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СОСТОЯНИЕ ИНТЕРСЕКС-ДВИЖЕНИЯ 
Понимание нужд и приоритетов движения, развивающегося в 
условиях ограниченных ресурсов

(2-Е ИЗДАНИЕ)

В 2016 году Американская еврейская всемирная служба (AJWS), Лесбийский фонд «Астреа» (Astraea) и 
организация «Глобальные действия для достижения транс* равенства» (GATE) совместно провели опрос 
54 инициативных групп, работающих по интерсекс1-вопросам по всему миру2. Полученные результаты  
в своём роде уникальны и позволяют лучше понять уровень финансирования, организационные нужды 
и опыт людей, работающих на передовых позициях в области борьбы с серьёзнейшими нарушениями 
прав человека, с которыми сталкиваются интерсекс-люди. Несмотря на то что финансирование 
интерсекс-движения немного улучшилось за последнее время, интерсекс-инициативы по-прежнему 
сталкиваются со специфическими преградами при общении с донорами, и их доступ к финансовым 
ресурсам существенно ограничен. Отчёт «Состояние интерсекс-движения»3 преследует своей целью 
налаживание диалога между активист(к)ами и донорами, а также несёт в себе призыв к повышению 
количества и качества финансирования, доступного для динамично развивающегося международного 
интерсекс-движения, которое на сегодняшний день не имеет достаточных ресурсов для своей работы.



Состояние интерсекс-движения  |  КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 20172

По всему миру интерсекс-люди сталкиваются со стигматизацией, стыдом, дискриминацией и насилием из-то того, что их тела не 
вписываются в социально сконструированные ожидания того, как должны выглядеть «мужские» и «женские» тела. 
Доминирующие в обществе взгляды на пол и гендер — берущие своё начало из социальных и культурных норм — не учитывают 
всего биологического разнообразия человеческих тел. Это приводит к тому, что интерсекс-люди сталкиваются с целым спектром 
нарушений своих прав, таких как: право на телесную автономию и право на принятие информированных решений относительно 
собственных тел, право на свободу от пыток, право на получение идентификационных документов, право на достижение сексуальных 
и репродуктивных свобод, а также право на доступ к здравоохранению, образованию и трудоустройству.

Многие из нарушений прав человека, совершаемых в отношении интерсекс-людей, коренятся в патологизирующем отношении к 
интерсекс-вариациям. Согласно различным медицинским классификациям, люди, чьи тела не вписываются в жёсткие стереотипы 
о мужском и женском, считаются больными. Такое подход используется для оправдания «нормализирующих» медицинских 
вмешательств, таких как генитальные операции и гормональное лечение, которые регулярно проводятся в медицинских 
учреждениях. Данные процедуры — которые интерсекс-активистки и активисты именуют калечащими операциями на интерсекс-
гениталиях (англ.: intersex genital mutilations) — не являются необходимыми с медицинской точки зрения, необратимы и оказывают 
серьёзное негативное воздействие на всю последующую жизнь интерсекс-человека. 

Но и интерсекс-люди, в отношении которых подобные процедуры не проводились, часто подвергаются насилию, отвержению 
обществом и дискриминации по всему миру. В результате стигматизации и дискриминации интерсекс-люди страдают от неравенства 
при доступе к здравоохранению, от экономического неравенства и других видов социального угнетения. 

Интерсекс-активистки и активисты противостоят угнетению: 
они защищают свои права в разных странах и выстраивают 
глобальное интерсекс-движение. 
Хотя для многих интерсекс-вопросы кажутся новой темой, 
интерсекс-активизм существует уже более 30 лет. Это растущее 
глобальное движение значительно усилилось за прошедшее 
десятилетие, и повышение его видимости привело к тому, что 
к нему начинает присоединяться всё больше интерсекс-людей, 
готовых публично заявлять о своих правах. 

Интерсекс-инициативы работают на локальном, национальном, 
региональном и международном уровнях и используют 
различные стратегии для мобилизации сообщества, просвещения 
и защиты прав интерсекс-людей на самоопределение, телесную 
автономию и физическую неприкосновенность. Интерсекс-
активистки и активисты налаживают сотрудничество с 
организациями и движениями, занимающимися защитой 
прав детей, пациентов, женщин, ЛГБТК-людей и людей 
с инвалидностью. Они противостоят замалчиванию и 
стигме, окружающей интерсекс-вопросы, и объединяют 
интерсекс-людей и их родителей между собой. Они борются 
с патологизацией тел интерсекс-людей и продвигают более 
инклюзивное понимание телесного разнообразия. И они уже 
достигли заметных успехов в области защиты прав интерсекс-
людей на законодательном уровне и в области наказания 
виновных в нарушении их прав4. 

Однако интерсекс-инициативы, делающие эту критически 
важную работу, осуществляют её в условиях крайней нехватки 
финансирования.
Чуть менее половины опрошенных инициатив (49.0%) имели в 
2016 году годовые бюджеты, не превышающие 5 тысяч долларов 
США. И примерно три четверти (76.5%) инициатив имели 
бюджеты, не превышающие 10 тысяч. Лишь одна из каждых пяти 
организаций (19.1%) имела в 2016 году внешнее финансирование 
свыше 10 тысяч долларов. 

Интерсекс-инициативы испытывают нехватку оплачиваемых 
вакансий и вынуждены привлекать к работе волонтёров. 
В то время как девять из десяти (90.0%) опрошенных интерсекс-
инициатив привлекают к работе волонтёрок и волонтёров, 
лишь одна треть (32.0%) может предложить им оплачиваемые 
рабочие места. Более того, учитывая крайне низкие бюджеты 
у этих инициатив, многие из их сотрудниц и сотрудников 
получают зарплаты ниже прожиточного минимума. Это 

приводит к тому, что активистки и активисты часто вынуждены 
искать себе дополнительные источники дохода, работая на 
нескольких работах одновременно, что, в свою очередь, ведёт 
к быстрому выгоранию. Нехватка сотрудниц/-ков и крайне 
низкие бюджеты являются теми негативными факторами, 
которые серьёзно влияют на работу интерсекс-инициатив и не 
дают им реагировать на возникающие вызовы и возможности в 
полном объёме.

Интерсекс-инициативы как правило являются автономными, то 
есть решения в них принимаются интерсекс-людьми. Многие из 
этих инициатив не зарегистрированы.
Интерсекс-люди занимают ведущие позиции в интерсекс-
движении. Более девяти из десяти опрошенных групп (90.7%) 
являются автономными, или независимыми, то есть не являются 
подразделениями более крупных организаций. В двух из каждых 
трёх инициатив (62.5%) за принятие финансовых решений 
полностью отвечают интерсекс-люди. Лишь половина (50.0%) 
инициатив официально зарегистрирована как организации в 
государственных органах.

Интерсекс-активистки и активисты работают на различных 
уровнях, и значительная их часть занимается активизмом на 
международном уровне. 
Более половины интерсекс-инициатив (56.6%) работают на 
национальном уровне внутри своей страны, тогда как две из 
каждых пяти (39.6%) инициатив работают на международном 
уровне. Тот факт, что интерсекс-активистки/-ы так часто 
работают на международном уровне, свидетельствует о том, 
что интерсекс-движение использует все возможные пути для 
достижения перемен и активно вовлекается в международное 
правозащитное движение. Отвечая на вопрос, какие направления 
они хотели бы развивать, но не имеют для этого возможности 
из-за нехватки ресурсов, многие интерсекс-инициативы 
назвали работу на локальном и национальном уровнях своими 
приоритетами.

Интерсекс-движение использует широкий спектр стратегий для 
того, чтобы улучшить положение интерсекс-людей; большинство 
выбирает адвокацию, просветительскую работу, предоставление 
социальных сервисов, а также деятельность, направленную на 
повышение безопасности и предотвращение насилия. 
Более восьми из десяти опрошенных инициатив (85.4%) 
занимаются адвокацией, работой с сообществом или 
просвещением медицинских специалистов, тогда как три 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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1  В данном отчёте используется определение «интерсекс», данное кампанией ООН «Свободные и равные»: «Интерсекс — это человек, рождённый с половыми 
характеристиками (включая гениталии, половые железы и набор хромосом), которые не вписываются в стереотипы бинарной системы восприятия мужского и женского тела. 
Интерсекс — обобщающий термин, объединяющий широкий спектр анатомических вариаций, встречающихся в природе». 

2  В 2013 году AJWS и GATE провели опрос 340 транс- и интерсекс-инициатив, в результате которого удалось собрать первые систематические данные об инициативных 
группах транс- и интерсекс-людей, включая сведения об их работе, руководстве, финансировании (включая трудности, с которыми они сталкиваются при поиске 
финансирования), и их потребностях в области повышения потенциала. Результаты этого исследования изложены в отчёте The State of Trans* and Intersex Organizing: A Case 
for Increased Support for Growing but Under-Funded Movements for Human Rights. 

3  Этот материал является кратким изложением более полного отчёта: Howe, E, Frazer, MS, Dumont, M. and Zomorodi, G. (2017). The State of Intersex Organizing (2nd Edition): Under-
standing the Needs and Priorities of a Growing but Under-resourced Movement. New York: American Jewish World Service, Astraea Lesbian Foundation for Justice and Global Action for Trans 
Equality.

4  Более подробно узнать об интерсекс-активизме вы можете из материала «Мы реальны: Становление и развитие движения Интерсекс прав человека», подготовленного 
фондом «Астреа».

5   В 2015 году фонд «Астреа» запустил Интерсекс-фонд, призванный предоставлять гранты и иные ресурсы интерсекс-активисткам и активистам, работающих в области 
защиты прав человека, телесной автономии, физической неприкосновенности и права на самоопределение интерсекс-людей. На сегодняшний день Интерсекс-фонд 
поддерживает 37 интерсекс-инициатив по всему миру, предоставляя им гранты в диапазоне от 5 до 10 тысяч долларов США. Интерсекс-фонд существует благодаря 
поддержке Коби Конавей и Эндрю Оуэн, фонда «Аркус», Глобального фонд за равенство, Фондов «Открытое Общество», а также aнонимный даритель.
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четверти (73.2%) предоставляет различные сервисы или 
«равную» поддержку, либо занимается защитой прав отдельных 
лиц. Инициативные группы зачастую не имеют возможности 
заниматься работой с сообществом (34.1%), проведением 
кампаний (26.8%) и закладыванием основ движения (26.8%) в 
связи с недостатком финансирования.

Интерсекс-движение имеет большой набор потребностей, 
связанных с организационным развитием.
Интерсекс-инициативы нуждаются в проведении мероприятий, 
направленных на повышение потенциала, связанного с 
организационным развитием, в частности, на улучшение 
навыков: фандрайзинга и написания грантовых заявок (79.4%), 
бухгалтерского учёта и финансового менеджмента (76.5%), 
мониторинга и оценки потребностей (71.0%), а также разработки 
и внедрения программ и сервисов (71.0%). В то время как 
некоторые инициативы получают поддержку в неденежной 
форме, например, бесплатные пространства для проведения 
мероприятий (51.2%) или возможность бесплатного участия в 
международных конференциях (55.9%), они не имеют должной 
поддержки в области организационного развития. 

Интерсекс-активистки и активисты работают на износ и 
нуждаются в мероприятиях по предупреждению выгорания.
Почти три четверти (74.3%) интерсекс-инициатив отметили, 
что их участницы и участники нуждаются в психологической 
помощи, мероприятиях по преодолению травм и 
предотвращению выгорания. Это были наиболее частные 
пункты, которые инициативные группы отмечали, из числа 
потребностей, направленных на повышение потенциала. 
Данный опрос не был напрямую направлен на измерение 
уровней выгорания и психологического травмирования, 
однако такие ответы свидетельствуют о серьёзных угрозах 
для психологического здоровья людей, занятых в интерсекс-
активизме. В этом нет ничего удивительного, учитывая большое 
количество людей, работающих в интерсекс-движении на 
волонтёрской основе, а также число психологических травм, 
пережитых этими людьми.

Интерсекс-инициативы вынуждены обращаться к ресурсам 
внутри сообщества для поддержки своей работы, в том числе 
вкладывая собственные средства в свой активизм.
К наиболее распространённым источника дохода, получаемого 
изнутри сообщества, для интерсекс-инициатив становятся 
денежные и неденежные пожертвования, личные финансы 
основательницы или основателя организации и её/его семьи, а 
также сборы от продаж книг, футболок и т.д. Более чем в трети 
(36.6%) инициативных групп основатель/ница или члены её/его 
семьи были вынуждены вкладывать личные средства в работу 
своей организации.

Интерсекс-инициативы испытывают затруднения при поиске 
новых источников финансирования.
Интерсекс-инициативы сталкиваются с целым рядом проблем, 
которые негативным образом влияют на их способность 
поиска грантовых возможностей и написания заявок. Около 
шести десятых опрошенных (59.5%) отметили, что на веб-
сайтах большинства доноров и в объявлениях о приёме 
грантовых заявок отсутствует упоминание о том, что доноры 
заинтересованы в финансировании интерсекс-активизма. 
В некоторых ответах также указывалось, что интерсекс-
активистки и активисты не имеют достаточного времени и 
навыков для заполнения грантовых заявок.

Интерсекс-вопросы не являются приоритетными для 
большинства доноров.
Среди интерсекс-инициатив, которые получили отказ в 
финансировании со стороны доноров, примерно половина 
(52.8%) сообщила, что, по словам доноров, интерсекс-люди 
не являются для них ключевой группой, и примерно столько 
же инициатив (47.2%) получили отказ в связи с тем, что, по 
мнению доноров, потребности интерсекс-людей недостаточно 
задокументированы. Стоит лишь удивляться тому факту, что 
несмотря на значительные пересечения между интерсекс-
вопросами и правами человека в целом, доноры так часто 
утверждают, что права интерсекс-людей не входят в число их 
приоритетов.

Интерсекс-инициативы чаще получают гранты, направленные 
либо специально на интерсекс-вопросы, либо на ЛГБТ-вопросы, 
от фондов, а также от более крупных НПО в качестве суб-
грантов. Они практически не имеют доступа к государственному 
финансированию.
Для почти двух третьих (64.3%) интерсекс-инициатив, 
имеющих хотя бы какое-то внешнее финансирование (в целом 
число этих инициатив составило двадцать семь), наиболее 
распространённым источником финансирования были фонды 
(55.6%) и суб-гранты от более крупных НПО (29.6%). Лишь 
немногие группы подавали на государственное финансирование, 
и ещё меньше получили его. Интерсекс-инициативы как 
правило получали финансирование, направленное специально 
на интерсекс-вопросы (64.9%) либо на ЛГБТ-вопросы (44.8%). 
Некоторым удавалось получить финансирование от фондов, 
занимающихся правами женщин (17.9%) и правами человека 
в целом (17.9%). Это означает, что доноры, работающие по 
вопросам, не связанным с ЛГБТ, реже поддерживают интерсекс-
инициативы, и именно с этими донорами необходимо 
проводить больше работы, чтобы убедить их работать с 
интерсекс-движением.
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Основываясь на результатах этого исследования, мы 
рекомендуем донорам:

Осуществлять финансирование правозащитной работы, 
которую ведут интерсекс-люди.
Большинство интерсекс-инициатив являются автономными, то 
есть интерсекс-люди принимают в них большую часть решений. 
Доноры, для которых автономность организаций является 
важным критерием, должны включать интерсекс-инициативы в 
число своих потенциальных грантополучателей и поддерживать 
интерсекс-движение в его росте и развитии.

Обеспечивать гибкое и стабильное финансирование интерсекс-
движения.
Интерсекс-инициативы работают по множеству направлений, 
но их усилия не могут быть реализованы в полной мере из-за 
крайней нехватки финансирования. Наличие дополнительного 
финансирования на гибких условиях послужит значительным 
толчком к развитию этого небольшого, но быстро растущего 
движения.

Предоставлять достаточные объёмы средств для создания 
оплачиваемых вакансий.
Учитывая небольшое число оплачиваемых вакансий, крайне 
низкие бюджеты и частые запросы о предоставлении ресурсов 
для предотвращения выгорания и психологических травм, 
можно заключить, что интерсекс-движение постоянно 
рискует потерять активисток и активистов, которые уходят из 
движения, отнимающего у них столько времени, сил и здоровья. 
Для того, чтобы интерсекс-движение продолжало стабильно 
функционировать, интерсекс-инициативы должны получать 
больше финансирования для того, чтобы нанимать людей на 
постоянную работу и достойно оплачивать их труд.

Предоставлять финансирование для работы с психологическими 
травмами и предотвращения выгорания.
Многие интерсекс-активистки и активисты страдают от 
психологических травм, вызванных нарушением их прав в 
повседневной жизни. Интерсекс-инициативам требуется не 
только финансирование на оплату работы активисток/-в, 
но и специальное финансирование, направленное на работу 
с травмами, улучшение психологического самочувствия и 
благополучия, а также предупреждение выгорания. 

Поддерживать укрепление организационной структуры 
интерсекс-инициатив.
Интерсекс-инициативы по-прежнему нуждаются в развитии 
потенциала и неденежной поддержке, которые они уже 
получают, как например, пространства для проведения 
мероприятий или возможность бесплатного посещения 
международных конференций. Но помимо этого существуют 

и другие потребности, связанные с развитием потенциала, о 
которых реже говорят. К таковым относятся улучшение навыков 
написания грантовых заявок и фандрайзинга, а также навыков 
в области мониторинга, оценки потребностей и финансового 
менеджмента. Многие интерсекс-активистки и активисты 
хотели бы улучшить свои навыки в этих сферах, однако они не 
обладают достаточными возможностями и средствами для этого. 

Поддерживать стремление интерсекс-активисток и активистов 
налаживать работу с сообществом на национальном уровне.
Несмотря на крайнюю нехватку ресурсов, интерсекс-
инициативы работают по целому ряду направлений на разных 
уровнях. Однако многие из них не имеют возможности 
вовлекаться в работу с сообществом на локальном и 
национальном уровнях из-за нехватки ресурсов. Для этого им 
требуется поддержка со стороны доноров.

Просвещать сотрудниц и сотрудников своей донорской 
организации на тему интерсекс-вопросов.
Интерсекс-инициативы часто сталкиваются с незнанием 
и незаинтересованностью доноров в интерсекс-вопросах, 
несмотря на очевидные их пересечения с правами человека 
в целом. Доноры должны использовать все возможности 
для просвещения своих коллег из смежных областей на тему 
интерсекс-вопросов и их пересечений с другими сферами прав 
человек, которые они финансируют, включая права женщин, 
детей, людей с инвалидностью, право на здоровья и другие. 

Устранять трудности, с которыми сталкиваются интерсекс-
инициативы при поиске финансирования и подаче 
грантовых заявок, в частности путём явного указания своей 
заинтересованности в финансировании интерсекс-активизма, 
а также путём предоставления грантов незарегистрированным 
группам через финансовых посредников. 
Интерсекс-инициативы сталкиваются с целым рядом 
препятствий, которые затрудняют для них поиск 
финансирования и получение грантов. Для того, чтобы 
облегчить поиск доступных источников финансирования для 
интерсекс-инициатив, доноры должны в явном виде указывать 
свою приверженность финансированию интерсекс-движения 
(вместо того чтобы формально упоминать аббревиатуру 
«ЛГБТИ»), а также проводить целенаправленную аутрич-работу 
с интерсекс-инициативами. Упрощение грантовых заявок также 
могло бы значительно облегчить жизнь интерсекс-активистам 
и активистам, которые и без того имеют массу работы. Наконец, 
доноры могут вносить финансирование в объединённые и 
посреднические фонды такие как Интерсекс-фонд5, которые 
затем перераспределяют эти средства незарегистрированным и 
небольшим организациям.

Полная версия отчёта «Состояние интерсекс-движения (2-е издание)» доступна на веб-сайтах  
www.ajws.org, www.astraeafoundation.org и www.transactivists.org. 
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