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То, что вы напишете про ЛГБТ+ сегодня, 
определит ситуацию в обществе завтра!

Привет!



Мы — команда Ресурсного Центра для ЛГБТ в Екатеринбурге, и мы 

подготовили эту брошюру для журналист_ок, блогер_ок    и всех, кто осве-

щает ЛГБТ+ повестку и интересуется корректным языком.

Аббревиатура ЛГБТ+ расшифровывается как «лесбиянки, геи, бисексуальные и 

трансгендерные персоны», знак «+» означает весь спектр сексуальных ориен-

таций и гендерных идентичностей, отличных от гетеронормативных.

Прочитав нашу брошюру, вы узнаете:

12 корректных формулировок об ЛГБТ+ сообществе

Почему нельзя употреблять выражение «смена пола» и что нужно 

говорить вместо него

Что такое гендергэп и гендерная звёздочка

Почему феминитивы режут слух, но правила русского языка не нару-

шают

Что такое импакт и почему он круче кликбейта

Об интерсекс-персонах и как говорить о них правильно

Зачем ЛГБТ+ сообществу нужна позитивная репрезентация и как 

избежать перекосов.

«Я пишу и говорю о ЛГБТ+ корректно»
Ваш путеводитель по толерантному языку

В конце брошюры вас ждёт словарь с самыми необходимыми терми-

нами в работе с ЛГБТ+ сообществом, от «акушерского пола» до «языка 

вражды», и отрывная таблица-памятка «Как корректно говорить и писать 

о ЛГБТ+».

В тексте мы используем феминитивы и гендергэпы, что это такое — можно 

посмотреть в разделах на с.47

http://center-r.com/


Кто мы и почему решили 
написать эту брошюру



«Я пишу и говорю о ЛГБТ+ корректно»
Ваш путеводитель по толерантному языку

Ресурсный Центр для ЛГБТ существует с 2014 года, и за это время он 

стал членом международной правозащитной организации ILGA-Европа, 

Объединения трансгендерных инициатив России «Транс-Формация» и 

коллективным участником Российской ЛГБТ-Сети.

Миссия Ресурсного центра:

Что в немалой степени зависит и от того, как вопросы ЛГБТ+ пред-

ставлены в массмедиа. Чем больше материалов в нейтральном или ней-

трально-положительном ключе будет выходить в различных СМИ, тем 

более видимыми и менее стигматизированными будут чувствовать себя 

представитель_ницы ЛГБТ+ сообщества. 

В последние годы мы наблюдаем большие изменения в том, как и что 

пишут журналист_ки о жизни лесбиянок, геев, бисексуало_к и трансген-

дерных персон в российских изданиях. Появились новые независимые 

СМИ, объективно освещающие социальные и политические вопросы 

(цензура, коррупция, ВИЧ, ЛГБТ), такие как Meduza, The Village, 

Wonderzine и Znak.com. Увеличилось количество СМИ, которые пишут на 

эти темы без эпатажа и негативных оценок, стараясь объективно осве-

щать происходящее и представляя различные точки зрения. Например, 

в 2017 году при поддержке Ресурсного центра вышло 17 материалов в 

региональных СМИ, а в 2018 — уже 48. 

Темы, связанные с ЛГБТ+, постепенно переходят из разряда модных в 

обыденные. Сейчас уже недостаточно вынести слова «трансгендеры» 

или «геи» в заголовок, чтобы получить максимальный охват статьи. 

Аудитории серьёзных изданий, которая приходит за экспертной оценкой 

ситуации, больше недостаточно голословных заявлений, ей уже не инте-

ресны слухи и «жёлтые» сенсации, она ждёт комментариев специалис-

то_к и разных точек зрения. Яркий пример — скандал с конкурсом дет-

ских рисунков в школе 115 города Екатеринбурга, произошедший в нояб-

ре 2018 года. Один из рисунков заподозрили в пропаганде «нетрадици-

онных ценностей», и эта история вышла далеко за пределы нашего горо-

да. Примечательно, что многие СМИ попросили нас прокомментировать 

Создание уважительного, дружественного, принимающего простра-

нства для ЛГБТ+ сообщества в Екатеринбурге и Свердловской области. 



Ещё одно социальное изменение, которое нельзя упускать из виду — 

всё больше людей совершают каминг-аут: журналистки Елена Костючен-

ко и Маша Гессен, журналисты Ренат Давлетгильдеев, Карен Шаинян, 

Антон Красовский и Сергей Хазов-Кассиа, скрипач Артём Колесов, пиа-

нист Олег Дусаев. Все эти люди открыто говорят о своей сексуальной ори-

ентации и/или гендерной идентичности. По данным портала 

gaystarnews.com, только за 2018 год за рубежом каминг-аут совершили 

более 70 знаменитостей (среди них известные актёры и актрисы, спо-

ртсмены и спортсменки, политики и политикессы, музыканты и музыкан-

тки, певцы и певицы). Это значит, что всё больше людей узнают, что среди 

их близких, друзей и знакомых есть представители ЛГБТ+ сообщества, и 

уже не могут утверждать, что эти вопросы их не касаются. Именно поэто-

му важно грамотно и регулярно освещать ЛГБТ+ повестку в СМИ, ведь 

ЛГБТ+ сообщество — полноценная часть нашего общества. 

Меняется и редакционная политика и отношение журналисто_к к 

этому вопросу. Раньше для материалов, в которых упоминались вопросы 

негетеросексуальной ориентации, брали комментарии только у специа-

листо_к, имеющих отрицательное отношение к вопросу. При этом сами 

автор_ки не стеснялись вкладывать и свой предвзятый взгляд на ситуа-

цию в статью, используя такие стигматизирующие слова, как «нетради-

ционный», «неправильный», «ненормальный», или даже более грубые 

выражения. 

Вы поддерживаете имидж серьёзных изданий и стреми-
тесь к достоверности, поэтому обращайтесь к нам при 
освещении вопросов, связанных с ЛГБТ+ повесткой.

АЛЛА ЧИКИНДА 
Координаторка PR-службы Ресурсного центра

ситуацию как экспертов в этой области, наравне с носителями противо-

положных взглядов и Родительским комитетом. Среди связавшихся с 

нами изданий было немало тех, кто до этого никогда к нам не обращались 

(например, «Эхо Москвы-Екатеринбург», «АиФ-Урал», URA.ru и другие). 

Кто мы и почему 
решили написать эту брошюру
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Таким образом у читатель_ниц формировалась негативная установ-

ка в отношении ЛГБТ+ сообщества. Сейчас же всё больше изданий дове-

ряют читатель_ницам самим сделать выводы, предоставив им разнооб-

разие точек зрения. Поэтому журналист_ки используют непредвзятый 

язык с нейтральными формулировками и, следуя принципу «ничего для 

нас без нас», обращаются за комментариями непосредственно к ЛГБТ+ 

инициативам и организациям. 

Эта брошюра написана на основе нашего опыта взаимодействия с 

различными СМИ в Екатеринбурге. Надеемся, что наши рекомендации 

станут полезным инструментом в вашей работе. 

Команда Ресурсного центра для ЛГБТ.

«”США решили, что мы должны стать гомиками”. В Екатеринбур-

ге одиозный депутат Госдумы назвал Обаму покровителем 

извращенцев» 

https://clck.ru/FMs8a

«Милонов призвал противников запрета гей-пропаганды отка-

заться от гражданства РФ» 

https://clck.ru/FMs94

«Нравственный народный фронт пошёл войной против школы, 

которую обвинили в пропаганде ЛГБТ из-за рисунков» 

https://clck.ru/FMs9Q

«”Там пропаганда гомосексуализма”: “Молодая гвардия” прове-

рит смайлики Facebook» 

https://clck.ru/FMs9b

«Светогорск объявлен городом, свободным от геев» 

https://clck.ru/FMsA2
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ПРИВЕТ!    

КТО МЫ И ПОЧЕМУ РЕШИЛИ НАПИСАТЬ ЭТУ БРОШЮРУ   

ЗАЧЕМ ГОВОРИТЬ ОБ ЛГБТ+ КОРРЕКТНО    

    Пишем и говорим об ЛГБТ+ сообществе так, чтобы никого не ранить    

    Почему стоит избегать языка вражды и речей ненависти    

    Но что если «они» сами так говорят о себе?    

    Некорректный заголовок или анонс    

    Кликбейт — плохо, импакт — хорошо    

    Журналистская небрежность: не надо так    

ФЕМИНИТИВЫ: ЧТО, ГДЕ, КОГДА    

    Зачем они нужны?    

    Почему феминитивы не нарушают правила русского языка    

    Если феминитивы «режут слух»   

    Как образовывать феминитивы?    

ЧТО ТАКОЕ ГЕНДЕРГЭПЫ И КАК ИХ ПРИМЕНЯТЬ    

    Как использовать феминитивы и гендергэпы, 

    если этого не позволяет политика редакции?    

ЗАЧЕМ НУЖНА ГЕНДЕРНАЯ ЗВЁЗДОЧКА В СЛОВАХ    

ГОВОРИМ И ПИШЕМ ОБ ИНТЕРСЕКС-ЛЮДЯХ    

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЛГБТ+ В СМИ    

    Разностороннее освещение ЛГБТ+ сообщества    

    Инклюзивность ЛГБТ+ в материалах, не связанных с СОГИ    

    Равное освещение всего спектра ЛГБТ+    

    Рассказываем об ЛГБТ+ для ЛГБТ+    

СЛОВАРЬ   

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!    

БЛАГОДАРНОСТИ    

ИСТОЧНИКИ   

ПРИЛОЖЕНИЯ   

Оглавление

Оглавление



Зачем говорить об ЛГБТ+ 
корректно



Зачем говорить об ЛГБТ+ корректно

Для автор_ок данной брошюры это не только набор «правильных» 

слов и избегание языка вражды. Это всестороннее освещение ЛГБТ+ 

повестки, отсутствие фокуса только на одной из групп ЛГБТ+ сообщества 

(когда выходят статьи о гей-сообществе, лесби-сообщество включается в 

него «по умолчанию», но это совершенно разные группы, требующие 

внимания каждая в отдельности от другой). Для нас важно не только рас-

шифровывать аббревиатуру ЛГБТ правильно, но и преподносить инфор-

мацию без формирования стереотипов о людях, стоящих за каждой бук-

вой.

Равноправие, миролюбие и толерантность — важные качества 

демократического общества.

Понятие «толерантность» активно используется в последние годы 

журналист_ками, политик_ессами, учёными во всем мире. Оно предпола-

гает признание людьми того факта, что наш мир многомерен и многооб-

разен, что в нём в разных странах живут представитель_ницы разных рас, 

конфессий и национальностей (или этносов), а также персоны с разной 

сексуальной ориентацией и/или гендерной идентичностью, с разными 

национальными или этническими культурами, нормами поведения, со 

своими ценностями и привычками.

Поскольку СМИ прямо влияют на формирование массовых представ-

лений людей о людях, в том числе и в области сексуальной ориентации 

и/или гендерной идентичности, от гражданской позиции и ответствен-

ности редакций и журналисто_к в большой мере зависит, каким будет 

отношение к данной части общества в стране и/или отдельно взятых 

регионах, будет ли остальная часть общества принимать ЛГБТ+ или же 

будет настроена враждебно, негативно, агрессивно, что усугубит положе-

ние ЛГБТ+ сообщества в России.

Пишем и говорим об ЛГБТ+ 
сообществе так, 
чтобы никого не ранить
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Например:

О лесбиянках редко пишут отдельно (кстати, это одна из форм их дис-

криминации). Но когда это всё же случается, часто воспроизводится сте-

реотип о мужеподобности гомосексуальных женщин, их пристрастии к 

«типично мужским» занятиям, видам спорта. Или описываются противо-

положные причины гомосексуальности женщины, формирующие стере-

отипное восприятие лесби-сообщества в целом: «навеяно модой, страх 

перед мужчинами в подростковом возрасте, стремление доминировать». 

Каждое из подобных высказываний обесценивает не сексуальную ори-

ентацию и даже не опыт, который получила женщина на пути осознава-

ния сексуальной ориентации, а саму героиню или нескольких героинь, 

скрывающихся за буквой Л. 

Например, в материале «Почему женщины становятся лесбиянками — 7 при-

чин смены ориентации» автор говорит о том, что «путь лесбиянства» — это 

сознательный выбор, называет гомосексуальных людей «неординарными лич-

ностями» и в конце приходит к выводу, что «склонность к гомосексуальным 

отношениям является следствием родительских ошибок, непонимания и наси-

лия». Таким образом, данная статья только укрепляет стереотипы, существу-

ющие в нашем обществе в отношении лесбиянок, и подтверждает мнение о 

том, что гомосексуальность — это феномен, а не один из вариантов сексуаль-

ной ориентации. 

Геев презентуют как слабых, использующих яркие или условно «жен-

ские» цвета в одежде, приводя доводы о том, что поведение геев делает 

«слабой» всю страну целиком. Эти утверждения не только дискриминиру-

ют геев как членов общества, но и стигматизируют все «женское» и самих 

женщин — якобы на них общество не может опереться в критической 

ситуации. Нередки случаи, когда геев позиционируют как агрессоров, 

чья задача, по мнению авторов некорректных статей, «распространять» 

гомосексуальность, что формирует искаженное представление о гей-

сообществе в целом, побуждает к агрессии в его адрес.

Статья «Почему становятся геями: 10 основных причин распространения сек-

суальных меньшинств в обществе, мнение психологов», хоть и сообщает в 

заглавии, что читателей ждут экспертные мнения, на деле является собрани-

ем самых популярных стереотипов о геях и псевдонаучных фактов. 

https://clck.ru/FMsAJ
https://clck.ru/FMsAX


Бисексуальные персоны зачастую остаются невидимыми в СМИ. В 

поисковых запросах на новостных порталах по запросу «бисексуал», «би-

сексуальная персона» не выпадает ни одной статьи, которая бы освеща-

ла группу сообщества, делая её более видимой и такой же значимой, как 

лесбиянки, геи или трансгендерные персоны.

Зачем говорить об ЛГБТ+ корректно

При подготовке текста я пробовала разные варианты 
ввода запроса о бисексуальных людях, чтобы посмотреть 
предложения поисковой сети по теме “бисексуальность”. 
При запросе “бисексуалы” поисковая система “Яндекс” не 
предлагает информационных статей, с первой же ссылки 
мне выпадает порно-контент.

ПОЛИНА ЗАКИРОВА
Психолог Ресурсного центра для ЛГБТ

Когда вопрос не освещается, он обрастает мифами о том, что «бисек-

суальные персоны — это просто не определившиеся люди», «персоны, 

предпочитающие групповой секс с партнёрами разного биологического 

пола» и т. д. Это оказывает большое влияние как на гетеросексуальное 

сообщество, так и на ЛГТ+ сообщество тоже, приводя к изоляции би-

сообщества.

Истории жизни трансгендерных персон в последнее время стали пре-

подноситься довольно мягко, но, тем не менее, авторы нередко любят 

ссылаться на «мёртвые» имена героинь и героев таких материалов. Осо-

бенно это касается видеоинтервью, что может служить для зритель_ниц 

инструкцией, как общаться с транс*персонами. Не все трансгендерные 

люди собираются совершать «переход», что из-за некорректного пред-

ставления в тексте или сюжете может вызвать подмену понятий трансген-

дерного человека и кроссдрессеров, особенно такие риски велики при 

подаче материала о небинарных персонах. 

Например, в материале Е1 «Бывший спортивный журналист из Екатеринбурга 

окончательно сменил пол» на протяжении всего текста используется паспор-

тное имя героини и мужские местоимения, а также явно прослеживается пред-

https://clck.ru/FMsBC
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взятое отношение автор_ки статьи: «отец двоих детей официально станет 

женщиной», «невероятный и абсурдный поступок — сменить пол», «тяжело сей-

час приходится всем родным бывшего Юрия»

Таким образом, корректный язык для нас — это возможность быть 

услышанными, возможность показать, что ЛГБТ+ сообщество — это не 

отдельная субкультура, не выставляющие себя напоказ экспонаты, не те, 

кто пытается «идти против природы», и не те, кто пытается всем досадить. 

Это люди, живущие своей жизнью, выполняющие обязательства, кото-

рые на себя взяли, на работе и в семье. Когда вы пишете и говорите кор-

ректно, то:

Ещё один пример некорректного освещения жизни трансгендерной персоны — 

материал 360tv «Катя стала Костей: трансгендер из Екатеринбурга официаль-

но сменил пол без операций». Здесь хоть и используются правильные имя и мес-

тоимение в отношении героя, существует несколько фактических ошибок и 

стигматизирующие выражения: «она, точнее он», «каждый день он доказыва-

ет, что является мужчиной», «неожиданно для всех выиграл».

Показываете, что жить в безопасном пространстве может люб_ая, 

независимо от сексуальной ориентации и/или гендерной идентич-

ности;

Даёте понять читающим/смотрящим/слушающим, что ЛГБТ+ сооб-

щество — часть общества, а не противопоставление ему;

Принимаете своих геро_инь такими, как есть.

Рассмотрим несколько примеров высказываний и формулировок, от 

которых пора отказаться.

Я не буду так писать...

Представители секс-

меньшинств

Лица нетрадиционной 

сексуальной ориентации

Потому что... Заменю на...

Данное понятие является заведомо стигма-

тизирующим, присваивающим превосхо-

дство гетеросексуальным персонам над 

ЛГБТ+ персонами. Оно делает акцент на сек-

суальности лесбиянок, геев и бисексуалов, в 

то время как поднимается проблема их дис-

криминации.

Сексуальная ориентация, отличная от гете-

росексуальной, существовала со времен 

древней истории во многих культурах, что 

делает её такой же традиционной, как гете-

росексуальная ориентация.

Представитель ЛГБТ+ 

сообщества

Люди гомосексуаль-

ной/ бисексуаль-

ной/негетеросексуал

ьной ориентации

https://clck.ru/FMsBC
https://clck.ru/FMsBu


Зачем говорить об ЛГБТ+ корректно

Я не буду так писать...

Люди сами выбирают сексу-

альную ориентацию

Транссексуализм /

Трассексуал_ка /

Транссексуальность

Смена пола

Мужчина, который стал жен-

щиной/женщина, которая 

стала мужчиной

Его настоящее имя Света (от-

сылка к паспортному имени)/ 

но сейчас она называет себя 

Максим.

Натурал_ка

Потому что... Заменю на...

Люди не выбирают сексуальную ориента-

цию, они с ней рождаются и не могут этого 

изменить. 

Диагноз «транссексуализм» исключен из 

списка диагнозов МКБ-11. Суффикс -изм, как 

правило, обозначает наличие медицинской 

патологии либо систему убеждений (комму-

низм, атеизм, феминизм и т. д.), что не соот-

ветствует гендерной идентичности и может 

носить негативную, патологизирующую 

окраску.

Транссексуальность — устаревший термин, 

рекомендовано исключить из употребления 

в публикациях на тему трансгендерности.

Пол — очень широкое понятие: биологичес-

кий (присвоенный при рождении), паспор-

тный (указанный в документах), социальный, 

психологический, гормональный. Данная 

формулировка не несёт конкретной инфор-

мации о состоянии здоровья человека. Рас-

пространённое использование для обозна-

чения оперативных вмешательств, на кото-

рые соглашаются далеко не все трансгендер-

ные персоны. Обозначает краткосрочный 

этап, хотя не является таковым (гормональ-

но-заместительная терапия сопровождает 

трансгендерную персону на протяжении 

всей жизни).

Упоминание в таком ключе может оказаться 

аутингом для трансгендерной персоны. Дело 

не в том, что человеку пришло в голову кем-

то стать, а в том, что он_а стремится быть 

самим собой, привести внешность в гармо-

нию с самоощущением, которое было у не_ё 

всегда. То есть это женщина или мужчина, 

котор_ая стремится, чтобы её/его восприни-

мали в соответствии с её/его идентичнос

тью.

Настоящее имя человека, о которо_м вы рас-

сказываете, — то, каким он_а вам представ-

ляется, это же распространяется на гендер-

ные местоимения.

Обозначение гетеросексуальных персон «на-

турал_ками» подчёркивает, что другие нена-

туральны, а это неверно с точки зрения 

медицины. Все виды сексуальной ориента-

ции присущи не только человеку, но и ряду 

других биологических видов, а значит нату-

ральны.

Люди, осознавшие/ 

принявшие свою сек-

суальную ориента-

цию

Трансгендер-

ность/Трансгендерна

я персо-

на/Небинарная пер-

сона

Переход/начал_а 

переход/в процессе 

перехода

Мужчина/женщина

При необходимости 

трансгендерный муж-

чина/трансгендерная 

женщи-

на/трансгендерная 

персона/небинарная 

персона

Его зовут Максим. 

Гетеросексуальная 

женщина/ гетеросек-

суальный мужчина
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Я не буду так писать...

Кто из вас женщина/кто из 

вас мужчина?

Особые права для ЛГБТ+ 

сообщества

У тебя мужские или женские 

половые органы?

Гомосексуализм /

Гомосексуалист_ки

Потому что... Заменю на...

Крайне неуместный вопрос для однополых 

союзов, так как гомосексуальные отношения 

предполагают равенство.

ЛГБТ+ персонам не нужны дополнительные 

права и свободы — лишь реализация тех 

прав и свобод, которые есть у гетеросексу-

ального населения. От возможности обнять 

сво_ю партнёр_ку в парке до юридического 

урегулирования отношений.

Вид половых органов любого человека — 

это её/его личное дело, касающееся только 

её/его партнёр_ки и лечащего врача

Некорректные медицинские, патологизиру-

ющие термины. Гомосексуализм как диагноз 

не существует с 1990 года. Суффикс -изм, как 

правило, обозначает наличие медицинской 

патологии либо систему убеждений (комму-

низм, атеизм, феминизм и т. д.), что не соот-

ветствует гендерной идентичности и может 

носить негативную, патологизирующую 

окраску.

Как вы делите между 

собой обязанности, 

ведёте быт?

Равные права для 

каждой и каждого

Просто откажитесь от 

этого вопроса в 

интервью

Гомосексуаль-

ность/гомосексуальн

ая ориента-

ция/негетеросексуал

ьная персо-

на/гей/лесбиянка

Понравилась таблица? Нам тоже! Поэтому мы продублировали её в приложени-

ях — она отрывная, с неё можно снять копии и раздать всем коллегам в редак-

ции.

Язык вражды, или риторика ненависти — это слова и высказывания, 

которые могут быть оскорбительными для различных групп людей: пред-

ставитель_ниц конкретной национальности или вероисповедания, 

людей определённого пола, возраста, профессии, а особенно сексуаль-

ной ориентации и/или гендерной идентичности. Язык вражды не всегда 

употребляется с целью оскорбить кого-то, но это не меняет факта его 

неуместности в речи.

Главная проблема языка вражды в том, что он нормализует негатив-

ные установки и предубеждения в отношении зачастую и без того уязви-

мых групп людей. Если регулярно писать, что все геи распространяют 

Почему стоит избегать 
языка вражды и речей ненависти

Противоположность корректного изложения — язык вражды.



Зачем говорить об ЛГБТ+ корректно

ВИЧ, что является заведомо неверной информацией, у читатель_ниц 

рано или поздно может сформироваться впечатление, что все гомосексу-

альные мужчины опасны, им интересна только «свободная» сексуальная 

жизнь.

Помимо того, что такие предубеждения могут стать нормой, стигма-

тизированным группам людей начинают приписывать всё новые недос-

татки и качества, которые ещё и провоцируют агрессивное поведение в 

отношении стигматизированных групп и возникновение вражды между 

этими группами и остальным обществом.

В случае со СМИ язык вражды является пренебрежением журнали-

стскими стандартами, признаком того, что издание не уважает своих чита-

тель_ниц/зритель_ниц/слушатель_ниц. Материал, содержащий язык 

вражды, может способствовать повышению уровня социальной тревож-

ности как одно_го представите_ля ЛГБТ+ сообщества, так и целой группы 

людей. Это может привести к изоляции персоны, особенно если он_а ока-

залась в сложной жизненной ситуации и в результате прочитанного или 

увиденного боится обратиться за поддержкой. 

Так, например, хотя журналист Российского новостного агентства URA.ru и 

пишет в статье «Представители ЛГБТ сообщили о новой волне преследований 

сексуальных меньшинств в Чечне» достаточно нейтрально, в тексте можно 

дважды встретить словосочетание «сексуальные меньшинства», считающе-

еся проявлением гомофобии. Подобные словосочетание есть и в других стать-

ях данного агентства.

Опасность в том, что СМИ и журналист_ки могут использовать про-

стые факты и особенности жизни ЛГБТ+ людей в некорректных целях. 

Стоит вспомнить предвыборный ролик про «гея на передержке» — в нём 

карикатурный образ гея используется как возможный негативный 

эффект от неявки на выборы. 

СМИ, как показывает практика, могут принижать ценность идей раве-

нства людей любой сексуальной ориентации и/или гендерной идентич-

ности в глазах общественности и возвышать идеи приоритетности гете-

росексуальных людей. Самый распространённый пример — создание 

негативного образа ЛГБТ+ родитель_ниц и однополых пар, желающих 

заключить официальный брак. Вот пример статей о законе, запрещаю-

«”Фонд Ройзмана” начал поддерживать уральское сообщество ЛГБТ»

https://clck.ru/FMsCg
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щем усыновление детей из России резидент_ками стран, где легализова-

ны однополые браки.

Автор материала «Не путать левизну с голубизной» не скрывает своего пред-

взятого отношения к гомосексуальным людям и говорит о том, что усыновле-

ние однополыми семьями детей не несёт «ничего оптимистичного». 

С появлением социальных медиа информационный поток движется 

и распространяется гораздо быстрее, как и агрессивный контент. Интер-

нет даёт возможность создавать, публиковать, обмениваться и потреб-

лять медиаконтент, предоставляет площадки для активного вовлечения 

в социальные процессы, самовыражения и проявления гражданского 

участия. 

В этой ситуации кажд_ый может оказаться как жертвой, так и инициа-

тор_ом злоупотребления и нарушения прав человека в различных фор-

мах, в том числе языка вражды или же виртуальных издевательств. Смыс-

лы и ценности, транслируемые в Интернете, реальны и влияют на мысли, 

чувства и поступки людей.

«Коммерсантъ» показывает, как можно более корректно осветить этот же 

вопрос. В материале «В России запретили усыновление в страны, где разреше-

ны однополые браки» в нейтральном ключе рассматривается новое законода-

тельство и объясняются причины, приводятся разные точки зрения и аргумен-

ты, а позиция автора на протяжении всего текста максимально непредвзята. 

Прочитав эту статью, кажд_ая сможет сделать собственные выводы.

Но что если «они» сами так 
говорят о себе?

Одним из самых распространённых и «неопровержимых» аргумен-

тов против употребления корректной лексики является утверждение, что 

«представитель_ницы ЛГБТ+ сами называют себя неэтично, не видят в 

этом проблемы, и вообще им нравится так говорить о себе».

Во-первых, следует различать общение внутри сообщества/группы, 

когда люди могут на равных называть так друг друга в качестве шутки или 

сарказма.

Во-вторых, даже если одним нравится, что их называют именно так, 

то всегда есть люди, которым это неприятно и даже больно (и, как прави-

ло, таких большинство).

https://clck.ru/FMsCu
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Я говорил и буду повторять как мантру: “Ты — пидор” — по-
прежнему оскорбление, “Я — пидор” — уже активизм.

НИКОЛАЙ ГОРБАЧЁВ
Автор телеграм-канала «Пидоры мечты»

Вот что говорит об этом Владан Райнс, автор телеграм-канала «Твой 

друг-гей»:

«Я никогда не буду употреблять N-word в отношении темнокожих 

людей — не потому что это слово “неправильное”, но потому что я не хочу 

причинить эмоциональную боль людям. Такое переосмысление полит-

корректности помогло мне принять эту самую политкорректность. Рань-

ше мне казалось, что политкорректность — это когда тебя заставляют 

определённым образом пользоваться словами, просто потому так якобы 

“правильно”. А мне никогда не нравилось, когда меня к чему-то принуж-

дали, поэтому возникало внутреннее сопротивление подобному поряд-

ку. Но когда у меня вдруг появились эмоциональный интеллект и понима-

ние того, что я просто не хочу задевать людей, — всё стало на свои места».

Некорректные формулировки в медиапространстве закрепляют в 

обществе отрицательное отношение к ЛГБТ+ и нормализуют их положе-

ние как людей «второго сорта». 

Сюжет «Настоящего времени» о скандале с детскими рисунками в екатеринбу-

ргской школе 115 «Пропаганда гомосексуализма. Прокуратура Екатеринбурга 

проверяет детские рисунки после конкурса ко Дню толерантности» — яркий 

пример того, насколько неискоренимы в общественном сознании негативные 

установки в отношении гомосексуальных людей. Достаточно прочитать реп-

лики родитель_ниц учащихся. 

Кроме того, многие представитель_ницы ЛГБТ-сообщества, к сожале-

нию, подвержены внутренней гомо-, лесбо-, би- и трансфобии. В связи с 

этим они могут намеренно использовать дискриминационные слова, 

вкладывая в них отрицательный смысл. Такое явление — побочный 

эффект нетерпимости общества.

Неэтичную лексику не стоит прикрывать переприсвоением (присвое-

ние дискриминируемой группой слова, которое используется для её стиг-

https://clck.ru/FMsDj
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матизации). Да, существует известный пример — слово «квир», которое 

раньше было оскорблением, но теперь используется как самоназвание и 

научный термин.     Дело в том, что переприсвоение — это массовая, осоз-

нанная и согласованная акция. Отдельные высказывания отдельных лич-

ностей нельзя приравнивать к этому.  

Ещё одна причина, почему некоторые ЛГБТ+ не могут выступить против 

некорректных обращений — страх и стыд. Многие не могут открыто зая-

вить «мне это неприятно», опасаясь насмешек, травли, аутинга и даже 

насилия.

Некорректный заголовок или анонс 

Если вас возмущает невозможность использовать некорректную лек-

сику, это повод поразмышлять, почему это беспокоит вас больше, чем то, 

что вы можете кого-то обидеть.

На прошлой работе я довольно долго слушала гомофобные 
рассуждения и шутки, прежде чем набралась смелости и 
сделала замечание коллегам. И тем самым спровоцировала 
крайне неодобрительное отношение к себе и последую-
щую травлю.

ПОЛИНА ДРОБИНА
Координаторка Феминистского направления в Ресурсном Центре

Главная цель заголовков и анонсов — привлечь и удержать внима-

ние зритель_ниц или читатель_ниц. И зачастую одна-две некорректные, 

но яркие фразы запоминаются сильнее, чем вся работа журналист_ки. 

Тем не менее, именно заголовок и выбранная иллюстрация — прямой 

путь к фокусированию социального недовольства на ЛГБТ+ сообществе. 

Заголовок может быть менее толерантным, чем сама статья.

Таким образом, аудитория, читающая только заголовки, будет фор-

мировать своё мнение об ЛГБТ+ сообществе и отношение к нему на осно-

ве информации, которая может быть недостаточно достоверной или иска-

https://clck.ru/FMsED
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жать факты, несмотря на то, что сама статья написана в положительном 

или нейтральном ключе. 

Некорректный заголовок также может оттолкнуть читатель_ницу или 

зритель_ницу, если будет содержать негативный посыл. 

Мэр столицы Дальнего Востока разрешил провести в городе гей-парад». По 

факту в статье написано о том, что некоторые родительские организации 

выступают против небольшого пикета к Международному Дню равенства 

семей и ни о каком параде речи не идёт. Транслируемая информация может 

вызвать агрессию в адрес ЛГБТ+ сообщества и массовые волнения из-за упоми-

нания мэра города. О целях пикета в статье не говорится, при этом неоднок-

ратно повторяется «пропаганда нетрадиционных отношений».

Кликбейт (англ. clickbait от click «щелчок» + bait «наживка») — особый 

по форме и смыслу контент, привлекающий внимание пользователь_ниц 

к последующему информационному сообщению заведомым искажени-

ем смысла этого сообщения.

Кликбейт-заголовок — это особый способ построения или формули-

рования заголовка, допускающий иной смысл по отношению к последую-

щему тексту ради того, чтобы заинтересовать читатель_ниц; кликбейт-

заголовки недоговаривают суть информационного повода, разжигая 

любопытство.

Причины, по которым СМИ допускают кликбейт, ясны, но мы бы хоте-

ли остановиться на негативном влиянии таких заголовков, особенно в 

сфере освещения ЛГБТ+ сообщества. 

Зачастую кликбейт-заголовки не только вводят читатель_ниц в 

заблуждение, но и, как пишет в своей статье филологиня Анастасия Нико-

лаева, «нарушают этические нормы и тиражируют девиантное поведе-

ние».

Ещё один пример заголовка, который не соответствует содержанию статьи: 

«Профессора из США и Европы научат уральцев, как защищать права геев» . В 

статье говорится о Международной уральской школе прав человека, часть сек-

ций которой посвящена положению трансгендерных людей в тюрьмах.

Кликбейт — плохо, импакт — хорошо
 

Маркетинговый словарь   https://clck.ru/FMsEs

Николаева А. В., статья «Кликбейт в СМИ, "Русская речь"»  стр. 43-47

https://clck.ru/FMsEs
https://clck.ru/FMsEM
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Важно отметить, что пользователь_ницы в 73% случаев расшарива-

ют заголовок, а не саму статью.    Таким образом, более широкие охваты 

получают заголовки, нарушающие этические нормы и создающие нега-

тивный образ ЛГБТ+, а не материалы, скрывающиеся за ними.

Стоит помнить, что, используя кликбейт, издание рискует потерять 

органический трафик в социальных сетях. 

Аудиторию можно привести, но нельзя провести. Лишь вов-
лечённость формирует доверие. А это значит, что недоска-
занность должна будоражить не в заголовке, она должна 
зарождаться внутри вас после прочтения и трансформиро-
ваться в желание прийти и прочитать что-то у вас снова и 
снова.

АНАТОЛИЙ РОЖКОВ
Директор медиапроектов Mail.Ru Group

За кликбейт можно получить бан в сервисе «Яндекс.Дзен», в правилах 

которого прямо сказано, что кликбейт является нарушением — ровно 

таким же, как публикация, например, порнографического контента.

В мае 2017 года Facebook объявил о снижении рейтинга материалов, 

в которых заголовок и текст не соответствуют друг другу. Также 

пострадают материалы с нагнетающими заголовками.

Против кликбейта выступают и профессионалы.

Отношусь я к кликбейту плохо. Это явление из эпохи, когда 
метрики в журналистике были количественными и количес-
тво просмотров материала считалось главным и еди-
нственным мерилом успеха.

СЕРГЕЙ ПАРАНЬКО
Директор по медийной экосистеме «ВКонтакте»

Исследование сервиса BuzzSumo    https://clck.ru/FMsF8

«Мы проанализировали 100 миллионов заголовков. И вот что мы узнали» 

https://clck.ru/FMsFH
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Клики и переходы на сайт не являются показателем успешности изда-

ния. Главные показатели — это глубина просмотра материалов и вовле-

чённость (соотношение комментариев, репостов и охватов). От медиа 

нет толка, если при высоких показателях кликов будет нулевая реакция 

на материалы и высокий процент отказов (уход посетитель_ниц со стра-

ницы в течение нескольких секунд после её загрузки).

По-настоящему важным показателем успешности и серьёзности 

медиа считается импакт (англ. impact — «влияние, воздействие») — 

реальные измеримые и осязаемые результаты и изменения, которые про-

исходят в жизни благодаря вашим публикациям и эфирам. 

Импакт приводит к росту лояльной аудитории, снижению отказов и 

плавному росту посещаемости. А также приносит настоящие положи-

тельные изменения в жизнях ваших читатель_ниц и зритель_ниц. 

Как бы то ни было, творческий заголовок без дурновкусия, некоррек-

тной лексики и обмана обязательно привлечёт читатель_ниц и не навре-

дит репутации вашего СМИ.

Под журналистской небрежностью мы понимаем неточное использо-

вание терминов или формулировок, несвоевременное уточнение дета-

лей, игнорирование правок при согласовании материала, сознательный 

и аргументированный отказ использовать соотносящиеся между собой 

заголовки и тексты. Сюда же можно отнести упоминание или намеренное 

исключение только какой-то одной группы ЛГБТ+ сообщества, упомина-

ние сексуальной ориентации и/или гендерной идентичности в статьях с 

заведомо обесценивающим личность посылом, в связке с крайне нега-

тивными происшествиями, где информацию о сексуальной ориентации 

и гендерной идентичности нарушителя можно опустить.

Так, акцент на сексуальной ориентации и/или гендерной идентич-

ности в материалах криминальной хроники будет формировать предвзя-

тое отношение ко всей группе людей. 

Журналистская небрежность: 
не надо так
 

Подобная статья вышла на нескольких новостных порталах в 2018 году: «Напе-

вавший жертвам песни Королёвой маньяк-бисексуал получил 19 лет колонии»

Описанные в материале случаи нападений никак не указывают на то, 

https://clck.ru/FMsFV
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что мужчина бисексуален (его жертвами становились мужчины и женщи-

ны, при этом о романтическом или сексуальном влечении ничего не 

написано). В результате у читатель_ниц может сложиться мнение, что 

бисексуальные люди могут быть потенциально опасными. Хотя совер-

шённые мужчиной преступления к его предполагаемой сексуальной ори-

ентации не имеют отношения и о ней можно было не упоминать вообще.

Другой пример — статья про клуб родитель_ниц ЛГБТ-персон «”Не читай Пала-

ника, он же гей”: репортаж из екатеринбургского клуба для родителей ЛГБТ» . 

Изначально в заголовке было написано «клуб ЛГБТ-родителей», что отнюдь не 

одно и то же. 

Первая реакция редакции: «Мы специально такой заголовок написа-

ли, он привлечёт больше читателей», но впоследствии они прислуша-

лись к нашему мнению и изменили заголовок на верный.

Ещё один пример небрежности, которая может дезинформировать аудито-

рию — статья про запуск Службы экстренной помощи для ЛГБТ-граждан_ок 

«Геям и лесбиянкам в Свердловской области будут оказывать экстренную 

помощь». Из заглавия статьи не следует, что помощь будет оказываться 

любым представителям ЛГБТ+ спектра. 

Как результат — те, кто нуждается в помощи, могут за ней не обра-

титься, думая, что они не проходят по критериям.

Небрежность также может иметь негативные последствия для героев 

и героинь статей. 

Например, после публикации материала «”Когда отец узнал, что я пью гормоны, 

пообещал убить”: история женщины-трансгендера из Екатеринбурга» у герои-

ни произошёл скандал с родителями, потому что заголовок их шокировал. 

Мы призываем журналист_ок и редактор_ок помнить, что ваши мате-

риалы могут иметь серьёзные последствия для героев и героинь.  

Использование в статьях и в речи корректных терминов, непредвзя-

тое отношение, публикации в нейтральном и/или позитивном ключе — 

всё это, будучи протранслированным, может повлиять на уровень приня-

тия и инклюзивности ЛГБТ+ сообщества в России. Это, в свою очередь, 

положительно скажется на качестве жизни ЛГБТ+ людей, на уровне их 

физической и эмоциональной безопасности.

https://clck.ru/FMsFc
https://clck.ru/FMsFn
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Феминитивы — это слова женского рода, альтернативные или пар-

ные аналогичным понятиям мужского рода, относящимся ко всем людям, 

независимо от их пола.

В-четвёртых, во избежание гендерной слепоты (метафора, означаю-

щая неспособность учитывать гендерную переменную или бессозна-

тельное игнорирование гендерных проблем при разработке политичес-

ких и социальных программ, научных исследований, информационно-

просветительских материалов и т. д.) 

Пример: если в аудитории 99 женщин и 1 мужчина, то обращаться ко всей ауди-

тории будут в мужском роде — «друзья», «студенты», «активисты» и т. д. Даже 

статьи, написанные о родах и кормлении грудью, обращаются к женщинам в 

мужском роде — «Кто рожал в роддоме, тот…».

Феминитивы: что, где, когда
 

Во-первых, для того, чтобы не создавать путаницы и сразу давать 

понять, о ком идёт речь — о женщине или мужчине.

Во-вторых, чтобы сделать женщин в медиапространстве видимыми. 

В русском языке мужской род является «нейтральным» по умолчанию, и 

таким образом женщины и их деятельность остаются за кадром.

В-третьих, для усиления гендерной чувствительности (понимания и 

принятия во внимание социокультурных факторов, лежащих в основе 

дискриминации по признаку пола.

Зачем они нужны?
 

Пример: много лет в научном мире считалось, что наскальные рисунки рисова-

ли мужчины, и только недавно было сделано опровергающее открытие.

Словарь гендерных терминов / Составительница З. В. Шевченко 

[Электронный pecypc]. – Режим доступа: http://a-z-gender.net/

Словарь гендерных терминов / Составительница З. В. Шевченко 

[Электронный pecypc]. – Режим доступа: http://a-z-gender.net/

http://a-z-gender.net/
http://a-z-gender.net/


В-пятых, избавить русский язык от андроцентризма (неравномерной 

представленности в языке лиц разного пола). 

Существительные мужского рода могут употребляться неспецифици-

рованно, то есть для обозначения лиц любого пола; 

Действует механизм «включённости» в грамматический мужской 

род. Язык предпочитает мужские формы для обозначения лиц любо-

го пола или группы лиц разного пола. Так, если имеются в виду учите-

ля и учительницы, достаточно сказать «учителя».

Андроцентризм в языке проявляется, когда:

Согласно феминистской критике языка, в массе случаев женщины 

вообще игнорируются языком.

(Шевченко, З. В. (Уклад.). (2016). Словник ґендерних термінів. 

Черкаси: видавець Чабаненко Ю. Відновлено з 

https://clck.ru/FMsGB

Обращение к истории русского языка показывает, что разграниче-

ние обозначения людей по мужскому и женскому полу исторически свой- 

ственно нашему языку.

Более того, образование феминитивов характерно для всех славян-

ских языков, что подтверждается сравнительным анализом: в большин- 

стве родственных русскому славянских языков феминитивы получили 

широкое распространение и не возникает проблемы образования и упот-

ребления форм женского рода.

Почему феминитивы не нарушают 
правила русского языка
 

Для феминизации украинского языка применяется: Для феминизации белорусского языка применяется: 

Суффикс : дырэктарка, паэтка, мастачка [художница], куратарка и «-ка»
т. д.

https://clck.ru/FMsGB
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Wonderzine приводит слова журналистки и филологини Ксении Турковой, кото-

рая сейчас живёт в Киеве: «...почти все украинские СМИ используют феминити-

вы (“Я бы даже осмелилась сказать, что все”, — уточняет она), для образования 

которых используется суффикс –к–. В титрах на телевидении принято писать 

распространённые феминитивы — “експертка”, “журналистка”. Назвать жен-

щину “журналист” по-украински считается неграмотным, — поясняет Ксения. 

— Всё это касается именно украиноязычных СМИ — и если в эфир русскоязычно-

го медиа приходит гостья, которая говорит по-украински, она может специ-

ально попросить использовать феминитив. У меня на радио “Вести” такой слу-

чай был».

Для феминизации украинского языка применяется: 

Суффикс : прем’єрка, депутатка, директорка, перекладачка, ску-“-к-”
льпторка, малярка, поетка, редакторка, журналістка, діячка [деятель-

ница] и т. д.; 

Суффикс : відмінниця [отличница], натхненниця [вдохновитель-“-иц-”
ница], підприємиця [предпринимательница]; 

Растёт употребление суффикса , который ранее использовался -ин-
только в нескольких словах (княгиня, графиня, кравчиня [портниха], 

майстриня [мастерица]), а теперь добавляется и к основам на -ець (бо-

рець — борчиня, виборець — виборчиня [избиратель — избиратель-

ница].

Феминитивы в украинском и белорусском языках используются в офи-

циальных документах и в федеральных СМИ.

Для феминизации украинского языка применяется: 

«Как “авторки” и “экспертки” меняют языки и реальность» 

https://clck.ru/FMsH2

Ещё один из главных аргументов против феминитивов — они избы-

точны, тогда как существуют «нейтральные» понятия мужского рода. Но 

использование «нейтральных» слов мужского рода вносит путаницу, осо-

бенно в случае с иностранными фамилиями. Многие не знают, что шкала 

Апгар придумана женщиной по имени Вирджиния, что Харпер Ли, напи-

савшая «Убить пересмешника», — женщина, и это лишь самые известные 

примеры.

https://clck.ru/FMsH2
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Вопреки распространённому стереотипу, что феминитивы — это мод-

ное нововведение, в русском языке существует множество документаль-

но подтверждённых свидетельств использования феминитивов. 

Социолингвистка Ирина Фуфаева пишет:

Попытки использовать слова в мужском роде как обобща-
ющие и нейтральные понятия часто приводят к нелепым 
курьёзам. Например: "У российского читателя по-
прежнему женское лицо", — пишет портал “Горький”, а жур-
нал "Наука из первых рук" сообщает: "Разругался с люби-
мым, на носу экзамены, начальство завалило работой — и 
вот уже любимые джинсы не застёгиваются!" Последний 
пример представляет ещё и сексизм, ведь текст рассказы-
вает о причинах полноты, характерных для всех людей, но 
обращается только к женщинам.

ПОЛИНА ДРОБИНА
Координаторка Феминистского направления в Ресурсном Центре

«Золотарь в XVII веке — золотых дел мастер, ювелир, позолотчик: “Дано золота-

рице Костихе на сусальное золото три золотых угорских, а взяты у митрополи-

та из кѣльи, да от прожиганья от тех золотых дано алтын”.

[...]

...сто лет назад называть женщину-лектора лекторшей, женщину-директора 

директоршей было в порядке вещей: “Аудитория была полна, лекторша имела 

успех” (“Новости дня”, 1902). “Знаменитая когда-то наездница (и даже дирек-

торша бывшего “императорского” цирка) Лора Бассен” (тоже Боборыкин, нача-

ло ХХ века)».

Тенденция употребления слов мужского рода в «обобщённом» значе-

нии относительно новая и впервые зафиксирована в языке только в сере-

дине XIX века, а закрепилась она окончательно в середине ХХ века. Инте-

«Ткаха, блогерша и новая глава города. Почему феминитивы 

были, есть и будут органичной частью русского языка» 

https://clck.ru/FMsHg

https://clck.ru/FMsHg
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ресен тот факт, что эти изменения коснулись лишь определённых «муж-

ских» профессий, которые женщины принялись осваивать во времена 

эмансипации. Профессии вроде швеи или прачки не получили «ней-

трального» мужского наименования до сих пор. Налицо избирательная 

гендерная «нейтральность».

Интересный вывод делает Фуфаева, рассказывая об исторической 

традиции русского языка обозначать женщин феминитивами:

«Похоже, дело не в потребности отражать женщин в языке как равноправных 

субъектов, а скорее в необходимости лингвистически отделять их от мужчин 

как нечто иное. Так может, феминитивы — архаика, лингвистический гинекей и 

они вымрут?».

Когда-то феминитивы использовались для обособления женщин, но 

отказ от них привёл к невидимости женщин. Поэтому сейчас есть пре-

красная возможность вернуть феминитивы в русский язык и сделать жен-

щин видимыми. А для этого в современном русском языке нет ни одного 

формального словообразовательного ограничения.

Во-первых, в русском языке уже существует большое количество 

моделей, по которым образуются формы женского рода, в основном с 

помощью прибавления или изменения суффиксов (далее в брошюре мы 

подробнее рассмотрим, при помощи каких суффиксов можно образовы-

вать феминитивы в русском языке).

Во-вторых, большинство наименований профессий и социальных 

статусов нейтральны и могут сочетаться с суффиксами любой стилисти-

ческой окраски. Эта особенность снимает стилистическое ограничение 

для образования феминитивов, так как в русском языке существуют слова 

и морфемы, которые нельзя сочетать друг с другом из-за их окраски.

В-третьих, использование феминитивов непродуктивно лишь для 

слов, у которых уже есть парные неоднокоренные лексемы с обозначени-

ем женского рода: «мать», «бабушка», «сестра». 

В большинстве случаев образования феминитивов-неологизмов 

формальные законы русского языка не нарушаются, поскольку языковые 

аналогии и словообразовательные типы уже существуют на практике.



Однажды я подверглась самой настоящей травле за 
использование феминитивов в текстах. Люди писали мне 
оскорбительные комментарии, присылали угрозы мне и 
моей семье в личные сообщения только за то, что я исполь-
зовала 1 (один) феминитив в тексте на 10 000 (десять 
тысяч) слов.

ПОЛИНА ДРОБИНА
Координаторка Феминистского направления в Ресурсном Центре

Новые слова нередко звучат поначалу непривычно. К примеру, когда-

то в русском языке не было слова «студентка», теперь оно используется 

повсеместно.

Язык постоянно меняется. Он не статичное нечто, существующее изо-

лированно от носителей и носительниц. Изменения в языке происходят 

не быстро, потому что его задача — объединять огромное количество 

людей разных поколений.

Однако если мы говорим о социальном равноправии, то язык — пер-

вейший инструмент в достижении равенства. Сложно добиться равноп-

равия, если 50% населения игнорируется в языковой среде, скрываясь за 

«нейтральным» мужским родом.

Когда некоторые говорят о феминитивах с изрядной долей ненавис-

ти и непримиримы к любым логическим и филологическим аргументам, 

то это повод задуматься над причинами и заглянуть в себя. 

Если феминитивы «режут слух»
 

СМИ, уже использующие феминитивы: The Village, Нож, Wonderzine.

Ещё Цветаева сказала, что она — поэт, а не поэтесса. И в настоящее 

время многие феминитивы звучат для представительниц этих профессий 

унизительно. Но в этом виноваты не феминитивы, а гендерное нераве-

нство, существующее в обществе.

Быть женщиной — не стыдно. Быть поэтессой — это быть женщиной, 

которая пишет стихи. А когда мы говорим, например, «женщина-хирург», 
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то словесно подтверждаем, что для женщины получить медицинское 

образование и спасать жизни людей — нечто запредельное, совершенно 

ей не свойственное. Это звучит примерно как «бабуин-учёный».  

Когда мы, обобщая, во множественном числе говорим — «журналис-

ты, активисты, строители, работники» — мы стираем труд и деятельность 

женщин.

Если феминитивы кажутся поначалу неблагозвучными, вычурными и 

надуманными — отрефлексируйте почему. Почему «твитнуть» и «шо-

питься» — нормально, а «авторка» и «врачиня» — нет? Почему слова жен-

ского рода «оскорбительны», а слова мужского рода считаются компли-

ментом? Почему «мужественность» — это синоним силы и твёрдости 

духа, а «женственность» синоним слабости?

Мы носители и носительницы русского языка, журналисты и журна-

листки, доносим наши мысли на русском языке — и в наших силах сделать 

женщин видимыми, избавиться от сексизма и дискриминации в инфор-

мационном поле.

Зачастую феминитивы образуют при помощи суффикса  однако -к(а),
важно помнить, что в русском языке есть множество других феминитив-

ных суффиксов  и т. д.).  (-есс(а), -иц(а), -ниц(а), -щиц(а), -ис(а), -ин(я) 

Филолог Н. М. Шанский, проводя историческое расследование воз-

никновения суффикса -ш(а) в русском языке, отмечает, что данный суф-

фикс сочетается в основном с иноязычными основами, заканчивающи-

мися на -р, -л, -м, -н, -нт. Это свидетельствует и об иноязычном характере 

самого суффикса, поскольку в древнерусских памятниках не встречается 

ни одного слова типа «воеводша». 

Шанский высказывает мнение, что суффикс -ш(а) был впервые заи-

мствован в начале XVIII в. из нижненемецкого языка вместе с обозначе-

нием жен некоторых лиц мужского пола: Doctorsche, Generalsche. В про-

цессе усвоения они как слова женского рода получили в русском языке 

окончание -а, а по аналогии с другими суффиксами был выделен суффикс 

-ш(а), который быстро стал производным и начал осваивать нишу 

обозначения женских профессий («музыкантша», «богатырша»).

Как образовывать феминитивы?

 



Таким образом суффикс -ш(а) можно свободно использовать в обра-

зовании феминитивов, без первоначального значения статуса жены.

Если со словообразованием феминитивов возникли сложности, то 

рекомендуем изучить словарь феминитивов, созданный администратор-

кой группы «ВКонтакте» «Ф — феминитивы».

Подробнее об этом см.: Шанский Н. М. «Из русского словообразова-

ния. О словообразовательных связях и происхождении суффикса -

ша» // Русский язык в национальной школе. 1959. № 4 (3). С. 65–67

https://vk.com/f_fem

https://vk.com/f_fem
https://vk.com/f_fem
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Что такое гендергэпы и как их применять

Гендергэп (англ. gender gap, gender_gap), также гендерный пробел 

или гендерный штрих — символ подчёркивания, используемый для 

обозначения пробела между основной частью слова и его окончанием, 

служащий цели уравнивания всех полов.

Использование штриха означает упоминание не только двух полов 

— мужского и женского, — но и всех других возможных гендерных иден-

тичностей, не вписывающихся в бинарную гендерную систему — транс-

гендерных, интерсексных и неопределённого пола.

Гендергэпы используют в двух случаях:

Когда пол обозначаемого лица неизвестен (автор_ка текста)

При обращении к смешанной аудитории (участни_цы группы)

Роман Романов в своей книге «Сквозь призму языкового сексизма» 

предлагает следующие правила использования гендергэпов:

«И в русском, и в немецком языках гендергэп строится по одной модели: подчёр-

кивание ставится между основной частью слова и суффиксом “женскости”: док-

тор_ки, адвокат_ессы.

Важно отметить, что постановка подчёркивания и его аналогов характерна 

не только для имён существительных, но и для прилагательных, глаголов, чис-

лительных и других частей речи: замечательн_ая, интересн_ая, прекрасн_ая 

(также и для причастий: обучающ_аяся, стремящ_аяся); понял_а, сделал_а (и в 

настоящем времени для небинарных, использующих множественное число: сде-

ла_ют (сделает/сделают)); од_на, дв_е; е_ё, кажд_ая, он_а.

Употребить слово с символом (например, активист_ки) равносильно тому, что 

написать обе вариации множественного числа (активисты и активистки).

Постановка феминного окончания после нижнего подчёркивания не всегда обя-

зательна. Это делается для того, чтобы указать, что в смешанной аудитории 

есть представитель_ницы разных гендеров. После основной части может ста-

виться и маскулинное окончание: обучающ_ийся, учени_к. Если окончания нет, 

то оно будет “нулевым”: супруг_, человек_».
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Как использовать феминитивы 
и гендергэпы, если этого не позволяет 
политика редакции?

Мы понимаем, что далеко не все СМИ готовы на данный момент к при-

менению феминитивов и гендергепов.

Однако мы собрали несколько простых рекомендаций, которые помо-

гут вам сделать текст или выступление в эфире более дружелюбным по 

отношению к дискриминируемым группам.

Используйте все возможные словарные феминитивы вместо маску-

лятивов (журналистка, студентка, работница, сотрудница).

По возможности во множественном числе используйте два слова «пи-

сатели и писательницы», «актёры и актрисы». Или субстантивирован-

ные части речи: «рабочие», «учащиеся» и т. д. Особенно эта рекомен-

дация подходит для устной речи.

Используйте феминитивы в цитатах прямой речи, разумеется, если 

их используют интервьюируемые.

Помните, что вы медийные персоны, и даже если вы не можете 

использовать феминитивы и гендергэпы в своих журналистских текстах и 

эфирах, у вас остаётся возможность применять их в личном общении, на 

своих страницах в соцсетях и блогах.

Старайтесь использовать больше слов общего рода, гендерно-

нейтральных, например «коллеги», «персона» и т. д.

Многие новообразованные или редко используемые феминитивы 

звучат нейтрально, например «аналитица», «техница», «йогиня». 

Можно попробовать вписать их в текст, и с большой долей вероят-

ности их «пропустят».

Субстантивация — процесс перехода прилагательного в существитель-

ное.



Зачем нужна гендерная звёздочка в словах

Она применяется для того, чтобы подчеркнуть зонтичность термина. 

Звёздочка делает специальную заметку в попытке включить все неби-

нарные гендерные идентичности.

Происхождение звёздочки объясняется двумя вариантами. Первый, 

как пишет гендерный исследователь Сэм Киллерманн, «немного компью-

терно-гиковский». «Когда добавляешь звёздочку к концу поискового 

запроса, то говоришь своему компьютеру искать то, что напечатал_а, 

плюс любые знаки после. 

Второй — это аналогия со знаком сноски. Обозначение, после которо-

го предполагается, что читающие сделают паузу и задумаются, для чего 

стоит эта звёздочка и что она означает.

При невозможности обозначить звёздочку в издании или в устной 

речи рекомендуется использовать прилагательное «трансгендерная» по 

отношению к персоне. 

Яна Кирей-Ситникова. «Трансгендерность и трансфеминизм», с. 19

Sam Killermann, A Guide to Gender: The Social Justice Advocate's Handbook

Зачем нужна гендерная звёздочка в словах



Говорим и пишем об 
интерсекс-людях



Слово «интерсекс» описывает опыт людей, рождённых с половыми 

признаками, которые не вписываются в типичное определение мужского 

или женского тела.

Интерсекс — это зонтичный термин, который объединяет широкий 

спектр (около 40) различных вариаций половых признаков — хромосом, 

половых желез, гениталий, репродуктивных органов и гормональных 

уровней. Абсолютное большинство интерсекс-вариаций не несёт риска 

для здоровья. 

Говоря на интерсекс-тему, мы говорим только о половых признаках, 

интерсекс — это не сексуальная ориентация и не гендерная идентич-

ность.

«Не стоит говорить “интерсексуальность”, ведь слово “интерсекс” имеет 

отношение только к биологическому полу, а не к сексуальности. Не стоит упот-

реблять слова “гермафродит”, “нарушение формирования пола”, “третий пол”. 

Некоторые интерсекс-люди могут использовать слово “гермафродит” в поло-

жительном ключе, говоря о себе, и это их право; остальным же лучше воздер-

жаться от его употребления. Вместо слов “болезнь”, “диагноз” стоит гово-

рить “интерсекс-вариация”».

Вместо «половые характеристики» стоит использовать словосочета-

ние «половые признаки». «Половые характеристики» — это неправиль-

ный, буквальный перевод английского sex characteristics. Именно «поло-

вые признаки» является устоявшимся понятием. 

Интерсекс-активист_ки в личном интервью с командой Ресурсного 

Центра поделились своим мнением об использовании понятий:

«Про операции на интерсекс-детях мы обычно говорим “калечащие операции на 

интерсекс-детях”, или иногда говорим “нормализирующие” операции, всегда 

обязательно оставляя это слово в кавычках, чтобы показать абсурдность 

идеи о том, что наши здоровые тела надо “нормализовать”. 

Брошюра «Кто такие интерсекс люди?» 

www.intersexrussia.org

«Как говорить о трансгендерности, инвалидности, ориентации и не только» 

https://clck.ru/FMsJg

www.intersexrussia.org
https://clck.ru/FMsJg
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Писать “интерсекс*” неправильно, так как дальше у слова 
нет никакого продолжения. В некоторых странах (Герма-
ния, Австрия) набирает популярность слово inter, кото-
рое часто пишут со звёздочкой (астериксом), inter* — тут 
звёздочка имеет смысл. А вот после слова интерсекс она 
не нужна, в нашем сообществе так никто не пишет.

Активистка «Интерсекс Россия»

Необходимо отметить, что интерсекс-сообщество России до сих пор 

не пришло к единому мнению, нужен ли дефис между словами «интер-

секс» и «люди», в ходу оба варианта написания.

В английском очень удобно говорится IGM, intersex genital mutilation по аналогии 

с FGM, female genital mutilation, которое у нас известно как “женское обрезание”. 

Но пока в русском языке таких удобных аббревиатур нет».



Как решить проблемы 
репрезентации ЛГБТ+ в СМИ



За последние годы количество публикаций ЛГБТ+ тематики в мес-

тных СМИ увеличилось. Однако в целом в освещении ЛГБТ+ повестки 

наблюдается перекос. Например, наиболее частые запросы, которые 

поступают к нам от журналист_ок, связаны с историями трансгендерного 

перехода. При этом другие идентичности и социальные группы остаются 

невидимыми в медиапространстве. 

Также в медиа существует тенденция к освещению нега-
тивных ситуаций, так как это привлекает более широкую 
аудиторию. Поэтому истории неудач, скандалов, нару-
шений, связанных с ЛГБТ+ тематикой, преобладают над 
историями успехов и достижений.

АЛЛА ЧИКИНДА 
Координаторка PR-службы Ресурсного центра

В этом разделе/главе предлагаем обсудить, как можно писать на 

ЛГБТ+ темы для улучшения репрезентации и повышения видимости 

ЛГБТ+ сообщества.

Разностороннее освещение 
ЛГБТ+ сообщества

Поскольку большинство СМИ освещают только негативные стороны 

жизни ЛГБТ+ сообщества, а также различные скандалы, связанные с сооб-

ществом, до сих пор распространено мнение о том, что ЛГБТ+ люди — 

необычные, ненормальные, отличающиеся от других членов общества.

По данным ВЦИОМ на февраль 2018 года, большинство россиян с предубеждени-

ем относится к однополым связям: 79% их категорически или в большинстве 

случаев осуждают (в 1991 г. — 71%).

Чтобы общество перестало воспринимать ЛГБТ+ людей как диковин-

ку, необходимо освещать разные стороны жизни сообщества. Важно 

писать о результатах исследований нарушения прав, об отказах в пред-

оставлении услуг и задержаниях на митингах, однако не менее важно 

«Я пишу и говорю о ЛГБТ+ корректно»
Ваш путеводитель по толерантному языку

https://clck.ru/FMsKs


Я потратила четыре часа, чтобы найти подходящий пример 
в русскоязычных СМИ, но, к сожалению, не нашла ничего, 
кроме публикации фотопроекта “Свадьба” в Wonderzine — 
обычная свадебная фешн-история, в которой главные 
герои — два мужчины, вступающих в брак. Примечательно, 
что в метках к статье не было указано “ЛГБТ”. Фотопроект 
размещался наравне с другими подобными материалами.

ПОЛИНА ДРОБИНА
Координаторка Феминистского направления в Ресурсном Центре

Таким образом, подчёркивается стереотип, что 14 февраля — празд- 

ник исключительно гетеросексуальный. Гомосексуальные пары могут 

прочитать этот материал и укрепиться в мысли о собственной неполно-

показывать, что жизнь ЛГБТ+ сообщества — это не только публичные 

акции и борьба. Мероприятия, достижения, примеры участия ЛГБТ+ сооб-

щества в жизни города, личные истории о повседневной реальности 

представителей сообщества — всё это поможет составить более полную 

картину в глазах читатель_ниц и постепенно приведёт к снижению стиг-

мы. Когда жители города поймут, что ЛГБТ+ люди ходят в те же магазины, 

пользуются тем же транспортом, посещают те же мероприятия и испыты-

вают те же трудности, что и все остальные, они, возможно, изменят свою 

точку зрения. 

Например, лесби-пара может рассказать о том, как они пытаются 

устроить ребёнка в детский сад или найти хорошего педиатра — другим 

молодым парам с детьми эта история может быть интересна, так как им 

знакомы подобные ситуации. История гея-выпускника, который не 

может устроиться на работу, наверняка будет знакома многим молодым 

людям, независимо от их сексуальной ориентации и гендерной идентич-

ности.

Статья в екатеринбургском The Village к 14 февраля об общих хобби в парах 

содержит истории четырёх пар: «”Мне с ней не страшно”: пары из Екатерин-

бурга — об увлечениях, что сделали их ближе». Все герои и героини материала 

гетеросексуальны.

https://clck.ru/FCjFB
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ценности, о том, что они не могут восприниматься наравне с гетеросексу-

альными парами. Если бы в данном материале хотя бы одна из пар была 

однополой, это повысило бы видимость гомосексуальных отношений, а 

также показало бы, что их отношения внутри пары точно такие же, как и в 

гетеросексуальных парах.

Для повышения видимости ЛГБТ+ сообщества и снижения стигмы 

необходимо включать истории ЛГБТ+ людей в публикации на разные 

темы. Это покажет читатель_ницам, что между ними и ЛГБТ+ сообщес-

твом больше общего, чем им кажется. Например, в материал о детских 

садах/школах можно включить истории как гетеро-, так и гомосексуаль-

ных пар с детьми. Героя_ми материалов о сайтах знакомств или удач-

ных/неудачных первых свиданиях могут быть как цис-гетеро люди, так и 

другие идентичности. При подготовке статей о мнении горожан_ок по 

поводу повышения цен на транспорт или благоустройства парков можно 

опрашивать представитель_ниц разных социальных групп, в том числе и 

ЛГБТ+. 

Инклюзивность ЛГБТ+ в материалах, 
не связанных с СОГИ

 

Пример хорошей репрезентации — статья про насилие в отношениях «Изнаси-

лованные судьбы. Три женские истории о преследовании, убийстве и унижении». 

Одна из трёх историй — про однополые отношения. 

Равное освещение 
всего спектра ЛГБТ+

Аббревиатура ЛГБТ+ включает в себя множество различных идентич-

ностей. Это не только геи, лесбиянки, бисексуал_ки и трансгендерные пер-

соны. В сообщество входит широкий спектр идентичностей: небинарные 

персоны, интерсекс люди, асексуал_ки, пансексуал_ки, полиаморные 

люди и много других. При этом в медиапространстве преобладают публи-

кации лишь о некоторых идентичностях, что снижает видимость ЛГБТ+ 

сообщества. Этот факт имеет несколько последствий. 

С одной стороны, общественность продолжает идентифицировать 

аббревиатуру ЛГБТ в основном с геями и трансгендерными людьми. 

https://clck.ru/FMsLG


Этому во многом способствуют СМИ, которые в своих публикациях ставят 

знак равенства между ЛГБТ и гомосексуалами (например, в заголовках 

статей про исследование насилия в ЛГБТ+ семьях фигурируют формули-

ровки «гомосексуальные семьи» и «однополые семьи»). 

Поэтому, когда кто-нибудь совершает каминг-аут как бисексуал_ка 

или небинарная персона, то часто сталкивается с реакцией в духе «да лад-

но, ты это всё выдумал_а, таких вещей вообще не существует». 

Пока в СМИ не будет подниматься тема разнообразия иден-
тичностей, среднестатистические граждане останутся в 
неведении о существовании многих идентичностей и — как 
следствие — продолжат считать, что ЛГБТ+ людей гораздо 
меньше, чем на самом деле.

АЛЛА ЧИКИНДА 
Координаторка PR-службы Ресурсного центра

“Соцработников города научат бороться с насилием в гомосексуальных семьях 

https://clck.ru/FMsLr

”Она толкнула меня на кровать и взяла чайник с кипятком”: в Екатеринбурге 

исследуют насилие в однополых семьях

https://clck.ru/FMsM5

Как решить проблемы репрезентации ЛГБТ+ в СМИ

https://clck.ru/FMsLr
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Рассказываем об ЛГБТ+ для ЛГБТ+

Из 53 публикаций, вышедших в 2018 году при участии Ресурсного центра в раз-

личных региональных и федеральных СМИ, 9 посвящены трансгендерным 

людям. При этом бисексуальным людям посвящён всего один материал и ещё в 

двух опубликованы истории бисексуальных людей наряду с другими, небинарная 

персона упоминается всего в одном материале, тогда как асексуальные, аген-

дерные, пансексуальные, интерсекс и другие идентичности не фигурируют ни в 

одной публикации. 

Положительным моментом можно считать тот факт, что федераль-

ные издания всё чаще пишут о менее видимых идентичностях.

Материалы, освещающие ЛГБТ+ повестку, в основном направлены 

на не-ЛГБТ читателей. Это взгляд на сообщество со стороны, написанный 

языком, понятным обывателям, и призванный рассказать, «а как у них». 

Но ведь представители ЛГБТ+ сообщества читают те же самые СМИ. И им 

было бы важно видеть материалы, адресованные напрямую им и расска-

зывающие о важных для них вещах. К сожалению, на данный момент 

полезная информация, касающаяся ЛГБТ+ сообщества, публикуется толь-

ко в специализированных медиа и на различных активистских ресурсах.

Мы считаем, что если бы СМИ публиковали информацию, которая 

напрямую касается ЛГБТ+ аудитории и удовлетворяет её потребности, то 

они бы смогли таким образом увеличить количество читателей. А ЛГБТ+ 

сообщество, в свою очередь, увидело бы, что его интересы тоже учитыва-

ются, наравне с другими социальными группами. Например, повышение 

цен на гормоны, открытие комиссии для получения справки для смены 

паспорта, список клиник, в которых работают ЛГБТ-френдли гинеколо-

ги_ни, запуск серии вечеринок для лесбиянок и бисексуало_к — подо-

бные новости можно прочитать только на специализированных ресур-

сах, на которые подписаны далеко не все ЛГБТ+ персоны. 

«В закладки: Проект о небинарных людях “Не обязательно!”» 

https://clck.ru/FMsMf 

«Я интерсекс, и это нормально» 

https://clck.ru/FMsMs

https://clck.ru/FMsMf
https://clck.ru/FMsMs


Например, в феврале 2018 года был принят закон о принятии формы справки 

установленного образца, при наличии которой трансгендерные люди могут 

беспрепятственно сменить пол и ФИО в паспорте. Весной 2018 года Лена Кли-

мова выпустила книгу «Настоящая девчонка» для девочек-подростков, в кото-

рой она рассказывает о важных вопросах сексуального воспитания. Осенью 

2018 года в Екатеринбурге состоялась Конференция для психологов, практику-

ющих гештальт-подход, в рамках которой обсуждались вопросы консультиро-

вания ЛГБТ+ клиент_ок, а также Международная уральская школа прав челове-

ка, на которой, как и каждый год, поднимались вопросы нарушения прав пред-

ставитель_ниц ЛГБТ+. Ни одно из этих событий не получило широкого освеще-

ния в СМИ. 

Положительные примеры: публикация о Ночи городских сообществ, 

на которой, помимо других организаций, выступал Ресурсный центр 

«Культура, среда, защита и идентичность: Как устроена “Ночь городских 

сообществ”», а также различные материалы о результатах мониторинга 

нарушения прав из-за сексуальной ориентации и гендерной идентич-

ности и исследовании уровня абьюза в ЛГБТ+ отношениях. 

В результате ЛГБТ+ сообщество продолжает восприни-
маться как маргинальная, закрытая тусовка, а его пробле-
мы и достижения кажутся несуществующими. Эта же ситуа-
ция приводит к распространённым реакциям в духе «ваши 
права не нарушаются, за что вы вообще боретесь?».

АЛЛА ЧИКИНДА 
Координаторка PR-службы Ресурсного центра

Точно так же мало освещаются важные для ЛГБТ+ сообщества собы-

тия: научные публикации, фестивали и конференции, достижения акти-

вистских организаций, изменения в законодательстве. Всё это зачастую 

остаётся вне поля зрения журналист_ок и, как следствие, читатель_ниц.

https://clck.ru/FMsMw
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Словарь

Акушерский пол — это пол, который определён у новорожденн_ой аку-

шер_кой после рождения, является юридическим основанием для 

оформления гражданского (паспортного) пола новорожденн_ой.

Аутинг (англ. outing) — предание гласности, публичное разглашение 

информации о сексуальной ориентации или гендерной идентичнос-

ти человек_а без его или её на то согласия. Аутинг может быть расце-

нен как нарушение права на неприкосновенность частной жизни и 

может быть использован для нанесения вреда репутации.

Асексуальность — одна из сексуальных ориентаций, представите-

ль_ницы которой могут не испытывать половое влечение полностью 

или частично вне зависимости от пола или гендера партнёр_ки. 

Асексуальность не является сознательным половым воздержанием 

при наличии полового влечения или потерей полового влечения в 

результате болезни/травмы.

Бигендерность — это сочетание качеств, приписываемых к обоим нор-

мативным гендерам. В этом случае речь идёт скорее о периодичес-

ком «переключении» между гендерами, об изменении самоощуще-

ния в зависимости от обстоятельств, однако это самоощущение опи-

сывается человеком в нормативных терминах — как «мужское» и 

«женское». Не подразумевает смену биологического пола или транс-

формацию биологического тела, хотя речь может идти об изменении 

«культурного тела», то есть о внешних атрибутах гендера.

Бисексуальная персона — лицо, которое испытывает эмоциональное, 

романтическое и/или сексуальное влечение и к мужчинам, и к жен-

щинам, не обязательно в равной степени и не обязательно одновре-

менно.

Внутренняя/интернализованная гомофобия (а также би-, лесбо- и транс-

фобия) —  гомофобная реакция, направленная на сам_у себя. 

Гей — термин, употребляемый в некоторых социокультурных груп-



Словарь

пах, чтобы обозначить лиц с мужской идентичностью, которые испы-

тывают сексуальное, эротическое и/или романтическое влечение к 

другим лицам с мужской идентичностью. Этот термин иногда исполь-

зуется для ЛГБТ-сообщества в целом.

Гендергэп (англ. gender gap, gender_gap), также гендерный пробел или 

гендерный штрих — символ подчёркивания, используемый для 

обозначения пробела между основной частью слова и его окончани-

ем, служащий цели уравнивания всех полов.

Гендерная звёздочка — знак, применяющийся в письменном виде со 

словами «транс*» для обозначения зонтичности термина.

Гендерная идентичность — внутреннее самоощущение, аспект само-

сознания человека как представителя того или иного гендера, то есть 

как мужчины, женщины или представителя другой категории. Люди, 

чья гендерная идентичность совпадает с акушерским полом, называ-

ются цисгендерными, а те, у кого эти характеристики не совпадают — 

трансгендерными. Гендерная идентичность не обязательно совпа-

дает с сексуальной ориентацией и/или сексуальным поведением. Ген-

дерных идентичностей очень много, и перечислить их все в рамках 

одной брошюры невозможно — главная наша мысль заключается в 

том, что СМИ должны уважать идентичность персоны и обращаться к 

ней/нему так, как он_а просит.

Гендерная дисфория — состояние при трансгендерности, когда чело-

век не может полностью принять свой гендерный статус мужчины 

или женщины. В проекте МКБ-11 весь блок F64 «Расстройства поло-

вой идентификации» заменён на «Gender incongruence» (гендерное 

несоответствие). Также в проекте МКБ-11 гендерная дисфория 

перенесена из «психических расстройств и расстройств поведения» в 

«сексологию» — «Conditions related to sexual health».

Гендерная слепота (англ. gender blindness) – термин, обозначающий 

неспособность учитывать гендерный аспект и используемый прежде 

всего в отношении законов и политических мер, которые рассматри-

вают людей как совершенно одинаковые объекты и игнорируют те 
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специфические социальные, культурные, экономические и полити-

ческие контексты, в которых живут женщины и мужчины. Результа-

том становятся меры, не отвечающие потребностям разных полов и 

не учитывающие их различные роли или «обязанности» в обществе. 

Тем самым эти законы и меры способствуют утверждению нераве-

нства, а в худшем случае даже усугубляют его. Пример: «уравнива-

ние» пенсионного возраста для мужчин и женщин в России. Женщи-

нам подняли пенсионный возраст на 8 лет по сравнению с мужчина-

ми.

Гендерная чувствительность — понимание и принятие во внимание 

социокультурных факторов, лежащих в основе дискриминации по 

признаку пола. 

Гендерфлюид — персона с «плавающей идентичностью», её/его ген-

дерная идентичность меняется в течении жизни. Может ощущать 

себя более или менее феминной или маскулинной в разные периоды 

своей жизни. 

Гомосексуальность — это одна из трёх типичных сексуальных ориента-

ций, определяемая как эмоциональное, романтическое (платоничес-

кое), эротическое (чувственное) либо сексуальное влечение только и 

исключительно к лицам своего пола. Двумя другими ориентациями 

являются гетеросексуальная и бисексуальная. Гомосексуальность 

бывает мужской и женской (последняя часто называется лесбия-

нством). В русском языке для обозначения гомосексуальных отноше-

ний длительное время использовался термин «гомосексуализм» (и 

до сих пор используется многими). 

Гомосексуализм/транссексуализм — некорректные патологизирующие 

термины. Гомосексуализм как диагноз не существует с 1990 года, 

транссексуализм исключен из списка диагнозов МКБ-11. Суффикс -

изм, как правило, обозначает медицинскую патологию либо систему 

убеждений (коммунизм, атеизм и т. д.), что не относится ни к сексуаль-

ной ориентации, ни к гендерной идентичности.

Гомофобия — собирательное определение для различных форм нега-

тивной реакции на проявления гомосексуальности, а также на свя-
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занные с ней общественные явления; неразумная боязнь или нена-

висть гомосексуалов, гомосексуальности или любого поведения или 

убеждения, которые не совпадают с жёсткими полоролевыми стерео-

типами.

Деднейминг (от англ. dead name + -ing — «мёртвое» имя) — намерен-

ное или ненамеренное употребление паспортного или «прошлого» 

имени в отношении трансгендерных персон.

Детранзишн (также: откат, обратный переход) — процесс, во время 

которого персона, совершившая транс-переход, убирает что-либо из 

сделанного во время трансгендерного перехода, часто детранзишн 

происходит полностью в «обратную» сторону. 

Интерсекс — персона, обладающая признаками обоих полов; е_ё соче-

тание хромосом, гонад, гормонов, внутренних половых органов 

и/или гениталий отличаются от одной из двух бинарных моделей 

пола. Не является сексуальной ориентацией или гендерной идентич-

ностью.

Импакт (англ. impact — «влияние, воздействие») — реальные измери-

мые и осязаемые изменения, которые происходят в жизни благодаря 

публикациям и эфирам в СМИ. 

Каминг-аут (другие варианты написания — ка́мин-а́ут, ка́минг а́ут и 

камина́ут, от англ. coming out — «раскрытие, выход») — процесс 

открытого и добровольного признания человеком своей принадлеж-

ности к сексуальному или гендерному меньшинству либо результат 

такого процесса. Термин «каминг-аут» применяется преимуществен-

но по отношению к лесбиянкам, геям, бисексуал_кам и трансгендер-

ным людям (ЛГБТ), которые перестали скрывать от окружающих свою 

сексуальную ориентацию или гендерную идентичность.

Квир (от англ. queer) — сбалансированное сочетание в человеке как 

тех качеств, которые традиционно приписываются мужчинам, так и 

тех, что считаются атрибутами нормативной женственности. При 

этом персона либо не считает нужным давать своим личностным 

характеристикам четкие гендерные маркеры, либо ощущает свою 
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идентичность в континууме между женским и мужским полюсом. 

Слово «квир» также часто используется для описания ненорматив-

ных (то есть анти-гетеронормативных и анти-гомонормативных) 

идентичностей и убеждений. Такие академические дисциплины, как 

квир-теория и квир-исследования, совместно противодействуют 

бинаризму, нормативности и недостатку интерсекциональности 

внутри мейнстримного ЛГБТ-сообщества.

Кликбейт (англ. clickbait) — особый по форме и смыслу контент и способ 

привлечения внимания пользователя к последующему информаци-

онному сообщению заведомым искажением смысла этого сообще-

ния.

Кликбейт-заголовок — это особый способ построения или формулиро-

вания заголовка, допускающий иной смысл по отношению к последу-

ющему тексту ради того, чтобы заинтересовать читатель_ниц; клик-

бейт-заголовки недоговаривают суть информационного повода, раз-

жигая любопытство.

Кроссдрессер_ка — любая персона, котор_ая переодевается в одежду 

противоположного гендера и играет роль противоположного генде-

ра с любой целью, просто для удовольствия, косплея, театра. Кро-

ссдрессер_ы не испытывают гендерную дисфорию относительно сво-

его тела. Можно сказать, что кроссдрессер — это общий термин.

ЛГБТ+ — аббревиатура, обозначающая лесбиянок, геев, бисексуа-

ло_в, трансгендерных персон, а также весь спектр сексуальных ори-

ентаций и гендерных идентичностей.

Лесбиянка — термин, используемый для описания лиц с женской иден-

тичностью, которые испытывают сексуальное, эротическое и/или 

романтическое влечение к другим лицам с женской идентичностью.

Мисгендеринг (от англ. misgendering) — использование в отношении 

персоны местоимений, не соответствующих гендерной идентичнос-

ти или полу, с которым он_а себя отождествляет.



Небинарная персона — персона, которая относит себя к любой гендер-

ной идентичности, кроме чётко мужской и чётко женской. Многие 

трансгендерные люди не относят себя ни к мужчинам, ни к женщи-

нам. Они могут описывать своё гендерное самоощущение как при-

надлежность к обоим этим гендерам, как нахождение «между» ними 

или «вне» их. Небинарность не является синонимом интерсекс.

Паспортный пол — пол, приписанный человеку от имени общества 

уполномоченными на это государственными органами при выдаче 

документов, в частности свидетельства о рождении, паспорта и др., 

как правило, совпадает с «акушерским полом».

Переприсвоение, реклейминг — присвоение дискриминируемой груп-

пой слова, которое используется для её стигматизации.

Переход, транзишн (от англ. transition — переход) — процесс перехода 

из одной социальной гендерной роли в другую, которая наиболее 

близка к внутреннему «я» человека; может включать в себя полную 

или частичную корректировку физического и гормонального пола.

Репрезентация — способ, при помощи которого кто-то или что-то (яв-

ление, социальная группа, объединённая общим признаком и т. д.) 

представлены в медиа-пространстве.

Сексуальная ориентация — компонент сексуальности, определяемый 

как более или менее постоянное эмоциональное, романтическое, 

сексуальное или эротическое (чувственное) влечение индивида к дру-

гим индивидам определённого гендера. 

СОГИ — аббревиатура, обозначающая сексуальную ориентацию и 

гендерную идентичность.

Стигматизация (от греч. στíγμα — «ярлык, клеймо») — навешивание 

социальных ярлыков, увязывание какого-либо качества (как прави-

ло, отрицательного) с отдельным человеком или множеством людей, 

хотя эта связь отсутствует или не доказана. Стигматизация является 

составной частью многих стереотипов.

Словарь
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Трансгендерная персона — обобщающий термин для лиц, чьё самовы-

ражение или поведение не соответствует их полу при рождении. 

Среди трансгендеров выделяют две группы: лиц с мужским полом и 

женским гендером (MtF, male to female, трансгендерные женщины) и 

лиц с женским полом и мужским гендером (FtM, female to male, транс-

гендерные мужчины).

Трансгендерность — несовпадение гендерной идентичности человека 

с зарегистрированным при рождении полом. Некоторые трансген-

дерные люди идентифицируют себя с полом, противоположным заре-

гистрированному, другие имеют идентичности, выходящие за рамки 

бинарной гендерной системы. Трансгендерность сама по себе не 

является болезнью или ментальным расстройством.

Трансгендерный переход — процесс приведения гендерной роли и тела 

человека в соответствие с е_го внутренним самоощущением — ген-

дерной идентичностью. Может включать в себя как социализацию в 

новой гендерной роли, смену паспортного имени и юридического 

пола, так и медицинские процедуры по изменению внешних поло-

вых признаков. Не все люди, совершающие трансгендерный пере-

ход, прибегают к хирургическому вмешательству. Объём изменений 

определяется в каждом случае потребностями конкретно_го челове-

ка.

Транссексуальность — устаревший термин, рекомендовано исключить 

из употребления в публикациях на тему трансгендерности.

Трансфобия — собирательное определение для различных форм нега-

тивной реакции на проявления трансгендерности, а также на связан-

ные с ней общественные явления; неразумная боязнь или ненависть 

трансгендеров, трансгендерности или любого поведения или убеж-

дения, которые не совпадают с жёсткими полоролевыми стереотипа-

ми. Часто проявляется как отказ признавать за персоной право на 

свободное выражение его_её гендерной идентичности.

Феминитивы — это слова женского рода, альтернативные или парные 

аналогичным понятиям мужского рода, относящимся ко всем людям 

независимо от их пола.



Спасибо за внимание!

Цисгендерная персона — персона, чья гендерная идентичность и ген-

дерное самовыражение совпадают с его/её акушерским полом.

Язык вражды/риторика ненависти — обобщённое обозначение языко-

вых средств выражения резко отрицательного отношения «оппонен-

тов» — носителей иной системы религиозных, национальных, куль-

турных или же более специфических, субкультурных ценностей. Это 

явление может выступать как форма проявления расизма, ксенофо-

бии, межнациональной вражды и нетерпимости, гомофобии, транс-

фобии и сексизма.

Словарь терминов взят из «Методического руководства для специалис-

тов, работающих с ЛГБТИК-молодёжью» и из «Википедии».

Когда мы писали эту брошюру, мы мечтали подарить вам рабочие 

инструменты, при помощи которых ваши СМИ смогут получить ещё боль-

ше лояльной аудитории за счёт ЛГБТ+ сообщества. Использование кор-

ректного языка не только создаёт безопасное пространство для диалога, 

но и привлекает новых людей, интересные темы и уникальные инфопо-

воды.

Мы благодарны всем, кто читали нашу брошюру, и надеемся, что эти 

новые знания пригодятся вам не только в работе, но и в повседневной 

жизни.

Мы верим, что благодаря вашей открытости и корректности ещё боль-

ше людей решатся выйти из шкафа, а уровень гомофобии и мизогинии 

уверенно пойдёт на спад. 

Обществу свойственно меняться в лучшую сторону, пусть не так быс-

тро, как хотелось бы, и нам всем придётся сделать ещё многое сообща. Но 

прямо сейчас важны даже самые маленькие изменения.

Если у вас остались вопросы или вы хотите поделиться дополнения-

ми к нашей брошюре — пишите нам на почту.

Спасибо за внимание!

 

rcenterekb@gmail.com

Команда Ресурсного центра для ЛГБТ.
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Мы благодарим журналист_ок и издания, которые сотрудничают с Ресур-

сным центром для ЛГБТ последние два года и вносят свой вклад в повы-

шение видимости ЛГБТ+ повестки в медиапространстве Екатеринбурга и 

Свердловской области. Спасибо за то, что советуетесь с нами перед 

выпуском материалов, прислушиваетесь к нашему мнению и правкам, 

корректируете заголовки и делаете всё необходимое, чтобы статьи, 

затрагивающие ЛГБТ+ тематику, были написаны корректно и непредвзя-

то. 

Выражаем личную признательность:

Лёле Мингалёвой

Александре Газизовой

Ольге Татарниковой

Светлане Дюмаевой

Алексею Шахову

Алёне Важениной

Арине Осиповой

Оксане Маклаковой

Марии Мехоношиной

Анастасии Перкиной

Марине Говзман
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Брошюра «Кто такие интерсекс люди?», www.intersexrussia.org

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 

wciom.ru

«Методическое руководство для специалистов, работающих с 

ЛГБТИК-молодёжью»

Оксфордский словарь, en.oxforddictionaries.com

«Феминитивы в русском языке: лингвистический аспект», Веро-

ника Беркутова

www.intersexrussia.org


Я не буду так писать...

Представители секс-

меньшинств

Лица нетрадиционной 

сексуальной ориентации

Потому что... Заменю на...

Данное понятие является заведомо стигма-

тизирующим, присваивающим превосхо-

дство гетеросексуальным персонам над 

ЛГБТ+ персонами. Оно делает акцент на сек-

суальности лесбиянок, геев и бисексуалов, в 

то время как поднимается проблема их дис-

криминации.

Сексуальная ориентация, отличная от гете-

росексуальной, существовала со времен 

древней истории во многих культурах, что 

делает её такой же традиционной, как гете-

росексуальная ориентация.

Представитель ЛГБТ+ 

сообщества

Люди гомосексуаль-

ной/ бисексуаль-

ной/негетеросексуал

ьной ориентации

Высказывания и формулировки, 
от которых пора отказаться.

 

Люди сами выбирают сексу-

альную ориентацию

Транссексуализм /

Трассексуал_ка /

Транссексуальность

Смена пола

Мужчина, который стал жен-

щиной/женщина, которая 

стала мужчиной

Люди не выбирают сексуальную ориента-

цию, они с ней рождаются и не могут этого 

изменить. 

Диагноз «транссексуализм» исключен из 

списка диагнозов МКБ-11. Суффикс -изм, как 

правило, обозначает наличие медицинской 

патологии либо систему убеждений (комму-

низм, атеизм, феминизм и т. д.), что не соот-

ветствует гендерной идентичности и может 

носить негативную, патологизирующую 

окраску.

Транссексуальность — устаревший термин, 

рекомендовано исключить из употребления 

в публикациях на тему трансгендерности.

Пол — очень широкое понятие: биологичес-

кий (присвоенный при рождении), паспор-

тный (указанный в документах), социальный, 

психологический, гормональный. Данная 

формулировка не несёт конкретной инфор-

мации о состоянии здоровья человека. Рас-

пространённое использование для обозна-

чения оперативных вмешательств, на кото-

рые соглашаются далеко не все трансгендер-

ные персоны. Обозначает краткосрочный 

этап, хотя не является таковым (гормональ-

но-заместительная терапия сопровождает 

трансгендерную персону на протяжении 

всей жизни).

Упоминание в таком ключе может оказаться 

аутингом для трансгендерной персоны. Дело 

не в том, что человеку пришло в голову кем-

то стать, а в том, что он_а стремится быть 

самим собой, привести внешность в гармо-

нию с самоощущением, которое было у не_ё 

всегда. То есть это женщина или мужчина, 

котор_ая стремится, чтобы её/его восприни-

мали в соответствии с её/его идентичнос

тью.

Люди, осознавшие/ 

принявшие свою сек-

суальную ориента-

цию

Трансгендер-

ность/Трансгендерна

я персо-

на/Небинарная пер-

сона

Переход/начал_а 

переход/в процессе 

перехода

Мужчина/женщина

При необходимости 

трансгендерный муж-

чина/трансгендерная 

женщи-

на/трансгендерная 

персона/небинарная 

персона



Я не буду так писать...

Кто из вас женщина/кто из 

вас мужчина?

Особые права для ЛГБТ+ 

сообщества

У тебя мужские или женские 

половые органы?

Гомосексуализм /

Гомосексуалист_ки

Потому что... Заменю на...

Крайне неуместный вопрос для однополых 

союзов, так как гомосексуальные отношения 

предполагают равенство.

ЛГБТ+ персонам не нужны дополнительные 

права и свободы — лишь реализация тех 

прав и свобод, которые есть у гетеросексу-

ального населения. От возможности обнять 

сво_ю партнёр_ку в парке до юридического 

урегулирования отношений.

Вид половых органов любого человека — 

это её/его личное дело, касающееся только 

её/его партнёр_ки и лечащего врача

Некорректные медицинские, патологизиру-

ющие термины. Гомосексуализм как диагноз 

не существует с 1990 года. Суффикс -изм, как 

правило, обозначает наличие медицинской 

патологии либо систему убеждений (комму-

низм, атеизм, феминизм и т. д.), что не соот-

ветствует гендерной идентичности и может 

носить негативную, патологизирующую 

окраску.

Как вы делите между 

собой обязанности, 

ведёте быт?

Равные права для 

каждой и каждого

Просто откажитесь от 

этого вопроса в 

интервью

Гомосексуаль-

ность/гомосексуальн

ая ориента-

ция/негетеросексуал

ьная персо-

на/гей/лесбиянка

Его настоящее имя Света (от-

сылка к паспортному имени)/ 

но сейчас она называет себя 

Максим.

Натурал_ка

Настоящее имя человека, о которо_м вы рас-

сказываете, — то, каким он_а вам представ-

ляется, это же распространяется на гендер-

ные местоимения.

Обозначение гетеросексуальных персон «на-

турал_ками» подчёркивает, что другие нена-

туральны, а это неверно с точки зрения 

медицины. Все виды сексуальной ориента-

ции присущи не только человеку, но и ряду 

других биологических видов, а значит нату-

ральны.

Его зовут Максим. 

Гетеросексуальная 

женщина/ гетеросек-

суальный мужчина

rcenterekb@gmail.com
https://vk.com/centerekb
http://center-r.com/
https://t.me/rcenterekb
https://www.instagram.com/r_center_/
https://www.facebook.com/LGBTKekb
https://vk.com/ekbmonitoring
https://www.facebook.com/ekbmonitoring/
ekbmonitoring@gmail.com
http://center-r.com/
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