хуже. Я стала больше
плакать, корить себя, кричу себе, что ненормальная, так не должно быть.
Без подписи, 16 лет:
— Каждую ночь я корю себя. И плачу. Каждую, черт побери, ночь
я плачу. Меня разрывает изнутри осознание своей никчемности и слабости. А еще и обстановка в стране. Все твердят (пусть обобщенно), что я не
человек. Я — отродье, не имеющее права жить и дышать одним воздухом
с «нормальными» людьми.
А. С., 17 лет:
— У меня отец — священник. Все, что я знала о геях и лесбиянках, —
что это грех, это наказуемо. Содом и Гоморра, все дела. Самое печальное — я до сих пор так думаю. Я не могу принять себя.
Джек, 14 лет (Москва):
— В девять лет я понял, что мне нравятся мальчики. Именно тогда я узнал, что такое гей. Тогда я думал, что это очень плохо, что это болезнь
и мне надо лечиться. В некотором смысле я до сих пор так думаю. О том,
что я гей, никто не знает, потому что я боюсь признаться даже самому себе.
ЛГБТ-подросткам приходится очень нелегко. От осознания себя до
принятия себя и тем более до камин-аута (добровольного раскрытия сексуальной ориентации / гендерной идентичности) проходит достаточно
много времени. Многие говорили о том, что были очень одиноки, не могли никому открыться, ни с кем поговорить и посоветоваться, проходили
сложный путь принятия себя в одиночку. «Юность вообще одинокий возраст, но никто не бывает так одинок, как гомосексуальные подростки»15, —
пишет Игорь Кон, и это действительно так.
Игорь, 16 лет (Ташкент):
— В седьмом классе я испытал симпатию к однокласснику. Шок.
 упик. Я находился в гомофобной атмосфере, понимая, что я тоже
Т
15

Кон И. С. Любовь небесного цвета. СПб. : Продолжение жизни, 2001. С. 231.
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« неправильный». Самокопания, уход в себя. Было больно осознавать, что
для всех я извращенец, уродство и ошибка. Жутко хотелось поделиться,
но было просто некому сказать, я понимал, что рискну безопасностью,
если сделаю это. А когда слышал, что про таких, как я, думает общество,
сердце кровью обливалось.
Нина, 17 лет (Иркутск):
— Когда все началось — самое ужасное было то, что я никому не могла рассказать о своих мыслях, чувствах, не с кем было посоветоваться.
Я впала в дичайшую депрессию недели на две. Ограничила общение
со всеми.
Без подписи, 16 лет (Уфа):
— Чтобы принять себя, мне понадобилось чуть больше года. Возможно, потому, что, как бы прискорбно это ни было, у меня нет друзей. И мне
не с кем об этом поговорить.
Ганс (девушка), 14 лет:
— Чтобы понять себя, ушло много времени, примерно два года. Это
было непросто из-за отсутствия поддержки друга. У меня был Интернет,
да, но это не то, что нужно. Было очень много слез, обид, грусти. Я себя
просто ненавидела.
Мария, 17 лет (Санкт-Петербург):
— Мой мир начал переворачиваться, в голове была каша от всего,
что открылось передо мной, но мне не с кем было обсудить это, некому было выговориться, некому довериться. Я тогда не видела ни одного
живого представителя ЛГБТ, жила в довольно консервативном окружении среди постоянных всплесков неприязни и ненависти друзей, родителей. Находиться в подобном окружении, слушать полнейший бред
вроде «гомосексуальность возникает, когда людям нечего делать» было
невыносимо...
Далеко не все подростки приняли себя сразу. Некоторые признались,
что раньше сталкивались с внутренней гомофобией, бифобией либо
трансфобией. Они отрицали свою сексуальную ориентацию или гендерную идентичность, ненавидели себя, считали себя больными, ненормальными, неполноценными, уродами. Некоторые пытались самостоятельно
переделаться, вылечиться — но безуспешно.
Основные причины внутренней гомофобии, которые отметили подростки, прошедшие через нее:
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— давление друзей, семьи, окружения, общества в целом (которое
продолжает относиться к гомосексуальности как к болезни и аномалии,
хотя современная наука это не подтверждает);
— одиночество («Таких, как я, больше нет»);
— недостаток или отсутствие адекватной информации о том, что
с ними происходит;
— религиозные причины.
Яна, 14 лет (Самара):
— Мне было тяжело принять себя, я запутывалась из-за того, что приходилось думать, что я «ненормальная», «неправильная». Я чувствовала,
что не вписываюсь в свое окружение.
Доминик, транссексуал FtM:
— Я долго отказывал себе в нормальности, считал себя страшным уродом. Черпать сведения было неоткуда. Помню, как ненавидел себя, бросался с головой то в одно, то в другое дело, искал себя в церквях и сектах.
И все затем, чтобы на секунду забыть о ненависти к себе, отвлечься.
Влад, 17 лет (Самара):
— Лазал по Сети, нашел пару сайтов про лечение гомосексуальности.
Но почитал и понял, что это полнейшая лажа на уровне знахарей и экстрасенсов.
Наталия, 14 лет:
— Долго узнавала, как это исправить. Внутренняя гомофобия — это
очень страшно. Когда ты не знаешь, что и кто ты, когда хочется умереть
из-за того, что все вокруг считают тебя сбоем в системе. Когда тебя нет
и не может быть.
Диана, 14 лет (Ульяновск):
— Вначале чувствовала себя неправильной, неполноценной (мама ненавидит ЛГБТ).
Евгения, 13 лет (Москва):
— Тяжело было принять себя, так как с детства меня учили, что такие
люди неправы и виноваты во всем. Теперь я понимаю, что дискомфорт
и желание скрыть ориентацию были навязаны общественным мнением.
Лена, 17 лет (Санкт-Петербург):
— Меня все время преследовало ощущение того, что я делаю что-то
мерзкое и грязное. Словно я больше не я. Сейчас это прошло. Но когда
я читаю новости, это чувство возвращается.
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Катя, 16 лет (Москва):
— Когда поняла, кто я, была, мягко говоря, в шоке (моя семья не любит геев).
Андре, 18 лет (Харьков):
— Казалось, что я ненормальная, так как растили меня в «нормальной» семье.
Женя, 16 лет:
— Было довольно тяжело. Много слез, ненависти к себе, страха.
Катя, 17 лет (Южно-Сахалинск):
— Я считала, что я больна. Потому что отличалась. Когда человек чемто болеет, у него появляются признаки, которых нет у других: кашель,
сыпь, красные глаза и так далее. Для меня моя любовь к девушкам была
своего рода таким отличительным знаком. Все девушки любят парней —
а я девушек. Следовательно, со мной что-то не так. Отчасти в подобном
видении ситуации мне «помогли» те, с кем я тогда общалась. О людях
с «нетрадиционной» ориентацией они отзывались, мягко говоря, негативно. Говорили, что у них не все в порядке с головой, что они сумасшедшие
и вообще их всех надо прятать в психушки. И эти слова невольно откладывались в подсознании.
Софья, 16 лет (Санкт-Петербург):
— Сначала — просто жуткая паника. У меня было мало источников
информации, и это панику лишь усиливало. Подростковый максимализм
действовал не в лучшую сторону. Казалось — жизнь кончена, я странная,
не такая, как все. Я считала себя неправильной, больной, не могла разобраться в себе. Все надеялась, что пройдет, стану обычной...
Егор, 16 лет:
— Я понял, что влюбился в него. Нет, не может такого быть, подумал
я. Я же нормальный, я же жду единственную (пытался выдать желаемое
за действительное). А потом у него появилась девушка. Тогда я понял, что
меня захлестывает ревность.
София, 17 лет (Саратов):
— Мне казалось, что со мной что-то не так. По фразам знакомых я поняла, что большинство считает отношения людей одного пола противными и ненормальными, уделом психов и асоциальных людей. Я не могла
понять, почему я, вполне адекватная, с музыкальным образованием и внушительным количеством прочитанных книг за спиной, могу быть психом.
Это поставило меня в тупик.
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Виктория, 17 лет (Владивосток):
— Первая любовь, полет, максимализм и все такое. Весьма противоречивые чувства: понимаешь, что тебе комфортно с этим человеком, и тут
же моральные устои, вдолбленные с детства (иначе не могу выразиться),
понимаю, что так не должно быть — ведь все говорят, что это плохо.
Денис (Саратов):
— Опа, половое созревание... Меня начало влечь к парням. Тогда
я начал успокаивать себя, что появится такое же влечение и к девушкам,
но так и не появилось. Это сейчас уже я понимаю, природу не обманешь,
но тогда-то я не знал, что это всего лишь моя природа. Думал, я такой
один, мне было очень страшно поделиться этим с кем-нибудь.
Артем (Санкт-Петербург):
— В 12 лет мне понравился мальчик. Я начал понимать, что испытываю к нему не дружеские чувства. Меня разрывало на части. Я хотел быть
нормальным (это же фу, пидоры, как я могу таким быть?). Несмотря на
эти внутренние противоречия, как-то раз я не сдержался и поцеловал его.
После этого он перестал со мной общаться.
В 14 лет влюбился снова, снова в парня. Пытался отгонять мысли
о нем и вообще о парнях, читал даже сайты, где обещали вылечить гомосексуализм. Оказывается, в России есть психотерапевты, которые лечат
эту «болезнь».
Я начал сходить с ума. Меня изнутри пожирал страх, отвращение
и ненависть к себе. Пошел в десятый класс и снова влюбился, на этот раз
в одноклассника. И только тогда я понял, что это не изменить.
Н., 14 лет (Челябинск):
— Впервые почувствовал влечение к своему полу в 13 лет. Я не мог
воспринять это, целый год у меня было самоотрицание. Я упорно верил,
что я «не такой», думал, это возрастное и пройдет. С каждым месяцем влечение к мужчинам увеличивалось. Лишь в мае 2013 года я смог признаться себе. Тогда меня начали посещать мысли, что это можно «излечить»,
но в поисках средства «излечения» я узнал, что родился таким и всегда
таким буду. Сейчас я больше не считаю себя выродком.
Лис (девушка):
— Полное принятие себя произошло года полтора назад, до этого
я считала себя неправильной, отбросом общества — и общество помогало мне в этом. Издевки и отсутствие человека, с которым можно было
поговорить, я воспринимала как наказание за мою «неправильность».
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Внутренняя гомофобия, к сожалению, делала свое дело. Сейчас я с болью
и неприязнью вспоминаю те времена.
Последствия внутренней гомофобии разнообразны.
Одни подростки из страха, чтобы их не заподозрили в «неправильной»
ориентации, высмеивали и травили геев.
Яна, 16 лет (Владивосток):
— Никому ничего не сказала и продолжала отрицательно высказываться по поводу сексуальных меньшинств. Думала, если я вдруг сменю
позицию, то на меня сразу подумают: «Ха! Посмотри, гомиков защищает,
значит, сама их ряды пополнила».
Е. Е.:
— Я скрывала свою ориентацию, высмеивала «не таких» людей с друзьями.
Сергей, 16 лет (Москва):
— До 14 лет я пытался бороться с собой, просто ненавидел себя, мне
было дико страшно признаться в этом даже себе. Следствием того было
весьма гомофобное поведение, я гомофобил лишь только потому, что боялся, что во мне кто-то разглядит гея.
Настя:
— С самого детства мне нравились девушки, но я не хотела признавать
это, ведь, к сожалению, я воспитана в религиозной семье, родители ненавидят «голубых». С детства мне вбивали в голову, что любой человек,
чья сексуальность отлична от «нормы», — это страшный человек. Я была
гомофобом до 12 лет. От злости к самой себе.
Причем ребята отмечают, что такое же поведение видели у своих знакомых, которые после признались в тяге к своему полу.
Алена:
— Одноклассница увидела меня с девушкой. Со мной общаться почти
перестала, отстранилась, сама призналась, что на девочек порой засматривается, но боится этого и не хочет в себе усугубить «эту болезнь», смешно.
Без подписи, 15 лет:
— Один парень, на год старше, издевался надо мной больше всех.
Изводил и настраивал одноклассников против меня. Через пару месяцев
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ему надоело. Летом он уговорил меня погулять. И что вы думаете? Он сказал, что я ему очень нравился и, чтобы никто об этом не заподозрил, он
решил поливать меня грязью.
Другие подростки не высмеивали геев, зато лгали окружающим, что
у них есть «нормальные» отношения (с противоположным полом), чтобы
избежать ненужных расспросов.
Роман (Санкт-Петербург):
— Я говорил друзьям, что мне нравится моя подружка Света, и все
верили. И даже я пытался поверить. Упорно выбивал из головы мысли
о Славике, пытался думать о Свете. Но получалось плохо.
Cherry, 16 лет:
— Раньше я иногда выдумывала себе влюбленности в мальчиков, чтобы иметь про запас имя, которое можно назвать, когда девчонки начнут
обсуждать, кому кто нравится. Главное было — не забыть это имя.
Третьи подростки пробовали, «как все», обращать внимание на противоположный пол, но отношения с ним всегда заканчивались крахом.
Без подписи, 15 лет:
— Чтобы «исправиться», лет в 12 я стал встречаться с девочками, целовался, гулял, дарил цветы и подарки. Но я не любил по-настоящему. Это
было лишь укрытие от родителей и одноклассников.
Стася, 16 лет (Кемерово):
— Я пыталась найти парня, когда мне было 14—15, потому что все
девочки уже имели отношения, а я нет. Но не выходило, мне было противно, все робкие попытки заканчивались весьма печально. И тогда я начала
себя заставлять. Ведь это безумно страшно, когда ты не похож на других.
Евгений:
— Понимать ориентацию начал еще в 10 лет. Было стыдно, что я такой. Я ненавидел себя. Пытался бороться с собой, пытался даже завести
девушку лет в 15, но, что и следовало ожидать, прыгнуть выше головы
я не смог.
Девушка, 17 лет:
— Я не могла ни в кого влюбиться из мальчиков. Пыталась, но безрезультатно.
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Александр, 16 лет:
— У меня были отношения с девушками, но мне не понравилось.
Любовь была как к сестре. Они меня не привлекают, и я ничего не могу
с этим поделать.
София, 17 лет (Саратов):
— Пробовала встречаться с мальчиками, по примеру подруг. Мне
не было противно находиться рядом — нет, мы запросто общаемся. Просто я не чувствовала ни «бабочек в животе», ни «дрожи в коленках» (как
описывали подружки).
Марианна, 17 лет (Волжский):
— Решила: стану нормальной. Начала обращать внимание на мальчиков, но не видела в них искры, не тянуло к ним, хоть убейся. Знакомые, друзья-приятели — да. Чем сильнее старалась, тем прочнее убеждалась — напрасно.
Егор, 17 лет:
— Влюбился в парня сестры в восемь-девять лет. Тогда я еще не знал,
кто такие геи/би/лесби, поэтому и не скрывал ничего. Вскоре меня стали
обзывать голубым, и под этим давлением я сказал: это просто шутка...
Пытался внушить себе, что мне нравятся только девушки, но безуспешно.
Мария, 16 лет (Москва):
— Когда все началось, я не задумывалась, что это ненормально. Потом
нахлынуло. Попытки «стать такой, как все», из-за давления друзей и своих страхов... Смотрела на окружающих, хотела жить, как они. В итоге —
одиннадцать неудачных попыток отношений с парнями, три счастливых — с девушками.
Ярослав, 17 лет (Москва):
— Я даже исправиться хотел! Решил: все, с завтрашнего дня записываюсь на футбол, послезавтра удаляю Мадонну, начну слушать рэп и так далее. В первый же день одноклассницы обиделись на меня, так как я с ними
больше не разговаривал, зато ходил гулять с пацанами. Через неделю же
мне все это наскучило, и я вернулся к прежней жизни.
Александра, 16 лет (Санкт-Петербург):
— Пыталась начать «нормальные» отношения, но они рухнули буквально через несколько дней.
Влад, 17 лет (Самара):
— Всю жизнь мне нравились парни. Внутренне отрицал и не принимал даже мысли, что я гей. Смотрел гей-порно, но геем себя вовсе
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не считал. Страдал от одиночества и пытался искать себе девушку, как
все. Но понимал, что девушки меня не возбуждают. Думал, как мне жить
с этим, как скрывать. Депрессия шла за депрессией. В 15 лет предложил
одной девушке встречаться, но мы разругались через день. Думал, буду
всю жизнь скрывать, во время секса с девушкой представлять парней или
еще как-то возбуждаться, думал, что обязан жениться, завести детей...
Ольга, 17 лет:
— От давления общества начинается внутренняя гомофобия. Это
страшно. Меня многие сейчас поймут: до тошноты скверно, когда ты грызешь себя, ломаешь, пытаешься измениться. Начинаешь отношения с тем,
кто тебе не нравится, чтобы стать, как все. И потом еле дышишь от того,
что пытался себя предать и не вышло. Так и у меня было. Говорят: «Хорошего парня не встретила». Я пробовала отношения с парнями. Извините.
Не по пути. Я себя больше не боюсь. Моя ориентация — не грех и не достоинство. Это просто факт.
Любопытное наблюдение: некоторые подростки рассказали, что раньше они и сами были гомофобны.
Таня, 15 лет:
— В восемь лет уже знала, что такие люди есть, но для меня это было
мерзко, я даже помню, как подумала, что мне, возможно, тоже могут нравиться девушки, но мне стало настолько противно от этой мысли, что
я быстренько ее отметнула.
Нюта, 17 лет (Щекино):
— С детства не принимала гомосексуальность, в семье этого никто
не принимает. А со временем поняла, что привязанность и дружба с некоторыми девушками перерастает в симпатию. Потом влюбилась.
Без подписи, 17 лет:
— Моя семья религиозна и, следовательно, гомофобна. Я слышал пару
раз разговоры родителей о геях и в силу того, что они были для меня авторитетом, вбивал себе это в голову. Была долгая борьба с собой, я жутко
себя ненавидел.
Екатерина, 18 лет (Екатеринбург):
— Когда-то я считала гомосексуальность чем-то ненормальным и мерзким. Почему? От влияния со стороны. В моей семье к геям относятся как
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к клоунам, к лесбиянкам как к женщинам, на которых мужчины не смотрят. Известно, что в обществе обвинение в гомосексуализме — это как
подкол, издевательство. В общем-то, такое мнение навязывает общество,
поэтому я и относилась так к этому, пока гомосексуальность в себе не
обнаружила. Стоит вспомнить хотя бы русские сериалы и фильмы, где
изображены геи, — везде они показаны ущербными и даны, чтобы посмеяться, — как в такой среде может развиться что-то иное, кроме презрения
к геям, если ты сам индифферентен, какой я и была до 15 лет.
Многие подростки отмечают: никогда не думали, что они могут быть
гомосексуальны, и не очень обрадовались, обнаружив за собой тягу к собственному полу, которую они не в состоянии побороть. Но позже нашли
силы принять себя.
Алексей, 17 лет:
— То, что мне нравятся представители моего пола, я знал давно.
И меня это угнетало, я думал об этом с ужасом. Я не хотел признаваться
себе в этом. И только когда я признал, мне стало намного легче.
Без подписи, 15 лет:
— Изначально мы с другом завели страницу во «ВКонтакте», чтобы
«потроллить гомиков», как он выразился. Он забыл, ну а я продолжил.
Теперь стыдно. Попался мне один парень... И чем-то он меня зацепил.
Думал все время о нем. Не хотел признавать, что я «не такой». Впал в депрессию. Рассказал ему обо всем. Он не отвернулся от меня, а утешил.
Если бы он тогда послал меня, наверное, меня уже и не было бы.
Без подписи, 17 лет:
— Как и многие, наверное, я не хотел быть геем. Я хотел иметь обычную семью, детей, жену. Быть обычным, именно об этом я мечтал.
Алексей, 15 лет:
— Начал понимать свою «любовь к парням» лет в 13. Было очень тяжело.
Это было просто ужасно. Я столько страдал, столько слез пролил. Я убеждал
себя, что это неправда, просто помутнение! Но в 14 лет полностью с этим
смирился. Целый год я отвергал себя, свою сущность, а потом принял.
Никита, 16 лет:
— Поймал себя на том, что разглядываю его лицо, руки, волосы.
Понял, что я влюбился в мальчика. Возненавидел себя за это. Я не мог
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понять, почему именно я? Я хотел быть таким, как все: вырасти, иметь семью, жену, детей. Я старался переключить внимание на прекрасный пол,
но получалось очень плохо.
Антон, 16 лет:
— В 14 лет я осознал, что мне не нравятся девушки. Совсем. Мама
навязчиво сватала мне всех соседских девчонок, умиляясь, как «вырос ее
мальчик». Мальчик же, то бишь я, с ужасом прятался от «невест» в ванной. В 15 лет впервые мысленно произнес: «Я гей».
Я часто думаю, что это несправедливо. Я не хотел бороться за свои
права, не планировал выделяться из общей серой массы. А что теперь мне
делать? У меня нет ответа.
Особенно тяжело приходится верующим подросткам. Они сталкивались с внутренней гомофобией еще и потому, что православие (и не только оно) не приемлет однополые отношения.
Jane Doe, 15 лет (Москва):
— Я очень испугалась, ведь я с самого детства слышу о том, что это
больные люди и их нужно лечить. Моя семья — не строгие католики, но
в отношении геев у них все очень строго. Поэтому я долго пыталась переубедить саму себя, постоянно говорила себе, что мне нравятся только парни. Без толку.
Александр, 16 лет:
— Я веду духовную жизнь, постоянно посещаю церковь и участвую
в таинствах церкви, молюсь каждый день, читаю Библию. Но там осуждают меня, говорят, что это извращение и за такое убивать надо. Неужели
я буду гореть в аду? Но за что? Я же ничего не делал для того, чтобы
стать геем. Я таким родился. За что осуждают меня? У нас тоже любовь!
Никакой я не извращенец. Я просто душу люблю, а не пол. Я молил Бога
сделать меня нормальным и считал это психическим расстройством,
но ничего не помогло. И священники только осуждали и осуждали.
Без подписи:
— В 11 лет меня крестили. Мне казалось, что Бог добр, что священнослужители всегда могут помочь советом. Такая вот детская наивность.
Я с удовольствием ходила на службы и думала, что всегда могу найти
надежду под сводами храма. А потом я полюбила девушку. В упорядоченный мирок начало прорываться осознание того, что я неправильная.
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По мнению церкви, людей, прочих-прочих-прочих. Как быть с верой?
Вроде бы и веришь в Бога, но сводки новостей с людьми в рясах, которые прочат «нехристям-содомитам» адские муки... Бережно прячу под
одеждой серебряный крестик — подарок на окончание школы от любимой бабушки, но прийти в храм уже не могу: мне там не будут рады, если
откроюсь. Так кто я — человек или чудовище? И имею ли я право верить
в Бога? Гомосексуальность — не кража, не убийство, не болезнь. Так почему за нее обещают ад после смерти и устраивают ад при жизни?
Саша, 17 лет:
— Я не помню, когда и почему стала верующей. Начала ходить в церковь, молиться, слушать проповеди. Тогда же я впервые задумалась над
проблемой гомосексуальности. Я считала, что гомосексуальности не существует, что это следствие разврата, падения нравов, что любви между
людьми одного пола на самом деле не бывает. А потом осознала себя.
Не могла отделаться от той мысли, что это неправильно. Продолжала ходить в церковь, а мой духовник убеждал меня, что я впала в страшный
грех, и призывал не общаться с моей возлюбленной. Самое ужасное —
я его послушала. Отказалась от светлой, чистой любви из-за религиозных
предрассудков. В этом я раскаиваюсь по сей день. В церковь я больше не
хожу. Больше не верю в ее учение.
Аноним (Набережные Челны):
— Да, я неправильный, я странный, но я родился таким и ничего не
могу с собой поделать. Раньше просил, спрашивал у Бога — зачем??? Мог
ночью не спать, думал об этом. Но решил не доставать Его своими глупыми вопросами.
Без подписи, 15 лет:
— Часто, набрав ванну воды, я лежал и плакал, молил Бога, чтобы он
меня исправил, заклинал себя, что хочу быть натуралом, а сам смотрел
видео с участием мужчин. Мне становилось противно от себя.
Варя, 16 лет:
— Мой отец православный священник, соответственно, воспитана
я в православии и вере в Бога. Поэтому какое-то время мне было очень
сложно примириться с собой. Но я всегда верила в равенство и справедливость. И конечно же, в любовь. Разве в любви есть грех?! Не думаю.
Без подписи, 17 лет:
— Моя семья очень консервативна и довольно религиозна. До того
религиозна, что я, смешно сказать, лет в 13—14 молился Господу, чтобы
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он избавил меня от гомосексуальности, которая тогда начала пробуждаться. Отец вдобавок еще и восточный человек. Он постоянно говорит про
проклятых гомиков, проклинает Америку и все такое. Вы не представляете, насколько я ненавидел себя еще год назад. И вот от этого, в отличие
от травли, убежать вообще никак нельзя. Не мог принять себя очень долго.
Без подписи, 16 лет:
— Я давно отрекся от Бога. Просто потому, что он не принимает меня
таким, какой я есть. Почему я в его глазах хуже остальных только из-за
того, что способен полюбить человека своего пола? Если он такой всепрощающий, то почему не может подарить каплю своего милосердия мне?
Ведь кто, если не он, сделал меня таким?
Что гомосексуальность — грех, слышать приходится постоянно. Но так
ли это и должны ли все руководствоваться религиозными понятиями?
Действительно, христианство, иудаизм и ислам гомосексуальность
не приемлют, однако отношение к ней у разных конфессий и течений разнится. Некоторые религиозные объединения не считают однополые отношения грехом. Это Церкви Дании, Исландии, Швеции, протестантская
церковь Нидерландов, Евангелическая церковь Германии, Епископальная
церковь США, некоторые старокатолические и лютеранские церкви, некоторые пятидесятники и баптисты, либеральные квакеры и иные конфессии... Так что однозначно сказать «церковь не приемлет гомосексуальность» — нельзя.
Считается, что в России большинство — православные христиане.
Спорный факт, но примем его за истину и попробуем разобраться с самыми частыми аргументами христиан «против».
Чаще всего вспоминают Содом и Гоморру. Однако из библейского текста нельзя сделать однозначный вывод, что эти города были разрушены
именно за «мужеложство». Говорится: наказаны они за то, что их жители погрязли в грехах. В нескольких местах Библии упоминаются грехи
Содома: высокомерие, бездействие по отношению к бедным, негостеприимство... Кстати, спасшиеся с праведным Лотом две его дочери позже совокупились со спящим отцом, чтобы не кончился их род. Отринем оценки
и холодно взглянем на факты: получается, инцест в Библии не о суждается.
И происходит он там не единожды. Можем ли мы безоговорочно руководствоваться библейскими мерками?
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Нередко как довод цитируют и книгу Левит: «Не ложись с мужчиною,
как с женщиною: это мерзость». Во-первых, в Левите полно запретов,
несоблюдение которых ныне не осуждается (к примеру, носить одежду,
сотканную из шерсти и льна, или есть мясо тушканчиков). Во-вторых,
Левит — это Ветхий Завет, а христианство опирается на Новый; что касается Иисуса Христа, он ничего не говорил о геях, зато сообщил: не судите,
господа, не судите, да возлюбите ближнего своего.
Православные в ответ на аргументы про мясо тушканчиков обычно начинают заявлять: нельзя рассматривать цитату вне контекста. Но в случае
«не ложись с мужчиной», по их мнению, контекст не требуется. Странно!
Наконец, самое главное. Это относится к религии вообще.
Понятие греха зачастую лежит в иной плоскости, нежели понятие закона или даже морали. Например, убийство и воровство осуждаются религией, моралью и законом. Неуважение к родителям, ложь осуждаются
религией и моралью, а закон к ним равнодушен. Поминание бога всуе
осуждается религией, а моралью и законом — нет.
Получается, поминать бога всуе — грех.
Но это не незаконно и не аморально.
Среднестатистическому индивиду для среднестатистической жизни
нужно соблюдать закон (обязательно) и не забывать о морали (по желанию). Что сделает такой индивид, если помянет бога всуе и к нему пристанут с нравоучениями: «Это грех»? Скорее всего, пошлет нравоучителя
куда подальше. И будет, в принципе, прав.
Что такое грех? Это нарушение религиозных предписаний, законов,
заповедей, норм. Коран запрещает носить женщинам мужскую одежду,
а Тора — жить (просто жить) вдвоем с родным братом. Должны ли мы
подчиняться этим запретам? Если мы не последователи ислама или иудаизма — нет. Атеистам и агностикам «это грех» вообще не аргумент. «Так
в Библии написано» тоже не аргумент. Библия для атеиста такая же книга,
как и Тора, и Коран. Литературный памятник.
Попытка перевести понятие греха из моральной в правовую плоскость — дело и аморальное, и антиправовое. А верующие в личных отношениях с богом разберутся сами.
Что касается наших духовных пастырей: российские не очень-то жалуют геев. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, к примеру, поставил
их в один ряд с алкоголиками, наркоманами и проститутками и обвинил
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в распаде института традиционной семьи16. Зато папа римский Франциск
оказался куда скромнее, заявив: «Если человек гей и находится в поисках
бога и его намерения чисты, кто я такой, чтобы судить его?»17
Кого из них слушать — решать вам. Но на мой взгляд, Франциск куда ближе к пониманию одного из главных христианских постулатов — «не суди».
А напоследок — нечто вроде анекдота.
Католический священник. Если все станут геями, человечество вымрет.
Гей. Если все станут католическими священниками — тоже.
Итак, как мы уже выяснили, принять себя некоторым ЛГБТ-подросткам
было сложно. Порой это занимало месяцы и годы. Что облегчало этот
путь? Кто помогал или что помогало ребятам разобраться в себе?
1. Доступная информация: литература, Интернет.
Ярослав, 15 лет (Воронеж):
— Много читал на эту тему и понял, что я нормальный. У меня две
ноги, две руки, одна голова. Просто меня тянет к своему полу. Вот и всё!
Елена, 17 лет (Волгоград):
— Никогда не считала тягу к своему полу девиацией. Прочитала довольно много литературы, посвященной этому вопросу.
Без подписи, 17 лет (Ростовская область):
— Я все воспринял нормально и адекватно (информацию черпал
из Интернета — статьи, лекции и так далее).
Таня, 15 лет:
— В пятом классе мне в руки попала книга для подростков, в ней рассказывалось, какие изменения происходят с человеком, который начинает
взрослеть. И в этой книге была статья о гомосексуальности. Прочитав ее,
я перестала гомофобно мыслить, за что очень благодарна автору.
Влад, 17 лет (Самара):
— Наткнулся в Сети на статью про подростков-геев. Заканчивалась
она так: «Вы можете всю жизнь прятаться, это ваше право. Но это ваша
жизнь, и никто не может решать за вас, как вам жить». И вот за две недели
16
Главная угроза для России — утрата веры // Интерфакс-Религия. 2013. 6 января. URL: w
 ww.interfax-
religion.ru/?act=interview&div=370.
17
Папа римский не стал судить священников-геев // Интерфакс. 2013. 29 июля. URL: www.interfax.ru/
world/txt/320848.
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до 16-летия я принял себя таким, какой я есть. Я впервые мысленно назвал себя геем. И мне не было стыдно или страшно, я не испытывал отвращения к себе. Гора с плеч свалилась.
Яна, 14 лет (Самара):
— Спасибо Интернету и «пропаганде», которая совсем не пропаганда,
а простая осведомленность. Жаль, что далеко не все с этим согласны.
Сова, 15 лет (Санкт-Петербург):
— Прочитав много статей и историй, поняла, что я не одна такая и это
абсолютно нормально. Это не мы больные, нас такими видят и пытаются
сделать.
Софья, 16 лет (Санкт-Петербург):
— Я имела мало информации и потому думала, что больна. А сейчас
понимаю, как глупо. Доказано, что это не болезнь.
А., 17 лет (Томск):
— Когда я перечитала довольно много статей и форумов в Интернете,
перестала убеждать саму себя, что это неправильно, и подумала: главное — это мой личный комфорт, а не реакция окружающих.
Денис, 17 лет (Санкт-Петербург):
— Слава богу, что есть Интернет, ЛГБТ-форумы и сообщества. Там
я прочел все, что хотя бы косвенно касалось моей ориентации, узнал чтото новое. Прочитал где-то: «Гомосексуальность — это не отклонение от
нормы, это один из вариантов нормы», и слова эти закрепились в моей
памяти.
Даша, 16 лет:
— Почитав научные работы и статьи, пересмотрев кучу фильмов, я поняла, что я нормальная.
Игорь, 16 лет (Ташкент):
— Все изменилось, когда появился Интернет. Я нашел необходимую
информацию, которая позволила мне избавиться от мысли, что я ошибка.
И наконец, именно в Интернете я нашел чудесную группу «Дети-404».
И все стало налаживаться.
2. Осознание своего неодиночества.
Енот, 16 лет (Москва):
— Я много раз видела на улицах других людей «нетрадиционной» ориентации, в Интернете читала об этом.
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Кристина, 15 лет (Москва):
— Я знала, что я не одна такая, и это мне помогло.
Джоанна, 15 лет (Одесса):
— Я видела много таких же, как я, постарше и успешней. Они нормальные, и я нормальная.
Аня, 14 лет (Москва):
— Страха и отвращения к себе не было. Я знала, что такие люди есть
(помимо меня).
Доминик, 19 лет, транссексуал FtM:
— Все изменилось, когда я залез во Всемирную паутину и узнал, что
я такой не один. Что людей, называемых трансами, много, что для нас
есть возможности гормонотерапии и операций, форумы, на которых можно общаться и задавать вопросы, сайты с советами по выбору одежды
и поведению — все для таких, как я. Постепенно, общаясь с себе подобными, я перестал чувствовать себя ущербным, стал открытее и смелее,
у меня впервые появились настоящие друзья, которые принимали и принимают меня.
3. Помощь другого человека.
Саша, 16 лет (Санкт-Петербург):
— Я довольно давно была знакома с ЛГБТ (моя лучшая подруга лесбиянка).
Кристина, 16 лет (Самара):
— Наверное, большую роль в этом сыграла моя первая влюбленность.
Она мне и разъяснила, что в этом ничего страшного нет.
Оля, 16 лет (Бийск):
— Разобраться в себе было сложно. Меня поддержала подруга. Она гетеросексуальна, но толерантна и поддерживает меня и сейчас.
Илья (Уфа):
— После знакомств с другими подростками, которые оказались в такой же ситуации, у меня нет мыслей, что я неполноценный. Я такой же —
просто люблю парней.
Софья, 16 лет (Санкт-Петербург):
— Я познакомилась с девушкой, которая мне объяснила, что это нормально. Может быть, пройдет, сказала она, а может, нет. Так что я со временем поняла, что нет смысла в панике или нервах.
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Гарри Бенька, 17 лет (Москва):
— У меня много друзей разных ориентаций и гендеров — и я вижу,
что мы нормальные, что от этого не зависит поведение или что-то еще.
Алиса, 15 лет (Санкт-Петербург):
— У меня были и есть друзья, хорошие знакомые, которые всегда поддержат, среди них есть люди из ЛГБТ-сообщества.
Евгения, 13 лет (Москва):
— Помог мой лучший друг, сказал, что это нормально. Благодаря ему
я теперь совсем не комплексую.
Нина, 17 лет (Иркутск):
— В мою жизнь вошла Аня. Открытая лесбиянка, ориентацию которой
приняли родители и друзья. Мы стали хорошими друзьями. Именно она
окончательно развеяла мой страх о ненормальности всего происходящего.
Я поняла, что далеко не одна. Сейчас я твердо убеждена: во мне нет изъяна. И когда порою заглядываюсь на симпатичную девушку, не чувствую
вину за мифический аморальный поступок.
Итак, подведем итог.
Подростки осознают свою ориентацию сами. Одни влюбляются
в представителя своего пола, других начинает тянуть к своему полу вообще, третьи полагают, что «это» всегда было с ними. Многим из ребят
понадобилось время, чтобы осознать себя. У трансгендеров это происходит раньше — лет с пяти-шести. Предполагаю, причина — примерно
в таком возрасте ребенок сталкивается с необходимостью осознанно жить
в соответствии со своей гендерной ролью.
Не только трансгендеры, но и некоторые геи, лесбиянки и бисексуалы отмечают, что еще в раннем детстве, до полового созревания, уже
чувствовали свое отличие от сверстников, которое не всегда могли четко
выразить. Им не хотелось вести себя в соответствии с традиционными
гендерными установками, им было проще общаться с противоположным
полом (возможно, второе — следствие первого).
Среди подростков, с которыми я общалась (около тысячи человек),
не нашлось ни одного человека, который стал считать себя геем, лесбиянкой, бисексуалом или трансгендером из-за совращения взрослым.
Осознавая себя, подростки испытывают самые разнообразные чувства — от полностью положительных (радость, счастье) до смешанных и резко отрицательных (страх, самонеприязнь, ненависть к себе).
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 реобладает среди отрицательных чувств страх — страх раскрыться, расП
сказать другим. Страх не отпускает многих до сих пор.
Многие подростки заявили, что сейчас не считают себя больными или
ненормальными. Часть до сих пор страдает от внутренней гомофобии
и находится на полпути от отрицания к принятию. Некоторые рассказали,
что сталкивались с внутренней гомофобией раньше. Отрицали свою сексуальную ориентацию / гендерную идентичность, ненавидели себя, считали больными, ненормальными, неполноценными, уродами, пробовали
переделаться, вылечиться — но безуспешно. Одни подростки из страха,
чтобы их не заподозрили, высмеивали и травили геев. Другие лгали окружающим, что у них есть «нормальные» отношения. Третьи пробовали,
как все вокруг, обращать внимание на противоположный пол, но отношения с ним всегда заканчивались крахом. Многие подростки никогда не думали о том, что могут быть гомосексуальны, и не очень-то обрадовались,
обнаружив в себе тягу к собственному полу, которую они не в состоянии
побороть, но позже нашли силы принять себя.
Основные причины внутренней гомофобии:
— давление друзей, семьи, окружения, общества в целом;
— одиночество («Таких, как я, больше нет»);
— недостаток или отсутствие необходимой информации об ЛГБТ.
Особенно тяжело приходится верующим подросткам, поскольку большинство религий осуждают однополые отношения.
Основные причины, помогающие принять себя, обратны:
— помощь другого человека, друзей (необязательно гомосексуальных);
— неодиночество («Я не один такой»);
— доступная информация — литература, Интернет.
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...Когда какая-то певица типа Мадонны
выводит 12-летних детей на сцену и говорит: дети, не бойтесь сказать родителям,
что вы геи18. Да по роже надо дать за такие дела! Если бы моему ребенку кто-то
сказал — простите меня, пожалуйста, лишайте меня мандата, — я бы дал по роже,
извините. И выгнал бы на фиг!19
Виталий Милонов, депутат
Законодательного собрания
Санкт-Петербурга
Самое противное, что семья редко
может поддержать нас, когда мы признаемся в своей ориентации. Знаете...
Это и правда страшно. Я боюсь говорить
маме о том, что я лесбиянка. Она может
наорать, ударить, отправить в психушку.
А еще я не удивлюсь, если меня погонят
из дома. Все может быть.
К., 15 лет

Краткое содержание
— почему подростки совершают камин-аут, кому они открываются
— реакция родных, друзей и окружения на камин-аут подростков
— что такое аутинг и к чему он обычно приводит
— почему дети не рассказывают о себе родителям
18

К слову, певица Мадонна никогда не делала ничего подобного.

19

Ворсобин Владимир. Виталий Милонов: «Приятно, когда ругают не за то, что ты подонок
и негодяй, а за цитирование Библии» // Комсомольская правда в Самаре. 2013. 12 марта. URL:
samara.kp.ru/daily/26043/2957813.
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А также вы узнаете
— что такое камин-аут, зачем он нужен
— почему для ЛГБТ так трудно «жить и не высовываться»
— надо ли совершать камин-аут и как это лучше сделать
— что делать, если ваш ребенок сказал, что он гей: советы специалистов и родителей

Когда человек осознаёт, что он не гетеросексуал либо не цисгендер,
рано или поздно он обычно чувствует необходимость рассказать об этом
кому-то. Это называется камин-аут (сокращение от английского coming
out of the closet — «выйти наружу из чулана/шкафа»). Что заставляет людей выходить из шкафа? Почему нельзя «сидеть тихо и не выпячиваться»?
Потому что врать и скрываться — очень тяжело. Потому что ложь
о сексуальной ориентации или умалчивание ее настоящей затрагивает все
стороны жизни. Множество мелочей ежедневно доступны гетеросексуалам: спокойно держать любимого человека за руку, говорить о партнере,
не отбирая тщательно слова в страхе выдать его пол... При этом точно
такие же поступки гомосексуалов воспринимаются как «выпячивание».
А гендерную идентичность вообще невозможно утаить, как ни пытайся.
Что касается ЛГБТ-подростков, с которыми я беседовала, открывались
хоть перед кем-то 93 %, не говорили о своей ориентации вообще никому 7 %.
Из тех, кто совершил камин-аут, каждый второй рассказал о себе родственникам. Чаще всего ребята делятся с матерью или обоими родителями,
редко — только с отцом, братом/сестрой либо со всеми родственниками.
Вне семьи открывается почти каждый. Подростки рассказывают о себе
одному или нескольким близким друзьям, реже — дальним знакомым, одноклассникам, учителям, школьным психологам.
Крайне редко подростки совершают камин-аут перед всем окружением, включая родителей, либо просто ничего не скрывают.
Почему и зачем подростки рассказывают о своей сексуальной ориентации / гендерной идентичности?
Дмитрий, 17 лет (Белгород):
— Тяжело постоянно врать.
Катя, 17 лет (Южно-Сахалинск):
— Надоело скрывать. Почему я вообще должна скрывать? Только потому, что я люблю девушек, я другая? Мне кажется, это бред.
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Полина, 14 лет (Москва):
— Чтобы не мучиться. Просто хотелось с кем-то поделиться...
Оля, 16 лет (Бийск):
— Я очень общительная, поэтому хочу делиться с друзьями переживаниями и событиями своей жизни, хочу, чтобы они хорошо знали и понимали меня.
Саша, 16 лет (Санкт-Петербург):
— Сложно что-то скрывать от людей, с которыми проводишь большую
часть времени.
Туа, 16 лет (Новосибирск):
— Я не считаю гендерную идентичность и сексуальную ориентацию
постыдной тайной.
Мария, 17 лет (Санкт-Петербург):
— Чтобы выговориться и разобраться в себе. Самой мне было не справиться, просто потому, что во мне недостаточно опыта, все, что происходило со мной, было ново и порой непонятно. Мне нужен был человек, который примет и поможет мне понять себя, даст к этому толчок. И я нашла
такого человека.
Яна, 16 лет (Владивосток):
— Постоянно молчать — это сложно, очень, обязательно нужны соратники, без них никак. Сдохнешь от неопределенности.
Илья (Уфа):
— Хотелось высказаться, носить в себе все тяжело.
Д., 16 лет (Тула):
— У хороших друзей нет секретов.
Мария, 17 лет (Москва):
— Становится на душе спокойнее, что нет за спиной секрета, который
может ввести в более конфузные ситуации.
Лада, 16 лет (Нижний Новгород):
— Я не хотела скрывать то, что рано или поздно открылось бы.
Яра, 14 лет:
— А знаете, как мне надоело всем врать? Родителям — врать, в школе — врать, везде врать, ну а как не скрывать себя, если ты чувствуешь,
что нельзя раскрываться перед людьми, они же загнобят, заклюют...
Юля, 17 лет (Пермь):
— Мне кажется, то, как будут люди относиться к твоей ориентации,
зависит от тебя. Если человек считает себя ненормальным, неудивительна
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и негативная реакция окружения. Пока мы молчим о себе, в обществе так
и будет процветать гомофобия.
Итак, основных причин две: желание выговориться и нежелание
врать. Назвать это «выпячиванием» нельзя. Направо и налево о себе никто не болтает: это как минимум опасно. Но постоянно скрываться очень
сложно, ведь приходится замалчивать очень важную часть своей жизни
и постоянно контролировать себя.
Отчего подростки чаще всего делятся с друзьями? Дело, как выяснилось, не в переходном возрасте и не в отдалении от родителей. Все проще. Сверстники редко (примерно в одном случае из пяти) отталкивают
открывшихся друзей.
Ксения, 17 лет (Таганрог):
— Друзья сами все поняли и не осуждают. Я в любую минуту могу
на них положиться.
Лиза, 15 лет (Москва):
— Близкий друг отнесся нейтрально. Сказал: «Главное — не ориентация, а душа».
Марк Лис, 16 лет (Севастополь):
— Сначала приняли. Потом высказали, что я ненормальная, и неделю
не разговаривали со мной. Но все срослось, сложилось. Они извинились,
попросили прощения. До сих пор они мои лучшие друзья.
Мария, 17 лет (Санкт-Петербург):
— Подруга была удивлена, но приняла меня, ни в чем не обвинила,
не сказала ни одного плохого слова, общение стало лишь ближе и богаче,
она и сейчас остается моим верным другом.
А., 17 лет (Омск):
— Первой узнала подруга детства. Она помолчала в трубку и сказала:
«Ну и что? У меня есть знакомая лесбиянка!», и как сразу легко и хорошо
стало! Приятно иметь человека, способного выслушать в любой ситуации. Друзья мужского пола воспринимают меня по-братски, дружелюбно
и вполне естественно.
Вера, 17 лет (Санкт-Петербург):
— Подруга сначала была удивлена и не одобряла это, хотя не осуждала. Другие нормально отнеслись.
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А., 17 лет (Томск):
— Они любят и принимают меня. Я же в первую очередь человек.
Елена, 17 лет (Ногинск):
— Моя подруга обожает мою девушку.
София, 17 лет (Саратов):
— С подругой у меня прекрасные отношения. Это единственный человек, который принимает меня с моим заковыристым характером и моей
ориентацией.
Евгения, 15 лет (Няндома):
— Друзья отнеслись спокойно, никто не перестал со мной общаться.
Повезло. Живу я в маленьком городе, поэтому знакомые часто спрашивают
у друзей о моей ориентации. В общем, знают все. Откровенно негативных
или агрессивных реакций пока никто не проявлял.
Владислава, 16 лет (Минск):
— Я открылась лишь своему бывшему парню. Он меня понял, теперь
лишь иногда подшучивает надо мной, но мы остались довольно близкими
друзьями, делает он это любя.
Нюта, 17 лет (Щекино):
— Мы, как и раньше, общаемся с друзьями, теперь у нас нет никаких
тайн. Стало больше доверия.
Ли, 16 лет (Псков):
— Некоторые отнеслись нейтрально («Это твоя жизнь и проживи ее,
как считаешь нужным»), некоторые — положительно («Вау, у меня все
обычные друзья... и ты тут... такая»). Но не было такого, что кто-то из друзей перестал общаться после моего признания.
Валерия, 16 лет (Северодвинск):
— Открылась хорошей знакомой. Стало легче и морально, и в общении с ней. Чувствую поддержку.
Нина, 17 лет (Иркутск):
— Друзья приняли меня. Словно камень с души свалился. Теперь между нами нет недосказанности.
Екатерина, 18 лет (Екатеринбург):
— Все друзья и знакомые в курсе, но негатива нет никакого вообще!
Кристина, 15 лет (Москва):
— Одноклассники сначала были в шоке. Потом привыкли, общаемся
спокойно, никто ничего против не имеет. Но моих чувств они не понимают.
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Лиза, 17 лет (Новокузнецк):
— Подруги меня поддержали и сказали, что в этом нет ничего постыдного и неправильного.
Анна, 13 лет (Москва):
— Не бросили меня, не стали стебаться. На то они и настоящие друзья,
верно?
Диана, 14 лет (Ульяновск):
— Друзья восприняли эту новость настороженно, ибо ничего об ЛГБТ
не знали. Задавали много вопросов и сейчас из-за моей честности относятся ко мне даже лучше, чем прежде.
Оля, 17 лет (Санкт-Петербург):
— Я была настолько счастлива, что моя любовь взаимна, что не смогла
не поделиться с подругами. Они приняли меня хорошо, без неодобрения
или агрессии.
Катя, 16 лет:
— Знают и спокойно к этому относятся. Я ведь не маньяк, чтобы кидаться на совершенно незнакомую девушку или подругу, а ведь именно
так о нас думают гомофобы.
Саша, 16 лет (Санкт-Петербург):
— Отнеслись лояльно и доброжелательно, хотя точнее сказать — нейтрально.
Сабина, 17 лет (Санкт-Петербург):
— Отреагировали спокойно и сказали, что примут меня любой и им
совершенно неважно, какая у меня ориентация и кого я люблю.
Таких историй достаточно много. Хотя изредка подростки наталкиваются на отторжение друзей, которые, увы, становятся бывшими.
Мария:
— Подруги говорят, что мне нужен парень, который бы, извиняюсь,
хорошенько отымел. Не сдалось мне нафиг их мнение. Но все равно это
ужасно, ужасно неприятно слышать.
Аня, 16 лет:
— Влюбилась в одноклассницу. После моего признания она решила
рассказать всем знакомым. Люди обсуждали меня, считали изгоем, говорили за спиной: «Быть лесбиянкой — грязно». Мне пришлось перейти
в другую школу, но там все повторилось.
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Даня, 15 лет:
— Моя лучшая подруга, когда узнала, что я бисексуалка, просто ушла
со словами: «Мне противно с тобой общаться».
Катя, 16 лет (Москва):
— Мой лучший друг — гей. Когда я призналась ему, что я лесбиянка,
он воспринял это как шутку. Сказал: «Тебе просто кажется. Ты просто
еще не встретила подходящего человека».
Юноша, 17 лет (Ростовская область):
— В десятом классе признался лучшей подруге, вначале она все восприняла хорошо, но позже она начала меня убеждать, что это временное
явление. Помню, сказала: «Тебе просто нужно девушку хорошую, и все
пройдет». Для меня друг — это прежде всего тот, кто не берется судить,
а поможет и даст совет. Так я потерял единственного друга.
Дмитрий, 17 лет (Белгород):
— Поначалу многие не верили, думали, что я просто разочаровался
в женском поле или недостаточно общался (хотя на деле у меня больше
подруг, чем друзей). С одним человеком (глубоко верующим православным, к тому же националистом) я больше не общаюсь, он говорил, что
я буду в аду гореть, это такой страшный грех и тому подобное.
Мария, 16 лет (Москва):
— Открытость в школе — в ответ неприятие, бойкот, отвернувшиеся
приятели и приятельницы.
Надя, 16 лет (Украина):
— Я рассказала лучшей подруге. Я хотела, чтобы она знала, мы же
подруги. К сожалению, мы поссорились и теперь почти не разговариваем.
Без подписи:
— В классе все знают. Многие стебут, кидают нелестные высказывания в мой адрес. Но для меня это не обидно.
Д., 13 лет:
— Решила рассказать подругам, думала, они поймут. Теперь в спину
слышу обидные оклики, а мамы боюсь как огня, ведь мои любезные бывшие друзья могут ей все рассказать.
Крайне редко подростки открываются учителям. В подавляющем
большинстве случаев те помогают детям, которые приходят за советом.
Судя по всему, это связано не с толерантностью учителей (степень гомофобии среди педагогов достаточно высока, и в главе 3 мы подробнее
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поговорим об этом), а с тем, что подростки выбирают для разговора «правильного человека» — того, кто не оттолкнет.
Лиза, 17 лет (Санкт-Петербург):
— Один преподаватель весьма лояльно отнеслась, другая с улыбкой
сказала что-то вроде: «Будем надеяться, ты еще найдешь своего мужчину». Но про мое отношение к религии и богу эта женщина говорила примерно то же самое: «И я не верила в твоем возрасте. Ты еще придешь
к богу», что тут и говорить...
Юлианна, 15 лет (Москва):
— Некоторые учителя знают и вполне нормально относятся.
Мария, 17 лет (Санкт-Петербург):
— После окончания девятого класса, в начале лета, я обратилась за советом к преподавательнице истории и обществознания. А в середине июня
совершила перед ней камин-аут. Я была уверена, что меня точно примут.
Невозможно было все держать в себе, молчать, утомительно и лишняя
трата сил. Я поняла — вот он, мой шанс, и либо я откроюсь сейчас, либо
никогда. Как и ожидалось, она приняла меня, постаралась помочь и помогает по сей день. Вначале я чувствовала себя не в своей тарелке, мне
было не совсем удобно обсуждать личную жизнь с педагогом, но в итоге
я искренне счастлива. Если бы я не поговорила с ней, не знаю, что бы
было со мной сейчас.
Анастасия, 16 лет (Тува):
— Я очень благодарна своей учительнице литературы. Имени указать
не могу, иначе она может лишиться работы. Это человек, ум и понятия
о жизни которого выходят далеко за привычные рамки. С ней я могу спокойно обсуждать фильмы «Горбатая гора» и «Комната в Риме» (последний мне посоветовала она) или делиться малоизвестным творчеством
гомосексуального поэта начала ХХ века. Во многом именно она помогла
мне принять себя и не терять надежду на всеобщее светлое будущее.
Малая доля подростков открывается перед всем окружением (родители, друзья, знакомые и одноклассники).
Сабина, 17 лет (Санкт-Петербург):
— При знакомстве я не скрываю ориентации, и реакция у всех разная.
Некоторые перестают общаться со мной, а некоторые продолжают.
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Ольга, 14 лет (Санкт-Петербург):
— Все знают. Не вижу смысла молчать. Кому не нравится, его проблемы.
Вита, 17 лет (Воркута):
— В общем-то, я никогда осознанно не скрывала. Все знали и знают. Конечно, кто-то не понимает, кто-то поддерживает, кто-то нейтрален,
но мне повезло: никто не отвернулся, не упрекает меня. Конечно, подшучивают, но не от злости или желания навредить.
Джоанна, 15 лет (Одесса):
— Почти весь окружающий мир воспринял меня хорошо: друзья, одноклассники, учителя. Видимо, я оказалась в очень хорошем обществе:
мало кто меня задирает, человека два-три из тысячи людей в окружении,
и то это мелкие подколы без злости.
Полина, 14 лет (Москва):
— Да, все мое окружение (будь оно близким или нет) знает о моей
ориентации, только не все могут это принять.
Кто-то из ребят занимает позицию «спросили — отвечу честно» или отмечает, что окружающие сами догадались и ничего объяснять не пришлось.
Алиса, 15 лет (Санкт-Петербург):
— Я имею такую внешность и характер, что часто слышу в свой адрес:
«Ты что, лесбиянка?!» И честно отвечаю. Ни к чему скрывать.
Оксана, 16 лет (Красноярск):
— Все как-то сами догадались, не пришлось ничего объяснять. Некоторые делают вид, что не в курсе, но никто отрицательно не отнесся, все
прошло как по маслу.
Ярослав, 17 лет (Москва):
— В техникуме я решил ничего не говорить. Однако месяца через два
все не то чтобы узнали — просто что-то сами заметили. Шутили, язвили...
Через год я сказал правду. Реакция не изменилась.
Анна, 17 лет (Бологое):
— Само собой получилось, что все знают. Не поддерживают, но и не ведут себя неадекватно.
Анастасия, 16 лет (Красноярск):
— У меня вся жизнь — камин-аут поневоле. Куда ни приду — везде всплывает. Или скажу что-нибудь, или по кольцу на большом пальце
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 огадываются. Друзья и родители нормально отнеслись, а для тех, кому
д
я не нравлюсь, это послужило толчком к оскорблениям.
Самое сложное для ЛГБТ-подростков (как и для взрослых ЛГБТ) —
это камин-аут перед родителями и другими родственниками. Как выяснилось, когда подросток открывается родным, к сожалению, лишь в одном случае из пяти он получает от них принятие и поддержку — либо
сразу, либо после небольшого времени. В остальных случаях его отвергают, не принимают, пытаются насильно «переделать».
Екатерина, 18 лет (Екатеринбург):
— Родителям говорила, но сейчас, спустя два года, они делают вид,
что разговора не было.
Соня, 14 лет (Всеволожск):
— Мама смотрела на меня, как на полоумную. И сказала: «Я тебя
не понимаю, любовь может быть только между мужчиной и женщиной,
давай сойдемся на том, что ты любишь ее как подругу, и все...», на этом
разговор закончился, я пошла, закрылась в туалете, чтобы никто не слышал, и сидела плакала.
Дмитрий, 16 лет:
— Семья отнеслась очень отрицательно, все пришлось обратить
в шутку.
Евгений, 16 лет, трансгендер (Новосибирск):
— Отец сказал, что если «что-то сделаешь, то мы незнакомы», хотя он
об этом догадался сам, несмотря на то, что мы живем раздельно. В целом
ему безразлично, и он делает вид, что у него «дочь».
Сергей, 16 лет (Москва):
— Я решил сказать маме... И понеслось... Она не приняла это, начала говорить, что ей такой сын не нужен: «Когда тебе исполнится 18 лет,
п***й куда глаза глядят!» Сказать, что мне было обидно, — это ничего не
сказать...
Ирина, 18 лет:
— Мама сказала, чтоб я заканчивала отношения, что моя «проблема»
и «болезнь» лечится гипнозом.
Лада, 16 лет (Нижний Новгород):
— «Ты просто еще не встретила своего человека», «Это неправильно»,
«Переходный возраст, пройдет еще».
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Даша, 16 лет (Украина):
— Рассказала папе. Он буддист, я надеялась, что он поймет меня. Папа
теперь считает меня больной.
Аня, 16 лет (Миасс):
— Трудно сейчас с мамой. Когда тихо-тихо, а потом она срывается
и кричит, что я ненормальная, что мне пора к врачу и что девушке моей,
которой есть 18 лет, будет плохо.
Карина, 17 лет (Красноярск):
— После камин-аута на неделю заперли дома, забрали на три месяца
телефон. Когда звонила любимая, посылали ее, угрожали тюрьмой. Сказали, что я психически больна, что мне лечиться надо, хотят отправить
лечиться в психбольницу.
Ксюша, 15 лет (Волгоград):
— Когда я сообщила маме о том, что я лесбиянка, она начала тягать
меня за волосы, дабы «выбить эту дурь».
Леша, 17 лет:
— Я просто стал изгоем в собственном доме. Изо дня в день меня просто все игнорят, не воспринимают как своего ребенка. Отношение стало
как к чужому! Мама сказала, что ей не нужен сын-гей. Папа сказал, что
сделает из меня парня, а не девку. И я тоже не вытерпел и начал со слезами на глазах говорить, точнее орать в истерике: принимайте меня таким,
какой я есть. То, что я родился таким от природы, и то, что меня никто
не насиловал!
Сабина, 17 лет (Санкт-Петербург):
— Мать очень болезненно на это отреагировала и неделю плакала,
я чувствовала себя отвратительно. Сейчас она не принимает меня и не хочет понять. Но я надеюсь, что это пройдет. И благодаря камин-ауту я теперь
больше могу доверять ей, несмотря на то что она не очень меня понимает.
Марианна, 17 лет (Волжский):
— Никогда не забуду ее лица. Мама села и заплакала. Я почувствовала себя так, словно пырнула самого близкого и дорогого человека ножом. В спину. Ревела, но что — что я могла изменить? Прикидываться до
старости, быть в разладе с собой? Выйти замуж, наплодить потомство
и втайне ненавидеть супруга? Мама не отказалась от меня. Но тему больше не затрагивала, брезгливо уворачиваясь, если я пыталась поделиться.
Это выбивало из колеи, будто значительную часть меня она отвергла, как
строительный мусор.
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Виктория, 17 лет (Владивосток):
— Когда родители узнали, с кем я общаюсь, были жуткие скандалы,
будто я попала в компанию проституток и наркоманов. Я сталкивалась
со стеной непонимания и нежелания принять. В семье проблемы. Какаято карма, серьезно, у матери — закоренелого гомофоба дочь лесбиянка.
Крики, обоюдные истерики. С нетерпением жду совершеннолетия, уеду
учиться. Надеюсь, будет проще.
Дольфик, 16 лет (Москва):
— Понять, что родители считают ЛГБТ психически больными, было
особенно тяжело и неприятно. Когда я решилась рассказать маме про
себя, она непрерывно истерила и обвиняла меня в том, что я хочу убить
ее. Через пару недель я смогла превратить все в шутку, она успокоилась.
Марина, 16 лет:
— Недавно я пыталась открыться маме. Но пришлось свернуть все
в шутку. Ее реакция: «Ты не сможешь иметь детей» и «Это не любовь,
а симпатия» — слишком ранила. Позже она не раз вспоминала, как «испугалась, действительно поверив» в то, что я лесбиянка.
Анастасия, 15 лет (Серпухов):
— Сказала папе, но он велел замолчать и не заикаться о таком.
Полина:
— Бабушка собрала «семейный совет», где два часа на пару с теткой
убеждала меня, что я «зажралась», что я дура, извращенка и ненормальная. Я безумно благодарна отцу, который вдруг встал на мою сторону
и попросил «дам» успокоиться и сбавить тон.
Оля, 17 лет (Санкт-Петербург):
— Мама разозлилась, наговорила гадостей о моей девушке. Старшая
сестра верит в бога и сказала, что это мерзость.
Ярослав, 15 лет (Воронеж):
— Недавно, 14 февраля, я признался маме, что я гей. Она говорила:
«В таком возрасте ни у кого нет сексуального влечения! Человек созревает в восемнадцать, да и то не полностью! Ты хочешь трахать мальчика?
Вот если бы ты в 30 лет сказал, тогда бы я поверила!» Не хочет верить.
Андре, 18 лет (Харьков):
— Перед мамой открылась в 13 лет. Пожалела об этом очень. Хотела найти понимание и поддержку. Получила только лечение врачами.
Мать водила меня в церковь, по психологам всяким, пичкала эстрогеном
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(думала, это из-за тестостерона). Теперь лечить бросила. Знает про мою
девушку, относится холодно.
Чаще всего родители резко не принимают своего ребенка после аутинга: так называется случайное и недобровольное раскрытие сексуальной ориентации / гендерной идентичности. Проще говоря — когда это
известие сваливается как снег на голову и не от самого ребенка. Бывает,
родители читают личные дневники, смс или переписку в соцсетях своих
детей... То есть ни о каком камин-ауте (один из его принципов — добровольность) тут речи идти не может. И увы, обычно ни о каком безусловном принятии — тоже.
Юля, 17 лет (Пермь):
— Родные узнали случайно, забыла выйти из «ВКонтакте». Меня ждал
грандиозный скандал, тонны оскорблений, самое мягкое — бабушкино
«грязная лесбиянка». Тетины вопросы сквозь слезы: «А как же семья,
дети?» Шепот мамы на кухне: «Уж если я еще как-то могу понять, то бабушка никогда не примет». Запретили общаться с моей девушкой Лизой,
разумеется, я не послушала. С тех пор прошло больше двух лет. Скоро
будем отмечать три года отношений. Больная тема поднимается редко
и всегда заканчивается скандалами. Я понимаю, что бабушка, воспитанная при Советском Союзе, никогда не простит меня за «ненормальность».
Я с 16 лет живу с любимой на съемной квартире и только иногда прихожу в гости домой. Больно осознавать, что я не могу зайти к родным на
чай вместе с любимым человеком только потому, что он «не того» пола.
С Лизой в будущем планируем детей — я даже представить не могу, как
отнесутся близкие к нашей «неправильной» семье.
Сонет, 16 лет:
— Прочитали мой Твиттер. Мама и бабушка начали дико кричать
на меня, говорили, что вырастили монстра, что не хотят видеть меня такой. Мама кричала, что напишет заявление на мою девушку, отведет меня
к психиатру и вылечит мою болезнь.
Никита, 14 лет:
— Мама нашла дневник, в котором я описывал, что со мной случалось, все мои переживания и радости; ведь друзей у меня и нету... После
у нас был неприятный разговор. Она хотела внушить мне, что целоваться
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с парнем ненормально и в обществе неприемлемо. Предлагала сходить
к психологу, ссылалась на переходный возраст, гормональный сбой. Про
запретный плод рассказывала...
Гарри Бенька, 17 лет (Москва):
— Мать увидела «ВКонтакте» фото, где я целуюсь с парнем. Был
очень большой скандал, грозилась выгнать из дома, отвести в психушку.
Думает, раз я гей, то колюсь и продаюсь за деньги.
Без подписи, 18 лет:
— Мама затеяла ремонт и из любопытства в мое отсутствие перерыла
всю мою комнату. Все письма перечитала, фото пересмотрела. Был ужасный скандал во много дней. Со словами «зачем это вообще тогда все»,
с матами грубыми в мой адрес, со словами про аборт как лучшую участь
мою, про то, что лучше бы я пила-курила, что я бездуховна, что дьявол
во мне сидит, что я просто платьев розовых в детстве не носила, что
я ищу женщину, потому что мне не хватало в детстве ласки от матери, что
я больная, мне надо лечиться и о том, что меня надо сжечь... Что путаю
любовь и обычную дружбу с девушками... Что у папы будет инсульт, если
узнает. Хотела найти мне батюшку в церкви... Говорила, «любой психолог
скажет тебе, что это ненормально».
Ксения, 17 лет (Таганрог):
— Родителям не нравилось, что я постоянно разговариваю по телефону, вечно у компьютера (мы с любимой из разных городов). Потом мне
принесли 180 листов распечаток моих звонков / смс / выходов в Интернет
и устроили допрос. «Что там за любовь на проводе?» Вынудили признаться, что я люблю девушку. Остальное предсказуемо: отец закатил скандал,
угрожал рассказать всем, что я «не такая». Мать решила, что «переболею», а на мои попытки доказать серьезность своих слов заблокировала
компьютер. Телефон тоже забрали.
Акелла, 16 лет:
— Мама устроила мне полный разнос. Так кричала, что аж стены
в доме тряслись. Сколько всего я услышала. И что я идиотка, и чтобы
я валила из дома, когда мне исполнится 18 лет, и прочее. Но больше всего
мне запомнилась фраза: «Лучше бы ты вообще не рождалась!» Мне было
так обидно и больно. Слезы текли ручьем, хоть я практически никогда
не плачу. Через какое-то время мама успокоилась и извинилась. Сказала,
что, когда мне исполнится 18 лет, я буду делать, что хочу, но пока я живу
в родительском доме, вести себя нормально. Также она пообещала помочь
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мне переехать во Францию. Но это вовсе не из-за того, что она переживает за меня. Она сказала: «Не хочу, чтобы из-за тебя на меня показывали пальцем!» Поставила условие, что если я уеду во Францию, то домой
я могу не возвращаться. Мама просто не хочет меня видеть. Она ясно дала
понять, что я ей не нужна.
Юноша, 16 лет:
— Мама увидела мою переписку с парнем. И устроила разнос. Слова
любимой матери «мне не нужен сын-гей» были как нож в сердце. Я упал
в обморок. Очнулся с чувством, что я убит морально. Мне хотелось повеситься, отравиться, потому что самый близкий мне человек сказал, что
я ей не нужен. Сказала, что в 18 лет купит мне квартиру где-нибудь далеко
от нашего города, чтоб глаза ее меня не видели (если я «решу остаться
быть геем»).
Раста, 16 лет:
— Месяц назад мама полазила по моему ноутбуку... Открыла «ВКонтакте» и почитала переписки, после позвала меня на улицу и увела в безлюдное место. Орала... истерила... матом, говорила, что воспитала чудовище, что ей надо было еще больше бить меня в детстве, чтобы я не
превратилась в изгоя. Самое больное — до этого я для мамы была милым
ребенком. Она всегда меня баловала и так боялась обидеть... а тут... Когда
она все это сказала, я плакала, дико плакала от боли. Родная мама не хочет
принимать меня.
Настя, 16 лет (Санкт-Петербург):
— Мама решила порыться в моих вещах и прибраться. Прочитала мой
дневник и чуть не получила инфаркт. Я понимала, что не могу сказать ей
правду, потому что это убило бы ее. Поэтому я сказала, что просто пишу
рассказ или что-то в этом роде.
В стремлении «излечить» ребенка родители порой доходят до крайностей — и даже приводят в действие свои угрозы психиатрической больницей.
Настя, 15 лет (Магнитогорск):
— По глупости я, придя домой, заявила, что влюбилась в девушку.
И знаете что? Я провела неделю в психушке. Одну из самых ужасных недель в моей жизни. А мама лишь говорила, что это все для того, «чтобы
мозги у тебя встали на место, совсем сдурела».
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Врачи говорили, что это извращение, бред в юной голове. Кто-то утверждал, что неестественно. А психолог сказала, что это нормально. Вот
и думай теперь, кто прав. Не лечили. Только уколы, таблетки, «нарисуй
три дерева», «нарисуй барашка» и так далее. Да и знаете, во время обследований нашли у меня какое-то расстройство и состояние, близкое к депрессии. Может быть, психотерапевта интересовало именно это, а не ориентация.
С тех пор прошло два с половиной года. У меня уже давно есть девушка, мы с ней безумно счастливы. И все бы хорошо. Но мама каждый
вечер приходит ко мне и начинает свое приравнивание меня к педофилам
и зоофилам... Мать знает, что у меня есть девушка и что «обследование»
не помогло, но опять собралась водить меня по врачам. По ее словам, «это
отклонение, которое можно вылечить».
Конечно, не все так плохо, как может показаться на первый взгляд.
Многие родители проходят путь принятия ребенка, который может длиться сколь угодно долго: от нескольких дней до нескольких лет.
Наталия, 14 лет:
— Мы долго спорили. Мама говорила: «Как же так получилось, где
я недоглядела, что ты превратилась в ненормальную; кто тебя запропагандировал; как же ты можешь идти против Бога; да и вообще, перебесишься». Я отвечала: «Я родилась такой, так было всегда; пропаганду
придумало правительство, чтобы перевести все проблемы на ЛГБТ; если
Бог есть любовь и создавал нас всех он, то он позволил мне быть такой
и любить так; не перебешусь, раз за три с лишним года не вышло». В конце концов мама приняла меня. Она сказала, что, какой бы я ни была, я все
равно ее дочь. Я рада, что мама смогла сделать это.
Маргарита, 17 лет:
— Мама узнала в 14 лет. Все это вылилось в скандалы, крики и недопонимание. Недавно она осознала всю серьезность того, что я тогда
хотела сказать. Вот ее слова: «Если ты так счастлива, то это твоя жизнь.
Тебе жить с девушкой, а не мне». Больше мы никогда не заводили разговор на эту тему.
Юлианна, 15 лет (Москва):
— Родители прочитали переписки. Били, оскорбляли. Теперь смирились, неплохо ладят с моей девушкой.
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Вита, 17 лет (Воркута):
— Первой реакцией мамы был шок, истерика и полное непонимание.
Но на следующий день она сказала то, что хотят услышать все: «Я люблю
тебя и принимаю такой, какая ты есть». Когда я призналась маме, она в истерике позвонила отцу, вырвала его с работы. А после того, как он пришел
домой и узнал, что стряслось, он наорал не на меня, а на маму, так как думал,
что случилось что-то посерьезнее, чем признание дочки о своей ориентации.
Лия, 16 лет (Москва):
— Мама сказала: «Делай что хочешь, но меня не впутывай». Мне было
больно это слышать, но через некоторое время она сама подошла и начала
спрашивать, как у нас с моей девушкой дела. Мама сказала, что будет любить меня такой, какая я есть. Но вот вроде бы все прекрасно, но нет. Она
просила, чтоб я не говорила ни отцу, ни брату, ни родственникам, мол, это
ужасно, позорно и грязно.
Максим (Екатеринбург):
— В 16 лет я рассказал маме, что я гей. Меня держали две недели
взаперти и водили к психологу, но потом все улеглось. Сейчас эта тема
не обсуждается. Отец до сих пор думает, что я стал объектом пропаганды,
а мать смирилась с этим.
Ксения, 16 лет (Москва):
— Первое время был шок. Потом пытались делать вид, что ничего
не было. А потом смирились. Ведь у меня не выросла третья рука или рог,
в конце концов, никого, кроме меня, это не касалось.
Что бы ни говорили о пресловутом бунте подростков, об их желании
отделиться от родных и жить самостоятельно, понимание и поддержка
родителей очень важны для ребенка. Для ребенка любого возраста. Когда
родные люди стоят за него горой — ничего не страшно.
Анна, 16 лет:
— Мои родители знают, они меня поняли, это самое главное. На мнение остальных мне все равно.
Егор, 16 лет:
— Я хочу сказать спасибо моей маме. Она ни на мгновение не поменяла свое мнение обо мне и относится так же. Но ей тяжело это признать,
я вижу, и я благодарен ей за то, что она со мной. С поддержкой мамы я тем
более справлюсь.
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Слава, 17 лет (Екатеринбург):
— Мама отреагировала очень спокойно, словно бы это в порядке вещей. После ее слов все обиды стали до боли незначительными. Никогда
бы не подумала, что мама примет меня. Теперь я чувствую себя вполне
защищенной и уверенной, что все в порядке. Спасибо маме.
Софья, 16 лет (Санкт-Петербург):
— В моей семье нет ни одного человека, который относился бы к моей
ситуации как к нормальной. Бабушки считают это такой мерзостью, что
всех надо либо перестрелять, либо в психбольницы. Мать однажды чуть
не догадалась и закатила такую истерику, что я отходила на таблетках.
Отец вроде и мог бы понять, но я боюсь. Поэтому я решила открыться
перед братом. Мы очень тесно связаны и очень любим друг друга. Брат
все понял. Он сказал, что я самая лучшая сестра, что смогла ему довериться, и что его отношение не изменилось бы из-за такой мелочи, как любовь
к девушкам. Теперь мне хоть немного спокойнее, если что, брат поможет.
Я чувствую себя защищеннее.
Увы, на порядок меньше историй со счастливым концом, когда мать/
отец/родные сразу принимают и не отталкивают ребенка. Или хотя бы
продолжают относиться к нему ровно — и любить.
Но все же такие родители, к счастью, есть.
Марк Лис, 16 лет (Севастополь):
— Мама узнала сама. Не знаю как. Спросила: «Ты любишь девочку?»
Я сидела на диване, захлебывалась слезами. Кивнула. Она просто обняла
меня и сказала, что будет любить любой.
Ольга, 14 лет (Санкт-Петербург):
— Знает мама, знают даже бабушка с дедушкой! Мама у меня цивилизованная, преподаватель, нормально относится. Подкалывает, правда,
иногда, но это в ее стиле. Даже поплакаться о несчастной любви можно! Бабушка немного поворчала, но продолжает блинчиками кормить.
Дедушка тоже преподаватель. Тоже нормально отреагировал.
Таня, 16 лет:
— Мама абсолютно спокойно отреагировала. Сначала говорила, что
пройдет. Но время шло, а девушки мне нравиться не перестали. Сейчас
мы с ней спокойно можем это пообсуждать, и я точно уверена, мама поддержит меня.
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Без подписи:
— Когда узнал отец, он ничего не сказал, только ласково называл меня
«моя розовая пантера» и напевал песенку из этого мультика.
Мария, 16 лет (Москва):
— К чести родителей стоит сказать, что они приняли меня абсолютно
нормально, от мамы я услышала заветную фразу: «Мне неважно, с кем ты
будешь счастлива, главное — ты», папа попросил не переживать и сказал,
что в этом нет ничего страшного.
Паша, 16 лет:
— Мама приняла меня. Правда, сказала, что это не очень хорошо,
но и убиваться не стоит. Обняв меня, сказала: «Все будет за***сь! Прорвемся, Пашка!» Это было как камень с души.
Эс, 14 лет (Сургут):
— Помню как сейчас тот разговор с матерью, ее вопрос: «Ты защищаешь права голубых, но зачем? Неужели ты тоже с этим связана?» и ее
взгляд, полный надежды на отрицательный ответ. Прости, мама, я никогда не умела лгать. Пока она молчала, в моей голове созревали планы,
к кому из друзей я могу пойти и как жить дальше. Но все оказалось легче. Я помню, как она спросила, с чего я это взяла. Выслушала спокойно, а после даже рассказала мне историю про двух женщин на ее работе,
которые, как она выразилась, «были такими». К концу мои нервы сдали,
и я расплакалась, обняв ее, и спросила: «Ты меня не ненавидишь?» Одним
этим вопросом я смогла довести мать до слез, мне все еще стыдно. Нет,
ну правда, я думала, что теперь она никогда не сможет даже обнять меня
из-за брезгливости. Все же они с отцом были ярыми гомофобами.
Потом отец пришел. И снова тот же взгляд, и тот же вопрос. Я сидела,
обливаясь слезами. Было больно. Эти его крики в сторону ЛГБТ, этот его
осуждающий взгляд... Страшно. В тот момент я пожалела, что мне пришло в голову делать камин-аут так рано, в 14 лет...
А потом он заплакал. Не люблю, когда плачут взрослые, особенно родители. Это страшно... Он сел передо мной и попросил прощения. Было
видно, что ему тоже нелегко. Я пыталась простить. Пыталась понять.
Но это было очень сложно. В конце беседы он сказал, что ему неважно,
с кем я буду, главное, чтобы я не курила и хорошо училась. Это звучало
забавно, я даже улыбнулась.
На следующий день уже никто не вспоминал об этом. Мне казалось удивительным, что родители так просто приняли меня. Хотя...
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Как сказать — приняли... Они просто смирились, что мне никогда не быть
тем, кем они хотели бы меня видеть. Для них я навсегда останусь упущенным моментом. Порой я даже рада, что у них есть мой старший брат.
Это хоть как-то должно утешать их, учитывая, что младший ребенок уже
навсегда получил гриф «бракованный товар».
Лис, 18 лет:
— Моя мама — это самая прекрасная женщина в моей жизни. Она
приняла меня, спросив лишь одно: «Ты же понимаешь, что тебе будет
тяжело? Наше общество слишком неотесанно». А я ответила, что мне все
равно. И до сих пор мне нет дела до непонимания, косых взглядов и высказываний окружающих. Мама приняла меня, сказала, что будет рядом,
что бы я ни сделала, она же мать. Я благодарна ей за это.
Александра, 17 лет:
— Мне повезло. Родители принимают меня. Да, им это не нравится.
Но они не пытаются переубедить меня, не устраивают скандалов.
Катя, 15 лет:
— «Мам, у меня есть человек, с которым мне хотелось бы тебя познакомить, я счастлива с этим человеком, это моя девушка». Реакция мамы
меня поразила, она очень широко улыбнулась и сказала одну простую
вещь: «Дочка, я очень рада, что ты нашла себя, я принимаю тебя, приводи свою девушку, очень хочется увидеть человека, который делает тебя
счастливой». Спасибо ей за эти слова! Она дала мне знать, что я могу открыто жить и не бояться!
А.:
— Я боялась, что мама узнает. Поэтому рассказала ей сама. Вопреки
моим страхам она обняла меня и сказала: «Мне все равно, какая у тебя
ориентация, как ты одеваешься. Ты моя дочь, и я люблю тебя такой, какая
ты есть. А ты у меня замечательная». Это была самая большая радость
в моей жизни.
Ксения, 15 лет (Железногорск):
— Меня принимают в семье, маму совсем не напрягает то, что я встречаюсь с одноклассницей.
Даша, 17 лет (Москва):
— Самый большой страх был перед отцом. Я всячески старалась
скрывать свою «тайную жизнь». Однако, не знаю как, он узнал. Однажды
просто позвал меня к себе, и выяснилось, что ему неважно, с кем и чем
я занимаюсь, главное, чтобы я была счастлива.
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Иван, 15 лет (Москва):
— «Мне главное, чтобы тебе было комфортно», — сказала мама. Я везунчик. Бабушка говорит, что я лью на себя грязь. Но и она смирилась.
Алексис, 18 лет:
— Ответ отца меня поразил: «Вот и отлично, зато до конца учебы в подоле не принесешь». Оповестила маму, что буду жить с девушкой. Она
оказалась не против.
Яра, 14 лет:
— К моему удивлению, мама не ругалась. Сказала, что это переходный возраст, а я не стала ее переубеждать. Но мы договорились, что, если
я снова начну отношения с девушкой, она не будет против и примет ее.
Люблю маму за ее отзывчивость.
Анна, 17 лет (Москва):
— Сестре я рассказала, потому что мне было очень хреново, а она (под
воздействием бутылки вина) клялась, что ближе меня у нее никого нет,
что она меня во всем поддержит. Впрочем, до сих пор держит свое слово.
Евгений, 16 лет, трансгендер (Новосибирск):
— Мать приняла наполовину: то называет в мужском, добавляя слово
«ребенок», то обращается просто в женском. Переходу мешать не собирается, скорее даже наоборот.
Солник, 16 лет (Уссурийск):
— Знаете, мама для меня самый чудесный человек. Она хвалила меня
за мою смелость, она радовалась, искренне радовалась моему счастью.
Сейчас я всегда могу с ней поделиться переживаниями по этому поводу,
и я знаю, что она меня понимает и не порицает. Я открылась всей семье.
И все отнеслись абсолютно спокойно. Может, в душе кто-то не одобряет,
но я благодарна им за то, что они не пытаются меня переделать.
Евгения, 13 лет (Москва):
— Мать узнала, когда я сорвалась и разрыдалась. Ей тяжело принять это,
но она сказала: «Многие были бы против, решили, что ты говоришь глупости, но это неправильно. Это твоя жизнь, не мне проживать ее за тебя».
Елизавета, 16 лет (Екатеринбург):
— Мама только удивилась, что я так долго скрывалась. С тех пор, собственно, живу и радуюсь жизни.
Есения, 17 лет (Самара):
— Было тяжело, я боялась, но призналась. Мама приняла это совершенно спокойно, что для меня было шоком, а мама, на мое удивление,

77

ГЛАВА 2. ВЫХОД ИЗ ШКАФА В НЕИЗВЕСТНОСТЬ

лишь сказала: «А что ты удивляешься? Я, по-твоему, что должна сказать?
„О-о-о-ой, какой кошмар! В моем доме лесбиянка! Позор семье!“ Так, что
ли?», посмеялась и сказала, что хуже я от этого не стала и все равно она
меня любит, а мои отношения ее не касаются.
Есть среди подростков те, кто до разговора со мной не открывался
ни единому человеку.
Алена, 17 лет (Ярославль):
— Никто не знает. Для безопасности меня и моей девушки.
Даша, 16 лет:
— Я боюсь открыться в поисках понимающего человека и поддержки.
С другой стороны, кажется, если не найти такого человека, скоро совершенно свихнусь.
Алиса, 14 лет (Санкт-Петербург):
— Нет желания открываться людям, которые с почти стопроцентной
готовностью в ответ плюнут тебе в душу.
Ксения, 16 лет (Москва):
— Мне страшно. Я не хочу быть козлом отпущения. Я будущий врач,
мне всю жизнь контактировать с людьми, а я не могу. Я, наверно, никогда
никому не откроюсь.
Эрика, 14 лет (Казахстан):
— Открыться не могу. Для мусульман это аморально.
Но очень многие не говорят о себе именно родным. Почему? Страх —
основная причина. Страх толкает подростков на умолчание и ложь.
Страх осуждения, страх потерять любовь родителей, страх разочаровать
их, страх оказаться без крыши над головой, страх попасть в психиатрическую больницу...
Саша, 16 лет:
— Отец после каждого репортажа против ЛГБТ говорит: «Вот и правильно, сжигать таких надо». Я хочу им признаться, но не могу, страх
быть отвергнутой ломает меня всю жизнь.
Аня, 16 лет:
— Я очень близка с мамой, и то, что я не могу поделиться с ней радостью, что я нашла свою любовь, убивает. Она думает, что девочка,
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с которой я так тесно общаюсь и дружу, моя подруга. А ведь моя любимая
и моя мама — все, кто мне нужен для счастья.
Девушка, 15 лет:
— Мне тяжело. Изо дня в день... Я не могу поделиться с родными
самым главным. А отсюда вытекает очень-очень многое. Меня просто
не поймут, осудят, посчитают извращенкой и, скорее всего, станут «лечить». Я очень часто хочу поделиться с матерью тем, что у меня внутри.
Но я не могу. Мне не за кого держаться.
Саша, 16 лет (Санкт-Петербург):
— После нашумевших новостей часто заводился разговор, который
всегда заканчивался: «Узнаю о тебе — из дому выгоню». Мама очень
остро на такое реагирует. Противно.
А., 17 лет (Омск):
— Решат, что я извращенка, наркоманка и веду развязный образ жизни...
Влад (Николаев, Украина):
— Моя мама — страшный гомофоб, еще и революция в стране, выходит на митинги с плакатами типа «Европа — педолобби» и «Содомия
не пройдет», моя мать лишает меня счастливого будущего. Каждый день,
каждый чертов день я слушаю лекции про то, что геи, педофилы и маньяки — это одно и то же! Мне страшно. Я боюсь, что она узнает, выгонит меня на улицу, что я тогда буду делать? Сегодня я плакал целый
день у себя в комнате, потому что меня просто добила фраза: «Правильно
там в Уганде их на всю жизнь сажают, я бы их поубивала». Я согласился
и ушел... Мне это надоедает, постоянно слушать все это, ведь я такой же
человек, я тоже имею право существовать.
А., 17 лет:
— Мать с детства мне твердила, что худшее, что может пережить
мать, — сына-алкоголика, сына-наркомана и сына-педика. Жаль, что
она больше не может иметь детей. Я ее неожиданная и приятная беременность, а также почти невозможная, она бесплодна с 20 лет. Поэтому
я не мог в открытую сказать, что ее ребенок — ужасная ошибка.
Света, 17 лет:
— После репортажа о гей-прайде в Питере мама заявила: «Это мерзость!» У меня был шок. Я сидела в оцепенении. «Я тоже мерзость?» —
единственное, что было в голове. Тогда умерла надежда быть понятой в семье. Страшно осознавать, что ты не нужен родителям. Что ты лишь галочка
в их планах на жизнь наравне с «купить машину» и «съездить на юг».
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Девушка, 17 лет (Тула):
— Мой отец — депутат «Единой России». И я не рискую начать важный разговор. Мои родные не гомофобы, но вряд ли обрадуются такой
новости.
Эрика, 14 лет (Казахстан):
— Мама год тому назад мне сказала: «Если я узнаю, что ты лесбиянка,
я тебя из дома выгоню!» Я бы посмеялась, если бы это не было правдой.
Мама не принимает однополой любви. Для нее гомосексуалы — люди
второго сорта. Живу в постоянном страхе из-за того, что, если моя сексуальная ориентация всплывет наружу, я стану изгоем.
Юлия, 16 лет:
— Сегодня шла домой от любимой с решимостью рассказать маме
о себе. Гордо влетаю в квартиру. «Нам надо поговорить». «Подожди минут десять, новости закончатся». Выпуск был связан с гомосексуалами.
Досмотрев его, мама воскликнула: «Как так можно! Да они же все ненормальные! Расстреливать их надо!» Мою решимость как рукой сняло,
я поняла, что ни за что в жизни не расскажу ей.
Я. А., 15 лет (Красноярск):
— Когда мы с мамой были в Таиланде, она постоянно, когда мимо
проходили геи, говорила что-то вроде: «Ненавижу их! Зачем идти против
природы! Кошмар!» А отец старой закалки — парень улиц. Он меня точно
ударит — и будет думать, что делает все правильно... Мне очень грустно
из-за того, что я не могу сказать им. Я должна ждать, пока у меня не будет
своей квартиры и я не смогу себя обеспечивать. Я уверена — меня выгонят из дома. Боюсь потерять родителей...
Маргарита, 16 лет (Сургут):
— Меня просто запрут дома и будут пускать ко мне только психотерапевта.
Ирина, 18 лет:
— Вся моя родня считает таких, как я, больными, от слов папы мне
становится плохо и страшно. Мне кажется, если бы все знали, что я полюбила девушку, сожгли бы на костре, серьезно. Как бы родители ни относились ко мне, я все равно буду их поддерживать, помогать им во всем.
Я не хочу в будущем войну с семьей, не хочу стоять перед выбором — семья или девушка. Я по-настоящему боюсь этого.
Эмери, 14 лет:
— Мама с ранних лет говорила мне, что гомолюди — отвратительны. Что геи — грешники, их нужно сжигать, лесбиянки — отродья, их
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следует расстреливать. В детстве меня даже водили в церковь, потому
что я не слушалась родителей. Мой отец моряк и редко бывает дома, так
что большую часть времени я провожу с мамой. Я бы хотела, чтобы она
меня понимала, но это невозможно. Она не хочет думать, что такие люди
рождаются даже у верующих и натуралов. Если скажу ей что-то вроде:
«Прими меня или забудь», она после моей смерти не будет плакать, а с отвращением скажет: «Она была лесбиянкой». И знаете что? Это страшно.
Девушка, 17 лет:
— Мать обещала пристрелить меня, если со мной будет «что-то не так».
Алекс, 15 лет:
— Мама частенько рассказывает истории про ЛГБТ-сообщества, которые что-то сотворили. Признаться я боюсь.
Александра, 16 лет:
— Мои родители — гомофобы до мозга костей, я никогда не признаюсь, да, я слабая. Меня ждут ежедневные походы в церковь и к докторам,
если не изгнание бесов.
Фрэнк:
— Я чуть не разрыдалась, когда мама сказала: «Из Англии пошли все
развращения, те же гомосексуалисты, те же гей-парады». Отлично, теперь
я хотя бы знаю, что мама гомофоб. Делать камин-аут сверхглупо.
Мария, 17 лет (Санкт-Петербург):
— Если я откроюсь матери, меня либо выставят на улицу, либо изобьют
до полусмерти, либо вовсе, как Ивана Харченко20, запрячут в больницу.
Мне очень страшно.
Катя, 17 лет:
— Полчаса назад мы с мамой увидели репортаж об избитом гее, и у нас
случился разговор о гомофобии. Знаете, мне было так страшно и больно
осознавать, что моя родная мать — против меня и людей, подобных мне.
Она не стеснялась говорить: «Таких быть не должно». Она считает, что
геи и лесбиянки — потенциальные носители болезней и каждый из них
мечтает соблазнить ребенка. Она считает, что мы нездоровы, на мои слова о ВОЗ ей плевать. По ее мнению, следует запретить фильмы, книги
и журналы с любым намеком на подобное. На мой вопрос, что делать
20
В конце апреля 2012 года в подмосковном городе Апрелевка из частной наркологической клиники
доктора Маршака при помощи блогеров и правозащитников освободили 16-летнего Ивана Харченко.
В клинику подростка насильно сдал отец после того, как Иван признался ему в гомосексуальности.
«Лучше ты будешь овощем, чем геем», — говорил сыну отец.
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с биографией Оскара Уайльда, заявила: «В семье не без урода». Мне было
так страшно. Так больно. Жаль, что у меня не хватило смелости спросить:
«Что бы ты сделала, если бы твой ребенок оказался таким?»
В., 14 лет:
— Я боюсь даже представить, что будет с родителями, когда они узнают. Мать бредит внуками и каждый день рассказывает, что у меня будет
замечательный муж и много детей. К гомосексуалам относятся с презрением. Считают больными. А как объяснить, что меня не привлекают парни? Что я люблю одну-единственную прекрасную девочку? Что я не смогу
родить и что (если к тому времени наука не сможет добиться того, чтобы
у нас появились дети) нам придется идти на искусственное оплодотворение? Они меня убьют. Хоть и любят. Но для них я выродок, как и для
многих из нашей страны. Помогите! Нам нужна ваша помощь. А не ваше
презрение и безразличие.
Мария, 15 лет:
— Все мои родственники уверены, что «стрелять таких надо». Я боюсь признаться. Мама считает, что это ошибка природы, которую нужно исправлять любыми способами. Уверена, она слушать меня не станет,
только устроит скандал. Очень хочется высказаться кому-то, но среди
близких нет людей, которые поймут.
Вика, 14 лет:
— Я люблю своих родителей, но с ними так трудно говорить. Каждое
слово о чем-то связанном с однополыми отношениями вызывает бурные
споры и водопад оскорблений. Каждый раз я ухожу и стараюсь не слушать, но многие фразы долетают до моих ушей и разбивают остатки сердца. Я не хочу верить, что ненависть и жестокость — это нормальное состояние человека. Я мечтаю о родителях, которые примут меня, которые
не решат, что это отклонение или болезнь, которые скажут: «Ты все равно
моя дочь, и я люблю тебя и буду любить всегда, что бы ни случилось».
Без подписи:
— Я жила и живу в страхе. Родители у меня кавказской национальности, в общем, настоящие представители рода. Я не такая. Я не знаю,
как называется, когда ты не признаешь понятия «нация», не относишь
себя ни к одной из них? Вы уже поняли, что мне несдобровать, если они
узнают? Каждый раз, когда мы вместе, я боюсь выдать себя. Или просто
в жутком страхе произнести: «Мам, пап, я люблю мальчиков и девочек».
Родители. Я прошу вас: если вы любите своих детей, подумайте о том,
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что говорите и делаете. Если вы их действительно любите. Пожалуйста.
Никогда не произносите того, что может испугать их. Хотите ли вы, чтобы
ваш ребенок жил в страхе?
...Я получала много писем от разных людей. Многие взрослые писали: «Мой сын не может быть геем! Моя дочь никогда не станет лесбиянкой!»
На самом деле они могут ничего не знать о своих детях. Потому что
те — молчат. Подростки очень тонко чувствуют отношение родителей
к больному вопросу ЛГБТ. И — не говорят о себе правды. Многие используют тактику, которую можно назвать «пробный камень»: заговаривают
с матерью и отцом о геях и лесбиянках, чтобы по их реакции решить, признаваться либо нет. И чаще всего они выбирают — молчание.
Настя, 15 лет:
— Отчим считает, что люди с «нетрадиционной» ориентацией не
должны существовать, их надо уничтожить. Мама же думает, что все
ЛГБТ — ненормальные с психическими отклонениями. Я не знаю, что
делать. Мне не с кем поговорить. Как-то я ненавязчиво спросила у мамы,
что бы она сделала, окажись я лесбиянкой, и ответ был — психиатр!
Так больно осознавать, что самые родные и близкие люди посчитали бы
меня больной, узнав о моей влюбленности. На вопрос о том, что, если бы
я была лесбиянкой, мама ответила, что отдала бы в дурдом. «Зачем плодить несовершенства?»
Без подписи, 16 лет (Уфа):
— Я спросила у мамы: «Что было бы, если бы я привела в дом девушку?» Она сказала, что если это произойдет, то она вышвырнет меня.
Е. Е.:
— Невзначай заводила с мамой и папой разговоры об однополых браках. Мама говорила: «Они больные. Слава богу, ты нормальная!» (Но нет,
я ненормальная — по ее мнению...)
Татьяна, 16 лет (Волгоградская область):
— Вот только одной детали пазла не хватает для полного счастья...
родители! Недавно я спросила у мамы: «Как бы ты стала относиться
к своему ребенку, если бы узнала, что он нетрадиционной ориентации?»
На что мама ответила: «Не знаю... В душе, наверное, презирала бы».
Тогда я очень расстроилась. Не хочу чувствовать себя уродом в семье.
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 аверное, я скажу родителям, кто я, и уйду из дома, или же дождусь оконН
чания учебного года, сдам экзамены, буду уезжать в другой город, тогда
расскажу. Жить в одном доме, когда тебя презирают, я не смогу, а держать
все в секрете не хочу, надоело.
Дэйв, 16 лет (Волгоград):
— Родителям лучше вообще не знать о нас, пока мы не уедем куданибудь подальше. Они жуткие гомофобы. Выражения «Да их всех расстрелять нужно», «Свезти в одно место, оградить, и пусть сами у себя там
живут», «Бомбу на них кинуть» уже не новы.
Jane Doe, 15 лет (Москва):
— Я пыталась намекнуть маме, что мне нравятся девушки, но та сказала: «Геи — больные, зачем о таких вещах говорить?»
Без подписи, 16 лет (Симферополь):
— Однажды хотел признаться родителям, но, когда по телевизору говорили что-то о геях, они начали их осуждать, и я понял, что мне придется
скрываться вечно.
Юноша, 16 лет:
— Мама возненавидит меня и отправит в психушку. Я уже как-то
намекал и знаю ее реакцию.
Без подписи, 16 лет:
— Однажды мама, когда смотрела передачу про то, как семья принимает ребенка-гея таким, какой он есть, сказала: «Я бы никогда не приняла своего ребенка, если бы он оказался геем». Мне стало очень обидно,
я чуть не расплакался... Я понял, что перед родителями раскроюсь не скоро, может быть, никогда...
Любовь:
— Сегодня я сказала матери, что хочу поддерживать ЛГБТ, когда вырасту, она ответила, что я буду провоцировать грех в ваших душах (она
христианка), он будет и на моей душе. Сказала, что мы не люди, а идиоты,
напомнила о Содоме и Гоморре. Я не хочу говорить ей о себе, она не примет меня и выгонит из дома, а я не смогу выжить в этом мире одна.
Итак, главная причина молчания подростков — страх. Страх, что родители не поймут, побьют, выгонят из дома, перестанут любить. И этот
страх, к сожалению, не беспочвенный. Такое на самом деле происходит,
и очень часто.
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Но нельзя не отметить еще одну причину. Подростки думают о своих
родителях с заботой. Они не хотят доставлять им боль, боятся их ранить
и разочаровать. И ради этого благого помысла им приходится идти на ложь.
Без подписи, 16 лет:
— Матери признаться у меня попросту не хватит сил. Скажем так, она
очень православный человек. Ее убьет осознание того, что ее сын грешник. Я не могу не любить свою маму всем сердцем, как бы она ни относилась ко мне.
Георгий, 15 лет:
— У папы плохо с сердцем, боюсь, что он не сможет выдержать моего
камин-аута.
Дарья, 17 лет (Москва):
— Не хочу шокировать. Не хочу расстроить и разочаровать.
Стася, 16 лет (Кемерово):
— Я не могу сказать маме, самому близкому человеку, что не оправдаю
ее надежд. Я не могу признаться семье, что они никогда не увидят мою
свадьбу, не познакомятся с моим парнем.
А. С., 17 лет:
— Я просто не могу причинить родителям такую боль. Они любят
меня, заботятся. Им будет слишком больно от разочарования и понимания
того, что их любимая дочь стала одной из мерзких и презираемых.
Катя, 16 лет:
— Мама с папой хотят внуков, а я единственный ребенок, так что это
может быть ударом для них. Но рано или поздно придется признаться...
Молчать тяжело: это огромный внутренний груз, постоянное напряжение. Потому многие подростки пока не открываются родителям, но планируют сделать это в будущем.
Анастасия, 14 лет:
— Недавно мама завела разговор о гомосексуалах, цитирую: «Как глупо идти против природы, дураки они все, как хорошо, что вы (я и младшая
сестра) у меня нормальные, а эти бог знает что. Девки-лесбиянки вообще
дуры, ну вот что им в мужиках не нравится? На баб лезут, век бы таких не
видеть». Мне хотелось разрыдаться, родная мать оскорбила меня и таких
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же, как я. Мне хотелось ей все рассказать, но что бы тогда было? Они
бы все, скорее всего, отказались от меня. Жить в семье гомофобов очень
тяжело, но я знаю, что, когда стану старше, обязательно им все расскажу,
а принять меня или нет — это их дело.
А., 17 лет (Омск):
— Мне не хватает принятия мамы и папы. Для них гомосексуальность — это политика и мерзость. А все равно хочется привести домой
любимую, сесть за один стол, познакомить... Хочется, чтобы они увидели,
как я счастлива, порадовались за меня...
Лиза, 17 лет (Санкт-Петербург):
— Обязательно буду открываться семье. Так легче. Хотя боюсь. Боюсь
за здоровье, боюсь испортить отношения и потерять крышу над головой.
Кира, 16 лет (Воронеж):
— Расскажу маме, когда у меня появятся серьезные и длительные отношения.
Даша, 15 лет (Омск):
— Моя мама знает, что я нормально отношусь к гомосексуальности,
и мы иногда разговариваем об этом, стараемся понять друг друга. Разумеется, мне бы хотелось, чтобы она избавилась от предрассудков и приняла
меня. Но пока я чувствую, что она к этому не готова, — я буду молчать.
А., 17 лет (Томск):
— Пару раз я порывалась написать письмо маме и оставить его на видном месте. Так, наверно, и сделаю. Года через три-четыре.
Лена, 17 лет (Санкт-Петербург):
— Безусловно, я собираюсь открыться родителям, не хочу врать им.
Пусть лучше они услышат правду от меня.
Анжела, 14 лет (Москва):
— Мне кажется, ко мне будут очень плохо относиться, жизнь станет
невыносимой. Такие уж у нас условия... Как окрепну, осознаю и додумаюсь — все совершится, надеюсь, без потерь близких людей. Они мне
очень дороги.
Алексей, 17 лет:
— Есть два человека, которых я безумно люблю. Это мои папа и мама.
Я им благодарен за все, что они для меня сделали. Я их очень сильно люблю.
Но мое сердце болит каждый раз, когда они говорят что-то оскорбительное
про геев. Я боюсь сказать им правду. Я боюсь потерять их. Меня спасает
оптимизм. Я верю, что все будет хорошо. Настанет день, когда я сяду рядом
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с родителями и расскажу им правду, не зная, как они это воспримут, но это
не так важно, потому что я все равно буду любить их всегда.
«Настанет день, когда я сяду рядом с родителями и расскажу им правду» — о таком дне думает почти каждый подросток, не открывшийся
родным. И перед ним рано или поздно встанет, пожалуй, один из самых
сложных вопросов: нужно ли рассказывать о себе родителям и как это
делать?
В идеале для камин-аута желательно, чтобы у вас были:
— свое жилье (собственная/съемная квартира либо надежная вписка
на долгий срок) — чтобы не оказаться на улице;
— источник дохода, который позволяет жить независимо;
— поддержка друзей или любимого человека (необязательный пункт,
но это многое облегчает).
«Неужели все так плохо?» — резонно спросите вы. Все не плохо —
все непредсказуемо. Нужно всегда рассчитывать на худший исход. Как
бы хорошо вы ни знали родителей, их реакция может быть самой разной.
Не раз команде проекта «Дети-404» приходилось срочно искать приют
для подростка, которого родители выставили из дома после неудачного
камин-аута.
Ясно, что идеальных обстоятельств почти не бывает. Если вам меньше
18 лет, вряд ли можно рассчитывать на свое жилье и полную финансовую
независимость. Но камин-аут — это риск в любом случае, независимо от
возраста.
Итак, что нужно делать и с чего начать?
— Бросьте пробный камень. Эта тактика довольно успешна и не раскрывает вас перед родителями. Спросите, как они относятся к ЛГБТ.
Не говорите с обоими одновременно. Выберите для начала одного.
Как это сделать? Как угодно. Расскажите о подруге-лесбиянке, о том, как
ей нелегко приходится. Расскажите, что пишете исследовательскую работу о меньшинствах, и выйдите на беседу про ЛГБТ. Посмотрите вместе
фильм, где бы присутствовала тема ЛГБТ (косвенно, не как основная).
Если родители отреагируют отрицательно — не стоит делать из этого трагедию. Нужно выяснить не только отношение родных, но и его причины.
А зная причины, проще вести беседу.
— Развейте страхи, разбейте мифы. Например, если мама считает геев
больными, можно объяснить ей, что это не болезнь и почему. Если дело
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в религии — самое время вспомнить, что православие учит прощению
и терпимости. Если дело в «у них не бывает детей» — так это тоже миф.
Для таких разговоров нужно быть достаточно осведомленным, чтобы
уметь ответить на любой вопрос. Возможно, вам придется повторять одно
и то же раз за разом. Будьте терпеливы.
— Обязательно дайте родителям нужную информацию. Хорошей литературы на тему ЛГБТ не так много; они могут не знать, где взять подобные сведения. Подыщите книги и брошюры, распечатайте то, что посчи
таете нужным. Возможно, родители почитают материалы, которые вы им
дадите, если не при вас, то позже.
— Объясните родителям, что это не их вина, что это не они вас «плохо
воспитали».
— Скажите, что вы не изменились, что вы тот же сын / та же дочь, что
вы любите и принимаете их со всеми достоинствами и недостатками —
и что вы хотели бы того же.
— Не бросайтесь обвинениями — «ты меня не понимаешь», угрозами — «я уйду из дома, если ты не примешь меня». Говорите, что вы чувствуете. «Мне больно, что я был вынужден врать тебе», «Мне обидно, что
ты меня не принимаешь», «Мне тяжело слышать от тебя слово „педик“»,
«Мне страшно, что ты перестанешь меня любить». Обвинения и угрозы заставляют любого человека выпускать колючки и защищаться. Честность обезоруживает. Говорите, что вы чувствуете, и, возможно, родители
начнут отвечать тем же.
— Прочитайте письмо «Как сохранить хорошие отношения с родителями, отстоять себя и защититься от манипуляций» на с. 286 — там немало полезных советов.
— И самое главное, хотя оно может показаться пессимистичным:
не надейтесь на полное и одномоментное принятие. Вас могут принять
частично либо при неких условиях («Мы сохраняем отношения, но о твоей личной жизни я слышать не хочу / твою девушку чтоб я не видела /
роди мне внуков»). Поймите, хоть это горько: родители могут принять вас
через десять лет, могут не принять вас никогда.
Если произошел аутинг (прочитали дневник, личную переписку в соцсетях, увидели на улице, рассказали соседи) — ваши действия зависят от
обстановки.
Если она опасна, буквально опасна для вас, если есть угроза здоровью — к сожалению, надо лгать. Говорите, что вашу страницу взломали,
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что это не ваша переписка, что это не дневниковые записи, а наброски
книги — придумайте что угодно. Обычно родители в такой ситуации
встают на позицию «я сам обманываться рад» и хотят услышать от вас
ложь и поверить в нее. Обязательно сообщите свои координаты другу/
подруге, заведите вторую симку. Что касается общения в Интернете —
не сохраняйте пароли, выходите из соцсетей, используйте Tor, также
не оставляйте телефон на видном месте. Это может показаться паранойей, но так много аутингов случается из-за открытой страницы в соцсети.
Если обстановка не опасна, можно попробовать поговорить (см. советы выше). Из плюсов: «самое страшное» позади. Из минусов: у вас
уже нет возможности подготовить родителей. Подготовьтесь — заранее — сами.
Когда подросток решается на камин-аут, перед родителями встает множество сложных вопросов. Что делать, если ребенок признался, что он
гей, лесбиянка, бисексуал или трансгендер? Как себя вести, как быть,
как жить дальше?
На эти вопросы ответят специалисты и родители.

Дети надеются, что ваша любовь
и принятие помогут им выжить
Самое первое — не торопиться что-либо решать. Просто остановиться и ответить себе на вопрос: «Что в моей жизни изменилось/изменится
в связи с тем, что сказал мой ребенок?»
Выбрать два, максимум три самых важных для вас пункта и честно ответить себе на вопрос: «Что я чувствую в связи с этим?»
Этими чувствами могут быть обида, страх, злость, стыд, отвращение,
жалость, удивление и любые другие. Попробуйте связать эти чувства
со своими желаниями. Например:
«Я чувствую обиду, потому что ждал/а, что будут внуки».
«Я чувствую страх, потому что мой ребенок может стать жертвой гомофобов».
«Я чувствую стыд от того, что не знаю, что теперь говорить родственникам».
То, что вы получили в итоге, может стать почвой для обсуждений с вашим ребенком. Часть проблем может отпасть сама собой, ведь
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у однополых пар тоже появляются дети, нападения на почве гомофобии
не носят массовый характер, а родственников необязательно извещать
о подробностях личной жизни вашего ребенка.
Важно помнить, что гомосексуальность — это не выбор, который
можно переменить. Ребенок, осознавший себя геем, также испытывает
множество противоречивых чувств — вину, отчаяние, стыд. Это попрежнему ваш сын или ваша дочь, которые ищут родительской помощи
и поддержки в трудной точке жизненного пути.
Дети, совершающие камин-аут перед родителями, движимы прежде
всего надеждой. Надеждой на то, что ваша любовь и принятие помогут
им выжить, оставаясь самими собой.
Мария Наймушина,
психолог подразделения экстренной психологической помощи,
Центр психолого-медико-социального сопровождения, Пермь

Семья — это самое важное в жизни.
Любите друг друга! Храните друг друга!
Дорогие, милые мамы и папы. Вспомните, как вы качали своих детей
на руках, как вытирали им сопли и пели колыбельные, как целовали их
милые носики и умилялись младенческим агуканьем. Вспомните, ведь
когда ваш ребенок родился, когда делал первые шаги, вы любили его не за
то, что он гетеросексуален, не за то, что он вырастет и женится / выйдет
замуж за того, кто понравится вам. Вы ведь любили его просто за то, что
он ВАШ. Ваша плоть и кровь, ваша частичка, ваша капелька. Вспомните
это чувство и храните его всегда в своем сердце. Когда ваш ребенок приходил домой с разбитой коленкой и вы ругали его, в душе ведь все равно
все сжималось. Вы говорили строгое «нельзя», потому что просто хотели
уберечь ваше чадо от опасностей.
И если ваш ребенок вдруг, спустя много лет с тех пор, как выплюнул пустышку, приходит к вам и рассказывает о самом большом своем
секрете, пожалуйста, выслушайте его! Пожалуйста, не забывайте, что вы
любили его с самой первой минуты появления на свет, что вы привели его
в этот мир. Если ваш ребенок открывается вам и говорит, что не такой, как
большинство, что ему нравятся не те, кто вы думали, что он любит както по-другому, пожалуйста, не отворачивайтесь. Не гоните! Вы можете
не понимать того, как живет ваш ребенок, — мы все разные, но просто
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примите его. Примите таким, какой он есть. Знаете, я уверена, что для
каждого родителя самое важное — увидеть своего ребенка счастливым.
А для каждого ребенка величайшее счастье — любящие понимающие родители, которые не бросят и не отвернутся.
Мне кажется, стоит помнить всегда вот еще что: кем бы ни был ваш
ребенок, главное, чтобы он не вырос подонком и фашистом. И если ваш
ребенок любит не так, как вы себе представляли, помните: главное —
он любит. Дети всегда нуждаются в поддержке и любви родителей, даже
когда они не говорят об этом, даже когда закрываются в своих комнатах
и просят, чтобы их не трогали.
Пожалуйста, родители, не продавайте свою любовь, свое семейное
счастье и своих детей за дешевые лозунги из телевизора! Семья — это
самое важное в жизни. И если кто-то или что-то разрушает вашу семью —
это зло. Стремитесь к добру! Любите друг друга! Прощайте друг друга!
Храните друг друга!
Катя Райт,
мама

Надо оставаться на стороне своих детей,
а не архаичных предрассудков21
Подростки могут осознать свою гомосексуальность в очень раннем
возрасте — в 11—12 лет. По рекомендации Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), с 11 лет ребенок уже считается подростком. Он
прошел стадию романтическую, когда возникают чувства без телесного
оттенка, теперь они начинают приобретать оттенок физический. У гомосексуальных подростков такие чувства (фантазии, сны) возникают именно к своему полу. Дальше — два варианта развития событий. Если ребенок мало знает, одинок, испуган, ему не с кем поговорить — он просто
станет чувствовать себя «не таким», не поймет, что с ним происходит.
Если же у подростка нет информационного голода, то он осознает свою
гомосексуальность.
В любом случае дети будут чувствовать себя инакими, одинокими.
В подростковой среде таким легко дают презрительные клички. Без нужной
21
Климова Лена. Кому и зачем подростки рассказывают о своей сексуальной ориентации? // Город
812. 2013. 21 марта. URL: www.online812.ru/2013/03/21/004.
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информации — или при информации негативной — у гомосексуальных
подростков может возникнуть тоска, напряжение или даже тяжелый невроз.
Именно поэтому открываться перед кем-нибудь обязательно нужно.
Это снижает уровень напряжения и страха. Но рассказывать о себе стоит
либо очень близкому человеку, который точно не оттолкнет, либо профессионалу.
Гомофобия в современном российском обществе не стихийная, а организованная, подогретая нынешними нелепыми, античеловеческими
законами. Родителям в этих условиях будет трудно. Но надо все равно
оставаться на стороне своих детей, а не архаичных предрассудков. Узнав
о гомосексуальности ребенка, нужно прежде всего сходить с ним к настоящему профессионалу и посоветоваться. В 90 % случаев это будет истинная гомосексуальность. Но остальные 10 % — это может быть дань
моде, эксперимент, что-то кажущееся. Если подросток действительно гомосексуален, совет банальный: принять все как есть. Да, у вашего ребенка
жизнь будет тяжелее. Да, прибавится проблем. Но он в этом не виноват.
Сколько бы ни заявляли, что это грех, что это лечится, что это можно прекратить. Блондин брюнетом не станет. Такие «запретительные» взгляды
выдают обыкновенное невежество.
Лев Моисеевич Щеглов,
доктор медицинских наук, профессор,
президент Национального института сексологии

Дорогие родители.
На свете миллионы гомосексуальных и трансгендерных людей,
и большинству их близких довелось испытать те же чувства, что мучают
вас сейчас. Они так же терзались виной и страхом, так же отказывались
верить, что это происходит в их семье, так же плакали и пили валерьянку.
Многие в итоге смогли принять и поддержать своих детей. И готовы поддержать и других таких же родителей, поделиться своим опытом и помочь
пройти этот не всегда легкий путь.
В мире есть несколько организаций, объединяющих родителей и близких ЛГБТ. В нашей стране в Санкт-Петербурге действует Родительский
клуб (адрес его группы «ВКонтакте» — vk.com/rklgbt). Клуб проводит очные встречи и психологические группы для родителей ЛГБТ-детей (в Петербурге), на которые может прийти каждый из вас. Электронный адрес
Родительского клуба — rklgbt@comingoutspb.ru.
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Также вы можете позвонить на горячую линию Российской ЛГБТ-сети
для лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, их родных и близких:
8-800-555-08-68.
Дорогие родители.
Вспомните: раньше для вас было таким событием, такой радостью —
он родился! он улыбнулся! он пошел! он заговорил! — но что изменилось
сейчас от того, кому он улыбнулся, куда пошел и с кем заговорил?..
Неважно, три года ему или ей — или тридцать три. Вне зависимости
от возраста ему очень важна ваша поддержка, ваше принятие. Прочитайте письмо Ангелины на с. 294: оно поможет понять, что чувствует
ваш ребенок.
Неважно, что скажут другие. Не позволяйте чужим людям разрушить
вашу семью. Ваш ребенок всегда остается вашим ребенком. Вы всегда
будете нужны ему.
Любите своих детей. Примите их. Поддержите их. Защитите их.
И ответная их любовь, доверие и благодарность будут безграничны.
Итак, подведем итоги главы.
Почти любой гей, лесбиянка, бисексуал или трансгендер чувствует потребность совершить камин-аут: раскрыть перед определенным кругом
лиц свою сексуальную ориентацию либо гендерную идентичность. Основных причин камин-аута две: желание выговориться и нежелание врать.
Подавляющее большинство ЛГБТ-подростков рассказывает о себе
хотя бы одному человеку. Среди ребят, с которыми я беседовала, открывались хоть перед кем-то 93 %, не говорили о своей ориентации вообще
никому 7 %. Из тех, кто совершил камин-аут, каждый второй рассказал
о себе родственникам. Малая доля открывается всему окружению или
просто говорит о себе открыто всегда.
Вне семьи (перед другом, друзьями, знакомыми, одноклассниками)
подростки открываются намного чаще. Причина в том, что сверстники
редко (примерно в одном случае из пяти) отталкивают открывшихся друзей. Что касается родных, соотношение обратное: примерно в одном случае из пяти они принимают подростка — либо сразу, либо спустя некоторое время. Многие родители проходят путь принятия ребенка, который
может длиться сколь угодно долго: от нескольких дней до нескольких лет.
В остальных случаях его отвергают, не принимают, пытаются насильно
«переделать». Чаще всего родители резко не принимают своего ребенка
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после аутинга: так называется случайное и недобровольное раскрытие
сексуальной ориентации / гендерной идентичности.
Крайне редко подростки открываются учителям. В подавляющем
большинстве случаев те помогают детям, которые приходят за советом.
Это связано не с толерантностью учителей, а с тем, что подростки выбирают для разговора «правильного человека» — того, кто не оттолкнет.
Что бы ни говорили о пресловутом бунте подростков, об их желании
отделиться от родных и жить самостоятельно, понимание и поддержка
родителей очень важны для ребенка. Для ребенка любого возраста. Когда
родные люди стоят за него горой — ничего не страшно. А те, кто не говорит о себе родным, боятся. Страх — основная причина. Страх толкает
подростков на умолчание и ложь. Страх осуждения, страх потерять любовь родителей, страх разочаровать их, страх оказаться на улице, страх
попасть в психбольницу. Но нельзя не отметить еще одну причину. Подростки думают о своих родителях с заботой. Они не хотят доставлять им
боль, боятся их ранить, разочаровать. И ради этого благого помысла им
приходится идти на умолчание и ложь. Многие планируют открыться родителям в будущем.
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ТРУДНО БЫТЬ ДРУГИМ
В России нет никакого ущемления
прав сексуальных меньшинств. Они, как
и остальные, пользуются полными правами и свободами22.
Президент РФ Владимир Путин
Меня избивали. Ловили вечером с битой, разбили все лицо. Это было один раз.
Второй раз пшикнули чем-то едким в глаза. Я точно знаю, это из-за ориентации.
Они били меня и кричали оскорбления.
Анастасия, 15 лет (Серпухов)

Краткое содержание
— с какими трудностями сталкиваются ЛГБТ-подростки: физическое,
психологическое и сексуальное насилие
— как учителя и родственники относятся к открытым ЛГБТ-подросткам
— почему страдают даже те, кто не открыт
— каковы причины суицидальных мыслей и попыток ЛГБТ-подростков
А также вы узнаете
— какие права ЛГБТ нарушаются в России
— что такое язык вражды (риторика ненависти)
— как корректно говорить о лесбиянках, геях, бисексуалах и трансгендерах
— что делать, если в голову приходят суицидальные мысли
— где ЛГБТ-подросток может получить поддержку
22
Латухина Кира. И видеть, и слышать // Российская газета. 2013. 10 апреля. URL: www.rg.ru/2013/
04/08/amsterdam-site.html.
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Действительно ли ЛГБТ в нашей стране обладают всей полнотой
прав? К сожалению, это не так. Пройдемся лишь по некоторым пунктам.
Однополые отношения были декриминализированы (перестали считаться преступлением) в 1993 году. Однако российские политики и медийные личности (в частности, Иван Охлобыстин) время от времени говорят о том, что за гомосексуальность нужно снова наказывать по УК. Что
до административной ответственности, за так называемую «пропаганду
нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних»
она введена с лета 2013 года23.
Некоторые положения Уголовного кодекса РФ по-прежнему дискриминируют гомосексуалов.
1. Наибольшее наказание за добровольный гетеросексуальный контакт с лицом от 14 до 16 лет — четыре года тюремного заключения
(часть 1 статьи 134 УК РФ), а гомосексуальные контакты наказываются
строже: до шести лет (часть 2 статьи 134).
2. Если разница в возрасте между потерпевшей(-им) и подсудимым(-ой) —
менее четырех лет, то за деяние по части 1 статьи 134 УК РФ свободы не
лишают. Но — только гетеросексуалов. На гомосексуальные контакты это
не распространяется.
3. Также человек, впервые совершивший преступление по части 1 статьи 134 УК РФ, освобождается от наказания, если вступит в брак
с потерпевшей(-им). Гомосексуалы такого права лишены.
Далее.
Право на образование: нарушается.
В сексуальном образовании школьников (если оно вообще есть) тема
ЛГБТ замалчивается. ЛГБТ-подросткам абсолютно негде взять информацию о себе и о том, что с ними происходит. Бдительные граждане заставляют книжные магазины изымать из продажи совершенно безобидные
книги типа «Что происходит с моим телом» и требуют запретить любое
сексуальное просвещение подростков.
Право на труд: нарушается.
Если о «ненормативной» сексуальной ориентации или гендерной
идентичности узнают на работе, порой человека заставляют увольняться
по псевдособственному желанию. Такое происходит очень часто. С таким
я сталкивалась на личном опыте.
23

Более подробно об этом можно почитать в главе 4 «Пропаганда гомосексуализма».
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Право на изменение гражданского пола: нарушается.
Для некоторых трансгендеров операции по смене пола буквально жизненно необходимы. Но они почти не финансируются из бюджета.
Право на мирные собрания: нарушается.
ЛГБТ-активистам регулярно без весомых оснований отказывают в согласовании публичных мероприятий. Забавно (в кавычках): регулярно отказывают даже в пикетах против закона о запрете «пропаганды», объясняя это возможным нарушением... закона о запрете «пропаганды».
Однополые браки, однополые партнерства, усыновление детей /
ребенка партнера: не разрешены.
Гетеросексуалы-цисгендеры, вступив в брак, становятся ближайшими
родственниками и автоматически получают набор прав. Часть их могут
получить и однополые пары, хоть и с большим трудом, часть — нет.
Какие права получить можно? К примеру, унаследовать имущество партнера. Но — только через завещание. К тому же будет взиматься больший
налог, нежели с супруга или близкого родственника. Еще пример: гомосексуальные партнеры могут защищать жилищные права (Жилищный кодекс РФ
опирается на понятие «семья», но, в отличие от Семейного кодекса, для определения членов семьи важны самоидентификация и сожительство). Но —
признание членом семьи для них опять-таки возможно только через суд.
Какие права получить нельзя? К примеру, право не свидетельствовать
друг против друга в суде. Статья 56 УПК РФ освобождает от этого лишь
супругов и близких родственников. Еще пример из области неписаных
прав: близких пустят в реанимацию к человеку, а его партнера — нет.
Печальных тонкостей, связанных с тем, что однополые партнеры не
считаются родственниками, могут быть сотни. К примеру, если биологическая мать ребенка умрет, то он отправится в детдом — ведь вторая
мама ему де-юре никто. Саша Семенова, координатор петербургской
ЛГБТ-организации «Выход», рассказала Газете.Ру в марте 2014 года, что
им стало известно о похожем случае. Мать умерла. Вторая мама не имела
никаких прав на ребенка, и тот отправился к биологическому родителю,
которого никогда не видел, — и, конечно, не был этому рад... А новоявленный отец «встал в позу и сказал, что абы кому своего ребенка не
отдаст»24, — поделилась Саша.
24
Мухаметшина Елена. Детское счастье в меньшинстве // Газета.Ру. 2014. 12 марта. URL: www.gazeta.
ru/social/2014/03/12/5947085.shtml.
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Мало того что однополая пара не может законно стать родителями ребенка — заходила речь даже о том, что у гомосексуалов нужно отбирать
детей. В сентябре 2013 года депутат «Единой России» Алексей Журавлев
предложил внести поправки в Семейный кодекс. В пояснительной записке к законопроекту говорилось: «основанием для лишения родительских
прав станет наличие факта нетрадиционной сексуальной ориентации родителей или одного из них». Разумеется, обосновывалось это мифической
защитой детей и их психики.
К счастью, законопроект по неизвестным причинам был отозван.
Пресс-секретарь депутата сообщила, что после доработки его вновь внесут на рассмотрение25, но до сих пор этого так и не произошло.
То, что подобные инициативы возникают и на полном серьезе обсуждаются на самом высшем уровне, явно противоречит словам президента,
будто в нашей стране «нет никакого ущемления прав сексуальных меньшинств»...
Антидискриминационные законы: не существуют.
Статья 282 УК РФ запрещает возбуждение ненависти либо вражды
и унижение достоинства человека (группы лиц) по признакам пола, расы,
национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе. В некоторых иных статьях
это названо отягчающим обстоятельством при совершении преступления.
Но признаки сексуальной ориентации и гендерной идентичности
в статье 282, как и в иных статьях, не указаны. ЛГБТ социальной группой не считаются.
Проще говоря, если условного таджика побьют за условную «узкоглазую морду» — это будут побои по мотивам ненависти. А если в СанктПетербурге не условному, а вполне реальному гею Дмитрию Чижевскому
из пневматического оружия выстрелят в глаз именно за то, что он гей, —
это будет обычное хулиганство. «Суд, как и наши доблестные следователи, — рассказывал сам Дмитрий, — посчитал, что два человека просто
так, из хулиганских побуждений, ворвались в офис ЛГБТ-организации
и выкрикивали гомофобные оскорбления. Никакого мотива ненависти,
по мнению суда, в их действиях не было»26.
25
Законопроект о лишении родительских прав за гомосексуализм отозван из Думы // Взгляд. 2013.
19 октября. URL: vz.ru/news/2013/10/19/655726.html.
26
Полиция не будет искать стрелявших в офисе ЛГБТ // РосБизнесКонсалтинг. 2014. 7 марта. URL:
top.rbc.ru/spb_sz/07/03/2014/909785.shtml.
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Можно перечислять еще долго и нудно. В отношении ЛГБТ нарушаются почти все основополагающие и неотъемлемые права: на жизнь и безо
пасность, на достоинство личности, на неприкосновенность частной
жизни, на свободу выражения мнения, на ассоциации и объединения...
Увы, неисчерпаемая тема.
Может показаться, что к подросткам она не имеет прямого отношения.
Для усыновления и брака еще рано, для наследования и показаний в суде
тоже...
К сожалению, это далеко не так. Всего 16,5 % опрошенных мной ребят
сообщили, что никогда не сталкивались с какой-либо дискриминацией.
Остальные 83,5 % сталкиваются с ней постоянно.
Поясню. Под дискриминацией ЛГБТ-подростков я понимаю сексуальное, физическое, психологическое насилие со стороны родителей,
родных, одноклассников, сверстников, друзей, учителей, незнакомцев,
а также СМИ, общества и государства.
Страшнее всего из этого перечня, разумеется, сексуальное насилие
(любые насильственные действия сексуального характера, в том числе
изнасилование либо его попытка).
Антон, 17 лет:
— Мы сидели в туалете с одноклассником В. и дискутировали о геях.
Он говорил типичные вещи: это грех перед богом, перед природой... Когда
я начал высказываться, он как подбежит ко мне и начнет расстегивать ширинку... Короче, пытался изнасиловать, пардон, в рот. Я убежал, больше он
меня не трогал. Я рассказал подруге в классе, а она передала всем. Меня
поддерживали. Мол, «молодец, не дал педику, значит, не педик». А вот В.
избили за школой. Страшно представить, что я мог оказаться на его месте...
Рома, 17 лет:
— В детдоме у меня был хороший друг, ну, я ошибочно считал его другом. Когда все накипело, я рассказал ему, что люблю мужчину. Он через
пару часов нажаловался старшекам, и они, подкараулив меня, избивали
и издевались надо мой. Так что мой первый сексуальный опыт был с бутылкой. Меня до сих пор гнобят, а воспитателям все равно, знаете, ведь
многим просто плевать на таких, как я, или тех, которые издеваются надо
мной. Пару дней назад меня жестоко избили и издевались надо мной. Мне
сломали три пальца на руке, и еще на моем теле и лице ожоги от сигарет.
Еще мне сказали, что если увидят снова, то пустят по кругу, как шлюху.
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Я живу в задрыпанном городке, название которого почти никто не знает, город очень маленький. Поэтому даже обратиться в полицию не могу.
У этих скотов влиятельные родители, а я кто — я сирота.
Одноклассники, сверстники и друзья, как мы уже выяснили, чаще всего становятся первыми, кому открываются ЛГБТ-подростки. И не всегда
друзья принимают их. В самых тяжелых случаях дело доходит до рукоприкладства. В тяжелейших — до переломов и сотрясения мозга.
Юлия, 16 лет:
— Однажды я сболтнула о своем секрете бывшей подруге. Она рассказала это всему двору, и меня пытались забить камнями.
Тархея Раат, 16 лет:
— В школе меня били, оскорбляли. Один раз подкараулили зимой и забросали льдинами. Несколько дней не мог писать правой рукой.
Дима, 15 лет:
— Меня побили лучшие друзья, когда я им открылся.
Василиса, 16 лет (Астрахань):
— Дражайшие одноклассники надо мной издевались, причем и физически тоже.
Алиса, 15 лет (Санкт-Петербург):
— На учебе меня довольно часто унижают. Бьют, кидаются вещами.
Много раз засыпали/заливали в карманы куртки всякую дрянь, портили
одежду.
Сташа, 15 лет (Одесса):
— Однажды о моей ориентации узнали одноклассники. Меня избили. Я не могла ходить в школу, почти месяц сидела дома. Сказать никому
не могла. Сейчас вынуждена ежедневно видеть их рожи и слышать противные, гадкие вещи.
Катя, 17 лет (Южно-Сахалинск):
— Несколько раз меня пытались побить во дворе.
Даша, 17 лет, транссексуал:
— Меня стали унижать, оскорблять, избивать. Однажды меня сильно
избили мальчишки из старшего класса.
Девушка, 14 лет:
— Недавно повалялась в больничке: двое мальчиков постарались
вправить мне мозги.
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О. К., 15 лет:
— Без наездов сверстников не обходится ни один день в школе. Обычно это просто грубые слова, брошенные в спину, но иногда доходило и до
избиений.
Юлианна, 15 лет (Москва):
— В 13 лет я сцепилась со стайкой гомофобов, которые, стоит отметить, были ненамного старше меня. Сотрясение мозга в итоге.
А.:
— Сначала я была очень доверчива: поделилась с подругами. Очень
удивилась, что многие отвернулись, а одна из них подкараулила меня после музыкальной школы и избила с дружками, крича: «Гребаная извращенка!» Я ничего не понимала, мне было больно и обидно.
Костик (девушка), 16 лет:
— Угораздило влюбиться в одноклассницу. Два года мучилась и молчала. А когда сказала ей, начался ад. До конца девятого класса меня ежедневно избивали. Доходило до переломов, сотрясений мозга. Я не могла
сказать родителям, иначе меня избили бы еще хуже.
Кеша, 15 лет:
— Я был влюблен в одноклассника. Его звали Владлен. У меня
была подруга. Я решил ей рассказать. Она поддержала меня. Но через
несколько дней передала все Владлену. Он рассказал почти всей школе,
после я постоянно получал насмешки. Даже учителя измывались надо
мной. Однажды после школы меня поймал Владлен со своей компанией.
Избили. Это была последняя капля. Я вернулся домой и попросил маму
перевести меня в другую школу. Та, узнав, что произошло, забрала документы. Я ужасно разочарован в людях. Теперь я замкнут в себе, мне
очень трудно установить с кем-то дружеские связи. Я не хочу больше
никому доверять.
Алиса, 17 лет:
— Поначалу были задирки. Цеплялись, били. Я никогда не отвечала насилием на насилие. Они били, а я стояла и смеялась. А они не могли ударить
по-настоящему. Я понимала, что это страх. Глупый и иррациональный.
Люба, 14 лет (Хабаровск):
— Однажды я появилась в школе со своей девушкой. Мы с ней полдня
ходили за руку. Проходящим рядом девочкам это явно не нравилось. Моя
девушка заметила это и поцеловала меня у всех на виду... Я сразу засмущалась, покраснела.
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Потом она отвела меня в кабинет английского, оставила там с одноклассниками. Минут через десять вошли девочки из параллельного класса. Я испугалась. И правильно. Их было пятеро, а я одна, вокруг много
мальчиков, но они мне не помогли. Эти девочки побили меня, даже ничего не объяснив. Потом я лежала в больнице с сотрясением. Они ударили
меня головой о парту. У меня теперь кривой нос и смещение шейного
позвонка.
Ася, 15 лет (Москва):
— Пришлось сменить школу. Били не как в кино — с синяками или до
реанимации, да и редко, но били. Девочка и два мальчика.
Психологическое насилие со стороны сверстников (оскорбления, насмешки, издевки, угрозы, злые шутки, сплетни, унижение, попытки игнорировать, бойкот, открытая неприязнь, презрение и отвращение) встречается чаще, чем физическое. Трудно сказать, что легче: быть побитым
или униженным и обруганным. Первое оставляет след на теле, второе —
на душе, и неизвестно, какие раны заживают дольше.
Д., 15 лет:
— В школе говорили: «Грязная лесбиянка, пошла вон!» или «Фу, лесбиянка, а вы пальцами, да?!» Такие фразы и глупые шуточки со стороны
сверстников я слышала не раз. Не раз одноклассники грозились меня избить, даже караулили возле школы.
Юноша, 16 лет:
— Кидали в меня бумажки со словами «педик».
Ярослав, 15 лет (Воронеж):
— Никто со мной не здоровался. Если я садился, от меня все отодвигались. На физкультуре никто из пацанов не хотел стоять в строю рядом.
В школе много кто обзывал. Шептались за спиной: «Вон, смотрите! Педик идет! Ха-ха-ха!» Как же больно, когда шепчутся за спиной...
Кристина, 16 лет (Самара):
— Были издевки, восклицания, что таким не место на планете. Девочки из класса боялись со мной ходить в туалет и раздевалку на уроках
физкультуры.
Алиса, 15 лет (Москва):
— Со мной перестали общаться друзья. Сказали, что подруга-урод им
не нужна.
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Даша, транссексуал, 17 лет:
— Называли меня «гомик, пидор, голубой».
Софья, 16 лет (Санкт-Петербург):
— Обошлось малой кровью: тычки в спину, подножки, насмешки
и оскорбления.
Алиса, 14 лет (Санкт-Петербург):
— В одной из школ всех девочек отсаживали от меня как минимум
на одну парту. По желанию их родителей. Они подозревали, что я лесбиянка.
Дарья, 17 лет (Москва):
— Довольно часто слышу от близкой подруги фразы: «Мои друзья
спрашивают, как я могу с тобой общаться. Ведь ты же лесбиянка!»
Анастасия, 15 лет (Москва):
— Унижали, говорили: «Маленькая еще, правильного парня не встретила».
Катя, 16 лет (Москва):
— Многие отвернулись, смеялись, кто-то считал больной, кто-то ненавидел. Я подвергалась очень сильной психической давке. Меня травили.
Я чувствовала себя дерьмом.
Максим, 18 лет:
— Дразнили меня до 15 лет. У меня было постоянное чувство страха,
я замкнулся в себе. В этом возрасте цветок должен распускаться, а я вял.
Я не любил себя, каждое утро смотрел в зеркало и говорил, что я никому
не нужный урод, никто с таким не захочет общаться нормально.
Саша, 14 лет:
— Я открылась одной «подруге». Считала ее доброй, милой, понимающей, а она выдала: «Такие, как ты, тут не нужны. Больше и не заикайся
об этом».
Даша, 16 лет:
— Начали высмеивать в школе, издеваться и травить.
Полина, 14 лет (Москва):
— Пытались «наставить на путь истинный», оскорбляли.
Полина, 14 лет:
— Кто-то распустил слух, что я лесбиянка... Это были, наверно, самые
депрессивные дни в моей жизни, каждый день приходилось терпеть насмешки в школе. До сих пор помню эту фразу, которая ранила меня до
глубины души: «Лесбиянка, мы тебя ненавидим!» В те дни я очень много
плакала, пыталась понять, почему они так жестоки, резала руки и начала
курить... Сейчас насмешек стало меньше, и я смирилась.
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Человек из ниоткуда, 14 лет:
— Друзья отпускали в мою сторону двусмысленные фразы, вопросы,
были косые взгляды и перешептывание за спиной. Многие считали, что
девушкам опасно находиться рядом со мной, потому что я их всех обязательно изнасилую.
Катя, 17 лет (Южно-Сахалинск):
— Одноклассники считают меня уродкой. Я выслушивала от них
оскорбления. Мне говорили, что у меня не в порядке с головой, что я просто «члена хорошего не пробовала» (это я слышу чаще всего).
Е. П., 15 лет (Москва):
— Знает вся школа как минимум, разболтали... Мне невероятно
неприятно слышать словечки: «пидор», «пидарас», «петух». Я еле терплю
вопросы: «Ты что, реально пидор?»
Костик (девушка), 16 лет:
— Каждый день мне в спину кричали: «Уродка! Жирдяйка! Лесбуха!
Такой нельзя быть! Это грех! Лучше бы ты умерла, когда родилась! Лучше бы ты вообще не рождалась!»
Ярослав, 17 лет (Москва):
— Я всегда был немного полным, и я никогда не забуду, как один мальчик смотрел на меня долго, а потом сказал «Ты лох. Жирный лох. И педик». Тысячи всяких детских шуток не могут повергнуть в уныние так,
как эта фраза.
Дискриминационная лексика — явление намного более широкое,
чем просто грубые слова. Последовательно пройдемся по трем кругам,
которых лучше избегать, если вы говорите или пишете об ЛГБТ.
1. Очевидное оскорбление. Вряд ли нужно пояснять, почему для еврея
обидно слово «жид», для армянина — «хач», а для украинца — «хохол».
Это очевидно. Точно так же не стоит называть лесбиянку лесбухой или
ковырялкой, бисексуала — бишкой, трансгендера — трансухой или членодевкой, а гея — педиком или гомиком.
2. Некорректная лексика. Если с оскорблениями все более-менее
ясно, то с некорректной лексикой дело обстоит сложнее. Возможно, сразу и не понять, что же в ней не так, — ведь все так говорят! Сейчас разберемся.
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Некорректно: гомосексуализм, гомосексуалист. Корректно: гомосексуальность, гомосексуал.
Причина: всяческие измы — это либо течение (акмеизм, волюнтаризм), либо учение (буддизм), либо болезнь (дальтонизм). Получается,
гомосексуализм — течение, учение или болезнь. Но это не так. К тому
же вслушайтесь, как нелепо звучит слово «гетеросексуалист» по аналогии с гомосексуалистом. Конечно же, верно — гетеросексуал. И, стало
быть, гомосексуал (кстати, это слово уже зафиксировал Русский орфографический словарь РАН под редакцией В. В. Лопатина и толковый словарь
Т. Ф. Ефремовой).
Некорректно: голубой, розовая. Корректно: гей, лесбиянка.
Причина: Советский Союз в прошлом, эти слова давно потеряли налет
таинственности и понятности только для «своих» и звучат как анахронизм с негативным оттенком.
Некорректно: нетрадиционная сексуальная ориентация. Корректно:
гомосексуальная/бисексуальная ориентация.
Причина: что такое традиция, вот в чем вопрос. Гомосексуальные отношения существовали во всех обществах и две тысячи лет назад, и сто
лет назад, существуют и сейчас. В смысле срока давности они даже более
традиционны, чем существование русского народа.
Некорректно: секс-меньшинства. Корректно: геи, лесбиянки и бисексуалы.
Причина: однополые отношения ничем не отличаются от разнополых
(если не считать трудностей, которые создает наше государство, вроде невозможности заключить брак). В них есть и романтика, и встречи, и расставания, и любовь, и нежность, и секс. Но слово «секс-меньшинства»
ставит его во главу угла («Все они развратны, только и думают, как бы
с кем переспать»). К тому же никто не называет гетеросексуалов сексбольшинством. Звучит довольно глупо.
3. Язык вражды, или риторика ненависти (англ. hate speech — хейт
спич) — самый широкий круг. Им пользуются и те, кто проявляет сексизм, расизм или ксенофобию вообще. В любом тексте или разговоре важны не только слова, но и общая стилистика и тональность. Если первый
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человек скажет: «Я поддерживаю секс-меньшинства в борьбе за права»,
а второй — «Я бы всех гомосексуалов в печку покидал», второй наверняка опаснее.
Язык вражды создает неоправданный отрицательный образ некой социальной группы (или ее представителей) и разжигает к ней враждебность. Его опасность в том, что слово имеет все шансы превратиться
в дело. Фраза одного человека «Честное слово, если бы все эти извращенные твари сдохли, Земля стала бы намного чище»27 может подвигнуть
другого взять булыжник, кирпич или нож и — вперед, чистить Землю.
Язык вражды разнообразен и многолик. Я покажу лишь несколько его
ликов, вернее сказать — оскалов, чтобы вам было легче понять, что это
такое (заметьте особо, что он применим к любому «меньшинству» — религиозному, национальному и прочим):
— призывы к насилию и дискриминации («Гомиков надо рвать! И по
ветру бросать их куски»28), в том числе косвенные («Собрал бы кто всех
чурок да сжег») и завуалированные («Раньше педерастов в тюрьмы сажали, и их видно не было, жаль, что забыли прекрасный опыт СССР»);
— оправдание насилия и дискриминации («Евреи сами виноваты в холокосте», «Если бы педики не выпячивались, их бы никто не бил»);
— намек на связь социальной группы с государственными структурами для ее дискредитации («В правительстве сидят одни евреи», «Мировое
педолобби проталкивает нам голубую толерантность»);
— обвинение группы в отрицательном влиянии на общество («Из-за
мигрантов русским негде работать», «Геи развращают наших детей»),
в том числе в криминальности («Все цыгане воры», «Все геи педофилы»)29.
27
Реальные слова бывшего политического обозревателя РИА «Новости» Николая Троицкого
из записи в личном блоге. Позже он был уволен из агентства. Кстати, редчайший случай, когда
человек хоть каким-то образом понес ответственность за использование языка вражды. Источник:
Рынкэу А. Журналиста Николая Троицкого уволили за гомофобию // ЕвроСМИ. 2011. 30 июня. URL:
www.eurosmi.ru/jurnalista_nikolaya_troitskogo_uvolili_za_gomofobiyu.html.
28
Реальное заявление губернатора Тамбовской области Олега Бетина. Цит. по: Ворсобин Владимир.
Гей-скандал в Тамбове: город лишили «хорошенького» мэра // Комсомольская правда. 2008. 16 мая. URL:
www.kp.ru/daily/24098/325985.
Позже эксперты не сочли это высказывание оскорбительным, пояснив, что гомосексуалы
не являются некой социальной группой, в отношении которой может возбуждаться ненависть или
вражда. Источник: Климова Лена. Убей «голубого»? // Росбалт. 2013. 13 мая. URL: www.rosbalt.ru/generation/2013/05/13/1127659.html.
29
Более подробно о языке вражды и некорректной лексике можно почитать здесь: Как избежать
использования языка вражды в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров : руководство
для журналистов / под ред. В. Созаева. М. : Московская Хельсинкская группа, 2013. URL: www.mhg.ru/
files/2013/LGBTjurn.pdf.
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Часто нам говорят: а почему ваш проект помогает только гомосексуальным подросткам? Ненавидят много кого и травят любых детей, подростков вообще: полных, в очках, заикающихся, слишком худых...
Верно. Травить могут любого. Но «подросток вообще» может позвонить на телефон доверия или прийти в кризисный центр, не опасаясь отказа или обесценивания. Только за сексуальную ориентацию или гендерную
идентичность родители не выгонят его из дома, сверстники — не изобьют, учителя — не высмеют. «Подростка вообще» государство и общество не убеждают, что он больной, фантазер, преступник, грешник. Зато
что касается «неправильной» ориентации либо гендерной идентичности,
подросток порой оказывается в полном одиночестве.
И чаще всего ему не хватает принятия родителей.
...Летом 2013 года мать выгнала из дому 15-летнюю Ирину, когда та
призналась ей, что она лесбиянка. Мне стало известно об этой истории
от Юли, девушки Ирины. Я сомневалась, не верила. Была одна странная
деталь. Юля сказала: мать Ирины запрещала ей есть в доме.
«Как это так? — думала я. — Запретить ребенку есть в доме? Наверно,
девчонки привирают».
А потом мне пришло новое письмо, и не одно. И не одна сотня. И я поняла: нет, это не обман. Порой родители, узнав о гомосексуальности своих
детей, начинают считать их больными и заразными.
Они говорят: «Лучше бы ты сдох».
Они говорят: «У меня больше нет сына/дочери».
Они говорят: «Я бы придушила тебя своими руками».
Они говорят: «Лучше ты станешь овощем, чем будешь геем».
Они избивают своих детей, они сдают их в психбольницы.
Это не выдумки. Это правда. Жестокая правда современной России,
где куда почетнее быть наркоманом, нежели геем.
Аноним:
— У меня есть сестра старшая, ей сейчас чуть больше 20 лет, и она
лесбиянка. И мама, узнав об этом, выгнала ее на улицу в минус 34 градуса
зимой в одной ночнушке. Я не знаю, где моя сестра сейчас. Я видела, как
моя мать на нее орала, била ее... Я очень боюсь. Ибо моя мать к тому же
глубоко верующая и нетолерантная в этом плане. А я, вдобавок к ориентации, еще и атеистка. Так что, получая уже за неверование в Бога, я просто
панически боюсь, что она узнает о моей девушке.
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Оля, 14 лет (Украина):
— Я влюбилась в учительницу. Пронесся слух. Ударил отец. Синяки,
ссадины. Родители выбрали мне жениха. И я обязана выйти за него, как
только мне исполнится 18 лет. Иначе мне грозят психушкой. Дома бьют,
причем частенько. Когда-то пьяный отец чуть не задушил меня ремнем за
то, что я позор семьи. А я ведь просто полюбила женщину. За что?
Любовь:
— Дед моей девушки в ответ на ее рассказ о том, что у нее есть любимая, несколько раз хлестнул ее ремнем по животу.
Сергей, 16 лет (Москва):
— Родители моего парня прочитали нашу переписку. У него отняли
смартфон, удалили страницу «ВКонтакте», а перед этим его экс-папаша
настрочил мне весьма гомофобное и матерное сообщение. Мне было
очень плохо. Я не знал, что делать... Через два месяца его папаша решил
зайти в личный кабинет Билайн, он увидел, что Тема звонил мне, дико
наорал на него и умудрился сломать ему руку (скотина). Позвонил и мне
с угрозами расправы.
Леша, 17 лет:
— После камин-аута папа впервые поднял на меня руку, мама назвала
пидарасом, и моя жизнь закончилась в этой семье.
Дарья, 16 лет:
— Меня бьют! И закатывается истерика: «Чертова лесбиянка! Ты
не можешь быть моей дочерью! Ненавижу тебя! Чтоб ты осталась одна
на всю жизнь!» За что мне такое?
Костик, 16 лет:
— Когда я решила рассказать родителям... меня избили. Отчим. Сильно. Но я молчу об этом.
Евгения, 17 лет (Харьков):
— Сложно было. Родителям обо мне донесли, позвонили. Те наняли
человека, чтобы взломать мой телефон, социальные сети, узнать о моих
друзьях, о людях, с которыми я общалась. Прослушивали телефон,
а я ничего не знала. Потом в один из обычных вечеров с матерью зашел
обычный разговор об однополых отношениях... Я не понимала, что вообще происходит. Отец меня сильно избил. Забрали телефон, запретили
заходить в Интернет. Пытались отвезти к психологу, на что я ответила:
«Ничего нового я там не услышу» — и наотрез отказалась идти. Номер
телефона поменяли. Ограничили круг общения. Девушке моей угрожали:
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«Не перестанешь с ней общаться — будут проблемы». Ей тогда уже исполнилось 18 лет. Меня контролировали круглые сутки. Из школы домой,
из дома в школу — под конвоем. Потом все немного начало утихать. Через полгода история повторилась, меня избила уже мать, она в ярости кричала: «Я выбью это из тебя!»
Мирослава, 15 лет:
— Я встречалась с девушкой, ее родители как-то об этом узнали. И когда
мы сидели во дворе с ней, прибежал ее отец, схватил ее за волосы и потащил домой. Потом я узнала, что он ее очень избил. Ей запретили со мной
общаться, и, когда мы встречаемся где-нибудь на улице, она делает вид, что
просто не заметила меня, но я все понимаю, поэтому не трогаю ее.
Родительский арсенал психологического насилия куда разнообразней,
нежели у одноклассников и сверстников ЛГБТ-подростков. Меры воздействия на «неправильного» ребенка гуманными не назовешь. Родители
игнорируют подростка (делают вид, будто «ничего не было»), не верят
ему, запрещают заговаривать о его сексуальной ориентации / гендерной
идентичности. Часто в ход идут и более радикальные меры: не позволяют
видеться с любимым человеком, лишают средств связи (отбирают телефон, не дают выходить в Интернет либо контролируют переписку, читают личные сообщения в соцсетях и смс), считают (и называют) ребенка
больным, извращенцем, педофилом, унижают и оскорбляют, ставят перед невыполнимым выбором: «Или я, или твоя так называемая любовь».
Отдельные экземпляры пытаются «лечить» заблудшее чадо в домашних
условиях лекарствами и гормонами, водят по батюшкам и по бабкам,
угрожают детям психбольницей и даже убийством.
Варвара, 18 лет:
— Однажды отец сказал мне на полном серьезе: «Если что, я убью вас
обеих». То есть меня и мою девушку.
Аня, 16 лет (Хабаровск):
— Недавно мама сказала: «Выбирай, либо я, либо твоя так называемая
подруга». Видеться запрещено, а дома бойкот.
Ксения, 17 лет (Таганрог):
— Угрозы («Я не выпущу тебя из города учиться, если ты не перестанешь с ней общаться!»), насильственные походы по врачам (думали,
что психолог поможет и эта «детская влюбленность» уйдет сама). В мой
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адрес в семье постоянно звучат оскорбления: «никчемная», «ты вообще
никто». Никогда не забуду ссору с матерью, в которой она выкрикнула:
«Я родила тебя не для того, чтобы ты у девок лизала!» К слову, она сама
живет с человеком, который не стесняется унижать ее при детях.
Л., 16 лет:
— Встретившись со своей первой девушкой, я имела неосторожность
рассказать о ней родным. Нам тут же запретили общаться, и наша семья
переехала в другой город.
М., 17 лет:
— Отец узнал о моей ориентации от моей сводной сестры. Прозвучали
самые страшные для меня слова: «Тебя в психушку, ее в тюрьму». Конечно, я сказала, что неудачно пошутила, что у меня даже парень есть! Это
его успокоило, но новость облетела всех родственников. Тетя устроила
допрос с пристрастием, я отнекивалась. На что она рассказала мне поучительную, по ее мнению, историю. В деревне у них есть одна «такая».
Сейчас будет что-то смешное, готовы? Она доводила до оргазма бабушек,
и одна из них даже умерла! Я поняла, что тете кажусь именно такой.
Така, 16 лет:
— Мне запретили заходить в Интернет и сказали: «Чтобы больше не общались, я о ней не слышала и не видела ее». Теперь общаемся втайне.
Майя, 15 лет (Измаил):
— Мама — врач высшей категории — говорила, что я больная на голову, и пыталась положить в психушку.
Юля, 16 лет:
— Запретили общаться с любимой девушкой, полностью лишили связи. А мы и о свадьбе мечтали, о детях. Жаль, что я не смогла связаться
с ней, из-за этого она чуть не покончила с собой.
Екатерина, 13 лет:
— Забрали телефон, ключи, Интернет, деньги и даже отключили домашний телефон. На два дня я оказалась полностью отрезана от внешнего
мира. А потом меня довели, и я сбежала из дома. Телефон мне вернули
только через неделю или месяц.
Без подписи, 15 лет, Минск:
— Мама прочитала «ВКонтакте» переписки с одноклассниками. Когда я вернулся со школы, она мне устроила скандал со словами: «Так это
правда? Ты гей?» Говорила, что повесится, что я назло делаю ей плохо.
Я смог отговориться, сказав, что проиграл желание в карты и мне надо было
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 олгода притворяться геем. Мама поверила. Но! После победы Кончиты
п
Вурст с прекрасной песней Rise Like a Phoenix на Евровидении родители
не могли не посмеяться над «распущенностью Гейропы». Отец попросил
включить ему видеоролик, где Павел Воля высмеивает австрийского певца.
Во время видео я усмехнулся всего раз. Папа увидел, что я не хохотал вместе с ним, позвонил матери, и они устроили очередной скандал.
Без подписи, 14 лет:
— Мать прессует по каждому поводу, а отец тупо называет извращенкой и озабоченной.
Игорь, 16 лет (Беларусь):
— Мать стала называть меня педерастом и педофилом. Начались слежки. Дошло до таблеток, откачали. Мать еще больше начала преследовать.
В итоге сейчас живу у друзей.
Софья, 16 лет (Санкт-Петербург):
— Узнала мать. Около года назад прочитала мою переписку с подругой. Закатила истерику, замахивалась (не била — на мне легко остаются
синяки), кричала, заперла в комнате до вечера. Я всю ночь проплакала, так
как она говорила по телефону с отцом на повышенных тонах (родители
разведены). На следующий день я убежала к отцу. Мне никогда не было
так страшно. Но отец даже виду не показал, что был какой-то разговор.
С матерью мы почти не общаемся, я переехала к папе. Но она до сих пор относится мне как к неудачному ребенку, пусть и не показывает это на людях.
Энли, 14 лет:
— Мы встречались с Олей редко, и она стала какой-то странной.
Намекала, что теперь любит парней. Дима, мой лучший друг, рассказал
мне, что моя мама платила ей 10 тысяч в месяц, чтобы та не была со мной.
Чтобы я нашла парня. С ее зарплатой в 300 тысяч это не деньги.
М., 13 лет:
— Поначалу доходило до истерик и криков: «Ты позор семьи. Ни у кого
в нашей семье такого не было!» или стандартного: «Это же извращение!
Грех!» Сейчас уже вроде получше стало.
Мы уже говорили о том, что подросток иногда обращается за помощью к учителю и учитель ему помогает, потому что выбирает подросток
верного человека — того, кто наверняка не оттолкнет. Но, увы, нельзя
сказать обо всех учителях, что они не гомофобны, терпимы и готовы заступиться перед другими за ЛГБТ-подростка. К сожалению, как отмечают
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сами ребята, учитель показывает, что можно унижать человека. Это очень
печально. Во-первых, подростку приходится сложно, когда учитель, уважаемый, авторитетный человек, плохо отзывается об ЛГБТ. Во-вторых,
поддержку педагога чувствуют гомофобные одноклассники, которые
осознают свою безнаказанность и начинают усиленно травить «иного»
подростка.
Р. С., 13 лет:
— Недавно мне пришлось перейти в другую школу. Мои учителя называли меня дрянью, поганью и мразью. За что? Я что, сказала, что поубиваю полгорода? Или что буду насиловать всех девочек? Мы невидимы
лишь до того момента, пока не найдем шумного гомофоба, что разболтает
всей школе...
Юля, 16 лет:
— В школе учительница русского — замечательная женщина! Я просто обожала ее. Недавно мы рассуждали о современном обществе. После
ее слов: «маньяки, террористы, геи эти...» я заплакала. Та попросила выйти из класса. Господи, как мне было больно. Сравнить ни в чем не повинных людей с насильниками. Мою реакцию она, кажется, оценила. Теперь
общается со мной сухо и официально. Я не прошу любви. Но хотя бы
человеческого отношения...
Без подписи, 16 лет:
— Учительница русского всем говорила, что я гей, и всячески унижала
на уроках. В девятом классе, пока раздавали тетради, она вновь решила вылить на меня порцию грязи, и тут мои нервы сдали. Я высказал ей
столько, что у всех в классе был шок. Та со словами «набирай телефон
матери, маленькая тварь» выгнала меня из кабинета. Когда я позвонил,
учительница так наехала на маму, что та просто послала ее на три веселых
буквы, и это у меня вызвало дикий смех и щенячью радость. Я предложил учителю отвести меня к директору, и от этой наглости она замолчала
и вернула меня в кабинет. Я был просто счастлив, что наконец ответил ей
все, что думаю, за те годы, которые она меня унижала.
Туа, 16 лет (Новосибирск):
— Буквально сегодня преподаватель выдала про «ненормальное влечение» и «мы же о нормальных людях говорим, если у вас такие в группе
есть — это их проблемы». Но это очень странная женщина с тараканами в сторону альтернативной истории и шизотерики. «Ненормальные»,
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« извращенцы» и «пусть по тюрьмам сидят» — это, к сожалению, достаточно массовая истерия.
ZубастЫй котЭ, 17 лет:
— Мне плевать, когда учитель обществознания заявляет на уроке, что
геи — люди второго сорта. Я просто не слушаю эту глупую женщину,
которая вдруг решила, что обладает достаточной мудростью, чтобы рассуждать о вещах, о которых не имеет ни малейшего представления. Забавно, что многие учителя приводят меня в пример: «Будьте такими же
отличниками, как он» (то есть я). Интересно, что бы они сказали, узнав,
что я гей? С удовольствием запечатлею этот момент на камеру.
Мария, 17 лет (Санкт-Петербург):
— Я разочаровалась в учителе географии после его фразы на уроке:
«Надо следить за происходящим в мире, а то тут всякая гомосятина разводится» и «Как можно было записать нанайцев в коренные русские народы? Нанайцы же гомики!» Первый раз услышала такое от преподавателя.
Плюс он нас матами и оскорблениями поливал. А вроде бы образованный
человек... Я подошла к нему, чтоб поговорить о его беспредельном непрофессиональном поведении. Но в конце разговора была послана со словами: «Не учи меня».
Без подписи, 16 лет (Киев):
— Урок на социальные темы, затронули и гомосексуализм, учительница, до ужаса религиозная, сказала: «Эти — всего лишь насмешки Бога».
Что ж, если я насмешка — так пусть все смеются, ведь непонятно, кто
шут, а кто король.
Без подписи, 17 лет:
— Рабочие в школе называли голубым. Школьный психолог, к которому меня повели, почти напрямую сказал, что я виноват сам. До сих
пор не могу понять, в чем? А на выпускном одна из учительниц заявила:
«Через это проходят многие, в классе должен быть изгой. Тебе просто
не повезло».
О. К., 15 лет:
— Очень жаль, что гомофобия исходит и от взрослых. Как-то у нас
с учительницей был разговор о моем внешнем виде, и от нее я услышал:
«Ты представь, что с тобой в армии делать будут, тебя там перевоспитают». Своими действиями учитель показывает детям, что гомофобия —
это норма, что можно унижать и оскорблять человека, если он отличается
от тебя.
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Артем, 15 лет:
— Я стал ощущать усиленное давление со стороны взрослого поколения. Если раньше учителя не задевали тему гомосексуальности, то теперь стали входить в обиход слова типа: «Так им и надо», «Давить гадов»,
«Пусть их вообще выдворят из страны»... А наш учитель ОБЖ вообще отпускает пошлые шуточки, что он любого гея поставит на колени на сеновале (вот такие люди не имеют права работать в школе, но они работают,
и никого это не беспокоит).
Аня, 15 лет (Тамбов):
— Два дня назад меня пригласили учителя в учительскую на большой
перемене. Там была добрая половина учительского состава. Они настоятельно порекомендовали удалить мне страницу в соцсети. Вот несколько
цитат из их речи:
«Как ты не понимаешь, что своими наклонностями позоришь школу?»
«Если уж так случилось, то помалкивай, не стоит грязное белье напоказ выставлять».
«И как мы теперь должны относиться к ученице с лесбийскими склонностями?»
«Фу, какой позор! Надеюсь, что никто еще не увидел, а то такая тень
на репутации школы».
Я так растерялась, что не смогла ничего возразить. Немного поколебавшись, удалила страницу. Но теперь в школу ходить стало страшно.
Учительница на уроке начала гомофобный монолог, периодически поглядывая на меня. Мои одноклассники, зная о моей ориентации, теперь
почувствовали поддержку учителей. Они начинают достаточно серьезно
надо мной издеваться.
Малая доля подростков, которые не сталкивались с дискриминацией,
чаще всего отмечают, что причиной тому — их закрытость.
Кира, 16 лет (Воронеж):
— Никто не знает, но я довольно хорошо представляю, что ничего хорошего не будет, если я откроюсь.
Анна, 17 лет (Москва):
— От тех, кто может «дискриминировать», я держусь подальше и прикидываюсь няшей.
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Но это не всегда спасает. Даже те, кто не открыт, страдают от гомофобии, страдают косвенно: из-за негативных высказываний и действий
родителей, учителей, друзей, одноклассников.
Некоторые относятся к этому с юмором или спокойно.
Оксана, 16 лет (Красноярск):
— Я считаю, надо просто делать вид, что ты не слышишь оскорблений, если это не касается физических надругательств. На дураков не обижаются, ИМХО.
Екатерина, 18 лет (Екатеринбург):
— Единственные гадости, которые я слышу, доносятся из телевизора
или из уст неавторитетных для меня людей.
Ваня, 16 лет:
— В школе многие подозревают, что я гей, говорят оскорбительные
слова за спиной, но мне все равно на них.
Енот, 16 лет (Москва):
— Меня могли обругать на улице, если я иду за руку с моей девушкой
или обнимаю ее. Абсолютно посторонние люди. Мне на их мнение наплевать, если честно. Они мне никто, и я их никогда больше не увижу.
Д., 16 лет (Тула):
— Возможно, некоторые считают, что они оскорбляют меня, называя
лесбиянкой. Что ж, это не так. Может, им просто завидно, что у меня есть
девушка, а у них нет?
Но большинство неоткрывшихся гомофобное отношение крайне обижает, возмущает и ранит.
Д. Л.:
— Папа сказал: «По мне, геев и лесбиянок не должно существовать.
Лучше бы их вообще не было». Я зашла в школу, старалась держаться
и, когда наконец оказалась в женском туалете, зарыдала. Конечно, папа
не знал обо мне, но мне было очень обидно.
Юноша, 17 лет (Красноярск):
— Очень обидно было, когда по новостям показывали о легализации
однополых браков, а моя мать называла таких, как я, ошибками природы,
и что не дай бог я стану таким — задушит своими руками. После таких
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слов родной матери у меня впервые за все время, сколько себя помню,
на глаза навернулись слезы. Но держался, в конце-то концов, я же парень.
Элли, 16 лет:
— На днях подошла к двум моим друзьям и стала свидетелем крайне
интересной беседы. «Они — позор!» — говорил один. «Ненормальные.
Поубивать бы всех таких», — поддакивал второй. Стало очень неприятно.
Даже больно. Почему эти люди так относятся к нам?
Мария, 15 лет:
— Все мои родственники и друзья — ярые гомофобы, которые уверены, что стрелять «таких» надо. Я боюсь признаться родителям. Мама
считает, что другая ориентация — ошибка природы, которую нужно исправлять любыми способами. Уверена, она даже слушать меня не станет,
а только устроит скандал. Очень хочется высказаться кому-то, но среди
близких нет людей, которые поймут.
Яна, 14 лет (Самара):
— Моя мать — очень религиозный человек. Часто твердит о том, что
они (мы) больные люди, нуждаются в лечении, что это не может быть
нормой, что это грех. Как-то она сказала: всего ужаснее, если им (нам)
разрешат усыновлять детей. Это меня сильно ранило. Мать не то чтобы
подозревает меня, а всеми силами старается не верить, не допускает даже
мысли о том, что я могу быть лесбиянкой. Ужасно, когда приходится постоянно слышать: «Как хорошо, что ты не из этих!»
Оля, 15 лет (Зеленогорск):
— От некоторых родственников приходилось даже слышать фразы
вроде: «Лучше бы козлов любили с трупами, чем девушек, не узнал бы
хоть никто, стыдно б не было!»
Кристина, 16 лет (Самара):
— Дискриминируют меня мои же родители, сами того не подозревая.
Каждый вечер во время ужина мы всей семьей смотрим телевизор. Если
отчим вдруг видит обсуждение ЛГБТ, сразу начинается... Чего я только
не слышала в такие вечера: и что «таких» удавить нужно, и что «такие» —
выродки. Сказал еще, если бы его сын оказался геем — отказался бы
от него. Мама же говорит, что геи либо больные, либо «с жиру бесятся».
Думаю, сами понимаете, с родителями у меня отношения не очень.
Яна, 14 лет (Самара):
— Мне стыдно, что я сама себя гублю. Каждый день читаю что-нибудь
в Интернете, плачу от комментариев гомофобов. Очень обидно.
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Нюта, 17 лет (Щекино):
— Дискриминация встречается на каждом шагу. Знакомые, друзья,
случайные прохожие. Многие, увидев гомосексуалов, начинают высказываться: «Фу, пидор», «Лесбиянка», «Убивать таких надо».
Сова, 15 лет (Санкт-Петербург):
— От знакомых очень часто бывают оскорбления и насмешки в сторону сексуальных меньшинств... Очень больно слышать из уст родных, что
это против бога, это извращение...
Алиса, 15 лет (Москва):
— Родители ничего обо мне не знают. Я боюсь рассказывать о своей
ориентации, так как вижу их отношение к лесбиянкам. В моей семье узнали, что моя подруга — лесбиянка. Когда я слышу, как мать говорит о ней
и о том, что сделает со мной, если я окажусь такой же... я подумываю
о том, чтобы уйти из дома.
Диана, 14 лет (Ульяновск):
— Семья не знает обо мне, но я иногда пытаюсь поговорить с ними об
ЛГБТ в целом. Реагируют они обыкновенно очень резко и считают, что
мои разговоры вызваны пропагандой. Для матери худшее оскорбление —
это «лесбиянка».
Дмитрий, 17 лет (Белгород):
— Один мой знакомый высказывался, что таких нужно убивать (он
обо мне не знает). Однажды ко мне с другом пристал какой-то мужчина
в магазине, принял нас за геев и пытался избить. Таких ситуаций было
достаточно много.
Лена, 17 лет (Санкт-Петербург):
— Я сталкиваюсь с гомофобией и дискриминацией в школе каждый
день. Но люди не догадываются, что задевают меня. Они и не предполагают, что могут задеть чьи-то чувства. Прихожу в школу — и нам начинают вбивать в голову то, что такие, как я, не имеют право на жизнь.
Так как я учусь в одиннадцатом классе, учителя решили, что должны обсуждать с нами злободневные темы. Гомосексуальность — одна из них.
И все они — учитель ОБЖ, русского языка и литературы, даже биологии — говорят, что однополые браки подрывают здоровье общества, что
если уж и это легализовали, то скоро будет узаконена педофилия. По их
словам, содомитов ждет ад и так далее. Но в нашей православной стране
такого быть не должно (у них вообще все в религию упирается). Что это
противно природе, мутация и извращение...
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Также, как выяснилось, удару подвергаются еще две группы. Первые — кого просто подозревают в «причастности» к ЛГБТ.
Аноним, 15 лет:
— С первого класса появились эти мерзкие слова: педик, гомик, голубой. Меня дразнили за внешность, за голос, за походку и манеры, но я ничего не мог с собой сделать, это было внутри меня, а они думали, что я так
специально выпячиваюсь.
Алена, 17 лет (Ярославль):
— На меня давили одноклассники, часто оскорбляли, объявляли бойкот. Причем необоснованно: они ничего не знали, я не открывалась.
Август Вьюгов, 12 лет (Санкт-Петербург):
— Сейчас очень редко кому рассказываю о моей ориентации. Но люди
все сами себе придумывают. Некоторые унижали морально, а некоторые
физически.
Сергей, 16 лет:
— Обо мне знают всего три близких друга, но от сверстников можно
услышать что-то вроде «гей», «гомогей», «педик», это они судят по моему
характеру.
Тархея Раат, 16 лет:
— Дома — вечные скандалы со стороны отца. Он бил меня и всячески
унижал, просто подозревая. На моем дне рождения, увидев двух юношей,
заявил, что они пришли меня насиловать. А когда я положил голову одному на колени (без всяких задних мыслей), отец чуть ли не взорвался. И заявление я писал о нападении, и в полицию звонил... Напрасная трата времени и нервов. Научился это терпеть. И синяки, и оскорбления, и угрозы.
Вторые, кто попадает под удар, — те, кто заступается за ЛГБТ и говорит о нейтральном или положительном отношении к ним.
Саша, 14 лет:
— Как-то сказала одной девочке из класса, что считаю представителей
ЛГБТ ничем не отличающимися от нас людьми. За это я была осмеяна
всем классом и от одного парниши получила прозвище «лесбиянка». Мне
очень-очень тяжело каждый божий день слышать от них гомофобные высказывания. Но я не теряла надежды.
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Яна, 14 лет (Самара):
— Когда я сказала, что нормально отношусь к ЛГБТ, мои одноклассники стали каждый день шутить на эту тему, отпускать оскорбления в мою
сторону. Они не особо мне важны, просто немного режут слух всякие возгласы: «Ты что, лесбиянка?» Один теперь меня игнорирует и всячески
старается показать пренебрежение.
Антон, 17 лет:
— Одноклассники меня стали подозревать в гомосексуальности.
После того как я сказал, что не вижу в геях ничего плохого. Оскорбляли,
обзывали педиком. Они ненавидят геев, ведь по ТВ говорят, что это плохо.
Когда я одного спросил: «За что ты так геев ненавидишь?», он вменяемого
ответа дать не мог, но после долгих расспросов ответил: «Ну, все их ненавидят. Они в жопу долбятся, и вообще это не мужики, а бабы». Короче,
обычное стадное мышление, которое внушает телевидение по заказу нашего правительства.
Гомофобия порой исходит даже от незнакомцев, с которыми подросток
сталкивается на улице.
Алиса, 16 лет (Москва):
— Ходили за ручку по городу. Кто-то просто косился, но бывали
и агрессивные персонажи. Обещали спустить собаку, говорили мерзости.
Полина, 14 лет (Москва):
— Один раз на нас с девушкой наехали какие-то гопники, взялись
из ниоткуда. Благо недалеко оказались знакомые и помогли.
Л. Р., 17 лет:
— Гуляла по людной улице в центре Москвы. Услышала, как группа
скинов обсуждает, как бы убить «гомосятину». Мне стыдно, что я тогда
испугалась. А ведь так хотелось подойти и попросить меня ударить, сказав, что я и есть одна из представителей «гомосятины». Интересно, что
они сказали бы? Начали бы они действовать?..
Варвара, 17 лет (Смоленск):
— Хамство, грубость, выкрики местной гопоты в мой адрес.
Евгения, 13 лет (Москва):
— Мы гуляли с другом, и на мне была мальчишеская одежда. Проходящие мимо люди начали орать, что мы педики (?!), и кидаться снежками.
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Саша, 17 лет:
— Обычно, если обнимаемся в общественных местах, большинство не
замечает. Часто находится кто-нибудь, подходит и интересуется, не лесбиянки ли мы и не нужен ли нам третий. Мне не обидно и даже смешно.
Наталия, 14 лет:
— Однажды я еле сумела убежать от группы агрессивно настроенных
подростков, заметивших радужный браслетик на моей руке и погнавшихся за мной с криками: «Пидоров — в топку!»
И без того распространенная неприязнь общества к гомосексуалам подогревается сверху. Согласно результатам опроса Левада-Центра
от 17 мая 2013 года, более половины россиян выступают за то, что ЛГБТ
нужно лечить или преследовать по закону. Остальных ответов (помогать
им достойно жить — 8 %, оставить в покое — 31 %) заметно меньше. Более половины опрошенных также полагают, что государство обязано пресекать любые публичные проявления гомосексуальности и даже ее одобрение (определенно да — 48 %, скорее да — 25 %). Гомосексуальность
считают распущенностью или вредной привычкой 43 % (для сравнения,
в 1998 году — 35 %), болезнью или результатом психической травмы —
35 % (1998 — 33 %). Всего 12 % опрошенных ответили, что гомосексуальная ориентация наряду с гетеросексуальной имеет право на существование (1998 — 18 %)30. С годами, как можно заметить, отношение общества
к гомосексуалам только ухудшается.
Корни дискриминации любого рода лежат в откровенно гомофобной политике наших властей, которая выливается в принятие абсурдных законов,
поощряющих травлю ЛГБТ, и в соответствующие слова, что доносятся из
СМИ и с депутатских трибун. Да и сами подростки это прекрасно понимают.
Без подписи, 17 лет:
— Государство стало более устрашающим после принятия закона о запрете пропаганды. И я чувствую себя незащищенным, мне не к кому обратиться за помощью и поддержкой, ведь гомофобы стали чувствовать
себя раскрепощеннее, думают, что им теперь позволено истреблять нас,
по-другому не сказать.
30
См. результаты опроса полностью: Общественное мнение о гомосексуалистах. Левада-Центр.
2013. 17 мая. URL: www.levada.ru/17-05-2013/obshchestvennoe-mnenie-o-gomoseksualistakh.
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Туа, 16 лет (Новосибирск):
— Со стороны властей, многих политиков, так называемых православных активистов, немалого количества СМИ и других околополитических
персонажей — в виде hate speech, оскорблений, ограничения доступа к информации и создания крайне негативного образа ЛГБТ в сознании общества.
Лиза, 17 лет (Санкт-Петербург):
— Дискриминации в этой стране не избежать: я о законах, не позволяющих тебе создать полноценную семью и защиту.
Нюта, 17 лет (Щекино):
— Не понимаю, за что нас так ненавидят? За то, что люди по-настоящему
любят? Не боятся быть собой? Почему я должна прятаться? Если государство беспокоится обо мне, то почему натравливает на меня эти гонения своими законами? К сожалению, никто так и не дал внятного объяснения на
эти вопросы. Оберегают меня от дурного влияния? Это так кстати... Когда
на каждом углу любой подросток может найти наркотики, стать жертвой
педофила, маньяка, государство оберегает меня от «гомосексуализма»!
Да вся дискриминация идет от нашего «заботливого» государства.
Евгения, 15 лет (Няндома):
— Сильнее всего давят не оскорбления от окружающих, а СМИ и многочисленные товарищи депутаты.
Д., 16 лет (Пермь):
— Наш город обошла беда, что зовется законом «о запрете пропаганды
гомосексуализма среди несовершеннолетних». Но только мы вздохнули
спокойно, как его вывели на федеральный уровень. А о нас кто-то подумал? Мы сталкиваемся с гомофобией каждый день: школа, дом, телевидение, газеты, журналы... Этот список можно продолжать до бесконечности.
Т. М., 16 лет:
— Каждый день сотни людей уезжают за границу, тысячи умирают
в нищете, но в снижении численности населения России, по словам правительства, виноваты геи.
Наталия, 14 лет:
— Каждый день люди вокруг меня — учителя, одноклассники, приятели, родственники, чиновники и журналисты с экрана телевизора,
незнакомцы в Интернете — все говорят, что «быть геем — ненормально». Что нас нужно публично расстреливать. Лечить. Изолировать
от «нормального общества». Сжигать на кострах. Свозить в концлагеря.
Отправлять на каторгу. А что мы сделали, чтобы нас ТАК ненавидели?
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Самое страшное, к чему может привести гомофобия, — это самоубийство. Журналист Валерий Панюшкин, узнав о проекте «Дети-404», летом
2013 года написал:
«После того как президентом будет подписан закон, запрещающий
„пропаганду гомосексуализма“, какой школьный психолог скажет обратившемуся к нему подростку: „Так бывает, малыш“? Какой учитель
объяснит детям в классе, что так бывает, и остановит агрессию и издевательства? Какой директор пустит в школу ЛГБТ-активистов с просветительскими семинарами? Какой врач-суицидолог в кризисном центре поговорит с родителями и убедит их не выгонять дочку из дому и не избивать
за то, что влюбилась в одноклассницу? Только на свой страх и риск. Это
ведь все теперь будет „пропаганда“ и все будет запрещено законом.
<...>
Господа депутаты, сенаторы, президент — все, кто будет иметь отношение к принятию закона о „пропаганде гомосексуализма“! Вы убиваете
детей. Отныне все мальчики, избитые за гаражами, и все девочки, которые, взявшись за руки, прыгают из окон, — на вашей совести»31.
Но, к сожалению, судя по всему, наше общество и наши законодатели
об этом не задумываются.
...Нет официальной статистики, сколько ЛГБТ-подростков пытаются
свести счеты с жизнью, нет цифр, скольким это удается. В марте — июне
2013 года я опросила 292 подростка. И даже те скромные данные, которые
я получила, заставляют волосы шевелиться на голове.
Не задумывались о суициде на почве гомофобии: 138 человек (47,3 %).
Задумывались о суициде на почве гомофобии: 104 человека (35,6 %).
Совершали попытку суицида: 50 человек (17,1 %), из них:
— один раз — 34 человека (11,6 %);
— несколько раз — 16 человек (5,5 %).
При подсчете намеренно не учтены суицидальные мысли и попытки
по иным причинам; они отнесены в группу «не задумывались».
Итак, как минимум каждый третий ЛГБТ-подросток думал о самоубийстве на почве гомофобии (в том числе и внутренней), как минимум
31
Панюшкин Валерий. Депутаты убивают // Сноб. 2013. 4 июня. URL: www.snob.ru/selected/
entry/61239.
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каждый десятый (если не пятый!) хоть раз пытался покончить с собой
на этой же почве.
Как причину мыслей об уходе из жизни подростки называли внутреннюю гомофобию, аутинг, физическое и психологическое насилие со
стороны родственников и знакомых. Но лишь их «недостаточно». Чаще
всего суицидальные мысли возникают, если подросток вдобавок ко всему
одинок — в том смысле, что ему не с кем поговорить и некому довериться.
Д., 17 лет:
— Было всякое: и полная куртка сухих еловых иголок, и толчки в спину, и постоянные издевки. Как следствие — затяжная депрессия, мысли
о суициде, ненависть к людям. В тот момент я был совершенно один.
Л., 16 лет:
— Открылась родным. Для всех них я стала больной и мерзкой, из-за
этого у меня были истерики, попытки суицида. Я стала замкнутой для
всех, кроме друзей из Интернета.
Илья, 16 лет:
— Живу я в семье гомофобов, и это, мягко говоря, печально. Очень часто я слышу множество оскорблений в сторону ЛГБТ и каждый раз, когда
осознаю, что я отношусь к ним, мне становится очень плохо, на глаза наворачиваются слезы и мне хочется наложить на себя руки.
Л. Р., 17 лет:
— Многие говорят, что самоубийца — слабак. А как еще мне поступать? После каждого репортажа о разогнанном гей-прайде у меня лишь
одно желание — умереть. Потому что мне очень больно жить в мире, где
ко мне относятся с презрением.
Илья (Уфа):
— Мне кажется, такие мысли посещают всех ЛГБТ-подростков, особенно в «великой и могучей России-матушке». В основном из-за ужасного отношения к геям. Я думал: за что мне это?
Галя, 15 лет:
— Одноклассник рассказал обо мне другу, назовем его N. Мы сидели
в кабинете, оставалось совсем чуть-чуть до звонка на урок. В класс уже
зашла учительница. И тут с задней парты громко и четко N спросил меня:
— Галь, ты что, лесбиянка?
Почти все уставили глаза на нас. Кроме как «да», ответить мне было нечего.
— А нравится тебе лизать у девушек?
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Еще несколько унизительных фраз и жестов. Я молчала. Мне было
больно и обидно. Все слышала учительница, слышали одноклассники.
Нас прервал звонок, такой в ту минуту долгожданный.
После урока появилось желание покончить с собой. Я вышла из класса, спустилась на первый этаж, постояла у окошка. Подождала, пока
откроют гардероб, чтобы я могла уйти домой и уже поскорее наложить
на себя руки. Незаметно ко мне подошла подруга. Она, сама того не зная,
в ту минуту спасла мне жизнь. Сумела поддержать, успокоить. Из сердца
ушли боль и обида. Теперь я не боюсь открываться другим людям, я знаю,
что есть человек, который всегда будет рядом.
Антон, 17 лет (Екатеринбург):
— Отец избил меня. Сказал, что выставит из дома, если я еще раз
заикнусь о своей гомосексуальности. Мне пришлось врать в школе, что
я упал на улице. Как я мог сказать правду? Мать не вмешивалась. После
он часто унижал меня словами вроде «Да что ты как баба?», «У всех нормальные дети, а у меня урод». Я пытался покончить с собой. Помешала
случайность.
Даша, 15 лет (Омск):
— Ориентацию очень трудно скрыть, кто бы что ни говорил. Приходится постоянно контролировать себя. Но рано или поздно люди замечают кое-что и выливают на тебя кучу грязи. В школе вокруг меня ходило
много сплетен. Безусловно, такая обстановка очень давит. Я приходила
домой полностью опустошенная, будто из меня выкачали энергию. Порой
задумывалась о самоубийстве, но смогла отогнать эти мысли.
Денис (Саратов):
— Школа потихоньку начала превращаться в ад, ведь как бы я ни старался вести себя, как остальные парни, у меня все равно ничего не получалось... Я не так ходил, не так говорил, не так смотрел, и травля усиливалась. Помню, как раз была популярна группа «Тату», ну, меня и начали
подкалывать: «Мальчик-гей, будь со мной понаглей». Я начал настолько
бояться, что та на самом деле правда всплывет... У меня чуть крыша не поехала, мне начало казаться, весь мир знает, что я гей. Начали приходить
мысли о самоубийстве. Сейчас я рад, что не наложил на себя руки, а тогда
мне казалось, что лучше не будет, что правда всплывет и мне конец.
Александра, 16 лет (Москва):
— Познакомилась с замечательной девушкой, считала ее лучшей
подругой. Она говорила, что будет дружить со мной, кем бы я ни была.
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Я решила довериться ей. И снова презрение и непонимание в глазах.
А на следующий день об этом узнала вся школа. Я не ходила на уроки
две с половиной недели, ссылаясь на болезнь. На самом деле обдумывала
план самоубийства. Наглоталась таблеток. Откачали. Я действительно сожалею, что меня тогда спасли. Приходится постоянно терпеть насмешки.
Даже учителя смотрят с нескрываемым отвращением.
Виктория, 17 лет (Владивосток):
— Было время, когда не могла спокойно пройти по школе, вслед слышала: «Лесбуха. Фу-у-у...» Так обидно. Начинала чувствовать себя ущербной. Полное детское непонимание: почему так? На этой почве и проявились суицидальные наклонности. Попытки были, и не раз.
Марион, 14 лет:
— В седьмом классе мои чувства уже выходили из-под контроля.
Я плакал, резал руки, пытался утопиться в ванной... Мне было очень плохо. В моей голове крутилась только одна фраза: «Я пидарас, я пидарас,
я пидарас». Я отверг самого себя, я полностью отрекся от внешнего мира.
Стас, 15 лет:
— Я совершенно безразличен родителям, им нужно поскорее избавиться от меня, мать избивала за то, что я «ненормальный», из-за этого
я несколько раз пытался покончить с собой, ибо я просто не мог вытерпеть всю боль, которая во мне накапливалась.
Сейчас я просто существую, не в силах двигаться дальше, каждый
день — это мученье, постоянные стрессы, я в вечной депрессии и чувствую, что все же, скоро или нет, но я подведу итог. Я слишком устал,
чтобы жить дальше.
Без подписи, 16 лет (Кыргызстан):
— Были мысли такие. Потому что жить в вечном напряжении (ах да,
тут еще и национализм присутствует, в частности на русских) я не могу,
а с моим ростом и комплекцией я так и привлекаю всякую гопоту, которой
здесь не счесть.
Света, 18 лет:
— Во время очередной ссоры мать сказала мне прямым текстом:
«Ну и чье счастье выберем: твое или мое?» Она предлагала мне отказаться от девушки, чтобы отчим не узнал. Она боялась, что он бросит ее из-за
этого, из-за дочери-лесбиянки.
Утром 28 июня 2012 года она пришла с работы и сказала, что вечером будет серьезный разговор. Кто-то показал ей мою страницу в соцсети.
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Фотографии с моей девушкой, надпись «влюблена в...». Она велела мне
убрать все это «позорище».
Я ушла из дома. Я устала от криков и разборок, а они были почти
каждый вечер. Так она пыталась вправить мне мозги. Я не хотела приходить, чтобы слушать, какое я безмозглое существо. Ушла на четыре дня.
Отпраздновала свое 17-летие у друзей.
На пятый день меня и мою девушку забрала скорая. Таблетки. Да, все
банально. Мы сделали это, потому что накануне моя мать позвонила моей
девушке и угрожала ей тюрьмой. Оскорбляла, обвиняла в том, что я не
хочу учиться, что я начала курить. Не знаю, могла она реально посадить
ее или это были пустые угрозы, но тогда мы так устали, что другого выхода просто не видели.
А когда меня выписали и я вернулась домой, мать сказала: «Думала,
все будут радоваться, что ты выжила?»
Без подписи, 17 лет:
— Моя последняя депрессия тянется с сентября 2012 года. Мне
не с кем поговорить, поделиться, у меня даже нет друзей. Это самое больное: когда у тебя есть родные, но между вами стена. Родители в курсе
моей ориентации и часто терроризируют меня. Они, видимо, не понимают, какие муки пришлось пережить мне, чтобы спокойно признать это.
Я не верю в светлое будущее, мои мечты рушатся. Несколько дней меня
посещают суицидальные мысли. Мне абсолютно не к кому обратиться.
Игорь, 16 лет (Ташкент):
— Я находился в гомофобной атмосфере. Впал в депрессию. Даже
с друзьями чувствовал себя одиноко. От такой тоски хотелось просто заснуть вечным сном. И это почти произошло, ведь я был в шаге от совершения глупости, которая могла стоить мне жизни. Но я не решился.
Без подписи, 15 лет:
— Что может быть хуже непонимания семьи? Мой брат, который сейчас в армии, ярый гомофоб, готов был идти с ножом и «резать этих пидарасов». Примером для него стал Тесак32. Родители, смотря новости, только
32
Тесак — прозвище Максима Марцинкевича, организатора движения «Оккупай-педофиляй».
Его участники ловят людей, которых считают педофилами, переписываясь с ними в Интернете от имени
несовершеннолетних. «Педофилов» полиции не сдают, цель движения, как заявлял его создатель, —
«полностью сломать жизнь человеку». Пойманных избивают и унижают (излюбленный способ — полить
человека из бутылки мочой), записывают это на видео и выкладывают в социальные сети. Активисты
«Оккупай-педофиляй» почти никогда не переписываются в Интернете от имени девочек — только
от имени мальчиков с мужчинами, чем еще больше (и скорее всего, намеренно) подкармливают стереотип
«все геи — педофилы».
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бранились и говорили, что это отбросы общества. Если бы они знали, как
мне было больно, как я хотел умереть. Я дал себе обещание, что если хоть
кто-то растреплет о моей ориентации, то я сразу покончу с собой.
Максим, 16 лет (Сахалин):
— Иногда была мысль о суициде. Но меня всегда останавливало то,
что есть кто-то, кому хуже меня. Поэтому я решил жить дальше и помогать всем, кому смогу. Я собираюсь стать учителем.
Что делать, если в голову приходят суицидальные мысли?

Не запрещайте себе думать о смерти
Каждому из нас когда-то приходили в голову мысли о смерти или
о бессмысленности жизни. В таких размышлениях важно не оставаться
одному. Можно попробовать поделиться с тем, кому доверяешь: это друг,
который сможет понять, учитель, психолог или телефон доверия.
Если мысли о смерти стали навязчивыми (появляются четкие планы и способ того, как можно умереть), с этим лучше пойти к специалистам — психологам и психотерапевтам. Важно не оставаться наедине со
своей болью, ведь вокруг всегда есть люди, готовые помочь, стоит только
немного оглядеться по сторонам.
Мария Наймушина,
психолог подразделения экстренной психологической помощи,
Центр психолого-медико-социального сопровождения, Пермь

Сложно найти человека, который никогда не задумывался о том, что
проще уйти из этого мира, чем жить дальше и бороться с трудностями.
Порой самоубийство кажется единственно верным и самым простым
выходом.
Но это не так.
Что делать с собой, когда не хочется жить?
Попробуй помогать другим. В тяжелую минуту от мыслей вроде
«А в Африке дети голодают» легче ничуть не становится. Но когда ты помогаешь другим, проще понять, что ты важен и нужен.
Помни: любые трудности рано или поздно заканчиваются, и из них ты
извлекаешь положительный опыт. Ты становишься сильнее, потому что
прошел через тяжелое испытание. Когда кажется, что ты одинок, что весь
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мир ополчился против тебя, когда боль и горечь захлестывают тебя целиком — трудно мыслить критически, трудно верить, что все изменится
к лучшему.
Но это так.
Я прочитала много историй, где взрослые люди, которые нашли отличную работу и любимого человека, с ужасом вспоминают, как думали
о самоубийстве, и благодарят судьбу за то, что не сделали этого.
Говори об отрицательных чувствах, запиши их. Вспомни все, что причиняет тебе боль. Напиши о страхах, обидах, разочарованиях, потерях.
А потом подумай, какой ты видишь и хочешь свою идеальную жизнь.
Запиши все, что хочешь сделать, получить, попробовать — от простой
достижимой цели (получить все пятерки за четверть) до самой тайной
несбыточной мечты. Что ты хочешь? Научиться летать, написать прекрасную книгу, посадить апельсиновое дерево, найти любимого человека...
А теперь посмотри на оба списка. Ты — бог для себя. Ты творишь свою
жизнь, ты всесилен. И неужели ты позволишь не вырасти своему дереву
из-за того, что тебя обругали в школе какие-то недалекие люди? Неужели
ты позволишь своему коту никогда не запрыгнуть на твои колени из-за
того, что тебя не поняли родители? Неужели ты позволишь удивительному миру под названием «я» погаснуть, как сгоревшая до срока звезда?
Мы не знаем, что будет после смерти. Возможно, загробная жизнь,
а возможно, просто ничто, из которого мы вышли и в которое вернемся.
Жизнь сложна и тяжела, но полностью спокойная и беззаботная жизнь —
все равно что пресная тертая пища для больных без единой крупинки соли.
В жизни много радостей. Радость человеческой дружбы и любви, радость
дарить свое тепло и получать его, радость любимой работы, радость вкусной еды, радость бегущей воды, радость объятий друга, радость холодного камня, радость горячего солнца, радость жить, чувствовать вкусы,
слышать звуки и ощущать запахи. То, что на нашей маленькой, затерянной в огромной беззвездной пустоте планете возникла жизнь, — это чудо.
Каждый из нас — и ты, да, именно ты, кто читает эти строки, — это чудо.
Твоя жизнь чудесна. Ты чудесен. Ты уникален. Ты неповторим.
И ты не одинок. Ты никогда не одинок. Даже если кажется, что это так,
знай: есть на свете как минимум один человек, для которого важно, чтобы
твое дерево — выросло, а твой кот вспрыгнул тебе на колени.
Я думаю о тебе. Я хочу, чтобы у тебя — да, именно у тебя — все было
хорошо. Душа моя, живи. Я люблю тебя.
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Где можно получить поддержку,
если возникают трудности
1. Единая общероссийская линия детских телефонов доверия для
детей, подростков и их родителей: 8-800-2000-122. Профессиональная
анонимная и бесплатная помощь (в части регионов — круглосуточная).
Можно поговорить о том, что сочтешь нужным: любовь, непонимание
взрослых, проблемы с учебой.
2. Горячая линия Российской ЛГБТ-сети для лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и их родных: 8-800-555-0868. Работает круглосуточно. Позвонив по этому номеру, вы можете получить юридическую или
психологическую помощь, рассказать о дискриминации и нарушении своих прав.
3. Центры социально-психологической помощи для детей и подростков (в системе образования) оказывают бесплатную помощь детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
4. И наконец, вы всегда можете обратиться за помощью к психологам,
которые бесплатно работают с проектом «Дети-404». Расскажите о своей
проблеме: напишите на 404deti@gmail.com, мы поможем.
***
Итак, подведем итог. Лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры, живущие в России, постоянно сталкиваются с нарушением своих прав и дискриминацией. Эта беда не обходит и подростков. Они страдают от сексуального, физического и психологического насилия со стороны родителей,
родных, одноклассников, сверстников, друзей, учителей, незнакомцев,
а также СМИ, общества и государства. Всего 16,5 % опрошенных мной
ребят сообщили, что никогда не сталкивались с какой-либо дискриминацией. Остальные 83,5 % сталкиваются с ней постоянно.
Одноклассники и знакомые прибегают к побоям и насмешкам. Что до
взрослых, родительский арсенал куда разнообразней. Родители игнорируют подростка (делают вид, будто «ничего не было»), не верят ему, запрещают заговаривать о его сексуальной ориентации / гендерной идентичности, не позволяют видеться с любимым человеком, лишают средств
связи (отбирают телефон, не дают выходить в Интернет либо контролируют переписку, читают личные сообщения в соцсетях и смс), считают
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(и называют) ребенка больным, извращенцем, педофилом, унижают
и оскорбляют, ставят перед невыполнимым выбором: «Или я, или твоя
так называемая любовь», пытаются «лечить» в домашних условиях лекарствами и гормонами, водят по батюшкам и по бабкам, угрожают своим
детям психбольницей и даже убийством.
Учителя также проявляют гомофобию при ЛГБТ-подростках. Это
очень печально. Во-первых, подростку приходится сложно, когда учитель, уважаемый, авторитетный человек, плохо отзывается об ЛГБТ.
Во-вторых, поддержку педагога чувствуют гомофобные одноклассники,
которые осознают свою безнаказанность и начинают усиленно травить
«иного» подростка.
Малая доля подростков, которые не сталкивались с дискриминацией, чаще всего отмечают, что причиной тому — их закрытость. Но это не
всегда спасает. Даже не открывшиеся страдают от гомофобии, страдают
косвенно: из-за негативных высказываний и действий родителей, учителей, друзей, одноклассников. Некоторые относятся к этому с юмором или
спокойно. Но большинство неоткрывшихся гомофобное отношение крайне обижает, возмущает и ранит.
Также, как выяснилось, удару подвергаются еще две группы. Первые — кого просто подозревают в «причастности» к ЛГБТ. Вторые, кто
попадает под удар, — те, кто заступается за ЛГБТ и говорит о нейтральном или положительном отношении к ним.
Корни дискриминации любого рода лежат в откровенно гомофобной
политике наших властей, которая выливается в принятие законов, поощряющих травлю ЛГБТ, и в соответствующие слова, что доносятся из СМИ
и с депутатских трибун.
Самые страшные последствия, к которым может привести гомофобия, — это суицид. Как минимум каждый третий ЛГБТ-подросток задумывался о самоубийстве на почве гомофобии (в том числе и внутренней),
как минимум каждый десятый (если не пятый, это весьма примерные подсчеты) хоть раз пытался покончить с собой на этой же почве.
Как причину мыслей об уходе из жизни подростки называли внутреннюю гомофобию, физическое и психологическое насилие (в том числе аутинг) со стороны родственников и знакомых. Но лишь их «недостаточно».
Чаще всего суицидальные мысли возникают, если подросток вдобавок ко
всему одинок — в том смысле, что ему не с кем поговорить и некому довериться.
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Никто из взрослых не вправе навязывать свои сексуальные предпочтения
лицу, не достигшему 18 лет. Пропаганду
гомосексуализма нужно отнести к информации, запрещенной для детей33.
Елена Мизулина,
глава думского комитета
по вопросам семьи, женщин и детей
Какое навязывание, какая пропаганда?
Я вообще узнала, что есть такие же люди,
как я, только после того, как поняла, что
я лесбиянка.
Ксения, 16 лет (Москва)

Краткое содержание
— существует ли пропаганда гомосексуализма, почему ее запрет бессмыслен, зачем принят
так называемый «антигейский» закон (статья 6.21 КоАП РФ): мнение ЛГБТ-подростков
— что ЛГБТ-подростки хотели бы сказать депутатам Госдумы
А также вы узнаете
— что запрещает статья 6.21
— кто и за что на сегодняшний день осужден по этой статье
— против кого еще применяют закон: учителя и подростки
— хотят ли ЛГБТ помимо однополых браков узаконить педофилию
— действительно ли геи — главные разносчики ВИЧ

Скажи мне кто лет пять назад слово «пропаганда». Я бы вспомнила школьные годы чудесные, а еще — как мы с девчонками орали
33
В ГД предлагают расширить перечень запрещенного для детей контента // РосБизнесКонсалтинг.
2013. 8 февраля. URL: www.rbc.ru/rbcfreenews/20130208110703.shtml.
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на дискотеках: фиолетовая-пудра-в-ней-ты-и-я. Это был супермегагигахит — непонятно почему. Популярность песенок группы «Пропаганда»
вместе с моим детством канула в прошлое.
Скажи мне кто сейчас: «пропаганда», и я продолжу, скрипя зубами:
«гомосексуализма».
Фиолетовая-пудра-в-ней-ты-и-я. А еще мы подпевали на дискотеках
Тату: «Мальчик-гей, мальчик-гей, будь со мной понаглей...» А еще мы танцевали под песню Бориса Моисеева «Голубая луна». Эх, было времечко!
Смотрю сейчас на однокашников. Умные взрослые люди. Раскидало
кого куда. Кто женился, кто развелся, у кого второй ребенок подрастает.
Кто стал юристом, кто журналистом. Никого не развратили песенки о геях
и мультик «Голубой щенок».
Но похоже, история порой поворачивает вспять.
В 1993 году в России отменили уголовное наказание за мужеложство.
А после — понеслась душа. Законопроект с абсурдным названием «о запрете пропаганды гомосексуализма» в Госдуму на рассмотрение вносили
четыре раза (2003, 2004, 2006 и 2009 годы). И четырежды отклоняли. Это
ли не повод задуматься? Ни в коем случае! С упорством, достойным лучшего применения, его внесли на рассмотрение... в пятый раз! Смешались
в кучу кони, люди... простите, геи, педофилы, трансгендеры, какое-то
«лесбиянство» и «мужеложство», и эту безумную смесь теплого с мягким
приняли в первом чтении. После подредактировали, причесали, обосновали — и КоАП РФ летом 2013 года дополнился статьей 6.21: «Пропаганда
нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».
И название, и содержание статьи — абсурднее некуда. Во-первых, при
желании нетрадиционными сексуальными отношениями можно назвать
и сожительство вне брака, и оральный/анальный секс, и много чего еще.
Во-вторых, изначально в формулировке заложен ничем не обоснованный
негатив к однополым отношениям. Перечитаем: «формирование... искаженного представления о социальной равноценности...»
А кто доказал, что идея равенства — это искажение реальности, а не ее
достоверное описание? Ответа нет.
Остается только удивляться, как законопроект с такими расплывчатыми и неточными формулировками умудрился без особого труда пройти
первое чтение, а за ним второе и третье и стать полноценным законом.
За время существования (на сегодняшний день, лето 2014 года) статья
6.21 применялась трижды, трое получили штрафы.
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1. ЛГБТ-активисты Николай Алексеев и Ярослав Евтушенко — за одиночные пикеты с плакатами: «Гей-пропаганды не существует. Геями
не становятся, геями рождаются».
2. ЛГБТ-активист Дмитрий Исаков — за одиночный пикет с плакатом:
«Быть геем и любить геев — это нормально. Бить геев и убивать геев —
это преступно».
3. Александр Сутурин, главный редактор газеты «Молодой дальневосточник» — за публикацию интервью об увольнении учителя-гея
Александра Ермошкина, в частности за его слова: «Само мое существование — эффективное доказательство нормальности гомосексуальности».
Четвертой в этом списке могла стать ваша покорная слуга. В октябре 2013 года Виталий Милонов написал несколько заявлений в правоохранительные органы с требованием привлечь меня к ответственности
и закрыть проект «Дети-404», хоть это и кажется абсурдом (как письма
несовершеннолетних могут что-то «пропагандировать» среди несовершеннолетних?). В конце января против меня возбудили дело об административном правонарушении по части 2 печально известной статьи
6.21 КоАП РФ. В феврале состоялся суд, он вынес решение прекратить
производство по делу. В моих действиях не нашли состава административного правонарушения.
Необязательно быть осужденным по статье 6.21, чтобы пострадать
из-за нее. Учителя геи, лесбиянки и бисексуалы больше не могут спать
спокойно: на них охотится настоящая полиция нравов, готовая «очистить
школы от голубой заразы».
Учительницу из Магнитогорска Ольгу Бахаеву вынудили уйти
из школы за поддержку ЛГБТ. Травля в Интернете, аутинг, угрозы, бесконечные нападки, а также заявление в прокуратуру от некой блюстительницы морали о том, что ее сын случайно зашел на страницу Ольги
«ВКонтакте» и там «запропагандировался». В итоге Ольга уволилась
из школы. Она назвала свой поступок сделкой с совестью: «Простите
меня, идеальные люди, но я хочу, чтобы моя жизнь принадлежала мне.
Да, я устала от давления, от шушуканья за спиной, от той непонятной
агрессии со стороны людей, которым я ничего плохого не сделала». Коллеги, по словам Ольги, «в шоке» и «никак не могли поверить, что такое
возможно... публично за меня никто не выступит, директор ясно дала
понять, чтобы все молчали в тряпочку». А ведь Ольга всего лишь делала
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перепосты в соцсети и высказывала свое мнение... Теперь она лишилась
работы, ей пришлось переехать в другой город34.
В сложную ситуацию попал учитель географии из Хабаровска. Администрация школы знала о сексуальной ориентации Александра Ермошкина
и его деятельности по защите прав ЛГБТ в городе. Но работы это никак
не касалось, потому администрация школы, как пояснил сам учитель, не
придавала этому значения и даже старалась гасить возможные конфликты.
Только после протеста «заинтересованной общественности», по-видимому
вызвавшего недовольство в Министерстве и Управлении образования
(и возможно, под их давлением), его потребовали уволить. Ермошкин рассказывал, что директору школы, где он работал, поступали угрозы: «...Сказали, что уволят и ее в случае чего». Он написал заявление, затем отозвал
его, пояснив: «Я буду добиваться восстановления справедливости и ждать
возвращения». К сожалению, в школу ему вернуться не удалось. Почти
одновременно Александру отказали в работе внештатного преподавателя
Дальневосточного государственного университета. Никита Колесников,
бывший ученик Ермошкина, рассказал, узнав об этом: «Александр Васильевич — один из двух преподавателей, который заинтересовал меня в своем предмете. <...> Увольнять преподавателя из-за гомосексуальных наклонностей как минимум глупо. <...> Спасибо вам за то, что вы есть, Александр
Васильевич. Знайте лишь то, что каждый человек, который знает о вас
не только что вы гомосексуалист, а то, что вы высоко духовно развиты, как
минимум вас безгранично уважает и ставит вас в пример. Спасибо. P. S.:
То, что Александр Васильевич гей, я знаю очень давно...»35
Особняком стоит случай Екатерины Богач, учительницы испанского
языка из Санкт-Петербурга. Она гетеросексуальна, но участвует в публичных акциях в поддержку ЛГБТ. Интернет-активисты устроили настоящую
травлю. В октябре 2013 года они написали письмо в Комитет по образованию Санкт-Петербурга. В письме говорилось: «Эта учительница, возможно, не пропагандировала в своей школе извращения и ЛГБТ-идеи, но она
абсолютно точно делала это на каждой акции ЛГБТ-растлителей и пропагандистов, в которых принимала участие». В ответ бывшие ученики Богач
опубликовали открытое письмо, рассказав, что за все время обучения они
34
Климова Лена. Хочу задать вопросы Путину // Росбалт. 2013. 6 сентября. URL: www.rosbalt.ru/
generation/2013/09/06/1172845.html.
35
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не слышали никаких призывов к чему-либо, в том числе и к какому-то
отношению к ЛГБТ. Чиновники управления образования Петроградского
района Петербурга даже провели особую проверку и, к счастью, не нашли
никакой гей-пропаганды в работе учительницы. Екатерина Богач работает
до сих пор36.
«Даже радуга на небе намекает на плохое», — спела группа «Гопота», и не зря. Доходит до абсурда. Экс-депутат петербургского Законодательного собрания Елена Бабич в конце 2011 года возмущалась: «...У нас
в день города по всему Петербургу висит лицо Петра Первого и яркая
радуга. Какая радуга, когда это мировой символ геев? А у нас по всему городу то детский сад „Радуга“, аптека „Радуга“...»37 Вслед за Бабич
в сентябре 2012 года лидер отделения православной организации «Народный собор» Анатолий Артюх возмутился упаковкой продукции торговой
марки «Веселый молочник», на которой была нарисована та же радуга:
«Это международный символ гомосексуального движения. Я считаю, что
это открытая пропаганда порока»38.
Вслед за народными избранниками зоркие граждане начали искать гейпропаганду буквально в каждом столбе. Да, буквально. Одних возмутил
разноцветный дорожный столб39, других — флаг Еврейской автономной
области40. Прокуратуре Челябинской области даже пришлось пояснять,
что набор цветов радуги не запрещен на территории РФ, не пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних и не причиняет вреда здоровью детей и их развитию41. Так и хочется напомнить бдительным гражданам и гражданкам: во-первых, иногда
сигара — это просто сигара, а во-вторых, запретить появляться радуге
на небе они все равно не смогут.
36
Туровский Даниил. Про уродов и людей // Лента.Ру. 2014. 5 февраля. URL: lenta.ru/articles/2014/02/05/bigotry.
37
ЗакС почти единогласно поддержал запрет на пропаганду нетрадиционной сексуальности //
Фонтанка.Ру. 2011. 16 ноября. URL: www.fontanka.ru/2011/11/16/050.
38
Противники концерта Мадонны в Петербурге теперь возмущены радугами на упаковках «Веселого
молочника» // Интерфакс. 2012. 28 сентября. URL: www.interfax.ru/russia/268156.
39
В России проверят дорожные столбы на гей-пропаганду // РБК daily. 2013. 24 сентября. URL: rbcdaily.ru/society/562949989005866.
40
Флаг Еврейской автономной области проверили на гей-пропаганду // Colta.Ru. 2013. 21 октября.
URL: www.colta.ru/news/885.
41
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Смешно. Но на самом деле смешного мало. Ведь из-за статьи 6.21
страдают те, кого, по сути, эта статья должна защищать: сами ЛГБТподростки.
В январе 2014 года в Калужской области 16-летнюю отличницу педагоги заставляли перейти в другую школу. Она написала мне, что ее публично унизили по причине того, что она «пропагандирует своим существованием нетрадиционную сексуальную ориентацию». Мотивировали
учителя и директор это тем, что ее голос стал похож на мужской42. В итоге
девушке запретили устно отвечать на уроках. Все работы теперь она сдает
в письменном виде.
В Брянской области в конце 2013-го на контроль в комиссии по делам
несовершеннолетних поставили ученицу М., не скрывающую, что она
лесбиянка. Комиссия провела проверку, вызывала школьников, чтобы поговорить, не растлила ли их М. В бумаге о том, что девушку поставили
на контроль, названа такая причина: «В ходе профилактической работы
было выявлено, что ученица девятого класса пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних». Каким образом? М. «открыто признает себя лицом нетрадиционной ориентации»...
Правда, когда поднялся шум в СМИ и дело дошло до областной прокуратуры, девочку с контроля все-таки сняли43.
Чего статья 6.21 приносит больше, пользы или вреда, и защищает
ли она детей — вопрос риторический.
Никто не подозревал, что из-за 6.21 будут страдать подростки. И разумеется, никто не спросил самих несовершеннолетних, нужно ли их
ограждать от гей-пропаганды. А подростки весьма интересуются тем, что
происходит вокруг, в том числе и политикой. Мало кого из них оставили
равнодушными противогейские выплески 2013 года.
Пропаганда существует, как вы думаете? — спросила я ЛГБТподростков. И они оказались единодушны: нет. А те, кто с сарказмом ответил «да», обвиняют в гей-пропаганде самих политиков.
42

с. 261.

См. письмо «„Стирания гендерных признаков в моей школе я не потерплю!“ — сказала директор»,

43
Берсенева Анастасия. Детей за гей-пропаганду не пороть // Газета.Ру. 2014. 5 февраля. URL:
www.gazeta.ru/social/2014/02/05/5883453.shtml.
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Наташа, 17 лет (Новосибирск):
— Такими законами еще больше внимания привлекают к ЛГБТ! Правительство России само их на улицы выгоняет пикетировать.
Кристина, 16 лет (Самара):
— Ведет пропаганду наше правительство. Я за всю жизнь не слышала
столько разговоров о «гомосексуализме», сколько за эти два года.
Мария, 15 лет (Москва):
— Бред. Единственная пропаганда — это наш «любимый» депутат
Милонов и прочие подобные ему. До этого закона никакой пропаганды
не было, никто ничего не говорил.
Мария, 17 лет (Москва):
— Самая большая пропаганда за последнее время — это сам закон.
До него мы жили тихо-мирно, и никто не заикался на эту тему.
Человек из ниоткуда, 14 лет:
— Сами политики своими вечными разговорами и спорами не «оберегают от этой болезни», а, наоборот, обращают на нее еще большее внимание, так что люди поневоле сами начинают об этом задумываться.
Анастасия, 16 лет (Красноярск):
— Этим законом его создатели распространили больше «пропаганды»,
чем все геи России.
Евгения, 16 лет (Норильск):
— Единственное проявление пропаганды, с которым я сталкивалась
за всю свою недолгую жизнь, — это шум вокруг этого закона. Причем
шум, поднимаемый его сторонниками.
Итак, ЛГБТ-подростки в гей-пропаганду не верят. Доводы они приводят разные.
1. Никто не призывает становиться геями и лесбиянками.
Евгения, 15 лет (Няндома):
— Никто не ходит по школам и детским садам, рассказывая детям
о том, как круто быть геем.
Полина, 14 лет (Москва):
— Ну не может быть такого, чтобы в начальную школу пришли двое
студентов и начали раздавать буклеты на курсы «Как хорошо принадлежать к ЛГБТ», мол, присоединяйтесь, дети, у нас весело и есть печеньки.
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Мария, 17 лет (Санкт-Петербург):
— Никогда не видела людей, расхаживающих толпами по улицам
и призывающих всех вокруг становиться геями.
А., 17 лет (Омск):
— Пропаганда — это как?! «Здравствуй, малыш, я лесбиянка, давай
с нами!»?
Ярослав, 15 лет (Воронеж):
— В этой тупой Госдуре хоть знают, что такое пропаганда? Я ни разу
не видел, чтобы кричали — будьте геем/лесбиянкой, это хорошо! Никогда. Я не приношу никакого вреда тем, что я гей. Я обычный человек, у которого есть чувства. Тем более подросток.
Вита, 17 лет (Воркута):
— Слово «пропаганда» я воспринимаю буквально. Представьте человека, который ходит с табличками «Стань геем, стань лесбиянкой!»
по улицам и выкрикивает соответствующие лозунги. Согласитесь — бред.
Нина, 17 лет (Иркутск):
— Разве по улицам ходят люди и раздают листовки «Как это здорово — быть геем или лесбиянкой»?
Алиса, 15 лет (Санкт-Петербург):
— В моем понимании пропаганда — это выходить на улицу и кричать:
«Я лесбиянка! И мне лучше, чем вам! Вы обязаны отказаться от отношений
с противоположным полом и переходить на нашу сторону!» Такого я не видела.
Кристина, 15 лет (Москва):
— Я еще ни разу не видела, чтоб по городу ходили с плакатами «Будь
геем/лесбиянкой». Что за бред вообще напридумывали?!
Анна, 13 лет (Москва):
— Мы просто живем, мы не кричим: «Дава-а-ай, будь геем, это же
кру-у-уче!»
2. Существует лишь пропаганда «традиционных отношений».
Оля, 17 лет (Москва):
— Термин до безумия глуп и бессмыслен. Мы не говорим о пропаганде гетеросексуализма, которая, по сути, повсюду.
Катя, 16 лет (Россия):
— Существует лишь «пропаганда гетеросексуализма» и дегенерирующих идиотов.
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3. Человека нельзя заставить сменить сексуальную ориентацию или
гендерную идентичность.
Виктория, 15 лет (Лабытнанги):
— В правительстве сидят одни олухи. Много они видели, что дети
либо взрослые, посмотрев на «пропаганду», решили: «О-о-о, мне это нравится, пожалуй, стану я геем/лесбиянкой»? Смешно!
Дарья, 15 лет (Иркутск):
— Ерунда. Каждый день везде идет реклама алкоголя, но у меня же
от этого не появилось желание пить его? Так же и в этом случае. Если подросток-гетеро увидит где-то символику ЛГБТ, у него не может против его
природы появиться желание строить отношения с человеком его же пола.
Г., 16 лет (Элиста):
— Если в человеке нет никаких скрытых желаний (в крайнем случае
любопытства), то он и не пойдет на гомосексуальный контакт.
Евгения, 15 лет (Няндома):
— Никакая «пропаганда» не способна повлиять на сексуальную ориентацию.
Василиса, 16 лет (Астрахань):
— Причем дураку это понятно, а нашему правительству — нет.
Яна, 16 лет (Владивосток):
— Нелепо звучит, как можно из человека сделать гомосексуала?
Дима, 16 лет, трансгендер FtM (Ейск):
— Человек может попробовать гомосексуальные отношения даже
из банального любопытства, но если он от природы гетеро, то долго
встречаться с человеком своего пола не захочет.
Саша, 16 лет (Санкт-Петербург):
— Пропаганды нет, человек просто узнает об этом, а дальше пробует/
нет, пробует — нравится/нет. Везде его выбор, за который он несет ответственность.
Стася, 16 лет (Кемерово):
— Закон о пропаганде забавно непродуктивен. Я как гомосексуальный
подросток могу сказать, что проблема «выбора» ориентации не зависит
от СМИ, «пропаганды» и прочего мусора. Все проще: мне комфортно
быть с девушками, и, сколько бы вы ни показывали мне фильмов с романтическими гетеросценами (и ни издавали гребаных законов), мои
предпочтения не изменятся. И я не стану менять свою жизнь из-за гнета,
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потому что я люблю свою страну и свято верю, что когда-нибудь она перестанет заниматься моральным издевательством над людьми. Это моя
жизнь, и все, что в ней есть, — по определению естественно.
Даша и Надя, 16 лет (Украина):
— Ничто не может изменить сексуальную ориентацию.
Анастасия, 17 лет (Йошкар-Ола):
— Пропаганда — это навязывание. Человек сам становится гомосексуальным, а не по указу.
Елена, 15 лет (Минск):
— Думаю, люди бисексуальны. Так что — если человек посмотрел
на двух мужчин вместе и ему это понравилось, то это он не такой «традиционный», как ему хотелось бы, а не мужчины виноваты.
Енот, 16 лет (Москва):
— Пропаганды нет. Ориентация, я считаю, — осознанный выбор
каждого. А у каждого, по закону, есть право выбора. И правительство
не может нас его лишать.
Лиза, 17 лет (Санкт-Петербург):
— Безумие! Как можно пропагандировать то, кем ты не можешь стать?
Я понимаю, как можно пропагандировать чтение. У всех в доме есть книги, в городах библиотеки — бери и читай, но как ты можешь вдруг начать
возбуждаться от вида голого мужского тела, когда всю свою сексуальную
жизнь провел любя женскую наготу?
Единственная «гомосексуальная пропаганда» исходит из этого жирного патриархального строя, в котором лишенные морали импотенты только
и думают о том, что женщина не должна иметь никаких желаний, кроме
удовлетворения их огромных туш. И их безумно заводит вид двух целующихся девушек.
4. Если запретить пропаганду — ЛГБТ не исчезнут.
Илья (Уфа):
— Господи, эта пропаганда — такой же бред, как и закон о запрете
мата. Они думают, что если запретят материться, то вся страна очистит
свой лексикон от нецензурщины? Нет: как матерились — так и будут.
Мария, 16 лет (Москва):
— Я не понимаю, что это. Если запрещать говорить о гомосексуальности... Лесбиянки, геи, пансексуалы, трансгендеры и прочие квиры
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не с танут невидимыми. Мы были, есть и будем. И с этим придется
мириться.
5. Пропагандой называют информирование; но информирование —
это не пропаганда.
Евгения, 15 лет (Няндома):
— То, чем занимаются правозащитные ЛГБТ-организации, — не пропаганда, а констатирование реальных фактов и попытки добиться нормального отношения.
Софья, 16 лет (Санкт-Петербург):
— Для подростков (детей эта тема не интересует, а взрослые уже определились) информация о гомосексуальности — это просто новый опыт,
новые интересные факты, но не более. Если человек не будет знать, что
существуют такие люди, то в будущем не раз попадет в неловкие ситуации.
Аня, 16 лет (Миасс):
— Есть источники, которые рассказывают, что мы существуем.
Но это — не пропаганда.
Гарри Бенька, 17 лет (Москва):
— Я думаю как подросток, что закон принимают именно против подростков, ведь их лишают информации, которая им жизненно необходима.
А зачем? Наверное, затем же, зачем и детей-сирот запирать в детдомах,
вот честно — не знаю.
Енот, 16 лет (Москва):
— Каждый человек должен знать, что гомосексуалы существуют
и в нашей стране, что это реальность, а не сказки. Человек должен видеть
правду и должен суметь ее воспринять.
Диана, 14 лет (Ульяновск):
— Большая проблема сейчас — дезинформация. Люди не знают о гомосексуальности ничего, за исключением Бориса Моисеева, слова «праа-ативный» и того, что это неправильно. Не знаю, возможно, в крупных
городах с информацией лучше, но мой город нуждается в объективных
данных и непредвзятых сведениях. А их называют пропагандой...
Катя, 17 лет (Южно-Сахалинск):
— Давайте в общагу к чернокожим подселим белого и обвиним его
в пропаганде. Ну а что? Он же рассказывает о себе и других белых. Следовательно, он это пропагандирует.
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6. Чувства (любовь) пропагандировать нельзя.
Даша, 15 лет (Омск):
— Гомосексуальность — это не только секс. Это способность любить,
переживания за близкого, желание создать семью. Разве это можно пропагандировать?
Д., 16 лет (Тула):
— На бумаге пропаганда существует. А на практике существует только
любовь.
Сташа, 15 лет (Одесса):
— Как можно вообще пропагандировать любовь? Если человек любит человека, нет дела, какого они пола. Это мое мнение. Представляете?
У меня есть свое мнение! У меня, «жертвы пропаганды»!
Алиса, 14 лет (Санкт-Петербург):
— Гомосексуальность остается проявлением любви. А последнее
не нуждается в пропаганде — она будет существовать в любом случае.
Вита, 17 лет (Воркута):
— Этот закон — одно из неразумных действий нашего правительства. Если человек был строгим гетеро, а тут раз и «сменил» ориентацию,
то это не значит, что его «запропагандировали», это значит только то, что
он способен любить. А кого любить — это уже его личное дело, в которое
государство вмешиваться не должно.
7. ЛГБТ-подростки осознали себя сами, без внешнего воздействия.
А., 17 лет (Томск):
— Если мне начать пропагандировать гетеросексуальную любовь,
то я не изменюсь, я не пойду искать себе парня, не побегу выходить замуж... Мне с детства рассказывали лишь про обычные семьи, а про нетрадиционные я не слышала ни слова. Так почему же я хочу жить с девушкой,
а не с парнем?
Лена, 17 лет (Санкт-Петербург):
— Я выросла в обычной семье, у меня перед глазами всегда был пример
крепкого и любящего союза. Но это не помешало мне влюбиться в девочку.
Павел, 16 лет:
— Мне никто ничего не пропагандировал. Много историй слышал, где
в полном отсутствии информации обнаруживались ЛГБТ.
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8. Не скрывать — не значит пропагандировать.
Владислава, 16 лет (Минск):
— Почему я не могу держать свою девушку за руку в общественном
месте, тогда как гетеросексуальные пары буквально раздевают друг друга? Почему я не могу поцеловать ее, как остальные гетеросексуалы? Почему это считается пропагандой? Человек волен сам принимать решения,
сам отвечать за свои поступки.
Евгения, 17 лет (Харьков):
— Я не считаю, что проявление любви между двумя людьми можно
назвать пропагандой. Мы никого не убиваем. Мы не навязываем свои
взгляды и понятия. Мы не заставляем всех быть такими. Мы просто живем и боремся за то, чтобы любить и быть счастливыми.
Также подростки отметили, что запрет «гей-пропаганды» нарушает
свободы человека и запрещает то, что само по себе не является плохим
(сексуальную ориентацию / гендерную идентичность).
Анастасия, 15 лет (Серпухов):
— Пропаганда — это бред крайней степени со стороны правительства,
явно выраженные нарушения конституционного права, а именно свобода
слова, свобода действий и самовыражения. Разве можно называть свою
страну свободной, если государство пресекает любовь?
Виктория, 17 лет (Владивосток):
— Моей племяннице 11 лет, пять из них она существует бок о бок
с лесбиянкой (со мной). Она абсолютно нормальный ребенок.
В детях надо взращивать свободу выбора, каждый сам должен строить
свою судьбу, а не идти по строго намеченному обществом плану. Надоело
чувствовать себя в этой стране ущербным... Невозможно жить в обществе, где к тебе относятся как к отходам западного производства.
А насчет государства — тема наболевшая. Я порой смотрю и удивляюсь. По Конституции у нас демократия, государство светское — тогда почему же нам твердят, что мы не имеем права любить того, кого хотим,
почему нас чуть ли не к экстремистам приравнивают? Мы же, как и все
другие, хотим счастья, семьи, детей. Почему этого нас лишают? Вы посмотрите на статистику — сколько гетеросексуальных браков распадается. Ужас просто! А сколько брошенных детей? Гомосексуальная семья
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не будет создана по «залету» или «абы не одна». Ощущение, что мы живем в каменном веке — абсолютно дикая страна. «Боженька не одобряет. Боженька покарает. Гореть вам всем в геенне огненной!» Ощущение,
что в Думе сидят закомплексованные, абсолютно не знающие биологию,
историю, психологию люди. Страна гомофобов. Вот пусть лучше бухающий муж избивает женушку и на это все смотрит и учится малолетний
ребенок — зато М + Ж! Возникает порой желание уехать в другую страну,
но нас же не десять человек, не могут все эмигрировать. Уйти в лес, построить землянку — и никто не трогает... Шучу, конечно. Надо бороться,
но разговор с правительством однобокий получается, оно нас не слышит.
Джоанна, 15 лет (Одесса):
— Ну какая пропаганда?! Просто людей рвет от сцен, которые они
увидели через замочную скважину; им гадко, может, это их тайное желание? Я понимаю — нельзя употреблять пакость: наркотики, алкоголь —
это разрушает организм. Нельзя спать с мертвыми, детьми, животными —
это дикость. Но отношения между гомосексуалами — это отношения
между двумя взрослыми, понявшими и принявшими себя людьми, за что
нас осуждать? И какой гомосексуал в здравом уме и трезвой памяти будет
совращать ребенка?! Закон никогда не позволит мне жить спокойно и растить ребенка — он как раз «защищает» его от этого.
Никто из ребят не верит, что «гей-пропаганда» существует. Конечно,
они не специалисты; но с ними солидарны ведущие ученые, врачи,
психологи и психотерапевты всего мира, и России в том числе.
К примеру, Дмитрий Исаев, российский психиатр, психотерапевт,
сексолог, заведующий кафедрой клинической психологии факультета
клинической психологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, отмечает, что с медицинской
и психологической точки зрения словосочетание «пропаганда гомосексуализма и трансгендерности» лишено смысла:
«Пропаганда — это распространение идей, учений, взглядов с целью
обрести сторонников. Между тем сексуальная ориентация... носит природный характер и никак не связана ни с работой средств массовой
информации, ни с модой, ни с идеологией, ни с активностью каких-либо
общественных групп и движений. Человек не может произвольно менять
сексуальную ориентацию (например, напугавшись осуждения или уголовного преследования, как это было в период гонений на гомосексуалов
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несколько десятилетий назад), поэтому его невозможно „сагитировать“
„ни за, ни против“. Даже если предположить, что гетеросексуальный человек очень сильно захочет стать гомосексуальным, то у него из этого
ничего не получится»44.
То же самое писал сексолог и социолог Игорь Кон, который увязывал
рост гомофобии с усилением ксенофобии в обществе:
«Разве кто-нибудь выступает по поводу того, что гомосексуальность
лучше гетеросексуальности? Вопрос выбора сексуальной ориентации —
это не вопрос моды. Нечто подобное может существовать и существует
в каких-то молодежных субкультурах, где могут изображать то одно, то
другое. Что же касается серьезных процессов, то они имеют более глубокие органические причины. А если говорить о том, что происходит в нашей
стране, я вижу кампанию гомофобии, требования что-то запретить, закрыть
и т. д. Что явно противоречит общим тенденциям культуры и нашему законодательству. И связано это, к сожалению, с более общим феноменом —
усилением ксенофобии, то есть ненависти и неприязни ко всем другим, чужим. И это действительно очень опасное явление, и с ним надо бороться»45.
Сексолог Михаил Бейлькин вообще полагает, что, напротив, существует пропаганда гетеросексизма, которая приводит к невротическому
развитию гомосексуалов с самого раннего возраста46.
Термин «пропаганда» не имеет права на существование. Он пуст,
не наполнен конкретным содержанием, что позволяет надуть его, как воздушный шарик, любым смыслом. Запрещать литературу о сексуальной
жизни для подростков, если в ней упоминается слово «гей». Запрещать
проведение публичных мероприятий в защиту прав ЛГБТ. И это — происходит. Под соусом защиты детей, которых никто не слушает, которые
говорят, что такая защита им не нужна.
К сожалению, наших законодателей не убеждает в неправоте ни то, что
гомосексуалы были в любом обществе и во все времена, ни то, что они никуда не исчезают даже в странах, где «порок» карается смертной казнью
(что доказывает бессмысленность репрессивных мер). Их не смущает
44
Словосочетание «пропаганда гомосексуализма» лишено смысла // Эхо Москвы в Санкт-Петербурге.
2011. 28 ноября. URL: www.echomsk.spb.ru/news/obschestvo/propaganda_gomoseksualizam.html.
45
Все о мужской сексуальности. Онлайн-конференция Игоря Кона // Комсомольская правда. 2007.
2 апреля. URL: www.kp.ru/daily/press/detail/292/h.
46

Бейлькин М. М. Гордиев узел сексологии. Ростов н/Д : Феникс ; СПб. : ОСТ, 2007. С. 550.
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мнение граждан, возмущенных чрезмерным и искусственным привлечением внимания к этому вопросу.
Что думают и чувствуют невидимые ЛГБТ-подростки, их не интересует вообще. Но у каждого из них есть свое мнение — и о том, зачем был
принят антигейский закон, тоже.
Причин и мотивов подростки назвали несколько.
1. Из-за личной неприязни к ЛГБТ либо публичному проявлению чувств.
Анна, 13 лет (Москва):
— Они на дух не переносят ЛГБТ и придумали что-то, что хрен докажешь.
Елена, 17 лет (Ногинск):
— Гомофобам просто нужно как-то узаконить свою неприязнь.
Евгения, 13 лет (Москва):
— У меня своеобразное мнение. Люди, выступающие против ЛГБТ,
могут просто не любить публичное проявление отношений (поцелуи
на улице, объятия и так далее), как, впрочем, и я. И их ненависть автоматически переносится на нас. И таких причин может быть очень много.
Оксана, 16 лет (Красноярск):
— Наверно, политики пересмотрели гей-порно и заделались гомофобами. По мне, в высших рядах должны быть люди, относящиеся ко всему не положительно, не отрицательно, а нейтрально, чтобы адекватно
оценивать ситуацию. А то, что происходит сейчас, высосано из пальца,
от нечего делать.
2. Получить поддержку населения.
Дмитрий, 16 лет:
— Чтоб получить поддержку населения, сделать видимость работы,
возможно, разжечь какой-то холивар...
Яна, 16 лет (Владивосток):
— Поддержку, только не населения, а быдло-масс.
Илья (Уфа):
— Всю эту фигню придумали, чтобы дать людям тему, кого пообсуждать. Раньше говорили, какое у нас плохое правительство, сейчас — какие
ужасные и больные эти «пидарасы». Закон свое дело сделал!
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Ли, 16 лет (Псков):
— По мне, так они работают на публику. Чтобы вызвать больше резонанса у толпы. Некий ажиотаж. У нас тут детей убивают, людей сбивают,
совершают противоправные действия! А им лишь бы принять закон, который только мешает людям жить.
Вспоминается Конституция, в которой прописано, что человек свободен от рождения.
Но что-то я не вижу... Этой самой свободы.
3. Подчеркнуть отличие от Запада.
Дарья, 15 лет (Иркутск):
— Чтобы наш запуганный и дремучий народец думал, что его оберегают от страшного веяния Запада. Ну и чтобы разношерстности не прибавлялось. Намного проще же, когда все одинаковые.
Анастасия, 17 лет (Йошкар-Ола):
— Возможно, наше правительство хочет отличаться от других стран,
где это разрешено, тем, что мы самая гетеросексуальная, самая «чистая»
страна в отношении «разврата» и прочей людской прихоти.
4. Создать образ общего врага, «козла отпущения».
Туа, 16 лет (Новосибирск):
— Для создания образа некоего «врага», коварно посягающего на
детей, в последнее время ставших сверхценностью. Фактически — еще
один маркер сложившейся системы ненависти, насилия и «возрождения
духовности».
Дима, 16 лет, трансгендер FtM (Ейск):
— Потому что в политике одни клоуны. Милонов — один из них.
Такое ощущение, что люди в Думе не видят, что это они, а не «коварные
геи и лесбиянки» виноваты в том, что страна в заднице.
Ксения, 17 лет (Таганрог):
— Я думаю, что этот закон «от скуки». Вместо того, чтобы сделать
больше бюджетных мест в институтах, сделать медицину действительно бесплатной, да и вообще поднять страну на ноги, правительство ищет
«козла отпущения». «Все наши беды от геев!» В Челябинске тут метеорит
упал. И снова «Это кара Божья. Это все из-за геев!»
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Евгения, 15 лет (Няндома):
— Наше правительство просто придумало внутреннего «врага» для
отвлечения от реальных проблем. Я не могу найти этому какого-то более
логичного объяснения.
Ксения, 16 лет (Калининград):
— Думаю, государству удобно искать козла отпущения, вместо того
чтобы решать проблемы.
Лиза, 17 лет (Новокузнецк):
— Политикам просто больше не на кого спихнуть проблемы государства, вот и раздувают из ЛГБТ каких-то моральных уродов, чтобы перекинуть на что-то внимание.
Оля, 15 лет (Зеленогорск):
— Периодически в истории человечества находились группы людей,
которых обвиняли во всех бедствиях, обращали на них гнев толпы вместо
реального решения проблем.
5. Отвлечь от важных проблем.
Аня, 14 лет (Москва):
— Много версий на этот счет. Наверное, чтобы отвлечь внимание людей
от того, чем не хотят заниматься власти, какие косяки по их вине творятся
в России. А сейчас, мне кажется, обострилась ситуация отношений сексуальных меньшинств с другими людьми. Или же это из-за закона... Непонятно, замкнутый круг. Ну короче, они решили и этим воспользоваться.
Нюта, 17 лет (Щекино):
— Государству нужен шум. А что может быть громче митингов, восстаний, гонений, массовых драк? Наверное, только нарушение законов самими чиновниками. Но афишировать это им невыгодно, вот они и пытаются прикрыться миролюбивыми людьми. Надеются, что во время травли
они незаметно закроют свои промахи.
Кристина, 15 лет (Москва):
— Думаю, все эти бессмысленные законы лишь для того, чтобы отвлечь внимание народа от дерьма, которое на самом деле происходит
и с чем правительство не хочет бороться.
Маргарита, 16 лет (Сургут):
— Пропаганда — очередной бред правительства, которое пытается
отвлечь основную массу населения от действительно важных проблем.
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А люди, похоже, только и рады на нас перекинуться. Никого же не волнует
разворованная страна, ведь так?
Мария, 17 лет (Санкт-Петербург):
— Не знаю, зачем депутатам запрещать то, чего нет. Наверное, пытаются отвлечь общество от по-настоящему значимых проблем: коррупция,
упадок международных отношений, проблемы с экономикой, медициной,
образованием, правопорядком...
Полина, 14 лет (Москва):
— Запрещать людям говорить между собой на улице о том, с кем они
были этой ночью, гораздо удобнее, чем, например, гоняться за дилерами,
которые втюхивают 15-летним детям наркоту.
Анжела, 14 лет (Москва):
— Людей отвлекают от реальных проблем — бедности, коррупции —
и заостряют внимание на одной из самых противоречивых сторон нашей
жизни. Ведь равнодушных к этой теме мало.
Нина, 17 лет (Иркутск):
— Правительство пускает пыль в глаза, подливает масло в огонь, а само
наживается на этом. Деньги, только деньги интересуют, на людей им плевать, лишь бы купить десятую по счету дачу. Стыдно за свою страну.
Катя, 17 лет (Южно-Сахалинск):
— Чтобы скрыть что-то более важное. Пускаем людям пыль в глаза, поднимаем шумиху — и в это же время проводим какие-то важные реформы.
Дарья, 17 лет (Москва):
— Газеты пестрят заголовками об убийствах, изнасилованиях, кражах.
Почему бы не заняться этим? Зачем ставить безвинных людей в один ряд
с убийцами и объявлять их врагами народа?
Анна, 17 лет (Москва):
— Как сказал мой бывший учитель истории, «я не понимаю, как
можно пропагандировать то, что не несет вред чьему-либо здоровью
и благополучию». Так что лично я склоняюсь к мнению, что восхитительная
формулировка «пропаганда гомосексуализма» существует только ради прикрытия и отвлечения основной массы народа от проблем другого масштаба.
6. Устрашить неугодных.
Г., 16 лет (Элиста):
— Чтобы заткнуть нам рот. Гитлер начинал похожим образом.
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Елена, 17 лет (Волгоград):
— Этот закон — еще одна возможность закрыть рты тем, кто противится сложившейся в РФ ситуации.
А., 17 лет (Омск):
— Для устрашения неугодных власти людей. Ведь гомосексуальность
в нашей стране считается чем-то страшным и ужасным, вроде чумы. Так
что в случае обвинения неугодного в гомосексуальности все «консерваторы России» от него отвернутся.
Алиса, 15 лет (Москва):
— Чтобы убрать с дороги людей, которые неугодны правительству.
Оля, 17 лет (Санкт-Петербург):
— Понятие пропаганды настолько расплывчатое, что неугодного властям человека можно привлечь к ответственности практически за любую
деталь поведения или точку зрения.
7. «Срубить денег» на штрафах.
Сабина, 17 лет (Санкт-Петербург):
— Чтобы срубить побольше денег. Правительство прекрасно знает,
что в нашей стране много ЛГБТ и что многие из них живут как семейные
пары, у многих есть дети. Закон — отличный способ заработать. Пока
меня он не коснулся, но только пока. Сейчас я не могу гулять с любимой
просто за руку. Сейчас я не человек — я пропаганда.
Мария, 15 лет (Москва):
— Закон хотят принять группа идиотов, сидящих в правительстве,
занимающихся всяким бредом вместо вытаскивания страны из полной
жопы. А что, удобно же будет — обвинил человека в пропаганде, денег
с него взял, и ничем ничего не докажешь.
Евгения, 13 лет (Москва):
— Я вижу в этом простое сдирание штрафов. Живешь с подругой —
лесбиянка! Поцелуй при встрече — пропаганда, штраф! Это глупо.
8. Консерватизм и безграмотность.
Енот, 16 лет (Москва):
— Как любят говорить мои друзья, «основную часть власти в нашей
стране составляют мужчины, а они всегда боятся, что их когда-нибудь
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тоже вые***т в зад, и всячески пытаются это предотвратить». Мне кажется, что в России люди очень боятся перемен старых устоев.
Оля, 16 лет (Бийск):
— Люди в нашей стране мало наслышаны о гомосексуальности. А депутаты и самые ярые сторонники 6.21 — особенно, по-моему (они — как
неразумные дети, черт возьми).
Валерия, 16 лет (Северодвинск):
— Запрещают, потому что боятся очередных революций, большинство
ЛГБТ-женщин — феминистки, а значит, сильные и самодостаточные личности, следовательно, удержать на своих плечах ношу восстания они тоже
будут в силе.
9. Прочие причины.
Екатерина, 18 лет (Екатеринбург):
— Жалкая попытка настроить людей против гомосексуалов. Зачем —
неизвестно.
Алена, 17 лет (Ярославль):
— Нас травят непонятно зачем. Не хотите, чтобы ваши дети знали
о геях, — просто не говорите им, они все сами узнают.
Кира, 16 лет (Воронеж):
— Я не совсем понимаю, зачем они затеяли этот закон. Неужели они
думают, что теперь я не пойду по питерской улице с короткой стрижкой
и девушкой под руку? Ха-ха!
Гульнара, 17 лет (Тамбов):
— Это очередной миф, который наше правительство пытается нам
всунуть, чтобы получить абсолютную власть над народом. На такие мысли меня наталкивают и другие недавно принятые сумасбродные законы.
Карина, 17 лет (Красноярск):
— Полный бред! Они хотят подвести общество под единый стандарт,
чтобы все были как из инкубатора, чтобы мы были бесчувственными роботами. На кой им это надо? Я не могу дать ответа... На меня это никак
не повлияло. Я не скрывала, не скрываю и не буду скрывать своих чувств!
Август Вьюгов, 12 лет (Санкт-Петербург):
— Правительство просто хочет, чтобы мы подчинялись им и были
«едины». Чтобы у нас не было разногласий. Есть разногласия — значит,
есть проблемы. А правительству это не нужно.
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Елена, 15 лет (Минск):
— Сейчас какой-то глупый смутный период, когда РПЦ и правительство страдают маниакальным идиотизмом.
Ольга, 14 лет (Санкт-Петербург):
— Политикам делать нечего, вот и маются дурью...
Ярослав, 17 лет (Москва):
— Это какие-то непонятные политические игры, проверки на прочность.
Лиза, 15 лет (Москва):
— Мне кажется, дело тут далеко не в пропаганде и заботе о будущих
детях. Все стоит гораздо выше, все стоит за спинами всемирно известных
миллиардеров, которым просто-напросто выгодно, если постепенно Россию будут уничтожать изнутри. Для этого здесь Путин и Медведев.
Катя, 16 лет:
— То ли от бессилия, то ли от ущербности.
Майя, 15 лет (Измаил):
— С жиру бесятся.
Маргарита, 16 лет (Сургут):
— 80 % людей не сталкивались с пропагандой гомосексуальности,
но считают, что ее надо запретить. Лучше бы запретили зомбоящик, в котором, виляя задницами в розовых легинсах, мужики-актеры пародируют
геев. Все мозги населению смыл.
Анна, 17 лет (Астрахань):
— Как можно принять закон, используя неюридический термин «пропаганда»? Под ней можно понять все что угодно, и зависит это лишь от фантазии. Я заметила одну вещь: после прокрутки по ТВ репортажей на эту тему
люди стали очень злыми. Для них уже держание за руки — пропаганда.
Сторонники закона нередко обосновывают его нужность тем, что если
«дать волю» гомосексуалам, то вслед за ними потребуют прав и свобод
и педофилы. Одними педофилами гомофобы обычно не ограничиваются:
пугают зоофилами, некрофилами, инопланетянофилами...
Напомню: в гомосексуальные отношения вступают два взрослых человека по обоюдному согласию. Речь идет о взрослом (отпадает ребенок)
дееспособном (отпадает труп) человеке (отпадает коза, отлетает инопланетянин). Потому подобные высказывания — демагогия.
Не знаю, кто первым додумался поставить знак равенства между гомосексуалами и педофилами. Такие сравнения по меньшей мере некорректны.

152

ПРАВДА ЛИ, ЧТО ГЕИ — ГЛАВНЫЕ РАЗНОСЧИКИ СПИДА

Педофилов возбуждает ощущение полного контроля и власти, молодость,
незрелость и беззащитность жертвы, а не ее пол. Гомосексуалы, как и гетеросексуалы, стремятся строить семьи и создавать отношения с взрослыми,
а не с детьми. Среди геев педофилов не больше, чем среди гетеросексуалов,
и гомосексуалы, как и общество в целом, убеждены: совращение ребенка —
вне зависимости от пола и мотивов совратителя — тягчайшее преступление.
Преступление, которое стоит в одном ряду с убийством. Потому что оно калечит психику маленького человека. Порой навсегда.
Еще один довод ратующих за запрет пропаганды: геи — главные разносчики СПИДа, нельзя допустить распространения эпидемии в России.
С ВИЧ в нашей стране на самом деле плачевная ситуация. В 2012 году
академик РАМН, руководитель Федерального центра по профилактике
и борьбе со СПИДом Вадим Покровский заявил: «За последние пять лет
число ВИЧ-инфицированных [в России] увеличилось в два раза»47.
Звучит устрашающе. Но кто в этом виноват?
Российские политики недолго искали ответ: разумеется, геи.
В 2012 году в интервью «Известиям» петербургский депутат Виталий
Милонов назвал среди самых распространенных способов заражения
ВИЧ «гомосексуализм»48. Ранее, в 2008-м, Юрий Лужков также обвинил
геев в распространении ВИЧ, сделав вдобавок ошеломительное заявление: презервативы-де от ВИЧ не защищают, современная наука «доказала,
что это не так»49. Мало того: депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев
в августе 2013-го подготовил законопроект, запрещающий брать донорскую кровь у геев, в очередной раз повторив страшилку о том, что они —
основные разносчики СПИДа. По его словам, гомосексуалы составляют
65 % среди зараженных ВИЧ 50.
Если заглянуть глубже в историю вопроса, геев пытались сделать
в массовом сознании главными разносчиками СПИДа и двадцать, и тридцать лет назад. Игорь Кон вспоминает: «В 1986 году заместитель министра
47
Покровский Вадим. ВИЧ косит народ? // Аргументы и факты. 2012. 12 декабря. URL: www.aif.ru/
health/life/38768.
48
ЛГБТ-сообщество винит питерских депутатов в росте ВИЧ-больных // Известия. 2012. 8 ноября.
URL: izvestia.ru/news/539259.
49
Лужков: Москва будет запрещать пропаганду взглядов секс-меньшинств // Газета.Ру. 2008.
4 декабря. URL: www.gazeta.ru/news/lenta/2008/12/04/n_1304294.shtml.
50
Депутат предложил запретить геям становиться донорами крови // Lenta.Ru. 2013. 26 августа. URL:
lenta.ru/news/2013/08/26/bloodgey.
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здравоохранения и главный санитарный врач СССР академик медицины
Николай Бургасов публично заявил: „У нас в стране отсутствуют условия
для массового распространения заболевания [ВИЧ. — Л. К.]: гомосексуализм как тяжкое половое извращение преследуется законом... проводится
постоянная работа по разъяснению вреда наркотиков“»51.
Геи — главные разносчики СПИДа: справедливо ли такое утверждение?
Действительно, вскоре после появления вируса в США заразилось много
геев. Однако с тех пор прошли десятилетия, многое сделано для борьбы с эпидемией, многое переосмыслено самим ЛГБТ-сообществом. Как обстоят дела
здесь и сейчас? Докопаться до истины несложно: поможет общедоступная
статистика. Специализированная научно-исследовательская лаборатория по
профилактике и борьбе со СПИДом ФГУН Центрального НИИ эпидемиологии ежегодно готовит справки «ВИЧ-инфекция в Российской Федерации».
На основе самой свежей из них (за 2013 год)52 я составила таблицу.
Доля ВИЧ-позитивных лиц по факторам риска, %
Факторы риска

2009

2010

2011

2012

2013

1. Употребление наркотиков
нестерильным инструментарием

58,7

56,0

55,8

56,3

57,9

2. Гетеросексуальные
контакты

38,1

41,6

41,6

41,7

40,3

3. Половые контакты
между мужчинами

1,4

1,2

1,3

0,9

1,1

Невооруженным глазом можно увидеть, что основная причина заражения ВИЧ — употребление наркотиков с помощью нестерильных инструментов. Следом за ней идут гетеросексуальные контакты. Доля заражения
ВИЧ при половых контактах мужчин с мужчинами еле превышает один
процент (справедливости ради надо заметить, что цифра эта может быть
занижена, но тем не менее картина в общем остается весьма наглядной).
51

Кон И. С. Лунный свет на заре. Лики и маски однополой любви. М. : Олимп ; АСТ, 1998. С. 316–317.

52

ВИЧ-инфекция в Российской Федерации в 2013 году (на 01.09.2013). URL: spid-vich.info/vich-
infekciya-v-rossiyskoy-federacii-v-2013-g-na-01092013.
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Получается, «геи — главные разносчики СПИДа» — ложь; «гомосексуалы составляют 65 % среди зараженных ВИЧ» — ложь. А риск зара
зиться ВИЧ у гетеросексуала заметно выше, нежели у гея.
Как уже было сказано, законодатели, заботясь об абстрактном благе
подрастающего поколения, к голосам этого самого поколения не оченьто прислушиваются. Но думаю, стоит дать подросткам возможность высказаться. Послушайте их. Послушайте, что они сами думают об этой
инициативе и об ее авторах.
Таня, 14 лет:
— Это не демократия. Это — деградация. Нежелание принимать других такими, какие они есть. И это печально. Почему я не могу держать
свою девушку за руку или целовать ее на глазах у других людей, тогда
как гетеросексуальным парам это разрешено?! Я не собираюсь скрывать
свои чувства из-за предрассудков. Вы хотите заботиться о детях, но вы их
губите, сами того не понимая. Глупые взрослые, глупое правительство.
Вы не видите дальше своего носа, и это тоже печально. Очень хочется
верить, что когда-нибудь люди станут терпимее к окружающим, что когда-нибудь мы наконец-то дорастем до уровня западных стран.
Мы — дети-404. И нас много. Хватит не обращать на нас внимания!
Максим, 18 лет:
— Из меня воспитывали мужчину, я смотрел фильмы, где любовь мужчины и женщины, мультики такие же, и в школе мы изучали, что такое семья, то есть пока я живу, мне все время пропагандируют гетеросексуальные
отношения. И я хочу задать людям, думающим, что гей-пропаганда как-то
повлияет на их сексуальные потребности. Почему же на меня не повлияла
эта гетеропропагада любви? Даже смотря все эти фильмы, слушая музыку, я все равно не хотел быть с девушкой.
О. К., 15 лет:
— Государство не добьется того, чтобы нас стало меньше! Как вы
не можете понять, что это гены, а не воспитание! Мне не стыдно за себя,
мне стыдно за наше дремучее правительство, погрязшее в ханжестве
и лицемерии, и за гомофобное общество.
Даст Хэвн:
— Я ненавижу страну, в которой я должна защищать любимого человека от смерти, в которой я вынуждена отращивать клыки и когти ради
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права любить. Эй вы, там, наверху! Мы существуем! Мы хотим жить!
И знаете что? Пока я знаю, что кому-то, как и моей девушке, приходится
скрываться, терпеть унижения и глотать слезы обиды, — я буду бороться.
Я буду заявлять о себе. Я буду желать смерти всем тем, кто доводит их
до слез. Потому что вы, товарищи депутаты, не заслужили ни их жизней,
ни их слез. Пошли вы к черту — и встретимся в аду. Если я отправлюсь
в ад за то, что люблю, то вы — за то, что убиваете.
Аня, 14 лет (Москва):
— Глупо и бессмысленно. Это жизнь, а не ясли, где посадил в кроватку — и ребенок ничего не видит и не слышит. С этим законом толку
будет мало. Это первое. Во-вторых, пропаганды нет. И никто не виноват
и не может отвечать за то, что он другой.
Кристина, 16 лет (Самара):
— А что сказать? Отвратительно то, что, если в нашей стране поймают
и изобьют кого-то из сторонников ЛГБТ, правительство еще и по головке
нападающих погладит (образно говоря). Мне отвратительно жить в стране, где о своей любви я не могу заявить прилюдно. Даже когда я иду в магазин покупать цветы своей девушке, на меня уже косо смотрят. Это некрасиво, товарищи, так нельзя.
Алиса, 15 лет (Москва):
— Если кто-то из несовершеннолетних поймет, что он гомосексуален,
то он поймет это и без всякой пропаганды.
Ксения, 17 лет (Таганрог):
— Меня не совращали. Не насиловали. Моя ориентация — не результат какой-то детской травмы. На меня никто не влиял и не накручивал.
Я просто человек, который хочет жить. Учиться, найти хорошую работу,
жениться, завести семью и прожить со своей любимой долгую и счастливую жизнь.
Я такая же, как все люди.
Дайте мне спокойно дышать.
Дмитрий, 16 лет:
— Вы просто не любите граждан и тратите время на ерунду, когда
страна, извиняюсь, в жопе.
Дарья, 17 лет (Москва):
— Займитесь настоящими проблемами, а не выдумыванием несуществующих. Займитесь защитой прав людей, всех и каждого, а не угнетением их.
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Алиса, 15 лет (Санкт-Петербург):
— Это глупо. Наоборот, стоит объяснить подросткам, что это не страшно: быть не как все.
Даша, 17 лет (Москва):
— Идите к черту! Строить стены нам могут и родители.
Лиза, 15 лет (Москва):
— Прежде чем принимать такие законы, надо мозгами подумать,
а не с бухты-барахты — взять и принять.
Катя, 16 лет:
— Вам стоило бы пересмотреть свои взгляды. Россия и так скатилась
уже дальше некуда, пытаясь гнаться за Западом, где, к слову, гомофобы
тише воды, ниже травы. Все равно в стороне никто не останется. Мы будем бороться.
Елена, 15 лет (Минск):
— Вы настолько глупы и черствы, что мне будет приятней пообщаться
со стеной.
Аня, 16 лет (Миасс):
— Не тратьте время зря. Хотите запретить людям любить? Давайте!
Запретите кушать, пить, спать, в туалет ходить тоже запретите! Нет никакой пропаганды. А если и есть, то почему ее не замечали раньше? Не трогали нас — ну и не трогали бы дальше.
Анна, 16 лет (Воронеж):
— Тут без мата никак. Россия никогда не будет социальным обществом в целом.
Мария, 15 лет (Москва):
— Хватит дурдома, дорогие! Занимайтесь, пожалуйста, своими делами. Не надо нас ни от чего ограждать — хуже будет.
Александра, 16 лет (Санкт-Петербург):
— Я бы ничего не сказала государству. Не хочу.
Мария, 17 лет (Москва):
— Займитесь нормальным делом, не поганьте жизнь тихим гражданам.
Даша и Надя, 16 лет (Украина):
— Не дай бог, к нам доберутся такие идеи! Создатели закона сами
никак толком не определятся, что может повлиять на впечатлительных
детей, а что нет! Да и вообще это напоминает истребление фашистами
евреев. Только на дворе двадцать первый век, а у нас до сих пор средневековье. Всех неугодных — на костер?
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Карина, 17 лет (Красноярск):
— Вы зае*** со своими е***ми законами! С их помощью вы только
притворяетесь, будто что-то делаете, а сами не хотите работать! Зажравшиеся твари, одержимые властью. (Более культурно не получается сказать.)
Анастасия, 15 лет (Москва):
— Зачем ограждать людей от нормальных явлений жизни? Не вижу
смысла.
Павел, 16 лет:
— Хороших вам аналитиков, психологов и мозгов. Молодые люди сводят счеты с жизнью или уезжают за границу, из-за вас будущее страны под
угрозой. Другие государства маленько в шоке от ваших выкрутасов. Если
основная масса молодежи уедет — кто поднимет страну? Китайцы? Узбеки? Неграмотное гомофобное быдло? Задумайтесь. Вы, может, отсюда
исчезнете, а нам в этой стране жить. Хочется быть патриотом, но как-то
не получается с таким положением дел.
Алена, 17 лет (Ярославль):
— Мне нечего сказать этим дебилам. Просто жаль страну, гнием изнутри. До Милонова вроде и не было такой популярности «пропаганды» —
сами виноваты теперь.
Анна, 13 лет (Москва):
— Хотите любви народа? Не запрещайте ему любить.
Оля, 16 лет (Бийск):
— Дорогие депутаты! Подростки и без вашей помощи или запрета
узнают о гомосексуализме. А чем больше узнают, тем скорее разберутся
в себе и, возможно, поймут, что это не для них.
Анна, 17 лет (Москва):
— Мартышкин труд! Мы всегда были, есть и будем. Даже святая инквизиция ничего не смогла с нами сделать, а вы — тем более. Плюс: чем
больше вы мусолите эту тему, тем больше привлекаете внимания к проблеме. Сами же пропагандируете!
Саша, 16 лет (Санкт-Петербург):
— Желаю вам научиться думать и понимать, что происходит в реальности. А не просто истреблять неугодные социальные группы, у которых
и так по факту нет прав.
Маргарита, 16 лет (Сургут):
— Мы просто влюбляемся, как все люди, а не становимся жертвами
моды. Как жаль, что вы нам не верите.
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Евгения, 13 лет (Москва):
— Вряд ли сказала бы что-то. Чтоб изменить нашу страну, нужно изменить прежде всего менталитет, а это больше зависит от людей, чем от
правительства.
Д., 16 лет (Тула):
— Ограждать меня? Спасибо, не надо.
Елизавета, 16 лет (Екатеринбург):
— Может, лет через тридцать до российского общества наконец дойдет, что совковые целомудренные понятия изжили себя. А может, и нет.
А вообще — ребята, на нас тут метеориты падают, может, отвлечетесь
хоть ненадолго от вашей «пропаганды»?
Саша, 16 лет:
— Я не понимаю, почему вы издаете законы против ЛГБТ. Мы же ведь
все люди, мы ведь тоже часть общества, если общество хочет быть хоть
немного идеальнее, оно должно понимать и принимать нас. Как общество
станет идеальным, если оно принимает не всех? Жизнь дается один раз,
и я хочу жить спокойно, хочу любить и быть любимым, чтоб меня уважали
и принимали. Я очень люблю свою необъятную страну, но я не хочу жить
в России, с такими жестокими людьми, которые не хотят меня принимать.
Екатерина, 18 лет (Екатеринбург):
— Не стоит тратить силы и бюджет на никому не нужные вещи. Этим
вы только показываете свою несостоятельность. Чтобы вас зауважало
большинство — стоит ударить по меньшинству, так, что ли? Не лучше
ли образовывать это самое большинство? Хотя что это я — вам же нет до
людей дела!
Ольга, 14 лет (Санкт-Петербург):
— Ну, тут и говорить нечего. Вам ничего не докажешь.
Сташа, 15 лет (Одесса):
— Сказать нечего. Закон — маразм, но меня никто не послушает.
Я — никто, мой голос на данный момент ничего не значит.
Елена, 17 лет (Ногинск):
— Идите и принимайте законы для собственных детей!
Василиса, 16 лет (Астрахань):
— От одного вашего закона ЛГБТ-сообщество не исчезнет.
Вита, 17 лет (Воркута):
— Желаю вам добра и счастья. Мне недавно исполнилось 17, и я лесбиянка. А еще нас очень много. Надеюсь, вы будете спать спокойно.
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Андре, 18 лет (Харьков):
— А что можно сказать людям, которые страдают ПГМ (православием головного мозга) на всю голову? Давитесь своими законами. Мы все
равно не сдадимся.
Саша, 15 лет (Псков):
— Мне пох*** на вас. Вы неправы. Я считаю, что вы должны дать
полную свободу ЛГБТ.
Сабина, 17 лет (Санкт-Петербург):
— Вам стоит провести анонимный опрос среди подростков и выяснить их мнение. Стоит узнать, какое количество детей относится к ЛГБТ
и страдают ли остальные от этого. Не нужно ограждать нас самих от нас.
Каждый из нас — личность. Каждый волен выбирать то, что он хочет.
И любить того, кого хочет.
Катя, 16 лет (Москва):
— Это маразм. Любовь — это прекрасно. В ней нет ничего противоестественного, независимо от пола и возраста.
Оля, 17 лет (Санкт-Петербург):
— Если уж вы взяли на себя ответственность за страну — вы обязаны
заботиться о ее гражданах, а не ломать им жизни!
Оксана, 15 лет (Арзамас):
— Все мы люди. Просто мы немножко другие. И мы тоже имеем право
на счастье и семью.
Анна, 17 лет (Бологое):
— Мы победим вас.
Джоанна, 15 лет (Одесса):
— Законодатели! Потрудитесь развивать мышление не только вперед,
но и вширь. А то как лошади с шорами на глазах: что вижу — туда и пру
без разбора.
Анастасия, 15 лет (Серпухов):
— Если уж и ограждать детей — то от маньяков, алкоголя и наркоты.
А от любви — как можно?
Оксана, 16 лет (Красноярск):
— У меня депутатофобия! Давайте сделаем вне закона власть. Вот веселуха будет...
Вам просто нечем заняться, вот и придумываете что попало. А на коррупцию, войны, несправедливость — плевать? Быть может, вы просто
думаете, что лесбиянка или гей — это оборотень? (Что мы в полнолуние

160

ЧТО ЛГБТ-ПОДРОСТКИ ХОТЕЛИ БЫ СКАЗАТЬ ДЕПУТАТАМ ГОСДУМЫ

 асилуем невинных граждан?) Почитайте Википедию. Хватит лезть
н
в наши трусы, лучше за своими следите. Мы сами разберемся, как нам
жить, кого любить. Из-за таких, как эти мрази, великая страна гниет.
Варвара, 17 лет (Смоленск):
— Раз у вас хватило ума заниматься такой фигней и нести такой бред,
то с вами просто не о чем говорить.
Енот, 16 лет (Москва):
— Вы не вправе решать за меня, с кем мне спать, с кем встречаться,
кого мне любить. Если вы думаете, что после принятия закона «о пропаганде» станет меньше людей с «другой» ориентацией, вы очень наивны.
Наоборот, закон привлекает все больше внимания. Спасибо за рекламу
нетрадиционной ориентации. Господа. Вы сами себя топите.
Яна, 14 лет (Самара):
— Были бы мои глаза щенячье-милыми...
В общем, спасибо большое, что так заботитесь о детях. Но сначала подумайте, прислушайтесь, присмотритесь, что вы делаете на самом деле!
Меня не нужно ограждать от чего-то — лучше объяснить, рассказать,
признать таким же человеком.
Валерия, 16 лет (Северодвинск):
— Вы нас запрещаете? Тогда запрещайте любую пропаганду традиционных отношений. Логично? Не думаю, что вам, товарищи законодатели,
понравится, если ваша несовершеннолетняя дочь принесет вам внука,
а ведь она читала, что «от одного раза ничего не будет». А если вы позволяете себе запрещать то, что в современном обществе становится нормой,
то в скором времени последуют все более жесткие запреты, мы наверняка
придем к сталинским временам.
Диана, 14 лет (Ульяновск):
— Ничего не скажу. Они некомпетентны. Как человек может быть профессиональным юристом и при этом не знать элементарных человеческих
прав? Их просто нужно уволить.
Катя, 17 лет (Южно-Сахалинск):
— Господа, ЛГБТ были во все времена. Вы можете попытаться нас
спрятать, заткнуть или сделать «пропагандой». Но вы никогда не сделаете
нас невидимыми. Мы были, есть и будем. Хотите вы того или нет.
Ксения, 16 лет (Калининград):
— Рано или поздно общество все равно изменится. Оно уже меняется,
пусть и незаметно.
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Кристина, 15 лет (Москва):
— Кто придумал этот бред? Вы дураки. Очень надеюсь, что ваши собственные дети будут гомосексуалами. Посмотрим, что вы тогда сделаете
с ними!
Анастасия, 17 лет (Йошкар-Ола):
— Я никогда не буду плясать под вашу дудку. Меняться или нет —
личное дело каждого. И я думаю, что скоро, совсем скоро гомосексуалы
будут наравне с гетеросексуалами.
Анна, 16 лет (Тольятти):
— Дорогие депутаты-законодатели, я желаю вам такой сильной, головокружительной любви, чтоб вам было наплевать, какой пол, вес, рост,
возраст, социальный статус, национальность, вероисповедание и мировоззрение у вашего любимого человека.
Оля, 15 лет (Зеленогорск):
— Задумайтесь! Поймите, что вы делаете. Не надо прикрываться беззащитными. Не стоит пытаться навязать любви гендерные стереотипы.
Пожалуйста, будьте людьми.
Сова, 15 лет (Санкт-Петербург):
— Вы принимаете бессмысленные законы вместо полезных... Где-то,
к примеру, от голода умирает детдомовец, а вы его не кормите, а отгораживаете от «гомосексуализма». У нас дороги самые ровные? Пенсионеры
живут — не жалуются? Образование отличное? Всем многодетным розданы квартиры? Беритесь за дело! Какому законодателю гей дорогу перешел?
Стася, 16 лет (Кемерово):
— Вы играетесь... Это смешно, непонятно и глупо. Пропаганда — гораздо меньшая проблема, чем, например, плохие дороги в Новосибе...
С ней бессмысленно бороться, она не опасна.
Нина, 17 лет (Иркутск):
— Мне очень странно осознавать, что человек может запрещать другому человеку любить и быть счастливым. Каждый из вас — человек.
Вы должны обеспечивать благополучие народа, так почему же вы искусственно создаете ему проблемы? Вы творите историю. Подумайте, с каким презрением будут думать о вас потомки. Полстраны пытается вас
образумить. Так не повод ли это пересмотреть свои взгляды и решения?
Софья, 16 лет (Санкт-Петербург):
— Ограждать уже поздно. «Пропаганда» (если она вообще есть) ни на
что не влияет. Дайте подросткам видеть то, что есть в мире вокруг. Иначе
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вы получите покалеченных детей, которые считают себя больными и неправильными, потому что они не знают, что есть такие же, как они! А если
люди с нетрадиционной ориентацией вам противны — постройте стену
и живите за ней в тишине и покое. Там вас точно никто не потревожит.
А., 17 лет (Томск):
— Уважаемые законодатели! Я вас ни разу не уважаю. Не могли бы
вы не лезть в чужую жизнь, а заниматься более интересными и важными
вещами?
Я не собираюсь ничего пропагандировать, я просто хочу жить. С человеком, которого я очень люблю и ради которого я на многое готова. И да,
это девушка. Мы вместе уже довольно долго, собираемся прожить вместе
кучу лет. И не вам решать, правильно ли это.
Мне скоро 18. Она младше меня — смешно сказать! — на четыре месяца... Выходит, эти четыре месяца я буду пропагандировать что-то ей?
И друзьям, рассказывая, как сходила в кино со своей девушкой? Нет.
Мы ничем не отличаемся от других. Мы такие же люди, как и остальные семь миллиардов.
И своим детям — да-да, какой ужас, у нас будут дети! — мы расскажем, что наша семья — нормальна. И у них будет выбор, кого любить.
И это будет их выбор.
Дайте нам спокойно жить и любить.
Евгения, 16 лет (Норильск):
— Думала пять минут. Ничего цензурного в голову до сих пор не пришло.
Ли, 16 лет (Псков):
— Принимайте законы, которые нужны нашей стране. Не лезьте
не в свое дело. Наша ориентация — наше дело.
Нюта, 17 лет (Щекино):
— Не надо лезть в чужую жизнь. Да, мы несовершеннолетние,
но мы можем сами решать, что нам нужно. Самая большая угроза исходит от государства. Из-за непродуманных законов ломаются судьбы
многих детей. Кто виноват? Может, наше государство и есть «пропаганда»? Может, отгородимся от него, чтобы оно не лезло в нашу жизнь
и не стравливало людей, как животных? Не надо скидывать свои грехи
на гомосексуализм!
Август Вьюгов, 12 лет (Санкт-Петербург):
— Ничего не хочу говорить. Что бы я ни сказала, меня все равно
не поймут, а если поймут — то неправильно.
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Вера, 17 лет (Санкт-Петербург):
— Вы преступники. Мало того что воруете, еще и лезете в личную
жизнь. Вас всех надо арестовать.
Владислава, 16 лет (Минск):
— Вы просто — ... ! Человек сам волен выбирать свою судьбу. Своим
ограждением вы лишь больше заинтересуете людей в ЛГБТ-культуре. Запретный плод сладок.
София, 17 лет (Саратов):
— Привет, законодатели. Закон о «пропаганде» неконструктивен и основан лишь на ваших предрассудках. В нашей стране свобода выбора. Нет
ничего ужасного в том, что люди увидят другие стороны жизни. Лишь
владея достаточным количеством информации о предмете, мы можем решить: нужно нам это или нет. Никто с дулом пистолета у виска не заставляет становиться геем. ЛГБТ-движения борются за свои права и помогают таким, как я, осознать мой выбор и решить, что делать дальше.
Более того! Я считаю, что нужно не только предоставлять людям информацию, но и бороться со стереотипами вроде «Место женщины на кухне»,
«Натуралы лучше геев», «Гомосексуализм мешает демографии».
Константин, 15 лет (Великий Устюг):
— Современная Россия погрязла в средневековье. Новый закон —
бред сумасшедшего. Часто задумываюсь о психическом здоровье наших
депутатов. Не знаю, какой частью тела они думают, но мозги тут явно ни
при чем. Формулировки высосаны из пальца. Я уже укрепился в своих
позициях, и никакой маразматический закон меня не изменит, а каково
тем, кто только встал на путь самопознания. Бедные дети, взрослые даже
не имеют права сказать им, что они нормальны.
Евгения, 15 лет (Няндома):
— Задумайтесь о том, что вы лишаете 7—10 миллионов своих сограждан права на свободу слова, подогреваете ненависть и поощряете дискриминацию.
Ася, 15 лет (Москва):
— Пропаганды гомосексуальности не существует, и вы это прекрасно знаете! Хотите защитить нас, подростков? Боритесь с наркоманией,
которая уносит жизни, улучшите образование, боритесь с ксенофобией
в учебных заведениях, из-за которой подростки хотят умереть. Хотите заботиться о детях — заботьтесь! Не занимайтесь запретом того, чего нет!
Нас не надо ограждать от этого. Гомосексуальность — это не плохо!
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Закон уже делает подростков несчастными. В школах крепнет гомофобия со стороны и учеников, и учителей. Постоянная травля. Гомофобия по
телевидению и от родителей. Для нас это как пресс. Это толкает к самоубийству. Это не забота, а желание нас (подростков и детей) уничтожить!
Вы и вправду хотите уничтожить нас?
Майя, 15 лет (Измаил):
— Я живу так, как я хочу, и никто мне не указ. Дети рано или поздно
узнают о гомосексуальности. Каждый выберет свой путь.
Евгения, 17 лет (Харьков):
— Глупо. Настолько глупо, что слов не хватает выразить возмущение.
Все просто. «Ребенок», который увидит по телевизору или в Интернете
инфу об ЛГБТ, не станет лесбиянкой или геем. Навязать это невозможно,
как и запретить проявлять. Ваши действия — просто глупость.
Туа, 16 лет (Новосибирск):
— Из цензурного: не пропагандируйте идиотизм, пожалуйста.
Г., 16 лет (Элиста):
— Цензурных слов на вас, трусливые твари, не осталось.
Алиса, 16 лет (Москва):
— Как можно оградить человека от самого себя?
Александра, 16 лет (Москва):
— Вспомните детство. Бывало так — кажется, что никто не понимает? Все презирают? А у нас такое постоянно. Из-за этого закона многие
чудесные люди обязаны скрывать свои истинные чувства. И если раньше
они страдали только от косых взглядов, то теперь люди, которые хотят
кричать о любви от избытка эмоций, просто боятся закона. Десять процентов населения России — «нестандартной» ориентации. Нельзя мешать чужому счастью. «Пропаганду гомосексуализма» можно приравнять
к «пропаганде любви», а без любви человек — не человек.
Ярослав, 15 лет (Воронеж):
— Защищайте детей от плохих родителей, некомпетентных учителей
и насильников. Я сам несовершеннолетний и никакого вреда не принесу
детям! Просто оставьте нас и не трогайте. Если вы примете этот закон —
то вы только разрушите чужие судьбы людей... Ваши дети, кстати, тоже
могут быть «не такие, как все».
Александр, 16 лет (Новосибирск):
— Ориентация и гендерная идентичность — дело каждого. Не нужно
заставлять подростков следовать стереотипам.
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Юля, 17 лет (Пермь):
— Все уже сказано. Процент гомосексуальных подростков немал. Нас
что, самих от себя ограждать? Пора заняться реальными проблемами,
а не геев запрещать.
Наташа, 17 лет (Новосибирск):
— Лучше от себя несовершеннолетних отгородите, а не от ЛГБТ. С этой
«заботой» из детей вырастут такие же озлобленные, жестокие и глупые
п***дюки, как те, кто сидит в Госдуме и придумывает такие законы.
Виктория, 15 лет (Лабытнанги):
— Вы глупые олухи и сами сталкиваете людей лбами, вместо того чтобы делать страну крепче. Бессмысленно. Гомосексуальность была всегда.
Вы ущемляете права россиян, делая кого-то выше, а кого-то ниже.
Ксения, 16 лет (Москва):
— Если человек уже понял, кто он, ограждения не помогут.
Дарья, 15 лет (Иркутск):
— Дорогие дяди и тети! Я от лица детей нашей необъятной Россиюшки заявляю: лучше бы вы уделили внимание сиротам и больным детям,
а нам никто ничего не навязывает! Деятельность ЛГБТ многим помогла
обрести себя. Не стоит ради спокойствия кучки агрессоров лишать других
права на полноценную жизнь.
Полина, 14 лет (Москва):
— Для начала сходите к психиатру... А потом... Да делайте что хотите,
после парочки подобных законов даже самые заядлые обыватели почуют:
что-то не так... Вряд ли для людей такая власть будет что-то значить.
Марк Лис, 16 лет (Севастополь):
— Я предпочитаю общаться только с теми, чей уровень развития позволяет смотреть вокруг себя, а не в одну точку.
Анжела, 14 лет (Москва):
— Перестаньте маяться ерундой.
Мария, 17 лет (Санкт-Петербург):
— Уважаемые, не надо меня ограждать от того, чего нет. Я и еще тысячи мне подобных не превратились в ЛГБТ из-за особой магии злобных
геев-пропагандистов. Займитесь делом, сделайте уже что-нибудь реально
на благо страны.
Яна, 15 лет (Казань):
— Глупо. Вы ничего не добьетесь. Разве что гомосексуалы будут уезжать из страны.
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А., 17 лет (Омск):
— Подумайте о детях. Подумайте.
Александра, 16 лет (Казань):
— Ну вы же понимаете, что это бред?
Елена, 17 лет (Волгоград):
— Я бы посоветовала им заняться более насущными проблемами
и не лезть в чужие чувства. Иначе благодаря этим законам мы окончательно потеряем статус на мировой арене. Думаю, это им невыгодно.
Яна, 16 лет (Владивосток):
— Вы кретины. Это то же самое, как и пытаться оградить от — ну,
не знаю, летающих автобусов, например. Смысл пытаться оградить от
того, чего нет? А если даже есть, то это норма. Мы такие же, как и все!
Мы не отрезаем головы детям и не пинаем старушек, мы просто состоим
в отношениях с человеком такого же пола. Занимайтесь экономикой, здравоохранением, образованием и так далее.
Дима, 16 лет (Ейск):
— Займитесь делом, в стране миллиарды воруют, пьяные чиновники
и попы за рулем тонированного «мерса» сбивают людей насмерть, детейсирот миллионы, а вы к ЛГБТ прицепились. Откройте глаза и сделайте
хоть что-то полезное, примите хоть один нормальный закон, улучшающий
людям жизнь!
Илья (Уфа):
— Пропаганда у вас в головах. Вы думаете, что геи совращают детишек и таким образом распространяют свой образ жизни? Нет, увы, все
не так просто, с этим можно родиться. И я, и сотни других ЛГБТ-детей
это понимают, а вы, взрослые люди с высшими образованиями, смотрите
на это настолько поверхностно, что даже смешно, но из-за таких вот законов не до смеха.
Аноним:
— Уважаемые депутаты! Скажите, что делать детям-404? Нам никто
ничего не пропагандировал. Мы просто есть. А вы приняли для нас закон
против нас!
К.:
— Я не могу сказать, что мне противна моя ориентация. Мне противно ваше отношение к нам. К детям-404. К детям, которых нет. К ЛГБТподросткам. Мне противно, что вы ненавидите нас, ведь причины для этого нет. Мне противна ваша ненависть, ваша неприязнь. Мне противно, что
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из-за вас совершают самоубийства сотни подростков с нетрадиционной
ориентацией. Мне противно, что и у меня были попытки суицида. Мне
противно, что вы закрываете на нас глаза, будто бы нас и нет.
Алена, 13 лет (Ленинградская область):
— Государство подливает масло в огонь. Оно убивает нас. За что? Почему до этого дебила Милонова никак не дойдет, что мы тоже дети! Как
достало...
Ярослав, 17 лет (Москва):
— Напрасно вы это делаете. Консерваторы никогда не выигрывали.
Никогда. Будущее все равно вас перегонит.
***
Итак, подведем итоги главы.
Никто из ЛГБТ-подростков не верит в существование «пропаганды
гомосексуализма». Или же они иронически отмечают, что ей занимается
наше правительство. Доводы ребята приводят такие:
— никто не призывает становиться геями и лесбиянками;
— существует лишь пропаганда «традиционных отношений»;
— человека нельзя заставить сменить сексуальную ориентацию или
гендерную идентичность;
— если запретить пропаганду — ЛГБТ не исчезнут;
— пропагандой называют информирование, но информирование —
это не пропаганда;
— чувства (любовь) пропагандировать нельзя;
— ЛГБТ-подростки осознали себя сами, без внешнего воздействия;
— не скрывать — не значит пропагандировать.
Также подростки отметили, что запрет «гей-пропаганды» нарушает
свободы человека и запрещает то, что само по себе не является плохим
(сексуальную ориентацию / гендерную идентичность).
Среди причин и мотивов принятия так называемого «антигейского»
закона подростки назвали такие:
— из-за личной неприязни к ЛГБТ либо публичному проявлению
чувств;
— получить поддержку населения;
— подчеркнуть отличие от Запада;
— создать образ общего врага и козла отпущения;
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— отвлечь от важных проблем;
— устрашить неугодных;
— «срубить денег» на штрафах;
— из-за консерватизма и безграмотности.
***
Странно, но большинство граждан нашей страны не понимает, что
«антигейский закон» — это очередное звено цепи, которой нас пытаются
сковать. А вся цепь выглядит так: «Будь послушным. Будь православным.
Кругом враги. Рожай. Заткнись и сиди тихо. Мы лучше знаем, как тебе
жить и быть благонадежным. Ты — никто. Мы, власть, — всё!»
Власть имущие отправляют своих отпрысков в Европы и Америки —
а нам вещают о чуждых русскому менталитету западных ценностях. Видимо, за нравственность собственных детей они не особо беспокоятся,
отпуская их учиться и жить в заграничном рассаднике разврата. Зато что
касается нашей нравственности — Госдума настороже. Старые чиновницы и бездетные священнослужители призывают нас рожать и учат, как
воспитывать наших детей. Нам объясняют, какие книги читать, кого любить и ненавидеть, — а мы глотаем и утираемся.
Попытка контролировать как можно больше сторон жизни человека,
в том числе его сексуальную жизнь, — явный признак тоталитарного режима. Вспомним любую антиутопию: государство всегда вмешивает себя
именно в сексуальную, неприкасаемую сферу. Стоит задуматься.
Американский президент выступает со словами поддержки в адрес
ЛГБТ-подростков. It gets better, говорит он, все изменится к лучшему.
У них действительно gets. Но у них — «свои стандарты», а у нас — «другое общество», по словам президента Путина. А что такое эти пресловутые западные ценности, которыми нас пугают? Прежде всего — уважение
прав человека. Государство для человека, не наоборот. Нам не нужны такие ценности?
Зачем может приниматься абсурдный и невыполнимый закон? Единственно — устрашить слишком громкие СМИ и людей. Расширить очередную трещину между «своими» и «чужими» в и без того расколотом
обществе. Ужесточить контроль над людьми. Ну и конечно, самодовольно показать Западу русский кукиш: катитесь вы со своими ценностями,
а у нас православие-самодержавие да нравственность-духовность...
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Равенства перед законом — нет. Дмитрий Исаков получил штраф
за плакат «Бить геев и убивать геев — преступно». Виталий Милонов разгуливает в футболке с надписью «Православие или смерть», которая признана экстремистской, и его никто не трогает. И не тронет. Все животные
равны, но свиньи, по Оруэллу, — равнее...
Лиза, 15 лет:
— Смотрела новости. Там говорили о новом законе, все будет — и ответственность, и штрафы, даже 42 % людей хотят, чтобы это была уголовная ответственность. Я посмотрела все, а потом... заплакала. Как жить
дальше в этой стране? Я не понимаю...
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Как мы будем решать демографическую проблему, если мужики окажутся
такими вот извращенцами. <...> Может,
я жестко поступаю, настаивая на уголовном наказании... Но что их надо лечить — это точно53.
Геннадий Райков, депутат
Госдумы РФ (1995—2007)
Даже в своем возрасте я осознаю, что
когда-нибудь захочу детей, у меня они
появятся. И им я хочу дать светлое будущее в стране, где в ребенка не будут
тыкать пальцем, крича: «Фу, твоя мать —
лесбиянка! Бей его!»
Евгения, 13 лет (Москва)

Краткое содержание
— почему ЛГБТ-подростки хотят уехать жить за границу либо остаться в России
— собираются ли подростки участвовать в ЛГБТ-активизме и почему
А также вы узнаете
— как ЛГБТ влияют на демографическую обстановку
— откуда берутся дети у геев и лесбиянок
— «как менять мир, не жертвуя собой»: советы ЛГБТ-активистов
— почему гомофобия опасна для всех
— почему Россия так гомофобна и что с этим делать

53
Караваева Людмила. Геннадий Райков: «Брендовые» депутаты должны остаться // Вслух.ru. 2006.
4 июля. URL: www.vsluh.ru/news/politics/86835.html.
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Трудно жить в государстве, где тебя официально считают человеком второго сорта. У подростков нет особого выбора, но, конечно, они
думают о будущем, когда сами смогут распоряжаться своей судьбой.
Многие мечтают переехать жить и работать в ЛГБТ-френдли (дружественную к ЛГБТ) страну, усиленно учат иностранные языки и нацеливаются на заграничный вуз или стажировку. Те, у кого нет возможности
уехать, собираются существовать тихо и закрыто либо заняться ЛГБТактивизмом.
Хотели бы вы уехать жить за границу? — спрашивала я ЛГБТподростков. Результаты оказались таковы.
Да — 69,6 % (53 % — из-за причин, связанных с сексуальной ориентацией / гендерной идентичностью, 16,6 % — из-за иных причин).
Возможно — 7,8 %.
Нет — 22,6 %.
Как видим, уехать из России мечтают многие подростки — и главным
образом именно из-за причин, связанных с сексуальной ориентацией /
гендерной идентичностью.
Ребята указали в качестве причин, что они хотят:
1. Вступить в однополый брак, законно оформить отношения.
2. Завести детей (родить или усыновить).
3. Не скрываться, не прятаться; жить в более толерантном и менее гомофобном обществе; не бояться и находиться в безопасности.
В России почти все это невыполнимо либо крайне трудно. Зарегистрировать можно только брак с человеком противоположного пола. Можно
жить открыто, можно завести детей — но и дети, и родители будут подвергаться большой опасности.
1. Однополый брак, законные отношения.
Карина, 17 лет (Красноярск):
— Хочу в США или Канаду. Там разрешены однополые браки.
Владислава, 16 лет (Минск):
— Беларусь тоже довольно гомофобная страна, хоть наша нация и славится терпимостью... Я бы хотела уехать жить в страну, где смогу законно
оформить отношения со своей будущей супругой.
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Анна, 17 лет (Астрахань):
— Если все будет так продолжаться... очень хочется уехать в страну,
где можно заключить брак и спокойно жить с любимой.
2. Дети (родить/усыновить).
Андрей, 17 лет:
— У меня есть мечта: завести семью и воспитать ребенка. Я знаю,
в наше время это лишь грезы. Но однажды сказки станут явью!
Неизвестная, 16 лет (Сургут):
— Хочу с подругой уехать в Америку или туда, где за гомосексуальность
не обливают бензином. Мы хотим завести семью, усыновить ребенка.
Кристина, 16 лет (Самара):
— Я люблю свою страну, но не считаю себя патриотом. Да и не хочу
я, чтобы мои дети здесь учились. Да, какой бы я ни была, мечта о детях
есть... Мечтаю о сыне.
Даша и Надя, 16 лет (Украина):
— Мы хотим уехать в Германию или Канаду. Хотелось жить как супружеская пара, возможно, завести ребенка.
Андре, 18 лет (Харьков):
— Живу в Украине, далеко от России мы не ушли. Планируем с девушкой выехать на ПМЖ в Канаду. Уезжать нужно. Что Россия, что Украина — страны, которые возвращаются в средневековье. Не представляю,
как тут растить детей.
Аня, 16 лет (Миасс):
— Счастливое будущее с семьей, где есть я, любимая и детишки?
В нынешней России? Нет уж, увольте! Я искренне верю в свои силы и собираюсь доучиться и забрать любимую с собой в другую страну.
Анна, 17 лет (Москва):
— Хочу свалить из России. Далеко и надолго. Причина элементарна: я хочу семью. Крепкую, большую семью. Я, мой любимый человек
и дети. Мно-о-ого детей! А в России это невозможно.
3. Толерантное общество.
Наташа, 17 лет (Новосибирск):
— Правила и законы, негативно влияющие на ЛГБТ, напрягают...
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Саша, 16 лет:
— Мы с девушкой планируем уехать в страну, где возможны однополые браки, где нас будут считать за людей, а не за сумасшедших. Я не хочу
бояться. Мы не хотим быть в тени. Мы просто хотим любить друг друга.
Ксения, 16 лет (Калининград):
— Для меня единственно правильно — уехать. Я учу язык и готовлюсь
поступать за границей, потому что мне важна семья, невмешательство
окружающих, негодующих, осуждающих в мою жизнь. Да, я эгоист. Твердо
знаю, что не смогу отпустить любимую женщину в ненавидящую толпу.
Ксения, 17 лет (Таганрог):
— Россия — не та страна, где нас примут. Здесь люди, прикрываясь
Библией и богом, могут до смерти забить любого «во благо». Мне просто
страшно тут оставаться.
Рома, 17 лет:
— Вроде быть геем/би/лесби ничего особенного, а от окружающих
огребаешь конкретно. Хочу выучиться на врача и уехать на стажировку
в другую страну.
Дарья, 17 лет (Москва):
— Мне не нужны косые взгляды и неприятности.
Настя, 14 лет (Волгоград):
— Я очень хочу уехать из этой страны и жить, а не выживать. Хочу
жить, радуясь каждому дню. Хочу засыпать с уверенностью в завтрашнем
дне. Я не знаю, что ждет Россию в будущем, но это страшно. И то, что
происходит сейчас в Украине, — страшно.
Анна, 13 лет (Москва):
— Россия с ее гомофобией вряд ли даст мне то, что следовало бы называть счастьем.
Лада, 16 лет (Нижний Новгород):
— Не представляю, как жить здесь. Крайне трудно терпеть непонимание и презрение общества. Хотелось бы отправиться туда, где более
толерантно относятся к меньшинствам.
Валерия, 16 лет (Северодвинск):
— Пусть даже там будут не разрешены однополые отношения, но если
люди и власти будут относиться к нам нормально, то я пакую чемоданы
и выдвигаюсь! Будущность России крайне плачевна. Пока у нас этот аппарат власти (да простит меня Госдура), страна будет отсталая во всех
отношениях. Уедут тысячи молодых. Не нужно быть провидцем.
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Василиса, 16 лет (Астрахань):
— России еще очень долго идти к терпимости по отношению к ЛГБТ,
поэтому свое будущее я вижу не здесь. Хотелось бы жить тихо и спокойно, не опасаясь обнимать и целовать любимую. Не переживая, что подойдут и внаглую оттолкнут нас друг от друга (что, кстати, случалось).
Сабина, 17 лет (Санкт-Петербург):
— Я хочу жить в обществе, где воспринимают ЛГБТ и не смотрят
на них как на отбросы.
Нина, 17 лет (Иркутск):
— Хочется уехать на Запад, где можно спокойно жить и работать,
не чувствовать ущемления прав, не скрывать ориентацию.
А., 17 лет (Томск):
— Я люблю Россию, но, если все будет продолжаться так, уеду туда,
где ориентация не имеет значения. Где смотрят сначала на человека, а потом на остальное.
Даша, 15 лет (Омск):
— Усиленно учу английский и, если представится возможность жить
или учиться за границей, воспользуюсь ей. Конечно, мне не хотелось бы
покидать родину из-за страха или давления общества. Но я считаю, что
заслуживаю права жить в государстве, которое не делает вид, что меня не
существует. Хочу чувствовать себя в безопасности.
Лиза, 17 лет (Санкт-Петербург):
— Надеюсь, что смогу найти счастье там, где считаются с правами
человека на законодательном уровне. Собираюсь жить открыто.
София, 17 лет (Саратов):
— Выбранная мной профессия требует общения с людьми, и я не уверена, что с моей ориентацией у меня не будет проблем. Убегать из страны и оставлять ее наедине с проблемами, не вносить свой вклад в их
решение — трусость. Но скорее всего, я буду вынуждена поступиться
принципами.
Евгения, 15 лет (Няндома):
— Очень хочу уехать. В Канаду, например. Я хочу нормально жить и не
чувствовать себя человеком второго сорта, в России это вряд ли возможно.
Туа, 16 лет (Новосибирск):
— Свое будущее я вижу в стране, где большая часть населения разделяет мои ценности. В стране, культура которой не построена на пропаганде
ненависти.
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Мария, 17 лет (Санкт-Петербург):
— Уеду куда-нибудь с лучшими условиями жизни и более терпимым
обществом, чем здесь. Это естественная потребность в комфорте и безопасности.
Такое единодушное желание уехать заставляет задуматься. Хотя кто-то
и порадуется: мол, пусть едут, и так в стране демографическая ситуация
плачевная. Возможно, я вас удивлю: человеческое отношение к ЛГБТ
и однополые браки на рождаемость не влияют.
Во-первых, гомосексуалы были всегда: и две тысячи лет назад, и сейчас.
И что-то человечество не думает вымирать, а, напротив, размножается с невиданной скоростью: за последние две тысячи лет увеличилось более чем
в тридцать раз! Так что современные ученые давно ломают головы над тем,
чем можно заменить невозобновляемые природные ресурсы...
Во-вторых, как бы к этому ни относилось наше государство с его псевдотрадиционными ценностями, в брак вступают не только затем, чтобы
завести детей. Этой возможности лишены пожилые люди (по понятным
причинам), бесплодные пары (вынужденно), чайлдфри (добровольно).
При этом никто не запрещает жениться бесплодным, чайлдфри, старикам,
тем, кому нужен фиктивный брак...
В-третьих, хотя многие вплоть до президента РФ связывают демографические проблемы с легализацией однополых отношений (Владимир
Путин, в частности, сообщил: «...Однополые браки детей не производят.
И в Европе, и в России мы сталкиваемся с проблемой демографического
характера»54), уровень рождаемости в стране от их легализации не зависит. Доказать это легко: достаточно обратиться к статистике и проверить
суммарный коэффициент рождаемости в разных странах (данные актуальны на 2014 год)55.
Стоит учитывать и мировые тенденции: сейчас больше всего детей
рождается в странах Центральной Африки. Десятка лидеров по рождаемости выглядит так: Нигер (суммарный коэффициент рождаемости —
6,89), Мали (6,16), Бурунди (6,14), Сомали (6,08), Уганда (5,97), БуркинаФасо (5,93), Замбия (5,76), Малави (5,66), Афганистан (5,43) и Ангола
54

Амстердамский угодник // Грани.ру. URL: grani.ru/Politics/Russia/President/m.213477.html.
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The world factbook // Central Intelligence Agency. URL: https://www.cia.gov/library/publications/theworld-factbook/rankorder/2127rank.html.
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(5,43). Разумеется, виной тому не запрет однополых браков, а уровень
развития общества.
Ближе к делу. Посмотрим на цифры по России, а также странам, где однополые браки узаконены на государственном либо региональном уровне
(к последним относятся США, Мексика, Австралия и Великобритания).
Испания — 1,48. Португалия — 1,52. Канада — 1,59. Россия — 1,61.
Бельгия — 1,65. Нидерланды — 1,78. Дания — 1,73. Австралия — 1,77.
Бразилия — 1,79. Уругвай — 1,84. Норвегия — 1,86. Швеция — 1,88. Исландия — 1,88. Великобритания — 1,9. США — 2,01. Новая Зеландия —
2,05. Франция — 2,08. ЮАР — 2,23. Аргентина — 2,25. Мексика — 2,29.
Всего лишь в трех странах из девятнадцати, где полностью либо регио
нально узаконены однополые браки, суммарный коэффициент рождаемости немного ниже, чем в России.
Также, если посмотреть статистику за несколько лет по этим странам,
то никакого падения рождаемости после легализации однополых браков
не наблюдается. Очевидно, демографическая обстановка в стране зависит
не от этого. На рождаемость скорее влияет уровень жизни людей и развитие государства (в индустриальных и постиндустриальных обществах
рождаемость снижается всегда). А смертность (в частности, в России) зависит от употребления спиртного и курения, низкого качества здоровья
и жизни, количества ДТП, уровня насилия в обществе, экологической
обстановки... Вот с чем вместо гомосексуалов не помешало бы бороться
государству.
В-четвертых, в гей-парах тоже бывают дети. У одних дети остаются
от прошлого брака, гетеросексуального, другие усыновляют, третьи выбирают репродуктивные технологии. Лесбиянкам доступны искусственная инсеминация дома или в больнице, ЭКО; геям — услуги суррогатной
матери.
И печальное в-пятых: некоторые из подростков, мечтающих уехать
за границу, как вы заметили, указали причиной именно то, что они хотят
завести семью и родить детей... Так что геи и лесбиянки, которых выдавливает страна моя родная, будут работать на чужую демографию.
Те, кто хочет уехать не из-за причин, связанных с ориентацией (или не
только из-за них), упомянули следующее:
1. За границей больше перспектив для работы и учебы.
2. Любовь к другой стране.
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3. В России немало проблем помимо гомофобии, и основная — здесь
не соблюдаются права человека.
Д., 13 лет:
— Я постоянно думаю, как мне сбежать из России, из этого пристанища гомофобов, из этой тюрьмы с псевдодемократией.
Ася, 15 лет (Москва):
— Здесь нельзя жить и бороться одновременно. Хочу жениться, это
невозможно; хочу иметь право высказывать свое мнение, ходить на митинги, шествия, акции без шанса не вернуться домой; хочу быть открытой
и, как и любой человек, счастливой.
Дима, 16 лет (Ейск):
— Не только из-за гомофобии хочу уехать, еще и потому, что, скорее
всего, после учебы не смогу работать в России (я трансгендер FtM).
Александра, 16 лет (Санкт-Петербург):
— Уехать решила задолго до осознания ориентации. Страна прогнила.
Не хочу оставаться.
Маргарита, 16 лет (Сургут):
— В России достаточно проблем, которые мешают нормально жить
и гетеросексуальным людям.
Ольга, 14 лет (Санкт-Петербург):
— Будущего в России не вижу, планирую уезжать в Японию, это страна моей мечты.
Юля, 17 лет (Пермь):
— «Я так люблю свою страну и ненавижу государство». Но каждый
день, читая новости, понимаю, что оставаться тут нереально. Не только
гомосексуалам, но и всем трезвомыслящим людям. Куда мы катимся?
Оксана, 16 лет (Красноярск):
— ...В идеале — Япония, как варианты — Канада, Испания, Америка.
Скорее это из-за любви к другим странам, нежели от ненависти к России.
Как ни крути, нигде нет такой упоротости. В последнее время правительство очень разочаровывает, и это дает плюс к переезду.
Ли, 16 лет (Псков):
— Условия — ничтожные. Как в древности, ну честное слово! Да, безусловно, я бы хотела переехать. Да потому что там законы более благосклонны, там человека считают за Человека. Не так, как у нас. В огромной стране, где пытаются штамповать совершенно одинаковых людей.
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Мы разные, а нас хотят сделать похожими. Я люблю свою страну, но что
она делает в последнее время?
Сова, 15 лет (Санкт-Петербург):
— Уеду, но не только из-за гомофобов и дискриминации. Есть свои
планы.
Г., 16 лет (Элиста):
— Я уеду из РФ в любом случае. С детства не связывала будущего
с этой страной.
Ксения, 16 лет (Москва):
— Всегда хотела уехать. Не потому, что нас не признают, просто за границей больше перспектив для учебы и работы.
Даша, 17 лет (Москва):
— Планирую уехать в Бельгию. Но не из-за ориентации. Я безумно
люблю свой город и немало людей, которые в нем живут, но будущего
в России как человека я тут не вижу, страна катится под откос. Та же «пропаганда гомосексуализма» — полная ересь. Мы всего лишь хотим хотя бы
равнодушия к себе, не более того...
«Патриоты» (те, кто не хочет уезжать) отметили такие причины:
1. Не могу оставить родителей/друзей.
2. Россия — моя родина, я люблю ее и не хочу покидать.
3. Надеюсь на перемены, надеюсь, что моя страна станет более толерантной.
Саша, 16 лет (Санкт-Петербург):
— Моя специальность хорошо развита в России, да и родные корни...
А еще слишком люблю свой город, сложно без него.
Д., 16 лет (Тула):
— Если я и хочу уехать, то не из-за гомофобии. Просто повидать мир.
Но вряд ли надолго покину страну.
Гульнара, 17 лет (Тамбов):
— Хочу быть в России, но в связи с последними событиями будущее
представляю не особо радужным. Мне хотелось бы тихо и мирно жить
в своей стране, но при одном условии: жить открыто.
Лиза, 17 лет (Новокузнецк):
— Здесь достаточно гомофобов, но я считаю, что имею право тут
жить. Хочу ходить на митинги или по-другому отстаивать свои права.
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У гражданина РФ по Конституции есть право выбора. И там не указано,
какого именно. Я сделала свой выбор — и буду за него бороться.
Мария, 16 лет (Москва):
— Это моя страна, тут есть простор для творчества, возможность
жить. И просто искренне надеюсь, что ситуация изменится.
Оля, 17 лет (Санкт-Петербург):
— Без сомнения, хочу ездить по всему миру. Но всегда буду возвращаться сюда: несмотря ни на что, Родину люблю.
Константин, 15 лет (Великий Устюг):
— Не хочется уезжать из родной страны. Возможно, это глупо, а вдруг
мы можем что-нибудь изменить.
Кира, 16 лет (Воронеж):
— Не скажу, что Россия слишком гомофобная. Часто слышу, что кругом быдло, кругом злые бяки. Тот, кто так говорит, сам какашка и живет в их кругу. Кругом полно умных и воспитанных людей, которым все
равно, гей ты или гетеро, если ты хороший человек. Здесь можно хорошо
жить. Хотелось бы жениться на девушке... Но можно устроить неофициальную свадьбу, какая разница, если любишь? А позже имущество оформить так, как если бы были супругами. Все возможно.
Кристина, 15 лет (Москва):
— Россия — мой дом. Я хочу жить у себя дома так, как мне нравится.
Я хочу любить того, кого я люблю, а не того, кого разрешает закон.
Александра, 16 лет (Москва):
— Люблю эту страну, какой бы она ни была. Я просто хочу жить тихо,
чтобы никому не мешать, и найти свою вторую половинку.
Дмитрий, 16 лет:
— Россия — моя родная страна, поэтому хотелось бы остаться здесь.
Хотя иногда хочется уехать — из-за низкого уровня жизни и ценности
труда.
Евгений, 16 лет (Новосибирск):
— Останусь здесь и не буду скрываться. Хочу более-менее нормальную жизнь без мыслей: «О ужас, вдруг кто-то узнает!»
Полина, 14 лет (Москва):
— Здесь меня держат много вещей, в их числе и будущее страны. Возможно, я маленькая и глупая, но мне кажется, что будущее только за нами.
Никакие старожилы не смогут нам помешать жить в такой стране, в какой
хотим мы.
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В отдельную группу можно отнести «реалистов»: тех, что ответили:
«Хотелось бы уехать, но нет средств/возможности, поэтому я останусь».
Елена, 15 лет (Минск):
— Я в Беларуси, а моя девушка в России. И с принятием этого закона
гомофобы в нашей стране тоже стали кричать о себе. Однозначно хочу
уехать. Боюсь только, материальный вопрос подрежет мне крылья.
Анжела, 14 лет (Москва):
— Я еще не решила. Огромное желание уехать загромождается огромным отсутствием возможности. Жить тихо-мирно вряд ли получится.
Жить тихо-мирно не просто «вряд ли получится», а скорее «вряд ли
захочется». Большинство ребят в будущем хотят бороться за свои права. Это выяснилось по итогам опроса «Собираетесь ли вы участвовать
в ЛГБТ-активизме?» Ответы были следующими:
Уже участвую — 36 (18,7 %).
Да, собираюсь — 90 (46,6 %).
Нет, не собираюсь — 16 (8,3 %).
Затрудняюсь с ответом — 31 (16,1 %).
У «пессимистов» обнаружились две основные причины. Во-первых,
бесполезность и бессмысленность борьбы. Мол, активизм, не активизм —
все равно ничего не изменится. Во-вторых, большинство тех, кто выбрал
для себя «жить тихо и закрыто», признаются: возможно, это и малодушно,
но ими движет страх. Страх раскрытия сексуальной ориентации на работе
или дома, страх физического насилия...
1. Бессмысленно и бесполезно.
Яна, 16 лет (Владивосток):
— Не вижу смысла.
Рин, 17 лет (Санкт-Петербург):
— Нафиг надо? Кажется, доказать что-то нереально.
Марк Лис, 16 лет (Севастополь):
— Бессмысленно. Наше общество не готово, так что пока не стоит
воевать. Я не хочу быть среди стада, которое пытается что-то доказать
такому же стаду.
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Ксения, 16 лет (Москва):
— Если за столько лет Россия не признала нас, не думаю, что сейчас
что-то изменится.
2. Страшно за себя и за близких.
Кристина, 16 лет (Самара):
— Хотелось бы бороться, но не в этой стране, не с этим народом
и не с этим правительством. И так сейчас живу в постоянном страхе, что родители узнают обо мне. Хотя в будущем, конечно, не хотелось бы прятаться...
Г., 16 лет (Элиста):
— Боюсь, что кто-то из родственников узнает.
А., 17 лет (Томск):
— Честно скажу, я бы не рискнула сейчас выйти на улицы за ЛГБТ.
И девушку свою бы не пустила. Дело не в том, что нас может кто-то увидеть, а потом на учебе будут проблемы. Дело в неадекватных людях, которые спокойно нападают на активистов, — и им за это ничего... Меня
не очень радует возможность отделаться проломленной головой. Но я искренне восхищаюсь теми, кто не боится и борется.
Нина, 17 лет (Иркутск):
— Хочется отстаивать свою точку зрения... только боюсь получить
по голове кирпичом. Смотрю фото всяческих акций типа «У меня две
мамы — и это нормально» и вижу, как на заднем плане мужики избивают
девушек ногами и дубинками... Люди пытаются отстаивать свои права —
хорошо, похвально, нужно. Но страшно. Видимо, у меня недостаточно
решимости и мотивации. Пока тебя лично не коснется, ничего предпринимать не начнешь. Маловато во мне альтруизма, многовато эгоизма.
Анна, 16 лет (Тольятти):
— У меня мало смелости. Я не знаю, что буду делать. Мне стыдно тихо
спать за закрытой дверью, но выходить на улицу с плакатами под плевки
православнутых я не готова...
Что касается «борцов», они привели много разнообразных причин
не молчать и не прятаться.
Александр, 16 лет (Новосибирск):
— Я понимаю этих людей и хочу помочь им.
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Аня, 14 лет (Москва):
— Как ни крути, нам все равно не дают спокойной жизни.
Саша, 15 лет (Псков):
— Потому что многие относятся к нам неправильно, многие не понимают.
Катя, 16 лет (Москва):
— Россия гомофобна. Люди здесь жестоки... Но я хочу бороться!
Я не хочу считаться отбросом!
Елена, 17 лет (Волгоград):
— Хочу, чтобы меня не считали больной и ненормальной, а значит,
надо бороться с гомофобией соотечественников.
Лада, 16 лет (Нижний Новгород):
— Считаю долгом отстаивать свои права.
Карина, 17 лет (Красноярск):
— Ведь я сама — лесбиянка, это и моя жизнь.
Алиса, 16 лет (Москва):
— С чего это некий слой общества решил, что он лучше и правильнее,
чем мы?
Юля, 17 лет (Пермь):
— Если не мы, то кто?
Д., 16 лет (Тула):
— Если дела будут совсем плохи — я выйду вместе со всеми ЛГБТ,
чтобы доказать, что я тоже человек.
Маргарита, 16 лет (Сургут):
— Как только мне исполнится 18 лет, я буду участвовать во всех мероприятиях, посвященных ЛГБТ-тематике. И защищать свое человеческое
право любить того, кого хочу.
Сова, 15 лет (Санкт-Петербург):
— За меня это никто не сделает. В мире можно целиком и полностью
рассчитывать только на себя.
Оля, 15 лет (Зеленогорск):
— Потому что такая дискриминация не менее ужасна, чем нацизм,
сексизм или расизм.
Полина, 14 лет (Москва):
— Если люди не хотят отстаивать свои права — у них никаких свобод
никогда не будет. Очень удобно управлять народом, который сам не знает,
чего на самом-то деле хочет.
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Лиза, 17 лет (Санкт-Петербург):
— Хочу жить в обществе, в котором нет глупых и необоснованных
предрассудков.
Наташа, 17 лет (Новосибирск):
— Никогда не смирюсь с давлением государства.
Дмитрий, 17 лет (Белгород):
— Жить закрыто ни в коем случае нельзя, это для трусов, но не для
меня. Надо открыто добиваться своих прав.
Нюта, 17 лет (Щекино):
— Бороться за свои права, за право называться человеком. Уехать можно, но есть и другие, которые уехать не могут... А одни они не справятся.
Думаю, надо держаться вместе, вылезти из своих укрытий и хотя бы один
раз оказать достойное сопротивление.
Дарья, 15 лет (Иркутск):
— Мы ничем не хуже других, чтобы скрываться.
Анжела, 14 лет (Москва):
— Буду! Мы обязательно заживем в равноправной стране!
Мария, 16 лет (Москва):
— Надеюсь, что когда-нибудь мой голос будет иметь значение. И тогда начну бороться за права ЛГБТ. Не разрешение гей-парадов, упаси Господь, нет. Но элементарное демократическое разрешение вступать в брак
у нас должно быть.
Саша, 16 лет (Санкт-Петербург):
— Мне противно от страны, на каждом углу которой кричат о толерантности, но только по отношению к людям другой национальности. И все.
Оля, 17 лет (Санкт-Петербург):
— Если меня будут дискриминировать — ничего, переживу. Но если
кто-то посмеет обидеть любимую — терпеть не стану. И проходить мимо
несправедливости в любых ее выражениях тоже. Если нужно, я всегда
готова к борьбе за права человека.
Катя, 17 лет (Южно-Сахалинск):
— Хочу помогать ЛГБТ, особенно подросткам. Я понимаю, насколько
им тяжело. Сама через это прохожу. Даже сейчас, если в школе поднимаются такие вопросы, как однополые браки или отношения, я всегда оказываюсь единственной, кто их защищает и поддерживает. Я не считаю, что
это плохо. Даже наоборот. Что постыдного в том, что я лесбиянка (или мой
друг — гей) и мы хотим жить, как все? Иметь семьи, детей, жить без страха?
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Нет ничего постыдного в желании жить без страха, жить, «как все».
Но не могу не заметить, что многие подростки (впрочем, как и взрослые)
ошибаются, считая, что ЛГБТ-активизм обязательно подразумевает только «выходить на улицы с плакатами и получать по морде». На самом деле
он многогранен и многосторонен, и в нем каждому желающему найдется
место. Если у тебя отлично получается работать с информацией — ты можешь подыскивать серьезные и доступные просветительские материалы
о гомосексуальности и знакомить с ними других, например вести блог.
Если ты чуткий человек и легко находишь доброе слово для того, кому
плохо, — всегда есть люди, которым нужна твоя помощь, пусть хотя бы
просто фраза: «Держись, у тебя все будет хорошо». Даже если ты просто открылся паре знакомых или родственников и они стали относиться
к ЛГБТ терпимее — ты уже немного изменил этот мир.
А с чего лучше начать и на что стоит обратить внимание, если ты решил отдать часть своей жизни активизму, никто не расскажет лучше самих активистов. Им — слово.

Как менять мир, не жертвуя собой
Нам растет смена! Это замечательно! Еще совсем недавно ЛГБТ моего
поколения часто с опаской относились к активистам, нередко именно их
винили за возрастающие в последние годы в России агрессию и дискриминацию. Мне такое отношение казалось непродуманным и трусливым.
Да, пока никто вокруг не знает, что ты — гей или лесбиянка, дискриминации и травли как бы и нет. Но ты живешь не своей жизнью, ты постоянно и регулярно врешь и притворяешься... Мне это надоело в какой-то
момент, и с тех пор стало не проще, но свободнее, а это многого стоит!
Активизм — не такое простое явление, как может показаться (и казалось мне) поначалу. Конечно, очень важно и очень греет понимание сопричастности с Историей, ведь мы сейчас своими акциями и протестами,
своей работой меняем мир вокруг нас. Через десять, двадцать, тридцать
лет все в России с правами человека и правами ЛГБТ будет так же, как
в Европе, в Штатах, а не так, как сейчас у нас. И это будет благодаря нам,
благодаря протестам, работе, камин-аутам, разговорам на кухне и в компании с друзьями.
Но постоянно жить только активизмом непросто. Постепенно ты начинаешь все воспринимать острее. Участвуя в ЛГБТ-акциях, много читая на эту
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тему, постепенно все больше вопросов в жизни начинаешь воспринимать
через призму проблем ЛГБТ. От этого жить не проще. Острее воспринимаются новости, больше обращаешь внимания на дискриминацию, болезненнее от мысли, что кому-то не можешь помочь. Быстро увлекшись активизмом, можно быстро и перегореть, сорваться... В этом своя опасность.
Какой выход? Как не сгореть? Как быть полезным? Как менять мир,
не жертвуя собой? Нужен баланс. Нельзя отдавать активизму 100 % себя,
100 % своего времени. Очень важно учиться, расти профессионально
и встать на ноги. Активный, успешный и развитый человек может сказать
лучше, объяснить понятнее и стать ярким примером в жизни для многих.
Мы не маргиналы! Как и все в этом мире, мы разные! Профессия, увлечения помогают быть независимыми, сохранить силы и головы для борьбы
за равные права для всех.
Так что я бы посоветовал расти в учебе и профессии, в своих отношениях, в общении с людьми. Стараться находить баланс между учебой
и активизмом, отношениями и книгами, родителями и друзьями, своим
гетеро- и ЛГБТ-окружением! Занимаясь только чем-то одним (будь это
учеба или музыка, ЛГБТ-активизм или спорт), можно перегореть и потерять интерес. Находя время на разные дела и увлечения, можно сделать
гораздо больше и найти разных друзей! Это важно.
Смена, расти и приходи к нам на помощь! Мы делаем то, что можем.
И надеемся на вас!
Дмитрий Мусолин, Санкт-Петербург

Знаний никогда не бывает много
Активизм — это не сдача спортивных нормативов или правил дорожного движения. Это экзамен, который мы держим перед собой, и, чтобы
на нем преуспеть, достаточно быть честным и открыто смотреть в лицо
и радостям, и опасностям. Активизм подразумевает не только участие
в общественных мероприятиях (митингах, фестивалях, кинопоказах, протестных акциях), но и ежедневное развитие и становление. Прежде всего — свое. Это разумный эгоизм: узнаешь себя, подружишься с собой —
другие к тебе потянутся и захотят узнать больше.
Я десять лет провел в Интернете, собирая информацию о переходе
(коррекции пола). Сначала просто читал и вникал, потом начал делиться
накопленным: выкладывал на страничку, обсуждал на форуме.
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Знаний никогда не бывает много. Их, к сожалению, бывает недостаточно, поэтому нужно их фильтровать от шелухи и бессмыслицы и передавать по цепочке. Тогда можно в буквальном смысле слова выжить, завязать приятные знакомства, заняться чем-то полезным.
Ярослав Соколов, Москва

Не заполняйте себя потерями и неудачами
Путь каждого активиста — это вечная борьба. И это не только наша
общая борьба за права и свободу, но также и личная борьба каждого из
нас. Борьба с отчаяньем, с невезением, с тоской, с разочарованием, с обидами. Надо научиться брать к сердцу как можно больше хорошего, раскрашивать свои черные полосы. Бороться с тоской. Иначе можно сломаться и поселить в душе безысходность, смириться.
Не бойтесь споткнуться, ошибиться. Жизнь длинная, и никто не знает,
что может случиться. Сойдя с дистанции сегодня, ты можешь потерять
завтра внезапную радость.
Надо полюбить жизнь во всех ее красках. Только свободные люди знают цену жизни. Только люди, влюбленные в жизнь, могут быть свободными. У нас пытаются отобрать яркие краски, наши впечатления, нашу
любовь. Поняв ценность своей жизни и свободы — ты не дашь себе подрезать крылья.
Сообщество ЛГБТ-активистов состоит из самых разных людей. Обязательно случится так, что кто-то не согласится с твоим мнением, а ты
не согласишься с его. Но ни в коем случае нельзя давать волю чувствам,
которые рушат наше единство, потому что нас и так мало. Надо преодолевать чувства обиды, конкуренции, раздражения, желания обидеть. Надо
понять, что мнений много, и тебе они могут не нравиться, но они имеют
право быть, и маленький конфликт не стоит возможности дальше вместе
идти рука об руку.
Готовьте себя к большим и важным событиям. Помните, что ваша деятельность очень важна: каждый день мы делаем много добра и иногда
даже спасаем жизни! В людях старайтесь видеть хорошее. Не опускайте
руки! И никогда не забывайте: в мире есть люди, которые полюбят вас
такими, какие вы есть, вас ждет прекрасная жизнь — полная событий, замечательных друзей, ярких моментов и большой любви.
Женя Йордан, Санкт-Петербург
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Прежде чем стать активистом...56
Прежде чем принять решение стать активистом, подумайте о следующих пунктах и решите, надо ли вам это.
— Всегда будут те, кто будет вас постоянно критиковать. Некоторые
видят в этом свою миссию, свое предназначение. В конце концов, даже существует такая специальность — «критик». Но многие готовы это делать
совершенно добровольно, так сказать «из любви к искусству».
— Всегда будут те, кто лучше вас знает, как вам следовало поступить
в прошлом, что вам следует сделать в настоящем и что вы ну просто обязаны свершить в будущем.
— Всегда будут те, кто знает, как что-то нужно было сделать лучше,
эффективнее, правильнее и так далее.
— Всегда будут те, кто будет на вас обижен, будет вами оскорблен,
будет вами уязвлен. Даже если вы друг друга не видели в глаза... и вообще
не общались... и даже не знакомы.
— Всегда будут те, кто будет считать вас хамом, высокомерным, слишком вежливым, нерешительным, безрассудным, предвзятым, лживым, неискренним, не ценящим других людей, слишком глупым, слишком умным,
параноидальным, беспечным, бессердечным, конфликтным, неуверенным
в себе, переоценивающим свои собственные силы, эгоистичным... Притом некоторые будут думать о вас все это одновременно.
— Всегда будут те, кто постоянно будет вами недоволен. Обвинить вас
во всех проблемах проще — вы на виду.
— Всегда будут те, кому будут не нравиться ваши действия, слова, характер, внешний вид (включая одежду, прическу, выражение вашего лица)
и вообще вы как человек.
— Всегда будут те, кто будет считать ваши деньги, разглагольствовать
о том, откуда вы их получили и на что их тратите. Даже если их у вас нет.
— Всегда будут те, кто будет обвинять вас во всех смертных грехах.
Да-да, и в том, что в России были сфальсифицированы выборы, виноваты
тоже вы.
— Всегда будут те, кто будет вас не любить. Но это и правильно: вы же
не деньги, чтобы вас все любили.
56

Публикуется с разрешения автора. Оригинал: valer-q.livejournal.com/776487.html.
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— Всегда будут те, кто будет распространять о вас домыслы и слухи.
Некоторые от этого получают удовольствие — простите им эту их маленькую слабость.
— Всегда будут те, кто будет ставить под сомнение ваш профессионализм. То, что люди в своей деятельности развиваются, — очевидно далеко
не для всех.
— Всегда будут те, кто будет ставить под сомнение вашу мотивацию.
Со стороны виднее, почему вы это делаете «на самом деле».
— Всегда будут те, кто будет ожидать, что вы бросите все и начнете
сразу же делать то, что они говорят, или сразу же их спасать. Вы же активист — вы должны это делать!
— Всегда будут те, кого будут не устраивать результаты вашей работы: не те, незначительны, не теми методами, не для тех. Короче, вы все
делаете плохо.
— Всегда будут те, кто будет ждать, что вы начнете оправдываться.
Вы виноваты. Во всем. Вот и оправдывайтесь!
— Всегда будут те, кто будет ждать от вас совершенства. Как, вы еще
не стали совершенством? Вот досада...
— Всегда будут те, кто не будет давать вам права на ошибку, считая
ваши ошибки преднамеренным злодеянием.
— И последнее: не ждите благодарности: если вы ее получите — приятный бонус, если нет… В конце концов, признайтесь: вы делаете то, что
приносит вам удовольствие, — иначе зачем бы вам стоило это делать?
Валерий Созаев, Санкт-Петербург

Заниматься активизмом или нет — личное дело каждого. Остаться
в России или уехать за границу — личное дело каждого. Не осуждайте
никого за их выбор и не терзайтесь сами за свой. Жизнь одна, и каждый
сам решает, как ее провести.
Наше будущее на самом деле — туман. Но ясно одно: бороться —
к счастью и сожалению — будет за что. Наше общество малообразованно, инертно и гомофобно. Почему же Россия так гомофобна и как это
можно изменить? Ведь геененавистником никто не рождается, как никто
не рождается расистом, сексистом, шовинистом и фашистом...
Каковы же тогда причины?
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Причин бытовой гомофобии несколько. Это «традиционное» воспитание, нехватка либо полное отсутствие научных знаний о гомосексуальности, речи ненависти политиков, СМИ, общественных и религиозных
деятелей...
Истоки такой ненависти кроются в устройстве нашего общества. Вопервых, никто не отменял российский тюремный менталитет с его примитивной и грубой иерархией.
Во-вторых, уголовное преследование за «мужеложство» отменили не
так давно — всего двадцать лет назад, в 1993 году. А что самое интересное — этой отмене не предшествовала борьба ЛГБТ или либеральной
общественности за свои права. Разные источники приводят одну причину
декриминализации «мужеложства»: России нужно было попасть в Совет Европы. Политика — ничего личного. А в 1999 году страна перешла
на классификацию болезней ВОЗ.
За сравнительно короткое время произошли тихие декриминализация
и депатологизация гомосексуальности. Но никто не удосужился объяснить людям, почему вчерашнее постыдное и преступное деяние сегодня
наказания за собой не влечет и больше не считается болезнью.
Геи перестали считаться преступниками и больными де-юре, но остались ими де-факто. А государство не делает ничего для их дестигматизации57, напротив, постоянно подливает бензина в огонь.
А игры с огнем опасны. Законы, поощряющие гомофобию, наносят
удар по каждому. От гомофобии страдают не только ЛГБТ, но и гетеросексуалы и цисгендеры. Причем с ЛГБТ все более-менее ясно. Гомофобия
«наружная» порождает внутреннюю. Человек, осознающий свою гомоили бисексуальность, не может принять себя, потому что его не принимают окружающие.
Также представители ЛГБТ страдают от дискриминации разного рода.
Ее корни, несомненно, — в политике наших властей, которая выливается
в абсурдные законодательные инициативы, поощряющие травлю.
Но необязательно быть геем или лесбиянкой, чтобы испытать на себе
все прелести дискриминации. Под прицел попадают еще две группы. Первые — кого всего лишь подозревают в причастности к «голубой стороне».
Вторые — кто заступается за ЛГБТ и говорит о нейтральном отношении
57
Социальная стигматизация — приписывание отрицательных черт (стигмы — «ярлыков»)
какой-либо группе людей; дестигматизация — обратный процесс, восстановление гражданских прав
стигматизированной группы.
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к ним. И те и другие автоматически причисляются к «не таким», к тем,
кого можно и нужно унижать, оскорблять и преследовать.
Джинсы в облипочку? Высокий голос? Длинные волосы? Мягкий,
скромный, нерешительный мальчик? Да он педик! Вопиющий пример:
28 апреля 2013 года в ЖЖ-сообществе psy-baby всплыла безумная история. Четвероклассника спросили о любимом цвете. Он ответил: голубой.
И после этого в классе началась травля. «Ты голубой, ты гей...» А 23 марта 2014 года в Иркутске избили преподавателей и учеников школы английского языка Easy School, участников флешмоба в честь дня святого
Патрика, приняв их за геев (молодые люди были одеты в килты)58.
Заметьте: речь не идет о травле по признаку сексуальной ориентации.
Но бесспорно, что порождена она именно гомофобией. И — учитывая достаточно нежный возраст четвероклассников из первого примера — они
наверняка просто копировали поведение окружения (возможно, родителей или знакомых). Вряд ли такие истории могли бы случаться, если
б все уважительно — или хотя бы просто спокойно, ровно! — относились
к ЛГБТ.
Так что каждый из нас может стать «голубым». И гомофобная политика, как и любая основанная на ненависти, не приносит и не принесет
ничего, кроме разрушенных судеб и поломанных жизней.
Нелюбовь к ЛГБТ — всего лишь кирпичик в огромном храме ненависти. Гомофобия — часть ксенофобии. А ненависть — к другому, иному,
непохожему, просто ненависть, вызванная душевным разладом, — первична. Объект — вторичен. Иным все равно, кого ненавидеть.
Ты за Путина? Портянка.
Против? Либераст.
Не окончил вуз? Тупица.
Отличник? Заучка.
Беременная? Овуляшка.
Детей нет? Эгоистка.
И так до бесконечности.
Ненависть рождается внутри. А на кого ее направить — дело пятое.
Ненавидеть другого за его «другость» — стыдно. Ты не обязан его любить. Но он такой же человек, как ты, с точно такими же правами.
58
Бакланов Александр. Участников флешмоба в честь святого Патрика приняли за геев и избили //
Сноб. 2014. 24 марта. URL: www.snob.ru/selected/entry/74071.
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Гомофобия — это ненависть в чистом виде. Гомофобия — это страх
перед «чужим», «не таким». Гомофобы считают себя выше и лучше
«других». Потому гомофобия стоит в одном ряду с национализмом,
расизмом, сексизмом, фашизмом. И если расизм и фашизм мы кое-как
изжили (они хотя бы осуждаются), то сексизм (Kinder-Küche-Kirche59,
курица не птица), национализм («бей жидов, спасай Россию») и гомофобия («сидите и не высовывайтесь, поганые глиномесы») цветут
и пахнут. При активной поддержке массы отечественных СМИ, которые
в красках живописуют, как кровожадные американцы режут усыновленных русских младенцев на органы, а развратные геи в странах победившего капитализма прямо на улицах, одевшись в разноцветные перья, совращают невинных детей...
Причины гомофобии более-менее ясны. А вопрос «Что делать?» остается открытым.
На мой взгляд, есть два главных пути, которые могут постепенно изменить ситуацию. (Один из них традиционно называют пропагандой,
а другой — выпячиванием.) Первый — постоянно давать людям информацию: правдивую, объективную, основанную на научных представлениях, а не предрассудках и религиозных воззрениях. Второй — это относится к самим ЛГБТ — открываться, выходить из шкафов. В подавляющем
большинстве случаев люди нетерпимы к ЛГБТ, и при этом у них нет
ни одного знакомого гея или лесбиянки. Парадокс? Изменить отношение
они могут, когда увидят, что это не мифические чудища (помесь озабоченного с педофилом в розовых рюшах), а обычные люди — их соседи, друзья, коллеги, знакомые и даже родственники. Это будет трудно и долго.
Но иначе — никак.
Возвращаясь к пресловутой статье 6.21, «антигейскому» закону. Ктото считает, что она — всего лишь дымовая завеса для иных дел, которые
нужно провернуть без шума... Но причины — не столь важны. Потому
что запрет «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений» по
сути — запрет на адекватную информацию об ЛГБТ. Запрет ее создавать,
публиковать и получать. Это прямое нарушение свободы слова и многих
59
Kinder, Küche, Kirche (нем.) — дети, кухня, церковь. Выражение описывает место и роль женщины
в системе так называемых традиционных ценностей.
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международных конвенций, которые между делом подписывала и РФ.
Это касается и детей, и взрослых.
По моему глубокому убеждению, человек имеет право распоряжаться
собой.
Человек имеет право жить, как хочет, если его «хочу» не затрагивает
окружающих.
Права гомосексуалов, за которые они борются, не затрагивают никого. Они неотъемлемы от самого их существования. Это — для начала —
право не лгать и не бояться, право быть собой и свободно заявлять о себе.
От запрета на донорство крови до запрета работать учителем — один
шаг. От законопроекта о лишении гомосексуалов родительских прав до
закона, позволяющего отнять детей у однополой семьи, — один шаг. От
псевдодемократического государства, хотя бы на словах уважающего права граждан и права человека, до диктатуры неумолимого большинства
шагов уже, похоже, не осталось.
Но геи, лесбиянки, бисексуалы и трансгендеры существуют — и больше не будут молчать.
Но ЛГБТ-подростки существуют — и тоже молчать не собираются.
Они собираются менять мир и жить в новом мире.
Потому что нынешний их не устраивает.
Потому что они не хотят быть невидимыми.
Потому что они не хотят молиться в храме ненависти.
Потому что они не хотят жить в стенах молчания.
Пусть стены рухнут.
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За время существования проекта мы получили уже более полутора тысяч писем. Подростки и взрослые рассказывали о своей жизни, делились
радостями и горестями, просили совета и давали советы... Письма приходили не только из России. Откликнулись Украина, Беларусь, Казахстан,
а также Узбекистан, Армения, Латвия, Израиль, Нидерланды, Франция,
Канада, Германия, Великобритания, Норвегия, США...
Здесь вы прочитаете некоторые из писем проекта.

Нас учат слушаться взрослых, но не учат уважать себя
Юлия, 16 лет
Я лесбиянка. Можно сказать, что мне повезло, ведь я не сталкивалась с физическим насилием. Но значит ли это, что я не сталкивалась
и с гомофобией?
Я помню самый неприятный в своей жизни случай непонимания
со стороны взрослого. Ко мне подошла на улице незнакомая женщина.
Она сказала, что разочарована во мне. Сначала я не поняла, что она имеет
в виду, настолько это меня шокировало. Оказалось, она узнала о моей
ориентации из разговора наших общих знакомых и решила поставить
меня в известность о том, что я не оправдала ее ожиданий, оказавшись
лесбиянкой.
Я много раз сталкивалась с оскорблениями ровесников, но никогда это
так не обижало меня. Этот случай показал мне, что в нашей стране достаточно быть геем для того, чтобы посторонний человек резко поменял
о тебе мнение в худшую сторону.
В России, я считаю, гомофобия процветает ярче, чем сексизм или
антисемитизм. Вряд ли кто-то подойдет к еврею и скажет, что тот разочаровал его своей национальностью! А с лесбиянкой так можно. И это
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разочарование, непонимание ранит больнее, чем насилие. Перед такой
гомофобией со стороны взрослых мы, гомосексуальные подростки, совершенно безоружны.
Я знаю, где искать помощи, если ровесник меня оскорбит или ударит.
Но когда меня задевают мой учитель, мои родители или просто незнакомка на улице — нет защиты. Нигде. Теперь я знаю, что этот случай будет не
последним, ведь отрицательное отношение общества к ЛГБТ поддерживается и современным законодательством.
Нас учат в первую очередь исполнять требования родителей, учителей, взрослых. Никто не советует нам прислушиваться к себе и уважать
себя. Но я-то знаю, что я заслужила право быть услышанной и признанной. Я лесбиянка, я есть и не собираюсь становиться невидимой комулибо в угоду!

Мертвые никому ничего не доказывают.
Зато живые меняют мир
Даня
Когда я, далеко уже не «деть», читаю истории подростков, говорящих
о своем отчаянии, о страхе за свою жизнь и идентичность, за свою личность и любовь, — я больше всего боюсь встретить слова о возможности
самоубийства. Эта тема звучит печально часто — «были попытки», «задумываюсь»...
Дети-404! Вы просто не имеете права так заканчивать свою жизнь,
не имеете права сдаваться!
Отчаяние, страх, самоубийство — прямое, как лишение себя жизни,
или косвенное, как уход в себя, отрицание себя и своей прекрасной, да,
черт возьми, дающей поводы для гордости ориентации, — это именно то,
что хотят от вас мелкие мрази типа Тесака, Мизулиной или Деница. Ваша
смерть — их цель. Не смейте делать им таких подарков!
Мертвые никому ничего не доказывают. Мертвых мгновенно забывают. Зато живые могут мстить, могут менять мир. Живые геи и лесбиянки
дошли от Стоунволла до закона о брачном равноправии. Им было не веселее тогда, 60 лет назад, чем нам сейчас. Но они были сильными, хитрыми, упорными. Они нагнули этот мир, и теперь гомофобы и фашисты
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в их родных странах способны только кусать локти от злобы — историю
вспять не повернешь.
Дети-404, мы на том же пути. История УЖЕ на нашей стороне. Да, нам
несладко сейчас. Но никто не обещал, что жизнь будет легкой и приятной
все время.
Будьте сильными. Будьте хитрыми. Выживайте назло всей этой бессильной кодле подлецов — они слабы, они не способны менять мир.
Их время проходит. А вот мы мир меняем, мы это уже доказали.
Вам одиноко — помните, что вы не одни. Нас чертовски много, больше, чем кажется. Вам страшно в родном городе — сожмите зубы и терпите до 18 лет. Уезжайте из своего города, уезжайте в крупные города, учите
языки, уезжайте из страны, если невмоготу (или оставайтесь в стране —
кому что). Главное — живите. Не смейте поддаваться отчаянию.
Поверьте — станет легче. Как минимум — вы станете взрослыми
людьми, которым уже никто и ничего не смеет приказывать. Вы сможете
бороться на равных с подлецами от власти и их прихвостнями. И гордитесь собой, любите себя. Нам, гомосексуалам (би, трансам, сочувствующим...), есть чем гордиться. Вспомните замечательного Александра Хоца:
«Гордость ЛГБТ — это гордость, связанная не с сексуальной ориентацией, а с тем, что, пройдя путь тотального истребления, тюрем, дискриминации и унижения, — люди проявили мужество, солидарность и упорство,
отстояв свое историческое право на человеческое достоинство».
Мы сейчас отстаиваем свое право на человеческое достоинство. И мы
не сдаемся — значит, нам уже есть что записать себе в актив.

Не считаю себя страшной грешницей из-за ориентации
Э., 16 лет
Я ученица старших классов, патриот, сестра, дочь, подруга и любимая.
Я встречаюсь с женщиной. Она любит меня и поддерживает в трудных
ситуациях. Мы ходим в кино, музеи и на выставки. Мы планируем начать
жить вместе, когда я стану совершеннолетней.
Несмотря на все глупые, страшные и жестокие вещи, творящиеся
в России, я очень люблю эту страну. Я люблю нашу природу, культуру,
менталитет, людей.
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Но меня для России не существует.
Мои родители, бабушки и дедушки — гомофобы. А друзья принимают.
Я хочу сказать: гомосексуальность — это не болезнь. Болезнь — это
гомофобия.
Почти все говорят, что гомосексуальные отношения — это против
Бога, против Библии.
А я считаю, что Бог есть любовь. Я спокойно хожу в церковь, молюсь,
отмечаю православные праздники и не считаю себя страшной грешницей
из-за ориентации.
Люди, живущие ненавистью и подпитывающие ненависть в окружающих, куда как агрессивнее идут против Бога, чем моя любимая и я — две
девушки, живущие в любви и согласии друг с другом.
Я не показываю лицо, потому что мне страшно. Но я не хочу бояться.
Я хочу жить, любить и радоваться.
Я хочу усыновить ребенка и рассказать ему, что любовь не бывает
стыдной. Стыдно — унижать, ненавидеть и притеснять.
Люди! Учителя, врачи, родители, правительство и просто взрослые!
Посмотрите на нас — мы ничем не хуже, чем были вы в нашем возрасте.
Мы просто другие. И это нормально, слышите? Нормально!
Я — ребенок-404. Но я не ошибка. Нас много. Я верю в то, что однажды Россия примет нас.
И у нас всегда будут те, кто будет нас любить, поддерживать, защищать и давать нам желание жить.

Не ври себе и будь собой
Сергей, 35 лет
Мне 35 лет. Женат. Есть ребенок.
Я гей.
Раньше я на все 100 % скрывал ориентацию, но это полбеды. В моей
голове всегда был страшный конфликт. Я сам с собой не мог смириться — в том, что я такой. Я считал влечение к своему полу ужасным, отвратительным, ненормальным. Не понимал, что со мной происходит,
и в то же время ничего не мог поделать со своей страстью, от этого мне
было очень-очень плохо.
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Лет с пятнадцати проявлялось мое однополое влечение. Дальше
я назло себе сказал: буду как все. Начал встречаться с девушками, был
секс, как-то все потихоньку забылось. Если вдруг возникали «не такие»
мысли или влечения — я их нещадно подавлял, старался отвлечься.
В 27 лет с другом случился спонтанный контакт, неожиданный, страстный, мне очень понравилось... Но в голову быстро вернулись мысли, что
это ненормально и неестественно, мерзко. Снова началась борьба с собой.
Ходил в церковь, молился, чтобы меня отпустило мое влечение. Да-да,
я при всем при этом верю в Бога, и тут еще тяжелее.
Было покаяние, прощение, спокойствие. Снова отношения с девушкой. Я
сильно заболел, а она меня бросила в этот момент. Дикий стресс — и снова
мысли о парнях. Опять эта бесконечная борьба с собой, это очень тяжело...
И тут я вдруг влюбился в девушку. Это точно были не дружеские чувства, тогда мне показалось, что все прошло, вот оно — счастье. Я думал
о семье, о детях.
Потом свадьба.
Сейчас мне кажется, я женился из-за борьбы с собой (в общем, поломал
себе всю жизнь). Вроде снова все успокоилось в голове и в жизни. Прошли
пять лет без однополого секса — с периодическими мыслями о нем.
В августе прошлого года я очень сильно поссорился с женой из-за дочери.
И тут в голове как тумблер выключили. Вернулись мысли о парнях, о дружбе, о любви, желание секса с мужчиной, общения. Все вернулось вновь, как
будто и не проходило, все как в 15 лет. Опять борьба, понимание, что никогда
не смогу никому открыться, постоянные переживания. И желание умереть от
ненависти к себе и от того, что я думал — предаю жену и дочь...
В голове все перемешалось, все запуталось. Чувствовал себя, как
загнанный волчонок. А ведь я взрослый мужчина. Я не мог понять, откуда во мне это влечение и эта страсть. Ведь это ненормально, не почеловечески. Я думал именно так.
Мне стало очень противно и плохо жить. Я рассорился со всеми близкими и с семьей, старался их избегать, а они не могли понять, что происходит. Жить было просто противно. Но влечения постепенно брали верх.
Я создал левый аккаунт «ВКонтакте», начал знакомиться и общаться, понимал, что все это мне нравится, что от такого общения мне легче.
Влюбился в парня. Он пригласил меня к себе, хотя живет за тридевять
земель от Петербурга. Ехать было страшно, тем более ему всего 21 год.
Но я решил рискнуть, да и хотел понять, что же на самом деле меня влечет,
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что я чувствую. Отправился к нему в Харьков. Когда мы встретились и начали общаться, я понял, что ничего подобного раньше не испытывал. Это
было буквально божественно — все, и общение, и секс, и просто быть
рядом. Было очень хорошо, и я понял, что это мое.
Возвращаясь, я понимал, что продолжения не будет: он далеко, учеба
и все такое, да и ему не нужны пока отношения. Встала другая проблема.
Я осознал, что в гетеросексуальных отношениях я несчастлив, несмотря
на семью, жену, ребенка.
Как жить дальше, стало совсем непонятно.
Был в жесткой депрессии, появились мысли о суициде, казалось —
выхода нет. Но, слава богу, среди друзей-геев оказалось достаточно много
адекватных, добрых и отзывчивых, один из ребят привел меня в организацию «Выход» на группу психологической поддержки. Дальше за пару месяцев с помощью группы я смог себя идентифицировать и принять себя.
Начались камин-ауты, в основном перед друзьями, и они все были положительными, чему я очень удивился, это помогало мне дышать. Столько знакомых и гетеросексуальных друзей поддерживали меня. Но ситуация с семьей не давала — да и сейчас не дает мне покоя.
Время текло, я надеялся, что все уладится само собой. Но не тут-то
было. Я гостил у родителей, и моя мама залезла в мой телефон.
Она сразу рассказала моей жене, что я гей. Потом пригрозила, что расскажет всем родственникам, кто я. (Пидарас, х***сос — в основном из ее
уст звучали эти слова.) Когда я приехал еще раз и пытался поговорить
с мамой, с отцом, с порога я получил:
— Пидоры тут не живут.
На что ответил:
— Я гей.
...Мама сказала, чтобы я не трогал посуду, полотенца, не смел ходить
в их туалет и вообще ни к чему прикасаться.
Я подумал: остынут, нужно время. Приехал через неделю. Зашел
к себе в комнату. Там валялись все мои вещи, туда скинули в кучу все, чем
я пользовался в ванной, мою посуду...
Мама ворвалась в комнату, начала кричать и оскорблять меня. Я спросил, за что она меня так ненавидит. Она сказала, что я последняя похотливая с*** и ради своего х*** предал самое святое, семью и Бога. Потом
сказала, что самая большая ее мечта — чтобы я заразился СПИДом и поскорее умер, только тогда она будет счастлива. Пошел на кухню, из рук
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вырвали кружку и начали мыть ее с мылом. Отец сказал сухо, у него нет
и никогда не было сына. Сестра сказала, что я ей не брат. Еще сказала, что
если бы не тюрьма, то с удовольствием бы придушила меня сама.
Я оделся и уехал. С января не видел родителей, да и не хочется, если
честно. Но в душе понимаю, что все равно люблю их.
Реакция жены была неоднозначной: от слов «Все это дурь, похоть
и блажь, оставь свои гомосяцкие занятия и возвращайся, я все прощу» —
до «Скорей собирай вещи и уе***й отсюда, пидарас».
Я долго жил по друзьям и где попало, потому что мне было стыдно
смотреть в глаза жене и дочке. С семьей все по-прежнему непросто.
Сейчас у меня есть парень, ему 22 года, у нас отличное взаимопонимание и теплые чувства друг к другу. Любовью я боюсь их называть, мне
страшно и непонятно. С женой тоже ничего не разорвано и не решено. Все
сложно. Но я уверен, что решу, обязательно решу эти проблемы и буду
счастлив. И надеюсь, моя семья тоже будет счастлива. Прошу прощения
за не очень складный рассказ — все как есть.
Я рассказал это лишь для того, чтобы ты не повторял моих ошибок.
Если ты понял, что ты другой ориентации, — не уничтожай себя, не гноби, люби себя. А самое главное — не ври себе и будь собой, развивайся,
учись, достигай и будь счастлив. Люби и будь любимым. Ведь не мы выбираем себе пару — это не конфеты в магазине, это чувство гораздо выше!

Я ничего не пропагандирую,
кроме любви ко всему человечеству
Анжела, 16 лет
Здравствуй, человек.
Мне 16 лет, и я... Такой же человек, как и ты. Да, прежде всего я человек. А потом уже лесбиянка, дочь, подруга, кто-то еще.
Вот я слушаю то, что говорят те странные существа, слушаю, как они
упрекают меня за то, кто я есть, ненавидят меня, не зная вообще, что
я, кто я, желают мне смерти...
И ощущаю себя отвратительной, неправильной, нелюдем.
Но получается, что не мы нелюди, а они — те, кто готов избивать,
травить и отстреливать не таких.
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Но почему-то они упорно продолжают называть себя людьми.
Я не понимаю...
Я боюсь сказать отцу о том, кто я. Он убежден, что педофилы и гомосексуалы — одно и то же. Он может с легкостью пришибить меня за то,
что я люблю. Поздравляю, папочка, твоя дочь — педофил! И кого волнует,
что я еще несовершеннолетняя...
Я боюсь признаться друзьям, потому что не хочу, чтобы от меня отворачивались, как отвернулся человек, которым я дорожила больше всего.
Я не хочу, чтобы меня боялись.
Я не хочу прятаться на фейковых страницах, под чужими именами,
лишь бы не узнали.
Я хочу любить людей, помогать им становиться счастливее, быть частью общества, но это общество меня упорно отталкивает. Кто-то мне
предложил жить так, чтобы никто не узнал о моей ориентации. Так что
ж это за жизнь-то такая? Жить в страхе и сдохнуть в «счастливой старости», подобно пескарю Салтыкова-Щедрина? Нет уж, увольте.
Эй, Милонов и Ко, видите — я есть, я существую. Я ничего не пропагандирую, кроме любви. Любви ко всему человечеству.
И я говорю, что рано или поздно общество примет нас такими, какие
мы есть, только вот мы сами должны прекратить молчать.

Пожалуйста, не нужно столько ненависти
Савелия, 17 лет
Буквально какое-то время назад я считала, что у меня все будет хорошо. Что мама примет меня. У нас всегда были чудесные отношения, она
во всем меня поддерживала. Поэтому я не беспокоилась о том, чтобы однажды сказать: «Мама, я люблю девушку». И вот, нам с любимой исполняется год, я прихожу к маме, мы садимся за стол и я, благо мне хватило
ума, начинаю издалека.
— Мама, — произношу я, — а что будет, если я вдруг влюблюсь в девушку?
Знаете, мою мать словно подменили. С буквально ощутимым «треньк»
что-то дернулось внутри, и я поняла, что зря. Зря так верила. Зря затеяла разговор. Зря считала, что она поймет. Мать вскакивает, с бешено
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г орящими глазами сметает стол в сторону (она у меня хрупкая, ниже
и меньше меня вдвое), подбегает ко мне, хватает за ворот рубашки (напоминаю, ниже в два раза) и кричит прямо в лицо:
— Я им тебя не отдам!!! Слышишь, дура, не отдам!!!
Я, честно сказать, остолбенела. Моя мать никогда даже голоса не повышала, доброй была, отзывчивой. Я ее злой ни разу за свои 17 лет не видела.
А тут столько ненависти в глазах, что я даже сказать ничего не могла, даже
моргнуть боялась. Она еще долго орала на меня, потом успокоилась, пришла в себя, читала лекции про генеалогическое древо и про то, что я его
прерву, если влюблюсь в девушку. Потом плакала у меня на плече. А я ее
не понимала. Она была уже не той любимой мамой, с которой я жила,
которой старалась во всем помогать, от которой я ничего не скрывала.
Позже она начала меня подозревать и стараться уличить. Начала сильнее
следить за моим режимом. Но это не самое страшное. Самое страшное —
то, что она начала меня презирать. Человек, которого я любила больше,
чем весь этот мир, начал презирать меня. Это страшно.
Сейчас у меня все хорошо, мы продолжаем встречаться с любимой,
мама свято верит, что у меня есть молодой человек, жизнь наладилась,
мать снова начала мне улыбаться. Но знаете, я хочу уехать от нее как можно дальше и как можно скорее. И никогда в этой жизни не забуду ту истерическую ненависть в ее глазах.

Детей в нашей стране принято считать
недоразвитыми овощами
Forest1333
Когда началась вся эта заваруха с разговорами о пропаганде, я все
ждал, когда же наконец выскажутся те, на кого, собственно, эта якобы
пропаганда якобы направлена. Они высказались. Оказалось, что никто их
слушать не хочет. По сути, их поддержали те, кто и до этого поддерживал.
А кто был против, так против и остался.
Детей в нашей стране принято считать недоразвитыми овощами.
Я буду называть вещи своими именами. Детей в нашей стране принято
считать недоразвитыми овощами. Такое ощущение, будто до 18 лет ты
никто и звать тебя вообще никак, ты круглый ноль и никто по жизни, тебя
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нет, ты не имеешь права голоса, ты зависим ото всех вокруг, ты не имеешь права на свое мнение и свой образ жизни. Ни на что ты не имеешь
права. Зато ты всем вокруг обязан. Обязан жить по указке родителей, обязан делать, что тебе говорят, и думать так, как тебе позволят. Любое твое
вольнодумство пресекается на корню. Ты не личность, пока тебе не исполнились эти чертовы 18 лет. Ты ноль.
Наверное, так делают специально, чтобы в стране существовал неиссякаемый поток послушных болванов, которые всю жизнь живут по чужой
указке. Раньше ведь как было — детей сватали уже с подростковых лет. Девочка в 14 лет считалась практически взрослой дамой. И ее уже на полном
серьезе рассматривали как невесту. Мальчики в 14 лет уже солдатами готовились стать. Общество делало детей взрослыми раньше, не затормаживая
их развитие. Поэтому в имперской России было столько интеллигенции,
образованных людей. С приходом советской власти все изменилось. Темы
любви в подростковом возрасте почему-то вдруг стали пошлыми. Вспомнить хотя бы фильм «Доживем до понедельника», эпизод, когда девочкашкольница написала сочинение о том, что такое счастье в ее представлении.
И как ее учительница перед всем классом пристыдить пыталась. А ведь девочка ничего стыдного не написала. Когда говорить о любви в обществе
становится стыдно — это ужасно. Это значит, что общество деградирует
и что приоритеты у этого общества явно сдвинуты не в ту плоскость.
Дети в проекте «Дети-404» заговорили. Они рассказали о том, что они
чувствуют. Рассказали о своих переживаниях, о своей боли. И какую реакцию они получили? Ладно, мы — взрослые ЛГБТ, на гомофобию наталкиваемся каждый день и, как бы жутко это ни звучало, привыкли к ней.
А они... Их не слышат. Им пытаются заткнуть рот. Да даже если завтра
они всей толпой придут на заседание Госдумы — им никто не поверит.
Их спросят, какой плохой дядя их подкупил. Или тетя. В итоге дядю или
тетю обвинят в педофилии и уголовно накажут, а детей просто разгонят.
И продолжат предательски молчать, и продолжат строчить популистские
законы, «защищая» детей неизвестно от чего.
Сегодня вообще не принято говорить с подростками о любви, о сексе.
Они как-то между собой эти темы обсуждают, а взрослые с ними не говорят. Нашим взрослым в детстве вбили в голову, что говорить о любви
и сексе стыдно и неприлично. Поднимите руку те, чья мама не краснеет
при слове «презерватив». Сколько вас, люди? Если сегодня взрослый заговорит о сексе с подростком, его тут же обвинят в педофилии.
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Мне уже не 18 лет, но я до сих пор прихожу в лютое бешенство от
мысли, что какие-то падлы в правительстве указывают людям, кого им
любить. Приводят какие-то идиотские доводы о демографии. Хотите
правду? Е**ТЬ Я В РОТ ХОТЕЛ ВАШУ ДЕМОГРАФИЮ. Если правительство не в состоянии обеспечить народу такую жизнь, чтобы народ
не дох раньше времени, почему этот головняк должен ложиться на мои
плечи? С Х*Я ЛИ ГЕИ ОТВЕЧАЮТ ЗА ТО, ЧТО ПОЛСТРАНЫ ДОХНЕТ ОТ АЛКОГОЛИЗМА И ОТСУТСТВИЯ НОРМАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ?
Все дело в том, что дети в нашей стране абсолютно бесправны. Если
бог есть, то он явно немилосерден к русским детям, если их интересами заведует говнюк по фамилии Астахов. Мне правда жаль наших ЛГБТ
мальчиков и девочек. Они растут в окружении дерьмового образования,
жестоких сверстников, лицемерных родителей и е**нутых властей, которые так некстати озаботились их правами. Теперь еще и РПЦ к ним свои
ручонки тянет.
Я прекрасно понимаю, через что сегодня приходится проходить этим
ребятам. Они пишут свои истории, а я читаю и снова как будто бы погружаюсь в свое непростое и нелегкое детство. И переживаю всю их боль.
И будучи взрослым, очень хочу их защитить. Защитить от всех этих Астаховых, Милоновых, Путиных, от их долбанутых сверстников и лицемерных родителей.
Они тоже люди, они тоже любят, живут. Совсем как каждый из нас,
взрослых. А их чувства топчут и... обнуляют. Наверное, это самое подходящее слово — «обнуляют». Если я скажу о неуважении к чувствам этих
ребят — это ведь не будет банально? Надеюсь, что нет. У нас ведь совсем
не уважают детей. И с мнением их считаются только в вопросе «что приготовить на ужин». И то — не всегда.

Я устала от боли, которую слышу и чувствую
Маша, 16 лет
Я обращаюсь к вам, чтобы просто высказаться, ведь в церкви бабульки
будут шептаться, что я достойна сожжения и ада, а священник долго станет говорить о моей грешности и неповиновении божьей воле.
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Я девушка, мне почти 16 лет, недавно осознала, что я лесбиянка.
Встречаюсь с девушкой три года, уже четвертый. Познакомилась с ней
в Интернете, между нами тысяча километров. В этом году она впервые
приехала ко мне. До этого я думала, что я бисексуальна. После ее приезда
я долго думала, что поступаю неправильно, что я грешная, что я достойна
смерти... Я смотрю на свою маму — она воспитала меня одна, всю жизнь
твердя, что мужчины — мракобесы и сволочи, они используют тебя и выкинут. Но при этом мечтает о внуках и прекрасном зяте, мечтает, что я поступлю в МГУ, оправдаю ее мечты и стану Человеком с большой буквы.
Я не могу. Понимаете, мне действительно больно. Мне сложно, а еще
сложнее, если некому сказать. После уезда девушки я решила, что должна
попробовать отношения с мальчиком, чтобы знать разницу. Поймите мой
шок, когда я осознала, что мне просто мерзко даже обнимать парня. До дрожи, до боли в ребрах, мне ужасно мерзко. Я говорила об этом со своей
девушкой — она простила меня. Она говорит, что вместе мы справимся.
Но мама... ведь не зря говорят, что единственное, что у нас есть, — это
мама. Так вот, я боюсь, что мама просто не захочет меня знать. У меня нет
друзей, которым можно было бы высказаться. Есть лучшая подруга — год
она презирала меня, сейчас мы снова общаемся, но... я чувствую беспредельное отторжение и холод. Я не такая. Эта мысль повергает меня в шок,
я чувствую себя неполноценной, неправильной и ненужной. Мне сложно,
очень-очень сложно осознать и принять меня нынешнюю. Я не могу справиться с этим, я понимаю, что я такая не из-за влияния Интернета и фильмов, я родилась такой... Я хочу, чтобы меня поняли, понимаете? Что это
правда больно — слышать за своей спиной: «Вот, эта пошла», «Фу, как
можно так», «Бог создал Адама и Еву не просто так»...
Я чувствую себя лишней в мире. Я всерьез задумывалась над самоубийством только потому, что я не знаю, что мне делать. Я в тупике. Мне
не к кому идти, кроме как к своей девушке, которую приняли друзья. У которой знают родители.
Я хочу, чтобы меня услышали. Я хочу получить немую поддержку,
просто чтобы это прочитали и подумали обо мне. Просто я хочу, чтобы
меня наконец слышали, понимали. Я ведь немного прошу — поймите
меня, услышьте, поговорите со мной. Я правда хочу, чтобы со мной кто-то
просто поговорил. Я хочу реализовать себя, жить, как живут остальные
люди, но я не могу. Это крик души и просьба о немой помощи. Помогите
мне, я запуталась и не вижу иных выходов.

205

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСЬМА-404

Дорогим и любимым четыреста четверикам
Константин, 45 лет
Когда я был ребенком, не было Интернета, и меня даже никто не собирался искать. Нас не было для государства в принципе — мы ни для кого не
существовали... Никто не знал слова «гей» — его просто не было... Гомосексуальность считалась болезнью и половым извращением, подлежащим
лечению или исправлению в тюрьмах, потому что была еще и статья в Уголовном кодексе РСФСР, которая запрещала нам любить друг друга... А если
это болезнь и преступление, то наше существование автоматически отрицалось: нет преступления — нет преступника, нет болезни — все здоровы...
О гомосексуальности вообще нигде никогда не говорилось —
ни в школе, ни дома, ни на улице — в общем, пропагандировать было нечего и некому, и никто практически не знал о нас ничего... Существовало
лишь какое-то страшное и не всем понятное ругательство на букву «п»,
но никто не вдавался в подробности его происхождения, и воспринимали
его просто как «нехороший человек»... Возможно, не знал бы и я, родись
я гетеросексуалом...
Но мне посчастливилось родиться геем, и чувствовал я это с раннего
детства — лет с четырех — с того времени, как помню себя... Был несколько аутичным ребенком, жил в своем мире, в который мало кого впускал...
Я очень рано стал чувствовать сексуальное, и всегда привлекали мальчики, парни, мужчины... Искал изображения мальчиков, мужчин в книгах
по искусству и втайне любовался их обнаженными телами, в кино всегда
находил симпатичного мне героя, даже если он был отрицательным...
Уже в детском саду имел сексуальные гомоэротические фантазии
и экспериментировал с собственным телом... Таким образом, я с раннего
детства прекрасно знал, чего хочу, кого, и, несмотря на постоянно навязываемый тип поведения — мальчик — девочка, всегда стремился оказаться «без пары» или рядом с мальчиком — пропаганда гетеросексуализма
не действовала! Если гетеросексуальные мальчики начинали подглядывать за девочками, то я — за мальчиками...
Лет в 12 прочитал в медицинском справочнике о гомосексуальности,
и, несмотря на то что это — а значит, и меня самого — обозвали половым
извращением и психическим расстройством, я не расстроился, потому что
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не ощущал себя больным, да и слово «извращение» мной не было воспринято чем-то страшным, хотя в книге и пояснялось, что влечение к своему
полу противоестественно — этого я понять не мог, потому что для меня
естественным было как раз обратное, и я, втайне для себя, решил: «Что ж,
буду половым извращением», — и как-то успокоился...
В 14 лет у меня появился друг — он жил в доме напротив, — и мы стали часто и много времени проводить друг с другом, он был на год моложе
меня, и, когда он вдруг начал взрослеть, я почувствовал к нему сильное
влечение и понял, что влюбился... Однажды он пригласил меня к себе
в гости и... Мне повезло — он ответил мне взаимностью... Но в то время я и не ощущал страха, который есть у вас сейчас — когда вы боитесь
признаться однокласснику, в которого влюбились, — никто никого не избивал, не убивал, потому что нас «не было»... Спасибо моему учителю
биологии в школе, который на уроках полового воспитания сказал, что
бывает, что мальчиков привлекают мальчики и что просто надо быть осторожными...
Мы любили друг друга и были лучшими друзьями, родители позволяли мне оставаться на ночь у него и ни о чем «страшном» просто не
думали... Моему счастью не было предела, и я думал, что мы будем друг
с другом всю жизнь и никогда не разлучимся...
Но потом он начал бороться со своей гомосексуальностью... Казалось,
что я теряю смысл жизни и земля уходит из-под ног... Он всеми силами
стал стараться сделать из себя «правильного»: пошел в армию, чтобы забыть меня, хотя имел возможность законно не ходить, а после даже специально женился — лишь бы на ком-то, чтобы, как он думал, победить
свою гомосексуальность, хотя после армии, вернувшись, пришел именно
ко мне — даже не домой, а ко мне!..
Счастья у него, конечно, не было: ссоры, развод... Но мы остались
лучшими друзьями, и я продолжал любить его и ждать, тем более что он
в конце концов пообещал вернуться ко мне, — только съездит последний
раз по делам... Увы, не дождался — он погиб в горах в одном из походов — он был туристом...
Надежда, казалось, умерла... Начались долгие поиски, точнее — ожидания: в то время не было никакой возможности найти себе друга, потому
что не было мест встреч или о них нельзя было узнать, не было ни сотовой
связи, ни тем более Интернета... Это был тупик... Как потом оказалось,
в меня был влюблен одногруппник в институте, но узнал я об этом много
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лет спустя от него самого, когда было уже поздно... Оставалось надеяться
лишь на счастливую случайность...
Затем была середина 90-х, и однажды я обнаружил в газете объявления
о знакомствах, среди которых парни искали парней, но так и не нашел никого, пока, спустя много лет, когда я стал уже совсем взрослым, хоть и не
потерявшим ощущение, что мне все еще 19, меня случайно не познакомил
мой приятель-гей с парнем...
Это было как в сказке... Несмотря на большую разницу в возрасте (мне
было 35, а ему — 21), у нас были просто удивительные отношения —
мы сильно любили друг друга и практически не расставались с самого
первого дня знакомства — только на время работы... Мы строили планы
на будущее: он хотел сыграть что-то наподобие свадьбы в кругу друзей
и родственников, и даже думали усыновить ребенка... Но этому не суждено было сбыться: однажды, вернувшись из деловой поездки, я прибежал
к нему на работу, где мне сообщили, что он кого-то впустил в квартиру,
его сильно избили и он в реанимации...
Два месяца комы, мои звонки врачам... Не пускали — я ведь ему считаюсь никем, а когда все-таки договорился, что буду приходить помыть
его, побрить, подержать за руку, поговорить, как в кино, — вдруг очнется
от сна от моего поцелуя... Но кино было с плохим концом... Он умер, так
и не приходя в сознание... Я после этого не мог говорить три дня, только
мычал и жестами... До сих пор каждый день думаю о нем... С тех пор
я узнал, что такое гомофобия... Я ходил в милицию — ведь я был последним, кто его видел и знал, но меня выгнали оттуда, сказав, если не хочешь
пойти первым подозреваемым по делу, то лучше иди отсюда... Не знаю
даже, где его могила, — никто мне не сказал, когда и где его похоронят,
а познакомить со своей мамой он меня так и не успел...
После потери любимого человека я перестал скрывать, что я — гей,
мне стало совершенно все равно... Никто не отвернулся от меня из моего
окружения, и приняли это легко... Мама узнала давно — просто, как-то
придя домой, заглянула ко мне в комнату и увидела меня с парнем в постели, сказала: «Ой» — и тут же закрыла дверь... Потом поговорили,
спросила, серьезно ли это у меня, я сказал — да; в восторге она не была,
но и никакого скандала не было, просто попросила быть осторожным, что
люди злы и стоит это хранить в тайне...
С тех пор я один... Но, видимо, из-за отсутствия человека в моей жизни, которого бы я любил, моя невылюбленная и недолюбленная любовь
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плюс нереализованные отцовские чувства распространились на всех —
я люблю всех вас и хочу, чтобы все вы были счастливы, все жили в любви, чтобы никому из вас не приходилось скрываться, будто вы сделали
что-то плохое... Чтобы никого из вас не выгнали из дома, а на улице не
избили... Чтобы вы смело могли признаться каждому и не бояться своих
чувств и последствий этого — ведь мы из-за царящей вокруг гомофобии
не имеем возможности безопасно искать и находить друг друга, встречаться, потому что мы можем жить друг напротив друга, видеться каждый
день, но так и не признаться, не открыться в своих чувствах друг другу
никогда — это очень плохо, и так быть не должно...
Вы — те, ради кого хочется жить! Спасибо вам за то, что вы есть,
и никогда не думайте о смерти — о самовольном уходе из жизни, ведь
вы всякий день сами спасаете меня!.. Я сам пытался уходить, и не раз,
понимаю чувства каждого, как свои собственные, и переживаю все написанные вами истории, словно прожил их сам, хочется ответить каждому
из вас, но часто даже не нахожу слов, чтобы выразить то, что чувствую...
Поэтому свой рассказ я написал для всех вас, чтобы вы знали, что есть те,
кто вас любит и ценит, кто живет ради вас!..
Всегда готов помочь, чем могу... Я люблю вас.

Камин-аут = партнер + финансы +
поддержка извне + голова на плечах
Кот, 19 лет
Камин-аут. Оглядываясь на полгода назад, я осознаю четко одно. Перед
тем как его совершать, нужно четко быть уверенным в нескольких вещах:
1. Партнер. Без любимого человека нет смысла совершать этот шаг.
Да и в случае неблагоприятного исхода в одиночестве это можно и не
вынести. Мне повезло, я нашел любимого человека, и мы пережили это
вместе.
2. Финансовая стабильность, хоть какая-то. В идеале независимость.
Нам это помогло сбежать. Честно признаюсь, было больно, страшно,
а для побега существовали еще и иные причины, у меня так точно. Патологическое непонимание родителей и их нежелание принимать меня
как равноценного самостоятельного члена семьи.
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3. Поддержка извне. Нам помогли посторонние, абсолютно чужие на
тот момент люди, за что я им благодарен пожизненно. И нас поддержали
все наши друзья. (Камин-аут перед большинством был не нужен, так как
они сами принадлежат к ЛГБТ, а наши гет-друзья нас приняли абсолютно
спокойно.)
4. Голова на плечах. Звучит смешно, но ее-то нам и недоставало. К сожалению, это и стало причиной наших неприятностей, таких как домашний
арест и практически насильственный возврат домой. Да и сам камин-аут
был совершен спонтанно, с моей стороны уж точно. И я хочу заранее предостеречь большинство подростков — ребята, не спешите участвовать в акциях протеста, особенно относящихся непосредственно к «нашим». Слишком
сильно сейчас притесняются активисты, слишком опасно в этом участвовать. Аресты, нацисты, православнутые (ни в коем случае не оскорбляю
веру, это имеет отношение исключительно к людям, страдающим ПГМ).
После я вернулся к учебе. И произошел невольный камин-аут на паре
у преподавателя с капитальным заглюком на церкви и святости брака
и «традиционных» ценностей. Меня поддержала девушка, в регионе которой я бы уже не был жив. Просто сказала: «Ведь это врожденное. Не лучше и не хуже». И я ей благодарен.
Это не страшно. Молчать страшно. 11-го числа приняли закон. Я понимаю, что немногое успел сказать. Может, если бы не боялся в свое время...
Я боюсь за свое будущее, но уверен, что смогу его отстоять. Я боюсь
за будущее своих друзей. Я знаю лично активистов, которые в очередной
раз пошли к Госдуме. И которые могли очень сильно пострадать. Но в мир
не вложишь свое сознание. А так жаль.

Вы не обязаны доказывать свою нормальность
Елена, 34 года
Мне 34 года, я мать двоих детей. И я бисексуальна.
Для меня не было различий между полами с самого детства. Мне
одинаково нравились и мальчики, и девочки. Я была замужем, но ближе
к тридцати поняла, что могу быть счастлива только с женщиной. С моей
девушкой мы расписались в Дании. И теперь мы обычная семейная пара
с двумя детьми и двумя котами.
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Каждый раз, когда я читаю очередное письмо от вас, мое сердце сжимается от боли и бессилия. Каждая ваша история — это реальная жизнь.
Непростая, сложная, потому что человеку «не такому, как все» всегда
сложно. А сейчас, когда в России творится БЕСПРЕДЕЛ и законы пишутся, основываясь на тюремной тематике, вам еще сложнее.
Я хочу вам сказать, что вы никому не должны доказывать свою НОРМАЛЬНОСТЬ! Мы есть, и мы будем всегда. НАС много, и ВЫ не одиноки! Любовь сильнее ненависти, это правда. Для меня вы ГЕРОИ независимо от того, скрываете вы свою ориентацию или нет.
Я призываю вас быть осторожными! Не вестись на провокации
со стороны гомофобов и всяких там сторонников морали! Берегите себя!
Общайтесь побольше с хорошими людьми и не тратьте силы на переубеждение гомофобов: пусть этим займутся взрослые.
И знайте, что однополые семьи существуют, со всеми правами, обязанностями, а также любовью и ссорами, радостями и печалями. С такими же
проблемами, как и в гетеросексуальных семьях. У нас тоже болит голова
и валяются носки по всему дому... Наши дети так же балуются и не хотят
убирать игрушки, любят шоколад и слушать сказки на ночь. Мы не монстры, нас просто меньше, но это не делает нас людьми второго сорта.

Я не знаю, где мой предел
и сколько еще я в силах выносить эту боль
Миша, 17 лет
Я пишу вам просто потому, что больше мне некому выговориться,
а молчание причиняет уже слишком сильную боль.
Говорят, что в жизни бывают черные полосы и белые, разные этапы. Я могу
точно выделить четыре таких этапа в своей жизни. Первый начался 17 лет
назад, в небольшом поселке возле Новосибирска. Там я родился у 16-летней
школьницы и какого-то неизвестного то ли «моряка», то ли «пилота».
Мама спустя год уехала из поселка в город, в поисках лучшей жизни,
а я остался на попечении бабушки. Она у меня была библиотекарем, получала копейки, мы еле сводили концы с концами, но я был счастлив.
У меня было чудесное детство. Книги, которые она научила меня
любить, сбитые в дворовых играх коленки, хорошие одноклассники,
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у чителя-энтузиасты. Да, не было дорогих вещей в доме, телевизора даже,
но зато была литература, были долгие разговоры, была мудрость человека, который меня воспитал. Бабушка у меня была святой. Я очень хорошо
помню, как она советовала всегда оставаться самим собой, потому что
любой обман начинается с попытки обмануть себя.
Наверное, если бы я знал слово «гей» лет в пять, то уже тогда идентифицировал бы себя так. Сколько себя помню, мне всегда нравились
мальчики. Более того, это знала и бабушка. Конечно, пока я был совсем
маленьким, она только смеялась, слушая о моих симпатиях.
Впервые серьезно она это восприняла, когда мне исполнилось одиннадцать, после того, как я полчаса описывал, какой же новенький мальчик
в классе красивый. Она тогда сказала мне, что мне будет тяжело. Я удивился: что же тяжелого в том, чтобы любить? Только позже я понял, насколько же она была права.
Первая черная полоса в моей жизни началась в 12 лет. Бабушка умерла, мне пришлось переехать к маме в город. К тому времени она уже
была замужем. Отчим мой, как он сам говорил, был «настоящим мужиком». Я ему сразу не понравился: во-первых, лишний рот, во-вторых —
я никогда не был выдающимся спортсменом, не был задирой, не прятал
журналы с голыми женщинами под подушкой. То есть уж точно «мужиком» не был.
Он начал называть меня «девчонкой», «пидовкой», мог дать мне подзатыльник, толкнуть. Мое внутреннее сопротивление зашкаливало, потому
что бабушка всегда говорила, как важно уважать человеческое достоинство, и мне было не понять, почему же отчим позволяет себе оскорблять
меня только потому, что мы с ним разные.
Спустя несколько месяцев после переезда я сделал самую глупую
вещь в своей жизни: признался. Я был таким дураком, что пытался объяснить ему что-то, но он, конечно, не стал слушать. В тот день он впервые
меня серьезно избил. Множественные ушибы, сотрясение мозга, вывих
руки — по официальной версии я упал.
Следующие месяцы я почти не выходил из комнаты. Я шел в школу,
учился, возвращался из школы и снова учился. Друзей у меня не было,
мама не была союзником — сама получала за любое «неправильное» слово и не могла или не хотела меня защитить. Как бы я ни прятался, но отчим поколачивал меня, не забывая говорить гадости. Казалось, хуже быть
не может. Как оказалось, может.
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Мне было 13 лет, когда он меня изнасиловал. Его уволили за пьянство
и систематические нарушения дисциплины, он жутко напился, мама работала в ночь, а я попался на глаза. Он избил меня, а потом показал, что
нужно делать с «грязными пидорами». Он душил меня тогда, и больше
всего я надеялся, что он меня убьет. Но нет, я выжил.
Я почти ничего не помню о следующих днях. Кажется, я провел их
в постели. Через неделю только мне все-таки вызвали врача, потому что
все это время я кашлял кровью. Оказалось, сломаны два ребра, появились
осложнения, пришлось лечь в больницу. Возможно, мне стоило сказать
правду там, но я не сказал. Я боялся. Я чувствовал себя грязным, и это
было даже страшнее, чем физическая боль. Иногда мне кажется, что врачи знали о том, что со мной произошло, или хотя бы догадывались. Они
отводили взгляд и ни разу не спросили, не поинтересовались.
Я стал инвалидом. Не физически, нет. Морально. Меня пугало буквально все: люди, голоса, громкие звуки, резкие движения. В школе я отдалился ото всех, приобретя славу «странного». Мама относилась ко мне
настороженно. Возможно, боялась, что я неосторожным признанием разрушу ее женское счастье. А вот отчим был спокоен, однажды сказав, что
«я должен быть ему благодарен, потому что больше никогда не захочу
лечь под мужика».
Урок он повторил через полтора года. Опять мертвецки пьяный, опять
злой на весь мир, он сорвал злость на мне. Помню, меня вырвало прямо
на пол, и я так и пролежал несколько часов в крови и блевотине, пока
с работы не вернулась мама. Тогда она плакала со мной и обещала, что
мы уедем. А уже спустя две недели сказала, что ему просто нельзя пить,
я должен это понять и простить. Простить человека, который дважды
меня изнасиловал, простить человека, который меня морально убил.
Я так и не смог понять, какое чувство руководило ею, когда она защищала
отчима. Любовь? Я не думаю.
В тот вечер я попытался вскрыть вены. Ничего у меня толком не вышло, я ревел так, что это услышал отчим, и истечь кровью я просто-напросто не успел. Наверное, он испугался, потому что если бы я покончил
с собой, то, возможно, у него были бы какие-то проблемы. Я не знаю. Но
с тех пор он даже не бил меня толком, так что и в этом моем неудачном
суициде был какой-то смысл.
Третий этап моей жизни начался, когда мне было 15 лет. Я хорошо
помню, что был декабрь, жуткий снегопад. У отчима был день рождения,

213

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСЬМА-404

в квартире столпились гости, такие же «настоящие мужики», идти мне
было некуда. Я сидел возле закрытого супермаркета и, наверное, напоминал несчастную дворнягу. Именно тогда я познакомился с ним — человеком, которого люблю. Ну, как познакомился...
Он подумал, что я пьяный, прикоснулся к плечу. Я ужасно испугался
тогда. Я так и не понял, почему он тогда не бросил заикающегося невменяемого меня. Но он заговорил, предложил подвезти меня, а когда узнал,
что некуда, предложил хотя бы посидеть в его машине.
Конечно, я отказался. Я думал, как мне тихонько смыться, а его предложение расценил как приставание. Но он не настаивал, начал рассказывать о себе. Мы просидели на адском морозе несколько часов, пока не позвонила мама и не сказала, что можно вернуться. Он провел меня пешком.
И через несколько дней встретил перед школой.
Ему было 30 лет, он был достаточно успешным, состоявшимся человеком и уж точно не нуждался в компании забитого подростка. Но по какойто неведомой причине он не бросил меня. Я не хочу вдаваться в подробности, просто очень прошу не осуждать его. Он не был любителем
несовершеннолетних мальчиков, не был насильником.
У нас не было полноценной близости, ему было важно дождаться моего восемнадцатилетия. Да и не могло ее быть, потому что ему приходилось снимать с меня слои страхов. Учить смотреть прямо в глаза, не
вздрагивать от каждого движения, не бояться прикосновения к руке или
плечу. Я почти не жил дома. Отчим был только «за». Это были лучшие два
года в моей жизни.
Четвертый этап длится четыре месяца. Мой любимый человек погиб
в начале декабря, за несколько дней до второй годовщины нашего знакомства. Я снова живу дома, и отчим иногда смеется, говоря, что мне пора
найти нового «папочку». И я думаю, что я могу убить его. Без всякого
состояния аффекта, а просто потому, что ненавижу его. Но я этого не сделаю. Я связан обещаниями. Жить. Не сдаваться. Быть счастливым. Только
это держит меня здесь, заставляет дышать, просыпаться по утрам, ходить
в школу.
Совсем скоро выпуск, я уеду и обязательно поступлю как можно дальше отсюда. В сентябре мне 18 лет, я наконец-то полностью перестану зависеть от семьи.
Каждый вечер я надеюсь, что завтра будет легче, не так больно.
Но боль не прекращается, и поэтому я пишу это сейчас, в надежде, что
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станет немного легче, если я выскажусь. Потому что я не знаю, где мой
предел и сколько еще я в силах выносить эту боль.
В общем, спасибо за возможность высказаться. Я извиняюсь, что получилось так много слов и так много жалоб. В любом случае, спасибо.
И я желаю всем-всем терпения и сил. Продолжайте жить, даже если сложно, потому что светлая полоса точно где-то впереди, просто иногда нужно
потерпеть, чтобы ее дождаться.

Что такое бифобия
Саша, 22 года
То, о чем я собираюсь рассказать, не является повесткой для публицистики на тему защиты прав ЛГБТ-сообщества. Не найти и адекватных
статей или исследований, посвященных этой тематике. Вряд ли вы наткнетесь на демотиватор, связанный с такой проблемой. Все это представляется мне очень странным.
Я не хочу говорить с вами о гомофобии — о ней сейчас говорится
очень много, много всего пронзительного, важного и правильного, —
я не скажу лучше. Я хочу поговорить с вами о БИФОБИИ, которая существует в обществе наравне с ненавистью к гомосексуалам.
Мне 22 года. Примерно в 15 я осознала, что мне нравятся женщины, но прошло еще более пяти лет, прежде чем я приняла то, что я — бисексуальна.
Что такое бифобия и чем она отличается от гомофобии?
Бифобия — это неприязнь, дискриминация или замалчивание существования людей бисексуальной ориентации — со стороны как гетеросексуального большинства, так и гомосексуального сообщества.
Бифобия — это когда люди думают, что бисексуалам сегодня приходится легче всего: что они лицемерно пользуются благами и привилегиями гетеросексуального мира, одновременно реализуя свои гомосексуальные желания.
Бифобия — это говорить, что бисексуалы не могут быть верными одному партнеру.
Бифобия — это говорить, что Цветаева была лесбиянкой.
Бифобия — это когда твоя девушка не может тебе доверять, потому
что она убеждена, что ты обязательно сбежишь от нее к мужчине.
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Бифобия — это когда мужчина в самый интимный момент в сладострастном порыве спрашивает: «А как это происходит у тебя с другой
женщиной в постели?»
Бифобия — это когда ты встречаешь демотиватор на сайте гейсообщества: «Би — в***би!»
Бифобия — это когда гомосексуальные друзья считают тебя предателем за то, что ты встречаешься с человеком противоположного пола.
Бифобия — это когда психологические концепции не выявляют бисексуальность как осознанную ориентацию, а считают ее лишь переходным
этапом в выборе сексуальных предпочтений.
Бифобия — это когда твои родители не относятся к твоим отношениям
серьезно, потому что «ты можешь потом передумать».
Бифобия — это говорить, что бисексуальность является половой распущенностью и неразборчивостью в партнерах.
Бифобия — это когда ты не уверен до конца, можешь ли пойти в ЛГБТорганизацию со своими проблемами и защищает ли она твои права.
Бифобия — это когда буква «б» в аббревиатуре ставится по формальным соображениям.
Бифобия — это когда на тебя косятся в гей-клубе.
Бифобия — это когда даже Word знает слова «гей» и «лесбиянка»,
но подчеркивает слово «бисексуал».
Бифобия — это постоянно ощущать себя ни там и ни тут, чувствовать
себя чужим как среди гомосексуалов, так и среди гетеросексуалов.
По аналогии с внутренней гомофобией существует и внутренняя бифобия.
Внутренняя бифобия — это когда тебе 20 лет, за плечами достаточно
большой опыт отношений, но ты до сих пор думаешь, что не определился.
Внутренняя бифобия — это когда ты скрываешь от гомосексуальных
друзей гетеросексуального партнера.
Внутренняя бифобия — это когда ты стыдишься проявлять чувства к своему гетеросексуальному партнеру в присутствии гомосексуальных друзей.
Внутренняя бифобия — это когда тебе легче сказать людям, что ты
лесбиянка, чем назвать себя бисексуалкой, потому что это слово звучит
пошло, неприятно и отдает каким-то MTV.
Внутренняя бифобия — это когда ты боишься вступать в гетеросексуальные отношения, потому что боишься потерять поддержку ЛГБТсообщества.
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Внутренняя бифобия — это считать себя гомосексуалом с гетеросексуальными влечениями или гетеросексуалом с гомосексуальными предпочтениями.
Быть бисексуалом — значит доказывать любимому человеку, почему
гомофобия — это плохо. Быть бисексуалом — это убеждать любимого
человека в том, что ты не бросишь его ради представителя противоположного пола. Быть бисексуалом — это быть неудачником вдвойне, если
ты не имеешь партнера. Быть бисексуалом — это пытаться доказать
всем, что твое поведение не является «следованием модным тенденциям». Быть бисексуалом — это многие годы не быть до конца уверенным
в собственной ориентации. Стоит также добавить, что быть бисексуалом — это (плюс к бифобии) испытывать на себе еще и все последствия
гомофобии.
Уважаемые дети-404, пожалуйста, не будьте бифобами. Уважаемые
дети-808, пожалуйста, примите себя такими, какие вы есть, невзирая
на то, что об этом негде почитать и негде толком спросить. Бисексуальность — это тоже ориентация.

Я гетеросексуал. Я не один из вас.
Но я полностью вас поддерживаю
Саша, 21 год
Я всегда осознавал, что мне нравятся девочки; также я понимал, что
есть некоторое число людей, у которых все иначе. Меня совершенно не
привлекают парни. Но я не испытываю никакой ненависти к тем молодым
людям, которых они привлекают. И к лесбиянкам, и к бисексуалам. Меня
очень гнетет, что общество, взявшее на себя ответственность за всех детей, ведет себя по-свински по отношению к самым уязвимым из них.
Люди, считающие себя агнцами божьими, во имя этого самого бога
калечат судьбы сотен людей. «God hаtes fаgs». Ну не бред ли? Да, не все
верующие такие. Но таких много. Людей, которые достаточно глупы, чтобы не понимать, что их гетеросексуальность не делает их привилегированным классом, центром вселенной.
Нас всегда было и будет больше, чем вас. Но это не значит, что мы
лучше. Я мог родиться геем, и это не сделало бы меня менее человеком.
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В нашем обществе, в котором понятие морали извращено так, что само
это слово скоро будет вызывать тошноту, вам приходится играть на более
высоком уровне сложности, чем большинству. Надеюсь, вы не сломаетесь.
Я просто хочу, чтобы вы знали, что среди гетеросексуалов много тех,
кто может любить вас такими, какие вы есть.

Меня остановил отец...
Максим, 18 лет
Геем я родился, мне никогда не нравились девочки. Девочка для меня
была олицетворением красоты, ухоженная, милая и прелестная. Всегда
хотел быть, как девочка, тоже олицетворением красоты. Но многие этого
не поняли, и детство было суровое.
Дразнили меня до 15 лет. У меня было постоянное чувство страха,
я замкнулся в себе. В этом возрасте цветок должен распускаться, а я вял.
Я не любил себя, каждое утро смотрел в зеркало и говорил, что я никому
не нужный урод, никто с таким не захочет общаться нормально. В 16 лет
я рассказал подруге, что я гей и мне нравятся парни. Она меня приняла,
ничего плохого не сказала, поддерживала в ту минуту, когда было плохо,
заступалась за меня.
В один прекрасный день ко мне подошла мама и сказала, что я у нее
самый красивый сын. У меня загорелись глаза, и после этого дня я стал
себя чувствовать уверенней. Я чувствовал, что надрал всем задницы. Теперь они стали смотреть мне в спину, а не я им.
Вроде бы все встало на свои места. Когда мне исполнилось 18 лет,
я влюбился в парня. Он был чуть старше меня. Я себя никогда таким
счастливым не ощущал. Сиял как солнышко. У нас была такая крепкая
любовь, мы целовались, обнимались, я видел в нем частичку себя. Я забыл обо всем, он заменил мне этот мир собой. Каждый день ждал того
момента, когда встретимся и будем опять вместе, когда увижу улыбку, почувствую его запах, почувствую его взгляд, почувствую, что нужен ему.
Мы отправились в Питер, провели счастливую неделю вдвоем.
Но однажды мать прочитала мою переписку и вечером решила поговорить со мной. Сначала я не понимал, думал, что хотела спросить, как
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в Питере отдохнул, а тут она говорит: «Я знаю все про тебя». Мне было
очень плохо, в порыве чувств начал плакать и говорить ей, что она родила
не того сына, которого хотела, извинялся, что не оправдал ее ожиданий.
Выслушав, она сказала, что мне надо лечиться и рвать отношения с этим
парнем, но я не согласился и сказал: «Если ты меня не принимаешь такого,
без маски, я не хочу с тобой жить». Я хотел уйти из дома. Меня остановил
отец, сказал, что тут ничего плохого нет, в наше время нормально быть
геем, во многих странах парни живут с парнями и девушки с девушками,
он смог переубедить маму, и они приняли меня. Я очень рад, что родители
меня не выбросили, как ненужную вещь.
За это я их очень люблю.
Дети-404, никогда никого не бойтесь, правда и удача на вашей стороне!

Мне стыдно за любимую родину
Инна, 21 год
Я Инна. Живу в Москве. У меня не будет истории своего печального
или же счастливого опыта, потому что я девушка, которой нравятся парни. Да и в моем окружении нет представителей ЛГБТ. Но тем не менее
мне есть что сказать.
Мы все с рождения наделены неотчуждаемыми правами, которых лишаемся только после смерти. Среди них — право на жизнь, свободу и равенство. И глядя на то, что сейчас происходит в моей глубоко любимой
стране, я могу сделать вывод, что около 9 миллионов людей и в первую
очередь детей — живые мертвецы, потому что они лишены подобных
прав волей безумцев из Госдумы еще при жизни.
Я безумно люблю Россию, за которую сейчас болит сердце. Я много
общаюсь с иностранцами из разных государств: Франция, Швеция, Италия, Нидерланды, Канада, Болгария и даже Иран. Так вот, еще ни один
иностранец (даже иранец!) не сказал мне, что поддерживает ситуацию
с ЛГБТ в России. Невероятно больно и бесконечно неприятно слышать от
них потоки осуждения; при таких разговорах я испытываю жуткий стыд
за Родину. Кошмарно осознавать, что Россия, претендуя на статус развитой страны, в вопросе прав ЛГБТ не ушла от Бурунди или Уганды.
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Что еще очень неприятно — иностранцы считают, что раз в России есть «антигейский» закон, значит, все граждане его поддерживают.
«Нет же, — говорю я, — очень много адекватных и разумных людей не
понимают и не принимают это и не меньше вашего осуждают подобную
ситуацию». Если бы только правительство прислушивалось к простым
смертным!
Это правда. Так получилось, что среди близких мне людей, которых
могу назвать друзьями, нет гомофобов. Точнее даже так: есть те, которые
просто предпочитают не говорить об этом; есть те, которые не понимают,
но не осуждают; есть и те, которые всецело поддерживают и выступают даже за легализацию однополых браков. Считаю это чудом. Агрессию
в адрес ЛГБТ я слышала только от моей тети, но после этого я больше
не поднимаю эту тему. Что касается родителей, то именно от них еще совсем маленькой (кажется, мне было лет семь) я узнала, кто такие геи, —
и ни слова о том, что это ненормально.
Ни один здравомыслящий человек не захочет быть меньшинством
и жертвой дискриминации, а значит — геем, лесбиянкой, бисексуалом,
трансгендером. Это не выбор, это просто не может быть так по элементарной логике вещей. Точно так же, как человек и не выбирает, кем быть:
чернокожим или узкоглазым, низким или высоким — так решила природа, и это нормально. Это не делает человека плохим или хорошим. Я считаю необходимым, чтобы буквально с молоком матери дети впитывали
это, им нужно объяснять: гомофобия — вот что ненормально. Нельзя ни
при каких обстоятельствах дискриминировать людей только потому, что
они каким-либо образом отличаются, будь то цвет кожи, религия или ориентация.
Знаю точно: даже имея возможность, я никогда не покину Россию.
Наша страна нуждается в нас в это непростое время, и мы должны все
вместе бороться за всеобщее светлое будущее, за мир, за свободу, за равенство, за толерантность. Точно знаю, у нас все будет хорошо.
Наверняка мой рассказ показался длинным, возможно, местами занудным, но я лишь хочу, чтобы вы знали, что вы не одни. Есть много,
действительно много людей, которые на вашей стороне, которые поддерживают вас, которым чужда позиция правящей верхушки и которые хотят
покончить с этой жестокой несправедливостью. Надо только не опускать
руки, надо бороться и не останавливаться, и неважно, сколько времени
это займет, — важно довести дело до победного конца.
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У меня самые замечательные родители,
и вообще жизнь прекрасна
Артем, 20 лет
Родился я на Дальнем Востоке в обычной семье, в обычном городе,
да и детство у меня было обычное. Но в 12 лет вся эта «обычность» нарушилась — мне понравился мальчик. Он жил неподалеку от моего дома, и мы
познакомились, потом стали лучшими друзьями, и я начал понимать, что испытываю к нему не просто дружеские чувства. От всего этого меня разрывало на части. Я хотел быть нормальным (это же фу, пидоры, как я могу таким
быть?). Несмотря на эти внутренние противоречия, как-то раз я не сдержался
и поцеловал его. После этого он перестал со мной общаться. Пережил.
В 14 лет влюбился снова, и снова в парня. Тут я уже понимал, что все
это далеко заходит. Пытался отгонять мысли о нем и вообще о парнях,
читал даже какие-то сайты, где обещали вылечить гомосексуализм и рассказывали, как это сделать. Оказывается, в России есть несколько психотерапевтов, которые лечат эту «болезнь».
В общем, дело дошло до того, что я начал встречаться с девушкой и думал, как бы с ней переспать. Я считал, что это на корню все изменит. Переспал. Изменило, но не так, как я хотел. После того как это случилось, я стал
шарахаться и избегать эту «свою» девушку, и в итоге мы расстались.
А потом я начал сходить с ума. Меня изнутри пожирал страх, отвращение и ненависть к себе. Нужно было куда-то девать этот негатив, я начал
писать стихотворения и всю эту черноту сливал в них. Писал очень много.
Думаю, целую книгу можно издать.
Вот. Пошел в десятый класс и снова влюбился, на этот раз в одноклассника. И только тогда я понял, что это не изменить.
Ах да, забыл сказать, что район, в котором я жил, да и весь город —
сплошное скопление быдла и гопоты (по крайней мере, в годы моего юношества). В общем, если бы это все узналось, меня бы запинали или зарезали в какой-нибудь подворотне, поэтому я молчал. Долго молчал.
В душе со временем столько всего накопилось, что я не мог молчать,
рассказал другу. Первый камин-аут совершал часа три-четыре, намекал,
намекал, и в итоге он понял. Был в шоке. Потом рассказал подруге. Тогда
я думал, что никогда и ни за что на свете не выдам эту страшную тайну
родителям.
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После школы я уехал в Питер, подальше от них. Здесь я встретил парня, в которого был безмерно влюблен, с которым мы достаточно долго
прожили вместе и который ушел к другому. В общем, это был шок для
меня. Я тогда, как и многие подростки, хотел свести счеты с жизнью.
Позвонил маме (хотел попрощаться), а она, видимо, все почувствовала
(мамы — они такие) — начала меня расспрашивать: что с голосом, что
случилось, ты чего такой. Тогда я все и рассказал. Мама не могла поверить, да и по телефону мало что можно понять.
Через месяц я полетел домой, никого не предупредив об этом. Мы три ночи
подряд с ней разговаривали на эту тему, потом вместе смотрели тематические
фильмы, особенно ее впечатлил фильм «Молитвы за Бобби». Ну а потом мама
рассказала папе, потому что сама не могла держать это в себе. С папой было
все сложно, он всегда был гомофобом — даже сказал, что я ему больше не сын.
Месяц не разговаривали, я видел, как ему трудно, со временем отпустило. Потом он даже сказал, что я должен бороться за свои права, за право жить.
Потом я улетел обратно, и однажды мне позвонила мама и сказала, что
сидит и перечитывает мои стихи. Сказала, что наконец поняла, почему
они такие болезненные и откуда они вообще появились. «Ужас. Как ты
это все пережил?»
Сейчас у меня есть мой любимый и самый прекрасный парень на свете, с которым мы уже больше года, у меня самые замечательные родители,
и вообще жизнь прекрасна, несмотря на то что нам затыкают рот, несмотря на всю эту гомофобию, ненависть и вражду по отношению к нам.
Это все неважно — важно, что мы люди, которые способны любить.
Никогда не отчаивайтесь, никогда не сдавайтесь! Мы не ошибка
и не болезнь. Можно все пережить, главное — верить в светлое и хорошее. Если верить во что-то и стремиться к этому, оно обязательно будет!
Любите и будьте собой!

Я ушел из дома с одной сумкой. Теперь у меня есть
квартира, работа, учеба и отличный друг
Валера, 22 года
Не знаю, может, кому-нить моя история пойдет уроком, а кто-то начнет
критиковать, но вот она.
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В 17 лет, даже помню число и время, было 22 мая в 17.46, я признался
своей семье, кто я. В мой адрес посыпались такие слова, что-что, но от
родни я этого никак не ожидал. Жил я тогда в маленьком поселке, так что
новость разлетелась быстро.
Я три дня сидел в комнате, не выходил, конечно, как и большинство
таких, как я, в такие моменты, первая мысль была — суицид. Б***, а что
еще оставалось делать, одиннадцатый класс, последние дни и экзамены.
Планы были грандиозные — переехать в большой город для поступления,
и так далее и тому подобное. Но все оборвалось вмиг.
И знаете, что я сделал? Я просто ушел из дома. Я сказал родителям, либо
они меня принимают, либо нет, на что получил ответ: ты нам больше не сын.
Собрал небольшую сумку вещей, на карте, было, как ща помню, 5200,
которые бабуля дала на костюм. Собрался и уехал в Питер.
Поначалу было очень тяжело, чужой город, нет жилья (жил на вокзалах), подрабатывал на автомойках. Потом один из коллег пустил к себе,
узнав, где я живу.
И вот спустя каких-то пять лет мы с тем самым коллегой открыли свою
мойку. У меня своя квартира, дело приносит денег, и неплохих. Дима (тот
самый коллега) знает обо мне все, хоть он и натурал!!!
А вот родители, узнав, что у меня теперь все хорошо, просятся в гости.
Но теперь для меня их нет!!! Когда я был никем — я умер для них, теперь,
когда я встал на ноги, я для них появился!!!
Вот такая вот история (многое, конечно, пропустил). Да, кстати,
я на третьем курсе медакадемии. Дима помог. Вот мой и отец, и брат,
и все!!! Всем таких друзей.
P. S. Хочу сказать спасибо вашему проекту, ведь благодаря вам я нашел
того, кого искал!

Примите меня. Или хотя бы отнеситесь терпимо
Ю. С. М., 16 лет
Мне 16 лет. Я гей. Осознание мне далось очень тяжело. Было все: уходы в себя, истерики, панические страхи. Свою ориентацию я скрываю,
потому что живу в маленьком провинциальном городе в центре Татарстана, где однажды уже убили одного парня за то, что он гомосексуален.
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Пугливость, страх, замкнутость, агрессивная реакция — мое обычное
поведение. Боюсь, что обо мне узнают и линчуют. Иногда так и хочется
закричать: «ПРИМИТЕ МЕНЯ ТАКОГО, КАКОЙ Я ЕСТЬ! Или хотя бы
отнеситесь терпимо...»
В семье также нет спокойствия. Родители и родная сестра — самые
яростные гомофобы, которых я знаю. В семье есть традиция: ужинать
за одним столом всем вместе. По одному из чертовых каналов этой не
менее чертовой страны однажды шла передача об ЛГБТ. Мое семейство
бурно среагировало, начались горячие обсуждения. Мать назвала гомосексуалов, а значит, и меня в том числе, мутантами; отец готов выйти
с оружием и самолично убивать подобных; старшая сестра за то, чтобы
«их» лечили в психбольнице... Это было невыносимо больно... Приходится надевать какие-то маски, придумывать модели поведения. Общаться
с близкими неискренно, по-моему, самое страшное.
Часто я просто ухожу в себя. Я включаю музыку и просто лежу. В эти
моменты я чувствую себя в безопасности.
Иногда мне кажется, что я потерял всякие чувства. В свои шестнадцать я не любил, не был любим, у меня не было отношений, я никогда не
чувствовал тепла объятий, поцелуев.
Я существовал и существую в реальности по сей день. Спасибо тем
людям, для которых я — я настоящий. Они дают мне надежду.

Родители, ваши дети вас слышат. Услышьте и вы их!
Юля, 16 лет
У меня, слава богу, все довольно неплохо.
Мама приняла мой камин-аут спокойно, хотя и сказала, что ей будет
непросто смириться.
Было дело. В школе учительница русского — замечательная женщина! Я просто обожала ее. Она всегда нам помогала, искренне за нас радовалась. Весной мы рассуждали в классе о современном обществе. После слов:
«...маньяки, террористы, геи эти...» я заплакала. Та попросила выйти из класса.
Господи, как мне было больно. Сравнить ни в чем не повинных людей
с насильниками. Мою реакцию она, кажется, оценила. Теперь общается
со мной сухо и официально.
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Я не прошу любви. Но хотя бы человеческого отношения...
Но сейчас речь не обо мне, а о моей знакомой — N.
Она года два назад познакомилась с девушкой M. Пару месяцев общения — и они уже встречаются. Они были искренне счастливы вместе.
Я часто проводила с ними время. Казалось, более идеальной пары не найти. Они не ругались, не ссорились — даже повода не было.
Все вместе мы отпраздновали их первый совместный год. У одной
(студентка) уже была своя квартира, а другая только-только окончила
школу. После этого N переехала жить к M.
Все было просто идеально, пока однажды мама N, которая не знала об
ориентации дочери, не приехала в неподходящий момент. Что тогда произошло точно — я так и не знаю, дословно мне никто не передал.
Через пару дней я узнала, что та девушка, студентка М., была сильно
избита неизвестными и скончалась в реанимации.
Родители второй девушки увезли ее в другой город, и связь с ней
была потеряна. Я нашла ее в «ВКонтакте» месяц назад. Оказалось, родители водили ее по врачам, психологам, психиатрам и другой подобной
херне.
Когда я спросила, как она, она ответила:
— Они не пустили меня на ее могилу. Я могла многое простить, многое забыть, но не ее. А они даже не разрешили мне посмотреть на нее.
В последний раз.
Сейчас я хочу обратиться к родителям геев, лесбиянок, бисексуалов.
Пожалуйста, услышьте тех, кто вам дорог. Поймите и попытайтесь
принять. Неважно, кого они любят, неважно, как они одеваются. Загляните в их душу, и вы увидите свое милое чадо, которое вы с любовью
растили. Не позволяйте другим думать за вас. И помните: ваши дети вас
слышат. Услышьте же вы их.

Советы для трансгендеров
Крис, 20 лет
Всем привет. Я транс-FtM, и я хотел бы обратиться к тем подросткам,
которым, как я помню сам, очень непонятно, больно и тяжело, — подросткам-трансам.
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Я помню, как это было ужасно — не понимать, что творится в моей
голове. Ненавидеть собственное тело до одури, срываться в истерики от
обреченности и запертости в этой дьявольской клетке. Я долгое время
не знал, что операции по смене пола существуют, и думал, что я вообще
один такой, какое-то чудовище, непонятное и совершенно не понятое
окружающими. Нет, правда — было... Чертовски. Я не знал, как мне жить
дальше. Я считал себя ошибкой, думал, что блин, ну все это. Несколько
раз пытался покончить с собой... Резал руки в приступах паники и истерики, убивался, как мог просто.
Потом я узнал, кто, собственно, такие трансы, что такое бывает, и даже
относительно часто, и что я один из них. И главное — что это нормально, понимаете? Причем абсолютно. Что есть шанс исправить это. Что все
будет хорошо. И жизнь не заканчивается от того, что ты по какой-то совершенно глупой ошибке оказался не в своем теле, — неразрешимых проблем не бывает. Главное — упорно чего-то желать.
Собственно, неприятие тела строится еще и на том, что нас принимают за тех, кем мы не являемся, — в учебных заведениях, на работах, в семье. Семья вообще отдельный случай — родители, родственники, вырастившие нас, застопориваются на представлении, которое построили сами,
с чем нам пришлось родиться. Мои вот считают меня полнейшим психом,
ну, это, думаю, не новость и вполне ожидаемо, правда? Очень мало кто
принимает это адекватно.
Сейчас я начал курс гормонов, в начале сентября еду в Питер к Исаеву — единственному в нашей стране нормальному квалифицированному
специалисту, у которого можно получить разрешение на переход.
И знаете, ребят, — все и правда не так плохо. Серьезно. Главное —
поверить в то, что ваша жизнь на этой ошибке не закончилась. Ведь,
в конце концов, пусть гормоны да еще и операции тяжелы для организма, да — дорого, но это все преодолеваемо. Деньги можно заработать.
С гормонами вообще проще — перемены начнутся довольно быстро,
успокаивает, что плавные, следовательно, не особо палевно будет. Но
правда — изменения в голосе, наращивание мышечной массы, появляющаяся бицуха — парни, вы точно оцените. Обращаясь к девушкам —
недавно в транс-шопе видел продавщицу, милейшую девушку просто,
улыбающуюся, светящуюся словно солнышко, — потом узнал, что она
MtF пост-оп. Это было для меня сначала шоком, потом я с восхищением
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вспомнил ее еще раз — это и правда достойно радости и уважения. Она
многое сделала, вот.
Советов к тому, чтобы пережить этот период ожидания чуда, может
быть множество, конечно.
Во-первых, держитесь близких вам людей. Любимых, друзей. Вокруг
меня все знают, что я транс, мои друзья принимают меня парнем, мой
любимый человек успокаивает меня, когда мне становится плохо, они все
очень поддерживали и продолжают поддерживать меня в трудные моменты. Это чрезвычайно важно, потому что одному это пережить крайне...
тяжело, скажем мягко, но с такой капитальной верой в тебя вокруг становится гораздо легче.
Во-вторых, старайтесь держаться работы, на которой вы работаете,
если таки начинаете переход. Многие из нас сталкивались с проблемами
в трудоустройстве, когда гормоны уже дают знать и паспорт начинает напрягать тех, кто по неосторожности заглянет в него. А операции все-таки
недешевы, сами знаете.
В-третьих, помните — вы не одни. Мы есть, и мы сделаем то, что сделаем. И представьте, с какой гордостью и счастьем вы потом посмотритесь в зеркало, увидев результат. Наша мечта — стать такими, кем мы
себя чувствуем, и мы сделаем это, верно? И никакие законы или глупые
темные люди не остановят нас. Не стыдитесь себя, не бойтесь. Цель достигнуть не так сложно, как может показаться на первый взгляд, главное — упорно идти к ней.

Это ужасно — жить в страхе
Аноним, 16 лет
Моя мама с детства меня ненавидит. Нет, может, по-своему она меня
и любит, но теплых эмоций от нее я никогда не чувствовала. Да и дружить
всегда было не с кем.
Всю жизнь так страшно. Кому-то страшно в темноте, а я боюсь держать
за руку человека, которого люблю, боюсь даже подумать о том, что будет,
если все узнают о моей ориентации. И это ужасно. Ужасно каждый день
слышать по новостям о всяких запретах, милоновых, протестах... Каким
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я должна видеть свое будущее после этого? А я ведь ничем не отличаюсь
от других, я тоже хочу семью, хочу работу, друзей, а не страх того, что
меня могут убить за углом.
Этот тупик, в который загоняет нас общество, похож на газовую камеру. Так хочется подойти ко всем этим депутатам, протестующим и спросить, чем же таким жутким я от них отличаюсь. Разве что ненависти во
мне не так много — больше отчаяния. Они защищают каких-то детей,
но мы ведь тоже дети! Почему нас никто не защищает? Запретили бы лучше браки без любви. Вот это извращение. А когда два человека друг друга
любят, то вряд ли они могут сделать что-то плохое обществу.
Знаете, как больно... Когда мои родители случайно (несмотря на все
мои старания все скрыть) узнали о моей ориентации, я выслушала столько всего, что мне захотелось повеситься. Но я тогда выкрутилась. А ведь
меня чуть не выставили из дома...
За что нас ненавидят? Почему даже к убийцам относятся лучше? Почему, даже если какой-нибудь депутат прочитает любой из наших рассказов, ему по-прежнему будет наплевать? В школе на литературе нас учат
любить все вокруг, но, как только речь заходит о гомосексуальности, вся
человечность уходит, появляется ненависть.
Это ужасно — жить в страхе. Надеюсь, когда-нибудь это все закончится.

Когда есть любовь, все преодолимо
Юлия и Анастасия
Дорогие дети-404!
Для нас вы всегда будете просто детьми, которые потом станут взрослыми — точно так же, как это произошло с нами... Мы пишем вам из
солидарности, чтобы вы приняли себя и поверили, что многое возможно
и многое в ваших силах. Мы точно так же росли в обычном гомофобном
обществе и не загадывали себе судьбу. Наши мамы хотели нам другой
жизни, из страха наговорили много отравляющих слов, страх за «не таких» дочерей вынуждал их вести себя агрессивно.
Мы вместе уже 14 лет. И конечно, дело не в похоти (как считает моя
мама), и не в приколе (как считает мой папа), и не в том, что нет хорошего
парня (так считают очень многие). Дело в чувствах, и все.
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Пока мы как бы оправдываемся за свои чувства и свой выбор, так как
многого лишены в этом обществе. Семья наша совершенно обыкновенная, уровень доверия и степень открытости в ней высокие. Мы пришли
к выводу, что нужно идти своим путем и жить не для соседей или родителей, ведь жизнь у нас одна.
Будьте сильными и помните, что всегда есть кто-то, кто поддержит, кому
вы нужны или кто думает так же. Когда есть любовь, все преодолимо.
Мы любим вас.

Наболело
Сташа, 14 лет
Даже не надеюсь, что кто-то воспримет это всерьез, но я не могу больше молчать, а высказаться некому. В моем доме, школе, в моем городе,
в моей стране. Меня просто не послушают, не захотят слушать. Многим
знакомо, не правда ли?
Думаю, вы уже догадались, что речь пойдет о так называемых детях-404. О тех, кого не существует, которых не хотят видеть, слышать,
признавать, не допускают даже мысли о том, что они есть и что они нуждаются в поддержке и понимании не меньше остальных. Ведь гораздо
легче представить, что проблемы нет, чем делать шаги к ее решению.
Так кто же мы? Почему все чувства, что к нам испытывают, — это
злость, раздраженность, агрессия или же попросту безразличие? Неужели мы не достойны того, чтобы открыто заявить о своих чувствах? Ведь,
услышав, нас станет проще понять. Если кто-то, конечно, вообще захочет
понимать. Сложно объяснить человеку, что черное — это черное, если он
с детства убежден в обратном. И не обязательно он виноват в этом.
Общество растит новых и новых гомофобов, вместо того, чтобы учить
людей терпимости и, черт возьми, толерантности, каким бы заезженным
ни казалось это слово. Я искренне не понимаю, почему я хуже других.
Кто же мне объяснит? Какие аргументы приведет? Что вы можете сказать
против меня?
Мне больно от осознания того, что я никто только по причине своей
ориентации. Мне 14 лет. 14... это же так мало. Почему в начале жизни
я должна натыкаться на стену человеческой ненависти, осознания того,
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что я не смогу стать такой же, как они, что я нежелательная единица, обуза, проблема общества? И что, возможно, я вообще одна такая. Ведь никто
не говорит об ЛГБТ, тема эта запретная и неприличная, а если и говорят
что-то, то уж точно не положительное.
Возникает вопрос: кто я? На который мне уже спешат дать ответ
со всех сторон: лесбиянка, не такая, извращенка, сатанистка...
Так что же выходит, люди? Я не имею права любить? Мне не нравится
этот мир.

Как я воспринимала ЛГБТ, когда была гомофобна
Леся, 20 лет
1. Слова «гей» и «лесбиянка» вызывали у меня ассоциации в первую
очередь с половыми отношениями. Я не понимала, что человека своего
пола можно именно ЛЮБИТЬ!
2. Я помню день, когда моя однокурсница заявила, что она би. Показалось, что теперь все девушки в группе (включая меня) неминуемо станут
объектами ее заигрываний. Да, совершенно глупо.
Конечно, даже влюбившись в девушку, я не сразу избавилась от внутренней гомофобии. Мыслей вроде «Все это неправильно» не было. Зато
подташнивало от рассуждений об однополом семейном счастье. При мысли о том, что свою любовь нужно отстаивать перед обществом, тоже становилось не по себе. Тогда подруга, которая полностью поняла и приняла
меня, честно сказала, что все равно не хотела бы, чтоб ее ребенок однажды сказал: «Мама, я лесбиянка/гей». И я с ней согласилась. Сейчас понимаю, что гомосексуальность чада может стать для меня неожиданностью,
но точно не катастрофой.
Я поняла, что моя личная гомофобия позади, когда вдруг перестала
отделять себя и других ЛГБТ от остального общества. Больше не чувствую противопоставления гомо — гетеро. Я начала попросту забывать,
что моя любовь однополая, потому что важно только то, что это любовь.
Знаете, говорят, свободный человек никогда не станет доказывать, что он
свободен, — незачем. Так же и мы, люди, которых зовут меньшинством,
не должны скрывать ото всех и вся свою ориентацию, но и не должны
кричать о ней на каждом углу. Пусть она просто будет. Я не прячу свою
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любовь, но и не подчеркиваю ее при общении с другими людьми. Однако
если кто-нибудь из них спрашивает: «Ты что, нетрадиционной ориентации, что ли?!», я спокойно отвечаю: «Да».
В силу возраста я не отношусь к детям-404, но могу сказать вот что.
Не считайте себя трусами за то, что не открываетесь друзьям или семье.
Я знаю, бывают ситуации, когда лучше этого пока не делать: не усугублять
конфликты, не подвергать риску слабое здоровье, зная, что для человека
ваше признание может стать огромным шоком. Это нормально — молчать в таких ситуациях, даже правильно. Уже одно то, что вы мысленно
можете назвать себя тем, кем вы являетесь, то, что вы сами себя признали
и приняли, — серьезный поступок и огромная храбрость. Даже если это
далось легко. Но если однажды вы почувствуете готовность и желание
(или даже необходимость) открыться — делайте это. Всегда найдутся
люди, которые поддержат и помогут, — ничего не бойтесь! Посмотрите
только, как нас много.

Мама, я никогда не стану тебя осуждать.
Попробуй сделать это же — для меня
Аноним
Мам, а если моя любовь — результат пропаганды, то откуда взялись
гомосексуалы твоего поколения? У вас ведь пропаганды не было...
И если любить человека своего пола — неестественно, то почему
я так сильно люблю? Если ты говоришь, что «этих» надо лечить, то что
ты скажешь, когда узнаешь, что я из их числа? Тоже лечить станешь? Да
ты сходи посмотри, скольким детям сейчас присвоили номер 404: может,
создадим для нас специальную клинику? Желательно черно-белую, чтоб
не из чего было состряпать радужный флаг...
Мам, ты же всегда так хорошо меня понимала, так неужели сейчас ты
отвергнешь любимого и желанного ребенка только потому, что он полюбил не того, кого следовало?
Ты говоришь, что, если начать считать «этих» нормальными, мир
сгниет, общество превратится в стадо больных и им сочувствующих.
Неужели ты не понимаешь, что нас все равно примут! Посуди сама: друзья и сверстники удивительно легко поняли меня. Все, слышишь? Через
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десяток-другой лет мы станем основой общества: людьми, принимающими законы, воспитывающими детей. Значит, совсем скоро меня и людей,
подобных мне, перестанут считать аморальными, больными, ошибками,
тупиковой ветвью без будущего. Это будет так скоро, что ты застанешь
эти времена.
Так может быть, не будем ждать, пока остальное общество одобрит
меня? Мне ведь удалось тебя понять, когда ты делала то, что осуждает мораль. А знаешь, почему? Я хочу, чтоб ты была счастлива, мам, и никогда
не стану осуждать тебя за твой образ жизни и мысли. Может быть, ты попробуешь сделать для меня то же самое?
Не отвечай сразу, подумай. У тебя много времени — целая жизнь.
А я буду ждать. Я и другие дети с табличками вместо лиц.

Мне надоело врать. I’m out
Настя, 17 лет
Меня зовут Настя, из Санкт-Петербурга, мне уже 17 лет. Я пишу стихи
и прозу, девять с половиной лет занимаюсь выездкой, кандидат в мастера
спорта, вхожу в сборную РФ, в юношеский состав. Учусь всю жизнь на
«отлично»... И я за правду.
За пять с половиной лет мне надоело бояться собственной ориентации, того, что меня осудят, перестанут уважать, перестанут любить.
Это — не причина и даже не повод. В первую очередь я человек: подруга,
дочь, член сборной, ученица, одноклассница или знакомая. И лишь в десятую — лесбиянка.
Мои родители не знают о моей ориентации. Отец, думаю, сначала будет в шоке, а потом даже с энтузиазмом воспримет эту новость: в тир отведет, пошутит, поговорит со мной по-мужски и сам добавит: «Ты только
маме не говори»... Она ни за что не примет то, что ее дочь — лесбиянка.
Я не одеваюсь женственно, не крашусь, не делаю модных причесок...
Это просто не мое, с детства не люблю. Но каждый месяц мы с мамой
ссоримся из-за этого пустяка. Она говорит, что я одеваюсь и веду себя
как «немецкие лесбиянки» (так как слов «дайк» и «буч» она не слышала
и не знает), а мне каждый раз сквозь серьезную гримасу хочется... улыбнуться и шутливо так сказать: «А ты почти угадала».
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Но я не скажу. Не сейчас. Потом. Когда-нибудь. И думаю так каждый раз.
А вот когда мне было двенадцать, я впервые влюбилась. Не в кого-то,
а в свою учительницу русского языка и литературы. И до сих пор помню это чувство — как вчера. И до сих пор, наверное, еще люблю, хоть
и не видела ее три года. Мы никогда с ней не говорили об этом. А это длилось четыре года. Четыре года молчания и попыток понять, что за сбой
у меня в системе.
Недавно я написала ей в Сети, поблагодарила за все. Потому что если
бы не эта юношеская любовь, если бы не стремление казаться лучше в ее
глазах, не было бы ни моей твердой «5» по русскому языку, ни моих стихов. Она была стимулом, была музой.
И те, кто думают, что ЛГБТ-отношения — это обязательно извращение и только сексуальная сторона вопроса... Вы сильно заблуждаетесь
и слишком все опошляете. Это была чисто платоническая любовь, это
была психологическая связь, это было духовное стремление. Даже в моих
снах, где нет никаких границ, мы просто сидели и пили вместе чай и беседовали вечером у камина. И эти сны давали мне надежду на то, что,
возможно, оно так и будет. Может, и не с ней, но будет.
Позже, когда мне было 14, я влюбилась в свою новую одноклассницу.
Она устроила войну против меня. Не потому, что знала, что я лесбиянка:
я не одевалась, как другие девчонки, не красилась, не носила каблуки,
в спорте била рекорды парней из класса и хорошо училась. Три месяца
моей жизни из-за таких пустяков превратились в ад, организованный
не кем-то, а девушкой, в которую угораздило влюбиться. Меня унижали, меня дразнили, мне оставляли послания на парте вроде «убирайся»
и «тебе здесь не место», меня предавали. А я молчала. Родители не знали.
А учителя все знали и видели, и им было все равно. Может, считали, что
так мне и надо? Или что надо бы мне характер закалить? Кто теперь знает.
В том же году я впервые попробовала признаться в своей ориентации...
Женщине средних лет, соседке, которая меня с пеленок знала и часто помогала делать уроки и сидела со мной. Я доверяла ей больше, чем кому бы
то ни было на тот момент, а она косо посмотрела на меня — и как будто
все ее уважение ко мне улетучилось, как будто я превратилась в пустое
место. До сих пор помню этот взгляд куда-то сквозь меня...
Постепенно все наладилось. У меня появилась первая девушка: пе
реписки дни и ночи напролет, многочасовые телефонные разговоры, походы в кино... И все было славно, пока об этом не узнала ее мама. Женщина
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лет 45, консервативных взглядов, работающая на высокой должности
в Арбитражном суде. И это было действительно страшно. Взрослая женщина настраивала дочь против меня (раньше, наоборот, она ставила меня
в пример), звонила мне с ее номера и обзывала, угрожала, требовала прекратить отношения... И я прекратила. Они даже не были моей инициативой. Я только согласилась встречаться с ее дочерью, когда та призналась
мне в любви. И из прочтенных вскрытых переписок она это прекрасно
знала. Но не хотела замечать, потому что виновата должна была быть
именно я. Именно я «совратила и испортила» ее дочь.
А после этого мы случайно встретились с ней и с ее дочерью. Первая в лицо обозвала меня мразью. Вторая молча смотрела. А мне оставалось только улыбнуться им обеим. Я не собираюсь опускаться и унижать
в первую очередь себя. И я не смогла бы отмалчиваться, когда оскорбляют
пусть в прошлом — но любимого человека.
И где-то между этими событиями, притеснениями, унижениями, несложившимися отношениями, разбитыми сердцами и прочим... Где-то
там происходило, формировалось все самое важное.
Я поняла, что не надо бояться. Не надо стесняться. Не надо бесконечно врать, бежать от себя и пытаться себя изменить. Ты должен крепко
стоять на ногах. Как только в том, что это нормально, сомневаешься ты —
начинают сомневаться и все вокруг. Люди в какой-то мере недалеко ушли
от животных. У них все так же сильно развито чутье, все так же они не
любят отличных от себя и все так же нападают, если чувствуют страх.
Но без чутких и понимающих возлюбленных, без верных друзей и без
их поддержки я бы не поняла этого.
У меня появилась сначала подруга, которая знала о моей ориентации,
но продолжала ко мне хорошо относиться. Затем еще одна. Еще несколько. С каждым разом было все проще, и сейчас я смело и со спокойной
улыбкой заявляю всем новым и старым друзьям, что я лесбиянка. Большинство учителей знают об этом и относятся даже не нейтрально, а скорее положительно. Они уважают меня, видят во мне сильного и смелого
человека, целеустремленного и интересного. Они не видят во мне извращенку, ошибку природы или больную. И мне бы хотелось, чтобы в нашей
стране таких людей стало больше, чем тех, кто видит обратное.
Я рассказываю истории про своих бывших, про свою девушку, про
свою жизнь. Люди смеются вместе со мной и сопереживают мне. Они
меня принимают, они меня любят, и для них это — в порядке вещей.
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А они в большинстве просто подростки. У них еще нет высшего образования, каких-то конкретных политических, религиозных взглядов.
Тем не менее они уже мудрее (именно мудрее, а не умнее) той мамы
и той соседки. Мудрее г-на Милонова и всех тех, кто принимает и одобряет законопроект, вносящий нас в черный список для общества, превращающий нас в еще больших козлов отпущения, чем сейчас.
Этот законопроект ставит стену между геями и лесбиянками и их родителями, друзьями и близкими. Раскалывает общество на два лагеря, настроенных друг против друга. Ломает семьи, сердца, жизни и дружбу. Это
воистину варварская вещь, основанная на предрассудках г-на Милонова
и нашедшая отклик в предрассудках таких же, как он.
P. S. Перед рождением мы не выбираем ни цвет кожи, ни пол, ни родителей, ни таланты. И ориентация — это не вера, не политические убеждения, не наряд и не прическа, которые мы выбираем сами и можем менять
хоть каждый день, под настроение. Это то, что заложено в тебе, в твоем
сердце. Не хуже и не лучше, чем у остальных, а просто как-то иначе.
Конечно, есть и те, кто просто ищет себя, у кого это проходит, те, кто
делает это «по приколу» или ради протеста. Они не в счет.
Сейчас я говорю о таких людях, как я. О тех, у кого это случилось не
осознанно, не надуманно и без какой-либо цели. И о тех, для кого нетрадиционная ориентация — не повод для осуждения. Потому что это все
та же любовь: те же радости и горести, то же счастье, те же совместные
мечты, разбитые сердца и попытки построить отношения заново.
ЛГБТ-сообщество — это вовсе не беззаботные герои порнофильмов,
получающие гонорары за то, что они делают. Это герои совсем других
историй. Гораздо более глубоких, драматичных и сложных.
Законопроект о «пропаганде» еще больше усложняет эти истории.
Ставит под удар несовершеннолетних, которых он должен защитить от
мнимой пропаганды... Ставит под удар социального неодобрения, осуждения, невозможности поделиться мыслями и чувствами. Вселяет страх,
страх самого себя, страх инакомыслия и неодобрения обществом. И если
сильные выстоят, пройдут через это и станут еще сильнее, то слабые могут сломаться. И сломанные жизни этих детей будут уже на совести депутатов Госдумы.
Давайте останемся людьми и не будем превращаться в озлобленных
друг на друга неандертальцев вроде г-на Милонова, Союза православных
хоругвеносцев и прочих жертв своих страхов и предрассудков.
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Давайте будем просто ценить и беречь себя, своих родных и близких,
независимо ни от чего. Давайте будем просто счастливы и лишены страха.
МЫ есть и будем всегда.
Мы — это ЛГБТ-подростки. Мы — это все здравомыслящие люди.
Мы готовы помогать друг другу. Мы не ведемся на провокации со стороны Госдумы.
И МЫ ЕСТЬ!

Я знаю того, кого убила гомофобия
Дарья, 20 лет
Я с детства была немного странной, мыслила не так, как другие, делала не то, что они. Пока я была ребенком — это нравилось всем. Я подросла и лет с одиннадцати начала выглядеть не так, как другие, а еще
поняла, что меня привлекают не только мальчики, но и девочки. Сказать
по правде, мальчики нравились редко, а вот девушки...
Я скрывалась. Боялась рассказать друзьям, родственникам (по правде,
родные до сих пор не знают, и пусть... а узнают — и ладно). А главное —
я боялась признаться себе. Меня и так считали ненормальной и не такой — а тут еще и увлечение девочками!
Со временем стали появляться очень близкие друзья, и лет с четырнадцати о моей ориентации начали потихоньку узнавать. Я была боевой
и могла постоять за себя. Довольно часто приходилось махать кулаками.
То я выгляжу не как все, то девчонки докопаются: «А вдруг ты к нам пристанешь? Отброс, ничтожество, от таких надо избавляться», то парни начнут лезть: «Тебе просто надо хорошего парня» — вот и отбивалась.
Были мысли о суициде, да и пыталась не раз: и вены резала, и повеситься хотела, и таблетки глотала. Друзья вытягивали, вытягивала
любовь. Чем старше я становилась, тем больше находила таких, как и я,
и понимающих гетеро.
Сейчас я живу с прекрасной девушкой. У меня есть сын, которого
я очень люблю. И хорошо, что я так и не ушла из жизни. Спасибо, что
друзья были рядом.
Теперь вторая история — о моем друге Андрее. Мы с ним познакомились, когда нам было лет по девять. Сколько его знала — он был застенчивый, добрый, милый мальчик, правда, закрытый. В четырнадцать
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лет я ему призналась, что мне нравятся не только парни, но и девушки.
Он, в свою очередь, доверился мне и рассказал, что его всегда привлекали
только парни... В школе никто ничего не знал. Но Андрея все равно дразнили: он был скромным, мало с кем общался и не встречался с девочками.
...В десятом классе один из одноклассников решил подшутить. Создал
страничку в соцсети от имени, скажем, Алексея. Писал знакомым и начинал «приставать»: мол, он гей и ищет свою любовь. Следил за реакцией
и веселился. И вот он решил написать Андрею. Мой друг не сразу, но всетаки ответил взаимностью. На следующий день об этом узнала вся школа...
Андрей перестал ходить на учебу, его не было недели три. Потом он появился. Одноклассники молчали, улыбались — и все. После уроков они позвали Андрея покурить за гаражи. Не знаю, заставили или он сам пошел. Там
они его избили. Сильно. Мы с одноклассницей ходили курить за эти гаражи
и там нашли Андрея. Вызвали скорую. Его увезли. Тяжелое сотрясение мозга, переломы нескольких ребер, гематомы по всему телу. Нас первое время
к Андрею в палату даже не пускали, только родственников. Где-то через неделю разрешили. Я ходила к нему каждый день. Мне было так его жалко.
Примерно через месяц Андрея выписали. Он сказал, что родители
перевели его в другую школу. Пообещал: увидимся вечером. Когда я пришла к нему, мама Андрея открыла мне дверь вся в слезах и сказала, что он
утром спрыгнул с 14-этажного дома.
Так вот... Не совершайте, пожалуйста, ошибок. Помните: всегда найдутся люди, которые поймут и помогут! И знайте, как бы ни было сегодня
трудно и тяжело, в будущем все наладится.
Многие современные подростки не думают сами. Им сказали: «Это
плохо», да вдобавок еще и правительство против — вот они и подчиняются взрослым.
А что родители?! Одни понимают и принимают. А у других все тяжелее. Родителям трудно: они сами не такие и никогда не сталкивались
с ЛГБТ. Они будут думать, что у вас это пройдет. Но со временем, когда
вы повзрослеете, они все-таки примут вас, может, и не поймут, но примут.
Законопроект — полная чушь. Пропаганды просто не может быть. Я вообще не представляю, как она выглядит. Вы хоть раз видели, что бы кто-то
бегал по улице и зазывал всех становиться геем или лесбиянкой?! К кому-нибудь подходили и тайком предлагали «попробовать»?! Полный бред. Многие
мои знакомые, кстати, до этой кутерьмы даже не знали, что такое ЛГБТ или
тема. Думали: существуют люди нетрадиционной ориентации — ну и пусть...
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Так вот, повторюсь еще раз. Родные мои, хорошие, мальчики и девочки! Пожалуйста, не совершайте ошибок. Все наладится, все будет хорошо. Надо бороться за право быть счастливыми и жить наравне с остальными. Я не прошу вас кричать направо и налево, что вы не такие. Просто
не надо отчаиваться. Никогда не позволяйте вас гнобить. Вы не изгои. Вы
такие же, как все, и вы имеете право любить!

Простите за всех, кто сделал вас несчастными
Наташа, 14 лет
Я гетеро, но уважаю людей любой ориентации. Я считаю, что неважно,
кого ты любишь, важно, какой ты человек. Мне очень хочется помочь всем
вам, людям, которых общество старается изжить, и я просто не знаю, что
я могу для вас сделать. Конечно, я, как и многие, подписала петицию против
нелепого закона о гомосексуалах, но это единственное, что я смогла сделать.
Мне хочется с плакатами пойти отстаивать ваши права на площади, помогать
вам, но я живу в очень маленьком городке, в котором, кажется, вообще никогда
не проводили митингов, и даже если и проведут, то гопота и быдло этого так
не оставит. И мне больно от того, что я ничем не смогу помочь детям-ЛГБТ.
Мне стыдно перед вами за все то, что вы пережили. Это не я оскорбляла вас и угнетала, но мне все равно хочется попросить у вас прощения
за всех тех людей, что сделали вас несчастными.
Простите, пожалуйста.
И я надеюсь, рано или поздно наш мир станет толерантным ко всем
независимо от цвета кожи, ориентации и увлечений.

«Сын, зачем ты молчал столько лет?»
Влад, 19 лет
В тот день мы с отцом здорово поругались. Из-за ерунды, просто оба
были не в настроении. Но под вечер все же помирились, сели за стол, разговорились и даже немного выпили (матери не было дома). И понемногу
разговор зашел об ЛГБТ и толерантности.
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Я в тот момент даже не думал, что признаюсь ему. Это не входило
в мои ближайшие планы по крайней мере лет на пять. Но мы так долго
это обсуждали, что я подумал, что более подходящего момента больше,
может, и не предвидится.
В общем, я выводил отца на толерантность, объясняя, что многие
люди не виноваты, что родились другими. Он соглашался почти со всем
и в конце концов сказал, что достаточно толерантен к ЛГБТ и к другим
религиозным и национальным меньшинствам, что он все понимает. Ну,
я и сказал: «Хочешь, проверим твои слова на практике?» Он сказал: «Давай». И я ответил где-то с третьего вздоха: «Я гей».
От того, что я услышал дальше, я был в шоке. Он сказал: «Ну! Нашел
проблему! Ты что, думаешь, твой отец какой-то необразованный и отсталый? Я прекрасно понимаю, что есть 5—10 процентов людей с гомосексуальными наклонностями. И среди животных то же самое. И у меня по
жизни были друзья-геи. Ничего в этом страшного нет. Зачем ты молчал
столько лет?» Мне ему хотелось сказать: «Ну, так ты и не спрашивал!»
Если честно, я думал, отец меня побьет или выкинет из дома... если
не навсегда, то на время точно. Но такой реакции я не ожидал.
В итоге я хочу сказать во всеуслышание две вещи. Первая: я безумно
горжусь своим отцом и уважаю его, как никогда! И вторая: тем, кто еще не
открылся родителям, я советую попробовать хотя бы аккуратно намекнуть
и посмотреть на их реакцию. Может быть, ужасы, что вы рисуете у себя в голове, так и останутся там. А в реальной жизни с ваших плеч спадет лишний,
бессмысленный и тяжелый груз. И наверное, самый тяжелый, потому что
признаться своим родителям труднее всего... и в то же самое время важнее.
Теперь моя история.
Когда я еще ходил в детский сад, я чувствовал, что со мной что-то
не так, чем-то я отличаюсь от остальных детей. Я всегда смотрел на них
со стороны и никогда не чувствовал, что являюсь частью коллектива. Хотя
я был таким же, как и большинство детей, активным и жизнерадостным,
но мне всегда было одиноко. Когда никого не было рядом, я каждый раз
погружался в себя и пытался разобраться, что происходит. То же самое
продолжилось и в школе. Но родители водили меня на различные секции,
и каждый день был четко распланирован, поэтому уделять много внимания и времени на разные размышления я не мог. Да и не хотел.
Так продолжалось до 14 лет. Примерно с этого возраста я стал понимать, что я гей. Но я не придавал этим мыслям особого значения:
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«Это, наверное, возраст... это пройдет». У нас в семье никогда ничего
не говорили на эту тему, поэтому мне было сложно судить об отношении
родителей к гомосексуальности.
Когда я стал осознавать себя, поначалу я не мог понять, хорошо это
или плохо. Я читал книги по сексологии для подростков, отечественные
и зарубежные, но эта тема в них была описана довольно расплывчато. Поэтому я просто ждал, но сам не знал чего.
Спусковым механизмом, который сделал неимоверно ужасным, мучительным и депрессивным целый год моей жизни, стали... одноклас
сники. В школе с девятого-десятого класса стали образовываться пары.
Вот тогда я понял, что я другой. Я видел только, как обнимались и провожали друг друга до дома только парни девушек, и других вариантов
на обозрение не предлагалось. На переменах всех вокруг тянуло друг
к другу, и я не мог этого не замечать. Я почти перестал общаться с одноклассниками, замкнулся в себе. Хотел, чтобы все это закончилось, но не
знал, что делать.
Я стал копаться в Интернете, искать информацию. И хотя большинство сайтов были компетентны в этом вопросе и признавали, что гомосексуальность — это врожденная особенность, а не психическое отклонение,
мне не становилось легче. Скорее даже наоборот. Я понимал, что я такой
с рождения, и ничего не изменить. Было ужасно плохо. Ни дня не проходило без слез в подушку и мыслей о самоубийстве. К счастью, попыток
я так и не совершил: только сейчас я понимаю, какая это была глупость!
Но тогда шел болезненный период... Я думал, что я такой один, что мне
предстоит ужасная жизнь: у меня не будет семьи, меня никто никогда не
поймет. Я все время представлял, как пишу прощальное письмо с признанием и прыгаю с крыши. Смысла жить нет! Нет смысла ни в чем...
В старших классах я стал встречаться с девушками. Просто свидания,
прогулки, разговоры, не больше. Делал, потому что так надо. Но вскоре
настали моменты, когда девушки не понимали, почему я их зову куда-то
и гуляю с ними. Они стали проявлять инициативу: обнимать, целовать,
ставить «ВКонтакте» сентиментальные статусы о любви. Но мне абсолютно не хотелось идти дальше. Мне было достаточно общения с ними,
но вскоре даже оно стало проходить как-то напряженно, так как они ждали от меня действий. Я был в замешательстве. Но позже все само собой
поугасло. Единственное, что осталось от того периода, — это неловкие
столкновения и косые взгляды в коридорах школы.
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После 17 лет я почти полностью осознал себя, и на душе стало как-то
спокойней.
Время шло. И вот в Петербурге приняли закон о «пропаганде гомосексуализма». С этого момента поднялась всеобщая мировая волна мнений и обсуждений по поводу дискриминации ЛГБТ-сообщества в России.
Весь мир стал обсуждать новый закон. Затем все немного утихло. Но вот
во Франции парламент рассматривает закон о легализации однополых
браков и разрешении усыновлять однополым парам детей. Скажу, что лично для меня Франсуа Олланд — настоящий герой. Герой, опередивший
свое время. Хотя половина французов была против него, он не отказался от предвыборной программы и сдержал слово. Французское общество
действительно было не готово к этому, но это как раз пример того, что
президент любой страны хотя и должен слышать свой народ и учитывать
мнение большинства, иногда должен выступать в роли мудрого родителя,
который заставляет делать своего пока еще не все понимающего в жизни
ребенка то, что нужно, важно и полезно, а не то, что ребенку кажется таковым, так как в силу неопытности он еще не все понимает.
С каждым днем российские ЛГБТ-активисты стали чаще выходить
на улицы, в СМИ все чаще главными заголовками новостей становятся
однополые браки, по телевидению идут дискуссии на тему гомосексуальности, и все чаще натыкаешься на умных и смелых людей, которые
не боятся говорить о том, что это вариант нормы. В такой атмосфере
я стал чувствовать, что не одинок, что нас много и что мы НОРМАЛЬНЫЕ люди!
Пожалуй, это был заключительный этап в признании себя таким, какой я есть. Сейчас я ощущаю ту удаленную поддержку, которую оказывают люди, выходящие на улицы и призывающие к соблюдению прав ЛГБТсообщества. Сейчас в связи с новым законом почти никаким российским
СМИ нельзя освещать гомосексуальность как нормальное явление, нельзя говорить о том, что она равноценна гетеросексуальным отношениям.
Но ведь как раз это пытаются вбить в людей те, кто выходит на митинги
и парады по всему миру! Ну что же, похоже, весь мир ошибается. А Россия, как обычно, самая правая, упрямо и настырно идет по своему собственному, особенному пути.
Я нисколько не сомневаюсь, что этот закон отменят. И лет через пятьдесят в учебниках истории нынешний исторический этап во Франции будут описывать совсем не теми словами, какими будут вспоминать Россию.
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Большинство россиян считают, что во всем виноват упадок ценностей,
и, к сожалению, не понимают, что это никакой не упадок, а, наоборот,
подъем! И это очень больно. Больно, когда тебя окружает столько хороших и добрых людей, которые ошибаются. Утешает только понимание
того, что это никак не связано с их уровнем культуры и образованности,
просто сейчас Россия переживает такой особенный этап: этап отрицания.
Его прошли другие страны. И если раньше в нашей стране гомосексуальность была темой из разряда «не думай, не говори», то сейчас благодаря
СМИ люди слышат про таких людей все чаще и им стало необходимо
определяться в своем отношении к этому вопросу. Вот почему так важно
выходить и говорить об этом. И я искренне уважаю всех тех, кто делает
это! За их смелость и упорство.
Спасибо вам, друзья!

Оказалось, провинциальный заучка
тоже может быть геем
Антон, 16 лет
Здравствуйте.
Зовут меня Антон, живу я в маленьком городке, учусь в десятом классе.
Наверное, как и у тысяч других подростков, моя жизнь не отличается особыми яркими событиями, а мерно течет изо дня в день чередой серых будней.
Я хорошо помню, как в детстве отец вместо сказок на ночь рассказывал мне красочные истории о больших городах, о возможностях, которые
открываются в мегаполисах, о том, как однажды мы всей семьей поедем
в его горячо любимый Питер и уж там-то «дадим жару», оторвавшись
за все годы, проведенные «в этой чертовой дыре». Я не понимал, почему
мой дом называют чертовой дырой, не осознавал еще, как тяготится отец
в провинции и как его деятельной натуре хочется вырваться «на волю».
Когда мне было семь, он таки вырвался. Один. Родители развелись.
Я помню, что в первый месяц мама говорила, что мы тоже скоро уедем.
Потом обещала, что папа вернется сюда.
А однажды просто расплакалась и сказала, что ненавидит его, потому
что он бросил нас. Я тоже начал ненавидеть — по инерции, просто переполненный детской обидой и жалостью к матери.
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С того дня я стал ее невольным союзником в ее маленькой войне —
я не брал трубку, когда отец звонил, не отвечал на письма и открытки, отказывался приехать в гости. Отец учился посредственно? Я обязательно стану
отличником и превращу учебу в смысл жизни. Отец был душой компании?
Я стану затворником и не позволю никому перейти дальше черты «приятель».
У меня все получалось. Спокойная жизнь, идеальные оценки, книги
по вечерам и тихие семейные ужины с мамой. Она гордилась мной. Хотя
нет — гордилась тем, что я совсем не похож на отца. Иногда, конечно,
было тяжело: впрочем, какому ботану в школе легко? Я успокаивал себя
тем, что в будущем у меня все будет отлично: стабильная работа, верная
жена и несколько умных детей. А вот у этих лентяев и неучей не будет
ничего. Этой «внушалке» меня всегда учила мама, это в ее воображении
я был вот таким идеальным среднестатистическим мужчиной.
Совпадало ли это с моими мечтами? Я не знаю. С самого детства
я привык действовать по принципу «надо», а не «хочу». Надо учиться.
Надо иметь семью. Надо оправдать мамины надежды. Но, как оказалось,
я слишком поспешил со своими планами.
В 14 лет я осознал, что мне не нравятся девушки. Совсем. Мама навязчиво сватала мне всех соседских девчонок, умиляясь тому, как «вырос ее мальчик». Мальчик же, то бишь я, с ужасом прятался от «невест»
в ванной. Вскоре, правда, удалось убедить ее, что учеба сейчас — мой
приоритет, а для построения серьезных отношений и счастливой ячейки
общества я банально мал даже с юридической точки зрения. Все временно успокоилось, но я-то понимал, что что-то идет не так.
Ответ я знал, наверное, уже тогда. Признать это смог в 15 лет, когда
впервые мысленно произнес: «Я гей». Принять не смог до сих пор. В мою
правильную жизнь закралась громадная ошибка, и этой ошибкой стал сам
я. Это было словно сорваться с ровной широкой дороги и приземлиться
в болоте, из которого уже, как ни барахтайся, не выберешься. Я много
пытался анализировать, что же в факте моей ориентации вызывает у меня
такой жесткий протест, ведь, по сути, гомофобом я не был никогда. Наверное, в геях я видел каких-то невообразимых существ, схожих с инопланетянами. Я признавал их существование где-то там, за тысячи километров
от моего Богом забытого города. Считал, что люди с «нетрадиционной»
ориентацией все творческие, этакая богема, клубные жители, с которыми
у меня априори не может быть ничего общего. Но, как оказалось, провинциальный заучка тоже может быть геем.
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Я очень часто думаю, что это несправедливо. Я ведь никогда не хотел
от судьбы многого, я сросся с мыслью, что стабильность — это хорошо.
Я не мечтал о богатстве, не хотел бороться за свои права, не планировал
хоть чем-то выделяться из общей серой массы. А что теперь мне делать?
У меня нет ответа.
Многие здесь пишут, что планируют уехать, как только будет возможно,
разорвать все связи с семьей. Я не могу. Я слишком хорошо помню, каково нам жилось эти девять лет без отца. И вряд ли я способен найти в себе
столько жестокости, чтобы бросить маму совершенно одинокой. А признаться... Мне стыдно. И я не уверен, что она простит и примет меня таким.
В общем, слишком много написал, а ведь смысл всего этого монолога
лишь один: сказать вам, ребята, насколько я восхищаюсь вашим мужеством и силой духа! Вы прекрасные в своей свободе. Вы борцы. Счастья
всем вам! И спасибо, что «выслушали».

Интересуйся жизнью, ешь ее большими кусками
Никита, 20 лет
Здравствуй, дорогой подросток-404!
Меня зовут Никита. Мне 20 лет. Свою гомосексуальность я осознал
очень рано. В это, возможно, кому-то очень непросто поверить, но впервые я влюбился в мальчика еще в подготовительной группе детсада.
Очень интересно человек устроен: я прекрасно понимал, что об этом
никому не нужно рассказывать, и уж тем более ничего нельзя говорить
«своему первому».
Затем школа: подруг больше, чем друзей, нестандартное поведение,
косые взгляды, колкие фразы, упреки. Мечтаю о «решительных действиях», подумываю о том, как заявить о себе, но так и не решаюсь.
Университет. Все меняется одним утром. Камин-аут я совершил совершенно спонтанно в кругу друзей. Это утро изменило меня и мир вокруг.
Настоящая жизнь настоящего меня началась именно тогда, очень свое
временно, в 18 лет.
Я счастлив в свои 20, несмотря на то что еще пять лет назад мне казалось, что ничего хорошего меня не ждет, да и что там — «жизнь, к лысому
черту, не удалась». Да, тогда мне срочно хотелось найти кого-нибудь, кто
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ответит на мои вопросы. И тогда я понял, что никто не ответит на них лучше, чем профессионалы. Ответы на вопросы — в книгах по сексологии.
Если ты не очень любишь читать, попробуй прочесть то, что тебе наверняка интересно: о себе и таких, как ты. Ради понимания: так ли ненормально быть геем, лесбиянкой, бисексуалом или трансгендером;
виноват ли кто-нибудь в этом, чья-нибудь «распущенность», мода это,
происки дьявола или всемирный заговор злобных девственников; какие
виды гомосексуальности бывают; что такое гендерная дисфория и как она
соотносится с гомо-, бисексуальностью и трансгендерностью; можно ли
с этим всем счастьем что-то поделать?
Я рекомендую книги Игоря Семеновича Кона, особенно книгу «Лунный свет на заре. Лики и маски однополой любви». Именно она помогла
мне понять и принять себя, а также научила вести конструктивный диалог с теми, кто заставляет нас чувствовать себя виноватыми за то, что мы
родились такими.
Если ты любишь читать, рекомендую также:
1. Крукс Р., Баур К. «Сексуальность».
2. Бейлькин М. «Медицинские и социальные проблемы однополого
влечения».
3. Мастерc У., Джонсон В., Колодни Р. «Основы сексологии».
Месяц от месяца становись лучше, интересуйся жизнью, ешь ее большими кусками. Не нужно посвящать жизнь обслуживанию своей сексуальности, не вращай ее вокруг мысли, что ты не такой, как все. Ты — человек, и ты имеешь право на любовь, знания, на мечты и счастье!
Ты НЕ наказан природой. Такие, как ты, рождались, живут и будут
появляться на свет всегда. Такие, как ты, нужны миру, родителям, своему
любимому человеку, своим настоящим и будущим друзьям. Ты нужен мне
и моим близким.

Нужно всегда суметь простить и отпустить
Тамара Викторовна (мама), 60 лет,
и Анастасия (дочь), 22 года
Здравствуйте. Меня зовут Анастасия, мне 22 года. Я понимаю, что
уже давно вышла из юного возраста, но мне так хочется поговорить хоть
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с кем-нибудь. Ведь Интернет — единственный способ, благодаря которому
я могу общаться. Правда, и общаться мне, по сути, практически не с кем.
Мне было 13 лет, когда моя жизнь начала рушиться. Я потеряла отца
из-за неизлечимой болезни. Мы жили в Мурманске, и нам пришлось
везти папу в Харьков (у отца там родственники). Папина родня вскоре откажется от нас с мамой, мы просто перестанем для них существовать. А может быть, мы никогда и не существовали для них? Им просто
не нужны чужие беды. Когда было трудно, о нас забыли, и не вспоминают и сейчас.
Потом заболела моя бабушка (мать моей мамы), и нам пришлось уехать
в Кировоград, чтобы смотреть за ней.
А потом и мне самой в 14 лет поставили неизлечимый и очень страшный диагноз. Не скрою, было очень трудно, особенно когда была химиотерапия. Я потеряла почти все волосы и зубы и из-за гормонов очень
сильно поправилась. В то страшное время у нас не хватало денег даже
на еду, не то что на лечение. А мамина подруга без нашего ведома взяла
в нашу мурманскую квартиру квартирантов, мы ничего об этом не знали.
Как и не знали, что за те деньги она купила себе машину, начала ездить
по заграницам вместе со своей дочерью, а мы в то время не знали, как
нам быть.
Из-за болезни я не могу пока что учиться. Но очень мечтаю связать
свою жизнь с музыкой. У меня в запасе еще примерно 17—20 лет, и за этот
срок я очень хочу научиться с помощью музыки лечить людей, избавлять
их от боли и дарить им веру в лучшее.
А еще я очень хочу, чтобы меня воспринимали такой, какая я есть,
чтобы не делали больше больно, узнав, что я не такая, как все. Я просто
не могу быть с противоположным полом. Так уж случилось. Когда я была
маленькой, один не очень хороший человек едва не сделал со мной нечто
нехорошее, я еле спаслась. Плюс ко всему мой отец был очень жестоким
человеком и не сумел понять мой нежный характер, из-за чего постоянно
доводил до слез. После всего этого я просто не могу быть с мужчинами.
Я боюсь их и не воспринимаю.
В моей жизни было немало бед и разочарований, но я давно простила
тех, кто делал мне больно. Даже тех, кто бил. Нужно всегда суметь простить и отпустить. Как бы нелегко это ни было. Честно говоря, собственное горе — ничто по сравнению с тем, как страдают другие, особенно
дети.
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Я бы очень хотела встретить в жизни человека, который понял бы меня
и никогда бы не предал. Не знаю только, осуществится моя мечта или нет.
Но я всегда верила в лучшее.
Такой большой любви, как у Юрия и Валерия, наверно, больше и не будет
Эту историю рассказала мне моя мама.
В начале 80-х годов она по распределению уехала работать и жить
в Мурманск. Мама работала в ВОГе (Всероссийское общество глухих).
В ВОГе председателем был Юрий, а инструктором Валерий. Позже эти
люди стали самыми лучшими друзьями моей мамы. Они были необыкновенно добрыми и помогали многим, чем только могли. Маме даже помогли с квартирой.
Юрий окончил Ульяновское летное училище и в начале карьеры работал диспетчером в аэропорту, а его мать была в Мурманске председателем
ВОГа. Именно она из-за любви сына к мужскому полу заставила его переехать в Мурманск и насильно женила его на женщине, которую он никогда
не любил. В браке у него родился сын.
И все вроде было более-менее нормально в их семье, но случилось
так, что на работу устроился инструктором Валерий. Он уже был женат
и имел маленькую дочь. Случилось так, что они влюбились друг в друга,
и их любовь была огромной.
Друзья, узнав об их отношениях, не отвернулись от них и всячески
поддерживали их. Оба не могли больше скрывать отношения от семей,
скрывать правду стало слишком невыносимо. Они подали на развод и стали жить вместе. Своих детей и жен никогда не забывали и делали для них
все самое лучшее. Они чувствовали вину перед теми, от кого ушли, и всячески старались для них.
Но увы, их счастье длилось недолго, они просто мешали другим не
очень хорошим людям. И те сделали так, что об их отношениях стало
известно всем. Их оклеветали и говорили всякие грязные вещи, которых
вообще не было. Их отдали под суд. Друзья и моя мама в том числе старались спасти их от суда, но не смогли.
Валерий и Юрий были осуждены по 121-й статье, обоим дали по
10 лет. Валерий за примерное поведение был освобожден раньше срока, а Юрий отсидел все 10 лет. Валерий ждал его, и после освобождения
Юрия они навсегда попрощались с Мурманском и уехали в Ульяновск.
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Как они сейчас и где, неизвестно. Но такой большой любви, как у них,
наверное, больше ни у кого и не будет. Мама говорит, что лучше, чем они,
людей она никогда больше не встречала. Вот такая история.
Мама сказала: «Люди будут ненавидеть тебя за то, что делает тебя
счастливой»
Моя личная история банальна, наверно. Мне всегда нравились девушки. Может быть, из-за излишней жестокости моего отца. Да и одноклассники насмехались из-за моей беззащитности, а учителям не было
никакого дела. Я боялась, приходя домой, что мама заметит мои синяки.
Я просто не хотела, чтобы она лишний раз переживала, ведь у мамы больное сердце, и к тому же был на руках лежачий больной мой отец. Я терпела издевательства молча, и вскоре дошло до того, что я просто боялась
выйти из дому.
А потом умер отец, заболела бабушка, мы переехали, а меня угораздило влюбиться в одноклассницу. Я молчала и о своих чувствах никому не
говорила, я просто не хотела еще насмешек.
Вскоре из-за болезни меня перевели на домашнее обучение, и с той
девушкой я больше не виделась, хотя долгие годы продолжала ее любить.
Недавно узнала, что она призналась в любви ко мне, но не решалась этого
сказать, а сейчас уже поздно, мы все поменялись, и у нее уже другая, которую она очень сильно любит.
Рушить чужое счастье — это неправильно, я никогда не решусь на подобный шаг.
Я призналась маме в 17 лет, а мама сказала, что уже давно догадывалась об этом, что всегда будет любить меня такой, какая я есть. Главное —
чтобы я была хорошим человеком. И еще мама сказала очень красивую
и правдивую фразу: «Люди будут ненавидеть тебя за то, что делает тебя
счастливой. Это не должно иметь для тебя никакого значения. Просто
найди свой путь к счастью!»
Мы с мамой вместе хотим пожелать вам, чтобы каждый нашел свой
путь к счастью, чтобы у каждого был родной человек, который любил бы
тебя просто за то, что ты есть.
Дети-404, никогда не сомневайтесь в себе и помните, что вы самые
лучшие! Будьте счастливы и любимы!
Мы очень благодарны вашему сообществу. Огромное спасибо вам!
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Мой сын гей. И я люблю его любым
Елена
Здравствуйте!
Чуть больше года назад я узнала, что мой младший сын, которому
16 лет, — гей. Узнала благодаря соцсети.
Не скажу, что для меня это стало шокирующей новостью, порой я замечала в его поведении то, что наталкивало на мысль о гомосексуальности, и меня это не пугало. Я не гомофоб и люблю его любым... Главное,
чтобы ему было хорошо. Хотя в этой стране будет тяжеловасто....
Почитав истории в группе «Дети-404. ЛГБТ-подростки», я стала переживать о том, что он, наверное, мучается, как сообщить мне о своей ориентации. Понимаю, что как-то надо сказать ему, что я все знаю. И уже
сейчас, все осмыслив, я даже рада, что он гей.
В общем, буду ждать удачного момента для разговора...
Мне понравилась фраза: «У души нет пола...»
P. S. Спасибо большое за создание такой группы! Может, он увидит
мое письмо, и тогда все упростится :)

Благодаря людям, которые принимали меня,
я становился сильнее
Андрей
Я долгое время боролся с самим собой и пытался быть тем, кем не являлся на самом деле. Пытался быть гетеросексуальным сыном для родителей, гетеросексуальным перед одноклассниками и перед окружающими.
В 19 лет я решил изменить что-то и начать жить настоящей жизнью:
не прятаться, не бояться, не скрывать того, чего не стоит скрывать и тем
более стесняться. Ко всем этим выводам я пришел сам, без психологической и моральной поддержки. Тогда я был совершенно один...
Открыться, что я гей, я решил маме. Это единственный человек
в моей судьбе, которому я доверял в первую очередь. К разговору мне
пришлось готовиться тщательно. Я изучил множество материалов в Интернете, подготовил статьи, чтобы перед разговором дать маме почитать
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об отношениях между родителями и их детьми гомосексуальной ориентации. Это было сложно.
В 2005 году я приехал домой, набрался смелости и молча передал ей
материалы. Только при виде названия «Мой сын гей» мама с испуганными глазами спросила — не такой ли я. Я попросил сперва прочитать подготовленный мною материал и только потом приступить к разговору. Мне
не пришлось долго томиться в ожиданиях, но, пока мама читала со слезами
на глазах истории других ребят и семей, которые столкнулись с этим, я думал над тем, что мне ей потом сказать. Но раз я решился на это, то сделаю,
подумал я, и будь что будет. Мама посмотрела на меня, в ее глазах я почувствовал боль, слезы, страх, разочарование во всем. Я с такими же эмоциями
не знал, куда себя девать и чего мне ожидать. Я спросил: «Не хочешь мне
что-нибудь сказать?!» Со слезами на глазах она ответила: «Каким бы ты ни
был — ты мой сын, и я люблю тебя таким, какой ты есть...»
С тех пор прошло немало времени. Жизнь продолжалась, но она не
стала легче. Я просто стал смелее, вот и все. Будучи студентом, я ежедневно подвергался давлению со стороны преподавателей и студентов. Было
сложно бороться с ежедневными стрессами, мне не с кем было поговорить. Иногда, оставаясь наедине с бутылкой вина, я пытался избавиться
от боли, которая не покидала меня. Но я не скрывал, что я гей. Мне нравилось быть геем, я был рад, что я таким родился, мне всегда нравились
мальчики, я восхищался ими. Я знал, что однажды у меня все изменится,
и я не буду себя чувствовать одиноким, знал, что встречу мужчину, с которым буду счастлив. Мне хотелось верить в эту мечту, о которой мечтает
и каждая девочка. И аналогичные чувства знакомы также каждому из нас.
Благодаря людям, которые принимали меня, я становился сильнее.
Сильнее я становился и после многих пережитых падений и разочарований в жизни. Но не всегда рядом были друзья или близкие. Чаще всего особо сложные этапы в жизни я проходил один. Сейчас я рад этому:
то, что меня могло сломить раньше, на данный момент делает меня выносливее и устойчивее ко всем ударам, которые могут нанести мне люди,
не принимающие и ненавидящие меня только за то, что я гей.
Мне ничего не помешало найти себе работу, которую я хотел, и добиться чего-то в жизни. Изначально сотрудники знали, что я гей, и я не пытался скрывать этого. Мне было легче жить естественно и безо лжи. Того, кто
меня не хотел принимать, я просто игнорировал в дальнейшем. Я понял
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со временем, что чем меньше я буду воспринимать весь негатив близко
к сердцу, тем легче мне будет.
На своем пути я встретил много хороших людей, которые рядом, которые любят меня, и я ими дорожу. У всех нас есть те, кем мы дорожим,
люди, благодаря которым мы также становимся сильнее и без которых мы
бы не справились. В нашу жизнь периодически входят новые персонажи
и удаляются старые. Лишь немногие остаются с нами навсегда.
И как бы тяжело ни становилось, никогда не опускай руки, поднимайся, если упал, и иди дальше. Только так ты сможешь доказать всем, в том
числе и самому себе, что ты сильный и ты справишься.

Как и многие, наверно, я не хотел быть геем
Аноним, 17 лет
Я гей и осознал это два года назад. Или три. Или раньше. Не могу назвать точное время. Честно говоря, я думаю, что «это» всегда сидело внутри меня. Еще я болен. У меня серьезные проблемы со спиной, болезнь
Шейермана — Мау, и есть шанс, что годам к тридцати у меня будет горб.
Жуть, правда?
Расскажу свою небольшую историю. Осторожно, все звучит немного
пафосно и сумбурно, писал второпях.
Я всегда был скромным и тихим книжным червем, и меня жестоко
травили почти до конца школы, осыпали мерзкими шуточками, унижали,
иногда поколачивали. Ну, вы знаете, как это бывает. Я пропускал занятия, очень сильно съехал в учебе. Самое страшное — это когда никому
нет дела до этого. То есть действительно никому. Ни учителям (лишь несколько из них встали на мою защиту), ни родителям (они считали, что
я должен «научиться защищаться»), ни другим работникам школы. Когда
они видели, что на меня опять наезжают, могли запросто отвести глаза.
Рабочие в школе пару раз называли меня голубым. Школьный психолог,
к которому меня повели после очередного инцидента, почти напрямую
сказал, что я виноват сам. До сих пор не могу понять. Виноват в чем?
А на недавнем выпускном одна из учительниц заявила: «Через это проходят многие, в классе должен быть изгой. Тебе просто не повезло».
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Уж не повезло так не повезло.
Сейчас я собираюсь поступать в вуз. После недавних законов начал думать
об эмиграции. Для этого, правда, нужны деньги, которых у меня пока нет.
А еще я был влюблен, да и, наверное, сейчас влюблен — в одноклас
сника. По иронии судьбы он был одним из тех, кто меня травил. «Стокгольмский синдром», это так называется, да? Но школа закончилась, шут с ней.
Самое мерзкое творится внутри.
Как и многие, наверное, я не хотел становиться геем, быть геем, точнее. Я хотел иметь обычную семью, детей, жену. Быть обычным, именно
об этом я мечтал. Моя семья очень консервативна и довольно религиозна.
До того религиозна, что я, смешно сказать, лет в 13—14 молился Господу,
чтобы он избавил меня от гомосексуальности, которая тогда начала пробуждаться. Отец вдобавок еще и восточный человек. Он постоянно говорит про проклятых гомиков, проклинает Америку и все такое. Прозвучит,
наверное, немного неубедительно от 17-летнего подростка, но вы не представляете, НАСКОЛЬКО я ненавидел себя еще год назад. И вот от этого,
в отличие от травли, убежать вообще никак нельзя.
Не мог принять себя очень долго.
Мои родители до сих пор не знают, и я им не скажу. Многие сейчас
говорят о смелости и о том, что нужно «выйти из чуланов», но я не могу.
Для меня это равносильно смерти. Хотя, если отбросить в сторону оправдания, я, наверное, просто трус.
В последние месяцы мне очень помогла ваша группа. Долгими вечерами я читал истории таких же, как я, и, наверное, мне это помогло. Я глубоко вам благодарен, вы действительно помогли снять с груз с моей совести.
И наконец...
Дети-404! Не сдавайтесь. Помните, вы не одни. Вместе мы выстоим.

Мы познакомились... в роддоме
Мария
Каждый раз, когда я слышу разглагольствования наших депутатов
и гомофобов о том, что ЛГБТ разрушают Россию и подрывают ее устои
путем снижения рождаемости, мне становится и горько, и смешно. И хочется сказать вот что.
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Так уж вышло, что со своей любимой супругой я познакомилась...
в роддоме. Мы лежали на сохранении в одном роддоме, в соседних палатах. За пять дней я успела влюбиться с первого взгляда, засмущаться,
пригласить ее «в гости в палату» на чай, успела даже попытаться сбежать
от судьбы и выписаться из роддома, не сообщив прекраснейшей своего
номера телефона. Но прокрасться не получилось, любимая поймала меня
на лестнице и выпытала номер. Уезжать мне из больницы отчаянно не хотелось, ибо я прекрасно понимала, что первая не позвоню, «чтобы не мешать». Любимая супруга, к счастью, оказалась смелее.
К сожалению, так случилось, что у нас один сын. Пока один. Мы хотим еще детей — и мальчиков, и девочек. Мы абсолютно обычные люди,
как и все, мы варим кашу ребенку по утрам, возим его в садик, играем,
гуляем, варим морс и печем печенье, стираем заляпанные майки и читаем
сказки на ночь, играем с ним в футбол и укладываем спать, зарываемся
носом в волосы сына и целуем его в макушку, плачем и смеемся, радуемся
друг другу и любим друг друга.
И мы помним того, кто ушел от нас, помним, и плачем, и благодарим,
ибо в том, что мы встретились, его заслуга. Мы любим и ждем возвращения того, кто подарил нам нашу семью.
Мы не стремимся «подорвать рождаемость». Мы хотим еще детей.
Подрывают рождаемость господа депутаты, ибо очень страшно рожать
ребенка в стране, где его могут отобрать просто потому, что он родился
в однополой семье.

Коробка, полная счастья
Артем, 15 лет
Здравствуйте, дети-404.
Меня зовут Артем, и осознание гомосексуальности у меня не проходило
столь сложно, как у многих. Наверное, я всегда знал, что я такой, и не считал это особенным. Но в школе показали, где мое место и кто я на самом
деле. После нескольких лет ежедневных словесных и физических унижений от одноклассников и старшеклассников я решил выйти из подполья.
К тому времени я был замкнутым, тихим, скромным ребенком, ни с кем
не общался, постоянно читал и мечтал о других мирах, сидя где-нибудь
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в одиночестве. Это были самые сложные, но также и самые важные годы
в моей жизни. Слезы, ненависть, подножки, толчки, щелбаны, камни, снежки,
побои — единственные воспоминания, оставшиеся с того времени. Бессонные ночи в размышлениях: Откуда они узнали? Почему именно я? За что...
«Все, что нас не убивает, делает нас сильнее». Подписываюсь под каждым словом. Я встал с колен, убедив себя, что я тоже человек и никто
и никогда не сможет меня сломать.
И я открылся (нет, это был не камин-аут). Я стал разговаривать, общаться, я радовался всему, каждая мелочь — целое открытие. Подружился с классом, вы не представляете, насколько я тогда был счастлив! У меня
появились друзья (!!), и черная полоса сменилась белой.
В те дни я понял многое, люди, какие бы они ни были, их нужно любить, у каждого есть что-то хорошее, просто это скрывается (такая уж
сейчас мода, что поделать), каждый способен измениться и подарить
миру добро. Теперь на все оскорбления — лишь улыбка. А мир, а мир —
это большая коробка со счастьем, вот только не у всех выходит взять нож
и разрезать скотч, чтобы войти внутрь. Ненависть — плесень, покрывающая стенки и неспособная зайти внутрь, вот и бесится.
Вот уже полтора года, как я живу хорошо. Конечно, и сейчас происходят стычки. Многие просто не принимают мою точку зрения и считают
меня «не от мира сего», отсюда и злоба, ведь «других», отличных от всех
остальных, не любят всегда.
В последние дни, когда накал злобы и ненависти достиг пика и не знаешь, что ждать в следующий момент, я стараюсь поддерживать других
(будь это гомосексуалы или просто люди со сложной жизненной ситуацией) и стараться не падать духом сам.
...Сейчас идут споры на тему «Изменилось ли что-нибудь с принятием
закона о пропаганде». Я внесу свою лепту и скажу: ДА, ИЗМЕНИЛОСЬ!
Я промолчу про всяких оккупайцев, нацистов и прочую нечисть
и скажу именно о себе. Я стал ощущать усиленное давление со стороны
взрослого поколения, если раньше учителя вообще не задевали тему гомосексуальности, то теперь стали входить в обиход слова типа: «Так им
и надо», «Давить гадов», «Пусть их вообще выдворят из страны»... А подростки, насмотревшись всяких идиотских роликов в ВК и наслушавшись
наших политиков, начали вторую волну избиений и ненависти в отношении ЛГБТ. К чему я это клоню — моя мечта о нормальной жизни рушится
на глазах (пару месяцев назад я сделал камин-аут перед всеми друзьями,
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и все меня приняли). Но больше не собираюсь прятаться в шкафу, я тот,
кто я есть, и никак иначе. Меня радует лишь то, что скоро я смогу уехать
учиться в другой, большой город, возможно, там будет свободнее.
Дети-404, всегда помните, что каждый из вас — это целая вселенная,
и вы обязательно найдете ваш ножичек и войдете в короб счастья! Вы,
как никто другой, достойны этого! А вся плесень, прикрывающая путь, —
всего лишь плесень.
Будьте счастливы и вынесите все с высоко поднятой головой и улыбкой на лице. Улыбайтесь, ведь ваша душа — солнце.
Я люблю вас!

Парни тоже плачут
Вик, 19 лет
Я уже не ребенок. Мне 19 лет. Но я все равно напишу. Просто поток
воспоминаний. Может, кому-то пригодится. Если хоть кто-нибудь дочитает до конца.
Все правдиво. Ничего вымышленного. Я знал, что когда-нибудь можно
будет сказать правду, не скрываясь, не тая все в себе. Все это... Все, что наболело, все мысли, слезы (да, парни плачут), радости, желания и так далее.
Начнем.
Родился я в славном городе Самара. Не скажу, что с детства меня окружали любовь и ласка родителей. Сейчас я помню только бабушку, которая
проводила со мной все свое свободное время. Она уволилась ради меня
с завода, родители работали, им было не до меня. Недавно узнал, что я получился случайно. Но получился — не выкидывать же. Решили оставить.
Бурный 93-й, развал Союза. Мать никогда детей не любила. Рассказывала,
что, когда я начинал плакать, меня просто закрывали в комнате. Собственно, поэтому моим воспитанием занималась бабушка.
В детстве я очень был похож на девочку. Меня постоянно путали.
Я смущался, зажавшись, говорил, что я мальчик. Не знаю, как это на меня
повлияло. Помню только смущение.
Рос я в не самом хорошем районе. Безымянка. О да. Бутылки, алкаши,
ребята во дворе, нюхающие клей, шприцы в подъезде... Поэтому особо
я не гулял. Да и особо было не с кем.
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Научили читать. Читал много, запоем. В школе всегда гордился тем,
что читаю больше всех. Школа — дом. Хотя школа — вообще отдельная
история. Я ее ненавидел просто всей душой. Учиться нравилось (все, кроме математики). Но как только заканчивался урок, начинался ад. Кто-то
чем-то кидался, ор страшный. Какая-то девочка уже сидит в слезах, что
дебилы-мальчики сломали ей любимую ручку. В туалет я заходить боялся
вообще неописуемо. Запах ужасный, все обоссано, зайдешь — утонешь
к херам. Кабинки не закрываются. Хотя и учился в гимназии.
А, забыл сказать, что с детства мне очень нравилось петь и выступать на
сцене. Пел всякие детские песенки. И угораздило же выступить на линейке. Меня запомнили все. Старшие классы постоянно толкались, отбирали
и прятали вещи, говорили: «Педик», «С***бись, пидорас» и прочее. Когда
я возвращался домой, часто у меня не было сил даже дойти до постели.
Я падал, не раздеваясь, на пороге и лежал так. Иногда плакал, иногда нет.
Попытался пару раз рассказать родителям. Отец орал постоянно, что
бить таких уродов надо. Матери было как будто пофиг, но она тоже кричала на меня, если мне рвали форму, например, или разукрашивали маркером на спине белую рубашку.
Потом я заметил одного мальчика. Я, по-моему, был классе в пятомшестом, он в одиннадцатом. Сейчас, кстати, он все еще работает в этой
школе. Он не был похож на остальных. Мне нравилось смотреть на него,
хотелось быть похожим на него, говорить, как он, смотреть, как он, ходить, как он. Но каждый раз, когда мы встречались взглядом, мне становилось страшно, что он ударит меня по фэйсу, и я отворачивался или убегал.
Потом в моем классе появился дебил, который донимал меня уроками
напролет. Специально садился сзади, чтобы тыкать циркулем или чтонибудь еще делать у меня за спиной. А каждый раз, когда я пытался чтонибудь ему сказать, на меня злобно шипели учителя.
Дальше пошел восьмой — девятый класс. Появился сайт «ВКонтакте». Я уже сходил с ума, мне словно бы начало нравиться то, что надо
мной смеются. Тот злобный одноклассник вылетел из нашей школы (моей
радости не было предела). Навступал я, значит, во всякие педерастические, порнографические и прочие группы со своей страницы. Информацию о себе решил даже не скрывать. Мне казалось, раз говорят, что я педик, то зачем скрывать лишний раз.
Помню, как родители несколько раз находили всякие картинки на компе,
но я отмазывался, мол, просто интересно, спам и так далее. Самое ужас-
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ное — порнобаннер на весь экран, его никак нельзя было удалить. И надпись: «Вы смотрели запрещенное педофилическое гей-порно». Как я тогда
пересрался — это не описать словами. Но нашел способ убрать. Аллилуйя.
Спустя несколько лет, когда я был уже старшеклассником, девятый-десятый класс, на концерте я совершенно случайно в очереди разговорился
с парнем, который пришел на него с подругой, как и я. О да. Это были
никому еще не известные самарские Cheese People. Потом там кто-то потерял мобильник. Он подобрал и вернул. А я стоял чуть дальше, слушал
музыку и смотрел, как он бесится в первом ряду.
Дальше мы нашли друг друга «ВКонтакте». Пару раз встретились, болтали. Так странно. Я раньше обходил людей стороной, взгляд в пол — и побыстрее, а тут так просто и непринужденно я разговаривал с почти незнакомым человеком. Кажется, что после второй встречи мы знали друг о друге
все. Потом он сказал, чтобы я повыходил из всех педиковатых групп, ибо
мы живем не в лучшей (если не в худшей) стране. Я послушался.
В общем, незаметно для себя я влюбился. Влюбился просто до невозможности. Все уроки, вся школьная жизнь — все пролетало в мыслях о нем. Переписки до утра, встречи, минуты расставания — как битое
стекло, разрывающее все внутри. Да, я уже понял, кто я такой. Педик.
Изначально, с самого детства, то, что преследовало меня всю короткую
жизнь. ПЕДИК. Ха-ха. И что. Я такой, какой есть, а с ним мне ничего не
страшно, ничего не важно, нет ничего важнее, чем он. Я понял, что хочу
первый секс с ним, что я готов прожить с ним вечность и больше. А он
мне говорил: «Никакого секса до восемнадцати». Да и на фиг секс мне
не нужен был тогда. Боже, я просто готов был сделать все, лишь бы этот
человек был со мной подольше.
Не знаю, сколько это длилось. Но все хорошее, как известно, имеет
свойство заканчиваться. В общем... Этот человек ушел из моей жизни.
И все оборвалось. Понеслась тяжелая музыка, черный цвет. Он рассказывал, помню, о своем бывшем, который пытался после расставания покончить с собой. У меня тоже неоднократно были такие мысли. Выпускной,
экзамены, родители, орущие, что я никуда не поступлю, плохие оценки,
отсутствие друзей. Все словно вело к этому. Но я решил, что я лучше. Я —
другой. Я покажу ему это, если он вернется. И жду до сих пор.
Как-то раз, когда мы гуляли по проспекту Ленина, он сказал, что
я еще пожалею, что я его встретил. Но снова сработало мое упорство.
И я ни разу не жалел и не жалею. И не буду жалеть. Потому что он помог
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мне тогда. Благодаря ему я тот, кем являюсь сейчас. Я благодарен за все.
За мной идут люди, я помогаю окружающим, я занимаюсь игрой на двух
инструментах и вокалом, отличная учеба в университете, почти полная
независимость во всех отношениях от родителей... И пусть на вопрос:
«А ты гей?», который периодически проскальзывает при общении с другими людьми, я пока отвечаю: «Нет», но мне уже спокойно просто от понимания того, что у меня все еще впереди.
Хотя я храню ему верность (ничего не было до сих пор), жду, что
в один прекрасный день он мне напишет, я пытаюсь найти того, кто хоть
как-нибудь, хоть чуть-чуть будет похож на него. Того, кому нужен не секс,
а человек. Не получается пока. К сожалению, к счастью — не решил еще.
Кстати, отец ушел из семьи. Как оказалось, у меня теперь есть братик
на стороне, которому уже 11 лет. Мама пьет. Бабушка болеет. Может, плата за ошибки в прошлом. Но все еще будет хорошо. Однажды.

Если среди десантников нашелся такой человек, как я,
думаю, со временем люди поймут вас
N., 21 год
Мне 21 год. Сейчас я прохожу военную службу по призыву в ВДВ.
Я натурал. Но история не об этом.
Когда мне было 14 лет, я перевелся в новую школу и попал в новую
компанию. Таких людей сейчас чаще называют «гопники» и «быдло».
О людях другой сексуальной ориентации я слышал, но для меня это было
на грани мифа.
Мы росли. Затем стадным чувством пришло, что это плохо
и неправильно. Любой из нас ответил бы в адрес радужного человека
лишь не особо связной порцией мата.
Затем я познакомился с девушкой, ныне моя лучшая подруга. Начал
общаться с ее компанией, и да, там были геи. Моя реакция была просто
неадекватной. Я видел нормальность и адекватность человека, но все
мое «воспитание» кричало, что передо мной объект для насмешек. Я поразному относился к этому человеку, мне было 17, он старше на четыре
года, у меня проскакивали смешки и подколы в его сторону. Но он стойко
и с улыбкой их переносил.
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И я привык. Я бы не сказал, что мы стали хорошими друзьями, но, находясь в одной компании, могли повеселиться от души.
Прошло время, и в 20 лет я добровольно иду на службу. ВДВ. Тут радужных людей оскорбляют только так, выставляют врагами. Да и жизнь
тут не сахар. Но именно тут, несмотря на обстановку, я понял, что вы
такие же, как я. Нет различий. Можно сказать «мы», а не «я», и «они»,
все люди. Мне все еще нелегко так просто перестроить свой характер,
но я сделал шаг навстречу толерантности.
Не ждите, что вас примут с легкостью. Но идите дальше, подняв голову,
не опускаясь до уровня быдла. Я уверен, из вас вырастут девушки и парни,
затем мужчины и девушки, достойные и воспитанные. Покажите, что вы
лучше.
Легкий путь не всегда хорош, именно на сложном человек находит
ценности и все переосмысливает.
Если уж среди десантников нашелся такой человек, как я, то думаю,
со временем люди поймут. А сейчас желаю не сбиваться со своей цели.
Вырастите достойными!

Почему все беспокоятся о чужой личной жизни?
Матвей, 16 лет
Почему в нашем мире, где есть голод, войны, болезни, жестокость, все
беспокоятся о том, что происходит в чужой личной жизни?
Я никогда не понимал и не пойму, почему быть натуралом — это лучше и круче. И почему для гомофобов это такой повод для гордости, словно он причисляет их к какой-то особенной высшей касте? Гордиться надо
своими благими поступками, а не тем, что получилось случайно. Вы же
не гордитесь тем, что родились, к примеру, 5 мая?
Я не говорю, что я «нетрадиционной сексуальной ориентации», потому что я не считаю свою ориентацию ненормальной. Я не афиширую
ее, потому что не считаю это поводом для гордости. Я просто говорю, что
я гей. Потому что это так. И я не считаю, что это плохо или хорошо.
Мы никуда не денемся. Даже если всех геев и лесбиянок мира вывести
к стенке и расстрелять, это не значит, что мы вымрем. Каждую минуту
рождается новый гомосексуальный ребенок.
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Если все люди в мире будут одной ориентации, нации, одного цвета
кожи и вероисповедания, люди придумают новые предубеждения еще до
обеда.

Настолько доброго и невероятного человека,
как Элтон Джон, я никогда не встречал
Мирослав
В детстве я плохо относился к гомосексуалам. Все это было навеяно
мнением общества.
Далее я случайно заинтересовался музыкой Элтона Джона. Что будет, если в Украине сказать: «Элтон Джон»? Будет такой ответ: «О, это
тот пидор». Конечно, есть множество людей, которые отлично относятся
к нему, — тому в доказательство концерты в СНГ с полными залами.
В итоге за несколько лет, прочитав много его интервью, я понял, насколько талантлив этот человек и умен (как и многие другие легендарные
геи). Мое мнение кардинально поменялось. Ведь ориентация человека
не влияет на его душевные и человеческие качества.
У меня вышло встретиться с Элтоном через несколько лет — настолько доброго и невероятного человека я еще не встречал. А особенно удивляет то, насколько сильно он любит своих детей и какая сильная любовь
у него со своим партнером на протяжении 20 лет. Редко увидишь такую
искреннюю любовь. Не все гетеросексуалы на такое способны.
Сейчас я администратор украинского фан-клуба Элтона Джона
eltonjohn.com.ua. В 2012 году на бесплатном концерте на главной площади страны он заявил о своей поддержке геям, и было невероятно удивительно услышать многотысячные аплодисменты.
Почему гомофобы могут только избивать людей за ориентацию и называть себя полезными для общества? А такие геи, как Элтон Джон, —
жертвовать миллионы долларов детям и взрослым, которые больны
СПИДом (в Украине и России благодаря его фонду многие дети и матери
имеют крышу над головой и лекарства), спасая многие тысячи жизней.
Кто из них полезней для общества?!
Сейчас мне больно смотреть на то, что происходит в наших странах.
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Подростки с гомосексуальной ориентацией! Не отчаивайтесь, вы абсолютно нормальные и здоровые люди. Ваша жизнь — это ваше право
на счастье. Стройте свою жизнь так, как велит вам сердце. Всегда найдутся люди, которые вас поддержат и поймут.

«Стирания гендерных признаков в моей школе
я не потерплю!» — сказала директор
Аноним, 16 лет
Меня зовут ***. Мне 16 лет. Живу в городе ***, Калужская область.
Я отличница. Но меня на днях исключили из школы, публично унизив по
причине того, что я якобы пропагандирую своим существованием нетрадиционную сексуальную ориентацию, мотивируя это переменами в моем
голосе, что стал куда ниже, чем был раньше. Я действительно предпочитаю свой пол противоположному, но это никак не было связано со случившимся. Причины, разумеется, лишь в творчестве: я пишу стихи, занимаюсь вокалом и многое другое. Этот голос нужен был мне для вокала,
но его назвали пропагандой. Мне хотелось бы в подробностях рассказать
вам свою историю. И не только затем, чтоб поделиться. Я хочу, чтобы
люди увидели весь ужас, происходящий без их ведома, чтобы они наконец
перестали ставить каждого в эти ужасные рамки.
21 февраля меня неожиданно позвали в кабинет директора. Мне было
непонятно, почему вдруг меня зовут туда, но возникали некоторые догадки. Дело в том, что я не скрываю свою ориентацию, а два месяца назад
я почти полностью изменила свой голос из высокого женского на почти
что мужской. Причина лишь одна: я пишу стихи уже не один год со своей
наставницей [ФИО] и занимаюсь вокалом. Современные люди мало любят читать, куда больше им нравится слушать, а посему мне хотелось научиться петь собственные стихи. Они написаны от мужского пола, в связи
с чем мне и была необходима такая тональность.
Я сидела перед ними, а они кричали и кричали, после того как на вопрос «Что с голосом?» последовал ответ, что все в порядке... Они требовали, чтобы я изменила все обратно, иначе будет рациональнее сменить коллектив (школу), перейти на домашнее обучение или же достать справку,
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что я не могу говорить и могу отвечать лишь письменно. Говорили, что
все это всего лишь эпатаж.
Это не в первый раз, когда они предлагают мне уйти. Просто раньше
причины были действительно причинами: в пятом — седьмом классах
у меня были сложные отношения с другими школьниками, меня просто
травили каждый день. Сейчас все наладилось. Тогда никто мне так и не
помог, и я сбежала из дома, тем самым навлекая на школу, как мне сказали,
позор. Вместо того чтобы войти в мое положение, меня лишь осуждали.
Что до семьи, то я живу с бабушкой: мама очень занята, у нее трое
маленьких детей, а я не могу учиться в шуме, хотя в семье у меня очень
хорошие отношения. Я хорошо учусь, одеваюсь так, как предписывает
устав, и ничего незаконного не делаю. Ни с кем из школы у меня не было
таких отношений, на которые администрация могла бы возразить. Однако
они обвинили меня даже в том, что я живу с бабушкой и тем самым не
помогаю матери с детьми. Видимо, это одна из причин, по которым меня
исключают.
Основная причина на самом деле — мой голос. Дети зовут меня
трансом за спиной, рассказывают родителям, как мне сказала директор,
а те в ужасе звонят в школу и просят избавить их детей от присутствия
того, кто может пагубно повлиять на их чада.
Учителя вспомнили и то, что я сбегала из дома, и даже то, что нетипично одевалась вне стен школы, и, в конце концов, довели все до абсурда, сказав, что я ужасно воспитана и аморальна своим существованием,
а особенно тем, что сменила имя на, как мне сказали, «среднеполое». Такие вещи случались однократно. В школе ходили слухи, что я не живу
с мамой по причине, что ко мне приставал отчим и из-за этого я решила
жить с бабушкой. А еще то, что я сектантка и не ночую дома, что было
очень удивительно, но это, как ни странно, было лишь среди учителей.
Сегодня, 22 февраля, ситуация обернулась в корне иначе. Я рассказала классу, что, скорее всего, мне придется уйти из школы, и объяснила
всю ситуацию. Это было удивительно, но сегодня весь класс, даже те,
кто терпеть меня не мог (они были в первых рядах), заступились за меня
перед сначала завучем, а потом и директором гимназии. Дети кричали,
что это несправедливо, что я помогаю всему классу, что я уважительно
отношусь к учителям, в целом безобидна и, хоть я и сама по себе, они ко
мне привыкли и принимают такой, какая я есть; что я, в конце концов,
одна из лучших учениц...
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Какую же ересь несли учителя. Они говорили, что я манипулировала
ими три года и теперь манипулирую всем классом, что я шантажистка,
кричали, что мои стихи только о крови и смерти (что совершенно не так,
хотя ранее в них преобладали мрачные нотки), что я хочу сменить пол
и навязываю эту идею окружающим.
Директор сказала:
— Мы все созданы Богом. Мужчины и женщины. И мы, женщины,
должны пользоваться тем, что дал нам Бог, — продолжать потомство.
Если вам что-то не нравится, поезжайте в Нидерланды, вперед! А наш
президент ясно по этому поводу высказался, мы такой ахинеи в нашей
стране не допустим, мы хотим продолжения жизни! И если вы считаете, что смена пола — нормально, то, пожалуйста, смените все пол! Что,
не хотите? Вы тут все вроде бы нормальные мальчики и девочки. Вы просто подумайте головой, она вас всех водит за нос и строит из себя невинность! Она недовольна учителями, коллективом в классе, а вы ее еще
и защищать пришли!
Я сказала, что два года назад у меня были конфликты с ребятами,
но сейчас все наладилось.
Она посмотрела на меня в ярости и продолжила:
— Я тебе слова не давала! Она вас просто дурит своей дипломатией!
Вы головой-то своей подумайте и поймите, что это ненормально, и ваши
родители против! Что вам без нее, хуже станет? Или даже лучше? Она создает только проблемы коллективу! Только проблемы! Живет у бабушки,
хотя могла бы и маме помочь, мы просто все идем у нее на поводу, и мне
это надоело! Я тут никого не держу. Не хотите по-нашему — скатертью
дорога, но стирания гендерных признаков в моей школе я не потерплю!
Вчера директор говорила, что недоволен класс, что он хихикает, а родители жалуются... теперь она нашла новую грань. Она сказала:
— Недовольны учителя! Учителя! Они не могут вести уроки и делать
вид, что ничего не произошло! Она никого, кроме себя, не слышит, вы видите? Если бы ей было не плевать на коллектив, она бы отбросила все эти,
извините, тупые заморочки! И этот шантаж, который она устроила, — это
просто эпатаж! Я вам рассказала правду! А теперь идите домой все!
Мне она затем сказала, что моя мама на собрания не ходит, с родителями у меня все плохо и многое другое, хотя все в корне наоборот: у меня
из класса, должно быть, лучшие отношения с родителями. И пол я менять
не хотела вовсе!
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Я была настолько поражена от всего услышанного, что документы заберу до среды следующей недели. Если и есть у меня шанс остаться —
я им не воспользуюсь. Это настолько несправедливо... Разве нет?

Я хочу пожелать вам терпения
Оля, 20 лет
Привет, я гетеросексуальна и хорошо отношусь к ЛГБТ-сообществу.
Давно хотела написать вам, но как-то не выходило. А сегодня в одном кулинарном паблике я натолкнулась на комментарий: «Да этих веганов надо
к ЛГБТ приравнять!» (я вегетарианка с 11 лет). И тут я вспомнила, как
раньше чувствовала себя меньшинством, против которого все. На меня
давили родители, хотели заставить делать то, чего я не хочу / не могу,
в компании меня высмеивали и задавали кучу глупых вопросов, все вокруг твердили, что мне кто-то промыл мозг, и прочее.
А еще у меня есть татуировки! Что позволяет даже незнакомым людям нападать на меня со своими негативными отзывами или ярлыками зэчки, шлюхи,
кого угодно. От своих бабушек и дедушек я до сих пор умудряюсь скрывать все
девять татуировок, потому что боюсь их разочаровать или шокировать.
Это я к чему все? Кем бы вы ни были, чем бы вы ни занимались, найдутся те, кто вас осудят, готовы будут закидать камнями, но и те, кто вас
поймут, тоже есть! Да, их порой сложнее найти, но пробовать стоит.
Сейчас все те нападки и попытки меня переубедить я вспоминаю
с улыбкой, да и другие жизненные сложности спустя время уже не кажутся мне безвыходными, как казалось на тот момент. Среди моих друзей нет
вегетарианцев, и татуировок у большинства нет, и сексуальные ориентации у нас разные, и взгляды на мир, но это не мешает нам общаться, мы
принимаем нас такими, какие мы есть! Поэтому, дети-404 и все ЛГБТсообщество, я хочу пожелать вам терпения, понимающих людей рядом
и, конечно же, любви!
Я верю, что на Земле царит баланс добра и зла, и, если сейчас в вашей
жизни творится что-то плохое, это лишь значит, что в будущем это скомпенсируется чем-то хорошим, стоит лишь подождать и не опускать руки!
Вы прекрасны каждый по-своему, и кто-нибудь это обязательно оценит.
Не бойтесь быть собой и берегите себя! Уруруру!
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Приходите в мой дом...
Ди, 29 лет
Здравствуйте, мои хорошие!
Меня зовут Ди, сейчас мне 29 лет. Интерес к парням и даже мужчинам
я стал проявлять, еще будучи ребенком. Конечно, тогда я не придавал этому большого значения, но всему, как говорится, есть предел.
Жил и учился я в маленьком провинциальном городке, где стоит чихнуть на одном конце города, об этом сразу же узнают на другом. Самоосознание пришло ко мне в 12 лет, и это было как гром среди ясного неба.
Я понял, что я гей. Чувство одиночества было невыносимым, я думал, что
вообще один такой во всем свете. Интернета не было, о существовании
однополой любви я лишь смутно знал из западных фильмов, где это все
высмеивалось, и из шуток родителей. Я не мог никому об этом сказать,
я надеялся только на то, что, когда вырасту, обязательно найду такого же,
как я, что он должен быть на белом свете. Мне снились сны, где я был
не один, что мой любимый рядом, обнимает меня, ласкает и шепчет, что
никогда меня не бросит. Я не хотел просыпаться, но каждое утро было
одинаково холодным и тоскливым...
В 14 лет у меня появился компьютер и Интернет! И тут я открыл для
себя новый удивительный и яркий мир! Я понял, что я не один и что
я могу рассчитывать на счастье. На сайте знакомств я познакомился
с парнем из Москвы, ему было 30 лет, и поначалу он с осторожностью
со мной общался, ведь я был несовершеннолетним. Но я в него влюбился по уши. Это были счастливые мгновения, когда я ухитрялся уезжать
в Москву к нему хотя бы на несколько часов, но в своем городке я попрежнему был одинок.
В школе к тому времени все друзья уже были в тех или иных отношениях, и только я был как неприкаянный. Однажды мне надоело терпеть,
и на одном из уроков я написал соседке по парте записку со словами, что
нам надо поговорить на перемене. Я собрался с мыслями и все ей сказал.
В ответ она улыбнулась, подошла ко мне, обняла и выдохнула: «Ну слава
богу!» Я не ожидал такой реакции от нее, она потом рассказывала, что,
когда увидела записку, подумала: «Либо очередной поклонник в любви
признаваться будет, либо скажет, что он гей». Она тогда познакомила меня
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со своей подругой, которая на год старше нас, она би. С тех пор мы были
не разлей вода, у меня появились настоящие друзья, мы были друг другу
опорой и поддержкой...
Родителям сказал не сразу, только к 19 годам. Мама застукала меня
с парнем в постели. Жуткий был скандал, море криков и слез, в итоге
я хлопнул дверью и ушел... Уехал в Москву, к тому времени у меня были
друзья и там. Через неделю у меня зазвонил телефон. Папа сказал, что
очень хочет встретиться, чтобы мы вдвоем приехали. Встретил он нас
с электрички на машине, и мы отправились в сторону нашей дачи. Сначала ехали молча, но потом папа включил магнитолу, и из динамиков заиграла песня: «Приходите в мой дом». Он специально именно эту песню
включил. Так он показал, что принимает меня. Я тогда даже расплакался.
Сейчас я живу в Москве со своим любимым (шесть лет уже вместе!),
мои родители его приняли, и теперь мы частенько приезжаем в гости
к маме с папой на дачу. Подруга тоже живет в Москве со своей девушкой,
занимается бизнесом. Одноклассница вышла замуж и счастлива в семье.
К чему я это все. Ребята, жизнь порой подкидывает такие сюрпризы,
что хоть стой, хоть падай, но если мечтать, желать, стремиться к счастью,
то все получится. Главное — не врать самому себе и самым близким и дорогим людям. Любите! Цените друг друга! Не предавайте!
Будьте счастливы, все в ваших руках!

Я не позволю каким-то людям из Госдумы
лезть в мою постель
Мария, 17 лет
Я окончила одну из лучших школ Москвы, учусь в одном из лучших
университетов России. Я искренне мечтаю изменить мир. Я хочу стать
хорошим журналистом и писателем. Журналистика — это ведь постоянное напоминание о том, что нет чужой беды. И могу сказать с уверенностью, что, пока я в России, я буду делать все, чтобы чужих бед не было.
Я пришла из России, а если мне придется из нее уйти, то я уйду с гордо
поднятой головой и выпрямленной спиной — только когда буду знать, что
сделала все возможное, чтобы изменить ситуацию.
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Я росла в благополучной семье, у меня замечательные родители
и старшая сестра. Я рано начала работать, потому что осознавала, что
хочу добиться всего сама, хочу, чтобы семья гордилась моей самостоятельностью. Да, я была когда-то сложным подростком — но ведь такой
переходный период бывает практически у каждого.
Окружающих всегда поражала моя способность влюбляться. Когда
я влюбляюсь — делаю это без меры и без стыда, у меня буквально срывает крышу. И это может длиться очень долго. Я никогда не была ветреной,
если я люблю, то делаю это преданно.
Больше всего в жизни ненавижу предательство. А моя страна сейчас
меня предает.
Когда я люблю, для меня не имеет никакого значения пол человека.
Ну вот так сложилось. Я люблю в человеке душу, ум, интеллигентность,
способность поддержать разговор на многообразие тем. Я считаю, что
удовольствие, которое ты получаешь от секса, — это уже вторично.
Если ты действительно любишь человека, ощущения, которые ты с ним
переживаешь в постели, в любом случае незабываемы, вне зависимости
от того, парень это или девушка. Гендерные предрассудки тоже не могут иметь большого значения, если речь идет о любви. Какая несусветная глупость, что рядом с женщиной непременно должен быть мужчина, который был бы ее сильнее! Сильными должны быть оба, в любом
случае, вне зависимости от того, насколько «гендерно разнообразной»
будет пара.
Впрочем, я хотела рассказать свою историю. Когда мне было 17 лет,
я полюбила девушку. Мы поняли, что любим друг друга, почти сразу. Мы
были настолько схожи во взглядах на жизнь, фундаментальных предпочтениях, что не возникало даже вопроса о том, чтобы не быть вместе. Это
был ее первый опыт отношений с девушкой вообще. У меня же — первый
СЕРЬЕЗНЫЙ опыт отношений с девушкой: впервые в жизни я думала,
что встретила человека, с которым могу быть вместе всегда. Мы подходили друг другу, наверное, идеально. Мы делились друг с другом всем.
Если у меня возникали проблемы, она готова была бросить все, приехать
и быть рядом, сколько потребуется. Я была готова сделать для нее то же
самое. Мы могли часами болтать про раннее Возрождение. Мы могли сидеть на пледе под деревом в парке и читать друг другу циклы стихотворений Пастернака. У нас были безумные дни и безумные ночи.
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За время наших отношений я научилась блефовать, научилась все
скрывать от друзей и мира. Теперь понимаю, что зря. Я боялась больше
всего, что ей как-то может навредить, если кто-то узнает. У нее очень
обеспеченная семья, живущая по неискоренимо православным принципам. Не думаю, что эти люди верят в Бога, но убеждена, что верят в РПЦ.
Мои родители, что касается благосостояния, гораздо более простые
люди. Они никогда не были помешаны на канонических составляющих православной веры, жуткими гомофобами тоже не являются, однако я слишком
хорошо знаю, как их может расстроить возможность моей связи с девушкой.
Они из тех людей, кто не поддерживает резкие выпады против гомосексуальности, но в то же время не считают это нормальным. Я всегда понимала,
что в своей битве с окружающим миром буду одна. Я слишком люблю родителей, чтобы вовлекать их в ту сферу своей жизни, которую они не захотят
понимать и принимать. Я всегда хотела сохранить то уважение, которое есть
между нами. Именно поэтому они всегда считали, что мы с моей девушкой — лучшие подруги. Классическая отговорка, не правда ли?
А вот ее родители — дело другое. Они быстро начали подозревать, что
наша «дружба взахлеб» — это что-то большее, чем дружба. Они с самого начала были настроены по отношению ко мне предубежденно: мои родители не принадлежат к элитной рублевской тусовке. А если я не дочь
мажоров, то, по логике этих людей, я тут же превращаюсь в выходца из
нижайших социальных слоев. Они угрожали ей, что если она будет общаться с «этой шалавной девкой» (то бишь со мной), то мало ей не покажется.
Больше всего в жизни я боялась, что они смогут сделать так, что мы никогда не увидимся. Какое-то время я боялась даже за свою безопасность. Такие
люди — они, что-то прознав, могут и быдло нанять, чтобы тебя избили...
Я не знала, чего ждать, каждый день проходил в страхе. Моя девушка
боялась, что они читают ее переписки, — и мы перестали переписываться.
Мы могли разговаривать только лично или о незначительных вещах по телефону. Так получилось, что обо всем с самого начала знал ее брат, который
подливал масло в огонь, постоянно угрожая ей, что расскажет родителям.
Я настолько любила свою девушку, что готова была шагнуть с крыши,
если кто-то сделает невозможной нашу любовь. Но это — только в крайнем случае. А так я не из робкого десятка, я была готова бороться до
конца, хоть против всей православной рублевской тусовки (а это у нас
нынче мощная диаспора). За это время я похудела на семь килограммов
(будучи и так очень стройной), моя худоба стала уже экстремальной. Мне
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к азалось, что я схожу с ума. Боялась, что меня куда-нибудь положат лечить
чересчур расстроенные нервы или будут пичкать антидепрессантами.
Если бы я могла хоть с кем-то поделиться, все давалось бы мне гораздо
легче. Так вышло, что я не делилась ни с кем. Родители искренне не понимали, что происходит. Нам было очень страшно.
Однажды ее родители все-таки узнали и начали промывать ей мозги. Она
рассказывала, как они орали, что я, шалавная подзаборная девка, разбила их
огромную образцовую семью, что таких, как я, нужно сажать, что я наверняка сижу на наркотиках. На самом деле я прекрасно понимаю, что таким
людям, как они, искренне больно осознавать, что, несмотря на все православные догматы, дочь счастлива с девушкой. Честно. Я понимаю этих людей.
Слушая это, я в глубине души понимала, что она выберет свою семью. Она
не так независима, как я, она не готова во имя любви шагнуть в неизвестность, отказавшись от обеспеченной жизни в обеспеченной семье, от головокружительных перспектив, которые могли предложить родители.
Я сама предложила расстаться. Ей это далось нелегко, она любила меня,
она тоже не была уверена, что сможет без меня жить. Но я была непреклонной, потому что знала — я не прощу себе, если из-за меня она потеряет все,
что у нее до этого было. Какая-никакая, но у нее все-таки семья. Это серьезно. У нас с ней тоже все было серьезно. Мы когда-то строили очень серьезные планы вместе жить, завести детей. И мы могли бы, если бы я не была
уверена, что она будет очень несчастной, потеряв своих близких.
Мы расстались, некоторое время я не знала, как жить дальше. Мы расстались — и сходиться на время, пробовать скрывать свои отношения —
только отсрочило бы катастрофу. Если мои родители когда-нибудь бы это
приняли (я уверена!), то ее родители — никогда. Я бы так и была для
них шлюхой, пропащей девкой, которая развратила их дочь. Они ведь еще
тогда (а расстались мы в октябре 2012-го) говорили, что надо бы принять
закон о запрете пропаганды гомосексуализма. «Против таких, как твоя
девка». Я своей любовью к их дочери, оказывается, пропагандировала гомосексуализм! Не хочу опускаться до ответных оскорблений, тем более
в заочной форме. Это низко. Это некрасиво.
Меня вырастили, внушив мне, что за любовь надо бороться до конца. Мне
было стыдно, что я свою любовь не отстояла. Но хотелось бы подчеркнуть,
что я не стала отстаивать ее не по воле нашего правительства, а потому, что
просто не хотела лишать любимую ее семьи. Если бы дело было в законах,
мы бы просто посмеялись, продолжили жить вместе, держаться за руки,
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 итать друг другу Пастернака. Мы никогда не оскорбляли чувств верующих,
ч
не смущали окружающих. Наша любовь никому не мешала. Поверьте, вот
иногда скорее поведение гетеросексуальных пар в публичных местах оскорбляет мои чувства. Но никого почему-то не смущают трахи в подъездах. Это,
видите ли, нормально. А вот когда два интеллигентных человека одного пола
просто любят друг друга — это сразу всех оскорбляет.
Знаете, целый год я была не в себе и не могла никого полюбить. Я не забывала свою девушку и никогда не забуду. Я была готова сделать все, чтобы
она была счастлива. Но сейчас она признает, что между мной и своей семьей
ОНА бы все-таки выбрала семью. Я с трудом понимаю это, но принимаю.
Сейчас я снова, кажется, влюбляюсь. Влюбляюсь в молодого человека.
Возможно, мы будем вместе. Загадывать пока рано.
Ничего не отменяет того, что я бисексуальна. Я не знаю, что будет
дальше. Возможно, я буду с девушкой. Или с парнем.
Я всегда буду бороться за свои права и не позволю каким-то людям из
Госдумы лезть в мою постель и смотреть, с кем я там. Эти люди, чья речь
безграмотна и изобилует речевыми ошибками, должны сначала сами коечто в жизни понять. Скорее всего, они никогда не были счастливы и не знают, что есть любовь. И что душа не имеет пола. Пусть они влюбляются
в тело. Я влюбляюсь в душу. Моя девушка — это та часть моей жизни, которая была и за которую мне НЕ СТЫДНО. Я не собираюсь больше это
скрывать ни от кого. Я против законов, которые ограничивают мою возможность быть счастливой. Я влюбляюсь в мужчин, в их души, а не в их члены.
Соответственно, я могу влюбиться и в женщин. Мы все — просто люди.

Отец сломал мне нос и, сказав, что я ему не сын,
выгнал на улицу
Роман, 21 год
Я не могу отнести себя к детям, ибо уже миновал рубеж подросткового возраста, но когда-то я был одним из вас. Тогда у меня не было
свободного доступа в Интернет, какой есть у вас, и, наверное, мне было
хоть и чуточку, но тяжелее.
Я не думал о том, гей я или не гей, натурал или не натурал. Я был
«как все» — обычным подростком, со своими тараканами в голове,
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с умасшедшинкой, бестолковыми увлечениями. Была и девушка, точнее,
лучшая подруга. Она первая и узнала о моей ориентации.
Наверное, я с самого детства понимал, что нравятся мне мальчики,
а не девочки, но никогда не придавал этому значения. Я думал, что просто
восхищаюсь актерами и певцами, хочу быть на них похожим, а не то, что
они мне нравятся так, как другим мальчикам нравилась Бритни Спирс,
к примеру. И я вообще ничего не думал по этому поводу.
Когда мне было 13, у меня появился первый близкий друг. Его звали
Слава. Сейчас я понимаю, что был влюблен в него, а тогда... тогда я думал: я просто хочу быть на него похожим, а тягу поцеловать, обнять, прикоснуться я объяснял для себя тем же. Честно говоря, я немного пугался
мыслей, что всем нравятся девочки, а мне мальчик. Слава рассказывал
мне про свою первую любовь — девочку, а я ревновал его. Дико.
Вопросы о том, кто кому нравится, в нашей компании, классе, конечно же, поднимались. Обычно я говорил, что мне нравится моя подружка
Света, и все верили этому. И даже я пытался поверить. Упорно выбивал из
головы мысли о Славике и пытался думать о Свете. Но получалось плохо.
А потом, когда мне исполнилось 16, родители Славика решили переехать в другой город. Славик уехал. Я скучал, тосковал по нему, я плакал.
И всегда рядом была Света, которая успокаивала, подбадривала, да просто молча была рядом. Именно тогда она предположила, что я влюблен
в Славика, а я испугался ее слов. Мои мысли, высказанные вслух, звучали
пугающе для меня, и я начал отнекиваться, но с тех пор мысль о том, что
я другой, не такой, как мои друзья, прочно засела в моей голове.
Родители мои никогда не были толерантны. Мой старший брат тоже,
даже больше — он всегда был ярым гомофобом. Я даже и не думал поговорить на эту тему с семьей. И я решил поговорить со Светой. Она поняла
меня и даже сказала, что ей самой тоже нравятся девушки. Ей было 15 лет,
сейчас она имеет мужа и маленького сына, но до сих пор поддерживает
меня, за что я хочу сказать ей огромное спасибо — она единственный натурал в этом мире, который не бросил меня после моего признания.
А когда мне стукнуло 17, мои родители обо всем узнали. Я не знаю как.
Просто в один день у меня состоялся с ними разговор о том, почему у меня
до сих пор нет девушки. Отвечал я сбивчиво, расплывчато, и, думаю, уже
тогда они догадывались. А потом грянул гром. Отец сломал мне нос и, сказав, что я ему больше не сын, выгнал на улицу. Первое время я жил у друзей и искал работу, потом снял маленькую квартирку. Пришлось продать
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мотоцикл, потому что было не на что жить. На вырученные деньги я прошел курсы парикмахера и устроился работать в салон. Заработок стал
стабильным. С семьей я не общался больше и очень мало общаюсь сейчас.
Брат меня дико ненавидит, отец тоже, а мама... мне иногда кажется, что она
поддается их влиянию. Она тоже не хочет говорить со мной.
Сейчас мне 21 год, и у меня есть любимый человек, и моя единственная мечта — быть с ним вместе всегда! Я надеюсь, что когда-нибудь мы
сможем накопить нужную сумму, чтобы переехать в другую страну, где
нас не будут ненавидеть просто за то, кто мы есть.
Дорогие дети-404! Я хотел бы сказать вам вот что: не сдавайтесь!
Не бойтесь! Вы не одиноки, мы все вместе, хоть и не знаем друг друга. Я знаю, как это тяжело — продираться сквозь колючие кусты ненависти к себе, но нам нельзя сдаваться! Мы обязаны бороться и идти вперед
во что бы то ни стало!

Стоять в стороне — значит молчаливо
соглашаться с гомофобией
Михаил, 17 лет
Здравствуйте, ребята!
Я гетеросексуал, но поддерживаю вас и считаю, что у всех людей
должны быть равные права, что любовь не имеет пола. И я готов сделать
все возможное, чтобы вам жилось лучше.
Раньше я был абсолютно равнодушен к проблемам людей-ЛГБТ. Более
того, я считал, что они сами виноваты в них. «Зачем они устраивают парады, каких еще прав им не хватает? — думал я, натыкаясь временами в Сети
на информацию об очередном разогнанном шествии. — Не высовывались
бы, все было бы ОК». Я считал, что наше общество в целом относится
к сексуальным меньшинствам толерантно.
А потом у меня появился друг. Обыкновенный пацан, хороший человек,
но вот только гей. Гомофобом я никогда не был, и это не помешало мне дружить с ним. А примерно через год нашей дружбы мне приснилось, что друга
убивают за его ориентацию. Я проснулся весь в поту и со слезами на глазах,
и вся ситуация открылась мне с совершенно другой стороны. У меня в голове будто что-то щелкнуло, и я понял, что на самом-то деле ситуация хуже
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 екуда. Наше общество еще устраивают люди-ЛГБТ, когда они сидят в тени.
н
А вот попробуй стань открытым геем или чтоб о твоей ориентации узнали
«лишние» люди — вот тут-то и видна во всей красе вся «толерантность».
«А в самом деле, почему эти люди должны прятаться? — впервые подумалось мне. — Почему они не могут любить открыто и должны терпеть
дискриминацию?» Я сразу же понял тогда, зачем нужны гей-парады и что
значит ущемление прав сексуальных меньшинств.
После я познакомился с еще несколькими людьми «нетрадиционной»
ориентации и узнал, что каждый из них сталкивался с непониманием,
насмешками и даже откровенными издевательствами, а один из-за этого
даже считал себя уродом и ошибкой природы. Тогда я с ужасом осознал,
что сон мой, в общем-то, был недалек от истины.
А потом появился этот закон, потом Инет запестрел чередой убийств
и издевательств на почве гомофобии, а затем я узнал про этот проект, прочитал истории и окончательно убедился в том, что сексуальные меньшинства обязательно должны быть приняты обществом и иметь такие же права, как и у гетеросексуалов.
Я не мог больше молчать на эту тему и стал заводить с друзьями и однокурсниками разговоры об ЛГБТ. Большинство из них с иронией отнеслись к моей позиции, начиная от «Зачем тебе это, тебя же это не касается»
и заканчивая «Эй, ты что, педиком стал?» И как им объяснить, что это
КАСАЕТСЯ меня, да и вообще всех касается? Ведь стоять в стороне —
значит молчаливо соглашаться с гомофобией.
Меня можно назвать патриотом. Я люблю свою страну и не хочу,
не могу позволить, чтобы она была заражена гомофобией. Я хочу, чтобы
все люди в моей стране чувствовали себя свободными и защищенными.
Я решил стать ЛГБТ-активистом через год, сразу после 18-летия. И я обещаю сделать все возможное, чтобы хоть немного улучшить ситуацию.

Я не устану говорить маме «спасибо»
Аня, 18 лет
Эта история, наверное, из разряда тех, «как я объясню своему ребенку, что такое гомосексуальные отношения». Я никому ее не рассказывала,
но с вами хочу ей поделиться.
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Я мало что помню из детства, но это воспоминание почему-то самое
яркое, до деталей.
Мне было лет пять, когда мама, как и всегда, забрала меня после смены
на работе из детсада. По пути к остановке я увидела двух мужчин, которые целовались.
Мама даже не прибавила шаг и не сказала «Фу, пидарасы», как это
сделали бы другие. Я вообще никогда не видела негативных эмоций в сторону таких людей.
Подойдя к остановке, я спросила:
— Мам, почему те дяденьки целовались?
На что она мне ответила:
— Они просто любят друг друга.
Это, наверное, самый главный и единственный урок, который преподала мне мама: не осуждать никого и ни при каких обстоятельствах.
Всю жизнь я считала и свято верила, что любить нужно за душу,
а не делить людей по полу.
Спасибо, мам, за это. Спасибо, что благодаря тебе я не чувствую себя
«другой» и могу любить девушку, не скрывая этого. Спасибо, мам, что
научила меня этому.
Когда я призналась маме, что мне нравятся девушки, она лишь сказала:
— Ну что поделать, главное, внуков мне.
И потом добавила:
— Не стесняйся этого, а если кто-то скажет что-то против, вспомни
хук справа, которому папа тебя научил.
Я не устану говорить ей спасибо. Спасибо, мам, за меня.

Мои друзья мертвы. Их даже отказались отпевать,
потому что они геи
Влада
На днях моего друга-гея избили до смерти, после чего он впал в кому.
Через пару дней он скончался, не приходя в сознание. Для меня, его семьи
и его парня, конечно же, это была огромная утрата. А вчера его парень
вскрыл себе вены, так как не смог справиться с таким потрясением. И вот
теперь нет двоих замечательных людей. Двух ангелочков.
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Ребята, я не умею писать речи, как все вы. Не умею высказывать свои
эмоции и чувства так поэтично. Уж простите. Но у меня созрел вопрос —
почему? Что они сделали такого, они просто целовались на улице! И что
дальше? Это же человек. Почему, если ты натурал, ты можешь распускать свои руки и убивать человека?
Друзья меня не понимают. «Они же геи. Их жизнь тяжела». Или: «Вот
если бы он был нормальным...»
Скажите, кто дает им право говорить, что нормально, а что нет?
Я не могу найти ответов на эти вопросы.
Теперь я просто боюсь сказать в комнате, что я лесбиянка. Я обычная
девушка, и мне страшно. За всех нас. Что такого, если ты другой?
Я живу в общежитии, а как вы знаете закон подлости — скажешь
здесь, узнают все. Я не хочу, чтобы все ходили и тыкали в меня пальцем
и говорили: «Это вон та... Она с телками спит...»
Да, мне не хватает смелости.
Но им хватило. И теперь они мертвы. Их даже отпевать отказались, так
как они геи. Е***ная церковь.
Как мне признаться всем? Как побороть себя?

Родители. Ваши дети доверяют вам больше всего
Аня, 15 лет
Я гетеросексуальна. Моя лучшая подруга — лесбиянка, и знаете что?
Я горжусь, что она у меня есть! Ведь она умная, красивая, ответственная,
добрая, абсолютно адекватная, всеми любимая, да еще и отличница. Она
яркий пример того, что гомосексуалы — такие же люди, как и мы. У них
кровь алая, и дышат они тем же воздухом. Только дышать им бывает трудно.
Я не могу поведать вам ни шокирующей истории, ни кошмарных фактов, ни реальных ситуаций. Я еще слишком мало повидала в этом мире.
Я просто расскажу вам о себе. Когда я впервые поняла, что в жизни существует «гомосексуализм», я была шокирована и сразу же начала выступать против него. Это был неосознанный порыв, я не хотела углубляться
в эту тему, не хотела понять этих людей. В моем мозгу было заложено, что
любовь между людьми одного пола аморальна и неправильна. И вообще
«мерзость — гадость — как так можно?». Вздор. Но я не понимала этого.
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Я росла в гомофобном обществе. Нет, не так. Однополая любовь была
мне непривычна. А как нам известно, то, что непривычно или необычно,
считается нами неправильным. Углубиться в эту тему меня толкнула, как
бы это смешно ни звучало, тенденция в Интернете. Все эти «милые» картинки, умиления и вообще. Просто начала поддерживать окружающих,
«вливаться», чтобы не отстать. Позже я узнала, что моя подруга гомосексуальна. И это толкнуло меня глубже изучать течение ЛГБТ.
Просто не могу передать, насколько мне стало стыдно за себя прошлую —
гомофобную наивную девочку. Начиная изучать «радужных» людей, я поняла, что все это время ошибалась. Гомосексуалы — это меньшинство, которое
нуждается в защите. Ведь мало в современном мире людей, которые готовы
открыто заявить о своей ориентации, без страха. Этих людей немало. Оглянитесь. Они среди нас. Просто они прячутся и скрывают себя. Потому что
боятся непонимания. Боятся, что их «заклюют», изгонят из общества.
Человеческая жестокость не знает границ. Если человеку что-то
не нравится или что-то не удовлетворяет его понимание, он стремится это
уничтожить.
Эта черта — врожденная жестокость — с течением времени росла
и росла, зарождая в людях страх. Страх делает людей слабыми и зависимыми от других. В данном случае — от общества.
Сколько открытых лесбиянок вы знаете в своем окружении? Одну
пару? Две? А геев? Их еще меньше. А все почему? Потому что они боятся открыться. Боятся, потому что считают себя «другими». Хотя на
самом-то деле им навязали мысль, что они — «другие». Они абсолютно такие же. Это все равно что считать «другими» полных людей, которые тоже не ходят в спортзалы, потому что стесняются своей внешности.
Геи и лесбиянки из той же плоти и крови, что и все люди. Сказать честно,
я была шокирована, когда узнала, что в Киеве более сотни геев собрались
недавно на параде. Что они среди нас. И их много.
На мой взгляд, сложнее всего в этой ситуации детям. Детям-404. Им открыться еще сложнее. Хорошо, если твои родители тебя понимают и если
у тебя есть друзья, которые тебя поддерживают. Но увы, такое окружение
у детей-404 встречается крайне редко. В реальности, узнав, что ребенок
гомосексуален, родители ограждаются от ребенка, тем самым заставляя
его замкнуться в себе. В худшем случае это приводит к суициду.
Родители, протрите глаза! Разве оно стоит того? Поймите, ориентация
вашего ребенка не изменяет того, что вы для него самые близкие люди.
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Что вам они привыкли доверять больше всего. В момент осознания своей
гомосексуальности ребенок в первую очередь надеется на вашу поддержку и понимание. Если вам дороги ваши дети — смиритесь. Поддержите.
Улыбнитесь. Вы должны дать понять своему чаду, что любите его таким,
какой он есть! Что это составляет часть его и что этой части не надо
стыдиться.
Большинству детей-404 тяжело расти в современном социуме. И хотя
сегодняшнее общество намного лояльнее, чем раньше, количество гомофобов не прекращает расти. Одноклассники, родственники, учителя —
из уст этих людей дети-404 все чаще и чаще слышат гомофобные фразы.
И именно из-за этого им все тяжелее и тяжелее раскрываться...

Два кактуса, любимый и жизнь
Ж_а-в-о-р-о-н-о_К, 23 года
Я жил в Питере. В обычной семье. Мама хотела девочку, а потому растила мне волосы и водила на танцы, а папа был пьющим военным, нередко
бил меня и унижал по пьяни. Но я их любил, несмотря на это. И маму, и папу.
Как и многие, я понял, что хочу быть не с девочкой, а с мальчиком, лет
в тринадцать, когда впервые влюбился. Я (доверчивый и наивный ребенок)
сразу же пошел к предмету своей любви и рассказал: вот, так и так. Люблю
и хочу быть рядом. Предмет любви был старше на троечку лет. Объяснил,
что так нельзя и неправильно, что никому не надо говорить об этом.
Знаете, мыслей о сексе не было. Я хотел целовать его, обнимать, быть
рядом, засыпать на руках и читать книжки вместе. А секса не хотелось.
Естественно, потом был и секс и все остальное. А потом — признание.
Тогда я еще не знал, что это называется камин-аутом, я не знал, что мои
родители могут от меня отказаться.
Я пришел к маме и сказал, что мне нравятся мальчики. Сказал, что
у меня есть человек, которого я люблю, с которым хочу прожить жизнь,
который весь такой замечательный и обязательно ей понравится...
Она, естественно, передала все отцу. И тот сначала оттаскал меня
за волосы, которые я отращивал для услады маминых глаз, а потом снял
со стены охотничье ружье...
Думаю, не нужно объяснять, что меня выгнали из дома?
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Я не буду в подробностях расписывать, что было дальше. И так понятно: мало хорошего. И — да, я скатился до самого низа, извалявшись во всевозможной грязи, и даже якобы гордился этим. Потому что,
гротескно выпячивая свои недостатки, можно сделать вид, что тебе якобы
не страшно и не тошно. Но через какие бы, простите, фекалии я ни прошел, сейчас я счастлив. Я смог вылезти, я смог многого добиться, пусть
даже в формате своей жизни, не в общемировом.
Да, я вынужден скрывать свое лицо, потому что я педагог-дефектолог, специалист по работе с детьми с умственной отсталостью. Я люблю
детей, я сам выбрал эту сложную профессию, но никто — ни родители,
ни опекуны, ни воспитатели — не захотят, чтобы гей работал педагогом.
Мне сложно осознавать, что многие готовы лишить меня права на выбранную мной сферу только из-за моей ориентации...
Но. У меня есть любимый мужчина, работа, двое кошачьих, два кактуса и жизнь. Которая в мои 23 года — вся впереди. Как и у вас!
Как бы ни было тяжело — не сдавайтесь. Вы есть. Мы есть. И все
главное — будет.

Океан ненависти, осуждения и отвращения:
внутренняя гомофобия
Н., 17 лет
Недавно на уроке обществознания, посвященном глобальным проблемам человечества, мы обсуждали тему суицида (в частности,
подросткового). Я захотел прокомментировать выступление одноклас
сницы и рассказать о своем личном опыте: кратко отметил, что пару лет
назад испытывал суицидальные мысли, но смог их перебороть. Но даже
этого замечания «между делом» хватило, чтобы учительница посмотрела
на меня весьма удивленным взглядом.
В тот момент мое сознание пронзила одна мысль: испытывать суицидальные мысли — это не то чтобы нормально. До этого урока, признаться,
я всегда считал свой «депрессивный опыт» вполне обычным: я читал про
экзистенциальные кризисы, про формирование Я-концепции в подростковом возрасте и много другой психологической теории. Но у меня была затяжная депрессия, а не нормальная подростковая идентификация.
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Да, было тяжело. Да, особой причины не было. Сейчас-то мне это понятно, а вот тогда — попробуй докажи, что причин для страданий нет.
Я не отрицаю того, что несладко пришлось подросткам, которых родители выставили за дверь, которых третировали и унижали одноклассники.
Однако у меня всего этого не было, но было другое. То, что, на мой взгляд,
во многом страшнее.
Психологи называют это внутренней гомофобией.
Представьте себе, что каждый раз, когда вы видите свое отражение:
в зеркале, в витрине магазина, на экране телефона, — каждый раз, когда вы
встречаетесь глазами с самим собой, вы погружаетесь в бездонный океан.
Океан ненависти, осуждения и отвращения.
Состояние внутренней гомофобии очень на это похоже: каждый раз,
осознавая какую-то черту своей личности, так или иначе связанную с ориентацией, вы рефлекторно начинаете себя за это ненавидеть, ругать, унижать. Осознание может быть мимолетным, малозаметным, но ваш мозг
упорно твердит: вы — зло. Ух, какое зло! Исчадие ада в самом расцвете сил.
Никакие рациональные доводы вас не убедят. Каждый раз, когда вы смотритесь на свое отражение, вам хочется разбить зеркало из отвращения.
Вот это и было тяжело. Перфекционист и вечно «примерный мальчик», я серьезно переживал по поводу того, что не соответствую социальным стандартам. Моим хобби стало вербальное самобичевание и самые изысканные способы психологического насилия. Я ругал себя за все,
что только можно (и что нельзя — тоже), упрекал в разврате и пороке,
подыскивал самые оригинальные оскорбления (некоторые такие «инвективные шедевры» я бы записал в блокнотик и сохранил для учебников
по психиатрии).
Постоянные издевательства над собой серьезно подорвали мое психическое и соматическое здоровье: я проводил бессонные ночи в тяжелых
размышлениях о жизни, погружался в депрессивные мысли с головой.
Как следствие, я окончательно запутался в себе, не понимал ничего, что
со мной происходит, и хотел сбежать от навалившихся мыслей и чувств
куда-нибудь в «прекрасное далеко».
Отказываясь от своего нового состояния, я отказывался и от всех других событий моей жизни, например от учебы. Моя успеваемость сильно
съехала. К концу второй четверти мне удалось получить двойку за четверть по литературе, хотя у меня всегда были только пятерки по всем
предметам.
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Я долго тянул со сдачей стихов наизусть, и, конечно, окончательный
срок наступил неожиданно. Учитель прямо при мне поставила подряд
около десяти двоек за невыученные стихотворения. В журнал. Ручкой.
Сказать, что я тогда был ошарашен, — ничего не сказать. Выйдя из кабинета, я медленно шел по коридору, не замечая никого вокруг. Сел. Выпил двенадцать таблеток валерианы. И пошел на следующий урок. Кстати
говоря, рядом со мной в кабинете стояла мама, которая тоже видела все
десять двоек в журнале. Как только я сам чуть отошел под действием валерианы, мне пришлось и ее успокаивать.
Я не верил в то, что произошло. Я отрицал все эти события, как совершенно невозможные: ну как мой любимый учитель может выставить мне подряд
столько двоек? Но на самом деле все было очень даже закономерно: отрицая события, которые со мной происходят, я отрицал и свою жизнь, а значит,
стремился к суициду. А отрицал свою жизнь потому, что отрицал себя.
Ведь ориентация — тоже часть личности. Нельзя просто взять и отрезать кусок от человеческой психики. Но я этого не понимал...
Мне очень хотелось все изменить. Найти какое-нибудь лекарство или
психотерапевтический метод, которые смогут что-то переключить в моем
сознании, и — чудо! Греховное влечение пройдет!
В тот период очень помогли консультации с психологом. На этих консультациях я заметил, что часто использую метафору уничтожения: «отрубить», «отрезать», «избавиться», «подавить» — вот одни из самых частотных слов в моем лексиконе.
Мне потребовалось несколько месяцев, чтобы осознать причины своего
поведения. Первый раз мне было настолько чисто физически трудно произнести слово «гей», что я написал его на листке бумаги, чтобы признаться
психологу. О том, чтобы сказать друзьям, например, вообще не было и речи.
Как вы уже наверняка заметили, я тяготею к графомании и чрезвычайно избыточной речи, поэтому мне придется опустить многие подробности
после этой судьбоносной консультации, когда я написал на бумажке слово
«гей» (до этого я резал на миллиметровые кусочки любые мои дневниковые записи и документы «с намеком», а для поиска информации в Гугле
копировал последовательно буквы Г, Е и Й из разных слов в «нейтральных» публикациях; и такая психиатрия была). Если вам будет интересно,
я могу написать еще одно письмо.
Могу сказать, что сейчас я ощущаю себя вполне благополучно. У меня
есть несколько друзей, которым я открылся и которые меня принимают;
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с учебой больше проблем нет, а благодаря тому, что я справился с депрессией, мне удалось собрать свои силы и стать призером на всероссийской
олимпиаде школьников. Диплом призера позволяет мне в следующем
году поступить на бюджет в любой вуз России, так что очень хочу уехать
в Москву и помогать там ЛГБТ-активистам.
Всем желаю: любите себя и принимайте себя такими, какие вы есть.
Только это сможет разжечь в вашей душе настоящее пламя! Удачи! ;)

Не молчите! Ваша ориентация совершенно неважна,
если речь идет о преступлении
F., 24 года
Когда мне был 21 год, то в руках у меня был красный диплом юриста,
мечта, и мне улыбнулась удача. Не всем в столь нежном возрасте удается устроиться работать следователем в Следственный комитет России.
У меня не было ни денег, ни связей, только своя голова и огромное желание работать.
Оказалось, для того, чтобы устроиться на такую работу, нужно пройти
проверку на полиграфе. Я спрашивала у будущих коллег, какие вопросы мне
будут задавать. Все как один отвечали, что среди прочего их спрашивали про
сексуальную ориентацию. Помню, я тогда еще «как бы в шутку» поинтересовалась: «А что, геев не берут работать в Следственный комитет?» На что мне
серьезно ответили: «Нет».
В то время я не представляла, как буду проходить проверку, было страшно. Но случилось чудо, и то ли специалист забыл задать мне вопрос, то ли
просто к девушкам более лояльное отношение, но в итоге проверку я прошла
успешно, и ориентацию удалось сохранить в тайне.
Не сказать, чтобы я до этого скрывалась ото всех. Про меня знают родители и близкие друзья. Просто я никогда это не афишировала.
Когда я устроилась на работу, я поняла, что про камин-аут можно забыть.
Мягко говоря, это не просто не приветствуется, это считается недопустимым
и не обсуждается.
Я безумно люблю свою работу, я живу этой работой и люблю своих
коллег. У нас молодой, маленький, но дружный и очень профессиональный коллектив.
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Среди моих коллег есть гомофобы, но я бесконечно уважаю их за то,
что когда дело касается работы (а мы занимаемся расследованием в том
числе и особо тяжких преступлений, таких как убийства и изнасилования),
то для них не имеет значения сексуальная ориентация ни потерпевших,
ни обвиняемых, ни кого-либо еще. Люди готовы помогать и делать то, что
их обязывает закон.
Когда я читаю письма, где дети и подростки пишут о совершенных в отношении них преступлениях, мне просто хочется рвать на себе волосы. Особенно когда пишут, что стали жертвами физического или, еще хуже, сексуального насилия, и боятся сообщить об этом.
Я хочу, чтобы вы знали, что можете найти помощь в лице следователей, профессионализм которых просто не позволит отказать вам в помощи. Ваша ориентация совершенно неважна!
Я хочу, чтобы вы помнили, что если вы стали жертвой преступления,
то вам следует незамедлительно (а не через месяц или год) обратиться
в правоохранительные органы, ведь преступники не должны оставаться
безнаказанными.
В нашей системе достаточно адекватных людей, я к ним отношусь,
я знаю таких людей лично, я с ними работаю.
Просто помните об этом, будьте осторожны, и пусть все у вас будет хорошо.

Отец обнял меня и сказал, что меня любит
Денис, 17 лет
То, что я не такой, как все остальные, я, кажется, понимал всегда,
с самого детства, но подсознательно. Осознание своей ориентации произошло всего год назад, мне было 16. Не скажу, что было трудно. Нет.
Единственное, чего я испугался, — гомофобного общества. Испугался,
что кому-то станет известно о моих чувствах к парню из параллельного
класса. И пытался скрывать это, причем не только от людей — даже от
себя. Пытался «вылюбить» его из себя. Получилось. Наверное, это была
не любовь, а нечто вроде влюбленности... Но кое-что осталось: понимание своей нестандартности.
Слава богу, что есть Интернет, что есть ЛГБТ-форумы и сообщества.
Там я прочел все, что хотя бы косвенно касалось моей ориентации, узнал
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что-то новое для себя. Признаюсь, было немного не по себе, хотя в общем я принял все спокойно, не считал, что я ненормальный или что-то
такое. Потом прочитал где-то такую фразу: «Гомосексуальность — это
не отклонение от нормы, это один из вариантов нормы», и слова эти закрепились в моей памяти, кажется, навечно.
А еще я завидую гетеросексуалам. Им не нужно скрывать свою любовь, будто она больная, ненормальная, калека или великий позор. Они
могут ходить по улице, взявшись за руки, целовать любимого/любимую
в любом месте, они могут, в конце концов, пойти в загс... А нам приходится скрываться, как мелким воришкам, будто мы делаем что-то ужасное
и постыдное, хотя на самом деле просто любим друг друга. Не понимаю,
что в этом плохого.
Зачем приняли этот идиотский закон? Что мы сделали правительству?
Как будто мы можем кого-то заразить, перетянуть на свою сторону... Ведь
геями не становятся просто так, потому что делать нечего или скучно...
Если есть желание целовать человека одного с тобой пола, значит, есть
такие наклонности, а тут хоть пропагандируй, хоть не пропагандируй —
в определенный момент они все равно проявятся. И ничего тут не поделать, кроме как спокойно принять себя или своего друга/брата/сына...
Когда я думаю об этом, мне грустно, тоскливо и больно, хотя ни разу
в жизни мне не пришлось пострадать из-за ориентации. Я никогда
не стремился скрываться, сказать правду хотелось... но было страшно.
Мой отец никогда не был толерантным человеком. Да и вообще толерантных мало. В Интернете же я не скрывался. Писал и пишу рассказы
об ЛГБТ, которые очень многим нравятся. Некоторые спрашивают о моей
сексуальной ориентации, и я, не стесняясь, отвечаю: «Я гей». И никто еще
не сказал мне, что я стал хуже в их глазах из-за этого. Наоборот: поддерживают, сопереживают, хотя живется мне не так уж и плохо.
Плохо было только из-за того, что я был вынужден врать людям, которых люблю, — моей семье. Я был вынужден притворяться и лицемерить,
а это мне никогда не было по душе. Но приходилось. Я разрывался на части
между желанием признаться и страхом перед возможными последствиями.
А потом я все сказал отцу. Совсем недавно. Точнее, он сам догадался... Было страшно смотреть ему в глаза в тот момент. Я за секунду успел
передумать все самое плохое, что только может случиться после каминаута, вплоть до... убийства! Но отец только вздохнул, обнял меня и сказал,
что я все равно его сын и он все равно меня любит. Тогда я понял, что
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действительно дорог ему... Он хочет, чтобы я был счастлив, а как, он предоставил выбирать мне самому. Теперь он все знает, знает моего парня,
знает, что я люблю его, а он любит меня, что с ним я самый счастливый
человек в мире. И он обещал поддерживать меня до конца. Я очень благодарен моему отцу за это и очень люблю его.
Я прочел много историй и знаю, что у многих было куда хуже, что
некоторые до сих пор боятся рассказать о себе семье. Мне хотелось бы
сказать таким людям, что признаться все равно стоит, если ваши родственники действительно и по-настоящему любят, то они примут, но понимаю, что эти слова мало к чему подтолкнут: от страха никуда не деться.
Я знаю, я сам через это прошел, и мне, наверное, очень сильно повезло, что у меня оказалась именно вот такая семья... знаю, что у большинства ситуация сложится по-другому в 90 % случаев. Но все равно — не отчаивайтесь! Все будет хорошо. В жизни не может быть только плохо...
Я всей душой поддерживаю каждого. Всех, кому трудно, сложно
и больно.

Если я тебя не поддержу, то кто же? Я твоя мама,
и мне все равно, с кем ты счастлива
Я. Т., 50 лет
Дорогие дети-404! Мне 50 лет, я гожусь вам в мамы.
У меня три дочери, и, хотя я сама всегда любила только мужчин, я никогда не скрывала от них, что кто-то может любить людей одного с ними
пола. Это не плохо, это не смешно, это не грустно, говорила я им, это просто так, и все. Говорила я это, отвечая на иногда задаваемые мне вопросы.
Я не скрывала от них и того, что пара наших друзей-мужчин — именно
пара, а не просто хорошие друзья, как считали все вокруг.
— Ну и что? — говорила я. — Любить человека того же пола все равно
лучше, чем вообще никого не любить!
— Тебе легко рассуждать! — упрекали меня ровесники. — А вот если
бы твоя собственная дочь или сын?..
Я верила, что мне будет все равно, с кем счастлив мой ребенок, хотя
все думали, что это пустые слова. И вот недавно я узнала, что моя старшая
дочь рассталась с мужем и что теперь у нее подруга. Вернее, любимая.
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И я рада за них обеих. Я не знаю пока, как сложится жизнь у других
моих дочерей, но я в любом случае поддержу их выбор. Главное, чтобы
они полюбили достойного человека и были счастливы.
Мне очень жаль, что немногие люди моего поколения разделяют мои
взгляды. Это мы, взрослые, виноваты в том, какая атмосфера нетерпимости сложилась в нашем обществе. Это из-за нас вам так трудно. Вы не
виноваты в том, что вы такие, какие есть.
_________
Вчера на Фейсбуке я прочитала коммент к своему фото: «Прикрыть
лицо бумажкой и поставить инициалы — это, конечно, поступок!»
Хотела бы пояснить свою позицию.
Лицо я закрыла по той простой причине, что я не уверена, что моей
дочери (и двум другим, пока не сделавшим свой выбор) это не повредит.
Если бы это касалось моей собственной ориентации, то другое дело —
может, и выступила бы в открытую. Хотя я по характеру не «пламенный
революционер» и никогда не полезу ни на какие баррикады и не пойду
ни на какие демонстрации, так уж я устроена.
А «поступком» я считаю не публикацию этого фото (мне просто захотелось показать подросткам, что бывают и такие родители), а свое отношение к дочери и ее выбору. И свою готовность поддерживать ее и ее
подругу, как бы их жизнь в дальнейшем ни сложилась.
У меня есть друзья — пара, мужчины. Прекрасные люди, мы часто
вместе работаем; они не афишируют своей ориентации, одеваются и ведут себя совершенно обыкновенно и стандартно; не ходят ни на какие
парады... повторюсь, я вообще не любитель «парадов», в том числе и военных. Так вот, мамы этих моих друзей — старые уже женщины! — приняли как факт своей жизни, что у их сыновей так сложилось. «Бог создал их ТАКИМИ!» — сказала мне как-то одна из них. Они собираются
на дни рождения и праздники, дружат, хорошо относятся друг к другу,
они родные люди... кому они мешают? Ах, так можно, лишь бы сидели
тихо и не смели говорить об этом вслух? А так и будет, друзья мои, если
в обществе созреет здоровое равнодушие к тому, что происходит в чужой
постели.
Вспомните: ста лет не прошло с тех пор, когда запрещали браки между людьми разных рас и разных религий, когда были отдельные скамейки для белых, когда женщины не имели права работать, да и крепостное
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 раво когда-то было нормой жизни. А теперь этот Гондурас никого осоп
бенно не беспокоит.
А когда у людей нет прав на самое простое — на личную жизнь, которая никому не мешает, они, разумеется, будут за это бороться. И эта
борьба может, увы, принимать формы, не совсем удобные и приятные
окружающим, вроде шествий и парадов.
Не понимаю всеобщей обеспокоенности проблемой: почему городу
и миру не все равно, кто кого любит? Это пошатнет «устои»? Плохи те
устои, которые так легко пошатнуть и которые держатся на несчастье людей. А что до «морали», то мои гомосексуальные друзья очень осуждали
меня, когда я завела любовника. Потому что не одобряют неверности...
нехорошо это, говорили они мне. А согласно «устоям», любовник у замужней женщины — это ничего, дело житейское, а пара, верно и преданно любящая друг друга и тихо-мирно живущая в соседней квартире, это
«разврат и растление»...
Все это было бы смешно. Когда бы не было так грустно.

Как сохранить хорошие отношения с родителями,
отстоять себя и защититься от манипуляций
Евгений, 28 лет
Часть 1: как сохранить отношения с родителями
и отстоять право на самоопределение
Послание для тех, кто столкнулся с похожей на мою проблемой: как
сохранить отношения с родителями и отстоять право на личную жизнь.
К сожалению, все это работает только при следующих условиях:
1. У вас есть своя территория (своя квартира, съемная, надежная вписка на длительный срок) и хотя бы относительная финансовая независимость. Если вы твердо уверены, что выживете без родителей хотя бы несколько месяцев, то можно начинать борьбу и до совершеннолетия.
2. Если родители вас все-таки любят. Да-да, очень часто бывает, что
просто не любят. Родили по залету, винят, что вы помешали их карьере,
планам. Впрочем, не любят — в чем-то и проще, вы им ничего не должны.
Даже содержать в старости — только через суд.
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3. Если родители в целом предпочитают моральный шантаж рукоприкладству (разговоры против кулаков имеют смысл, только если
у вас кулаки не слабее).
Самое главное: это не совет, как «послать» родителей. Часто в литературе рекомендуется рвать отношения, и многих категоричность отпугивает:
ведь родители обычно не совсем уж звери, есть много светлых воспоминаний из детства, когда отношения еще не были испорчены, а родители еще
не предали и не отреклись. Я сам очень долго был таким колеблющимся —
несмотря на скандалы и ссоры, ощущение безнадеги и отсутствие просвета
в будущем, я маму жалел и думал, что можно убеждать. Что когда-нибудь
она поймет, примет моего любимого человека, и все будет хорошо.
Нет, если «просто убеждать» — хорошо не будет никогда.
На активные действия меня подвиг едва ли не в первую очередь опыт
старших товарищей — замечательные люди, которые прожили вместе всю
жизнь со своих 14 лет. Я преклоняюсь перед их умением, с одной стороны,
любить, уважать и восхищаться родителями, а с другой — не признавать
их за авторитет «только потому, что старшие». И вообще не признавать
авторитеты, признавать только аргументы. Тогда все становится проще
и честнее.
Именно эти люди и показали мне живой, реальный вариант отстаивать
свои права, но при этом не отказываться от родственных чувств. И эта дорога — все равно болезненная, но в конце пути нет выбора между родней
по крови и родней по духу.
Иногда меня просто вводило в ступор: как можно так жестко говорить о недостатках и так искренне любить и дорожить? Писать большие,
прекрасные посты, наполненные уважением и любовью, о родителях,
и в то же время в определенном контексте резко и безжалостно называть
их «благонамеренными живоглотами»?
Но постепенно я прихожу к выводу, что только так и можно сохранить
человеческие отношения, а не просто их видимость.
В итоге моя стратегия состояла из таких шагов.
1. Понять и принять, что у матери есть недостатки, в том числе мне
несимпатичные.
Что этот человек мне близкий и родной, но при этом ни разу не идеальный. Что человек имеет право на недостатки (в том числе и на гомофобию), но это — не мои проблемы, не мне их исправлять. Если человек
не хочет меняться — помочь ему невозможно. При этом она неплохой

287

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСЬМА-404

 еловек, а за некоторые качества можно многое простить. Но есть облач
сти, в которых я никогда не буду перенимать ее опыт и прислушиваться
к советам. Просто потому, что у нее с ними не очень хорошо.
2. На фоне пункта 1 я полностью освободился от вины за свои «особенности» — да, маме не нравится, но мне тоже многое в ней не нравится.
Я сочувствую, что она с этим справиться не может, но не обязан перекраивать жизнь под чужое «не нравится».
3. Я так этого и не сделал в реальности, но хорошо представил список,
разделенный на две колонки: чего я лишусь, если останусь собой и с любимым человеком, и чего лишусь, если буду до конца жизни играть в послушного ребенка. Результаты второй графы мне не понравились гораздо
больше: «никогда не буду рядом с любимым, буду несчастным до конца
жизни, не будет вариантов растить и воспитывать детей, а если вдруг появятся — детей будет растить несчастный, злой и неудовлетворенный жизнью человек». Самым страшным пунктом первой графы было «мать чтонибудь с собой сделает». Да, вариант страшный, но не тем, что я в этом
буду виноват. А в том, что ради моего НЕсчастья мой близкий человек
готов будет жизнь отдать. За то, чтобы мне было плохо, чтобы у меня не
было семьи. Вдумайтесь, если ваши родственники используют такой же
шантаж. И не бойтесь сказать прямо, расшифровать манипуляцию правильным образом, вслух: «Мама, ты так хочешь сломать мне жизнь и сделать несчастным, что ради этого готова умереть?»
4. Однажды мы с матерью сильно поссорились. Я был в ярости и ночью написал длинное и злое письмо, в котором перечислил моменты, когда меня предавали, когда меня спасали чужие люди, а мать только таскала
по знахарям и психиатрам. Прямым текстом написал о том, что за все эти
годы, имея Интернет и возможности, она даже не потрудилась разобраться в вопросе, почитать литературу. Что каждый раз она выбирает не меня,
ее ребенка, а соседей, «общество», так называемую «мораль». Много чего
написал. Нет, письмо я ей так и не отдал. Но в этом письме я сформулировал многое из того, что потом говорил спокойно, по делу и по конкретным
вопросам. И я рад, что все вышло именно так. Письмо было совсем злое.
Оно имело огромное значение для меня, но, возможно, в той форме навредило бы сильнее, чем помогло.
5. «Режим перезагрузки». Примерно неделю мы с матерью общались так: она говорит мне старые добрые гадости, грозится прямо завтра уйти из дома без денег и документов, заламывает руки: «Все, мне
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 ичего не нужно!» Я отвечаю спокойно на гадости аргументами, говорю,
н
что она взрослый человек и ее выбор, куда и с чем идти, ухожу к любимому, доброжелательно игнорируя заламывание рук и оскорбления.
На следующий день все начинается с чистого листа, даже если мама делает хмурый и страдающий вид. Те же реакции — спокойные аргументы,
уход. Непробиваемая доброжелательность.
За эту неделю на мне опробовали все, что раньше работало, и еще
какое-то количество новых боевых приемов. Меня не пускали на порог,
демонстративно отдавали деньги за купленные продукты, отказывались
от помощи. Однако стратегия оказалась гениальной — трудно чувствовать себя правым, когда к тебе относятся хорошо, по-прежнему что-то для
тебя делают, но при этом игнорируют истерики и манипуляции. Наверно,
я бы себя в такой ситуации чувствовал капризным ребенком, который назло старшим пытается разбить коленки.
Тут главное — не сорваться в крик и истерику самому, не дать волю
обиде и злости. Я все это время держался, как на транквилизаторах,
на помощи друзей и любимого. Я писал в ЖЖ прямые записи столкновений с матерью (для узкой группы хорошо знакомых доверенных людей),
получал поддержку. Мне помогали старшие товарищи — пара, которая
через все это прошла. Без надежных тылов я бы сошел с ума. Это действительно огромный пресс — слушать, какой ты плохой ребенок, как ты
ломаешь матери жизнь и позоришь ее перед другими. Слушать, что ты
извращенец, больной и «лучше убивать людей, чем быть извращенцем».
Слушать, что сводишь мать в могилу и она себя убьет. В одиночку это
выдержать почти невозможно. Сохранить самообладание уж точно нереально. Не идите на серьезную конфронтацию без надежных тылов и группы поддержки. Которая сможет едва ли не в режиме онлайн успокаивать
и восстанавливать душевные силы.
6. Прощение. Это очень важно — простить, не чувствовать злость,
отбросить обиду. Мне очень помогло то письмо — я выплеснул в него
боль и злость и очистился. «Простить» — не значит сделать вид, что все
нормально. Не значит, что не надо противостоять моральному шантажу,
не надо себя защищать от агрессии. Не значит, что можно позволять тянуть из себя жилы. Наоборот: границы нужно очень жестко охранять.
Но чем меньше злости и обиды испытываешь, тем легче отбивать атаки.
Все аргументы, которые я в этом большом письме предлагаю, — их сила
не в обиде на родителей, а в правде, которую им неприятно слышать.

289

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСЬМА-404

7. Разговоры и просвещение. Немаловажная часть: зачастую головы людей совершенно искренне забиты всякой ересью об ЛГБТ.
Невозможно переубедить насильно, но ваша обязанность — дать наводку на нормальные источники информации. Очень хорошо, если у вас
появились знакомые — взрослые однополые пары. А если в этих парах
еще и дети есть — вообще хорошо. На мою очень подействовало, что
мы каждый год останавливались проездом у моих знакомых (однополой
пары), а потом у этой пары еще и дети родились. И у меня были еще два
мощных аргумента: «Чем я хуже них? У них родители тоже артачились,
а люди счастливо друг с другом живут. Почему они заслуживают счастья,
а я нет?», «Да, у многих ЛГБТ дети есть, и эта пара — даже не единственная в моем окружении с детьми. И ничего, мир не рухнул».
В итоге последний бой был жестоким, но недолгим. Мне до сих пор
сложно поверить, что я живу в отдельном доме с любимым человеком, и мне
не устраивают сцен и скандалов. Мы с матерью друг друга даже не ненавидим, хотя мне такой сценарий казался неизбежным, если я все-таки начну
жить своей жизнью! Все сейчас кажется волшебной сказкой. Но без жестких мер, без борьбы за себя все это так бы и осталось пустыми мечтами.
Часть 2. Как защититься от манипуляций
Если у вас есть плацдарм для отступления, можно говорить вслух. Главное — без истерик. Спокойно, уверенно. От любых криков и истерик родителей — уходить (вплоть до ухода из дома, но только если ЕСТЬ где переждать бурю). Не убегать, а демонстративно уходить, это разные вещи.
Если тылы ненадежны, то хотя бы про себя проговаривать. Самое плохое, когда у старших и более сильных получается зацепить зависимого
человека манипуляцией так, чтобы он сам в нее верил. Сначала нужно
внутри себя обрубить ниточки манипуляций, а уже потом обрубать их
снаружи. Даже если вы все сделаете только «про себя», все равно испытаете огромное облегчение.
Итак, самые распространенные манипуляции и их разоблачение.
1. Врать родителям — плохо
Нет, не плохо, если это — единственный доступный вариант самообороны. Плохо врать для манипуляции, плохо прикрывать враньем проступки

290

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСЬМА-404

и подлость. Плохо — давать пустые обещания (кстати, а родители часом
не обещали вам «всегда любить, защищать и никогда не отворачиваться»?).
Но если, не совершив ничего плохого, вы вынуждены бояться людей, от которых зависите, — вы имеете право на ложь. Конечно, это не индульгенция,
ведь ложь — позиция слабого. Когда вы полностью встанете на ноги и сможете жить отдельно, от вранья лучше перейти к честной борьбе. Но не стоит геройствовать раньше времени — вас затопчут.
Если вас загнали в угол и стыдят: «Как ты, дитятко, можешь врать»,
единственная рациональная стратегия, хотя и очень взрывоопасная, —
перейти от защиты к нападению. 99 % родителей врут детям «для их же
блага». Врут и манипулируют. Время напомнить самые вопиющие случаи. С довеском: «Я вру, потому что я слабее вас и никак за себя постоять
не могу. А вы мне врете для своего комфорта. Что хуже?»
Мы с матерью условились больше не врать друг другу. Теперь я всегда
говорю правду, разве что в отдельных случаях уточняю: «Ты точно хочешь это знать?» Мир не рухнул, но у меня есть подозрение, что мама
иногда скучает по старым добрым временам моего вранья.
Это можно позволить себе только с железными тылами и с полным
самообеспечением.
2. Я — позор семьи
Во-первых, поверьте, множество людей, узнав вашу историю, сочтет
ваших родителей неадекватными и неправыми, а вас поддержит.
Во-вторых, вы — не позор. Позор — родители, которые, вместо того
чтобы защищать детей, оставляют вас без поддержки, не защищают от
общества, еще и добавляют сверху. Вот это — противоестественно.
Это, а не гомосексуальность. Не родителям должно быть за вас стыдно,
а вам — за родителей.
В-третьих, родители имеют очень призрачное право говорить вам такое только в том случае, если сами — образцово-показательные: мама стала женщиной в первую брачную ночь с папой, брак у обоих единственный
в жизни (какие разводы?!), ну и, наконец, если мать-одиночка, то с точки
зрения традиционной морали это вообще ужас.
Если вы готовы к жесткому противостоянию, говорите это вслух, говорите вещи, из-за которых вам за родителей тоже может быть стыдно.
Мать-одиночка? «Меня тоже спрашивают, где мой папа. Знаешь, как мне
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стыдно отвечать? Ты меня родила для себя, а обо мне ты думала? Что
меня будут безотцовщиной называть?» Родители ссорятся? «Мне за вас
тоже стыдно, вы кричите так, что соседи слышат». У родителей не первый
брак? «Разводы традиционно осуждались до Нового времени, в Библии
разводы осуждаются, но вы только про Содом и Гоморру слышали?» Главный посыл: «Вам не нравится моя гомосексуальность, вы хотите, чтобы ее
не было? А мне не нравятся ваши (нужное вставить), я тоже хочу, чтобы
было так, так и так. Если ВЫ измените для меня все, что мне не нравится,
тогда я и подумаю над таким шагом. Вы от меня требуете переиначить
всю мою жизнь — соизвольте пойти на такое же».
Вряд ли взрослым девочкам и мальчикам захочется перекраиваться
под чужие требования. Наконец, и это самое главное: вы не делаете ничего плохого и ничего позорного. Точка.
3. Мы тебя растили, мы тебя кормили, а ты неблагодарная свинья!
«Растили и кормили, чтобы потом свести в могилу? Чтобы сломать
жизнь, когда я вырасту и перестану быть умильным пупсиком? Если вы
сделаете меня несчастным человеком или доведете до суицида, вы ощутите мою благодарность?»
В конце концов, можно ответить просто: «А зачем?» Растили и кормили. На что рассчитывали? Некоторые рожают, чтобы в старости было
кому стакан воды подать. Ну так ориентация на это не влияет.
Подозреваю, что часть родителей может пафосно ответить: «Сделать
из тебя достойного человека!» Это может быть отдельной манипуляцией,
интересно разобрать.
Надо исходить из того, что вы — достойный человек. И подобные выпады не должны приводить вас в смятение. «Я достойный человек, я уважаю
чужую жизнь и достоинство, я не бью людей, я не издеваюсь над слабыми
и не участвую в травле непохожих. Я не наркоман, не гопник, не фашист, не
убийца. Я не пью, не ворую, не насилую. Если для вас важнее всего не это,
а то, в кого я влюбляюсь, тогда с вами что-то не в порядке, а не со мной».
4. Я тебе добра желаю! Это все для твоего блага!
Не для вашего блага, а для их удобства, это раз. Второе — надо четко
уяснить, что получится из этого «добра». У родителей в голове сиропная
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розовая картинка «чадо одумается, станет нормальным, заведет семью
и нарожает кучу внуков».
Та же картинка, но без сиропа: чадо прогнулось, нашло партнера противоположного пола, которого не любит (максимум — уважает). Даже
дети родились, только живут в семье, в которой папа с мамой друг друга не любят и не полюбят. Как минимум один из родителей несчастен
по умолчанию и не способен постоять за себя (прекрасный пример для
ребенка, да?). Ладно, вам родители жаждут блага за то, что вы их кровиночка, но гипотетического партнера за что так одаривать? А уж тем более
своих же внуков...
5. Я умру от разрыва сердца / уйду в метель / повешусь на заборе, а ты
до конца жизни себя не простишь!
Во-первых, вероятность самоубийства родителей в разы ниже, чем детей. Да, бывают люди с неустойчивой психикой. Но если под теми же
предлогами вас отправят в монастырь / попросят отрезать себе ногу / выброситься из окна — вы ведь поймете, что это нездорово? Этот вопрос
полезно задать прямо — насколько дикие и убийственные капризы вы
обязаны выполнять под страхом «мама умрет»?
Во-вторых, это либо расчетливая манипуляция, либо реакция инфантильного ребенка. Если второе — то такие родители сами еще психологически незрелые личности. О чем можно говорить с ребенком, который
грозит разодрать себе коленки, если не получит шоколадку?
Ну и самый жесткий и правильный ответ на такую манипуляцию, о котором я уже говорил: «Ты готова жизнь отдать за то, чтобы мне было
плохо? Интересное понимание родительской любви».
6. У тебя никогда не будет детей, а если и будут — они тебя будут презирать и ненавидеть
Во-первых, если ваш организм не бесплодный (что может случиться
и с гетеросексуалом), препятствий нет. Для лесби-пар вообще нет, для геев
немного сложнее, но надо помнить, что необязательно отношения с матерью ребенка должны строиться на сексе. Ищите подруг-лесби и на дружеском уровне решайте проблемы друг друга. Для тех, кто не хочет впускать в жизнь еще кого-то, есть суррогатное материнство и усыновление.

293

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСЬМА-404

В любом случае это не тупик, а чуть более сложная задачка. Если вы действительно захотите детей — у вас это БУДЕТ.
Во-вторых, ребенок любит родителей и доверяет им. Доверие легко утратить, если ребенка предавать, отталкивать, манипулировать им.
Но если вы за своего ребенка горой, если вы поддерживаете его и уважаете, то ему все равно, хоть вы натурал, хоть гей, хоть ксеноморф из фильма
«Чужие». К тому же ваши родители — вполне себе гетеросексуалы, а отношения с вами испортили. Вам есть за что их, скажем мягко, не уважать.
А вот реальный пример: где-то в классе седьмом в нашу школу пришла
новая учительница математики — строгая, как зверь, но вместе с тем очень
достойный и сильный человек. Я ее очень любил и страшно ревновал к ее
семье. Я очень хотел, чтобы моя мама с ней подружилась и мы стали бы
дружить семьями. Я ни к кому из взрослых не испытывал ничего подобного. И если бы моя мама и моя учительница ВДРУГ поженились, я был бы
самым счастливым ребенком на свете. Без шуток. И мне было бы глубоко
фиолетово и на косые взгляды, и на мнение чужих людей. Так-то.
Поэтому не поддавайтесь на манипуляции, не верьте, если вам говорят,
что вы не будете счастливы, что вы чего-то не сможете, что вы обделены
природой. Да, у вас будут трудности. Да, вы в группе риска, потому что
есть люди, которые ненавидят вас «просто так, по умолчанию». Но это —
болезни социума, а не ваши. Важно это помнить и сохранять чувство
собственного достоинства. Стыдиться надо проступков, а не ориентации.
Не бывает идеальных людей, которых не в чем упрекнуть. Но очень важно
не позволять окружающим смешивать ваши недостатки и ваши проблемы
с вашей естественной природной особенностью.
Я очень надеюсь, что мой опыт будет кому-то полезным. Хотя бы даст
силы и немножко уверенности в завтрашнем дне.
Добра вам всем!

Без маминой поддержки все не то
Ангелина, 20 лет
Уже четыре года я встречаюсь с девушкой.
Сначала от мамы на меня выливались тонны негатива. Затем мы просто
перестали об этом говорить. Она ничего не спрашивает, а я не завожу эту тему.
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«Это же не плохо», — скажете вы.
Но нет, это очень плохо.
Мне иногда так нужен ее совет, поддержка, так хочется рассказать чтонибудь хорошее или милое, просто поделиться, но я не могу. Постоянно
нахожусь в состоянии стресса. Между нами как бы все хорошо, но есть
невидимая пропасть, которая терзает мне душу.
В моей жизни с девушкой куча позитивных, добрых, хороших моментов, у нас очень теплые отношения. Я так хочу, чтобы мама о них знала.
А она сидит, и в голове у нее черт знает что. Что она себе придумывает?
И есть друзья, и работа, и машина — все есть, но без маминой поддержки все не то. Пишу, а слезы на глаза сами наворачиваются...
Взрослые, которые это читают.
Поймите своего ребенка, а если не понимаете, то просто выслушайте,
это так важно.

Сын-гей — это не горе.
Горе — это несчастный, одинокий, мертвый сын
Мария, 34 года
Есть некоторые вопросы, ответить на которые непросто парой предложений. Есть неудобные вопросы, обсуждать которые неловко за рюмкой чая. Есть вопросы, которые не задаешь себе в будничной рутине. Читая письма в группе и комментарии к ним, вглядываясь в лица авторов,
начинаешь думать: «а что, если...»
Для начала познакомимся. Мне 34 года, Москва, три сына. Я традиционная тетенька. Традиционная — в смысле обыкновенная. Про меня
никогда не снимут фильм. Что интересного в жизни обычного человека?
«Они жили долго и счастливо и умерли в один день» — это резюмирующий хеппи-энд, которому предстоит некое героическое действие. С экшеном, конечно. Я ничего героического не свершила.
Мои дети достаточно малы, чтобы вступать в фазу сексуальных
влечений. Все только-только начинается. Но я уже фантазирую об их
дальнейшей жизни. Становясь родителем, ты сначала смотришь на неделю вперед, потом на месяц. Ребенок растет, и надо думать о яслях,
о дошкольном образовании, о школе, о секциях и кружках. Ведь ничего
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 ельзя упустить. И так взгляд родителя простирается все дальше и дальн
ше, на годы жизни ребенка. И вот ты видишь его профессию, жену, детей
и его дом. Вот он взрослый, сильный, смелый, красивый. Все родители
хотят одного. Они хотят видеть свое чадо счастливым. И все. Но что такое счастье сына?
Счастье моих детей — это найти себя. Свою профессию, любовь, душевную гармонию, хобби. Если мой сын будет ученым, я буду рада. Если
мой сын будет рабочим на заводе, я буду рада. Главное, чтобы он был профессионалом в своей области и испытывал интерес к своей работе. Чтобы
у него были верные друзья, любимая женщина и смешные карапузы.
Но вернемся к теме эссе.
Вот я узнаю, что мой сын гей. Чего я лишаюсь? Что меняется в моей
жизни? Несколько дней я размышляла об этом. И нашла всего два ответа.
1. У него не будет детей, а у меня — внуков.
2. У него будет сложная жизнь.
Первый ответ вытекает из биологии и законодательства. Не буду останавливаться на этом подробно.
Второй ответ дает общество. О том, как сложно жить с оглядкой, нести этот ком страха из насмешек, издевательств, осуждения, рассказано
в письмах участников группы.
Мамы из кожи вон лезут, чтобы малыш попал в хорошую школу. Проявляют чудеса выносливости во время детских болезней. Беременные мамочки на вопрос о желательном поле ребенка всегда отвечают одинаково.
«Неважно, лишь бы здоровенький родился». «Не та» ориентация вызывает ступор. Справедливости ради, мамашкин ступор вызывает многое —
не та невеста, не та работа, не та музыка, не тот характер.
И сын-гей — это не горе. Горе — это несчастный, одинокий, мертвый
сын. Это жестокие слова.
Я поддерживаю малыша, карабкающегося по лестнице. Я плачу
от умиления на утренниках. Я сопереживаю в школьных неудачах. Я буду
всю свою жизнь костылем, поддерживающим сына в трудные времена.
И да, я была бы расстроена, если бы мой сын был геем, потому что
осознаю все трудности, которые ждали бы его впереди. Но все расстройство гасло бы от его счастливых глаз. Ведь я его мама.
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СЛОВАРЬ
Аутинг — публичное разглашение информации о сексуальной ориентации / гендерной идентичности человека без его желания и согласия
(в отличие от добровольного камин-аута).
Бисексуал (бисексуалка) — мужчина (женщина), которого (которую)
физически, романтически и эмоционально привлекают и мужчины и женщины, признающий (признающая) свою сексуальную ориентацию.
Бифобия — негативное отношение к бисексуальным людям, основанное на мифах, стереотипах или отсутствии достоверной информации.
Наиболее распространенный бифобный миф — «такой ориентации нет,
есть обычная распущенность».
Внутренняя гомофобия — негативное отношение человека к своей
гомо- или бисексуальной ориентации. Пока этот термин собирательный
и употребляется по отношению ко всем негетеросексуалам. По аналогии
с ней иногда выделяют внутреннюю бифобию, внутреннюю лесбофобию и внутреннюю трансфобию (безусловно, эти термины имеют право
на существование, но пока они малоупотребительны).
Гей — мужчина, которого физически, романтически и эмоционально
привлекают мужчины, признающий свою сексуальную ориентацию.
Гендерная идентичность — самоощущение человеком внутренних
особенностей гендерной принадлежности, которая может как совпадать,
так и не совпадать с полом по рождению. Выделяют два типа гендерной
идентичности: цисгендеры (биологический пол и гендерная идентичность совпадают) и трансгендеры (не совпадают). Не связана с сексуальной ориентацией.
Гендерная роль — набор социальных и поведенческих норм, которые
обычно считаются подходящими для мужчин или женщин в рамках конкретного общества.
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Гетеросексизм — система взглядов, основанная на идее превосходства гетеросексуалов как представителей единственно приемлемой сексуальной ориентации. Не путать с гетероцентризмом. Так называется предположение/допущение, что всякий человек, с которым мы имеем дело,
гетеросексуален. (Например, если юноша говорит, что идет на свидание,
мы подумаем, будто он идет встречаться с девушкой.)
Гетеросексуал — человек, которого физически, романтически и эмоционально привлекают люди противоположного пола. Гетеросексуального мужчину привлекают женщины, гетеросексуальную женщину —
мужчины.
Гомонегативизм — рациональное неприятие гомосексуальности,
которое может сопровождаться или не сопровождаться отрицательными
эмоциями (гомофобией).
Гомосексуалы — собирательное понятие для обозначения геев и лесбиянок. (В английском языке считается устаревшим и уничижительным.
По стандартам Associated Press, New York Times и Washington Post рекомендовано использовать «геи и лесбиянки».)
Гомофобия — нерациональные (безосновательные) отрицательные
эмоции по отношению к лесбиянкам и геям. В самом узком значении употребляется по отношению только к геям. В самом широком — по отношению к ЛГБТ вообще.
Некоторые зарубежные исследователи называют любое отрицательное
отношение к гомосексуальности гомонегативизмом. Термин «гомофобия»
они предлагают не употреблять из-за неточности, поскольку так называют любые негативные чувства — не только страх, но и отвращение, презрение и прочие.
Другие специалисты, в частности российский врач-сексолог
М. М. Бейлькин, рациональное неприятие относят к гомонегативизму,
а эмоциональное — к гомофобии.
Камин-аут — добровольное раскрытие человеком своей сексуальной
ориентации / гендерной идентичности (в отличие от недобровольного аутинга) окружающим.
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ЛГБТ — аббревиатура, означающая «лесбиянки, геи, бисексуалы
и трансгендеры». Наиболее часто используется для обозначения общности людей, которые негетеросексуальны и/или нецисгендерны.
Лесбиянка — женщина, которую физически, романтически и эмоционально привлекают женщины, признающая свою сексуальную ориентацию.
Лесбофобия — негативное отношение к лесбиянкам, основанное на мифах, стереотипах или отсутствии достоверной информации. Один из самых распространенных мифов — «лесбиянки такие страшные, что ни один
мужчина на них не посмотрит, поэтому они ищут таких же, как они».
Сексуальная ориентация — один из компонентов сексуальности человека; относительно устойчивое эмоциональное, романтическое, сексуальное или эротическое (чувственное) влечение индивида к другим индивидам определенного пола. Не связана с гендерной идентичностью.
Транзишн, переход — приведение в соответствие гендерной идентичности и биологического пола. Использовать словосочетание «смена пола»
некорректно, поскольку речь идет не о смене, а о приведении к единству
гендерной идентичности и биологического пола.
Выделяют трансгендерный переход и транссексуальный переход.
В первом случае человек меняет лишь социальный пол, без хирургического вмешательства: он принимает на себя иную гендерную роль и позиционирует себя как представитель иного гендера. Во втором случае переход
состоит из разных этапов, может включать гормональную терапию, смену
документов, операцию(-и) по коррекции пола.
Трансгендеры — слово объединяет людей с самыми разнообразными
гендерными идентичностями, отличными от цисгендерной. Более корректно говорить не «трансгендер», а «трансгендерный мужчина», «трансгендерная женщина», «трансгендерные люди».
Транссексуал — человек, устойчиво ощущающий принадлежность
к полу, противоположному биологическому, и стремящийся скорректировать внешний вид в соответствии с этим ощущением. Транссексуал MtF
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(Male-to-Female) — родившийся с мужским телом, но ощущающий
себя женщиной, FtM (Female-to-Male) — родившийся с женским телом,
но ощущающий себя мужчиной. По отношению к хирургическому вмешательству выделяют транссексуалов пре-оп (pre-op) — до операции, готовящихся к операции; пост-оп (post-op) — после операции; нон-оп (nonop) — без операции, для которых переход невозможен или нежелателен
по состоянию здоровья или по другим причинам.
Трансфобия — негативное отношение к трансгендерности / трансгендерным людям. Часто проявляется как отказ признавать за человеком
право на свободное выражение гендерной идентичности.
Цисгендер — человек, чей биологический пол совпадает с его самоощущением.
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
I. Что читать
1. Гомосексуальность в целом
Кон И. С. Лунный свет на заре. Лики и маски однополой любви.
М. : Олимп : АСТ, 1998. 496 с.
Первое в России профессиональное (как и любой выходивший из-под
пера И. С. Кона текст) разностороннее исследование однополой любви:
история, биологические, психологические, юридические, гуманитарные
аспекты. Это глубокая, научная, интеллигентная книга, не отвергающая,
а аргументированно опровергающая сказки и домыслы о гомосексуальности.
Созаев В. В. Мифы и факты о геях, лесбиянках и бисексуалах.
4-е изд., испр. и доп. СПб., 2011. 52 с.
(Электронная версия доступна по адресу: lgbtnet.ru/sites/default/files/
mify_i_fakty_o_geyah4.pdf)
ЛГБТ-активист Валерий Созаев кратко и доступно отвечает на самые
частые вопросы о гомо- и бисексуальности, развеивает распространенные
мифы и стереотипы.
2. Сексология
Кон И. С. Введение в сексологию. 2-е изд., доп. М. : Медицина,
1989. 336 с. (О гомосексуальности прочитать можно в главе 5 «Сексуальная ориентация и гомосексуальное поведение».)
Кон И. С. Сексология. М. : Академия, 2004. 384 с. (О гомосексуальности — глава 9 «Сексуальная ориентация».)
Две книги Игоря Семеновича Кона не дублируют, а скорее дополняют
друг друга. Автор, опираясь на обширную научную литературу, исследует на высочайшем профессиональном уровне все стороны человеческой
сексуальности.
Мастерc У., Джонсон В., Колодни Р. Основы сексологии. М. : Мир,
1998. 692 с.
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Фундаментальный труд классиков сексологии. Гомосексуальности
и бисексуальности посвящена глава 16.
Келли Г. Ф. Основы современной сексологии. СПб. : Питер, 2000.
896 с.
В информативной и при этом доступной для восприятия книге известного американского ученого-сексолога интересующей нас теме посвящена глава 11 «Гомогендерная ориентация и поведение».
Штарке К., Фридрих В. Любовь и сексуальность до 30 лет : пер.
с нем. / предисл. И. С. Кона. М. : Высш. шк., 1991. 382 с.
(Хотя и в не очень удобном виде, текст книги можно почитать здесь:
knigitut.net/3/oglav.htm)
Популярное изложение современных научных данных о природе человеческой сексуальности и методах ее изучения. Авторы исследовали сексуальное поведение, установки и ценности молодежи бывшей ГДР начала
1980-х годов. Гомосексуальности посвящена глава 22.
3. Гендер и гендерная психология
Гендер для «чайников». М. : Звенья, 2006. 264 с.  
(Электронная версия доступна по адресу: www.ru.boell.org/downloads/
gender_chaynik.pdf)
Гендер для «чайников» — 2. М. : Звенья, 2009. 247 с.
Сборники статей по гендерной теории для самого широкого круга читателей-неспециалистов. Из книг можно получить общее представление
о соотношении биологического и социального, о стереотипах, о становлении гендера, о гендерном неравенстве и других вопросах.
Берн, Шон. Гендерная психология : законы мужского и женского
поведения. СПб. : Прайм-Еврознак, 2007. 318 с.
(Есть в нескольких электронных библиотеках, например psymania.
info/gend/bern/sekreti.php)
Систематическое исследование психологии пола, написанное доступным, увлекательным языком. Автор, специалист по социальной психологии, описывает гендер как социальную категорию; рассказывает, что
многие отличия между полами, которые принято считать биологическими, вызваны социальными нормами; рассматривает ограничения, накладываемые гендерными ролями.
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Введение в гендерные исследования : учеб. пособие для студентов
вузов / под общ. ред. И. В. Костиковой. М. : Аспект-Пресс, 2005. 255 с.
Одно из первых систематических изложений теории гендера. Проблема конструирования пола рассматривается в контексте истории философии, культуры, экономики, религии, представлены социологические
и лингвистические аспекты изучения гендерной проблематики.
4. Трансгендерность
Трансгендерность и гетеронормативность / сост. О. В. Поспелова,
И. В. Карагополова. Архангельск, 2012. 64 с.
(Электронная версия доступна по адресу: rakurs.ucoz.com/biblioteka/
pospelova_o.v-karagapolova_i.v-transgendernost_i_g.pdf)
Основная тема издания — транссексуальность и трансгендерность,
а также социальные, медицинские и юридические трудности, с которыми
сталкиваются люди, решившиеся на коррекцию пола.
Исаев Д. Д., Кузнецов Ф. А. Мифы и факты о транссексуалах /
ЛГБТ-организация «Выход». СПб., 2012. 44 с.
(Электронная версия доступна по адресу: www.comingoutspb.ru/assets/
files/0.pdf)
Авторы брошюры — Д. Д. Исаев, психиатр, психотерапевт, сексолог,
специалист в области гомосексуальности и трансгендерности, и Ф. А. Кузнецов, транссексуальный мужчина, — приводят самые распространенные
мифы о трансгендерных людях и корректную информацию и факты, опровергающие эти мифы.
Эсбен Эстер Пирелли Бенестад. Трансгендерность у детей и подростков (фрагмент статьи «Гендерная принадлежность: дети, подростки, взрослые и роль терапевта»). URL: narrlibrus.wordpress.com/2009/02/11/esben-esther.
Автор, норвежский врач-сексолог, семейный психотерапевт, открытый
бигендер, делится опытом работы с трансгендерными детьми и подростками, выводит обобщения и дает практические рекомендации.
Аше Гарридо. Я здесь. URL: samlib.ru/g/garrido_a/estoy_aqui.shtml
Аше Гарридо — поэт, писатель, гештальт-терапевт, открытый трансгендер. Книга «Я здесь» — искренний и пронзительный рассказ о себе.
Это возможность бережно прикоснуться к внутреннему миру человека,
который выглядит как женщина, а чувствует себя мужчиной.
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5. Родителям
Варламова С. Что происходит с моим ребенком? Книга для родителей о сексуальной ориентации и гендерной идентичности / ЛГБТорганизация «Выход». СПб., 2013. 64 с.
Психолог Светлана Варламова рассказывает родителям гомосексуальных и трансгендерных детей, с какими трудностями сталкивается их ребенок, как справиться с нелегкими переживаниями и страхами, как принять и поддержать своего ребенка.
Мой ребенок гомосексуал. Что делать? Кишинев, 2007.
(Электронная версия доступна по адресу: www.infoshare.ru/files/
programmy/msm/biblioteka/other/roditelyam-lgbt.pdf)
Похожая брошюра, подготовленная молдавским центром информации
«ГендерДок-М».
6. Психологам
Сабунаева М. Л. Руководство по организации психологических
служб для ЛГБТ : методические рекомендации. СПб., 2014. 76 с.
(Электронная версия доступна по адресу: lgbtnet.ru/ru/content/
r u k o v o d s t v o - p o - o rg a n i z a c i i - p s i h o l o g i c h e s k i h - s l u z h b - d l y a - l g b t metodicheskie-rekomendacii)
Автор, психолог, много лет оказывающий психологическую помощь
ЛГБТ, систематизирует свой опыт и предлагает конкретные рекомендации.
Розовая психотерапия : руководство по работе с сексуальными
меньшинствами. СПб. : Питер, 2001. 384 с.
(Электронная версия доступна по адресу: www.1gay.ru/books/
RozovayaPsihoterepia.pdf)
Пособие для психологов, психотерапевтов, сексологов и других специалистов, работающих с людьми гомо- и бисексуальной ориентации.
Содержит обзор основных подходов к консультативной и психотерапевтической работе, основные принципы аффирмативной гей-психотерапии.
Рассмотрены частные вопросы, например работа с одинокими или пожилыми геями и лесбиянками.
Социальная работа с людьми, практикующими однополые сексуальные отношения: Теория. Методики. Лучшие практики / сост.
Л. Гейдар ; под ред. М. Андрущенко. Киев : Международный Альянс
по ВИЧ/СПИД в Украине, 2009. 196 с.
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(Электронная версия доступна по адресу: www.aidsalliance.org.ua/ru/
library/our/lgbt/pdf/lgbt_manual.pdf)
Книга предназначена прежде всего для ЛГБТ-активистов и социальных работников, но часть материалов будет полезна психологам, в частности раздел 3 «Психологическое здоровье и консультирование».
7. Учителям
Кон И. С. Психология ранней юности : кн. для учителя. М. : Просвещение, 1989. 254 с. (Глава VIII. «Психосексуальное развитие».)
(Электронная версия доступна по адресу: sexology.narod.ru/book19.html)
Цель этой книги — опираясь на данные науки, познакомить учителя
с важнейшими социально-психологическими проблемами ранней юности. В главе «Психосексуальное развитие» показано, как соотносятся биологические и социальные факторы полового созревания, каковы свойства
юношеской сексуальности и любовных отношений и какие задачи это ставит перед школой и учителем.
Каган В. Е. Воспитателю о сексологии. М. : Педагогика, 1991.
254 с. (Раздел «Формирование сексуальной ориентации».)
Книга вводит читателя в круг основных проблем сексологии, раскрывает физиолого-психологические особенности развивающегося ребенка,
возрастные взаимоотношения детей и подростков, привлекает внимание
к тем закономерностям и принципам, которые обязательно нужно учитывать в практике воспитателя.
Кон И. С. Подростковая сексуальность на пороге XXI века : социально-педагогический анализ. Дубна : Феникс+, 2001. 208 с.
(Электронная версия доступна по адресу: sexology.narod.ru/book10.html)
Систематическое исследование основных тенденций развития подростковой сексуальности в странах Западной Европы и в России в конце
ХХ века.
8. Правозащита и ЛГБТ-активизм
Кириченко К., Сабунаева М. Дискриминация ЛГБТ: что, как и почему? / ЛГБТ-организация «Выход». СПб., 2012. 104 с.
(Электронная версия доступна по адресу: www.comingoutspb.ru/assets/
files/Diskriminatsia.pdf)
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В издании раскрывается сущность и признаки дискриминации как
таковой, а также дискриминации по признакам сексуальной ориентации
и гендерной идентичности. Обсуждается положение с дискриминацией
лесбиянок, геев, бисексуальных и трансгендерных людей в мире и в России. Приводятся конкретные примеры дискриминации, представляются
основные методики ее преодоления.
Как избежать использования языка вражды в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров : руководство для журналистов /
под ред. В. Созаева. М. : Московская Хельсинкская группа, 2013. 72 с.
(Электронная версия доступна по адресу: www.mhg.ru/files/2013/
LGBTjurn.pdf)
Руководство поможет журналистам, которые пишут на тему ЛГБТ, избежать дискриминационной и оскорбительной лексики и предвзятости
в материалах о геях, лесбиянках, бисексуалах и трансгендерах.
Сабунаева М. Внутренняя гомофобия: Боюсь ли я сам себя? СПб.,
2011. 52 с.
(Электронная версия доступна по адресу: lgbtnet.ru/sites/default/files/
internal_homophobia.pdf)
Это книга о внутренней гомофобии — то есть о любых негативных
переживаниях гомосексуалов и бисексуалов относительно своей сексуальной ориентации и связанных с этим проблемах. Она предназначена
в первую очередь для самих лесбиянок, геев, бисексуалов и бисексуалок — тех, кому хочется жить полноценной жизнью в гармонии с собой
и своей сексуальной ориентацией и развивать в себе чувство собственного достоинства. Также книга может быть интересна любому человеку,
которому небезразлично, как влияет общественная ксенофобия и социальная нетерпимость на живых людей, хотя бы чем-то отличающихся от
«общей массы».
Кириченко К. ЛГБТ-активизм. Сокращая путь к переменам.
Омск, 2010. 56 с.
(Электронная версия доступна по адресу: www.pulsarrussia.ru/
infomaterials/143-broshjura-lgbt-aktivizm-sokraschaja-put-k-peremenam)
Издание знакомит читателей с историей и практикой ЛГБТ-движения.
В нем приведены конкретные механизмы и инструменты, примеры лучшей практики, используемые ЛГБТ-активистами в разное время и в разных странах.
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II. Что не читать
Очень не советую книги Дили Еникеевой. Автор, хотя и кандидат медицинских наук, психотерапевт, придерживается радикально гомофобных
взглядов, не основанных ни на чем, кроме собственных предубеждений.
В ее книгах вы не найдете ни научного анализа, ни взвешенных рассуждений, ни даже ссылок на какие-либо исследования — только пошловатые
анекдоты, откровенное поливание грязью оппонентов и обывательские
штампы.
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Дорогие читатели!
● Вопросы, замечания, предложения, впечатления,
собственные истории, отзывы и прочую хвалу и хулу
присылайте на электронный адрес проекта
404deti@gmail.com. Все это может пригодиться для
второго издания.
● Если вы хотите заказать такую книгу, отправьте
на 404deti@gmail.com свои Ф. И. О., почтовый адрес
(с индексом), укажите количество экземпляров.
Книгу вы получите бесплатно.
● Если вы хотите материально поблагодарить автора
и редактора за работу над книгой — вот реквизиты для
перевода денег: Сбербанк (Maestro), номер карты:
6761 9600 0084 8440 27.
● Для тех, кто не любит Сбербанк (либо живет не в России)
и предпочитает Western Union, Юнистрим или Контакт:
Климова Елена Александровна, город Нижний Тагил, Россия.
Моя почта 404deti@gmail.com.
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