
МАНИФЕСТ АЛЬЯНСА ГЕТЕРОСЕКСУАЛОВ ЗА РАВНОПРАВИЕ ЛГБТ  
 
За вашу и нашу свободу!  
 
 
Когда они пришли за коммунистами, я молчал, я же не коммунист.  
Потом они пришли за социал-демократами, я молчал, я же не социал-демократ.  
Потом они пришли за профсоюзными деятелями, я молчал, я же не член 
профсоюза.  
Потом они пришли за евреями, я молчал, я же не еврей.  
А потом они пришли за мной, и уже не было никого, кто бы мог протестовать.  
Мартин Нимёллер 
 
 
Мы – гетеросексуалы, которые поддерживают борьбу за равные гражданские 
права геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ). Мы объединяемся, 
чтобы сказать «НЕТ!» дискриминации и травле наших сограждан, друзей и 
близких. Мы считаем, что все граждане России должны обладать равными 
правами, вне зависимости от их сексуальной ориентации и гендерной 
идентичности.  
 
Правящая партия, потворствуя гомофобным предрассудкам в обществе, уже 
провела в нескольких регионах, включая Санкт-Петербург, законы об 
административной ответственности за так называемую «пропаганду» 
гомосексуальности. Мы считаем эти законы позорными и абсурдными. Они 
нарушают права человека, гарантированные Конституцией РФ. Они не имеют 
никакого отношения к заботе о детской нравственности, но лишают подростков 
права на информацию и возможности получить поддержку. Они способствуют 
разжиганию ненависти между людьми, дискриминируют и унижают целую 
социальную группу – ЛГБТ. На фоне этого растёт насилие и призывы к насилию по 
отношению к ЛГБТ со стороны ряда радикальных политических и религиозных 
группировок и отдельных деятелей. Нас возмущает, что они тянут страну к 
фашизму и средневековью, фактически указывая людям, кого им следует любить, 
а тех, кто любит «неправильно», объявляют людьми второго сорта и вынуждают 
стать невидимыми в публичном пространстве. Каждый имеет право любить и быть 
любимым и не скрывать этого. Государство не должно лезть в постель и в души 
граждан! Мы хотим положить конец этому позору!  
 
Мы выражаем свою солидарность и поддержку вам, наши ЛГБТ-друзья и 
сограждане. Знайте, что вы не одни! Мы не намерены молчать, когда против вас 
творится несправедливость. Мы будем бороться вместе с вами!  
 
Приглашаем всех неравнодушных людей присоединиться к нашей инициативе – 
как в реальном, так и в виртуальном пространстве. Тех, кто может и хочет 
принять участие в работе «Альянса гетеросексуалов за равноправие ЛГБТ», мы 
будем рады видеть на наших встречах. Мы открыты для всех, кто разделяет нашу 
позицию. Мы особенно ждем дружественных и толерантных гетеросексуалов, 
сочувствующих ЛГБТ-сообществу в его борьбе за равноправие и против 
дискриминации. Разумеется, мы приглашаем к совместной работе и самих ЛГБТ.  
 



Мы объединяемся, чтобы показать обществу, власти и СМИ, что права ЛГБТ – это 
не только проблема самих ЛГБТ. Это наше общее дело! Нас пытаются убедить, 
что, якобы, идет борьба сексуальных меньшинств против гетеросексуального 
большинства. Мы знаем, что это – циничная ложь, ведь мы сами – часть этого 
большинства и мы не давали права лицемерам от политики и религии говорить от 
нашего имени, не давали им монополии на мораль и нравственность, которую они 
пытаются себе присвоить. Мы против разжигания ненависти и нетерпимости к 
человеческим различиям. Мы хотим жить в обществе, в котором любое 
меньшинство и каждый человек чувствует себя комфортно и пользуется равной 
защитой своих прав и человеческого достоинства. Именно в таком обществе 
заинтересовано здравомыслящее и социально ответственное большинство.  
 
Стоит помнить, что люди отличаются друг от друга не только сексуальной 
ориентацией и гендерной идентичностью, но и цветом кожи, национальностью, 
религиозными, политическими и иными убеждениями, состоянием здоровья, 
полом, возрастом, социальным положением и другими признаками. Каждый 
человек относится к какому-либо меньшинству. Травля, которой сейчас 
подвергаются ЛГБТ, завтра может распространиться на любую другую социальную 
группу, то есть может коснуться и вас. Задумайтесь об этом. И не будьте 
равнодушны к унижению ваших сограждан.  
 
Манифест принят на втором собрании Альянса – 25 мая 2012 г., Санкт-Петербург 


