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Аннотация: В статье представлена попытка исследования взаимной обусловленности экстремистских проявлений и протестной активности представителей
ЛГБТ-сообществ. Протестная активность как одна из форм проявлений гражданской активности, ее новые методы и формы, половозрастные и демографические
признаки участников, в том числе на примере представителей ЛГБТ-сообществ,
факторы, способствующие ее проявлению, и последствия являются в настоящее
время малоизученными, что обуславливает актуальность исследования. Целью
является анализ факторов, влияющих на взаимную обусловленность протестной активности представителей ЛГБТ-сообществ и экстремистских проявлений
в отношении них, а также со стороны представителей ЛГБТ-сообществ в качестве
ответной реакции. Задачами настоящего исследования являются краткий анализ
основных сформированных на данный момент в обществе стратегий поведения
представителей ЛГБТ-сообществ; исследование проблемы взаимосвязи и взаимной обусловленности экстремистских проявлений и протестной активности представителей ЛГБТ-сообществ. Проведенное исследование позволило установить,
что внутренняя (интернальная) и внешняя (институционализированная) формы
гомофобии, рост протестной активности среди представителей ЛГБТ-сообществ
и гетеросексуального общества приводят к проявлениям экстремизма и являются
взаимно обуславливающими факторами.
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Друзья мои, вы слишком громко протес
туете, чтобы поверить в ваш протест
Кен Кизи. Над кукушкиным гнездом
В условиях современных политических трансформаций и социально-политической неопределенности
в мире все больше осуществляется репрезентация
интересов и статусных позиций малых социальных
групп, учет интересов различных «меньшинств», приобретающих характерные черты теневых субъектов
внутренней политики и общественной жизни [1, с. 92;
2, с. 58; 3, с. 226; 4, с. 116].
Протестная активность как одна из форм проявлений
гражданской активности, ее новые методы и форы, половозрастные и демографические признаки участников
на фоне многочисленных политических, социально-экономических, духовных преобразований в обществе, в том
числе на примере представителей ЛГБТ-сообществ, является малоизученной в настоящее время, что и обуславливает актуальность данного исследования.
Одним из проявлений феномена теневых субъектов в политических процессах является активизация

представителей ЛГБТ-сообществ, позиционирующих
себя как социально-культурные движения, стремящиеся добиться изменений в обществе, культуре, законодательстве, выйти в политическую реальность и обеспечить права «сексуальных меньшинств» [1, с. 93].
Аббревиатура «ЛГБТ» («LGBT») возникла в английском языке для обозначения представителей групп (сообществ) так называемых сексуальных меньшинств:
лесбиянок (Lesbian), геев (Gay), бисексуалов (Bisexual),
трансгендеров (Transgender). В литературе представители ЛГБТ-сообществ именуются «лицами, имеющими
нетрадиционную сексуальную ориентацию», «сексуальными меньшинствами», «лицами, имеющими сексуальные отклонения», «третий пол».
В настоящее время отмечается повышение социальной и политической активности данных групп, особенно
в условиях перехода представителей ЛГБТ-сообществ
от самопрезентации («перфоманса узнавания», «каминг-аута») в форме создания клубов, сообществ, групп
взаимопомощи и реабилитационных центров для ЛГБТ1
(Всеукраинская общественная организация «Гей-альянс
Украина» («ГАУ»), «ЛАВЕРНА»); проектов (напри-

1
Специализированный реабилитационный центр для ЛГБТ-людей, страдающих от наркотической и других типов зависимости открыт
в Таиланде. 11.01.2018. Режим доступа: http://www.gay.ru/news/rainbow/2018/01/11-37552.htm (дата обращения: 13.01.2018).
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мер, украинский проект по содействию реализации
основных прав и свобод человека и противодействию
гомофобии посредством повышения осведомленности
общественности, созданный при поддержке посольства Королевства Нидерланды, проект «Креативные
протесты» – при поддержке Посольства Германии; российский общественный интернет-проект поддержки
гомосексуальных, бисексуальных и трансгендерных
подростков – «Дети-404»); сайтов и групп в социальных сетях («Российская ЛГБТ-сеть»; «Género Fluido»);
проведения гей-парадов, демонстраций, фестивалей
(фестиваль квир-культуры «ОдессаПрайд-2017»); лекций и тренингов (курс лекций «Глобализация гендера
и сексуальной ориентации» в Йельском университете; «Ведьмовство и гендер в Раннее Новое время»
и «До трансгендеров: гермафродиты в литературе

полу; дискриминация в трудовой сфере (отказ в приеме
на работу); дискриминация в области здравоохранения
(отказ в предоставлении или некачественное оказание
медицинских услуг); применение насилия со стороны
сотрудников правоохранительных органов; дискриминация в сфере образования; дискриминация при пользовании общественным транспортом; нарушение прав
в сфере уголовного судопроизводства; а также случаи
вынужденного отказа от получения благ и услуг в коммерческих и государственных организациях во избежание конфликтных ситуаций2 [8, с. 90–92].
Данные о количестве насильственных преступлений и актов вандализма, совершенных по мотиву ненависти в отношении представителей ЛГБТ-сообщества,
представлены Информационно-аналитическим центром «Сова» (таблица)3.

Таблица. Количество насильственных преступлений и актов вандализма, совершенных по мотиву ненависти в период 2007–2017 гг. (по данным ИАЦ «Сова»)
Table. The number of violent hate crimes and vandalism in 2007–2017 (according to the IAC «Sova»)

Характеристика
жертв нападения
Представители ЛГБТ-сообщества
Общее число пострадавших

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
7
692

7
627

–
525

XIX века» в Пенсильванском университете) и иных
форм социальной и политической активности – к открытой борьбе за легализацию однополых браков и признанию правового статуса ЛГБТ во всех видах правоотношений, включая как конвенциональные (обращение
в ЕСПЧ в связи с нападениями на участников демонстраций в связи с их сексуальной ориентацией или гендерной идентичностью), так и неконвенциональные
формы легализации и отстаивания своих прав (несанкционированные митинги, шествия, внутренняя форма
гомофобии, открытые призывы к экстремизму и пр.)
[5, с. 137; 6, с. 99; 7].
Анализ ряда публикаций позволяет сделать вывод
о том, что политическая активность и конструирование собственной позитивной идентичности представителей ЛГБТ-сообществ вызваны сформированной
и устоявшейся у данных групп лиц позицией о наличии и усилении политической и социальной дискриминации в отношении них со стороны общества и государства [1, с. 94; 5, с. 137].
Исследование данных различных источников о нарушении прав представителей ЛГБТ-сообществ раскрывает наиболее распространенные формы дискриминации:
нарушение прав из-за несоответствия гендерной (половой) идентичности и признаков внешности паспортному

3
463

3
245

12
214

27
238

9
169

9
106

4
93

10
53

В научной литературе достаточно широко обозначена
позиция о том, что гомофобия фактически становится
официальной государственной политикой, порождающей стигматизацию и виктимизацию ЛГБТ, побуждает
представителей данного сообщества к поиску новых
стратегий в отстаивании и закреплении своих прав,
к радикализации и повышению гражданской активности
в различных формах ее проявления [4, с. 128–129].
Появлению данной ситуации способствует манипулятивная деятельность ряда средств массовой информации (СМИ) с применением в процессе коммуникации «языка вражды» в форме пропаганды и призывов
к дискриминации и насилию, создавая тем самым
искаженное представление в обществе о поведении
и проблемах ЛГБТ, вследствие чего в обществе повышается уровень гомофобии и стигматизации, отмечается проявление насилия, вплоть до совершения
террористических актов4. Ответной реакцией представителей ЛГБТ-сообществ становится формирование аналогичных настроений и переход к активным
действиям протестного и экстремистского характера5
[9, с. 812–813; 10, с. 140].
Оборотной стороной стигматизации и гомофобии
в отношении представителей ЛГБТ-сообществ является вовлечение их в экстремистскую деятельность,

2
Исследование: в Кыргызстане высокий уровень дискриминации ЛГБТ. 27.07.2017. Режим доступа: http://theopenasia.net/articles/detail/
issledovanie-v-kyrgyzstane-vysokiy-uroven-diskriminatsii-lgbt-/ (дата обращения: 17.03.2018).
3
Данные о совершенных по мотиву ненависти насильственных преступлениях и актах вандализма // Сова: Информационно-аналитический
центра. Режим доступа: http://www.sova-center.ru/database/ (дата обращения: 13.04.2018).
4
Исследование: в Кыргызстане высокий уровень дискриминации ЛГБТ. 27.07.2017. Режим доступа: http://theopenasia.net/articles/detail/
issledovanie-v-kyrgyzstane-vysokiy-uroven-diskriminatsii-lgbt-/ (дата обращения: 17.03.2018).
5
Трагедия в «Бар-Ноар» и радикализация ЛГБТ: взгляд слева // livejournal.com. 17.08.2009. Режим доступа: http://lgbt-grani.livejournal.
com/115729.html (дата обращения: 17.03.2018).
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обусловленное чувством несправедливости, страха,
потребностью в политической активности, попыткой
удовлетворить свои социально-культурные потребности, стремлением к социальным связям и защите,
борьбой за легализацию прав, с предоставлением им
недостающей искомой идеологии [5, с. 2–4].
В литературе встречается описание такой разновидности экстремистских проявлений, как «гендерный
экстремизм», «гей-национализм», в идеологической
основе которых заложены позиции о необходимости
устранения всех форм дискриминации по признаку
пола и половой идентификации и самоидентификации, вплоть до призывов к открытой гендерной войне
[12, с. 13–14; 13, с. 160]. Исходя из позиции конфликтного подхода, экстремизм определяется как способ
конфликтного действия, характеризующийся крайними формами насилия, пренебрежением существующими в обществе формальными и неформальными
стереотипами конфликтного поведения [14, с. 800].
Анализ структуры дискурса в российских СМИ
о ЛГБТ-сообществах наглядно показывает наличие
как стигматизирующих, так и виктимизирующих элементов в поведении их представителей [15, с. 80].
Данные выводы косвенно подтверждаются результатами зарубежных и отечественных исследований,
в которых констатируется свойственная представителям ЛГБТ-сообществ повышенная суицидогенность,
вызванная насилием и отвержением в семье, политической и институциональной гомофобией, травлей,
принудительным раскрытием информации («аутинг»);
физическим и психическим насилием, социальной,
эмоциональной и информационной изоляцией, «общественной агрессией», в своей совокупности приводящими к усилению протестных настроений среди
данной категории лиц [14, с. 40–59; 16, с. 10].
ЛГБТ-активисты выступают одной из составных частей оппозиционного движения, в частности как участ-

ники массовых беспорядков 6 мая 2012 г. на Болотной
площади в Москве, протестных акций относительно
принятия отдельных законодательных актов, проведения Олимпиады в Сочи [17].
Среди основных поднимаемых в публикациях тем
относительно представителей ЛГБТ-сообщества наиболее распространенными являются материалы о законодательных актах против «пропаганды гомосексуализма»
в Санкт-Петербурге и практика его применения, против
«пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений» среди несовершеннолетних на федеральном уровне и практика его применения; о дискриминации гомосексуалистов в России; протестная активность в защиту
прав ЛГБТ-сообществ; легализация однополых браков
и протесты против этого во Франции; протесты против
Олимпиады в Сочи 2014 г. и «Евровидения-2014» и пр.
[15, с. 75–76].
Внешние факторы, оказывающие влияние на фор
мирование стратегий поведения представителей ЛГБТсообществ, дополняются рядом внутрисредовых факторов.
Так, среди представителей ЛГБТ-сообществ отмечает
ся проявление своеобразной интернализированной (интернальной, внутренней) формы гомофобии – гомонегативизма, формируемой у представителей сексуальных
меньшинств под влиянием гомофобии общества и выражающейся в проявлениях фобий, негативном, порой брезгливом, отношении к представителям иной «нетрадиционной» сексуальной ориентации [18, с. 132–133].
Согласно зарубежным исследованиям, внешняя
гомофобия, интернализируясь, становится фактором
возникновения внутренней гомофобии [19, с. 233].
Таким образом, наличие взаимной обусловленности
индивидуальных и контекстуальных факторов риска
радикализации, протестной активности представителей ЛГБТ-сообществ, гомофобии и экстремистских
проявлений можно представить в виде схемы (рис.).
ЛГБТ-сообщество

Гетеросексуальное общество
Взаимная вербальная агрессия (ЛГБТ v.s. гетеросексуальное общество)

Страх, депрессия, невроз, повышенная
суицидогенность

«Язык вражды» (Hate Speech): призывы к дискриминации и насилию

Социальная, эмоциональная, информационная изоляция

Гипертрофированная неприязнь, стереотипы, враждебность
Физическое насилие

Вынужденный отказ от некоторых коммерческих
и гос. услуг

Дискриминация

Аутинг (принудительное раскрытие информации)

Институционализированная (внешняя) гомофобия

Гомонегативизм – интернальная (внутренняя) гомофобия

Преступления на почве
ненависти (Hate Crime)

Социальная депривация

Протестная
активность

Радикализация

Политическая
мобилизация

Экстремизм
Рис. Взаимная обусловленность индивидуальных и контекстуальных факторов риска гомофобии, радикализации,
роста протестной активности и экстремистских проявлений представителей ЛГБТ-сообществ
Fig. Interdependence of individual and contextual risk factors for homophobia, radicalization, growth of protest activity
and extremist manifestations of LGBT members

105

Вестник КемГУ • Серия: Гуманитарные и общественные науки • 2018 • № 2
Подводя итоги исследования, нельзя не отметить,
что своеобразным парадоксом современного общества является сочетание лояльных настроений к представителям ЛГБТ-сообществ параллельно с сильными
гомофобными течениями, приобретающими характер
не только социокультурного, но и политико-правового
противоборства, «конфронтации» интересов «ЛГБТсообщество» VS «гетеросексуальное общество».

Нами установлено, что внутренняя (интернальная)
и внешняя (институционализированная) формы гомофобии, рост протестной активности среди представителей ЛГБТ-сообществ и гетеросексуального общества приводят к проявлениям экстремизма и являются
взаимно обуславливающими факторами.
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Abstract: The article presents an attempt to study the interdependence of extremist
manifestations and protest activity of LGBT communities. Protest activity as a form
of manifestation of civic activity, its new methods and forms, gender and age and
demographic characteristics of participants, as well as the factors that contribute to its
manifestation and its consequences, are currently poorly investigated, especially in case
of LGBT communities. The purpose of the current study is to analyze the factors that
influence the interdependence of protest activity of LGBT communities and extremist
manifestations expressed by them in response or against them. The objectives of the
research are a brief analysis of the main behavior strategies of LGBT communities;
the study of the problem of interconnection and mutual conditioning of extremist
manifestations and protest activity of LGBT representatives. The study has made it
possible to establish that the internal (internal) and external (institutionalized) forms
of homophobia, the growth of protest activity among LGBT representatives and
heterosexual society lead to manifestations of extremism and are interdependent.
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