


  Эта памятка основана на материалах, разработанных 

командой транс активистов из Казахстана Кыргызстана и 

Таджикистана, участников и участниц первого 

центральноазиатского активистского транс лагеря, 

организованного ЛГБТ организацией «Лабрис» и транс 

инициативой ALMA-TQ, и прошедшего в Кыргызстане в 2018 

году. 

  В этой памятке собраны размышления транс активистов и 

активисток о том, что для них транс активизм, зачем он, для 

кого он. Эти материалы, это попытка осмыслить и описать 

концепцию транс активизма и транс активиста_ки, той 

миссии и ответственности, которую несут транс 

активисты_ки стран Центральной Азии.

 
  Мы благодарим всех тех, кто принял участие в первом 

центральноазиатском активистском транс лагере и тех, 

кто участвовал в создании этой памятки.



ТРАНС АКТИВИСТЫ_КИ

  Трансгендерныe, транссексуальные, гендерно небинарные и гендерно 

неконформные люди

  Действующие во благо, во имя и в интересах сообщества

  Неравнодушные, имеющие стремление изменить существующую ситуацию, 

предпринимающие какие-либо действия, осознающие и понимающие 

ответственность за свои действия. 

  Знающие потребности трансгендерных, транссексуальных, гендерно 

небинарных и гендерно неконформных людей

Умеют слышать

Готовы получать новые знания

Верят  в то, что делают

Умеет ставить интересы сообщества выше своих

Действуют согласно общечеловеческим ценностям



  Он заключается в планировании, осуществлении и оценке действий, 
направленных на изменение ситуации

  Процесс состоящий из спланированных действий, основанный на 
потребностях и нуждах трансгендерных, транссексуальных, гендерно 
неконформных, гендерно небинарных людей  и направленный на 
улучшение качества жизни трансгендерных, транссексуальных, 
гендерно неконформных, гендерно небинарных людей, а также людей с 
пересекающимися формами дискриминации

  Транс активизм нужен для изменения ситуации в сторону безопасной, 
достойной, защищенной равноправной жизни трансгендерных, 
транссексуальных, гендерно неконформных, гендерно небинарных 
людей

  Включает в себя поддержку, построение и усиление сообщества и 
адвокацию направленную на соблюдение прав трансгендерных, 
транссексуальных, гендерно неконформных, гендерно небинарных 
людей

ТРАНС АКТИВИЗМ



Что должно измениться в Центральной Азии в результате транс активизма

ТРАНС АКТИВИЗМ

Во всех странах 

Центральной Азииа 

доступна качественная, 

развивающаяся медико-

социальная помощь

Речи ненависти 

присекаются и 

наказываются
Защита от дискриминации и насилия на почве ненависти на уровне законодательства и правоприменения

Сильное 
видимое 
движение

Все гендерные 
идентичности 

полностью 
депаталогизированны

Принимающие 
семьи и 
близкие



ЧТО НЕ ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ 
ТРАНС АКТИВИСТЫ_КИ

ЧТО ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ
ТРАНС АКТИВИСТЫ_КИ

Предоставлять и распространять 
доступную достоверную 
актуальную информацию 

Изучать потребностей 
сообщества

Способствовать доступу к 
профессиональной помощи

Планировать, ставить цели и 
задачи и реализовывать 
активности на основе оценки 
потребностей и отвечающие 
потребностям

Искать и привлекать ресурсы

Реагировать на нарушения прав

Адвокатировать

Быть благотворителем

Предоставлять 
специализированные консультации 
(напр. по гормонотерапии, 
психологические, юридические)

Работать с 
несовершеннолетними без 
участия родителей или опекунов

Использовать фобную речь, 
транслировать ненависть и 
насилие

Предоставлять неактуальную 
вредную информацию

Нарушать конфиденциальность 
личной информации



ПОВЫШЕНИЕ ВИДИМОСТИ ТРАНС СООБЩЕСТВА это

Процесс, направленный на преодоление 
систематического социального 
игнорирования, и нарушения прав, через 
информирование государства, сообществ, 
широкой общественности о гендерном 
многообразии, о существующем 
неравенстве и реалиях существования 
трансгендерных, транссексуальных, 
гендерно неконформных, гендерно 
небинарных людей, а также людей с 
пересекающимися формами дискриминации




