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ПРОБЛЕМА ГОМОФОБИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  
Отношение к гомосексуальности — идеальная лакмусовая  

бумажка для измерения демократизма и социальной терпимости.  
            При советской власти она была багровой от крови.  

Сегодня она краснеет от стыда.  
Игорь Кон [2] 

В наш «нервный» век вряд ли найдется человек, не подверженный каким 
– нибудь страхам. Кто – то боится оказаться в замкнутом пространстве, кто – то 
испытывает головокружение при попытке встать на табуретку, а кто – то готов 
семь суток провести в поезде, лишь бы не подниматься на борт самолета. Для 
всего этого было придумано гордое наименование — фобия. Страдать фобией 
не стыдно. Считается, что фобия — это то, в чем человек не виноват и с чем 
совладать он не способен ни при каких обстоятельствах. Фобия — это 
иррациональный неконтролируемый страх и вызванные им неприязнь, 
неприятие и ненависть к чему – либо.  

Проблема отношения к инаколюбящим заняла одно из центральных мест 
в российской политике, общественном сознании и исследованиях 
общественного мнения. 

Термин «гомофобия» (от греческого homоs — одинаковый и phоbos — 
страх, боязнь) появился относительно недавно — в 1972 году. До этого явление, 
которое сегодня принято называть гомофобией, было общественной нормой. То 
есть гомофобия — это иррациональный страх гомосексуальности, в широком 
смысле так называют все формы негативного отношения к гомосексуальности и 
ее проявлениям в обществе, от иррационального страха и ненависти до 
правовых ограничений гомосексуалистов. Термин «гомофобия» впервые 
употребил психиатр Джордж Вайнберг [1, с. 46].  

Суммируя причины гомофобии, можно сказать, что в ее основе лежит 
ошибочное убеждение, будто гомосексуальность каким – то образом делает 
мужчин менее мужественными, а женщин — менее женственными, и 
проистекающие из этого предрассудки. В традиционных культурах есть культ 
ультрамужественности, мачизм, в котором настоящим мужчиной считается 
этакий доминантный самец с горой мышц, кучей женщин, железобетонным 
характером и фонтанирующей агрессией. В стремлении достичь этого 
нереального идеала мужчины отрицают все, что может показаться 
немужественным, в том числе и гомосексуальность. Для женщин же считается 
неестественным нежелание связывать свою жизнь с мужчиной, становиться 
женой и матерью и рожать кучу детей. Неудивительно, что если женщина 
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отступает от предписанного сценария и фактически отрицает власть мужчины 
над своей жизнью, принимая решения и даже заводя детей без его участия, это 
пугает тех, кто живет в традиционных рамках [3].  

Другая причина гомофобии – это страх, что человека самого примут за 
гомосексуала. Этот страх заставляет людей бросаться на все, что кажется 
«гомосексуальным», лишь бы доказать окружающим, что «я – то не из таких». 
Очевидно, что чем больше «доказательств», тем больше растет в обществе 
боязнь «оказаться из таких», и тем сильнее желание продолжать доказывать; 
так гомофобия превращается в замкнутый круг.  

Очень важную причину гомофобии в России метко сформулировал 
Виктор Пелевин: «Большинство русских мужчин гомофобы из – за того, что в 
русском уме очень сильны метастазы криминального кодекса чести. Любой 
серьезный человек, чем бы он ни занимался, подсознательно примеривается к 
нарам и старается, чтобы в его послужном списке не было заметных нарушений 
тюремных табу, за которые придется расплачиваться задом. Поэтому жизнь 
русского мачо похожа на перманентный спиритический сеанс: пока тело 
купается в роскоши, душа мотает срок на зоне».  

Опасность гомофобии для гомосексуалов очевидна. Она принимает 
разные формы от крайней жестокости — убийства, избиения, изнасилования — 
до постоянного фонового негативного отношения, бытовой агрессии и 
неприязни, которые сводят с ума, иногда буквально доводя некоторых до 
самоубийства. В результате люди, которые могли бы прожить счастливую 
жизнь активных и полезных членов общества, либо просто тратят 
значительную ее часть на попытки скрыться от опасности, либо не 
выдерживают и ломаются — кончают с собой, обращаются к наркотикам и 
алкоголю. И речь идет не о десятках людей, а о миллионах только в России.  

Гомофобия разрушает семьи: дети боятся быть откровенными с 
родителями, и потому отдаляются от них, а родители не знают о жизни детей и 
не могут понять причины их холодности. Некоторые родители, не в силах 
преодолеть гомофобию, отвергают своих детей – гомосексуалов. Рушатся и 
другие отношения: дружба, знакомство, сотрудничество — все может 
рассыпаться в прах из – за бессмысленного страха перед гомосексуальностью.  

Главный способ освобождения от гомофобии — просвещение. Страх 
вызывает неизвестное, незнакомое, непонятное. Правозащитные и 
демократические организации прилагают много сил для просвещения и 
информирования общества о том, что такое гомосексуальность и как живут 
гомосексуалы. Главное, о чем они говорят — о том, что гомосексуалы ничем, в 
сущности, не отличаются от натуралов, кроме того, что любят людей не 
противоположного, а своего пола. Они не инопланетяне, не демоны и не строят 
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планов по завоеванию мира, а хотят жить наравне со всеми, счастливо и в мире 
с другими.  

Помимо непосредственного просвещения, важную роль играет 
позитивная заметность гомосексуалов в СМИ. Чем больше появляется 
добросовестных статей и передач, в которых журналисты не гонятся за 
«клубничкой», повторяя сто раз пережеванные страшилки и не имеющие 
отношения к реальности мифы, а вдумчиво собирают материалы и критично 
подходят к выбору участников, тем больше рассеивается туман неизвестности 
вокруг гомосексуальности. А значит, меньше причин для страхов, для 
гомофобии.  

Дискриминация гомосексуалов наблюдается везде: по крайней мере, в 
восьмидесяти странах гомосексуальность запрещена законом, во многих 
странах она наказывается тюремным заключением сроком до десяти лет. 
Иногда закон предусматривает пожизненное заключение. И еще в десятке стран 
к гомосексуалам применяется смертная казнь. 

17 мая – Международный день борьбы с гомофобией. Учреждением этого 
дня секс  –  меньшинства обязаны французскому писателю и ученому Луи – 
Жорж Тэну. День был выбран неслучайно — именно 17 мая 1990 года 
Генеральная ассамблея Всемирной организации здравоохранения исключила 
гомосексуальность из списка психических заболеваний. Тэн выразил надежду, 
что этот день поможет изменить к лучшему жизнь тех людей, которые в этом 
больше всего нуждаются. Международный день борьбы с гомофобией 
официально отмечается с 2003 года.  

Нормализация однополой любви и преодоление гомофобии, которую 
Европарламент в своей резолюции от 18 января 2006 г. определяет как 
«иррациональный страх и отвращение к гомосексуальности и к лесбиянкам, 
геям, бисексуалам и трансгендерным людям, основанные на предубеждении, 
подобном расизму, ксенофобии, антисемитизму и сексизму», – одна из 
актуальных задач всякого демократического общества. Признание этого дня 
ставит определенные обязательства перед международным сообществом, 
которое уже объединилось в борьбе со многими другими формами 
дискриминации и социального насилия, но пока еще в большинстве государств 
не оказало широкой поддержки в борьбе за права секс – меньшинств. 

Современное образование, в том числе и социальное образование,  
должно формировать такое качество как толерантность. Без него невозможно 
существование современного мультикультурного цивилизационного 
пространства и гуманизация общественных отношений. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В 
ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЕ 

Пенитенциарная социальная работа – это специфический вид 
профессиональной деятельности по оказанию социальной помощи, поддержки 
и защиты осужденных в целях их исправления и ресоциализации в период 
исполнения уголовного наказания, а также адаптации (реадаптации) в обществе 
после освобождения. Социальная поддержка лиц, содержащихся в 
исправительных учреждениях  –  специальная система мер, направленная на 
подкрепление, сохранение, либо восстановление условий жизнедеятельности 
наиболее «слабых» осужденных и их групп риска, испытывающих вследствие 
этой слабости особые, отличные от других объективного или субъективного 
свойства нужды, затрудняющие нормальное содержание в исправительных 
учреждениях, подготовку к жизни на свободе и постпенитенциарную 
реабилитацию. Принципы социальной работы с осужденными: 

• гуманности – в основе социальной работы в исправительных 
учреждениях должно быть внимательное заботливое отношение, приоритет 
уважения личностного достоинства, защиты прав и интересов человека 
независимо от его доминирующих негативных индивидуальных характеристик, 
совершенного преступления, поведения; 

• доступности и универсальности – все осужденные независимо от 
политико – идеологических, религиозных, национальных, расовых, 

половозрастных, социально – статусных и иных особенностей должны иметь 
равные права и реальные возможности получения законной социальной 
помощи, поддержки, защиты; 

• адресности – оказание индивидуальной социальной помощи всем 
нуждающимся осужденным, особенно наиболее уязвимым категориям 
(инвалиды, престарелые, пенсионеры, больные, не имевшие определенного 
места жительства, рода занятий и др.), их социальное сопровождение в период 


