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ВСТУПЛЕНИЕ



В последние годы вопросы ЛГБТ являют-
ся одними из наиболее рейтинговых и 
противоречивых предметов обсуждения 
как в молдавском медиа-пространстве, 
так и в обществе в целом. ЛГБТ являются 
частью молдавского общества, а значит, 
вашими слушателями, читателями и зри-
телями, заслуживающими к себе уважи-
тельного отношения и обращения наравне 
с другими жителями Республики Молдова.

Согласно рекомендациям, разработанным 
Советом прессы Республики Молдова, пред-
ставителям различных средств массовой 
информации следует воздержаться от ис-
пользования в своих материалах дискрими-
национной терминологии. Данная брошюра 
была разработана с целью помочь представи-
телям СМИ избежать использования оскор-
бительной или некорректной лексики в 
медийном пространстве, а также поспо-
собствовать повышению профессиональ-
ного подхода в освещении ЛГБТ-вопросов.
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ТЕРМИНОЛОГИЯ
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КОРРЕКТНО:
ГОМОСЕКСУАЛЬНОСТЬ, ГОМОСЕКСУАЛЬНАЯ ОРИЕНТА-
ЦИЯ, БИСЕКСУАЛЬНОСТЬ, БИСЕКСУАЛЬНАЯ ОРИЕНТА-
ЦИЯ – это корректные термины для обозна-
чения сексуальной ориентации человека.

ОСКОРБИТЕЛЬНО:
ГОМОСЕКСУАЛИЗМ – суффикс -изм придает сло-
ву оскорбительный характер, поскольку тер-
мин «гомосексуализм» долгое время исполь-
зовался в качестве медицинского диагноза.  
Гомосексуальность перестала считаться за-
болеванием с 17 мая 1990 года, когда Все-
мирная организация здравоохранения 
исключила гомосексуальность из Междуна-
родной классификации болезней.

НЕТРАДИЦИОННАЯ СЕКСУАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ –  
гомосексуальность и бисексуальность суще-
ствовали во все времена и во всех культурах, 
а значит, они такие же традиционные, как и 
гетеросексуальность. 



КОРРЕКТНО:
ГОМОСЕКСУАЛЫ, ГЕИ, ЛЕСБИЯНКИ – это коррект-
ные термины для определения гомосексу-
альных людей (мужчин и женщин).

ОСКОРБИТЕЛЬНО:
СЕКСУАЛЬНЫЕ МЕНЬШИНСТВА – этот термин име-
ет два недостатка. Во-первых, он делает ак-
цент на сексуальности лесбиянок, геев и 
бисексуалов, в то время когда поднимается 
проблема их дискриминации и отсутствия 
правовой защищенности. Во-вторых, сло-
во «меньшинства» создает ощущения чего-
то малого, незначительного, неважного, не 
достойного внимания. Поэтому лучше ис-
пользовать термин «ЛГБТ-сообщество» либо 
«ЛГБТ». 

ГОМОСЕКСУАЛИСТЫ – суффикс -ист связан с су-
ществовавшим ранее медицинским диагно-
зом «гомосексуализм», в данный момент но-
сит оскорбительный характер. 
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ГОЛУБЫЕ, РОЗОВЫЕ  – эти слова с сильным суб-
культурным звучанием имеют ярко-выра-
женный разговорно-фамильярный оттенок. 
Используются или в ироническом контексте 
или с отсылками к реалиям Советского Со-
юза, где эти слова употреблялись для зама-
скированного самообозначения советскими 
геями и лесбиянками.

ПИДОР, ПЕДИК, ГОМИК, ПЕДЕРАСТ, СОДОМИТ – эти 
слова, как и оскорбительная лексика в отно-
шении других групп, не могут быть использо-
ваны в СМИ, за исключением прямых цитат, 
которые помещаются в кавычках. Желатель-
но, чтобы СМИ не использовали подобную 
лексику напрямую, а заменяли оборотом 
«человек использовал уничижительную/
оскорбительную лексику по отношению к 
ЛГБТ».

БОЛЬНОЙ, ИЗВРАЩЕНЕЦ, ДЕВИАНТ, ПЕРВЕРТ – гомо-
сексуальность и бисексуальность не являют-
ся болезнью, поэтому эти слова не должны 
использоваться. Если они приводятся в ци-
тате, то их нужно взять в кавычки.
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КОРРЕКТНО:
ГОМОСЕКСУАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ / ОТНОШЕНИЯ, ГО-
МОСЕКСУАЛЬНЫЕ ПАРЫ / ОДНОПОЛЫЕ ПАРЫ/ ПАРЫ, 
ОДНОПОЛЫЕ СЕМЬИ / СЕМЬИ  – это корректные 
термины для обозначения однополых отно-
шений.

В тех случаях, когда это возможно, не стоит 
выделять гомосексуальность пар или семей, 
как это не делается в отношении гетеросек-
суальных пар или семей. Ваша аудитория 
сможет различить пол и сексуальную ориен-
тацию людей, хотя бы по используемым ме-
стоимениям.

 
ОСКОРБИТЕЛЬНО:
НЕТРАДИЦИОННЫЕ СЕКСУАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, НЕ-
ТРАДИЦИОННЫЕ ПАРЫ, НЕТРАДИЦИОННЫЕ СЕМЬИ – 
прилагательное «нетрадиционный» не опре-
деляет сексуальную ориентацию человека, 
поскольку все три сексуальные ориентации 
(гомосексуальная, бисексуальная и гетеро-
сексуальная) одинаково традиционны для 
всех обществ.
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СЕКСУАЛЬНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ - обычно употре-
бляется с целью продемонстрировать, что 
гомо- или бисексуальность есть результат 
свободного выбора, а значит, может быть 
«вылечена» или «изменена» волевым ре-
шением. Корректный и точный термин –  
«сексуальная ориентация».

ГОМОСЕКСУАЛЬНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – это спекуля-
тивное понятие, используемое в гомофоб-
ной пропаганде с целью очернить геев, лес-
биянок и бисексуальных людей. Поскольку 
нет единого для всех «гетеросексуального 
образа жизни», не существует и «гомосек-
суального образа жизни». Геи, лесбиянки, 
бисексуальные люди различаются по полу, 
гендеру, возрасту, образованию, професси-
ям, увлечениям и многим другим характери-
стикам, которые формируют многообразные 
жизненные стили. Оборот «гомосексуальный 
образ жизни» используется с целью очер-
нить лесбиянок и геев и подразумевает, что 
их ориентация – результат  свободного вы-
бора, а значит, может быть «вылечена» или 
добровольно изменена.

В материалах об однополых семьях никог-
да не заключайте в кавычки слова «БРАК»,  
«СЕМЬЯ», «РОДИТЕЛИ», «МАТЕРИ», «ОТЦЫ».
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Подбирайте релевантные иллюстрации. 
Материалы о публичных акциях, проводи-
мых в Республике Молдова, категорически 
неприемлемо иллюстрировать кадрами с 
западных Гей-парадов. А если речь идет о 
последних, то не нужно стремиться шоки-
ровать зрителя или читателя видами исклю-
чительно экзотических участников; во всех 
подобных шествиях участвуют политики, се-
мейные пары с детьми, представители рели-
гиозных общин, полицейские, медики, учи-
теля и т. д.
Оскорбительно использовать слово 
«НОРМАЛЬНЫЕ» относительно гетеросексуаль-
ной ориентации, предполагая, что негетеро-
сексуальная (гомосексуальная, бисексуаль-
ная) является ненормальной.  
Всё что существует в природе, является нор-
мой, а разные сексуальные ориентации и 
гендерные идентичности являются вариан-
тами нормы. 
Оскорбительно ассоциирование ЛГБТ с педо-
филией, жестоким обращением с детьми, сек-
суальным насилием, зоофилией, инцестом, 
промискуитетом.
Гомо- и бисексуальность или трансгендер-
ность никак не связаны с педофилией, же-
стоким обращением с детьми, сексуальным 
насилием, зоофилией, инцестом или про-
мискуитетом. Подобные обобщения часто 
используют гомофобные и трансфобные экс-
тремисты с целью очернить ЛГБТ и показать, 
что они представляют угрозу для общества, 
семьи и детей.
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КОРРЕКТНО:
«РАВНЫЕ ПРАВА» ИЛИ «РАВНОПРАВИЕ».

 

ОСКОРБИТЕЛЬНО:
«ОСОБЫЕ ПРАВА» –  гомофобные и трансфобные 
экстремисты часто говорят, что «сексуаль-
ные меньшинства требуют для себя особых 
прав», хотя на самом деле речь идет о том, 
что по закону ЛГБТ не должны подвергаться 
дискриминации, то есть они имеют точно та-
кие же права, как и все остальные, включая, 
к примеру, право на брак.

В сообщениях, касающихся преступлений, в 
которых представители ЛГБТ выступают в ка-
честве обвиняемых либо жертв, учитывайте, 
насколько уместно указывать сексуальную 
ориентацию или гендерную идентичность. По-
жалуйста, будьте максимально точны при ос-
вещении преступлений на почве гомофобной 
или трансфобной ненависти. К сожалению, 
правоохранительные органы не прилагают 
достаточных усилий для расследования пре-
ступлений, мотивом для которых послужило 
предвзятое отношение преступника к жерт-
ве, как представителю ЛГБТ. Внимание со сто-
роны СМИ, точное и корректное изложение 
фактов могут оказать влияние на правоохра-
нительные органы и на то, чтобы они отнес-
лись к расследованию данных преступлений 
с должным вниманием.



КОРРЕКТНО:
«ДИРЕКТОР ОРГАНИЗАЦИИ», «ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  
ОРГАНИЗАЦИИ» И Т. Д.  – в соответствии с тем, 
как указано, к примеру, в пресс-релизе.

НЕКОРРЕКТНО:
«ЛИДЕР ЛГБТ-СООБЩЕСТВА» – у ЛГБТ-сообщества 
нет ни лидера, ни директора, ни «главного 
гея», в отличие от ЛГБТ-организаций. Не надо 
путать первое со вторыми.

ПОЖАЛУЙСТА, СОБЛЮДАЙТЕ ТОЧНОСТЬ В ИМЕНОВА-
НИИ ЛГБТ-ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОТО-
РЫХ ВЫ ЦИТИРУЕТЕ. 

ИЗБЕГАЙТЕ ОБОБЩЕНИЙ – ЛГБТ-организации вы-
ступают лишь от своего собственного имени, 
а не от лица всех ЛГБТ, поэтому КАТЕГОРИЧЕСКИ 
НЕПРИЕМЛЕМО мнение представителей одной 
организации выдавать за мнение всего ЛГБТ-
сообщества (например, «геи требуют...»).
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КОРРЕКТНО:
«ТРАНСГЕНДЕРЫ», «ТРАНСГЕНДЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК», 
«ТРАНСГЕНДЕРНАЯ ЖЕНЩИНА», «ТРАНСГЕНДЕРНЫЙ 
МУЖЧИНА».

 

ОСКОРБИТЕЛЬНО:
«ОН-ОНА», «ОНА-ОН», «МУЖЕ-ЖЕНЩИНА», «ЭТО», 
«ОНО». Эти слова дегуманизируют трансген-
дерных людей, их использование категори-
чески неприемлемо.

ПРИ ОПИСАНИИ ТРАНССЕКСУАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ, ПОЖА-
ЛУЙСТА, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ, ЧТО-
БЫ ОПИСАТЬ ИХ ГЕНДЕРНУЮ ИДЕНТИЧНОСТЬ. 

Например, о человеке, который родился 
мужчиной и совершает переход, чтобы фи-
зиологически стать женщиной, правильно 
писать транссексуальная женщина, а о чело-
веке, который родился женщиной и совер-
шает переход, чтобы физиологически стать 
мужчиной, – транссексуальный мужчина.

ИЗБЕГАЙТЕ ПУТАНИЦЫ В МЕСТОИМЕНИЯХ ПРИ ОПИ-
САНИИ ИСТОРИИ ТРАНССЕКСУАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ ДО ИХ 
ПЕРЕХОДА. Лучше рассказывать об истории 
транссексуальных людей с позиции сегод-
няшнего дня, что позволит избежать путани-
цы и, возможно, неуважительного использо-
вания неправильных местоимений.



КОРРЕКТНО:
«ПЕРЕХОД»

ПРОБЛЕМНЫЕ:
«СМЕНА ПОЛА», «ДООПЕРАЦИОННЫЙ», «ПОСЛЕОПЕ-
РАЦИОННЫЙ»
Избегайте чрезмерного подчеркивания хи-
рургических и других медицинских вопросов 
при обсуждении трансгендерных людей или 
обсуждении процесса их перехода. 

АБСОЛЮТНО ВСЕГДА НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ТО ИМЯ, КОТОРОЕ ВЫБРАЛ СЕБЕ ТРАНССЕКСУАЛЬНЫЙ  
ЧЕЛОВЕК. К сожалению, трансгендерные люди 
в силу различных причин не всегда могут по-
зволить себе юридическое изменение имени. 
Однако они должны быть представлены в со-
ответствии с их выбором: необходимо уважать 
то имя, которое они выбрали.
Когда это возможно, спросите транссексуаль-
ных людей, какое местоимение они хотели бы, 
чтобы вы использовали по отношению к ним. 
Если по какой-то причине невозможно задать 
вопрос транссексуальному человеку о пред-
почитаемом местоимении, то используйте ме-
стоимение, которое согласуется с гендерным 
выражением. Например, если человек носит 
платья и использует имя Анна, то правильным 
будет местоимение женского рода.
Совершенно неуместно писать в кавычках имя 
или местоимение трансгендерного человека, 
которое соответствует его гендерному выра-
жению и гендерной идентичности.
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ГЛОССАРИЙ



АУТИНГ – публичное разглашение личной информации об ори-
ентации или гендерной идентичности человека против его желания 
и согласия, не является добровольным камин-аутом.
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОЛ – набор биологических характеристик, на 
основании которых человеку приписывают мужской или женский 
пол или определяют как интерсексуального человека.
БИСЕКСУАЛ/КА (мн. бисексуалы, бисексуальные люди) – человек, 
которого физически, романтически и/или эмоционально привлека-
ют мужчины и женщины.
БИФОБИЯ – предвзятое отношение к бисексуальным людям, кото-
рое основа но на мифах, стереотипах или отсутствии достоверной 
информации. Наиболее распространенным бифобным мифом яв-
ляется представление о том, что бисексуальные люди сексуально 
распущенны, аморальны и служат главными распространителями 
венерических заболеваний.
ГЕЙ (мн. геи) – гомосексуальный мужчина, признающий свою сексу-
альную ориентацию. В английском языке иногда используется и в 
отношении женщин.
ГЕНДЕР – социальный пол, социально детерминированные роли, 
идентичности и сферы деятельности мужчин и женщин, зависящие 
не от биологических половых различий, а от социальной организа-
ции общества.
ГЕНДЕРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ – это глубокое осознание тем или 
иным лицом внутренних и индивидуальных особенностей гендер-
ной принадлежности, которая может, как совпадать, так и не совпа-
дать с полом по рождению, включая индивидуальное ощущение 
своего тела (при наличии свободной воли может сопровождаться 
изменением внешности или физиологических функций медицин-
скими, хирургическими или иными средствами) и другие проявле-
ния, такие как одежда, речь и особенности поведения.
ГЕНДЕРНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ – это способ, посредством которого че-
ловек проявляет свою гендерную идентичность через поведение, 
манеру одеваться, прическу, голос или характеристики тела.
ГЕТЕРОНОРМАТИВНОСТЬ  – модель общественного устройства, 
при котором брачные отношения возможны исключительно в фор-
мате «мужчина – женщина» и  предписываемый обществом и госу-
дарством обязательный гетеросексуальный образ жизни для всех 
людей.

18



19

ГЕТЕРОСЕКСИЗМ – идеология, основанная на предубеждении про-
тив сексуального и гендерного разнообразия, утверждающая в ка-
честве единственной естественной и приемлемой для всех людей 
сексуальной ориентацией, моделью поведения и идентичностью - 
гетеросексуальность.
ГОМОСЕКСУАЛЫ, ГОМОСЕКСУАЛЬНЫЕ ЛЮДИ – собирательное 
понятие для обозначения геев и лесбиянок, люди, которых физиче-
ски, романтически и/или эмоционально привлекают люди одного с 
ними пола.
ГОМОФОБИЯ – неконтролируемые отрицательные эмоции (страх, 
отвращение, гнев и т. п.) по отношению к лесбиянкам и геям. В более 
широком значении – любые проявления негативного отношения 
(ненависти или неприязни, агрессии) часто к предста вителям всего 
ЛГБТ-сообщества. 
ДИСКРИМИНАЦИЯ ПО ПРИЗНАКУ СЕКСУАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 
И ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ – любое различие, исключение, 
ограничение или предпочтение, основанное на сексуальной ориен-
тации или гендерной идентичности, имеющее целью или следстви-
ем унижение или умаление права на равенство перед законом или 
равную защиту со стороны закона, либо признания, использования 
или осуществления на равных началах всех прав человека и основ-
ных свобод. 
ИНТЕРСЕКСУАЛЬНОСТЬ – сочетание мужских и женских анатоми-
ческих структур у одного человека, из-за чего он не может быть 
однозначно определен как женщина или мужчина. При рождении 
обычно таким детям делают операцию по при ведению их генита-
лий в соответствие с женским типом. Однако в настоящее время эта 
практика вызывает сомнения, поскольку выросшие интерсексуаль-
ные люди вы ступают против нее. Ранее по отношению к интерсексу-
алам использовалось понятие «гермафродит», сейчас оно признано 
некорректным.
КАМИН-АУТ (англ. coming out – раскрытие, выход) – дословно «вы-
ход во вне», обозначает процесс добровольного открытия челове-
ком своей гомо-, бисексуальности или трансгендерности окружа-
ющим людям. Данный процесс начинается с того, что человек при-
нимает самого себя, и длится всю жизнь, поскольку камин-аут может 
совершаться перед каждым новым знакомым.



КВИР (англ. queer – чудной, странный) – термин, обозначаю щий лю-
бую не соответствующую традиционной патриархальной модели 
поведения и идентичности. Используется многими западными акти-
вистами как самоназвание. 
ЛГБТ– аббревиатура от слов «лесбиянки, геи, бисексуалы и транс-
гендеры», используется  как зонтичный термин. 
ЛЕСБИЯНКА (мн. лесбиянки) – гомосексуальная женщина, при-
знающая свою сексуальную ориентацию.
ОТКРЫТЫЙ ГЕЙ, БИСЕКСУАЛ, ОТКРЫТАЯ ЛЕСБИЯНКА, БИСЕК-
СУАЛКА - человек, который открыто идентифицирует себя соот-
ветствующим образом в личной, публичной или профессиональной 
жизни.
ПЕРЕХОД  (англ. transition) — процесс приведения в соответствие 
гендерной идентичности и своего тела. Включает в себя множество 
различ ных этапов, в т. ч. гормональную терапию и смену докумен-
тов, также может включать операцию(и) по коррекции анатомиче-
ского пола.
РАССТРОЙСТВО ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ - диагноз, который 
ставится транс сексуалам и другим гендерно-вариативным людям. 
Термин часто воспринимается как оскорбительный, поскольку он 
маркирует подобные состояния как «расстройство». В данный мо-
мент среди активистов за права трансгендеров и в некоторых на-
учных кругах идут разговоры о замене устаревшей терминологии 
на новую, более прогрессивную, а также возможность исключения 
данного диагноза из Международной классификации болезней. 
СЕКСУАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ - один из компонентов сексуально-
сти человека, определяемый как относительно устойчивое эмоци-
ональное, романтическое, сексуальное или эротическое (чувствен-
ное) влечение индивида к другим индивидам определенного пола. 
Всемирная организация здравоохранения выделяет три типа сексу-
альных ориентаций, которые признаются вариантами нормы: 
а) гомосексуальность – влечение к лицам своего пола; 
б) бисексуальность – влечение к лицам своего и другого пола; 
в) гетеросексуальность – влечение к лицам другого пола. 
Сексуальная ориентация и гендерная идентич ность не связаны 
друг с другом. Трансгендерные люди могут быть гетеросексуалами, 
лесбиянками, геями, бисексуа лами. Например, человек, который 
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родился с признаками мужского пола, но ощущает себя женщиной 
(МтФ) и которого привлекают мужчины, будет гетеросексуальной 
женщиной; человек, который родился с признаками мужского пола, 
но ощущает себя женщиной (МтФ) и которого привлекают женщи-
ны, будет лесбиянкой.
СЕКСУАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ - способ, с помощью которого люди 
выражают свою сексуальность. Сексуальное поведение отлично от 
сексуальной ориентации и не всегда ей соответствует. Человек с го-
мосексуальной ориентацией может проявлять гетеросексуальное 
поведение (например: гей, вступающий в брак с женщиной с целью 
избежать осуждения общества) и наоборот – человек с гетеросексу-
альной ориентацией может проявлять гомосексуальное поведение 
(например: однополый секс в тюрьмах или армии).
ТРАНСВЕСТИТЫ - люди, предпочитающие иногда наде вать одежду, 
характерную представителям другого пола. Они комфортно чув-
ствуют себя в том поле, в котором они были рождены и не хотят его 
менять. Нельзя использовать понятие «трансвестит» к тем, кто по-
стоянно живет жизнью представителя другого гендера (с операци-
ей или без нее) или собирается сделать это в будущем. Гендерное 
выражение посредством одежды никак не связано с сексуальной 
ориентацией.
ТРАНСГЕНДЕРЫ, ТРАНСГЕНДЕРНЫЕ ЛЮДИ – собирательный тер-
мин для обозначения людей, у которых не совпадает гендерная 
идентичность или выражение, и биологический пол по рожде нию. 
Этот термин может включать: транссексу алов, трансвеститов и дру-
гих гендерно-вариативных людей.
ТРАНССЕКСУАЛЫ, ТРАНССЕКСУАЛЬНЫЕ ЛЮДИ – люди, устойчиво 
ощущающие свою принадлежность к полу, противоположному ана-
томическому. Говорят о транссексуалах МтФ (male-to-female), т. е. 
переход совершается от мужского анатомического пола к женскому; 
и ФтМ (female-to-male), т.е. переход совершается от женского анато-
мического пола к мужскому.
ТРАНСФОБИЯ - термин, обозначающий различные виды отвраще-
ния, не нависти или неприятия по отношению к трансгендерности и 
к трансгендерам. Трансфобия часто принимает форму отказа при-
знавать право на выражение челове ком своей гендерной идентич-
ности. Вне зависимости от того, является ли выражение трансфо-
бии преднамеренным или нет, трансфобия может иметь серьезные 
последст вия для тех, на кого она направлена.
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ТЕЛА – один из этапов перехода. Не-
корректно говорить о «смене пола» или «изменении пола», поскольку 
речь идет о приведении к единству гендерной идентичности и ана-
томической структуры тела. Только – «коррекция тела». Не все транс-
гендеры стре мятся к хирургическим операциям. Многие операции 
дорогостоящие и могут быть вообще недоступны на территории Ре-
спублики Молдова.  Журналистам необходимо избегать чрезмерного 
акцентирования внимания на хирур гической коррекции тела в про-
цессе перехода. Абсолютно неприемлемо задавать трансгендерам 
вопросы о количестве пройденных операций или другой личной ме-
дицинской информации так же, как мы не спрашиваем, вырезали ли у 
кого-либо аппендицит.  

ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ 
К ЛГБТ-АКТИВИЗМУ

АДВОКАЦИЯ (англ. advoсасу) – дословно «действия в защиту обще-
ственных интересов»; стратегия, направленная на защиту и продви-
жение интересов ЛГБТ-сообщества, обеспечение равных прав во всех 
сферах жизнедеятельности и защиту от дискриминации по признаку 
сексуальной ориентации и гендерной идентичности.
ЛГБТ-ГОРДОСТЬ, ЧУВСТВО СОБСТВЕННОГО ДОСТОИНСТВА ЛГБТ 
(англ. LGBT pride) – концепция, которая провозглашает ключевым 
аспектом ЛГБТ-идентичности чувство собственного достоинства. В 
данном случае чув ство собственного достоинства противопостав-
ляется стигматизации и маргинализации ЛГБТ, которым они подвер-
гаются в гомофобном, трансфобном и гетеросексистском обществе. 
«Быть геем/трансгендером стыдно», – провозглашают гомофобные и 
трансфобные экстремисты, в противоположность это му концепция 
ЛГБТ-гордости утверждает, что быть ЛГБТ не стыдно, что сексуальная 
ориентация и гендерная идентичность не делают человека лучше 
или хуже, что ЛГБТ могут гордиться тем, что они выжили во враждеб-
ной гомофобной и трансфобной обстановке.
ЛГБТ-ПРАЙД-ПАРАД (англ. LGBT Pride Parade) – мероприятия, посвя-
щенные ЛГБТ-культуре и провозглашению необходимости обеспече-
ния равных прав для всех независимо от сексуальной ориентации и 
гендерной идентичности. Изначально ЛГБТ-па рады проходили в по-
следнюю субботу июня, в память о восстании представителей ЛГБТ-
сообщества в Нью-Йорке в 1969 году, известном как «стоунволльские 
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бунты» и назывались «Кристофер стрит Дей», «Освободительный 
марш геев» и т. п. Как правило, непосредственно само уличное ше-
ствие проходит в выходной день и венчает собой неделю или месяц 
различных просветительских, куль турных, спортивных, благотвори-
тельных и прочих мероприятий. 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГОМОФОБИЯ и ТРАНСФОБИЯ / ГОМОФОБИЯ 
и ТРАНСФОБИЯ, ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ ГОСУДАРСТВОМ – поддерж-
ка гомофобии и трансфобии на го сударственном уровне через кри-
минализацию гомосексуальности и трансгендерности, поддержку 
зако нов, ограничивающих права ЛГБТ, молчаливое одобрение ис-
пользование речей ненависти по отношению к ЛГБТ со стороны го-
сударственных чиновников.
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРОВАННАЯ ГОМОФОБИЯ и/или ТРАНС-
ФОБИЯ -дискриминация людей по признаку сексуальной ориента-
ции и/или гендерной идентичности, нормативно закрепленная на 
уровне государственных институтов, церквей, СМИ и т. д.
ИНЦИДЕНТЫ, МОТИВИРОВАННЫЕ НЕНАВИСТЬЮ – происше-
ствия, действия или проявления нетерпимости, совершенные с 
дискриминационной мотива цией, которые не рассматриваются как 
преступления на почве ненависти из-за недо статочности доказа-
тельств в суде совершения уголовного преступления или наличия 
дискриминационного мотива, или потому, что сам акт может не рас-
сматриваться в качестве уголовного деяния в соответствии с нацио-
нальным законодательством.
ЛГБТ-ДВИЖЕНИЕ - движение за права лесбиянок, геев, бисексуаль-
ных и трансгендерных людей, стремящееся добиться изменений в 
законодательстве и обществе с целью обеспечения равенства прав 
для ЛГБТ, искоренения гомонегативизма, гомофобии и трансфобии, 
а также более широкому включению ЛГБТ в общество.
ЛГБТ-СООБЩЕСТВО - размытая в своих границах группа людей, 
объединен ная тем, что их сексуальная ориентация и/или гендерное 
самовыражение не вписываются в рамки гетеронормативной моде-
ли мира и гетеросексистской культурной матрицы.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ против ЛГБТ – уголовные 
преступления, совершаемые по гомофобным или трансфобным мо-
тивам. Преступления на почве ненависти включают запугивание, 
угрозы, повреждение имущества, нападение, убийство или любое 
другое уголовное преступление, когда жертва, место или цель пре-
ступления выбраны по причине их реальной или приписываемой 
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связи, привязанности, поддер жки, членства или принадлежности к 
ЛГБТ-группе. Подозрение, что мотивом пре ступника является сексу-
альная ориентация и/или гендерная идентичность жертвы, должно 
быть обосновано.
ПРОПАГАНДА ГОМОСЕКСУАЛИЗМА – оборот используется гомо-
фобными активистами с целью создания извращенного представ-
ления о целях и задачах ЛГБТ-движения, якобы желающего чтобы 
все, а в особенности несовершеннолетние, стали гомосексуальны-
ми. Гомосексуальность не является идеей, учением или ценностной 
установкой, т. е. тем, что можно пропагандировать. Это личностная 
особенность, прояв ляющаяся помимо воли индивида. В СМИ дан-
ное понятие нужно заключать в кавыч ки либо оговаривать «так на-
зываемая».
ПРОПАГАНДА ГОМОФОБИИ и/или ТРАНСФОБИИ – это организо-
ванная общественно-полити ческая деятельность (заявления, пове-
дение, акции, государственные мероприятия), основанная на выра-
жении негативного и нетерпимого отношении к гомосексуально сти 
и трансгендерности и проводимая в целях распространения идео-
логии, базирующейся на антигомо сексуальных и антитрансгендер-
ных установках, а также на осуждении, стигматизации или дискри-
минации ЛГБТ.
РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ - практическое обеспечение равных ус-
ловий для реализации прав и свобод человека и гражданина в соот-
ветствии с Конституцией и законами, а также общепринятыми прин-
ципами и нормами международного права независимо от сексуаль-
ной ориентации и/или гендерной иден тичности.
РАВНЫЕ ПРАВА, ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ЛГБТ – речь идет об универ-
сальных правах человека, закрепленных во Всеобщей декларации 
прав человека, таких как право на жизнь, защиту от преступлений 
на почве ненависти, право на брак, запрет дискриминации в сфере 
труда, образования, культуры, жилья и т. д.
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