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Основные аспекты  
сексуальности человека

Борис, 25 лет: «Всё началось в возрасте 10-12 лет, когда я 
почувствовал, что чем-то отличаюсь от других людей. Наступил 
период моего полового созревания, и я стал замечать, что больше 
обращаю внимание на парней, а не на девушек. Поначалу меня это 
пугало. А после того, как в 13 лет у меня произошёл первый сексуальный 
опыт с моим ровесником, меня стало преследовать чувство вины, 
будто я совершил что-то запретное. Конечно, это был не половой 
акт в его классическом понимании, а скорее экспериментирование, 
изучение друг друга: тел, ощущений. Но каждый раз после совместных 
игр меня это чувство уже не покидало. Тем не менее, этот опыт 
был для меня очень важен. Я начал осознавать, что являюсь геем. 
Понять это мне помогла информация на сексуальную тематику, 
которая изредка появлялась в газетных киосках в начале 90-х 
годов. «Переваривая» её, я понял, что не один такой на свете. В 16 
лет я полностью осознал свою сексуальную ориентацию и уже не 
хотел менять её. Жизнь стал строить в соответствии со своими 
чувствами и нуждами. У меня появились свой круг общения, новые 
друзья-геи, и я перестал чувствовать себя одиноким».

Базовые определения
Искренне надеемся, что приведённые ниже определения помогут тебе 
понять свои чувства и расставить по полочкам ту информацию, которая 
у тебя уже есть�

Сексуальность человека включает в себя широкий диапазон поведе-
ния и процессов, физиологические, психологические, социальные, куль-
турные, политические, духовные или религиозные аспекты секса, а также 
сексуальное поведение� Сексуальность, как и прочие аспекты поведения 
человека, носит как биологический, так и социально-культурный харак-
тер: некоторые характеристики сексуальности заложены генетически, 
другие формируются в процессе взаимодействия с окружающим миром�

Здравствуй! Если ты держишь эту брошюру в руках, зна-
чит, тебя заинтересовал вопрос камин-аута, то есть добро-
вольного раскрытия перед окружающими своей сексуаль-
ной ориентации или гендерной идентичности� В связи с тем, 
что аспекты сексуальной ориентации и гендерной идентич-
ности значительно отличаются друг от друга, мы решили не 
смешивать эти понятия� Поэтому данная брошюра посвя-
щена процессу камин-аута геев, лесбиянок, бисексуалов и 
бисексуалок� Процессу камин-аута трансгендерных людей 
будет посвящена отдельная публикация� А благодаря этой 
брошюре ты сможешь больше узнать а) о сексуальной ори-
ентации и её типах, б) о причинах, влияющих на формиро-
вание сексуальной ориентации, а также в) лучше понять 
свои чувства и переживания, г) познакомиться с историями 
из жизни геев, лесбиянок, бисексуалов и бисексуалок Мол-
довы� Издание адресовано молодым геям, лесбиянкам, би-
сексуалам, бисексуалкам и людям, сомневающимся в своей 
сексуальной ориентации�



Eвa (27) u Buкa (29), лесбиянки 5

Сексуальность человека состоит из 5 основных компонентов:

биологический пол – совокупность признаков, таких, как половые хро-
мосомы, гормоны, половые клетки, наружные и внутренние половые ор-
ганы, вторичные половые признаки; 

гендерная идентичность – ощущение своей принадлежности к 
определённому полу или гендеру, не обязательно совпадающему с био-
логическим полом, определённым человеку при рождении; 

социальная гендерная роль – поведение в обществе, соответству-
ющее культурным нормам данного общества, предписывающим то или 
иное «типично мужское» или «типично женское» поведение; 

сексуальная ориентация – постоянное эмоциональное, романтиче-
ское, чувственное и эротическое влечение к людям определённого пола 
или гендера; 

сексуальная идентичность – отождествление себя с людьми, име-
ющими ту или иную сексуальную ориентацию, осознание себя как чело-
века определённой сексуальной ориентации� 

В данной брошюре мы будем рассматривать различные аспекты сексу-
альной ориентации человека� И как уже было упомянуто выше, сексу-
альная ориентация является важным компонентом сексуальности че-
ловека и характеризуется постоянным эмоциональным, романтическим, 
чувственным и эротическим влечением к лицам определённого пола или 
гендера� Существуют три общепризнанных типа сексуальной ориентации:

гетеросексуальная – направлена на лиц противоположного пола или 
гендера, люди такой сексуальной ориентации называются гетеросек-
суалами;   

бисексуальная – направлена на лиц обоих полов или гендеров (проти-
воположного и собственного), бисексуалы – это люди, способные лю-
бить как женщин, так и мужчин;

гомосексуальная – направлена на лиц своего пола, люди с такой сек-
суальной ориентацией называются гомосексуалами�

Гомосексуальность – в широком смысле – это один из видов сексу-
альности человека, складывающийся из: гомосексуальной ориен-
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тации (сексуального влечения к лицам своего пола или гендера), го-
мосексуальной идентичности (осознания себя как лица гомосексу-
альной ориентации) и гомосексуального поведения (сексуальной 
практики с лицами своего пола)� В узком смысле слова гомосексуаль-
ность – это одна из трёх типичных сексуальных ориентаций� Мужчин-
гомосексуалов часто называют геями, а гомосексуальных женщин – 
лесбиянками.

Бисексуальность – в широком смысле – это один из видов сексуально-
сти человека, складывающийся из: бисексуальной ориентации (сек-
суального влечения к лицам своего или противоположного пола или ген-
дера), бисексуальной идентичности (осознания себя как лица бисек-
суальной ориентации)� Что касается сексуального поведения, здесь 
нужно прояснить некоторые моменты� Если бисексуальный человек всту-
пает в половые отношения с лицом противоположного пола или гендера, 
то такое поведение считается гетеросексуальным; если бисексуальный 
человек вступает в половые отношения с лицом того же пола или генде-
ра, то такое поведение считается гомосексуальным� В узком смысле сло-
ва бисексуальность – это одна из трёх типичных сексуальных ориента-
ций� Бисексуальных мужчин называют бисексуалами, а бисексуальных 
женщин – бисексуалками.

Иными словами, сексуальная ориентация и сексуальное поведение 
являются совершенно разными понятиями и иногда могут не совпа-
дать ввиду социальных, культурных, религиозных и политических ус-
ловий, в которых живёт человек� Сексуальная ориентация как поня-
тие отличается от сексуального поведения тем, что она имеет от-
ношение к чувствам и эмоциям человека, а не к его действиям (по-
ведению)� Человек может и не проявлять свою сексуальную ориен-
тацию в своём реальном сексуальном поведении или сексуальной 
практике, или поддерживать либо имитировать сексуальное пове-
дение, не соответствующее его реальной сексуальной ориентации� 
Например, из-за давления со стороны общества гомосексуальный 
мужчина или гомосексуальная женщина может вступить в брак с 
лицом противоположного пола и всю жизнь практиковать гетеро-
сексуальное поведение, но при этом их нельзя назвать гетеросексу-
алами� Также гетеросексуальные мужчины и женщины могут прак-
тиковать гомосексуальное поведение в различных обстоятельствах, 
но при этом их нельзя назвать ни бисексуалами, ни гомосексуалами, 
потому что их постоянное эмоциональное, романтическое, чувствен-
ное и эротическое влечение направлено на лиц противоположного 
пола или гендера� 

Анжелика, 35 лет: «Я не могу сказать, что 
осознала свою сексуальную ориентацию с 
самого детства. Росла обычным ребёнком, 
влюблялась в мальчиков, потому что все 
девочки влюблялись в мальчиков, потому 
что так надо было. Я даже не могу сказать, 
что с самого детства влюблялась в каких-
либо девочек, потому что то, что я к ним 
испытывала, я называла дружбой, и очень 
гордилась тем, что умею так дружить, 
чтобы отдать всё для любимого друга. У меня 
было много подруг, с некоторыми я ладила 
лучше, с другими хуже, всё, как у обычных 
девчонок <…> Я очень много общалась с 
мальчиками, они в меня влюблялись, я тоже 
влюблялась, всё было, как бывает у большинства девушек в 16 
лет. У меня было много друзей, и один из них был более близким, 
мы много общались и проводили вместе время. С ним было 
весело и хорошо. Потом, когда я узнала, что он меня любит, я 
сказала себе: «Почему бы и нет?», сказала ему, что не против 
того, чтобы перейти к другим отношениям. Он и стал первым и 
единственным парнем-мужчиной в моей жизни. Я позволяла себя 
любить, и была привязана к нему дружеским чувством. Можно 
сказать, что я даже его любила, но… сексуального влечения к нему 
не было, точнее, не было того, что возникло потом, спустя годы, 
по отношению к девушкам. Но прошло много времени, прежде чем 
моя жизнь так круто изменилась. И всё это время было таким 
же естественно вытекающим: беременность, замужество и 
много лет несчастливой супружеской жизни. Потому что нельзя 
быть счастливой рядом с человеком, которому не можешь дать 
того, что ему нужно от этих отношений, и, соответственно, не 
получаешь того, что нужно тебе».

Есть ещё некоторые понятия, которые тебе будет полезно знать:

Гомофобия – неконтролируемые отрицательные эмоции (страх, отвра-
щение, гнев и т�п�) по отношению к геям, лесбиянкам, часто к бисексу-
алам и бисексуалкам, а также к однополым сексуальным контактам� В 
более широком значении применяется в отношении любых других не-
гативных проявлений  – чувств ненависти или неприязни, агрессивных 
действий против представителей гомосексуального сообщества� Тер-

Полностью историю 
камин-аута Анжелики, 

а также  истории 
других геев, лесбиянок, 

бисексуалов и 
трансгендеров Молдовы, 

можно прочитать на 
сайте egali.md.
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мин «гомофоб» содержит коннотацию страха и боязни, при этом пере-
нос данного значения на противников терпимого отношения к гомосек-
суальности может расцениваться ими как оскорбление�  

Внутренняя гомофобия (она же «интернализированная», т�е� «усво-
енная») – негативное отношение гомосексуалов к собственной сексу-
альности и своему «я», усвоенное в процессе социализации� Фактически 
гомосексуалы с момента осознания своей «инаковости» осознают так-
же, что она «плоха», так как общество не одобряет подобных форм сек-
суальности� Негативное самоотношение не обязательно заключается в 
том, что гомосексуалу совершенно не нравится его сексуальность – это
крайний вариант� Обычно подразумеваются любые негативные чувства, 
эмоции, мысли относительно своей «иной» сексуальности – тревога, 
беспокойство, неполное принятие и т�д� 

Бифобия – предвзятое отношение к бисексуальным людям, которое ос-
новано на мифах, стереотипах или отсутствии достоверной информа-
ции� Наиболее распространены  бифобные мифы о том, что бисексуаль-
ные люди, якобы, сексуально распущены, аморальны и являются глав-
ными распространителями венерических заболеваний,  что они не могут 
определиться: гетеросексуалы они или гомосексуалы� 

В настоящее время врачи разных специальностей, психологи, 
антропологи, социологи и специалисты других областей ут-
верждают, что гомосексуальность и бисексуальность явля-
ются естественными вариациями человеческой природы, как 
и гетеросексуальность, и существуют на протяжении всей 
истории человечества.
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Причины и факторы,  
влияющие на формирование  

сексуальной ориентации
Возможно, ты не раз спрашивал/а себя: почему все-таки существует 
гомосексуальность или бисексуальность? До настоящего момента ве-
дутся исследования причин формирования той или иной сексуальной 
ориентации� Учёные до сих пор не пришли к единому мнению в этом 
вопросе� Существует множество теорий, объясняющих формирование 
человеческой сексуальности посредством влияния гормональных, 
генетических, врождённых факторов, а также воспитания и 
семейной атмосферы в раннем детстве. Учёным известно точ-
но, что сексуальная ориентация формируется в большинстве случаев 
в детском возрасте под влиянием целого комплекса факторов: биоло-
гических, психологических и социальных. Американская психоло-
гическая ассоциация, Американская психиатрическая ассоциация, аме-
риканская Национальная ассоциация социальных работников в 2006 
году заявили следующее: «В настоящее время не существует на-
учного консенсуса в отношении специфических факторов, ко-
торые являются причиной становления индивидуумов гетеро-
сексуальными, гомосексуальными или бисексуальными. Одна-
ко имеются свидетельства, указывающие, что подавляющее 
большинство взрослых лесбиянок и геев были воспитаны ге-
теросексуальными родителями, и подавляющее большинство 
детей, воспитанных родителями геями и лесбиянками, вырас-
тая, являются гетеросексуальными».

«Какими бы ни были причины возникновения гомосексуальной 
или бисексуальной ориентации, она составляет важную часть 
личности человека ровно в такой же степени, в какой гете-
росексуальная ориентация важна для других людей», – к такому 
выводу пришло большинство учёных мира, занимающихся исследовани-
ем сексуальности человека�
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Гомосексуальность  
и бисексуальность –  

не болезнь
Вадим, 19 лет: «В 12 лет я понял, что меня не привлекают женщины. 
Из найденной мною весьма скудной информации я почерпнул, что 
это отклонение от нормы. Я воспринимал себя не таким, как 
все, больным человеком. Когда слышал разговоры ровесников о 
гомосексуальности, внутри возникало чувство страха. Это был 
очень трудный период моей жизни, и длился он до 15 лет».

Во всём прогрессивном научном мире гомосексуальность не счита-
ется болезнью уже с 1970-х годов� В этот период две американ-
ские ассоциации психологов и психиатров исключили гомосексу-
альность из списка психических расстройств� А 17 мая 1990 года экс-
перты Всемирной организации здравоохранения также исключили её и 
из Международной классификации болезней, которой руководствуют-
ся во всех странах мира� В 1990 году Американская ассоциация психо-
логов пришла к выводу, что не существует научных доказательств эф-
фективности лечения с целью изменения гомосексуальной ориентации 
на гетеросексуальную� Ведь это не просто изменение сексуального по-
ведения, а, прежде всего, изменение чувственной и эмоциональной со-
ставляющих личности, перестройка самовосприятия личности и её роли 
в обществе� В настоящее время специалисты считают неэтичным даже 
попытку менять при помощи специального «лечения» ту черту человека, 
которая не является психическим нарушением, но является важной чер-
той личности� Поэтому, если тебе на пути встретятся специалисты, ут-
верждающие обратное, стоит задуматься об их профессиональной при-
годности�  

Итак, можно ли выбрать гомосексуальную или бисексуальную 
ориентацию? Сегодня, отвечая на этот вопрос, можно с уверенностью 
сказать: гомосексуальная и бисексуальная ориентации не являются выбо-
ром человека, они являются частью разнообразия человеческой природы� 
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Камин-аут
Вадим, 19 лет: «(...) Я начал искать способы избавления от этого 
с помощью религии. Уходя из дома, часто размышлял о том, кем 
являюсь. Поступив в профтехучилище в 16 лет, я уже знал, кто я. Но 
было невыносимо находиться в классе, где все мальчики с тобой не 
здороваются, плюют в твою сторону и ненавидят тебя только за 
то, что ты не такой, как они. У меня не было возможности с кем-то 
поделиться своими переживаниями, я не мог сконцентрироваться на 
учёбе. Все мне предлагали заняться сексом, чтобы раскрыть факт 
того, что я гей.  В конечном итоге у меня произошёл нервный срыв, 
и три недели я не посещал училище. Это был самый ужасный период 
моей жизни. Думаю, во многом мне помогло общение с другими геями 
и лесбиянками. Со стороны мне было видно, что многие из них так 
же, как и я боятся своей сексуальной ориентации, скрывают её от 
всех. Я решил для себя, что не хочу скрывать, не хочу бояться. Это 
является частью меня, и я не в силах что-либо изменить».

Что такое камин-аут?
Термин «камин-аут» не имеет эквивалента в русском языке� Он ан-
глийского происхождения, и дословно переводится как «выход наружу»� 
Камин-аут – это процесс публичного и добровольного признания своей 
гомосексуальной, бисексуальной ориентации или гендерной идентично-
сти� Полный термин в английском языке звучит как coming out of the 
closet и дословно переводится как «выход из чулана»� 

Совершить камин-аут – значит не скрывать свою сексуальную ориен-
тацию или гендерную идентичность от окружающих� Оставаться «в чу-
лане» («в шкафу») – значит скрывать эти характеристики от других и 
публично заявлять об иной сексуальной ориентации, обычно – о гете-
росексуальной, либо об иной гендерной идентичности – о той, которая 
была определена человеку при рождении� 

Добровольное раскрытие собственной идентичности освобождает че-
ловека от внутреннего напряжения, даёт уверенность в собственных си-
лах, улучшает самовосприятие и повышает доверие к другим людям�
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Камин-аут – это осознание, принятие и раскрытие своей гомосексу-
альности, бисексуальности либо того факта, что ты являешься трансген-
дерным человеком, перед другими людьми� 

Камин-аут – это не только факт того, что ты кому-то рассказал о сво-
ей сексуальной ориентации или гендерной идентичности�

Камин-аут – это длительный процесс, который напрямую связан с са-
мовосприятием человека, с его или её отношением к собственной сек-
суальности и/или гендерной идентичности, к образу личной жизни и к 
общению с окружающими: семьей, друзьями, коллегами�

С конца 1970-х годов исследователями были сформулированы разно-
образные психологические модели процесса камин-аута� В частности, 
американский социолог Ричард Тройден предложил следующие четыре 
фазы для описания процесса формирования сексуальной идентичности 
геев и лесбиянок: 

• Стадия предчувствия� Человек чувствует себя не таким, как все, 
отличным от других� Возникает лёгкое беспокойство, но он не мо-
жет определённо сказать, что его беспокоит: «Не знаю, почему чув-
ствую себя другим»� Предчувствие отличия от других обычно возни-
кает у человека до половой зрелости (примерно до 13 лет)�

• Стадия сомнений� У человека возникает сомнение в своей гете-
росексуальной идентичности из-за возникновения гомо- или бисек-
суальных чувств, но он ещё не может чётко определить их и своё от-
ношение к ним� Это самый драматичный и психологически напряжён-
ный период, часто сопровождается внутренними конфликтами� Обыч-
но этот период приходится на подростковый возраст (13 – 17 лет)�

• Стадия принятия своей идентичности� Эта стадия протекает по-
разному� Большую роль здесь играет окружающая среда� Чем терпи-
мее общество к людям гомосексуальной или бисексуальной ориента-
ции, тем легче подростку преодолеть свои внутренние конфликты и 
принять свою сексуальную ориентацию� Принятие своей идентичности 
может быть и не достигнуто ввиду враждебных социальных установок�

• Стадия идентификации себя как представителя сообще-
ства геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ)� 
Человек осознаёт не только свою гомосексуальную или бисексуаль-
ную идентичность, но также ассоциирует себя с другими геями, лес-
биянками или бисексуалами и бисексуалками� В этот момент проис-
ходит установление связи сексуальности с эмоциональностью, ин-
теграция своей сексуальности в образ «Я»�
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более длительное время� Многие лесбиянки склонны верить, что необходи-
мость быть с девушкой вызвана естественной дружеской привязанностью� 
В некоторых случаях они начинают свою сексуальную жизнь с мужчиной, 
но впоследствии понимают, что ошиблись, и начинают поиск партнёрши� 
Некоторые геи и лесбиянки с самого раннего детства осознают свою сек-
суальную ориентацию, поэтому процесс признания перед собой собствен-
ной гомосексуальной идентичности для них становится менее болезнен-
ным� Впоследствии это приводит к тому, что потребность в совершении ка-
мин-аута перед окружающими у них возникает намного раньше, чем у тех, 
кто осознал свою сексуальную ориентацию в более позднем возрасте�  

Никто кроме тебя не может и не имеет права 
определять твою сексуальную ориентацию�

Олег, 25 лет: «Я очень хотел открыться одному знакомому 
гетеросексуалу. Мне показалось, что, если он меня поймёт, примет 
таким, какой я есть, и продолжит со мной общение, я почувствую 
себя нормальным человеком, таким же, как все. До тех пор я ни с 
кем не обсуждал эту тему, так как не верил, что буду понят. А 
после нашего разговора с ним я открылся ещё некоторым своим 
друзьям-гетеросексуалам».

Запомни, ты не всегда можешь быть сразу понят/а 
окружающими (теми, кому ты открылся или открылась)!

Клаудиу, 30 лет: «Находясь в глубокой депрессии, я последовал 
совету знакомого и открылся своим родителям. Как и многие 
родители, они негативно отреагировали на «новость». На тот 
момент я очень сожалел, что сказал им об этом, ведь я надеялся 
найти в них понимание. А потом они успокоились, и то, как мне 
кажется, только из страха, чтобы со мной ничего не случилось. 
Позже они настаивали, чтобы я пошёл к врачу. Мне стоило 
огромных усилий объяснить им, что это не болезнь и что это не 
лечится. Они, в конце концов, смирились со всем, принимают меня 
таким, какой я есть, любят как сына, но тема моей сексуальной 
ориентации в нашей семье закрыта».

Чаще всего человек гомосексуальной или бисексуальной ориентации 
желает открыться именно близким людям: родителям, друзьям� Основ-
ной мотив этого – поделиться с ними теми чувствами, которые для него 
особенно важны, быть понятым и принятым таким, какой он есть�

Так как конкретных «причин» формирования сексуальной идентичности 
гомосексуальных и бисексуальных людей не обнаружено, сам процесс 
камин-аута и его теоретические обоснования вызывают споры: ни одна 
из разработанных моделей не может считаться исчерпывающей� Тем не 
менее они сходятся в одном: процесс не является линейным, и человек 
может решать одновременно несколько психологических задач, относя-
щихся к разным стадиям процесса�

Все вышеприведённые стадии гомо- или бисексуальный человек 
переживает внутри себя. Чаще всего он или она  

не делится своими переживаниями и чувствами ни с кем. 

Разумеется, все описанные стадии не являются универсальными� Напри-
мер, у людей бисексуальной ориентации этот процесс может затянуться на 
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Если ты решил/а открыться�
Рекомендации

Каждая история камин-аута уникальна и неповторима� Однако мы по-
стараемся дать несколько общих рекомендаций, которые помогут тебе 
в случае, если ты решишь рассказать близким людям о своей сексуаль-
ной ориентации� В первую очередь запомни, что только ты волен 
принимать решение, открываться или нет, и только ты выби-
раешь время, когда и при каких обстоятельствах это делать� 

Разговор начинай только тогда, когда ты действительно почувствуешь 
необходимость в этом, когда ты будешь уверен/а в своих чувствах� Если 
же ты ещё сомневаешься в них, посоветуйся со специалистом, которо-
му доверяешь� 

Постарайся подготовить человека, которому собираешься открыться� 
Он может быть шокирован твоим признанием� Варианты самые разные: 
можно начать с разговора ни о чём, который постепенно перейдёт в бе-
седу о гомосексуальности или бисексуальности, причём вопросы могут 
носить самый общий характер; можно начать с обсуждения газетных 
статей или телепередач, посвящённых волнующей тебя теме, или «слу-
чайно» забыть на столе тематическую литературу (газеты/журналы) и 
т�д� Это позволит тебе получить представление об отношении человека 
к гомосексуалам и гомосексуальности или бисексуалам и бисексуаль-
ности� Попробуй подготовить и момент для признания� Правильно вы-
бери время, избегая критических семейных ситуаций (родители в ссоре, 
у них проблемы на работе; или ты сдаёшь экзамены)� Важно принимать 
во внимание состояние здоровья, настроение и проблемы тех, кому со-
бираешься открыться� 

Будь готов/а к тому, что понимание и приятие могут прийти не сразу� 
Тем, кому ты открываешься, необходимо время, чтобы «переварить» ус-
лышанное� Будь готов/а, что первая их реакция может быть негативной� 
Человек может разозлиться и даже проявить агрессию� Но важно то, 
что он будет это делать искренне� Первая реакция не может длиться 
очень долго� Старайся сам/а больше читать о сексуальной ориентации 
и посоветуй эту литературу для чтения человеку, которому ты открыл-
ся/открылась� Там он сможет найти ответы на волнующие его вопросы� 
Проявляй терпение в разговоре и будь позитивным/позитивной� Помни, 
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что, решив открыться, ты сделал/а свой выбор, и тот, кому ты открыва-
ешься, также имеет право выбора: принять тебя или отвергнуть� 

В случае, если ты почувствуешь себя эмоционально неуверенным/неу-
веренной или у тебя появятся какие-либо сомнения, связанные с твоим 
признанием, обратись к психологу Центра информации «ГЕНДЕРДОК-М» 
или к другому, кому ты доверяешь� Тебя выслушают и окажут тебе не-
обходимую поддержку� 

Артём, 24 года: «Каждый раз, готовясь к 
совершению очередного камин-аута (если 
это не случается спонтанно), я обычно 
разрабатываю сложные комбинации и 
рассматриваю несколько вариантов развития 
событий. Я прокручиваю в голове целые 
сценарии о том, как моё признание может 
пройти, подбираю слова, задаю себе вопросы, 
как если бы это делал человек, перед которым 
я открываюсь, и сам же на них отвечаю. Это 
придаёт уверенности в себе, помогает созреть. 
Созревал я долго – 21 год. У меня никогда не 
было особой нужды признаваться маме, сестре 
или брату в том, что мне нравятся мужчины 
и только они. Я по натуре интроверт, и даже 
если у меня и возникало желание поделиться 
своими переживаниями с кем-либо, я быстро их подавлял: у меня даже 
лучших друзей не было. Также меня никогда не донимали вопросами 
о девушках, первой любви и сексуальных опытах – не припирали к 
стенке расспросами, которых невозможно было бы избежать. Я 
чувствовал себя достаточно расслабленно и радовался тому, что 
мне не приходится врать и придумывать какие-то истории. Я был 
домашним ребёнком и долгое время верил в то, что я единственный 
гей в своём городе. Я жадно глотал любую информацию о себе подобных 
из телевизора, радио, газет: об Интернете тогда ещё и речи не шло. 
В тот самый момент, когда мне пришлось впервые соврать о том, 
почему я не останусь ночевать дома, я понял, что с моей жизнью 
нужно что-то делать. Так, постепенно я пришёл к пониманию, что 
камин-аут перед родными – это единственный способ избавиться 
от психологического дискомфорта и страха, связанного с тем, что я 
не могу быть собой до конца». 

Что чувствует человек,  
которому ты открылся?

Когда ты открываешься родителям или друзьям, они тоже, «переваривая» по-
лученную информацию, проходят определённые эмоциональные стадии� Их 
тоже надо знать, хотя бы для того, чтобы облегчить свой «выход из чулана»�

Близкие люди геев, лесбиянок, бисексуалов и бисексуалок, особенно ро-
дители, проходят через некоторые этапы после того, как их родные со-
вершают камин-аут:

Состояние шока� Это первая реакция, которая может длиться от не-
скольких минут до нескольких месяцев� Всё зависит от того, насколько 
человек подготовлен к новости� Не все родители проходят через этот 
этап� Ему подвержены, прежде всего, люди, неподозревающие о гомо- 
или бисексуальной ориентации своёго ребёнка� 

Отрицание� Это защитная реакция, возникающая у собеседника в 
виде отрицания чего-то болезненного или страшного� Зачастую воспри-
ятие гомосексуальности, бисексуальности и трансгендерности как бо-
лезни, отклонения,  как чего-то противоестественного является резуль-
татом воспитания человека� Есть разные типы отрицания: безразличие, 
отказ воспринимать услышанное, отказ дальше говорить на эту тему, 
враждебность и т�д� 

Чувство вины� Родители, которым открылись дети, задают себе во-
просы: «Что мы сделали не так? В чём наша вина, где мы допустили 
ошибку в воспитании ребёнка?»�

Выражение эмоций� За молчанием или отрицанием следует период 
выражения эмоций, иногда они могут быть отрицательными�  

Принятие решения� Со временем эмоции утихнут� Родители, род-
ственники, друзья попытаются объективно оценить услышанное� Реше-
ния, которые принимают близкие люди, могут быть разными:
А)  Продолжение прежних отношений с человеком, признавшимся в своей 

гомосексуальности или бисексуальности, проявление любви и заботы о 
нём, но тема его или её сексуальной ориентации отныне будет закрытой;

Б)  Продолжение добрых отношений с человеком, который открылся сво-
им родителям, родственникам или друзьям, проявление любви и за-

Полностью историю 
камин-аута Артёма, 

а также истории 
других геев, лесбиянок, 

бисексуалов и 
трансгендеров Молдовы, 

можно прочитать на 
сайте egali.md.
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боты о нём или о ней, а также интереса и участие в его или её пере-
живаниях, связанных с сексуальной ориентацией;

В)  Постоянные конфликты, причём по любому поводу, с человеком, ко-
торый открылся�

Сорин, 23 года: «Моя мама догадывалась, что я гей. Не так давно 
она меня об этом спросила напрямую, и я не стал отрицать. Она 
была в шоке. Придя немного в себя, она предложила мне обратиться 
за помощью к врачу, чтобы «вылечить» меня от этого. Другой её 
идеей было женить меня на моей лучшей подруге. Я часто спорю 
с мамой на тему гомосексуальности, пытаясь объяснить ей, что 
это не болезнь, и что я не могу жениться на девушке».

Галя, 31 год: «Порой думала, что лучшее, что 
могу сделать в моём случае, это уехать из 
города куда-нибудь подальше, чтобы жить 
так, как мне хочется, чтобы не расстраивать 
родителей тем фактом, что я не такая, как 
многие другие дети своих родителей. Однажды 
я услышала от папы фразу: «У меня и сын, и 
дочь, и все в одном человеке», и что это ему 
нравится. У меня всегда было ощущение того, 
что мои родители догадываются о моей 
гомосексуальности, но поговорить открыто 
с ними об этом как-то не получалось. Совсем 
недавно я рассказала о себе маме. Её реакция 
была даже лучше, чем я ожидала: она сказала, 
что всегда знала и очень ценит то, что, 
наконец, я сама ей обо всём рассказала. Папа сказал, что любит 
меня такой, какая я есть, а сестра о моей гомосексуальности 
знала уже давно. Родные люди поняли и приняли меня. И это очень 
важно».

Борис, 25 лет: «Я был вынужден вести двойную жизнь: одна – это 
семья, университет, друзья, другая – гей-жизнь. До 18 лет они 
никогда не пересекались. Однако так случилось, что в год своего 
совершеннолетия я встретил человека, которого полюбил, и стал 
проводить с ним большую часть своего свободного времени. Моё 
постоянное отсутствие дома не осталось незамеченным мамой, с 

Полностью историю 
камин-аута Гали, а также 

истории других геев, 
лесбиянок, бисексуалов и 
трансгендеров Молдовы, 

можно прочитать на 
сайте egali.md.
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которой у меня очень тёплые отношения. Каким-то образом она 
узнала о моих встречах. У нас состоялся серьёзный разговор. Она 
прямо меня спросила о моей ориентации, и я не стал (да и не хотел) 
скрывать правду. Мама предложила мне обратиться к психиатру, 
но я категорически отказался, сказав, что счастлив такой, 
какой я есть, и не желаю менять свою сексуальную ориентацию. 
После этого начался период «холодных» отношений, который 
длился около двух с половиной лет. Каждый раз, когда я пытался 
заговорить на эту тему, поделиться чем-то личным, натыкался на 
стену непонимания. Всё изменилось после того, как я предложил ей 
просмотреть книгу об отношениях родителей и их гомосексуальных 
детей. Прочитав её, мама сказала мне: «Я никогда не смогу понять 
твоих чувств, но ты мой сын, и я принимаю тебя таким, какой ты 
есть. Если будешь счастливым ты, буду счастливой и я». С тех 
пор моя мама для меня не просто мама, но и самый близкий друг. С 
ней я могу делиться всеми своими переживаниями и чувствами. Но 
мама – не единственный человек, которому я открылся. Обо мне 
знают многие мои друзья. И ни один из них не отвернулся от меня, 
мы продолжаем общаться. Как они говорят, им не важно, какой я 
сексуальной ориентации, важно, какой я человек».

Наташа, 21 год: «Я считаю мой «выход из шкафа» поступком 
позитивным. В принципе, до того, как я открылась, мои родные 
догадывались о моей сексуальной ориентации. С мамой у меня 
сложились очень хорошие отношения, она всегда была в курсе всех 
моих жизненных дел. Зная круг моих друзей, можно было догадаться, 
кем я на самом деле являюсь. Тем не менее мне казалось, что я ещё 
не готова ей всё рассказать. Но однажды после ссоры со своей 
девушкой я пришла домой в ужасном настроении, и мама спросила: 
«Девочка моя, что опять стряслось?». Ответ был прост: «Мама, я 
люблю женщину, и мне не хочется от тебя это скрывать». На тот 
момент мне хотелось, чтобы меня пожалели и приласкали. А кто, 
как ни мама, мог это сделать? По правде говоря, я не ожидала от 
неё чересчур положительной реакции. Мама обняла меня и сказала: 
«Я думаю, что ты сама должна выбирать, кого тебе любить. Для 
меня главное – твоё счастье». С тех пор я делюсь с ней всем самым 
сокровенным, она знакома с моими друзьями и ничего не имеет 
против наших отношений».

Социальные  
аспекты вопроса

Что думают о гомосексуальности,  
гомосексуалах, бисексуальности  

и бисексуалах  
государство и специалисты?

Евгения, 25 лет: «В 17 лет я влюбилась в женщину. Отношения 
с родителями стали напряжёнными, а друзья отвергли меня. Я 
думала, что, устроившись на работу, смогу выйти из критического 
положения. Пошла преподавать в лицей. Но мой покой длился 
недолго. Поскольку слухи в маленьких городках распространяются 
со скоростью света, в один далеко не прекрасный день был созван 
педсовет, на котором обсуждалась лишь моя персона. Мне не 
позволили произнести ни одного слова в свою защиту. В результате 
меня попросили написать заявление об увольнении. Я собрала свои 
вещи и уехала в другой город. Мне казалось, что смогу начать жизнь 
заново, но это была всего лишь иллюзия. На моём новом месте 
работы отношение ко мне остаётся таким же, как и в лицее».

Юрий, 55 лет: «Я понял, что являюсь геем,  много лет назад. Вместе 
со своей женой, которая знает о моей сексуальной ориентации, мы 
пережили много сложных ситуаций. Сначала она думала, что я могу 
изменить себя, но в конце концов поняла, что это моя сущность. 
По многим причинам мы решили сохранить семью, положив в основу 
наших отношений уважение друг к другу как к личности».

В Молдове условия для адекватного развития самовосприятия и самои-
дентификации геев, лесбиянок, бисексуалов и бисексуалок ещё находятся 
на стадии зарождения� Стереотипы и предрассудки, бытующие в обществе 
и его структурах (учебные заведения, медицинские учреждения, церковь, 
органы государственной власти), являются серьёзным препятствием этому� 
В этом, на наш взгляд, и заключается причина, по которой люди, испыты-
вающие гомосексуальные или бисексуальные чувства, вынуждены период 
самоидентификации проходить в одиночестве, не имея возможности поде-
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литься с кем-либо своими  переживаниями� Идентифицируя себя, они скры-
вают свою идентичность от окружающих, потому что боятся насилия, осуж-
дения, других видов агрессии, изоляции либо исключения� Нередко люди 
до конца жизни скрывают свою гомосексуальность или бисексуальность: 
заводят семью, налаживают определённые социальные отношения, кото-
рые маскируют их под гетеросексуалов� Совсем нетрудно представить, на-
сколько сложно бывает на протяжении всей жизни подавлять в себе есте-
ственное природное влечение� Лишь некоторые геи, лесбиянки, бисексуа-
лы и бисексуалки Молдовы открываются, и то очень узкому кругу людей: 
друзьям, родителям, коллегам, в которых они уверены� По словам тех, кто 
сделал это, камин-аут стал для них очень важным в жизни шагом, позво-
лившим почувствовать себя более уверенными в себе и впоследствии ве-
сти более свободную жизнь – без страха и психологического дискомфорта�

Люди, живущие однополыми парами, так же, как и большинство ге-
теросексуальных пар, любят друг друга: скучают друг о друге, когда нахо-
дятся в разлуке, переживают из-за непонимания или ссоры, делают друг 
другу сюрпризы и дарят цветы, организуют романтические ужины и т�д�  
Известно немало стабильных однополых пар, а некоторые из них даже 
воспитывают детей� Несмотря на то, что эти люди часто встречают непо-
нимание и подвергаются дискриминации, открытый образ жизни, выбран-
ный ими, очень важен для их личностного роста и уверенности в себе� 

В последние два десятилетия в нашем обществе произошли некото-
рые позитивные изменения в сторону всё большего принятия геев, лес-
биянок, бисексуалов и бисексуалок� Благодаря демократическим ре-
формам, начиная с 1995 года, гомосексуальные отношения в Молдове 
больше не преследуются законом� С тех пор и мнение различных госу-
дарственных структур стало меняться в лучшую сторону� Министерство 
здравоохранения, например, официальным письмом подтвердило, что 
гомосексуальность не считается болезнью и государственные медицин-
ские услуги в равной степени доступны всем гражданам, независимо от 
их сексуальной ориентации� В мае 2012 года Парламент Молдовы при-
нял закон «Об обеспечении равенства», который предоставляет всем 
жителям защиту от дискриминации в различных сферах жизнедеятель-
ности, в том числе на основании сексуальной ориентации�   

За время своей деятельности Центр информации «ГЕНДЕРДОК-М» на-
ладил стабильное и продуктивное сотрудничество с представителя-
ми законодательной и исполнительной власти, полиции, университе-
тов страны, медицинских учреждений, средств массовой информации и 
гражданского общества� 
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О Центре информации 
«ГЕНДЕРДОК-М»

В 1998 году в Молдове зарегистрирована первая и пока единственная в своём 
роде общественная организация – Центр информации «ГЕНДЕРДОК-М», защи-
щающая права геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров. С каждым годом 
растёт число людей, получающих здесь достоверную информацию по вопросам 
сексуальной ориентации, гендерной идентичности и гендерного выражения, а 
также различные виды услуг. Многим представителям ЛГБТ-сообщества это об-
легчает процесс самоидентификации и принятия себя. Они быстрее приобрета-
ют уверенность в себе, начинают более конструктивно общаться с окружающи-
ми. На сегодняшний день в рамках Центра представители сообщества имеют 
доступ к таким бесплатным услугам, как индивидуальная психологическая по-
мощь, профилактическая работа в области ВИЧ/СПИДа и ИППП, информацион-
но-просветительские и культурные мероприятия. В организации есть библиоте-
ка с богатой коллекцией тематической литературы и видеоматериалов, которые 
доступны всем посетителям. Помимо этого, организация активно действует в 
области разработки новых законов, касающихся улучшения ситуации с правами 
ЛГБТ, борется со стереотипами и предрассудками, существующими в обществе. 

В 2013 году Центр информации «ГЕНДЕРДОК-М» запустил проект «Все изме-
нится к лучшему – egali.md» для того, чтобы голос тех, кто осуждает гомофо-
бию, трансфобию и выражает поддержку ЛГБТ (лесбиянкам, геям, бисексуалам, 
трансгендерам), был услышан. Данный проект стремится показать молодым 
ЛГБТ, осознавшим свою сексуальную ориентацию или гендерную идентичность, 
что они не одиноки и что даже в Молдове есть множество людей, которые при-
нимают их, желают им счастья и считают равноправными.

Многие ЛГБТ-подростки в юном возрасте осознают, что отличаются от своих 
сверстников в тех чувствах и эмоциях, которые испытывают в отношении других. 
Зачастую они подавляют свои желания и идентичность, прикладывая большие 
усилия, чтобы стать «нормальными» в том смысле, на который им указывает обще-
ственное большинство. Одни из них затем вступают в брак с нелюбимыми людьми 
в надежде на то, что станут, как большинство. И делают это только для того, чтобы 
затем понять, что, в конечном итоге, ничего не нужно менять и ни к чему себя не 
нужно принуждать. Необходимо просто принять себя таким/ой, какой/ая ты есть. 

Молодые ЛГБТ боятся открыться перед друзьями и, что ещё хуже, перед роди-
телями из-за страха быть униженными, оскорблёнными, игнорируемыми; из-за 
страха, что их изобьют или выгонят из дома. Данный проект призывает роди-
телей проявить любовь по отношению к своим детям и принять их независимо 
от их предпочтений и привязанностей. Дети не могут быть счастливыми, ког-
да родители указывают им, кого любить. Они будут счастливыми, когда родите-
ли будут любить и понимать их, независимо от их сексуальной ориентации или  



гендерной идентичности. Некоторые подростки не видят будущего для себя, но 
мы уверены, что совместными усилиями мы сможем создать среду, в которой 
каждый ЛГБТ найдёт своё место. Цель каждого видеоролика, публикуемого на 
сайте egali.md, -  оказать поддержку молодым людям, идентифицировавшим 
себя в качестве гомосексуальных людей, и донести до их сознания мысль, что, 
независимо от сложностей настоящего, в будущем всё изменится к лучшему!

Больше информации о деятельности центра,  
его услугах и мероприятиях можно узнать  

на сайтах gdm�md и egali�md� 

Данное издание является дополненной и переработанной версией брошюры «Com-
ing Out», вышедшей в 2005 году� Над новой версией работал Артём Завадов-
ский, координатор Программы развития сообщества ЛГБТ Центра информации 
«ГЕНДЕРДОК-М»�

Редактор:  Алексей Марчков�
Дизайн и вёрстка:  Дмитрий Куликов�

Помимо источников, использованных при подготовке первого издания брошюры, во 
втором издании была использована информация из следующих публикаций:

 1.  С. Варламова «Что происходит с моим ребёнком?»,  
Санкт-Петербург, 2013;

 2.  М. Сабунаева «Внутренняя гомофобия: Боюсь ли я сам себя?»,  
Санкт-Петербург, 2011. 

В настоящее издание брошюры также вошли фотографии 
из фотопроекта  

«Потому что я здесь живу:  
Жизнь ЛГБТ-людей Молдовы в фотографиях Анники 

Келлер»  
Центра информации «ГЕНДЕРДОК-М», 2015 год� 

Мы благодарим всех, принявших участие в создании,  
переводе, редактировании брошюры,  

а также всех оказавших нам эмоциональную и информационную поддержку.  
Особая благодарность тем, кто поделился своими жизненными историями.

Брошюра напечатана тиражом 1000 экземпляров при финансовой поддержке 
Фондов открытого общества (Open Society Foundations) в 2015 году�

Контактная информация:
Центр информации «ГЕНДЕРДОК-М»:

Тел:  022 28-88-62, 022 28-88-63
Адрес:  ул. Валериу Купча, 72/1, MD-2021, Кишинёв
E-mail:  info@gdm.md
Сайты:  gdm.md и egali.md 
Facebook:  facebook.com/gdm.md  

facebook.com/egali.md


