О чем мы жалеем, что не знали
(Голубая книга)
Не хранить молчание, двигаться к пониманию
Тридцать лет назад признание собственной принадлежности к гомосексуалистам
требовало исключительной смелости и являлось чрезвычайным риском. 1 У геев была
причина молчать: они хотели выжить.
Сегодня многие называют себя геями. Вырос не процент геев среди населения, а наша
информированность.
Понимаем мы это или нет, но каждый знаком с людьми, являющимися геями.
Это наши друзья или коллеги, наши сотрудники или работодатели, наши братья или
сестры, соседи, пациенты, клиенты, заказчики или акционеры, члены нашего прихода,
преподаватели или студенты, политические представители, тети, дяди или кузены,
наши дети или внуки.
До недавнего времени, если вы росли геем, вы, вероятно, были убеждены, что
являлись единственным геем в своем окружении. Обсуждение вашей ориентации с кем
угодно было бы чрезвычайно трудно, а открытое признание немыслимо.
Если мы гетеросексуалы, можно представить себе, как можно вырасти, не зная ни
одного подобного себе человека. На протяжении всей известной истории страшная
изоляция, острая необходимость лицемерить, избегать и ускользать были основой
существования геев.
Сегодня, влияние новой научной информации о сексуальной ориентации, расширение
политической защиты, скорость и широкий доступ к информации через интернет,
личная смелость и глубоко человечное желание контактов позволило геям общаться с
другими и чувствовать себя менее одинокими.
Геи получают все больше поддержки друг друга, любви и помощи своих семей и
друзей.
Что означает быть геем обсуждается в средствах массовой информации, среди
военных, в корпорациях, церквях, школах, выборных органах и семьях.
Однако, перефразируя знаменитое высказывание лорда Альфреда Дугласа, что
гомосексуальность — это «любовь, которая не решается говорить о себе», некоторые
жалуются, что гомосексуальность стала «любовью, которая никак не заткнется». 2
Некоторые считают: «Раньше мы с этой темой никогда не сталкивались, и все было

прекрасно» Но все не было прекрасно. Целые жизни укорачивались или
преждевременно заканчивались из-за предубеждения или ненависти к самому себе,
семьи безмолвно разрушались. Разрушались карьеры. Нарушались фундаментальные
права человека. Распространялось одиночество и отчужденность.
Все это продолжается и сегодня, но открыто обсуждается во всем мире. Геи являются,
всегда были и останутся неотъемлемой частью нашего общества. Эра молчания и
невидимости неизбежно и несомненно уходит из нашей жизни, и мы этому свидетели.
Как это повлияет на нашу жизнь и жизнь людей в нашем сообществе?
Данная информационная книга в основном составлена в качестве начальной точки для
размышлений и диалога. Во всяком случае, она не претендует на окончательность
суждения. Она задумана в качестве шага, чтобы прервать молчание в семьях.
При дальнейшем изучении данной темы следует учитывать, что малоизученная
область для общества включает самих геев. Мы надеемся, что религиозные и
культурные учреждения создадут такую обстановку (подобную нашей конгрегации), в
которой геям и тем, кто их любит, будет безопасно рассказать о себе. Данному вопросу
очень важно придать человеческое лицо. Трудно понять любую крупную религиозную,
гражданскую или социальную борьбу без человеческого лица.
Мы уверены, что семьи, в которых можно открыто обсуждать этот вопрос, становятся
крепче и дружнее, чем когда бы то ни было.
Близкие нам люди, которые являются геями, очень важны для нас, не только за то, кем
они являются, но и за то, чему они нас научили. Мы чтим тех, кто выжил, и помним и
чтим тех, кто пал. Нас вдохновляет их смелость и мы не принимаем это как должное.

История создания и посвящение
Настоящая книга является подарком конгрегации пресвитерианской церкви Mt. Kisco,
Нью-Йорк, в признании ее любви и поддержки, оказанной нашими прихожанами
отдельным лицам и семьям, чью жизнь затронул вопрос гомосексуализма.
Большинство из нас выросли в обстановке весьма ограниченной информации о
сексуальной ориентации. Это не было темой, обсуждаемой публично или в семьях.
Некоторые из нас в конгрегации, которые теперь поняли, что у нас есть близкие люди,
которые являются геями или лесбиянками, долго возражали в результате такого
отсутствия информации и из-за мифов и погони за сенсациями, связанными с
гомосексуальной ориентацией. В результате, наша озабоченность свела нас вместе для
совместного анализа и поддержки.
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Когда мы узнали, что данная проблема влияет на нашу жизнь, у нас возникло
множество опасений и вопросов. Научные данные, хотя и дают отличную
информацию, не разрешили нашу озабоченность по поводу нашей веры.
Теологические дискуссии часто игнорировали научное понимание. Наши семейные
отношения и наши отношения с церковью оказались под угрозой. Некоторые из нас
приняли и оказали поддержку нашим любимым. Другие испытали боль и отчуждение,
и стали относиться к нашим семьям с опасением, молчанием и отрицанием. Мы долго
боролись. Мы были настроены доброжелательно, но не знали основных фактов.
Мы начали наше исследование. Хотя мы искали предрассудки в отношении геев,
вскоре мы больше узнали о природе всех таких предрассудков и их изощренной и
неприкрытой власти. Мы больше узнали и о нас самих и о тех, кого больше всего
любим. Наша вера укрепилась. Вместо того чтобы чувствовать себя обороняющимися
от нападков и уничижений, мы почувствовали, что для нас открывается весь мир. Мы
надеемся, что данная информационная книга поможет другим в нашей конгрегации,
чей прием и поддержка так много для нас значат.

Часто задаваемые вопросы
Настоящая книга предназначена для того, чтобы ответить на наиболее часто
задаваемые вопросы о гомосексуальной ориентации.
Опыт научил нас, что не все интересуются одними и теми же аспектами данного
вопроса, поэтому использовался формат «Вопросы и ответы». Большинство из нас
поначалу выражали озабоченность выживанием наших семей. Некоторые хотели
побольше узнать о научной стороне вопроса или социальном аспекте; другие хотели
узнать точно, что говорит Библия. Некоторые из нас не совсем понимали, зачем гею
делать публичное признание (камин-аут), или что означает сексуальная ориентация.
Формат вопросов и ответов позволяет читателю быстро и непосредственно обращаться
к тем вопросам, которые его интересуют больше всего. Содержание разделено на
разделы, включая научный, социальный, семейный и теологический аспекты.
Данные вопросы включают области, которые, к сожалению, мы не понимали ранее,
до того как наши близкие раскрыли нам свою суть. Как и любое иное организованное
общество, семьи, получившие информацию, откровенность и любовь, могут залечить
свои раны и измениться. Мы надеемся, что наш опыт и исследование будет полезным
другим и послужит началом диалога, ослабит опасения и отчуждение среди семей, а
также поможет возродить разрушенные взаимоотношения.
Распространенное мнение о том, что геи являются маргинальными, легко узнаваемыми
и редкими, ошибочно. Наши близкие ведут продуктивную и счастливую жизнь. Они
работают, живут, любят, платят налоги, имеют друзей и интересы, вносят свой вклад в
мир и почитаются своими семьями. Их жизнь такая же особая и такая же обычная, как
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и наша.

Многие из нас выросли с убеждением, что гомосексуалы являются видимым врагом,
от которого мы должны защищать себя и свои семьи. На деле же большинство геев
невидимы, так как мир для них опасен, и они находятся среди людей, которых мы
очень любим и уважаем.

Пресвитерианская церковь
Mt. Kisco, Нью-Йорк
Об авторах
Настоящая книга в основном составлена прихожанами Пресвитерианской церкви Mt.
Kisco, Нью-Йорк. Однако некоторые отрывки в разной степени основаны на
других источниках по данному вопросу. Источники перечислены в сносках. Сноска,
начинающаяся с фразы «Взято из . . . », указывает, что мы использовали
конструкцию и/или выдержки из оригинального источника. Однако мы
ограничили высказывания, непосредственно взятые из других источников, чтобы
защитить авторские права авторов и издателей оригиналов. Читателей, озабоченных
цитированием или вопросами авторского права, просим немедленно обратиться к нам
в Пресвитерианской церкви Mt. Kisco по адресу: P.O. Box 429, Mt. Kisco, NY, 10549.
За дополнительной информацией по вопросам, обсуждаемым в книге, мы настоятельно
рекомендуем обращаться к цитируемым источникам. Работы следующих авторов,
процитированных в концевых сносках, оказались особенно полезными при
составлении Голубой книги: Американская психологическая ассоциация; Bruce Bawer;
Howard Bess; Keith Boykin; Ann Thompson Cook; Annette Friskopp и Sharon Silverstein;
Peter Gomes; Jim Hill и Rand Cheadle; Kevin Jennings; Arthur Lipkin; Eric Marcus;
Richard D. Mohr; William Pollack; B. A. Robinson; C. Ann Shepherd; Erin Swenson;
Andrew Tobias; Jessica Xavier, Courtney Sharp и Mary Boenke; и Kenji Yoshino.

Пояснения по терминологии
В настоящей книге часто используется слово «гей» для обозначения геев, лесбиянок и
бисексуалов, хотя многие лесбиянки и большинство бисексуалов не называют себя так.
Мы используем слово «гей» только в целях последовательности и простоты; мы не
имеем намерения кого-то исключить или обидеть.
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Часто задаваемые вопросы
Научный аспект
1.

Что такое сексуальная ориентация? Страница 9

2.

Что является причиной гомосексуальности? Страница 10

3.

Люди какого типа имеют гомосексуальную ориентацию? Страница 11

4.

Можно ли выбрать сексуальную ориентацию? Страница 11

5.

Является ли гомосексуальность психическим заболеванием или эмоциональной
проблемой? Страница 12

6.

Можно ли вылечить гомосексуальность? Страница 13

7.

Какие попытки предпринимались в прошлом, чтобы изменить ориентацию?
Страница 15

8.

Сколько существует геев? Страница 16

9.

Имеет ли значение число геев? Страница 17

10. Являются ли люди единственными животными, занимающимися однополым
сексом? Страница 18
11. Почему существуют различные сексуальные ориентации? Страница 19
12. Что означает «трансгендер»? Страница 20
13. Являются ли трансгендеры геями? Страница 22
Социальные аспекты
14. Что такое «гомосексуальный стиль жизнь»? Страница 24
15. Чаще ли геи и лесбиянки пристают к детям, чем гетеросексуалы? Стр. 24
16. Что такое «шкаф»? Что означает «камин-аут»? Страница 25
17. Если гетеросексуалы не обсуждают свою сексуальность, зачем гомосексуалам
обсуждать свою? Страница 27
18. Почему некоторые геи публично признаются в своей ориентации? Страница 28
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19. Почему некоторые геи предпочитают не признаваться публично в своей
ориентации? Страница 30
20. Где чаще всего работают геи? Страница 31
21. Геи обычно совершают камин-аут на работе? Какое влияние будет оказано на
мой бизнес и профессиональные отношения, если я предполагаю, что сотрудники
и коллеги по работе являются гетеросексуалами? Страница 31
22. Когда объект гомосексуальности совершает камин-аут, мы, как правило,
концентрируемся на наших чувствах в отношении к геям. Как чувствуют себя
геи? Почему некоторые геи сердятся или испытывают депрессию? Страница 33
23. Почему враждебность к гомосексуалам иногда называется «последним
социально приемлемым предрассудком»? Стр. 35
24. Почему слова «гомик» и «лесби» оскорбительны и что они означают? Страница
36
25. Каково отношение между высказываниями и отношением против гомосексуалов
и насилием над гомосексуалами? Страница 38
26. Если бы все понимали, что сексуальная ориентация не выбирается, значительно
ли сократились бы предрассудки против геев? Страница 40
27. Почему в Америке защита прав человека должна зависеть от поведения?
Страница 41
28. Что такое «особые права»? Страница 43
29. В чем состояло знаменитое дело 2003 года в Верховном суде, Лоуренс против
Техаса?
В чем его значение? Страница 44
30. Каково решение Верховного суда по делу Лоуренса? Страница 45
31. Каков юридический статус гражданского брака однополых пар в Америке?
Страница 46
32. Каких еще прав лишены геи в Америке? Страница 51
33. Что понимают гетеросексуалы под термином «камин-аут»? Что я могу
сделать? Страница 56
Аспект семейной жизни:
34. Какова жизнь молодых геев? Страница 58
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35. Всегда ли геи-подростки непосредственно занимаются своей ориентацией?
Страница 60
36. Знают ли в семьях, что их дети геи? Страница 62
37. Что происходит в семьях, когда их близкие делают публичное признание?
Страница 63
38. Что происходит, когда родители из лучших побуждений поначалу отвергают
своих детей? Страница 64
39. Можно ли залечить такие раны, нанесенные на раннем этапе? Страница 65
40. Что случается, если человек в браке объявляет, что он или она является геем?
Не является ли это в определенном смысле сменой ориентации? Страница 67
41. Как сексуальная ориентация связана с христианским образованием и жизнью
христианской семьи? Как насчет семейных ценностей? Страница 68
42. Что в общественном мнении о геях и гетеросексуалах геи и их семьи считают
оскорбительным и/или парадоксальным? Страница 69
43. Как мы можем чутко общаться с трансгендерами и их семьями? Страница 72
Теологические аспекты:
44. Настроены ли верующие против геев? Страница 75
45. Как новая информация о сексуальной ориентации влияет на политику церкви?
Страница 77
46. Как геи и их семьи обычно относятся к церкви? Страница 78
47. Каким образом различные общества интерпретировали Библию, чтобы что-то
«доказать»? Страница 79
48. Что говорил Иисус о гомосексуальности? Страница 81
49. Осуждает ли Библия гомосексуальность? Страница 81
50. Если Иисус никогда не затрагивал этот вопрос, что говорится о
гомосексуальности в остальной части Библии? Страница 82
51. Что мы знаем о ссылках на однополый секс в Библии? Страница 83
52. Были ли Содом и Гоморра разрушены из-за гомосексуальности? Страница 85
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53. Что такое Кодекс святости? Страница 86
54. Каковы учения Апостола Павла в отношении гомосексуальности? Страница 88
55. Как учитывать исторический аспект при чтении Библии? (Еще для
размышления: Кодекс святости и учение Иисуса) Страница 89
56. Как могут чувствовать себя семьи, если их полное приятие близких геев
противоречит политике исключения церкви? Страница 91

Приветствующие и подтверждающие религиозные группы: Страница 93
Подтверждающие источники в миру: Страница 94
Сноски: Страница 94
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Ответы на часто задаваемые вопросы

1. Что такое сексуальная ориентация?
•
•
•

длительная эмоциональная, романтическая, сексуальная или нежная
привязанность к людям определенного пола
ориентация может или не может быть выражена в поведении
относится чувствам и самовосприятию человека

В основном, сексуальная ориентация относится к той нашей внутренней части, которая
определяет, к кому мы привязаны и в кого влюбляемся.
Американская психологическая ассоциация определяет сексуальную ориентацию как
«длительную эмоциональную, романтическую, сексуальную или нежную
привязанность к людям определенного пола.» Она «отличается от сексуального
поведения, так как относится к чувствам и самовосприятию». 4 Люди необязательно
выражают свою сексуальную ориентация своим поведением.5
3

Большинство людей являются гетеросексуалами, что означает, что они чувствуют
привязанность к противоположному полу. Некоторые люди являются гомосексуалами
(то есть геями), что означает, что они чувствуют привязанность к людям того же пола.
Бисексуалы чувствуют привязанность к представителям обоих полов.
Гетеросексуалы, как правило, узнают о своей сексуальной ориентации задолго до того,
как вступают в какие-либо гетеросексуальные отношения. По мере созревания они
осознают, что им нравится компания, они увлекаются или тянутся к представителям
противоположного пола.
Нам известно, что гетеросексуалы неравнодушны не ко всем представителям
противоположного пола, а лишь к определенным личностям. Мы также знаем, что
гетеросексуальность —это не то, чем люди занимаются в интимной жизни у себя дома.
Это то, что люди чувствуют постоянно каждый день.
То же самое относится и к гомосексуальной ориентации. Геи осознают, что они геи по
мере созревания, они неравнодушны лишь к определенным людям, и они являются
геями независимо от того, вступают ли они в отношения. Как и в случае с
гетеросексуалами, привязанность бывает не только сексуальной, но и эмоциональной,
нежной и романтической.
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2. Что является причиной гомосексуальности?
•
•
•
•
•
•
•

исследования предполагают биологическую составляющую
ориентация возникает на стадии раннего жизненного цикла
ориентацию обнаруживают, а не выбирают
гомосексуальная ориентация не является дефектом развития
гомосексуальная ориентация не зависит от родителей или семьи
у мужчин гомосексуальность вызывается более поздним рождением
геи имеют право на уважение и включение в общество, независимо от
причины их ориентации

Хотя ученые до сих пор не полностью понимают, как развивается сексуальная
ориентация человека, многочисленные исследования показывают, что сексуальная
ориентация появляется «на самом раннем жизненном цикле, возможно, даже до
рождения».6 Исследования показывают, что сексуальная ориентация имеет
биологическую и генетическую составляющую и также может быть подвержена
влиянию внутриутробных факторов, таких как эндокринологический уровень в чреве.7
Интенсивные исследования корней сексуальной ориентации включают изучение
анатомии мозга, изучение животных, исследования отпечатков пальцев, гормональные
(андрогенные) исследования, исследования внутреннего уха, исследования ДНК, а
также исследования близнецов, родных братьев и сестер и ближайших родственников.8
Подобно гетеросексуалам, геи и лесбиянки не выбирают свою ориентацию, они
обнаруживают ее в процессе созревания.
Принятие геев и информации о гомосексуальности не означает, что гетеросексуалы
могут стать геями. Давление на геев и их дискриминация не заставляют их становиться
гетеросексуалами.
Предыдущие распространенные теории о том, что гомосексуальность является
дефектом развития или вызвана плохим воспитанием, отброшены научными кругами.
(Наиболее известной из таких теорий было мнение, будто гомосексуальность
вызывается доминирующей матерью и слабым либо отсутствующим отцом.) Такие
теории изначально сформулировала группа психоаналитиков. Американская
психоаналитическая ассоциация уже публично принесла извинение за боль,
причиненную геям ее предыдущими теориями, и запретила дискриминацию геев
внутри собственной организации.9
Хотя гомосексуальность может встречаться в любой семье, существует интригующая
связь с порядком рождения детей. Исследования показывают, что гомосексуальность
среди мужчин связана с более поздним рождением.
По данным такого исследования, каждый брат, рожденный ранее, увеличивает
вероятность рождения брата гея. (Ранее рожденные братья не обязательно являются
старшими, так как исследование также учитывало братьев, умерших до рождения
участников в исследовании.) Наличие старших сестер не повышает вероятность
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гомосексуальности так же, как и наличие младших братьев. Представляется, что
важнейшим фактором является число беременностей матери детьми мужского пола.
Один из исследователей пояснил, что «результаты подтверждают внутриутробное
происхождение сексуальной ориентации».10
Исследование влияния нейробиологии, эндокринологии и генетики на сексуальную
ориентацию продолжается.
В то время как более глубокое понимание биологических корней сексуальной
ориентации может помочь социальному признанию геев и лесбиянок, многие
правозащитники отмечают, что аргументы, слишком сильно опирающиеся на причину
гомосексуальности, затуманивают более важную проблему, а именно, что геи и
лесбиянки имеют право на включение в общество и уважение, независимо от причины
их гомосексуальности.11

3. Люди какого типа имеют гомосексуальную ориентацию?
•

любые типы людей

Люди любого типа могут быть геями. Как отмечает Американская психологическая
ассоциация, геи «включают в себя все возрасты, культурные истоки, расы, религии и
национальности».12 Они воспитываются в любых типах домов и типах семей. Они
появляются в любой социоэкономической обстановке и работают в любых
профессиях. По данным переписи населения Соединенных Штатов Америки 2000
года, пары геев и лесбиянок проживают в 99,3% всех округов страны.13
Ссылаясь на непроверенные маркетинговые исследования, а не на строгие научные
исследования, группы, настроенные против гомосексуалистов, иногда заявляют, что
геи и лесбиянки неоправданно богаты. Такие заявления ошибочны. Доходы геев не
выше, чем у гетеросексуалов, а, по данным некоторых исследований, они
зарабатывают даже меньше.14
Геи существовали на протяжении всей истории. В публичной библиотеке Нью-Йорка,
www.nypl.org, имеются многочисленные научные исследования по вопросу
гомосексуальности, проводимые в различные исторические периоды, — от древней
Греции до современного движения за права геев.

4. Можно ли выбрать сексуальную ориентацию?
•
•

нет
это не результат решения или постоянных ежедневных усилий

Нет. Профессиональные организации, занимающиеся психическим здоровьем, в том
числе Американская психологическая ассоциация, обнародовали заявления,
поясняющие, что сексуальная ориентация не выбирается и не может быть изменена.15
(См. также Вопрос №6.) Большинство людей обнаруживают (а не выбирают) свою

11

сексуальную ориентацию до или во время ранней юности и до приобретения
сексуального опыта. Многие люди, понявшие, что они геи, безуспешно пытаются
подавить или поменять свою сексуальную ориентацию.16
Большинство гетеросексуалов осознают, что их сексуальная ориентация не является
результатом их решения или постоянных ежедневных усилий. То же относится и к
геям.
Гетеросексуалы осознают, что их сексуальная ориентация образует сердцевину их
существа. Они знают, что они гетеросексуалы, даже если они не вступают в
отношения. Они являются гетеросексуалами, будучи девственниками, дав обет
безбрачия, будучи импотентами или если их супруги являются импотентами, или же
если они потеряли партнера. Их гетеросексуальная ориентация не исчезает.
Гетеросексуальная ориентация не определяется вашими поступками; она является
частью вашей сути. То же самое справедливо и для гомосексуальной ориентации.

5. Является ли гомосексуальность психическим заболеванием или
эмоциональной проблемой?
нет
ярлык «психическое расстройство» был отброшен Американской
психиатрической ассоциацией в 1973 году
• Американская психологическая ассоциация и Всемирная организация
здоровья считают, что гомосексуальность не является расстройством
• отвержение семьей и обществом может вызвать стресс
Нет. Известные медицинские и психиатрические ассоциации уже давно отказались от
мнения о том, что гомосексуальность является болезнью, расстройством или
психической проблемой.
•
•

Американская психологическая ассоциация констатирует: «Более 35 лет
объективных, хорошо спланированных научных исследований показали, что
гомосексуальность сама по себе не связана с психическими расстройствами или
эмоциональными или социальными проблемами».17 Ассоциация поясняет, что
гомосексуальность «просто является способом, которым меньшая часть населения
выражает человеческую любовь и сексуальность».18
Американская психиатрическая ассоциация удалила гомосексуализм из своего
официального списка психических расстройств в 1973 году. Ассоциация констатирует,
что «гомосексуальность, как таковая, не заключает в себе нарушение суждения,
стабильности, надежности или общих социальных и профессиональных
способностей».19
Как Американская психиатрическая ассоциация, так и Американская
психологическая ассоциация призывают «всех профессионалов, занимающихся
психическим здоровьем, помочь устранить пятно психической болезни, с которой
некоторые люди связывают гомосексуальную ориентацию».20 Всемирная
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организация здоровья также удалила гомосексуальную ориентацию из своего списка
расстройств.
По данным Американской психологической ассоциации, ранее медики считали
гомосексуальность расстройством, так как ранние исследования гомосексуальности в
основном касались геев, проходивших лечение, или геев в тюремном заключении.
Когда специалисты начали анализировать более общую информацию о геях и
лесбиянках, в том числе информацию о геях, не проходивших лечение психических
болезней и не в заключении, они не нашли основания для предыдущего мнения, что
гомосексуальность является болезнью или расстройством.21
Не существует различий между психическим здоровьем гетеросексуалов и
психическим здоровьем гомосексуалов на основе только сексуальной ориентации.
Однако, как многочисленные организации, занимающиеся психическим
здоровьем, поясняют, изоляция, дискриминация и социальный ярлык в
отношении многих геев может вызвать значительный эмоциональный стресс.
Отвержение собственной семьей, друзьями и религиозным сообществом может
оказаться разрушительным.23

22

Американская психологическая ассоциация, Американская психиатрическая
ассоциация и Национальная ассоциация социальных работников пояснили, что
«хотя гомосексуальность не является психическим расстройством, . . . социальное
предубеждение против геев и лесбиянок может вызвать реальное и значительное
психологическое расстройство. . . . Отвержение, дискриминация и насилие связаны с
повышенным психологическим напряжением . . . . Данные проблемы усугубляются
тем фактом, что по причине неприятия гомосексуализма геи и лесбиянки получают
меньше социальной поддержки и других средств, помогающих гетеросексуалам
справиться со стрессом».24
Американская академия педиатрии констатирует, что психологические и
социальные проблемы среди молодых геев в основном являются результатом «клейма
позора, враждебности, ненависти и изоляции в обществе».25 Американская
медицинская ассоциация делает аналогичный вывод, что «большая часть
эмоциональных расстройств у геев и лесбиянок по поводу их сексуальной
идентичности вызывается не психологическими причинами, а из-за чувства
отчуждения во враждебной среде».26
	
  
	
  

6. Можно ли вылечить гомосексуальность?
•
•

расстройства нет, поэтому «вылечить» нельзя
профессиональные, научные и медицинские организации осуждают
«восстановительную» или «трансформационную» терапию, так как она
неэффективна и психологически вредна
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Поскольку гомосексуальность не является болезнью или расстройством, ее нельзя
«вылечить».
терапия, направленная на изменение сексуальной ориентации, называется
восстановительной, трансформационной терапией или выработкой рефлекса
отвращения.
Американская психиатрическая ассоциация констатирует, что «нет
опубликованных научных свидетельств в поддержку эффективности
восстановительной терапии . . . для изменения сексуальной ориентации» и что нет
«свидетельств того, что любое лечение способно изменить глубокие чувства
гомосексуала по отношению к людям того же пола».27
Ассоциация поясняет, что те, кто желает подвергнуться трансформационной терапии,
могут сделать это, так как они находятся под влиянием социальной предвзятости к
гомосексуальности. 28 Геи, «которые положительно приняли свою сексуальную
ориентацию, адаптируются лучше, чем те, которые этого не сделали».29
В своем заключении, единогласно принятом Советом попечителей, Ассоциация
предупреждает, что так называемая «восстановительная терапия» может вызвать
«депрессию, беспокойство и саморазрушение, так как искусственное усвоение
социальных предрассудков против гомосексуализма может усилить ненависть к себе,
уже испытываемую пациентом».30
Американская психологическая ассоциация соглашается, что не существует
научных свидетельств в поддержку эффективности любой терапии, которая пытается
превратить гомосексуалов в гетеросексуалов. Ассоциация сделала несколько
заявлений, осуждающих «трансформационную» и «восстановительную» терапию:
«Группы, которые пытаются изменить ориентацию людей с помощью так называемой
трансформационной терапии, заблуждаются и рискуют нанести серьезный
психологический ущерб тем, кому, по их словам, они пытаются помочь».31
«Представляется, что распространенность гомосексуальности среди населения не
меняется с появлением новых моральных кодексов и социальных обычаев.
Исследования показывают, что попытки [изменить] гомосексуалов являются ничем
иным, как социальными предрассудками, наряженными в психологическую
терминологию».32
«[Гомосексуальность] не требует лечения и не может быть изменена».33
Американская академия педиатрии также осуждает терапию, направленную на
изменение сексуальной ориентации, отметив, что такое лечение «может
спровоцировать чувства вины и беспокойства, совершенно или почти не приведя к
изменению ориентации».34
Американская медицинская ассоциация констатирует: «Терапия, направленная на
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выработку рефлекса отвращения,.. более не рекомендуется для геев и лесбиянок. С
помощью психотерапии геи и лесбиянки могут примириться со своей сексуальной
ориентацией и понять социальную реакцию на нее».35
Американская ассоциация психологов-консультантов, Американская ассоциация
по школьной гигиене, Национальная ассоциация школьных психологов и
Национальная ассоциация социальных работников также осудили терапию,
направленную на изменение сексуальной ориентации.36

7. Какие попытки предпринимались в прошлом, чтобы изменить геев
на гетеросексуалов?
•
•
•

в прошлом делался широкий ряд попыток изменения сексуальной
ориентации
«трансформационная» терапия осуждена учеными как не эффективная и
потенциально вредная
после провала попыток изменить сексуальную ориентацию человек может
испытать безнадежность и подавленность

	
  
Наряду с помещением геев в психиатрические больницы и тюрьмы делались
многочисленные попытки «терапевтического» изменения геев на гетеросексуалов.
Такие попытки включали электрический шок, гормональную терапию, хирургические
операции, каутеризацию, акупунктуру, покой, вступление в брак, психотерапию,
гипнотерапию, поведенческую терапию, связи с проститутками, катание на
велосипеде, психоанализ, первобытные вопли, лоботомию и «терапию конвульсиями,
вызываемыми химическими средствами».37
В настоящее время «трансформационная» терапия предлагается фундаменталистскими
христианскими группами, которые заявляют, что изменяют людей с помощью
молитвы. Наиболее известной такой группой является Exodus International. Данная
группа основана двумя геями, которые позже влюбились друг в друга, вступили в
отношения и отказались от подхода этой организации.38 В июне 2007 года три бывших
руководителя этой организации принесли извинения за «изоляцию, позор, страх и
потерю веры», вызванные поступком этого служения.39
В апреле 2001 года Джереми Маркс, основатель Courage, группы в Англии, ранее
занимавшейся изменением геев в гетеросексуалов с помощью молитвы, отказался от
своей миссии, заявив, что за четырнадцать лет ему не удалось изменить ни одного
человека. «Ни один из наших подопечных не изменился, несмотря на все их усилия и
молитвы».40
«Восстановительная терапия, — заявляет Маркс, — обрекает [геев] на провал с самого
начала, так как учит их рассматривать себя отличающимися от нормы и угрозой для
общества. Это чрезвычайно повышает уровень ненависти к себе».41

15

Если люди, подвергшиеся «трансформационной» терапии, не почувствуют смены
ориентации, они могут придти к выводу, что Бог их оставил. Они могут обвинять
самих себя; они считают, что не способны «достаточно упорно» молиться или что Бог
отвернулся от них. Это может создать потенциально опасную ситуацию, в которой
человек чувствует себя бесполезным и безнадежным.
Трогательная книга Молитва за Бобби (Prayers for Bobby) — это правдивое описание
матерью ее борьбы и усилий ее сына Бобби, когда семья узнала, что Бобби является
геем. Мэри Гриффитс и ее семья являются пресвитерианцами и глубоко верующими
людьми. Мэри поощряла просьбы Бобби к Богу сделать его гетеросексуалом. Бобби
упорно молился и делал упорные попытки в надежде измениться, он чувствовал
острую боль его семьи от того, что он является геем. Не почувствовав изменения
ориентации, он возненавидел себя.42
Молодой человек написал в своем дневнике о своем чувстве ничтожности: «Я много
раз слышал, как [мои родственники] говорили о геях. Они говорили, что ненавидят
геев и что Бог также ненавидит их. Геи плохие, и Бог посылает плохих людей в ад.
Меня по-настоящему пугает, когда они так говорят, потому что теперь они говорят обо
мне». 43
Бобби написал это, когда ему исполнилось шестнадцать лет. Он продолжал бороться
еще четыре года и все больше отчаивался. Через несколько дней после того, как ему
исполнилось двадцать лет, Бобби бросился с моста через шоссе перед проезжавшим
грузовиком и мгновенно погиб.
Как описано в Вопросе 6, научное сообщество осуждает попытки изменить
ориентацию как не эффективные и потенциально вредные.
	
  
	
  

8. Сколько существует геев?
•
•

подавление и дискриминация затрудняют точный подсчет
геи составляют значительное меньшинство населения

Трудно определить, какой процент населения составляют гомосексуалы в основном
потому, что многие геи боятся публично признаться в этом. Некоторые исследования
показывают, что их число составляет примерно десять процентов. Организации,
выступающие против прав геев, часто заявляют, что это число гораздо ниже.44
В часто цитируемом исследовании Национального центра общественного мнения
Чикагского университета говорится, что «лучшим способом обсуждать
гомосексуальность является приведение нескольких цифр».45 Авторы называют три
способа определения гомосексуальности: по желанию, по поведению и по
самоидентификации. Если учитывать все три способа подсчета при определении
гомосексуальности, 10,1% мужчин и 8,6% женщин являются геями или лесбиянками.
Участникам исследования была гарантирована анонимность.46
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Исследование института Бателла, на которое часто ссылаются те, кто желают
сократить уровень защиты гражданских прав геев и лесбиянок, утверждает, что всего
1% обследованных мужчин в возрасте от 20 до 30 лет исключительно гомосексуальны
по своему поведению. Авторы не рассматривали желание и самоидентификацию.
Самое важное то, что в рамках данного исследования анонимность не гарантировалась.
Участники были должны назвать место работы, представить рекомендации и указать
номер карточки социального страхования. (!!) Едва ли многие геи чувствовали, что
участие в подобном исследовании безопасно для них. Это исследование также не
учитывало то, что большинство геев, особенно в юности, встречаются с людьми
противоположного пола в попытках убедить других (а, возможно, и себя), что они
являются гетеросексуалами.47
Политические опросы также дают указание на процент геев среди населения, по
крайней мере, процент населения, желающий идентифицировать себя как геи при
проведении опроса опросчиками и новостными агентствами. Агентства Voter News
Service и CNN определили, что от четырех до пяти процентов избирателей в последних
трех выборах президента идентифицировали себя геями, лесбианками или
бисексуалами.48
	
  
	
  

9. Имеет ли значение число геев?
•
•

большинство из нас знакомы с геями, осознаем мы это или нет
в Америке равноправие не зависит от числа граждан в группе

	
  
Геи в основном являются незаметным меньшинством. Дебаты по вопросу числа геев
могут продолжаться до тех пор, пока позорное пятно, сопровождающее
гомосексуальность, не будет устранено и геи не почувствуют себя в безопасности на
работе, в школе или на улице. Однако можно заключить, что почти все из нас
регулярно контактируют с геями и лесбиянками, осознаем мы это или нет.49
Важно помнить, что право на справедливое отношение не зависит (по крайней мере, в
Америке) от числа голов.50 Те, кто считает, что размер меньшинства определяет объем
защиты по законодательству, не вполне понимают принципы, на которых основана
наша страна.
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10. Являются ли люди единственными животными, занимающимися
однополым сексом?
•
•

нет
гомосексуальность документально зарегистрирована научными кругами
среди более 450 видов животных

	
  
Ученые зарегистрировали гомосексуальное поведение среди более 450 видов, включая
дельфинов, китов, оленей, буффало, овец, жирафов, антилоп, гусей, уток, куликов,
шимпанзе, зебр, слонов, коал, ласточек, славок, львов, пингвинов и бабочек
монархов.51 Тем не менее, как автор Эрик Маркус шутливо подчеркивает, никто не
утверждает, что гомосексуальность среди животных вызвана «пассивным отцом и
доминирующей матерью».52
Д-р Брюс Багемил, биолог и исследователь, сделал исчерпывающий анализ научных
свидетельств гомосексуальности среди животных в своей широко признаваемой книге
«Биологическое изобилие: Гомосексуализм среди животных и естественное
разнообразие» (Biological Exuberance: Animal Homosexuality and Natural Diversity).53
«Полный диапазон гомосексуальности в животном мире, — поясняет Багемил, —
включает однополое ухаживание, привязанность, секс, образование пар и
воспитание».54 Пожизненные гомосексуальные связи были отмечены даже у видов,
которые не демонстрируют пожизненные связи между гетеросексуалами.55 Журнал
Киркус (Kirkus Review) описал работу Багемила как «научное, полное и совершенно
убедительное опровержение мнения, будто гомосексуальность среди людей является
отклонением от природы».56
Д-р Багемил также сообщает, что в прошлом ученые часто чувствовали дискомфорт по
поводу их наблюдений гомосексуальности среди животных. Он цитирует приматолога
Линду Вулф (Linda Wolfe): «[Несколько приматологов], которые говорили мне, что
они наблюдали гомосексуальность среди самцов и самок . . . не желали публиковать
свои данные . . . потому что они опасались гомофобной реакции («мои коллеги могут
подумать, что я гей») или потому что им не хватало рамок для анализа («Я не знаю,
что это означает»)».57 Приматолог Пол Л. Вейси (Paul L. Vasey) отмечает, что,
несмотря на то, что гомосексуальность среди приматов была впервые
задокументирована более 75 лет назад, «практически все крупные работы по
приматологии не содержат даже упоминания о ней».58
Багемил поясняет, что, поскольку научная литература так редко включала точную и
объективную информацию о гомосексуальности среди животных, «многие зоологи и
сами не знают о масштабах этого явления».59
Иногда те, кто возражают против равных прав для геев, ошибочно утверждают, что
люди являются единственными животными, которые занимаются однополым сексом.
(Хотя точно не понятно, какое отношение имеет существование или не существование
«чаек-лесбиянок» на обеспечение равных прав для человечества.)60
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11.

Почему существуют различные сексуальные ориентации?
•
•
•

различие является определяющей характеристикой мироздания
считать, что различие скорее отрицательное, чем положительное, — это
ограничение
наше понимание различия будет иметь значительные юридические и
религиозные последствия в будущем, когда общество получит возможность
изменять и контролировать генетический состав.

Почему существуют различные сексуальные ориентации, полностью не понято.
Различие является определяющей характеристикой мироздания, частью основного
устройства жизни.
Каждый человек, который когда-либо появлялся на свет, является уникальным по
своему составу ДНК. Мы уникальны в каждой клетке, в том, кем мы являемся, и в том,
какой вклад можем сделать.
Сексуальная ориентация — лишь одна из областей, где имеются различия.
Большинство людей имеют традиционную ориентацию, и лишь некоторые являются
геями.
Для объяснения гомосексуальности выдвигались различные теории эволюции,
включая теории «отбора родов» и формирования альянсов. Как объясняет Николас Д.
Кристоф (Nicholas D. Kristof) из газеты New York Times, некоторые ученые считают,
что многие различные гены «свободно связаны с гомосексуальностью».61 Когда такие
гены присутствуют вместе в одном человеке, «возможно, в сочетании с другими
факторами, такими как необычные уровни андрогена в утробе», они могут сделать
человека геем.62 Однако, как правило, «присутствуют лишь один или два таких
варианта генов», и в этом случае они создают не геев, а гетеросексуалов, «которые
сравнительно чувствительны, примирительны и сопереживающи — эти качества
помогают им найти партнера».63 Таким образом, гетеросексуалы, имеющие гены,
связанные с гомосексуальностью, могут их вопроизводить.64
Очень важно бороться с отрицательным отношением и экстремальными выражениями,
которые характерны для сегодняшнего политического климата — климата, в котором
геев публично называют «неестественными», «биологической ошибкой» и
«генетическими дефектами».
Известно, что некоторые из наиболее талантливых людей были геями. Вот лишь
несколько примеров из недавних времен: Джеймс Болдуин, Ганс Христиан Андерсен,
Коул Портер, E.M. Форстер, Аарон Коплэнд, Генри Джеймс, Гертруда Стайн, Бесси
Смит, Сомерсет Моэм, Марсель Пруст, Петр Чайковский, Ленгстон Хьюз и Уолт
Уитмен — все они обогатили мир своими голосами.65
Это не говорит о том, что все геи являются творческими людьми или что они
относятся к определенному типу, это значит, что их ценят лишь когда они талантливы.
Но считать, что различие скорее отрицательное, чем положительное — это
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ограничение.
Наше понимание и оценка различия имеет большие этические, юридические,
социальные и религиозные последствия. Оно станет еще важнее в будущем, когда мы
будем жить в мире «генетической хирургии» и сможем уже во время беременности
определить, какие дети получат черты, отличающие их от большинства.
Мы не всегда знаем, почему существуют различия, но мы знаем, что они составляют
значительную и важнейшую часть человечества и мироздания.

12. Что означает «трансгендер»?*
•
•
•
•
•

половая идентичность является внутренним чувством принадлежности к
мужчинам или женщинам
гендерное выражение описывает то, как человек демонстрирует свой пол
через свою внешность, манеры и т.д.
трансгендеры — это те, чья половая идентичность и/или выражение
отличается от того, что обычно ожидают по их физическому полу
многие ученые считают, что половая идентичность зависит от
комплексных биологических факторов
см. также Вопрос №13 и Вопрос №43

Каждый имеет половую идентичность. Половая идентичность является внутренним
чувством принадлежности к мужчинам или женщинам.66 Большинство людей
идентифицируют себя как мужчины или женщины, мальчики или девочки.67
Гендерное выражение — это термин для описания того, как люди демонстрируют и
выражают свой пол через физическую внешность (одежду, прическу и т. д.), манеры и
публичную самоидентификацию.68 Можно также услышать похожий термин
«гендерно-вариантный», то есть все те, которые отходят от обычных гендерных норм в
таком выражении.
Термин трансгендер является общим термином, который используется для описания
людей, чья половая идентичность или гендерное выражение не соответствует тому,
что обычно ожидают по их физическому полу.69 Этот термин может относиться к
«нескольким различающимся, но взаимосвязанным между собой группам людей,
которые используют ряд иных терминов для самоидентификации».70 На деле,
некоторые люди, подпадающие под общее определение «трансгендера», не имеют
самоидентификации трансгендера.
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  Многое из обсуждения вопросов трансгендеров в Вопросах 12, 13 и 43 цитируется или
адаптировано из следующих полезных источников: Transgenderism: The Basics, Connecticut Outreach
Society; Ann Thompson Cook, Made in God’s Image (Washington, D.C.: Dumbarton United Methodist
Church, 2003); Dr. Pauline Park, Dignity for All Students Coalition Steering Committee, Gender Identity &
Expression in the Dignity for All Students Act; Reverend Dr. Erin Swenson, More Light on Transgender, More
Light Presbyterians; and Jessica Xavier, Courtney Sharp & Mary Boenke, Our Trans Children, Third Edition,
Parents, Families and Friends of Lesbians And Gays, 2001. Для получения дополнительной информации по
вопросам половой идентичности мы рекомендуем обратиться к оригинальным источникам.	
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Транссексуалы — это «люди, у которых половая идентичность (чувство
принадлежности к мужчинам или женщинам) отличается от их анатомического
пола».71 Они подвергались или не подвергались медицинскому лечению и изменению,
чтобы их внешность и тело соответствовали их внутренней половой идентичности. В
случаях смены пола применяются важные и исчерпывающие этические руководства и
подробные медицинские стандарты лечения.72 Некоторые люди, которые подверглись
полной смене физического пола, уже не считают себя транссексуалами или
трансгендерами.
Кроссдрессеры (или старый термин «трансвеститы») — это люди, которые
придерживаются половой идентичности, соответствующей их анатомическому полу,
но которые иногда любят, по разным причинам, показать «противоположное»
гендерное выражение.73 В отличие от транссексусалов, кроссдрессеры, как правило, не
хотят изменять свой физический пол или постоянно изменять свое повседневное
гендерное выражение. Хотя представители всех полов и сексуальных ориентаций
могут носить одежду противоположного пола, большинство кроссдрессеров являются
гетеросексуалами, многие из них состоят в браке и имеют детей. Большинство держат
свой статус трансгендера в секрете.74
Интерсексуалы (гермафродиты) — это те, кто «рожден с аномалиями хромосом или
двойными гениталиями».75 Часто хирурги и родители с добрыми намерениями в такой
ситуации делают попытки выбрать пол ребенка и сделать «коррекцию» в детстве.
Некоторые из таких попыток приводили к печальным результатам, делая таких людей
неудовлетворенными в личной жизни и чувствующими, что у них отнята важная часть
существа без их согласия.76
Важно отметить, что многие интерсексуалы не идентифицируют себя трансгендерами,
поэтому интерсексуальность можно рассматривать как отличную от
транссексуальности, а не как категорию выражения транссексуальности.77
Другие люди (с традиционной ориентацией или геи) могут выражать себя, в разной
степени выходя за пределы стереотипов, культурных норм для их биологического
пола. Такие гендерно-вариантные люди (мужчины или женщины) могут считать или
не считать себя трансгендерами.
Гендерно-вариантные люди, идентифицируют ли они себя трансгендерами или нет,
часто подвергаются насмешкам, дискриминации, гонениям и насилию, зачастую со
стороны тех же людей, которые нападают на геев и лесбиянок. Мужчины особенно
часто подвергаются презрительному отношению, если они не соответствуют
гендерным нормам. Дискриминация на работе геев и лесбиянок в основном основана
на гендерно-вариантном выражении, например, если на столе стоит фотография
партнера того же пола, или если женщина не носит макияж или юбки, как другие.78
Однако со временем меняются и культурные стереотипы. То, что считается
«вариантом» в данное время вскоре может стать нормой. Может произойти и
наоборот. Например, на протяжении большей части современной истории для женщин
носить брюки считалось неприличным. И, конечно, мужчины, которые в
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восемнадцатом столетии носили напудренные парики, каблуки и яркие вельветовые
одежды, показались бы необычными, если бы появились на центральных улицах
сегодня.79
Статус трансгендера не означает психическую болезнь, и трансгендеры играют
различные роли в нашем обществе.80 Трансгендеры составляли «часть каждой
культуры и общества на протяжении истории человечества».81
Вероятно, половая идентификация имеет биологические и генетические корни. В
октябре 2003 года исследователи Калифорнийского университета в Лос-Анжелесе
объявили об обнаружении генов, которые «могут помогать в определении пола на
ранней стадии до рождения ребенка, за несколько недель до того, как начинают
«играть» гормоны».82 На шестой неделе гормоны начинают управлять развитием
плода с мужской или женской анатомией пола. «В некоторых случаях гены могут
пойти в одном направлении, влияя на развитие мозга, в то время как гормоны идут в
противоположном направлении».83 Тот факт, что мозг и гормоны могут
«конфликтовать», может объяснить, почему трансгендеры демонстрируют гендерное
выражение, противоречащее их анатомическому полу.84
В кратком изложении, транссексуальность является широким термином,
используемым в отношении разнообразной группы людей, которые не соответствуют
текущим обычным гендерным нормам.85
См. также Вопросы №13 и №43.

13. Являются ли трансгендеры геями?*
•
•
•
•

трансгендеры могут быть гетеросексуалами, геями, бисексуалами или
бесполыми
многие люди автоматически (и ошибочно) считают, что трансгендеры
являются геями
существует разница между половой идентичностью и сексуальной
ориентацией
См. также Вопрос №12 и Вопрос №43

Сексуальная ориентация трансгендеров варьируется точно также, как и в целом среди
всего населения.86
Многие трансгендеры, включая изменивших свой пол и гендерно-вариантных людей,
являются гетеросексуалами.87 Трансгендеры также могут быть геями, лесбиянками,
бисексуалами или бесполыми.88
Многие люди считают, что трансгендеры являются геями. Поскольку трансгендеры
часто подвергаются остракизму со стороны гетеросексуалов, они иногда (но не всегда)
находят геев более приемлемыми. Это не означает, что они являются геями.89
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  См. сноску: Вопрос №12: Что означает «трансгендер»?	
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Также люди иногда считают, что трансгендеры являются геями по причине их
внешности, которая выражается в «женоподобном» мужчине или «мужеподобной»
женщине. 90
Важно понять, что половая идентичность не то же самое, что и сексуальная
ориентация. Это разные понятия.
Половая идентичность — это внутреннее чувство человека принадлежности к
мужчинам или женщинам. Сексуальная ориентация — это «длительная
эмоциональная, романтическая, сексуальная или нежная привязанность к людям
определенного пола».91
Различие заключается в понятиях, «кто я есть» (половая идентичность) и «к кому я
привязан» (сексуальная ориентация).92
Многие трансгендеры также поначалу путают свои ощущения своего пола с
ощущениями своей сексуальной ориентации. У некоторых трансгендеров осознание и
признание собственной половой идентичности занимает длительное время.93
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14. Что такое «гомосексуальный стиль жизнь»?
•
•
•

гомосексуалы представляют разнообразную группу
стили жизни геев настолько же разнообразны, как и стили жизни
гетеросексуалов
осуждение «стиля жизни» воспринимается намного лучше, чем осуждение
преданной любовной связи или осуждение равных возможностей

	
  

Автор С. Энн Шеперд пишет: «подобно тому, как не бывает единственного
гетеросексуального стиля жизни, не бывает и единственного гомосексуального стиля
жизни».94
Богатое многообразие интересов, профессий, принадлежности, занятий и семейных
отношений, которое существует среди гетеросексуалов, также существует и среди геев
и лесбиянок. Некоторые геи вступают в брак или другие виды долгосрочных
преданных отношений, а некоторые из них остаются в одиночестве. Некоторые
заводят детей, а некоторые — нет.95
Некоторые активисты против геев используют такие термины, как гомосексуальный
стиль жизни или «стиль жизни геев», предполагая тем самым, что все геи одинаковы
и что стиль жизни геев и лесбиянок значительно отличается от стиля жизнь
гетеросексуалов. Термин «гомосексуальный стиль жизни» также часто используется
для того, чтобы показать, что образ жизни геев определяется главным образом
сексуальностью или что геи ведут беспорядочную половую жизнь. Эти
оскорбительные стереотипы обижают гомосексуалов так же, как они могли бы обидеть
гетеросексуалов. Беспорядочность половой жизни не является результатом
определенной сексуальной ориентации, а скорее отражением личных желаний,
убеждений, ценностей и стандартов.96
Термин «гомосексуальный стиль жизни» употребляется довольно часто, и многие
люди, которые его используют, конечно же, не имеют намерения кем-то
манипулировать, выразить неуважение или оскорбить кого-то.
Однако некоторые организации борьбы против геев используют этот термин
сознательно, чтобы сделать дискриминацию социально приемлемым явлением. Они
придерживаются мнения о том, что геи — это люди, не заслуживающие любви
партнера, и считают, что «стремление к счастью» — право только гетеросексуалов.
Некоторые из них (не все!) не готовы столько жестко отстаивать свою позицию. В
данном случае неодобрение стиля жизни несомненно звучит намного лучше, чем
неодобрение любовных отношений или равных возможностей.97
	
  

15. Чаще ли геи и лесбиянки пристают к детям, чем гетеросексуалы?
•

нет
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•

исторически другие меньшинства всегда опорочивали, как сексуальных
преступников

Совсем нет.
Представление о том, что мужчины-геи с большей вероятностью по сравнению с
мужчинами-гетеросексуалами будут растлевать детей, по мнению Американской
психологической ассоциации, является мифом. Ассоциация поясняет, что «не
существует доказательств» в поддержку «ошибочного мнения о том, что гомосексуалы
имеют большую склонность к растлению детей по сравнению с мужчинамигетеросексуалами».98
Исследования случаев насилия над детьми и растления последовательно опровергают
мнение о том, что геи и лесбиянки представляют собой угрозу для детей. Например, в
2000 году в издании Journal of Psychology and Human Sexuality было опубликовано
исследование с заключением о том, что «мужчина с гомосексуальной ориентацией с
такой же вероятностью может вступить в незаконную сексуальную связь с ребенком,
что и мужчина-гетеросексуал» и что «случаев половых преступлений в отношении
детей, не достигших половой зрелости, со стороны взрослых лесбиянок, практически
не существует».99 Результаты исследования, опубликованные в издании Pediatrics,
показали, что риск растления ребенка гетеросексуальным партнером члена семьи «в
100 раз выше» по сравнению с риском растления «человеком, который может
идентифицировать себя как гомосексуал, лесбиянка или бисексуал». 100 В
исследовании, опубликованном в журнале Archives of Sexual Behavior, ни один из 175
рассмотренных осужденных мужчин-растлителей малолетних не оказался
гомосексуалом.101
Исторически представление меньшинств как преступников использовалось в качестве
способа демонизации тех, кто отличается от большинства, и с целью охарактеризовать
их как аморальных и опасных людей. В определенный период истории евреев
обвиняли в том, что они использовали детей христиан в тайных религиозных ритуалах.
Расисты представляли чернокожих как людей, не обладающих сексуальным
самоконтролем, а чернокожих мужчин считали преступниками, представлявшими
угрозу для белокожих женщин. Этот аргумент часто приводился в пользу сегрегации.
Мнение о том, что геи растлевают детей, является одним из самых скверных мифов о
гомосексуальности.
	
  

16. Что значит «Шкаф»/«Быть в шкафу»? Что означает «каминаут»?
•

Шкаф — это метафора, которая используется для описания того, как
некоторые геи держат в тайне свою сексуальную ориентацию или
скрывают ее от окружающих
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•
•
•

«Прибывание в шкафу» подавляет и изолирует, но представляет собой
безопасное место
основная причина того, что геи остаются «в шкафу» — выживание
друзья и близкие геев также в определенном смысле «в шкафу»

Шкаф — это метафора, которая используется для описания того, как некоторые геи
держат в тайне свою сексуальную ориентацию или скрывают ее от окружающих.102
«Быть в шкафу» значит держать в тайне свою сексуальную ориентацию или отрицать
ее. Человек может «оставаться в шкафу», сохраняя полную оторванность от жизни или
может признаться в своей истинной сексуальной ориентации некоторым людям
(совершить камин-аут) и оставаться «в шкафу» для других.
Люди даже могут отрицать свою ориентацию перед самими собой. Процесс признания
и принятия собственной гомосексуальности или бисексуальности иногда называется
«личный камин-аут». Однако камин-аут (или «выход из шкафа») почти всегда означает
публичное признание собственной сексуальной ориентации перед окружающими.
Писатель, финансист, журналист и текущий казначей Демократического
Национального Комитета, Эндрю Тобайас, вырос с г. Бедфорд и сделал публичное
признание, когда ему исполнилось 23 года. Он так описывает свой опыт:
«[Камин-аут] стал возможностью для меня только спустя двенадцать лет с того
момента, как я понял на инстинктивном уровне приблизительно в 10 лет, что то слово,
которое мой отец и его друзья употребляли с таким отвращением, проходя через
гостиную, относилось ко мне. . . . Я все прекрасно понимал и поэтому никогда никому
ничего не говорил об этом. Но это было моей сутью. Не было ни одного момента в
моей жизни, когда я не пытался сознательно компенсировать это. Я ощущал себя так,
словно я работал секретным агентом на иностранное государство. Каждое сказанное
слово, каждый взор... все должно было проходить цензуру».103
Жизнь «в шкафу» может казаться безопасной, но она также утомляет, пугает,
изолирует и приводит в ярость.104
Когда гей, пребывающий «в шкафу», признается в своей половой идентичности
какому-то одному человеку, этот человек также в определенном смысле заходит в этот
«шкаф». И даже в ответ на замечания, направленные против геев, друзья и члены
семьи могут хранить молчание. (В противном случае люди могут начать задаваться
вопросом: «А тебе что до этого? Почему тебя это так затрагивает?») Они часто
чувствуют, что не имеют свободы полностью выражать себя.
Есть такое выражение: «Когда дети совершают камин-аут и выходят из «шкафа»,
то «в шкаф» попадают родители». Когда ребенок или близкий человек делает
признание нескольким избранным людям, друзья и родственники могут бояться, что
они случайно выдадут его другим. Они также могут опасаться того, что сами будут
подвержены критике, дискриминации и преследованиям со стороны людей,
выступающих против гомосексуальности. Они часто хранят молчание.
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Что представляет собой родитель гея? Что представляет собой брат, сестра или
бабушка и дедушка гея? Трудно сказать. Важно помнить то, что невидимыми являются
не только геи, но и близкие им люди.
Геи часто делают признание другому гею, а не своим семьям. В отличие от других
меньшинств, большинству геев в подростковом возрасте не с кем поговорить о своих
чувствах и внутренних переживаниях. Общение с человеком, который сможет понять
проблему идентичности, может стать очень важным первым шагом. Это безопасно.
Очень важно знать, что ты — не один.

17. Если гетеросексуалы не обсуждают свою сексуальность, зачем
гомосексуалам обсуждать свою?
•
•
•
•

выражение гетеросексуальности является неотъемлемой и
основополагающей частью нашей повседневной жизни
со временем наши слова и действия дадут всем понять, что мы
гетеросексуальны
то, что воспринимается как «щегольство» со стороны геев, является
повседневным поведением для людей традиционной ориентации
очень сложно жить, когда приходится следить за каждым своим
поступком или словом

Писатель Брюс Бауэр: «Перефразируя знаменитое высказывание лорда Альфреда
Дугласа, что гомосексуальность — это «любовь, которая не решается говорить о себе»,
некоторые жалуются, что гомосексуальность стала «любовью, которая никак не
заткнется».105
Однако, как отмечает Бауэр и многие другие, «публичное выражение
гетеросексуальности является настолько неотъемлемой и основополагающей частью
нашей повседневной жизни, что уже не замечается».106
Гетеросексуалы выражают свою сексуальную ориентацию, когда говорят (или
представляют) о своем парне, девушке, муже или жене другому человеку, когда они
ставят на свой рабочий стол семейную фотографию, когда они целую своего партнера
на прощанье в аэропорте, когда они говорят о каком-нибудь знаменитом человеке,
которого они считают привлекательным, когда они рассказывают окружающим о
праздновании годовщины свадьбы или когда они держатся за руки на улице.107 Эрик
Маркус пишет: «... у них нет необходимости давать другим понять каким-либо
конкретным способом, какая у них сексуальная ориентация, поскольку их действия и
слова со временем и так дадут всем понять, что они гетеросексуальны».108
Однако геи, которые поступают точно так же, часто обвиняются в том, что они
«выставляют свою сексуальность напоказ» или «тыкают в лицо другим свою частную
жизнь». Их воспринимают как «радикальных» или «агрессивных» гомосексуалов,
которые стремятся сделать заявление политического характера. На них могут
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обрушиться оскорбления, преследования или атаки.109
Как отмечает С. Энн Шеперд, «большинство геев вовсе не хотят делать никаких
заявлений. Они просто хотят, чтобы у них была возможность выражать себя в тех же
аспектах жизни, в которых это разрешается делать гетеросексуалам».110
Хранить в тайне свою сексуальную ориентацию может быть трудно и утомительно.
Когда людей живущих «в шкафу» спрашивают об их семье, домашней и социальной
жизни или планах на выходные, они часто не в состоянии сразу дать честный ответ.
Они постоянно должны быть начеку, следя за каждым своим словом. 111
Американская психологическая ассоциация, Американская психиатрическая
ассоциация и Национальная ассоциация социальных работников объяснили, что
попытки избежать «социальной стигматизации» путем сокрытия сексуальной
ориентации «может нанести серьезный вред психологическому здоровью геев...
Возможность раскрыть свою сексуальную ориентацию другим людям . . . повышает
доступность социальной поддержки, имеющей огромное значение для психического
здоровья человека».112
	
  

18. Почему некоторые геи публично признаются в своей ориентации?
•
•
•
•
•
•
•

люди хотят быть честными и комфортно ощущать себя с теми, кого они
любят и кому доверяют
камин-аут — это новое явление
камин-аут — это очень личное и уникальное для человека событие
средний возраст, в котором происходит камин-аут, значительно понизился
человек должен сначала сделать личное признание для самого себя; на это
могут уйти годы
некоторые люди признаются выборочно нескольким близким им людям
камин-аут — это продолжительный процесс, как для самого гея, так и для
близких ему людей

Как правило, люди совершают камин-аут, потому что они не хотят скрывать свою
истинную суть или тех, кого они любят. Они хотят быть честными с окружающими,
особенно с теми, кому они доверяют и кого любят.
Камин-аут — это сравнительно новое явление. До начала современного движения в
защиту прав геев публичное признание гомосексуальной ориентации было опасным и
крайне редким. Камин-аут — это очень личное событие. Каждый случай камин-аута
уникален.
Скрывать свою идентичность всю жизнь — утомительное и пугающее занятие. Это
разрушает человека изнутри, когда каждый день приходится притворяться кем-то
другим. Очень сложно сближаться с людьми, если они не знают, кто ты.
Необходимость в уклонении от важных вопросов — это тяжелое бремя; утомляет
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всегда следить за каждым своим словом.
Некоторые люди совершают камин-аут, когда уже больше не могут переносить
изолированность и страх, связанный с жизнью «в шкафу». У некоторых людей просто
постепенно развивается потребность быть самими собой вне зависимости от
обстоятельств; некоторые люди решаются на камин-аут, когда влюбляются; другие же
предпочитают признаваться лишь нескольким доверенным людям, потому что им
необходимо, чтобы кто-нибудьзнал их истинную суть и их чувства.
Средний возраст, в котором геи делают камин-аут, значительно снизился за прошлое
десятилетие. Сегодня тинейджеры часто быстро распознают свою гомосексуальную
ориентацию.113 Некоторые люди узнают о своей гомосексуальности за много лет до
того, как расскажут об этом хотя бы одному человеку.
Камин-аут сначала требует личного признания для себя — процесс, на который может
уйти несколько лет. Некоторых геев очень расстраивает, когда они узнают о своей
истинной сексуальной ориентации, особенно если они выросли в среде, пропитанной
неприязнью к геям, в которой комментарии в адрес геев являются приемлемыми или
не оспариваются. Прежде чем они смогут принять, полюбить себя и решиться на то,
чтобы раскрыть свою идентичность даже самым близким людям, может пройти много
лет.
Камин-аут не означает публичное заявление (хотя иногда это происходит). Это может
означать признание только перед одним человеком, например, понимающему брату
или сестре или близкому другу. Некоторые геи очень выборочно подходят к
раскрытию своей идентичности.
Многие люди дожидаются, пока они достигнут определенного уровня эмоциональной
и финансовой безопасности. По подсчетам некоторых организаций, работающих с
убежавшими из дома детьми и бездомными подростками, до 40% из них имеют
гомосексуальную ориентацию.114 Это дети, которые либо были выставлены из дома
своими родственниками, либо убежали из дома, потому что чувствовали, что их не
любят, ощущали злость или обиду.
Другим ужасным развитием событий может быть разоблачение другим человеком
против воли гомосексуала. Это может быть одним из самых разрушительных событий
в жизни гея.
Для геев и лесбиянок, которые решаются раскрыть свою секусальную ориентацию,
камин-аут — это продолжительный процесс. Как отмечает Эрик Маркус, «камиангаут — это не единовременное событие... Возникает множество случайных встреч и
разговоров, которые заставляют гомосексуалов принять решение, отвечать ли честно
или нет».115 Профессор юриспруденции Кенджи Йошино выразил похожее мнение в
своей книге, вышедшей в 2006 году, под названием «Прикрытие» (Covering): «Когда я
совершил камин-аут, я ликовал, думая, что теперь смогу перестать думать о своей
ориентации. Но эта радость оказалась преждевременной. Невозможно совершить
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камин-аут и покончить с этим раз и навсегда, поскольку каждый новый человек снова
создавал некий «шкаф» вокруг меня».116
Многие геи, которые решаются на раскрытие своей истинной идентичности другому
человеку, соглашаются, что камин-аут был самым раскрепощающим и стоящим того
событием в их жизни, однако это может оказаться очень трудным шагом, требующим
терпения, толерантности, эмоциональной стойкости, духовной силы и невероятной
гибкости духа. Камин-аут может быть выражением мужества и любви.

19. Почему некоторые геи предпочитают не признаваться публично в
своей ориентации?
•
•
•
•
•

чтобы защитить себя
чтобы защитить тех, кто зависит от них
чтобы избежать предрассудков и боли
человек не может быть полностью скрытым или полностью раскрытым
честность в вопросе идентичности — это роскошь, которая в общем и
целом принадлежит людям гетеросексуальной ориентации

Люди остаются жить «в шкафу» по целому ряду причин. Очень часто решение
оставаться «в шкафу» является результатом реалистичной оценки неослабевающих
институциональных предрассудков, с которым геи сталкиваются каждый день.
Гомосексуалы и их семьи могут оставаться «в шкафу», потому что они хотят защитить
себя от предрассудков и дискриминации или потому что они защитить тех, кто зависит
от их способности обеспечивать их материально.
Существует одно очень распространенное, но неверное мнение о том, что человек
либо полностью «скрыт», либо полностью «раскрыт». В действительности же,
гомосексуал может быть «раскрыт» только нескольким людям. Осторожность в
обсуждении сексуальной ориентации можно понять. Многие геи (а также люди
традиционной ориентации) выборочно подходят к разглашению информации, в
результате которого они могут пострадать от плохого обращения к ним. В такой
секретности нет ничего плохого.
В сожалению, в нашем современном американском обществе честность в вопросе
идентичности — это роскошь, которая в общем и целом принадлежит людям
гетеросексуальной ориентации.
Камин-аут — не соревнование. Число людей, которым гомосексуал мог раскрыть или
не раскрыл свою ориентацию, не является показателем мужества или силы характера.
И человек традиционной ориентации ни в коем случае не должен ощущать себя
оскорбленным, если друг или близкий человек не сказал им эти слова точь-в-точь: «Я
хочу, чтобы ты знал, что я — гей». Камин-аут — это очень деликатная и сложная
тема. Иногда геи понимают, что другие люди уже знают, уважают и понимают
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ситуацию, и поэтому считают, что выражать все словами необязательно.
Очень важно проявлять уважение ко всем, кто набрался смелости выжить, преодолеть
огромные препятствия и делает это творчески и продуктивно, вне зависимости от
количества людей, которым они могли рассказать о своей ориентации. Удивительно
смотреть на способность некоторых гомосексуалов двигаться вперед вопреки
сокрушительному неприятию, которое большинство из нас не смогло бы вынести даже
один день.
	
  

20. Где чаще всего работают геи?
•

везде

Гомосексуалы работают в разных сферах деятельности. Геи работают во всех отраслях
и имеют разные профессии. Они могут быть социальными работниками,
политическими деятелями, полицейскими, пожарниками, писателями, фермерами,
учителями, священнослужителями, банкирами, работниками санитарных служб,
дизайнерами, предпринимателями, режиссерами, актерами, программистами,
военнослужащими, работниками почтовой службы и строителями.117
В некоторых отраслях и сферах труда существует открытая и инклюзивная среда, в
которой гомосексуалы могут чувствовать себя безопасно. В других отраслях
преобладает ложная информация и предрассудки о геях, что заставляет их оставаться
«в шкафу». Как отмечается в ответе на Вопрос №32, трудовая дискриминация геев и
лесбиянок является законной в большинстве штатов США.

21. Геи обычно совершают камин-аут на работе? Какое влияние
будет оказано на мой бизнес и профессиональные отношения, если
я предполагаю, что сотрудники и коллеги по работе являются
гетеросексуалами?
•
•
•

в прошлом камин-аут был совершенно недопустимой мыслью для
профессионалов и бизнесменов
геи предпринимают все меньше и меньше попыток скрывать свою
истинную суть
чувствительность и справедливое отношение к представителям всех
меньшинств помогают расширить возможности профессионального роста

До 1970-х годов камин-аут на рабочем месте был неслыханным явлением в любой
профессиональной среде. Еще пятнадцать лет назад свобода публичного признания на
рабоче месте была роскошью, которую могли позволить себе главным образом
индивидуальные предприниматели и люди, работавшие в отраслях, дружелюбно
настроенных по отношению к геям. Большинство геев и лесбиянок в надежде
построить успешную карьеру в бизнесе не имело другого выбора, как оставаться «в
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шкафу».118
Однако геи и лесбиянки все более и более комфортно ощущают себя, раскрывая свою
сексуальную ориентацию на рабочем месте. Это связано не только с изменением
настроений в обществе, но и с изменениями в корпоративных политиках. За
прошедшее десятилетие количество компаний, принявших политики запрета
дискриминации на основе сексуальной ориентации и половой идентичности резко
возросло, даже во многих регионах США, где такая дискриминация остается
законной.119 (Но, к сожалению, обеспечивать соблюдение корпоративных политик о
запрете дискриминации крайне трудно и в некоторых случаях вообще невозможно, и
именно поэтому необходимо иметь законодательную защиту.)
Гомосексуалы, которых поддерживают родственники и друзья, с большей
вероятностью смогут сделать публичное признание на своем рабочем месте. В
результате одного опроса выпускников Гарвардской школы бизнеса была обнаружена
связь между принятием гея со стороны родителей и его готовностью сделать
публичное признание в университетской среде.120
Способы совершения камин-аута на рабочем месте могут значительно варьироваться.
Некоторые делают простое заявление: «Я — гей». Другие рассчитывают на
способность собеседников делать выводы из непрямых утверждений и разговоров.
Некоторые ставят фотографии любимых людей у себя в офисе, носят обручальные
кольца или приглашают своего партнера на корпоративные мероприятия. Очень часто
геи в профессиональной среде «прощупывают ситуацию», прежде чем сделать
окончательный камин-аут.121
Иногда решение оставаться «в шкафу» кажется самым безопасным. Однако цена
такого выбора высока. Она может включать стресс и боязнь разоблачения,
подверженность шантажу и другим формам преследований, дискомфорт в общении с
другими и чувство нехватки поддержки. Жизнь «в шкафу» означает меньше связи с
другими гомосексуалами, напряжение в личных отношениях и низкая самооценка. Она
может подрывать уверенность в себе и продуктивность.122
Геи и лесбиянки — не единственные люди, которые платят цену за создание
враждебной рабочей среды. Писатели Фрископп и Силверстайн отмечают, что «там,
где безнаказанными остаются гомофобные шутки и комментарии, возникают и другие
формы дискриминации (например, в отношении расовых меньшинств или женщин).
Наоборот, компании, которые последовательно борются с дискриминацией в любом
аспекте деятельности, с большей вероятностью будут иметь более лояльных
сотрудников. Также более вероятно, что именно эти компании будут иметь доступ к
возможностям роста прибыли на рынках с растущим многообразием рабочей силы».123
Исследования также показали, что общества, открыто принимающие многообразие,
будут с большей вероятностью процветать экономически. Ричард Флорида, профессор
экономики в Университете Carnegie Mellon, утверждает: «[Новые] идеи и современные
отрасли деятельности, способствующие достижению устойчивого процветания, будут

32

с большей вероятностью развиваться там, где открыто принимаются люди
гомосексуальной ориентации... [Исследования] также показывают, что развитие
инноваций и экономическая выживаемость тесно связаны с присутствием
гомосексуалов и наличием других показателей толерантности и многообразия,
например, определенного процента иммигрантов и уровня расовой и этнической
интеграции».124

22. Когда объект гомосексуальности совершает камин-аут, мы, как
правило, концентрируемся на наших чувствах в отношении к геям.
Как чувствуют себя геи? Почему некоторые геи сердятся или
испытывают депрессию?
•

•
•

•
•
•

гомосексуалы испытывают множество разных чувств в связи с
собственной ориентацией и в связи с тем, как их воспринимают и как к
ним относятся
злость и депрессия — распространенная реакция на неприятие
почти в каждом культурном учреждении дискриминация существует на
институциональном уровне; государство отказывает геям в равных правах
на защиту, а родственники отвергают геев
злословить геев социально приемлемо во многих местах
очень часто злоба, которую испытывают геи, обращается вовнутрь
несмотря на то, что некоторые гомосексуалы испытывают злобу или
депрессию, многие геи ведут эмоционально богатую и счастливую,
продуктивную жизнь, невзирая на многие трудности, с которыми они
сталкиваются.

Гомосексуалы испытывают множество разных чувств в связи с собственной
ориентацией и в связи с тем, как их воспринимают и как к ним относятся. В литературе
представлено множество примеров широты и глубины их чувств.
Одним из самых распространенных чувств, которые испытывают гомосексуалы,
является злоба.
Злоба — это естественный приток энергии, возникающий при столкновении с
несправедливостью. Геи и лесбиянки подвергаются осуждению, преследованиям,
наказанию и остракизму за свою врожденную сексуальную ориентацию —
ориентацию, которую они не выбирали и не в силах изменить. Их учат и им говорят,
что их сексуальность — это не дар, а жестокое наказание на всю жизнь, нечто, что
следует отвергать и требует изменения.125
Почти в каждом культурном учреждении дискриминация существует на
институциональном уровне и прикрывается заявлениями о моральном превосходстве. В
некоторых организациях дискриминация признается как разрушительное явление, но в
ответ не предпринимается никаких мер. Государство отказывает гомосексуалам в
равных правах на защиту, многие компании практикуют дискриминацию против них, а
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избираемые чиновники и политические исполнительные комитеты злословят
гомосексуалов, чтобы заручиться поддержкой и финансовой помощью общества.
Родители отвергают своих детей с гомосексуальными наклонностями.
Депрессия — еще одна распространенная реакция на такую несправедливость.
Часто злоба обращается вовнутрь. Ощущая безнадежность, геи и лесбиянки могут
впадать в депрессию, думать о самоубийстве или даже предпринимать попытки
самоубийства. Некоторые из них вступают в нездоровые отношения с другими людьми
или попадают под влияние наркотиков и алкоголя или других веществ, которые на
время помогают им забыть о боли неприятия. Решение совершить камин-аут может
быть болезненным. На карту поставлено все — семейные отношения, работа, деловые
возможности, политическая стабильность, выбор места жительства и личная
безопасность.
Эд был геем и начал свою карьеру в команде Национальной футбольной лиги США.
Обеспокоенный сомнениями о собственной идентичности, он впал в отчаяние и
беспокойство. Добравшись до дамбы Кенсико, он лег на самом ее краю, помолился и
обрушился вниз. Он выжил, но перенес травму спинного мозга, в результате которой
он остался парализован. Следующие двадцать лет он посвятил работе с другими
инвалидами, помогая им вести продуктивную жизнь. Его способность пережить
трагедию, вдохновлять людей и помогать им является доказательством силы
человеческого духа. К сожалению, Эд скончался в 2005 году от заболевания сердца.
Многие геи часто испытывают чувство изолированности.
Если вы — гетеросексуал, представьте себе, как можно вырасти, не зная ни одного
подобного себе человека. После написания книги о самоубийстве своего сына Бобби
(см. Вопрос №8) Мэри Гриффитс получила письмо от молодого человека, которое
было подписано просто именем Кори.
"Я полностью разделяю все взгляды Бобби. Я никогда не говорил правду своей семье и
друзьям и никогда не расскажу. Я очень-очень хочу быть частью этого общества и
понимаю, что для гея это невозможно. Я хочу жить жизнью нормального
гетеросексуального человека — это единственное, чего я хочу. Но я не могу этого
добиться и ненавижу себя за это. Мне нигде нет места.
Я вырос в полурелигиозной семье. Мне говорили, что Бог считает гомосексуалов
плохими людьми. Почему... тогда Он их создал?! Каждый день я раз десять молюсь,
чтобы Бог сделал меня гетеросексуалом.
Вот я сижу и думаю: почему же не пересеклись наши с Бобби пути? Мы бы смогли
разделить наши страхи и наши мечты. Я мог бы быть ему другом, в котором он так
нуждался, а он бы стал моим другом. .. Я думал о самоубийстве, но... я не могу этого
сделать. Но были моменты, когда я желал, чтобы кто-нибудь сделал это за меня".126
Многие геи не справляются с такой изоляцией и ненавистью к себе. По словам
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всемирно известного психиатра, д-ра Эрика Эриксона: "Возможно, когда-нибудь
появится искреннее... общественное убеждение в том, что самым губительным из всех
грехов является убиение духа ребенка".127
Но чудо в том, что многие гомосексуалы не только выживают в таких условиях, но и
живут счастливой продуктивной жизнью. В определенной степени удивительно то, что
геи, достигшие совершеннолетия без тех систем поддержки для гомосексуалов,
которые существуют сегодня, остались в живых, ведут продуктивный и творческий
образ жизни, живут счастливо и с надеждой и продолжают активно участвовать во
всех аспектах жизни. Знакомство с такими людьми очень поучительно.

23. Почему гомофобия иногда называется «последним социально
приемлемым предрассудком»?
•
•

•

высказывания, нацеленные на унижение этнических, религиозных расовых
меньшинств, считаются неприемлемыми
высказывания, нацеленные на унижение геев, часто считаются
приемлемыми и иногда даже получают одобрение и считаются
праведными
комментарии, направленные против в геев, в семейной среде очень
распространены

Высказывания, которые в прошлом использовались с целью унижения этнических,
религиозных расовых меньшинств, более не считаются приемлемыми в нашем
обществе. Но это не так в случае с высказываниями в адрес геев. Высказывания и
обращения, направленные против геев, являются одним из самых эффективных
способов сбора средств для тех, кто их использует.128
Невозможно представить, чтобы кто-то сказал человеку другой расы, национальности
или этнической принадлежности: "Я знаю, что это не твоя вина, что ты (дается
описание). Ты таким родился и ничего не можешь с этим поделать. Но обязательно
ли об этом говорить? Ты всех нас заставляешь чувствовать себя некомфортно.
Мы не привыкли находиться в кругу таких людей, как ты. В нашем идеальном мире
таких людей, как ты, вообще не должно быть". Невозможно представить, чтобы ктото сказал: "Я очень терпимо ко многому отношусь. Ты когда-нибудь пробовал
молиться в качестве "решения" своей "проблемы"?" Представьте себе чувство
враждебности, которое возникнет в ответ на такие комментарии.
Геи постоянно слышат высказывания такого рода, в той или иной форме. Можно даже
сказать, что такие высказывания считаются настолько приемлемыми, что утверждение
"это не твоя вина, что ты гей" воспринимается многими как нечто вежливое. Многие
из нас в нашей группе поддержки и информированности говорили (или, по крайней
мере, думали) такие вещи, прежде чем мы начали изучать этот вопрос. Несмотря на
свою распространенность, такие высказывания крайне оскорбительны для геев.
Ниже приводятся шесть примеров реальных высказываний, которые люди из нашей
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группы поддержки слышали от своих родственников. Они включают как просто
ужасающие, так и совершенно глупые, высказывания. Все следующие утверждения
были сделаны родителями в присутствии своих детей, которые не знали, что их дети
являются геями (хотя в момент высказывания это не имело большого значения для
затронутых лиц).
"Всех гомиков надо куда-нибудь загнать и расстрелять".
"Гомосексуалам ни в коем случае не должны разрешать занимать важные должности
или наделять их властью". "Я ничего против геев не имею, когда они не собираются
вместе и не начинают отстаиватьсвои права".
"Твой друг-гей — разумный парень: со временем он поймет, что быть геем — просто
ошибка. Пусть не переживает... Это временно!"
"Не могу поверить, что Рок Хадсон был геем. Он казался таким хорошим парнем".
"Не могу поверить, что Рок Хадсон был геем. Как жаль!"
Политики, религиозные лидеры и другие общественные деятели часто используют
такие ужасные и нелепые высказывания в своих атаках на геев. Хорошо известный
кандидат в сенаторы и президенты США заявил в 1997 году, что "понятие, связанное с
гомосексуальностью... ведет к "тоталитаризму", "нацизму" и "коммунизму"."129 В 1998
году один из самых известных религиозных лидеров США предупредил, что
поддержка гей-парада в Орландо, шт. Флорида, вызовет череду " террористических
атак, землетрясений, торнадо и, возможно, метеоров".130 Другой выдающийся
религиозный лидер заявил по национальному телевидению в 2001 году, что в событиях
11 сентября частично виновны геи и лесбиянки.131 В начале 2007 года автор
политического бестселлера публично назвал кандидата в президенты "гомиком".132 В
мае 2007 года политический деятель, выступавший против равных прав для однополых
пар в Нью-Гемпшире, заявил, что узаконивание однополых браков подобно
разрешению осужденным преступникам голосовать на выборах.133
Само собой разумеется, если бы общественный деятель сделал подобные комментарии
в адрес любого другого меньшинства, его/ее карьера бы на этом закончилась.
Один только факт, что одинаковые права для всех граждан воспринимаются как такая
противоречивая тема в Америке в 2007 году, причиняет страдание большинству геев и
близким им людям.
	
  

24. Почему слова «гомик» и «лесби» оскорбительны, и что они
означают?
•

•
•

слово "гомик", как правило, используется как клеймо с целью оскорбить и
унизить гомосексуальных мужчин, а термин "лесби" используется как
клеймо с целью оскорбить и унизить гомосексуальных женщин
геи, как правило, воспринимают эти термины как угрозу и оскорбление
клейма в адрес геев имеют особенно разрушительное воздействие на
молодых людей
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•
•

клейма в адрес геев так же отвратительны и оскорбительны, как и клейма
в адрес представителей расовых и этнических меньшинств
происхождение терминов оспаривается

Термин "гомик" имеет уничижительную окраску и относится к гомосексуальным
мужчинам. Термин "лесби" используется главным образом в качестве
уничижительного описания гомосексуальных женщин. Оба эти термина являются
оскорбительными и в некоторых случаях даже воспринимаются как угроза.
Поскольку термины «гомик» и «лесби» уже давно используются как оскорбление и
унижение геев, сегодня их использование почти всегда выражает предрассудки или
неуважение по отношению к геям и лесбиянкам, даже если говорящий не имеет этого в
виду. Используя такие термины, люди дают понять, что они негативно относятся к
гомосексуальности и что они не уважают чувства геев или тех людей, у кого есть
близкие друзья или родственники геи. Они также дают понять, что геям должно быть
неудобно раскрывать свою ориентацию и что они не осознают последствия
гомофобии.
Люди, которые используют такие термины, как «гомик» и «лесби», часто делают это,
не ссылаясь конкретно на геев. Эти термины часто употребляются среди молодежи как
способ общего оскорбления, и многие люди, использующие это клеймо, уверяют
окружающих в том, что они не страдают гомофобией. Однако, независимо от того,
намеренно ли говорящий хочет оскорбить геев или нет, гомосексуалы, которые
слышат эти термины (а также те, у кого есть друзья и родственники геи), скорее всего,
истолкуют их как оскорбление и угрозу. Подобно расовым и этническим клеймам,
клейма в адрес геев не перестают быть оскорбительными только потому, что человек,
употребляющий эти термины, не имеет своим намерением обидеть слушающего.
На протяжении всей истории общество представляло меньшинства в крайне
отрицательном свете; иногда это делалось по политическим соображениям, а
иногда — просто от страха и невежества. Негативный образ геев, созданный в нашем
обществе, стал настолько подавляющим, что, по данным исследования Американской
академии женщин в образовательной сфере, среди мальчиков физическое нападение
предпочиталось словесному оскорблению.134
Клейма в адрес геев так же отвратительны и оскорбительны, как и клейма в адрес
представителей расовых и этнических меньшинств.
Происхождение терминов «гомик» и «лесби» широко оспаривается. На
древнеанглийском слово "faggot" (на русский переводится как "гомик") означало
связку палок, особенно тех, которые использовались для сжигания еретиков.
Некоторые люди считают, что слово "faggot" получило свое современное значение в
связи с прошлой практикой сжигания мужчин-гомосексуалов. Другие считают, что эта
теория — просто "этимологическая легенда"135
Происхождение слова " dyke" (лесби) также спорно. Одна из теорий заключается в
том, что это слово является сокращением от термина "morphadike", который считается
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"диалектным искажением" слова "hermaphrodite" (гермафродит).136
Вне зависимости от происхождения этих терминов, их использование в современном
контексте как клейма в адрес геев не поддается сомнению.
Некоторые геи пытались восстановить некоторые оскорбительные для них термины,
как, например, "педик" и "лесби", начав их использовать по отношению к себе.
Используя традиционно оскорбительные термины по отношению к себе, они надеются,
что смогут лишить их негативной окраски и, таким образом, забрать у людей,
настроенных против геев, оскорбительные термины. Но многие геи не считают эту
стратегию полезной или эффективной.
Чтобы не оскорбить человека, лучше всего не использовать традиционно
оскорбительные термины, даже если их употребляет сам гей.

25. Каково отношение между высказываниями и отношением против
гомосексуалов и насилием над гомосексуалами?
•
•
•

высказывания, направленные против геев, создают угрозу для безопасности
геев
участники преступлений на почве нетерпимости считают свои действия
оправданными
преступления на почве нетерпимости гомосексуальности — не новость, но
их число постепенно растет

Высказывания, направленные против геев, создают атмосферу, в которой безопасность
геев стоит под угрозой. Если люди считают, что геи являются преступниками,
представляют собой угрозу для общества и осуждаются Богом, то такие убеждения
могут повлечь за собой физические атаки, а также принятие таких атак как
оправданных. Постоянное осуждение со стороны политических деятелей и лидеров
религиозных групп и исключение гомосексуалов из основных культурнопросветительных учреждений лишь подкрепляют эти убеждения.137
Физическая безопасность геев в американском обществе стоит под угрозой. Согласно
отчетам, ежегодно публикуемым ФБР, геи очень часто становятся жертвами
преступлений на почве нетерпимости.138 Более того, преступления на почве ненависти
и предрассудков, как правило, оказываются более жесткими, чем другие виды
преступлений.139
Шокировавший всю страну случай насилия и смерти Мэттью Шепарда в 1998 году,
который был подвержен избиениям и был оставлен умирать у изгороди в городе штата
Вайоминг, заставил многих американцев впервые взглянуть в лицо реальности, в
которой царит ненависть в геям. Это преступление ужаснуло всю страну и вызвало
смятение и отрицание. Сила духа и мужество родителей Мэттью стали вдохновением
для многих и призывом наконец-то решить эту многовековую проблему. Мать
Мэттью, Джуди Шепард, внесла огромный вклад в национальную дискуссию о
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преступлениях на почве нетерпимости и о предрассудках по отношению к геям через
публичные выступления с рассказами о трагической жизни своего сына.140
Эти жесткие нападения на геев — не новость, но новостью является то, что теперь о
них сообщается.
В 1984 году в г. Бангор, шт. Мэн, три местных подростка избили и сбросили с моста
Чарли Говарда, потому что им стало известно, что Чарли был геем. Зная, что Чарли не
умеет плавать, они смотрели, как он тонул.141 Но это не вызвало никакого протеста
на национальном уровне. Только недавно общество стало узнавать о многих
гомосексуалах и их семьях, жизни которых были покалечены или уничтожены
ненавистью.142
Убийства геев часто характеризуются экстремальной жестокостью. По данным
исследований, преступления против геев и трансгендеров отмечены "необычайной и
ужасающей" степенью жестокости.143 У жертв таких преступлений часто даже не
оказывается возможности защитить себя. Мы все помним историю рядового первого
класса Бэрри Уинчелла, молодого солдата, который в связи с подозрениями в
гомосексуальной ориентации был избит до смерти бейсбольной битой в 1999 году,
пока он спал в своей казарме.144 Нам всем также известно о семнадцатилетней
трансгендерной девушке Гвен Араухо, которая была избита и задушена в 2002 году на
вечеринке, а также о Шакии Ганн, пятнадцатилетней лесбиянке, которая была
смертельно ранена ножом на улице города в штате Нью-Джерси в 2003 году после
того, как она отказала пристававшему к ней мужчине, заявив, что она — лесбиянка.145
Насилие в отношении геев осуществляется на нескольких уровнях. Физическое
насилие, которое проявляется через нападения со стороны других людей или
направляется вовнутрь через самоубийство, возникает тогда, когда определенную
группу людей клеймят как неуместную или дефектную. Насилие над человеческим
духом и необратимый ущерб эмоциональному развитию молодого гея наблюдаются
каждый день, когда высказывания, определяющие группу людей как ненормальную,
остаются без возражений.
Некоторые высказывания прямолинейно указывают на то, что геи — опасные люди и
представляют собой угрозу для общества. Некоторые из них менее явные и нацелены
на то, чтобы ограничить видимость геев, делая вид, что в аудитории (или конгрегации)
нет геев. Некоторые высказывания и методы просто смехотворны. Наиболее известной
является кампания священнослужителя Фелпса "Бог ненавидит гомиков!" . Некоторые
проповедники также предостерегали свою паству от чтения Библии в переводе короля
Якова, поскольку большинство историков соглашаются сегодня, что король Яков был
гомосексуалом.146
В основе многих высказываний против геев лежат религиозные убеждения.
Мы также каждый день видим, как многие группы используют гомосексуалов как
инструмент в своих кампаниях по сбору денежных средств. Многие такие кампании
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основаны на злословии геев и отождествлении их с врагами нашего общества. С
финансовой точки зрения попытки собрать денежные средства при помощи призывов
к борьбе против расизма и бедности или с целью снизить число разводов не столь
успешны.
Преследованиям и нападениям подвергаются не только геи. Риску также могут быть
подвержены гетеросексуалы, которых воспринимают как геев.
	
  

Важное замечание: Мы бы хотели отдать дань уважения семье Джеймса Берда
младшего.
Члены семьи Берд — удивительные люди, которые стали примером для подражания
для всех американцев. Джеймс младший стал жертвой жуткого преступления на почве
ненависти к расовым меньшинствам в г. Джаспер, шт. Техас, когда его убийцы,
привязав его к машине, тащили по дороге, пока он не умер. Его родители, Стелла и
Джеймс Берд старший, а также его племянник Дэррелл Варретт, внесли огромный
вклад в публичное осуждение ненависти к меньшинствам и болезненного разделения,
к которому она ведет. По их словам, когда они рассказывают о том, что пережили, это
приносит им исцеление ран. Они оказывали серьезную поддержку представителям гейсообщества, выступая от их имени и в знак солидарности с ними, чтобы почтить все
наши семьи. Их милосердие, достоинство, сила духа и готовность выступать в защиту
всех меньшинств являются мощным свидетельством.147
	
  

26. Если бы все понимали, что сексуальная ориентация не
выбирается, значительно ли сократились бы предрассудки против
геев?
•
•
•

в некоторой степени
это не решит проблему
у многих людей имеются предрассудки в отношении расовых и этнических
меньшинств, и они полностью осознают, что эти характеристики
являются врожденными

Одна из причин, по которой некоторые люди с таким энтузиазмом придерживаются
мнения о том, что сексуальную ориентацию можно выбрать, может быть связана с
желанием избежать ответственности за дискриминацию. Если человек считает, что
можно просто взять и "решить" стать гетеросексуалом, то дискомфорт в связи с
дискриминацией сразу исчезнет.
Но то, что сексуальная ориентация является врожденной характеристикой, никогда не
даст людям отбросить все свои предрассудки. Как это с готовностью могут
подтвердить расовые меньшинства, понимание того, что расовая принадлежность
является врожденной характеристикой, не привело к предотвращению текущей
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злобной дискриминации против темнокожих.
Этнические, религиозные и расовые меньшинства иногда подвергаются нескольким
видам предрассудков. В своей восхитительной книге "Перейти еще одну реку:
чернокожие геи в Америке" ("One More River to Cross: Black and Gay in America") Кит
Бойкин описывает пережитый опыт сотен чернокожих лесбиянок и геев. В этой книге
он описывает собственный опыт камин-аута, будучи 25-летним студентом
Гарвардской школы бизнеса, и рассказывает о тех, кто борется с расизмом и
гомофобией.
Г-н Бойкин, выступавший в качестве официального посредника и спикера между
Белым домом и СМИ меньшинств (включая афроамериканцев и геев), пишет: "Одним
из самых стойких последствий угнетения является не только то, что угнетение учит
угнетаемых ненавидеть себя, но и то, что оно учит их ненавидеть друг друга,
натравливая одно меньшинство на другое в бессмысленном состязании на имитацию
угнетателя. Интересно то, что угнетаемые перенимают ценности угнетателя".148
Длинная череда негативных представлений о себе может нанести урон самооценке
человека. В своем письме из Бирмингемской тюрьмы д-ра Мартин Лютер Кинг
младший описывал свое внутреннее состояние смятения как "постоянную борьбу с
унизительным ощущением собственной никчемности".149 Представители расовых,
религиозных и этнических меньшинств, которые также являются гомосексуалами,
ведут несколько битв на нескольких фронтах, как внутри, так и снаружи.
	
  

27. Почему защита прав человека должна зависеть от поведения?
•

гомосексуальность не определяется поведением

Противники движения за гражданские права геев и лесбиянок часто заявляют, что в
отличие от таких врожденных и не подлежащих изменению характеристик, как расовая
принадлежность и пол, гомосексуальность определяется "поведением" и, поэтому, не
дает надлежащего основания для предоставления гражданских прав.
Но эти доводы являются ошибочными, потому что гомосексуальность не определяется
поведением. Как уже отмечалось, сексуальная ориентация определяется как
«длительная эмоциональная, романтическая, сексуальная или нежная привязанность к
людям определенного пола».150 Она «отличается от сексуального поведения, так как
относится к чувствам и самовосприятию». 151 (См. Вопрос №1). Многочисленные
исследования подтверждают, что гомосексуальность является врожденной и не
подлежит изменению. (См. Вопросы №2 и №6.) Гомосексуалы будут оставаться
гомосексуалами, вне зависимости от того, состоят они в отношениях или нет, точно
так же, как и безбрачный человек остается гетеросексуалом.152
Кроме того, те, кто пытается разграничить между геями и другими меньшинствами,
фокусируя внимание на "поведении", игнорируют тот факт, что расизм, сексизм и
прочие предрассудки также могут выражаться как неприятие чьего-либо поведения.
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Например, смешанные браки, десегрегированные школы и женщины в рабочей силе —
это все примеры "поведения", которые некоторые группы когда-то считали
неприемлемыми или даже "аморальными". И тем не менее, закон обеспечивает защиту
от расовой и половой дискриминации в браке, в образовании и в сфере труда. Закон
также запрещает дискриминацию на основании вероисповедания, несмотря на то, что
это переменная характеристика, которая часто проявляется в определенных видах
поведения.
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28. Что такое «особые права»?
•
•

•

•

гомосексуалы не обладают теми же правами, что и гетеросексуалы
организации борьбы против геев утверждают, что правовая защита
граждан сексуальной ориентации граждан принесет пользу только
гомосексуалам, отсюда и термин «особые права»
законы о борьбе с дискриминацией защищают белокожих людей, мужчин и
гетеросексуалов точно так же, как и представителей расовых
меньшинств, женщин и гомосексуалов
в важном деле 1996 года "Ромер против Эванса" Верховный Суд США
отклонил аргумент в пользу того, что законы о правах геев предоставляют
«особые права»

Многие люди не знаю того, что в большинстве штатов и городов США законным
считается отказать гомосексуалу в жилье, в общественных услугах и в
трудоустройстве по причине его/ее сексуальной ориентации.
Организации, выступающие против законов, нацеленных на борьбу с дискриминацией,
заявляют, что интересы всех граждан уже одинаково защищены. (По всей видимости,
используется довод о том, что поскольку ничьи права не защищаются на основе
сексуальной ориентации, мы уже достигли равенства.) Они утверждают, что правовая
защита граждан сексуальной ориентации граждан принесет пользу только
гомосексуалам, отсюда и термин «особые права».Однако законы, запрещающие
дискриминацию на основе сексуальной ориентации, не предусматривают особого
благорасположения по отношению к геям по сравнению с гетеросексуалами. Хотя их
часто называют "законами о правах гомосексуалов", эти законы на самом деле
устанавливают запрет на дискриминацию и гетеросексуалов.
Несомненно, эти законы принесут больше пользы геям и лесбиянкам, чем
гетеросексуалам, но только потому, что вероятность того, что геи и лесбиянки
столкнутся с дискриминацией, намного выше. Также, более вероятно, что законы,
запрещающие расовую дискриминацию, принесут больше пользы расовым
меньшинствам, чем белокожим, потому что вероятность того, что расовые
меньшинства столкнутся с дискриминацией, намного выше. Однако это не означает,
что важные законы о гражданских правах от 1964 и 1965 гг., устанавливающие запрет
на дискриминацию на основании расовой принадлежности, предоставляли «особые
права» темнокожим.
Ни одна из основных организаций борьбы за гражданские права, посвятивших себя
достижению равенства прав для американцев геев и лесбиянок, не пыталась создать
«особые права» для гомосексуалов. А также, они не требуют принятия законов,
санкционирующих программы поддержки меньшинств при трудоустройстве,
предоставление прав наибольшего благоприятствования или установление квоты. 153
в важном деле 1996 года "Ромер против Эванса" Верховный Суд США отклонил
аргумент в пользу того, что законы о правах геев предоставляют гомосексуалам
«особые права». Суд однозначно постановил, что защита граждан от дискриминации
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на основании сексуальной ориентации не влечет за собой создание «особых прав».
Дело было возбуждено в связи с тем, что в 1992 году в штате Колорадо была принята
конституционная поправка на уровне штата, которая запрещала предоставление
защиты гражданских прав гомосексуалов в штате. (Отказ в предоставлении защиты
получил название Поправка Два.) Отказ был оспорен, и дело было передано в
Верховный Суд. Суд постановил, что Поправка Два нарушает федеральную
конституционную гарантию "равных прав" и, следовательно, не имеет юридической
силы.
Верховный Суд США: "Основной аргумент [штата Колорадо] в защиту Поправки 2
заключался в том, что... она просто отказывает гомосексуалам в особых правах. Такое
толкование текста поправки является неубедительным... Мы не видим ничего
"особого" в правах, в предоставлении которых отказывает Поправка 2. Большинство
людей принимают определенные средства правовой защиты как должное, либо
потому что они у них уже есть, либо потому что они в них не нуждаются. Это
средства защиты от исключения из почти неограниченного числа действий и
мероприятий, из которых состоит обычная гражданская жизнь человека в
свободном обществе".154
(В штате Колорадо был достигнут значительный прогресс в области равенства прав
геев и лесбиянок с момента принятия Поправки Два. В 2007 году Колорадо стал
двадцатым штатом, принявшим закон о запрете дискриминации в сфере труда на
основании сексуальной ориентации.)
	
  

29. В чем состояло знаменитое дело 2003 года в Верховном суде,
Лоуренс против Техаса? В чем его значение?
•
•
•

•

до лета 2003 года Верховный Суд не признавал права гомосексуалов на
неприкосновенность частной жизни, даже в их собственных домах
в Америке геев можно было оклеймить как преступников из-за характера
их интимных личных отношений с другими
полиция вторглась в резиденцию и спальню двух граждан, которые были
геями — Лоуренса и его партнера, они были арестованы, на них был
наложен штраф, они были заключены в тюрьму на ночь и осуждены за
совершение преступления
пара подала апелляционную жалобу по своему делу в Верховный Суд

В знаменитом деле 1986 года "Боуэрс против Хардвика" Верховный Суд постановил
соотношением голосов 5-4, что право на неприкосновенность частной жизни не
распространяется на совершеннолетние однополые пары, даже на территории
собственного жилья гражданина.155
Это постановление нанесло серьезный ущерб гражданским правам геев и лесбиянок.
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Многие законодатели, судьи и прочие государственные служащие ссылались на
решение Суда в деле Боуэрса при оправдании случаев дискриминации геев в трудовых
спорах, спорах об опеке, в вопросах признания статуса отношений, в сфере
образования и прочих сферах.156 Обоснование настроенных против геев
государственных чиновников было простым: если Верховный Суд решил, что геев
можно клеймить как преступников, то, несомненно, геям можно отказать и в других
правах.
В деле "Лоуренс против Техаса" у Верховного Суда появилась возможность
пересмотреть свое решение по делу Боуэрса. Дело Лоуренса было возбуждено в
результате следующего события:
До 2003 года консенсуальный секс между совершеннолетними гомосексуалами все
еще считался незаконным в нескольких штатах, включая Техас.
В 1998 году полиция выбила дверь и вторглась в спальню в резиденции г-на Лоуренса
в ответ на ложное сообщение о беспорядке, сделанное недружелюбным соседом.
(Впоследствии сосед был осужден за умышленное предоставление ложного
сообщения.)157
Г-на Лоуренс и его партнер были арестованы в своей спальне, на них был наложен
штраф, они были заключены в тюрьму на ночь и осуждены за нарушение Закона о
содомии шт. Техас. В результате этого осуждения они не смогли бы устроиться на
некоторые виды должностей в Техасе. Теперь они были помечены ярлыком
преступников. Они также должны были бы зарегистрироваться как лица, совершившие
половое преступление, если бы они решили переехать в некоторые другие штаты.
Их пятилетняя тяжба закончилась в Верховном Суде в 2003 году.158

30. Каково решение Верховного суда по делу Лоуренса?
•
•

личные сексуальные отношения между совершеннолетними людьми теперь
были признаны правом, гарантируемым Конституцией
гомосексуалов более не клеймят как преступников в США из-за вступления
в личные интимные отношения

В деле Лоуренса Верховный Суд решением в соотношении голосов 6-3 аннулировал
осуждение двух мужчин, арестованных в своей спальне. Суд отменил свое
предыдущее решение по делу "Боуэрс против Хардвика" и постановил, что
законодательство Техаса лишили геев и лесбиянок присущих им конституционных
прав.
Вне зависимости от того, существуют ли сексуальные отношения между однополыми
или разнополыми партнерами, личные сексуальные отношения между
совершеннолетними людьми теперь были признаны Верховным Судом как свобода,
гарантируемая Конституцией, которую государстве не вправе запрещать.
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Суд постановил: "[Геи и лесбиянки] имею право на уважение их частной жизни. Штат
не вправе умалять их существование или контролировать их судьбу, превращая их
личную сексуальную жизнь в преступление. Свобода по пункту о надлежащих нормах
отправления правосудия дает им полное право вести половую жизнь без
вмешательства со стороны государства. Согласно Конституции, существует сфера
свобод, в которую государство не имеет право вторгаться".159
По сути, Верховный Суд исключил из числа уголовно наказуемых преступлений
частную жизнь гомосексуалов и обеспечил ее защиту.
Суд далее пояснил:
"[Составители нашей Конституции] знали, что определенные времена затмевают
некоторые истины для нас и что последующие поколения увидят, что законы, которые
когда-то считались необходимыми и уместными на самом деле служат только цели
угнетения. Конституция выдерживает тест времени, так же и люди каждого поколения
могут применять ее принципы в собственном поиске дальнейшей свободы".160
Решение по делу Лоуренса стало решительной победой в прогрессе развития прав
человека и значительно изменило правовую среду для геев в США. Суды отдельных
штатов более не смогут использовать для обоснования дискриминации геев
преступный характер их стиля жизни.
Правозащитная организация More Light Presbyterians подписала экспертное
заключение, переданное Верховному Суду, от имени религиозных групп, выразивших
свою поддержку г-ну Лоуренсу и его партнеру.
Интересно отметить, что это исторически важное решение было вынесено судом,
который считается в широких кругах общественности консервативным.
Законы, запрещающие интимные отношения между однополыми партнерами, были
отменены в большинстве других западных стран задолго до того, как Верховный Суд
США вынес свое решение по делу Лоуренса.161 Но в некоторых странах мира
гомосексуальность по-прежнему остается незаконной и в некоторых случаях
наказывается смертью. Законы в некоторых из самых угнетенных стран запрещают
намного больше, чем сами интимные отношения: как минимум в одной
развивающейся стране гомосексуалам запрещено обниматься или держаться за руки.162
	
  

31. Каков юридический статус гражданского брака однополых пар в
Америке?
•

•

вне зависимости от законов штата, в котором они проживают, однополые
пары не имеют более 1 100 защищенных федеральным законодательством
прав и льгот, доступ к которым имеют разнополые супружеские пары
• в настоящее время только один штат в США признает законность
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•
•

однополых браков;
• несколько штатов признают "гражданские браки" или "домашнее
партнерство" однополых пар;
• предоставление гомосексуалам прав на заключение гражданских браков не
требует от религиозных организаций проведения церемоний заключения
брака однополыми парами или их признания.

Большинство американцев принимают права, связанные с вступлением отношений с
другим человеком, как должное.
Но в большинстве штатов страны этими правами обладают только
гетеросексуальные супруги.
В большинстве юрисдикций закон рассматривает однополые пары как двух
незнакомцев, даже несмотря на то что они могли быть вместе уже несколько десятков
лет.
Жизнь выглядит совсем по-другому для граждан, обладающих правами в связи с
вступлением в отношения с другим человеком. Ниже представлено лишь несколько
примеров того, как закон большинства юрисдикций в Америке относится к однополым
парам в отличие от разнополых супружеских пар:
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

Однополым партнерам может быть отказано в праве посещения больного или
пострадавшего партнера в больнице или реанимации.
Однополым партнерам может быть отказано в праве принимать участие в
принятии решений о здоровье недееспособного партнера.
Гомосексуалы не имеют право на отпуск по семейным обстоятельствам для
осуществления ухода за больным партнером или по причине смерти близкого.
Однополые партнеры не имеют право на получение льгот социального
страхования, невзирая на уплату налогов с заработной платы на протяжении
всей жизни.
В редких случаях, когда работодатель предоставляет медицинское страхование
партнерам гомосексуальных сотрудников, такие сотрудники обязаны платить
федеральный подоходный налог со стоимости такого страхования.
Гомосексуалы обязаны платить налог на наследство с имущества,
унаследованного от партнера.
Пожилые однополые пары не имеют законного права жить вместе в домах
престарелых.
Законы, защищающие пожилых людей от необходимости продавать свое жилье
для оплаты стоимости услуг домов для престарелых, не распространяются на
однополых партнеров.
Однополые партнеры не имеют права на получение пенсионных выплат в тех
случаях, когда пенсионные планы покрывают только законных супругов.
Гомосексуальные партнеры платят налоги (в размере до 70%) с суммы
индивидуального пенсионного счета умершего партнера.
Однополые партнеры, в отличие от разнополых супружеских пар, могут быть
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•
•
•

принуждены к даче показаний против своего партнера в суде.
Однополые пары не обладают правоспособностью подавать в суд иск о
насильственной смерти.
В случае смерти партнера однополые пары не имеют полномочий давать
согласие на вскрытие, донорство органа или организацию похорон.
Согласно федеральным иммиграционным законам граждане США не имеют
права подавать петицию об иммиграции однополого партнера, который
является гражданином иностранного государства.163

Лишь немногие из тех прав, в которых отказано однополым парам, могут быть
получены при помощи заключения частных договоров.
В настоящее время только один штат в США —Массачусетс— признает законность
однополых браков. На федеральном уровне государство не признает законность таких
браков.
Некоторые другие штаты признают отношения между геями и лесбиянками, но не
называют их браком.
В штатах Коннектикуте, Нью-Джерси* и Вермонте однополые пары могут вступать в
гражданский брак, что обеспечивает им все законные права и обязательства
разнополого брака, которые правительство штата (в отличие от федерального
правительства) вправе предоставлять. В штатах Калифорния и Орегон* однополые
пары могут вступать в отношения домашнего партнерства, подобные гражданскому
браку. В штате Гавайи, в Вашингтоне, округе Колумбия, и в штате Вашингтон
признание законности отношений однополых пар более ограничено.
Многие считают, что гражданский брак защитит однополые пары и предоставит
им все те права, которыми обладают гетеросексуальные пары. Но это не совсем
так.
В настоящее время федеральный закон предусматривает более 1 100 прав и льгот для
американцев, которые женаты или замужем.164 Гражданские браки или домашние
партнерства, предусмотренные штатами, не могут предоставить эти права, поскольку
федеральное правительство ограничивает их владельцев только разнополыми
супружескими парами.165
Таким образом, однополые пары (вступившие в гражданский брак или
отношения домашнего партнерства на уровне штата) не обладают теми же
правами, что и разнополые пары, с точки зрения федеральных налоговых льгот,
иммиграционного права и прочих федеральных законов.
В конституции многих штатов были внесены поправки специально с той целью, чтобы
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
*

	
  Закон в штате Нью-Гемпшир вступит в силу в 2008 году. Закон в штате Орегон вступит в силу
в январе 2008 года; однако введение его в действие в Орегоне может осуществляться с задержкой или
даже может быть остановлено, если организации борьбы против геев добьются успеха в своих
мероприятиях по отмене закона.	
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запретить признанием государством законности однополых отношений. По причине
неточного освещения в СМИ и вводящих в заблуждение материалов кампаний против
геев избиратели, голосующие за внесение таких поправок, часто не осознают, что они
могут запретить признание не только однополых браков, но и гражданских браков и
домашних партнерств однополых пар.
Некоторые члены Конгресса выступают за внесение поправки в федеральную
Конституцию, которая навсегда запретит однополые браки, гражданские браки и
домашние партнерства в каждом штате. Если такая поправка будет одобрена, она
станет первой в истории нации, которая изменит Конституцию с тем, чтобы отказать в
определенных правах определенной группе людей.
В настоящее время заключение брака однополыми парами считается незаконным в
пяти странах: Бельгии, Канаде, Нидерландах, Испании и ЮАР. Во многих других
странах, включая Соединенное Королевство, Францию, Германию, Португалию,
Чешскую Республику, Венгрию, Хорватию, Словению, Швейцарию, Швецию, Данию,
Финляндию, Исландию, Норвегию и Новую Зеландию, однополые пары могут
получить признание законности своих отношений в других формах.166
Достоверность представленной выше информации была проверена в августе 2007 года,
но правовые изменения в области гражданского права происходят быстро и
непредсказуемо.
В настоящее время в Америке ведется обсуждение прав на заключение гражданского
брака однополыми парами. Сейчас ведутся беседы на тему материальных и
нематериальных преимуществ брака, включая как преимущества для индивидуального
человека, так и для общества, в котором мы все живем.
Более регулярное освещение однополых браков и гражданских браков дает нашему
обществу возможность засвидетельствовать богатство разнообразия, которое
существует в гей-сообществе.167 Публично отпраздновать свою любовь решаются
многие — пожилые пары, молодые пары, пары с одобряющими родственниками,
присутствующими на церемонии, пары с детьми, пары, только начинающие открывать
для себя жизнь, пары любой этнической принадлежности, расы и социальноэкономической группы.
Политическая дискуссия о браке касается гражданского аспекта брака, а не
религиозных церемоний.
Предоставление однополым парам права на заключение гражданского брака не
потребует ни от каких религиозных организаций проведения церемонии или
признания однополых браков. Каждая конфессия свободна самостоятельно решать,
что представляет собой брак в глазах Бога.168
Нематериальные преимущества брака все хорошо понимают: они имеют мощное и
глубоко личное воздействие на человека. Брак для большинства людей — это
уникально ценная человеческая связь. Для многих людей трата ресурсов и энергии
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человека (или даже всей страны) на то, чтобы отказывать другим в чем-то совершенно
неотъемлемом, — печально и несправедливо.
Кроме того, парадоксально то, что после стольких лет представления гомосексуалов
как поверхностных людей, жаждущих наслаждений, мысль о том, что им могут
позволить заключать длительный официальный союз, вызывает такое негодование.
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32. Каких еще прав лишены геи?
•

Гомосексуалы лишены прав в следующих сферах:
o трудоустройство;
o обеспечение жильем;
o общественные услуги;
o Образование
o Опека над детьми и усыновление
o Военная служба

Помимо боязни неприятия со стороны общества и семьи, гомосексуалов еще и лишают
законных мер защиты от дискриминации во многих сферах.
Трудоустройство, обеспечение жильем и общественные услуги
В большинстве юрисдикций США не существует законов, защищающих человека от
дискриминации на основании сексуальной ориентации.
В таких юрисдикциях вполне законно уволить человека, выселить из арендуемого
жилого помещения и отказать в предоставлении доступа к общественным службам,
например, театрам, магазинам, ресторанам и гостиницам, только из-за его
гомосексуальности. И от этого не существует никаких средств правовой защиты.
Однако постепенно начинает расти число штатов, которые предлагают такую защиту.
По данным на август 2007 года двадцать штатов приняли законы, запрещающие
дискриминацию на основании сексуальной ориентации в сфере трудоустройства в
частном секторе, при получении доступа к общественным службам и (или) жилья. В
тринадцати из этих штатов также был установлен запрет на дискриминацию на
основании гендерной идентичности и (или) гендерного выражения.169
В более чем 170 субъектах (городов, округов и т. д.) также запрещена дискриминация
на основании сексуальной ориентации, и более чем в 80 запрещена дискриминация на
основании гендерной идентичности и (или) выражения. Однако средства правовой
защиты на местном уровне не обладают тем же эффектом, что и средства правовой
защиты на уровне штата. 170
Несмотря на то, что федеральные законы о гражданских правах в сфере труда и
общественного обслуживания уже давно запрещают дискриминацию на основании
расовой принадлежности, национальности, пола, вероисповедания, возраста,
нетрудоспособности и прочих факторов, еще не существует ни одного федерального
нормативного акта, который запрещал бы дискриминацию на основании сексуальной
ориентации или гендерной идентичности.171
Иногда люди выражают мнение о том, что законы о правах геев будут предоставлять
им средства правовой защиты, не доступные основной части населения. Но, на самом
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деле, законы, обеспечивающие равенство прав на основании сексуальной ориентации,
будут обеспечивать его одинаково для всех. Несмотря на то, что их часто называют
"законами о правах геев", законы, запрещающие дискриминацию, не будут выделять
гомосексуалов как особый класс. Наоборот, они будут запрещать дискриминацию на
основании гетеросексуальной (и бисексуальной) ориентации точно так же, как и
дискриминацию на основании гомосексуальной ориентации.
Более того, то, что геям, женщинам или расовым и этническим меньшинствам
требуется защита гражданских прав больше, чем другим категориям граждан, не
означает, что такая защита предоставляет определенной группе населения "особые
права".
Равные возможности и защита гражданских свобод не лишают прав какого-либо
гражданина и не предоставляют дополнительные права какому-либо гражданину.
Религиозные организации, как правило, освобождаются от соблюдения законов о
борьбе с дискриминацией в отношении сексуальной ориентации и гендерной
идентичности.172
Образование
Геи и лесбиянки сталкиваются с серьезной дискриминацией и преследованиями в
школах, и лишь некоторые штаты предлагают средства правовой защиты в ответ
на такую дискриминацию.
Большое количество студентов геев и трансгендеров подвергается дискриминации,
преследованиям, физическому насилию и словесным оскорблениям со стороны своих
одноклассников, а учителя часто предпочитают не вмешиваться. Учителя даже могут
сами делать неуважительные комментарии или свободно выражать свое презрение к
гомосексуалам.
В опросе, проведенном в 2005 году, более 75% студентов лесбиянок, геев, бисексуалов
и трансгендеров (ЛГБТ) заявили, что "регулярно" или "часто" слышали высказывания
против гомосексуалов в школе, и более трети заявили, что подвергались физическим
преследованиям или нападениям из-за своей сексуальной ориентации.173
Враждебный настрой и изолированность, которые ощущают ЛГБТ молодого возраста
в школе, могут иметь серьезное и иногда разрушительное воздействие на образование
и здоровье студента. Существует более высокая вероятность того, что ЛГБТ-молодежь
будет прогуливать занятия в школе из-за опасений за свою безопасность, а те, кто
часто подвергается преследованиям, сообщают о более низкой средней успеваемости,
и они более склонны говорить, что не намереваются заканчивать среднюю школу или
поступать в ВУЗ.174
Исследования неизменно доказывают, что молодые геи и лесбиянки с большей
вероятностью будут подвержены депрессии и другим нежелательным последствиям
преследований.175
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Невзирая на эти проблемы, меры защиты ЛГБТ-молодежи от дискриминации и
преследований были приняты немногими штатами. По данным на август 2007 года,
законы о борьбе с преследованиями и дискриминацией на основании сексуальной
ориентации в школах были приняты только в десяти штатах (и в округе Колумбия).
Лишь в пяти штатах были введены законы о безопасности в школах, нацеленные на
борьбу с преследованиями и дискриминацией на основании гендерной идентичности и
(или) выражения.176
Неумение сотрудников школ активно пресекать выражение предвзятости и
официально признавать ее неприемлемой способствует созданию среды, в которой
ученики всегда рассматриваются как мишень внутри их социального круга. Поездки в
школьных автобусах — самый настоящий кошмар для таких учеников.
Преследования распространились по всей стране как эпидемия, даже в тех
сообществах, которые считают себя инклюзивными.
Священник Рей Багнуоло рассказал о том, как на местной конференции для
гомосексуальной молодежи молодая девушка поведала о своих страхах и молитвах
участникам группы:
"Одна молодая девушка, которая учится в одной из общественных средних школ в
Нью-Йорке, поделилась с группой, что она верит в Бога. Она рассказала нам, что
каждое утро она молится Богу одной молитвой. Она молится о том, чтобы в
безопасности добраться до школы. Единственное, о чем она просила Бога, — это,
чтобы по дороге в школу ее не избили".177
Дети однополых пар также сталкиваются с дискриминацией. В одном широко
освещенном в СМИ случае в
2003 году семилетнего ребенка лесбиянки из Луизианы подвергли дисциплинарным
мерам в школе за то, что он объяснил своему однокласснику, что его мама —
лесбиянка. Школьная администрация вынудила ребенка посетить занятие по
коррекции поведения в 6:45 утра, в ходе которого его заставили несколько раз
написать фразу "Я больше никогда не буду говорить слово "гей" в школе". 178
Опека над детьми и усыновление
Законы в области опеки над детьми и усыновления сильно различаются в зависимости
от штата. Дискриминация геев и лесбиянок часто наблюдается в делах по опеке над
детьми или усыновлению, даже в тех случаях, когда речь идет о биологическом
ребенке гомосексуала.
В одном деле, получившем широкое освещение в СМИ, суд штата Флорида
постановил, что ребенку будет лучше расти с осужденным убийцей-отцом, открыто
выражавшим свои расистские взгляды, чем с биологической матерью, потому что она
была лесбиянкой.179 В знаменитом деле 1995 года Верховный Суд штата Вирджиния
поддержал решение суда низшей инстанции об отказе женщине в праве опекунства над
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ее биологическим ребенком из-за ее сексуальной ориентации.180 Суд низшей
инстанции постановил, что "лесбиянство" матери является "незаконным" и
"аморальным", и передал право опекунства бабушке ребенка. (Гетеросексуальный отец
ребенка не проявил никакого интереса в его опеке и не выплачивал алименты.)181
Флорида имеет самые строгие законы, запрещающие геям, лесбиянкам и однополым
парам усыновлять детей, даже если ребенок, которого они хотят усыновить, не имеет
других родственников. (И к сожалению, во Флориде усыновления ожидают тысячи
детей.182)
Законы Флориды разрешают геям становится приемными родителями без формального
усыновления.
В 2004 году федеральный апелляционный суд со значительными разногласиями между
судьями отклонил ходатайство пары геев о конституционном отводе закона штата
Флорида.
У мужчин, подавших ходатайство, Стивена Лофтона и Роджера Крото, было пять
приемных детей. Трое старших детей проживали с парой с младенческих лет. Дом
этой пары — единственный дом, который знали эти дети.183 По требованию штата
Лофтон уволился с работы, чтобы заботиться о них. Впоследствии он получил Награду
примерного приемного родителя от организации по размещению детей в приемных
семьях, лицензированной штатом.184 Но закон Флориды по-прежнему запрещает
Лофтону и его партнеру усыновить их приемных детей.
Один из их детей, Берт, ранее считался "не подлежащим усыновлению" из-за статуса
заражения ВИЧ при рождении. Но недавно у Берта произошла сероконверсия (что
возможно у детей), и его анализы на ВИЧ-инфекцию дают отрицательные результаты.
Это во многом объясняется заботливым уходом, который обеспечивают его приемные
родители.185
Реакция штата на изменение статуса ребенка (поскольку теперь Берт "подлежит
усыновлению") — начать активный поиск гетеросексуальной пары для его
усыновления. Официальные чиновники штата даже имели дерзость попросить
приемных родителей представить им рекомендации.186
Закон Флориды, запрещающий Лофтону и Крото официально усыновить своих
приемных детей, имеет необычайно широкую трактовку. Как отметил один
федеральный судья в несогласном мнении, закон "предоставляет всем, кроме
гомосексуалов, право быть рассмотренными в индивидуальном порядке в высших
интересах ребенка. Растлители малолетних, террористы, наркоторговцы, насильники и
убийцы не составляют отдельную категорию лиц по закону, которые исключены из
рассмотрения в целях усыновления во Флориде. С другой стороны, лицам, которые
берут детей под свою опеку, включая отверженных детей, например, ВИЧинфицированных детей, и которые на протяжении нескольких лет растили их в любви
и заботе, категорически запрещается усыновлять, если они являются
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гомосексуалами".187
Ведущие в стране медицинские и профессиональные учреждения выступили с
заявлениями о том, что сексуальная ориентация никак не определяет, может ли
человек быть хорошим родителем или нет.188 Например, Американская
психологическая ассоциация, Американская психиатрическая ассоциация и
Национальная ассоциация социальных работников объяснили, что "за прошедшие два
десятилетия исследования с участием детей однополых родителей давали
последовательные результаты и показывали, что такие дети не отстают в
интеллектуальном развитии, социальной адаптации или психологическом здоровье
при сравнении с детьми гетеросексуальных родителей".189 Среди организаций,
выступивших с подобными заявлениями, находятся следующие: Американская
академия семейной медицины, Американская академия педиатров, Американская
ассоциация юристов, Американская ассоциация психоаналитиков, Child Welfare
League of America и North American Council on Adoptable Children.190	
  
Военная служба
Лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры успешно служили в военных силах в
разных странах мира на протяжении всей истории.
Однако в вооруженных силах США для гомосексуальных военнослужащих действует
политика "Не спрашивай, не говори". Военнослужащих не принято спрашивать об их
сексуальной ориентации. Если же они являются гомосексуалами, они не должны
раскрывать этот факт, в противном случае они будут уволены. Таким образом,
гетеросексуал может свободно рассказывать о своем партнере, жене или муже, а
гомосексуал не вправе даже и намекать на свою сексуальную ориентацию, чтобы его
или ее не отправили в увольнение.
В период с 1994 года, когда закон "Не спрашивай, не говори" вступил в силу, по 2001
год в среднем 1 000 военнослужащих в год увольняли за то, что они являются геями,
лесбиянками или бисексуалами.191 На покрытие значительных расходов, связанных с
этими увольнениями, были потрачены миллионы долларов налогоплательщиков.192
В отчете Williams Institute, опубликованном в 2007 году, говорилось, что число солдат,
уволенных по закону "Не спрашивай, не говори", в действительно намного выше, чем
цифры, которые приводит правительство. Отчасти это связано с тем, что цифры,
которые приводит правительство, не учитывают тех солдат, которые решают не
поступать на службу в связи с политикой, направленной против геев. Отчет делает
вывод о том, что с 1994 года "почти 4 000 военнослужащих [лесбиянок, геев и
бисексуалов] в год оставалось бы на действительной службе, в военной охране или в
резервах, если бы они могли открыто говорить о своей сексуальной ориентации".193
Военные власти продолжают увольнять военнослужащих, которые обладают
стратегически важными навыками. Например, федеральные власти совсем недавно
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жаловались на нехватку государственных переводчиков с фарси и арабского, но за
прошедшие годы в увольнение были отправлены десятки переводчиков, свободно
владеющих этими языками, в связи с требованиями закона "Не спрашивай, не
говори".194
"Не говори" означает "не говори никому". И в качестве общего правила даже беседы
между военнослужащими и военными врачами, психологами и другими провайдерами
услуг по охране психического здоровья не считаются конфиденциальными. Также
известны случаи, когда капелланы докладывали властям о военнослужащих,
сомневающихся в своей ориентации или испытывающих преследования.195
Растущее число стран перестает дискриминировать против геев, которые хотят
служить в вооруженных силах. В рамках недавних военных кампаний бок о бок с
американскими военнослужащими служили солдаты, по крайней мере, издвадцати
двух стран, которые позволяют служить в вооруженных силам людям, открыто
заявляющим о своей сексуальной ориентации. Среди этих стран Германия,
Соединенное Королевство, Франция, Испания, Австрия, Италия, Ирландия, Бельгия,
Канада, Чешская Республика, Дания, Литва, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Эстония,
Словения, Швейцария, Люксембург, Австралия и Новая Зеландия.196 Израиль и ЮАР
также разрешают открыто заявляющим об этом гомосексуалам служить в военных
силах.197 В июне 2007 года Министерство обороны Соединенного Королевства
принесло извинения служащим британских вооруженных сил, которые подверглись
дискриминации при действовавших ранее законах против геев.198
	
  

33. Что понимают гетеросексуалы под термином «камин-аут»? Что
я могу сделать?
•

•

отдельные гетеросексуалы и организации, представляющие интересы
гетеросексуалов, могут пройти через «публичное признание» или «каминаут», когда они принимают решение открыто поддерживать своих
близких, которые являются геями и лесбиянками
что может сделать каждый из нас

Гетеросексуалы все больше и больше начинают публично выступать в поддержку
равенства прав геев. Это делают и целые организации. В этом случае люди также
могут испытывать беспокойство, тревогу, проводить самоанализ и волноваться.
Совершить камин-аут нелегко, кем бы вы ни были — геем, родителем, братом или
сестрой, просто небезразличным гетеросексуалом или целой организацией. Это может
потребовать длительных внутренних поисков, диалога, исследований, анализа и
молитвы.
Нельзя недооценивать силу, трудность, тревогу и радость, связанные с камин-аутом.
Сексуальная ориентация человека никак не связана с желанием видеть равное
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отношение ко всем людям. Как отмечает один редактор журнала Рэнди Коуэн,
"антисемитизму должны противостоять не только евреи, и бороться с расизмом
должны не только афроамериканцы: это обязанность каждого из нас".199
Гетеросексуалы все больше и больше высказываются в поддержку равных прав геев.
Что может сделать каждый из нас? Начать можно с признания того, что гомосексуалы
нам не безразличны. Гомофобия причиняет боль близким нам людям.200 Когда мы
слышим клевету и шутки, направленные в адрес геев, мы можем напомнить
произносящему их человеку о той боли и обиде, которую несут в себе их слова.201
Мы можем знакомиться с людьми в своей повседневной жизни, понимая, что не
каждый человек — гетеросексуал. Мы можем быть всегда открыты для диалога и
обмена идеями. Мы можем препятствовать попыткам лишить геев голоса. Мы можем
уважать их желание говорить о своей ориентации, тогда, когда и с кем они хотят.202
Мы можем включать в события нашей жизни родственников-геев, чтобы они не
становились лишь призраками за рамками нашей жизни.203 Мы можем принять, что
наши дети или дети других людей могут быть геями. Мы можем помнить, что
справедливое отношение к геям может спасти и укрепить жизнь некоторых детей, пока
они растут и взрослеют.
Мы можем оказывать поддержку местным и национальным организациям, которые
пытаются добиться равенства прав для всех людей. Мы можем узнать, как социальные
или политические группы активистов унижают или поддерживают геев. Мы можем
узнавать о политике тех групп, к которым мы принадлежим.204
Мы можем признать многие права, привилегии, возможности, льготы, которые мы
получаем благодаря нашему статусу гетеросексуалов, и помнить, что у других людей
может не быть равного доступа к ним.205
Гетеросексуалы и гомосексуалы могут совместно работать над проектами, которые не
касаются напрямую вопросов сексуальной ориентации. Исследования показывают, что
работа над такими проектами помогает людям найти общий язык так же, как и в случае
разрешения расовых конфликтов в вооруженных силах.206
Каждый из нас может пересмотреть свои прошлые убеждения и найти точную, более
актуальную информацию. Мы можем рассказывать геям о своей жизни. Мы можем
начать отстаивать равенство прав и свобод для всех людей. Мы можем показывать, как
исключение из общества и предрассудки причиняют боль невинным людям.207
Самое важное и самое простое, что могут сделать гетеросексуалы, — это открыто и
одобрительно говорить о своих чувствах и убеждениях в отношении геев со своими
друзьями, коллегами и родственниками. Когда мы оставляем уничижительные
комментарии без ответов, люди думают, что мы с ними соглашаемся.
Геи и любящие их люди очень чувствительно воспринимают некорректные слова и
прислушиваются к неочевидным посланиям, которые дают им понять, находятся ли
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они в опасной или безопасной среде. Когда мы даем окружающим понять, что не все
вокруг нас могут быть гетеросексуалами и что мы уважаем всех людей, мы начинаем
открывать двери и возможность диалога.

34. Какова жизнь молодых геев?
•
•
•
•
•

большое количество геев среди молодежи испытывает депрессию и
предпринимают попытки самоубийства
большинство молодых геев крайне изолированы от общества
молодые геи часто проявляют гомофобные тенденции
молодые геи не имеют той семейной поддержки, которую получают дети
других меньшинств
школа — небезопасное место для гомосексуальных подростков

Геи среди подростков часто страдают депрессией, и вероятность совершения попытки
самоубийства среди молодых геев в 2-3 раза выше, чем у гетеросексуальной молодежи.
По некоторым оценкам, до тридцати процентов удавшихся самоубийств среди
молодежи совершается лесбиянками и геями.208 Большинство подростков-геев не
ощущают себя в безопасности у себя дома в присутствии своих семей. Они не
чувствуют себя в безопасности в школе. Большинство из них подвержены риску в
своем обществе и даже в своих религиозных общинах.
Боль от ощущения изгнания из общества или чувства неприкаянности испытывают все
без исключений. Но она особенно ощущается молодыми геями. Даже подростки-геи,
которые проходят лечение от депрессии, могут не признаваться своим терапевтам в
своей ориентации из страха, что терапевт от них отвернется.
К сожалению, даже родительской любви недостаточно для того, чтобы защитить
молодых геев.
Лесли Садасиван написала следующее о самоубийстве ее сына гея, Робби: "Когда я и
моя семья узнали, что Робби — гей, мы сразу же сказали ему, что мы его любим,
поддерживаем и принимаем... Но наших усилий было недостаточно для того, чтобы
защитить его от неприятия и преследований [в школе] и его общего понимания того,
как общество и религиозные общины относятся к гомосексуальности".209
Робби уже в возрасте 10 лет знал, что он — гей. Он испытал много насилия и
неприятия за свою короткую жизнь. И в один момент он просто сдался. 2 января 1997
года, через четыре месяца после начала девятого класса, Робби выстрелил себе в
голову. Его нашла его девятнадцатилетняя сестра. В своей предсмертной записке
Робби написал: "Я надеюсь, что в смерти я найду мир, которого не мог найти в жизни".
Он попросил, чтобы его семья помнила его и молилась о нем.210
Кейт Стоун Ломбарди, журналист для газеты New York Times, так описывает борьбу
на местном уровне: "Однажды днем, как только шестнадцатилетняя Кэт Б. вышла из
здания школы White Plains High School, начались словесные оскорбления. "Это была
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группа ребят — они все были футболистами", — говорит Кэт, поясняя, что один из
обидчиков бросался словами, указывавшими на ее сексуальную ориентацию, и
выкрикнул: "Не приставай к моей девушке!" и "Если ты со мной переспишь, сразу
изменишься!" Это был не первый подобный случай для этой десятиклассницылесбиянки, но в этот раз острая боль от сказанных слов запомнится навсегда. "Хочется
умереть", — говорит Кэт, опуская свои большие карие глаза. "Хочется просто куда-то
спрятаться и умереть"."211
Уважению и состраданию ко всем людям необходимо учить в любом возрасте.
Исследования показывают, что вторым самым обидным оскорблением среди
второклассников является фраза "Как у девчонки!" (Самым обидным выражением
является "Это так тупо!")212 Хотя дети во втором классе могут и не понимать скрытого
смысла фразы "как у девчонки", это указывает на то, что общество уже начало процесс
просвещения детей о том, что эта фраза унижает и оскорбляет.
Молодые геи очень часто слышат комментарии гомофобного характера в школе. В
опросе, проведенном в 2005 году, более 75% студентов лесбиянок, геев, бисексуалов и
трансгендеров (ЛГБТ) заявили, что "регулярно" или "часто" слышали высказывания
против гомосексуалов в школе. И почти пятая часть опрошенных заявила, что слышала
гомофобные замечания от учителей и других сотрудников школы. Более трети
заявили, что подвергались физическим преследованиям или нападениям из-за своей
сексуальной ориентации. 213 (См. Вопрос №32.)
У молодых геев часто имеется очень мало информации о сексуальной ориентации или
вообще ее не имеется Американская психологическая ассоциация утверждает, что
молодым людям, сомневающимся в собственной сексуальной идентичности, особенно
важно иметь точную информацию о гомосексуальности. Представители Ассоциации
поясняют, что аргумент о том, что предоставление точной информации о
гомосексуальности приведет к тому, что еще больше людей будут становиться геями,
"не является обоснованным". 214 Представление информации молодым людям о
гомосексуальности не сделает их гомосексуалами или гетеросексуалами.215
Часто подростки-геи ведут себя с проявлением гомофобных тенденций, или, по
крайней мере, делают вид. Признавая определенные наклонности в себе и отвергая
часть себя, молодые геи могут часто сами делать неприятные комментарии в адрес
геев и иметь предрассудки.
Геи среди молодежи слышат, как политические деятели и лидеры религиозных общин
осуждают и исключают геев из общества. Многие родители могут делать
комментарии, направленные против геев, дома, не подозревая, что их дети могут быть
геями и могут слушать их высказывания в страхе и отчаянии. Многие подростки
испытывают сильное чувство изолированности, думая, что обсуждение своей
идентичности с каким-нибудь одним человеком представляет слишком большой риск.
Особенно разрушительное воздействие на молодых геев оказывают речи
государственных лидеров, в которых они говорят о том, что равное включение в жизнь
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общества таких граждан, как они, скорее всего, приведет к распаду и моральному
разложению общества. (Это еще одно распространенное и социально приемлемое
высказывание.) Любому молодому человеку (гетеросексуалу или гомосексуалу) вредно
слышать такие высказывания о любом меньшинстве. Высказывания, осуждающие или
превозносящие одни группы людей над другими, запомнятся молодежи на всю жизнь.
Молодые люди могут услышать, как их друзья или родственники выражают
разочарование, узнав, что кто-то является геем, особенно если этот человек
привлекателен: "Какая жалость! Пустая трата!" Очень сложно развить в себе
самоуважение в таких условиях, и некоторые дети начинают ощущать себя
ничтожеством. Вот, что сказала Эллен Сюарт, объясняя, почему ее пятерки и четверки
превратились в тройки и двойки: "Мне было все равно. Мне все было совершенно
безразлично. Я испытывала... такое унижение как личность, что все, что я делала,
утратило свой смысл. Как будто все вокруг меня перестало иметь значение".216
Чтобы подросток развился в сильного, здорового человека в таком враждебном мире,
требуется невероятно сильный дух. Любой подросток, который на ранних этапах
своего развития узнает, что его выделили на фоне других и его ненавидят, будет
испытывать на себе глубокий эффект такого отношения на своем росте и образе. Еще
более важным моментом является не только существование определенных
предрассудков, но и влияние этих предрассудков на развитие человека.
Молодые геи очень редко сообщают своим родителям о физическом или словесном
насилии. Обычно, если ребенок (другого меньшинства) сталкивается в школе или гдето еще с расовыми, этническими или религиозными предрассудками, это считается
неприемлемым и причиняет боль всем, и родители сразу принимают соответствующие
меры. Ребенок, который является объектом оскорблений или который услышал
оскорбление, получает защиту, его достоинство восстанавливается, и окружающие
напоминают ему, что он ценный и важный член общества. Но это совсем не так в
случае с подростками-геями. Опасаясь неприятия, они хранят молчание и ведут эту
битву в одиночестве. Многие из них навсегда останутся покалечены собственной
ненавистью к себе и ненавистью со стороны других. Многие не справляются с этим.
К счастью, все больше и больше геев и лесбиянок находят поддержку дома и в школе.
По данным Gay, Lesbian and Straight Education Network, в стране существует более
3 000 студенческих альянсов гомосексуалов и гетеросексуалов. (В 1987 году их было
меньше 100.217) Эти студенческие группы обеспечивают важную поддержку
подросткам-геям и играют важную роль в снижении гомофобии в обществе. Но, к
сожалению, власти школьных округов и политические деятели по всей стране часто
предпринимают попытки воспрепятствовать формированию таких групп в поддержку
геев.
	
  

35. Всегда ли геи-подростки непосредственно занимаются своей
ориентацией?
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•

нет, многие подростки-геи откладывают вопросы о своей ориентации на
потом

Многие подростки, которые являются геями, откладывают вопросы о своей
естественной ориентации как можно дольше. Чтобы отличаться от своих сверстников,
необходимо иметь огромную внутреннюю силу, и многие обретают ее только в более
старшем возрасте.
Кроме того, многие дети и подростки геи очень хорошо понимают свое враждебное
окружение, например, среди сверстников, в семье, в школе или церкви, и они
исчерпывают весь свой запас энергии, пытаясь удовлетворить и порадовать всех в
своем окружении. Это означает, что им приходится откладывать принятие каких-либо
серьезных мер, чтобы понять свою сексуальную ориентацию, до тех пор, пока они не
обретут достаточно для этого сил или пока не изменится их окружение.
Самый смелый поступок, который может совершить родитель, — это посмотреть в
лицо опасениям или вопросам о том, что один из его/ее детей может быть геем, и
искать способы поддерживать его как личность. Очень важно говорить в любви и
понимании, чтобы, даже если такие слова произносятся в неопределенном и
обобщенном контексте, ребенок или подросток знал, что если окажется, что он гей, его
будут любить и уважать в его семье.
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36. Знают ли в семьях, что их дети геи?
•
•
•
•

это зависит от семьи
геи, как правило, не говорят о своей сексуальной ориентации, пока не
почувствуют себя в безопасности
иногда семьи начинают подозревать, что близкий им человек — гей, но
продолжают избегать разговора на эту тему
иногда родители, братья и сестры делают комментарии, направленные
против геев, чтобы дать понять, что в этом доме гомосексуальность не
приветствуется

Из опыта нашей группы можно сказать, что большинство родителей подростков-геев
даже не подозревали о том, что их дети — геи. Для родителей большинство
подростков-геев ведут себя как гетеросексуалы (точно так же, как и взрослые геи).
Многие геи раскрывают свою ориентацию близкому другу или брату или сестре в
более молодом возрасте, но родителям рассказывают об этом только в более зрелом
возрасте или вообще не рассказывают.
Большинство подростков-геев воспитывались в исключительно гетеросексуальной
семье без доступа к какой-либо информации о гомосексуальности. У них нет образцов
для подражания или людей, которые могли бы придать им смелости, создать для них
комфортные условия и дать совет. Дети расовых, религиозных или этнических
меньшинств растут с родителями, которые хорошо знакомы с трудностями, с
которыми сталкиваются их дети в связи с их идентичностью, и готовы им помочь. В
отличие от них, подростки-геи растут в крайне изолированной атмосфере.
Иногда родителей, которые всегда считали себя "открытыми", у которых есть друзья и
коллеги гомосексуалы, может удивлять их очень негативная реакция, когда они
узнают, что ихсобственный ребенок — гей. Это вполне нормально. Все понимают, что
будущее ребенка — не теоретическая проекция. Все получает новое значение, когда
что-то затрагивает вашего собственного ребенка. Кроме того, большинство из нас
выросли с мыслью о том, что гей — это "кто-то другой".
Люди в некоторых семьях считают, что открытое неодобрение гомосексуальности
оттолкнет их детей от нее. Но это дает обратные результаты. Невозможно поощрять
что-то или препятствовать чему-то, если это не является выбором. Некоторые дети
никогда не оправятся от вреда, причиненного им враждебной средой, в которой они
росли. Даже скрытое или невыраженное неодобрение может быть сложно перенести,
если оно не меняется.
В других семьях родители могут сомневаться в сексуальной ориентации своего
ребенка, но могут этого не признавать. Это ведет к отдаленности между родителем и
ребенком, которая может существовать на протяжении целых десятилетий.
Артур Липкин пишет: "Родственники проявляют заинтересованность в жизни ребенка,
но стараются не задавать вопросов, которые вызовут лавину правдивых признаний...
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Они занимаются этим сознательным обманом не потому, что хотят причинить боль
своему ребенку. Наоборот, они, скорее всего, считают, что поступают правильно в
интересах всех, щадя чувства других и избегая конфликта, который разрушит
семейное единство... Но в конечном итоге этот наносит ущерб самооценке подростковгомосексуалов, и они приходят к выводу о том, что их не могут любить за то, кем они
являются, а только за то, кем они притворяются быть... .
Последствия семейных конфликтов такого рода печальны и жалки... Подростки в
семьях, которые предпочитают притворяться, что ничего не происходит, впустую
тратят энергию, следя за своими действиями и защищая себя".218
К сожалению, игнорирование важных вопросов учит детей, что умение избегать
противоречивых ситуаций является эффективным навыком в жизни.
Большинство людей мучительно понимает, какие эмоциональные затраты сопряжены с
необходимостью притворяться, что какой-либо определенной ситуации в семье не
существует.
	
  

37. Что происходит в семьях, когда их близкие делают публичное
признание в первый раз?
•
•
•

некоторые семьи хорошо реагируют на эту новость, но большинству не
удается правильно с ней справиться
люди, совершающие камин-аут, эмоционально уязвимы
люди, узнающие новость, часто испытывают огорчение и потрясение

Некоторые семьи спокойно реагируют на новость о гомосексуальной ориентации
члена семьи, но большинству не удается правильно с ней справиться.
Когда дети, вне зависимости от возраста, решают признаться своей семье, они
становятся очень уязвимыми, потому что, поступая так, они рискуют всем. Родители
огорчены, потрясены и испуганы. Это очень эмоционально напряженная ситуация.
Родственники могут пребывать в состоянии шока, испытывать гнев, они могут
отдалиться или прекратить разговаривать. Родители могут "винить" себя или друг
друга. Это может нанести удар по браку родителей. Некоторые родители впадают в
депрессию. Когда взгляды одного члена семьи отличаются от взглядов других членов,
в семье могут возникнуть конфликты.
Иногда неприятие бывает менее очевидным: родственники утверждают, что они все
понимают, но сохраняют дистанцию между собой и родственником геем.
Гомосексуалы могут со временем отдалиться эмоционально (а иногда и переехать
физически), чтобы избежать болезненной ситуации в семье.
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Большинству семей диалог, поддержка и советы не только необходимы в это время, но
и могут оказаться полезными.
	
  

38. Что происходит, когда родители из лучших побуждений поначалу
отвергают своих детей?
•
•

некоторые считают, что отвержение заставит гомосексуальных
родственников обратиться к гетеросексуальному образу жизни
отдельный человек и семья в целом могут испытывать боль на
протяжении длительного периода времени

Д-р Уилльям Поллак, социальный исследователь, специалист по детскому развитию и
автор книги "Настоящие мальчишки: Спасая наших сыновей от мифов
мальчишества" (Real Boys: Rescuing Our Sons from the Myths of Boyhood), поделился
историей взрослого пациента Эвана, родители которого выгнали его из дома в возрасте
15 лет, узнав, что он гей.219 И несмотря на то, что родители Эвана приняли его обратно
домой несколько месяцев спустя, "все изменилось раз и навсегда", по словам Эвана.
"Мой отец, — рассказывает Эван, — не говорил со мной, а моя мать регулярно
повторяла, что внутри я для нее просто "постоялец", что я перестал быть ее сыном. Я
так и не оправился от этого и на протяжении многих лет ненавидел себя.
Единственное, что я мог сделать, — это перестать видеться со своими родителями".
Он продолжает: "Мои родители состарились, иногда они звонят и оставляют
сообщение на автоответчике, умоляя меня приехать к ним в гости. Но несмотря на то,
что они так сильно хотят видеть меня сейчас, я просто не могу себя заставить
навестить их... Мне от этого очень больно".
Поллак пишет: "Можно сразу подумать, что родители Эвана были неразумными и
равнодушными, но в действительности они наверняка считали, что если они будут
удерживать свою любовь и заботу от своего сына, то он когда-нибудь примет
"решение", что он больше не гей. Но сексуальная ориентация — это не "решение",
которое можно контролировать или которое могут изменить наши родители".
Поскольку дети могут быть особенно уязвимы в момент, когда они отваживаются
обсудить свою сексуальную ориентацию, Поллак считает, что "очень важно дать им
понять" сразу после того, как они поделятся своими чувствами, что "их все равно
любят, что [их] сексуальная ориентация ни в коем случае не уменьшит любви и
уважения [к ним]". Именно ребенку "необходимо услышать больше всего".
"Если воздержаться [от этих слов], это создаст [для ребенка] серьезную
эмоциональную и даже физическую опасность. И также может возникнуть риск, что
родители потеряют его так или иначе".220
Исследования д-ра Поллака относятся только к мальчикам, но рассматриваемые им
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принципы можно применять в семьях детей любого пола.
Мы понимаем важность необходимости для семьи соблюдать нормы общества и быть
его частью, а также желание не сильно отличаться от окружающих. Люди, у которых
есть близкие геи, могут поначалу бояться, что окружающие потеряют уважение к ним
или будут считать их неполноценными. Эти чувства могут быть очень сильными.
Однако стратегия игнорирования этой темы из страха того, что "соседи не так
подумают", может иметь разрушительное влияние на семью.
Отрывок из книги психолога Дона Кларка "Как любить гея" (Loving Someone Gay):
"Когда-то люди выбирали самых красивых и талантливых молодых людей в обществе
и церемониально бросали их в жерло кипящего вулкана в качестве жертвоприношения
разгневанным богам... Некоторые родители до сих пор приносят своих прекрасных
детей-гомосексуалов в жертву богу конформизма... [Я] испытываю сострадание к
родителям, которые разрывают эту святую связь и отворачиваются от распростертых
рук сына или дочери... ".221
Хотя в ситуации Эвана мы увидели резкое неприятие, другие виды неприятия могут
иметь одинаково сильный эффект.
Дети-геи иногда начинают жить в качестве "второсортных" членов семьи; их жизнь, их
будущее и их присутствие (или отсутствие) утрачивают значимость.
В семье может продолжаться использование негативно настроенных комментариев.
Родственники могут избегать говорить на эту тему или считать ее запрещенной и
полностью отказываться ее обсуждать. Друзья или партнер ребенка никогда не
упоминаются в разговорах и не приглашаются на семейные мероприятия. Родители
могут отдалиться от ребенка эмоционально или вслух задаваться вопросом, что они
сделали "не так". Детям-геям часто рекомендуется не говорить бабушкам и дедушкам.
В своем кругу общения родители могут осторожно избегать обсуждения реальности
того, что их ребенок гей.
Раны от открытого неприятия могут быть очень болезненными, а также боль могут
причинять чувства, возникающие от осознания того, что чье-то существование
приносит позор семье.
	
  

39. Можно ли залечить такие раны, нанесенные на раннем этапе?
•
•
•

абсолютно
многие семьи, если даже не большинство, очень гибкие
семьи могут сблизиться и сплотиться как никогда раньше

Когда дети наконец-то признаются в своей сексуальной ориентации, они часто
выражают злобу и испытывают чувство обиды по отношению к тем людям и
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обстоятельствам, которые принесли им в прошлом неприятие, страх и стыд за свою
природу, которую они не в силах изменить. Однако, признавая боль, связанную с этим
опытом, принимая реакцию всех затронутых людей, пытаясь узнать больше о вопросе
сексуальной ориентации и открыто обсуждая его, семья может пережить полную
трансформацию, вне зависимости от того, сколько прошло лет.
Многие семьи обращаются за помощью в формальной или неформальной обстановке к
другим семьям, друзьям или священнослужителям.
Обсуждение этой темы — нелегкая задача, поскольку она требует ото всех готовности
противостоять неприятию, молчанию и страху. Она требует терпения и открытости,
чтобы добиться исцеления. Открытость дает намного лучшие результаты, чем
защитный механизм.
Как в любом процессе исцеления, на исцеление ран в семье уходит время. Этого не
происходит за одну ночь.
Те, кто непреднамеренно причинил боль молодому человеку в решающие годы его
развития, получат возможность попросить прощения за свои комментарии и
поведение. Очень часто такие люди признают, что им не хватало информации и
понимания. А у члена семьи, который является геем, появится возможность проявить
великодушие и умение прощать. Каждый задействованный человек мог сказать и
сделать что-то, что могло причинить боль другому человеку. Признание своих ошибок
и желание их исправить ведет к исцелению ран в семье и восстанавливает силы всех
членов семьи.
Исцеление и примирение могут произойти даже по прошествии многих лет
отчужденности. Никто и никогда не должен думать, что в их ситуации не осталось
надежды.
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40. Что случается, если человек в браке объявляет, что он или она
является геем? Не является ли это в определенном смысле сменой
ориентации?
•
•
•
•
•

то, что брак с человеком противоположного пола является
"доказательством" гетеросексуальности, — миф
некоторые гомосексуалы женятся и выходят замуж до того, как они
примирятся со своей ориентацией
некоторые пары вступают в брак ради дружеского общения, а не
романтических отношений
некоторые геи вступают в брак в надежде, что это поможет им стать
гетеросексуалами
брак с представителем противоположного пола может защитить гея от
враждебности общества

Некоторые гомосексуалы вступают в брак с представителями противоположного пола,
и представление о том, что разнополый брак является "доказательством"
гетеросексуальности, является заблуждением.
Некоторые гомосексуалы женятся и выходят замуж до того, как они примирятся со
своей ориентацией.
Некоторые пары, в которой один — гей, а другой — гетеросексуал, могут вступать в
брак для получения обоюдной поддержки и создания любящих дружеских отношений,
а не ради романтических отношений. Такие отношения строятся на уважении и заботе
друг о друге. Но никакого изменения ориентации не происходит.
Некоторые геи, которые пытались влиться в общество и притворялись, что являются
гетеросексуалами большую часть своей жизни, могут перестать подстраиваться под
ожидания окружающих и начать жить гомосексуальной жизнью открыто. Но никакого
изменения ориентации не происходит.
Гей, под давлением родственников и общества, может решить вступить в брак в
попытках научиться жить гетеросексуальной жизнью. Группы по борьбе с геями
приветствуют и одобряют такие попытки. Однако маловероятно, что семьи, которые
поощряют так называемую "трансформационную" терапию, с энтузиазмом воспримут
новость о том, что их гетеросексуальный ребенок планирует вступить в брак с
человеком, который "раньше был геем, а теперь стал гетеросексуалом".
Те, кто вступает в брак в попытках убедить себя (и общество), что он или она является
гетеросексуалом, часто надеются на то, что брак поможет им стать гетеросексуалами.
Эту надежду часто испытывают люди, которых учат, что гомосексуалы — это
заблуждающиеся люди, которые приносят разочарование своим семьям. Те, кто
вступает в брак в таких обстоятельствах, не имеют своим намерением манипулировать
и умышленно обманывать людей. Они просто очень стараются делать то, что, по

67

мнению общества, они должны делать, чтобы стать приемлемыми.
Иногда один гомосексуал вступает в брак с другим гомосексуалом противоположного
пола в попытках удовлетворить требования общества, предъявляемые к браку. Такие
браки называют "лавандовыми".
Бывают также и случаи браков по договору между гомосексуалом и гетеросексуалом,
особенно среди тех людей, кто часто находится на глазах у широкой публики. Такие
браки защищают гомосексуального партнера и помогают ему или ей строить карьеру
без неприятия и осуждения.
Иногда может казаться, что бисексуал изменяет свою ориентацию на протяжении
своей жизни в связи со сменой партнера. Но, на самом деле, никаких изменений не
происходит; человек просто продолжает оставаться бисексуалом.
Существует множество причин, по которым люди вступают в брак, и очень сложно
сделать обобщение.

41. Как сексуальная ориентация связана с христианским образованием
и жизнью христианской семьи? Как насчет семейных ценностей?
•
•
•
•

каждый гей является членом какой-то семьи
для некоторых молодых людей и взрослых в наших церквях вопрос
сексуальной ориентации является важным
многие молодые люди обращаются к своим опасениям о собственной
сексуальной ориентации только после окончания школы
многие ощущают, что их церковь и Бог оставили их, если их осуждают в
религиозном учебном заведении или если их учат, что они менее достойны

Каждый гей является членом какой-то семьи. В обществе уже давно царит такое
мнение, что в этой группе есть семьи, а гомосексуалы вон в той группе. И это
ошибочное представление. Геями могут быть наши дети, наши внуки и внучки, наши
братья и сестры, наши двоюродные братья и сестры, наши дяди и тети. И мы все —
семья.
Средний возраст, в котором геи начинают признавать свою сексуальную ориентацию,
значительно снизился за прошедшее десятилетие. Сегодня тинейджеры часто быстро
распознают свою гомосексуальную ориентацию.222 Некоторые люди узнают о своей
гомосексуальности за много лет до того, как расскажут об этом хотя бы одному
человеку.
Раньше, когда гомосексуальность была запретной темой, мысль о том, что ученик
Воскресной школы или участник молодежной группы знает (или впоследствии узнает),
что он — гей, была просто неслыханной. Считалось, что подростки "слишком
молоды", чтобы понимать себя. И в то же время мы считали, что подростки "слишком
молоды", чтобы понимать, что они гетеросексуальны.
68

Теперь мы знаем, что некоторые молодые люди, особенно подростки, понимают, что
они — геи и что их сексуальная ориентация неизбежно станет важным вопросом в их
жизни. Это значит, что подростки-геи тихо, но остро осознают, что они не будут
участвовать в жизни церкви в одинаковой степени с другими членами. Они чувствуют
себя униженными и нежеланными. Это в результате нанесет ущерб и их духовной
жизни. Молодые люди, которые не раскрывают свою идентичность, остро ощущают
свой статус второсортного гражданина.
Очень распространенным явлением среди молодых гомосексуалов является молитва к
Богу о том, чтобы Он сделал их гетеросексуалами. Многие молодые геи разделяют
убеждение, что им нет законного места в организованной церкви (которая для многих
молодых людей равнозначна Богу).
Писатель и журналист Брюс Бауэр пишет: "В тот вечер, когда я понял, что являюсь
геем, я не молился теми молитвами, которые до того момента я исправно повторял
перед сном каждый день с детских лет. Я не молился и на следующий день и на
следующий день; как потом окажется, я не молился почти целое десятилетие. Это
потому, что я был настолько убежден, что быть христианином не совместимо с
гомосексуальным стилем жизни".223
Большинство геев во многих церквях хранят молчание и остаются невидимыми,
потому что они понимают, и обоснованно, что им там не безопасно или что их там не
приветствуют. Конечно же, Богу всегда было известно, какие из Его детей являются
гомосексуалами. Но в церкви как в организации истина (и ее честное признание)
становится бременем.
Группы по борьбе с геями считают их угрозой "семейным ценностям". Семейным
ценностям угрожают развод, бытовое насилие, неверность, насилие над детьми,
рождение детей у несовершеннолетних детей, безразличные отцы, пустые или
напряженные отношения, недостаток проводимого вместе времени и употребление
наркотиков и алкоголя. С этими проблемами сталкиваются гетеросексуалы. Нет
ничего более отвратительного, чем использование "семейных ценностей" в качестве
оружия против геев. Дискриминация имеет негативное воздействие как на молодежь,
так и на семьи.
	
  

42. Что в общественном мнении о геях и гетеросексуалах геи и их
семьи считают оскорбительным и/или парадоксальным?
•

геев и их близких осыпают несправедливыми, парадоксальными и
оскорбительными комментариями и предположениями

Негативные виды поведения геев часто связывают с их сексуальной ориентацией, но
негативные виды поведения гетеросексуалов почти никогда не связывают с их
сексуальной ориентацией. Появляется некий запутанный двойной стандарт.
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•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

•

Несмотря на то, что семьи разрушаются из-за разводов, употребления алкоголя
и наркотиков, неверности и бытового насилия, общество продолжает часто
представлять геев как главную угрозу семейным ценностям.
Несмотря на огромную поддержку, которую брак получает от общества, число
разводов является просто ужасающим. И при этом очень распространено
мнение, что именно гомосексуалы не в состоянии поддерживать длительные
стабильные отношения.
Многие люди, которые говорят о важности истины и честности в жизни
общества и отдельного человека, также утверждают, что геи лгут или скрывают
свою идентичность.
Вы никогда не увидите и не услышите подобное утверждение: "Г-н такой-то,
гетеросексуальный насильник с давними связями в гетеросексуальной общине...
". Напротив, когда речь идет об антиобщественном поведении любого рода
гомосексуала, почти всегда неизбежно упоминается его сексуальная
ориентация, которая якобы является причиной такого поведения.
В ток-шоу и журналах часто описываются гетеросексуальные пары,
вступающие в разные незаконные отношения. Но при этом именно геев
считают беспорядочными в своих связях.
Осужденные убийцы, приговоренные к смертной казни, имеют право вступать в
брак. А законопослушные однополые пары этого сделать не могут.
Многие люди презирают геев и считают их односторонними и эгоцентричными,
но при этом их желание служить в вооруженных силах и готовность умереть за
свою страну не признается.
Некоторые группы по борьбе с геями путаются в собственных требованиях и
сами себе противоречат, когда стереотипируют геев. Иногда геев описывают
как жалких, разрушительных, ничтожных людей, выброшенных за пределы
общества. А иногда их представляют как властных, богатых и влиятельных
людей, желающих захватить все общество.
Людей, которых шокирует предложение о том, что чернокожие должны
называться "белокожими" или что евреи должны восприниматься как язычники,
поражает и раздражает, когда геи отказываются выступать как гетеросексуалы.
"Защита" традиционного брака (идея о том, что стабильность брака зависит от
лишения геев средств правовой защиты) поддерживается политиками, которые
сами состояли в браке и были разведены несколько раз. Какой брак они
пытаются "защитить" не совсем понятно. Также непонятно, почему
существование преданных однополых пар может привести к разводу.
Гетеросексуалы знают в глубине души, что они не выбирали свою сексуальную
ориентацию. Но многие настаивают на том мнении, что геи выбирают свою.
Распространенным мнением является то, что гетеросексуалы хорошо
приспособлены к жизни в обществе и что геев, которых, по всей видимости,
живут несчастливой жизнью, нужно жалеть и прощать. Доказательство того,
что геи живут счастливой жизнью и умеют прощать своих угнетателей,
вызывает не радость, а смятение и тревогу.
Экстремисты, которые цитируют стихи из Левита и пикетируют на похоронах
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•
•

•
•

геев, не пикетируют у ресторанов, которые подают ракообразных и свинину и
не выступают против торговых центров, которые работают по воскресеньям.
Многие люди, которые считают, что всегда можно "сказать", что человек —
гей, также считают, что геям неприлично рассказывать об этом никому.
Геев представляют беспорядочными в сексуальных связях и жаждущими
наслаждений. Но при этом их желание навсегда скрепить свои отношения с
другим человеком законными узами часто воспринимается с возмущением.
Гетеросексуалы живут жизнь; гомосексуалы ведут "образ жизни".
Те, кто считают, что сексуальную ориентацию можно выбрать, не дают четкого
объяснения того, почему геи выбирают жизнь, в которой их клеймят, в которой
им отказывают в гражданских правах, подвергают предрассудкам и в которой к
ним относятся с презрением. Они не объясняют, почему молодой гей
совершает самоубийство из-за своей сексуальной ориентации вместо того,
чтобы решить стать гетеросексуалом.224

Эти парадоксальные аргументы не имеют своей целью унизить гетеросексуалов или
привлечь внимание к человеческой слабости, которой мы все подвержены. Они просто
подтверждают, что мифы и стереотипы часто не опровергаются, даже если они не
соответствуют реальности и здравому смыслу. Мифы о меньшинствах живут своей
жизнью. Нам всю жизнь говорили, что геи — это заблуждающиеся люди, преступники,
помешавшиеся на сексе, поверхностные, эгоцентричные люди с беспорядочными
связями, которые представляют собой угрозу обществу. Только недавно мы начали
опровергать эти необоснованные стереотипы.
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43. Как мы можем чутко общаться с трансгендерами и их семьями?*
(См. также Вопросы №12 и №13.)
•
•
•
•
•

в некоторых древних культурах трансгендерных людей уважали; сегодня их
часто ненавидят или презирают
вежливо обращаться к трансгендерному человеку в соответствии с его/ее
половым выражением
каждый трансгендерный человек уникален
трансгендеры, которые не совершили камин-аут, могут сильно пострадать
от последствий их публичного распознания
родственники трансгендеров могут испытывать замешательство и страх
и нуждаются в поддержке

В некоторых древних культурах людей, чья половая идентичность отклонялась от
нормы, считали особыми людьми. Этих людей уважали, и, поскольку они обладали
присущими женщинам и мужчинам характеристикам, считалось, что они наделены
мудростью в более деликатных вопросах жизни. В связи с этим они часто занимали
высокоуважаемые посты в своем обществе. Гендерно-вариантые люди утратили этот
статус в более крупном современном обществе. К ним часто относятся с презрением и
ненавистью, даже в тех религиозных общинах, в которых они выросли.225
Общественное мнение о гендерной идентичности начинает меняться. В результате
этого все больше и больше трансгендеров совершают каминг-аут и публично
признаются в своей истинной идентичности.226
Если человек явно представляет себя в определенной гендерной роли, то вежливым
считается использовать ссылки на пол, соответствующие заявленной гендерной роли.
Вы должны использовать имена и местоимения, соответствующие заявленному полу.
Даже если вы знаете или думаете, что можете определить, что человек является
трансгендером, считается неуместным и неуважительным обращаться к этому
человеку, ссылаясь на его прежний или биологический пол. А письменной речи о
трансгендерных людях никогда не следует заключать имена или местоимения в
кавычки.227
Само собой разумеется, что неуместно спрашивать трансгендера (или любого другого
человека, если уж на то пошло) о его личном жизненном опыте, если такой человек
сам не начнет говорить на эту тему. Старайтесь не использовать стереотипы и не
делать обобщенных утверждений. Трансгендеры живут разнообразной жизнью:
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
*

	
  Многое из обсуждения вопросов трансгендеров в Вопросах 12, 13 и 43 цитируется или
адаптировано из следующих полезных источников: Transgenderism: The Basics, Connecticut Outreach
Society; Ann Thompson Cook, Made in God’s Image (Washington, D.C.: Dumbarton United Methodist
Church, 2003); Dr. Pauline Park, Dignity for All Students Coalition Steering Committee, Gender Identity &
Expression in the Dignity for All Students Act; Reverend Dr. Erin Swenson, More Light on Transgender, More
Light Presbyterians; and Jessica Xavier, Courtney Sharp & Mary Boenke, Our Trans Children, Third Edition,
Parents, Families and Friends of Lesbians And Gays, 2001. Для получения дополнительной информации по
вопросам половой идентичности мы рекомендуем обратиться к оригинальным источникам.	
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жизненный опыт одного трансгендера может сильно отличаться от жизненного опыта
трансгендеров, о которых вам известно или с которыми вы знакомы. Всегда помните,
что многие трансгендеры желают, чтобы их трансгендерный статус оставался
конфиденциальным. Последствия открытого признания человека трансгендером без
его/ее согласия могут оказаться очень серьезными для него/нее.228
Родители и родственники трансгендеров могут испытывать те же чувства
замешательства, отрицания, печали и страха за своих близких, которые изначально
испытывают семьи геев. Но, поскольку трансгендерность является более редким и
более сложным явлением, семьям трансгендеров намного сложнее принять это, и они
часто нуждаются в значительной постоянной поддержке.229
Публикация автора Энн Томпсон Кук под названием «Создан по образу и подобию
Божьему» (Made in God’s Image) является полезным источником информации о
половых различиях для религиозных общин. Во вступлении к трогательной главе
«Голоса обиженных и надежда» (Voices of Hurt and Hope), в которой трансгендеры
рассказывают о своей жизни, автор пишет: «Дети и взрослые люди, которые являются
трансгендерами или гермафродитами или которые живут вне рамок общественной
«нормы», живут в нашем обществе, являются представителями каждой
этнической/расовой группы, ходят в общественные и частные школы, преподают в
воскресных школах, поют в хоре и служат в церквях; рожают и воспитывают детей;
относятся к низшим, средним и богатым слоям населения; могут быть чьим-то
ребенком, родителем, внуком или внучкой, бабушкой или дедушкой, братом или
сестрой или другом; часто становятся жертвами преступлений на почве ненависти и
обладают законными правами лишь в очень небольшом числе юрисдикций».230
«Если вы не считаете, что относитесь к «другому полу», — пишет автор в другой главе
книги, — вам, возможно, будет очень сложно представить, что это такое. Попробуйте
хотя бы на минуту представить ужас, испытываемый с самого раннего возраста, от
мыслей о том, что в вашем теле что-то не так или что в нем есть что-то постыдное, что
вас никогда не примут и не признают таким, какой вы есть;. . . что если вы будете
искренне выражать себя, то вас будут критиковать, наказывать или отвергать; или что
ваша натура приносит глубокое разочарование вашим близким».231
Кук напоминает нам, что, подобно многим геям, трансгендеры часто сталкиваются с
осуждением и неприятием со стороны родственников и друзей, испытывают чувства
изолированности, подвергаются преследованиям и дискриминации в учебных
заведениях и на работе.232
Книга «Создан по образу и подобию Божьему» была опубликована Объединенной
методистской церковью Dumbarton в Вашингтоне, округ Колумбия. Ее можно найти на
сайтах www.dumbartonumc.org и www.madeinimage.org.
Существуют также местные общественные организации и несколько национальных
организаций, которые занимаются просветительской и образовательной
деятельностью. Организация PFLAG (Parents and Friends of Lesbians and Gays
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(Родители, семьи и друзья лесбиянок и геев)) имеет Сеть трансгендеров.
Правозащитная организация More Light Presbyterians также предлагает ресурсы и
информацию через Liaison for Transgender Concerns. Никто не должен испытывать
одиночество в поисках понимания.
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44. Настроены ли верующие против геев?
•
•
•

многие лидеры религиозных организаций и общин поддерживают равное
включение геев в религиозную деятельность
многие геи являются глубоко верующими людьми
многие лидеры фундаменталистских религиозных организаций не
поддерживают включение геев в жизнь церкви

Представление о том, что все верующие люди настроены против геев, является
ошибочным. Растущее число иудейских и христианских общин, религиозных лидеров
и организаций начинают поддерживать геев и придерживаются принципов
полноценного и равного включения в свою деятельность всех людей. Другие
религиозные группы также начинают оказывать все больше и больше поддержки геям
и постепенно включают их в жизнь общины.
Подобно гетеросексуалам, геи выходят из семей с различными религиозными
убеждениями — от глубоко верующих до нерелигиозных. И также подобно отдельным
гетеросексуалам, отдельные геи могут иметь глубоко религиозные верования или
вовсе не быть религиозными.
Это правда, что многие геи, выросшие в общинах или церквях деноминаций, которые
отвергли их, часто стараются избегать связи с любыми официальными религиозными
группами.
Преподобный Питер Гомес, многоуважаемый проповедник в Гарвардском
университете и профессор христианской морали Plummer Professor of Christian Morals,
является публично признавшим себя гомосексуальным афроамериканским пастором.
Он является членом Партии республиканцев и практикует консервативный
религиозный подход. Его решение совершить камин-аут в 1991 году стало результатом
религиозных предрассудков против геев, распространенных в университете. Его и
некоторых других административных сотрудников и преподавателей пригласили
выступить на митинге с целью разрешить кризисную ситуацию. Его открытая позиция
помогла многим
понять, что верующие и консервативные люди также могут быть геями.233
Д-р Гомес является автором книги «Священное писание: как читать Библию разумом
и сердцем» (The Good Book: Reading the Bible With Mind and Heart), в которой
рассматриваются не только вопросы гомосексуальности (всего лишь одна глава), но и
общие вопросы, касающиеся Библии и расы, антисемитизма, женщин, добродетельной
жизни, страдания, радости, зла, искушений, богатства, науки и тайны. В ней мы видим,
что проблема принятия гомосексуальности — это проблема, которая заключает в себе
все вопросы, связанные с истинным значением самого Евангелия. 234
Почти в каждой христианской деноминации есть официальная организация, которая
выступает за равное включение геев в эту деноминацию. Список этих групп

75

представлен в конце этой книги. Наша община входит в состав организации под
названием More Light Presbyterians.
Общество все больше и больше начинает понимать (что бы ни говорили лидеры
некоторых религиозных организаций), что «христианство» и «неприятие геев» — это
не синонимы.
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45. Как новая информация о сексуальной ориентации влияет на
политику церкви?
•
•
•
•

сексуальная ориентация является врожденной у каждого человека
если мы будем по-другому относиться к геям, это будет означать, что мы
верим, что Бог хочет создать категорию людей, лишенных равенства прав
говорить, что некоторые люди по своему существу менее достойны,
значит радикально отступить от истинного значения Евангелия
церквям все еще необходимо разрешить проблему создания или
поддержания категории второсортных верующих

Дискриминация — далеко не новое явление в церкви; историческая дискриминация в
вопросах пола и расы имеет документальное подтверждение. До того как такие
практики были отвергнуты, организованная церковь утверждала, что ее политика
дискриминации соответствует Божьей воле, и использовала дословное толкование
Библии для одобрения и оправдания своей позиции. И сегодня она использует такой
же подход, обосновывая исключение геев.
Многие люди были воспитаны на идее о том, что геи — это просто гетеросексуалы,
которые сбились с пути, страдают психическим заболеванием или просто запутались.
На самом же деле, геи имеют врожденную гомосексуальную ориентацию.
Современное научное понимание человеческой сексуальности означает, что, чтобы
обоснованно по-другому относиться к геям, по сравнению с другими людьми, мы
должны принять новую богословскую теорию: что Бог создал разные категории
людей, которым, по определению их сущности, должно быть отказано в равенстве
прав. Церкви еще предстоит взглянуть на эту проблему с этой точки зрения.
Неужели Бог создал категорию людей низшего класса, которым следует отказывать в
равенстве и полноценности жизни? Этот взгляд (которого придерживается
большинство организованных церквей, хотя он и не формулируется такими резкими
словами) в настоящее время подвергается критике.
Одной из основных функций любой организации является самоподдержание. Церкви
многих деноминаций усиленно подчеркивают единство и стараются избежать
конфликтов и противоречий. Мы знаем, что обсуждение любой противоречивой темы
не только вызывает тревогу и стресс у каждого отдельного человека, это также
вызывает опасения у целых организаций, что они потеряют членов и необходимые
пожертвования.
Многие протестантские церкви основных направлений, включая Пресвитерианскую
церковь (США), публично и неоднозначно осуждают дискриминацию геев при
получении жилья, общественных услуг и работы. Это официальная позиция нашей
церкви на национальном уровне с 1978 года.235 Но несмотря на то, что наша
деноминация осуждает дискриминацию геев за пределами церкви, она требует
дискриминации геев внутри церкви.
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Геи, состоящие в любящих отношениях, не вправе служить пресвитерами, дьяконами
или быть духовенством и исполнять таинства. Любой человек, не состоящий в браке,
будь он гетеро- или гомосексуалом, должен жить в воздержании, чтобы занимать
лидерскую позицию. Книга Порядка служит напоминанием молодым и взрослым геям
о том, что, если они найдут человека, с которым будут разделять свою жизнь, их будут
считать морально непригодными для служения в церкви. И, конечно, само собой
разумеется, что гетеросексуалы, состоящие в любящих отношениях, имеют право
вступать в брак.
Некоторые пресвитериане не понимают, почему церковь осуждает дискриминацию,
существующую в других организациях, но в то же время поддерживает
дискриминацию в сферах служения и трудоустройства внутри своей организации.
(Люди, не являющиеся пресвитерианами, задаются тем же вопросом.)
Но многие пресвитериане и местные общины отказываются так относиться к другим
людям. Эти церкви, включая нашу, продолжают рукополагать на служение всех
людей, которые наши общины знают и избирают и которые чувствуют призвание к
христианскому служению.
Уродство, жестокость и абсурдность любой дискриминации прямо противоположны
жизни и учению Иисуса Христа и призванию церкви поддерживать достоинство и
ценность каждой человеческой жизни. Очень многие религиозные общины
продолжают противостоять этой проблеме, потому что они понимают, что, как
говорил д-р Мартин Лютер Кинг младший: «Подлинный мир — это не просто
отсутствие напряженной обстановки, он подразумевает наличие справедливости».
236

46. Как геи и их семьи относятся к церкви?
•
•
•

те, кто посещает благосклонную церковь, считают, что нашли безопасное
место
во многих церквях геи (и близкие им люди) ощущают отчужденность и
неприятие
поскольку эта группа людей является невидимой, причины, по которым геи
и их родственники уходят из церкви, остаются незамеченными

Геи и близкие им люди не желают оставаться в заведениях, где их лишают чести и
достоинства. Очень интересно поговорить с теми людьми, которые все же решают
остаться. В местных церквях, где семьи ощущают поддержку благосклонной общины,
они чувствуют, будто нашли приют и убежище во враждебном мире. Здесь нет чувств
отчужденности, изолированности и неприятия, которые геи испытывают в церквях,
которые избегают темы гомосексуальности или активно дискриминируют против геев.
Подобно тому, как патриотичные американцы, осуждающие расизм, как правило, не
думают о том, чтобы покинуть страну из-за того, что расизм продолжает оказывать
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разрушительное воздействие на нацию, семьи геев могут принять решение остаться в
церкви и помочь ей развиться и стать более благосклонной. Каждому хочется видеть
более светлое будущее. Люди, которые остаются частью организованной церкви, в
которой дискриминация является одним из основополагающих принципов, делают это
в надежде начать продуктивный диалог.
Но другие геи и близкие им люди все же уходят из церкви, а другие люди, которые
осуждают дискриминацию, вовсе и не подумают о том, чтобы становиться членом
церкви. Узнав о том, что у них могут быть близкие люди геи, родственники, которые
раньше не критиковали дискриминацию, могут испытывать сильное чувство
предательства со стороны религиозной организации. Но поскольку эта группа людей
является настолько невидимой, во многом это беспокойство, связанное с приходом в
церковь и уходом из нее, остается незамеченным. Оно не признается публично.
Из-за невидимости геев, многие христиане даже не подозревают, насколько политика
исключения ослабляет церковь. Христиане, обладающие многими талантами и
готовые многим послужить, не чувствуют, что им здесь рады. В реальности становится
очевидно, что их здесь не приветствуют.
По мере того, как все больше и больше геев раскрывают свою идентичность своим
близким, растущее число семей начнет искать информацию на эту тему и ставить под
сомнение традиции церкви, которые лишают чести и достоинства людей, которые им
так дороги.

47. Каким образом различные общества интерпретировали Библию,
чтобы что-то «доказать»?
•

бесчисленными способами

Библия вдохновляет и укрепляет наш дух; она дает нам мудрость и надежду. На
протяжении всей истории читатели Библии использовали ее в качестве инструмента
борьбы с несправедливостью, защиты слабых и угнетенных, а также для борьбы за
равенство.
Однако люди также использовали Библию, чтобы заполучить политическую власть и
богатство, вести войны, опровергать научные достижения и преследовать
меньшинства.237
Далее приводится неполный список примеров того, как люди использовали Библию на
протяжении всей истории, чтобы отстаивать определенную позицию:
чтобы оправдать рабство;
чтобы призвать к отмене рабства;
чтобы доказать превосходство белых протестантов;
чтобы бороться за гражданские права афроамериканцев;
чтобы преследовать евреев;
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чтобы определить зависимую роль женщин;
чтобы предоставить убежище политическим беженцам;
чтобы помочь бедным и вызволить их из бедности;
чтобы обвинять и казнить женщин за колдовство;
чтобы поддержать рукоположение женщин;
чтобы воспрепятствовать рукоположению женщин;
чтобы поддержать вступление в брак священников;
чтобы воспрепятствовать вступлению в брак священников;
чтобы осудить повторное вступление в брак после развода;
чтобы осудить мастурбацию;
чтобы оправдать применение физических мер наказания детей;
чтобы установить приемлемые виды одежды и прически;
чтобы осудить женщин за ношение ювелирных украшений;
чтобы принять диетические законы (ограничение употребления ракообразных и
свинины);
чтобы вызвать чувство вины в связи с заболеванием;
чтобы доказать более низкое положение чернокожих;
чтобы оправдать дискриминацию геев;
чтобы поддержать включение и принятие геев;
чтобы поддержать смертную казнь;
чтобы воспрепятствовать смертной казни;
чтобы осудить танцы;
чтобы подкрепить недоверие католикам и преследовать их;
чтобы принять католицизм как единственно правильную религию
чтобы определить условия вступления в брак;
чтобы осудить потребление алкоголя;
чтобы разрешить потребление алкоголя;
чтобы запретить работу и торговлю в субботний день;
чтобы разрешить работу в субботний день;
чтобы обосновать молитву в школах;
чтобы отменить молитву в школах;
чтобы принять прогресс в медицинской науке;
чтобы отвергнуть прогресс в медицинской науке;
чтобы повысить политический статус церкви;
чтобы провозгласить, что Царство Божие находится в сердце;
чтобы оправдать войны;
чтобы осудить войны;
чтобы доказать, что земля является центром вселенной (то есть, в противоречие
Галилео);
чтобы доказать, что Бог создал человека и вселенную за шесть дней;
чтобы разрешить эксплуатацию окружающей среды;
чтобы защитить окружающую среду;
чтобы предсказать приближение конца света.238
Некоторые верующие могут использовать Библию для осуждения и угнетения целых
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групп людей, но многие из этих традиционно угнетаемых людей нашли избавление на
страницах той же самой книги.239

48. Что говорил Иисус о гомосексуальности?
•

Иисус ничего не говорил о гомосексуальности

Иисус ничего не говорил на эту тему.
Люди, которые осуждают гомосексуальность Библией, не могут ничего цитировать из
учений Иисуса или процитировать хотя бы одно слово Христа, потому что Иисус
ничего не говорил на эту тему.
Иисус всегда учил и говорил о мире, в котором Он жил.240 Он занимал очень жесткую
позицию в вопросах развода, повторного вступления в брак, прелюбодеяния,
материальных ценностей, лицемерия, угнетения, жадности, самолюбия, классового
разделения и скопления богатства. Иисус ни разу не упомянул гомосексуальность.
Многие считают, что если бы Бог хотел сказать что-то по этому вопросу, Иисус
обязательно бы это сделал.
Многие христиане считают парадоксальным то, что некоторые лидеры религиозных
организаций так мало внимания уделяют вопросам, которые глубоко волновали
Иисуса, и много говорят о проблеме, которую Он вообще ни разу не упоминал.
Для христиан никакая другая часть Писания не имеет большей авторитетности, чем
учения Иисуса. В четырех Евангелиях не упомянуто ни одного слова об однополых
отношениях, даже косвенно.241
Исключение геев из жизни церкви не имеет основания в учениях Иисуса.

49. Осуждает ли Библия гомосексуальность?
•
•
•

некоторые верующие считают, что гомосексуальность не осуждалась в
Ветхом Завете; но другие с этим не согласны
те, кто использует Библию, чтобы осудить геев, полагается на дословное,
но очень выборочное толкование Писания
Библия исторически использовалась, чтобы исключать из общества и
угнетать разные группы людей, которые желали добиться равенства

Христиане сильно расходятся в толковании Библии относительно многих вопросов,
включая контрацепцию, роль женщин, право на повторное вступление в брак после
развода, необходимость служить в армии по требованию, роль индивидуального
сознания по сравнению с церковным законом и т. д. Подобным образом, некоторые
считают, что Библия осуждает гомосексуальность, а другие — нет.242
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Представители некоторых деноминаций (включая нашу) со временем пересматривают
и изменяют церковную доктрину. Во многих деноминация сегодня рассматривается
вопрос полного равенства прав геев.
Большинство людей, которые обосновывают осуждение гомосексуальности Библией,
используют дословное толкование Писания. Такое дословное толкование является
крайне выборочным. Как правило, никто не воспринимает дословно места Писания,
которые призывают забивать камнями непослушных детей или женщин, которые не
являются девственницами на день бракосочетания, или продать все свое имущество и
следовать за Христом. В одной только Торе (то, что христиане называют
Пятикнижием) содержится 613 заповедей, сотни из которых ни современные иудеи, ни
христиане более не соблюдают, поскольку они были основаны на ограниченном
знании и понимании людей тысячи лет назад.
Библия часто использовалась для оправдания многих форм несправедливости на
протяжении всей истории, включая рабство, расовую и религиозную дискриминацию,
истребление коренных народов, подчинение женщин и, начиная с недавних времен,
исключение из жизни общества и церкви геев и расовую изоляцию. Как отмечает С.
Энн Шеперд, «Д-р Мартин Лютер Кинг, младший, использовал Писание, чтобы
вдохновить тех, кто боролся с расизмом, и в то же время другие люди
пропагандировали расовую сегрегацию и насилие, опираясь на ту же Библию».243
Сегодня некоторые христиане используют Библию в поддержку принципов уважения
и включения геев, а некоторые из них используют Писание как обоснование
исключения геев из жизни общества и церкви и ограничения их гражданских прав.
Многие великие богословы отмечали, что необязательно дословно толковать Библию,
чтобы воспринимать ее серьезно.

50. Если Иисус никогда не затрагивал этот вопрос, что говорится о
гомосексуальности в остальной части Библии?
•
•
•
•
•
•
•

•

почти ничего
она не упоминается в 10 заповедях
она не упоминается в Законе
она не упоминается пророками
она не упоминается в четырех Евангелиях
это, по всей видимости, не было проблемой в ранних церквях
в Кодексе святости (книга Левита) делается два упоминания на
гомосексуальность: в этом Кодексе описываются религиозные ритуалы и
древние законы, которые отделяли евреев от язычников.
остальные случаи упоминания гомосексуальности описывали изнасилование
и проституцию в однополых парах
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•

•

в этих ссылках на гомосексуальные отношения не говорится о любящих,
преданных однополых отношениях так же, как при упоминании случаев
изнасилования и проституции не подразумеваются гетеросексуальные
отношения
сексуальная ориентация ни разу не упоминается в Библии

«Учитывая важность Библии в рассмотрении вопроса гомосекусальности, — пишет д-р
Гомес, — можно предположить, что в ней содержится много информации по данной
теме. Но это не так». Как отмечает Гомес, ни в Десяти заповедях, ни в Законе
гомосексуальность не упоминается; а также она не упоминается ни одним из пророков.
Иисус не говорит о ней, и «гомосексуальность, по всей видимости, не вызывала
никакого беспокойства у ранних церквей, в жизни которых участвовал Апостол Павел
и его последователи».244
Существующие в Библии упоминания однополых отношений включают осуждение
однополого изнасилования, храмовой проституции и полового насилия, а также
правила, содержащиеся в том, что мы называем Кодексом святости, установленные с
тем, чтобы поддерживать ритуальную чистоту древнего Израиля. Сегодня
пересматривается значение этих стихов в контексте современного понимания
сексуальной ориентации и в контексте любящих, преданных отношений. Многие
верующие считают, что эти ссылки не проливают свет на вопрос равного включения
геев в жизнь церкви и общества.
Д-р Гомес: «Составители Библии не представляли себе форму гомосексуальности, в
которой любящие, верные моногамные люди стремились бы жить в соответствии с
евангелием с такой же преданностью, что и гетеросексуальные верующие. Они видели
гомосексуальность только в свете проституции, педерастии, сладострастия и
эксплуатации». Как отмечает, д-р Гомес, такие грехи существуют и среди
гетеросексуалов; определять таким описанием современных геев и лесбиянок —
«клевета в наихудшей форме».245
Сексуальная ориентация ни разу не упоминается в Библии.

51. Что мы знаем о ссылках на однополый секс в Библии?
•
•
•
•
•

делается упоминание на однополое изнасилование в Содоме и Гоморре
храмовая проституция упоминается и осуждается Апостолом Павлом
половое изнасилование рабов упоминается и осуждается Апостолом
Павлом
красной нитью в Библии проходит тема важности «создания нации»
Израиль был небольшой, племенной общиной, проживавшей в пустыне.
Любые сексуальные отношения, которые не давали в результате
потомства, были строго запрещены.
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•
•

любящие отношения между лицами одного пола не обсуждались
точка зрения квакера

В библейские времена нападающие армии других государств пытались унизить людей
(и царей) завоеванных племен путем изнасилования.246 Гомосексуальное
изнасилование также было способом проявления доминирующего положения и
унижения гостей и чужестранцев. (См., например, историю Содома и Гоморры.) Мы
видим пережитки этих варварских традиций в современных американских тюрьмах.
Эти жестокие акты насилия не имеют ничего общего с интимными отношениями,
добровольно вступающих в них гомосексуалов. 247
Однополый секс также упоминается в контексте храмовой проституции. К ужасу
древних израильтян некоторые языческие племена имели мужчин и женщинпроституток, которые работали в их храмах. Апостол Павел жестко осуждал эти
практики в Новом Завете.248 Однако вопрос проституции не имеет никакого
отношения к любящим отношениям между гетеро- или гомосексуалами. Однополая
проституция не имеет ничего общего с гомосексуальностью точно так же, как и
разнополая проституция не имеет ничего общего с гетеросексуальностью.
Проституция любого вида означает эксплуатацию и продажу собственного тела.
Мужчины в Римской империи часто держали в качестве рабов мальчиков-проституток.
В наши времена это, конечно, справедливо считается уголовным преступлением и
ужаснейшей формой насилия над ребенком.249 И Апостол Павел был свидетелем таких
форм насилия. Но это не имеет никакого отношения к включению геев и лесбиянок в
религиозную и культурную жизнь общества. (см. также Вопрос №15)
В начале Ветхого Завета осуждение однополого секса было связано с острой
необходимостью расширения древнего государства Израиль и установления его мощи.
Израильтяне были очень малочисленной и достаточно беззащитной земледельческой
группой, окруженной враждебно настроенными племенами. «Создание нации» —
попытка размножиться и стать большой и менее уязвимой нацией — было одной из
важнейших целей этого народа. Выживание Израиля стояло под угрозой. Это записано
в Писании: «Плодитесь и размножайтесь». Очень удручает тот факт, что любой
человек, не имеющий потомства, рассматривался бы как менее ценный член общества.
Для геев такое выборочное буквальное толкование Библии, вырванное из
исторического контекста, имеет разрушительное воздействие. Оно используется по
сей день, чтобы оправдать отказ в обеспечении равенства прав человека. Так же
возмутителен и тот факт, что такое толкование использовалось для того, чтобы
заставить гомосексуалов возненавидеть себя, что разрушает их отношения с Богом.
Квакеры эффективно используют Библию при рассмотрении вопроса однополых
отношений. В декабре 1999 года одна группа квакеров выступила со следующим
заявлением: «Мы считаем, что сексуальность регулируется той же этикой Нового
Завета, которая определяет любые другие виды поведения верных христиан.
Ответственность, взаимность, любовь, справедливость, отказ от насилия,
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доминирования и эксплуатации других людей характеризуют то, что Иисус называл
«Царством Божьим». Как будет судиться сексуальное выражение любви? «По плодам
их узнаете их». (Евангелие от Матфея 7:20) Создают ли такие отношения среду любви
и справедливости? Способствуют ли они созданию любящей и принимающей
общины?»250
	
  

52. Были ли Содом и Гоморра разрушены из-за гомосексуальности?
•
•
•
•

эту историю на протяжении веков цитировали в осуждение геев
под сексуальными отношениями в этой истории подразумевается
изнасилование
впоследствии Иезикииль опишет грех Содома — гордость, праздность и
отказ в помощи бедным и нуждающимся
многие учителя (включая самого Иисуса!) считали, что грехом этого города
было отсутствие гостеприимства по отношению к чужестранцам —
смертный грех в библейские времена

История Содома и Гоморры:
Содом был городом, который Бог хотел уничтожить. Люди в этом городе были
наполнены жадностью и материализмом. Впоследствии Иезикииль провозгласит:
«Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей и дочерей ее: в гордости,
пресыщении и праздности, и она руки бедного и нищего не поддерживала».
(Иезекииль 16:49)
Бог послал двух ангелов в Содом, чтобы предупредить Лота о грядущей катастрофе.
Лот пригласил божественных посланцев в свой дом. Древний иудейский кодекс
гостеприимства требовал, чтобы хозяин предложил гостям пищу, ночлег и защиту.
Жители Содома не соблюдали этот кодекс; они боялись, что чужестранцы,
ночующие в пределах города, украдут их имущество.
После ужина, когда ангелы готовились лечь спать, содомляне окружили дом Лота и
потребовали, чтобы он вывел своих гостей, чтобы они познали (изнасиловали) их.
Изнасилование в древние времена было способом угнетения и унижения врагов.
Защищая своих гостей, Лот не позволил разъяренной толпе изнасиловать их и вместо
этого предложил им двух своих дочерей-девственниц. (!!) «Вот у меня две дочери,
которые не познали мужа; лучше я выведу их к вам».
Жители города отказались и стали нападать на Лота. Ангелы ввели его обратно в
дом и поразили разгневанную толпу слепотой. Ангелы дали указание Лоту и его семье
покинуть город. Семья была спасена, за исключением жены Лота, которая, по
преданию, оглянулась и была обращена в соляной столп.
Вскоре после этого, две дочери, опасаясь того, что никогда не будут иметь детей,
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потому что мир был разрушен, напоили своего отца вином и переспали с ним. Они обе
забеременели и родили по сыну.251
Некоторые люди хотят верить в то, что основным смыслом в этой истории является то,
что Бог ненавидит гомосексуальность и хочет уничтожить геев. Этот традиционный
взгляд настолько распространен, что даже само слово «содомия», которое означает
любые виды девиантного сексуального поведения, за исключением традиционного
секса между двуполыми людьми, является производным от названия города Содом.
Но если уж и говорить о сексуальном поведении в этой истории, то следует говорить
об изнасиловании, а не гомосексуальности.252 Здесь также поднимается вопрос о
ценности женщин.
Богословы полагают, что грех Содома и Гоморры заключался в отсутствии
гостеприимства (отказе принять чужестранцев, что в библейские времена являлось
смертным грехом). Жители этого города были озабочены прежде всего собой и своим
имуществом и закрывали двери перед чужестранцами, проходящими через пустыню.
Три тысячи лет спустя, когда Иисус говорил о разрушении Содома, Он отметил, что
город был уничтожен, потому что его жители не были гостеприимными. Д-р Гомес: «В
Новом Завете Иисус сам дает понять, что Содом был уничтожен из-за отсутствия
гостеприимства; Он говорит об этом в евангелии от Матфея 10:14-15 и от Луки 10:1012».253 Ни в одном из этих отрывков Иисус не упоминает тему гомосексуальности,
когда говорит об этих городах, — он говорит о недружелюбности и неприятии по
отношению к чужестранцам.
Д-р Гомес: «Интересно отметить, что ни в одном месте Ветхого или Нового Завета
грех Содома — причина его внезапного и ужасного уничтожения — не
приравнивается к гомосексуалам или гомосексуальности».254

53. Что такое Кодекс святости?
•
•
•
•

набор конкретных правил и принципов религиозного поведения в древнем
Израиле
кодекс имел своей целью развить культурную идентичность в рамках
иудаизма
большинство современных иудеев и христиан более не соблюдают этот
Кодекс
Иисус создал новые стандарты святости

Кодекс святости Ветхого Завета, в котором есть два стиха, выражающие неприятие
гомосексуальных отношений, представлял собой «правила, составленные для
конкретной цели в конкретном контексте».255 Они являлись руководством для евреев,
чтобы помочь им построить свою нацию и отличаться от хананеян, чью землю им дал
Бог. Это был список правил, обеспечивавших ритуальную чистоту, которые помогли
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бы им установить культурную идентичность, обеспечить защиту и производство
потомства, а также развитие иудаизма.
В Кодексе содержатся сотни заповедей, которые современные евреи и христиане более
не соблюдают или которые описывают поведение, признанное незаконным в
современном обществе. Например, в этом Кодексе предусматривается наказание
смертью невест, которые не являлись девственницами, забивание камнями
непослушных детей и смертная казнь за прелюбодеяние и т. д.
Как отмечает Преподобный Говард Хесс, «исследователи Библии соглашаются, что
Кодекс святости включал правила, которые относились к культуре и культам того
времени». Работники должны были получать оплату за свой труд в день его
выполнения. Ткань не должна была состоять из двух разных видов нитей. Татуировки
были запрещены. Запрещалось использовать гороскопы и чародеев, что считалось
мерзостью и наказывалось смертью. Не обрученная женщина, изнасилованная
мужчиной, должна была стать его женой и жить с ним до конца жизни. Двоеженство
считалось приемлемым. Покалеченные люди не могли приближаться к алтарю Бога.
Осуждались все, кто сбривал свою бороду или стриг волосы на голове кругом. Рабство
одобрялось, а терпимость или милосердие по отношению к побежденным не
допускались. 256
Помимо стиха, который называет однополые отношения мерзостью, существуют и
другие стихи, которые также называют мерзостью другие виды поведения и действия.
Мерзостью считается носить женщинам традиционно мужскую одежду. Употребление
в пищу свинины и ракообразных является мерзостью. Осуждаются люди, которые
даже дотрагиваются до кожи свиньи (футбольный мяч?) .257
В книге Левита дается предостережение: «Не ложись с мужчиною, как с женщиною».
Оно часто используется для осуждения гомосексуалов. Но не учитывается контекст
этого запрета (отделить евреев от традиций соседствующих народов, расширить и
построить нацию Израиля, иметь как можно больше детей). Не учитывается также тот
факт, что сотни других заповедей и запретов по понятным причинам игнорируются
сегодня христианами и иудеями.
Как отмечает Бесс, христиане «отдают приоритет учению Иисуса назарянина, а не
Ветхому Завету. Иисус задал новые стандарты святости».258 Он соблюдал одни
ветхозаветные законы и открыто отвергал и противостоял другим, «задавая новую
планку справедливости, милосердия, доброты и любви».259 Он учил, что мы должны
исследовать древние законы, чтобы знать их цель. Например, противозаконным
считалось исцелять в субботний день. Когда Иисус исцелил человека в субботний
день, его «грех» вызвал огромное негодование у религиозных лидеров.
Выборочное буквальное толкование отрывка из книги Левита с целью осуждения
меньшинства с одновременным игнорированием сотен других стихов, по всей
видимости, имеет целью причинить боль геям, а не найти истину на благо всего
человечества. Многие люди считают такое выборочное толкование теологически
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поверхностным, интеллектуально недоказуемым отражением существовавших ранее
предрассудков.

54. Каковы учения Апостола Павла в отношении гомосексуальности?
•
•
•
•

единственные ссылки на однополые отношения в Новом Завете
содержатся в посланиях Апостола Павла
Иисус или те, кто Его знал, не делают никакого упоминания этой темы
апостол Павел писал некоторые самые удивительные стихи во всей Библии
но некоторые из учений Павла о рабстве, браке и женщинах были глубоко
основаны на культуре его времени и формальном воспитании в контексте
иудаизма

Единственные ссылки на однополые отношения в Новом Завете содержатся в
посланиях Апостола Павла. Д-р Гомес отмечает, что единственной формой
гомосексуальности, о которой было известно Апостолу Павлу, была «педерастия и
мужская проституция». 260 Он продолжает: «Единственной, знакомой Павлу формой
гомосексуальности было ее развращенное языческое выражение. Его нельзя винить за
такое невежество, но его невежество не должно быть оправданием нашего».261
Апостол Павел внедрял учения иудаизма в собственные послания в Новом Завете.
Павел считал, что Иисус вернется в его время, поэтому он советовал верующим
мужчинам не вступать в брак, поскольку приближался конец света.
Он увековечил традиционно установленное место женщин в церкви, настаивая на том,
чтобы они покрывали головы и хранили молчание. Для некоторых людей послания
Павла являются «доказательством» того, что женщины не должны занимать никакие
позиции в современной церкви. Он учил, что женщины должны повиноваться своим
мужьям.
В послании к Ефесянам Павел писал, что рабы должны быть послушны своим
господам и должны служить им с усердием. Он писал, что послушный раб получит
свою награду от Господа. (Это хорошо известные стихи, часто цитировавшиеся во
времена Гражданской войны с целью оправдания рабства.) Рабовладельцы не
занимали защитную позицию в отношении владения рабами. Наоборот, они верили,
что согласно Библии (и учениям Павла) рабство было частью Божьего плана для
человечества.
Д-р Гомес: «Те, кто пытался оспорить моральные доводы в пользу рабства,
понимали, что им предстояло также оспорить и авторитет и толкование Писания.
Они также обнаруживали, что это было не так легко, как могло казаться,
поскольку... библейское обоснование рабства было убедительным и
последовательным».262
Несмотря на то, что в некоторых стихах Апостол Павел написал некоторые самые
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удивительные и раскрепощающие слова во всем Новом Завете, он также передавал
многие типичные для культуры того дня формальные учения иудаизма. Великий
Апостол Павел был представителем своей эпохи.

55. Как учитывать исторический аспект при чтении Библии? (Еще
для размышления: Кодекс святости и учение Иисуса)
В нашей группе мы поняли, что необходимость изучить наши собственные убеждения
и необходимость в поиске истины в Библии четко выявила для нас, что мы знаем и
чего не знаем о Писании. Это стало самым интересным и приятным аспектом наших
поисков.
Мы поняли, что в поиске «вырванных из контекста» стихов в качестве доказательства
того, что Библия поддерживает определенное мнение, можно найти стихи в поддержку
любой точки зрения почти по любому вопросу. Мы поняли важность чтения писания с
учетом исторического контекста.
Заповеди, содержащиеся в Кодексе святости, служили важной цели на определенном
этапе истории. Все они были основаны на ранних этапах формирования иудаизма
более 5 000 лет назад. Они считались необходимыми для физического выживания и
размножения небольшой религиозной общины. Отсутствовало понимание правильного
приготовления и хранения пищи; проказа и прочие заразные заболевания были широко
распространенными и смертельными; любые сексуальные отношения, не дававшие
потомства, угрожали выживанию нации. Нам трудно представить, насколько сложной
была жизнь этих древних племенных народов.
Современный иудаизм стал одним из самых горячих в мире сторонников равенства
прав для всех людей. Традиции формируют религию, но толкование иудейского
Писания (то, что мы называем Ветхим Заветом) не должно быть буквальным или
лишенным исторического контекста. В Конвенции Центральной конференции
американских раввинов 1996 года говорится следующее: «В соответствии с нашей
приверженностью фундаментальному принципу иудаизма, гласящему, что все мы
созданы по образу и подобию Божьему, Реформистское движение стоит на передовом
фронте борьбы за полное признание равенства прав для лесбиянок и геев в
обществе».263 Представители консервативного иудаизма также начали делать шаги в
сторону признания равенства прав для геев и лесбиянок, дав разрешение на
рукоположение открыто признающих себя гомосексуалами раввинов и проведение
церемоний обещания для однополых пар.264
Чтобы подчеркнуть важность использования исторического контекста, мы приводим
следующие примеры заповедей из Кодекса святости, которые не трактуются буквально
большинством иудеев и христиан. Учитывая современное понимание окружающего
мира в нашем обществе, мы понимаем, что многие из следующих примеров не только
являются лично оскорбительными для людей, но и призывают к действиям, которые
являются незаконными в современном обществе.

89

О разграблении и опустошении соседствующих племен:
Эти древние законы включали правила ведения войны с завоеванием земель и
имущества других племен, предоставлявшие Израилю те же права, что и у соседей, на
разграбление и опустошение домой и поселений покоренных народов.
Считалось незаконным проявлять милосердие или сострадание пораженным в битве
народам. Рабство поощрялось.
О женщинах и детях:
Любая женщина, о которой было установлено, что она не является девственницей в
день ее бракосочетания, подвергалась забиванию камнями насмерть.
Та же участь ожидала любую женщину, взятую в прелюбодеянии.
Родители-евреи должны были приводить своих непослушных детей в храм, где
старейшины должны были забить их камнями насмерть на публике.
Двоеженство считалось приемлемым, если все жены иудея также были иудеянками.
Женщинам не разрешалось участвовать в церемониях прославления.
Мерзостью считалось носить женщине типичную для мужчин одежду.
Изнасилованная женщина должна была выйти замуж за своего насильника и не имела
права развестись.
О повседневной жизни:
Осуждались мужчины, сбривавшие свою бороду.
Любой человек с физическим недостатком не имел права приближаться к алтарю Бога.
Любой человек с сыпью на коже должен был быть исключен из общины.
Незаконным считалось (и наказывалось смертью) обращение к чародеям с целью
предсказания будущего или наблюдение за звездами (современный гороскоп).
Незаконным считалось вплетение двух разных видов ниток в ткань (современные
ткани из смешанных волокон).
Незаконным (мерзостью) считалось употребление в пищу ракообразных и свинины, а
также согласно этим же религиозным законам было запрещено дотрагиваться до всего,
что было сделано из кожи свиньи (футбольный мяч в наши дни).
Торговля или труд любого рода в субботний день был строго запрещен.
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Кодекс святости можно понять в контексте необходимости поддержания и развития
небольшой израильской нации в запутанном и враждебном мире.
Именно в этом контексте 3 000 лет спустя родился Иисус.
Древние религиозные лидеры считали, что соблюдение этих законов было
единственным способом спасения для Божьего народа. Но будучи молодым иудейским
раввином, Иисус думал по-другому. Он учил, что Царство Божье внутри нас и что
спасение дает Бог по благодати.
Иисус учил о любви, верности, прощении, взаимной чести и качествах Духа, который
поддерживает и питает все отношения между людьми и наши отношения с Богом.

56. Как могут чувствовать себя семьи, если их полное приятие
близких геев противоречит политике исключения церкви?
•
•

благосклонные семьи не видят противоречий между Евангелием и равным
включением в жизнь церкви всех людей
благосклонные семьи оптимистично смотрят в будущее

Дискриминация геев основана не на учениях и примере Христа, а не отсутствии
правильной информации, очень выборочном буквальном толковании Библии и
предрассудках, которые существуют в обществе против гомосексуалов. Мы не видим
никаких противоречий между Евангелием и полным и открытым признанием всех
людей.
Наоборот, мы считаем, что те, кто отвергает других во имя религии, основанной на
любви, на самом деле стоят пред лицом серьезной этической дилеммы. Нетерпимость
причиняет боль всем. Когда хотя бы одному человеку приходится отрицать свою
идентичность или когда хотя бы один человек живет в унижении, чтобы иметь доступ
к равным правам, это лишает достоинства нас всех.
Молчание, отрицание и исключение из общества не являются традиционными
ценностями пресвитерианской церкви. И они однозначно никак не связаны с учением
любви, которое проповедовал Иисус. Мы как христиане призваны помогать
угнетенным, а не вести на них атаку. Сегодня верующих-геев воспринимают как
«терпимых» второсортных граждан; их могут приглашать на служения, но им
отказывают в равенстве и единстве. Мы в собственных семьях видели эффекты такого
исключающего подхода. Они губительны, влекут за собой серьезные последствия и
оставляют раны на очень длительное время.
Мы верим, что Божья любовь и милость нисходят к нам свободно и напрямую от
Творца и не зависят от решений комитетов, рабочих групп или консенсусов
деноминаций.
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Очень волнительно наблюдать, как многолетнее угнетение гомосексуалов уходит в
прошлое прямо у нас на глазах. Как правило, дружелюбно настроенных по отношению
к геям верующих людей намного больше волнует будущее и наследие церкви, чем их
собственное будущее, которое, невзирая на предстоящую борьбу, кажется очень
светлым.
И в заключение мы приведем один из наших любимых отрывков из книги Исаии:
Это ли назовешь постом и днем, угодным Господу?
Вот пост, который Я избрал:
разреши оковы неправды,
развяжи узы ярма,
и угнетенных отпусти на свободу,
и расторгни всякое ярмо;
раздели с голодным хлеб твой,
и скитающихся бедных введи в дом;
когда увидишь нагого, одень его,
и от единокровного твоего не укрывайся.
Тогда откроется, как заря, свет твой,
и исцеление твое скоро возрастет,
и правда твоя пойдет пред тобою,
и слава Господня будет сопровождать тебя.
Тогда ты воззовешь, и Господь услышит;
возопиешь, и Он скажет: «вот Я!»
Когда ты удалишь из среды твоей ярмо,
перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное,
и отдашь голодному душу твою
и напитаешь душу страдальца:
тогда свет твой взойдет во тьме,
и мрак твой [будет] как полдень;
и будет Господь вождем твоим всегда,
и во время засухи будет насыщать душу твою
и утучнять кости твои,
и ты будешь, как напоенный водою сад
и как источник,
которого воды никогда не иссякают.
И застроятся [потомками] твоими пустыни вековые:
ты восстановишь основания многих поколений...» (Исаии 58: 6-12)
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Благосклонные и одобряющие религиозные группы среди христианских
деноминаций:
Пресвитериане
More Light Presbyterians: www.mlp.org
The Covenant Network: www.covenantnetwork.org
That All May Freely Serve: www.tamfs.org
The Witherspoon Society: www.witherspoonsociety.org
Объединенная методистская церковь
Reconciling Methodist Congregations, Affirmation: www.umaffirm.org
Епископальная церковь
Integrity: www.integrityusa.org
Лютеране
Lutherans Concerned: www.lcna.org
Католики
Dignity: www.dignityusa.org
Баптисты
Welcoming and Affirming Baptists: www.wabaptists.org
Адвентисты седьмого дня – Seventh-Day Adventist Kinship International, Inc.
www.sdakinship.org
Унитарианская универсалистская церковь
Деноминация, принимающая все
вероисповедания.
www.uua.org
Объединенная церковь Христа (Община)
Объединенная церковь Христа также проводит программу Open and Affirming
Program
Деноминация, принимающая все вероисповедания. www.ucc.org
Мормоны (Церковь Иисуса Христа Святых последних дней)
Affirmation: www.affirmation.org
Всемирное содружество метропольных общинных церквей
Деноминация, принимающая все вероисповедания. www.ufmcc.org
Христианская наука
Emergence International www.emergence-international.org
Церковь братьев/меннонитов
Brethren/Mennonite Council for Lesbian and Gay Concerns
www.wbmclgbt.org
Квакеры
Friends for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender Concerns www.quaker.org/flgbtqc
Evangelicals Concerned with Reconciliation www.ecwr.org
В иудаизме:
Консервативный иудаизм поддерживает равенство прав для геев и лесбиянок,
приветствует их в синагогах, позволяет проводить рукоположение раввинов, не
скрывающих свою гомосексуальную ориентацию, а также разрешает общинам
проводить церемонии обещаний для однополых пар.
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Реформированные иудеи не дискриминируют на основании сексуальной ориентации и
признают раввинов, которые являются геями и лесбиянками. Реформированные иудеи
могут благословлять союзы однополых пар.
Поддерживающие мирские организации:
Следующие ресурсы предлагают информацию для отдельных лиц и их семей.
Поддержка и защита прав семей и сторонников геев:
Parents, Families and Friends of Lesbians and Gays: www.pflag.org
PFLAG предлагает ресурсы для людей африканского происхождения, выходцев из
азиатско-тихоокеанского региона, латиноамериканцев, коренных американцев и лиц
японского происхождения, которые являются гомосексуалами.
Ресурсы для поддержки и защиты прав, а также просветительские ресурсы:
Gay, Lesbian, Straight Education Network: www.glsen.org
Поддержка, просвещение, общественная осведомленность и защита прав человека:
Human Rights Campaign: www.hrc.org
National Gay and Lesbian Task Force: www.ngltf.org
Gay and Lesbian Alliance Against Defamation: www.glaad.org
Lambda Legal Defense and Education Fund: www.lambdalegal.org
Servicemembers Legal Defense Network: www.sldn.org
The Anti-Violence Project: www.avp.org
Amnesty International: www.amnesty.org
Southern Poverty Law Center: www.splcenter.org (следит за деятельностью организаций,
пропагандирующих преступления на почве ненависти к меньшинствам)
Gay, Lesbian and Straight Education Network, www.glsen.org
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