АНДРОГИН
Человек, который не подходит под определение ни маскулинной, ни фемининной гендерной
роли, сформировавшейся в том обществе, где он живет.
БИФОБИЯ
Страх, отвращение, гнев по отношению к людям, которые идентифицируют себя или
воспринимаются окружающими как бисексуалы.
БИСЕКСУАЛ
Человек, испытывающий эмоциональное, романтическое, эротическое и/или половое влечение к
лицам как своего, так и противоположного пола, не обязательно в равной степени и не
обязательно одновременно.
ГРАЖДАНСКИЙ СОЮЗ (ОДНОПОЛОЕ ПАРТНЕРСТВО)
Юридически более ограниченный, чем брак вид официально зарегистрированных отношений
между лицами одного пола
БЫТЬ В ШКАФУ
Скрывать свою сексуальную ориентацию.
ВЫЙТИ ИЗ ШКАФА (СОВЕРШИТЬ КАМИН-АУТ)
Процесс, в результате которого геи, лесбиянки и бисексуалы осознают, принимают и открыто
заявляют о своей сексуальной ориентации.
КРОССДРЕССЕР
Человек,

переодевающийся

в

одежду,

которую

общественные

нормы

и

условности

предписывают противоположному полу. Термин более корректный, чем «трансвестит».
ДИСКРИМИНАЦИЯ
Ограничение прав и свобод определенной группы людей, основывающееся на предрассудках.
ДОМАШНЕЕ ПАРТНЕРСТВО
Союз двух взрослых людей, не находящихся в отношениях родства, не состоящих в
зарегистрированном или гражданском браке, согласившихся жить вместе, разделяя при этом
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заботу друг о друге. Некоторые органы власти и компании признают однополые домашние
партнерства наравне с браком.
ДРАГ-КИНГ, ДРАГ-КВИН
Человек, который переодевается в одежды другого пола с целью развлечения зрителей.
Ж→М, транссексуал
Человек, который родился в женском поле и ощущает, что это не соответствует или не
полностью соответствует его психическому полу, и вследствие этого самоидентифицируется как
мужчина. Некоторые транссексуалы не признают этот термин, утверждая, что они всегда были
мужчиной (или женщиной), просто в какой-то момент их внешность пришла в соответствие с
психическим полом. Другие считают, что термин «транссексуал» поддерживает гендерное
деление на «или/или».
ГЕЙ
Мужчина, испытывающий романтическое и/или половое влечение к мужчинам.

ГЕЙ-ПРАЙД
(букв.: «гордость геев») позитивное чувство от своей гомосексуальной ориентации, радость
принадлежности ЛГБТ-сообществу. Под лозунгом «гей-прайд» во многих странах мира
проводятся фестивали и шествия.
ГЕНДЕР
Социальный пол, определяющий поведение человека в обществе и то, как это поведение
воспринимается. Включает в себя биологический пол, гендерную роль (набор ожидаемых
образцов поведения для мужчин и женщин), гендерную атрибуцию (восприятие гендера
человека окружающими) и гендерную идентичность (как сам человек себя категоризирует).
ГЕНДЕРНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ
Внешнее проявление гендерной идентичности

www.bok‐o‐bok.ru

ГЕНДЕРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
Внутреннее самоощущение в качестве мужчины, женщины или кого-то иного (бигендерное или
кроссгендерное самоощущение). Гендерная идентичность не обязательно совпадает с
биологическим полом, с социальным полом (полом по документам) или с полом воспитания.

РАССТРОЙСТВО ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
Спорный психиатрический диагноз, который может быть поставлен трансгендерному человеку.

ГЕНДЕРКВИР
Человек, который идентифицируется в гендере отличном от «мужчины» или «женщины», или как
не относящийся ни к какому гендеру, или относящийся к обоим, или к их комбинации. Некоторые
из гендерквирных людей рассматривают свою идентичность как один из множества отличных
друг от друга гендеров иных, чем «мужчина» и «женщина», некоторые рассматривают её как
охватывающую все гендерные идентичности за пределами бинарности гендера, некоторые
считают

что

она

охватывает

и

бинарные

гендеры

в

том

числе,

некоторые

могут

идентифицироваться как агендер, некоторые рассматривают свою идентичность как третий пол
в добавление к традиционным двум полам.
ГЕТЕРОСЕКСИЗМ
Убеждение или мнение, что гетеросексуальность — это единственная природная, нормальная,
естественная, или единственная морально и социально приемлемая форма сексуальности
человека, или что гетеросексуалы превосходят гомосексуалов. Гетеросексизм отличается от
предрассудков

и

дискриминации

тем,

что

предполагает

использование

инструментов

государственной власти для поддержания предрассудков и усиления систематического
дискриминационного поведения, имеющего далеко идущие последствия и эффекты.
ДРУЖЕСТВЕННЫЕ ГЕТЕРОСЕКСУАЛЫ
Гетеросексуалы, которые выступают против гомофобии и гетеросексизма в себе и других.
ПРИВИЛЕГИИ ГЕТЕРОСЕКСУАЛОВ
Выгоды и привилегии, которые получает гетеросексуал в гетеросексуальной культуре. Также
выгоды и привилегии, которые лесбиянки, геи и бисексуалы получают, утверждая, что они
гетеросексуалы и отрицая свою гомосексуальность.

www.bok‐o‐bok.ru

ГОМОФОБИЯ
Страх, отвращение, гнев по отношению к людям гомосексуальной ориентации и однополым
сексуальным контактам., в том числе, по отношению к себе. Гомофобия может иметь различные
проявления: от анекдотов про геев и лесбиянок до словесных оскорблений или актов
физического насилия. (Некоторые предпочитают использовать термин «гетросексизм»).
ИНТЕРСЕКС
Человек, родившийся с нестандартным числом половых хромосом, наличием мужских и женских
половых признаков и репродуктивных органов. Термин более корректный, чем «гермафродит».
Один из 2000 детей в Америке (5 новорожденных в день) рождаются интерсексуальными.
ЛЕСБИЯНКА
Женщина, испытывающая романтическое и/или половое влечение к женщинам.

МСМ (Мужчины, практикующие Секс с Мужчинами)
Аббревиатура, которая расшифровывается как «Мужчины, практикующие Секс с Мужчинами».

М → Ж, транссексуал
Человек, который родился в мужском поле и ощущает, что это не соответствует или не
полностью соответствует ее психическому полу, и вследствие этого самоидентифицируется как
женщина. Некоторые транссексуалы не признают этот термин, утверждая, что они всегда были
мужчиной (или женщиной), просто в какой-то момент их внешность пришла в соответствие с
психическим полом. Другие считают, что термин «транссексуал» поддерживает гендерное
деление на «или/или».

АУТИНГ
Раскрытие гомосексуальности человека другим без его (ее) на то согласия.

ПОДАВЛЕНИЕ
Систематическое угнетение одной социальной группы другой для получения выгод. Включает в
себя

государственный

контроль,

идеологическое

доминирование,

доминирующей группы. Подавление= Предрассудки+ Власть.
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пропаганду

культуры

ПРЕДРАССУДКИ
Основанные на вере негативные суждения по поводу человека или группы людей, не имеющие
фактического подтверждения в данных обстоятельствах или вообще не соответствующее
действительности.
КВИР
Квир (англ. queer — «странный», «чудной», «иной») — термин для обозначения всего отличного
от гетеронормативной модели поведения. Изначально использовался как оскорбительный для
обозначения ЛГБТ, особенно ЛГБТ-молодежи.
РАСИЗМ
Любое различие, исключение, ограничение или предпочтение, основанное на признаках расы,
цвета кожи, родового, национального или этнического происхождения.

ОДНОПОЛЫЙ БРАК
Брак между лицами одного пола.

ПОЛ
Биологический пол — это совокупность анатомических, физиологических, биохимических и
генетических характеристик, отличающих мужской организм от женского. Считается, что
биологический пол определяет гендерное выражение человека (люди, рожденные с мужскими
гениталиями, ведут себя мужественно, а люди, рожденные с женскими гениталиями –
женственно). Тем не менее, многих людей нельзя однозначно определить как «мужчин» или
«женщин». Большое количество интерсексуальных людей ставит под сомнение существование
двух взаимоисключающих категорий пола, а также предположение о том, что поведение
человека определяется набором данных при рождении гениталий.
СЕКСИЗМ
(от лат. sexus — пол) — основанные на моральных нормах, личных взглядах и подкрепленные
законодательно убеждения и практики, которые ставят мужчин в привилегированное положение,
а женщин – в подчиненное и унизительное.
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СЕКСУАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
Более или менее постоянное эмоциональное, романтическое, сексуальное или эротическое
(чувственное)

влечение

ориентация),

другого

индивида
пола

к

другим

индивидам

(гетеросексуальная

своего

ориентация)

пола
или

(гомосексуальная

нескольких

полов

(бисексуальная и пансексуальная ориентация).
ТРАНС, ТРАНСГЕНДЕР
Общий термин для обозначения людей, чья самоидентефикация или выражение отличается от
традиционных понятий «мужчины» и «женщины». Трансгендерные люди включают в себя
транссексуалов, кроссдрессеров, драг кингов и драг квин, гендерквирных людей и всех, кто
переступает границы традиционных гендерных категорий.
ТРАНСФОБИЯ
Различные виды отвращения, ненависти или неприятия по отношению к транссексуальности
и/или к транссексуалам и транссексуалкам.
ТРАНССЕКСУАЛ(КА)
Человек, который идентифицирует себя с полом, отличным от его (ее) биологического пола.
Часто транссексуалы проходят курс гормонотерапии и совершают операции по смене пола, для
того чтобы привести свою анатомию в соответствие с идентичностью, но не все хотят или могут
позволить себе это.

ЖСЖ - Женщины, практикующие Секс с Женщинами
Аббревиатура, которая расшифровывается как «Женщины, практикующие Секс с Женщинами».
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