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МАРТИН ЗАЛЬМ
Приветствие

Уважаемые читатели,
«Люди – не пропаганда!» – таким лозунгом в начале года
российские ЛГБТ-активисты начали кампанию за уважительное отношение к гомосексуалам, бисексуалам и трансгендерам.
Причиной стали новые законодательные инициативы, предусматривающие наказание за так называемую «пропаганду
гомосексуализма». Этот закон вызывает возражения, так как
препятствует просвещению на тему сексуальной ориентации
и гендерной идентичности, вызывает изоляцию и распространение порочащих слухов об ЛГБТ-сообществе, что приводит к
дискриминации и даже провоцирует нападения на таких людей.
Дискриминация людей по признаку их сексуальной ориентации приводит и к тому, что подростки, открывающие свою
гомосексуальность, начинают отчаиваться, презирать себя и
даже пытаются покончить свою жизнь самоубийством. Положение усложняется еще и тем, что в обществе, нетерпимом к
данному вопросу, они не могут рассчитывать на понимание,
поддержку и помощь.
Поэтому вместо криминализации нам необходимо просвещение: надо знать, что гомосексуальность существует сама
по себе, независимо от воли как этих людей (они только могут вытеснять ее/стараться не обращать на нее внимание),
так и остальных, что гомосексуальность не распространяется
7
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с помощью пропаганды и не может передаваться через «контакты», что гомосексуальность – не болезнь и не преступление,
короче, нет никаких причин ее бояться или с ней бороться.
Необходимо понимание того, что речь идет о человеке, а
не о пропаганде! И о том, что у людей есть права – что у всех
людей одинаковые права. Об этом говорится во второй статье
Конституции Российской Федерации: «Человек, его права и
свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение
и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность
государства». Именно ей должны следовать законы и распоряжения, деятельность государства и общества.
Российская ЛГБТ-сеть обратилась к государственным
органам с предложением о сотрудничестве. Ее руководитель
Игорь Кочетков заявил, то ЛГБТ-сеть готова к совместному участию в переработке «Закона о пропаганде гомосексуализма»
при условии, что законодатель захочет создать закон, свободный от дискриминации; кроме того, к участию в разработке закона должны быть привлечены российский Уполномоченный по
правам человека и независимые правозащитные организации.
В настоящей публикации ЛГБТ-сеть и ее партнеры делятся своим опытом, полученным во время конкретной работы по
мониторингу случаев дискриминации и нападений, а также при
проведении психологических и юридических консультаций для
жертв преступлений ненависти. Стимулом для написания этой
книги стала конференция, проходившая в октябре 2012 года в
Санкт-Петербурге. В ней содержатся разработанные в рамках
данного мероприятия рекомендации по практической работе
против дискриминации. Фонд «Память, ответственность и будущее» стал спонсором конференции и публикации, которую
Вы держите в руках. В рамках программы «Stop Hate Crime!»
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(«Остановите преступления ненависти!») фонд поддерживает
инициативы в Польше, Российской Федерации, Чешской Республике и в Украине, занимающиеся мониторингом по вопросу преступлений ненависти и проводящие консультации для
жертв таких преступлений. В своих программах Фонд «Память,
ответственность и будущее» поддерживает проекты, в которых
оказываются связанными между собой тема изучения уроков
прошлого c работой по защите прав человека сегодня. В данной публикации тоже прослеживается такая связь. Надеюсь,
что у книги будет много заинтересованных читателей, которые
найдут в собранных в ней статьях новые идеи и стимулы для
себя и своей деятельности.
Д-р Мартин Зальм
Председатель правления фонда EVZ
«Память, ответственность и будущее».

9

Антидискриминационные стратегии. Опыт и перспективы
Материалы международной конференции (Россия, Санкт-Петербург, 26 – 27 октября 2012 г.)

ТИММ КЕЛЕР
Приветственное слово

Уважаемые дамы и господа,
Фонд «Память, ответственность и будущее», известный
в Германии под аббревиатурой EVZ, был основан в 2000 году
преимущественно для осуществления выплат бывшим узникам трудовых лагерей нацистской Германии. Права человека
стали историческим ответом на несправедливость националсоциализма. По этой причине международный Совет попечителей, включая представителя из России, сделал «права человека» рабочей областью Фонда. Сегодняшняя конференция и
программа «Остановите преступления ненависти!» являются
примерами приверженности фонда правам человека.
Программа «Остановите преступления ненависти!» была
создана для того, чтобы незамедлительно оказывать помощь
пострадавшим от преступлений ненависти. Мы финансируем
организации в Польше, Чехии, Украине и России. Эти организации занимаются мониторингом преступлений ненависти и оказывают юридическую и психологическую помощь.
Наши целевые группы – это люди, которые из-за своей идентичности, или из-за того, как их воспринимают окружающие, считаются преступниками или жертвами. За цвет
кожи, этническое или религиозное происхождение, сексуальную ориентацию или гендерную идентичность. ЛГБТ-сеть является одним из наших партнеров в программе «Остановите
10
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«Остановите преступления ненависти!», совместно с «Кампанией против гомофобии» в Польше и объединением «Наш Мир» в
Украине.
Из работы с ЛГБТ-сетью я узнал, что жертвы преступлений ненависти и дискриминации не могут беспрепятственно
пользоваться своими юридическими правами и правами человека. Как раз наоборот, недостаток осведомленности о своих
правах, незащищенность и негативный опыт с государственными учреждениями отбивает всякое желание у большинства из
них открыто говорить и защищать себя.
ЛГБТ-сеть старается изо всех сил изменить текущее положение вещей. Они регистрируют истории людей, которые
страдают от дискриминации – для нас это возможность увидеть полноценную картину. Они оказывают психологическую
помощь своим клиентам, чтобы те могли вернуть себе чувство
уверенности; помогают найти силы противостоять ежедневному неприятию.
Однако это лишь одна сторона. Все мы, граждане своих
стран и государственные учреждения, должны послать сигнал
всем пострадавшим, всем преступникам и всему остальному
обществу – сигнал о том, что дискриминация и преступления
ненависти недопустимы. Наше послание должно говорить:
права человека действуют не только везде, но также для всех
– для каждого человека. По этой причине кажется излишним
уточнять, что права человека даны каждому «…независимо от
сексуальной ориентации или гендерной идентичности». К сожалению, нам необходимо делать акцент на этих двух характеристиках.
Защита прав всех, особенно маргинализированных людей, должна стать общей задачей всех государств. Статья 2
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Конституции РФ является первым примером. Там сказано:
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина – обязанность государства». Нам всем известно,
что вопрос касательно того, как государство должно выполнять эту обязанность, является очень спорным.
И именно поэтому тот факт, что организаторы конференции смогли собрать вместе представителей из России и других стран, гражданских обществ и экспертов, является крайне
важным и примечательным. Будучи свидетелем этой «коалиции
справедливости», именно так я бы хотел назвать это собрание,
я полон уверенности в том, что эта конференция найдет по
крайней мере несколько практических ответов на глобальные
вопросы. Спасибо большое.
Тимм Келер
директор программы «Остановите преступления ненависти!»
(«Stop Hate Crime!»), Фонд «Память, ответственность и будущее».
Приветственное слово на конференции«Важность антидискриминационной политики в Российской Федерации – сложности и
перспективы».

12

Антидискриминационные стратегии. Опыт и перспективы
Материалы международной конференции (Россия, Санкт-Петербург, 26 – 27 октября 2012 г.)

АКСЕЛЬ ХОХРАЙН
Проект для молодежи – Стоп гомофобия

В то время, когда мы начали планировать конференцию в
Санкт-Петербурге, никто не мог представить себе, что появится закон о «гей-пропаганде», что его подпишет губернатор города. Наши представления о гомофобной политике так далеко
даже не смотрели. Действительно, правдива старая пословица
– нужно всегда быть готовым к худшему. Этот позорный закон
распространился широко по России, несмотря на международную критику.
Спустя двадцать лет после того как гомосексуальность
в России была декриминализована, гомофобный закон вновь
показал свою уродливую морду. Это возвращение должно прозвучать тревожным сигналом для всего мира. Сексуальная ориентация – это одно из гарантированных прав человека, и если
на права человека наступают, нам всем необходимо встать на
их защиту. Каждому из нас. Те, кто считают, что закон их не
касается, должны знать – следующий закон может ограничить
их человеческие права. Права человека должны соблюдаться
повсеместно и разделять их на более важные и менее важные
незаконно.
Поскольку я приехал из-за рубежа, то думаю, что могу
сказать за всех нас: мы были поражены тем, как профессионально, бесстрашно и здорово наши партнеры в Санкт-Петербурге
и России справляются с новой ситуацией! И, глядя на цель этой
13
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конференции – получить обмен опытом и обсудить совместные
стратегии борьбы с дискриминацией, можно сказать, что обмен
произошел на высочайшем уровне.
Презентации, панельные дискуссии и обсуждения ясно
дали понять, что борьба против дискриминации еще не завершена, и что ни у кого нет идеальной стратегии для этой борьбы.
Даже страны с высоким уровнем антидискриминации должны
быть на чеку: это ежедневная борьба с новыми провокаторами.
Я являюсь гражданином страны, которая, признаюсь, ответственна за самые чудовищные нарушения прав человека в
20 веке. Германия считает важным Я являюсь гражданином
страны, которая, признаюсь, ответственна за самые чудовищные нарушения прав человека в 20 веке. Германия считает важным поддерживать активизм за права человека по
всему миру. Поэтому мы благодарны Фонду Hirschfeld-Eddy за
то, что он нашел возможность войти в состав организаторов
этой конференции. Наш Фонд был основан в 2007 году в качестве правозащитной организации Союзом лесбиянок и геев
Германии (LSVD). Он назван в честь немецкого врача, революционера в области сексуальности и гражданского активиста
доктора Магнуса Хиршфельда и выдающейся женщины, борца за гражданские права лесбиянок Фанниэн Эдди из Сьерра
Леоне, которая была убита в 2004 году. Сочетание имен отцаоснователя движения за права геев в Германии и гражданской
активистки современности из Африки призвано показать, что
борьба за права лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных людей началась в Европе, но распространилась по всему
миру. Этот вопрос касается всех жителей планеты, потому что
затрагивает универсальные принципы.
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Возвращаясь к закону, осуждающему «публичные действия, направленные на пропаганду содомии, лесбиянства, бисексуализма и трансгендеризма среди несовершеннолетних», мы
можем сказать, что этот закон не только является нарушением
международных законов и пактов, которые подписала Россия.
Для защиты несовершеннолетних это закон совершенно не годится. Защита молодежи начинается с гарантий прав человека
и их ненарушения правительством. Защита идет параллельно с
демократическими законами и сильной антидискриминационной политикой, которая включает в себя борьбу с гомофобией.
Возможно, нам потребуется провести еще несколько конференций, чтобы это сообщение разлетелось по всей России и по
всему миру.
И каждая конференция положит начало новым связям и
дружеским отношениям среди участников – так же как и конференция в Санкт-Петербурге обогатила нас новыми друзьями
и новыми идеями.
Спасибо тебе, Санкт-Петербург и До свидания!
Аксель Хохрайн
Фонд Hirschfeld-Eddy
Проект для молодежи – Стоп гомофобия
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НИНА ТАГАНКИНА
Приветственное слово

Дорогие друзья!
Московская Хельсинкская группа сотрудничает с Российской ЛГБТ-сетью много лет, фактически с самого зарождения
этого движения. Основное взаимодействие осуществляется по
следующим темам: мониторинг соблюдения прав ЛГБТ в России; повышение образовательного уровня участников движения в области прав человека: концепция прав человека, защита
прав человека, как на национальном, так и международном
уровнях; действия в защиту общественных интересов.
За это время многие участники ЛГБТ-сети прошли обучение в рамках наших семинаров по правам человека. Некоторые из них сами стали тренерами и сейчас проводят самостоятельно обучающие и просветительские семинары, и не только
по правам человека, но и по другим темам, востребованным в
ЛГБТ-сообществе.
Результаты первого общего мониторинга соблюдения прав ЛГБТ в российских регионах за 2007 год, были опубликованы отдельным разделом в ежегодном докладе МХГ
«О правах человека в Российской Федерации». Общий мониторинг стал ежегодным.
При поддержке МХГ были проведены специализированные мониторинговые исследования по проблемным вопросам,
характерным ЛГБТ. По результатам мониторинга был издан
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ряд брошюр, которые стали востребованы не только ЛГБТсообществом, но и обществом в целом.
Проблемы прав ЛГБТ стали более открытыми для общественности.
А Российская ЛГБТ-сеть стала узнаваемой в публичном
пространстве, причем не только в российском, но и в международном.
МХГ надеется на дальнейшее сотрудничество с Российской ЛГБТ-сетью, как правозащитной экспертной организацией в области дискриминации ЛГБТ по признакам сексуальной
ориентации и гендерной идентичности.
Сейчас для нас с вами наступили дни испытаний.
Государственная Дума РФ нового созыва приняла целый пакет
поправок в федеральные законы, которые, по мнению многих
представителей общественности, нивелируют действие Конституции РФ и международных обязательств России в сфере прав
человека, дискриминируют отдельные социальные группы, несоразмерно ограничивают основные права человека. Большинство из них направлено на ограничение права на свободу выражения мнения.
Также приняты изменения в закон об НКО о разделении некоммерческих организаций на иностранных агентов и
не агентов. Эти изменения, по мнению экспертов, противоречат общественным интересам и необоснованно ограничивают право граждан России свободно создавать общественные
объединения, в том числе критикующие и контролирующие
власть, и участвовать в их деятельности. Тем самым государственные чиновники пытаются посеять раскол внутри самого правозащитного сообщества и продемонстрировать
обществу наличие внутренних врагов в лице правозащитных
организаций, получающих грантовую помощь из-за границы.
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В ряде регионов приняты поправки к местным законам о
запрете «пропаганды гомосексуализма». В Архангельской области и в Санкт-Петербурге такие поправки были обжалованы
в суд первой, и второй апелляционной инстанции, т.е. в ВС РФ.
Суды признали поправки законными, но одновременно Верховный суд в своем определении дал толкование понятия «пропаганда» и перечислил какие действия не относится к «пропаганде гомосексуализма». С нашей точки зрения, это позитивный
момент, т.к. это толкование можно будет использовать при защите в конкретных делах.
МХГ получила в этом году президентский грант на тему
«Мониторинг правоприменительной практики законодательства последних лет в области защиты гражданских прав».
Мы обращаемся к вам с просьбой сообщать нам все ставшие
вам известными факты применения указанных изменений, внесённых в законы.
Еще раз желанию нам с вами успехов и позитивных изменений в области продвижения ценностей прав человека!
Нина Таганкина
исполнительный директор Московской Хельсинкской Группы,
член Совета Российской ЛГБТ-сети
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МАРКУС ЛЁНИНГ

Работа немецкого правительства в сфере
антидискриминации

Дамы и господа, доброе утро. Поздравляю Российскую ЛГБТ-сеть, Московскую Хельсинкскую группу и Фонд
Хиршвельд-Эдди с организацией этой конференции. Я уверен,
что данная конференция – важное событие для этой страны и,
особенно, для этого города. Примите поздравления и от правительства Германии; я благодарен за то, что меня пригласили
выступать от его имени.
Мне бы хотелось пару слов сказать о той работе, которую проводит немецкое правительство в сфере борьбы с дискриминацией ЛГБТИ-сообщества, а так же поделиться нашим
видением ситуации в России. Работа в сфере борьбы за права
человека очень важна, и, особенно, если вы, как правительство,
занимаетесь этим вопросом и вовлечены в жизнь людей, которые находятся на границах общества, которые подвергаются
репрессиям, которых исключают из общественной жизни, которых привлекают к уголовной ответственности. В нашей работе это – случаи отдельных людей, другими словами, у нас
бывают единичные случаи, когда мы заступаемся за защитников прав человека, за тех, кто подвергается нападкам. Однако
очень часто этот вопрос касается сложившихся политических
ситуаций. Мы были свидетелями того, что происходило в Малави. Мы так же помним Уганду, где анти-гомосексуальный
закон был выдвинут на рассмотрение парламентом страны.
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Мы видим ситуацию в Восточной Европе, в Украине, где был
совсем недавно принят закон, схожий с законом, действующим
в Санкт-Петербурге, в вашем замечательном городе. Эти события очень сильно беспокоят нас.
Почему Германия занимается правами человека? Почему
Германия борется с дискриминацией ЛГБТИ-сообщества? На то
есть две основных причины, которые мотивируют нас. О первой
уже говорили сегодня утром – это наша история. Лесбиянки и
геи подвергались преследованиям в Германии, их помещали в
лагеря, их пытали и убивали во времена режима нацистов. Об
этих событиях мы скорбим, мы скорбим о жертвах, и мы должны помнить о том, что происходило раньше. Я убежден, что если
мы хотим извлечь из этого урок, то нам необходимо взглянуть
на ситуацию сегодняшнего дня и стараться что-то сделать для
блага лесбиянок, геев и других сексуальных меньшинств именно сейчас. В этом основной источник наших усилий в борьбе
против дискриминации. Я так же верю, что есть еще один очень
важный источник. Это обязательства, следующие за свободой.
В Германии мы свободно можем выходить на улицы, свободно говорить и делиться тем, что, как мы считаем, должно быть
сказано. И сам факт, что эти свободы есть у нас, как и в других
странах ЕС, несет моральное обязательство заступаться за тех,
кто таких свобод не имеет и возвышать их голос. Я верю, что эти
два источника наших усилий являются чрезвычайно важными.
И третий момент, о котором я хочу поговорить. Это не
просто активности, которые осуществляет или будет осуществлять Федеральное правительство в Германии. Как мы
видим сейчас, на примере Федерации лесбиянок и геев Германии, это так же является обязательством гражданского
общества. В Германии существуют гражданские организации,
которые занимаются правами лесбиянок, геев, бисексуалов,
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транссексуалов и интерсексуалов. Поэтому я считаю, что это
есть обязанность не только гражданского общества, но и страны, правительства и парламента.
Позвольте мне сейчас рассказать о том, как на практике
мы воплощаем все вышесказанное. Во-первых, мы работаем в
контексте Евросоюза, и я очень рад видеть здесь своего коллегу из Британского консульства. Это говорит о том, что все мы в
ЕС усердно работаем с этой проблемой. В нашем распоряжении
есть два основных метода. Мы используем Руководство ЕС по
защите работников в сфере прав человека. Оно обязывает нас
и наших представителей в других странах защищать работников по правам человека, предоставлять им убежище, при необходимости, приглашать людей, говорить от их имени, и просто
оказывать поддержку в их работе, особенно если им приходится работать в тяжелых условиях. Поэтому знайте, что если вы
нуждаетесь в такой поддержке, сообщите об этом нашим представителям – будь то немецкие представители, представители
ЕС или Великобритании. Свяжитесь в ними, поскольку это их
работа помогать вам, и мы обязательно постараемся помочь
чем только сможем.
Существует так же вторая важная вещь, политическая
цель, которую мы согласовали с ЕС – это работа по борьбе с
законодательной гомофобией и дискриминацией, и даже с
угрозами расправы в адрес гомосексуалов по всему миру.
Гомосексуальность должна быть декриминализована. Должен отметить, что множество таких законов по всему миру,
по большей части не в России, разумеется, а в странах Азии
и Африки, является наследием европейского колониализма.
У нас есть обязательства по работе с этими последствиями,
чтобы избавиться от подобных законопроектов. ЕС разработал
пакет программ и призывает нас работать по этому вопросу.
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Насколько я знаю, по всему миру насчитывается боле 70 стран,
использующих гомофобные законы, и нам необходимо избавиться от этих законов. И, к сожалению, мы видим как сейчас
некоторые страны, такие как Украина и Россия придумывают
новые анти-гомосексуальные законы. Поэтому нам необходимо
как можно скорее отменить эти законопроекты.
Третий элемент ЕС, который, как я считаю, мы не должны
забывать. Он очень позитивный и не является лишь действующим изо дня в день политическим инструментом. Это расширение ЕС. Важно понимать, что это не применимо к России, но это
может быть применимо к другим странам, к Балканскому региону. Нам необходимо обратить внимание на законодательную
жизнь в этих странах, на демократию, на гражданские права
в новых странах-членах ЕС. Если вы пообщаетесь с жителями
Польши, к примеру, о том, как их ситуация изменилась за последние 20 лет, то мы увидим там, по моему мнению, огромные
изменения. Я не хочу сказать, что ситуация выглядит отлично
в каждой стране. Но мы видели изменения, и мы видели, как
страна стремится попасть в ЕС, и тот факт, что страна становится частью ЕС, вносит изменения в жизнь и работу борцов
за права. Недавно я был в Варшаве и общался с множеством
ЛГБТИ-активистов. У них есть свои убеждения, у них есть проблемы, с которыми они борются. Но в основном они едины во
мнении: «Мы живем в мире, отличном от того, каким он был
10, 15 или даже 20 лет назад». И это здорово! Здорово, что
в польском парламенте есть транссексуал, и есть первый открытый гей в парламенте этой страны последнего созыва.
И они отстаивают свои права, они публично говорят о своих
правах. Дамы и господа, это действительно приносит перемены. Они отстаивают свои права. Они высказываются публично и
борются за свои права и это определенно приносит изменения.
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Поэтому, дамы и господа, я убежден, что ЕС имеет обязательства в отношении прав человека, и продвигает их посредством расширения ЕС. Это актуально для Турции, это актуально
для Балканского региона. По моему мнению, это так же актуально и для Украины, поскольку направление в сторону ЕС в
долгосрочной или среднесрочной перспективе так же означает
направление в сторону прав человека.
Во-вторых, позвольте мне сказать несколько слов по поводу наших обязательств в рамках ООН. Нам необходимо быть
честными по поводу сложившейся ситуации в ООН. Чрезвычайно непросто говорить о вопросе ЛГБТИ в этой организации.
До сих пор существует большое табу. Множество государств
не желает говорить об этой проблеме. Мы наблюдаем, как на
заседаниях представители покидают зал, как это было недавно
в Женеве на конференции по вопросу прав ЛГБТИ. Мы видим,
как представители арабских государств просто встают и уходят! А представители африканских государств остаются сидеть
лишь потому, что ЮАР сказала им: «Вы остаетесь!». В противном случае они бы тоже ушли. Поэтому у нас еще много работы
в Организации. И все же, в работе ООН мы так же наблюдаем
маленькие шаги в сторону изменения ситуации.
Наше Федеральное правительство имеет совершенно
четкую непринимающую позицию в отношении тех дискуссий,
где утверждается: «В нашей традиции этого не существовало» или «Наша культура этого не принимает». Дамы и господа, традиции необходимо пересматривать. Культура меняется.
И если я обращу свой взгляд на Германию, 30, 40, 50 лет назад
… Даже не 50 лет назад. Я увижу традиции, от которых мы, к
счастью, избавились и рады этому. Существуют традиции, которые нужно изменить. Совершенно не приемлем аргумент, когда
культура и традиции используются против прав людей или же
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не позволяют людям быть теми, какие они есть. Поэтому такие
аргументы Федеральное правительство немедленно отвергает
в любых дискуссиях. Обычно они используются диктаторами,
людьми, которым нравится манипулировать гражданами своей
страны, нравится их контролировать. Поэтому мы всегда должны отвергать подобные аргументации. Я знаю, что они широко
используются в России, к ним апеллируют религиозные группы
и учреждения – мы не должны принимать подобные аргументы.
Начало Кодекса прав человека сегодня утром уже цитировали,
и, я считаю, это – исходная точка в нашей дискуссии. Дамы и
господа, мы наблюдаем небольшой прогресс. Появилась первая резолюция в Совете по правам ЛГБТ. И мы видели Комиссара по правам человека, госпожу Пиллай, которая выступала
с первым докладом. По этой теме состоялись дебаты. Это лишь
первые шаги.
И даже на Генеральной Ассамблее мы видели небольшие
изменения, которые могут выглядеть как большие изменения в
рамках ООН, но могут казаться незначительными, если вы смотрите на них со стороны. Но я бы назвал их первыми шагами,
за которыми должны последовать еще шаги, и над которыми
нам нужно усиленно работать в рамках ООН. Нам крайне необходимо наладить диалог с нашими африканскими друзьями,
с нашими друзьями из мусульманского мира по вопросу прав
ЛГБТИ! Нам необходимо общаться с этими странами по вопросам человеческого достоинства и верить в то, что однажды они
так же придут к пониманию того, что каждый человек имеет
право быть принятым и его права будут защищены при том образе жизни, каким он хочет жить.
Дамы и господа, позвольте мне привести 2 — 3 примера
той работы, которую проводит правительство Германии с другими странами. Я рассказывал про Уганду. И этот вопрос был на
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первых полосах медийных изданий, когда анти гомосексуальный закон был предложен на рассмотрение парламента одним
представителем. Его побудил к этому один религиозный активист, священник Евангелистской церкви. Это не является чемто специфическим лишь для христианства или ислама. По всему
миру мы наблюдаем разного рода религиозных экстремистов
различных вероисповеданий, которые подстрекают к ненависти
против ЛГБТИ-сообщества. И этот представитель парламента
Уганды предложил такой закон, предусматривающий смертную
казнь. Результатом стало то, что министр экономического развития Германии заявил: «Если этот закон примут, мы прекратим
всяческое сотрудничество с Угандой». Этому примеру последовали другие страны, в частности США, члены ЕС – на парламент
Уганды было оказано огромное давление. В то время я посетил
эту страну и общался по этому вопросу с ЛГБТИ-активистом.
Я также провел встречу с парламентом Уганды и четко выразил
позицию Германии по этому вопросу. И они отступили. До сих
пор закон не был принят. Его слегка изменили, но одобрен он
не был. Но я считаю, нам нужно быть бдительными.
Урок, который немецкое правительство извлекло из этой
ситуации: мы пригласили группу африканских активистов в
Германию. Это был первый раз, когда мы инициировали такое
приглашение для Африки. Мы приняли решение регулярно приглашать активистов, особенно из Африки и из стран Восточной
Европы, в Германию, и совместно с Фондом Хиршвельд-Эдди
и Федерацией лесбиянок и геев Германии, дать им представление о том чего стоило нам изменить ситуацию в Германии.
Мы хотели показать им, что борьба этого стоит, стоит всех проблем. И возможно, ситуация в Германии не совершенна, но она
намного лучше, чем в других странах. И что так произошло не
случайным образом, так было не всегда. А наоборот, это стало
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результатом борьбы множества мужчин и женщин. Некоторые
из них сейчас находятся в этой комнате. Это длилось годами.
Это стало результатом политической борьбы в немецком парламенте таких людей как Фолькер Бек. Это результат борьбы за
гражданские права в Германии Федерации лесбиянок и геев на
протяжении многих лет: акции на улицах, политическое лобби,
выступления в масс-медиа, беседы с людьми, с парламентариями. Поэтому борьба того стоит и вот это мы хотим показать тем,
кого приглашаем к нам. Если вы посвящаете себя этому, то это
того стоит. И вы способны поменять ситуацию, если будете участвовать в этой борьбе.
Общий урок, который немецкое правительство вынесло из ситуации с Угандой – мы стали делать больший упор на
борьбу с гомофобией по всему миру. Но я много работаю и со
своими гражданами. Не верно было бы полагать, что борьба в
самой Германии подошла к концу. Я провожу большую работу
внутри Министерства иностранных дел, с теми людьми, которые там работают. Я разъясняю им, что борьба за права человека – это всегда борьба за меньшинства. Поэтому работы
все еще очень много, даже в Германии. Но мы очень рады, что
смогли принимать активное участие в борьбе за права ЛГБТИсообщества в последние годы.
Дамы и господа, это был лишь один пример. Мы делаем
множество других вещей, например, мы выступили одним из
спонсоров фильма о гей-параде в Белграде, который называется «Parada». Если вы его еще не видели, обязательно посмотрите. Это отличный фильм. Вам он будет очень интересен. Так же
он несет в себе очень сильное послание о том, чего люди могут
достичь. Мы используем его в нашей работе в Восточной Европе. Поэтому если Генеральное консульство еще его не представляло, пожалуйста, обратитесь к нему с просьбой сделать
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показ в Санкт-Петербурге. И, разумеется, поддержка конференций, подобных этой, также является частью нашей работы.
И в завершение позвольте мне сделать несколько реплик
по поводу России. Дамы и господа, Россия является членом Совета Европы. И это обязывает каждого члена Совета соблюдать
Устав по правам человека. И мы видим, как Российское правительство шаг за шагом отступает от этих обязательств шаг за
шагом, особенно в последние несколько месяцев. Конституция
России запрещает дискриминацию по признаку сексуальной
ориентации. Чего бы я ожидал от Российского правительства,
так это вмешаться, если города подобно Санкт-Петербургу
будут принимать аналогичные законы, которые запрещают
пропаганду гомосексуальности. Дамы и господа, Российское
правительство должно выполнять свою работу. Оно должно
соблюдать свои международные обязательства, свои конституционные обязательства и защищать своих граждан. Мы наблюдаем эту ситуацию, но я не тот, кто должен вам о ней рассказывать – вы и сами прекрасно все знаете. Но, исходя из того,
что рассказывают мне люди, это очень гомофобная ситуация:
множество речей ненависти, насилия. Это не право правительства – запрещать гей-прайды. Наоборот, его обязанность – убедиться, что каждый гражданин или группа людей страны могут
провести демонстрацию в защиту своих прав. Это обязанность
правительства страны на уровне международных законов – защищать свободу высказываний и свободу собраний граждан
страны. Это обязанность России – убедиться, что гей-прайд может быть проведен.
Дамы и господа, все те вещи, которые мы сейчас наблюдаем, к сожалению, вписываются в картину того, что происходит
в Москве, того, что говорит президент, и того, что делает Дума.
Российское правительство должно соблюдать международное
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законодательство, и выполнять те обязательства, которые оно
на себя взяло перед своими гражданами. Российское правительство обязано защищать права всех граждан и предоставлять
право каждому человеку жить так, как он или она хочет жить.
Дамы и господа, позвольте мне завершить свое выступление призывом к правительству этого города – отменить законопроект о пропаганде гомосексуальности. Для того, чтобы
создать альтернативную среду не только в политике, но и в
обществе, необходимо разговаривать о проблемах, даже если
они кажутся вам странными. Об этих вопросах необходимо говорить. И необходимо предоставлять пространство для тех людей, которые борются за свои права. Даже простой разговор
может изменять умы людей, и люди смогут обрести понимание
того, что они тоже хотят толерантности. Я твердо верю, что Россия должна стать демократическим и толерантным государством. Конечно, для этого надо предпринять шаги. И правительство Германии, и ее граждане вряд ли хотят чего-то большего,
чем видеть наших друзей в России, живущих в демократических условиях, и вдохновляться их толерантностью. Потому что
это принесет ощущение близости, что мы живем гораздо ближе, чем кажется сейчас. Россия – наш самый важный сосед.
И мы желаем близости, желаем быть близкими друзьями.
Это требует большей демократии, большей толерантности, а также требует большей защиты прав человека, чем мы видим сейчас.
Спасибо большое!
Маркус Лёнинг
Федеральный уполномоченный по правам человека, Германия.
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АННЕТТ ХЕКЕР
Восстановление прав жертв политических
репрессий в Германии

Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья.
Хочу коротко рассказать вам о преследовании гомосексуалов в нацистской Германии и в период после 1945 года в
Федеративной Республике Германии и Немецкой Демократической Республике. Также хочу сообщить вам о действиях правительства, направленных на реабилитацию жертв и выплату им
компенсаций.

Преследование гомосексуалов нацистами.
Между 1933 и 1945 годами в нашей стране имели место
беспрецедентные в мировой истории преследования гомосексуалов.
Преследование гомосексуалов происходило под контролем государства с самого основания Германской империи
в 1871 году. В это время существовавший уголовный закон
Северо-Германской конфедерации превратился в уголовный
закон всей Германской империи. Это изменение превратило
сексуальную связь между двумя мужчинами в уголовно наказуемое преступление. Новый параграф 175 теперь уже имперского уголовного закона гласил: Противоестественное прелюбодеяние между двумя мужчинами или между людьми и
животными влечет за собой тюремное заключение с последующим незамедлительным лишением гражданских прав.
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Реформатор в области сексуальности, доктор Магнус
Хиршфельд, вместе с организованной оппозицией – противниками данного закона основали Научно-гуманитарный комитет.
Однако Комитет – организация, состоящая скорее из выдающихся личностей, чем являющаяся массовым движением – боролся против параграфа 175, основываясь на своем тезисе о
врожденной природе гомосексуальности.
Магнус Хиршфельд вместе с Августом Бебелем, в то время председателем социал-демократической партии, подали
две петиции в Рейхстаг с требованием удалить параграф 175,
но обе были отклонены.
По окончании Первой мировой войны в Веймарской республике наблюдался стремительный рост народного движения против параграфа 175 – с 1919 по 1929 годы.
Лидерами движения были члены Научно-гуманитарного комитета. Но подобно тому, как это происходило в Германской империи, в Веймарской республике левые партии не смогли достичь
отмены параграфа 175, поскольку не обладали большинством
в парламенте.
Очень быстро после перехода власти к нацистам в
1933 году они уничтожили все организации, боровшиеся за
права гомосексуалов в Веймарской республике. Ассоциации
были распущены, места для собраний и типографии были закрыты. В 1935 году нацисты ужесточили параграф 175, дав
определение гомосексуальности как тяжелому преступлению,
и таким образом увеличили срок нахождения в тюрьме с 6 месяцев до 5 лет.
В дальнейшем, убрав определение widernatürlich (противоестественный), они прекратили длительную традицию, согласно которой преступлением считалась только сексуальная
связь с проникновением. Теперь уголовным преступлением
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считалось, если «объективно было попрано чувство стыда»
и субъективно «имело место намерение совратить, и возбудить сексуальное желание в одном из двух или трех мужчин».
Был так же разработан новый параграф 175, вводящий
наказание за «особые случаи», квалифицированные как «тяжкое распутство» сроком не менее одного года и не более десяти лет в тюрьме. Под тяжкими распутствами понимались:
•
•
•

сексуальные отношения с подчиненными или коллегами на работе,
гомосексуальные связи с мужчинами, не достигшими
возраста 21 года,
мужская проституция.

Согласно официальному разъяснению, поправки к параграфу 175 были внесены в интересах морального здоровья немецкого народа, поскольку «опыт показывает», что гомосексуальность «распространяется подобно чуме» и оказывает
«разрушающее действие» на «вовлеченных в нее».
Нарастающая суровость параграфа 175 в 1935 году привела к увеличению числа приговоров – 8 000 осужденных ежегодно. Лишь половина случаев была выявлена полицией; около
40% были осуждены по доносам не вовлеченных наблюдателей, и около 10% поступило от работодателей и институтов.
В противовес обыкновенной полиции у гестапо (государственной секретной полиции) было право на превентивное
задержание на неопределенный срок без предъявления обвинений. Эта судьба настигала, как правило, так называемых
«повторных нарушителей»: после окончания приговора их не
освобождали, а отправляли в концентрационный лагерь для
дополнительного «перевоспитания».
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Лишь 40% осужденных розовых треугольников – число
которых оценивается в 10 000 – выжили в лагерях. Некоторые
из них после освобождения силами союзников были повторно
отправлены в тюрьму, поскольку не отбыли назначенный судом
срок за гомосексуальные действия.
Между 1935 и 1945 годами нацистская система правосудия вынесла приговоры 50 000 мужчин за гомосексуальные
отношения.

Продолжения преследований после 1945 года
Убийства прекратились в 1945 году, но преследования на
этом не закончились. В обоих Германских государствах против
геев агитировала полиция. В ФРГ (Западная Германия) параграф 175 действовал до 1969 года. 50 000 осужденных попали
под действие этого параграфа – столько же было осуждено за
все время нацистского режима.
По этому поводу немецкий историк Ганс-Йоахим Шёпс с
горечью написал в 1963 году что «для гомосексуалов Третий
Рейх еще не закончился».
В ГДР (Восточная Германия) параграф 175 появился в
1950 году в виде урезанной версии закона, действовавшего в
бывшей Пруссии. В Восточной Германии этот закон беспокоил
гомосексуалов в меньшей степени, чем в Западной, но точных
цифр назвать не возможно. Данные не публиковались, потому что правящая партия и правительство ГДР придерживалось
мнения о том, что гомосексуальность является пережитком
буржуазии, что в рабочем классе она полностью отсутствует, а
значит и говорить об этом публично нет смысла.
Лишь в 1969 году, когда Социал-демократическая партия
Германии (СДПГ), впервые попала в парламент, гомосексуальные
действия среди совершеннолетних были декриминализованы.
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Однако возраст согласия все еще был выше, чем для гетеросексуалов. До 1994 года в стране сохранялась эта дискриминационная политика. В этом же году параграф 175 был отменен.

О работе по реабилитации и компенсациям для
пострадавших
В 2002 году парламент отменил приговоры, вынесенные
нацистским режимом в период с 1933 по 1945 годы, и реабилитировал пострадавших гомосексуалов. Но жертвы послевоенного времени остались ни с чем. Парламент лишь выразил сожаление по поводу криминализации гомосексуалов в течение
десятилетий.
После инициативы Сената Берлина правовой комитет
Бундесрата (верхней палаты парламента) 26 сентября обратил внимание на гомосексуалов, осужденных в ФРГ после
1949 года и согласился с предложением Берлина принять меры
по реабилитации и поддержке этих людей. Их несправедливое
обвинение будет также отменено парламентом.
Но и по сей день существуют две противоборствующие
позиции. В отличие от Партии Зеленых и Левых, правящие партии и СДПГ видят сложности в ретроспективной отмене обвинений.
Тот факт, что эта проблема достигла высших эшелонов
власти после многих лет безуспешной борьбы, является для нас
признаком успеха. Союз лесбиянок и геев Германии (LSVD), как
организация, лоббирующая интересы геев и лесбиянок, будет
продолжать борьбу вплоть до последнего пострадавшего, но
мы надеемся, что для этих людей не будет уже слишком поздно.
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Мы не сдаемся. Работа над тем, чтобы в Берлине возвели
национальный мемориал в память об осужденных во времена
нацистского режима гомосексуалах, увенчалась успехом – и
это после многих лет изнурительных и расстраивающих политических дебатов: в 2003 году члены Бундестага единогласно
проголосовали за возведение мемориала в центре Берлина.
Этим мемориалом ФРГ хочет воздать должное всем осужденным и убитым жертвам, и сохранить в памяти несправедливость, поднять вечный флаг против нетолерантности, враждебности и социального исключения геев и лесбиянок. В 2008 году
мемориал был официально открыт, и каждый день к нему приходит множество людей, много среди них гостей из стран, где
гомосексуальность все еще является преступлением.
Пусть активисты в этих странах ощущают поддержку в
своей борьбе за свободу, равные права и уважение, вдохновленные примером Германии, где эта борьба в конечном итоге
привела к успеху.
Спасибо за внимание.
Аннетт Хекер
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ДАН ХИЛИ
Геи и лесбиянки - жертвы политического
террора в СССР

Использование «политического террора» против гомосексуальных мужчин и женщин в России было частью сталинизма.
Сталин и его окружение начали террор с использованием секретной полиции против гомосексуалов, преимущественно
мужчин, тем самым встроив гомофобный террор в свою систему управления страной. Сталинизм был настолько тесно связан
с гомофобными предрассудками, что в 1953 году, после смерти
Сталина, власти считали логичным продолжать преследование
гомосексуалов.
Определение «политического террора» представляет проблему для историков-советологов. Некоторые формы
террора, например, массовые расстрелы и лишения свободы
по Оперативному приказу НКВД СССР № 00447 от 30 июля
1937 г. (с которого начался «Большой террор»), очевидным образом являются «политическими», т.е. исходящими из Кремля
от Сталина и его ставленников. Существовали и другие формы государственного террора, не исходившие напрямую от
высшего руководства, а появлявшиеся по инициативе секретной полиции. Принятие закона против мужской гомосексуальности в 1933 — 1934 годах было одной из таких инициатив.
Язык, использованный для криминализации гомосексуалов,
был идеологизированным и «политизированным». Статус «преступности» гомосексуального действия менялся на протяжении
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сталинского периода, и историки до сих пор не имеют достаточных сведений об этих изменениях1.
Историки, пытающиеся задокументировать «политический террор» в отношении советских гомосексуалов, работают в чрезвычайно сложных условиях. Источники, касающиеся
террора в отношении гомосексуалов, тщательно скрываются.
В государственных и партийных архивах, открытых для исследователей, мало что можно найти. При Сталине существовал
негласный запрет на упоминание гомосексуальности в официальных документах. Тема обсуждалась исключительно в документах секретной полиции и в редких случаях в переписке высокопоставленных партийных деятелей, рассчитанной на узкий
круг читателей в Кремле. Для того чтобы историки могли восполнить этот пробел сталинской эпохи, необходим более полный
и свободный доступ к архивам ФСБ и архивам Президента РФ.
Более того, наши знания о том, как полиция следила, арестовывала и сажала в тюрьмы гомосексуалов после
1953 года, также весьма ограничены. Мы не знаем ничего о
«политических» решениях относительно статуса гомосексуала в
1950-х — 1980-х годах. Кто принимал решения? В каком
государственном или партийном органе? Когда? Почему?
Зачем? Мы не знаем, насколько КГБ вмешивалось в повседневную работу полиции при преследовании гомосексуалов.
Мы не знаем, кто отдавал приказы о печально известных арестах и судах гомосексуалов, имевших политический подтекст
(Сергея Параджанова, Геннадия Трифонова, Льва Клейна...).
У историков, изучающих государственное преследование гомосексуалов в этот период, по-прежнему много вопросов без
1
Юнге, Марк, и Рольф Биннер. Как террор стал «Большим». Секретный
приказ № 00447 и технология его использования (Москва АИРО ХХ, 2003)
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ответов. Но из-за закрытых архивов и других институциональных барьеров ответить на них невозможно.
В этой статье я рассмотрю исторический контекст, на
фоне которого в 1933 — 1934 годах было принято решение о
криминализации гомосексуальности. Затем я остановлюсь на
механизмах репрессий, использовавшихся в течение двух последующих десятилетий. И на основе этого я опишу, что известно историкам о периоде с 1953-го по 1993-й годы, от смерти
Сталина до декриминализации мужской гомосексуальности
при Ельцине.

На пути к 1934 году
Российское законодательство относительно гомосексуальности имеет давнюю историю. Православные священнослужители XVI и XVII веков осуждали секс между мужчинами и
юношами. Исключительно мужские монастыри должны были подавлять похоть, но сытых монахов и их молодых безбородых слуг
постоянно обнаруживали вместе за аморальными действиями.
Клирики порицали этот «порок» в миру: они осуждали мужчин,
бривших бороды, пользовавшихся косметикой или носивших
слишком яркую одежду как приверженцев «содомского греха1».
Только при Петре I в конце XVII – начале XVIII века был
принят первый российский светский закон, запрещающий секс
между мужчинами – в Военном Уставе (Артикуле воинском)
1716 года. Отношения между мужчинами в армии и на флоте
наказывались поркой, а мужское изнасилование каторжными
работами на галерах.
1
Источники, по которым написан этот раздел, см. в Хили, Дан «Гомосексуальное влечение в революционной России: регулирование сексуальногендернго диссидентства» (Москва: Ладомир, 2008) с. 96 — 219.
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Позднее в XVIII веке предлагалось расширить этот закон на гражданское население. Это не было сделано, но
новое исследование петербургского историка Марианны
Муравьевой показывает, что церковные и военные суды
активно вели дела о содомии. Православная церковь и Императорская армия и флот были исключительно мужскими институтами, в которых однополые отношения были обычным явлением. По мере того как элиты перенимали европейские нормы,
они начинали осуждать гомосексуальность как губительную
для мужской гражданской чести1.
В 1835 году в новом Уголовном кодексе Николай I формально расширил запрет на однополые отношения для мужчин
на все общество. Предположительно, к этому его подтолкнули сообщения о данном пороке в интернатах и других закрытых учебных заведениях империи. Мужчин, добровольно занимающихся «мужеложством», высылали в Сибирь; содомия
с несовершеннолетними или применение силы влекло ссылку на каторгу. Данный закон оставался в силе до 1917 года.
Закона относительно лесбийских отношений не существовало.
Власти в царской России избегали применять закон против гомосекуалов из высших слоев общества. Крупных скандалов, имеющих отношение к гомосексуальности, в дореволюционной Росии – таких как события, связанные с Оскаром
Уальдом в Британии, полковником Альфредом Редлем в АвстроВенгрии или немецким принцем Ойленбергом – не было. Могущественные сторонники династии Романовых и члены царской
семьи были известными геями и получали патронаж монарха
и неприкосновенность. И тем не менее, когда правительство
‘Personalizing Homosexuality and Masculinity in Early Modern Russia’, в Marianna
Muravyeva and Raisa Maria Toivo, eds., Gender in Late Medieval and early Modern Europe (London: Routledge, 2012), с. 205 — 224.
1
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разрабатывало новый уголовный кодекс – так и не принятый
– в 1903 году, мужская гомосексуальность по-прежнему криминализировалась.
После Февральской революции 1917 года Временное правительство хотело ввести в силу уголовный кодекс
1903 года, но власть захватили большевики, упразднившие все
царские законы в ноябре 1917 года. До 1922 года письменного
уголовного кодекса не существовало.
В этот период один за другим было разработано и отвергнуто несколько черновых вариантов кодекса. Все эти
проекты, начиная с первого, написанного в начале 1918 года
союзниками большевистской коалиции, левыми социалистамиреволюционерами, вплоть до проектов, составленных в
1920 — 1921 годах большевистскими юристами и консультантом ЧК, декриминализировали гомосексуальность.
Как первый советский Уголовный кодекс 1922 года, так и его
редакция 1926 года подтверждали законность добровольных
однополых отношений.
Ранний советский режим так и не объяснил отмену данного закона, но в целом юристы ориентировались на традицию Французской революции. В 1791 году содомия и другие
навеянные религией «преступления», например, еретичество,
были отменены для секуляризации уголовного кодекса и отделения церкви от государства. Народный комиссар здравоохранения большевистской России Николай Семашко считал,
что «сексуальная революция» требовала научного подхода к
вопросу гомосексуальности. Владимир Ленин и Лев Троцкий о
гомосексуальности никак прямо не высказывались. Ленин, возможно, полагал, что этот вопрос не важен, и проигнорировал
узкие сексуальные интересы и политические кампании в своем
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с Кларой Цеткин в 1920 году. На международной арене сторонники сексуальных реформ приветствовали советское правительство как прогрессивное за отмену запрета. Этот шаг на
самом деле был прогрессивным: мужская гомосексуальность
продолжала считаться преступлением до 1967 года в Британии
и до конца 60-х годов ХХ века в Германии1.
В 1929 году Народный комиссариат здравоохранения советской России даже обсуждал возможность разрешения однополых браков под психиатрическим руководством. После очень
интересной дискуссии идея, разумеется, была отброшена2.
Раннее советское законодательство не было во всем позитивным в отношении гомосексуалов. У каждой советской республики был собственный уголовный кодекс. Большевистские
юристы, писавшие уголовные кодексы некоторых республик
Кавказа (Азербайджана, Грузии – но не Армении) и Центральной Азии (Узбекистана, Туркмении) включили статьи о мужеложстве. Большевики полагали, что мужеложство было широко
распространено в этих республиках и что эта практика имела
пагубные социальные и экономические аспекты.
Уголовный кодекс советского Узбекистана, написанный в
1926 году, представляет собой замечательный пример внимания большевиков к социальным формам мужской гомосексуальности в «отсталом» обществе. Преступление гомосексуальности появилось в главе о «местных бытовых преступлениях»
и описывалось восьмью отдельными статьями, запрещающими
добровольные сексуальные отношения между мужчинами
(бесакалбазство); мужские изнасилования и насилие в отношении несовершеннолетних юношей; организацию мужской
1
2
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проституции (бачебазство) и организацию вечеринок (базмы) с
мальчиками-танцорами-проститутами (бачи); контракты между
родителями мальчиков-танцоров и их сутенерами; и, наконец,
набор мальчиков и мужчин в проституцию. Сексуальное домогательство к мужчинам (понуждение мужчины к бесакалбазству) было еще одним «местным бытовым преступлением»
в этом кодексе: удивительно выразительное преобразование
статьи уголовного кодекса РСФСР 1923 году о сексуальном
домогательстве в отношении женщин! Советское туркменское
законодательство содержало похожие статьи. Большевики считали гомосексуальные практики в «примитивных» обществах
вредными и опасными и старались красноречиво описать их в
данных законах. Такие описания гомосексуальности на «периферии» составляют контраст с почти полным нежеланием исследовать мужскую проституцию и мужскую гомосексуальную
субкультуру в «метрополии1».
Одним исключением советской мягкости по отношению к
гомосексуальности в РСФСР было преследование большевиками мужских гомосексуальных отношений в религиозных учреждениях. В 1920-х прокуроры возбудили множество дел против
монахов, священников и епископов за однополые отношения с
юношами и мальчиками. Некоторые из них на самом деле представляли собой случаи сексуального насилия, но другие были
отношениями по обоюдному согласию. Эти случаи публиковались в советской антирелигиозной прессе, и большевики явно
хотели дискредитировать Русскую Православную Церковь и ее
последователей2.

1
2

Хили, Гомосексуальное влечение в революционной России, с. 195 — 197.
Хили, Гомосексуальное влечение в революционной России, с. 187 — 193
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Сталинская гомофобия и репрессии
Сталин и его окружение заложили основы современной
российской гомофобии своими законами и террором. В сентябре 1933 года заместитель председателя ОГПУ Генрих Ягода предложил Сталину принять закон против «педерастии»,
утверждая, что такой закон срочно необходим. Сталин и Ягода
использовали грубый термин «педерастия» для обозначения
мужской гомосексуальности; но правительственные юристы
вернули термин царской эпохи «мужеложство» для текста закона, принятого в марте 1934 года1.
Рейды ОГПУ проводились в кругах «педерастов» в Москве и Ленинграде. Ягода писал, что они, предположительно,
были виновны в шпионаже; а также что «...актив педерастов,
используя кастовую замкнутость педерастических кругов в непосредственно контрреволюционных целях, политически разлагал разные общественные слои юношества, в частности рабочую молодежь, а также пытался проникнуть в армию и флот».
Сталин переслал письмо Ягоды Лазарю Кагановичу, отмечая, что «надо примерно наказать этих мерзавцев, а в законодательство внести соответствующее руководящее постановление». Ягода, будучи секретным полицейским, направлял
проведение такого постановления в различные законопроекты.
Он утверждал, что «мужеложство... за плату, по профессии или
публично» заслуживало особенно строго наказания, но правительственные юристы, видимо, посчитали такую формулировку
слишком подробной и несоветской. Только в Украине данная
фраза появилась в тексте закона. (Считал ли Ягода и Партия,
1
«Из истории Уголовного Кодекса: «Примерно наказать этих мерзавцев».
Источник: Документы русской истории: Приложение к российскому историкопублицистическому журналу «Родина», № 5 — 6 (1993): с. 164 — 165.
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что мужская проституция в большей степени была распространена в Украине, чем в России? Мы не знаем.) Новый закон для
всех советских республик был принят 7 марта 1934 года.
Минимальный приговор за добровольные гомосексуальные отношения между мужчинами составлял от трех до пяти
лет. В сталинскую эпоху уголовники, приговоренные к более
чем трем годам лишения свободы, отправлялись в ГУЛАГовскую
систему исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ), находившихся
в дали от европейской России на Дальнем Севере и Востоке.
Это были места тяжелого физического труда, иногда с высокой
смертностью. (Исправительно-трудовые колонии (ИТК) часто
больше походили на гражданские поселения, но они предназначались для заключенных с более короткими сроками).
Историки очень мало знают об облавах ОГПУ на гомосексуалов, которые, по словам Ягоды, проводились в конце
1933 года. О них нет описаний или записей в архивных текстах о советском государственном терроре, которые были опубликованы в разных собраниях документов после 1991 года.
Всего несколько источников-мемуаров упоминают эти рейды, некоторые добавляют в список украинские города: Киев,
Харьков, Одессу. Историки, работающие в советских архивах,
обычно не думают о гомосексуалах как об особой, отдельно
обозначенной категории сталинских «жертв». В основном это
происходит из-за того, что документы о терроре, к которому у
нас есть доступ, не называют «педерастов» или «гомосексуалов» в качестве объектов преследования1.

1
См. Хили, Гомосексуальное влечение в революционной России,
с. 453 — 454, примечания 5, 9.
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Мы знаем, что в Архиве Президента Российской Федерации (АПРФ) есть значительное дело о сталинских мерах против
против гомосексуалов и что оно содержит описанную выше
переписку Ягоды и Сталина. В нем также содержится 16-страничное письмо Сталину от гомосексуального британского коммуниста Г. Уайта, который жил в Москве и любил мужчинугражданина СССР1.
Уайт, работавший для англоязычной газеты Moscow Daily
News, написал Сталину в мае 1934 года, прося его обосновать
новый закон. Уайт смело объяснял, чем этот закон нарушал
марксистские принципы. Он спрашивал Сталина: «Может ли гомосексуалист считаться человеком, достойным состоять членом
Коммунистической партии?» Сталин написал поперек письма:
«Идиот и дегенерат. В архив». Советская пресса практически ничего не говорила о новом законе против мужеложства,
а попытки его объяснить отводились классовой идеологии.
В гомосексуальности обвиняли фашизм и капиталистическое
влияние. Максим Горький написал статью, которая вышла в
«Известиях» и «Правде» 23 мая 1934 года, в которой он сравнивал здоровую советскую молодежь с развращенной молодежью нацистской Германии. «Уничтожьте гомосексуальность
– фашизм исчезнет», – заключил он. Позднее, в 1936 году,
Народный комиссар юстиции Н.В. Крыленко произнес речь
1
Письмо Ягоды найдено в Архиве Президента Российской Федерации
(АПРФ), Ф. 3, Оп. 57, Д. 37, Л. 24 — 26. Письмо Уайта находится там же,
Ф. 3, Оп. 57, Д. 37, Л. 29 — 45. Таким образом, есть как минимум 26 неопубликованных страниц этого дела, очевидно, посвященных гомофонной политике
Сталина. Письмо Уайта опубликовано в: Уайт, Г. «Может ли гомосексуалист
состоять членом Коммунистической Партии? Юмор из Спецхана [так!]» Источник: Документы русской истории: Приложение к российскому историкопублицистическому журналу «Родина», № 5 — 6 (1993): с. 185 — 191.
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во ВЦИКе, в которой он объяснил, что закон был необходим,
поскольку гомосексуалы были не здоровыми рабочими, а «деклассированной шпаной, либо из отбросов общества, либо из
остатков эксплуататорских классов1».
Мы не знаем, сколько человек были арестованы, обвинены и осуждены по сталинскому закону о мужеложстве, но
это число точно превосходит 25 000. Никто никогда не запрашивал в ФСБ информацию по этому вопросу: ни один российский или иностранный историк, ни одна неправительственная
организация, ни одна политическая партия, ни один политик.
У меня сложилось впечатление, из личных бесед с российскими журналистами и правозащитниками, что до недавнего
времени многие демократы в России не считали, что гомосексуалы, осужденные по сталинскому закону о мужеложстве,
должны считаться «жертвами сталинизма». Еще совсем недавно, в 2009 году, московская НГО «Мемориал» не считала нужным потратить 20 долларов, чтобы купить мою книгу.
(Хотя сразу после того, как я передал ее в дар в их библиотеку,
директор «Мемориала» Арсений Рогинский ее прочел и сделал
множество пометок на страницах о сталинских репрессиях).
Взгляды меняются, и более молодое поколение скорее готово принять тот факт, что гомосексуалы тоже должны считаться жертвами сталинизма. Взгляды меняются, и более
молодое поколение скорее готово принять тот факт, что гомосексуалы тоже должны считаться жертвами сталинизма.

1
Хили, Гомосексуальное влечение в революционной России, с. 231 — 232,
238 — 239.
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Однако проследить дела этих жертв будет непросто; для того
чтобы их найти, необходимо тщательное рассмотрение механизмов сталинского террора1.
Многие гомосексуальные мужчины были, вероятно, арестованы по объединенным обвинениям в мужеложстве и контрреволюционных действиях. Не соответствующая условностям
сексуальность могла привлечь внимание доносчиков, но власти, возможно, предпочитали использовать в обвинении знакомые «преступления». Дело поэта Николая Клюева показывает
проблемы, с которыми сталкивается историк, ищущий гомосексуальные «жертвы сталинизма». За его гомосексуальность
Ягоде на него донес литературный бюрократ И.М. Гронский в
феврале 1934 года; но он был арестован по обвинению в контрреволюционной пропаганде (печально известная 58 статья
Уголовного кодекса). Позднее он был расстрелян как предполагаемый контрреволюционер во время террора в 1937 году.
Популярный певец Вадим Козин был арестован в 1944 году по
объединенному обвинению в мужеложстве и контрреволюционной пропаганде и отбыл пять лет заключения на Колыме.
Он был реабилитирован в 50-х по сфабрикованному обвинению в контрреволюционной деятельности; судимость
по статье за мужеложство так и осталась в его деле. Студент и позже кинорежиссер Сергей Параджанов был сначала арестован за гомосексуальные действия в 1947 году;

1
Я пытался собрать статистику осуждений, но она не полная. По периоду с 1934 по 1993 годы у меня есть свидетельства об от 25 688 до 26 076
жертвах этого закона, но эта статистика не включает никаких данных о 22 из
59 лет существования закона, и почти все имеющиеся данные не относятся к
сталинскому периоду. См. Хили, Гомосексуальное влечение в революционной
России, с. 311 — 316.
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в 1948 году он был приговорен к пяти годам лишения свободы,
но, благодаря амнистии, вышел на свободу через несколько месяцев1, 2, 3.
В соответствии со сталинской политикой, лесбиянки официально не считались преступницами. Лидеры сталинского
режима не считали лесбиянок угрозой безопасности страны.
По-видимому, они полагали, что лесбиянок можно «вылечить»
сексуальными отношениями с мужчинами и что крайние случаи лесбиянства слишком редки, чтобы о них беспокоиться.
Аресты и суды лесбиянок за отношения с несовершеннолетними были крайне редки, но одно дело из архива Московского
городского суда 1940-х годов показывает, что формально «законные» отношения между двумя женщинами (взрослой членом
партии и 16-летней школьницей) могли привести к трехлетнему
заключению в ГУЛАГовской системе для взрослой, которая занималась «развращением несовершеннолетней» с подростком,
которая еще не достигла «половой зрелости»4.
Трагическое дело поэта Анны Барковой показывает, как
свободомыслящая лесбиянка преследовалась по 58 статье.
Она пережила три заключения (1934 — 1939; 1947 — 1956;
1957 — 1965). Ее лесбиянство не было противозаконным, но,
тем не менее, ее сексуальность только усилила ее конфликт
с советской властью; в первый раз Баркова была арестована
за ироничное стихотворение о Сталине После освобождения в

Хили, Гомосексуальное влечение в революционной России, с. 233 — 234.
Савченко, Борис, Вадим Козин (Смоленск: Русич, 2001).
3
http://www.parajanov.com/maestro.html (проверено 15.04.2013);
http://www.segodnya.ua/ukraine/vcja-pravda-o-cudimoctjakh-cerheja-paradzhanova.html (проверено 15.04.2013).
4
Хили, Гомосексуальное влечение в революционной России, с. 269 — 273.
1
2
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1939 году она поселилась в Московской области с любовницей, бывшей заключенной, Тоней (ее фамилия неизвестна),
вместе они пережили военные годы, хотя часто ссорились.
В конце концов, Тоня донесла на Баркову. Она была арестована в
1947 году и приговорена к десяти годам лишения свободы за антисоветские высказывания. Освободившись в
1956 году, она поселилась с другой бывшей заключенной и
любовницей в Украине, но они обе были повторно арестованы в следующем году за написание антисоветского материала.
Баркова была выпущена на свободу в 1965 году и полностью
реабилитирована только в 1967-м, благодаря вмешательству
ведущего литератора-либерала Александра Твардовского.
Но ее работы из его журнала «Новый мир» были исключены.
В 1967 году Баркова поселилась в коммунальной квартире в
Москве. Она настойчиво переписывала свой дневник после
каждой конфискации и оставила собрание работ с размышлениями о природе гомосексуального желания, которое остается
практически неизвестным1.
Историки, ищущие гомосексуалов-«жертв сталинского
террора», должны также принимать во внимание опыт заключенных ГУЛАГа. Среди очевидных жертв – мужчины, осужденные
по закону о мужеложстве, и женщины, такие, как описано выше.
Но историки должны также помнить, что многие люди, не являвшиеся «гомосексуалами», сталкивались с однополыми сексуальными отношениями в лагерях, и что некоторые заключенные перенесли сексуальное насилие со стороны лиц того же
пола. Число жертв гомосексуальных изнасилований в трудовых
1
Баркова, Анна, Избранное из гулаговского архива (Иваново: Ивановский
государственный университет, 1992); там же ...Вечно не та (Москва: Фонд
Сергея Дубова, 2002); там же Восемь глав безумия: Проза, дневники (Москва:
Фонд Сергея Дубова, 2009).
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лагерях, вероятно, никогда не будет подсчитано; эти преступления никогда не упоминались в архивных документах сталинской
эпохи.
Только по смерти Сталина администраторы ГУЛАГа
стали записывать свои обсуждения гомосексуальности в лагерях. Многие конференции ГУЛАГовских начальников и докторов 50-х годов упоминают сексуальное насилие между
заключенными-мужчинами и «половые извращения» между
заключенными-женщинами. Почти всегда при этом подразумевалось, что гомосексуальные акты, как добровольные, так
и насильственные, совершают уголовники и необразованные
«политические» заключенные. Многие миллионы заключенных,
прошедших через лагеря ГУЛАГа при Сталине, познакомились
с однополым сексом в чрезвычайных условиях, причем он был
часто связан с насилием и всегда считался унизительным.
Наследие этого опыта насилия и унижения до сих пор отражается на массовом сознании в России1.

Преследование ЛГБТ-граждан в позднем
Советском Союзе
После смерти Сталина «политический террор» изменился.
Преемники Сталина по-прежнему его использовали, но гораздо более избирательно и по отношению к меняющемуся более
узкому кругу жертв. Националисты, верующие и «диссиденты»
подвергались действиям секретной полиции, нарушавшим базовые права человека этих граждан. Какое место отводилось
сексуальным меньшинствам в этой новой политической обстановке? Полиция, КГБ и советские лидеры не могли определиться.
1
См., например, Гос. Архив Российской Федерации Ф. 9414, Оп. 1а, Д. 628,
630, 633, 634.

49

Антидискриминационные стратегии. Опыт и перспективы
Материалы международной конференции (Россия, Санкт-Петербург, 26 – 27 октября 2012 г.)

Иногда они считали гомосексуалов обычными сексуальными преступниками, иногда социальными или политическими
«диссидентами», следуя определениям сталинской идеологии
30-х годов. Иногда эти два представления смешивались, когда
аресты касались гомосексуалов с «политическим» прошлым.
В 1950-е годы по инициативе Хрущева советские юристы пересмотрели и отменили сотни законодательных актов
эпохи Сталина. Однако именно в это время кто-то принял решение, наоборот, усилить закон 1934 года о мужеложстве.
В 1958 году был издан секретный декрет МВД РСФСР «об усилении борьбы с мужеложством»; декрет до сих пор засекречен,
и мы не знаем, о чем в нем говорится. Очевидно, он призывал
полицию принять решительные меры против гомосексуальных
отношений между мужчинами. Из архивов ГУЛАГа 1950-х годов мы знаем, что власти были весьма обеспокоены гомосексуальностью, которую они наблюдали в лагерях. По мере того как
миллионы заключенных выпускались на свободу в общество,
наблюдалось общественная растерянность и раздражение изза появления на улицах «преступников», и правительство беспокоили волны преступлений, последовавшие за амнистиями.
Мы можем сделать вывод, что МВД или государство и партия,
должно быть, полагали, что «зараза» гомосексуальности будет
выпущена в советское общество вместе с этими заключенными.
Это могло бы объяснить обновление сталинского закона против гомосексуальности в 1958 году1, 2.
1
Декрет кратко описан в ГАРФ, Ф. 9414, Оп. 1а, Д. 608, Л. 90 — 91, в речи
Полковника Кашинцева, Начальника Первого отдела ГУМЗ МВД РСФСР (тюремная служба), на московской конференции руководителей ГУЛАГа в мае
1959 г. Архивы МВД за 1950-е годы остаются засекреченными. Я признателен Эмили Джонсон за обнаружение этого документа.
2
Dobson, Miriam, Khrushchev's Cold Summer: Gulag Returnees, Crime, and
the Fate of Reform after Stalin (Ithaca & London: Cornell University Press, 2009).
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Количество дел о преследовании за однополые отношения резко возросло. С 1961-го по 1981-й годы в РСФСР
14 695 мужчин были осуждены по обвинению в мужеложстве.
Каждый год они составляли от 0,10% до 0,17% всех уголовных
осужденных. Полиция начала повседневно следить за местами встреч гомосексуалов в парках и общественных туалетах и
шантажировала информантов угрозой уголовного наказания,
чтобы обличать других. Было известно, что места круизинга в
Москве и Ленинграде находятся под пристальным наблюдением полиции и, возможно, КГБ. Но, несмотря на угрозу ареста,
эти места сыграли важную роль в формировании самосознания
современных российских геев1, 2.
В Москве «плешка», сквер перед Большим театром, была
популярным местом круизинга и общения. Плешка как квирместо встреч существовала с 1930-х до конца 1990-х, когда
модернизация, а позже интернет, по большому счету, совсем ее
уничтожили. Сам факт того, что такое видимое и расположенное
в центре города, в сердце столицы, квир-место встреч существовало на протяжении столь долгого времени, может показаться
странным, но власти, очевидно, предпочитали терпеть его, чтобы иметь возможность следить за обычно секретным меньшинством нонконформистов. На самой плешке даже ходили слухи, пытающиеся объяснить существование этого места встреч.
Некоторые геи полагали, что в начале 1970-х годов государство
секретно объявило затишье в преследовании гомосексуалов.
Хили, Гомосексуальное влечение в революционной России, с. 316.
Хили, Гомосексуальное влечение в революционной России, с. 295 — 301;
о вербовке и провокациях полиции см. Козловский, Владимир, Арго русской
гомосексуальной субкультуры: материал к изучению (Benson, VT: Chalidze
Publications, 1986), с. 196 — 199.
1
2
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Возможно, это была дезинформация, распространяемая агентами провокаторов. Опубликованная позже официальная статистика не показывает никакого спада в преследованиях. Более того, очистка московских улиц перед летней Олимпиадой
1980 года, ударившая как по геям, так и по проституткам и
бездомным, показала, что любая терпимость такого рода была
условной. Историки еще не проводили исследований, раскрывающих содержание официальной политики советских властей
в отношении гей-субкультуры, появляющейся в городах в поздний советский период1, 2, 3, 4, 5.
В это время по закону о мужеложстве преследовались
художники и интеллектуалы. Осуждая их по этой статье, советские власти дискредитировали и уничтожали их репутацию.
В 1959 году певец Вадим Козин был арестован в гостиничном
номере с 16-летним юношей, подосланным полицией, во время гастролей с Магаданским музыкально-драматическим театром в Хабаровске. . Козин провел в тюрьме всего несколько
но он знал, что ему не позволят продолжить карьеру и что судимость по статье за мужеложство навсегда останется пятном
на его личном деле. Даже после падения советского режима,
1
Некоторыми популярными названиями Площади перед Большим театром были «Авеню ля Панель», «Бульвар молодых дарований», «Гомодром»,
«Зоопарк», «Клуб свободных эмоций», «Пляс Пигаль» и «Штрих»; см. Козловский, Арго русской гомосексуальной субкультуры, с. 60, 73.
2
Хили, Гомосексуальное влечение в революционной России, с. 458, прим. 36.
3
Dymov, Alexandre. «Document: Les Homosexuels Russes Coincés Entre La
Faucille Et Le Marteau: Homo Sovieticus». Lui, (февраль 1980): с. 114.
4
Количество осуждений за мужеложство за год в России колебалось от
773 до 883 в 1970-х гг.; Хили, Гомосексуальное влечение в революционной
России, с. 316.
5
Предолимпийская очистка улиц кратко описана в «G», «The Secret Life of
Moscow», Christopher Street, июнь (1980): с. 15 — 21.
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он остался изгоем. Иосиф Кобзон безуспешно пытался добиться признания Козина Заслуженным артистом РФ. Но в начале
90-х Кобзону сказали, что эта честь не может быть оказана
кому-либо, имеющему судимость за такие преступления1.
Сергей Параджанов, который, как и Козин, уже был осужден за гомосексуальность в 1940-х годах, в 1974 году снова
был посажен в тюрьму за гомосексуальные действия. Он был
отпущен на свободу в 1977-м, после того как иностранные деятели искусства просили о его освобождении напрямую Брежнева. Его нонконформизм, бисексуальность и отказ работать в
идеологических рамках, навязываемых советским кинорежиссерам, были очевидными причинами его преследования2.
Еще один печально известный случай – это дело ленинградского поэта Геннадия Трифонова. Сначала, весной
1976 года, полицейские в штатском задержали и избили его
на улице в Ленинграде. В августе он был арестован, помещен
для предварительного заключения в «Кресты», а три месяца
спустя приговорен к четырем годам лишения свободы по статье о мужеложстве. Когда появились международные протесты за его освобождение, власти ответили тем, что добавили
в его дело дополнительные обвинения (в хулиганстве, спаивании несовершеннолетних), чтобы подорвать его репутацию.
Трифонов отбыл весь четырехлетний срок. По освобождению
советские власти использовали различные административные
ресурсы, чтобы наказать его за нонконформизм и открытую
поэзию о гомосексуальности. Похожим образом арестовали
по обвинению в мужеложстве и посадили в тюрьму на полтора
1
Об аресте Козина см. Борис Савченко, «Введение», в Козин, Вадим, Проклятое искусство (Москва: Вагриус, 2005), с. 18.
2
http://www.parajanov.com/maestro.html (проверено 15.04.2013).
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года Льва Самуиловича Клейна, археолога с несколько диссидентским прошлым. После освобождения его лишили ученых
степеней и академической карьеры. Драматург Евгений Харитонов так и не был арестован из-за своей гомосексуальности,
но его допрашивали в КГБ в процессе расследования убийства
его друга – также гомосексуала. Он умер в возрасте 40 лет от
сердечного приступа, который, возможно был вызван этим инцидентом. За ним точно постоянно следила полиция, и он был
под угрозой ареста. И Трифонов, и Харитонов опубликовали политические памфлеты, защищая гомосексуальность и критикуя
ее преследование в СССР1.
Эти интеллектуалы и художники подвергались именно
политическому преследованию, основанному по меньшей мере
отчасти на гомосексуальности, которая была удобным поводом
для того, чтобы их арестовать. Это те истории, которые мы знаем. Много тысяч обычных геев были арестованы и осуждены
по обвинению в мужеложстве, истории которых мы не знаем.
К сожалению, мы охотно чтим память талантливых и образованных жертв государственного преследования, но забываем
обыкновенных, необразованных жертв того же самого государственного преследования. Например, историки и активисты практически не пытались собирать интервью у обычных геев, пострадавших из-за закона о мужеложстве в позднем Советском Союзе.
Обращение с лесбиянками в позднем Советском Союзе
едва ли можно было назвать более мягким. В 1950-х годах
начальство ГУЛАГа, занимавшееся женщинами-заключенными,
было обеспокоено, что массовый выпуск заключенных на свободу в советское общество «заразит» население лесбиянством.
1
http://www.nybooks.com/articles/archives/1986/apr/10/the-case-of-gennady-trifonov/?pagination=false (проверено 15.04.2013).
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Лесбиянство в трудовых лагерях воспринималось как черта скорее «уголовниц», а не политических заключенных.
Именно при Хрущеве в советской психиатрии возродился интерес к женской сексуальной патологии, и появились исследования происхождения и лечения лесбиянства как предполагаемого психического расстройства. В 1960 — 1980-х годах с
лесбиянками, видимо, обращались как с душевнобольными, которым необходимо химическое и психотерапевтическое лечение, а потом постоянное амбулаторное наблюдение. Им могли
отказать в предоставлении жилплощади, выдаче водительских
прав или возможности зарабатывать себе на жизнь1, 2
Положение трансгендеров и интерсексуалов (гермафродитов) в СССР в постсталинский период также определялось медицинской системой и ее надзорными учреждениями.
Профессор Московского института психиатрии Арон Исаакович Белкин вместе со своими коллегами из Института экспериментальной эндокринологии экспериментировали с
«коррекцией» пола интерсексуалов и изменением пола трансгендерных пациентов. Эти эксперты ничего не знали о советских экспериментах в этих областях в 1920 — 1930-е годы,
но были хорошо знакомы с западными разработками с 1945
года. За пятнадцать лет с 1961 года Институт эндокринологии прооперировал 684 гермафродита для «уточнения» их пола,
1
См., напр., ГАРФ, Ф. 9414, Оп. 1, Д. 2896, Л. 144 — 237. В сентябре
2010 Л. 145—169 этого дела, автобиографическая рукопись заключеннойлесбиянки, были переклассифицированы как секретные по соображениям
тайны частной жизни.
2
Gessen, Masha. The Rights of Lesbians and Gay Men in the Russian
Federation. (San Francisco: International Gay and Lesbian Human Rights
Commission, 1994) с. 17 — 18; Хили, Гомосексуальное влечение в революционной России, с. 289 — 295.
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в 71 случае в связи с этим был изменен их паспортный пол.
В 1970-х годах многие интерсексуальные пациенты были подростками или взрослыми; стандартных процедур обращения с
интерсексуальными младенцами не существовало, а местные
доктора старались не вмешиваться. Москва стала неожиданной Меккой для таких пациентов и их семей, ведь там находились единственные советские клиники, не боявшиеся предоставлять медицинские услуги в данной области. Изменение
пола в паспорте советского гражданина, очевидно, было гораздо сложнее, чем «придание гермафродиту однозначного пола
путем хирургической и гормональной терапии». Несмотря на
новые нормы, введенные в 1974 году, для изменения документов пациента докторам приходилось писать десятки неофициальных писем чиновникам, подделывать медицинские записи и
заводить длительные попечительские отношения с пациентами, чтобы обеспечить их успешную интеграцию1, 2, 3.
В это же время Белкин и его коллеги начали проводить
операции по перемене пола. Об этих пациентах и их опыте известно мало. Игорь Кон отмечал, что психиатр Белкин проводил такие операции без необходимого психологического тестирования, считавшегося стандартной процедурой на Западе;
просто не было никого, кому он мог бы доверить это дело.
1
О медицинских услугах для интерсексуальных пациентов в России в
1920 — 1930-х гг. см. Healey, Dan. Bolshevik Sexual Forensics: Diagnosing
Disorder in the Clinic and Courtroom, 1917 — 1939 (DeKalb, Il.: Northern Illinois
University Press, 2009), с. 134 — 158; о перемене пола в Советском Союзе в
1920-х гг. см. Хили, Гомосексуальное влечение в революционной России, с.
198—202.
2
Голубева, И. В. Гермафродитизм (Клиника, Диагностика, Лечение) (Москва, Медицина, 1980) с. 100 — 101.
3
Голубева, Гермафродитизм, с. 105 — 107, 148 — 150 (цитата на с. 102);
Белкин, А. И. Третий пол (Москва: Олимп, 2000).
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Позже, в конце 1990-х, хирурги и эндокринологи были уже
хорошо знакомы со всеми западными процедурами, включая
психологическое обследование потенциальных пациентов и
послеоперационное сопровождение. Как и в случае интерсексуальных пациентов, обычные советские врачи практически
ничего не знали о западных медицинских подходах к работе с
трансгендерными пациентами; в высшей степени централизованная медицинская система оставляла все эти узкие знания
исключительно в советской столице. Провинциальные доктора
знали об операциях по перемене пола, и некоторые полагали,
что их следует прописывать женщинам, считающим себя лесбиянками (исходя из автобиографии одной женщины, опубликованной в квир-журнале)1, 2, 3.

Заключение
Гомофобия, которой сейчас заражено российское общество, – это прямое следствие сталинского политического террора, направленного в основном на гомосексуальных мужчин
в 1930—1950-х годах. Эта гомофобная политика была сознательно и специально обновлена в 1958 году при «десталинизаторе» Хрущеве. При неосталинисте Брежневе политизированные аресты гомосексуалов продолжились, а их количество
даже возросло. Количество обычных жертв закона против
гомосексуальности перевалило за десятки тысяч, и сегодня в
1
Кон, И. С., Сексуальная культура в России: клубничка на березке (Москва:
ОГИ, 1997), с. 183.
2
Миланов, Н. О., Р. Т. Адамян и Г. И. Козлов, Коррекция пола при транссексуализме (Москва: Калинкин и К., 199) с. 15 — 17, 125 — 134.
3
Tuller, David. Cracks in the Iron Closet: Travels in Gay & Lesbian Russia
(Boston & London: Faber & Faber, 1996) с. 155 — 167; Краузе, Ольга. Ваши
письма, Гей, Славяне!, № 2 (1994): с. 90.
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живых должно быть еще много сотен или даже тысяч мужчин,
пострадавших из-за этого несправедливого закона. Когда в
1993 году сталинский закон против гомосексуалов был отменен, амнистии для тех, кто находился в тюрьме по статье о мужеложстве, не последовало.
Именно сталинская идеология создала образ гомосексуала как «внешнего» врага. Гомосексуальность была фашистской или капиталистической, несовместимой с советским
гражданством. В современной политической дискуссии мы
видим похожее отрицание ЛГБТ-граждан как чего-то «нероссийского» или как чего-то «европейского», не подходящего для
«более чистых» стран, как Россия. Популярная «обыкновенная
гомофобия» была создана и преподавалась миллионам людей
в ГУЛАГе; вероятно, она была также широко распространена в
советской армии и других однополых институтах. Несчастные
гомосексуальные мужчины и женщины, искавшие информацию о своей сексуальности в советских публикациях, находили
враждебные, недостоверные и пугающие сведения в Большой
Советской Энциклопедии и других книгах. Медицинская система патологизировала женскую гомосексуальность. Доктора
сотрудничали с полицией и чиновниками, чтобы подавить и
скрыть гомосексуальность1.
Чтобы понять использование «политического террора»
против гомосексуальных мужчин и женщин в России XX века,
необходимы более сложные размышления и анализ сложных архивных материалов. Многие крайне важные документы в этой истории историкам до сих пор недоступны. У нас
очень слабое понимание того, как советские власти говорили
1
Барабан, Елена. «Обыкновенная гомофобия», Неприкосновенный запас,
№ 19 (2001): с. 85 — 93.
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о гомосексуальности. Мы ничего не знаем о механизмах, которые использовались секретной полицией для сбора информации, организации своих действий или классификации граждан,
имеющих какое-либо отношение к гомосексуальности. Мы на
самом деле не знаем, как Коммунистическая партия обсуждала
этот вопрос за закрытыми дверями. Мы практически ничего не
знаем о роли КГБ в продвижении преследования гомосексуалов. До тех пор пока не будет начато систематическое научное
изучение этих вопросов, у нас не будет ясной картины того, как
сталинисты и их преемники вели «политический террор» против
ЛГБТ-граждан.
Дан Хили
профессор новейшей истории,
Университет Рединга, Великобритания
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КЛАУС ЙЕТС

О наших стратегиях борьбы с дискриминацией,
основанной на сексуальной ориентации

До 1999 года Германия была слаборазвитой страной относительно прав для ЛГБТ. На национальном уровне не было
предусмотрено никакой защиты, не существовало закона о
борьбе с дискриминацией, а также не существовало правовой основы для однополых пар. Я вспоминаю 90-е, когда я начал работать на федерацию. Я жил с партнером, который был
родом из Латинской Америки. Наши отношения прекратились
из-за юридических проблем, связанных с проживанием и разрешением на работу. Судьба двунациональных пар зависела от
доброй воли властей.
Все это изменилось со сменой правительства или расстановкой сил в парламенте. В самом начале этого столетия
Германия обсуждала и вводила законы о зарегистрированном
партнерстве для однополых пар. Были предоставлены некоторые права, такие как разрешение на жительство или на работу,
но мы не могли и говорить о равных правах.
С тех пор закон был исправлен и усовершенствован.
Но мы до сих пор боремся за совершенство закона, мы продолжаем бороться за его доработку. В 2005 году в Испании был
снят запрет на однополые браки, это было шагом, который могла предпринять также и Германия. Испанская модель – лучший
способ решить проблему одним махом, вместо долгих переговоров насчет предоставления равных прав меньшинствам.
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Что касается прав для ЛГБТИ сегодня, Германия – это
одна из наиболее прогрессирующих стран в Европе, таких как
Дания, Швеция, Бельгия, Нидерланды или Испания. Но нам приходится до сих пор бороться за равные права и брак для всех.
Конечно, мы имеем проблему с гомофобией, насилием,
ксенофобскими высказываниями в сторону ЛГБТИ-сообщества.
Некоторые религиозные, фундаменталистские группы хотят
«излечить» нас, принимая гомосексуальность за болезнь.
Мы не можем говорить о спонсируемой государством гомофобии, наш уголовный кодекс больше не включает в себя
разделы, объявляющие противозаконными однополые отношения. Тем не менее, немецкое правительство категорически
выступает против новой директивы борьбы с дискриминацией,
предложенной Европейской Комиссией, предложения, целью
которого является преодоление разрыва в европейском законодательстве по борьбе с дискриминацией главным образом
в новых восточноевропейских государствах-членах. Эта директива могла бы стать очень важной для ЛГБТИ-сообщества,
а также других меньшинств в этих странах.
Наш закон о борьбе с дискриминацией, предложенный
лишь в 2006 году, благодаря ЕС теперь должен быть усовершенствован. У церквей все еще есть право отлучать ЛГБТИ; гей
или лесбиянка, работающая в католическом детском саду или
больнице, может быть уволена только из-за своей сексуальной
ориентации. В Германии это все еще законно, хотя это и противоречит Европейскому праву.
Кроме того, мы просим наше правительство поддержать
и признать так называемые Джокьякартские принципы (предложение всемирно известных экспертов по правам человека
о том, как декриминализовать гомосексуальность и гарантировать полные равные права для ЛГБТИ) в качестве части
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официальной немецкой политики по предоставлению равных
прав. Швеция, Норвегия, Дания, Швейцария, Аргентина и Уругвай уже приняли их, и было бы полезно, если бы Германия также последовала за этими странами. Мы думаем, что это не потребовало бы многого.
Союз лесбиянок и геев Германии (LSVD) – крупнейшая
ЛГБТИ-организация в нашей стране. Более двадцати лет мы
работаем, чтобы добиться равных прав для ЛГБТИ и антидискриминационной политики. Союз борется против правовой и
любой другой дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Проводя кампании, мы пытаемся повысить уровень принятия гомосексуальности и гомосексуального образа жизни в Германии. Более того, мы оказываем
поддержку и (юридические) консультации для ЛГБТИ. Помимо
организации, существующей на национальном уровне, имеются
родственные ассоциации в различных федеральных землях и
некоторых городах.

Гражданские права
Наша организация была основана как союз геев (SVD) в
1990 году в бывшей ГДР как часть движения за гражданские
права. В 1999-м из-за важных изменений в правительстве организация расширилась и стала называться Союзом лесбиянок
и геев Германии (LSVD). Сотни лесбиянок стали его членами,
поскольку был уникальный шанс принять закон о зарегистрированном партнерстве в Германии. Этот законопроект нуждался
в серьезном лоббировании и поддержке движениями ЛГБТИ.
Так, в последующие месяцы и годы Союзом была проделана
большая работа по проведению кампаний, лоббированию и
привлечению внимания политиков и гражданского общества.

62

Антидискриминационные стратегии. Опыт и перспективы
Материалы международной конференции (Россия, Санкт-Петербург, 26 – 27 октября 2012 г.)

Вскоре мы смогли успешно убедить большинство населения в
том, что существование зарегистрированного партнерства для
однополых пар необходимо.
Поскольку мы являемся частью движения за гражданские права, мы боремся против законной и другой дискриминации, основанной на сексуальной ориентации и гендерной
идентичности. Наше присутствие в СМИ было основано на проведении кампании с такими слоганами как «Любовь достойна
уважения», «Равные права для равной любви» или «Равные
права не предоставляются просто так. Нужно бороться за них».
С помощью проведения такой кампании мы достигли успеха в
повышении уровня принятия гомосексуальности и гомосексуального образа жизни в немецком обществе в течение прошлого десятилетия.

Лоббирование и агитация
Мы убеждены, что борьба за интересы геев и лесбиянок подразумевает возможность формировать политическое
и социальное большинство, и быть видимыми. Мы должны
присутствовать в СМИ, мы должны лоббировать парламенты,
правительства и компетентные органы. Нами были подготовлены детальные резюме для соответствующих законопроектов
(закон о зарегистрированном партнерстве или закон, запрещающий дискриминацию), мы принимаем участие в парламентских слушаниях законопроектов, а также проводим встречи с
министрами правительства и их аппаратом.
Только десять лет спустя после создания нашей организации мы преуспели в принятии закона о зарегистрированном партнерстве в Германии. Это означает, что мы убедили
немецкий парламент и общество в том, что равные права для
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однополых пар необходимы для современного и демократического общества. Однако мы все еще должны бороться за равные права в таких областях как обложение подоходным налогом, усыновление и опекунство.
Это проблема для всего общества, не только для ЛГБТИ.
Мы должны спросить нас самих о том, в каком обществе мы хотим
жить: в обществе, где некоторые люди имеют больше прав, чем
другие или в обществе, где у каждого человека равные права?

Правовая дискриминация радужных семей
Сегодня пары, зарегистрированные лесбиянками и геями, берут полную финансовую ответственность друг за друга
(то есть поддерживают партнера в случае безработицы или нетрудоспособности, как гетеросексуальные супружеские пары),
но их рассматривают как посторонних в текущем законе о подоходном налоге (радужные семьи в отличие от гетеросексуальных супружеских пар имеют другие условия вычета подоходного налога).
На протяжении многих лет Союз лесбиянок и геев Германии поддерживал ЛГБТИ-семьи. С 2002 года мы проводим проект о радужных семьях. Целью данного проекта является подъем личного, социального и правового статуса ЛГБТИ-семей в
Германии путем проведения консультаций и сотрудничества.
В других семейных проектах мы пытаемся поднимать вопрос
гомосексуальности в семьях мигрантов. В некоторых обществах гомосексуалы и гомосексуальность до сих пор представляет собой табу, семьи распадаются по причине того, что сын
– гей или дочь – лесбиянка. В пределах общин мигрантов мы
пытаемся информировать общественность о проблеме и повысить толерантность по отношению к геям и лесбиянкам.
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Радужные семьи, однополые зарегистрированные пары,
проживающие с детьми, по-прежнему не имеют преимуществ
по сравнению с замужними родителями из-за дискриминации
зарегистрированного партнерства в Германии. Они платят больший подоходный налог, чем остальные супружеские пары, им
не предоставлены все права стандартной семьи. Это означает,
что дети в радужных семьях не имеют равных возможностей.
Предполагается, что эта дискриминация вскоре исчезнет потому, что мы ожидаем решения нашего конституционного суда,
призывая законодателей положить конец этому неравенству.
В Германии для однополых пар ограничен доступ к услугам, связанным с институтом семьи, таким как усыновление или
искусственное оплодотворение. Зарегистрированные однополые пары в Германии не обладают общим правом на усыновление, поскольку оно существует только для гетеросексуальных
пар. Во многих европейских странах, таких как Испания, Бельгия, Великобритания, Нидерланды и Швеция, однополым парам, зарегистрировавшим брак или гражданское партнерство,
гарантируется это право. В Германии же лесбиянки и геи могут
усыновлять детей только как одинокие люди без пары. Этот способ создания семьи тоже практикуется, но он менее успешен.
Правовая защита детей зависит от типа семейного фонда. Если радужная семья построена на усыновлении, у детей
нет возможности для двойной правовой защиты. Недавно наш
Конституционный суд постановил, что усыновленные дети, проживающие в радужных семьях и воспитываемые однополыми
партнерами, могут быть усыновлены второй матерью или вторым отцом («преемственное» усыновление).
Предыдущее постановление является неконституционным и противоречит основным правам, таким как принципы Европейской Конвенции о правах человека или принципы,
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разработанные Европейским судом по правам человека.
Кроме того, Джокьякартские принципы, список рекомендаций для государств и их законодательств, разработанные в
2006 году международными экспертами в области прав, человека, в принципе 24 настоятельно рекомендует: «Каждый
имеет право создавать семью, независимо от сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Существуют различные
формы семей. Ни одна семья не может быть подвергнута дискриминации по сексуальной ориентации или гендерной идентичности одного из ее членов».

Закон об антидискриминации
После создания директив ЕС Германия привела в исполнение в 2006 году закон об антидискриминации, называемый
общим законом о равноправии (Allgemeine Gleichstellungsgesetz
AGG). Это был еще один важный шаг к равным правам. С точки
зрения дискриминации наблюдался прогресс. Лесбиянки, геи,
бисексуалы, транссексуалы и интерсексуалы (ЛГБТИ), например,
были взяты под защиту от дискриминации крупными жилищными кооперативами и компаниями, работающими с домостроением. Но этот закон содержит некоторые недемократичные и
неприемлемые пункты, вроде права церквей увольнять лесбиянок и геев (а также вступивших в повторный брак разведенных
людей) из числа сотрудников, которые работают в финансируемых за счет государства службах, не являющихся религиозными.
Тем временем Европейская комиссия опубликовала свои
планы относительно дальнейших мер по борьбе с дискриминацией в области товаров и услуг. В прошлом немецкое правительство
настойчиво выступало против подобных планов, хотя немецкий
закон о равноправии уже предусматривал подобную защиту.
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Но директива ЕС имеет большое значение для стран Евросоюза,
которые не предоставляют всестороннюю защиту от дискриминации не только для ЛГБТИ, но и для людей с ограниченными
возможностями, пожилых людей и религиозных меньшинств.

Недостатки немецкой конституции
Наконец, раздел 3.3 (параграф о равенстве) Конституции
Германии, запрещающий дискриминацию на любом основании
(и таким образом примененный Конституционным судом для
понятий сексуальной ориентации и гендерной идентичности) не
включает дискриминацию по признаку сексуальной ориентации
и гендерной идентичности. Немецкое правительство и правящие
партии до сих пор против поправки к параграфу о равенстве.
Этот проект требует долговременной кампании, поскольку для
изменения закона или создания поправки необходимо более
66% голосов обеих палат парламента. Тем временем нам удалось заручиться поддержкой общественности, включая знаменитостей и политиков, для дальнейшего изменения конституции.
Другие области, где мы проявляем себя с активной стороны, – это проекты, нацеленные на борьбу против текущего
роста негативного отношения к гомосексуальности в немецком
обществе и помощи жертвам общеизвестного параграфа 175.

Параграф 175
В 1897 году доктор Магнус Хиршфельд основал первую в
мире организацию по борьбе за гражданские права гомосексуалов, транссексуалов, бисексуалов и интерсексуалов (ЛГБТИ).
Его целью была декриминализация гомосексуальности в Германии и отмена параграфа 175 немецкого уголовного кодекса.
В 1918-м доктор Хиршфельд основал Институт сексуальных
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наук (Institut für Sexualwissenschaft) в Берлине и в 1921 году
в этом институте была организована «Первая международная
конференция по вопросам сексуальной реформы, основанной
на сексуальных науках». В 1928-м Хиршфельд вступил во Всемирную лигу сексуальных реформ.
Увлеченность Хиршфельда проблемами ЛГБТИ вызвала
массовое неодобрение. Уже в 1920-м он был серьезно ранен
правыми экстремистами после своего выступления в Мюнхене.
После начала фашистского режима десятки тысяч геев были
отправлены в тюрьму, тысячи были сосланы в концлагеря, большинство из них были убиты там же. Движения за гражданские
права геев были уничтожены, издание журналов было запрещено, места встреч геев и лесбиянок были закрыты. Институт
сексуальных наук Хиршфельда был разорен и после ограблен штурмовыми отрядами и студентами-нацистами 6 мая
1933 года. Нацисты конфисковали все активы успешных организаций Веймарского периода, занимавшихся вопросами гомосексуалов. Ассоциации лесбиянок и геев, а также их публикации
были запрещены, движения в их поддержку были уничтожены.
Самому Хиршфельду пришлось покинуть Германию, чтобы наблюдать за тем, как рушится проделанная им работа, из Франции, куда он был сослан. Он умер в Ницце 14 мая 1935 года.
В этом же году нацисты ужесточили параграф 175 немецкого уголовного кодекса и полностью криминализовали
мужскую гомосексуальность. Геи жили в постоянном страхе во
время нацистского режима. Их жизни всегда были в опасности, им затыкали рты, они обвинялись как враги человечества.
Любой сексуальный контакт между мужчинами теперь находился под угрозой сурового наказания. В 1936 году было
учреждено Центральное бюро по борьбе с гомосексуализмом
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и абортами (Reichszentrale zur Bekämpfung der Homosexualität
und der Abtreibung). С 1935 по 1945 гг. немецкие суды приговорили около 50 000 человек за гомосексуальное поведение.
Гомосексуалы были отправлены в тюрьму и исправительнотрудовые лагеря; 5000 — 10 000 геев были отправлены в концлагеря, большинство из них были убиты. Кроме того, гомосексуалы подвергались жестоким медицинским экспериментам и
принудительной стерилизации.

Западная Германия
Федеративная республика Германии (Западная Германия) не стала после 1949 года восстанавливать относительно
либеральную практику Веймарской республики. Гомосексуалы
продолжали считаться угрозой для семьи, общества и правительства. Раздел 175 немецкого уголовного кодекса оставался
прежним и отражал нацистские интересы вплоть до 1969 года.
В ГДР в это время сложилась противоположная ситуация.
Федеральные суды Германии приговорили за этот период
50 000 человек по причине «неестественного гомосексуализма». Историк Ганс-Йоахим Шёпс с горечью произнес тогда:
«Эпоха Третьего рейха не закончилась для гомосексуалов».
В 1969-м гомосексуальность была окончательно исключена из
числа уголовно наказуемых деяний, однако параграф 175 был
полностью отменен лишь в 1994 году. Движение за права геев
в Германии праздновало свою первую победу.

Восточная Германия
В 1950-м ГДР восстановил законную силу старого, существовавшего до 1935 года, параграфа 175. Пересмотр
уголовного кодекса в 1975-м позволил отложить судебное
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преследование незаконной деятельности, последствия которой не представляли опасности для общества. Это сделало
параграф 175 недействительным. В связи с этим гомосексуальные связи между двумя взрослыми людьми, начиная со
второй половины XX века, больше не подвергались наказанию.
В 1968 году ГДР приняла собственный уголовный кодекс. Параграф 151 предусматривал предложение о заключении до трех
лет или условный срок для взрослых (от 18 лет), вовлеченных в
сексуальные действия с несовершеннолетними (до 18 лет) того
же пола. Этот закон применялся не только к мужчинам, которые занимались сексом с мальчиками, но также и к женщинам,
у которых был сексуальный контакт с девочками. В 1987-м Верховный суд ГДР отменил действие обвинительных приговоров
по параграфу 151 на основании того, что «гомосексуальность,
как и гетеросексуальность, представляет сексуальное поведение». Год спустя Парламент ГДР подтвердил постановление
суда о полной отмене параграфа 151. Этот законодательный
акт был принят 30 мая 1989-го. Благодаря этому были удалены
все упоминания гомосексуальности из уголовного права Восточной Германии.
В 2003 году в своем решении о создании мемориала в
память о гомосексуалах, которые преследовались во время
нацистского режима, Федеральный совет Германии (Бундесрат) осудил любую форму дискриминации геев и лесбиянок
и выразил сожаление о том, что они преследовались в прошлом и до сих пор осуждаются. Согласно намерению Бундесрата, мемориал был создан «в честь преследуемых и убитых
жертв, чтобы напомнить о несправедливости и чтобы служить
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постоянным символом против интолерантности, неприятия и
изоляции геев и лесбиянок». Это считается вторым главным
успехом немецкого движения за гражданские права гомосексуалов в области политики искупления и памяти.

Создание союзов
Немецкое ЛГБТИ-движение преуспело в сфере привлечения общественности и СМИ, пытаясь вызвать сочувствие к
ЛГБТИ, и создало позитивное ЛГБТИ, говоря о любви и людях,
призывая к толерантности, говоря, что любовь заслуживает уважения, что равная любовь заслуживает равные права;
у ЛГБТИ есть лучшие аргументы, ведь то, за что они борются –
это права человека.
Мы обсуждали и продолжаем обсуждать темы и широкий
диапазон проблем ЛГБТИ в рамках гражданского общества со
специалистами и участниками альянса, например, профсоюзами, женскими организациями, организациями, консультирующими по семейным проблемам, организациями по правам
человека, союзами преподавателей. Это означает, что эти организации готовы распространять наши идеи и цели. В то же
самое время мы использовали знания этих опытных специалистов в области образования, прав человека, международного гражданского права и мы убедили их поддерживать наши
цели точно так же, как они поддерживают свои собственные.
Мы ясно дали понять, что вопросы ЛГБТИ – это вопросы прав
человека, что они представляют большой интерес для всего
общества, а не только для ЛГБТИ.
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Мы говорили и продолжаем говорить об истории ЛГБТИ,
о преследовании на протяжении столетий, в течение нацистского режима и о ситуации во всем мире. Но это касается не только «репрессий». Мы говорим о знаменитостях среди ЛГБТИ, об
идолах ЛГБТИ и об исторических символах, о писателях, художниках и музыкантах всех времен и поколений, которые были нашими соотечественниками и гражданами других стран.
Мы слушаем много отчетов из разных стран и узнаем
о политической и социальной ситуации ЛГБТИ, о сходствах и
различиях. Мы узнаем о примерах позитивного опыта, чтобы
бороться с предубеждениями и ненавистью по отношению к
гомосексуалам из других стран, в том числе стран-соседей.
Мы пытались и продолжаем пытаться узнать больше о судебных процедурах и стратегиях для борьбы с дискриминацией.
Конечно, мы знали о роли и важности СМИ и их ответственности, когда говорили о ксенофобии или гомофобии, мы знали и знаем о наших системах образования, школьных проектах
и роли учителей и министров образования, когда говорили об
улучшении социальном и правовом положении ЛГБТИ в нашей
стране.
Мы всегда должны иметь в виду, что для ЛГБТИсообщества важно создать союзы, мы всегда должны спрашивать самих себя как это сделать и пытаться осуществить это.
В нашем собственном сообществе мы должны обсуждать как и
к кому мы можем обратиться и как распространять наши идеи,
как двигаться вперед вместе. как двигаться вперед вместе.

Наши убеждения
Права ЛГБТИ – права человека. Они неотделимы и универсальны. У каждого человека должны быть равные права
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и равная защита. В противном случае речь идет о дискриминации. Дискриминация – яд для гармоничного и совместного
проживания в пределах общества. Сосуществование ЛГБТИ и
всего общества – всегда испытание для самого общества, его
зрелости, демократии и свободы.
Клаус Йетс
Союз лесбиянок и геев Германии (LSVD)
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КСЕНИЯ КИРИЧЕНКО
(Анти)дискриминационное законодательство
в России: современное состояние и перспективы
В самом начале подготовки настоящего текста передо
мной стоял вопрос концептуальный – как назвать его и как
выстроить его структуру. Проводить ли изложение «общей
теории дискриминации» – с определением понятия и дискуссий вокруг него, выделением возможных видов и типов дискриминации; браться ли за раскрытие всех возможных вариантов антидискриминационного законодательства в различных
правовых системах; концентрироваться ли на законодательных
мерах по преодолению дискриминации в целом или делать
упор на дискриминации по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности; использовать ли богатейший
мировой опыт – и его первые воплощения на российской почве – использования законодательства для борьбы с более
«мэйнстримовыми» формами дискриминации – например, дискриминации по признаку пола – вот лишь неполный список тех
вопросов, которые волновали меня. В итоге же я пришла к выводу, что читатели – а такими мы хотим видеть сотрудников
аппаратов уполномоченных по правам человека в российских
регионах и на национальном уровне, правозащитников, ЛГБТактивистов, – смогут найти информацию по многим обозначенным мною вопросам в уже изданных работах, и вряд ли стоит
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повторять то, что уже сказано – причем сказано весьма неплохо1. Поэтому заголовок статьи основывается на двоичной
фразе «(Анти)дискриминационное законодательство в России».
Прежде чем начать говорить о возможности разработки и принятия в нашей стране закона, запрещающего дискриминацию по признакам сексуальной ориентации и гендерной
идентичности (да и любого специального закона о недискриминации) необходимо признать наличие проблемы – собственно
дискриминации. А вот с этим у российских властей есть сложности. Тем не менее, дискриминация ЛГБТ действительно существует, более того – в последние годы она становится все
более ощутимой и нескрываемой, приобретая новую форму
– дискриминацию законную. Иными словами, дискриминация
ЛГБТ в нашей стране уже не прячется за дискриминационным
применением к ЛГБТ-людям и защитникам их прав вроде бы
идеальных законов, вроде бы гарантирующих равенство для
всех, – но воплощается в самой явной и, быть может, еще более
1
Для примера сделаю отсылку лишь к двум работам. Одна из них – сборник материалов «Создание правовой среды для защиты от дискриминации по
признакам этнической принадлежности, пола и возраста. Концепции развития российского законодательства», подготовленная организацией «Юристы
за конституционные права и свободы (ЮРИКС)» (http://www.jurix.ru/engine/
download.php?id=63). Это – работа скорее «продвинутого уровня», содержащая в себе многочисленные ссылки на нормы и рекомендации международного права, аналитические тексты, судебную практику по делам о дискриминации, а также целый набор документов по проекту закона о недискриминации
по признакам расы, национальности или отношения к религии.
Вторая работа, с которой я бы рекомендовала ознакомиться тем, кто не
имеет специальной подготовки, но хочет понять, что же такое дискриминация
ЛГБТ, каковы ее корни и как с ней бороться – своего рода «Азбука недискриминации», подготовленная мною совместно с канд. псих. наук Марией Сабунаевой для ЛГБТ-организации «Выход»: просветительская брошюра «Что, как
и почему?» (http://www.comingoutspb.ru/assets/files/Diskriminatsia.pdf ).
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опасной форме, – правовых нормах, положениях законодательства – в том числе и федерального, – выделяющих группу людей по признаку их сексуальной ориентации и ограничивающих
права этой группы. По этой причине сначала я покажу, почему
российское законодательство либо практика его применения
являются дискриминационными, а затем представлю свои соображения относительно возможного будущего законодательства, направленного против дискриминации.
Итак, перейдем к сути. Каковы основные проблемы, в которых законодательство способствует дискриминации по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности или
прямо закрепляет ее? Условно можно выделить шесть сфер:
преступления и речи ненависти; уголовная ответственность за
гомосексуальные отношения; свобода объединений и собраний; запрет «пропаганды гомосексуализма»; дискриминация в
отдельных общественных отношениях; а также проблема гендерной идентичности.
Во-первых, преступления и речи ненависти, то есть преступления, основным мотивом которых выступает ненависть в
отношении ЛГБТ-людей, а также высказывания, оправдывающие такую ненависть либо возбуждающие вражду в отношении ЛГБТ-людей. Основным способом борьбы с названными
явлениями с использованием механизмов законодательства
выступает закрепление в уголовном законе повышенной ответственности за них, а также сопутствующие этому сбор соответствующей статистики, обучение правоприменителей и
программы предупреждения таких нарушений. Российский Уголовный кодекс, принятый в 1996 году, изначально устанавливал повышенную ответственность за преступления, совершенные по национальному, расовому или религиозному признакам.
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В нулевых годах в кодекс был внесен ряд изменений, в результате которых стандартная триада так называемых «охраняемых
признаков» была дополнена признаками пола, языка, этнического происхождения, а также принадлежности к социальной
группе. Интересно, что среди возможных дополнений Государственной Думой в то время рассматривался и признак «социальной или сексуальной вражды или ненависти», а также предлагалось налагать уголовную ответственность за пропаганду
превосходства по признаку сексуальной ориентации. Однако
в результате принят был лишь компромиссный, «облегченный»
вариант текста – «принадлежность к социальной группе» – в
которую, по-видимому, по мысли законодателей могли бы относиться и гомофобные преступления1.
К сожалению, правоприменительная практика пошла
по другому пути, и до настоящего времени в России не было
вынесено ни одного приговора, в котором мотив ненависти в
отношении ЛГБТ был бы признан отягчающим или квалифицирующим обстоятельством – несмотря на совершение таких
преступлений (как показывают в том числе результаты проводимых мониторинговых исследований). Проблемы правоприменения включают в себя: ненадлежащее поведение правоохранительных органов (например, когда полиция отказывается
принимать заявление о совершенном гомофобном нападении
или, хуже того, должностные лица правоохранительных органов
заявляют пострадавшему, что «ему еще мало досталось»); невозможность доказывания того, что ЛГБТ составляют социальную группу, принадлежность к которой может обусловливать
1
См. подр.: Kirichenko K.A. Study on Homophobia, Transphobia and
Discrimination on Grounds of Sexual Orientation and Gender Identity: Legal
Report: Russian Federation. P. 22 — 25, http://www.coe.int/t/Commissioner/
Source/LGBT/RussiaLegal_E.pdf.
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мотив совершенного преступного деяния (хотя эксперты признают ЛГБТ-людей особой социальной группой, всегда найдутся и более лояльные «ученые», заявляющие, что «гомосексуалисты – не социальная группа, а группа девиантов наряду с
алкоголиками и наркоманами»); неприменение механизмов публичного обвинения там, где, к примеру, «простое» нападение
может повлечь за собой возбуждение уголовного дела лишь по
заявлению потерпевшего, в то время как признание гомофобного мотива означало бы обязанность полиции возбудить дело
и по заявлению, скажем, ЛГБТ-организации, действующей в
защиту интересов пострадавшего; отсутствие эффективной защиты жертв и свидетелей гомофобных и трансфобных преступлений (а они нередко опасаются продолжения преследований
со стороны радикально настроенных групп, распространения
насилия на их родных и близких); отсутствие учета гомофобного или трансфобного мотива совершения преступления даже
несмотря на его доказанность (в российской судебной практике есть примеры приговоров, описывающих в деталях жесточайшие убийства ЛГБТ-людей и содержащих в себе сведения о
признании мотива преступниками – однако ни в одном из них
специальной квалификации преступлений как преступлений
ненависти произведено не было). Наконец, отсутствие прямого
именования в законе ненависти в отношении ЛГБТ позволяет
государству более эффективно «замалчивать» проблему, ссылаясь на отсутствие в формах статистического учета отдельной
графы о гомофобных преступлениях.
Во-вторых, дискриминационность российского законодательства проявляется и в установлении уголовной ответственности за сами гомосексуальные отношения. Хотя еще
в начале 90-х годов прошлого века Россия избавилась от

78

Антидискриминационные стратегии. Опыт и перспективы
Материалы международной конференции (Россия, Санкт-Петербург, 26 – 27 октября 2012 г.)

преследования гомосексуалов, вступающих в интимные отношения со взрослыми партнерами по взаимному согласию, в
прошлом году отголоски криминализации вновь оживили текст
Уголовного кодекса РФ. Речь идет об установлении разной ответственности за гомо- и гетеросексуальные отношения с лицами, не достигшими 16 лет (до 6 лет лишения свободы и до
4 лет лишения свободы соответственно). При этом уголовный
закон позволяет применить более мягкую меру наказания
(или вообще освободить от нее) к участникам гетеросексуальных отношений – если разница между ними составляет менее
четырех лет (скажем, подростки 18 и 15 лет), а также при заключении впоследствии брака. Ни то, ни другое не доступно
гомосексуалам. Особенно удручает тот факт, что дискриминационные нормы даже не обсуждались на заседаниях Государственной Думы, и ни один депутат не проголосовал против их
принятия. Эти нормы прокрались в Уголовный кодекс в последнем – третьем чтении, будучи включенными в общий пакет норм
о борьбе с педофилией.
В-третьих, дискриминационное применение (несмотря на
формально выраженную нейтральность) характерно для законодательства о свободе собраний и объединений. Органы власти могут запрещать публичные акции ЛГБТ со ссылками на
«традиционные ценности», возмущенное большинство, уборку
снега зимой, якобы согласованные в то же время в том же месте благотворительные акции и миллион иных причин, не имеющих ничего общего с подлинно демократическим гражданским
обществом. Организаторам публичных ЛГБТ-акций может быть
предложено перенести свою акцию из центра города на безлюдные окраины, и даже если мероприятие будет согласовано, ему может не обеспечиваться защита со стороны полиции.
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Нападающие на ЛГБТ-пикеты далеко не всегда задерживаются (в то же время многие ЛГБТ-акции сопровождаются
задержанием самих пикетчиков или демонстрантов). Несмотря на признание Европейским Судом по правам человека в
2010 году нарушения властями России права на свободу собраний при запрете на проведение публичных ЛГБТ-акций в Москве (дело «Алексеев против России»), проблема сохраняется.
Есть серьезные сложности и с реализацией ЛГТБ-людьми
и защитниками их прав права на свободу объединений – наряду с формальными препятствиями, чинимыми им при попытках зарегистрировать некоммерческую организацию, им могут
вменить попытку совершения сделки, противоречащей основам
нравственности, посягательство на территориальную целостность государства и даже экстремизм (вспомним громкое дело
«Радужного Дома» в Тюмени, которое уже находится в производстве Европейского Суда по правам человека).
В-четвертых, ярчайшим примером законодательной дискриминации выступают законы о запрете так называемой «пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних».
Первые «ростки» сегодняшних дискуссий вокруг запрета пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних
появились в России еще в 2003 году, когда в Государственную
Думу был предложен проект закона о внесении изменений в
Уголовный кодекс РФ, предусматривающий введение нового состава преступления – «пропаганды гомосексуализма».
Тогда соответствующие законопроекты не получили поддержки – более того, профильные комитеты Государственной Думы,
а также Верховный Суд РФ предоставили на них отрицательные заключения. Однако в 2006 году идея о запрете пропаганды гомосексуализма обрела новое лицо в виде регионального
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Рязанского закона. В этом законе ответственность предусматривалась уже административная (что и понятно, поскольку
уголовное законодательство находится в исключительном ведении Российской Федерации), и запрет налагался на распространение информации среди определенного круга лиц – несовершеннолетних. Четыре года спустя Конституционный Суд РФ
рассмотрел вопрос о соответствии норм рязанского областного
закона положениям Конституции РФ1. Никаких нарушений найдено не было, более того – впервые была предпринята попытка
дать определение «пропаганды гомосексуализма», под которой
Конституционный Суд РФ предложил понимать «деятельности
по целенаправленному и бесконтрольному распространению
информации, способной нанести вред здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе сформировать искаженные представления о социальной равноценности традиционных
и нетрадиционных брачных отношений, – среди лиц, лишенных
в силу возраста возможности самостоятельно критически оценить такую информацию»2. Фактически, Конституционный Суд
РФ, являющийся «хранителем» российской Конституции, ввел
в официальный правовой дискурс закрепленное неравенство
(«социальную неравноценность») определенной социальной
группы, что, по моему глубокому убеждению, нельзя не признать дискриминацией.

1
Определение Конституционного Суда РФ № 151-О-О от 19 января
2010 г. об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Алексеева Николая Александровича, Баева Николая Викторовича и Федотовой Ирины Борисовны на нарушение их конституционных прав статьей 4 Закона Рязанской
области «О защите нравственности детей в Рязанской области» и статьей
3.10 Закона Рязанской области «Об административных правонарушениях».
2
См. подр.: Kirichenko K.A. Study on Homophobia... P. 20 — 22.
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После этого, в период 2011 – 2013 гг., подобные законы, в том
числе фактически воспроизводящие определение пропаганды,
данное в определении Конституционного Суда РФ, были приняты еще в девяти субъектах Российской Федерации1. Верховный
Суд РФ рассмотрел три дела о признании недействующими региональных законов Архангельской области, Санкт-Петербурга
и Самарской области, однако и он отказался признавать законы неправовыми2. Тем не менее, Верховный Суд РФ произвел ограничительное толкование определения пропаганды
гомосексуализма, указав, в частности, что ею не является «распространение информации общего, нейтрального содержания
о нетрадиционных сексуальных отношениях, проведение публичных мероприятий в предусмотренном законом порядке, в
том числе открытых публичных дебатов о социальном статусе
сексуальных меньшинств».
Более прогрессивно складывается международная практика обжалования принятых в России законов и их применения. В
2010 году Комитет ООН по правам человека признал, что привлечение активистки Ирины Фет к административной ответственности за «публичные действия, направленные на пропаганду
гомосексуализма среди несовершеннолетних» противоречило

1
См. подр. обзор региональных законов и ситуации вокруг их принятия:
Созаев В. Обзор ситуации с законодательством о так называемой пропаганде
гомосексуализма среди несовершеннолетних // Положение лесбиянок, геев,
бисексуалов, трансгендеров в Российской Федерации: последняя четверть
2011 – первая половина 2012. М.: МХГ, 2012. С. 33–61.
2
Определения Верховного Суда РФ от 15 авг. 2012 г. по делу № 1-АПГ1211; от 3 окт. 2012 г. по делу № 78-АПГ12-16; от 7 нояб. 2012 г. по делу №
87-АПГ12-2.
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Международному пакту о гражданских и политических правах, поскольку тем самым было нарушено право на свободу
выражения мнений (ст. 19), а также запрет дискриминации
(ст. 26). Комитет отметил, что проведенное российскими властями различие – установление административной ответственности за «пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних» при отсутствии аналогичной ответственности за
пропаганду гетеросексуальности или сексуальности в целом, не
имеет разумного и объективного оправдания1.
В-пятых, дискриминация по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности в различных специфических
общественных отношениях (трудовых, жилищных, семейных, отношениях в области здравоохранения и оказания потребительских услуг и т.д.) становится возможной в том числе благодаря
конструкции действующих правовых норм, не закрепляющих
специально дискриминацию по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности. ЛГБТ-люди в России сталкиваются с дискриминацией при приеме на работу, увольнении,
при общении с работодателями нарушается тайна их личной
жизни; их выселяют из дома или отказывают в аренде жилья;
в больнице их могут не пускать к близким – партнерам и детям,
им могут отказывать в медицинской помощи, а оказываемые
медицинские услуги могут быть сопряжены с жестоким обращением или оскорблениями; их могут выгнать из кафе или иного публичного места, обнаружив простые проявления нежности
к партнеру; им могут угрожать лишением родительских прав

1
Федотова против Российской Федерации, сообщение № 1932/2010, решение от 31 окт. 2012 г.
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только потому, что они создали однополую семью; они не получат наследства от умершего партнера, если он не составил завещания – даже если они жили вместе десятки дет, и т.д. и т.п.
Правовые акты, регулирующие соответствующие сферы жизни общества, либо вообще не содержат в себе антидискриминационных положений (как, например, Закон РФ
«О защите прав потребителей» или Гражданский кодекс РФ),
либо нормы о недопустимости дискриминации не содержат в
себе именования таких признаков, как сексуальная ориентация
и гендерная идентичность (например, Трудовой кодекс РФ).
Конечно, теоретически любое дело о дискриминации ЛГБТлюдей можно было бы решить в суде через прямое применение Конституции РФ, гарантирующей равенство прав и свобод
человека и гражданина независимо от каких-либо признаков,
однако равенство все же не означает недискриминацию, а прямое действие Конституции РФ не так часто находит признание
в российских судах. Кроме того, особая конструкция норм права – буквальный запрет дискриминации по прямо названным
признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности,
– имел бы и символическое, а также информационное значение. Наличие специальной нормы показало бы представителям
ЛГБТ-сообщества, что их права охраняют, об их положении государство заботится (пока же многие ЛГБТ нередко вообще
убеждены в отсутствии у них прав). Кроме того, закрепление
соответствующих норм в правовом массиве выступило бы символом определенной политики государства, который стал бы
лишь первым шагом и, по цепочке, повлек бы за собой все прочие механизмы и инструменты защиты от дискриминации.
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Наконец, в-шестых, в особенно уязвимом дискриминационном положении, базирующемся в том числе на несовершенстве законодательства, оказываются трансгендерные люди.
Даже несмотря на установленный диагноз и медицинские показания к смене документов, имя внешность, уже не соответствующую их их «старым» идентификационным документам,
транссексуалы не могут сменить паспорт или свидетельство о
рождении – например, потому, что суд или работник ЗАГСа посчитает, что изменить документы можно лишь после определенного количества проделанных операций (которые не всетранссексуалы хотят или могут сделать)1.
Имея документы, не соответствующие внешности и гендерной
идентичности, транссексуалы во многих случаях не могут найти работу, а зачастую также оказываются без какой-либо поддержки со стороны семьи. В то же время, в России операции
по коррекции пола не покрываются за счет публичных фондов
(в рамках программ обязательного медицинского страхования
или оказания высокотехнологичной медицинской помощи по
квотам), и потому транссексуальные люди оказываются в ситуации порочного круга, выход из которого – суицид или коммерческая секс-работа.
Анализ положения ЛГБТ-людей в России, а также положения с дискриминацией по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности в нашей стране, производимый
международными органами по правам человека, приводит
к однозначному выводу: российские власти должны принять
комплексное
антидискриминационное
законодательство.
1
См. подр.: Кириченко К.А. Положение транссексуальных людей в регионах России: смена документов и доступ к специализированной медицинской
помощи: аналитическая записка. СПб: Российская ЛГБТ-сеть, 2011.
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Такие рекомендации, в частности, были вынесены Российской
Федерации Комитетом ООН по правам человека в 2010 году1,
Комитетом ООН по ликвидации дискриминации в отношении
женщин в 2011 году2.
1
«Комитет обеспокоен актами насилия в отношении лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и транссексуалов (ЛГБТ), включая сообщения о притеснениях со стороны милиции и инциденты, когда люди становились объектами нападений или убийств по причине их сексуальной ориентации. Комитет с
обеспокоенностью отмечает систематическую дискриминацию в государствеучастнике в отношении индивидуумов по признаку их сексуальной ориентации, включая мотивированные ненавистью высказывания, проявления нетерпимости и предубеждения со стороны государственных должностных
лиц, религиозных лидеров и средств массовой информации. Комитет также
обеспокоен дискриминацией в области трудоустройства, здравоохранения,
образования и в других областях, а также ограничением права на свободу
собраний и ассоциации, и отмечает отсутствие законодательства, конкретно
запрещающего дискриминацию по признаку сексуальной ориентации (статья
26). Государству-участнику следует обеспечить эффективную защиту от насилия и дискриминации по признаку сексуальной ориентации, в частности путем
принятия комплексного антидискриминационного законодательства, включающего запрещение дискриминации по признаку сексуальной ориентации»
(Заключительные замечания Комитета по правам человека (Российская Федерация): девяносто седьмая сессия, 12 — 30 окт. 2009 г. : CCPR/C/RUS/CO/6).
2
«Комитет выражает свою обеспокоенность по поводу актов насилия в
отношении женщин-лесбиянок, бисексуалок и транссексуалок, включая сообщения о домогательствах со стороны сотрудников правоохранительных органов и нападениях на людей и их убийствах по причине их сексуальной ориентации. Комитет обеспокоен также по поводу дискриминации в отношении них
в сфере занятости, здравоохранения и образования, а также в других сферах.
Комитет призывает государство-участник обеспечивать эффективную защиту
женщин от насилия и дискриминации по причине их сексуальной ориентации,
в частности приняв всеобъемлющее антидискриминационное законодательство, предусматривающее запрет на многочисленные формы дискриминации,
в том числе по признаку сексуальной ориентации» (Заключительные замечания Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин (Российская
Федерация): сорок шестая сессия, 12 — 30 июля 2010 г.: CEDAW/C/USR/CO/7).
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На мой взгляд, для действительного обеспечения в России прав человека для всех людей, вне зависимости от их сексуальной ориентации и гендерной идентичности российские
власти должны предпринять три важных шага: отменить дискриминационные законы, обеспечить недискриминационное
применение действующих правовых норм, а также – и это
наиболее сложная, отдаленная цель – принять то самое комплексное антидискриминационное законодательство, прямо
закрепляющее недопустимость дискриминации по признакам
сексуальной ориентации и гендерной идентичности, необходимость которого уже признают международные органы и многие
государства – не только в «западном» правовом пространстве,
но и в странах Восточной Европы, Латинской Америки и Азии.
И здесь я позволю себе немного помечтать профессионально: каким могло бы быть это антидискриминационное законодательство? Исходя из международного опыта, это может
быть или принятие общего закона о недискриминации Возможно, более адекватным и в большей степени тяготеющим к
традициям романо-германской правовой системы, к которой
принадлежит и Россия, – со всей ее любовью к абстракциям,
обобщениям и кодификациям, – следовало бы признать вариант принятия общего закона о недискриминации. Такой закон мог бы включать в себя общую часть – например, нормыдефиниции (прогрессивное определение дискриминации и ее
видов), а также правовые нормы, предоставляющие защиту
всем видам дискриминируемых групп (например, запрет дискриминации в труде, при реализации права на свободу мирных
собраний и пр. – иными словами, основные правовые сферы, в
которых представители уязвимых групп чаще всего и сталкиваются с дискриминационным отношением – вне зависимости от
того, какая именно это группа).
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Основная часть общего антидискриминационного закона
могла бы предварять часть особенную – объединяющую в себе
положения, раскрывающие теперь уже специфику ситуаций дискриминации для тех или иных уязвимых групп. Например, свои
особые проявления может иметь дискриминация по признаку
сексуальной ориентации в семейных отношениях – гомосексуальные отношения выпадают из «традиционного» понимания
брака, но в то же время проблема недоступности юридического института брака не стоит для национальных меньшинств или
людей с ограниченными возможностями. Дискриминация по
признаку гендерной идентичности также имеет свои особенности. Например, транссексуальным людям важно иметь возможность иметь документы (с соответствующим именем и указанием на пол), соответствующие их гендерной идентичности.
Им также важно иметь доступ к медицинским услугам, связанным с коррекцией пола. Охрана частной жизни приобретает
для них специфический «оттенок» в связи с тем, что новые документы не должны позволять раскрыть «прежнюю» историю
лица. Особые проблемы могут подстерегать транссексуальных
людей – особенно в процессе «перехода», а также представителей иных трансгендерных сообществ, – при взаимодействии
с институтами или символами, исторически «привязанными» к
тому или иному полу (например, личный обыск, пользование
общественными туалетами, расселение в гостиницах и пр.).
Все это могло бы найти отражение в «особенной» части комплексного антидискриминационного закона, который – будем надеяться, когда-нибудь все же станет реальностью и для России.
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МАРИЯ КОЗЛОВСКАЯ
Оказание юридической помощи жертвам
преступлений ненависти на основании сексуальной ориентации и/или гендерной идентичности
Очень часто люди с юридическим образованием, работающие юристами и даже адвокатами, мало знакомы с понятием «преступление ненависти», ровно как следователи и судьи,
не говоря уже о лицах без юридического образования. В связи
с этим в России существуют сложности как в расследовании,
предупреждении данных преступлений, так и в осознании необходимости и особом подходе в работе с жертвами преступлений ненависти.
На государственном уровне в России нет налаженной системы оказания помощи жертвам преступлений, включая преступления ненависти. Фактически юридическая помощь оказывается в большинстве случаев нанятыми адвокатами, реже
бесплатными и платными юридическими консультациями, и по
малому числу дел, если оно само по себе представляет общественный интерес, неправительственными организациями соответствующего профиля.
Особую проблему составляют преступлений ненависти,
совершенные в связи с реальной или предполагаемой сексуальной ориентацией и/или гендерной идентичностью жертвы.
Во-первых, в Уголовном Кодексе Российской Федерации отсутствуют понятия «сексуальная ориентация» и «гендерная идентичность», соответственно мотив ненависти в отношении этих
категорий не рассматривается как отягчающее обстоятельство
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при квалификации преступления, рассмотрении дела судом и
назначении наказания. Во-вторых, в ЛГБТ-сообществе большое количество людей не доверяю полиции и не готовы обращаться с заявлением о совершении преступления. По результатам опроса, проведенного Российской ЛГБТ-сетью в августе
2012 года, только 4% пострадавших от прямого физического
насилия обращались за помощью в полицию. В-третьих, зачастую жертвы боятся раскрывать истинную причину совершенного в отношении них преступления, не указывая на это в заявлении и во время следственных действий.
Кроме того, пострадавшие от преступлений ненависти
на основании СОГИ часто не надеются получить адекватную
юридическую помощь в обычных юридических консультациях, у
адвокатов, поскольку опасаются подвергнуться повторным нападкам или столкнуться с неадекватной реакцией на информацию о мотиве совершенного преступления.
ЛГБТ-организации, работающие в России, ставят одним
из приоритетов своей деятельности правовую помощь людям
по вопросам ЛГБТ-тематике, в которые в том числе входит и
вопрос преступлений ненависти.
Основываясь на своем опыте работы в качестве координатора
правовых
программ
Санкт-Петербургской.
ЛГБТ-организации «Выход», а в последствии Российской ЛГБТсети, я могу условно разделить всю правовую работу с жертвами на 4 этапа: привлечение, информирование о возможностях
и средствах, обращение в полицию и медицинские учреждения,
непосредственная поддержка во время следствия и суда.
К сожалению, в настоящее время подавляющее большинство ЛГБТ-людей в России не готовы отстаивать свои права и даже подавать заявление в полицию или обращаться в
в ЛГБТ-организацию за помощью в связи с совершенным по
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отношению к ним преступлением. В связи с этим, первым этапом ведения работы по помощи жертве преступления ненависти мы выделяем период, условно называемый «привлечением».
В данную часть входит, как одна из частей, информирование
сообщества о существующих возможностях защиты, проведение семинаров и выпуск брошюр, с целью повышение правосознания ЛГБТ-сообщества, так и непосредственный поиск
жертв преступлений. Нередко для того, чтобы помочь жертве
преступления, работающим ЛГБТ-организациям приходится её
находить.
Зачастую о совершенном преступлении можно узнать
из средств массовой информации, новостных рассылок ЛГБТнаправленности, блогов, социальных сетях или просто по «сарафанному радио». В этом случае, юрист или иной сотрудник
ЛГБТ-организации берет на себя задачу найти контакты жертвы и установить с ней контакт. Конечно, это может быть не
всегда легко, а иногда и вовсе невозможно, но это может быть
одним из немногих вариантов оказать помощь пострадавшему.
Случаи, когда человек приходит сам за помощью, как показывает наш опыт 2012 года, крайне редки и в большинстве своем
состоят из запросов ЛГБТ-активистов или людей из «ближнего
круга» организации. Однако, мы видим потенциал, что в дальнейшем эта ситуация будет изменяться в лучшую сторону.
После того, как первый контакт с жертвой установлен,
наступает второй этап работы. Назовем его «информирование
о возможностях и средствах». В данной части главным вопросом стоит мотивирование жертвы на обращение с заявление в
полицию. В этой части, как нам видится, очень важно участие
психолога или человека, который в достаточной мере может
общаться с людьми и понимает специфику работы с жертвами
преступлений.
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Кроме того, важным является обозначение возможной
помощи организации и прояснение того факта, что юрист и
ЛГБТ-организация не смогут сделать всю работу по делу самостоятельно, поэтому пострадавшему придется в этом учувствовать и достаточно активно. Зачастую люди считают, что
организация сможет все сделать сама без его участия, т.е. без
походов в полицию, суд и другой работы по делу.
После преодоления первых двух, зачастую очень сложных этапов, наступает этап непосредственно правовой работы,
названной нами «обращение в полицию и медицинские учреждения». Стоит отметить, что большинство людей не верит в эффективное расследование преступлений, если они совершены
в отношении гея, лесбиянки, бисексуала(-ки) или трансгендера,
а так же не знает элементарного минимума действий в случае
совершения преступления.
Сопровождение жертвы происходит с самого начала.
С объяснения как, куда, каким образом обратиться, чтобы
«процесс» начался. Что нужно писать в заявлении в полиции,
есть ли там бланки, какие документы нужно с собой принести,
чтобы заявление приняли. В обязательном порядке объясняется, что после написания заявления, должен быть выдан талонуведомление, какая информация в нем должна содержаться и
что его ни в коем случае нельзя выкидывать, а само заявление
перед подачей лучше сфотографировать.
Кроме того, в случае наличия физических травм, жертве
объясняется вся схема обращения в медицинские учреждения,
по аналогии с обращением в полицию. Куда, когда пойти, что
говорить врачу, какие документы нужно взять с собой и какие
получить после приема.
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Не смотря на то, что пострадавшему в деталях объясняются первоначальные действия, у части людей все-равно
возникают вопросы по мере обращения в полицию или медицинское учреждение, поэтому юрист, оказывающий помощь,
зачастую оставляет потерпевшему свой телефон для звонка
в сложной ситуации. Как показывает практика, эта мера является оправданной. В частности, в марте 2012 года, одному
из пострадавших не выдали талон-уведомление в полиции.
Человек, назовем его М., позвонил, находясь у здания местного
РУВД и сообщил, что заявление подано. Юрист попросил его
переслать ему копию заявления и копию талона-уведомление,
на что М. ответил, что никаких подтверждающих документов у
него нет. Естественно, М. пришлось возвращаться и требовать в
полиции данный документ. Но на этом история не закончилась.
Дежурный полицейский отказался это делать. М. позвонил
юристу еще раз. В итоге, после 20 минутного разговора юриста
с дежурным полицейским, талон-уведомление был выдан.
В зависимости от того, является ли данное дело стратегическим для организации, что в случае преступлений ненависти
напрямую зависит от желания пострадавшего прямо заявлять
во время расследования дела о мотиве его совершения и разрешении информационного освещения данного дела, а так же от
ресурсных возможностей организации, на этапе непосредственного сопровождения следствия и суда возможно два варианта:
консультационное сопровождение и ведение дела адвокатом.
В первом случае человеку по мере возникновения у него
вопросов, оказывается консультационная поддержка, которая
может включать как советы по уголовному процессу и конкретным ситуациям, так и составление необходимых документов
(ходатайств, жалоб и прочее).
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Во втором случае человеку предоставляется комплексный подход к решению дела, хотя он и требует больших сил
и зачастую может сопровождаться серьезным психологическим давлением, в связи с фактически публичным coming
out, вниманием к делу националистически и/или гомофобно
настроенных групп граждан и отдельных лиц. В частности в
связи с расследованием одного из преступлений ненависти в
Санкт-Петербурге, радикально настроенные молодые люди
устраивали пикет против потерпевшего, в числе прочего демонстрируя его фотографии и называя «извращенцем» и «педофилом».
Не смотря на это, такой подход предполагает сопровождение жертвы на всех следственных мероприятиях, судебных
заседаниях, подготовку всех документов и оперативное консультирование по тем или иным вопросам, а так же правовая
работа вплоть до обжалований в Европейском суде по правам
человека.
И, что является немаловажным, в связи с публичным
освещением и стратегическим подходом, такие второй вариант
ведения дел имеет больше перспектив на изменение правоприменительной практики в части расследования преступлений ненависти в отношении ЛГБТ, что способствует решению
общественной проблемы. Кроме того, освещение такого дела
само по себе является и просвещением, как для ЛГБТ-людей,
которые могут в дальнейшем получить аналогичную помощь,
так и для общества в целом в части понимания существующий
проблемы.
Мария Козловская
координатор юридической службы Российской ЛГБТ-сети
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МАРИЯ САБУНАЕВА
Hate crimes на почве СОГИ: психологическая
помощь пострадавшим. Российский опыт

В российском контексте уровень правосознания граждан
в целом и доверия их к правоохранительной и судебной системам очень низки. В то же время ЛГБТ-сообщество все больше доверяет психологам, работающим в ЛГБТ-организациях.
В ряде случаев факты касательно совершившихся преступлений, насилия, дискриминации и иных форм нарушения прав в
контексте СОГИ становятся известны ЛГБТ-организациям через обращение клиентов к психологам. Дальнейшее психологическое сопровождение является значимым фактором, влияющим на готовность жертвы дискриминации/преступления
обращаться за правовой помощью и пользоваться ею. Также
значимым фактором является содействие психологов формированию чувства собственного достоинства ЛГБТ-клиентов, умения отстаивать свои границы, проявлять волю к самозащите.
Преступление ненависти – это одна из самых жестких
форм насилия над личностью. Эффект подобных преступлений
состоит в виктимизации личности, в результате чего ЛГБТ ощущают себя жертвами. Психологические характеристики жертвы:
чувство беспомощности, незащищенности, негативное самовосприятие, пониженная самооценка, страх, пониженный фон
настроения (субдепрессия, депрессия), трудности в обращении
за помощью и др. Данные характеристики «наслаиваются» на
специфические особенности психологии представителей ЛГБТ
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(наличие внутренней гомофобии, пониженная самооценка,
ущемление человеческого достоинства). В итоге эффект преступлений ненависти по степени воздействия на жертву усугубляется.
С 2011 года Российская ЛГБТ-сеть работает по проекту фонда EVZ «Мониторинг и помощь жертвам преступлений
на почве гомофобии и трансфобии в России», куда включено, в частности, оказание психологической помощи жертвам.
На данный момент программа «Психологическая служба»
Российской ЛГБТ-сети осуществляет взаимодействие с ЛГБТпсихологами следующих городов (и представляющих следующие организации): Архангельск (АРОО ЛГБТ-организация «Ракурс», РО1 Сети), Владивосток (РО Сети), Москва (инициативная
группа «Ресурс» при поддержке Радужной ассоциации), Новосибирск (РО Сети), Омск (проект «Пульсар», РО Сети), СанктПетербург (ЛГБТ-организация «Выход», а также отдельные психологи РО Сети), Томск (РО Сети), Тюмень (ЛГБТ-организация
«Радужный дом», РО Сети).
В рамках программы проводятся консультации следующих видов, подразумевающие различную длительность и формы контакта с клиентом2:
1.

Очные консультации – с клиентом работает один и тот
же консультант, контакт устанавливается на весь срок
взаимодействия, в случае необходимости к сопровождению дальнейшего процесса привлекается этот же
консультант.

РО Сети - региональное отделение Российской ЛГБТ-сети
Форма для обращения за психологической помощью на сайте Российской ЛГБТ-сети: http://www.lgbtnet.ru/ru/content/psihologicheskaya-pomoshch.
Е-мейл для обращений за психологической помощью из любого региона
РФ: psychology@lgbtnet.ru
1
2
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2.

3.

Дистанционные консультации (Скайп, е-мейл, ICQ)
– с клиентом работает один и тот же консультант, контакт устанавливается на весь срок взаимодействия, в
случае появления запроса на очную консультацию (и
при условии наличия возможности ее оказания в данном регионе) клиент переадресуется к психологу, работающему очно.
Консультации по телефону Горячей линии (в рамках
программы «Горячая линия») — контакт устанавливается на срок одного разговора, при необходимости
более длительной работы информация о клиенте (по
согласованию с ним) передается координатору Психологической службы, чья функция в данной ситуации –
обеспечить оказание более глубокой психологической
помощи (посредством услугиз пунктов 1 и 2).

В случаях преступлений ненависти лучшим вариантом помощи является очная помощь, так как она обеспечивает наиболее глубокий контакт с клиентом. При оказании очной помощи
есть больше возможностей подробно узнать о ситуации и привлечь необходимых специалистов. К сожалению, в большинстве
регионов РФ либо отсутствуют ЛГБТ-психологи, либо нет места
для осуществления психологических консультаций (так как это
место должно быть безопасно и закрыто). В связи с этим важно
при поддержке ЛГБТ-организаций учитывать необходимость
наличия специалиста-психолога и поощрять развитие психологических услуг.
Однако дистанционные консультации остаются для
многих ЛГБТ более безопасным вариантом даже в тех случаях, когда в регионе есть возможность получения очной
консультации (так как некоторые ЛГБТ боятся даже прийти
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в ЛГБТ-организацию), что обусловливает необходимость дальнейшего развития обеих ветвей оказания психологической помощи: очных и дистанционных услуг.
В программе «Психологическая служба» Российской
ЛГБТ-сети используются также следующие возможности:
•

•

•

•

консультация психолога для членов семьи клиента
(вместе или по отдельности), консультации для родителей (так как многие случаи насилия фиксируются
именно в семьях);
перенаправление клиента на группу психологической
поддержки или другие групповые формы психологической помощи ЛГБТ (в случае наличия групповой
психологической помощи в конкретном городе);
перенаправление клиента к координатору родительской программы, где возможно получение поддержки
от родителей ЛГБТ, очно (в некоторых регионах) или
дистанционно;
перенаправление клиентов к координатору правовой
службы за юридической помощью и психологическое
сопровождение в процессе ведения юридических
разбирательств, работа во взаимосвязи с юристом.

Структура Психологической службы
на данный момент такова:
1.
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Координатор Психологической службы – планирует
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2.

3.

Психологи, консультирующие дистанционно, – работают по заявкам, перенаправленным координатором.
Очный прием не ведут, в случае запроса на очный прием заявка переадресовывается координатору и решается вопрос о возможности оказания очной консультации в конкретном регионе.
Психологи, консультирующие в региональных отделениях Сети, при организациях-участниках Сети и в составе инициативных групп, входящих в Сеть. Работают
с клиентами очно в рамках своих регионов. Возможно
перенаправление клиента координатором (по запросу)
либо работа с клиентами, обращающимися непосредственно в региональные отделения/организации/инициативные группы.

Рассмотрим основные цели работы с клиентами, являющимися жертвами преступлений ненависти, а также дискриминации. В работе с ними психологи учитывают как общие аспекты
работы с жертвами насилия, так и социально-психологические
особенности ЛГБТ, а также социальный контекст, в котором совершаются те или иные преступления или производится насилие.
В Приложении можно ознакомиться с общей инструкцией по
работе с клиентом, пострадавшим от преступления ненависти.

Основными целями консультирования являются:
1.
2.

восстановление чувства безопасности и уверенности в
себе;
восстановление чувства собственного достоинства и
самоуважения;
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3.

4.

поиск психологических ресурсов для сопротивления
дальнейшему насилию и для отстаивания своих прав в
текущей ситуации;
восстановление контроля над собственной жизнью.

Рассмотрим статистику обращений за психологической
помощью по вопросам дискриминации и преступлений ненависти. С подобными запросами обращаются менее часто, нежели с более общими (внутренняя гомофобия, камин-аут, вопросы воспитания детей, вопросы взаимодействия с родителями).
В среднем это соотношение от 1:10 до 1:20 в зависимости от
региона. Это объясняется в том числе особенностями правового сознания российских граждан в целом: многие люди не
рефлексируют, что их права нарушены и что они являются объектом дискриминации. Из всех случаев обращения по подобным вопросам на первом месте стоит количество обращений в
связи со случаями психологического и физического насилия в
семьях, далее случаи, связанные с происшествиями на акциях
ЛГБТ-организаций, единичными являются случаи обращения
отдельных ЛГБТ-граждан за помощью по вопросам дискриминации, а также связанные с нападениями на улицах.
Так, за 2012 год была произведена помощь жертвам нападений во время публичных ЛГБТ-акций, избиений на улице
или при погромах в гей-клубах, сексуального насилия по отношению к транссексуалам. Осуществлялась также постоянная
помощь по случаям без признаков преступлений ненависти, но
включающих в себя трудовую, семейную и другие формы дискриминации, буллинг, психологическое насилие.
В связи с тем, что количество зарегистрированных обращений пока не особенно велико, может возникнуть вопрос:
является ли проблема преступлений ненависти на почве СОГИ
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актуальной для данной группы? Безусловно, гомофобные и
трансфобные преступления ненависти являются существенной проблемой. Мы можем предположить по аналогии с учетом преступлений ненависти по другим признакам, что в итоге
фиксируется лишь очень небольшая часть подобных деяний.
Для ЛГБТ-организаций остается важнейшей (и очень сложной)
задачей сбор таких случаев и мотивирование клиентов к пошаговой защите их прав. Уровень страха среди ЛГБТ в российском обществе чрезвычайно высок, идея очного отстаивания
своих прав в суде для большинства из них кажется неприемлемой и опасной. Часто опасным является даже просто заговорить о ситуации, имеющей признаки преступления ненависти.
К сожалению, неизбежным эффектом подобных преступлений
является их отрицательное влияние на чувство безопасности в
ЛГБТ-сообществе, на готовность проявлять себя, быть открытыми, отстаивать свои права. Индивидуальные психические последствия таких преступлений являются также значимыми, так
как превращают личность в жертву, оказывают виктимизирующее влияние.
Особой трудностью мы также считаем тот факт, что в российской правоохранительной системе преступления ненависти
по отношению к ЛГБТ не фиксируются как таковые, что сам
факт дискриминации по отношению к ЛГБТ прямо не запрещен
ни одним законом, и это позволяет чиновникам на местах принимать дискриминационные законы, а представителям власти
– совершать неправовые действия по отношению к ЛГБТ. По
наблюдениям психологов и представителей ЛГБТ-организаций,
в результате принятия дискриминационных законов «против
пропаганды гомосексуализма» в ЛГБТ-сообществе наблюдается депрессия, подрывается психическое и физическое здоровье
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целой социальной группы. Подобные законодательные меры
напрямую связаны с преступлениями ненависти, так как фактически разрешают их, легитимизируют и даже поощряют. ЛГБТсообщество чувствует себя в России крайне незащищено.
Мария Сабунаева
кандидат психологических наук, доцент, РГПУ им. А.И. Герцена,
член Совета Российской ЛГБТ-сети
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Приложение. Инструкция для психолога по работе с
клиентом, пострадавшим от преступления ненависти
на почве СОГИ1
Если к вам на консультацию направлен человек, пострадавший от преступления ненависти, то в работе с ним рекомендуется поставить следующие основные цели:
•
•
•

восстановление чувства безопасности и уверенности в
себе;
восстановление чувства собственного достоинства и
самоуважения;
поиск психологических ресурсов для сопротивления
дальнейшему насилию и для отстаивания своих прав в
текущей ситуации;

Основные шаги в работе с клиентом, пострадавшим от
преступления ненависти:
1.

2.

Установление контакта – для данного клиента особенно важным является чувство безопасности и защищенности. Помогите клиенту настроиться на беседу с вами,
будьте доброжелательны, спокойны, проявляйте эмпатию.
Кризисная интервенция. Помогите клиенту рассказать
о ситуации и отреагировать чувства. Оставайтесь в
контексте «здесь и сейчас», не углубляясь в жизненную
историю клиента, а помогая ему разговаривать именно
о ситуации насилия.

1
В подготовке данной инструкции использованы материалы СПбОО
«Служба социально-юридической помощи пострадавшим от насилия «Александра»: Рабочая тетрадь. Основы консультирования пострадавших от насилия. — СПб, 2003.
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3.

4.

5.

6.
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Оцените степень опасности, в которой находится клиент. Возможны ли дальнейшие акты насилия по отношению к нему? При высоком риске необходимо немедленно обратиться к юристу организации/координатору
юридической службы для применения методов правовой защиты.
Обсудите с клиентом «план безопасности»:
• Что Вы предпринимали ранее, чтобы защитить себя?
• Помогло ли Вам это?
• Поможет ли это сейчас?
• Как Вы думаете, что Вам нужно сейчас для безопасности?
• Как я могу Вам помочь?
• Что еще может помочь Вам? Каким образом?
• Поможет ли такой способ защиты не сталкиваться с
обидчиком?
Обсудите с клиентом возможности, которые может ему
предоставить местная ЛГБТ-организация и другие организации. Вы можете направить клиента (при наличии
у него желания) к координатору «Родительского клуба»,
на группу психологической поддержки, к координатору
волонтеров, к координатору Юридической службы.
Обсудите с клиентом возможность зафиксировать его
ситуацию в рамках Мониторинга Российской ЛГБТсети. Уточните рамки конфиденциальности при использовании информации: а) ситуация нигде не публикуется, используется только в общем анализе; б) ситуацию
разрешено приводить в отчетах при изменении индивидуальных данных. Зафиксируйте ситуацию по форме
проекта.
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7.

8.

Обсудите с клиентом возможность ведения судебного дела по его случаю. Поясните, что психолог в данном случае будет оказывать сопровождение клиента
в процессе ведения дела. В случае согласия клиента
направьте его к координатору Юридической службы.
Рекомендуется также провести «встречу втроем» для
оказания клиенту психологической поддержки при обсуждении юридических перспектив ситуации (так как
это часто пугает клиентов).
При завершении контакта обсудите с клиентом возможность обратиться к вам в дальнейшем при необходимости.
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ИЛЬКА БОРХАРДТ
Обсуждение проблем дискриминации с
иммигрантами в Германии (на примере проекта
«Семьи иммигрантов» (2005 — 2010 гг.)
В данной статье описывается опыт двух проектов, осуществленных в Германии под названием «Семьи иммигрантов».
Проекты осуществлялись Союзом лесбиянок и геев в Германии
при поддержке Федерального министерства по вопросам семьи.
Задачей проектов было просвещение взрослых иммигрантов
относительно гомосексуальности и тренинги мультипликаторов.
Проекты были основаны на идее о том, что работа против дискриминации должна включать не только политические и
законодательские требования, но и просветительскую работу с
разными социальными группами, в том числе и другими меньшинствами. Совместные усилия разных меньшинств против дискриминации способствуют максимальной эффективности работы.
Для этого нужно взаимное понимание проблемы дискриминации
и осознание различий между разными формами дискриминации.
Опыт этих проектов, так же как и многих других просветительских подходов, доказывает, что этого взаимного понимания можно достичь тогда, когда обсуждение происходит не на
абстрактном уровне, а на уровне личного общения. Кроме того,
на основании этих проектов можно сделать некоторые выводы
о принципах и стратегиях просветительской работы, приложимых и к другим странам мира.
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Цели проекта
Проект «Семьи иммигрантов» проводился в два этапа.
На первом этапе, осуществлявшемся в Берлине в 2005 — 2007
гг., были разработаны и проверены на практике методы обсуждения дискриминации меньшинств со взрослыми иммигрантами. Для этого проводились мероприятия в районных центрах для
взрослых иммигрантов, в женских клубах и домах престарелых.
Главной целью всех мероприятий была организация дискуссии
или обсуждения по теме «Гомосексуальность в семьях иммигрантов1». Для этих мероприятий разрабатывались методы
обучения взрослых специально по теме «Гомосексуальность».

Результаты разработок были опубликованы в интернете, а
также в печатном виде бесплатно переданы заинтересованным в них людям.
Цели проекта состояли в следующем:
1.
2.
3.

4.

обсуждение темы однополой любви в семьях иммигрантов как вербализация замалчивавшейся темы,
обсуждение предубеждений против гомосексуалов как
способ деконструкции предрассудков и гомофобии,
поддержка родителей и родственников иммигрантовгомосексуалов и самих иммигрантов-гомосексуалов, и,
таким образом,
поощрение интеграции иммигрантов – независимо от
этнического происхождения.

1
Несколько раз главная тема подавалась в таких формулировках, как
«Что изменилось за 40 лет иммиграции в Германию?» или «Различие и межпоколенческие отношения среди иммигрантов». Такая «маскировка» темы гомосексуальности обычно обсуждалась с организаторами, которые ожидали
гомофобных реакций клиентов или боялись, что никто не придет на дискуссии. Эти темы мероприятий были согласованы с организаторами.
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На втором этапе проекта (2008 — 2010 гг.) ранее разработанные и проверенные методы преподавались так называемым мультипликаторам, то есть профессиональным социальным работникам, консультантам и педагогам.
На этом этапе были разработаны дополнительные методы преподавания мультипликаторам, которые также могут быть использованны в работе с иммигрантами. В общей
сложности в рамках второго этапа было проведено около
120 тренингов для мультипликаторов, докладов и пр. с партнерами по социальной работе с иммигрантами в шести федеральных землях Германии. Участвовало в этих мероприятиях более
1300 человек (в течение двух лет до 2010 г.). До сих пор существует вебсайт проекта, на котором заинтересованные люди
могут ознакомиться с нужной для них информацией, а также
поддерживается телефонная связь с мультипликаторами по
вопросам консультирования клиентов-иммигрантов. Тренинги
для мультипликаторов по тематике продолжаются в настоящем проекте «Гомосексуальность и семьи» (2010 — 2014)1.

Рамки работы: СМИ, социальная работа,
представления о культуре
В социальной работе по теме «гомосексуальность и семьи иммигрантов» в Германии распространены два связанных друг с другом стереотипных представления. Их можно
описать так: «Иммигранты придерживаются традиционных
взглядов» и «Иммигранты – гомофобы». Эти стереотипы широко распространены в СМИ и в обыденной жизни и время от

1
Все названные проекты получили финансовую подержку Федерального
министерства по вопросам семей, пенсионеров, женщин и молодежи.
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времени поддерживаются научно-популярными публикациями.
Неявным продолжением этих стереотипов является фраза: «...в
отличие от просвещенных толерантных коренных жителей».
Эта фраза превращает их в предрассудки и мешает (не только
в социальной работе) диалогу и солидарности между меньшинствами. А именно солидарность между меньшинствами является важным элементом поддержки и развития гражданского
сознания, препятствующим дискриминации. В течение второго
этапа проекта оказалось, что нужно не только преподавать методы просвещения мультипликаторам, но одновременно нужно
деконструировать стереотипы об иммигрантах самих мультипликаторов, то есть мультипликаторы должны осознать свои
стереотипы об иммигрантах, мешающие им обсуждать вопросы
дискриминации меньшинств с иммигрантами-клиентами.
Одним из способов избежать обсуждения гомосексуальности были аргументы мультипликаторов типа: «Я не знаю, как
в этой культуре относятся к гомосексуалам, потому что я происхожу из другой (или немецкой) культуры» или «Я не знаю, как
это обсуждать – я же не гей». Оба аргумента отсылают к нехватке того или иного знания и неуверенности (профессионалов!) в обсуждении необычной для них темы. Кроме того, оба
аргумента апеллируют к значимости представлений о культуре. «Культура» в этом контексте кажется каким-то (магическим
или врожденным) обоснованием реакции клиентов (гомофобных или толерантных) или обоснованием «правильного и нужного опыта собственной гомосексуальности». Эти две интерпретации в сумме дают мощный тезис: Знание (о культуре или о
гомосексуальности) дается только путем рождения, а не обучения. Интересно, что такое представление о врожденном знании
не касается других тем, не связанных с темой «гомосексуальность и семьи иммигрантов».
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Итак, работа над проектом происходила в пространстве
разнообразных стереотипов и предрассудков, касающихся вопросов культуры и гомосексуальности. Другой проблемой была
неуверенность, в том числе среди профессиональных социальных работников, в правильности своего подхода. Разумеется,
такого рода неуверенности (а также стереотипы и предрассудки) нельзя полностью и навсегда преодолеть за время одного
тренинга мультипликаторов или за время одной дискуссии со
взрослыми иммигрантами. Но возможно сделать важный шаг в
обсуждении проблемы дискриминации – заложить семена сомнения в казалось бы безусловную сферу знания. А, как известно,
возникновение сомнений обуславливает и появление интереса.

Принципы работы
Методы для мультипликаторов были основаны на тех
же самых принципах и характеристиках, что и методы работы
с иммигрантами, апробированные ранее. Главной основой работы проекта в дискуссиях с иммигрантами, как и в тренингах
мультипликаторов, был просветительский подход под классическим девизом «Решись быть мудрым!». Участники всех наших
мероприятий – взрослые (не школьники), со своим жизненным
опытом и знаниями, успехами и проблемами. Отсюда следуют
пять принципов работы:
•
•
•
•
•
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инициирование дискуссии,
диалог/диалоги вместо доклада или монолога,
самокритика (саморефлексия) вместо назидания,
обсуждение предрассудков, а не осуждение человека
с предрассудками,
работать можно только с предрассудками, которые не
скрываются.

Антидискриминационные стратегии. Опыт и перспективы
Материалы международной конференции (Россия, Санкт-Петербург, 26 – 27 октября 2012 г.)

При разработке методологии работы мы исходили из
того, что предрассудки в основном возникают в случае неправильной или недостаточной информации. Поэтому исправить
или дополнить информацию нужно в подходящем для взрослой
аудитории виде, не назидая, не осуждая, а уважая слушателей.
Единственный способ доказать уважение – это дискуссия или
диалог.
Кроме того, предрассудки задействуются в конструировании культурной идентичности и поэтому они обладают
ценностью на эмоциональном (не объязательно осознанном)
уровне. Они, как и стереотипы, являются упрощениями и способствуют ориентации в мире1. Имея в виду эти функции, противопоказано просто запрещать предрассудки и замалчивать их.
Предрассудки нужно обсуждать, чтобы их деконструировать.
Иначе молчание производит новое табу и укрепляет старые.
Кроме того, педагогические исследования доказывают, что предрассудки эффективнее всего деконструировать в
процессе личного взаимодействия и разговоров лицом к лицу.
Поэтому в просветительской работе, в частности, с молодежью
в Германии используются некоторые дополнительные приемы,
например, в команду, которая проводит дискуссию, включают
как минимум одного открытого гея и одну открытую лесбиянку.
Молодежь любит задавать им вопросы, как только преодолевается барьер предрассудков и между аудиторией и ведущими возникает связь, позволяющая слушателям удовлетворить
свое любопытство. Важно, чтобы просветители были готовы ответить на вопросы о любви, каждодневной жизни, камин-ауте

1
Липпман У. Общественное мнение / Пер. с англ. Т. В. Барчуновой. М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2004. 384 с. [оригинал 1922]
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как можно более открыто, но и при этом не пересекали определенных границ. А поскольку взгляды на сексуальную идентичность могут зависеть от пола, просветители обычно придерживаются гендерного паритета.

Характеристика методов
На практическом уровне методы должны были быть простыми в использовании и передаче другим. Методическое руководство можно просто копировать или распечатывать на
обычном принтере. Раздаточный материал – это обычные листки бумаги, на которых напечатаны вопросы для дискуссии, викторины, задания по анализу предрассудков, описание планов
небольших ролевых игр для участников.
На языковом уровне методы также должны быть простыми, так как предрассудки – это упрощения. Для работы с иммигрантами исключительно важно, чтобы рабочие материалы
были переведены на разные языки.
С точки зрения дидактики полезно, чтобы методы использовались с привлечением живых примеров, например, известных людей, личных встреч (с открытыми геями и лесбиянками).
Это помогает деконструировать абстрактный феномен гомосексуальности и переводить его в конкретную, более понятную
плоскость. Информация по разным культурам (в данных проектах не только Германии, но и России, Турции, Греции и т.д.)
свидетельствует о том, что однополая любовь существовала
всегда и везде. Для установления взаимного понимания важно
найти сходства гетеро- и гомосексуальной жизни. Когда участники понимают, что гомосексуалы – такие же как они, основания для предрассудков исчезают.
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Атмосферу проведения встреч существенно улучшает
юмор. Юмор показывает участникам, что тренеры (в рамках таких мероприятий – это представители сексуальных меньшинств)
любят радость в жизни, шутки, они жизнелюбивы и оптимистичны, как все люди. Кроме того, для учебных мероприятий специально придуманы смешные подсказки для викторин, чтобы
вызывать общий смех, так как смех соединяет (если только это
не злые шутки в адрес любого другого человека).
И, наконец, на социальном уровне важна способность
тренера не только иметь дело с серьезными предрассудками,
но и отвечать любопытным слушателям. При этом, однако, тренер не должен терять собственное достойнство, которое нужно
для того, чтобы самого (саму) себя не унизить в борьбе за антидискриминицию. Тренер не должен отвечать на все вопросы,
например, он не должен отвечать на такие вопросы, которые
ей или ему не приятны или слишком интимны. Иногда полезно
показать участникам своим поведением, что тренер не готов
унизить себя: тренер не должен позволять любое поведение
участников по отношению к себе. Толерантность и антидискриминация невозможны без уважения. А уважение внушает
человек, который, будучи готовым к диалогу, участвует в нем,
отвечает на вопросы и критикует предрассудки, не осуждая собеседника, но ради толерантности не готов поступиться своим
достоинством.

Заключение
Описанный выше проект «Семьи иммигрантов» проводился в Германии. В Германии правовая и социальная ситуация, в которой находятся лесбиянки, геи, бисексуалы
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и трансгендерные люди, хотя и не совершенна, но более устойчива, чем в России. Однако опыт этого и множества других просветительских проектов позволяет сделать несколько общих
выводов:
1.

2.

3.

Эффективными являются принципы и полезными – методы, которые позволяют тренеру и участникам относиться друг к другу с уважением и сочувствием.
Задача обсуждения табу и предрассудков сложна и
требует значительных усилий и напряжения. Однако
ведущему не следует работать на пределе своих возможностей, и он должен следить за тем, чтобы не истощить свои силы.
Эффект преодоления предрассудков и замалчивания
табуированных тем не сразу заметен. Это проект, рассчитанный на долгий срок. Возможно и вероятно, что
предрассудки обновятся или замаскируются новыми формами. Такова их особенность, которую нужно
иметь в виду. Однако партнерство с представителями
других меньшинств – очень мощный фактор поддержки
на политическом уровне, так как в просветительской
работе помогают сходства между разными опытами
жизни или дискриминации.

Илька Борхардт
LSVD-Projekt Homosexualität und Familien
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НАТАЛЬЯ ЦЫМБАЛОВА
Российские региональные Уполномоченные по
правам человека и Рекомендация CM/REC(2010)5
Комитета Министров Совета Европы
В июне 2012 года Российская ЛГБТ-сеть разослала всем
российским региональным уполномоченным по правам человека и уполномоченным по правам ребенка Рекомендацию
CM/REC(2010)5 Комитета Министров Совета Европы
государствам-участникам «О мерах по борьбе с дискриминацией по признаку сексуальной ориентации или гендерной
идентичности». В этой Рекомендации, выпущенной Комитетом
Министров в 2010 году и одобренной всеми государствамиучастниками Совета Европы, излагается широкий спектр мер
по борьбе с дискриминацией в отношении ЛГБТ. Комитет Министров Совета Европы решил провести обзор реализации этих
мер государствами-участниками в 2013 году.
Региональным омбудсменам был направлен подготовленный Российской ЛГБТ-сетью текст неофициального перевода Рекомендации, приложений к ней и выпущенного Советом
Европы Пояснительного Меморандума, который обеспечивает
дополнительные указания относительно детальных мер, необходимых для реализации Рекомендации.
В обращении к региональным уполномоченным по правам человека и уполномоченным по правам ребенка содержалась просьба о предоставлении информации о тех мерах, которые уже приняты или запланированы ими для имплементации
Рекомендации. В письме были выделены те пункты, которые
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относятся к компетенции данных ведомств, а также содержался перечень вопросов, касающихся их реализации.

Омбудсменам были заданы следующие вопросы:
•

•

•

•

•

116

Был ли проведён комплексный пересмотр регионального законодательства и иных мер, которые прямо
или косвенно могли бы привести к дискриминации по
признаку: а) сексуальной ориентации или б) гендерной
идентичности?
Разработаны ли, и если да – применяются ли механизмы и процедуры, которые позволяли бы обнаружить
и исправить осуществляемую по данным основаниям
дискриминацию?
Есть ли официальные данные о случаях дискриминации по признакам сексуальной ориентации или гендерной идентичности в Вашем регионе?
Позволяют ли существующие системы официального
статистического учета отслеживать состояние и динамику дискриминации по признакам сексуальной ориентации или гендерной идентичности в Вашем регионе?
Запрещается ли дискриминация по признакам (а) сексуальной ориентации или (б) гендерной идентичности
в соответствии с действующим законодательством,
включая такие области как: речи ненависти и преступления ненависти, занятость и трудоустройства, социальное обеспечение и здравоохранение, образование,
доступ к товарам и услугам, в том числе жилью, а также их предложение?
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Существует ли всеобъемлющая стратегия, включающая
долгосрочные образовательные и просветительские
программы, направленные на борьбу с дискриминационным или предвзятым отношением и поведением граждан, а также коррекцию предубеждений и стереотипов?
Какие меры были приняты для обеспечения как можно более широкого распространения Рекомендации и
Приложения к ней?
Была ли Рекомендация и перевод к ней распространены среди лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных лиц; органов власти; правоохранительных
структур, судебной и пенитенциарной системах; региональных уполномоченных по правам человека; в системе образования и здравоохранения; среди представителей работодателей и работников в государственном
и частном секторах; среди СМИ и соответствующих неправительственных организаций?
Были ли Рекомендация и Приложение к ней распространены среди сотрудников Вашего ведомства?
Ведутся ли регулярные исследования характера и причин враждебного и негативного отношения к ЛГБТ с
целью разработки эффективной политики по борьбе с
этими причинами?
Проводятся ли регулярные опросы общественного мнения об уровне социального принятия / враждебности в
отношении ЛГБТ?
Существует ли эффективная система сбора и публикации статистики по «преступлениям ненависти» и иным
инцидентам, совершаемым по мотивам ненависти, связанной с (а) сексуальной ориентации и (б) гендерной
идентичностью?
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Допустимо ли для должностных лиц или иных представителей органов законодательной, исполнительной
и судебной власти, а также государственных и муниципальных учреждений, публично оправдывать ненависть или дискриминацию в отношении ЛГБТ?
Были ли разработаны методические рекомендации,
либо приняты иные меры по повышению осведомленности публичных властей/учреждений об их обязанности воздерживаться от заявлений, которые могут быть
разумно поняты как «речи ненависти»?
Каким образом обеспечивается поддержка толерантности и уважения прав человека в отношении ЛГБТ в
рамках диалога власти с ключевыми представителями
гражданского общества, в том числе СМИ и спортивными организациями, политическими организациями и
религиозными сообществами?
Могут ли ЛГБТ-организации получать финансирование, выделяемое органами власти для поддержки неправительственных организаций? Есть ли свидетельства этого?
Были ли случаи, когда представители региональных органов власти публично осуждали незаконное ограничение прав на свободу мирных собраний и выражения
мнений, принадлежащих ЛГБТ людям?
Давалось ли предписание региональным органам
(а) публично осуждать случаи незаконного вмешательства в право на свободу выражения мнений и мирных собраний ЛГБТ, (б) публично защищать право на
осуществление свободы собраний для ЛГБТ, в случае
публичной враждебности по отношению к осуществлению данного права?
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•

•

Рассматривается ли региональными властями возможность принятия комплексного антидискриминационного законодательства?
Предусмотрено ли включение в это законодательство
признаков (а) сексуальной ориентации и (б) гендерной
идентичности?

Из 64 действующих на тот момент в регионах уполномоченных по правам человека (далее – УПЧ), которым было направлено письмо, лишь 17 ответили на обращение (около 27%),
а из 81 уполномоченного по правам ребенка (далее – УПР
– только 8 (около 10%). Таким образом, в общей сложности из
145 писем только на 25 были получены ответы (чуть более 17%).
Большая часть ответов на обращения являются достаточно краткими. Ни одно письмо не отвечает на все поставленные
вопросы, в большинстве писем затронута лишь малая их часть.
Подавляющее большинство респондентов (14 УПЧ и
3 УПР) сообщают о том, что к ним жалоб на дискриминацию по
признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности
(далее – СОГИ) не поступало и/или у них нет сведений о таких
проблемах из иных источников (некоторые ссылаются на мониторинг СМИ и т.д.). Остальные прямо об этом не пишут, но не
говорят и обратного. Таким образом, ни один из ответивших не
сообщил о том, что обладает сведениями о каких-либо фактах
дискриминации ЛГБТ в их регионе.
Данная картина говорит о неосведомленности большинства российских региональных омбудсменов в данной теме.
Жалоб к ним не поступает, поэтому они данной проблематикой
не занимаются. При этом многие из них убеждены в том, что
если нет жалоб, то нет и проблемы. Некоторые прямо говорят об
этом, например, омбудсмен Псковской области Виктор Иванов.
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Самый курьезный ответ в этом смысле – от УПЧ в Чеченской Республике Нурди Нухажиева. По его утверждению,
«обеспокоенность уровнем дискриминации ЛГБТ не имеет
отношения к Чеченской Республике». Сообщая об отсутствии
соответствующих обращений, он далее разъясняет, что подавляющее большинство жителей республики «являются мусульманами, в связи с чем изложенная в Вашем письме проблема
противоречит основам Ислама». Далее омбудсмен заключает,
что «обозначенная Вами категория лиц (ЛГБТ) в Чеченской Республике отсутствует». Видимо, чеченский омбудсмен искренне полагает, что постулаты доминирующей религии дают ему
основание выводить регион из правового поля РФ, включая ее
международные обязательства.
Полученные письма по содержанию реакции на обращение можно условно разделить на три группы: формальные либо
негативные (отписки), нейтральные и относительно позитивные
(хотя это деление во многом условно).
Формальные ответы – как правило, это благодарность
за присланный материал или сообщение о том, что он принят к сведению. Никаких ответов по существу заданных в обращении вопросов нет. Это ответы от УПЧ в Республике Коми
О. Севастьянова, УПР в Челябинской области М. Павловой
и от руководителя аппарата УПЧ в Приморском крае М. Журавского. Последний лишь сообщил, что дискриминации ЛГБТ
«на территории Приморского края не установлено». УПР в Липецкой области И. Тихонова пообещала, что представленные рекомендации КМ СЕ «будут учитываться в нашей деятельности».
Псковский УПЧ В. Иванов не удостоил авторов обращения официальным ответом, ограничившись коротким и неформальным
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ответов по электронной почте, в котором указал, что его ответы на вопросы – отрицательные и проблема не актуальна.
Ответы, которые я условно назвала негативными, по сути
сводятся к объяснению того, что, по мнению авторов, поднятые
в обращении вопросы не входят в их компетенцию, либо акцентируют внимание на том, что рекомендации необязательны для
исполнения.
Например, смысл одного из писем – от УПЧ в Республике
Адыгея А. Осокина – состоит в отказе предоставить информацию. Он указывает на то, что авторы обращения ставят вопрос
о проведении анализа деятельности государственных органов
и проведении иной аналитической работы, непосредственно не
связанной с защитой их собственных прав и свобод. На этом
основании УПЧ отказался предоставить информацию, ссылаясь на закон «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Адыгея» и ФЗ «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления».
УПЧ в Республике Татарстан С. Сабурская в своем письме
отмечает, что КМ СЕ не адресовал конкретных рекомендаций
правозащитным структурам и омбсудсменам стран-участников,
а также ссылается на независимость института УПЧ (видимо,
из этого также должен следовать вывод, что она не считает,
что рекомендации Совета Европы требует каких-либо действий
с ее стороны).
Сюда же следует отнести уже цитированное выше письмо от УПЧ в Чеченской Республике.
Второе курьезное письмо (после УПЧ в Чеченской Республике) получено от УПЧ в Нижегородской области В. Ольнева.
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Он начинает с того, что сообщает о том, «что «наше ведоство»,
как государственный правозащитный орган области, не подведомственен Комитету Министров Совета Европы, поэтому
не обязан в точности исполнять его рекомендации, тем более,
что они адресованы не Уполномоченным по правам человека, а государствам-участникам». Вот такой интересный вывод:
Россия вступила в Совет Европы, а теперь один из ее «правозащитных органов» считает, что его не касаются рекомендации
области защиты прав человека, данные этой международной
организацией...
В таком же духе написано письмо от руководителя аппарата УПР в Санкт-Петербурге С. Лаптева. Он начинает с того, что
рекомендации КМСЕ не содержат общепризнанные принципы и
нормы международного права, что РФ не выражала согласия
на обязательность данного международного акта, поэтому содержащиеся в нем правила не являются нормами права в РФ.
Также письмо указывает на то, что из обращения ЛГБТ-сети
не усматривается нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, определенных международными конвенциями, конституцией РФ и иными нормативно-правовыми актами.
Кроме того, руководителя аппарата петербургского детского
омбудсмена говорит о том, что имплементация рекомендательных актов международных организаций, в соответствии с законом об УПР, не входит в число его задач. В завершение автор
письма зачем-то сообщает о том, что в Петербурге действует
закон, запрещающий «публичные действия, направленные на
пропаганду мужеложства, лесбиянства, бисексуализма, трансгендерности среди несовершеннолетних». Для чего письмо ссылается на этот дискриминационный закон, нам осталось неясным. Автор письма явно соглашается с данной нормой и вовсе
не считает ее дискриминационной.
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УПР в Хабаровском крае также выражает точку зрения,
что поднятые в обращении вопросы «не входят в его компетенцию, так как по большей части касаются прав и интересов
совершеннолетних лиц, и, что немаловажно, относятся ко всем
гражданам, на всей территории Российской Федерации, а не
на территории какого-либо конкретного региона». Хабаровский
детский омбудсмен считает, что решение данных вопрос требует мер государственной политики и законодательного урегулирования на федеральном уровне. Здесь стоит отметить фразу
о «совершеннолетних лицах» - видимо, проблемы травли ЛГБТподростков детскому омбудсмену совсем незнакомы.
УПР в Кемеровской области Д. Кислицын сообщил, что задачи и функции его института, установленные законом, а также
характер обращений в его адрес, не определяют полномочий
по проведению мониторинга полноты и эффективности законодательных и иных мер, анализа статучета, в том числе не позволяют ему сделать заключение об обеспечении либо необеспечении рекомендаций КМСЕ. По его словам, затребованной
информацией УПР не располагает.
Нейтральные ответы, в которых преобладают общие
слова и минимум информации по существу.
УПЧ в Омской области В. Пронников сообщает о том,
что изучение вопросов дискриминации по признакам СОГИ
не выделяется в отдельное направление деятельности УПЧ,
и это вся содержательная информация, которая имеется в его
письме (помимо цитат из законодательства о равенстве прав и
свобод и пр.).
УПЧ в Хабаровском крае Ю. Березуцкий, заявляя свою позицию о недопустимости дискриминации по различным признакам (не упоминая, однако, СОГИ), отмечает, что, нормативноправовые акты края направлены на недопущение какой-либо
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дискриминации и закрепляют прямой запрет на это. Также
УПЧ считает, что «политика государственных органов и органов местного самоуправления края следует целям и содержанию рекомендаций Комитета Министров Совета Европы
государствам-участникам о мерах по борьбе с дискриминацией
по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности». На основании этого хабаровский омбудсмен полагает,
что в настоящее время дополнительные меры и мероприятия
в этой области не требуются. Вместе с тем, из этого письма
остается непонятно: если политика соответствует «целям и содержанию» рекомендаций, то что же помешало автору письма
подробнее рассказать, в чем именно состоит таковое содержание. Он же ссылается на принятый в Хабаровском крае кодекс
этики и служебного поведения государственных гражданских
служащих. В нем, в частности, есть пункт о том, что они должны воздерживаться от любого вида высказываний и действий
дискриминационного характера, далее следует закрытый перечень признаков, и среди них нет СОГИ. Поэтому не вполне понятно, какое данный документ имеет отношение к делу и для
чего УПЧ его цитировал, причем весьма пространно…
Также в нейтральным ответам можно отнести письма
УПЧ и УПР в Ростовской области, УПЧ и УПР в Пензенской области, УПЧ в Московской области.
Позитивные ответы, в которых видна попытка ответить
хотя бы на часть вопросов. Получено лишь считанное число таких ответов – более или менее развернутых и хотя бы отчасти
отвечающих на поставленные вопросы по существу.
Авторы таких писем, как правило, первым делом ссылаются на конституционные и законодательные нормы о равенстве прав и свобод граждан и запрете дискриминации.
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Отметим, что в нормах российского законодательства, запрещающих дискриминацию, среди оснований дискриминации отсутствуют какие-либо прямые ссылки на сексуальную ориентацию и гендерную идентичность. Есть лишь указание на «другие
обстоятельства». Некоторые из региональных омбудсманов
прямо или косвенно указывают на то, что ЛГБТ они в эти обстоятельства включают (ответы из Самарской и Калининградской
области, Республики Алтай, Хабаровского края, Ростовской области).
К позитивным ответам можно отнести, на наш взгляд,
следующие.
УПЧ в Самарской области Ирины Скуповой, отмечая, что
к ней также не поступало жалоб на дискриминацию или нарушение прав лиц по признаку сексуальной ориентации либо
гендерной идентичности, она выражает готовность всесторонне рассмотреть такие обращения, если они будут. Кроме того,
И. Скупова подчеркивает, что считает затронутые вопросы заслуживающими детального изучения, а исследования в этой
сфере правозащитной деятельности – ценными и значимыми.
Из ответа УПЧ в Республике Алтай Семена Шефера следует, что комплексный пересмотр регионального законодательства и иных мер, которые прямо или косвенно могли бы
привести к дискриминации по признаку СОГИ, а также рассмотрение региональными властями возможности принятия
комплексного антидискриминационного законодательства с
включением в него названных признаков, «скорее всего… будут
рассматриваться в ближайшем будущем».
Интересен ответ от УПЧ в Калининградской области
В. Никитина – он, в отличие от всех его коллег, отвечает почти на все вопросы, поставленные в обращении, но ответы на
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большинство из них отрицательные: пересмотр законодательства
не проводился, просветительская стратегия отсутствует и т.д.
УПЧ в Новгородской области Г. Матвеева сообщила о
том, что, несмотря на отсутствие права законодательной инициатива, осуществляет анализ законопроектов, и ею не было
выявлено в региональном законодательстве пунктов, которые
могли бы привести к дискриминации по признаку СОГИ.
УПЧ в Калужской области Юрий Зельников также рассказывает о том, что в области проводится постоянный анализ
регионального законодательства на предмет отсутствия дискриминационных норм, в том числе по признаку СОГИ, и принимаются всеобъемлющие меры в целях защиты прав и свобод
человека и гражданина, их соблюдения и уважения органами
власти. Однако какие именно меры принимаются, УПЧ не сообщает… Однако выражает готовность, при обнаружении дискриминации по признаку СОГИ, способствовать восстановлению
нарушенных прав, совершенствованию законодательства и т.д.
Несколько УПЧ ответили, что ЛГБТ-организации могут
участвовать в конкурсах на получение финансирования от органов власти (Самарская, Калининградская область, Республика Алтай).
В целом полученные от респондентов ответы свидетельствуют о том, что проблематика прав ЛГБТ-граждан и дискриминации по признакам сексуальной ориентации и гендерной
идентичности для российских региональных омбудсменов является достаточно новой и малознакомой. Жалоб на эту тему
они не получают, поэтому и повода разобраться в вопросе у
них нет.
Обращает на себя внимание очень низкий процент откликов на письмо. Видимо, остальным УПЧ и УПР совершенно
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нечего ответить по поставленной проблеме. Особенно мал отклик от детских омбудсменов – лишь один из десяти ответил,
причем в целом ответы детских омбудсменов носят менее содержательный характер, чем омбудсменов «общего профиля».
Можно предположить, что детские омбудсмены в общей массе вообще не представляют себе, как их сфера работы может
включать в себя проблему дискриминации по признаку СОГИ,
не сталкивались с травлей ЛГБТ-подростков.
Что касается непосредственно предмета обращения –
имплементации рекомендаций КМ СЕ российскими омбудсменами, то совершенно очевидно, что никакой системной работы
в этом направлении не велось. Это явно или неявно следует из
всех полученных писем. Ни один из них не отвечает на все или
хотя бы на существенную часть вопросов.
Однако часть омбудсменов демонстрируют определенную степень понимания данной проблематики и готовность заниматься ею, если у них появится соответствующий «фронт работы» в виде жалоб на дискриминацию и нарушение прав ЛГБТ.
Кроме того, представляется, что их могли бы стимулировать и более активные обращения от ЛГБТ-организаций (в том
числе региональных и местных), направление им материалов,
предложений и вопросов. Так, данную переписку с запросом
об имплементации рекомендаций КМСЕ можно рассматривать
и как своеобразный тест на знакомство омбудсменов с проблематикой прав ЛГБТ и дискриминации по признаку СОГИ, так и
как попытку их просвещения на эту тему. Для кого-то это, вероятно, было даже первым серьезным знакомством с вопросом.
Это могло бы помочь им понять, что отсутствие обращений непосредственно к омбудсменам не стоит воспринимать
как отсутствие проблемы. Они в данной сфере прав человека
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во многом являются скрытыми, невидимыми. С одной стороны,
пострадавшие далеко не всегда готовы идти на контакт с государственными органами, поскольку это означает для них необходимость раскрытия себя, с другой – факты дискриминации,
как правило, трудно отследить и доказать, поскольку соответствующие обстоятельства не фиксируются документально.
Например, имело бы смысл регулярно направлять УПЧ
и УПР материалы мониторинга дискриминации по признаку СОГИ, мониторинга языка вражды по отношению к ЛГБТ
в СМИ, приглашать их участвовать в тематических конференциях, семинарах и круглых столах, инициировать дискуссии в СМИ. Еще более продвинутый вариант сотрудничества
(там, где такое окажется возможным) – организация семинаровтренингов для сотрудников аппаратов УПЧ и УПР по теме защиты прав ЛГБТ (в случае УПР – это защита ЛГБТ-подростков),
либо встраивание соответствующего тематического блока в такого рода обучающие программы, которые организуют другие
общественные организации, такие как Санкт-Петербургский
гуманитарно-политологический центр «Стратегия» и Московская Хельсинкская группа.
Существует также практика заключения специальных соглашений о сотрудничестве региональных УПЧ с разного рода
структурами, в том числе с общественными организациями.
ЛГБТ-организациям стоит учесть эту практику и предлагать
такую форму закрепления сотрудничества тем омбудсменам, с
которыми уже удалось наладить диалог и взаимодействие.
Также стоит иметь в виду, что некоторые из региональных УПЧ наделены законодательством субъекта федерации
правом законодательной инициативы, поэтому можно попробовать работать с ними в направлении внесения изменений в
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законодательство, направленных на предотвращение дискриминации по признаку СОГИ. Наконец, одна из важных традиционных функций института омбудсмена – выступать медиатором
(посредником) между властью и обществом. Поэтому одной из
возможных форм работы для ЛГБТ-организаций с региональными УПЧ могло бы быть инициирование переговорных площадок с представителями органов государственной власти
по тем или иным вопросам соблюдения прав человека ЛГБТ
(например, дискриминация на работе, свобода собраний и т.п.).
Небольшой опыт такого сотрудничества уже имеется, например, в Санкт-Петербурге, где удалось наладить определенное
взаимодействие между ЛГБТ-организациями и УПЧ Александром Шишловым, избранным на эту должность полтора года
назад.
В целом желательную стратегию работы ЛГБТсообщества с региональными омбудсменами можно описать
известной пословицей: «Если гора не идёт к Магомеду, то Магомед идёт к горе». Нужно активно просвещать омбудсменов
о проблематике прав ЛГБТ, вовлекать их в этот дискурс, используя все доступные механизмы – от подачи индивидуальных жалоб до налаживания регулярного сотрудничества УПЧ
с правозащитными организациями, занимающимися защитой
прав ЛГБТ.
Наталья Цымбалова
координатор «Альянса гетеросексуалов за равноправие ЛГБТ»

129

Антидискриминационные стратегии. Опыт и перспективы
Материалы международной конференции (Россия, Санкт-Петербург, 26 – 27 октября 2012 г.)

ВАЛЕРИЙ СОЗАЕВ
Мониторинг дискриминации
как антидискриминационная стратегия

С чего начинается деятельность активиста? Обычно с
осознания того, что что-то идёт не так. Это осознание появляется, как правило, либо в результате собственного опыта столкновения с несправедливостью, либо в результате наблюдения
за различными ситуациями, в которых справедливость становится очевидной.
После осознания несправедливости человек стремится
изменить ситуацию, предпринимая для этого определённые
действия. Если человек стремится изменить ситуацию только
для себя, то достигнув восстановления своих прав, он успокаивается. Однако некоторые люди начинают помогать другим в
схожих ситуациях. И помогая другим, они с ними объединяются
и начинают работать вместе. В результате так могут появляться правозащитные инициативные группы и организации.
Если в какой-то сфере происходит более чем одна несправедливость, то это может свидетельствовать о проблемах
в устройстве самой этой сферы. Тогда люди понимают, что необходимо предпринимать действия более общего характера,
направленные на реформирование всей сферы или какой-то её
части. В результате люди задумываются о более широком комплексе мер по защите общественных интересов с целью восстановления справедливости и реформирования системы.
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Далее люди начинают искать рычаги воздействия на ситуацию и систему. Для этого они находят союзников и обращаются к лицам, принимающим решения. Однако и те, и другие,
прежде чем солидаризоваться с требованиями граждан, задают целый ряд правомочных вопросов: о каких именно проблемах вы говорите? Как вы можете доказать наличие этих
проблем? Есть ли конкретные примеры этих проблем? А может
быть это просто единичные случаи, а в целом всё благополучно? Как эти проблемы влияют на разные социальные группы и
общество в целом? И т.д.
Если граждане говорят о такой проблеме как нарушения
прав человека ЛГБТ и дискриминация по признаку СОГИ, то
их, закономерно, спрашивают: а в чём именно дискриминация?
А какие конкретно права человека нарушаются?
В результате правозащитные организации понимают, что
для того, чтобы кого-то убедить, им необходима информация,
к которой они смогут апеллировать. Эта информация должна
отражать конкретные случаи дискриминации, нарушения прав
человека, бытовой гомофобии и трансфобии, преступления на
почве ненависти, использование языка вражды и т.д. А также
эта информация должна содержать анализ того, насколько эти
случаи распространены.
Собирается подобная информация в ходе различных мониторингов. В широком смысле «мониторинг – это наблюдение
за каким-любо процессом или за изменением тенденций в какой либо области в определённый промежуток времени и регистрация происходящего для последующего сравнения1».
Другая ситуация, когда бывает необходим мониторинг, это когда собравшаяся инициативная группа активистов
1
Шесть шагов эффективной адвокации в области прав ЛГБТ: руководство к
действию, стр. 50.
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выбирает за решение какой проблемы им взяться. Проблем существует огромное количество и хочется, чтобы их стало меньше. Однако, к сожалению, человеческие ресурсы: силы, время,
деньги, ограничены. Если взяться за всё, то, как правило, не достигаешь ничего. Или результаты твоей работы весьма незначительны. Поэтому приходится выбирать какую-то одну проблему, над решением которой работаешь. И здесь активистам
также необходим мониторинг: нужно выявить реальные масштабы проблемы, понять её актуальность, разобраться в её истоках, продумать, на основании собранной информации, шаги
по решению этой проблемы. Без мониторинга этого не сделать.
Или активисты ищут союзников, людей, которые объединятся с ними в решении той проблемы, которую решают активисты. Если не показать масштабы проблемы, её последствия, её
влияние на общество в целом, то навряд ли удастся привлечь
много союзников. Для получения данной информации также
необходим мониторинг.
И именно на основании выводов, которые делаются по
результатам мониторинга, правозащитники создают рекомендации для различных сторон, которые имеют возможность влиять на решение проблемы.
Итак, мы видим, что мониторинг необходим для достижения целого ряда задач:
1.
2.
3.
4.
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Иными словами, необходимо понимать, что конечной
целью мониторинга является не просто сбор информации,
а изменение социальной действительности. Именно в этом отличие мониторинга от простого академического исследования.
Мониторинг должен осуществляться на разных уровнях и
в его фокусе могут быть разные объекты.
Во-первых, мониторинг может производиться на локальном уровне, если нам необходима информация о положении в
конкретном учреждении. Например, в западных странах регулярно проводятся мониторинги положения ЛГБТ-учащихся в
ЛГБТ-учащихся в школах и университетах1. Либо же, мониторинг обслуживания (отсутствия дискриминации) ЛГБТ в медицинской сфере2. Далее данные исследования этих локальных
учреждений объединяются и/или в региональном, и/или в федеральном мониторингах. Либо могут не объединяться, а быть
представлены в специальном докладе о положении в одном отдельно взятом месте: школе, больнице и т.д.
Далее данные исследования этих локальных учреждений
объединяются и/или в региональном, и/или в федеральном мониторингах. Либо могут не объединяться, а быть представлены
в специальном докладе о положении в одном отдельно взятом
месте: школе, больнице и т.д.
Во-вторых, мониторинг должен проводится на региональном уровне. Россия – огромная страна, состоящая из 83 регионов. Ситуация в каждом регионе отличается. Отличается в
1
National School Climate Survey. LGBT Students Experience Pervasive Harassment, But School-Based Resources and Supports Are Making a Difference //
GLSEN, Inc., the Gay, Lesbian & Straight Education Network. URL: http://glsen.
org/nscs
2
Health & Healthcare // Stonewall. URL: http://www.stonewall.org.uk/what_
we_do/research_and_policy/health_and_healthcare/
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каждом регионе и положение ЛГБТ. Для того, чтобы понять, что
происходит с нарушением/соблюдением прав человека ЛГБТ в
каждом отдельном регионе, необходимо проводить региональный мониторинг. Результаты этого мониторинга будут использоваться для защиты общественных интересов ЛГБТ-сообщества
на использоваться для защиты общественных интересов ЛГБТсообщества на региональном уровне. Именно с регионального
уровня должна выстраиваться эффективная адвокационная
стратегия Российской ЛГБТ-сети. Благодаря региональным мониторингам возможны действия по изменению регионального
законодательства и региональной социальной политики. Благодаря региональным мониторингам возможны действия по
изменению регионального законодательства и региональной
социальной политики. Результаты региональных мониторингов
являются материалом для мониторинга федерального. Поэтому крайне желательно, чтобы методология регионального и
федерального мониторингов была общей. Также результаты
регионального мониторинга могут использоваться и для информирования международных правозащитных организаций.
В-третьих, мониторинг должен проводиться на федеральном уровне. Федеральный мониторинг создаёт целостную,
комплексную картину положения ЛГБТ в Российской Федерации. Его результаты используются для работы на федеральном уровне с представителями федеральных органов власти.
Также в-первую очередь именно результаты федерального мониторинга используются для международной адвокации, предоставляются международным правозащитным организациям.
У мониторингов могут быть совершенно различные
объекты. Традиционно правозащитный мониторинг своим
объектом выбирает нарушение/соблюдение прав человека.
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Отдельным фокусом могут быть бытовая гомо и трансфобия.
Преступления на почве ненависти – ещё один дополнительный объект для мониторинга. Таким же объектом может стать
язык вражды в отношении ЛГБТ, либо же правоприменительная практика по каким-либо законам. Само законодательство
также всегда является отдельным объектом для мониторинга
и анализа.
Иными словами, выбор объекта мониторинга зависит от
той конкретной проблемы, на решение которой направлена деятельность организации.
Стратегия мониторинга и документирования Российской
ЛГБТ-сети превосходит классический подход к мониторингу
прав человека1. Целью Сети является представление нарративов российских ЛГБТ-людей о течении их повседневной жизни,
учитывая их сексуальную ориентацию или гендерную идентичность. Какие последствия имеет дискриминация или насилие
с экономической, социальной, психологической или физической точек зрения? Каково жить человеку в качестве ЛГБТ
1
Методология мониторинга была разработана в рамках совместного
проекта «Усиление плюрализма и борьба с дискриминацией лесбиянок, геев,
бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ) в России» Российской ЛГБТ-Сетью,
«ILGA-Europe» и «HURIDOCS». Важные аспекты представленной системы мониторинга были разработаны совместно с работниками и волонтёрами Сети в
рамках тренинга под руководством Ричарда Кохлера, («ILGA-Europe») и Юлии
Крюгер, («HURIDOCS») в Санкт-Петербурге в ноябре 2009 года. В 2010 году
проходило обучение региональных мониторов, а также окончательная настройка методологии (создание электронных форм, печать материалов и т.д.).
Первый этап Мониторинга прошёл в марте-августе 2011 года, при поддержке
«ILGA-Europe». После этого была произведена незначительная корректировка Методологии. Второй этап мониторинга проходил в период с августа 2011
года по август 2012 г. В этот период Мониторинг осуществлялся при поддержке Фонда «Память. Ответственность. Будущее» (EVZ). Результаты мониторинга доступны на сайте Российской ЛГБТ-сети.

135

Антидискриминационные стратегии. Опыт и перспективы
Материалы международной конференции (Россия, Санкт-Петербург, 26 – 27 октября 2012 г.)

в настоящее время в России? Постоянно ли ЛГБТ-люди испытывают страх, изоляцию, психологическое давление? Вот те проблемы, которые Сеть стремится обозначить.
Систематический мониторинг и документирование дискриминации и жестокого обращения по отношению к ЛГБТлюдям помогает обрисовать глобальную картину текущего
положения прав ЛГБТ в России и раскрыть тот факт, что проблема дискриминации и гомофобии действительно существует.

Мониторинг Российской ЛГБТ-сети преследует
четыре цели:
1.
2.
3.

4.

просвещение в правах и вопросах ЛГБТ;
информирование о вопросах ЛГБТ и мотивах Сети для
ЛГБТ-активизма, а также самой Сети;
разоблачение дискриминации и жестокого обращения
по отношению к российскому ЛГБТ-сообществу,
а также недостаточных законных действий в отношении прав ЛГБТ;
разработка рекомендаций для будущего законодательства в области прав ЛГБТ.

Общий методологический подход к Мониторингу и анализу ситуации ЛГБТ в России строится на основании качественной методологии. Отчёт направлен на сбор и предоставление
собственных подробных нарративов, способных обрисовать
общую достоверную картину повседневной жизни и её последствий для ЛГБТ-людей в России.
Ситуация ЛГБТ-сообщества в России, определяется, с
одной стороны, вертикальным взаимодействием между государственными органами власти и отдельными личностями,
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способным привести к нарушению прав человека. Типичными
нарушениями прав человека являются ограничения на свободу выражения мнения или собраний: например, когда местные
власти отказывают в регистрации демонстрации в поддержку
прав ЛГБТ. Другим примером нарушения прав человека в контексте ЛГБТ является отказ в эффективной правовой защите,
отказ в пресечении преступлений, совершенных против гомосексуалов по причине его или её сексуальной ориентации.

Дополнительное чтение:
Мониторинг прав человека / Марек Новицкий, Зузана
Фиалова. - Варшава, Хельсинкский Фонд по правам человека.
- 2001. - 210 с.
Учебное пособие посвящено вопросам проведения на территории собственной страны классического мониторинга прав
человека, понимаемых как гражданские и политические права.
Пособие предназначено прежде для неправительственных организаций, но может быть полезно государственным органам,
в чьи функции входит контроль за соблюдением прав граждан,
а именно бюро омбудсменов, парламентским комиссиям и т.д.
В данном учебнике под мониторингом понимается планомерное, систематическое, проводимое по определенной схеме изучение определенного фрагмента социальной действительности. При этом мониторинг - один из компонентов деятельности,
направленной на изменение действительности без использования насилия.
www.lawtrend.org/ru/content/development/monitoringprav/?lawtren
dorg=massyeweo
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Руководство по мониторингу прайдов (Июнь, 2006)
Данное руководство было разработано для людей и организаций, планирующих провести мониторинг нарушений прав
человека во время прайдов. Описанная здесь техника мониторинга прав человека разработана по результатам работы независимых наблюдателей за этими маршами. Данное руководство рассматривает разные аспекты наблюдения за прайдами.
Оно кратко представляет принципы мониторинга прав человека, перечисляет основные инструменты по правам человека, а
также о том, как с ними связаться. В заключение данное руководство рассматривает возможность передачи дел суд на
национальном и международном уровнях, а также трудности,
связанные с этим подходом. Данное руководство можно использовать вместе с инструментарием по организации прайдов
в сложной обстановке, доступным на веб-сайте «ILGA-Europe».
www.ilga-europe.org/home/publications/reports_and_other_
materials/rukovodstvo_po_monitoringu_prajdov_iyun_2006

Шесть шагов эффективной адвокации в области прав
ЛГБТ: руководство к действию (2011)
Пособие по адвокации разработанное «ILGA-Europe»:
www.ilga-europe.org/home/publications/reports_and_other_
materials/russian_translation_of_make_it_work_six_steps_to_
effective_lgbt_human_rights_advocacy_2011
Сова-Центр – аналитический центр, специализирующий на мониторинге различных аспектов дискриминации и нарушения
прав человека: www.sova-center.ru/books/
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HURIDOCS. Human Rights Information and Documentation Systems: http://www.huridocs.org
Ежегодные мониторинговые доклады Московской Хельсинкской
Группы: www.mhg-main.org/ezhegodnye-doklady
Доклады Российской ЛГБТ-сети: http://www.lgbtnet.ru/ru/repts

Валерий Созаев
член Совета Российской ЛГБТ-сети
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Рекомендации по развитию антидискриминационных стратегий в отношении ЛГБТ в России и
странах Восточной Европы

Список сокращений и аббревиатур
ЛГБТ
СОГИ
ВОЗ
СЕ
ОБСЕ

лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры
сексуальная ориентация и гендерная идентичность
Всемирная Организация Здравоохранения
Совет Европы
Организация по безопасности и сотрудничеству в
Европе
ПАСЕ
Парламентская Ассамблея Совета Европы
ООН
Организация Объединённых Наций
СНГ
Содружество Независимых Государств
НПО
Не правительственные организации
ЕврАЗЭС Евразийское экономическое сообщество
ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека
ПРООН
Программы развития Организации Объединенных
Наций

Преамбула
Конференция была проведена в Санкт-Петербурге (Россия) 26 - 27 октября 2012 г. В Конференции приняли участие около 100 человек из 15 различных стран, включая
страны включая страны Восточной Европы и сопредельных
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с регионом государств. Участниками Конференции стали представители организаций гражданского общества, государственных организаций и учреждений, международных и донорских
организаций.
Конференция позволила участникам обменяться опытом
и изучить примеры лучших практик в области антидискриминационных стратегий в связи с признаком СОГИ, оценить уровень
проблем, увидеть существующие пробелы в данной области,
а также укрепить партнёрство с целью обеспечения всеобщего
соблюдения прав человека в отношении ЛГБТ.
По результатам Конференции участники подготовили
настоящие Рекомендации, направленные на развитие антидискриминационных стратегий в отношении ЛГБТ в России и других странах Восточной Европы. Рекомендации структурированы по пяти основным темам, в соответствии с которыми велась
работа на Конференции:
1.
2.
3.
4.
5.

Восстановление прав жертв политических репрессий,
Антидискриминационное законодательство,
Психологическая и юридическая помощь пострадавшим на почве ненависти,
Партнёрство с уполномоченными по правам человека,
Мониторинг дискриминации как антидискриминационная стратегия.

Настоящие рекомендации адресованы следующим странам, входящим в регион Восточной Европы: Беларусь, Латвия,
Литва, Республика Молдова, Российская Федерация, Украина и
Эстония.

141

Антидискриминационные стратегии. Опыт и перспективы
Материалы международной конференции (Россия, Санкт-Петербург, 26 – 27 октября 2012 г.)

Рекомендации
I.Восстановление прав жертв политических репрессий
A. Межправительственным организациям и донорам
1.
2.

Поощрять исследования истории репрессий против гомосексуалов и трансгендеров.
ПАСЕ и Комиссару СЕ по Правам человека: Подготовить отчет и разработать рекомендации об устранении
последствий нарушения прав лиц, подвергшихся преследованиям за добровольные гомосексуальные отношения в странах Совета Европы и других стран постсоветского пространства.

B. Неправительственным правозащитным организациям и
Уполномоченным по Правам человека
3.

4.

5.

6.
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Включить в правозащитные мониторинги вопросы
устранения последствий нарушения прав лиц, подвергшихся преследованиям за добровольные гомосексуальные отношения.
Провести правовую экспертизу (уточнить) по вопросам
реабилитации осужденных за добровольные гомосексуальные отношения.
Проводить общественные информационные кампании
об истории и последствиях репрессий против гомосексуалов и трансгендеров.
Создать международную коалицию НПО стран Восточной Европы по преодолению последствий нарушения
прав лиц, подвергшихся преследованиям за добровольные гомосексуальные отношения.
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7.

Включить в свою работу стратегические судебные дела
по реабилитации осужденных за добровольные гомосексуальные отношения.

II. Антидскриминационное законодательство
A. Правительствам стран и государственным органам
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

При участии представителей профильных НПО разработать и принять всеобъемлющее антидискриминационное законодательство, с отдельными критериями
СОГИ.
Отменить любые принятые дискриминационные законы в отношении СОГИ, включая законы о т.н. «пропаганде гомосексуализма».
Дополнить действующие антидискриминационные нормы законодательства прямым указанием на признак
СОГИ.
Повысить эффективность правоприменения действующих антидискриминационных правовых норм в отношении ЛГБТ.
Провести подготовку специализированных офицеров
полиции по вопросам дискриминации, с включением
вопросов СОГИ.
Выполнять Рекомендации и решения Комитета Министров СЕ и ООН и обязательства государств в рамках
СЕ, в т.ч. по индивидуальным жалобам.
Установить образцы документов для применения действующих норм, в частности справки о коррекции пола.
Ратифицировать Протокол 12 Европейской конвенции,
запрещающий дискриминацию на любых основаниях
по любым причинам.
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16.

Включить дела по дискриминации в бесплатную юридическую помощь.

В. Межправительственные международные организации
17.

18.

19.
20.

21.

22.

Аргументированно ходатайствовать о финансировании
социальных проектов направленных на борьбу с дискриминацией.
Правозащитным институтам в т.ч. договорным комитетам ООН в своей работе использовать Джокьякартские принципы.
Инициировать разработку модельного антидискриминационного закона СНГ или ЕврАЗЭС
Для ВОЗ: Разработать стандартов коррекции пола
и смены документов, основанная на прогрессивных
принципах.
Подготовить и распространить методические рекомендации по повышению эффективности работы по вопросам ЛГБТ для правоохранительных органов (с использованием наработок Украины, выполненных под эгидой
ПРООН).
Провести экспертизу законов о так называемой «пропаганде гомосексуализма», в том числе обратиться в
Венецианскую комиссию.

C. Уполномоченным по Правам человека
23.
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Провести экспертизу антидискриминационного регионального и федерального законодательства на соответствие его международным стандартам в сфере защиты от дискриминации по признаку СОГИ.
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24.

25.

26.

Выступить с инициативой принятия регионального и
федерального комплексного антидискриминационного
законодательства, включающего СОГИ.
Обратиться к субъектам законодательной инициативы
регионов с предложением об изменении или отмене
дискриминационных, по признаку СОГИ, положений
регионального законодательства.
Проводить мониторинг применения регионального законодательства о запрете так называемой «пропаганды гомосексуализма».

D. ЛГБТ-организации
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.

Распространять международные стандарты в сфере
СОГИ в судах
Освещать решения ЕСПЧ по вопросам СОГИ
Обратиться в Верховный Суд с предложением провести
обобщение практики ЕСПЧ по вопросам СОГИ
Разрабатывать и внедрять программы правового просвещения ЛГБТ
Проводить просветительские акции и информационные кампании для общества по тематики СОГИ
Проводить просветительскую работу по тематике
СОГИ с ЛГБТ-сообществом
Создавать информационные ресурсы по тематике СОГИ
Проводить просвещение по тематике СОГИ/ЛГБТ для
журналистов, других профессиональных групп и будущих специалистов
Для ILGA-Europe Gate TGEU: Провести сравнительный
анализ национального законодательства в сфере коррекции пола и смены документов
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36.

Провести экспертизу антидискриминационного регионального и федерального законодательства на соответствие его международным стандартов в сфере
антидискриминации по признаку СОГИ, предоставить
результаты Уполномоченным по Правам человека.

E. Донорские организации
37.

38.

39.
40.

Поддерживать изучение Уполномоченными по Правам
человека европейского опыта по вопросам антидискриминации по признакам СОГИ и соблюдения прав
ЛГБТ
Поддерживать проведение информационных кампаний
и издание информационных и просветительских материалов для общества и ЛГБТ-сообщества
Поддерживать создание информационных ресурсов по
вопросам ЛГБТ/СОГИ
Поддерживать создание и развитие антидискриминационных коалиций

III. Психологическая и юридическая помощь пострадавшим
от преступлений на почве ненависти
A. Правительствам стран и государственным организациям
Законодательство и правоприменительная практика
41.

42.
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Привести действующее законодательство в соответствии с международными стандартами в отношении
преступлений и речей ненависти в отношении СОГИ
Дополнить уголовное законодательство определением «преступление на почве ненависти» и «речи ненависти», а также обеспечить учёт мотива ненависти в
отношении ЛГБТ в качестве отягчающего обстоятельства.
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43.

44.

45.

46.

47.
48.

Дополнить в Уголовном кодексе перечень групп, ненависть в отношении которых признаётся отягчающим
обстоятельством, прямым указанием на ЛГБТ.
Обеспечить в правоприменительной практике признание ЛГБТ социальной группой в рамках действующего
Уголовного кодекса.
Обеспечить эффективное, незамедлительное и беспристрастное расследование преступлений на почве ненависти по признаку СОГИ.
Обеспечить эффективную реализацию права жертвы
преступления на почве ненависти на выбор и отвод
эксперта.
Обеспечить защиту жертв и свидетелей преступлений
на почве ненависти.
Создать подразделения или ввести отдельные должности сотрудников для расследования преступлений на
почве ненависти, в т.ч. по признакам СОГИ.

Образование
49.

50.

51.

Внести в программы подготовки и переподготовки сотрудников правоохранительных органов курсы по вопросам толерантности, соблюдения прав ЛГБТ, распознавания и расследования преступлений на почве
ненависти.
Обеспечить специализированную подготовку психологов по оказанию помощи жертвам преступлений ненависти
Включить в подготовку специалистов помогающих профессий специализированных курсов по аффирмативной психотерапии.
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52.

Ввести курсы гендерных исследований и прав человека
в федеральный блок образовательного стандартов.

B. Уполномоченным по Правам человека
53.

Обращать внимание на расследование преступлений
и речей на почве ненависти по признаку СОГИ, вести
статистику, выделять специальных сотрудников для
мониторинга судебных дел и делать заявления, осуждающие преступления и речи на почве ненависти.

C. ЛГБТ-организации
54.

55.

56.
57.

Оказывать бесплатную юридическую и психологическую помощь жертвам преступлений на почве ненависти по признакам СОГИ.
Включить в свою работу стратегическое судопроизводство по делам о преступлениях ненависти по признаку
СОГИ.
Осуществлять гражданский контроль расследований
преступлений на почве ненависти по признаку СОГИ.
Включать в структуру организации психологическую и
юридическую службу для ЛГБТ.

D. Донорские организации
58.
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Поддерживать специализированные стажировки по
обмену опытом и обучению для психологов и юристов,
сотрудников правоохранительных органов по вопросам
помощи жертвам преступлений ненависти по признаку
СОГИ.
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59.

60.
61.

Поддерживать психологические и юридические службы для ЛГБТ работающие с жертвами преступлений
ненависти, дискриминации, различных форм насилия
по признаку СОГИ, а также по их предотвращению.
Финансировать публикации для жертв преступлений
ненависти (руководства по обращению в полицию и т.п.)
Финансировать ведение стратегических судебных дел.

IV. Партнёрство с уполномоченными по правам человека
A. Правительствам государств
62.

В тех регионах, где нет УПЧ, выбрать УПЧ.

B. Уполномоченным по Правам человека
63.
64.

65.
66.
67.
68.
69.

Включить представителей ЛГБТ организаций в Общественные советы при УПЧ.
На сайтах Уполномоченных по Правам человека и других информационных материалах написать о защите
прав человека в том числе по признаку СОГИ.
Работать не только по прямым обращениям граждан.
Упростить процедуру подачи жалоб и снизить критерии
приемлемости, т.е. доступность для обращений.
Заниматься мониторингом судебной и иной правоприменительной практики по правам ЛГБТ.
Повышать осведомленности среди своих сотрудников
по вопросам СОГИ/ЛГБТ.
Повышать осведомленности среди населения в целом
через публикацию совместных с ЛГБТ-организациями
брошюр, флаеров, иных информационных материалов с
логотипами УПЧ и НКО.
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70.

71.

Руководствоваться в своей работе международными
стандартами по защите прав человека ЛГБТ (в частности Джокьякартские принципы, Рекомендации Комитета Министров СЕ, ООН, решения ЕСПЧ и др.).
Вносить в ежегодные доклады вопросы положения
ЛГБТ и включать в ежегодные доклады конкретные
рекомендации по улучшению ситуации.

C. ЛГБТ-организациям
72.

73.
74.
75.
76.
77.

Обратиться в координационный и экспертный советы
при Уполномоченных по Правам человека РФ и Ассоциацию российских Уполномоченных по Правам человека - Предложить провести круглый стол по вопросам
СОГИ/ЛГБТ
Установить партнерские отношения с региональными
Уполномоченными по Правам человека.
Предоставлять Уполномоченным по Правам человека
рекомендации международных организаций.
Объяснить региональным активистам возможности сотрудничества с Уполномоченными по Правам человека.
Обратиться с предложением о вхождении в общественные советы при Уполномоченных по Правам человека.
Инициировать обсуждение вопросов СОГИ/ЛГБТ Уполномоченными по Правам человека совместно с ЛГБТорганизациями.

D. Донорам
78.
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Поддерживать совместные проекты Уполномоченных
по Правам человека и ЛГБТ-организаций.
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V. Мониторинг дискриминации как антидискриминационная
стратегия.
A. Правительствам государств и государственным органам
79.

Использовать в своей работе результаты мониторингов
положения ЛГБТ, проводимых правозащитными организациями.

B. ЛГБТ-организациям
80.

81.

Проводить специальные мониторинговые исследования «речей ненависти», «преступлений ненависти», дискриминации и нарушений прав человека в СМИ.
Включить в свою деятельность мониторинг судебных
дел по СОГИ.

C. Межправительственным организациям
82.

Стимулировать академические исследования «речей
ненависти», «преступлений ненависти», дискриминации
ЛГБТ.

D. Фондам
83.
84.
85.

Поддерживать академические исследования положения ЛГБТ.
Поддерживать мониторинги положения ЛГБТ, проводимые правозащитными организациями
Поддерживать студенческие исследования по ЛГБТвопросам.
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О Российской ЛГБТ-сети
Российская ЛГБТ-сеть – межрегиональное общественное
движение, основанное в 2006 году. На сегодняшний день Сеть
является самой крупной ЛГБТ-организацией в России. Она состоит из индивидуальных и коллективных членов, работающих
в более чем 20 регионах России.
Наша Миссия
Российская ЛГБТ-сеть — это межрегиональная неправительственная правозащитная организация, которая содействует обеспечению равных прав и уважению человеческого
достоинства независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности путем объединения и развития региональных
инициатив, адвокации (в т. ч., на национальном и международном уровнях) и предоставления социально-правовых услуг.
Контакты
www.lgbtnet.ru
info@lgbtnet.ru
Тел./факс: (+7 812) 454-64-52
Адрес: Лиговский пр., д.87, оф. 509
Санкт-Петербург,
191040, Россия
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Горячая линяя Российской ЛГБТ-сети
Линия рассчитана на поддержку ЛГБТ-сообщества России,
а так же их близких и друзей.

8-800-555-08-68
Номер работает круглосуточно,
без выходных, звонки бесплатны по всей России.
Работают на линии волонтеры, прошедшие обучение по
курсу «Специалисты кризисных центров и телефона доверия».
Позвонившие на горячую линию могут получить информацию
или оставить запрос по следующим поводам:
•

•

•

юридическая помощь: любые правовые вопросы касающиеся нарушений прав человека по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности.
психологическая консультация: поддержка в трудной/
экстренной ситуации, связь со специалистом для дальнейшей работы и консультирования.
организационные вопросы: все вопросы, касающиеся
организации регионального представительства ЛГБТСети и деятельности региональных ЛГБТ-организаций.

Наши специалисты готовы помочь вам, для этого нужно
просто позвонить.
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