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Предисловие от Quarteera e.V.
«Я не против лесбиянок, но не хочу быть с ними рядом!», «Я не 
боюсь геев, я против гомопропаганды!» Многим из нас эти фра-
зы покажутся знакомыми. Их часто можно услышать по теле-
видению или в кругу друзей, прочитать в газете или интернете. 
Причём неважно, в какой стране вы находитесь, в России или 
Германии. Стереотипы о геях, лесбиянках и бисексуал(к)ах часто 
крайне похожи. Мы часто произносим фразы, не задумываясь о 
том, что они могут ранить кого-то рядом с нами. Ведь многие 
геи до сих пор не рассказывают о себе даже в такой толерантной 
стране как Германия.

Но откуда появляются стереотипы и предрассудки о лгбт? В не-
малой степени виной этому является недостаток информации.  
Ведь хоть в Германии и проживают более 2 миллионов русско-
язычных жителей, информации о лгбт на русском языке крайне 
мало. Я надеюсь, что наша организация Quarteera сможет испра-
вить эту ситуацию, а данная брошюра поспособствует заполне-
нию информационного вакуума.

Я буду рад, если эта брошюра поможет кому-нибудь лучше понять 
себя, а кому-то — своих близких и/или друзей, поможет разру-
шить мифы о геях, лесбиянках и бисексуалах, а кто-то, может быть, 
просто найдёт в ней что-нибудь интересное и полезное для себя.

Я хочу поблагодарить Валерия Созаева за то, что он согласился 
переработать свою брошюру специально для русскоязычных жи-
телей Германии.

С уважением,
член Правления Quarteera e.V.
Константин Шерстюк
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Всем, кто не боится задавать вопросы
и готов слушать и слышать ответы

«Этот мир – гора, 

а наши поступки – выкрики;

Эхо от выкриков 

всегда возвращается к нам».

Руми
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Предисловие автора к изданию в Германии 
Я рад, что данная брошюра, которая в России выдержала пять 
изданий, выходит для русскоязычного читателя в Германии.

Положение лгбт-людей в России и Германии значительно отли-
чается. Однако те вопросы, с которыми сталкиваются родите-
ли, родственники, друзья и коллеги лгбт одинаковы для наших 
стран, поскольку многие мифы и стереотипы имеют междуна-
родный характер, тем более, что в данном случае, речь идёт о 
единой языковой среде.

Брошюра посвящена вопросам, которые возникают у людей от-
носительно гомо- и бисексуальности. Данный текст не носит ис-
черпывающего характера, скорее он предназначен для первого 
знакомства с темой. Основой брошюры послужил круг вопросов, 
задаваемых геям, лесбиянкам и бисексуалам в Интернет-дискус-
сиях, которые во многом связаны с устойчивыми стереотипами, 
циркулирующими в общественном сознании.

К сожалению, объём этой брошюры не позволяет осветить все 
вопросы и развеять все мифы, которые существуют вокруг гомо-
сексуальности и бисексуальности. Если у вас остануться какие-
то вопросы, ответы на которые вы не найдёте в этом тексте, или 
появятся новые во время её прочтения, то вы можете написать 
мне по адресу valery.sozaev@gmail.com.

Также я хочу поблагодарить организацию, объединяющую 
русскоговорящих лгбт, их родственников и друзей в Германии – 
Quarteera и лично Константина Шерстюка за возможность предста-
вить эту брошюру русскоязычному немецкому читателю.

Валерий Созаев,
Санкт-Петербург,
ноябрь 2014 г.
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Предисловие к первому изданию
Эта брошюра не появилась бы на свет без поддержки всех тех, кто 
меня окружает. Перечисление имён людей, которые помогали мне, 
заняло бы не одну страницу. Поэтому я отложу его до издания 
более объёмной работы. Здесь же я хочу поблагодарить в первую 
очередь тех, кто имеет непосредственное отношение к работе над 
данным текстом. 

Я благодарен проекту «LaSky – доверяя друг другу» за финансовую 
поддержку этой работы. Я благодарен Межрегиональному обще-
ственному движению «Российская лгбт-cеть» и лгбт-организации 
«Выход» (Санкт-Петербург), которые, подобно крыльям, поддержи-
вают меня в работе. Я благодарен Игорю Петрову (Кочеткову) за пред-
ложение написать этот текст, за постоянные напоминания о дедлай-
нах и за терпение, когда все дедлайны прошли. Я благодарен всем 
людям, которые принимали участие в гей-дискуссиях в Интернете, 
писали статьи в Википедии и на других сайтах, особая благодар-
ность Руслану Поршневу — великолепному систематизатору, аналити-
ку и переводчику. Я благодарен активистам Санкт-Петербургской  
лгбт-организации «Выход» (в особенности Полине Савченко, Ане Аниси-
мовой и Гуле Султановой), которые непрестанно меня подбадривали и, 
когда нужно, снимали с меня часть обязанностей по организации, 
чтобы я мог посвятить освободившееся время работе над текстом. Я 
благодарен Татьяне Винниченко за помощь в редактировании текста 
и чуткое с ним обращение. Я благодарен всем моим ученикам (осо-
бенно выпускникам 2008 и 2009 годов), которые неоднократно го-
ворили мне слова поддержки и в которых я видел постоянный рост 
толерантности и осознание важности соблюдения прав человека. 
Особая благодарность Дмитрию Гоголеву за техническую поддержку 
моего компьютера и дружескую поддержку меня. И самая главная 
благодарность моей маме, Созаевой Нине, которая, не смотря на все 
трудности, принимает меня таким, какой я есть, не боится задавать 
вопросы и готова слушать и слышать ответы.

Валерий Созаев, 
Санкт-Петербург,
2009 год
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раздел 1. 
договоримся о
терминах

Зачастую, когда речь заходит о гомо- и бисексуальности, люди 
теряются и не знают, как говорить на эту тему. Одной из причин 
является отсутствие в языковой практике общепринятых, ней-
тральных терминов, поэтому первый раздел брошюры посвящён 
словам, обозначающим геев, лесбиянок и бисексуалов, и тем само-
наименованиям, которые ими используются. 
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«Как правильно говорить о геях, лесбиянках и 
бисексуалах по-русски?»

По-русски в разговорной речи часто можно услышать «голубой», «розо-
вая», «нетрадиционалы», «педик», «гомик» и ряд других. Все эти слова 
используются для обозначения гомосексуальных женщин и мужчин. Как 
правило, эти слова имеют уничижительный характер и самими гомосек-
суальными женщинами и мужчинами не используются. 

Более нейтральные слова «гей», «лесбиянка», «бисексуал(ка)» также не менее 
спорные. Как отмечает И.С. Кон: «Гей» — не просто мужчина, любящий муж-
чин, а носитель особого самосознания, член соответствующей субкультуры, 
общины или организации, борец за свои гражданские права и т. д.». Кстати, 
в американском английском слово «гей» в равной степени использует как по 
отношению к мужчинам, так и женщинам. Русскоязычные гомосексуальные 
женщины никогда слово «гей» как самоназвание не используют, а предпо-
читают слово «лесбиянка», которое восходит к великой древнегреческой 
поэтессе Сапфо, жившей на острове Лесбос. О бисексуальных мужчинах 
говорят «бисексуалы», а о бисексуальных женщинах — «бисексуалки». 
Однако зачастую и тех и других называют просто «би», ведь в переводе с 
греческого «би» — значит «два».

Слова «гей», «лесбиянка», «би» наиболее предпочтительны, поскольку не 
акцентируют внимание исключительно на сексуальном аспекте гомо- и би-
сексуальных мужчин и женщин. 

В последние годы появилось новое слово в русском языке — «квир». Это 
калька английского слова «queer», которое переводится как «чудной, 
чудоковатый, странный». В английском языке оно долгое время исполь-
зовалось как оскорбление и его смысл по-русски можно было перевести 
как «извращенец». Однако начиная с 1990-х годов борцы за равноправие 
геев и лесбиянок стали использовать это слово как самоназвание, наеляя 
его позитивным значением (в марте 1990 года в Нью-Йорке была создана 
организация Queer Narion, одним из слоганов которой является слоган 
«We’re Here! We’re Queer! Get used to it!» («Мы здесь! Мы квиры! Привы-
кайте к этому!»), а также появилось направление в научных исследова-
ниях гендера и сексуальности – Queer Studies). При этом данный термин 
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трактуется шире, обозначая как геев, лесбиянок, бисексуалов, 
так и всех людей, чья половая, гендерная и/или сексуальная 
идентичность выходит за рамки традиционного разделения 
полов/гендеров.

В любом случае, если вы не уверены, как говорить о своих гомо- 
или бисексуальных друзьях, родственниках, коллегах, уточните 
у них самих, какое слово для них не будет обидным.

«Почему вас не устраивают слова 
«гомосексуализм» и «гомосексуалисты»?»

Именно эти слова чаще всего используют журналисты, когда 
пишут о гомосексуальных женщинах и мужчинах. В настоящее 
время использовать эти слова с суффиксами «изм» и «ист» некор-
ректно. Разберёмся почему.

Во-первых, в русском языке не используются слова «гетеросексуа-
лист» и «гетеросексуализм», а есть «гетеросексуал» и «гетеросек-
суальность», равно как не используются слова «бисексуализм» 
и «бисексуалисты». Поэтому логично, что правильно говорить 
«гомосексуальность» и «гомосексуалы».

Во-вторых, в русском языке суффиксы «изм» и «ист» используются 
в словах, маркирующих идеологии, некие системы идей. Напри-
мер, марксизм, марксист, фашизм, фашист, сциентизм, сциентист. 
Гомосексуальность идеологией не является. Поэтому правильно 
именно «гомосексуальность» и «гомосексуал».

В-третьих, правильно говорить «гомосексуал» и «гомосексуаль-
ность» ещё и потому, что, по сути именно эти термины соответ-
ствуют западноевропейским аналогам (например, в немецком 
homosexuell и Homosexualität).

В-четвёртых, как указывает академик И.С. Кон, в своей книге 
«Лунный свет на заре»: «Нет единого, одинакового для всех гомо-
сексуализма, есть многообразные гомосексуальности… Термины 
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«гомосексуализм», «гомосексуалист» предполагают жёсткую 
закрепленность свойства:  «гомосексуалистом» человек может 
либо быть, либо не быть, тогда как термины «гомосексуаль-
ность», «гомосексуал» включают в своё содержание представле-
ние об изменчивости и пластичности самого явления: человек 
может быть гомосексуален в большей или меньшей степени, в том 
или ином отношении (например, в сфере своих желаний, но не в 
своём поведении, или наоборот), в той или иной форме и т. п.».

В-пятых, в массовом сознании до сих пор слова «гомосексуалист» 
и «гомосексуализм» имеют негативную оценку из-за того, что в со-
ветской медицине эти слова употреблялись для обозначения по-
лового извращения, подлежащего лечению, а в криминологии, — 
преступления, подлежащего наказанию. Поскольку эти подходы 
в настоящее время дискредитированы, то и употребление этих 
слов должно остаться в прошлом и вместо них правильно было бы 
употреблять термины «гомосексуал» и «гомосексуальность».

Именно дискриминационное прошлое слов «гомосексуализм» и 
«гомосексуалисты» и делают их совершенно неприемлемыми и 
даже оскорбительными для значительной части геев и лесбия-
нок. Поэтому, если Вы не хотите обидеть или оскорбить своих 
гомосексуальных друзей, родственников или коллег, используй-
те слова «гомосексуальность» и «гомосексуалы».

«А что насчёт словосочетаний «нетрадиционная 
сексуальная ориентация» и «сексуальные 
меньшинства», они тоже некорректны?»

Да, действительно, использование выражения «нетрадиционная 
сексуальная ориентация» так же некорректно. Свидетельства об 
однополых романтических и сексуальных отношениях имеются 
практически во всех культурах, на протяжении всей истории чело-
вечества. Поэтому гомосексуальные отношения так же традици-
онны, как и гетеросексуальные. Гомосексуалы – люди с историей.
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Что же до выражения «сексуальные меньшинства», то, с одной сто-
роны, его использование вполне оправдано (действительно, геи 
и лесбиянки являются статистическим меньшинством), с другой 
стороны, внутри гетеросексуально ориентированных граждан сек- 
суальные предпочтения не универсальны. Как справедливо от-
мечает Ив Кософски Сэджвик в книге «Эпистемология чулана», 
«В конкретной сфере сексуальности, например, я полагаю, мно-
гие из нас знают о тех вещах, которые могут создавать различия 
даже между людьми одного гендера, расы, национальности, клас-
са и «сексуальной ориентации», каждая из которых, тем не менее, 
будучи принята всерьёз как чистое различие, сохраняет неопре-
делённый потенциал разрушения многих форм привычного пред-
ставления о сексуальности». Кроме того, в данном словосочетании 
ударение зачастую делается на слове «сексуальные», а не на слове 
«меньшинства». А это, как уже отмечалось, так же некорректно, по-
скольку сексуальность является лишь одним из аспектов отноше-
ний геев и лесбиянок.

Однако если это словосочетание используется в значении «люди, 
которые подвергаются дискриминации по причине своего стиля 
жизни, интимных привязанностей или иных форм самоиденти-
фикации или самовыражения, которые рассматриваются как от-
клонение от гетеронормативной модели общественного устрой-
ства, ставшей в современных государственнических обществах 
преобладающей», то его употребление корректно.

ݍ  Если вы являетесь журналистом и пишите тексты на 
русском языке, то мы вам рекомендуем ознакомиться 
с брошюрой «Как избежать использования языка вражды 
в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров. 
Руководство для журналистов» (М.: Московская Хельсинк-
ская Группа, 2013. http://www.mhg.ru/files/2013/LGBTjurn.pdf )
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раздел 2. 
природа гомо- и
бисексуальности
Один из наиболее острых и дискуссионных вопросов – вопрос о 
происхождении гомо- и бисексуальности. Существует устойчи-
вый стереотип, что окончательное установление причин гомо- и 
бисексуальности позволит предотвратить дискриминацию по 
признаку сексуальной ориентации. Знакомство с этим разделом 
поможет увидеть, что знание причин возникновения гомосек- 
суальности не способствует снижению уровня дискриминации.
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«Чем вызвана гомосексуальность, каковы её 
причины?»

А почему вы не задаётесь вопросом о том, каковы причины ге-
теросексуальности? Ведь в настоящее время учёные не имеют 
единого мнения о причинах происхождения ни гомо-, ни би-, ни 
гетеросексуальности. Большинство учёных признают мульти-
факторную теорию происхождения сексуальных ориентаций. В 
частности, говорится о влиянии генетических и гормональных 
факторов. Однако, как отмечает академик И.С. Кон,

 
«Хотя биология задаёт предрасположенность, склонность к 
той или иной сексуальной ориентации, только социальный 
опыт индивида определит, как именно эта склонность про-
явится и что из неё разовьётся».  

А доктор медицины Френсис Мондимор говорит: 
 
«Человеческая сексуальность, как и наша речевая способность и 
весь сложный ряд способностей, который мы называем «интел-
лектом», может быть понята только как результат сложного 
взаимодействия природы и воспитания, психологии и биологии, 
генов и окружающей среды».

«Геем или лесбиянкой можно стать по 
собственному желанию, это добровольный выбор?»

Нет, мы влюбляемся в другого человека не по собственному жела-
нию и не тогда, когда нам этого хочется. Наше влечение к другому 
человеку обусловлено сложной комбинацией психоэмоциональ-
ных и физиологических факторов. Заставить гея или лесбиянку 
влюбиться в человека другого пола, как и гетеросексуала в чело-
века одного с собой пола, невозможно. Только бисексуалы могут 
любить людей как своего, так и другого пола, но и они это дела-
ют не тогда, когда этого захотят. Некоторые люди пытаются из-
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менить свою сексуальную ориентацию с помощью психотерапии, 
приёма гормонов и другими методами, но безрезультатно. Кроме 
того, опыт всех стран, в которых было уголовное преследование 
гомосексуалов, свидетельствует, что люди, даже осознавая угрозу 
уголовного преследования, искали отношений с представителями 
своего пола и даже «за решёткой» умудрялись создавать тёплые, 
поддерживающие отношения. На основании этого можно сделать 
вывод, что сексуальная ориентация не является предметом добро-
вольного выбора. Однако любой человек сам выбирает, как отно-
ситься к тому или иному явлению. Ненависть к геям, лесбиянкам 
и бисексуалам не заложена «в природе», а является результатом 
сознательного выбора.

«Гомосексуальность распространена, в основном, 
среди богемы, интеллигенции, но рабочему классу 
она чужда. Это причуда бездельников».

Очень распространённое заблуждение среди советских комму-
нистов. Как известно, в советском союзе гомосексуальность счи-
талась признаком «морального разложения буржуазии». Однако 
процент геев, лесбиянок и бисексуалов среди рабочего класса та-
кой же, как и среди представителей других классов. В Западной 
Европе есть специальные профсоюзы, отстаивающие интересы 
рабочих гомо- и бисексуальной ориентации. Эти профсоюзы были 
созданы геями, лесбиянками и бисексуалами по причине гомо-
фобии основных профсоюзов, которые отказывались отстаивать 
их права из-за сексуальной ориентации. Однако в настоящее 
время положение изменилось, и защита прав трудящихся с гомо-
сексуальной ориентацией вписана в повестку дня большинства 
профсоюзных движений. Кроме того, в Западной Европе в боль-
шинстве политических партий, в том числе и коммунистических, 
есть комитеты, занимающиеся вопросами прав геев, лесбиянок и 
бисексуалов. 



16

«Геи – это мужчины, у которых не сложились 
отношения с женщинами, а лесбиянки – 
женщины, у которых не сложились отношения 
мужчинами».
Действительно, есть геи и лесбиянки, которые принимают свою 
сексуальность уже в довольно зрелом возрасте и после того, как 
они состояли в гетеросексуальных браках/отношениях. Однако 
это доказывает лишь то, что общество, в котором они живут, про-
низано гомофобией настолько, что людям кажется проще ломать 
себя, свою природу, а заодно и жизнь тех, с кем они вступают в 
гетеросексуальные отношения. Как правило, даже если другая 
сторона «ничего не замечает», сами геи и лесбиянки в гетеросек-
суальных отношениях живут в состоянии постоянного стресса, 
поскольку их потребности в любви и отношениях не восполняют-
ся. Иными словами геи и лесбиянки «стали» геями и лесбиянками 
не потому, что у них не сложились гетеросексуальные отношения. 
Но именно потому, что они изначально были геями и лесбиянка-
ми, их гетеросексуальные отношения в итоге не сложились.

Однако всё вышесказанное не относится к бисексуальным людям, 
которые, действительно, могут иметь счастливые партнёрские от-
ношения с людьми другого пола.

«Человек становится геем, лесбиянкой или 
бисексуалом, если в детстве или юности он был 
соблазнён человеком одного с собой пола».

Соблазнение или совращение – очень популярная теория проис-
хождения гомо- или бисексуальности. Однако эта теория не вы-
держивает критики. Опросы А. Кинси показали, что

  
61,6% белых мужчин пережили свой первый гомосексуаль-
ный опыт между 12 и 14 годами, причём в 52,5% случаев их 
первому партнёру было также от 12 до 15 лет, а у 8% он 
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был младше, у 14% это были 16-18 летние юноши и только у 
остальных – взрослые мужчины. Среди имевших гомосек- 
суальный опыт американских подростков и юношей от 13 до 
19 лет, опрошенных Р. Соренсеном, взрослыми были иниции-
рованы 12% мальчиков и меньше 1% девочек. 

Кроме того, есть убедительные исследования, показывающие от-
сутствие связи между сексуальным соблазнением в детстве и юно-
сти и сексуальной ориентацией человека. То же самое относит- 
ся и к сексуальным экспериментам взрослых людей: единичный 
сексуальный контакт с человеком своего пола никого не делает 
би- или гомосексуальным. 

На пути к зрелости большинство детей и подростков эксперимен-
тируют со сверстниками обоего пола, однако на сегодняшний день 
у учёных нет никаких доказательств того, что подобные экспери-
менты как-либо влияют на сексуальную ориентацию человека. По-
этому педагоги и психологи рекомендуют родителям не придавать 
особого значения гомосексуальным опытам своих детей, не забы-
вая просвещать их об опасностях заболеваний, передающихся по-
ловым путём, ВИЧ-инфекции и нежелательной беременности.

«Причина гомо- или бисексуальности в плохом 
воспитании и/или проблемах в семье».

В настоящие время учёные не располагают ни единым свиде-
тельством, подтверждающим данную гипотезу.

«Причина гомосексуальности у мальчиков в плохих 
отношениях с отцом, слишком опекающей матери, 
а у девочек в плохих отношениях с матерью и 
слишком близких отношениях с отцом».
Как и другие гипотезы, данная не находит подтверждения в 
эмпирических исследованиях. К тому же, если правы учёные, 
утверждающие, что сексуальная ориентация формируется в до-
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родовый период и/или в первый год жизни ребёнка, то слишком 
близкие отношения мальчика с матерью, а девочки с отцом есть 
не фактор влияния на формирование их сексуальной ориента-
ции, а проявление уже сформированной гомо- или бисексуальной 
ориентации. И если этим детям навязывать не типичное для них 
гетеронормативное поведение, это может обернуться психологи-
ческими травмами для ребёнка.

«Что делать, чтобы не допустить развития у 
ребёнка гомосексуальной ориентации?»

Ничего. Современные учёные не подтверждают роль родителей в 
формировании сексуальной ориентации ребёнка. Однако то, что 
современные учёные однозначно подтверждают, это роль роди-
телей в формировании у детей отношения к собственной сексу-
альности и сексуальности других. Если родители позволяют го-
мофобные высказывания; высказывания, которые предполагают 
жёсткое закрепление гендерных характеристик; высказывания, 
предполагающие преимущества гетеросексуальности над гомо- 
или бисексуальностью; у детей, в случае если они являются гомо- 
или бисексуальными, формируется негативное отношение к себе – 
внутренняя гомофобия, которая негативно влияет на всю их 
жизнь. Если же дети гетеросексуальны, то подобные высказыва-
ния влияют на формирования внешней гомофобии у детей, что за-
труднит их общение с другими детьми и может иметь негативные 
последствия и тогда, когда они вырастут. Самое главное в воспи-
тании – это ваши взаимоотношения с ребёнком, чтобы он всегда 
чувствовал вашу поддержку и безусловную любовь. Научите ре-
бёнка быть счастливым и радоваться жизни, покажите ему пример 
открытого сознания и уважения людей. Уделяйте своему ребёнку 
время, искренне живя его интересами и заботами. Будьте готовы 
расти и меняться вместе с ним. Помните, что в детстве нельзя по-
нять, какая сексуальная ориентация будет у вашего ребёнка, но 
это и не важно. Главное, чтобы он был всесторонне развитой лич-
ностью, успешно устанавливающей уважительные отношения с 
другими людьми.
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«Гомо- и бисексуальность – это всего лишь фаза, 
стадия в развитии личности, которую надо 
просто переждать».
А почему вы не думаете, что фазой развития, которую нужно 
просто переждать, является гетеросексуальность? Может быть, 
со временем вы преодолеете её? Сексуальные сценарии разно-
образны и гибки, подвижны и многовариантны. В современном 
мире некоторые люди вообще предпочитают не называть себя 
гетеросексуалами, геями или лесбиянками. Они считают подоб-
ные разграничения устаревшими и условными и ставят во гла-
ву угла межличностные отношения и индивидуальное счастье. 
Однако таких людей меньшинство. Для большинства их сек-
суальная ориентация является значимым компонентом лично-
сти, который они активно проживают. Поэтому как «обычные» 
гетеросексуалы со временем не преодолевают «фазу гетеросексу-
альности», так и обычные геи и лесбиянки со временем не пре-
одолевают «фазу гомосексуальности».

«Гомосексуалов станет больше, если общество не 
будет открыто заявлять, что гетеросексуальные 
отношения являются единственными 
правильными».
Не станет. Никого нельзя убедить стать геем, лесбиянкой или 
бисексуалом. Количество людей гомосексуальной ориентации 
не возрастает даже в тех странах, где для геев, лесбиянок и би-
сексуалов созданы адекватные условия жизни, включающие ре-
гистрацию однополых браков. 

«Так сколько гомосексуалов на самом деле?»
Точную цифру назвать сложно. В разных странах исключитель-
но гомосексуальных людей насчитывается от 2 до 5%. Однако 
эти цифры указывают на тех людей, кто называет себя геями и 
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лесбиянками. В этот процент не входят бисексуалы и бисексуал-
ки, а также те мужчины и женщины, которые практикуют одно-
полые отношения, но не называют себя геями и лесбиянками.

«Разве можно, занимаясь однополым сексом, не 
быть геем или лесбиянкой?»

Можно. Для ответа на этот вопрос нам нужно разобраться в не-
скольких терминах. Для начала разберёмся с понятием «сексу-
альность». «Декларация сексуальных прав», принятая Всемирной 
Сексологической Ассоциацией в 1997 году, говорит о сексуаль-
ности как органической части «личности любого человеческого 
существа.

Её полное развитие зависит от удовлетворения базовых 
человеческих потребностей, таких как желание контакта, 
интимности, выражения эмоций, удовольствия, нежности 
и любви... Сексуальная свобода включает возможность для 
индивидов полностью выразить их сексуальный потенциал. 
Однако это исключает все формы сексуального принуждения, 
эксплуатации и злоупотребления в любое время и в любых 
жизненных ситуациях». 

Сексуальность человека включает широкий спектр физиологи-
ческих, психологических, социальных, культурных, политиче-
ских, духовных или религиозных аспектов секса, а также челове-
ческое сексуальное поведение.

Основой сексуальности человека в современной сексологии по-
нимается сексуальная ориентация, т.е. относительно устойчивое 
эмоциональное, романтическое, сексуальное или эротическое (чув-
ственное) влечение индивида к другим индивидам определённого 
пола. Большинство специалистов выделяют три типа сексуальных 
ориентаций: а) гомосексуальность; б) бисексуальность; в) гетеросексуаль-
ность. Некоторые специалисты также выделяют асексуальность (от-
сутствие влечения) в отдельный тип сексуальной ориентации.
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Кроме сексуальной ориентации немаловажными аспектами 
сексуальности человека являются сексуальная идентичность 
и сексуальное поведение. Сексуальная идентичность – само-
идентификация индивида с людьми, имеющими ту или иную 
сексуальную ориентацию, самоощущение в качестве индивида с 
данной сексуальной ориентацией. Сексуальное поведение – дей-
ствия сексуального характера, направленные на людей своего 
либо другого пола, либо своего и другого пола.

Именно основываясь на сексуальном поведении, Альфред Кинси в 
1948 году предложил свою знаменитую Шкалу сексуальной ориен-
тации. Шкала Кинси представляет собой 7 интервалов (от 0 до 6): 

1. исключительно гетеросексуальное поведение; 
2. преимущественно гетеросексуал, лишь изредка  

практикующий гомосексуальные контакты; 
3. преимущественно гетеросексуал,  

но гомосексуальные контакты не очень редки; 
4. в равной степени практикует гетеросексуальные и 

гомосексуальные контакты; 
5. преимущественно гомосексуал, но гетеросексуальные 

контакты не очень редки; 
6. преимущественно гомосексуал, лишь изредка  

практикующий гетеросексуальные контакты; 
7. исключительно гомосексуальное поведение.

Со временем исследователи, использовавшие данную шкалу, вста-
ли перед комплексом сложных вопросов. Поскольку, как мы уже 
сказали, данная шкала учитывает исключительно сексуальное 
поведение человека, было совершенно не ясно, как определить тип 
сексуальной ориентации достаточно больших и разнообразных 
групп людей. В частности, было непонятно, куда отнести людей, 
практикующих транзиторную гомосексуальность, заместитель-
ную гомосексуальность и коммерческую гомосексуальность. 

Транзиторная гомосексуальность – тип сексуального поведения 
подростков, не связанный с сексуальной ориентацией носит 
игровой, экспериментальный характер, ограничена во времени и 
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наблюдается в возрасте так называемой юношеской гиперсексу-
альности. По данным А. Кинси, сексуальные игры со сверстни-
ками своего пола практиковали 33% женщин и 48% мужчин.

Заместительная гомосексуальность – тип сексуального поведения, не 
связанный с сексуальной ориентацией; носит временный харак-
тер и практикуется при недоступности половых партнёров друго-
го пола, особенно в учебных заведениях закрытого типа, армии, 
местах лишения свободы или в иных однополых коллективах. 
Причиной однополых контактов в данном случае является не-
удовлетворённость гетеросексуального влечения и принуждение.

Коммерческая гомосексуальность – тип сексуального поведения, не свя-
занный с сексуальной ориентацией; практикуется гетеросексуаль-
ными по своей ориентации и поведению людьми для достижения 
коммерческой выгоды (коммерческие секс-работники, порно-актёры 
и порно-актрисы).

Все вышеописанные типы сексуального поведения называются 
псевдогомосексуальностью, поскольку не имеют отношения к сек-
суальным предпочтениям (сексуальной ориентации) самого субъ-
екта (человека, практикующего это поведение). Для преодоления 
этой научной проблемы Фриц Клейн предложил другой способ 
определения и измерения сексуальной ориентации человека, 
который в последствии получил название «Решётка сексуальной 
ориентации Клейна». Нововведение Клейна состояло в том, что, 
во-первых, он ввёл измерения времени (прошлое, настоящее, бу-
дущее), во-вторых, он добавил шкалы, учитывающие различные 
факторы, влияющие на идентичность человека (см. Приложение).

Таким образом, как мы видим, сексуальное поведение, сексуаль-
ная ориентация и сексуальная идентичность – это не одно и то 
же. Некоторые люди, действительно, могут практиковать несвой-
ственное для них сексуальное поведение, но, как правило, это но-
сит временный и заместительный характер. Но, что более важно, 
это поведение никак не влияет на их сексуальную ориентацию.
Иными словами, никто и никогда не сможет убедить или заста-
вить не гея и не лесбиянку стать геем или лесбиянкой.
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«Знание причин возникновения гомо/
бисексуальности поможет снизить уровень 
дискриминации геев, лесбиянок и бисексуалов».

Как мы увидели, однозначно определить причину формирова-
ния сексуальной ориентации в настоящий момент невозможно. 
Однако учёные продолжают исследовать эту непростую тему. И 
дело здесь не только в светлом желании человека «разгадать все 
тайны вселенной». Другой причиной этих непрекращающих-
ся поисков является так называемая «гетеросексуальная мечта 
о мире без гомосексуалов». Ведь если всё-таки будет найдено 
подтверждение биологического происхождения сексуальной 
ориентации, то можно будет искать и способ воздействия на эту 
причину (ген или гормоны), что не позволит развиться гомо- и 
бисексуальности. Если же станет понятно, что дело однозначно 
в воспитании, в межличностных отношениях и прочих социаль-
ных и культурных факторах, то в ход будет пущена социальная 
инженерия, которая должна будет сконструировать «правильно-
го» человека, без сексуальных «отклонений».

Иными словами, знание причин, способствующих формированию 
той или иной сексуальной ориентации, ни в коей мере не может 
снизить ни уровень гомофобии в обществе, ни проявления дис-
криминации. Только признание гомосексуальности и бисексуаль-
ности равноценными гетеросексуальности способно произвести 
признание всех гражданских прав геев, лесбиянок и бисексуалов.

«И всё-таки, как люди становятся 
гомосексуальными?»

Как мы уже говорили, причины возникновения гомосексуальной 
ориентации неизвестны и выяснять их – бессмысленное занятие. 
Однако, мы можем говорить о развитии гомосексуальной иден-
тичности как самоидентификации человка с людьми, имеющими 
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ту или иную сексуальную ориентацию, самоощущение в каче-
стве человека с данной сексуальной ориентацией.

Эрик Эриксон показал, что в процессе своего психического разви-
тия человек проходит через восемь определенных стадий, решая 
конкретные психологические задачи. Он утверждал, что для 
психического здоровья человека чрезвычайно важна интеграция 
сексуальности в целостный образ «Я» в процессе формирования 
психической идентичности. В то же время Эриксон говорит, что 
это формирование представляет собой комплексный процесс 
взаимодействия между личностью и обществом. 

Анализируя эту работу, психотерапевт Доминик Дэвис утверждает:

«Поскольку формирование идентичности геев и лесбиянок в 
отягощенном гомофобией обществе протекает во многом иначе, 
чем у гетеросексуалов, их психическое развитие означает инте-
грацию стигматизированной сексуальности в их образ „Я“».

То есть формирующаяся идентичность, людей, которые не впи-
сываются в нормативно-гетеросексуальный шаблон, является 
стигматизированной идентичностью.

Стигматизац́ия — навешивание социальных ярлыков, ассо-
циация какого-либо качества (как правило, отрицательного) с 
конкретным человеком или группой людей, хотя эта связь от-
сутствует или не доказана. Стигматизация является составной 
частью многих стереотипов. Стигматизация может вести к дис-
криминации, то есть к реальным действиям, ограничивающим 
права какой-то группы. Стигматизация бывает внешней – по 
отношению к чужой группе; об этой форме см. подробнее в раз-
деле «Гомофобия и бифобия». Также стигматизация может быть 
внутренней, когда стигма направляется на самого себя как пред-
ставителя какой-то группы и на всю группу в целом. В случае 
гомо- и бисексуальных людей эта стигма получила название вну-
тренняя гомофобия и внутренняя бифобия.
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Как указывают социальные психологи, внутренняя стигма мо-
жет проявляться следующим образом:

• ощущение собственной ущербности,  
неполноценности;

• попытки доказать, что ты лучше, чем другие  
представители группы, что ты не такой «как они все»;

• неспособность строить отношения с людьми,  
не принадлежащими к группе;

• неспособность строить отношения с людьми,  
принадлежащими к группе;

• страх дискриминации со стороны других людей,  
в том числе и необоснованный;

• негативное мнение о людях вне стигматизированной 
группы;

• чувство беспомощности, отсутствия контроля над 
ситуацией;

• уверенность, что твое мнение и интересы не имеют 
значения и ни на что повлиять не могут.

Это всё крайне важно понимать, когда мы говорим о формирова-
нии гомосексуальной идентичности, поскольку, как мы уже гово-
рили: источник внутренней стигмы – внешний гомофобный мир, 
который способствует тому, чтобы гомо- и бисексульные люди 
усваивали с детства негативные установки к собственной гомо- и 
бисексуальности. Именно во взаимодействии с другими людьми 
формируется сексуальная идентичность любого человека, в том 
числе гомосексуального.

Существует несколько моделей развития гомосексуальной 
идентичности. Мы приведём некоторую совмещённую 
упрощённую модель.

На первой ступени, которая протекает в детстве, сам ребёнок и его 
родители могут осознавать некое его «отличие» от других детей. 
Ребёнок понимает, что его «отличие» может вызвать насмешки и 
неприятие другими детьми. Может сформироваться заниженная 
самооценка и различные защитные механизмы. Переживается 
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глубокий внутриличностный конфликт, который не связывается 
с гомосексуальностью и выражается в поведенческих, психосо-
матических расстройствах.

На второй ступени человек начинает осознавать свои гомосексуаль-
ные ощущения. Поведение может различаться у разных людей:

• человек без проблем воспринимает мысль оказаться 
геем или лесбиянкой и пытается убедиться в своём 
ощущении в действительности;

• человек болезненно переживает свою предполагаемую 
гомосексуальность, что может выражаться в утверж-
дении своей гетеросексуальности или асексуально-
сти; формирование устойчивой атигомосексуальной 
установки;

• человек воспринимет свои гомосексуальные ощуще-
ния и/или поведение как неправильного и стремление 
сохранить гетеросексуальную идентичность; может 
флиртовать с людьми одного с собой пола, не допуская 
открытого проявления сексуального интереса со своей 
стороны.

На третьей ступени человек стремится получить ответ на вопрос 
«Кто я есть на самом деле?» и преодолеть социальную изоля-
цию, являющуюся следствием признания себя геем или лесбиян-
кой. Стратегии поведения также могут быть различны:

• создание образа «гетеросексуала», двойная жизнь;
• принятие своего гомосексуального поведения, но избе-

гание самоидентификации геем или лесбиянкой («это 
временно», «особый случай», убеждение себя в возмож-
ности отношений с людьми и другого  пола, в которых 
сейчас «просто нет потребности», «это неправильно, 
но я в этом не виноват»);

• принятие своей гомосексуальной идентичности; 
однако страх реализовать свои потребности в поведе-
нии может выражаться в попытке избавиться от своих  
гомосексуальных потребностей;
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• негативное восприятие как своей гомосексуальной 
идентичности, так и гомосексуального поведения; 
может выражаться в стремлении измениться, пассив-
но-агрессивном поведении (депрессия, самодеструк-
тивное поведение — алкоголь, наркотики), суициде. 
Другие геи и лесбиянки рассматриваются в однознач-
но негативном ключе.

На следующей, четвёртой, ступени человек скорее мирится со своей 
сексуальной идентичностью, чем принимает её («Я, наверное, гей 
(лесбиянка, бисексуал)»). Попытка осторожно установить социаль-
ные контакты с другими представителями лгбт-сообщества. Может 
сопровождаться отчуждением от гетеросексуального окружения.

Стратегии поведения:

• общение с геями и лесбиянками воспринимается 
положительно, формируются новые ролевые модели 
поведения, растёт ощущение уверенности в себе и 
комфорта;

• осознание своих гомосексуальных потребностей при 
избегании идентифицировать себя как гея или лесби-
янку, продолжает использовать стратегии предыду-
щей стадии, если опыт общения оказался негативным; 
может усилиться чувство отвращения к себе («Я не 
хочу быть гомосексуалом»). Крайняя форма: попытка 
подавить в себе гомосексуальные проявления, прекра-
щение любых контактов с другими гомосексуалами;

• у некоторых эта стадия может принимать форму «за-
поздалого подросткового периода» и окружающими 
поведение этих людей может восприниматься как «не-
зрелое, безнравственное или развратное». Важно по-
нимать, что данное поведение носит компенсаторный 
характер, поскольку многие геи и лесбиянки не имели 
в подростковом возрасте возможности решить задачи, 
свойственные данному периоду. Выражена потреб-
ность в ролевых моделях длительных, счастливых 
гомосексуальных отношений.



28

На пятой ступени гомосексуальность интегрируется в структу-
ру личности человека. Человек положительно воспринимает 
представителей гомосексуального сообщества и признаёт их 
значимость в своей жизни. Интимные отношения становятся 
свободными и наполненными взаимным доверием. Успешность 
прохождения следующих двух стадий зависит от того, с кем че-
ловек общается на этой стадии. Он может избегать общения с 
теми, кто негативно относится к его новой идентичности, может 
поменять место жительства или работу, чтобы снизить риск кон-
фронтации относительно гомосексуальности.

Стратегии поведения:

• сохранение гомосексуальной идентичности как в ин-
тимных контактах, так и при общении с социальным 
окружением, при благоприятном развитии человек 
приходит к мысли о том, что следование гетеросек-
суальным моделям более неприемлемо, обостряется 
ощущение собственной непоследовательности, что 
приводит на 6 стадию;

• гомосексуальная идентичность открывается лишь 
в интимных контактах и в кругу наиболее близких 
друзей

Шестую ступень иногда называют «гордостью за собственную 
идентичность». Она характерезуется полным признанием своей 
гомосексуальной идентичности и полной интеграцией с гомосек-
суальным сообществом. Гомосексуальное сообщество становится 
для человека «значимыми другими». Гордость, что, не смотря на 
давление гетеросексистского общества, гомосексуальное сообще-
ство смогло выстоять и добиться признания. Может выражаться 
в ощущении неприятия гетеросексуальной культуры и окруже-
ния, деление на «своих» и «чужих». Крайняя форма: гетерофо-
бия. Равнодушие к тому, как его воспринимают гетеросексуалы, 
свободно демонстрирует свою идентичность. Совмещение при-
ватного и социального образов «Я». Активизм.
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Заключительная, седьмая ступень – синтез идентичности. Осоз-
нание того, что деление людей на «своих» и «чужих» не имеет 
смысла. Понимание того, что не все гетеросексуалы гомофобны. 
Контакты с гетеросексуалами укрепляются. Понимаются как 
отличия так и общее между гетеросексуалами и гомосексуалами. 
Осознание того, что гомосексуальность – лишь один из аспектов 
личностной идентичности.

Важно понимать, что модели, на которые мы опираемся, не уни-
версальны и создавались в контексте североамериканского и за-
падноевропейского обществ в конце 70-, начале 1980-х годов. В 
это время уровень гомофобии в этих обществах был несравненно 
выше, чем сейчас. Как показали дальнейшие исследования, по 
мере роста толерантности и принятия сексуального разнообра-
зия обществом формирование гомо- и бисексуальной идентич-
ности проходит несколько легче. Однако проблемы всё-равно 
остаются, о чём свидетельствует всплеск самоубийств среди го-
мосексуальных подростков в США в 2009–2010 годах.
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раздел 3.  
‘противоестественность’ 
и ‘ненормальность’
гомосексуальности
Один из наиболее острых и дискуссионных вопросов – вопрос 
о происхождении гомо- и бисексуальности. Существует мнение, 
что окончательное установление причин гомо- и бисексуально-
сти позволит предотвратить дискриминацию по признаку сек-
суальной ориентации. Знакомство с этим разделом поможет уви-
деть, что знание причин возникновения гомосексуальности не 
способствует снижению уровня дискриминации.
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«Гомосексуальность неестественна, потому что 
не существует в живой природе».

Это не так. Множество исследований учёных по всему миру по-
казывают, что гомо- и бисексуальные отношения встречаются у 
различных животных от насекомых до млекопитающих и хоро-
шо документированы для более чем 500 видов. Наиболее попу-
лярные объекты для исследования гомосексуальности – мухи-
дрозофилы, муравьи, термиты, рептилии, мыши, приматы, овцы 
и пингвины. Если вас заинтересовал вопрос гомосексуальности 
в животном мире, то вы можете более подробную информацию 
узнать из фильма «Животные похожие на нас: Гомосексуализм» 
(Франция, 2001 г., реж. Николя Габриэль) и фильма, выпущенно-
го в 2006 году National Geographic, «Дикий секс- извращенцы? / 
WILD Sex- Deviants?». Оба фильма переведены на русский язык и 
свободно доступны в Интернете.

«Зачем природе гомосексуализм?»
Гомосексуальность необходима природе. Несмотря на то, что 
гомосексуальные отношения не приносят потомства, гомосек-
суальность является одним из факторов эволюции. Как пока-
зывают исследования учёных, она снижает напряжённость в 
социальных группах и помогает выжить подрастающему поколе-
нию. Например, Натан Бэйли обращает внимание на самок тем-
носпинных альбатросов, которые часто отдают предпочтение 
гомосексуальным связям. Птенцы, выращенные такой парой, 
имеют больше шансов на выживание, чем детеныши разнополых 
родителей. Таким образом, можно утверждать, что гомо- и бисек-
суальность, вызванная общебиологическими процессами, может 
быть эволюционно полезна для выживания вида.
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«Гомосексуальность неестественна, потому 
что тела женщин и мужчин предназначены для 
отношений с другим полом, а не со своим».

Во-первых, как мы уже говорили, гомосексуальные отношения 
включают в себя не только секс, но полный спектр взаимоотно-
шений, которые возможны между любящими друг друга людьми. 
Интимная близость является физическим выражением глубоких 
психологических процессов. Гомосексуальные отношения вклю-
чают в себя взаимную поддержку партнёров, помощь в повсед-
невных делах, общие интересы – нельзя сказать, что это являет-
ся неестественным для человека.

Во-вторых, что касается сексуальных отношений, то здесь можно 
подумать о том, например, предназначены ли руки или губы для 
секса. Как известно, поцелуй – неестественный для многих на-
родов ритуал. Его нет в культурах многих африканских племён, 
эскимосов, новозеландцев. Долгое время его не было и культурах 
Японии и Китая. Что касается рук, то вполне очевидно, что их 
«естественное предназначение» явно отличается от того, как они 
используются во время сексуальной активности в том числе и ге-
теросексуальными парами. 

В-третьих, говорить о «предназначении» можно только в том 
случае, если мы признаём существование кого-то, кто изначаль-
но «сконструировал» этот мир (например, Бога), поскольку сама 
природа не обладает разумом и, следовательно, не может опреде-
лять цели своего существования. 

И, наконец, в-четвёртых, эрогенные зоны распространены по всему 
телу мужчин и женщин. Это позволяет нам получать максимум 
удовольствия от всех участков нашего тела. Поэтому в интимных 
отношениях взрослых людей допустимо по взаимному согласию 
всё, что они считают приемлемым. 
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«Гомосексуальность неестественна, так как не 
ведёт к появлению детей».

Да, сами по себе гомосексуальные отношения не ведут к рож-
дению детей. Но далеко не все гетеросексуальные пары имеют 
детей. По медицинской статистике, около 20% всех гетеросексу-
альных пар на территории России бесплодны. Однако никто не 
сомневается в том, что бездетные люди не должны вступать в 
брак или сексуальные отношения. Кроме того, не стоит забывать 
о значительном количестве гетеросексуальных людей, которые 
не хотят иметь детей (таких людей называют «чайлдфри»). И со-
знательное решение не иметь детей не делает отношения этих 
людей менее значимыми или «неправильными».

Среди геев и лесбиянок также есть некоторый процент чайлд-
фри, и их отношения, построенные на взаимном уважении, жела-
нии доставить друг другу радость, выражающие человеческую 
близость, не менее естественны, чем и гетеросексуальные отно-
шения. Однако очень многие однополые пары в какой-то момент 
решают, что они готовы, чтобы в их семьях появились дети. И 
дети у них появляются либо с помощью искусственного оплодот-
ворения, либо с помощью суррогатного материнства, либо с по-
мощью усыновления/удочерения.

«Гомосексуальность ненормальна. Я против 
признания гомосексуального поведения нормой».

Давайте разберемся, что подразумевается под словом «норма». 
Если это «биологическая норма», то мы знаем, что у животных 
гомосексуальность также распространена. Поэтому с биологиче-
ской точки зрения гомосексуальность является совершенно нор-
мальным явлением. Если это «медицинская норма», то мы знаем, 
что с точки зрения психиатрии гомосексуальная или бисексуаль-
ная ориентация никак не влияет на психическое здоровье чело-
века. То есть, с точки зрения медицины, гомосексуальность не 
менее нормальна, чем и гетеросексуальность. 
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Если говорить о «социальной норме», то есть о том, что принято 
в обществе, то мы должны понимать всю условность этого поня-
тия, в особенности, когда говорим о сексуальности человека. Ан-
тропологи и этнографы предоставили для размышлений доста-
точно фактов того, что единой нормы для всего человечества не 
существует. Отношение к тем или иным сексуальным практикам 
различается не только между разными культурами и народам, 
но и в рамках одной культуры, как в исторической ретроспекти-
ве, так и в актуальном социальном срезе. Нам хорошо известны 
культуры с очень высоким уровнем нетерпимости по отношению 
к гомо- и бисексуальности (современная исламская культура, 
консервативная христианская культура). Но также нам известны 
культуры с очень высоким уровнем принятия гомосексуальности 
(некоторые африканские и индейские племена, средневековая 
арабская культура, средневековая культура Руси, современная 
западноевропейская культура, культура Японии).

«Социальная норма» — это то предписание, которому должны сле-
довать все члены данного общества. И это благо для общества, 
поскольку именно социальные нормы обеспечивают его стабиль-
ность и выживание. Однако проблемы начинаются тогда, когда 
социальные предписания начинают касаться биологических осо-
бенностей человека. Например, в период «охоты на ведьм» именно 
рыжеволосые женщины считались в первую очередь предраспо-
ложенными к занятию колдовством. К чему это привело – хорошо 
известно. Или другой пример: долгое время леворукость счита-
лась отклонением от нормы и леворуких детей различными спо-
собами стремились переучить заставить их действовать правой 
рукой, что приводило к психическим травмам и психологическим 
проблемам. А позже выяснилось, что лево- или праворукость за-
висит от того, какое полушарие у человека является ведущим, и 
леворукость признали такой же «нормой», как и праворукость.

Таким образом, можно говорить, что и с социальной точки зрения 
гомосексуальность является нормальной. Если же кто-то счита-
ет по-другому, то такому человеку нужно поработать со своими 
ценностями и установками, поскольку ксенофобия («боязнь дру-
гого») осложняет в первую очередь его собственную жизнь.
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«Я нормальный человек! А отвращение к 
геям и лесбиянкам — естественная реакция 
нормальных людей!»

Если продолжать говорить о естественности, давайте вспомним, 
что такие проявления человеческой природы, как эгоизм, жад-
ность, агрессия, вполне естественны. Более того, они непременно 
присутствуют в жизни большинства «нормальных людей» (неза-
висимо от сексуальной ориентации). Однако «естественность» и 
«нормальность» этих склонностей совершенно не оправдывает 
их в глазах общества: они осуждаются большинством, и каждый 
здравомыслящий человек стремится преодолеть в себе эти ха-
рактеристики, поскольку понимает, что залогом существования 
людей в обществе является взаимное уважение.

Отвращение — это эмоциональная реакция. Но, как говорит 
философ Рональд Дворкин, «если в основе моего взгляда на го-
мосексуальность лежит моя личная эмоциональная реакция («он 
вызывает у меня отвращение!»), то вы можете отвергнуть этот 
взгляд. Мы отличаем нравственные убеждения от эмоциональ-
ных реакций не потому, что нравственные убеждения не имеют 
эмоциональной окраски – они её имеют! – а вследствие того, что 
нравственные убеждения должны оправдывать эмоциональные 
реакции, а не наоборот».

Достаточно посмотреть на факты, чтобы понять абсурдность ут-
верждения о естественности отвращения к гомосексуальности: 
огромное количество культур и народов принимали и принимают 
гомосексуальные отношения, что делает эти общества более устой-
чивыми, поскольку люди в них озабочены действительно важными 
вопросами, а не тем, какая у кого сексуальная ориентация.

К тому же, если представить, что геем или лесбиянкой окажется 
кто-то из твоих родственников (брат, сестра, сын, тётя) или дру-
зей, что тогда ты будешь делать со своим отвращением? Ведь в 
ваших отношениях ничего не изменится, кроме одного от тебя 
никак не зависящего факта.
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Отвращение к геям, лесбиянкам и бисексуалам – явление ненор-
мальное и неестественное, поскольку основывается на мифах, 
стереотипах и страхах. Для нормального человека естественно 
освобождаться от своих страхов через освобождение своего со-
знания от мифов и стереотипов.

«Если гомосексуальность станет нормой, земля 
вымрет!»

Гомосексуальность – вариант нормы. По крайней мере, так считает 
Всемирная Организация Здравоохранения при Организации Объ-
единённых Наций. Как мы уже неоднократно говорили, многие 
культуры на протяжении всей истории человечества рассматрива-
ли гомосексуальность в качестве нормы. И, как видим, человечество 
не вымерло и даже наоборот: во всемирном масштабе планете гро-
зит перенаселение. Признание гомосексуальности нормой, законо-
дательное закрепление за геями и лесбиянками гражданских прав 
(право заключать брак, усыновлять детей и пр.) не способствует уве-
личению гомосексуалов в популяции. Например, в Швеции геев и 
лесбиянок насчитывается 3%, в Германии, Голландии и Дании 2%.

«Быть гомосексуалом плохо».
В том, что человек является геем, лесбиянкой или бисексуалом, не 
больше плохого, чем в том, что человек является гетеросексуалом. 
Личностные характеристики человека никак не соотносятся с его сек-
суальной ориентацией. Среди гетеросексуалов мерзавцев и неприят-
ных людей не меньше, но и не больше, чем среди гомосексуалов. 

Да, можно утверждать, что жизнь геев, лесбиянок и бисексуалов 
осложнена такими явлениями общества, как гомофобия, бифобия и 
гетеросексизм. Из-за этих явлений гомо- и бисексуалы подверже-
ны стрессам и сталкиваются с другими эмоциональными пробле-
мами в большей степени, чем гетеросексуалы. Но причина этого в 
том, что гомо- и бисексуальные люди вынуждены постоянно бо-
роться за право на существование в гетеросексистском мире.
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Поэтому не гомосексуалом быть плохо, а плохо считать, что нор-
мальной и естественной является исключительно гетеросексуаль-
ность и относиться к гомо- и бисексуалам, словно они являются 
людьми «второго сорта».

«Гомосексуальность аморальна».
Слово «аморальный» значит «отрицающий мораль». Но какую 
мораль отрицают своим существованием гомосексуалы? Жиз-
ненные ценности и установки подавляющего числа геев, лесби-
янок и бисексуалов точно такие же, как и у гетеросексуалов. Это 
благополучие родных, близких и любимых людей, взаимная 
поддержка и уважение, работа, приносящая доход и удоволь-
ствие, общение с друзьями и разнообразные хобби. В этом нет 
ничего аморального.

Сексуальные отношения можно уподобить гастрономическим 
пристрастиям: кто-то любит более острую кухню, кто-то пред-
почитает солёную пищу. Блюда азиатской или полинезийской 
кухни могут казаться для россиян совершенно дикими и не вооб-
разимыми. А сколько существует шуток о любимых французами 
лягушачьих лапках! Не стоит забывать и о религиозных запре-
тах на употребление в пищу тех или иных животных. Например, 
мусульманам запрещено есть свинину, иудеям - морепродукты 
(моллюсков и пр.), употребление в пищу говядины для индуиста 
подобно святотатству. Нарушение всех этих пищевых запретов, 
с точки зрения данных культур, – аморально. Однако большин-
ство людей, не принадлежащих к этим культурам воспринимают 
эти гастрономические запреты как оригинальную религиозную 
специфику конкретных народов, а не как универсальный мораль-
ный категорический императив. Также нет ничего аморального 
и в сексуальных отношениях геев, лесбиянок и бисексуалов.
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«А почему гомосексуальность вообще должна 
нормально восприниматься обществом? Ведь 
общество не получает видимой пользы от 
представителей таких меньшинств».
А какую видимую пользу получает общество от монахов? Или 
космонавтов? В мире существует огромное количество людей, 
«видимая польза» от существования которых для большинства 
совершенно невидима, неочевидна. Но означает ли это, что та-
кие люди должны восприниматься как «ненормальные» и вытес-
няться на обочину существования общества?

Если же всё-таки говорить о гомосексуалах, то здесь стоит сказать, 
что, как и гетеросексуалы, мы участвуем в жизни общества в пол-
ном объёме. Среди геев, лесбиянок и бисексуалов есть люди самых 
разных профессий, которые качественно и с удовольствием зани-
маются своей работой. Многие гетеросексуалы и не подозревают 
о том, что рядом с ними работают люди иных сексуальных ори-
ентаций и по умолчанию рассматривают всех людей гетеросексу-
альными. Эта установка получила название «гетероцентризм».

Таким образом, в очередной раз мы видим, что проблема не в 
гомосексуальности, а в тех дискриминационных установках, ко-
торые распространены в нашем обществе. А польза от гомосексу-
алов точно такая же, как и от гетеросексуалов.

«Если, как вы утверждаете, гомосексуальность 
нормальна, то почему же гомосексуальное 
поведение подвергалось уголовному преследованию?»

Уголовное преследование (криминализация) гомосексуальности 
в большинстве стран мира было связано с распространением 
христианской сексуальной морали. В действительности, перво-
начально эти законы касались любой сексуальной активности, 
которая считалась «противоестественной» и не вела к возмож-
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ному зачатию детей, не зависимо от пола партнёров. Всё это по-
ведение обозначалось словом «содомия», под которое подпада-
ли любая сексуальная активность между людьми одного пола, 
оральные и анальные сексуальные контакты, взаимная мастур-
бация между людьми разного пола, сексуальные действия с жи-
вотными, одиночная мастурбация. Иногда под «содомией» по-
нималась также и супружеская измена и сексуальные отношения 
между близкими родственниками.

Первые законы, которые предусматривают наказание для людей, 
добровольно вступающих в однополые сексуальные контакты 
относятся к 342 году новой эры. В обнародованном тогда импе-
ратором Константом «Кодексе Феодосия» (IX 7,3) говорится, что 
мужчины выполняющие «женскую роль» и «отдающиеся другим 
мужчинам», должны быть «преданы мечу». В этом проявляет-
ся ещё не гомофобия, но устойчивая мизогиния (пренебрежение к 
женщинам и женскому), которыми характеризовалась Античная 
цивилизация. В 390 году император Валентин II принимает по-
правки к «Кодексу Феодосия» (IX 7,6), в соответствии с которыми 
мужчины, выполняющие «женскую роль» в сексуальных контак-
тах, должны были быть сожжены перед глазами общественности. 
Именно это узаконило сжигание гомосексуалов, которое практи-
ковалось в Европе в Средневековье и Новое время.

С развитием христианской аргументации против гомосексуаль-
ности, которая основывалась на неверной интерпретации 19 гла-
вы книги Бытия (описание гибели Содома и Гоморры) и, соответ-
ственно, обвинении гомосексуалов в привлечении гнева Божьего 
на то место, где они живут, император Юстиниан I вводит два за-
кона против гомосексуалов в 538 и 544 годах, «Corpus iuris civilis» 
(новеллы 141 и 77). 

В большинстве европейских государствах Европы смертная 
казнь за гомосексуальность вводится со второй половины XIII 
века. Тогда гомосексуальность трактуется не только как «пре-
ступление против природы», но и как «преступление против 
божественного величия». В 1532 году Карлом V было принято 
Уголовно-судебное уложение Священной Римской империи – 
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«Constitutio Criminalis Carolina», которое распространилось на 
территорию всей Священной Римской империи германской на-
ции. В ст. 116 этого Уложения закреплялась смертная казнь через 
сожжение для лиц уличённых в «содомии».

Однако уже с конца 18 века, по мере распространения гуманизма 
и идей прав человека и гражданина, отношение в Европе к гомо-
сексуальности меняется. Так, в 1791 году во Франции был при-
нят новый уголовный кодекс, в котором отсутствовали «престу-
пления против нравственности», т.е. наказания за добровольные 
гомосексуальные отношения в нём уже не было. Также подобного 
наказания не было и в Уголовном кодексе Наполеона, принятом в 
1810 году. Иными словами, можно говорить, что с этого периода 
намечается определённая тенденция к декриминализации гомо-
сексуальных отношений, поскольку Уголовный кодекс Наполео-
на повлиял на местные законы целого ряда других европейских 
государств.

В отличии от других германских княжеств королевство Прус-
сия никогда не декриминализовывало гомосексуальность. По-
этому когда в 1871 году произошло объединение германских 
государств в единую империю вокруг Прусского королевства, 
действие местного уголовного кодекса распространилось на тер-
риторию всей Германской империи. В этом уголовном кодексе 
наказание за гомосексуальность предусамтривалось в параграфе 
175: «Противоестественный блуд, произошедший между двумя муж-
чинами или между человеком и животным, наказывается тюрьмой; а 
также может вести к лишению гражданских прав». Именно под этим 
номером – «параграф 175», наказание за гомосексуальность во-
шло и в законы Третьего рейха.

Уголовное преследование гомосексуальности в Третьем рейхе 
базировалось уже не на христианской аргументации. Национал-
социалисты заявили, что гомосексуалы «ослабляют» народ, что 
они «враги» и «сексуальные дегенераты», которые никаким обра-
зом не способствуют «здоровому» приплоду «здоровой» нации. 
Посли прихода нацистов к власти, в 1935 году был ужесточен 
параграф 175. Теперь он предусматривал тюремное заключе-
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ние до 10 лет. Однако этот закон преследовал только мужчин. 
Лесбиянок же привлекали к уголовной ответственности за «асо-
циальное поведение» (феминизм, лесбиянство, проституция). 
Также был создан особый «Рейхс-центр по борьбе с гомосексуа-
лизмом и абортами». В концентрационных лагерях осуждённые 
по параграфу 175 мужчины помечались розовым треугольникам, 
а женщины, – чёрным треугольником. По современным подсче-
там, число осуждённых по параграфу 175, в Германии составило 
около 50 тысяч человек.

Если вас интересует вопрос преследования гомосексуалов в 
Германии времён Третьего Рейха, то вы можете посмотреть до-
кументальный фильм «Параграф 175» (2000 г., реж. Роб Эпштейн и 
Джеффри Фридман). Фильм дублирован на русский язык и свобод-
но ищется в Интернет. Также вы можете прочитать большую об-
зорную статью в Википедии. Статья содержит большое количе-
ство ссылок на документы и исследования: https://ru.wikipedia.org/
wiki/Гомосексуальность_в_Третьем_рейхе

После окончания Второй мировой войны и разделения Германии 
на ГДР и ФРГ в обоих государствах гомосексуальность продол-
жала оставаться уголовно наказуемым преступлением. В 1950 
году в ГДР вернулись к донацисткой редакции параграфа 175, а 
в 1968 году добровольные сексуальные отношения между лица-
ми старше 18 лет перестали считаться преступлением. В ФРГ за-
кон сохранялся в нацистской редакции до 1969 года (и даже был 
подтверждён Конституционным судом ФРГ), Окончательно же 
параграф 175 был отменён лишь в 1994 году после объединения 
Германии. За 1945—1969 годы находилось под следствием около 
100 тысяч мужчин и около 50 тысяч было осуждено по этому зако-
ну (то есть порядок цифр сопоставим с нацистскими временами).

Подробнее об эволюции параграфа 175 в Германии смотрите ста-
тью в Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Параграф_175

В России до Петра I официальная светская власть Московско-
го княжества не особенно задумывалась о регламентации сек-
суальной жизни своих подданных, оставляя это на откуп церкви. 
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Только Великий Реформатор, модернизируя Русь на «западный 
манер», привнёс и такое «достижение» западной цивилизации (а 
именно Швеции) как наказание за «противоестественный блуд». 
Наказание за таковой впервые в истории России появилось в во-
инском уставе 1706 года и каралось сожжением на костре. Нужно 
отметить, что уже в 1716 году Пётр смягчил устав, заменив сожже-
ние телесным наказанием. Обратим внимание, что это касалось 
исключительно военных, а не гражданского населения.

Статья за «мужеложество» для гражданских лиц в российском уго-
ловном кодексе появилась лишь в 1832 г. Это была статья 995, кото-
рая наказывала мужчин за добровольные сексуальные отношения 
ссылкой в Сибирь сроком на 5 лет. В России принятие этой статьи 
произошло из-за копирования немецкого законодательства.

Несмотря на то что уголовное наказание гомосексуалов в Россий-
ской империи практически не применялось (в особенности к пред-
ставителям высших классов), в конце XIX — начале ХХ века среди 
российских юристов разгорелись дискуссии о декриминализации 
гомосексуальности. Отец писателя Владимира Набокова политик и 
общественный деятель Владимир Дмитриевич Набоков последова-
тельно выступал за свободу частной жизни. По мнению Набокова, 
законодательство «не должно было участвовать во введении мо-
ральных или даже медицинских «норм», в данном же случае закон 
был просто безнравственным». «Либеральная точка зрения была 
выражена Санкт-Петербургским юридическим обществом и чле-
нами Самарского окружного суда». Выступали за декриминализа-
цию и некоторые члены Московского юридического общества. Од-
нако, увы, данные выступления не привели к декриминализации.

Несмотря на то что инициатива отмены уголовного преследо-
вания гомосексуалов принадлежала не большевикам, а кадетам 
и анархистам, уголовное преследование прекратилось только 
после известных событий октября 1917 года, когда произошла 
отмена старого Уложения о наказаниях. Не было антигомосек- 
суальных статей и в УК РСФСР 1922 и 1926 гг. Первое время Со-
ветский Союз активно принимал участие в работе Всемирной 
лиги сексуальных реформ (которую создал Магнус Хиршфельд), и 
даже на Копенгагенском конгрессе Лиги 1928 г. советское зако-
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нодательство ставилось в пример как самое либеральное в сфере 
регулирования сексуальности.

Однако уже к 1930 году взгляд властей на гомосексуальность начи-
нает всё более и более обретать оттенки тоталитаризма. Гомосек-
суалы, лесбиянки, трансвеститы начинают рассматриваться как 
противники большевистского режима, классовые враги, агенты 
влияния чуждой (буржуазной) идеологии. Сами же представите-
ли гомосексуальной субкультуры всё больше и больше начинают 
уходить в подполье, собираясь на конспиративных квартирах. Так 
начинается период советского геноцида в отношении сексуально-
гендерных нонкоформистов, который законодательно был закре-
плён 17 декабря 1933 года по инициативе ОГПУ (Объединённого 
государственного политического управления). С 1934 года в стра-
не начались судебные процессы над «педерастами». Сколько было 
осуждено мужчин по 121 статье уголовного кодекса – неизвестно. 
Говорят о том, что по этой статье было вынесено не менее 60 тысяч 
судебных приговоров за 59 лет действия закона. Некоторые иссле-
дователи называют цифру в 250 тысяч осуждённых.

Декриминализация гомосексуальности в России произошла 27 
мая 1993 года. Это не было следствием работы лгбт-активистов 
России, а было выполнением требованием Совета Европы к Рос-
сии, для того, чтобы она могла стать его полноправным членом.

«Как всё-таки относиться к гомосексуальности и 
гомосексуалам и бисексуалам?»

Спокойно. Нужно перестать проявлять ненависть по отноше-
нию к гомосексуалам и бисексуалам, нужно перестать считать 
их какими-то особенными, нужно перестать считать особенной 
и гетеросексуальность. Гомосексуальность и бисексуальность 
некоторых людей – это факт жизни общества. Поэтому и отно-
ситься к этому нужно, как к факту. Как гласит слоган британской 
кампании: «Some people are gay. Get over it!» — «Некоторые люди 
гомосексуальны. Привыкайте!».
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раздел 4. 
образ жизни
Геи, лесбиянки и бисексуалы различаются по возрасту, уровню 
образования, профессиям, увлечениям и многим другим характе-
ристикам. Поэтому ни в коем случае нельзя говорить о каком-то 
едином «гомосексуальном образе жизни». В этом разделе мы про-
льём свет на жизнь  обычных геев, лесбиянок и бисексуалов, кото-
рые совершенно не соответствуют тем образам, которые нам на-
вязывают средства массовой информации и обыденное сознание.
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«Все гомосексуалы подобны людям 
противоположного пола: геи – женственны, 
лесбиянки – мужественны».

Это очень распространённый стереотип, но он совершенно не со-
ответствует действительности. В реальности геи и лесбиянки очень 
разные: есть как очень мужественные геи, так и очень женственные 
лесбиянки. Кстати, мужеподобные женщины и женоподобные муж-
чины встречаются и среди гетеросексуалов. Дело в том, что тип 
поведения человека, его телесная конституция не зависит от его 
сексуальной ориентации. На него влияет целый комплекс факторов 
как социальных, так и биологических (в частности уровень «муж-
ских» и «женских» гормонов в организме человека). Поэтому, если 
вы видите человека, чьё поведение не соответствует общеприня-
тым представлениям о надлежащем для какого-то пола поведении, 
то это совершенно не означает, что перед вами гей или лесбиянка.

Также важно отметить, что даже если поведение человека кажет-
ся вам странным, то это не причина для осуждения его вами. 
Если вас серьёзно интересуют эти вопросы, лучше прочтите не-
сколько хороших книг, например «Гендерную психологию» Шон 
Берн и «Линзы гендера» Сандры Бем.

«Геи и лесбиянки – это «заблудившиеся души» 
людей, которые родились в теле не того пола».

Нет, это не так. Вы путаете геев и лесбиянок с транссексуалами. 
Транссексуальность – это болезненное переживание несоответ-
ствия своего физического тела своему самоощущению в качестве 
мужчины или женщины и желания изменить это несоответствие 
хирургическим путём. Транссексуальность – это феномен, свя-
занный с гендерной идентичностью человека, а не с его сексу-
альной ориентацией. Подробнее о транссексуальности смотри-
те, например, брошюру «Мифы и факты о транссексуалах».



46

Геи и лесбиянки вполне комфортно ощущают себя в телах своего 
пола и не собираются их менять. Как было написано на одном из 
гей-сайтов, «мы мужчины, любящие мужчин».

«Все геи – трансвеститы, любящие переодеваться 
в женскую одежду».

Это также очередное заблуждение. Данный феномен называет-
ся «трансвестизм», а люди, переодевающиеся в одежду другого 
пола, называются «трансвеститы». Кстати, встречается данный 
феномен не только у мужчин, но и у женщин. Американский пси-
холог Эрик Берн пишет, что трансвестит «это человек, обычно 
мужчина, получающий половое (сексуальное – В.С.) удовлетворе-
ние от ношения одежды другого пола, часто одного лишь белья. 
Эти люди в большинстве случаев гетеросексуальны в своих по-
ловых интересах, но испытывают непреодолимое влечение пере-
одеваться. Они чувствуют себя мужчинами, а не женщинами, и 
не желают половых сношений с другими мужчинами. Трудно-
сти, с которыми они сталкиваются, происходят главным обра-
зом от неодобрения их деятельности другими людьми. Женщи-
ны-трансвеститы не считаются проблемой, так как женщина в 
мужской одежде не наводит на какие-либо мысли, между тем как 
мужчина, прохаживающийся по улице в юбке и на высоких ка-
блуках, в большинстве штатов нарушает этим закон».

В настоящее время активно используется термин «кроссдрессер», как 
синоним термина «трансвестит». Однако понятие «кроссдрессер» 
описывает людей, переодевающихся не для получения сексуаль-
ного удовлетворения, а для психологической разгрузки, то есть 
находящих для себя в переодевании некое комфортное состояние.

И трансвеститы и кроссдрессеры не представляют ни для кого 
угрозы. Это психически нормальные люди и трансфобия (нега-
тивная реакция по отношению к трансгендерным людям) по от-
ношению к ним совершенно недопустима.
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Не следует путать трансвестизм с театральным жанром «траве-
сти» — театральным амплуа (актёр или актриса, исполняющие 
роль другого пола).

«В гомосексуальных отношениях один человек 
всегда играет роль мужчины, а другой — роль 
женщины».

Модели поведения в однополых парах весьма разнообразны. Дей-
ствительно, встречаются пары, которые полностью копируют мо-
дель гетеросексуальных отношений. Однако большинство геев и 
лесбиянок не ограниченны рамками гетеросексуальных предписа-
ний и в своих отношениях с партнёрами позволяют себе практико-
вать довольно широкий спектр моделей и типов поведения. Дело в 
том, что в гомосексуальных отношениях нет ничего само собой разу-
меющегося, и люди могут конструировать их по своему усмотрению.

«Все геи – женоненавистники, а лесбиянки –
мужененавистницы».

Личный опыт очень многих геев и лесбиянок свидетельствует 
об обратном: гомосексуальность никак не влияет на отношения 
к представителям другого пола. Ведь любить человека одного 
с собой пола – это совсем не значит ненавидеть человека друго-
го пола. Большинство геев и лесбиянок — психически здоровые, 
успешные люди, активно включённые в социальный контекст, 
не страдающие ни мизогинией (женоненавистничеством), ни ан-
дрофобией (боязнь мужчин). В реальности у многих геев и лес-
биянок имеются отличные деловые, приятельские и дружеские 
отношения с представителями другого пола.
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«Геи — лучшие друзья девушек».
Существование данного мифа очень парадоксально в свете су-
ществования предыдущего мифа. Хочется сказать: «Вы уж опре-
делитесь: геи – женоненавистники или лучшие друзья». Однако 
обыденное сознание на то и обыденное сознание, что в нём могут 
существовать представления, которые сами же себе будут про-
тиворечить… В действительности характеристика дружеских от-
ношений зависит не от сексуальной ориентации людей, вовлечён-
ных в дружбу, а от их личностных психологических особенностей. 
Поэтому прекрасными друзьями для девушек могут быть как геи, 
так и гетеросексуалы, лесбиянки, бисексуалы и трансгендерные 
люди.

«Гомосексуалы совращают детей».
Пожалуй, одно из самых распространённых обвинений в адрес 
геев — это обвинение в педофилии. Ситуация вокруг этого об-
винения напоминают ту, что долгое время была вокруг евреев, 
которых обвиняли в ритуальном использовании крови христиан-
ских младенцев. Как известно, это обвинение (наряду с тем, что 
именно евреи распяли Христа), было основанием для гонений на 
еврейский народ в средневековой Европе и еврейских погромов 
в России в XIX — начале ХХ веков. Сейчас ни один здравомыс-
лящий человек в эти обвинения в адрес евреев уже не верит, зато 
«геи-педофилы» стали новой массовой страшилкой.

В реальности педофилия распространена как среди гомосек- 
суальных, так и среди гетеросексуальных мужчин. Также педо-
филия наблюдается и у женщин. Ряд учёных утверждают, что 
«сексуальную ориентацию педофилов трудно каким-либо об-
разом строго классифицировать». В частности, Грегори Херек, 
профессор психологии в Калифорнийском университете в Дэви-
се, говорит, что «как таковой ориентации взрослого человека у 
них не развито или она находится в зачаточном состоянии, а их 
влечение к детям возникает из-за «застревания» в определённой 
ранней стадии психосексуального развития».
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Строго с медицинской точки зрения педофилию можно опреде-
лить как «влечение взрослого человека (16 лет и старше) к детям 
13 лет и младше, при соблюдении следующих условий: влечение 
должно иметь характер или неоднократных интенсивных сексу-
альных фантазий, или сексуального влечения к реальным детям, 
или действий сексуального характера с детьми; влечение должно 
продолжаться не менее 6 месяцев; разница в возрасте не менее 
5 лет» («Справочник по диагностике и статистике психических рас-
стройств» Американской психиатрической ассоциации).

Большинство геев, лесбиянок и бисексуалов, так же как и боль-
шинство гетеросексуалов, не испытывает сексуального интере-
са к детям. Гомо- и бисексуалы разделяют убеждение, что дети 
должны быть ограждены от сексуального злоупотребления 
с чьей бы то ни было стороны, а виновные в таких действиях 
должны быть наказаны.

Причина, по которой геев обвиняют в педофилии, проста: нагне-
тание моральной паники средствами массовой информации. Пси-
хотерапевт и публицист Джо Корт отмечает, что когда мужчины 
совращают маленьких девочек, их обозначают особым образом 
как «педофилов» или «сексуальных насильников». Но когда муж-
чины совращают мальчиков, их просто называют «гомосексуа-
листами», как будто их сексуальная ориентация ответственна за 
совершенные ими преступления. Совсем иную картину мы на-
блюдаем в тех случаях, когда мальчиков растлевают взрослые 
женщины. Социологи и специалисты по неблагополучным слоям 
населения отмечают, что многие мальчики, вовлечённые в сексу-
альные отношения со взрослой женщиной, не заявляют об этом 
просто потому, что не чувствуют себя совращёнными.

Эксперты сходятся в том, что официальная статистика значи-
тельно приуменьшает размах сексуальных контактов между 
взрослыми и несовершеннолетними. Одна общенациональная 
(в США) вероятностная выборка, в ходе которой было опроше-
но 4008 взрослых женщин, изнасилованных в детстве, выявила, 
что менее чем 12% этих случаев было заявлено в полицию. С та-
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ким огромным количеством незаявленных случаев мы не можем 
быть уверены в том, каково на самом деле соотношение между 
жертвами мужского и женского пола.

Доктор Николос Грот, первопроходец в области изучения сексуаль-
ного насилия над детьми, выделил два типа растлителей мало-
летних, назвав их «фиксированными» и «регрессированными». О 
первом типе можно сказать, что из-за их фиксированности на де-
тях невозможно однозначно определить их как гомосексуальных 
или гетеросексуальных — нередко они находят взрослых людей 
обоих полов отталкивающими. Регрессированные совратители в 
основном гетеросексуальны во взрослой жизни, они встречаются 
с женщинами и вступают с ними в брак. Они часто являются отца-
ми, отчимами или более дальними родственниками своих жертв. 
Но стрессовые состояния, которые сопутствуют взрослой ответ-
ственности или трудностям во взрослой жизни могут подавлять 
их влечение к взрослым противоположного пола, заставляя «ре-
грессировать» сексуальный фокус по направлению к детям.

Доктор Майкл Р. Стивенсон в 2000 году провел исчерпываю-
щий анализ литературы и пришел к выводу, что «мужчины-геи 
склонны к сексуальным связям с детьми не более, чем мужчи-
ны-гетеросексуалы» и что «случаев сексуального домогатель-
ства к неполовозрелому ребёнку со стороны взрослой лесбиянки 
на практике не существует». Это исследование настолько осно-
вательно, что «Американская академия детской и юношеской 
психиатрии» и «Американская психологическая ассоциация» 
публично заявляют, что не существует связи между гомосексу-
альностью и сексуальным насилием над детьми.

Нагнетая истерию вокруг «геев-педофилов», СМИ игнорируют 
проблему реальной педофилии, которая существует и легитими-
рована, например, в исламской культуре. В частности главный 
муфтий Саудовской Аравии Шейх Абдул-Азиз аль-Шейх заяв-
лял: «Девочки 10 или 12 лет уже могут выходить замуж, и те, 
кто думает, что они слишком молоды, не правы, и в настоящее 
время это несправедливо по отношению к ним». Это заявление 
вызвало возмущение многих правозащитных, в том числе гей-
лесбийских, организаций по всему миру.
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«Геи, лесбиянки и би думают только о сексе, у 
них не бывает долгосрочных отношений, они 
развратны, и их отношения носят беспорядочный 
характер. Это просто секс без любви».
Геи, лесбиянки и бисексуалы в первую очередь люди. И как и у 
всех людей, у них есть родственники, друзья, учёба, работа, хобби. 
Гомосексуалы, так же как и гетеросексуалы, должны заботиться о 
том, чтобы у них была зарплата, жильё, здоровье. Иными слова-
ми, ничто человеческое геям, лесбиянкам и би и не чуждо.

Так же как и среди гетеросексуалов, среди гомо- и бисексуалов 
есть свои «дон жуаны» и «альфонсы». И точно так же их не боль-
шинство, а незначительный процент. Но даже они не думают о 
сексе 24 часа в сутки. 

Очень многие геи, лесбиянки и би стремятся к построению дли-
тельных партнёрских отношений, основанных на любви. При 
этом большинство на этом пути встречает массу проблем, кото-
рые не знакомы гетеросексуальному обществу. Эти проблемы на-
чинаются с того, где познакомиться и куда пойти на свидание, 
и продолжаются вопросами: как сказать родителям, как начать 
жить вместе, как урегулировать имущественные и не имуще-
ственные отношения и т.д. 

Факт отсутствия регистрации однополых браков и гомофобия 
общества делают эти отношения незаметными, поскольку пар-
тнёры вынуждены свои отношения тщательно скрывать и обере-
гать. Зачастую о том, что у человека счастливая семейная жизнь 
в однополых отношениях, не знают не только коллеги на работе, 
но и друзья, и даже близкие родственники. 

Безусловно, подобные недомолвки эмоционально обедняют от-
ношения гомосексуалов с их гетеросексуальными родственни-
ками и друзьями. Эти отношения недостаточно открыты и до-
верительны. И это ещё один дополнительный повод задуматься 
гетеросексуальному обществу: вы действительно хотите со сво-
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ими друзьями, дочерьми и сыновьями, братьями и сёстрами от-
чуждённых отношений, построенных на тайнах? Или всё-таки 
вы хотите отношений, основанных на принятии и доверии, от-
ношений, в которых ваши гомосексуальные близкие смогут рас-
считывать на вас и вашу поддержку?

«Геи и лесбиянки хотят совратить как можно 
больше гетеросексуалов».

Совершенно абсурдное утверждение. Большинству геев и лес-
биянок это совершенно не нужно, поскольку гетеросексуалы не 
смогут им дать взаимной эмоциональной вовлечённости в отно-
шения. Как мы уже сказали, для большинства геев и лесбиянок 
в отношениях важна взаимная любовь, которая выражается в 
интимной близости. А поскольку гетеросексуалы не способны 
на взаимную любовь к человеку своего пола, то и интимная бли-
зость с ними для гомосексуалов интереса не представляет.

«Гомосексуалы – это люди с трагической судьбой. 
Они обречены на одинокую старость».

Судьба гомосексуалов не более трагична, чем судьба гетеросек-
суалов. Философы-экзистенциалисты говорили о том, что бы-
тие человека трагично само по себе. А Гуатама Будда учил, что 
жизнь – это страдание.

Вопрос заключается в том, принимаем ли мы сами такой взгляд на 
мир. Если да, значит наша жизнь действительно станет трагеди-
ей. И сексуальная ориентация здесь будет совершенно ни при чём.
В жизни каждого человека есть место боли, потерям, неудачам. 
Но также жизнь каждого человека включает в себя радость, сча-
стье, успех и любовь. Конечно, геям и лесбиянкам несколько 
сложнее преодолевать жизненные трудности, чем гетеросексу-
алам, поскольку само общество строится на дискриминации и 
предубеждении по отношению к ним. Однако эта ситуация ни 



53

чем не отличается от ситуации, в которой оказываются многие 
другие меньшинства (этнические, религиозные и пр.). И точно 
так же, как и представители других меньшинств, геи, лесбиянки 
и бисексуалы учатся гордиться своей индивидуальностью и по-
нимать, что быть самими собой — это огромная радость.

Если же говорить о старости, то она тоже у всех бывает разная. И 
гетеросексуальность в данном случае совсем не является гаран-
тией благополучия.

Зачем гомосексуалам и бисексуалам нужно 
публично признаваться в своей ориентации?

Камин-аут (от англ. coming out — «раскрытие», «выход»; сокр. от 
coming out of the closet — букв. «выйти из чулана», по смыслу «вы-
йти из потёмок») – это «сложный процесс развития, связный на 
психологическом уровне с осознанием и открытым признанием 
собственных гомосексуальных (и бисексуальных – В.С.) чувств и 
мыслей. Для некоторых людей «камин-аут» означает публичное 
признание своей принадлежности к геям и лесбиянкам (и бисек-
суалам – В.С.). При этом различные факторы влияют на то, будет 
ли формирующаяся у человека идентичность восприниматься 
им как положительное или отрицательное явление» (Кохен и 
Штейн). Камин-аут – это процесс, который протекает всю жизнь, 
поскольку человек постоянно знакомится с новыми людьми.

Большинство людей совершают камин-аут потому, что они хотят 
быть открытыми и честными по отношению к самим себе, сво-
им близким и тем людям, с кем они общаются. В желании жить 
честно и открыто нет ничего предосудительного, и гетеросексу-
алам, перед которыми делается камин-аут, нужно понимать, что 
человек, открывающийся перед ними, им доверяет и хочет пре-
одолеть отчуждение и недомолвки.

Возможно, человек открывается перед вами, чтобы получить 
поддержку от вас. Это особенно справедливо в случае камин-ау-
та молодых геев, лесбиянок или бисексуалов. Для них решить-
ся на этот шаг очень не просто, ведь они прекрасно знают, как 
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осуждается гомосексуальность в обществе и опасаются подобной 
реакции и от тех, перед кем открываются.

Камин-аут – это не «выпячивание» своей сексуальной ориента-
ции, не бравада ей, не «пропаганда», а естественное желание 
жить в открытости, не прячась за масками и не загонять себя в 
«шкаф». Открытость своих чувств – это не привилегия гетеросек-
суалов, а право каждого человека. Гетеросексуальные подростки 
спокойно обсуждают свои влюблённости, не боясь осуждения со 
стороны сверстников, затем спокойно ходят на свидания, откры-
то демонстрируя свою привязанность (держась за руки и целуя 
друг друга). Если отношения в семье благополучные, то гетеро-
сексуальные подростки спокойно обращаются к своим родите-
лям за поддержкой и советом, знакомят своих любимых со свои-
ми семьями. Позже люди носят с гордостью обручальные кольца, 
ставят на рабочий стол фотографии своих партнёров, не опасаясь 
лишних и бестактных вопросов коллег. Устраивают семейные 
выходные, поездки на дачи, в отпуск и все прекрасно осведом-
лены, кто кому кем приходится. Гомосексуалы и бисексуалы, со-
вершающие камин-аут, не желают находиться в социальной изо-
ляции, а хотят здоровых взаимоотношений со своими близкими, 
друзьями и коллегами. Камин-аут – это признак взвешенной по-
зиции и проявление чувства собственного достоинства.

Если ваш близкий родственник совершит перед вами камин-аут, 
то возможно вам придётся пройти следующие этапы в своём при-
нятии этой новости:
Шок. Если вы не догадывались о негетеросексуальной ориента-
ции своего близкого, то возможной первой реакцией может быть 
шок, который может продлиться от нескольких минут, до не-
скольких дней. Это совершенно естественная психическая реак-
ция, которая помогает легче перенести психологический стресс. 
Не торопитесь со словами и действиями. Возьмите тайм-аут на 
обдумывание новости. Главное помните, что открывшийся вам 
человек остался совершенно тем же, вашим близким человеком, 
которого вы любите.
Отрицание. Если это известие для вас действительно явилось но-
востью, то вы можете начать отрицать то, что вам сообщил чело-
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век. Отрицание, также как и шок, является механизмом психо-
логической защиты от неприятной, пугающей или болезненной 
новости. Вы можете начать искать различные тактики поведе-
ния, чтобы не возвращаться к этой теме. Вы можете пытаться всё 
перевести в шутку или делать вид, что ничего не услышали, вы 
можете пытаться перевести тему на что-то другое, а можете гне-
ваться и устраивать скандалы из-за этой новости. Не осуждайте 
себя за эти реакции: это в вас так говорит та общественная гомо-
фобия, которую вы впитали, находясь в гомофобном обществе. 
Возможно, на этой стадии вам может помочь общение с психоло-
гом или иным специалистом по вопросам гендера и сексуально-
сти. Не бойтесь читать специализированную научную литера-
туру (небольшой список вы можете найти в конце этой книги). И 
помните: самое главное – это любовь между вами и вашим близ-
ким человеком, который перед вами открылся. Если он это сде-
лал, значит он верит, что ваша любовь сильнее предрассудков 
гомофобного общества.
Чувство вины. Достаточно распространённой реакцией на камин-
аут детей со стороны родителей, является чувство вины. Вы 
можете задаваться вопросом «Что же я сделал(а) не так? В чём 
моя ошибка?». Обычно на этом этапе помогает общение с родите-
лями и родственниками других гомосексуальных людей, либо с 
психологом. Не бойтесь обсуждать свои сомнения с другими. И, 
главное, помните: вы ни в чём не виноваты. 
Необходимость высказаться. На этом этапе у вас появляется по-
требность разговаривать с вашим близким человеком, который 
перед вами открылся. Не бойтесь ему (или ей) задавать вопросы, 
будьте готовы слышать ответы и обязательно делитесь своими 
переживаниями. Не стыдитесь за свои эмоции, не стесняйтесь 
их: они вызваны тем гомофобным обществом, в котором мы жи-
вём. Подумайте о той боли и одиночестве, с которыми пришлось 
столкнуться вашему близкому, когда он осознал свою гомосексу-
альность. Не хороните свои чувства в себе – делитесь ими друг 
с другом.
Принятие решения. После того, как вы эмоционально свыкнитесь с 
фактом гомосексуальности вашего близкого человека, вам будет 
необходимо понять, как жить с этим фактом в дальнейшем. На 
этом этапе разные люди принимают разные решения:
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 Поддержка. Большинство людей принимают открывших-
ся им близких людей, продолжают их любить и поддерживать. 
Многие с удивлением обнаруживают, что после камин-аута их 
отношения становятся ближе, доверительнее и открытие.
 Игнорирование. Некоторые люди принимают решение о 
том, что они не хотят возвращаться к обсуждению темы гомо-
сексуальности. Она им кажется слишком болезненной. Они по 
прежнему любят своих близких и продолжают взаимодейство-
вать с ними по различным вопросам, однако тема гомосексуаль-
ности игнорируется.
 Война до победы. Другие люди не могут принять гомосек-
суальность своих близких, и это становится источником посто-
янных конфликтов, от которых все страдают.
 Один шаг вперёд, два назад. Принятие гомосексуальности 
близкого – процесс, который регулярно может сопровождаться 
сомнениями или упрёками. Человек как бы делает один шаг впе-
рёд на пути принятия, а затем опять может начать обвинять и 
искать пути решения «проблемы».
Невозможность принятия – разрыв отношений. Для некоторых лю-
дей бывает невозможно принять гомосексуальность своих близ-
ких по разным причинам. Им бывает проще полностью отказать 
от общения. В этой ситуации гомофобия одерживает верх, а меж-
личностные отношения и любовь терпят поражение.
Настоящее принятие. На этом этапе вы начинаете понимать те 
проблемы, с которыми сталкиваются гомосексуальные люди и 
выступают против гетеронормативного прессинга и дискрими-
нации, которым подвергаются геи и лесбиянки. Вы уже не со-
жалеете о гомосексуальности вашего близкого, а желаете чтобы 
изменилось общество, в котором ваш близкий сможет жить без 
страха быть отвергнутым.
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раздел 5. 
гомосексуальность и
здоровье
Одним из стойких заблуждений, которое распространено и сегод-
ня, является миф о том, что гомосексуальность является болезнью 
и, следовательно, от неё можно излечиться. В данном разделе мы 
исследуем это убеждение, а также несколько других вопросов, свя-
занных с гомосексуальностью и здоровьем.
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«Гомосексуальность — это болезнь?»
Нет. Ещё в 1935 году Зигмунд Фрейд писал: 

«Гомосексуальность не может быть квалифицированна как 
заболевание. Мы считаем её вариацией сексуальной функции». 

Психологи, психиатры и другие специалисты считают, что го-
мосексуальность не болезнь. В сексологии не существует поня-
тия «правильная» или «неправильная» сексуальная ориентация. 
Ориентация бывает разной: гетеросексуальной, гомосексуаль-
ной и бисексуальной.

15 декабря 1973 года Американская Психиатрическая Ассоциация 
подтвердила результаты новых исследований и исключила гомо-
сексуальность из официального списка умственных и психических 
расстройств. В 1975 году Американская Психологическая Ассоци-
ация подтвердила это решение. С момента исключения гомосексу-
альности из списка болезней это решение много раз подтвержда-
лось дополнительными исследованиями обеих ассоциаций.

17 мая 1990 г. Всемирная Организация Здравоохранения при 
Организации Объединённых Наций приняла Международную 
Классификацию Болезней (10-й пересмотр) (МКБ-10) из которой 
гомосексуальность как болезнь была исключена. В примечании 
к разделу F66 «Психологические и поведенческие расстройства, 
связанные с половым развитием и ориентацией», подчеркивает, что 
«сама по себе сексуальная ориентация не рассматривается как 
расстройство». 

Позицию российской психиатрии можно обозначить как патри-
архатную, гетеросексистскую, и по сути формирующую гетеро-
нормативную политику государства. Это ясно следует из раз-
дела F 65 «Расстройства сексуального предпочтения» в приказе 
Министерства здравоохранения РФ №311 от 06.08.1999: 

«Критериями сексуальной нормы являются: парность, 
гетеросексуальность, половозрелость партнеров, доброволь-
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ность связи, стремление к обоюдному согласию, отсутствие 
физического и морального ущерба здоровью партнеров и других 
лиц. Расстройство сексуального предпочтения означает всякое 
отклонение от нормы в сексуальном поведении, независимо от 
его проявлений и характера, степени выраженности и этиоло-
гических факторов. Это понятие включает как расстройства 
в смысле отклонения от социальных норм, так и от норм 
медицинских». 

Комментируя данный, противоречащий мировым сексологиче-
ским стандартам документ, академик И.С. Кон отмечает: 

«Это определение патологизирует не только любые про-
явления гомосексуальности, но и мастурбацию. Ещё опаснее 
отождествление «социальных» (каких именно?) норм с «меди-
цинскими» (что это вообще значит?) В древней Руси позиция 
«женщина сверху» приравнивалась к содомии. Должны ли мы 
считать практикующих её людей не только грешными, но и 
больными? Православная церковь до сих пор осуждает ораль-
ный секс. Будут ли сексопатологи лечить практикующих его 
людей? Вообще кто и как будет определять все эти многообраз-
ные «нормы» – врачи, государство, церковь или сами люди?».

Однако, важно отметить, что диагноз «гомосексуализм» в данном 
приказе отсутствует. Более того, в выпущенном в 1998 году Мини-
стерством здравоохранения  адаптированном для использования 
в Российской Федерации Классе V МКБ-10 (под общей редакцией Казаков-
цева Б.А., Голланда В.Б.), напрямую цитируется МКБ-10:

«Cама по себе ориентация по полу не рассматривается в 
качестве расстройства». «Решение «Американской психиатри-
ческой ассоциации» (АПА) 1973-го года об исключении гомосек-
суальности из списка психических заболеваний было принято 
под давлением гей-активистов. Никаких научных данных для 
изменения оценки не было».

Безусловно, активисты повлияли на то, что вопрос об исключе-
нии гомосексуальности из списка болезней рассматривался АПА 
в 1973 году. Однако решение было принято не из-за давления 
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активистов, а благодаря тому, что были представлены доказа-
тельства того, что гомосексуальность не является заболеванием. 
Для учёных такими доказательствами являются научные иссле-
дования. В частности, как пишет Руслан Поршнев, 

«за 15 лет до этого события Эвелин Хукер провела в 1957-
м году исследование, ставшее новаторским по ряду важных 
аспектов. Во-первых, вместо того, чтобы сразу принять 
господствующее мнение о гомосексуальности как патоло-
гии, Эвелин задалась вопросом, различается ли способность 
гетеросексуалов и гомосексуалов к психологической адаптации. 
Во-вторых, вместо того, чтобы изучать пациентов, наблю-
дающихся у психиатров, она исследовала группу гомосексуалов, 
которые нормально функционировали в обществе. В-третьих, 
она использовала процедуру, в которой экспертов просили 
оценить степень адаптируемости мужчин, не зная заранее об 
их сексуальной ориентации. Такой метод позволял избежать 
необъективности, от которой страдали многие предыдущие 
психоаналитические исследования гомосексуальности. Из 
своих результатов Э. Хукер сделала вывод, что гомосексу-
альность как клиническая сущность не существует и нет 
внутренней связи однополого влечения с психопатологией. На-
ходки Э. Хукер впоследствии подтверждались во многих других 
исследованиях с применением иных методов». 

Именно сумма всех этих исследований и послужила причиной 
того, что в 1973 году АПА исключила гомосексуальность из спи-
ска заболеваний.

Ситуация с изменением отношения к гомосексуальности как к 
норме не исключение. Подобное изменение произошло и в отно-
шении детского онанизма, который ещё в начале ХХ века счи-
тался причиной сумасшествия. А если посмотреть книги пси-
хиатров XIХ века, то они рекомендуют бороться с ним самым 
жестоким образом (например, прижигание клитора у девочек и 
специальные приспособления с острыми металлическими зуб-
цами, для мальчиков). Причина в подобном отношении к детско-
му онанизму была в том, что врачи психиатрических клиник от-
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мечали, что их пациенты занимаются мастурбацией прилюдно. 
В итоге причинно-следственная связь была перепутана. Есте-
ственно, массовые исследования людей, которые не были клиен-
тами психиатров, показали не состоятельность этой гипотезы и 
детский онанизм был нормализован.

Тоже самое касается и уже упоминавшихся в этой брошюре, лев-
шей, которых изначально также усиленно старались «вылечить» 
и «переучить». Усилия педагогов и врачей продолжались ровно 
до тех пор, пока леворукость не была признана нормой.

«Лечение может изменить сексуальную 
ориентацию».

Нет, не может. На протяжении всего ХХ века некоторые люди 
пытались лечить гомосексуальность, а кое-кто продолжает это 
делать и до сих пор. Особенно «преуспели» в «лечении» гомо-
сексуальности в нацистской Германии, где геев отправляли в 
специальные концентрационные лагеря, в которых на них ста-
вили различные жестокие опыты. Излюбленными методами 
«лечения» были лоботомия (хирургическая операция на мозге), 
электрошок, кастрация и гормонотерапия. 

Наследниками подобного «лечения» гомосексуальности стали 
адепты так называемой «репаративной» или «конверсивной» 
терапии, которые не отрицают, что «в прошлом использовались 
вредные для здоровья техники». На сегодняшний день данная 
«терапия» имеет широкое распространение среди верующих, ко-
торым кажется проще изменить себя, чем жить в противоречиях 
с установками своих религий.

Основу подобного лечения составляет психотерапия. Прово-
дившиеся Американской Психиатрической Ассоциацией иссле-
дования показали, что «среди подвергавшихся репаративной 
терапии наблюдается повышенная частота неврозов, депрессий, 
самоубийств, велик процент дисфории сексуальной ориентации, 
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недовольства собой (в частности и на почве того, что никакой 
обещанной «смены сексуальной ориентации» не произошло и 
гомосексуальные желания и фантазии не исчезли, и приходится 
их либо подавлять, либо социально мимикрировать (подстраи-
ваться под общественные стандарты – В.С.))». Иными словами, 
насилие физическое заменено насилием психическим. 

Если ранее приверженцы «репаративной терапии» утверждали, 
что благодаря их работе человек может стать полностью гете-
росексуальным, то теперь они говорят, что далеко не все могут 
изменить свою сексуальную ориентацию, но все могут стать 
«бывшими геями» («экс-геями»). Стать «бывшим геем» значит 
перестать практиковать гомосексуальное поведение и научить-
ся жить в целибате (если гетеросексуальная жизнь для человека 
окажется совершенно не приемлемой). Обязательными услови-
ями подобного «лечения» должно быть желание самого «паци-
ента» отказаться от своей сексуальной ориентации. Кроме того, 
они подчёркивают, что «изменения не происходят мгновенно», 
что может понадобиться довольно много времени (например, вся 
жизнь человека) и в итоге это всё равно может не привести к пол-
ному отказу от гомосексуального поведения.

В 1999 году целый ряд организаций: Американская Академия 
Педиатрии, Американская Ассоциация Консультантов, Аме-
риканская Ассоциация Школьных Администраторов, Амери-
канская Федерация Учителей, Американская Психологическая 
Ассоциация, Американская Ассоциация Школьного Здоровья, 
Американская Ассоциация Школьных Психологов, Националь-
ная Ассоциация Социальных Работников и Национальная Об-
разовательная Ассоциация — заявили следующее: 

«Наиболее важный факт относительно «репаративной» или 
«конверсионной» терапии состоит в том, что она базируется 
на понимании гомосексуальности, которое было отвергнуто 
всеми основными медицинскими и психиатрическими професси-
ональными организациями. Ряд организаций, представляющих 
более чем 477 тыс. медиков и психиатров, разделяют мнение, 
что гомосексуальность не является психическим отклонением 
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и не требует «излечения»… Эти организации не поддерживают 
усилия, направленные на изменение сексуальной ориентации 
молодёжи посредством «репаративной терапии», и выражают 
серьезные опасения об её потенциальном вреде».

Более того, и МКБ-10 и приказ Минздрава № 311 (от 06.08.1999) 
в разделе F66.1х «Эгодистоническая ориентация по полу» ясно 
говорит: «Половая принадлежность или сексуальное предпо-
чтение не вызывают сомнения, однако индивидуум хочет, что-
бы они были другими по причине дополнительно имеющихся 
психологических или поведенческих расстройств и может искать 
лечение с целью изменить их». Иными словами, в качестве рас-
стройства здесь рассматривается желание и действия человека 
направленные на изменения своей сексуальной ориентации (ге-
теро-, гомо- или би- сексуальной).

«Гомосексуальный образ жизни опасен для 
здоровья. Среди геев больше самоубийц и 
алкоголиков».

Действительно, как пишет академик И.С. Кон, «гомосексуалы 
находятся в состоянии повышенного риска для некоторых эмо-
циональных проблем, включая суицидальность, депрессию и 
тревожность». Факты свидетельствуют, что процент суицидов 
среди гомосексуальной молодёжи в 3-5 раз превышает процент 
суицидов среди их гетеросексуальных сверстников. Однако, 
поскольку сексуальная ориентация сама по себе не является 
заболеванием, то очевидно, что самодеструктивное поведение 
(суицид, наркомания, алкоголизм) у геев и лесбиянок является 
следствием давления со стороны общества. Именно распростра-
нённые в обществе гомофобия и гетеросексизм, стигматизация, 
дискриминация и маргинализация геев, лесбиянок и бисексуа-
лов виновны в ухудшении их психологического благополучия.
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В 1965 году один из авторов журнала «New Statesman» написал: 

«Для многих людей их гетеросексуальная ориентация стала 
причиной несчастья, но я не думаю, что найдётся психотера-
певт, который согласился бы их от неё вылечить». 

Это в равной степени относится и к гомосексуальности. В лече-
нии нуждается общество, которое не может принять гомосексу-
альность и бисексуальность части людей.

«Геи — разносчики спида!»
Это не так. Настоящей причиной распространения вич является 
вирус, а не сексуальные предпочтения человека. Вирусу безраз-
личны сексуальная ориентация или пол человека. Рискованное 
поведение, пренебрежение «безопасным сексом» распростране-
ны как среди гомосексуалов, так и среди гетеросексуалов. Пути 
передачи вич известны: сперма, кровь, вагинальные выделения 
и менструальная кровь, грудное молоко. Поэтому угроза инфи-
цирования касается каждого человека, а не какой-то одной кон-
кретной группы.
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раздел 6.
гомофобия и бифобия
«Гомофоб» — в современном языке это слово приобрело ярко 
выраженную негативную коннотацию. Постепенно быть гомо-
фобом становится также стыдно, как и расистом или антисеми-
том. Однако эти изменения, к сожалению, не уменьшают уровень 
гомофобии в обществе. Гомофобия как явление, по-прежнему, в 
обществе сильно распространено…
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«Что такое гомофобия?»
Единого определения, с которым бы согласились все специали-
сты, не существует. Однако существование самого явления гомо-
фобии никто не отрицает. 

В широком смысле под гомофобией понимают различные формы 
негативной реакции на проявления гомосексуальности, а так-
же на связанные с ней общественные явления. В узком смысле 
её определяют как неконтролируемые отрицательные эмоции 
(страх, отвращение, гнев и т. п.) по отношению к людям гомосек-
суальной ориентации и однополым сексуальным контактам.

Как пишет психотерапевт Доминик Дейвис, гомофобия может 
выражаться в следующих формах:

1. Вербальное отрицание (вербальное открытое выра-
жение отвращения и ненависти к лесбиянкам, геям и 
бисексуалам; грязные шутки, использование унизи-
тельных кличек — «педик», «голубой» и другие).

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

3. Физическое насилие (избиения и убийства геев, изна-
силование лесбиянок и геев).

«Каковы истоки гомофобии?»
Причин возникновения гомофобии несколько. Но, так же как и 
со всеми другими формами ксенофобии (расизм, национализм, 
конфессиональная исключительность и пр.), в основе гомофобии 
лежит комплекс предрассудков.

Во-первых, гомосексуальность очень часто рассматривается как 
угроза существующему гетеросексуальному порядку. В особен-
ности это относится к мужской гомосексуальности, которая 
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воспринимается как то, что подрывает устои патриархатного 
уклада жизни, при котором характерно главенство мужчин опре-
деленного типа и всё, что в этот тип мужественности не вписыва-
ется, маркируется как маргинальное, отклоняющееся от нормы.

Во-вторых, для многих людей негативное отношение к гомосексу-
алам позволяет повысить собственную самооценку. Это извест-
ный в психологии компенсаторный механизм, когда за счёт уни-
жения другого человек приобретает вес в собственных глазах.

В-третьих, демонстрация гомофобии на публике способствует 
утверждению принадлежности человека к той или иной группе. 
Например, в мужских сообществах часто бывает принято рас-
сказывать гомофобные анекдоты, а также по-другому выражать 
свою гомофобию. Это позволяет им формировать свою коллек-
тивную идентичность на основании противопоставления себя 
другой группе.

В-четвёртых, гомофобия может кому-то помогать упорядочить 
собственные представления о мире. Этим людям окружающий 
мир кажется слишком сложным, пугающим и противоречивым. 
Поэтому деление мира на группы, на «белое» и «чёрное» (одно-
значно «плохое» и однозначно «хорошее»), помогает им чувство-
вать какую-то стабильность и находить своё место в мире.

В-пятых, негативные представления о геях и лесбиянках позво-
ляют некоторым людям компенсировать собственную неадек-
ватность, чувство собственной неполноценности, проецируя на 
других неприемлемые для самих себя чувства.

Как видим, психологические причины возникновения гомофо-
бии разнообразны. Но не последнюю роль в распространении 
гомофобии играют нагнетаемые СМИ моральные паники вокруг 
гомосексуальности и пропаганда гомофобии.

Пропаганда гомофобии – это организованная общественно-поли-
тическая деятельность (заявления, поведение, акции, государ-
ственные мероприятия), основанная на выражении негативного 
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и нетерпимого отношении к гомосексуальности и проводимая в 
целях распространения идеологии, базирующейся на антигомо-
сексуальных установках, а также на осуждении, стигматизации 
или дискриминации представителей сексуальных меньшинств.

«Мы не против геев – мы против пропаганды 
гомосексуализма».

Хорошо, давайте разберёмся, что такое «пропаганда гомосексу-
ализма». Юрист Максим Черниговский утверждает: «Пропаган-
да — это распространение идей, учений, толков с целью обрести 
сторонников (см. «Словарь живого великорусского языка» В.Даля, 
энциклопедию под редакцией Брокгауза и Эфрона и т. п.). Гомосек-
суальность — разновидность направленности полового влечения. 
От идей, учений, толков она никак не зависит, поскольку явля-
ется не волевым импульсом, а особенностью психики, проявля-
ющейся помимо воли индивида. Даже если гетеросексуальный 
человек очень сильно захочет стать гомосексуальным, у него не 
получится. C точки зрения формальной логики и здравого смыс-
ла, словосочетание «пропаганда гомосексуализма» — какая-то 
бессмысленная комбинация слов. С тем же успехом можно «про-
пагандировать» восход солнца и закат».

Когда геи и лесбиянки открыто заявляют о своей сексуальной 
ориентации, они делают то же самое, что и гетеросексуалы, всту-
пая в брак, нося обручальные кольца и представляя того или ино-
го человека как своего мужа, жену, парня или девушку. Не стоит 
опасаться того, что, увидев однополую пару, взявшуюся за руки 
или целующуюся, кто-то захочет изменить сексуальную ориен-
тацию: гомосексуалы постоянно видят разнополые пары, однако 
на их сексуальную ориентацию это не влияет. Геи и лесбиянки в 
своём подавляющем большинстве выросли в гетеросексуальных 
семьях, большинство не является ни жертвой сексуального совра-
щения, ни жертвой жестокого обращения. Однако они выросли 
геями и лесбиянками. Кроме того, ещё одно свидетельство, что 
пропаганды гомосексуальности не существует – это количество 
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геев и лесбиянок в странах с либеральным по отношению к ним за-
конодательством и низким уровнем гомофобии: нигде количество 
гомосексуалов не превышает 5% от общего количества населения.

Не стоит опасаться и того, что если ребёнок будет учиться у го-
мосексуального учителя, то он непременно станет геем или лес-
биянкой. Гомосексуальность не заразна и не передаётся воздуш-
но-капельным путём и для основной массы детей сексуальная 
ориентация учителя не представляет никакого интереса. Для 
них важнее профессионализм и компетентность учителя, на ко-
торую его сексуальная ориентация совершенно не влияет. Если 
же среди учеников учителя-гомосексуала будут дети геи, лесби-
янки или бисексуалы, то наглядный пример успешного, уверен-
ного в себе человека и профессионала будет способствовать раз-
витию в детях чувства собственного достоинства и пониманию 
того факта, что они не одни, того, что они не маргинальны. 

То, что действительно существует, – это информирование, но ин-
формирование и пропаганда совершенно разные вещи. Как от-
мечает Руслан Поршнев: 

«Пропаганда имеет целью агрессивно навязать какой-либо 
стиль жизни или показать его желательность или предпо-
чтительность перед всеми остальными для максимально 
большого числа людей, а также извлечь определенную выгоду 
из этого. Информирование о разных стилях жизни дает 
лишь информацию к размышлению, а также готовит чело-
века адекватно, без иррациональных страхов воспринимать 
индивидуальность других, не похожих на него, людей… Ин-
формирование касается вопроса о существовании иной ориен-
тации, а не о приемлемости или желательности однополого 
секса для абсолютно всех людей. Пропаганда по своей сути 
должна представлять какие-либо позитивные преимущества 
от пропагандируемого образа жизни. Однако сознательно и 
открыто «выбрав» жизнь гея или лесбиянки, человек тотчас 
же столкнется с многочисленными трудностями, начиная с 
косо смотрящих соседей и сослуживцев и заканчивая невоз-
можностью зарегистрировать свои отношения с партнером 
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или увольнением с работы ввиду «неправильной ориентации», 
которая «порочит всю организацию». Преимуществ и выгод 
такого образа жизни в бытовом плане никаких нет — одни 
проблемы, поэтому и предмета для пропаганды — тоже».

Поэтому говорить о «пропаганде гомосексуализма» совершенно 
абсурдно.

«Но я не боюсь геев и лесбиянок, я просто против 
распространения гомосексуальной пропаганды. 
Поэтому я не гомофоб».

Мы уже выяснили, что гомосексуальной пропаганды не су-
ществует. Ваше же отношение можно определить как «гомо-
негативизм». Первоначально гомонегативизм определяли как 
эмоциональное, моральное и интеллектуальное неприятие го-
мосексуальности. В настоящее время к гомонегативизму относят 
исключительно рациональное, интеллектуальное неприятие, ко-
торое может сопровождаться или не сопровождаться эмоциями. 
Иными словами, в неприятии гомосексуальности предлагается 
выделять эмоциональную составляющую (страх, неприязнь, не-
нависть, отвращение) – гомофобию и интеллектуальную состав-
ляющую – гомонегативизм.

«Почему понадобилось отдельно выделять 
бифобию? Мне без разницы, кто передо мной — 
гей или би, моё отрицательное отношение от 
этого не меняется».
Дело в том, что бисексуалы сталкиваются с двойным неприяти-
ем: как со стороны гомосексуального, так и со стороны гетеро-
сексуального сообщества. Именно для обозначения этого особо-
го положения бисексуалов и был введён в употребление термин 
«бифобия», который означает предвзятое к ним отношение и не-
приятие их. В основе бифобии лежит ложное убеждение в том, 
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что существуют исключительно две взаимно противоположные 
сексуальные ориентации (гомо- и гетеро-) и только две гендер-
ные идентичности (мужская и женская). Это ложное убеждение, 
стремящееся разделить мир на две противоположные составля-
ющие, получило наименование «гендерная поляризация».

Бисексуальная невидимость (англ. bisexual erasure, bisexual invisibility) – 
форма бифобии, тенденция игнорировать, удалять, фальсифи-
цировать или интерпретировать факты присутствия бисексу-
альных людей в истории, научных кругах, политике, СМИ или 
других первичных источниках. В крайней форме бисексуальная 
невидимость проявляется как отрицание существования бисек-
суальности и бисексуальных людей. Бисексуальная невидимость 
достаточно часто встречается в СМИ. В частности в материа-
лах посвящённых бисексуальному поведению в древних и не 
западных культурах, говорится о распространённости гомосек-
суальности, хотя в равной степени можно говорить о распростра-
нённости и принятия бисексуальности. Или игнорирование би-
сексуальной идентичности публичных персон. Например, когда 
пишут о Леди Гага и её поддержке лгбт-сообщества игнорируется 
то, что сама она публично определяла себя как бисексуалка.

Кстати, именно для преодоления социальной изоляции бисек-
суалов и бифобии ежегодно 23 сентября во многих странах мира 
проходит День празднования бисексуальности.

«Кто такие гомофобы?»
Гомофобы, также как и другие люди, индивидуальны. Однако 
большинство гомофобов будут объединять следующие характе-
ристики [Herek, 1984]:  

• нежелание иметь личные контакты с лесбиянками и 
геями; 

• нежелание сообщать другим о проявлениях собствен-
ной гомосексуальности или признавать себя лесбиян-
кой или геем; 
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• общение с коллегами или знакомыми, проявляющими 
к лесбиянкам и геям негативное отношение, особенно 
если эти коллеги или знакомые - мужчины; 

• то, что проводит время в тех местах, где люди демон-
стрируют свое негативное отношение к сексуальным 
меньшинствам, особенно в подростковом возрасте; 

• более старший возрастом и более низкое образование 
по сравнению с неотягощенными гомофобией лицами; 

• религиозность, частым посещением церкви и привер-
женностью консервативной религиозной идеологии; 

• следование традиционным, ограниченным взглядам 
на гендерные роли; 

• сексуальная сдержанность и склонность к пережива-
нию чувства вины в связи с проявлениями собствен-
ной сексуальности; 

• авторитарность и другие, связанные с ней личностны-
ми особенностями.

«Описанные выше характеристики 
интересны. Но я не могу в них найти то, что 
характеризовало бы меня. Можно ли как-то ещё 
классифицировать гомофобов?»
Да,  можно. В Интернете широкое распространение получила 
следующая классификация (увы, мне не удалось обнаружить 
авторство): 

• Латентный гомосексуал. Это — человек с гомосексуаль-
ными наклонностями, который под влиянием социаль-
ного окружения старается подавить в себе эти чувства и 
с раздражением относится к тем, кто не боится само-
идентифицировать себя в качестве гомосексуала. 

• Традиционалист. Это человек старшего или среднего 
возраста, который привык к тому, что в прошлом о 
гомосексуальности никто и никогда не говорил. Такому 
человеку обычно кажется, что раньше геев и лесбиянок 
просто не существовало, а вот сейчас они откуда ни 
возьмись появились. 



73

• Одинокая женщина. Это женщина, которая по невежеству 
считает, что ее проблемы с поисками мужчины ча-
стично связаны с тем, что «мужики начали друг друга 
любить, а на нас теперь не обращают внимания». 

• Подросток. В возрасте сексуального возмужания подрост-
ки обычно стараются самоутвердиться среди ровесни-
ков. Один из наиболее легких путей для этого — напад-
ки на ровесников-геев. 

• Религиозный консерватор/фундаменталист. Это человек, 
для которого религиозные заповеди о запрете на секс 
между мужчинами по какой-то причине более важны, 
чем все другие. Например, в Библии говорится, что не-
послушных детей нужно забрасывать камнями. Этого 
консерватор делать, скорее всего, не будет. Обычно та-
кой человек не может внятно объяснить, почему одну 
заповедь нужно неукоснительно соблюдать, тогда как 
другими можно пренебречь.

«На самом деле никакой гомофобии нет. А все 
разговоры о ней – гомосексуальная пропаганда».

Мы уже выясняли, что гомосексуальной пропаганды не суще-
ствует. А вот в том, что гомофобия и пропаганда гомофобии и 
гетеросексизма существует, сомневаться не приходится. Вы-
деляют как минимум семь тесно связанных друг с другом спо-
собов, дискриминирующих геев, лесбиянок и бисексуалов: 

• Гендерная цензура (умолчание) – игнорирование в про-
странстве общественных дискуссий реальных проблем 
геев, лесбиянок и бисексуалов. В частности, совер-
шенно отсутствуют социальные центры для общения 
гомосексуалов, нет специальных теле- и радиопро-
грамм, в которых бы обсуждались актуальные для них 
проблемы.

• Отрицание гомосексуальной культуры. Та же гендерная 
цензура, но уже в сфере истории: история мировой 
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культуры переписывается таким образом, чтобы ис-
ключить любое упоминание о том вкладе, который 
внесли в неё гомо- и бисексуальные люди. Ярким 
примером подобной идеологии является фраза «Чай-
ковского мы любим не за это!». При этом о семейном 
положении (и даже «похождения на лево») гетеросексу-
альных творцов культуры упоминается всегда и везде, 
даже в школьных учебниках.

• Отрицание существования лесбигей-сообщества. Несмотря 
на то, что лесбигей-сообщество существует, очень мно-
гие люди, в том числе государственные чиновники, 
продолжают отрицать его существование, утверждая 
что геи, лесбиянки и бисексуалы не составляют со-
циальную группу.

• Страх открытости. Многие гетеросексуалы испы-
тывают тревогу, когда вопросы гомосексуальности 
обсуждаются открыто. Обсуждение семейных дел с 
друзьями и коллегами для большинства гетеросексуа-
лов является совершенно нормальным и естественным 
явлением. Если же гей или лесбиянка захотят поде-
литься своими историями, то это может быть воспри-
нято как «бравирование» своей гомосексуальностью 
или даже как «пропаганда» гомосексуальности.

• Создание специальных общественных мест – гетто. Когда 
гетеросексуалы говорят, обращаясь к геям и лесби-
янкам: «У вас же есть свои клубы! Что вам ещё нуж-
но?», то они говорят о том, что не хотят открытости 
геев, лесбиянок и бисексуалов. Этим гетеросексуалы 
утверждают своё право на сегрегацию (отделение) 
гомосексуалов.

• Отрицание самонаименования. До сих пор в обществе, в 
СМИ постоянно используются слова «гомосексуали-
сты» и «гомосексуализм». Однако большинство геев и 
лесбиянок воспринимают эти слова как унизительные 
для них. Одно из правил взаимного уважения – об-
ращаться к другому так, как другой считает для себя 
приемлемым. Используя слова «гомосексуалисты» 
и «гомосексуализм» гетеросексуалы демонстрируют 
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этим не только неуважение к мнению геев и лесбиянок 
относительно их самонаименования, но и своё право 
именовать людей и явления.

• Негативный символизм — формирование и поддержа-
ние в общественном сознании демонизированных и 
стереотипных представлений о геях, лесбиянках и 
бисексуалах. Гетеросексуальное общество создаёт 
определённые нормы и правила поведения, в которые 
не вписываются представители меньшинств. А затем 
представители меньшинств начинают рассматривать-
ся как «неадекватные» и «отклоняющиеся». После 
этого «неадекватность» и «отклонения» начинают 
восприниматься как однозначно негативные харак-
теристики меньшинств. В итоге, стигматизировав 
представителей меньшинств, гетеросексуальное обще-
ство закрепляет их маргинальный статус. Данный 
механизм работает не только в отношении гендерных 
меньшинств, но и в отношении этнических, религиоз-
ных и прочих меньшинств. 

«Всё-таки основная масса гомофобов – мужчины. 
Как гомофобия влияет на самих гомофобов и 
других гетеросексуальных мужчин?»

Да, действительно, основная масса гомофобов – мужчины. Гомо-
фобная истерия имеет негативные последствия не только для са-
мих гомофобов и представителей лесбигей-сообщества, но и для 
других гетеросексуальных мужчин, гомофобией не отягощённых. 
Из-за опасения показаться гомосексуальными или недостаточно 
мужественными другие мужчины будут стремиться следовать 
трём основным предписаниям: 

• норме успешности/статуса, 
• норме твёрдости (физической, умственной,  

эмоциональной), 
• норме антиженственности.
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1. Норма успешности/статуса – это «гендерный стереотип, утверж-
дающий, что социальная ценность мужчины определяется вели-
чиной его заработка и успешностью на работе» [Ш. Берн]. 
 Ограничения, накладываемые данной нормой: большинство 
мужчин не способны соответствовать этой норме на 100%, из-
за чего имеют заниженную самооценку; выбор будущей рабо-
ты часто связан с предполагаемым размером зарплаты, а не 
действительным интересом юношей; желание соответствовать 
этому стереотипу заставляет мужчин больше и больше време-
ни тратить на работу и карьерный рост; в результате они по-
стоянно находятся в состоянии стресса с соответствующими 
физиологическими и психологическими симптомами; также это 
выключает их из семейной жизни и исполнения родительских 
функций, поскольку на неё у них просто не остаётся времени; это 
приводит к болезненным ощущениям как у самих мужчин, так и 
у их жён и детей; в совокупности неспособность соответствовать 
иллюзорному образу нормативной маскулинности приводит к 
утверждению индивидуальной маскулинности мужчин с помо-
щью «компенсаторной мужественности» («совокупность качеств, 
с помощью которых мужчины вынуждены компенсировать своё 
несоответствие общепринятому стандарту мужественности»), 
которая включает в себя эмоциональную и физическую жесто-
кость, подчинение женщин и поведение, связанное с риском; это 
сопровождается возникновением желания «быть «крутым»», т.е. 
к гипермаскулинности или же «мачизму».

2.1 Норма физической твёрдости – «стереотип мужественности, со-
гласно которому мужчина должен обладать физической силой и 
высокой биологической активностью» [Ш. Берн]. 
 Ограничения, накладываемые данным стереотипом: сниже-
ние самооценки мужчин, которые не являются физически силь-
ными; обращение к вредным для здоровья средствам (например, 
использование стероидов для наращивания мышечной массы) 
для обретения физической твёрдости; отрицание боли и отказ 
от медицинской помощи; меньшая продолжительность жизни 
мужчин; насилие и агрессия по отношению к другим мужчинам 
(это может быть и проявление компенсаторной мужественности); 
насилие над женщинами (в том числе сексуальное); бравада своей 
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мужественностью через безрассудные, рискованные и агрессив-
ные действия;

2.2 Норма умственной твёрдости – «стереотип мужественности, со-
гласно которому мужчина должен быть знающим и компетент-
ным» [Ш. Берн].
 Ограничения, накладываемые данным стереотипом: когда 
мужчина чего-то не знает, он не будет обращаться за советом, 
поскольку стереотип подразумевает, что мужчина всегда являет-
ся компетентным и знающим; если мужчина чего-то не знает, то 
он начинает тревожиться («тревога будет особенно интенсивной, 
если ему кажется, что окружающие могут догадаться о его неве-
жестве»); это может препятствовать процессу сбора информации; 
может приводить к проблемам в межличностных отношениях, 
так как мужчина, стремящийся соответствовать этой норме, «ча-
сто унижает других тем, что отказывается признать перед ними 
свою неправоту или допустить, что кто-то знает больше, чем он»;

2.3 Норма эмоциональной твёрдости – «стереотип мужественности, 
согласно которому мужчина должен испытывать мало чувств и 
быть в состоянии разрешать свои эмоциональные проблемы без 
помощи окружающих» [Ш. Берн].
 Ограничения, накладываемые данным стереотипом: эмоцио-
нально обедняются все межличностные отношения (отцовство, 
дружба, отношения партнёров/супругов); мужчины не раскры-
вают свои чувства; отношения между мужчинами характери-
зуются большей конфликтностью и соревновательностью; сле-
дование этой норме не даёт близких связей и чувства единства 
с другими человеческими существами; «от мужчин редко ждут 
эмоциональной поддержки, ведь порой они реагируют на рас-
крытие перед ними чувств другого человека настолько логично 
и безэмоционально, что это можно принять за отвержение»; муж-
чины предотвращают самораскрытие перед ними других людей, 
поскольку менее уверены в своей способности правильно реаги-
ровать на чужие эмоции; уменьшается «возможность получить 
эмоциональную поддержку, поскольку окружающие могут и не 
догадываться, что такая поддержка требуется»; депрессивные 
мужчины предпочитают не обращаться за профессиональной и/
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или дружеской помощью, либо игнорируют проблему, либо ис-
пользуют алкоголь и наркотики для её снятия; невозможность 
справится с эмоциональными проблемами самостоятельно при-
водит к большему числу самоубийств среди мужчин; отстране-
ние от эмпатии способствует тому, что у мужчин меньше сдер-
живающих факторов для нанесения окружающим физического и 
психического вреда, проявлений жесткости; традиционная му-
жественность отчасти является тем фактором, который способ-
ствовал тому, что именно мужчины являются теми, кто в первую 
очередь принимают участие в войнах, насилии, нанесении вреда 
планете, подавлению социальных меньшинств, психологиче-
ской жесткости.

3. Норма антиженственности – «стереотип, согласно которому 
мужчинам следует избегать специфически женских занятий, ви-
дов деятельности и моделей поведения» [Ш. Берн].
 Ограничения, накладываемые данным стереотипом: огра-
ничения на выражение чувств и самораскрытие; ограничение 
полноценного отцовства (нежность, забота, постоянная эмоцио-
нальная поддержка, потребность часто обнимать ребёнка и гово-
рить ему, что любишь его. Многим мужчинам сложно даются эти 
действия, так как они связывают их с женственностью); фемифо-
бия (femifobia) – страх показаться женственным, возможно из-за 
страха показаться гомосексуальными; уровень близости между 
мужчинами (в т.ч. телесный контакт (дружеские объятия) и фи-
зическое приближение (дистанция между говорящими)); мизо-
гиния – презрение ко всему женскому («телячьим нежностям»).

Является общепринятым факт, что к мужчинам в нашей культуре 
гендерные предписания более жёсткие и как следствие они чаще 
испытывают гендерную тревогу, т.е. сомнения относительно сво-
его соответствия культурным предписаниям мужественности. 
Гендерная тревога приводит этих мужчин к гендерно-ролевому 
стрессу, то есть стрессу, возникающему, «когда мужчине трудно 
поддерживать стандарт традиционной мужской роли». Гомофо-
бия в данном случае является попыткой решить собственную 
проблему и выйти из состояния стресса. Поскольку геи воспри-
нимаются этими мужчинами как «не совсем мужчины» или «не 
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мужчины», то они, сравнивая себя с гомосексуалами, убеждают-
ся в своей «мужественности» и утверждают таким образом своё 
превосходство. Крайней формой «утверждения мужественно-
сти» в данном случае может быть физическое насилие (избиение 
и даже убийство) по отношению к геям, а для «утверждения гете-
росексуальности» эти мужчины могут прибегнуть к изнасилова-
нию лесбиянки или другой женщины.

«Влияет ли гомофобия и бифобия на детей?»
Как видно из ответа на предыдущий вопрос, гомофобия и бифо-
бия как проявление компенсаторной мужественности ограничи-
вает проявление отцовских чувств у многих гетеросексуальных 
мужчин. Поэтому её влияние на детей самое прямое. Но это не всё.

Как известно, дети начинают проявлять гомофобию очень рано: 
одни из самых популярных «обзывательств» среди мальчиков – 
«педик» и «гомик». В том числе и использование подобных слов 
провоцирует мальчиков на развитие в себе гипермаскулинности 
и компенсаторной мужественности, о негативных последствиях 
которых мы написали, отвечая на предыдущий вопрос.

Кроме того, как мы уже писали (см. Раздел 5), процент самоу-
бийств среди молодых геев, лесбиянок и бисексуалов превышает 
процент самоубийств среди их гетеросексуальных сверстников 
в 3-5 раз. Это непосредственно связано с гомофобией и гетеро-
сексизмом общества и родителей молодых людей. Семьи, шко-
лы, университеты, церкви, правоохранительные органы, органы 
власти подвергают изоляции молодых геев, лесбиянок и бисек-
суалов. Их существование отрицается и замалчивается. Некото-
рые из них частично, а другие полностью лишены поддержки, 
что ведёт к стрессам и депрессии, и как следствие, к попыткам 
самоубийства. Ответственность за это лежит на нашем демони-
зирующем, маргинализирующем и ненавидящем гомосексуалов 
и бисексуалов обществе.
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«Я понимаю, что гомофобные чувства, которые 
я испытываю, мешают в первую очередь мне 
самому? Что мне делать? Как мне с ними 
бороться?»
Если вы это осознали, значит, вы уже сделали значительный шаг 
в своём освобождении от гомофобии. Не останавливайтесь! Если 
вам сложно одному бороться со своей гомофобией, обратитесь за 
помощью к психологу или психотерапевту. Если же вы в боль-
шей степени гомонегативист, то вам нужна не только психоте-
рапия, но и самообразование. Поэтому читайте, читайте и ещё 
раз читайте. Также начните общаться с геями и лесбиянками, 
задайте им напрямую те вопросы, которые вам не дают покоя. 
Обратитесь в организацию русскоговорящих лгбт Германии, их 
родственников и друзей: http://www.quarteera.de/
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cловарь

Гендер – социокультурный пол; набор характеристик, определенных 
культурой общества, которыми определяются социальное пове-
дение мужчин и женщин, отношения между ними, приписыва-
ются им определённые психологические характеристики и роли 
в жизни.

Гендерная идентичность – глубокое осознание тем или иным лицом 
внутренних и индивидуальных особенностей гендерной при-
надлежности, которая может как совпадать, так и не совпадать с 
полом по рождению, включая индивидуальное ощущение своего 
тела и другие проявления, такие как одежда, речь, особенности 
поведения. В этом смысле выделяют два типа гендерной иден-
тичности: цисгендеров – людей, у кого совпадает их женский 
или мужской биологический пол и их женская или мужская ген-
дерная идентичность; и трансгендеров – людей, у кого не совпа-
дает их биологический пол и гендерная идентичность.

Гендерное выражение (англ. gender expression) – внешнее проявление 
и демонстрация своей гендерной идентичности как соответству-
ющей «женской» или «мужской» роли с помощью поведения, 
одежды, причёски, голоса, а также соответствия культурно об-
условленным характеристикам женских и мужских черт.

Гендерная поляризация — вера в то, что психологическая и половая 
природа мужчин и женщин в корне различна, а также признание 
только двух сексуальных ориентаций: гомосексуальности и гете-
росексуальности.
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Гендерная цензура – игнорирование в публичном пространстве 
(особенно в пространстве СМИ) голосов гендерных групп, чей 
стиль жизни, интимные привязанности или иные формы самои-
дентификации или самовыражения рассматриваются как откло-
нение от гетеронормативной модели общественного устройства.

Гетеронормативность – модель общественного устройства, при ко-
тором брачные отношения возможны исключительно в формате 
«мужчина-женщина», при этом прочие гражданские взаимоотно-
шения в обществе также учитывают гендерную нормативность 
субъектов, и все гендерно-ненормативные лица, в той или иной 
степени, поражаются в своих гражданских правах; предписыва-
емый обществом и государством обязательный гетеросексуаль-
ный образ жизни для всех людей. 

Гетеросексизм – идеология, основанная на предубеждении против 
сексуального и гендерного разнообразия, утверждающая в каче-
стве единственной естественной и приемлемой для всех людей 
сексуальной ориентацией, моделью поведения и идентичностью 
гетеросексуальность.

Гетероцентризм — это предположение или допущение (часто под-
сознательное), что каждый из людей, с которыми мы имеем дело, 
является гетеросексуалом (если его/её ориентация заранее не из-
вестна), и вытекающие из этого предположения формы общения.

Геттоизация — создание локальных замкнутых, изолированных 
поселений или полная изоляция от окружающей культурной 
среды. Геттоизация влечет многочисленные негативные послед-
ствия, наиболее важным из которых является усиление межгруп-
повой вражды в обществе, падение доверия и способности граж-
дан к сотрудничеству.

Дискриминация по признаку сексуальной ориентации и гендерной иден-
тичности – любое различие, исключение, ограничение или пред-
почтение, основанное на сексуальной ориентации или гендерной 
идентичности, имеющее целью или следствием унижение или 
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умаление права на равенство перед законом или равную защи-
ту со стороны закона, либо признания, использования или осу-
ществления на равных началах всех прав человека и основных 
свобод. 

Интерсексуальность – сочетание мужских и женских анатомиче-
ских структур у одного человека, из-за чего он не может быть 
однозначно определён как женщина или мужчина. При рожде-
нии обычно таким детям делают операцию по приведению его 
гениталий в соответствие с женским типом. Однако в настоящее 
время эта практика вызывает сомнения, поскольку выросшие ин-
терсексуальные люди выступают против неё. Ранее по отноше-
нию к интерсексуалам использовалось понятие «гермафродит», 
сейчас его использование признано некорректным.

ЛГБТ — аббревиатура от первых букв слов лесбиянки, геи, би-
сексуалы, трансгендеры.

Маргинализация (от лат. marginalis — находящийся на краю) — 
процесс, в ходе которого отдельные индивиды или группы вы-
тесняются на периферию основного общества, а иногда и исклю-
чаются из него.

Моногамия — сексуальная связь с одним партнёром.

Моногамный центризм – идеология, провозглашающая, что есте-
ственной, «нормальной», «высокоморальной» формой взаимоот-
ношений является моногамия. Это убеждение так часто воспри-
нимается как «само собой разумеющееся», что обычно его никто 
не замечает и не ставит под сомнение. С точки зрения моногам-
ного центризма, жизнь тех людей, кто не вступил в стабильные, 
длительные (лучше «на всю жизнь»), освящённые браком парные 
отношения – не удалась, исключение составляют священники и 
монахи.

Полиамория – система этических взглядов на любовь, допуска-
ющая возможность существования множественных любовных 
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отношений у одного человека с несколькими людьми (а также 
между несколькими людьми) одновременно, с согласия и одобре-
ния всех участников этих отношений. Полиамория не является 
полигамией (многоженство) или полиандрией (многомужество).

Моральная паника — преувеличенная, усиленная средствами мас-
совой информации общественная реакция на изначально относи-
тельно малозначащее событие. Моральная паника кристаллизу-
ет популярные страхи и страсти. Чаще всего моральная паника 
даже не пытается искать реальные причины проблем и условия, 
которые они обнажают, но ограничивается поиском «ведьм» в 
хорошо известных социальных группах («аморальных» и «деге-
неративных»). Сексуальность имеет особый статус в отношении 
такой паники, и сексуальные «девианты» давно стали всех устра-
ивающими козлами отпущения. Некоторые теоретики также ут-
верждают, что моральная паника поощряется правительствами 
как полезное средство мобилизации политической поддержки 
путем создания общей «угрозы».

Сегрегация – разделение людей в обществе на категории по при-
знаку различия социальных статусов, требующее ограничения 
сферы жизнедеятельности, при котором контакты между группа-
ми воспрещены частично или полностью. 

Сексуальность – один из центральных аспектов бытия человека 
на протяжении всей его жизни. Включает в себя пол, гендерные 
идентичности и роли, сексуальную ориентацию, половой ин-
стинкт, удовольствие, эротизм, близость и репродукцию (раз-
множение). Сексуальность проявляется и выражается в мыслях, 
желаниях, фантазиях, убеждениях, установках, ценностях, по-
ступках, поведении, гендерных ролях и отношениях. Не смотря 
на то, что сексуальность может включать в себя все эти аспекты, 
не всегда все они ощущаются и проявляются. На сексуальность 
влияет совокупность биологических, психологических, социаль-
ных, экономических, политических, этических, правовых, исто-
рических, религиозных и духовных факторов.
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Секс-негативизм – негативное отношение к любым проявлениям 
сексуальности, кроме сексуальности в гетеросексуальном браке 
(желательно с целью репродукции). Сексуальность воспринима-
ется как разрушительная сила, которую необходимо подчинять 
и укрощать. Секс-негативизм является неотъемлемой частью со-
циального консерватизма, который выступает за жёсткий кон-
троль сексуальной сферы со стороны государства.

Секс-позитивизм – отношение к любым формам добровольных сек-
суальных отношений как здоровым, приятным и приемлемым, 
благотворно влияющим на людей. Секс-позитивизм основывает-
ся на признании сексуальной свободы и принятии выражения 
сексуальной индивидуальности людей.

Сексуальная идентичность – самоидентификация индивида с людь-
ми, имеющими ту или иную сексуальную ориентацию, самоощу-
щение в качестве индивида с данной сексуальной ориентацией.

Сексуальная индивидуальность – развивающиеся у каждого чело-
века индивидуальные особенности сексуальных потребностей, 
ориентаций, фантазий, чувств и активности.

Сексуальные меньшинства – люди, которые подвергаются дискри-
минации по причине своего стиля жизни, интимных привязан-
ностей или иных форм самоидентификации или самовыражения, 
которые рассматриваются как отклонение от гетеронормативной 
модели общественного устройства, ставшей в современных госу-
дарственнических обществах преобладающей.

Стигма — сильный социальный стереотип, который полностью 
меняет отношение к другим людям и к самому себе, заставляя 
относиться к человеку только как к носителю нежелательного 
качества. 

Стигматизация — процесс закрепления «ярлыков» (стигм) за 
теми типами поведения, которые считаются социально или 
нравственно нежелательными. 
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СОГИ – аббревиатура от первых букв слов в выражении сексуаль-
ная ориентация и гендерная идентичность.

Трансгендерные люди – собирательный термин для обозначения 
людей, у которых не совпадает гендерная идентичность и пол по 
рождению. Этот термин может включать,  (но не ограничиваться 
ими): трансвеститов, транссексуалов и других гендерно-вариа-
тивных людей.

Трансвеститы, кросс-дрессеры (англ. cross-dresser cross — поперечный, про-
тивоположный + dresser — одевающийся; костюмер) — люди, предпо-
читающие иногда одевать одежду другого пола. Кросс-дрессеры 
комфортно чувствуют себя в том поле, в котором они были рожде-
ны и не хотят его менять. Нельзя использовать понятие «кросс-
дрессеры» к тем, кто полностью перешёл в жизнь другого пола 
(с операцией или без неё) или собирается сделать это в будущем. 
Кросс-дрессинг связан с гендерным выражением и не обяза-
тельно имеет в себе какую-то эротическую подоплёку. Кросс-
дрессинг никак не связан с сексуальной ориентацией.

Транссексуалы, транссексуальные люди — люди, устойчиво ощуща-
ющие свою принадлежность к полу, противоположному анато-
мическому и стремящиеся скорректировать свой внешний вид в 
соответствии с самоощущением. Говорят о транссексуалах МтФ 
(male-to-female), т.е. переход совершается от мужского анатомиче-
ского пола к женскому; и ФтМ (female-to-male), т.е. переход соверша-
ется от женского анатомического пола к мужскому.

Трансфобия — термин, обозначающий различные виды отвраще-
ния, ненависти или неприятия по отношению к трансгендерно-
сти и/или к трансгендерам. Трансфобия часто принимает форму 
отказа признавать право на выражение человеком своей гендер-
ной идентичности. Вне зависимости от того, является ли выра-
жение трансфобии преднамеренным или нет, трансфобия может 
иметь серьёзные последствия для тех, на кого она направлена.
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опросник  
‘страдаете ли вы 
гомофобией?’
Если вы хотите узнать, не страдаете ли вы гомофобией, 
воспользуйтесь приведенной здесь опросником. Это не 
тест, так что ваши ответы не могут быть верными или 
неверными. Пожалуйста, ответьте на каждый пункт наи-
более точно, поставив рядом следующие цифру:

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

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

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

3. Мне было бы комфортно, если бы я узнал, что предста-
вители моего пола находят меня привлекательным

4. Мне было бы приятно узнать, что я нравлюсь человеку 
одного со мной пола

5. Я не стал бы огорчаться, узнав, что мой священник гомо-
сексуал

6. Я бы не стал волноваться, узнав, что учительница моей 
дочери лесбиянка

7. Я не испытывал бы неловкости, разговаривая на вече-
ринке с гомосексуалом

8. Меня бы ничуть не беспокоило, если бы пришлось прой-
тись по кварталу, где собираются преимущественно геи

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

10. Если бы человек одного со мной пола стал ухаживать за 
мной, я был бы польщён

11. Я чувствовал бы себя вполне нормально, работая в тес-
ном контакте с женщиной-гомосексуалом
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5. — целиком согласен; 4. — согласен; 3. — ни да, ни нет; 2. — не согласен;  
1. — категорически не согласен. 

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

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

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

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

16. Я был бы расстроен, если бы мой ребенок оказался 
гомосексуалом

17. Я бы нервничал, оказавшись в обществе гомосексуалов
18. Я бы расстроился, узнав, что мой брат или сестра 

гомосексуалы
19. Я бы почувствовал себя несостоявшимся как отец (или 

мать), если бы узнал, что мой ребёнок гей
20. Мне было бы неприятно увидеть в общественном месте 

двух мужчин, держащихся за руки
21. Я был бы оскорблен, если бы человек одного со мной 

пола стал ухаживать за мной
22. Мне было бы неприятно узнать, что мой супруг(а) или 

партнёр(ша) привлекали внимание представителей его 
(или её) пола

23. Я почувствовал бы себя неловко, узнав, что мой босс 
гомосексуал

24. Мне было бы неприятно, если бы мой врач оказался 
гомосексуалом

25. Я бы стал беспокоиться, узнав, что учитель моего сына 
гомосексуал

Подсчитайте общую сумму, которая у Вас получится в обоих столбиках.
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Индекс гомофобии:

25-50 баллов
Вы не гомофоб и испытываете положительные эмоции в отноше-
нии гомосексуалов.

51-75 баллов
У Вас в основном нейтральные эмоции по отношению к гомосек-
суалам.

76-100 баллов
Вы умеренный гомофоб, испытывающий отрицательные эмоции 
по отношению к гомосексуалам.

101-125 баллов
Вы страдаете сильной гомофобией, которая существенно мешает 
Вам жить.

Опросник по Hudson, Rucketts (1980).
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опросник для 
гетеросексуалов
Довольно часто геям и лесбиянкам задают очень странные во-
просы, которые в своей сути стремятся уязвить их человеческое 
достоинство. Здесь мы собрали эти вопросы и предлагаем Вам 
поразмыслить над ними относительно своей гетеросексуальной 
ориентации. Надеемся, Вы заметите абсурдность этих вопросов, 
адресованных к любому человеку, независимо от его сексуальной 
ориентации.

Как вы думаете, что является причиной вашей 
гетеросексуальности?

Когда и почему вы впервые решили, что являетесь 
гетеросексуалом?

Возможно ли, что гетеросексуальность является 
всего лишь этапом вашего развития, который вам 
предстоит преодолеть?

Возможно ли, что ваша гетеросексуальность — 
результат невротического страха перед лицами 
того же пола, что и вы?

Возможно ли, что вам нужна лишь хорошая 
партнерша (хороший партнер) одного с вами пола?

Если гетеросексуальность — нормальное 
явление, чем объяснить столь большое число 
лиц-гетеросексуалов, страдающих нервными и 
психическими расстройствами?

Кому вы рассказывали о своей гетеросексуальности? 
Как эти люди реагировали на то, что вы им сказали?
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Подавляющее число развратителей малолетних — 
гетеросексуалы (95%). Как вы думаете, насколько 
безопасно для вашего ребенка, если он будет 
общаться с учителем-гетеросексуалом?

Гетеросексуалы характеризуются тем, что 
отводят себе и друг другу жесткие стереотипные 
сексуальные роли. Почему вы привержены столь 
нездоровой форме ролевого поведения?

Почему гетеросексуалы уделяют так много 
внимания сексу?

Среди гетеросексуалов очень мало действительно 
счастливых людей. Существуют методы, 
позволяющие изменять сексуальную ориентацию. 
Вам никогда не приходило в го лову воспользоваться 
ими для того, чтобы изменить свою сексуальную 
ориентацию?

Почему гетеросексуалы столь склонны к 
внебрачным половым связям?

Чем объяснить ваше стремление приписывать 
гетеросексуальность знаменитым людям? 
Может быть, желанием оправдать свою 
гетеросексуальность?

Если вам никогда не приходилось заниматься 
сексом с ли цом того же пола, откуда вы знаете, 
что вы не предпочли бы гомосексуальную любовь?

Почему вы стремитесь продемонстрировать 
другим свою гетеросексуальность? Разве вам 
недостаточно просто быть самим собой?

Опросник по Rochlin, 1992.



92

решётка сексуальной 
ориентации клейна
Вам необходимо заполнить каждую ячейку цифрами от 1 до 7. 

1. только другой пол; 
2. главным образом другой пол, но изредка свой пол; 
3. преобладают лица другого пола, но представители 

своего пола также играют заметную роль; 
4. оба пола в равной степени; 
5. преобладают лица своего пола, но люди другого пола 

также играют важную роль; 
6. главным образом свой пол, но изредка другой пол; 
7. только свой пол. 

Эта шкала не предусматривает асексуальности, поэтому если у 
Вас нет никаких сексуальных влечений, поведения, фантазий и 
пр., поставьте в соответствующей графе прочерк. Прошлое – пять 
и более лет назад; настоящее – последний год; идеал – желательное 
будущее.

 прошлое      настоящее     идеал     сумма     итог
 
сексуальное 
влечение 
сексуальное 
поведение 
сексуальные 
фантазии 
эмоциональные 
предпочтения 
социальные 
предпочтения 
самоиден- 
тификация 
стиль 
жизни 
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Сексуальное влечение: лица какого пола Вас эротически возбуждают, 
привлекают в качестве потенциальных сексуальных партнёров?

Сексуальное поведение: каков пол Ваших реальных сексуальных 
партнёров, с кем Вы целовались, обнимались и совершали другие 
сексуальные действия?

Сексуальные фантазии: людей какого пола Вы воображаете в своих 
эротических мечтах и при мастурбации?

Эмоциональные предпочтения: с кем Вы предпочитаете дружить, 
поддерживать тесные личные отношения, изливать душу?

Социальные предпочтения: с лицами какого пола Вы предпочитаете 
общаться, совместно работать, проводить свободное время?

Самоидентификация: как Вы определяете свою сексуальную ори-
ентацию, считаете ли Вы себя гомо-, гетеро- или бисексуалом?

Стиль жизни: проводите ли Вы своё свободное время преимуще-
ственно с людьми, которые считают себя гомо-, гетеро- или би-
сексуалами?

Обработка результатов. 

Чтобы определить свою сексуальную ориентацию по каждой 
из семи строк (влечение, поведение и пр.), сложите свои баллы 
по 3 колонкам (прошлое, настоящее, будущее) и затем разделите 
на 3. Итог соотнесите с цифрами в начале опросника.

Чтобы вычислить общий бал своей гомо/гетеро/бисексуально-
сти, сложите все показатели по всем графам и разделите итог на 
общее число заполненных граф (21 или меньше). Результаты со-
отнесите с цифрами в начале опросника.

описание взято из книге И.С.Кона 
«Лики и маски однополой любви»
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привилеги
гетересексуалов
Лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендерные люди (лгбт) очень 
часто вынуждены молчать о своей сексуальной ориентации или 
гендерной идентичности. Вы сможете лучше понять, что же на 
самом деле чувствуют эти люди, если подумаете, о чём Вам, как 
цисгендерному человеку с гетеросексуальной ориентацией, не 
нужно беспокоиться.

• Я всегда могу легко найти людей своей сексуальной 
ориентации для общения.

• При переезде я могу быть уверен(а), что мои соседи от-
несутся нейтрально или благосклонно к моей личной 
жизни.

• Я уверен(а), что мне не запретят вступить в брак с 
любимым человеком.

• Я могу включить телевизор и открыть любой журнал, 
и там обязательно будет представлена жизнь людей 
моей сексуальной ориентации.

• Когда говорится о национальном достоянии или «ци-
вилизации», обязательно упоминается вклад людей 
моей сексуальной ориентации.

• Я вполне уверен, что мне разрешат усыновить ребенка.
• Я могу быть уверен(а), что мне не откажут в работе, 

съеме жилья или медицинской помощи, узнав о моей 
сексуальной ориентации.

• Я могу быть уверен(а), что учебные материалы в 
школах говорят о существовании моей сексуальной 
ориентации.

• Я не испытываю тревоги или беспокойства из-за необ-
ходимости скрывать свою сексуальную ориентацию.

• Я могу публично выражать свои чувства к любимому 
человеку, без страха оскорблений и физического на-
падения. 
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• В СМИ люди моей сексуальной ориентации изобража-
ются объективно, честно, без уничижения.

• Никто не просит меня говорить «от имени гетеросек-
суалов» или за всех гетеросексуалов.

• Если я буду игнорировать культуру гомосексуалов и 
бисексуалов, меня никто за это не упрекнет.

• Если я буду игнорировать культуру гомосексуалов и 
бисексуалов, это будет говорить в мою пользу.

• Мне никогда не нужно скрывать свою сексуальную 
ориентацию ради личной безопасности.

• Если я выхожу из клуба, где большинство посетителей 
гетеросексуалы, я могу не бояться оскорблений или 
нападений из-за моей сексуальной ориентации.

• Я могу сообщать о своей сексуальной ориентации кому 
угодно, не опасаясь негативных последствий.

• Мне не нужно бояться, что моя семья лишит меня 
моральной или материальной поддержки из-за моей 
сексуальной ориентации.

• Если мне придется обратиться за юридической или 
медицинской помощью, моя сексуальная ориентация 
не будет минусом.

• Если у меня неприятности, мне никогда не приходит-
ся спрашивать себя, стало ли их причиной отношение 
к моей сексуальной ориентации.

автор: Кен Хиршманн
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сайты

Quarteera http://www.quarteera.de/
Сайт русскоязычных лгбт Германии

Выход http://www.comingoutspb.ru
Сайт Санкт-Петербургской лгбт-организации «Выход». Всё о лгбт-жизни 
Петербурга не в клубном формате.

ЦСИИ «Действие» http://center-action.org/
Сайт Санкт-Петербургской организации, занимающейся вопросами здо-
ровья лгбт-сообщества Петербурга.

“Nuntiare et Recreare” http://nuntiare.org/
С лат. Возвещать и укреплять. Поддержка верующих лгбт. Акцент сделан на 
христианстве, но приветствуются верующие любых религий и конфессий.

«Российская лгбт-Сеть» http://lgbtnet.ru/
Межрегиональное общественное движение. Здесь можно узнать о вашей ре-
гиональной организации, поддерживающей лесбиянок, геев, бисексуалов и 
трансгендеров, получить психологическую и юридическую консультацию.

Сайты И.С. Кона  http://www.pseudology.org/Kon/ 
http://sexology.narod.ru 

И.С. Кон, академик Российской Академии Образования, профессор. На сайтах 
представлены многие его научные публикации по вопросам сексуальности, 
гомосексуальности, психологии, социологии, антропологии, культурологии.

Портал лгбт в Вики http://ru.wikipedia.org/wiki/Портал:ЛГБТ
Википедия – свободная энциклопедия. Портал лгбт – постоянно пополня-
ющийся кладезь информации.



97

список литературы

Бейлькин М. Гордиев узел сексологии. 
Р-н/Д.: Феникс; СПб.: ОСТ, 2007. – 694 с.

Белкин А.И. Третий пол. Судьбы пасынков природы.  
М.: Олимп, 2000. — 432 с.

Бем С. Линзы гендера: Трансформация взглядов на проблему  
неравенства полов.
М.: РОССПЭН, 2004. — 336 с.

Берн Ш. Гендерная психология.
СПб.: Прайм-Еврознак, 2001. — 320 с.

Бутовская М.Л. Тайны пола. Мужчина и женщина в зеркале  
эволюции.
Фрязино: «Век-2», 2004. — 368 с.

Жаров Л.В. Бисексуальная революция. 
Р-н/Д.: Феникс, 2003. — 288 с.

Келли Г. Ф. Основы современной сексологии. 
СПб.: Питер, 2000. — 896 с.

Клейн Л.С. Другая любовь: природа человека и гомосексуальность. М.: 
Фолио-пресс, 2000. — 864 c. 

Кон И.С. Лики и маски однополой любви. Лунный свет на заре. 
М.: Олимп; АСТ, 2003. — 574 с.

Мондимор Ф. Гомосексуальность. Естественная история. 
Екб.: У-Фактория, 2002. — 333 с.



98

При написании третьего раздела использовались модели Вуд-
ман/Ленна (1980), Касса (1979), Колемана (1981/82), которые под-
робнее описаны в издании Дейвис Д. Работа с лицами «обнаружив-
шими» свою гомосексуальность // Розовая психотерапия. – СПб.: 
Питер, 2001. – стр. 131-151.

При написании четвертого раздела использованы данные из 
брошюры Джим Барроуэй «Верно ли, что геи опасны для наших де-
тей? Размышления об однополом влечении и гомосексуальном раст-
лении». Перевод Виктории Нарижной. Редактор Руслан Поршнев. 
Полный текст: http://community.livejournal.com/ru_antidogma/292940.
html

При написании пятого раздела использовался материал «Откры-
ваться ли родителям?», английская версия была подготовлена ор-
ганизаций pflag, русский перевод был впервые опубликован на 
сайте http://teen.lesbiru.com

При написании ответов на некоторые вопросы шестого раздела 
использовалась глава «Гомофобия и гетеросексизм» из книги под 
ред. Д.Дейвиса и Ч.Нила «Розовая психотерапия: руководство по ра-
боте с сексуальными меньшинствами» и книга Ш. Берн «Гендерная 
психология»
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