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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Выражение «права человека» давно стало привычным и широко распространенным
– его можно услышать из уст политиков, журналистов, правозащитников, представителей
гуманитарных организаций в весьма различных контекстах и ситуациях. Несмотря на это,
большинство обычных людей не понимают значения этого слова и саму концепцию прав
человека.
Что такое права человека? Какие права есть у каждого из нас просто потому, что
мы родились людьми? Какими нормативными актами гарантированы эти права? Все ли
люди могут пользоваться своими правами? Не нарушают ли их в нашей стране? Почему
некоторые политические деятели и общественные движения выступают за ограничение
прав человека для целых социальных групп? Почему ограничение прав меньшинств, таких
как ЛГБТ-люди, для многих является привычной и приемлемой практикой? Что такое
дискриминация и как она может коснуться каждого из нас? Почему концепция прав
человека противопоставляется так называемым «традиционным ценностям», и почему это
противопоставление максимально обостряется, когда речь идет о борьбе ЛГБТсообщества за свои права? Ответы на эти актуальные вопросы можно найти в нашей
«Азбуке».
Еще одной, новой и сложной для Украины темой, является тема дискриминации. К
сожалению, в последнее время участились случаи спекуляции в вопросах социальных
групп, уязвимых к дискриминации и насилию. К таким приемам часто прибегают
политики (для получения политических дивидендов) и журналисты (для повышения
рейтингов за счёт «скандальных» материалов. Все это создает атмосферу ненависти и
порождает конфронтацию в обществе.
Тема равенства прав ЛГБТ в этом контексте является краеугольным камнем,
потому что положительное отношение к гомосексуальным и трансгендерным людям
противоречит консервативному мировоззрению – так называемым «традиционным
ценностям». Этим удачно манипулируют политики, праворадикальные группы и
религиозные деятели, стремящиеся получить власть и усилить свое влияние на
общественное мнение. Воспитание критического мышления и уважения к многообразию
может стать разрушительным для сил, которые утверждаются, опираясь на социальные
стереотипы и предрассудки.
Концепция традиционных ценностей предполагает неизменность определенных
общественных идеалов, норм и правил поведения. Но в разных регионах и в разные
времена нормы и правила отличаются. Избиение людей камнями и другие насильственные
практики являются традиционными для некоторых сообществ. Можно ли принимать
такие «традиционные ценности»? Почему мы считаем нормальным противопоставление
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«своего» и «чужого», «плохого» и «хорошего», «черного» и «белого»? Ведь наш мир
гораздо разнообразнее.
Чтобы понять, почему нас пугают тем, что равные права для ЛГБТ способны
вызвать апокалипсис, стоит попробовать проанализировать, как равенство всех людей
может кому-то из нас повредить? Следует задуматься над этим вопросом.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
История и определение прав человека
На протяжении всей истории человеческого общества отдельные люди и группы
людей сталкивались с несправедливостью и неравенством. Это неравенство было
закреплено законодательно: рабство длительное время было узаконено и считалось
приемлемым; во многих государствах женщины не имели и до сих пор не имеют
возможности участвовать в политической жизни и даже свободно распоряжаться
собственным имуществом и телом; на протяжении веков представителям «низших
каст» в Индии запрещалось даже прикасаться к представителям «высших каст», брать
воду из общего колодца, получать образование, избирать и быть избранными.

Идеологии, согласно которым одни люди от рождения являются выше других и
имеют право ущемлять, а также насилие вызвали катастрофические последствия:
Холокост, геноцид Тутси в Руанде, истребления коренных народов в Северной Америке,
геноцид армян в Турции и другие.
Несмотря на это, уже давно существовала идея равенства всех людей, равенства
прав и возможностей для каждой и каждого из нас. Хотя термин «права человека»
относительно современный, основа этой концепции прослеживается еще со времен
Древней Греции и римского права и была заложена в понятии естественного права,
которое развили философы эпохи Просвещения. Первым примером законодательного
закрепления прав человека считают Великую хартию вольностей - основополагающий
конституционный акт Англии, принятый в 1215 году. Далее была Декларация прав
человека и гражданина, принятая во время Великой Французской революции и Билль о
правах - первые 10 поправок к Конституции США.
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Вторая мировая война доказала необходимость универсального международного
соглашения о правах человека. В 1941 году Франклин Рузвельт в своем обращении «О
положении страны» призвал поддержать четыре свободы: свободу слова, свободу совести,
свободу от бедности и свободу от страха. Это дало новый толчок развитию концепции
прав человека, как необходимой предпосылки для установления мира и завершения
войны. Когда мировое сообщество узнало о зверствах, совершенных нацистами, возникла
необходимость в заключении международного соглашения, которое бы гарантировало
недопущения подобного в будущем. Так права человека были формально признаны на
международном уровне: в 1948 году на третьей сессии Генеральной ассамблеи ООН 8
(Организации Объединенных Наций) была принята Всеобщая декларация прав человека.
Декларация имеет рекомендательный характер, но на ее основе были приняты два
обязательных для выполнения соглашения: Международный пакт о гражданских и
политических правах и Международный пакт об экономических социальных и
культурных правах. Отдельные положения Декларации, такие как запрет пыток и рабства,
являются обязательными императивными нормами. К сожалению, в некоторых
государствах Декларацию признают только частично.
Согласно Декларации, права человека распространяются на каждого и каждую
из нас, несмотря на расу, цвет кожи, пол, язык, религию, политические взгляды и
другие убеждения, гражданство, родовое происхождение или любые другие различия.

Классификация прав человека
Существует много классификаций прав человека по различным признакам.
Согласно их исторического развития выделяют несколько «поколений» прав человека.
Традиционно определяют три «поколения» прав: 1) личные и политические; 2) социальноэкономические и культурные; 3) коллективные и экологические. Но сейчас
правозащитники все чаще говорят о необходимости выделения нового четвертого
поколения – личные:
Личные:
 Право на жизнь;
 Наказание только по решению суда – запрет внесудебной расправы;
 Неприкосновенность личности;
 Свобода передвижения и выбора места жительства;
 Неприкосновенность жилища;
 Неприкосновенность переписки;





Запрещение на принудительный труд;
Неприкосновенность собственности;
Достоинство личности;
Свобода совести и вероисповедания

Политические:
 Равенство перед законом – отсутствие узаконенного неравенства;
 Свобода совести – право иметь любые убеждения, в частности, исповедовать
 любую религию или не исповедовать никакой;
 Свобода слова и печати – запрет цензуры;
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Свобода собраний – право проводить собрания, как в закрытом помещении, так и
под открытым небом;
Свобода объединений – право создавать группы и союзы, не спрашивая
разрешения;
Свобода стачек;
Право на обращение.

Социальные:
 Трудовые права (право на труд и свободу труда);
 Право на охрану семьи, материнства, отцовства и детства;
 Право на социальное обеспечение;
 Право на жилье;
 Право на охрану здоровья и медицинскую помощь;
 Право на восьмичасовой рабочий день, на справедливые условия труда, равную
оплату за равный труд и т.д.
Экономические:
 Свобода труда;
 Свобода промышленности и торговли;
 Свобода покупать собственность и распоряжаться ею;




Право наследства;
Право на владение, пользование и распоряжение землей.

Культурные:
 Свобода речи – право получать образование и объяснения на публичных
собраниях на родном языке
 Право на образование;
 Свобода наук и искусств (свобода литературного, научного и других видов
творчества и преподавания);
 Свобода преподавания.
Экологические:
 Право на благоприятную окружающую среду;
 Право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды;
 Право на возмещение ущерба от негативного влияния, причиненного здоровью
или имуществу экологическими правонарушениями.
В XXI веке началось становление четвертого поколения прав человека, связанное с
развитием науки и изменением отношения общества к ранее табуированным и
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стигматизированным социальным группам и явлениям. Эти права до сих пор являются
предметом острых дискуссий из-за неприятия их консервативным мировоззрением.
В сферу прав человека четвертого поколения включают:










Изменение пола / гендера (и юридическое признание этого изменения);
Трансплантацию органов;
Клонирование;
Использование виртуальной реальности;
Однополые браки;
Суррогатное материнство;
Искусственное оплодотворение;
Эвтаназию;
Право на свободный доступ к Интернету.

НАРУШЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
К сожалению, как уже было отмечено выше, далеко не во всех странах мира права
человека являются обязательными для соблюдения. Древние предрассудки и стереотипы,
а также иерархическое построение общества, затрудняют достижение равенства всех
людей и социальной справедливости. Даже в демократических государствах отдельные
группы людей становятся объектами притеснений. Чаще всего это женщины, мигранты,
люди с другим цветом кожи и другого этнического происхождения, люди с
ограниченными физическими возможностями и психиатрическими диагнозами, гомобисексуальные и трансгендерные люди (ЛГБТ) и другие. Эти группы становятся жертвами
дискриминации и преступлений на почве ненависти.

ДИСКРИМИНАЦИЯ
Дискриминация (от лат. Discriminatio «различения») - неправомерное различие в
отношении к людям на основании их действительной или мнимой принадлежности к
определенной социальной группе или на основании действительных или мнимых
биологических физических или социальных признаков.
Это одно из самых неприятных и распространенных нарушений прав человека в
современном мире. Миллионы людей страдают от нищеты, изоляции, жестокого
обращения и насилия только из-за того, кем они родились, на каком языке говорят, во что
верят, кем себя считают и т.п.
Люди становятся жертвами различных форм дискриминации от оскорблений и
физического насилия до лишения элементарных благ, услуг и прав. Жертвы
дискриминации сталкиваются с трудностями при трудоустройстве, имеют ограниченный
доступ к образованию, жилью и необходимой медицинской помощи. Люди,
принадлежащие к дискриминируемой группе, также могут быть лишены права
участвовать в общественной жизни, свободно создавать объединения и организации,
исповедовать свою религию и сохранять свои культурные особенности.
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Из-за дискриминации в системе уголовного правосудия, определенные лица,
которые принадлежат к маргинальным и уязвимым группам, становятся жертвами
дважды, ведь пытаясь пожаловаться на дискриминацию, они сталкиваются с тем, что
принцип «равенства перед законом» или «запрет повторной дискриминации» на них не
распространяется. У этих лиц значительно выше риск стать жертвой жестокого обращения
со стороны правоохранительных органов.
Независимо от форм, дискриминация всегда основывается на абсолютизации
различий и тяготеет к построению иерархий, когда один человек считается выше другого
без каких-либо объективных на то причин. Дискриминация – это нежелание признавать
равенство всех людей и уважать достоинство каждого и каждой из них.
Дискриминация проникает в государственные и международные структуры и
институты, пронизывает модели взаимодействия в социуме. В результате, жертвы
дискриминации оказываются в замкнутом круге изоляции неравенства и предрассудков,
которые порождают новую дискриминацию. Систематическое лишение представителей
определенных групп экономических и социальных прав быстро приводит к их
фактической сегрегации. Поднявшись до уровня государственной политики,
дискриминация приводит к сегрегации на законодательном уровне и – в своей крайней
форме – к апартеиду.
Легитимация дискриминации в обществе происходит через законодательное
непризнание равных прав отдельных групп людей (в Украине ЛГБТ-люди не имеют права
на создание семьи и удочерения / усыновления) или через законодательное ограничение
прав (принятие в России закона о запрете так называемой «пропаганды
гомосексуализма»), которые в действительности являются инструментом цензуры и
запрещают распространение любой позитивной информации о гомосексуальности.
Дискриминация может быть закреплена законодательством или религией
(институализированная дискриминация) или может опираться исключительно на «нормы
морали» (фактическая).
Согласно международному праву, дискриминация включает три составляющие:
1) ограничение прав;
2) недопустимость признаков, по которым эти права ограничены;
3) отсутствие легитимных обоснованных оснований для таких ограничений.
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Ограничение прав обычно предусматривает лишение или затруднение доступа к
пользованию определенными услугами или правами. Важно объективно оценивать,
приводит ли то или иное действие к ограничению прав, несмотря на его объективные
последствия, а не на цель, с которой оно осуществлялось.
На практике дискриминация может проявляться в следующих формах:


Различия – например, когда за одинаковую работу женщинам платят меньше, чем
мужчинам.



Исключение – например, когда цыганам или бездомным людям не выдают
документы удостоверяющие личность, или когда детей, ищущих убежища, лишают
права на образование.



Ограничение – например, когда ограничивают свободу публичных собраний для
лесбиянок, геев, бисексуальных и трансгендерных людей, или вводят ограничения
на строительство мусульманских мечетей.



Преимущества – например, когда государственное финансирование выделяется

только для одной государственной церкви, или когда государственное жилье в
приоритетном порядке предоставляют только белым гражданам.


Сегрегация – например, когда детей с ограниченными возможностями или детей
ромов систематически направляют в отдельные «специализированные» школы,
игнорируя их способности и потребности.



Нежелание создавать удобные условия – например, когда здания не оборудуют
пандусами для лиц, передвигающихся на инвалидных колясках.

Недопустимые признаки
Не любое ограничение прав является дискриминационным. Ограничение
превращается в дискриминацию, когда осуществляется по недопустимым признакам. Во
времена создания «Всеобщей декларации прав человека» было выделено 10 защищенных
признаков, по которым дискриминация запрещена:
1) раса
2) цвет кожи
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3) пол
4) язык
5) религия
6) политические и другие убеждения
7) этническое или социальное происхождение
8) имущественное положение
9) социальное положение
10) другие признаки.
Последний пункт означает, что список остался «открытым»: запрет дискриминации
распространяется и на другие признаки, а не только на некоторые из них. Со временем, в
процессе развития этой сферы права список защищенных признаков расширился.
Большинство из защищенных признаков являются неотъемлемыми составляющими
личности человека, в частности: раса, этническое происхождение, язык, пол, гендерная
идентичность, сексуальная ориентация и другие.
Сейчас в мире все чаще признают, что дискриминация может основываться на
различных личностных признаках, способных изменяться со временем, таких как
внешность, политические убеждения, состояние здоровья, социальный или
экономический статус.
Существуют различные подходы к созданию международных документов по
правам человека: сначала были созданы общие документы, такие как Европейская
Конвенция по правам человека, которая рассматривает ситуацию в целом, затем возникла
необходимость в детализации нормативной базы по отдельным нарушениям. Так возникла
Конвенция против пыток, Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации;
позже – Конвенция о запрещении дискриминации женщин, еще позднее – о запрете
дискриминации людей с инвалидностью и т. д. Некоторые из этих документов, такие как
Международный пакт о гражданских и политических правах, Европейская конвенция о
защите прав человека и основных свобод и Хартия европейского союза об основных
правах, также содержат «открытый» список защищенных признаков, где упоминаются
ограничения прав по тем признакам, которые не вошли в список. Открытые списки, как
правило, начинаются словами «такие как» или «в частности» и позволяют национальным
и международным судам (а также другим международным организациям, комитетам и
т.д.) трактовать документы с учетом новых обстоятельств и изменяемых социальных
факторов, не ограничиваясь кругом проблем, существовавших на момент составления
документа.
Например, дискриминацию по признаку сексуальной ориентации сейчас во многих
государствах считают нарушением прав человека, однако, до недавнего времени она
почти никогда явно не упоминалась в правозащитных документах. При этом
международные суды и надзорные органы в своих трактовках неоднократно
предполагали, что ее запрет предусмотрен открытыми антидискриминационными
положениями, действие которых все чаще аналогичным образом распространяется и на
трансгендерных и интерсексуальных людей.
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Разумные и объективные основания
Не все случаи ограничения прав граждан по определенным недопустимым
признакам является дискриминацией. Чтобы ограничение стало дискриминацией, оно
должно быть лишено законной цели и неоправданно. Иными словами, если ограничение
прав направлено на достижение законной цели (такой как защита здоровья или
безопасности общества в целом) и пропорционально достижению этой цели, то такое
ограничение не считается дискриминацией.
Это сложный и противоречивый аспект в каждом отдельном случае
дискриминации.
Чтобы установить границы оправданности, необходимо тщательно
проанализировать каждый конкретный случай. Такой анализ должен проводиться с
учетом как местных уникальных особенностей, так и более широкого контекста, в
котором возникло ограничение прав. Во многих случаях, даже если ограничение прав
имеет законную цель (такую как защита общественного порядка), но при этом
существуют альтернативные способы ее достижения, не оказывающие негативного
влияния на те или иные группы, такое ограничение будет считаться непропорциональным.
Европейский суд по правам человека недвусмысленно настаивает на том, что только при
наличии очень веских причин ограничение прав граждан по недопустимым признакам
может не нарушать принцип недискриминации.

Виды дискриминации
Международное право в области прав человека различает две формы
дискриминации: прямую и косвенную.
Прямая дискриминация – это ограничение прав по недопустимому признаку.
Прямая дискриминация может быть «открытой», то есть явно прописанной в тексте
закона или четко просматривающейся в тех или иных действиях. Также она может быть
«скрытой», но доступной для идентификации.
Примеры прямой дискриминации:


ограничение доступа к экстренной медицинской помощи в зависимости от
законности пребывания человека в стране



надпись «цыганам вход запрещен» на входе в бассейн



система водопровода и канализации, от которой систематически отключены
территории, где проживают представители определенных меньшинств



невозможность вступления в брак людей одного пола



закон, запрещающий использование языков меньшинств в СМИ.
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Косвенная дискриминация наблюдается в ситуациях, когда закон, правило,
процедура или действие могут поставить определенную группу в невыгодные условия,
хотя формально этот закон, правило, процедура или действие прописаны нейтрально.
Критерием наличия дискриминации должны быть именно последствия той или иной
нормы или действий для определенной группы, а не намерения и цель.


Примеры косвенной дискриминации
требования к росту претендентов на вакансию, в которые не вписываются
большинство женщин;



закон о социальной помощи, в котором претенденты на эту помощь должны иметь
постоянное жилье – исключает путешествующих лиц и бездомных;



порядок тестирования детей на знание языка для выяснения их «пригодности» к
обучению в обычных школах (или перевод их в «специальные» школы), что
требует от ребенка такого владения языком, которое дети из определенных
меньшинств не могут продемонстрировать;



закон о реституции имущества, где выдвигается условие непрерывного
проживания в стране, в то время как представители определенных этнических
групп были вынуждены в течение нескольких лет проживать за рубежом.

Запрет дискриминации во всех международных документах по правам человека
распространяется как на прямую, так и на косвенную дискриминацию.

Дискриминация по нескольким признакам (множественная
дискриминация)
На практике люди часто сталкиваются с дискриминацией по нескольким признакам
или множественной дискриминацией. Это происходит, когда человек одновременно
принадлежит к двум или более дискриминируемым группам. Дискриминация по
нескольким признакам часто порождает уникальные формы дискриминации. Как правило,
от нее страдают наиболее беззащитные представители общества, такие как мигрантки и
малоимущие старики, которые постоянно сталкиваются с самыми жесткими потерями и
исключением из жизни общества.
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Примеры лиц, которые становятся объектами перекрестной дискриминации:





пожилая женщина Ромка;
мигрант с ограниченной мобильностью;
трансгендерная женщина мусульманка
другие

Оперативные ориентирования с указанием этнической принадлежности нередко
встречаются в Европе в контексте антитеррористических мероприятий и являются ярким
примером дискриминации по нескольким признакам. Лица, которые чаще других
становятся объектами обысков, облав, задержаний, превентивных арестов и других мер
дискриминационного характера со стороны полиции, как правило, не просто мусульмане.
Это одновременно молодежь (в возрасте от 18-20 до 30-35 лет), мужчины, и они выглядят
как выходцы с Ближнего Востока, Южной Азии или Северной Африки.

Принцип равенства и недискриминации

Гарантировать защиту от дискриминации – значит придерживаться принципа
равенства, то есть сделать так, чтобы люди были равны как перед законом, так и на
практике.
Однако, относиться к людям как к равным между собой и обращаться с ними
одинаково – не всегда правильно. Это было бы уместно, если бы все люди были
одинаковыми и всегда жили в совершенно одинаковых условиях. Очевидно, что это не
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так: между нами существует множество различий – пол, язык, религия, этническая
принадлежность, сексуальная ориентация, политические взгляды, состояние здоровья,
мобильность, социальный статус и т.п.
Чтобы относиться к людям как к равным между собой, важно понимать значение
этих различий в разных ситуациях. Это позволит достичь не только формального
равноправия на уровне закона, но и равноправия фактического. Если разница
несущественна (например, гендерная идентичность в контексте способности выполнять
определенную работу), то разное отношение считается дискриминацией
В то же время бывают обстоятельства, когда равное обращение или неспособность
заметить существенные в определенной ситуации различия, могут фактически привести к
неравенству и дискриминации. Это происходит в ситуациях, когда картина неравенства
такова, что формально равные условия только способствуют сохранению дискриминации
определенной группы, которая уже давно существует в обществе. Так, например, бывает в
случаях, когда из-за игнорирования важных отличий, обусловленных особыми
потребностями людей, равное осуществление прав становится невозможным.
Пример: лица, передвигающиеся на инвалидных колясках, не могут попасть в
здание, не оборудованное пандусами.

Позитивные действия
Для уравновешивания существующей неравности возможностей часто прибегают к
так называемым «позитивным действиям».

Позитивные действия – это меры по оказанию преимущественных прав или
привилегий определенным группам населения, которые применяются для создания
статистического равенства в занятии должностей, уровне образования и доходов для
представителей разных полов, рас, этносов, конфессий, сексуальных ориентаций и т.п.
Позитивные действия чаще всего применяются в тех случаях, когда статистическое
неравенство слишком высоко и поэтому невозможно преодолеть дискриминацию
меньшинств, прибегая только к равному отношению. Позитивные действия должны
(желательно) иметь временный характер и могут использоваться как на национальном
уровне, так и вводиться на локальных уровнях в отдельных общинах.
Примеры:


квоты для представительства женщин в парламенте;



квоты бюджетных мест для детей с особыми потребностями в университетах.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ
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Некоторые преступления против личности содержат отягчающие обстоятельства,
которые делают их преступлениями на почве ненависти – по признаку расы,
национальности, вероисповедания, этнического происхождения, политических
убеждений, пола, сексуальной ориентации и т. д.
Преступления на почве ненависти и дискриминации это не тождественные
понятия, однако, дискриминация создает благоприятную атмосферу для распространения
подобных преступлений, и сами они в определенной степени могут считаться крайней
формой дискриминации, соединенной с физическим насилием. В то же время важно не
забывать, что дискриминация, легитимизованная на уровне государства или общины,
может способствовать распространению преступлений на почве ненависти.
Соответствующая юридическая квалификация существует в некоторых штатах
США, некоторых государствах Западной и Центральной Европы и в Украине. При этом во
многих случаях квалификация преступления как «преступления на почве ненависти»
усиливает уголовное наказание, которое назначается виновному. Ужесточение наказания
может предусматривать больший срок лишения свободы или пожизненное заключение. В
Украине совершение преступлений по мотивам ненависти и вражды является отягчающим
обстоятельством, однако доказать на практике наличие этих мотивов чрезвычайно
сложно. Во-первых, наблюдается нехватка способности и желание правоохранительных
органов эффективно расследовать подобные дела. Во-вторых, доверие жертв к судебной
системе крайне низкое, и они просто не обращаются в милицию или суд.

ПРАВА ЛГБТ КАК ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Права человека и мораль
Большинство прав и свобод человека никоим образом не противоречит
общепринятым нормам морали (убийства, пытки и другое насилие почти везде считаются
негативными явлениями), но есть сферы, в которых возникает конфликт. Проблема
заключается в том, что традиционная мораль большинства этносов и культур возникла в
иерархическом и патриархальном обществе, где неравенство было институционально
закреплено и одобрялось. Рабство было традиционной ценностью и законной практикой.
Отношение к женщинам, как к имуществу, было традиционной ценностью и законной
практикой. Традиционность этих явлений не делает их положительными и в большинстве
стран они осуждаются. Но инерция прошлого сильна сих пор:
 в большинстве стран на государственном уровне осуждают и крайне негативно
воспринимают расизм, но повседневные практики полны дискриминации на почве
расизма;
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в большинстве стран признают право людей на создание семьи, но желание
гомосексуальных людей реализовать это право вызывает сопротивление и
возмущение.

Риторика ксенофобных групп является показательным примером разрозненности
общества и неспособности многих людей осознать единство человечества, выйти за
пределы своей группы, прекратить делить мир на «своих» и «чужих». Расистские и
гомофобные группы, поддерживающие дискриминацию, прибегают к преступлениям на
почве ненависти, используют специфическую аргументацию, которую мы попытаемся
рассмотреть подробнее на примере гомо- и трансфобной риторики.

Нарушение прав большинства?
Все демократии являются политическими системами, в которых граждане свободно
принимают политические решения в соответствии с волей большинства, то есть
большинством голосов. Однако, подчинение меньшинства большинству (первых –
последним) не всегда бывает демократическим. В демократичном обществе воля
большинства должна сочетаться с гарантиями прав личности, которые нужны для защиты
прав меньшинств – этнических, религиозных, политических или социальных – таких, как
ЛГБТ.
Права меньшинства не должны зависеть от желания большинства и не могут быть
отменены большинством голосов. Так, например, право гомосексуального человека на
семью не может быть вынесено на референдум, где решение принимается большинством
голосов, ведь в таком случае любой человек должен спрашивать разрешения у
большинства на то, чтобы иметь семью (если мы, конечно, хотим равного отношения).
Любой человек в тот или иной период времени относится или может принадлежать
к одному или нескольким меньшинствам. Также любой человек, принадлежащий к
определенному меньшинству в определенный период времени может принадлежать к
большинству. Итак, демократия – это, прежде всего, защита прав меньшинств, а не власть
условного большинства.
Попробуем понять истоки предположения, которое заключается в том, что
соблюдение прав человека отдельного меньшинства может нарушить права большинства.
Концепция прав человека предполагает, что все люди рождаются свободными и равными
в своих правах.

Права человека имеют естественную сущность и являются неотъемлемыми от
индивида; они внетерриториальны и вненациональны, существуют независимо от
закрепления в законодательных актах государства, являются объектом международноправового регулирования и защиты. Не существует такого понятия как «право
большинства». Единственное, что следует из попытки некоторых групп, – убедить людей
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в том, что достижение равных прав для ЛГБТ-сообщества нарушает права большинства –
это право на дискриминацию и насилие в отношении ЛГБТ людей. Но такого права не
существует. Ни одно меньшинство не может нарушить права мнимого большинства,
потому что:


Большинство - это воображаемая категория, она меняется;



Меньшинство не имеет в своем распоряжении ресурсов мнимого большинства, то
есть не обладает властью для принятия соответствующих решений;



Права человека не предусматривают привилегии для отдельных групп; они
одинаковы для всех, следовательно, равенство перед законом и равенство прав всех
людей не может нарушить права определенной группы (например, гомофобов);



Единственное что может «пострадать» вследствие достижения равных прав для
ЛГБТ – это оправдание насилия и дискриминации.

Концепция «традиционных ценностей» и права ЛГБТ
В последнее время все чаще можно услышать о том, что ЛГБТ люди своим
существованием и попыткой достичь равенства «порочат традиционные ценности». Вопервых, надо понимать, о чем идет речь. В этом контексте чаще всего можно услышать о
морали, христианских и семейных ценностях.
Мораль - это исторически сложившаяся система норм и правил поведения,
которую человек выбирает добровольно. Мораль нельзя отождествлять с обычаями,
потому что обычаи меняются с течением времени и фактически являются стереотипами
поведения большинства. Зато, мораль предполагает обдуманный и свободный выбор
человека. Следовательно, предположение о том, что гомосексуальность, трансгендерность
и интерсексуальность аморальные явления – ерунда, потому что это предположение
основано на «необычности» этих идентичностей для мнимого большинства. Как уже было
сказано, нравы меняются. Традиция выдавать девушку замуж за насильника, чтобы
сохранить «честь семьи» уже давно не считается моральной и не одобряется. Поэтому
следует отличать обычаи и / или традиционные практики, которые часто бывают
дискриминационными и насильственными, от нравственных поступков.
Мораль также следует отличать от религиозных (и в частности, христианских)
ценностей, ведь их мировоззренческим основанием является принятие на веру догм и
традиций, без анализа и критики. Очень часто жестокие акты насилия (или традиционные
насильственные практики) оправдываются «христианскими» (религиозными) обычаями.
Например, основанием для криминализации гомосексуальности (и даже для назначения
смертной казни за это «преступление») в некоторых государствах стали нормы
христианства и ислама, определяющие ее как грех.
Что такое семейные ценности? В последнее время это словосочетание можно
услышать в контексте борьбы за равные права для ЛГБТ-семей. В чем разница между
разнополым браком и однополым? Почему сексуальная ориентация человека делает его
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«неполноценным» и «недостойным» иметь право на равенство и создание семьи?
Существует ли разница между любовью людей разного пола и одного?
Если рассуждать логически – вряд ли. Любовь не имеет половых признаков. Если
мы придерживаемся «традиций», то признаем, что любовь и семья только тогда
«правильны», когда отвечают общественным ожиданиям. Все остальное объявляется
«развратом», «гадостью», «извращением», «грехом» и т. п. Консервативные группы часто
пытаются навязать религиозный взгляд на гомосексуальность, трансгендерность,
отношения в семье, принципы воспитания детей и другие аспекты жизни всему обществу,
в котором многие исповедуют другие религии, либо не исповедуют никакой, и,
соответственно, имеют другие моральные принципы.
Основным признаком прав человека является их универсальность, поэтому никакие
традиции или религия не должны становиться препятствием к их соблюдению.

Права ЛГБТ людей
Говоря о правах ЛГБТ, стоит обратить внимание на несколько основных
положений:
1. Права ЛГБТ – это права человека. Их основой является уважение достоинства и
неповторимости каждого человека как личности.
2. Права ЛГБТ не следует отождествлять с элементарными потребностями. ЛГБТ
люди часто слышат реплики вроде: «Мы не запрещаем вам спать друг с другом,
чем вы недовольны?» Возможность заниматься сексом без угрозы наказания вовсе
не означает, что права человека соблюдены.
3. О правах ЛГБТ, так же как и о правах человека, следует говорить в контексте
отношений «власть – личность». Если человек имеет определенное право или
свободу, государство обязано обеспечить ему возможность этим правом или
свободой воспользоваться. Например, право на обучение означает, что государство
гарантирует каждому доступ к образованию, разрабатывает образовательные
программы, готовит педагогические кадры и т.д.; государство создает систему
образования и разрабатывает правила, регулирующие ее функционирование.
Свобода мирных собраний означает, что проводить мирные собрания могут все
люди, и государство не имеет права ограничивать реализацию этой свободы по
определенным признакам. Государство должно обеспечивать равный доступ и
недискриминацию во всех сферах жизни.
4. Права ЛГБТ, так же как и права человека вообще, могут быть ограничены, но
только способом, предусмотренным законом и необходимом в демократическом
обществе в интересах государственной безопасности и общественного
спокойствия, в целях предотвращения беспорядков и преступности, защиты
здоровья и защиты прав и свобод других лиц. Безоговорочно, без каких-либо
исключений, должно быть соблюдено запрещение применения пыток, рабства и
содержания в подневольном состоянии.
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5. Если ЛГБТ-человек имеет определенное право, должны существовать процедуры
его реализации. Наличие права означает возможность предъявления претензий или
обжалования в случае нарушения, иначе право остается пустой декларацией.
6. Права ЛГБТ / права человека распространяются на всех и не зависят от соблюдения
человеком законов или иных обстоятельств. Нельзя лишить прав, так же как нельзя
приостановить их действие. Если человек нарушает закон, его можно наказать,
например, лишив поощрения или привилегий, но ни одного человека нельзя
лишить его прав.

Завершая замечания о правах ЛГБТ, как правах человека, стоит обратить внимание
на проблему осуществления прав. «Иметь право» означает возможность заявлять
претензию, требовать от власти реализации права – для этого недостаточно определения
права в законе. Должны существовать процедуры пользования правами, а люди и их
законные представители, должны знать, какие существуют права и что необходимо для
обеспечения их соблюдения.
Соблюдение прав человека и, соответственно, - прав представителей всех
меньшинств должно обеспечивать государство.

Универсальность прав человека
Когда мы говорим о правах человека, важно понимать, что права являются
универсальными. Это означает, что не может существовать исключений так называемых
«двойных стандартов», когда речь идет о правах человека.
К сожалению, на протяжении многих лет наше общество привыкло к таким
«исключениям». Перестроить подобное мышление часто бывает сложно. Некоторые люди
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употребляют слово «менталитет», когда речь идет о специфическом отношении к таким
понятиям как: равенство, толерантность, недискриминация и тому подобное.
«Менталитет» в этом контексте начинает восприниматься, как непоколебимая культурная
надстройка, которую даже мысленно трудно двигать. Но на самом деле это лишь
манипулирование сознанием.
Явление двойных стандартов, которые мы привыкли использовать для достижения
своих целей – это способ выживания в мире, где нет равенства. Мы не задумываемся,
почему стараемся попасть куда-то без очереди, не думая об интересах других людей,
стоящих в этой очереди. Почему мы привыкли давать взятки для получения
положительного результата, вместо того, чтобы бороться за справедливость? Нас мало
волнует неприспособленность зданий для доступа людей в инвалидных колясках. Мы
считаем «естественным» то, что люди с гомосексуальной ориентацией не могут создать
семью, хотя свое право на ее создание считаем привычным.
Почему все это происходит? Потому что мы не понимаем ценности своих прав, у
нас не было истории борьбы за них. Некоторые из нас, кому посчастливилось попасть в
условную категорию «большинства», воспринимают такие явления как «нормальные», в
то время когда другие вынуждены бороться свое равенство.
Именно в таких ситуациях срабатывает соответствующий стереотип поведения:
когда люди, которые сегодня относятся к условному большинству, начинают
воспринимать свои права как привилегии – как то, чего не должно быть у других
(меньшинств). Именно это дает людям уверенность, что они имеют право проходить без
очереди. Но следует понимать, что такое отношение является отражением неравенства, а
завтра любой из нас может оказаться в меньшинстве.

Примеры нарушений прав ЛГБТ-людей
В соответствии с «Всеобщей декларацией о правах человека»:
Статья 1
Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они
наделены разумом и совестью, и должны поступать в отношении друг друга в духе
братства.
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Даже в демократичних обществах большинство людей не признают гомосексуалов
и трансгендеров равными себе и не относится к ним в духе братства. Во многих
государствах это неравенство и поощрения насилия закреплены законом.
Статья 3
Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную
неприкосновенность

.
Ежегодно правозащитные организации отслеживают тысячи преступлений на
почве ненависти против ЛГБТ, среди которых немало убийств. В некоторых странах,
таких как Узбекистан, гомосексуальность является уголовным преступлением, за которое
человека лишают свободы на длительное время. В некоторых странах, таких как Иран,
гомосексуальность на государственном уровне карается смертью.
Статья 5
Никто не может подвергаться пыткам, а также жестокому, бесчеловечному и
унизительному для достоинства обращению и наказанию.
Тысячи ЛГБТ во всем мире становятся жертвами насилия со стороны полиции во
время арестов и разгонов публичных акций, а также в рамках пенитенциарной системы.
Многие подвергаются пыткам и издевательствам во время следственных действий и во
время отбывания наказания.
Статья 7

Все люди равны перед законом и имеют право, безо всякого различия, на равную
законную защиту. Все люди имеют право на равную защиту от какой-либо
дискриминации,
нарушающей
настоящую
Декларацию,
и
от
какого-либо
подстрекательства к такой дискриминации.
Для защиты от дискриминации нужны законы. К сожалению, в Украине ЛГБТ
люди не имеют такой законодательной защиты.
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Статья 8
Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах
компетентными национальными судами в случае нарушения его основных прав,
предоставленных ему конституцией или законом.
Одной из серьезных проблем в защите прав ЛГБТ является нежелание
пострадавших от дискриминации или преступлений на почве ненависти обращаться в
полицию и суд. Это обусловлено многочисленными отказами правоохранительных
органов открывать дела и проводить расследование, а также нежеланием судебной власти
оказывать справедливый суд. Многие люди боятся огласки их ориентации / гендерной
идентичности, так как это может вызвать многочисленные проблемы – увольнение с
работы, насилие в семье, потерю жилья и средств к существованию.
Статья 9
Никто не может быть произвольно арестован, задержан или изгнан.

На практике, во время публичных акций ЛГБТ, полиция часто задерживает не тех,
кто совершает насилие, а его жертв. Этим людям предъявляют обвинения в хулиганстве,
присуждают штрафы, держат под арестом, запугивают и требуют взятки.
Статья 10
Каждый человек для определения его прав и обязанностей и для установления
обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения имеет право, на основе полного
равенства, на то, чтобы его дело было рассмотрено согласно и с соблюдением всех
требований справедливости, независимым и беспристрастным судом.
Закрытые суды на постсоветском пространстве – обычное явление. К тому же, без
законного закрепления защиты от дискриминации, судьи часто руководствуются своими
собственными предубеждениями при вынесении приговора.
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Статья 11
1. Каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет право считаться
невиновным до тех пор, пока его вина не будет установлена законным порядком,
путем гласного судебного разбирательства, при котором ему будут обеспечены
все возможности для защиты.
2. Никто не может быть осужден за преступление на основании совершения какоголибо деяния или за бездействие, которые во время их совершения не составляли
преступления по национальным законам или по международному праву. Не может
также налагаться наказание более тяжкое, нежели то, которое могло быть
применено в момент совершения преступления.

На практике, люди, чья вина не доказана, проводят годы своей жизни в
следственных изоляторах – в ужасных условиях, с риском для жизни и здоровья. Если
человек гомосексуален или является Трансгендером, к этому риску добавляется угроза
насилия со стороны окружающих, и, в частности, угроза изнасилования.
Статья 12
Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в личную и
семейную жизнь, произвольным посягательствам на неприкосновенность жилища, тайну
корреспонденции или на честь и репутацию. Каждый человек имеет право на законную
защиту от таких вмешательств или посягательств.
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Распространение информации о чьей-либо гомосексуальности или
трансгендерности часто становится основой для шантажа, и стремление «запятнать
репутацию» может привести к потере человеком работы и породить проблемы в семье.
Такой «аутинг» становится причиной физического насилия и даже убийств ЛГБТ-людей.
Статья 14
Каждый человек имеет право искать убежища от преследования в других
странах и пользоваться этим убежищем. Это право не может быть реализовано в
случае, если преследование вызвано совершением неполитического преступления, или
деятельностью, противоречащей целям и принципам Организации Объединенных Наций.
На практике, человеку, пострадавшему от гомофобного или трансфобного насилия,
крайне сложно получить убежище в другой стране через бюрократическую процедуру
получения статуса беженца и т. д.

Статья 16
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1. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право безо всяких
ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и
создавать семью. Они пользуются одинаковыми правами в отношении
бракосочетания, во время брака и во время его расторжения.
2. Брак может быть заключен только по свободному и полному согласию сторон,
вступающих в брак.
3. Семья является естественной и основной ячейкой общества, имеет право на
защиту со стороны общества и государства.
На практике, однополые браки существуют только в некоторых государствах.
Консервативные силы активно борются за то, чтобы эта ситуация осталась неизменной.
Статья 18
Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право
включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою
религию или убеждения, как единолично, так и сообща с другими, в публичном или
частном порядке, в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных
обрядов.
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В некоторых государствах религиозные догмы имеют силу закона, обязательного
для всех граждан. Эти догмы очень часто содержат гомофобные и трансфобные
установки. В других, формально светских странах, религиозные догмы насаждаются через
систему образования и СМИ, а также используются для достижения политических целей.
Статья 19
Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение
их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и
свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и
независимо от государственных границ.
В некоторых странах (в частности, в России) на законодательном уровне запрещено
распространение любой позитивной информации о гомосексуальности или
трансгендерности (так называемый «закон о пропаганде»).
Статья 20
Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций.
На практике, даже случайное упоминание о «гей-парадах» и «грантоедах»
вызывает волну возмущения у многих консервативных групп, которые стремятся
запретить любые общественные объединения и публичные акции ЛГБТ.
ЛГБТ-активистам очень трудно получить разрешение на проведение публичных
акций – государственные чиновники пытаются найти любой повод для запрета.
В России действует «закон об иностранных агентах», который отражает убеждение,
что любая гражданская активность является «шпионажем», фактически отбирает у
общественных организаций доступ к финансированию и устанавливает жесткий
государственный контроль над их деятельностью.
Статья 23
1. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на
справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы.
2. Каждый человек, без какой-либо дискриминации, имеет право на равную оплату за
равный труд.

3. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное
вознаграждение, обеспечивающее человеку достойное существование, (достойное
его самого и его семьи), которое, в случае необходимости, дополняется другими
средствами социального обеспечения.
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4. Каждый человек имеет право создавать профессиональные союзы и входить в
профессиональные союзы для защиты своих интересов.
Многие гомосексуальные и трансгендерные люди теряют работу, когда там узнают
об их сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Трансгендерным людям крайне
сложно найти работу из-за несоответствия их внешности и документов, удостоверяющих
личность. Многие из них вынуждены работать на низкооплачиваемой
неквалифицированной работе, чтобы заработать на жизнь.
Статья 25
1. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу,
одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание,
который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его
семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности,
вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к
существованию по не зависящим от него обстоятельствам.
2. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Всем
детям, рожденным в браке или вне брака, должна предоставляться одинаковая
социальная защита.
На практике, одинокие гомосексуалы и трансгендеры, которые не работают и не
имеют возможности заработать на жизнь (через почтенный возраст, состояние здоровья,
другие обстоятельства), являются чрезвычайно уязвимой и социально незащищенной
группой, ведь у них часто нет ни поддержки, ни семьи.
В Украине и во многих других государствах дети, воспитывающиеся в семьях
гомосексуалов, могут официально считаться детьми только одного / одной из пары. Двум
людям одного пола быть родителями одного ребенка не допускается, что в будущем
вызывает целый ряд юридических проблем. Если, например, «биологическая» мать
умирает, то у партнера / партнерши нет никаких прав на опеку над детьми, которых они
совместно воспитывали, и этих детей могут забрать другие родственники умершей –
часто, гомофобные или трансфобные.

Статья 26

1. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть
бесплатным – хотя бы начальное и общее. Начальное образование должно быть
обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть
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общедоступным, высшее образование должно быть одинаково доступным для
всех в соответствии со способностями каждого.
2. Образование должно быть направлено на полное развитие человеческой личности
и на увеличение уважения к правам человека и основным свободам. Образование
должно содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми
народами, расовыми и религиозными группами, и должно содействовать
деятельности Организации Объединенных Наций по поддержанию мира.
3. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих
малолетних детей.
На практике, в школьных образовательных программах немало сексизма и
религиозной пропаганды, которая нередко включает в себя пропаганду гомофобии и
трансфобии.
ЛГБТ-люди часто имеют проблемы с доступом к высшему образованию, особенно,
трансгендерные люди, находящиеся в процессе «перехода», чьи документы уже не
соответствуют их внешности.

ЛГБТ-FAQ. Вопросы и ответы.

– Что делать, если я не хочу видеть гей-прайд?
Не посещать его.
– Почему ЛГБТ проводят прайды, а гетеросексуалы нет?
Гетеросексуалы не ходят на «прайды гетеросексуалов», потому что в этом просто
нет необходимости. Права этих людей, касающиеся их ориентации и семейной жизни,
защищены на всех уровнях.
Но гетеросексуалы тоже становятся участниками протестов в ситуациях, когда их
права нарушаются. Люди любой ориентации участвуют в социальных движениях,
становятся активистами общественных организаций или членами профсоюзов. Никто не
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обвиняет шахтеров, которые протестуют против невыплаты зарплаты, в том, что они
«кричат о себе на весь мир». Их требования и протесты признают справедливыми.
Общественная активность ЛГБТ в этом смысле ничем не отличается от шахтерских
забастовок. ЛГБТ хотят заявить о нарушении своих прав и требуют справедливости.
Неприятие такого, вполне нормального для гражданского общества поведения, можно
объяснить только предвзятым отношением и гомофобией.
– ЛГБТ люди развращают детей!
Гомосексуальность - это тяга людей к представителям своего пола, а не
определенного возраста. Так же уверенно можно утверждать, что гетеросексуалы
развращают детей.
По результатам исследований, большинство педофилов – это гетеросексуальные
мужчины, состоящие в браке и имеющие детей*. Кроме того, не следует отождествлять
педофилию – сексуальное влечение к детям – с собственно фактом развращения, которое
является уголовным преступлением в большинстве стран мира.
– Однополый секс – это противоестественно, потому что он не ведет к
продолжению рода.
Существует целый ряд научных работ, свидетельствующих, что гомосексуальное
поведение встречается не только у человека, но и у многих видов животных. В 1999 году
канадский исследователь Брюс Бейджмил описал, что гомосексуальное поведение
наблюдается у более чем 1500 видов и хорошо документировано для 500 из них (Bagemihl,
1999), (Harrold, 1999). Научные исследования по этологии животных доказали, что
сексуальность в природе не сводится к размножению, она является
многофункциональным явлением – оказывается целью получения удовольствия,
социальной коммуникации и т. д.
– Ребенок, которого воспитывают два человека одного пола, будет иметь
проблемы с социализацией и сам вырастет гомосексуалом.
1. У ребенка гомосексуальных родителей могут возникнуть проблемы с
социализацией через общественную гомофобию. Но обвинять его родителей в
этом так же бессмысленно и безнравственно, как обвинять жертву
изнасилования в насилии, которое было над ней совершенное. Следует
наказывать и перевоспитывать тех, кто совершает насилие, а не его жертв.
2. Во-первых, большинство гомосексуалов родились в «традиционных» семьях и
были воспитаны гетеросексуальными людьми. Во-вторых, гомосексуальность
не является чем-то негативным по своей сути, поэтому следует волноваться не
из-за того, что ребенок гомосексуален, а из-за того, что общество гомофобно.
– Гомосексуальность – это патология. Решение о депатологизации
гомосексуальности было принято под давлением активистов, никаких научных
оснований для этого не было.
*

Crewdson J. By Silence Betrayed: Sexual Abuse of Children in
America. – Boston, 1988.
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Не стоит забывать, что еще сто лет назад женщина считалась «недочеловек». На
научные знания очень сильно влияет господствующая общественная идеология. Поэтому
говорить о том, что гомосексуальность была патологизована на основе объективных
научных данных – некорректно. Основой патологизации гомосексуальности были
общественные предрассудки. Например, ученые в начале ХХ в. публиковали статьи, в
которых доказывали вредное воздействие образования на репродуктивную систему
женщин («если женщина занимается наукой, у нее отсохнет матка»).
Первые попытки классификации гомосексуальности, как психической патологии,
были осуществлены в середине XIX века – известный психиатр Рихард Крафт-Эбинг
(Richard Freiherr von Krafft-Ebing) назвал гомосексуальность одной из 200 форм патологий
полового поведения, классифицировав ее как «половую психопатию». В XX веке
логическим продолжением традиции восприятия гомосексуальности, как болезни, стала
концепция немецких нацистов, согласно которой гомосексуальность считалась
генетическим дефектом, вредным для «чистоты расы». Реализуя на практике эту теорию, в
1936 году Гиммлер основал «Центральную имперскую службу по борьбе против
гомосексуальности и абортов».
В общем и целом патологизация гомосексуальности основывается на узком
понимании сексуальности как функции, направленной исключительно на продолжение
рода, «нормальная» реализация которой возможна только между представителями разных
полов. Исходя из более широких научных представлений о сексуальности, современная
академическая медицина не считает гомосексуальность болезнью.
– Гомосексуальность – это грех. Христианство и другие мировые религии ее
осуждают.
Люди имеют право исповедовать свою религию, но реализация их свободы совести
не может приводить к нарушению прав других людей, которые эту религию исповедуют,
или понимают ее догмы по-другому. Каждый имеет право считать гомосексуальность или
трансгендерность грехом, но это не может быть основанием для дискриминации ЛГБТ в
обществе. Выбор религии или атеизм – это личное дело каждого человека, и любые
религиозные доктрины не могут навязываться на государственном уровне.
– Гомосексуальные люди развращенные, у них очень много сексуальных
партнеров.
Количество партнеров и формат отношений – это личное дело каждого человека.
Среди гомосексуалов, так же как и среди гетеросексуалов, есть люди, которым
комфортнее моногамия или полигамия, и от ориентации эти предпочтения не зависят.
Разные люди имеют разные взгляды на то, какими должны быть их отношения, и это
вполне нормально, потому что у людей должна быть свобода личной жизни.
– Гомосексуальность или трансгендерность можно «вылечить» или
«преодолеть» с помощью «репаративной терапии» или религиозной практики.
Консервативные христианские группы, которые верят в возможность изменения
сексуальной ориентации и ставят целью преодоление гомосексуальности, нередко
обращаются к использованию так называемой репаративной терапии с целью превратить
гомосексуалов в гетеросексуалов, а трансгендеров в цисгендеров.
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Большинство из этих «терапевтов» придерживаются религиозной (обычно
христианской) доктрины и включают в методики религиозное обучение, молитву, пост
или медитацию. Секулярные методики предусматривают чтение, размышления и / или
физические упражнения.
Однако, большинство медиков-профессионалов и психологи считают, что попытки
изменить сексуальную ориентацию или гендерную идентичность потенциально опасны
для психики человека. Фактически, это насилие над личностью.
Критики репаративной терапии приводят следующие аргументы:
1. Современная академическая наука не считает гомосексуальность болезнью.
Трансгендерность нельзя считать психической болезнью в США,
депатологизация ее в других странах – это вопрос времени.
2. Репаративную терапию осуждают ведущие профессиональные медицинские,
психологические и педагогические ассоциации.
3. Теоретическая основа репаративной терапии не соответствует научным фактам
и базируется больше на религиозном осуждении гомосексуальности, чем на
объективном анализе эмпирических данных.
4. Теоретическая основа репаративной терапии не соответствует научным фактам
и базируется больше на религиозном осуждении гомосексуальности, чем на
объективном анализе эмпирических данных.
5. Репаративные терапевты игнорируют научные исследования, которые
доказывают, что давление со стороны социума является основной причиной
желания людей изменить свою ориентацию.
– Толерантное отношение к ЛГБТ приведет к углублению демографического
кризиса и вымиранию человечества.
ЛГБТ так же способны рожать и воспитывать детей, как и все остальные люди. Для
того, чтобы родить ребенка, не обязательно заниматься сексом с человеком другого пола –
наука изобрела ЭКО и другие методы искусственного оплодотворения.
Многие гетеросексуальные семьи бездетны, поэтому утверждать, что семья
существует только для рождения детей – неправильно.
– Гомосексуальность или трансгендерность – явления, не присущие
украинцам (россиянам, татарам и т. д.) – Это разврат, привнесенный из Западной
Европы.
ЛГБТ-люди есть среди представителей всех этносов. Это подтверждают данные
социологии и истории. Более того, гомосексуальность и трансгендерность являются
органическими составными некоторых традиционных культур (Полинезия, культуры
коренных жителей Северной и Южной Америки), они институализированы в этих
сообществах, как соответствующие социальные роли, и не вызывают никакого осуждения
или непонимания. Представители этих культур говорят о том, что гомофобия и
трансфобия были «импортированы» к ним из Западной Европы, и именно они
противоречат местным «традиционным ценностям».
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– ЛГБТ-активисты – «грантоеды», жирующие на деньги иностранных фондов.
Подобное убеждение является следствием недоразвитости гражданского общества
и непонимания гражданами основных принципов его функционирования. Рудименты
тоталитарного советского воспитания в сознании граждан вызывают восприятие любой
гражданской активности как «проплаченной» и направленной исключительно на
получение собственной выгоды, а также порождают уверенность в том, что активность
отдельного индивида не способна влиять на общественные процессы.
В России эта мировоззренческая установка стала основой для дискриминации.
НПО (неправительственные организации) были объявлены «иностранными агентами» и
стали объектами многочисленных проверок со стороны силовых структур.
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Видение

33

Общество, в котором люди равны, независимо от их сексуальной ориентации,
гендерной идентичности, расовой или этнической принадлежности, возраста, пола,
гендера или любых других характеристик, и где разнообразие является общепринятой
ценностью.
Стратегические направления деятельности
Информационно-просветительская работа
Адвокация
Работа с ЛГБТКИ людьми
Повышение организационного потенциала
Контактная информация:
E-mail: insight.ukraine@gmail.com
Сайт: www.insight-ukraine.com.ua
Почтовый адрес: а/я 351 В, Киев, 01001, Украина

Азбука прав ЛГБТ
Информационно-образовательное издание

Авторство:
Елена Шевченко
Юрий Франк

34

Литературная редакция:
Юрий Франк
Ирина Федорович

Иллюстрации:
Настя Glazoo

Дизайн:
Альги
Юрий Франк
Издание опубликовано общественной организацией «Инсайт» при
поддержке Норвежского Хельсинского Комитета.

© ОО «Инсайт», 2014
© Настя Glazoo, 2014

СОДЕРЖАНИЕ:
Вступительное слово..................................................................3
Права человека
История и определение прав человека…....................................4
Классификация прав человека.....................................................5
Нарушение прав человека

35

Дискриминация............................................................................7
Преступления на почве ненависти...............................................14
Права ЛГБТ как права человека
Права человека и мораль............................................................15
Нарушение прав большинства?..................................................15
Концепция «традиционных ценностей» и права ЛГБТ..............17
Права ЛГБТ-людей......................................................................17
Примеры нарушений прав ЛГБТ-людей....................................20
ЛГБТ-FAQ. Вопросы и ответы....................................................27

