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Список сокращений:
ВИЧ - вирус иммунодефицита человека
СПИД - синдром приобретенного иммунодефицита
МЗ - Министерство здравоохранения
МВД - Министерство внутренних дел
ГСИН - Государственная служба исполнения наказаний
ГСКН - Государственная служба по контролю наркотиков
МСМ - мужчины, имеющие секс с мужчинами
СР - секс-работницы/ки
ПИН - потребители инъекционных наркотиков
ЛГБТИ - лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры, интерсексуалы
ГБТ - геи, бисексуалы, трансгендеры
КР - Кыргызская Республика
УК - Уголовный кодекс
СМИ - средства массовой информации
ЛЖВ – люди, живущие с ВИЧ
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения
НПО - неправительственная организация
ОВД - органы внутренних дел
ОО - общественное объединение
ООН - Организация Объединенных Наций

Введение
С целью реализации Закона «О ВИЧ/СПИДе в Кыргызской Республике»,
Государственной программы по стабилизации эпидемии ВИЧ-инфекции в Кыргызской
Республике на 2012-2016 гг., для предупреждения распространения ВИЧ-инфекции среди
уязвимых групп населения и защиты личного состава уполномоченных государственных
органов внутренних дел, по контролю наркотиков и в сфере исполнения наказаний
Кыргызской Республики, совместным приказом МЗ, МВД, ГСИН, ГСКН от 21 января 2014
года была утверждена Инструкция «О профилактике ВИЧ-инфекции уполномоченными
государственными органами внутренних дел, по контролю наркотиков и в сфере
исполнения наказаний Кыргызской Республики, взаимодействующими с уязвимыми
группами». Согласно данной Инструкции, уязвимыми группами населения являются МСМ,
СР, ПИН.
Статья 16 Конституции Кыргызской Республики гласит: “Никто не может
подвергаться дискриминации по признаку пола, расы, языка, инвалидности,
этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, политических или
иных убеждений, образования, происхождения, имущественного или иного
положения, а также других обстоятельств”.
На деле же представители ЛГБТИ-сообществ систематически подвергаются
дискриминации, а порой и жестокому обращению, как со стороны общественности, так и со
стороны представителей власти. Именно сексуальная ориентация и гендерная
идентичность становятся причинами нарушения прав человека в таких сферах, как труд,
образование, здравоохранение, правосудие и др.
Руководствуясь основополагающими принципами прав человека, а также
принципами недискриминации, данное учебное пособие включает в себя учебную
программу по профилактике правонарушений по отношению к представителям ЛГБТИсообществ, а также сенситизационный компонент по искоренению стигмы в отношении
данной уязвимой группы. Таким образом, первая часть данного пособия отвечает на
вопрос, почему мы обязаны предоставлять равную защиту представителям ЛГБТИсообществ, а в некоторых случаях и уделять больше внимания профилактике насилия, в
виду уязвимости группы. Вторая же часть дает ответы на вопросы, каким образом снизить
уровень дискриминации ЛГБТИ и повысить уровень доверия к правоохранительным
органам, через развенчание мифов и стереотипов, а также использование правильной
терминологии по отношению к представителям ЛГБТИ-сообщества.
Пособие окажет содействие самим обучаемым в получении объективной
информации, которая может способствовать изменению отношения к вопросам
ЛГБТИ/МСМ-сообщества, а также конструктивных действий, основанных на соблюдении
прав и свобод человека в соответствии с национальным законодательством, по отношению
ко всем лицам, независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

Методическое пособие составлено в результате сотрудничества Академии МВД КР
имени генерал-майора милиции Э.А. Алиева и Общественного Объединения «Кыргыз
Индиго».

1. Цели курса.
Главная цель – оказать методическую помощь преподавателям и экспертам,
проводящим обучение курсантов Академии МВД КР по разделу снижения
уязвимости ЛГБТИ (МСМ) в рамках специального курса Академии МВД по
снижению вреда.
2. Компетенции курсанта, формируемые в результате освоения курса.
В результате освоения курса курсант должен:
Знать:
● терминологию;
● стратегию снижения вреда в контексте ЛГБТИ (МСМ);
● международные договора, ратифицированные Кыргызской Республикой и
имеющие отношение к ЛГБТИ-группе;
● положение ЛГБТИ-сообщества в Кыргызстане, в частности о фактах
насилия, дискриминации и преступлений на почве ненависти в отношении
ЛГБТИ со стороны радикальных гомо- и трансфобов/агрессоров, а также
пыток, насилия, угроз и вымогательств в отношении ЛГБТИ со стороны
правоохранительных органов;
● специфику работы с ЛГБТИ-группой;
● понимание важности сенситивного отношения к ЛГБТИ-группе в рамках
программ снижения вреда.
Уметь:
● эффективно коммуницировать с представителями ЛГБТИ-группы
3. Минимальные требования к знаниям и умениям курсанта.
Курсанту не требуются какие-либо специальные знания или умения для
прохождения курса.

4. План курса.
Лекция №1. Стратегия снижения вреда ЛГБТИ.
Продолжительность

Компонент лекции

5 мин.

Приветствие, введение.

10 мин.

Заполнение пре-тестов.

20 мин.

Ознакомление с
терминами.

50 мин.

Ознакомление с
материалом лекции.

5 мин.

Вопросы, ответы.

Раздаточно-визуальные
материалы

Раздаточный материал №1:
Терминология
(Правильная и
неправильная
терминология).
Презентация Power Point.

Лекция №2. Мифы и факты о представителях ЛГБТИ-сообществ
Продолжительность

Компонент лекции

5 мин.

Приветствие, введение.

20 мин.

Ознакомление с
материалом лекции.

5 мин.

Вопросы, ответы.

Раздаточно-визуальные
материалы

Раздаточный материал №2:
Проявления гомофобии.
Презентация Power Point.

Лекция №1. Стратегия снижения вреда ЛГБТИ.
Рекомендации преподавателю:
На протяжении всего курса касательно уязвимой группы ЛГБТИ у курсантов
будут возникать вопросы относительно тех или иных терминов и специфических
определений, таких как интерсексуал, трансгендер и другие. Очень важно давать
определения согласно ПРИЛОЖЕНИЮ №1 в ходе лекции и таким образом сократить
время на выделение отдельной сессии «Глоссарий». Также еще более важно самому
преподавателю
использовать
правильную
терминологию
и
избегать
распространенных ошибок, которые приводят к стигматизации представителей
ЛГБТИ группы: например, употребление слов «голубой», «сексуальные меньшинства»,
«розовая» и так далее. Необходимо перед началом курса детально изучить весь
раздаточный и медиа-материал.
Стратегия снижения вреда в контексте ЛГБТИ/МСМ.
Программы снижения вреда – это относительно новое явление в нашей стране. Они
были начаты только в конце 90-х годов ХХ столетия в связи с необходимостью
предупреждения эпидемии ВИЧ-инфекции. Их внедрению в Кыргызской Республике
способствовали развитие демократизации общества и формирование правового
государства, основанного на приоритете прав человека, создание государственной
политики по ВИЧ-инфекции, гуманизация пенитенциарной системы. Тем не менее, до
настоящего времени как у граждан страны, так и у некоторых сотрудников
правоохранительных органов недостает понимания значимости этих программ для
индивида и общества в целом, а также их правовой оценки.
В ходе лекций и практических занятий, построенных на основе примеров
практического исполнения программ снижения вреда в мире, описания положительных и
отрицательных сторон данных программ в Кыргызстане, обсуждения мифов, связанных с
такими программами, а также изложения основ государственной политики по данному
вопросу, преподаватель формирует правильное понимание их роли в вопросах
предупреждения стигмы и дискриминации в отношении представителей уязвимых групп
населения. Специальный акцент делается на задачах правоохранительных органов по
реализации программ снижения вреда.
Важно подчеркнуть, что такие программы позволяют установить доверительные
отношения с представителями уязвимых групп, что косвенно влияет на: снижение уровня
насилия по отношению к ним, развитие организаций на базе сообществ и их участие в
реализации национальных программ по профилактике ВИЧ, превенцию случаев
рискованного поведения, реализацию права на доступ к здравоохранительным
программам и достойное лечение. Сотрудники правоохранительных органов в силу своих
профессиональных обязанностей чаще контактируют с представителями уязвимых групп
населения. Традиционные методы работы, а также имеющие место факты дискриминации

представителей уязвимых групп не способствуют развитию профилактических программ в
области ВИЧ-инфекции.
Стигма и дискриминация – это два основных фактора, которые подогревают
развитие эпидемии ВИЧ.
Унижающее достоинство человека отношение к ЛГБТИ приведет к тому, что
программы профилактики, лечения, ухода и поддержки в связи с ВИЧ, реализуемые с
вовлечением представителей данной уязвимой группы, будут затруднены в силу снижения
уровня доверия к государственным структурам. Профилактика ВИЧ, основной
составляющей которой является продвижение информации, не будет достигать
представителей ЛГБТИ-сообществ, так как в силу обоснованного желания не быть
дискриминированными и униженными они будут вынуждены скрываться, и потому не
получат необходимой информации и доступа к здравоохранению в целом. Люди
перестанут обращаться в государственные учреждения, опасаясь еще большего давления
и преследований, однако уже со стороны уполномоченных органов.
В Государственной программе по стабилизации эпидемии ВИЧ-инфекции в
Кыргызской Республике на 2012-2016 гг. одна из основных стратегий – это «Снижение
уязвимости МСМ (ГБТ) к ВИЧ-инфекции». В данном документе отмечается, что в стране
МСМ (ГБТ) остаются труднодоступной группой для профилактических программ, и что для
эффективности профилактики ВИЧ среди МСМ необходимо расширить охват данной
группы и снизить стигму и дискриминацию как со стороны общества в целом, так и со
стороны сотрудников правоохранительных органов.
Международный опыт показал, что карательные законы, стигма и дискриминация по
отношению к ключевым группам (секс-работники, МСМ, наркопотребители) приводят к
росту ВИЧ. Анализ ситуации в шести странах Африки и Карибского бассейна, где
однополые сексуальные отношения криминализованы по сравнению с шестью соседними
странами, в которых криминализации нет, показал, что в странах, криминализирующих
гомосексуальность, от 20 до 30% МСМ заражены ВИЧ. В странах, где нет таких уголовных
законов, а соответственно уровень стигмы и дискриминации ниже, распространенность
ВИЧ меньше в несколько раз – между 5 и 15 процентами.
В случае продолжения нетерпимого отношения к ЛГБТИ, основные доноры в борьбе
с ВИЧ, анализируя свои вложения, могут определить, что финансовые ресурсы, которые
они инвестируют в борьбу с ВИЧ, не приносят ожидаемой результативности, а
профилактические программы недостаточно эффективны, что приведет к сокращению или
прекращению финансирования данных программ. Учитывая, что экономическая ситуация
в стране не позволяет в достаточных объемах финансировать программы профилактики,
лечения, ухода и поддержки в связи с ВИЧ, отказ доноров от финансирования приведет к
катастрофическим результатам и переходу эпидемии ВИЧ в общую популяцию.

Международные договора, ратифицированные Кыргызской Республикой и
имеющие отношение к ЛГБТИ-сообществу.
После получения независимости в 1991 году Кыргызская Республика приняла меры
по присоединению к Организации Объединенных Наций. Став членом ООН в 1992 году,
она в установленном порядке присоединилась к основным международным соглашениям
по правам человека:
● Всеобщая Декларация прав человека;
● Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах;
● Международный пакт о гражданских и политических правах (включая
Факультативный Протокол о гражданских и политических правах);
● Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин;
● Декларация о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом, принятая на
специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по ВИЧ/СПИДу
● Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации;
● Конвенция о правах ребенка;
● Конвенция против пыток и других видов жестокого, бесчеловечного или
унижающего достоинство обращения и наказания;
● Другие международные документы, в том числе рекомендации Международной
организации труда (МОТ).
Международные конвенции, которые ратифицированы в установленном порядке в
Кыргызской Республике, становятся неотъемлемой частью законодательства страны. Они
могут найти отражение в принятых в Кыргызстане нормативных правовых актах и/или
иметь прямое применение в правоприменительной практике. После их ратификации
страна обязана привести действующие нормативные правовые акты в соответствие с
нормами международного права. Таким образом, ратифицированные международные
документы становятся реалиями правоприменительной практики в повседневной жизни.
Существует ряд международных документов, которые напрямую относятся к группе
ЛГБТИ.
Согласно Всеобщей декларации прав человека, каждый человек должен обладать
всеми правами и всеми свободами, провозглашенными настоящей декларацией, без
какого бы то ни было различия, как то: в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии,
политических или иных убеждений, национального или социального происхождения,
имущественного, сословного или иного положения. Всеобщая декларация прав человека.
Принята и провозглашена резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи от 10 декабря
1948 года, ст. 2.
Каждый человек имеет право:
● на жизнь, свободу и личную неприкосновенность;
● на недискриминацию, равную защиту и равенство перед законом;
● на личную тайну;
● на преимущества от научного прогресса и его применения;

●
●
●
●

●

на свободу и безопасность;
на образование, свободу выражения и информацию;
на свободу собраний и объединений;
быть свободным от жестокого, нечеловечного или унизительного лечения или
наказания, в том числе право ребенка на защиту от всех форм физического или
психологического насилия, отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого
обращения или эксплуатации;
на высокий уровень физического и морального здоровья.

Международный пакт о гражданских и политических правах;
Ратифицирован 5 сентября 1994 года;
Принят Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1966 года, призывает государства, его
ратифицировавшие, уважать гражданские и политические свободы граждан. Гражданские
и политические свободы, такие как свобода слова, религии, объединений и ассоциаций,
свобода выборов и право на жизнь. Обязательства наблюдения за исполнением
положений Международного пакта о гражданских и политических правах возложено на
Комитет по правам человека ООН.
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах;
Ратифицирован 7 октября 1994 года;
Принят Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 года, вступил в силу 3 января
1976 года. Пакт оговаривает защиту таких прав, как:
● право на самоопределение;
● право на труд и благоприятные условия труда;
● право на создание профсоюзов и забастовки;
● право на социальное обеспечение;
● защита семьи, материнства и детей;
● право на достаточный уровень жизни;
● право на образование и бесплатное обязательное начальное образование;
● право на участие в культурной жизни и пользование достижениями науки.
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин;
Ратифицирована 10 февраля 1997 года;
Принята на Генеральной Ассамблее ООН в 1979 году, вступила в силу 3 сентября 1981
года. Статья 1 Конвенции определяет дискриминацию в отношении женщин как любое
различие, исключение или ограничение по признаку пола, которое направлено на
ослабление или сводит на нет признание, пользование или осуществление женщинами,
независимо от их семейного положения, на основе равноправия мужчин и женщин, прав
человека и основных свобод в политической, экономической, социальной, культурной,
гражданской или любой другой области.
Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных, унижающих достоинство
видов обращения и наказания;
Ратифицирована 5 сентября 1997 года;

Принята в 1984 году, вступила в силу в 1987 году. Комитет ООН против пыток следит за
исполнениями положений Конвенции государствами, ее ратифицировавшими.
Статья 1 Конвенции определяет «пытку» как любое действие, которым какому-либо лицу
умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное,
чтобы получить от него или от третьего лица сведения или признания, наказать его за
действие, которое совершило оно или третье лицо или в совершении которого оно
подозревается, а также запугать или принудить его или третье лицо, или по любой причине,
основанной на дискриминации любого характера, когда такая боль или страдание
причиняются государственным должностным лицом или иным лицом, выступающим в
официальном качестве, или по их подстрекательству, или с их ведома или молчаливого
согласия. В это определение не включаются боль или страдания, которые возникают лишь
в результате законных санкций, неотделимы от этих санкций или вызываются ими
случайно. Последующие статьи Конвенции подчеркивают ответственность государства в
искоренении применения пыток. Так, статья 2 гласит: «Каждое Государство-участник
предпринимает эффективные законодательные, административные, судебные и другие
меры для предупреждения актов пыток на любой территории под его юрисдикцией.
Никакие исключительные обстоятельства, какими бы они ни были, будь то состояние войны
или угроза войны, внутренняя политическая нестабильность или любое другое
чрезвычайное положение, не могут служить оправданием пыток. Приказ вышестоящего
начальника или государственной власти не может служить оправданием пыток.
Подписав ряд важных стратегических международных документов, в том числе
«Цели развития тысячелетия» (2000) и «Декларацию о приверженности делу борьбы с
ВИЧ/СПИДом», принятую специальной сессией Генеральной Ассамблеи ООН (2001),
Кыргызская Республика взяла на себя обязательства осуществить ряд мер,
направленных на сдерживание эпидемии ВИЧ-инфекции, прежде всего, среди молодежи
и уязвимых групп населения; улучшить доступ к лечению для людей, живущих с ВИЧ, и
смягчить социальные последствия эпидемии. Данными международными документами
перед мировым сообществом поставлены следующие основные задачи:
● полная реализация прав человека, в том числе лиц, живущих с ВИЧ (ЛЖВ);
● принятие либо усиление охранительных законов, защищающих от дискриминации
ЛЖВ;
● обеспечение сотрудничества с населением для создания благоприятной
информированной среды с целью устранения существующих предрассудков;
● обеспечение населению доступа к тестированию на ВИЧ, а также разъяснению
способов защиты, путем оказания социальной, экономической и личной помощи;
● создание и поддержка служб правовой помощи, которые будут информировать
ЛЖВ об их правах, с оказанием соответствующих правовых услуг;
● недопущение стигматизации, дискриминации ЛЖВ и другие.

Насилие, дискриминация и преступления на почве ненависти в отношении ЛГБТИ
со стороны радикальных гомо- и трансфобов/агрессоров.
Систематическое сексуальное, физическое, психологическое насилие в отношении
ЛГБТИ на всех уровнях, начиная c семьи и заканчивая государственными структурами,
остается огромной проблемой, которой практически не уделяется никакого внимания со
стороны государственных структур Кыргызской Республики.
Ежемесячно в среднем по три случая регистрируются ЛГБТИ-организацией “Кыргыз
Индиго”. Еще больше случаев доходят до организаций в виде слухов, однако жертвы не
желают каким-либо образом заявлять о произошедшем и обращаться за помощью ни в
ЛГБТИ-организации, ни тем более в правоохранительные органы или другие
государственные инстанции.
В сентябре 2014 года 21-летняя транс-девушка познакомилась посредством
социальной сети с молодым человеком и выехала на встречу. После чего ее силой вывезли
из города на кладбище, при этом подельник с заднего сидения автомобиля душил жертву,
выражаясь нецензурной лексикой.
Я потеряла сознание, очнулась от того, что меня били, но машина продолжала ехать.
Меня привезли на кладбище. Тот, что был за рулем, начал меня бить, снял парик и
вывел из машины. Потом он, угрожая ножом, требовал 45000 сом [776 USD] в обмен на
мою жизнь. Затем он показал мне вырытую яму на кладбище, где рядом стояли
лопаты, сказав, что это моя могила, если не дам денег.
В виду обоснованного нежелания жертвы обращаться с заявлением в милицию изза возможного раскрытия статуса, дальнейшего преследования со стороны преступников
и отсутствия системы защиты жертв насилия как таковой, организация смогла оказать лишь
медицинскую и психологическую помощь пострадавшей девушке.
Регулярными стали нападения на представителей ЛГБТИ-сообществ возле
столичного гей-клуба. Что примечательно, подобные правонарушения в 2014 году стали
носить систематический и организованный характер.
В апреле 2014 года было совершено нападение на 32-х летнего Айбека О. [имя
изменено] и его друзей возле гей-клуба в городе Бишкек.
…когда уже стали уходить из клуба, поняли, что были окружены двумя группами
людей. Они начали на нас нападать, выкрикивая нецензурную брань, указывающую на
мою гомосексуальную ориентацию. Били меня на обочине дороги, ногами и руками.
В данном случае было подано заявление в правоохранительные органы, однако по
результатам судебно-медицинской экспертизы, в виду отсутствия тяжких телесных
повреждений, уголовное дело не было возбуждено.
Практика такова, что ни правоохранительные органы, ни суды не обеспечивают
защиту жизни и здоровья ЛГБТИ-граждан страны от посягательств. В Уголовном кодексе
КР лишь в ст.97 «Убийство» отягчающим обстоятельством является совершение
преступления на почве межнациональной, расовой либо религиозной ненависти или

вражды. Из указанной статьи следует также исчерпывающий перечень видов ненависти и
вражды, где отсутствует упоминание ненависти на почве сексуальной ориентации и
гендерной идентичности. В остальных статьях Кодекса упоминания о преступлениях на
почве ненависти нет вообще, что так же служит причиной отказа в возбуждении уголовных
дел.
Отмечено, что гомо-/трансфобно настроенные люди планируют и готовятся:
предпринимают попытки для затруднения идентификации, их нападения стали носить
более изощренный, направленный на запугивание других представителей сообщества
характер.
В декабре 2014 года 21-летнего Азамата А. [имя изменено] трое неизвестных
молодых людей сильно избили на улице, сняли видео на телефонную камеру и заставили
говорить «обращение к геям». Результатом данного нападения для жертвы стали
сотрясение мозга, множественные телесные повреждения и психологическая травма.
Они били меня со словами «Ты больной!», «Ты позоришь кыргызов!», после чего один из
нападавших достал телефон и начал снимать видео. Под угрозой расправы мне
пришлось произнести текст на камеру: «Я гей, я из Кыргызстана, я позорю кыргызских
джигитов. Если вас поймают, то будете избиты так же, как и я».
Подобная ситуация произошла с транс-девушкой в ноябре 2014 года. В данном
случае видео, на котором запечатлены тело транс-девушки и ее лицо, было
распространено во всех доступных социальных сетях, в силу того, что она не выплатила
требуемой преступниками суммы денег.
Усилился новый вид вымогательства и шантажа - через телефонные звонки.
По словам Данияра Орсекова, исполнительного директора ОО «Кыргыз Индиго»:
За 2014 год участились случаи звонков представителям ЛГБТИ-сообщества от
неизвестных людей. Так, одному человеку из сообщества позвонили «с известного
шоу», где его номер якобы выиграл приз. Неизвестные хотели узнать адрес, по
которому он проживает, и ФИО. На его отказ говорить данные, неизвестные сказали,
что они «знают всё про него, и он должен им деньги». Звонили и на мой номер
неизвестные лица. Отказавшись адекватно ответить, кто они, настаивали на том,
чтобы узнать мое местоположение. Также звонили одному из наших сотрудников в
южном регионе. Это были двое молодых людей, которые сказали, что имеют данные,
«где и с кем он работает», и потребовали «выдать все имеющиеся у него
телефонные номера геев». Мы предполагаем, что изначально телефонные номера
физически отбираются у одного из представителей сообщества и далее собираются
у последующих тем же способом, чтобы использовать их для запугивания и шантажа
либо насильственных действий.
По словам Искена К. [имя изменено], представителя сообщества:
Около месяца назад мой знакомый, 30-летний А., познакомился по сайту
знакомств с мужчиной. Уйдя на встречу, он пропал. После двух недель я узнал, что он в

больнице. Мне сказали, что на встрече его поджидали несколько человек, вывезли за
город и держали более недели, где его избивали, издевались изощренным методами,
например, резали ножом кожу, прижигали сигаретами. Спустя время, скорей всего
подумав, что он умер, его выкинули в одном из столичных парков голым на снегу. Там
его нашли горожане и отправили в больницу, где он моментами приходил в сознание и
рассказал, что произошло. По последним данным, он впал в кому.
Пытки, насилие, угрозы и вымогательства в отношении ЛГБТИ со стороны
правоохранительных органов.
Не смотря на то, что с 1998 года из УК Кыргызской Республики удалена статья об
уголовной ответственности за гомосексуальные отношения между совершеннолетними
гражданами по обоюдному согласию, представители ЛГБТИ-сообществ подвергаются
угрозам, жестокому обращению и пыткам из-за своей сексуальной ориентации и гендерной
идентичности. Кроме того, существуют факты попытки правоприменительной практики
статьи за “мужеложство” - по сути, попытка неправомерной криминализации
гомосексуальных отношений как таковых.
Насилие, шантаж и вымогательство милиции на фоне безнаказанности таких
преступлений – это вполне обыденная практика для Кыргызстана. Однако представители
меньшинств особенно уязвимы. Геи и бисексуальные мужчины в условиях глубоко
консервативного общества становятся легкой мишенью для произвола.
Этим нарушениям способствуют пронизывающая общество гомофобия и широко
распространенная коррупция в правоохранительных органах. По общему правилу,
мужчина в Кыргызстане должен иметь стереотипную мужскую внешность, состоять в
браке с женщиной и иметь детей. Те мужчины, которые не соответствуют этим
стереотипам, считаются уклоняющимися от исполнения семейных и общественных
обязанностей и нередко принуждаются к тому, чтобы «быть как все». Многие люди
считают гомосексуальность «трагедией» и «болезнью». В результате многие
проинтервьюированные международной организацией Хьюман Райтс Вотч геи говорили,
что боятся того, что об их сексуальной ориентации станет известно в семье или на работе,
и что они пытаются любой ценой сохранить это в тайне.
Большинство их собеседников также рассказывали об угрозах физической расправы
или насилия, включая угрозы убийством, изнасилованием, арестом или разглашением
сексуальной ориентации. В интервью с Хьюман Райтс Вотч геи и бисексуальные мужчины,
которые задерживались милицией, также утверждали, что сотрудники милиции унижали и
словесно оскорбляли их или оскорбительно отзывались об их сексуальной ориентации или
национальности, либо и то, и другое.
Большинство проинтервьюированных Хьюман Райтс Вотч геев и бисексуальных
мужчин говорили, что сотрудники милиции угрожали сообщить об их сексуальной
ориентации родственникам, на работу, в институт и пр. Разглашение сексуальной
ориентации человека может повлечь серьезные и стойкие последствия, включая насилие,
потерю работы, а также остракизм со стороны общества и семьи.

Многие собеседники утверждали, что давали милиции деньги – от 500 сомов до 1000
долларов США, - чтобы избежать дальнейшего физического насилия, задержания как
такового, либо разглашения их сексуальной ориентации родственникам
или другим людям.
Многие проинтервьюированные Хьюман Райтс Вотч мужчины, которые
задерживались милицией, утверждали, что были произвольно лишены свободы. В
документированных ими случаях милиция нередко задерживала этих людей произвольно
и подвергала ряду серьезных нарушений их основополагающих и процессуальных прав,
гарантированных национальным законодательством и международным правом.
В ноябре 2013 года, в общественное объединение ”Кыргыз Индиго” обратился 40летний Б. Произошло это спустя два часа после его освобождения из Бишкекского РОВД,
где его избивали, унижали и оскорбляли 4 сотрудника правоохранительных органов, о чем
свидетельствовали многочисленные побои и кровоподтеки.
Меня привезли в участок, где начали избивать со словами «Долбаный пи...ар, как ты
вообще можешь так жить!?» и все в том же духе. Очень больно это вспоминать. Меня
заставили раздеться, потом показали еще мужика, какого-то задержанного, и сказали
«сейчас будешь с ним заниматься сексом, мы снимем это все на камеру, выложим в
интернет и покажем твоим родственникам. Но если ты заплатишь 1000 долларов мы
тебя отпустим». Я сказал, что у меня таких денег нет. Затем меня опять стали
избивать, сломали об меня вешалку.
Милицейский произвол набирает обороты. Несмотря на усиливающееся
партнерство и сотрудничество ЛГБТИ-организаций с милицией, которые имеют свои
результаты, продолжается психологическое насилие и вымогательство. Так, по словам М.,
он и парень сняли квартиру в гостиничном доме. Два милиционера, заметив, что двое
парней направляются к номеру, схватили их за руки, начали требовать документы,
спрашивать, партнеры ли они, трогая паховую область и обыскивая их. Милиционеры
сказали, что было убийство недалеко, поэтому они спрашивают паспорта. Парни, у которых
не было паспортов, отдали тысячу сом, чтобы их отпустили.
Со случаями нарушения прав человека в отношении представителей ЛГБТИсообществ со стороны правоохранительных органов можно более подробно ознакомиться
в отчете Хьюман Райтс Вотч «Они сказали – так нам и надо!» Милицейское насилие в
отношении геев и бисексуальных мужчин в Кыргызстане», 2014 год. В данном отчете
затрагивается
описание
следующих
видов
правонарушений
со
стороны
правоохранительных органов в отношении геев и бисексуальных мужчин:
● Физическое насилие, жестокое обращение и пытки;
● Изнасилования, сексуальное насилие и угрозы изнасилованием;
● Изнасилование и попытки изнасилования;
● Угрозы изнасилованием;
● Попытки вымогательства у геев, не связанные с насилием;
● Целенаправленное вымогательство у геев в парках и других общественных местах;
● Отслеживание геев в гостиницах и на частных квартирах;
● Угрозы предъявления ложных уголовных обвинений с целью вымогательства.

Описанные выше случаи не единичны, и потому ярко демонстрируют масштабность
проблемы увеличения гомофобных и трансфобных атак и нападений, а также стигмы и
дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Важно
понимать, что за каждым этим случаем стоят люди, пострадавшие от насилия, со
сломанными судьбами и психологической травмой.
Но в контексте сложившейся ситуации важно отметить и позитивные сдвиги.
Существует серия позитивных кейсов сотрудничества ЛГБТИ-организаций и отдельных
сотрудников правоохранительных органов, также налажена серия контактов со
структурами МВД, реагирующими на вызовы и прецеденты работы с уязвимой группой.
Данная деятельность только началась, важно ее расширять и укреплять, чтобы из
отдельных моментов выстроился системный подход по снижению вреда в отношении
уязвимых групп.

Раздаточный материал №1. Правильная и неправильная терминология про ЛГБТИ.
ТЕРМИНОЛОГИЯ
Помните, что некорректные слова, которые вы используете в своей работе, могут укрепить
мифы и стереотипы в отношении ЛГБТИ, вызвать или усилить ненависть по отношению к
ним. И, наоборот, правильная терминология может послужить хорошим инструментом в
борьбе против гомофобии.
ЛГБТИ
сокр. лесбиянки, геи, бисексуалы(ки), трансгендеры, интерсексуалы(-ки).
СОГИ
сокр. сексуальная ориентация и гендерная идентичность.
Идентичность
это признание/идентификация своей принадлежности к определенной социальной группе
на основе каких-либо признаков, таких как, например, сексуальная ориентация или
гендерная идентичность.
Сексуальная ориентация
это физическое, сексуальное, эмоциональное и/или романтическое влечение к другим
людям. Сексуальная ориентация определяет, кого человек хочет и способен любить, с кем
желает строить отношения, семейную жизнь, заниматься сексом.
Пол
как правило, мужской или женский пол присваивается человеку при рождении на основании
телесных/биологических характеристик, таких как хромосомы, гормоны, внутренние
репродуктивные органы и гениталии.
Гендер
совокупность социальных ожиданий и норм, ценностей и реакций, которая формирует
отдельные черты личности, характеризует “мужское” и “женское” социальное поведение в
обществе.
Гендерная идентичность
внутреннее личное ощущение, осознание и принятие себя мужчиной/женщиной/ни
мужчиной-ни женщиной/и мужчиной и женщиной/и т.д. Следует понимать разницу между
сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью.

Лесбиянка
это женщина, которая испытывает физическое, сексуальное, эмоциональное и/или

романтическое влечение к другим женщинам и признает/принимает/идентифицирует себя
лесбиянкой. Если человек идентифицирует себя как лесбиянка, это не обязательно значит,
что у нее был сексуальный опыт с другими женщинами или какой-либо сексуальный опыт
вообще.
Гей
это мужчина, который испытывает физическое, сексуальное, эмоциональное и/или
романтическое влечение к другим мужчинам и признает/принимает/идентифицирует себя
геем. Если человек идентифицирует себя как гей, это не обязательно значит, что у него
был сексуальный опыт с мужчинами или какой-либо сексуальный опыт вообще.
Бисексуал(-ка), или Би
это человек, который испытывает физическое, сексуальное, эмоциональное и/или
романтическое
влечение
как
к
мужчинам,
так
и
к
женщинам
и
признает/принимает/идентифицирует себя как би. Если человек идентифицирует себя как
би, это не обязательно значит, что у него (нее) был сексуальный опыт с мужчинами и с
женщинами или какой-либо сексуальный опыт вообще.
Гетеросексуал(-ка), или Гетеро
это человек, который испытывает физическое, сексуальное, эмоциональное и/или
романтическое влечение к людям противоположного пола.
Трансгендер, или транс
это человек, чья гендерная идентичность и/или гендерное (само)выражение не совпадает
с приписанным при рождении полом. Трансгендеры могут иметь любую сексуальную
ориентацию. Данный термин включает в себя множество разных идентичностей, в том
числе транссексуалов(-ок), кроссдрессеров, андрогинов, бигендеров, агендеров и т.д.
Трансгендеры не обязательно хотят и/или решаются на хирургические вмешательства
и/или гормонотерапию.
Интерсексуал(-ка)
человек, чей пол трудно или невозможно определить из-за генетических, гормональных
и/или анатомических особенностей. Родители и медработники, как правило, приписывают
новорожденному(-ой) интерсексуалу(-ке) определенный пол и проводят хирургические
операции для соответствия приписанному полу. Активисты(-ки)-интерсексуалы(-ки)
выступают категорически против такого насилия и требуют ждать пубертатного возраста,
когда интерсексуал(-ка) может осознанно решить воспрос о необходимости хирургического
вмешательства. Интерсексуалы(-ки) не относят себя к трансгендерам.
Союзник
дружественный к ЛГБТИ-сообществам человек, который, не являясь представителем этих
сообществ,
выступает
за
защиту
их
прав,
относится
к
идентичностям/историям/именам/местоимениям с уважением, знает специфику проблем и
нужд сообществ, не боится насмешек со стороны и своим поведением дает положительный

пример всем остальным.
Гомофобия
чувство боязни, ненависти, отвращения или неприязни к действительным или
кажущимся/предполагаемым геям, би и лесбиянкам, зачастую из-за наличия различных
предрассудков по отношению к ним.
Бифобия
чувство боязни, ненависти, отвращения или неприязни к действительным или
кажущимся/предполагаемым бисексуалам(-кам), зачастую из-за наличия различных
предрассудков по отношению к ним (например, мнения, что бисексуалы более
распущенны, неверны своим партнерам, у них больше риск заразиться инфекциями,
передающимися половым путем, и другие предрассудки).
Трансфобия
чувство боязни, ненависти, отвращения или неприязни к действительным или
кажущимся/предполагаемым трансгендерам, зачастую из-за наличия различных
предрассудков по отношению к ним.
Каминг аут
это долгий процесс принятия себя, своей сексуальной ориентации и гендерной
идентичности, который может занять и всю жизнь. Люди вначале осознают и принимают
свою сексуальную ориентацию и/или гендерную идентичность как неотъемлемую и
положительную часть себя, и затем могут открыться другим людям, перестраивая
взаимоотношения с ними.
Аутинг
это вынужденное и/или насильственное (без согласия) раскрытие действительной или
предполагаемой сексуальной ориентации и/или гендерной идентичности кого-либо (как
правило, через распространение слухов, публичные заявления и пр.).
Стигматизация
навешивание какого-либо отрицательного качества определенной группе людей или
сообществам, хотя эта связь отсутствует или не доказана. Иначе, стигматизация - это
процесс создания и укрепления предрассудков в отношении определенных групп и
сообществ.
Дискриминация
ограничение/нарушение прав человека из-за определенного признака: расы, этнической
принадлежности, пола, реальной или предполагаемой/мнимой сексуальной ориентации,
гендерной идентичности, ВИЧ-статуса и т.д.
Сенситизация
повышение чувствительности у общего населения, сотрудников правоохранительных

органов, медицинских сотрудников и т.д. к проблеме представителей уязвимых групп.
Преступление на почве ненависти
преступление, совершенное по мотиву ненависти к человеку из-за определенного
признака: расы, этнической принадлежности, пола, реальной или предполагаемой/мнимой
сексуальной ориентации, гендерной идентичности, ВИЧ-статуса и т.д. Преступления на
почве ненависти должны рассматриваться как преступления с отягчающими
обстоятельствами.
Терминология подвергается постоянным изменениям и пересмотрам, поэтому важно
спрашивать у ЛГБТИ-активистов о точности, корректном использовании того или иного
термина.
При использовании терминологии ориентируйтесь на публику. Если вы считаете, что
публика малознакома с терминологией, то будет полезно давать ссылки с объяснением.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ
Некоторые слова и фразы, часто употребляемые в отношении ЛГБТИ, являются
устаревшими, неточными, отражающими стереотипы и предрассудки в отношении ЛГБТИ.
Ниже приведен список таких слов и фраз вместе с указанием альтернативных правильных
терминов. Помните, что данный список может быть неполным. Более того, ЛГБТИ могут
иметь разную позицию и мнения по каждому термину. Поэтому, перед тем как использовать
тот или иной термин, удостоверьтесь в его точности у местных ЛГБТИ-активистов.
Гомосексуалист(-ка)
медикализированный термин, подразумевающий больного человека. Данный термин
может быть воспринят как оскорбительный. Предпочтительные термины: гей, лесбиянка.
МСМ
мужчина, практикующий секс с другими мужчинами. Термин, который используется только
в медицинской сфере, в частности, в лексике профилактических ВИЧ-программ. Термин
“МСМ” нельзя использовать в контексте обсуждений прав человека, так как слово “МСМ”
не отражает социальную, культурную и политическую идентичность человека, а только
сексуальную практику. МСМ не образуют социальной группы. Предпочтительные термины:
гей, бисексуал.
ЖСЖ
женщина, практикующая секс с другими женщинами. Термин, который используется только
в медицинской сфере, в частности, в лексике профилактических ВИЧ-программ. Термин
“ЖСЖ” нельзя использовать в контексте обсуждений прав человека, так как слово “ЖСЖ”
не отражает социальную, культурную и политическую идентичность человека, а только
сексуальную практику. ЖСЖ не образуют социальной группы. Предпочтительные термины:

лесбиянка, бисексуалка.
Натурал(-ка), нормальный(-ая)
Несмотря на частое употребление этих слов, термины являются крайне нежелательными,
так как подразумевают, что гетеросексуальность естественна, а геи, лесбиянки,
бисексуалы противоречат природе. Предпочтительный термин: гетеросексуал(-ка).
“Содомит”, “голубой”, “пидор”, “педик”, “педрила”, “гомик” и др. слова,
ассоциирующие геев и бисексуалов с педофилией, насилием над детьми,
сексуальным насилием, скотоложством, бигамией, полигамией, прелюбодеянием и
инцестом
слова крайне дерогативные, дегуманизирующие и уничижительные по отношению к геям,
отражают неправильные негативные ассоциации с гомо-, бисексуальностью и
представляют гомо-, бисексуальность угрозой для общества, особенно для детей. При
употреблении этих слов в цитате, обязательно нужно указать в сноске, что слово является
уничижительным и ругательным. Предпочтительно: гей, бисексуал.
“Розовая”, “лесбуха”
уничижительные, дегуманизирующие и крайне редко используемые среди лесбиянок
слова. При употреблении их в цитате, обязательно нужно указать в сноске, что слово
является уничижительным. Предпочтительный термин: лесбиянка.
“Трансуха”, “вообразивший(-ая) и/или представляющий(-ая) себя человеком другого
пола”, “оно”
уничижительные слова и фразы. При употреблении этих слов в цитате, обязательно нужно
указать в сноске, что слово является уничижительным и ругательным. Предпочтительный
термин: транс(гендер).
Трансвестит
устаревшее слово с негативным оттенком. Предпочтительный термин: кроссдрессер.
“Девиантный(-ая)”,
“с
отклонениями”,
“больной(-ая)”,
“страдающий(-ая)
сексуальными извращениями”, “нездоровый(-ая)”, “с нездоровой сексуальной
ориентацией”, “извращенец(-ка)” и аналогичные фразы и слова крайне отрицательны,
они усугубляют предрассудки и ложное представление о гомо-, бисексуальности или
трансгендерности как о болезни, угрозе и опасности для общества. Данные слова
разжигают гомо-/трансфобию. Предпочтительные термины: ЛГБТИ, лесбиянки, геи,
бисексуалы(-ки), трансгендеры, интерсексуалы(-ки).
Люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией
данный термин является гетероцентричным и ставит гетеросексуальность выше других.
Предпочтительные термины: ЛГБТИ, ЛГБТИ-сообщества, люди с разнообразными
сексуальными ориентациями и гендерными идентичностями.

Лица, придерживающиеся гомосексуальной ориентации
данный термин предполагает, что ориентация человека неустойчива. Правильно говорить:
ЛГБТИ-сообщества или геи и лесбиянки.
Сексуальные меньшинства
данный термин является проблематичным по двум причинам: 1) большой акцент на слово
“сексуальное”, что подкрепляет миф о чрезмерной сексуальной активности ЛГБТИ; 2) слово
“меньшинства” не отражает реальные ощущения ЛГБТИ о том, что их много.
Предпочтительные термины: ЛГБТИ, ЛГБТИ-сообщества, люди с разнообразными
сексуальными ориентациями и гендерными идентичностями.
Гомосексуализм
этот термин является медикализированным и подразумевает, что гомосексуальность
является болезнью, что не соответствует действительности (гомосексуализм был
исключен из Международной классификации болезней (МКБ-10) ВОЗ в 1990 г.). Более того,
этот термин бессмыслен, как и термин “гетеросексуализм”. Предпочтительный термин:
гомосексуальность.
Мужеложство, лесбиянизм, лесбиянство
устаревшие термины, которые использовались в основном в уголовных кодексах и,
следовательно, ассоциируются с преступлением. Предпочтительный термин:
гомосексуальность.
Содомия
это слово несет очень негативный оттенок. Оно уходит корнями в библейскую историю о
многочисленных грехах, совершенных жителями некоторых городов, в том числе Содома.
Однако в данной истории нет ясного указания на однополые сексуальные отношения как
на грех. Слово очень проблематичное. Оно неверно по своей сути и вызывает негативные
ассоциации.
Транссексуализм
термин, который подразумевает патологию и, соответственно, нежелателен. Правильно:
трансгендерность.
Особые права, права геев
у ЛГБТИ нет особых прав. ЛГБТИ требуют получения доступа к тем же самым правам,
которыми могут обладать большинство гетеросексуалов. ЛГБТИ не требуют особых или
дополнительных прав. Правильно говорить: равные права, равная защита, права человека
ЛГБТИ или ЛГБТИ права.

Пре-тест для оценки начального уровня знаний курсантов академии МВД
в рамках курса “Снижение вреда”
2015 год
1.

Что такое стигма и дискриминация?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2.

Интерсексуал – это человек…?
а) у которого присутствует желание носить одежду противоположного пола;
б) которому все равно, с кем заниматься сексом;
в) чей пол невозможно определить при рождении;
г) нет правильного ответа.

3.

Исключите из списка ситуацию, которая НЕ носит дискриминационный
характер:
а) лесбиянке запрещают говорить о своей сексуальной ориентации;
б) инвалиду не уступили место в общественном транспорте;
в) мужчину уволили с работы, потому что он мусульманин;
г) все вышеперечисленное;
д) НЕ ЗНАЮ.
4. Расшифруйте данную аббревиатуру ЛГБТИ:
ЛГБТИ5. Существует ли в законодательстве КР статья, предусматривающая наказание за
любые сексуальные отношения между двумя мужчинами или между двумя
женщинами?
а) да, такая статья есть за мужеложство и лесбиянство;
б) нет такой статьи;
в) правильного ответа нет;
г) НЕ ЗНАЮ.
6. Какое из ниже предложенных определений корректное:
а) представители сексуальных меньшинств;
б) люди нетрадиционной сексуальной ориентации;
в) представители ЛГБТ-сообщества;

г) все вышеперечисленное корректно.
7) Нормой считаются следующие сексуальные ориентации:
а) только гетеросексуальная ориентация;
б) только гетеросексуальная и бисексуальная;
в) только гомосексуальная и гетеросексуальная;
г) гетеросексуальная, гомосексуальная и бисексуальная;
д) нет правильного ответа.

Лекция №2. Мифы и факты о представителях ЛГБТИ-сообществ.
Рекомендации преподавателю:
Перед чтением курсантам данной лекции преподавателю рекомендуется
подробно ознакомиться с мифами и фактами в отношении ЛГБТИ-сообщества. Также
использовать Раздаточный материал №2 «Проявление гомофобии», который поможет
понять, к каким последствиям могут привести проявления гомофобии и агрессии,
каковы настоящие причины гомофобии, а также кто является гомофобом и как
бороться с этим явлением. Также рекомендуется при подаче данной информации
проявлять солидарность и подходить к этому вопросу с пониманием.
Высокий уровень распространенности ВИЧ среди уязвимых групп, в том числе среди
ЛГБТИ (МСМ), связан со стигмой и дискриминацией по отношению к данной группе со
стороны общества. В свою очередь, проявления дискриминации в частности происходят
из-за того, что у многих сформировалось стереотипное мышление, основанное на
сложившееся мифах по отношению к данной группе.
Предложенные мифы и факты о представителях ЛГБТИ-сообщества помогут вам
глубже понять вопросы в этой области и повысить уровень информированности о
представителях ЛГБТИ-сообщества посредством развенчания и разрушения сложившихся
и устоявшихся мифов и стереотипов про данную группу. Убеждены, что сотрудники
правоохранительных органов, которые выполняют свою работу беспристрастно и свободно
от стереотипов, вносят существенный вклад в борьбу с распространением эпидемии
ВИЧ/СПИД, а вместе с тем и в программу по снижению вреда.
Миф 1. «Геем или лесбиянкой можно стать по собственному желанию. Это
добровольный выбор».
Факт. Нет, мы влюбляемся в другого человека не по собственному желанию и не тогда,
когда нам этого хочется. Наше влечение к другому человеку обусловлено сложной
комбинацией психоэмоциональных и физиологических факторов. Заставить гея или
лесбиянку влюбиться в человека другого пола, как и гетеросексуала – в человека одного с
ним пола, невозможно. Только бисексуалы могут любить людей как своего, так и другого
пола, но и они это делают не тогда, когда захотят. Некоторые люди пытаются изменить
свою сексуальную ориентацию с помощью психотерапии, приёма гормонов и другими
методами, но безрезультатно. Кроме того, опыт всех стран, где было уголовное

преследование гомосексуалов, свидетельствует, что люди, даже осознавая угрозу
уголовного преследования, всё равно искали отношений с представителями своего пола,
и даже «за решёткой» умудрялись создавать тёплые, поддерживающие отношения. На
основании этого можно сделать вывод, что сексуальная ориентация не является
предметом добровольного выбора. Однако любой человек действительно выбирает, как
относиться к тому или иному явлению. Ненависть к геям, лесбиянкам и бисексуалам не
заложена «в природе», а является результатом сознательного выбора.
Миф 2. «Геи – это мужчины, у которых не сложились отношения с женщинами, а
лесбиянки – это женщины, у которых не сложились отношения с мужчинами».
Факт. Действительно, есть геи и лесбиянки, которые принимают свою сексуальность уже в
довольно зрелом возрасте и после того, как они состояли в гетеросексуальных
браках/отношениях. Однако это доказывает лишь то, что общество, в котором они живут,
пронизано гомофобией настолько, что людям кажется проще ломать себя, свою природу,
а заодно и жизнь тех, с кем они вступают в гетеросексуальные отношения. Как правило,
даже если другая сторона «ничего не замечает», сами геи и лесбиянки в
гетеросексуальных отношениях живут в состоянии постоянного стресса, поскольку их
потребности в любви и отношениях не восполняются. Иными словами, геи и лесбиянки
«стали» геями и лесбиянками не потому, что у них не сложились гетеросексуальные
отношения, а наоборот: потому, что они изначально были геями и лесбиянками, их
гетеросексуальные отношения в итоге не сложились. Однако всё вышесказанное не
относится к бисексуалам/кам, которые действительно могут иметь счастливые партнёрские
отношения с людьми другого пола.
Миф 3. «Человек становится геем, лесбиянкой или бисексуалом, если в детстве или
юности он был соблазнён человеком одного с ним пола».
Факт. Соблазнение или совращение – очень популярная теория происхождения гомо- или
бисексуальности. Однако эта теория не выдерживает критики. Опросы А. Кинси показали,
что 61,6 % белых мужчин пережили свой первый гомосексуальный опыт между 12 и 14
годами, причём в 52,5 % случаев их первому партнёру было также от 12 до 15 лет, а у 8 %
он был младше, у 14 % это были 16–18-летние юноши и только у остальных – взрослые
мужчины. Среди имевших гомосексуальный опыт американских подростков и юношей от
13 до 19 лет, опрошенных Р. Соренсеном, взрослыми были инициированы 12 % мальчиков
и меньше 1 % девочек. Кроме того, есть убедительные исследования, показывающие
отсутствие связи между сексуальным соблазнением в детстве и юности и сексуальной
ориентацией человека. То же самое относится и к сексуальным экспериментам взрослых
людей: единичный сексуальный контакт с человеком своего пола никого не делает би- или
гомосексуальным. На пути к зрелости большинство детей и подростков экспериментируют
со сверстниками обоего пола, однако на сегодняшний день у учёных нет никаких
доказательств того, что подобные эксперименты как-либо влияют на сексуальную
ориентацию человека. Поэтому педагоги и психологи рекомендуют родителям не
придавать особого значения гомосексуальным опытам своих детей, не забывая
просвещать их об опасностях заболеваний, передающихся половым путём, ВИЧ-инфекции
и нежелательной беременности.

Миф 4. «Причина гомо- или бисексуальности в плохом воспитании и/или проблемах
в семье».
Факт. В настоящие время учёные не располагают ни единым свидетельством,
подтверждающим данную гипотезу.
Миф 5. «Причина гомосексуальности у мальчиков - в плохих отношениях с отцом и
чрезмерной опеке матери, а у девочек - в плохих отношениях с матерью и слишком
близких отношениях с отцом».
Факт. Как и другие гипотезы, данная не находит подтверждения в эмпирических
исследованиях. К тому же, если правы учёные, утверждающие, что сексуальная
ориентация формируется в дородовый период и/или в первый год жизни ребёнка, то
слишком близкие отношения мальчика с матерью, а девочки с отцом есть не фактор
влияния на формирование их сексуальной ориентации, а проявление уже сформированной
гомо- или бисексуальной ориентации. И если этим детям навязывать нетипичное для них
гетеронормативное поведение, это может обернуться психологическими травмами для
ребёнка.
Миф 6. «Гомо- и бисексуальность – это всего лишь фаза, стадия в развитии
личности, которую надо просто переждать».
Факт. А почему Вы не думаете, что фазой развития, которую нужно просто переждать,
является гетеросексуальность? Может быть, со временем Вы преодолеете её?
Сексуальные сценарии разнообразны и гибки, подвижны и многовариантны. В
современном мире некоторые люди вообще предпочитают не называть себя
гетеросексуалами, геями или лесбиянками. Они считают подобные разграничения
устаревшими и условными и ставят во главу угла межличностные отношения и
индивидуальное счастье. Однако таких людей меньшинство. Для большинства их
сексуальная ориентация является значимым компонентом личности, который они активно
проживают. Поэтому как «обычные» гетеросексуалы со временем не преодолевают «фазу
гетеросексуальности», так и геи и лесбиянки со временем не преодолевают «фазу
гомосексуальности».
Миф 7. «Гомосексуалов станет больше, если общество не будет открыто заявлять,
что гетеросексуальные отношения являются единственно правильными».
Факт. Не станет. Никого нельзя убедить стать геем, лесбиянкой или бисексуалом.
Количество людей гомосексуальной ориентации не возрастает даже в тех странах, где для
геев, лесбиянок и бисексуалов созданы адекватные условия жизни, включающие
регистрацию однополых партнёрств.
Миф 8. «Знание причин возникновения гомо-/бисексуальности поможет снизить
уровень дискриминации геев, лесбиянок и бисексуалов».
Факт. Однозначно определить причину формирования сексуальной ориентации в
настоящий момент невозможно. Однако учёные продолжают исследовать эту непростую
тему. И дело здесь не только в светлом желании человека «разгадать все тайны

вселенной». Другой причиной этих непрекращающихся поисков является так называемая
«гетеросексуальная мечта о мире без гомосексуалов». Ведь если всё-таки будет найдено
подтверждение биологического происхождения сексуальной ориентации, то можно будет
искать и способ воздействия на эту причину (ген или гормоны), которые не позволят
развиться гомо- и бисексуальности. Если же станет понятно, что дело однозначно в
воспитании, в межличностных отношениях и прочих социальных и культурных факторах,
то в ход будет пущена социальная инженерия, которая должна будет сконструировать
«правильного» человека, без сексуальных «отклонений». Иными словами, знание причин,
способствующих формированию той или иной сексуальной ориентации, ни в коей мере не
может снизить ни уровень гомофобии в обществе, ни степень проявления дискриминации.
Только
признание
гомосексуальности
и
бисексуальности
равноценными
гетеросексуальности способно произвести признание всех гражданских прав геев,
лесбиянок и бисексуалов.
Миф 9. «Гомосексуальность неестественна, так как не ведёт к появлению детей».
Факт. Да, сами по себе гомосексуальные отношения не ведут к рождению детей. Но далеко
не все гетеросексуальные пары имеют детей. По медицинской статистике около 10-20%
гетеросексуальных пар по всему миру бесплодны. Однако никто не сомневается в том, что
бездетные люди не должны вступать в брак или сексуальные отношения. Кроме того, не
стоит забывать о значительном количестве гетеросексуальных людей, которые не хотят
иметь детей (их называют «чайлдфри»). И сознательное решение не иметь детей не
делает отношения этих людей менее значимыми или «неправильными». Среди геев и
лесбиянок также есть некоторый процент чайлдфри, и их отношения, построенные на
взаимном уважении, желании доставить друг другу радость, выражающие человеческую
близость, не менее естественны, чем и гетеросексуальные отношения. Однако очень
многие однополые пары в какой-то момент решают, что они готовы к появлению детей в их
семьях. И дети у них появляются с помощью искусственного оплодотворения, суррогатного
материнства или усыновления/удочерения. Более того однополые пары предпочитают
последний вариант, учитывая важность усыновления/удочерения детей из детских домов
и приютов.
Миф 10. «Если гомосексуальность станет нормой, земля вымрет!»
Факт. Гомосексуальность – вариант нормы. По крайней мере, так считает Всемирная
организация здравоохранения при Организации Объединённых Наций. Как мы уже
неоднократно говорили, многие культуры на протяжении всей истории человечества
рассматривали гомосексуальность в качестве нормы. И, как видим, человечество не
вымерло и даже наоборот: во всемирном масштабе планете грозит перенаселение.
Признание гомосексуальности нормой, законодательное закрепление за геями и
лесбиянками гражданских прав (право заключать брак, усыновлять детей и пр.) не
способствует увеличению гомосексуалов в популяции. Например, в Швеции геев и
лесбиянок насчитывается 3%, в Германии, Голландии и Дании 2%.

Миф 11. «Быть гомосексуалом плохо».
Факт. В том, что человек является геем, лесбиянкой или бисексуалом, не больше плохого,
чем в том, что человек является гетеросексуалом. Личностные характеристики человека
никак не соотносятся с его сексуальной ориентацией, среди гетеросексуалов мерзавцев и
неприятных людей не меньше, но и не больше, чем среди гомосексуалов. Да, можно
утверждать, что жизнь геев, лесбиянок и бисексуалов осложнена такими явлениями
общества, как гомофобия, бифобия и гетеросексизм. Из-за этих явлений гомо- и
бисексуалы подвержены стрессам и сталкиваются с другими эмоциональными
проблемами в большей степени, чем гетеросексуалы. Но причина этого в том, что гомо- и
бисексуальные люди вынуждены постоянно бороться за право на существование в
гетеросексистском мире. Если бы наши сограждане были более толерантны и относились
ко всем с уважением, то многие психологические проблемы гомосексуалов
были бы успешно решены. Поэтому не гомосексуалом быть плохо, а плохо считать, что
нормальной и естественной является исключительно гетеросексуальность, и относиться к
гомо- и бисексуалам так, словно они являются людьми «второго сорта».
Миф 12. «Гомосексуальность – аморальна».
Факт. Слово «аморальный» значит «отрицающий мораль». Но какую мораль отрицают
своим существованием гомосексуалы? Жизненные ценности и установки подавляющего
числа геев, лесбиянок и бисексуалов точно такие же, как и у гетеросексуалов. Это
благополучие родных, близких и любимых людей, взаимная поддержка и уважение, работа,
приносящая доход и удовольствие, общение с друзьями и разнообразные хобби. В этом
нет ничего аморального. Сексуальные отношения можно уподобить гастрономическим
пристрастиям: кто-то любит более острую кухню, кто-то предпочитает солёную пищу.
Блюда азиатской или полинезийской кухни могут казаться для европейских стран
совершенно дикими и невообразимыми. А сколько существует шуток о любимых
французами лягушачьих лапках! Не стоит забывать и о религиозных запретах на
употребление в пищу тех или иных животных. Например, мусульманам запрещено есть
свинину, иудеям – морепродукты (моллюсков и пр.), употребление в пищу говядины для
индуиста подобно святотатству. Нарушение всех этих пищевых запретов, с точки зрения
данных культур, – аморально. Однако мы эти гастрономические запреты воспринимаем как
оригинальную религиозную специфику конкретных народов, а не как универсальный
моральный категорический императив. Также нет ничего аморального и в сексуальных
отношениях геев, лесбиянок и бисексуалов.
Миф 13. «Все гомосексуалы подобны людям противоположного пола: геи –
женственны, лесбиянки – мужественны».
Факт. Это очень распространённый стереотип, но он совершенно не соответствует
действительности. В реальности геи и лесбиянки очень разные: есть как очень
мужественные геи, так и очень женственные лесбиянки. Кстати, мужеподобные женщины
и женоподобные мужчины встречаются и среди гетеросексуалов. Дело в том, что тип
поведения человека не зависит от его сексуальной ориентации. На него влияет целый
комплекс факторов, как социальных, так и биологических (в частности, уровень «мужских»
и «женских» гормонов в организме человека). Поэтому, если Вы видите человека, чьё

поведение не соответствует полу, то это совершенно не означает, что перед Вами гей или
лесбиянка. Также важно отметить, что даже если поведение человека кажется Вам
странным, то это не причина для осуждения его Вами. Если Вас серьёзно интересуют эти
вопросы, лучше прочтите несколько хороших книг на эту тему, например, «Гендерную
психологию» Шон Берн и «Линзы гендера» Сандры Бем.
Миф 14. «Геи и лесбиянки – это «заблудившиеся души» людей, которые родились в
теле не того пола».
Факт. Нет, это не так. Вы путаете геев и лесбиянок с транссексуалами (собир.
трансгендерами). Транссексуальность – это болезненное переживание несоответствия
своего физического тела самоощущению в качестве мужчины или женщины и желание
изменить это несоответствие хирургическим путём. Транссексуальность – это феномен,
связанный с гендерной идентичностью человека, а не с его сексуальной ориентацией. Геи
и лесбиянки вполне комфортно ощущают себя в телах своего пола и не собираются их
менять.
Миф 15. «Все геи – трансвеститы, любящие переодеваться в женскую одежду».
Факт. Это также очередное заблуждение. Данный феномен называется «трансвестизм», а
люди, переодевающиеся в одежду другого пола, называются «трансвеститы». Кстати,
встречается данный феномен не только у мужчин, но и у женщин. Американский психолог
Эрик Берн пишет, что трансвестит – «это человек, обычно мужчина, получающий половое
(сексуальное – В.С.) удовлетворение от ношения одежды другого пола. Часто одного лишь
белья. Эти люди в большинстве случаев гетеросексуальны в своих половых интересах, но
испытывают непреодолимое влечение переодеваться. Они чувствуют себя мужчинами, а
не женщинами, и не желают половых сношений с другими мужчинами. Трудности, с
которыми они сталкиваются, происходят главным образом от неодобрения их
деятельности другими людьми. Женщины-трансвеститы не считаются проблемой, так как
женщина в мужской одежде не наводит на какие-либо мысли, между тем как мужчина,
прогуливающийся по улице в юбке и на высоких каблуках, в большинстве штатов нарушает
этим закон». В настоящее время активно используется термин «кроссдрессер» как синоним
термина «трансвестит». Однако понятие «кроссдрессер» описывает людей,
переодевающихся не для получения сексуального удовлетворения, а для психологической
разгрузки, то есть находящих для себя в переодевании некое комфортное состояние.
И трансвеститы, и кроссдрессеры не представляют ни для кого угрозы. Это психически
нормальные люди, и трансфобия (негативная реакция по отношению к трансгендерам) по
отношению к ним совершенно не допустима. Не следует путать трансвестизм с жанром
«травести» – театральным амплуа (актёр или актриса, исполняющие роль другого пола).
Миф 16. «В гомосексуальных отношениях один человек всегда играет роль
мужчины, а другой – роль женщины».
Факт. Модели поведения в однополых парах весьма разнообразны. Действительно,
встречаются пары, которые полностью копируют модель гетеросексуальных отношений.
Однако большинство геев и лесбиянок, не ограниченные рамками гетеросексуальных
предписаний, в своих отношениях с партнёрами позволяют себе практиковать довольно

широкий спектр моделей и типов поведения. Дело в том, что в гомосексуальных
отношениях нет ничего само собой разумеющегося, и люди могут конструировать их по
своему усмотрению.
Миф 17. «Все геи – женоненавистники, а лесбиянки – мужененавистницы».
Факт. Личный опыт очень многих геев и лесбиянок свидетельствует об обратном:
гомосексуальность никак не влияет на отношение к представителям другого пола. Ведь
любить человека одного с собой пола – это совсем не значит ненавидеть человека другого
пола. Большинство геев и лесбиянок психически здоровые, успешные люди, активно
включённые
в
социальный
контекст,
не
страдающие
ни
мизогинией
(женоненавистничеством), ни андрофобией (боязнью мужчин). В реальности у многих геев
и лесбиянок имеются отличные деловые, приятельские и дружеские отношения с
представителями другого пола.
Миф 18. «Гомосексуалы совращают детей»1.
Факт. Пожалуй, одно из самых распространённых обвинений в адрес геев – это обвинение
в педофилии. Ситуация вокруг этого обвинения напоминает ту, что долгое время была
вокруг евреев, которых обвиняли в ритуальном использовании крови христианских
младенцев. Как известно, это обвинение (наряду с тем, что именно евреи распяли Христа),
было основанием для гонений на еврейский народ в средневековой Европе и еврейских
погромов в России в XIX – начале ХХ века. Сейчас ни один здравомыслящий человек этим
обвинениям в адрес евреев уже не верит, зато «геи-педофилы» стали новой массовой
страшилкой. Какова же ситуация в действительности? В реальности педофилия
распространена как среди гомосексуальных, так и среди гетеросексуальных мужчин. Также
педофилия наблюдается и у женщин. Ряд учёных утверждают, что «сексуальную
ориентацию педофилов трудно каким-либо образом строго классифицировать». В
частности, Грегори Херек, профессор психологии в Калифорнийском университете в
Дэвисе, говорит, что «как таковой ориентации взрослого человека у них не развито или она
находится в зачаточном состоянии, а их влечение к детям возникает из-за «застревания»
в определенной ранней стадии психосексуального развития». Строго с медицинской точки
зрения педофилию можно определить как «влечение взрослого человека (16 лет и старше)
к детям 13 лет и младше, при соблюдении следующих условий: влечение должно иметь
характер или неоднократных интенсивных сексуальных фантазий, или сексуального
влечения к реальным детям, или действий сексуального характера с детьми; влечение
должно продолжаться не менее 6 месяцев; разница в возрасте – не менее 5 лет»
(«Справочник по диагностике и статистике психических расстройств» Американской
психиатрической ассоциации).
1

При написании этого раздела использованы данные из брошюры Джим Барроу-

эй «Верно ли, что геи опасны для наших детей? Размышления об однополом влечении
и гомосексуальном растлении». Перевод Виктории Нарижной. Редактор: Руслан Поршнев. Полный текст: http://community.livejournal.com/ru_antidogma/292940.html

Большинство геев, лесбиянок и бисексуалов, так же, как и большинство гетеросексуалов,
не испытывает сексуального интереса к детям. Гомо- и бисексуалы полностью разделяют
убеждение, что дети должны быть ограждены от сексуального злоупотребления с чьей бы
то ни было стороны, а виновные в таких действиях должны быть наказаны.
Причина, по которой геев обвиняют в педофилии, проста: нагнетание моральной паники
средствами массовой информации. Психотерапевт и публицист Джо Корт отмечает, что
когда мужчины совращают маленьких девочек, их обозначают особым образом как
«педофилов» или «сексуальных насильников». Но когда мужчины совращают мальчиков,
их просто называют «гомосексуалистами», как будто их сексуальная ориентация
ответственна за совершенные ими преступления. Совсем иную картину мы наблюдаем в
тех случаях, когда мальчиков растлевают взрослые женщины. Социологи и специалисты
по неблагополучным слоям населения отмечают, что многие мальчики, вовлеченные в
сексуальные отношения со взрослой женщиной, не заявляют об этом просто потому, что
не чувствуют себя совращенными. Эксперты сходятся в том, что официальная статистика
значительно преуменьшает размах сексуальных контактов между взрослыми и
несовершеннолетними. Одна общенациональная (в США) вероятностная выборка, в ходе
которой было опрошено 4008 взрослых женщин, изнасилованных в детстве, выявила, что
менее чем о 12 % этих случаев было заявлено в полицию. С таким огромным количеством
незаявленных случаев мы не можем быть уверены в том, каково на самом деле
соотношение между жертвами мужского и женского пола. Доктор Николос Грот,
первопроходец в области изучения сексуального насилия над детьми, выделил два типа
растлителей малолетних, назвав их «фиксированными» и «регрессированными». О первом
типе можно сказать, что из-за их фиксированности на детях невозможно однозначно
определить их как гомосексуальных или гетеросексуальных – нередко они находят
взрослых людей обоих полов отталкивающими. Регрессированные совратители в
основном гетеросексуальны во взрослой жизни, они встречаются с женщинами и вступают
с ними в брак. Они часто являются отцами, отчимами или более дальними родственниками
своих жертв. Но стрессовые состояния, которые сопутствуют взрослой ответственности
или трудностям во взрослой жизни могут подавлять их влечение к взрослым
противоположного пола, заставляя «регрессировать» сексуальный фокус по направлению
к детям.
Доктор Майкл Р. Стивенсон в 2000 году провел исчерпывающий анализ литературы и
пришел к выводу, что «мужчины-геи склонны к сексуальным связям с детьми не более, чем
мужчины-гетеросексуалы»,
и
что
«случаев
сексуального
домогательства
к
неполовозрелому ребёнку со стороны взрослой лесбиянки на практике не существует». Это
исследование настолько основательно, что «Американская академия детской и юношеской
психиатрии» и «Американская психологическая ассоциация» публично заявляют, что не
существует связи между гомосексуальностью и сексуальным насилием над детьми.
Нагнетая истерию вокруг «геев-педофилов», СМИ игнорируют проблему реальной
педофилии, которая существует и легитимирована, например, в исламской культуре. В
частности, главный муфтий Саудовской Аравии Шейх Абдул-Азиз аль-Шейх заявлял:
«Девочки 10 или 12 лет уже могут выходить замуж, и те, кто думает, что они слишком
молоды, не правы, и в настоящее время это несправедливо по отношению к ним». Это

заявление вызвало возмущение многих правозащитных, в том числе гей-лесбийских
организаций по всему миру.
Миф 19. «Геи, лесбиянки и бисексуалы думают только о сексе, у них не бывает
долгосрочных отношений, они развратны, и их отношения носят беспорядочный
характер. Это просто секс без любви».
Факт. Геи, лесбиянки и бисексуалы в первую очередь люди. И, как и у всех людей, у них
есть родственники, друзья, учёба, работа, хобби. Гомосексуалы, так же, как и
гетеросексуалы, должны заботиться о том, чтобы у них была зарплата, жильё, здоровье.
Иными словами, ничто человеческое геям, лесбиянкам и бисексуалам и не чуждо. Так же,
как и среди гетеросексуалов, среди гомо- и бисексуалов есть свои «донжуаны» и
«альфонсы». И точно так же их не большинство, а незначительный процент. Но даже они
не думают о сексе 24 часа в сутки. Очень многие геи, лесбиянки и бисексуалы стремятся к
построению длительных партнёрских отношений, основанных на любви. При этом
большинство на данном пути встречает массу проблем, которые не знакомы
гетеросексуальному обществу. Эти проблемы начинаются с того, где познакомиться и куда
пойти на свидание, и продолжаются вопросами: «как сказать родителям?», «как начать
жить вместе?», «как урегулировать имущественные и неимущественные отношения?» и
т.д.
Факт отсутствия регистрации однополых браков и гомофобия общества делают эти
отношения незаметными, поскольку партнёры вынуждены их тщательно скрывать и
оберегать. Зачастую о том, что у человека счастливая семейная жизнь в однополых
отношениях, не знают не только коллеги на работе, но и друзья, и даже близкие
родственники. Безусловно, подобные недомолвки эмоционально обедняют отношения
гомосексуалов с их гетеросексуальными родственниками и друзьями.
Эти отношения недостаточно открыты и доверительны. И это ещё один дополнительный
повод задуматься гетеросексуальному обществу: Вы действительно хотите отчуждённых
отношений, построенных на тайнах, со своими друзьями, дочерьми и сыновьями, братьями
и сёстрами? Или всё-таки Вы хотите отношений, основанных на принятии и доверии,
отношений, в которых ваши гомосексуальные близкие смогут рассчитывать на Вас и вашу
поддержку?
Миф 20. «Геи и лесбиянки хотят совратить как можно больше гетеросексуалов».
Факт. Совершенно абсурдное утверждение. Большинству геев и лесбиянок это
совершенно не нужно, поскольку гетеросексуалы не смогут им дать взаимной
эмоциональной вовлечённости в отношения. Как мы уже сказали, для большинства геев и
лесбиянок в отношениях важна взаимная любовь, которая выражается в интимной
близости. А поскольку гетеросексуалы не способны на взаимную любовь к человеку своего
пола, то и интимная близость с ними для гомосексуалов интереса не представляет.
Миф 21. «Гомосексуальность – это болезнь».
Факт. Это не так. Ещё в 1935 году Зигмунд Фрейд писал: «Гомосексуальность не
может быть квалифицирована как заболевание. Мы считаем её вариацией
сексуальной функции». Психологи, психиатры и другие специалисты считают,

что гомосексуальность не болезнь. В сексологии не существует понятия «правильная» или
«неправильная» сексуальная ориентация. Ориентация бывает разной: гетеросексуальной,
гомосексуальной и бисексуальной. 15 декабря 1973 года Американская Психиатрическая
Ассоциация подтвердила результаты новых исследований и исключила гомосексуальность
из официального списка умственных и психических расстройств. В 1975 году Американская
Психологическая Ассоциация подтвердила это решение. С момента исключения
гомосексуальности из списка болезней это решение много раз подтверждалось
дополнительными исследованиями обеих ассоциаций.
17 мая 1990 года Всемирная организация здравоохранения при Организации
Объединённых Наций приняла Международную классификацию болезней 10-го
пересмотра (МКБ-10), из которой гомосексуальность как болезнь была исключена. В
примечании к разделу F66 «Психологические и поведенческие расстройства, связанные с
половым развитием и ориентацией», подчеркивается, что «сама по себе сексуальная
ориентация не рассматривается как расстройство». В 1995 году эту позицию приняла
Япония. В 2001 году Китайская психиатрическая ассоциация также исключила
гомосексуальность из перечня психических заболеваний.

Миф 22. «Гомосексуальный образ жизни опасен для здоровья. Среди геев больше
самоубийц и алкоголиков».
Факт. Действительно, как пишет академик И.С. Кон, «гомосексуалы находятся в состоянии
повышенного риска для некоторых эмоциональных проблем, включая суицидальность,
депрессию и тревожность». Факты свидетельствуют, что процент суицидов среди
гомосексуальной молодёжи в 3–5 раз превышает процент суицидов среди их
гетеросексуальных сверстников. Однако поскольку сексуальная ориентация сама по себе
не является заболеванием, то довольно очевидно, что самодеструктивное поведение
(суицид, наркомания, алкоголизм) у геев и лесбиянок является следствием давления со
стороны общества. Именно распространённые в обществе гомофобия и гетеросексизм,
стигматизация, дискриминация и маргинализация геев, лесбиянок и
бисексуалов виновны в ухудшении их психологического благополучия. В 1965 году один из
авторов журнала «New Statesman» написал: «Для многих людей их гетеросексуальная
ориентация стала причиной несчастья, но я не думаю, что найдётся психотерапевт,
который согласился бы их от неё вылечить». Это в равной степени относится и к
гомосексуальности. В лечении нуждается общество, которое не может принять
гомосексуальность и бисексуальность части людей.
Методические материалы.
Ниже приведены некоторые вопросы и утверждения, которые могут
возникнуть у курсантов во время проведения данного курса.
Вопрос 1. «А почему гомосексуальность вообще должна нормально восприниматься
обществом? Ведь общество не получает видимой пользы от представителей таких
меньшинств».

А какую видимую пользу получает общество от монахов? Или космонавтов? В мире
существует огромное количество людей, «видимая польза» от существования которых для
большинства совершенно невидима. Но означает ли это, что такие люди должны
восприниматься как «ненормальные» и вытесняться на обочину существования общества?
Если же всё-таки говорить о гомосексуалах, то здесь стоит сказать,
что, как и гетеросексуалы, эти люди участвуют в жизни общества в полном объёме. Среди
геев, лесбиянок и бисексуалов есть представители самых разных профессий, которые
качественно и с удовольствием занимаются своей работой. Многие гетеросексуалы и не
подозревают о том, что рядом с ними работают люди иных сексуальных ориентаций, и по
умолчанию рассматривают всех людей гетеросексуальными. Эта установка получила
название «гетероцентризм».
Таким образом, в очередной раз мы видим, что проблема не в гомосексуальности, а тех
дискриминационных установках, которые распространены в нашем обществе. А польза от
гомосексуалов точно такая же, как и от гетеросексуалов.
Вопрос
2.
«Как
всё-таки
относиться
к
гомосексуальности
и
гомосексуалам/бисексуалам?»
Спокойно. Нужно перестать проявлять ненависть по отношению к гомосексуалам и
бисексуалам, нужно перестать считать их какими-то особенными, нужно перестать считать
особенной и гетеросексуальность. Гомосексуальность и бисексуальность некоторых людей
– это факт жизни общества. Поэтому и относиться к этому нужно, как к факту.
Вопрос 3. «Так сколько гомосексуалов на самом деле?»
Точную цифру назвать сложно. В разных странах исключительно гомосексуальных людей
насчитывается от 2 до 5 %. Однако эти цифры указывают на тех, кто называет себя геями
и лесбиянками. В этот процент не вошли бисексуалы и бисексуалки, а также те мужчины и
женщины, которые практикуют однополые отношения, но не называют себя геями и
лесбиянками.
Утверждение 1. «Я нормальный человек! А отвращение к геям и лесбиянкам –
естественная реакция нормальных людей!»
Ответ: Если продолжать говорить о естественности, давайте вспомним, что такие
проявления человеческой природы, как эгоизм, жадность, агрессия, вполне естественны.
Более того, они непременно присутствуют в жизни большинства «нормальных людей»
(независимо от сексуальной ориентации). Однако «естественность» и «нормальность»
этих склонностей совершенно не оправдывает их в глазах общества: они осуждаются
большинством, и каждый здравомыслящий человек стремится преодолеть в себе эти
характеристики, поскольку понимает, что залогом существования людей в обществе
является взаимное уважение. Отвращение – это эмоциональная реакция. Но, как говорит
философ Рональд Дворкин, «если в основе моего взгляда на гомосексуальность лежит моя
личная эмоциональная реакция («он вызывает у меня отвращение!»), то вы можете
отвергнуть этот взгляд. Мы отличаем нравственные убеждения от эмоциональных реакций
не потому, что нравственные убеждения не имеют эмоциональной окраски – они её имеют!
– а вследствие того, что нравственные убеждения должны оправдывать эмоциональные

реакции, а не наоборот». Достаточно посмотреть на факты, чтобы понять абсурдность
утверждения о естественности отвращения к гомосексуальности: огромное количество
культур и народов принимали и принимают гомосексуальные отношения, что делает эти
общества более устойчивыми, поскольку люди в них озабочены действительно важными
вопросами, а не тем, какая у кого сексуальная ориентация. К тому же, если представить,
что геем или лесбиянкой окажется кто-то из Ваших родственников (брат, сестра, сын, тётя)
или друзей, что тогда Вы будете делать со своим отвращением? Ведь в ваших отношениях
ничего не изменится, кроме одного факта, никак на Вас не влияющего.
Отвращение к геям, лесбиянкам и бисексуалам – явление ненормальное и неестественное,
поскольку основывается на мифах, стереотипах и страхах. Для нормального человека
естественно избавляться от своих страхов через освобождение собственного сознания от
мифов и стереотипов.
Утверждение 2. «Мы не против геев – мы против пропаганды гомосексуализма».
Ответ: Хорошо, давайте разберёмся, что такое «пропаганда гомосексуализма». Юрист
Максим Черниговский утверждает: «Пропаганда – это распространение идей, учений,
толков с целью обрести сторонников (см. «Словарь живого великорусского языка» В. Даля,
энциклопедию под редакцией Брокгауза и Эфрона и т.п.). Гомосексуальность – это
разновидность направленности полового влечения. От идей, учений, толков она никак не
зависит, поскольку является не волевым импульсом, а особенностью психики,
проявляющейся помимо воли индивида. Даже если гетеросексуальный человек очень
сильно захочет стать гомосексуальным, у него не получится. C точки зрения формальной
логики и здравого смысла, словосочетание «пропаганда гомосексуализма» – какая-то
бессмысленная комбинация слов. С тем же успехом можно «пропагандировать» восход
солнца и закат». Когда геи и лесбиянки открыто заявляют о своей сексуальной ориентации,
они делают то же самое, что и гетеросексуалы, вступая в брак, нося обручальные кольца
и представляя того или иного человека как своего мужа или парня, свою
жену или девушку. Не стоит опасаться того, что, увидев однополую пару, взявшуюся за
руки или целующуюся, кто-то захочет изменить сексуальную ориентацию: гомосексуалы
постоянно видят разнополые пары, однако на их сексуальную ориентацию это не влияет.
Геи и лесбиянки в своём подавляющем большинстве выросли в гетеросексуальных семьях,
большинство не является ни жертвой сексуального совращения, ни жертвой жестокого
обращения. Однако они выросли геями и лесбиянками. Кроме того, ещё одно
свидетельство, что пропаганды гомосексуальности не существует, – это количество геев и
лесбиянок в странах с либеральным по отношению к ним законодательством и низким
уровнем гомофобии: нигде количество гомосексуалов не превышает 5% от общего
количества населения. Не стоит опасаться и того, что если ребёнок будет учиться у
гомосексуального учителя, то он непременно станет геем или лесбиянкой.
Гомосексуальность не заразна и не передаётся воздушно-капельным путём, для основной
массы детей сексуальная ориентация учителя не представляет никакого интереса. Для них
важнее профессионализм и компетентность учителя, на что его сексуальная ориентация
совершенно не влияет. Если же среди учеников учителя-гомосексуала будут дети геи,
лесбиянки или бисексуалы, то наглядный пример успешного, уверенного в себе человека

и профессионала будет способствовать развитию в детях чувства собственного
достоинства и пониманию того факта, что они не одни, того, что они не маргинальны.
То, что действительно существует, – это информирование, но информирование и
пропаганда совершенно разные вещи. Как отмечает Руслан Поршнев: «Пропаганда имеет
целью агрессивно навязать какой-либо стиль жизни или показать его желательность или
предпочтительность перед всеми остальными для максимально большого числа людей, а
также извлечь определенную выгоду из этого. Информирование о разных стилях жизни
дает лишь информацию к размышлению, а также готовит человека адекватно, без
иррациональных страхов воспринимать индивидуальность других, не похожих на него,
людей… Информирование касается вопроса о существовании иной ориентации, а не о
приемлемости или желательности однополого секса для абсолютно всех людей.
Пропаганда по своей сути должна представлять какие-либо позитивные преимущества от
пропагандируемого образа жизни. Однако сознательно и открыто «выбрав» жизнь гея или
лесбиянки, человек тотчас же столкнется с многочисленными трудностями, начиная с косо
смотрящих соседей и сослуживцев и заканчивая невозможностью зарегистрировать свои
отношения с партнёром или увольнением с работы ввиду «неправильной ориентации»,
которая «порочит всю организацию». Преимуществ и выгод такого образа жизни в бытовом
плане никаких нет – одни проблемы, поэтому и предмета для пропаганды – тоже». Так что
говорить о «пропаганде гомосексуализма» совершенно абсурдно.
Утверждение 3. «Но я не боюсь геев и лесбиянок, я просто против распространения
гомосексуальной пропаганды. Поэтому я не гомофоб».
Ответ: Мы уже выяснили, что гомосексуальной пропаганды не существует. Ваше же
отношение можно определить как «гомонегативизм». Первоначально гомонегативизм
определяли как эмоциональное, моральное и интеллектуальное неприятие
гомосексуальности. В настоящее время к гомонегативизму относят исключительно
рациональное, интеллектуальное неприятие, которое может сопровождаться или не
сопровождаться эмоциями. Иными словами, в неприятии гомосексуальности предлагается
выделять эмоциональную составляющую (страх, неприязнь, ненависть, отвращение) –
гомофобию и интеллектуальную составляющую – гомонегативизм.
Раздаточный материал №2. Проявление гомофобии.
«Кто такие гомофобы?»
Гомофобы, так же, как и другие люди, индивидуальны. Однако большинство гомофобов
будут объединять следующие характеристики [Herek, 1984]:
• нежелание иметь личные контакты с лесбиянками и геями;
• нежелание сообщать другим о проявлениях собственной гомосексуальности или
признавать себя лесбиянкой или геем;
• общение с коллегами или знакомыми, проявляющими к лесбиянкам и
геям негативное отношение, особенно если эти коллеги или знакомые – мужчины;
• стремление проводить время в тех местах, где люди демонстрируют своё негативное
отношение к сексуальным меньшинствам, особенно в подростковом возрасте;

• более старший возраст и более низкое образование по сравнению с неотягощенными
гомофобией лицами;
• религиозность, частое посещение церкви и приверженность консервативной религиозной
идеологии;
• следование традиционным, ограниченным взглядам на гендерные роли;
• сексуальная сдержанность и склонность к переживанию чувства вины в связи с
проявлениями собственной сексуальности;
• авторитарность и другие связанные с ней личностные особенности.
«Описанные выше характеристики интересны. Но я не могу в них найти то, что
характеризовало бы меня. Можно ли как-то ещё классифицировать гомофобов?»
Да, можно. В Интернете широкое распространение получила следующая классификация:
1. Латентный гомосексуал. Это человек с гомосексуальными наклонностями, который под
влиянием социального окружения старается подавить в себе эти чувства и с раздражением
относится к тем, кто не боится самоидентифицировать себя в качестве гомосексуала.
2. Традиционалист. Это человек старшего или среднего возраста, который привык к тому,
что в прошлом о гомосексуальности никто и никогда не говорил. Такому человеку обычно
кажется, что раньше геев и лесбиянок просто не существовало, а вот сейчас они откуда ни
возьмись появились.
3. Одинокая женщина. Это женщина, которая по невежеству считает, что её проблемы с
поисками мужчины частично связаны с тем, что «мужики начали друг друга любить, а на
нас теперь не обращают внимания».
4. Подросток. В возрасте сексуального возмужания подростки обычно стараются
самоутвердиться среди ровесников. Один из наиболее легких путей для этого – нападки на
ровесников-геев.
5. Религиозный консерватор/фундаменталист. Это человек, для которого религиозные
заповеди о запрете на секс между мужчинами по какой-то причине более важны, чем все
другие. Например, в Библии говорится, что непослушных детей нужно забрасывать
камнями. Этого консерватор делать, скорее всего, не будет. Обычно такой человек не
может внятно объяснить, почему одну заповедь нужно неукоснительно соблюдать, тогда
как другими можно пренебречь.
«Всё-таки основная масса гомофобов – мужчины. Как гомофобия влияет на самих
гомофобов и других гетеросексуальных мужчин?»
Да, действительно, основная масса гомофобов – мужчины. Гомофобная истерия имеет
негативные последствия не только для самих гомофобов и представителей лесби-гейсообщества, но и для других гетеросексуальных мужчин, гомофобией не отягощённых. Изза опасения показаться гомосексуальными или недостаточно мужественными другие
мужчины будут стремиться следовать трём основным предписаниям:
1) норме успешности/статуса,
2) норме твёрдости (физической, умственной, эмоциональной),
3) норме антиженственности.

1. Норма успешности/статуса – это «гендерный стереотип, утверждающий, что
социальная ценность мужчины определяется величиной его заработка и успешностью на
работе» [Ш. Берн]. Ограничения, накладываемые данной нормой: большинство мужчин
не способны соответствовать этой норме на 100%, из-за чего имеют заниженную
самооценку; выбор будущей работы часто связан с предполагаемым размером зарплаты,
а не действительным интересом юношей; желание соответствовать этому стереотипу
заставляет мужчин больше и больше времени тратить на работу и карьерный рост; в
результате они постоянно находятся в состоянии стресса с соответствующими
физиологическими и психологическими симптомами; также это отключает их от семейной
жизни и исполнения родительских функций, поскольку на это у них просто не остаётся
времени; это приводит к болезненным ощущениям как у самих мужчин, так и у их жён и
детей; в совокупности неспособность соответствовать иллюзорному образу нормативной
маскулинности приводит к утверждению индивидуальной маскулинности мужчин с
помощью «компенсаторной мужественности» («совокупность качеств, с помощью которых
мужчины вынуждены компенсировать своё несоответствие общепринятому стандарту
мужественности»), которая включает в себя эмоциональную и физическую жестокость,
подчинение женщин и поведение, связанное с риском; это сопровождается
возникновением желания «быть «крутым»», т.е. к гипермаскулинности, или же «мачизму».
2. Норма твёрдости:
а) норма физической твёрдости – «стереотип мужественности, согласно которому
мужчина должен обладать физической силой и высокой биологической активностью» [Ш.
Берн]. Ограничения, накладываемые данным стереотипом: снижение самооценки мужчин,
которые не являются физически сильными; обращение к вредным для здоровья средствам
(например, использование стероидов для наращивания мышечной массы) для обретения
физической твёрдости; отрицание боли и отказ от медицинской помощи; меньшая
продолжительность жизни мужчин; насилие и агрессия по отношению к другим мужчинам
(это может быть и проявление компенсаторной мужественности); насилие над женщинами
(в том числе сексуальное); бравада своей мужественностью через безрассудные,
рискованные и агрессивные действия;
б) норма умственной твёрдости – «стереотип мужественности, согласно которому
мужчина должен быть знающим и компетентным» [Ш. Берн]. Ограничения, накладываемые
данным стереотипом: когда мужчина чего-то не знает, он не будет обращаться за советом,
поскольку стереотип подразумевает, что мужчина всегда является компетентным и
знающим; если мужчина чего-то не знает, то он начинает тревожиться («тревога будет
особенно интенсивной, если ему кажется, что окружающие могут догадаться о его
невежестве»); это может препятствовать процессу сбора информации, приводить к
проблемам в межличностных отношениях, так как мужчина, стремящийся соответствовать
этой норме, «часто унижает других тем, что отказывается признать перед ними свою
неправоту или допустить, что кто-то знает больше, чем он»;
в) норма эмоциональной твёрдости – «стереотип мужественности, согласно которому
мужчина должен испытывать мало чувств и быть в состоянии разрешать свои
эмоциональные проблемы без помощи окружающих» [Ш. Берн]. Ограничения,

накладываемые данным стереотипом: эмоционально обедняются все межличностные
отношения (отцовство, дружба, отношения партнёров/супругов); мужчины не раскрывают
свои чувства; отношения между мужчинами характеризуются большей конфликтностью и
соревновательностью; следование этой норме не даёт близких связей и чувства единства
с другими человеческими существами; «от мужчин редко ждут эмоциональной поддержки,
ведь порой они реагируют на раскрытие перед ними чувств другого человека настолько
логично и безэмоционально, что это можно принять за отвержение»; мужчины
предотвращают самораскрытие перед ними других людей, поскольку менее уверены в
своей способности правильно реагировать на чужие эмоции; уменьшается «возможность
получить эмоциональную поддержку, поскольку окружающие могут и не догадываться, что
такая поддержка требуется»; депрессивные мужчины предпочитают не обращаться за
профессиональной и/или дружеской помощью, либо игнорируют проблему, либо
используют алкоголь и наркотики для её снятия; невозможность справиться с
эмоциональными проблемами самостоятельно приводит к большему числу самоубийств
среди мужчин; отстранение от эмпатии способствует тому, что у мужчин меньше
сдерживающих факторов для нанесения окружающим физического и психического вреда,
проявлений жёсткости; традиционная мужественность отчасти является тем фактором,
который способствовал тому, что именно мужчины являются теми, кто в первую очередь
принимают участие в войнах, насилии, нанесении вреда планете, подавлению социальных
меньшинств, психологической жёсткости.
3. Норма антиженственности – «стереотип, согласно которому мужчинам следует
избегать специфически женских занятий, видов деятельности и моделей поведения» [Ш.
Берн]. Ограничения, накладываемые данным стереотипом: ограничение на выражение
чувств и самораскрытие; ограничение полноценного отцовства (нежность, забота,
постоянная эмоциональная поддержка, потребность часто обнимать ребёнка и говорить
ему, что любишь его, – многим мужчинам сложно даются эти действия, так как они
связывают их с женственностью); фемифобия (femifobia) – страх показаться женственным,
возможно, из-за страха показаться гомосексуальным; ограничение уровня близости между
мужчинами (в т.ч. телесного контакта (дружеских объятий) и физического приближения
(дистанции между говорящими)); мизогиния – презрение ко всему женскому («телячьим
нежностям»).
Является общепринятым факт, что к мужчинам в нашей культуре гендерные предписания
более жёсткие и, как следствие, они чаще испытывают гендерную тревогу, т.е. сомнения
относительно своего соответствия культурным предписаниям мужественности. Гендерная
тревога приводит этих мужчин к гендерно-ролевому стрессу, т.е. стрессу, возникающему,
«когда мужчине трудно поддерживать стандарт традиционной мужской роли». Гомофобия
в данном случае является попыткой решить собственную проблему и выйти из состояния
стресса. Поскольку геи воспринимаются этими мужчинами как «не совсем мужчины» или
«не мужчины», то они, сравнивая себя с гомосексуалами, убеждаются в своей
«мужественности» и утверждают таким образом своё превосходство. Крайней формой
«утверждения мужественности» в данном случае может быть физическое насилие
(избиение и даже убийство) по отношению к геям, а для «утверждения

гетеросексуальности» эти мужчины могут прибегнуть к изнасилованию лесбиянки или
другой женщины.
Заключение
Как мы уже отметили систематическое сексуальное, физическое, психологическое
насилие в отношении ЛГБТИ на всех уровнях, начиная c семьи и заканчивая
государственными структурами, остается огромной проблемой, которой практически не
уделяется никакого внимания со стороны государственных структур Кыргызской
Республики.
Но в контексте сложившейся ситуации важно отметить и позитивные сдвиги.
Существует серия положительных кейсов сотрудничества ЛГБТИ-организаций и
отдельных сотрудников правоохранительных органов, также налажена серия контактов со
структурами МВД, реагирующими на вызовы и прецеденты работы с уязвимой группой.
Данная деятельность только началась, важно ее расширять и укреплять, чтобы из
отдельных моментов выстроился системный подход по снижению вреда в отношении
уязвимых групп.
Также после окончания данного курса надеемся, что курсанты вступив на должность, а
также уже действующие представители правоохранительных органов будут следовать
следующим рекомендациям:
1. Оперативно и беспристрастно расследовать все заявления о пытках, жестоком
обращении, вымогательстве и других нарушениях со стороны сотрудников милиции, других
правоохранительных органов, либо других физических лиц или гомофобно-настроенных
группировок и привлекать к судебному преследованию по всей строгости закона любых
должностных лиц, признанных ответственными за отдание приказов или применение пыток
или жестокого обращения, либо за молчаливое согласие с такими актами.
2. Содействовать сообщениям о нарушениях, обеспечив обращающимся с заявлениями
пострадавшим, представителей ЛГБТИ сообществ, гарантии конфиденциальности и
уважения их права на частную жизнь.
3. Обеспечить оперативность и беспристрастность расследования по каждому обращению
и обеспечить распространение прокурорского расследования на всех ответственных лиц,
включая вышестоящих.
4.Обеспечить оперативное и независимое судебно-медицинское освидетельствование
задержанных, которые утверждают, что подверглись пыткам и другим нарушениям.
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