
Глоссарий: 
Лесбиянка: женщина, которая чувствует сексуальное/эмоциональное влече-
ние к женщинам (ILGA Европа 2015). 

Гей: Мужчина, который чувствует эмоциональное/сексуальное влечение к 
мужчинам (ILGA Европа 2015).

Бисексуал_ка: Человек, котор_ая чувствует сексуальное/эмоциональное 
влечение к людям обоих гендеров (ILGA Европа 2015).

Транс: это зонтичный термин, который включает в себя людей с гендерной 
идентичностью, который отличается от пола, назначенного при рождении. 
Она включает в себя множественную гендерную идентичность, такие как 
транс-мужчина, транс-женщина, не бинарная, агендерная, гендерквир, ген-
дерно-флюидная и т.д. (TGEU 2016 4 июль).

Интерсекс: Интерсекс люди рождаются с половыми характеристиками (на-
пример, хромосомы, гениталии и/или гормональная структура), которые не 
принадлежат исключительно мужчине или женщине, или которые принад-
лежат обеим категориям одновременно. Врачи часто советуют родителям 
проведение хирургических и других медицинских вмешательств на новоро-
жденных, а также детей, чтобы привести их тело (видимо) в соответствие с 
мужскими или женскими характеристиками. В большинстве случаев такие 
вмешательства не являются необходимыми с медицинской точки зрения и 
могут иметь чрезвычайно негативные последствия для интерсекс детей по 
мере их взросления. «Интерсекс» означает спектр вариаций половых харак-
теристик, которые естественным образом происходят в организме человека. 
Это также означает признание физического факта, что пол - это спектр и что 
люди с различными половыми характеристиками, отличными от мужских или 
женских, существуют (Гаттас 2015).

Квир: Квир стал академическим термином, который включает в себя людей, 
которые не являются гетеросексуальными и/или цисгендерными - включает 
лесбиянок, геев, бисексуалов и транс людей. Квир теория бросает вызов ге-
теронормативным социальным нормам, касающимся гендера, и утверждает, 
что гендерные роли являются социальными конструкциями. Традиционно 
слово «Квир» было оскорбительным, и поэтому для некоторых оно все еще 
имеет негативный оттенок.
Однако многие ЛГБТ+ вернулись к этому термину как к символу гордости 
(ILGA Европа 2015).

Биологический пол: Это классификация людей по мужской или женской 
принадлежности. При рождении младенцам назначается пол, обычно осно-
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вываясь на внешнем виде их анатомии. Как бы то ни было, пол человека опре-
деляется биологией, представляет собой сочетание физических характери-
стик, включая: хромосомы, гормоны, внутренние и внешние половые органы 
и вторичные половые характеристики. Лица, биологический пол которых не 
может быть классифицирован ни как мужской, ни как женский, классифици-
руются как интерсекс люди, однако они могут идентифицировать себя как 
интерсекс, мужчина, женщина, трансгендер или что-то другое (TGEU 2016 4 
июль).

Гендер: Традиционно это понятие относится к социально-культурной кон-
цепции бытия мужчины или женщины. Однако некоторые люди не иденти-
фицируют себя в рамках гендерной бинарности мужчины/женщины. Гендер 
существует независимо от пола, и гендер индивидуума не всегда соотносится 
с полом, назначенным при рождении (TGEU 2016 4 июль).

Гендерная идентичность: Относится к внутреннему чувству человека отно-
сительно их гендера. Для трансгендерных лиц, их собственная внутренняя 
гендерная идентичность не совпадает с полом, назначенным им при рожде-
нии. У большинства людей гендерная идентичность мужчины или женщины 
(или мальчика или девочки), но для некоторых людей она не подходит акку-
ратно в один из этих двух вариантов. В отличие от гендерного самовыраже-
ния, гендерная идентичность не является видимым для других.

Гендерное выражение: Это внешние проявления гендера, выраженные 
через имя человека, местоимения, одежду, стрижку, поведение, голос или 
характеристики тела. Общество определяет эти сигналы как мужской или 
женский, хотя то, что считается мужским и женским меняются с течением вре-
мени и варьируется в зависимости от культуры. Гендерное самовыражение 
человека может «соответствовать» его гендерной идентичности (например, 
мужчина с мужским гендерным самовыражением), но это не всегда так (TGEU 
2016 4 июль).

Сексуальная ориентация: Относится к способности каждого человека к глу-
бокой привязанности, эмоциональному и сексуальному влечению, а также 
интимным и сексуальным отношениям с лицами другого пола или лицами од-
ного гендера, или более одного гендера (ILGA Европа 2015).

Цисгендерный человек: Это термин, используемый для обозначения людей, 
не являющихся трансгендерами. Он используется так же, как гетеросексуал 
используется для обозначения не гомосексуального человека (TGEU 2016 4 
июль).
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