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Пол, гендер и сексуальность

 Сексуальность – 

свойство человека, 

обусловленное сочетанием

биологических, психических и

социокультурных факторов

(гомо/би/гетеро);

Формы проявления:
 сексуальная ориентация
 сексуальная идентичность;
 сексуальное поведение.

Пол (sex) –
биологическое основание
(мужское/женское);
Гендер (gender) – 
социо-культурный или
социальный пол 
(маскулинность/ 
фемининость); 
Формы проявления: 
гендерная идентичность; 
гендерная роль.



   Гендерная ненормативность 
(квир) –  любая форма 
конструирования и репрезентации 
гендера, которая выходит за рамки 
установленных, одобряемых и 
господствующих гендерных 
представлений. 

Гендерная ненормативность



Гомосексуальность как вариант 
человеческой сексуальности

Гомосексуальность  

форма сексуальности,

определяемая как

эмоциональное,

чувственное и 
сексуальное

влечение 
исключительно к

лицам своего пола.

 Исключение из 
списка

психических 
расстройств
в 1973 года (АПА); 
в 1993 году (ВОЗ).



ЛГБТ(К)

 Лесбиянки и Геи (МСМ, ЖСЖ, 
транзиторная, заместительная, 
коммерческая гомосексуальность)

 Бисексуалы
 Трансгендеры (транссексуалы, 

трансвеститы, интерсексуалы 
(гермафродиты), бигендеры и т.д.)

 Квир



Еще раз, что такое «пол»?

   Биологический пол - физические 
характеристики человека, позволяющие 
отнести его к мужскому, женскому или 
другому полу, во всей их совокупности 
(конституциональный, генетический, 
гонадный, гормональный, наружный и 
внутренний генитальный пол).  



 Квир меньшинство и проблема 
дискриминации

 Меньшинство – это

социальная группа, вес

которой не является

доминирующим среди

общего населения;

 ЛГБТ /гомосексуалы как

социальное меньшинство – 

группа, подвергающаяся

дискриминации как со

стороны государства, так и

общества.

Статья 19 Конституции РФ, 
 
запрещает любые формы
ограничения прав граждан
по признакам социальной 
принадлежности. 
Фактически, по 
отношению к
ЛГБТ статья не 
реализуется…
В России отсутствует
антидискриминационное
законодательство, а
также законы
обеспечивающие права
ЛГБТ-сообщества.



Гомофобия

 Иррациональный 
страх или другие 
отрицательные 
эмоции по 
отношению к 
гомосексуалам и 
гомосексуальности.

Рационализация 
гомофобии, 

интеллектуальное 
неприятие 

гомосексуалов и 
гомосексуальности.

Гомофобия Гомонегативизм



Другие «фобии»

    Различные виды отвращения, ненависти 
или неприятия по отношению 
к транссексуальности. Выражается в виде 
отказа признавать право на выражение 
человеком своей гендерной идентичности.

    Отрицательные 
эмоции, которые 
могут испытывать 

представители ЛГБТ-
сообщества по 
отношению к 

гетеросексуалам.
 

Трансфобия Гетерофобия

Внутренняя 
гомофобия/трансфобия



Гетеросексизм и Гетеронормативность

    Определяется как общественная 
установка, утверждающая, что 
единственной «нормальной», 
«естественной» и «правильной» 
сексуальной ориентацией и моделью 
поведения является 
гетеросексуальность. 

    Выступает как 
предписываемый обществом и 

государством обязательный 
гетеросексуальный 

(акцентирующий внимание на 
репродукции) образ жизни для 

всех людей.
 

Гетеросексизм Гетеронормативность



Гомосексуальность в российском общественном мнении

Гомофобия достаточно широко распространена 
в российском 
общественном мнении. 74% респондентов убеждены, что 
геи и лесбиянки – это морально распущенные или психически 
неполноценные личности. Лишь 15% ответили, что 
гомосексуальность является равноправной наряду 
с гетеросексуальной ориентацией («Левада-Центр», июль 2010 
г.). 



Квир, как часть народа

Размытая в своих границах группа 
людей, гендерных нонконформистов, 
чьё поведение, образ жизни и/или 

сексуальная ориентация 
не вписываются в рамки традиционной 
гетеронормативной модели мира.

Cоциально-культурное  
движение за права сексуальных и 
гендерных меньшинств, которое 
стремится добиться из-менений в 

законодательстве, обществе и 
культуре, направленных на 

обеспечение прав сексуальных и 
гендерных меньшинств, на 

искоренение гетеросексизма, 
гетеронормативности, гомо- и 

трансфобии. 

Сообщество Движение



Результаты исследования «Потребности лесбиянок, геев, бисексуалов/-лок».
МОД «Российская ЛГБТ-сеть» Психологическая служба для ЛГБТ, Санкт-Петербург, 2010 год

 Количество 
опрошенны
х:  341 
человек.

 Пол: 273 
женщины 
(80,1%), 68 
мужчин 
(19,9%).



Возрастные характеристики



Религиозные взгляды



Брак: всего опыт гетеросексуального брака имеет 19,7% 
респондентов.



Насилие



Источник физического насилия



Психологическое насилие



Открытость



Открытость



Открытость





Самоотношение



Социальная инерция

Снижение уровня социальных притязаний приводит к 
поиску альтернативных путей самореализации. 

Философия ухода, бегства от действительности, поиск 
самореализации не на путях общественных 
преобразований, а в стороне от них.

Вместо попытки к объединению, представители 
сообществ выбирают ожидание. Всегда есть надежда, что 
работу сделает кто-то другой.
  



Бытовая гомофобия,
негативные и/или

враждебные эмоции

к ЛГБТ, проявляемые

в повседневной  жизни.

Политическая
гомофобия, ненависть
к ЛГБТ, культивируемая
социальными институтами
(государство, СМИ и т.д.). 



Пропаганда гомофобии как угроза 
российскому обществу

Пропаганда гомофобии – организованная общественно-

политическая деятельность (заявления, поведение, акции,

государственные мероприятия), проводимая в целях

распространения идеологии, базирующейся на осуждении,

стигматизации или дискриминации гомосексуалов.

Примеры, в 2008 году Губернатор

Тамбовской области Олег Бетин

призвал «рвать гомиков» и «по

ветру бросать их куски».

В 2010 году бизнесмен Г.Стерлигов: 

публично призвал «убивать  геев, 

лесбиянок и безбожников».



Приглашенный в качестве эксперта профессор 
социологического ф-та МГУ А. И. Антонов написал, что 
"сексуальные меньшинства не являются социальной группой и 
тем более не являются социальной группой по признаку пола, а 
входят в девиантную социальную группу, куда также входят 
преступники, наркоманы и иные лица с отклонениями от 
принятого в обществе поведения".(2007г. ) 

«Гомосексуализм — зло настолько серьезное, что 
Законодательному Собранию следовало бы привлечь 
людей, которые могут профессионально ему 
противодействовать. Мое личное отношение к пропаганде 
гомосексуализма строго отрицательное, в нашем 
депутатском корпусе иной позиции быть и не может». 
Депутат областного парламента Новосибирска, Владимир 
Карпов. (2012г.)     



Пропаганда нетерпимости в государственных инициативах 

 2011-2012 в Рязанской, Архангельской, Костромской, 
Новосибирской областях, Санкт-Петербурге приняты 
гомофобные законы о «пропаганде мужеложства, 
лесбиянства, бисексуализма, трансгендерности и 
педофилии».  

 2012 Новосибирские депутаты внесли предложение о 
присвоении федерального статуса данным законам. 
Сейчас законопроект на рассмотрении.

 2011-2012 Законопроекты в сфере планирования семьи.  



Спекуляция на «Клубничке»

 Демографический фактор
 Влияние на детей (совращение, 

развращение)
 Религиозные убеждения
 Страх распространения



Опасность

Организация "Юристы за конституционные права и 
свободы ЮРИКС" подтверждает то, что закон противоречит 
здравому смыслу: "Этот проект закона направлен против 
интересов несовершеннолетних. [...] Как минимум 47% 
гомосексуальных подростков всерьёз задумывались о 
суициде, 36% уже совершали попытки самоубийства. Это 
является результатом изоляции, неприятия со стороны 
родителей и сверстников, насмешек, оскорблений и/или 
депрессий. [...] Игнорирование вопросов сексуальной 
ориентации и гендерной идентичности лишь усугубит это 
положение".



Опасность 

 Изменение уровня толерантности
 Нарастание социального неравенства
 Психологическое давление, снижение качества 

жизни
 Новые возможности для законодательных инициатив
 Затирание концепции Прав человека
 Правовая неграмотность
 Информационная изоляция и цензура, 

безграмотность
 Увеличение количества предступлений на почве 

ненависти  



Опасность

 Защита подростков
 Возможности педагогов и психологов
 Возможности юристов
 Возможности сексуального просвещения
 Отношения в коллективе, дружеском и 

рабочем
 Отношения в семье


