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Замечания к русскоязычному переводу
Составительницы этого отчета хорошо понимают значение языка для передачи 
идеологически окрашенных идей и знаний. Работая над переводом этого отчета, 
мы сделали максимум возможного в нашей ситуации, чтобы нейтрализовать 
сексистские, гомофобные, трансфобные, расистские и колониальные коннотации 
«стандарного» русского языка. И хотя этот перевод все еще не идеален, мы 
решили опубликовать его в надежде, что даже в таком виде он окажется 
полезным для русско-читающих ЛГБТ+ активисток и будет способствовать 
развитию международных сетей, проектов и солидарностей. В этом переводе 
феминитивы используются в качестве общего рода множественного числа: будучи 
сформулированы в женском роде, они обозначают группу людей разных/ любых 
гендерных и вне-гендерных идентичностей.    
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Краткое содержание

Этот отчет освещает проблемы, затрагивающие ЛГБТ+ людей в Украине, Грузии 
и Кыргызстане, а также возможные образовательные интервенции и подходы 
для интеграции ЛГБТ+. Отчет обобщает трехдневный семинар, проведенный в 
Киеве в декабре 2019 года. Семинар был организован Открытым университетом 
(Великобритания) при поддержке Европейской сети Международной федерации 
планируемого родительства (IPPF) и Украинской ассоциации членов IPPF, «Женщины, 
здоровье и планирование семьи». В нем приняли участие ЛГБТ+ активистки из 
низовых инициатив и НПО Украины, Грузии и Кыргызстана, а также представительницы 
названных организаций.

Участницы семинара определили множество общих проблем, негативно влияющих 
на ЛГБТ+ людей во всех трех 
странах:

• Бедность 

• Анти-ЛГБТ+ и анти-
гендерные правительства и 
религиозные организации 

• Ультраправые угрозы и атаки

• Эмиграция ЛГБТ+ людей

• Неадекватное медицинское 
обслуживание и 
продолжающийся кризис с 
ВИЧ

• Ограниченное либо 
отсутствующее сексуальное 
образование; имеющиеся 
программы ориентированы 
исключительно на 
цис-гендерных и 
гетеросексуальных людей. 

Все участницы согласились 
с тем, что трансгендерные 
люди и люди, занятые в секс-
индустрии, являются наиболее 
маргинализированными 
группами ЛГБТ+ сообщества. 
Все три страны – Украина, 
Грузия и Кыргызстан – 
разделяют общее наследие 
и нынешние реалии (нео) 
империализма России и Запада, 
которые формируют текущий 
опыт и создают вызовы для 
ЛГБТ+ активизма.
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Участницы также определили различия 
между тремя странами, которые влияют 
на права и гражданскую активность ЛГБТ+. 
К ним относятся различные правовые 
контексты, особенно в отношении проблем 
трансгендерных людей, своеобразная 
история и культура, различная возможность 
проведения публичных прайдов и война 
в восточных регионах Украины, которые 
формируют политические дискурсы в 
отношении ЛГБТ+ сообществ.

Все участницы согласились с тем, что 
образование играет важную роль в 
поддержке интеграции и защите прав 
человека в отношении ЛГБТ+ людей. 
Существующие ресурсы ограничены, хотя 
есть некоторые многообещающие проекты 
на низовом уровне, а также уроки, которые 
можно извлечь на примере других стран 
мира. Участницы назвали такие проблемы на 
пути развития образовательных ресурсов в 
этих странах:

1. 1В университетах проводится мало 
исследований и преподается мало курсов 
и тем, касающихся вопросов ЛГБТ+ 
сообщества. У ЛГБТ+ организаций, как 
правило, недостаточное финансирование, 
а их активистки подвержены чрезмерной 
нагрузке. Это затрудняет формирование 
сетевых структур и развитие образовательных проектов. 

2. ЛГБТ+ организации обычно работают в глобальных рамках, где приоритетное 
внимание уделяется нормативной идентичности и повестке «прав человека». В то 
же время важно сосредоточить внимание на региональной/местной идентичности 
и сообществах, а также на материальных/экономических факторах, так как они 
оказывают сильное влияние на интеграцию, благополучие и часто выживание ЛГБТ+ 
людей. 

3. Само образование опирается на колониальное наследие, которое часто противоречит 
тому, чего хотят достичь многие ЛГБТ+ активистки и группы. Необходимы новые 
подходы, такие как деколониальная, феминистская, квир- и радикальная педагогика. 

Участницы определили принципы, которыми они хотят руководствоваться в дальнейшей 
работе:

• Необходимо учитывать факторы структурного неравенства (например, бедность)

• Понимание неоколониальных и националистических контекстов имеет жизненно 
важное значение, включая колониальные императивы западных повесток 
«освобождения ЛГБТ» 

• Знания и обучение должны основываться на опыте ЛГБТ+ людей 

• Местный/национальный контекст имеет решающее значение в выборе наиболее 
подходящих образовательных инструментов

Наши следующие шаги – изучить возможности практической реализации идей, 
рассмотренных на семинаре.
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Кто составили этот отчет
Айя Берая (Aia Beraia) (она/ее), Магистрка гендерных исследований, Тбилисский 
государственный университет (Грузия); аспирантка междисциплинарной программы 
«Демократия, права человека и религия» – совместной программы Государственного 
университета Ильи (Грузия) и Вестфальского университета имени Вильгельма 
(Германия). Помимо исследовательской и преподавательской работы, Айя около пяти лет 
занимается феминистским и квир-активизмом в Грузии. В настоящее время она является 
активисткой «Тбилиси Прайд», инициативы, основанной в 2019 году.

Ребекка Джонс (Rebecca Jones) (она/ее) – старший преподаватель кафедры 
исследований здоровья Открытого университета в Великобритании. Ее 
исследовательские интересы сосредоточены в области старения и сексуальности, в 
частности старения ЛГБТК+ людей. Ребекка обладает экспертными знаниями в создании 
учебных онлайн-ресурсов для взрослых. 

Питер Кио (Peter Keogh) (он/его) – профессор кафедры исследований здоровья 
Открытого университета в Великобритании. Питер специализируется на 
партисипаторных (community-based) исследованиях и производстве знаний о 
сексуально-репродуктивном здоровье и правах человека.

Мариам Кварацхелия (Mariam Kvaratskhelia) (она/ее) – соучредительница/спикерка 
«Тбилиси Прайда» с большим опытом информационно-разъяснительной деятельности 
по вопросам прав ЛГБТКИ/СРЗП и проведения связанных с ними кампаний в Грузии. 
В настоящее время Мариам получает степень магистра в области прав человека в 
университете Сассекса, Великобритания.

Ольга Плахотник (Olga Plakhotnik)  (она/они) – постдокторантка в Канадском институте 
украинских исследований и на кафедре социологии Университета Альберты. Авторка 
публикаций по вопросам сексуального гражданства, феминистской философии и 
методологий, феминистской и квир-педагогики, феминистского и ЛГБТ-активизма. 

Список сокращений
ВПЛ – Внутренне перемещенные люди (беженки из зон военного конфликта)

ILGA – Международная ассоциация лесбиянок, геев, бисексуальных, трансгендерных и 
интерсекс-людей  https://ilga.org/

IPPF – Международная федерация планируемого родительства

ЛГБТ+ – наиболее распространенное общее название, которое охватывает сообщества 
лесбиянок, геев, бисексуальных, трансгендерных, квир-/сомневающихся, небинарных, 
интерсекс- и других людей, отличающихся от цис-гетеросексуальной модели. 

ОУ – Открытый университет (Великобритания)

СРЗП – Сексуально-репродуктивное здоровье и права человека

WHFP – Здоровье женщин и планирование семьи (Член Ассоциации IPPF в Украине)

https://ilga.org/
https://www.ippf.org
https://www.open.ac.uk
https://www.ippf.org/about-us/member-associations/ukraine
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Вступление 

С 3 по 5 декабря 2019 года в Киеве прошел семинар, посвященный организационным 
и образовательным потребностям ЛГБТ+2 в Грузии, Кыргызстане и Украине. Его цель 
состояла в том, чтобы собрать ЛГБТ+ активисток из трех стран, объединиться в сеть и 
подготовиться к дальнейшей подаче заявок на гранты для создания образовательных 
ресурсов с открытым доступом, связанных с сексуально-репродуктивным здоровьем и 
правами человека (СРЗП/SRHR). Семинар был организован Открытым университетом 
(Великобритания), Ассоциацией здоровья женщин и планирования семьи (Украина), 
и Международной федерацией планирования родительства. В течение трех дней 
11 участниц обсудили текущую ситуацию ЛГБТ+ людей и состояние ЛГБТ+ активизма 
в их странах. Участницы определили цели для будущей гражданской активности и 
приоритеты новых образовательных ресурсов для поддержки активности на основе 
обзора существующих учебных материалов (см. План семинара в Приложении 1).

Этот отчет, составленный в соавторстве с некоторыми участницами семинара, подробно 
рассказывает о дискуссиях и мнениях, а также предоставляет обзор текущих контекстов 
и актуальных проблем в организации ЛГБТ+ активизма в Грузии, Кыргызстане и Украине. 
Отчет также описывает потенциально продуктивные образовательные подходы для 
интеграции и улучшения ситуации ЛГБТ+ сообществ.

Отчет состоит из трех частей. В Части 1 описываются текущие условия и проблемы ЛГБТ+ 
сообществ с учетом того, что является общим для всех трех стран, и что специфично для 
каждой из них. В Части 2 представлены наши приоритеты в отношении потенциальных 
образовательных ресурсов для решения этих проблем. Часть 3 обозначает основные 
принципы и следующие шаги будущей работы.

Контекст и текущие проблемы
В ходе семинара участницы обсудили текущую ситуацию ЛГБТ+ людей в каждой стране, 
отметив общие черты и различия между тремя странами (рисунки 1 и 2). В Разделе 1 
представлены результаты этих размышлений, касающиеся факторов и тем, общих для 
всех трех стран. Далее следует более подробный отчет о специфических особенностях 
каждой из стран.

1 Мы приветствуем повторное использование этого отчета сторонними ресурсами, поэтому выпустили его с лицензией  
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/  
2 Участницы семинара обсудили ограничения термина «ЛГБТ+» и других подобных сокращений, которые заимствованы с Запада и 
передают специфическое понимание сексуальности и гендерной идентичности. Мы используем этот термин как удобное сокращение 
для различных сообществ негетеросексуальных, нецисгендерных и небинарных людей. Мы выбрали ЛГБТ+ (а не альтернативы, вроде 
ЛГБТКИ), потому что в некоторых из обсуждаемых стран, например, Украине, многие интерсекс-активистки и квир-активистки не хотят 
быть включенными в этот общий термин.  

1

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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Рисунок 1 (слева) и 2 (справа). Законодательство и реальное положение ЛГБТ+ людей в 
Грузии (G), Кыргызстане (K) и Украине (U).

Общие черты и теоретические рамки
После презентаций обзоров законодательных и реальных условий жизни ЛГБТ+ людей, 
участницы определили следующие общие черты для трех стран:

• Бедность

• Анти-гендерная политика правительства и гражданские инициативы

• Ультраправые угрозы и атаки

• Эмиграция ЛГБТ+ людей

• Продолжающаяся кризисная ситуация, связанная с ВИЧ

• Положение трансгендерных сообществ и людей, занятых в секс-индустрии

Участницы поместили эти факторы в геополитические рамки, связанные с имперским 
влиянием России и Запада. Эта геополитическая перспектива обуславливает важность 
деколониального критического взгляда, в которой колониальность выступает 
матрицей власти, действующей посредством контроля четырех взаимосвязанных сфер: 
экономики, власти или управления, гендера и сексуальности, а также производства 
знаний и субъективности (Gržinić, Kancler, and Rexhepi 2020). В этом контексте мы 
рассматриваем, во-первых, тенденцию российского империализма к неодинаковому, но 
всегда подчиненному позиционированию Грузии, Кыргызстана и Украины. Во-вторых, 
колониальная власть производится западной гегемонией, которая позиционирует 
регион как еще не модернизированный/цивилизованный, коррумпированный 
советским влиянием и «оставленный на оздоровление процессами демократизации и 
европеизации» (Suchland 2011, 846), но все так же безнадежно отсталым. Выделенные 
нами общие черты подробно описаны ниже.
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The commonalities we highlighted are described in detail below. 

Бедность
По оценкам Всемирного банка, доля населения Украины, живущего за чертой бедности, 
увеличилась с 15% в 2014 году до 25% в 2018 году3. На 2018 год соответствующая доля 
составляет 20,1%4  в Грузии и 22,4% в Кыргызской Республики5. Экономические кризисы, 
связанные с пандемиями COVID-19, означают, что эти пропорции, вероятно, значительно 
вырастут. Всеобъемлющая бедность затрагивает наиболее уязвимые слои ЛГБТ+ 
сообществ, однако редко учитывается в мейнстримном ЛГБТ+ активизме.

Хотя международная политика в области прав человека предполагает широкий 
спектр прав, включая гражданские, политические, социальные, экономические и 
культурные права (ВДПЧ, 1948 г.), приоритетность прав ЛГБТ+ в регионах, как правило, 
узконаправлена и сосредоточена на защите от дискриминации и преступлений на 
почве ненависти, брачного равенства и права на мирные собрания. Это глобальная 
тенденция: как отметила Кейт Нэш, «способ интерпретации прав человека в настоящее 
время с юридической точки зрения предполагает неравенство: права человека не 
имеют большого значения для структур социального и экономического неравенства» 
(Nash 2009, 1080). Другими словами, основные дискурсы о правах человека чаще 
всего нацелены на «признание без перераспределения» (Fraser 2000). Социальные и 
экономические права, обычно связанные с образованием, жильем, здоровьем, работой 
и доходом, как правило, занимают второстепенное место в дискурсе прав ЛГБТ+, как 
показывают недавние исследования в соответствующих странах (Plakhotnik 2019;  
Суяркулова, Мамедов и Багдасарова, 2021).

Приоритет гражданских прав делает второстепенной проблему экономического 
неравенства в повестке дня правозащитных организаций ЛГБТ+. В то же время, 
определенные группы в ЛГБТ+ сообществах особенно уязвимы к социально-
экономическому неравенству и бедности, особенно трансгендерные люди с 
«проблемными» удостоверениями личности (то есть такими, где имя, фотография 
и указанный пол не соответствуют тому, как человек себя представляет и/или 
выглядит), люди с гендерно-неконформными телами, внутренне перемещенные люди 
(ВПЛ), спасающиеся от военного конфликта (особенно в Грузии и Украине), люди с 
ограниченными возможностями и люди из экономически депрессивных регионов.

Антигендерные и анти-ЛГБТ политики правительства и 
гражданские инициативы
Ни одно правительство в трех упомянутых регионах не может считаться 
поддерживающим права ЛГБТ+. Во время семинара было представлено множество 
примеров анти-гендерных и анти-ЛГБТ действий правительств, некоторые из которых 
описаны ниже. 

3 https://www.ukrinform.net/rubric-society/2500940-more-poor-people-in-ukraine-now-than-five-years-ago-world-bank.html
4 https://www.adb.org/countries/georgia/poverty
5 https://www.adb.org/countries/kyrgyz-republic/poverty

https://www.ukrinform.net/rubric-society/2500940-more-poor-people-in-ukraine-now-than-five-years-ago-world-bank.html
https://www.adb.org/countries/georgia/poverty
https://www.adb.org/countries/kyrgyz-republic/poverty
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Брачное неравноправие
Недавние законодательные изменения в Грузии и Кыргызстане дополнительно укрепили 
гетеросексуальную модель брака.

В 2016 году правящая коалиция Грузии представила законопроект (подписанный 
восьмьюдесятью из 150 членов парламента) о внесении поправок в Конституцию и 
недвусмысленном определении брака как союза между мужчиной и женщиной. В статье 
36 Конституции ранее говорилось, что «брак – это добровольный союз, основанный на 
равенстве супругов». Сегодня статья 30 Конституции гласит: «Брак как союз женщины 
и мужчины с целью создания семьи основывается на равенстве прав и свободе воли 
супругов». Ограничивая конституционное определение брака парами противоположного 
пола, поправка имеет дискриминационную направленность против ЛГБТ+ людей, 
живущих или желающих жить в однополом союзе, лишая их права на семейную жизнь, 
права на вступление в брак и всех связанных с браком экономических и социальных 
прав. Хотя в Гражданском кодексе Грузии уже указано, что однополые партнеры в 
настоящее время не имеют права вступать в брак или регистрировать свой союз и 
осуществлять свое право на семейную жизнь, прямой запрет на брачное равноправие 
в Конституции усугубляет ситуацию, не позволяя законодателям в будущем расширять 
понятие брака на однополые пары и противоречит формирующейся глобальной 
тенденции признания брачного равноправия. 

Аналогичные поправки к конституции были приняты путем референдума в 
Кыргызстане: статья 36(5) Конституции, в которой ранее говорилось, что «лица, 
достигшие возраста согласия, имеют право вступать в брак и создавать семью», была 
изменена, ограничивая брак «добровольным союзом между мужчиной и женщиной». 
Посредством этой поправки государство ввело дискриминационные законодательные 
положения, особенно в области брака и семейной жизни, исключив однополые пары из 
института брака (и, следовательно, усыновления/ удочерения); однако поправки могут 
также допускать более широкую дискриминацию (ARTICLE 19. 2018, 38).

Преступления на почве ненависти и язык вражды
ЛГБТ+ люди часто сталкиваются с дискриминацией, ненавистническими 
высказываниями и насилием во всех трех странах, в то время как власти систематически 
не расследуют преступления, мотивированные гомофобной и трансфобной ненавистью. 

В 2014 году Грузия приняла закон о борьбе с дискриминацией, который направлен на 
борьбу со всеми видами дискриминации и гарантирует равное использование прав 
и свобод, установленных законодательством Грузии, для всех людей/организаций. 
Несмотря на то, что сам закон является довольно продвинутым, он представляет собой 
лишь символическую декларацию равенства в отношении ЛГБТ+ сообществ, поскольку 
не воплощен в конкретных стратегиях, политиках и действиях правительства по защите 
ЛГБТ+ людей. Более того, государство не только не выполняет свои обязательства, но 
и нарушает права ЛГБТ+ людей, ограничивая их права на мирные собрания и свободу 
слова. 

Спустя шесть лет после того, как в Грузии была жестоко сорвана демонстрация ЛГБТ+ 
(2013 г.), на июнь 2019 года были запланированы первая в истории страны Прайд-Неделя 
и марш. Однако Министерство внутренних дел выступило с заявлением, в котором 
говорится, что мероприятия, запланированные «Тбилиси Прайдом», влекут за собой 
риски для безопасности организаторок и самих участниц, поэтому их нельзя проводить 
в публичном пространстве. Более того, Грузинская православная церковь призвала 
власти не допустить «Тбилиси Прайд», назвав это «абсолютно неприемлемым». Двумя 
днями позже гомофобные группы во главе с ультраконсервативным бизнесменом 
Леваном Васадзе провели митинг, объявив о формировании патрулей дружинников, 
направленных против «Тбилиси Прайда» и ЛГБТ+ сообщества. Несмотря на это, 8го июля 
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около 40 активисток и сторонниц ЛГБТ+ провели небольшой Прайд марш у здания 
Министерства внутренних дел.

Отсутствие системного и комплексного понимания рамок СРЗП со стороны государства 
проявляется различным образом, включая отсутствие эффективного финансирования 
и недостатки в сборе статистических данных, разрозненные услуги по планированию 
семьи и пренебрежение всеобъемлющим сексуальным образованием как одним 
из прав человека. Эти и другие факторы затрудняют для государства достижение 
гендерного и сексуального равенства и эффективную реализацию широкомасштабной, 
всеобъемлющей и скоординированной политики.

Российский закон 2013 года, запрещающий так называемую «пропаганду 
нетрадиционных сексуальных отношений», способствовал появлению в Кыргызстане 
аналогичного законопроекта, который готовился к третьему чтению и окончательному 
рассмотрению в 2016 году, но из-за смены правительства работа по этому вопросу была 
остановлена. Тем не менее, его влияние на ЛГБТ+ сообщество в Кыргызстане было 
огромным. Хотя до появления законопроекта ситуация ЛГБТ+ людей была далекой от 
принятия или интеграции, после внесения законопроекта, количество гомофобных 
и трансфобных нападений с применением насилия, согласно отчету «Лабрис»6 
увеличилось в Бишкеке примерно на 300%, гей-клубы закрылись, а частные вечеринки 
были разгромлены патриотическими группами. Отсутствие защитных действий полиции 
и нежелание медицинского персонала больниц лечить пострадавших стало обычным 
явлением. Кроме того, сообщается, что полицейские преднамеренно преследуют ЛГБТ+ 
людей, создавая поддельные профили в социальных сетях, таких как Grindr и Hornet, 
чтобы вступать в контакт с ЛГБТ+ пользователями социальных сетей и впоследствии 
шантажировать их, вымогая суммы от 50 до 500 долларов США7. 

Учитывая незначительную или нулевую правовую защиту от языка вражды или 
преступлений на почве ненависти, ЛГБТ+ люди в Кыргызстане остаются легкой мишенью. 
После того, как в 2015 году Кыргызстан присоединился к Евразийскому экономическому 
союзу – политическому и экономическому союзу евразийских государств, 
возглавляемому Россией, –ЛГБТ+ сообщества оказались в еще более сложной ситуации, 
поскольку страна усилила ЛГБТ - фобные политики в русле имперского возрождения 
России в противовес влиянию ЕС.

Победа проевропейских политических сил в 2014 году снизила риск новых анти- 
ЛГБТ+ законодательных инициатив в Украине. Однако в июле 2020 года в парламент 
был внесен новый законопроект (№ 3917), который предлагает криминализовать так 
называемую «пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма»8. Законопроект вызвал 
протесты ЛГБТ+ и правозащитных организаций, а также уполномоченной по правам 
человека в Украине9. Ранее предпринимались попытки запретить проведение прайдов 
и других ЛГБТ+ мероприятий на региональном уровне. Хотя все подобные попытки в 
Украине были признаны неконституционными, тенденция вызывает тревогу. В 2020 году 
киевская ЛГБТ+ организация «Инсайт» подала в суд на Патриарха Филарета – одного из 
наиболее влиятельных религиозных деятелей страны – из-за комментариев, в которых 
он обвинил однополые браки в распространении коронавируса10. Замечания Патриарха, 
сделанные во время телеинтервью, чревато разжиганием еще большей гомофобной 
ненависти и дискриминации. 

6 The Guardian, «Все мы в какой-то момент станем жертвами: почему закрылся единственный гей-клуб в Бишкеке»(2017),  
https://www.theguardian.com/cities/2017/oct/19/victims-closure-bishkek-only-lgbt-club-kyrgyzstan
7 https://thediplomat.com/2019/01/life-in-the-closet-the-lgbt-community-in-central-asia/
8 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69583
9 https://pravo.ua/ombudsmen-schitaet-zakonoproekt-ob-administrativnoj-otvetstvennosti-za-propagandu-gomoseksualizma-nekonstitucionnym/
10 https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-ukraine-lgbt/lgbt-group-sues-ukraine-religious-figure-linking-coronavirus-to-gay-marriage-
idUSL8N2BI6C7

https://www.theguardian.com/cities/2017/oct/19/victims-closure-bishkek-only-lgbt-club-kyrgyzstan
https://thediplomat.com/2019/01/life-in-the-closet-the-lgbt-community-in-central-asia/
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69583
https://pravo.ua/ombudsmen-schitaet-zakonoproekt-ob-administrativnoj-otvetstvennosti-za-propagandu-gomoseksualizma-nekonstitucionnym/
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-ukraine-lgbt/lgbt-group-sues-ukraine-religious-figure-linking-coronavirus-to-gay-marriage-idUSL8N2BI6C7
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-ukraine-lgbt/lgbt-group-sues-ukraine-religious-figure-linking-coronavirus-to-gay-marriage-idUSL8N2BI6C7
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Ультраправые угрозы и атаки
Во всех трех странах публичные мероприятия ЛГБТ+ неизменно находятся под угрозой 
нападений со стороны ультраправых групп с применением насилия. 

Ультраправые группы в Грузии образуют общественное движение, объединенное 
вокруг идей женоненавистничества, расизма, гомофобии и борьбы с иммиграцией. 
Сообщество ЛГБТ+ является одной из их основных мишеней, хотя они также угрожают 
и другим правозащитным движениям и активисткам. Государство не признает крайне 
правые группы как угрозу и не проводит никакой политики по противодействию им и 
предупреждению их деятельности. Более того, преступные и насильственные действия 
часто остаются безнаказанными. Например, ультраправый бизнесмен Леван Васадзе 
нарушил как минимум 14 статей Уголовного кодекса, действуя против «Тбилиси Прайда». 
Однако расследования против него не привели к каким-либо ощутимым результатам 
(Берая, 2020 г.). 

17 мая 2013 года небольшая демонстрация активисток ЛГБТ+ подверглась нападению 
контр-демонстрации во главе с православными священниками. Затем церковь назвала 
17 мая «Днем семейных ценностей», специально сталкивая уличные марши против ЛГБТ+ 
с антигомофобными публичными акциями. В последующие годы ЛГБТ+ активисткам 
фактически отказывали в их праве на свободу собраний из-за угроз насилия со стороны 
крайне правых и ультраконсервативных движений.11  В ноябре 2019 года крайне правые 
ксенофобские группы организовали протесты против показа шведско-грузинского 
фильма о любви двух мужчин «А потом мы танцевали» в Тбилиси и Батуми, преследуя и 
нападая на зрительскую аудиторию. Полиция задержала 27 человек по обвинениям в 
административных правонарушениях, неповиновении и хулиганстве, а одному человеку 
было предъявлено обвинение в совершении уголовно наказуемых насильственных 
действий12.

В Кыргызстане ультранационалистические группы аналогичным образом запугивают 
ЛГБТ+ активисток, а также этнические меньшинства13. В результате Кыргызстан теряет 
репутацию «острова демократии» в Центральной Азии из-за постепенного ухудшения 
ситуации со свободой прессы, свободой слова и мирных собраний14. В 2019 году 
активистки, организующие парад за права и равенство женщин 8 марта, сообщили, что 
официальные лица угрожали отменить марш, если в нем примут участие ЛГБТ+ группы. В 
конечном итоге марш был проведен, но организаторкам угрожала националистическая 
группа Кырк Чоро (40 воинов), которая устроила акцию контр-протеста. Это событие 
также вызвало риторику, направленную против ЛГБТ+, в парламенте. Другие 
мероприятия, организованные ЛГБТ+ инициативами, стали мишенью нападок 
националистических группировок, которые угрожают участницам и снимают их на видео 
без их согласия.15

После Майдана в Украине насилие со стороны ультраправых стало повседневной 
реальностью для организаций ЛГБТ+ и отдельных активисток, и с годами ситуация не 
улучшилось: праворадикальные организации продолжают свои кампании гомофобной 
и трансфобной агрессии, а правоохранительные органы преимущественно игнорируют 
эту проблему. В 2019 г. центром «Наш Мир» задокументировано 369 случаев нападений 
на почве гомофобии/трансфобии, дискриминации и других нарушений прав ЛГБТ+ 
в Украине («Наш Мир», 2020). В отчете «Института Республика» подробно описаны 
нападения ультраправых на ЛГБТ+ людей, общественные центры и мероприятия в Киеве 
и других регионах, где зафиксировано 14 случаев насилия со стороны ультраправых, 
направленного против ЛГБТ+ активисток и феминисток за 2019 год.16  

11 Подробнее см.  https://tbilisipride.ge/en-US/News/Details/67
12 https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/georgia
13 https://freedomhouse.org/country/kyrgyzstan/freedom-world/2020
14 https://www.opendemocracy.net/en/odr/farewell-to-kyrgyzstans-island-of-democracy/
15 https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/kyrgyzstan
16 http://rosalux.org.ua/ua/publications/196-ultra-right-violence-monitoring-2018-2019

https://tbilisipride.ge/en-US/News/Details/67
https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/georgia
https://freedomhouse.org/country/kyrgyzstan/freedom-world/2020
https://www.opendemocracy.net/en/odr/farewell-to-kyrgyzstans-island-of-democracy/
https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/kyrgyzstan
http://rosalux.org.ua/ua/publications/196-ultra-right-violence-monitoring-2018-2019
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Миграция ЛГБТ+ людей
Взаимосвязь между негетеросексуальностью или нецис-гендерностью 
и решением о миграции изучена сравнительно мало, поскольку часто 
предполагается, что такие решения принимаются исключительно по 
причине разницы в доходах между страной происхождения и страной, в 
которую происходит миграция. Это приводит к дополнительной уязвимости и 
игнорированию конкретных проблем ЛГБТ+ мигранток.

Несмотря на то, что демографическая информация об исходящей миграции 
ЛГБТ+ людей весьма скудна, такие организации, как ORAM17 (Организация по 
вопросам беженцев, убежища и миграции), сообщают о росте числа ЛГБТ+ 
людей в поиске убежища в периоды инициатив, направленных против ЛГБТ+ 
сообществ, например, в 2014 году, когда парламент Кыргызстана рассматривал 
репрессивный гомофобный законопроект18. Поскольку США, Канада, Австралия 
и Европейский Союз упростили подачу заявления о предоставлении статуса 
беженца для ЛГБТ+ людей, эти страны являются наиболее популярными 
направлениями для ЛГБТ+ миграции. 

В то же время, проблема ЛГБТ+ миграции менее однозначна, чем можно 
предполагать, основываясь на распространенном предположении о том, что 
эмиграция ослабляет организованную ЛГБТ+ деятельность в «родной» стране. 
Исследования связи между миграцией, мобильностью и международной 
мобилизацией ЛГБТ+ групп показали, что мигрантские потоки могут привести к 
формированию международных активистских сетей, которые отстаивают права 
ЛГБТ+ как в странах «происхождения», так и в «принимающих» странах (Ayoub and 
Bauman 2019). 

В 2016 году вступило в силу Соглашение об ассоциации между ЕС и Грузией, 
которое фактически предоставило Грузии «безвизовый» режим. Хотя 
официальной статистики нет, за последние два года ЛГБТ-организации 
задокументировали около 150 случаев, когда ЛГБТ+ люди, особенно 
трансгендерные женщины, бежали из Грузии из-за гомофобии, трансфобии 
и экономических трудностей. Скорее всего, это отражает более широкую 
тенденцию ЛГБТ+ людей покидать страну и искать убежища в государствах ЕС. 

Благодаря относительно лучшей репутации среди соседних регионов, 
Кыргызстан и Украина являются также принимающими странами в контексте 
ЛГБТ+ миграции (рисунок 2). Однако этот процесс обычно невидим для 
исследований, потому что в большинстве случаев он представляется как трудовая 
миграция, репатриация и т. д. Получение статуса ЛГБТ+ беженца может оказаться 
проблематичным, как показал случай Сольдадо Ковалисиди – трансгендерного 
активиста, безуспешно пытавшегося получить политическое убежище в Украине19.

17 https://oramrefugee.org/
18 https://blogs.worldbank.org/peoplemove/pink-migration-rising-tide-lgbt-migrants
19 https://ukranews.com/ua/news/574653-amnesty-international-oburyla-vidmova-ukrainy-v-prytulku-rosiyskomu-interseks-aktyvistu-kovalisidy

https://oramrefugee.org/
https://blogs.worldbank.org/peoplemove/pink-migration-rising-tide-lgbt-migrants
https://ukranews.com/ua/news/574653-amnesty-international-oburyla-vidmova-ukrainy-v-prytulku-rosiyskomu-interseks-aktyvistu-kovalisidy
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ВИЧ 
Украина занимает второе место по масштабам эпидемии ВИЧ-инфекции в Восточной 
Европе и Центральной Азии: около 1% всего населения живет с ВИЧ, а показатель 
его распространенности среди уязвимых групп значительно выше. По последним 
оценкам ЮНЭЙДС, в Украине насчитывается около 181 000 мужчин, практикующих 
секс с мужчинами (МСМ), с оценкой распространенности ВИЧ на уровне 7,5% в 2017 
году. В Кыргызстане распространенность ВИЧ среди общего населения оценивается 
в 0,2%, причем уровень распространенности среди МСМ составляет 6,3%, а среди 
людей, занятых в секс-индустрии 2%. В Грузии несколько иная картина: показатель 
распространенности ВИЧ составляет 0,4%, а распространенность ВИЧ среди МСМ 
оценивается в 16,2%, тогда как среди людей, занятых в секс-индустрии она составляет 
0,9%20. 

Данные по распространенности ВИЧ среди других ЛГБТ+ групп в основном отсутствуют. 
Однако высокий уровень стигматизации, с которой сталкиваются ЛГБТ+ люди во всех 
трех странах, может привести к тому, что многие настроены скрывать свою сексуальную 
ориентацию и гендерную идентичность, и оценка численности населения этой группы 
может оказаться заниженной21.  Информация о распространенности ВИЧ среди 
трансгендерных людей в отчетах отсутствует. По историческим причинам, связанным с 
позиционированием трансгендерных женщин в отношении сексуальных практик в связи 
с ВИЧ и уязвимостью к инфекции, эта группа в настоящее время включена в отчеты об 
МСМ. Участницы семинара отметили трансфобный характер такого подхода к статистике 
и исследованиям ВИЧ.

Подавляющее большинство мероприятий по профилактике ВИЧ, относящихся к ЛГБТ+ 
сообществам, финансируется за счет международной помощи и сосредоточено вокруг 
организаций и сообществ МСМ. В Украине, например, существует лишь несколько 
НПО, занимающихся проблемами трансгендерных и интерсекс-людей, лесбиянок и 
бисексуальных женщин. Хотя акцент на МСМ может иметь эпидемиологический смысл, 
он способствует продвижению специфической гендерной активистской повестки, 
которая неравномерно учитывает потребности в области защиты здоровья других ЛГБТ+ 
групп:

Имеет место неравномерное развитие различных компонентов 
[ЛГБТ+движения] (наиболее заметными являются гей-организации, наиболее 
богатыми – организации по профилактике ВИЧ, численность женских и 
трансгендерных организаций и  групп несоизмерима с мужскими), в связи с 
чем продолжаются дискуссии о несправедливом распределении ресурсов, 
символического капитала и власти (Науменко, Карасийчук, Касянчук 2015, 129).

В Грузии проекты по профилактике ВИЧ финансируются относительно щедро, учитывая 
высокую распространенность ВИЧ среди МСМ. Профилактику ВИЧ возглавляет 
«Движение за равенство», которое является крупнейшей ЛГБТ+ организацией. Однако 
это не означает безоговорочного доминирования мужчин-геев или организаций 
МСМ. В организации «Тбилиси Прайд», которая занимается в первую очередь 
политикой видимости, несколько женщин занимают лидерские позиции. Еще двумя 
Л(Г)БТ+ организациями − WISG и «Молодежь Идентоба» − руководят квир-женщины. 
Также существует одна квир-/транс*-организация, «Темида», у которой есть проекты, 
направленные на трансгендерное сообщество.

В Кыргызстане существует значительная нехватка информации в открытом доступе об 
ЛГБТ+ организациях, а также НПО занимающихся профилактикой ВИЧ. За исключением 
наиболее известной ЛГБТКИ-организации «Лабрис»22, все другие организации и 
инициативы действуют так, чтобы не привлекать внимания, вынужденно «двигаясь в 
довольно сложных ландшафтах безопасности и незащищенности» (Bagdasarova 2018, 17) 
в условиях неопределенности в отношении законодательства, направленного против 
ЛГБТ+ людей и сообществ23.

20 https://www.unaids.org/en/regionscountries/countries
21 Там же

22 https://kyrgyzlabrys.wordpress.com/ 
23 See more https://www.opendemocracy.net/en/odr/fear-and-loathing-in-kyrgyzstan/ 

https://www.unaids.org/en/regionscountries/countries
https://kyrgyzlabrys.wordpress.com/
https://www.opendemocracy.net/en/odr/fear-and-loathing-in-kyrgyzstan/


Образовательные ресурсы для поддержки ЛГБТ+ сообществ в Грузии, Кыргызстане и Украине 15

Сообщества трансгендерных людей и людей, занятых в  
секс-индустрии
Поскольку во всех трех странах трансгендерные люди и особенно трансгендерные 
люди, занятые в секс-индустрии, являются наиболее маргинализированными и 
изолированными подгруппами ЛГБТ+ сообществ, важно принимать их ситуацию во 
внимание.

Пожалуй, самым значительным достижением в сфере ЛГБТ+ прав в Украине является 
принятие новых правил смены пола и процедур юридического признания гендера для 
трансгендерных людей (Приказ Министерства здравоохранения №1041, 2016 г.). Под 
давлением трансгендерных активисток, ранее существовавшее требование, согласно 
которому трансгендерные люди не имели права менять свой паспорт без проведения 
ряда сложных и дорогостоящих операций (Гусаковская, 2015), был заменен новым 
медицинским протоколом. Сегодня активистки добиваются сокращения минимального 
срока психиатрического наблюдения за людьми с так называемой «транссексуальной 
идентификацией», установленного унифицированным клиническим протоколом 
медицинской помощи «Гендерная дисфория» (в настоящее время – 2 года). Положение 
трансгендерных людей в Кыргызстане похоже на ситуацию в Украине. Трансгендерные 
люди в Грузии, напротив, до сих пор подвергаются принудительной стерилизации, чтобы 
изменить гендерный маркер в документах. 

Что касается организованной деятельности, НПО «Trans*Generation» в Киеве возглавляют 
трансгендерные люди; другие НПО занимаются поддержкой трансгендерных людей 
в рамках общих ЛГБТ+ программ («Инсайт» в Киеве, «Лабрис» в Бишкеке). Например, 
«Лабрис» опубликовал два онлайн-выпуска T-World– графических рассказов о жизни 
трансгендерных людей в Кыргызстане.24 Трансгендерные активистки из всех трех стран 
участвуют в «Транс*Коалиции на постсоветском пространстве»25 – международной 
активистской сети. Наряду с традиционным стремлением к депатологизации 
трансгендерности, у «Транс*Коалиции» есть два характерные для региона приоритета: 
секс-индустрия и миграция. Эти приоритеты редко встречаются в глобальном 
ЛГБТ+ активизме. Будучи специально ориентированным на наиболее уязвимые 
сегменты трансгендерных сообществ, это направление работы активисток состоит в 
предоставлении информации и поддержки, которые невозможно получить через более 
распространенные ЛГБТ+ организации и сети. 

Кроме трансгендерных людей, другими уязвимыми группами в регионе являются 
люди, занятые в секс-индустри26; кроме того, дополнительные уязвимости возникают 
на пересечении этих групп. Однако мало что известно о положении людей, занятых в 
секс-индустрии, и, в частности, трансгендерных людей, занятых в секс-индустрии, в трех 
странах. 

В Грузии численность занятых в секс-индустрии людей точно не определена: в одном 
отчете ЮНЭЙДС называется 6500 человек (‘UNAIDS Data’ 2017, 184), а в другом – 14 500 
женщин, занятых в секс-индустрии (ЖСИ), что составляет около 0,6% от всего населения. 
21% ЖСИ в Тбилиси работают на улице, в то время как в крупнейшем туристическом 
городе Батуми 40% ЖСИ работают на улице (Georgia NGO Coalition 2015). В Грузии работа 
в секс-индустрии является административным правонарушением. Хотя эта деятельность 
не криминализирована, она очень сильно порицается.27 Большинство трансгендерных 
женщин и другие трансгендерные люди в Грузии в какой-то момент оказываются 
вовлечены в секс-индустрию, причем это вовлечение тесно связано с культурной и 

24 https://labrys.kg/tmir 
25 https://www.transcoalition.net/
26 Нам известно о текущих дебатах по вопросу терминологии («проституция» или «секс-индустрия»), которые фактически отражают 
различные точки зрения по этому вопросу в феминистских сообществах. Однако на семинаре мы заняли позицию признания агентности 
людей, занятых в секс-индустрии, и их права определять себя и активистскую/политическую повестку дня в отношении своих проблем.
27 См., например, отчет «Гендерное насилие в отношении людей, занятых в секс-индустрии, и препятствия для доступа к правосудию» в 
Грузии 
https://osgf.ge/en/publication/gender-based-violence-sex-workers-barriers-accessing-justice-international-standards-experience-georgia/ 

https://labrys.kg/tmir
https://www.transcoalition.net/
https://osgf.ge/en/publication/gender-based-violence-sex-workers-barriers-accessing-justice-international-standards-experience-georgia/
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институциональной трансфобией. Трансгендерные люди часто вынуждены бросать 
школу и семью в раннем возрасте и, не имея возможности найти другую работу из-
за дискриминационного отношения работодателей, вовлекаются в секс-индустрию, 
чтобы выжить. Одна транс-секс-работница, Габриэла, недавно получила работу в 
медицинской клинике после того, как попыталась сжечь себя перед мэрией Тбилиси, 
протестуя против отсутствия условий для трансгендерного сообщества в соответствии 
с планом антикризисных действий по COVID-19, в результате чего они остались без 
дохода и социальной защиты во время карантина. Случай Габриэлы с трудоустройством 
являетсяисключением, в то время как большая часть сообщества вынуждена заниматься 
работой, которую они не выбирали. Насилие по отношению к трансгендерным людям, 
занятым в секс-индустрии, считается обычным явлением на так называемой Плешке – 
месте, куда они отправляются в поисках клиентов.28

В Кыргызстане занятость в секс-индустрии как таковая не преследуется и не 
регулируется национальным законодательством. Наказуемые преступления включают 
вовлечение или принуждение кого-либо к работе в секс-индустрии/ проституции, 
содержание публичных домов и сутенерство. Однако активистки Кыргызстана сообщают 
как минимум о трех попытках криминализировать секс-индустрию (в 2005, 2012 и 
2015 годах)29. Также есть свидетельства о том, что после обсуждения законопроекта о 
«пропаганде гомосексуализма» в парламенте Кыргызстана (2015–2016 гг.) отношение 
полиции к трансгендерным секс-работницам значительно ухудшилось30. Согласно отчету 
ЮНЭЙДС, в 2019 году в стране насчитывалось 7100 людей, занятых в секс-индустрии31. 
Положение трансгендерных женщин, занятых в секс-индустрии, которые в то же 
время являются мигрантками, недавно было исследовано в НПО «Кыргыз Индиго». Это 
исследование, опирающееся на смешанные методы, представляет уникальные данные 
о том, как связаны секс-индустрия, насилие и дискриминация, миграция, физическое и 
психическое здоровье, потребление психоактивных веществ, ВИЧ, ИППП и сексуальное 
здоровье32.

В Украине секс-индустрия криминализована: секс-работница, ожидающая клиента 
на улице, может быть задержана полицией и получить административный штраф. 
Признание виновным в сутенерстве уголовно наказуемо и влечет за собой тюремное 
заключение. Однако, по данным НПО «Легалайф», уголовное законодательство против 
сутенерства редко применяется против самих сутенеров, и чаще используется для 
наказания секс-работниц. Нежелание полиции принимать жалобы от секс-работниц 
создает атмосферу безнаказанности сутенеров или клиентов, которые применяют 
насилие33. Демографические и другие статистические данные о секс-индустрии скудны: 
ЮНЭЙДС дает данные о 80 100 женщинах в секс-индустрии в 2016 году (‘UNAIDS Data’ 
2017). Данных о трансгендерных людях, занятых в секс-индустрии, нет, и публичное 
обсуждение этого вопроса незначительно или отсутствует вообще. 

28 See http://www.equality.ge/3663 and https://jam-news.net/georgia-transgender-coronavirus-assistance/
29 https://www.transcoalition.net/swan_brochure_about_sex_work_2019/#more-5696
30 Там же
31 https://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/kyrgyzstan
32 https://www.transcoalition.net/trans-women-migrant-in-sex-work-report-of-kyrgyz-indigo/#more-12091
33 https://www.opendemocracy.net/en/odr/ukraine-sex-work-in-times-of-war/

http://www.equality.ge/3663
https://jam-news.net/georgia-transgender-coronavirus-assistance/
https://www.transcoalition.net/swan_brochure_about_sex_work_2019/#more-5696
https://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/kyrgyzstan
https://www.transcoalition.net/trans-women-migrant-in-sex-work-report-of-kyrgyz-indigo/#more-12091
https://www.opendemocracy.net/en/odr/ukraine-sex-work-in-times-of-war/
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Местный контекст: Грузия
Поскольку в Грузии широко распространены гомофобные и трансфобные настроения, 
ключевой проблемой ЛГБТ+ сообществ является неспособность реализовать право 
на свободу слова и собраний, гарантированное Конституцией Грузии34. В 2012-2013 
годах мирные митинги, посвященные Международному дню борьбы с гомофобией 
и трансфобией (IDAHOT), были жестоко сорваны ультраправыми религиозными 
экстремистами, в то время как меры, предпринятые полицией, были недостаточными35. 
Государство не провело тщательного и эффективного расследования нападений, 
имевших место в 2012 и 2013 годах, и не наказало виновных36. Согласно официальной 
информации, во время нападения на мирную демонстрацию IDAHOT 17 мая 2013 года 
были ранены 28 человек. В дни после 17 мая Группа поддержки женских инициатив 
(WISG) задокументировала рост числа нападений на членов ЛГБТ+ сообщества с 
применением насилия. Из-за этих насильственных действий проведение IDAHOT в 2014 
году было невозможным37. 

У трансгендерных людей в Грузии нет доступа к юридическому признанию своего пола 
без трансгендерного перехода путем хирургического вмешательства. «Трансгендерный 
переход» и смена имени и фамилии гарантируются законодательством Грузии38, но 
закон не определяет «трансгендерный переход» как таковой. Агентство развития 
государственных услуг заявляет, что юридический пол может быть изменен при 
предоставлении справки, выданной медицинским учреждением, подтверждающей 
трансгендерный переход. Это означает, что человек должен пройти необратимую 
стерилизацию, гормональное лечение и предварительные хирургические процедуры, 
чтобы получить медицинское свидетельство о «трансгендерном переходе», позволяющее 
изменить его/ее юридическую гендерную идентичность39. Помимо личных переживаний, 
несоответствие официального маркера пола гендерной идентичности человека часто 
служит основанием для дискриминации трансгендерных людей в трудовых отношениях, 
а также в государственных и частных учреждениях, где требуется представление 
документов, удостоверяющих личность. Кроме того, существующее регулирование 
юридических записей о поле/гендере представляет собой серьезную проблему для 
трансгендерных людей и интерсекс-людей, что является явным нарушением прав на 
самоопределение, физическую неприкосновенность и здоровье. Недостаточная работа 
бюрократических систем и сложные процедуры являются дополнительным источником 
стресса для трансгендерных людей и интерсекс-людей (Jalagania 2016).

34 Конституция Грузии, статья 25. 
35 Хаммарберг, Т. 2013 г. Грузия в переходный период.  http://eeas.europa.eu/archives/delegations/georgia/documents/human_
rights_2012/20130920_report_en.pdf
36 http://emc.org.ge/2015/01/26/ertoblivi-media-ngo/  
37 https://wisg.org/en/news/detail/237/WISG%E2%80%99s-Statement-for-May-17 
38 Статья 78 (g) Закона Грузии «О гражданских актах», в которой говорится, что трансгендерный переход является одним из оснований 
для внесения изменений в запись акта гражданского состояния.  
39 Ответное письмо Министерства юстиции, № 26948, Дата: 26.06.2012.   

http://eeas.europa.eu/archives/delegations/georgia/documents/human_rights_2012/20130920_report_en.pdf
http://eeas.europa.eu/archives/delegations/georgia/documents/human_rights_2012/20130920_report_en.pdf
http://emc.org.ge/2015/01/26/ertoblivi-media-ngo/
ttps://wisg.org/en/news/detail/237/WISG%E2%80%99s-Statement-for-May-17
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Местный контекст: Кыргызстан
До сравнительно недавнего времени Кыргызстан считался лидером в развитии 
гражданского общества и демократических преобразованиях в Центральной Азии. 
Однако, как указывалось ранее, ситуация меняется. Сегодня ЛГБТ+ люди в Кыргызстане 
не могут рассчитывать на поддержку своих прав государством («Здоровье и права 
ЛГБТ в Кыргызстане», 2012) и сталкиваются с жестоким обращением, вымогательством 
и дискриминацией со стороны как государственных, так и негосударственных 
субъектов40. Эти злоупотребления повсеместно остаются безнаказанными. В июне 2016 
года Кыргызстан проголосовал против резолюции Совета ООН по правам человека, 
устанавливающей мандат независимого эксперта по предотвращению насилия и 
дискриминации в отношении ЛГБТ+ людей41.

Общественные дискуссии о правах ЛГБТ+ сообществ в Кыргызстане происходят в 
более широкой среде укоренившихся в обществе предрассудков, институциональной 
дискриминации, а также насилия и безнаказанности за нарушения прав человека и 
злоупотребления (ARTICLE 19. 2018). Исследований об отношении общества к ЛГБТ+ 
людям мало. Тем не менее, исследование НПО «Лабрис» показало, что 35% женщин-
лесбиянок, бисексуальных и трансгендерных людей (LBT) считают, что их сексуальная 
ориентация или гендерная идентичность создает для них проблемы в обществе, 
а 56% опрошенных заявили, что их семьи пытались заставить их изменить свою 
сексуальную ориентацию или гендерную идентичность42. По исследовательским 
оценкам, повсеместная гомофобия и трансфобия в стране означает, что многие, если 
не большинство ЛГБТ+ людей в Кыргызстане хранят свою сексуальную ориентацию и 
гендерную идентичность в тайне.

Правительство Кыргызстана не признает преступления на почве предубеждений 
и ненависти, направленные против жертв на основании их фактической или 
предполагаемой сексуальной ориентации или гендерной идентичности, и не собирает 
о них статистические данные. Гражданское общество ведет наблюдение за насилием 
и дискриминацией в отношении ЛГБТ+ людей: исследование, проведенное в 2017 
году НПО «Кыргыз Индиго», показало, что 84% ЛГБТ+ респонденток подвергались 
физическому насилию, а 35% − сексуальному насилию43. Неправительственные ЛГБТ+ 
организации и их персонал 

также находятся под угрозой нападений. 3 апреля 2015 года организация «Лабрис» 
сообщила о попытке поджога своего офиса, после чего правительственные чиновники 
никак это не осудили44.

В отчете «Хьюман Райтс Вотч» за 2014 г. задокументированы подробности нарушений 
прав человека сотрудниками полиции – пыткам по отношению к геям и бисексуальным 
мужчинам45. «Лабрис» и «Кыргыз Индиго» также сообщили, что 82% ЛГБТ+ респонденток 
считают полицейские участки местом, где они с наибольшей вероятностью могут 
столкнуться с насилием46. Безнаказанность за такие преступления подстегивает 
дальнейшие злоупотребления властью, включая вымогательство у ЛГБТ+ людей 

40 См. подтверждение в (Антидискриминационном центре «Мемориал», 2020 г).
41 https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/kyrgyzstan
42  Лабрис, «Дискриминация и насилие в отношении лесбиянок, бисексуальных женщин и трансгендерных
людей в Кыргызской Республике» (2008),  http://www.osce.org/cio/68802?download=true 
43  The Guardian, «Все мы в какой-то момент станем жертвами: почему закрылся единственный гей-клуб в Бишкеке» (2017 г.),  
https://www.theguardian.com/cities/2017/oct/19/victims-closure-bishkek-onlylgbt-club-kyrgyzstan 
44  Kloop, «Бишкек: Неизвестные пытались поджечь офис защитников ЛГБТ»,  
https://kloop.kg/blog/2015/04/10/bishkek-ofis-zashhitnikov-lgbtpytalis-podzhech-neizvestnye/ 
45  Хьюман Райтс Вотч, «Кыргызстан: злоупотребления со стороны полиции, вымогательство у геев. Угрозы, задержание, избиения, 
нападения с целью сексуального насилия» (2014 г.)  https://www.hrw.org/news/2014/01/28/kyrgyzstan-police-abuse-extortion-gay-men 
46 Лабрис, Индиго, «Оценка потребностей сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендерных и квир-людей в Бишкеке» (2017 г.)
http://www.labrys.kg/ru/library/full/24.html , p.87.

https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/kyrgyzstan
http://www.osce.org/cio/68802?download=true
https://www.theguardian.com/cities/2017/oct/19/victims-closure-bishkek-onlylgbt-club-kyrgyzstan
https://kloop.kg/blog/2015/04/10/bishkek-ofis-zashhitnikov-lgbtpytalis-podzhech-neizvestnye/
https://www.hrw.org/news/2014/01/28/kyrgyzstan-police-abuse-extortion-gay-men 
http://www.labrys.kg/ru/library/full/24.html
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посредством психологического, физического и сексуального унижения. Вследствие этой 
глубоко укоренившейся институциональной дискриминации и риска принудительного 
раскрытия своей сексуальной ориентации или гендерной идентичности полицией, 
многие ЛГБТ+ люди не хотят сообщать в полицию о преступлениях на почве ненависти. 
Даже в тех случаях, когда поступают сообщения, отсутствие юридического признания 
преступлений на почве ненависти к ЛГБТ+ приводит к тому, что полиция отказывается 
принимать во внимание эти факторы при рассмотрении заявлений47. Более широкая 
опасность сообщений о преступлениях на почве ненависти включает принудительное 
публичное разоблачение сексуальной ориентации и гендерной идентичности 
пострадавших, что в сочетании с социальной и даже семейной враждебностью по 
отношению к ЛГБТ+ людям может привести к их дальнейшей дискриминации и 
дальнейшим преследованиям.

В 2014 году в Заключительных замечаниях по Кыргызстану Комитет ООН по правам 
человека выразил обеспокоенность «насилием в отношении лесбиянок, геев, 
бисексуальных и трансгендерных людей (ЛГБТ+) со стороны как государственных, так и 
негосударственных субъектов, а также отказом государства противодействовать такому 
насилию». Комитет рекомендовал Кыргызстану:

Обеспечить тщательное расследование насилия в отношении ЛГБТ-людей, 
привлекать виновных к ответственности и, в случае осуждения, наказывать 
соответствующими санкциями, а пострадавшим предоставлять должную 
компенсацию и защиту от репрессий.48

Власти Кыргызстана не предприняли таких шагов. За исключением некоторых 
минимальных усилий Омбудсмена по реагированию на нарушения прав ЛГБТ+ людей, 
правительство почти ничего не делает для борьбы с дискриминацией по признаку 
сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Несмотря на обязательства 
Кыргызстана согласно международному праву в области прав человека по защите прав 
на свободу слова и равенство, национальная правовая база этого не обеспечивает, 
особенно в отношении обеспечения прав ЛГБТ+ людей. Недавняя волна гомофобной 
ненависти поднялась после митинга в Женский день 8 марта 2019 года, когда около 
400 человек вышли на марш в центре Бишкека, чтобы поддержать права женщин и 
«равенство для всех». Из-за радужных флагов в руках участниц марша многие сочли 
этот митинг первым гей-парадом, когда-либо проводившимся в Центральной Азии. 
Это вызвало жаркие парламентские дебаты в Кыргызстане и угрозы расправы над 
участвующими в мирном марше49.

В Кыргызстане нет конкретных механизмов защиты от дискриминации по признаку 
сексуальной ориентации или гендерной идентичности, хотя бессрочные правовые 
положения могли бы включать такую защиту, если бы к этому была склонна судебная 
система. Конституция запрещает дискриминацию по ряду признаков, и содержит 
список защищаемых характеристик, который содержит возможность расширения путем 
обеспечения защиты «при других обстоятельствах». Это дает правительству и судебным 
органам гибкость в толковании Конституции, запрещающая дискриминацию по признаку 
сексуальной ориентации или гендерной идентичности, но такая позиция не была 
принята. 

Что касается организации ЛГБТ+ людей, то в Бишкеке есть несколько организаций, 
которые ведут открытую деятельность, хотя активистки находятся под постоянным 
давлением. В регионах, особенно в южной части республики, у ЛГБТ+ людей нет 
возможности открыто вести организованную деятельность, в то же время, там проводится 
определенная работа по их поддержке (ADC Memorial 2020).

47  Фонд равноправия, «В поисках гармонии: борьба с дискриминацией и неравенством в Кыргызстане» (2016 г.)  
http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/Kyrgyzstan_EN_0.pdf, p.188. 
48 Комитет ООН по правам человека, Итоговые заключения: Кыргызстан, док-т ООН CCPR/C/KGZ/CO/2, 23 апреля 2014 г., пункт 22.
49 https://www.rferl.org/a/rainbow-rage-kyrgyz-rail-against-lgbt-after-central-asia-s-first-gay-pride-march/29825158.html 

http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/Kyrgyzstan_EN_0.pdf, p.188.
https://www.rferl.org/a/rainbow-rage-kyrgyz-rail-against-lgbt-after-central-asia-s-first-gay-pride-march/29825158.html
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Местный контекст: Украина
В Украине положение ЛГБТ+ сообществ особенно осложнилось в результате начала 
войны на Донбассе. ЛГБТ+ люди из так называемых ЛНР и ДНР,50  а также Крыма 
оказались под прямой угрозой санкционированной Российским государством 
нетерпимости к ЛГБТ+ сообществам, из-за которой многим из них пришлось бежать. Пока 
что мало что известно о ЛГБТ+ людях, которые остаются на оккупированных территориях 
Украины. Сегодня международным правозащитным организациям и миссиям ООН 
запрещен въезд в Крым, ЛНР и ДНР, а самопровозглашенное де-факто правительство 
разжигает вражду по отношению к ЛГБТ+ людям51. 

После 2014 года политическая приверженность европейским ценностям и война 
с Россией на несколько лет снизили риск новых законодательных инициатив, 
направленных против ЛГБТ+ людей. Кроме того, под давлением Европейской 
комиссии и гражданских протестов в ноябре 2015 года в Трудовой кодекс был включен 
запрет дискриминации по признаку СОГИ (сексуальной ориентации и гендерной 
идентичности). Принято считать, что принятие поправки к Трудовому кодексу выступило 
предварительным условием для безвизового доступа в Шенгенскую зону для украинских 
граждан, который был открыт в июне 2017 года. Национальная стратегия в области прав 
человека на 2016-2020 годы включала введение института гражданского партнерства 
для однополых пар и разработку новых процедур гендерного перехода и юридического 
признания пола для трансгендерных людей, а также предоставления им разрешения на 
усыновление/удочерение детей. 

Тем не менее, права ЛГБТ+ людей в Украине до сих пор не защищены в полной мере, 
что делает их уязвимыми для насилия и дискриминации. Отношение украинского 
государства к ЛГБТ+ сообществам откровенно неоднозначно. С одной стороны, запрет 
дискриминации на основе СОГИ в сфере труда и эффективная защита прайд маршей 
в 2016–2019 гг. можно толковать как поддержку ЛГБТ+ сообществ. С другой стороны, 
правительство не выполняет свои обязательства по обеспечению равенства ЛГБТ+ 
людей, в том числе те, которые были включены в Национальную стратегию в области 
прав человека (Yarmanova 2018, 90). Государственные структуры никак не продвинулись 
по направлению к принятию закона о гражданском партнерстве для однополых пар, 
подготовленного и активно лоббируемого несколькими НПО. Напротив, в местных и 
центральных органах власти начали появляться законопроекты, направленные против 
ЛГБТ+, которые получают открытую поддержку со стороны политических лидеров и 
консервативных кругов гражданского общества (Центр «Наш мир», 2020 г.). 

Прайд-марши в Киеве и других городах Украины обычно отмечаются как важное 
достижение ЛГБТ+ активизма. К концу 2019 года Прайд-марши прошли в Киеве (2012, 
2013, 2015–19), Одессе (2015–19), Херсоне (2018–19), Кривом Роге (2018–19) и Харькове (2019). 
В июне 2019 года в Киеве прошел Марш равенства, который стал крупнейшим Прайдом 
в Украине, собрав 8000 участниц. С 2016 года все прайд марши носят в основном 
мирный характер, а усиленная охрана со стороны полиции помогает предотвращать 
нападения ультраправых. Однако во многих других случаях реакция полиции на угрозы 
и насилие в отношении ЛГБТ+ остается неэффективной. Полиция неохотно расследует 
дела о преступлениях на почве гомофобии и трансфобии. Большинство пострадавших 
не сообщают о нападениях, поскольку не доверяют системе, опасаются преследований 
и насилия со стороны полиции или необходимости разглашать информацию о 
своей сексуальной ориентации (Центр «Наш мир», 2018 г.). Отсутствие эффективного 
расследования и соответствующей правовой классификации этих преступлений 
как преступлений на почве ненависти ясно указывает на безнаказанность за такие 
правонарушения. Кроме того, есть случаи, когда сама полиция применяет насилие 
на почве гомофобии и трансфобии. Например, в апреле 2020 года полиция в г. Днепр 
совершила налет на гей-клуб и, заставив посетителей несколько часов лежать на полу, 
использовала гомофобные оскорбления и снимала видео52.

50 ЛНР и ДНР – это территории Украины вокруг городов Луганск и Донецк, то есть самопровозглашенные «Луганская Народная 
Республика» и «Донецкая Народная Республика».
51 https://www.unhcr.org/news/stories/2017/9/597ef1fc4/gay-displaced-frontlines-ukraines-conflict.html
52 https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/ukraine

https://www.unhcr.org/news/stories/2017/9/597ef1fc4/gay-displaced-frontlines-ukraines-conflict.html
https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/ukraine
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Образовательные контексты, потребности и 
потенциальные подходы

Основная цель семинара заключалась в изучении потенциальной роли образовательных 
инициатив в поддержке и укреплении ЛГБТ+ сообществ в трех участвующих странах. Во 
время и после семинара изучались образовательные контексты и проблемы, связанные с 
ЛГБТ+ тематикой, а также были рассмотрены виды образовательных программ и ресурсов, 
доступных в настоящее время. Во время семинара выполнялись групповые задания для 
изначального определения целей обучения, характеристик учащихся и подходов, вокруг 
которых возможна разработка образовательных мероприятий. В этом разделе представлены 
результаты этих размышлений, исследований и действий.

Образовательный контекст: Грузия
На уровне высшего образования как обучение, так и исследования вопросов ЛГБТ+ 
сообществ проводятся в рамках программ гендерных исследований. В Грузии гендерные 
исследования являются довольно маргинальной дисциплиной, ее программы и институции 
не имеют достаточного финансирования. Магистерская программа по гендерным 
исследованиям в Тбилисском государственном университете опирается на волонтерскую 
деятельность научных и административных кадров. Несмотря на их усилия, в последние 
годы набор на эту программу падает, и многих потенциальных студенток, по-видимому, 
отговаривают от вступления. В Государственном университете Ильи, Центру гендерных 
исследований под руководством профессорки Тамары Цхададзе, удалось выполнить 
несколько исследовательских проектов, несмотря на хроническое недофинансирование. 
Небольшое сообщество грузинских исследовательниц гендерной тематики не имеет 
прочной основы в научных кругах, поэтому большинство из них работают в сотрудничестве 
с организациями гражданского общества. Помимо магистерской программы, в 
государственных университетах также есть несколько курсов бакалавриата, посвященных 
гендерным или феминистским/квир-теориям. Эти курсы преподают ученые из области 
гендерных исследований и/или социологии. 

До 2014 года в системе среднего образования Грузии отсутствовало какое-либо образование 
в области СРЗП. В июне 2014 года ЕС подписал с Грузией Соглашение об ассоциации, 
которое предусматривает популяризацию здорового образа жизни. В ключевом отчете 
2014 г. рекомендовалось ввести «соответствующее возрасту просвещение по вопросам 
сексуально-репродуктивного здоровья и прав, в том числе по вопросам ответственного 
сексуального поведения, на всех уровнях»53. В 2014 году Министерство образования и 
науки приступило к пересмотру стандартов по предметам и включению обучения навыкам 
здорового образа жизни (ЗОЖ) в общеобразовательную программу. Национальный 
стандарт, разработанный на данный момент, охватывает 1-9 классы школ, был утвержден 
в мае 2018 года. Однако из-за противодействия со стороны ультраправых и религиозных 
(православных) групп, этот стандарт не включает многие важные темы СРЗП. Хотя основное 
внимание уделяется предотвращению гендерного насилия, освещение других гендерных 
вопросов и опровержение стереотипов и патриархальных взглядов также вызывает сильное 
сопротивление со стороны упомянутых выше групп. 

В сентябре 2018 года Министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии объявило о 
реформе образовательной системы, предполагающей комплексный подход ко всем сферам 
образования и обеспечивающей создание единой системы образования к 2023 году. Одним 
из приоритетных компонентов школьного образования является формирование здорового 
образа жизни, что также было подчеркнуто Премьер-министром. Обучение навыкам 
здорового образа жизни включает некоторые темы ВСП (всестороннего сексуального 
просвещения). Однако этого вряд ли будет достаточно, учитывая стандарты текущие ЮНЕСКО 
(ВСП29), а также недостаточную компетентность преподавательского состава в методах 
обучения относительно проблематики здоровья).54 

53 Универсальный периодический обзор Совета по правам человека (Третий цикл, 37-я сессия, 2020 г.), Совместное 
заявление Коалиции НПО по сексуально-репродуктивному здоровью и правам человека в Грузии,  https://cutt.ly/PjewRjT, 8. 
54 Там же

https://cutt.ly/PjewRjT
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Образовательный контекст: Кыргызстан  
Центр критических гендерных исследований Американского университета в Центральной 
Азии (АУЦА) в Бишкеке, Кыргызстан, является первой и единственной академической 
программой гендерных исследований в Центральной Азии. С 2017 года Центр предлагает 
дополнительную программу для бакалавриата по гендерным исследованиям, 
специализацию для гуманитарных и естественных наук и специализацию для магистратуры 
по социологии. Центр также представляет собой исследовательский хаб, который объединяет 
ученых как из Бишкека, так и других городов и стран. Здесь осуществляются факультетские 
исследовательские проекты, проводятся конференции и семинары, приглашаются ученые и 
проходит серия ежегодных лекций. Эти программы предлагают серии междисциплинарных 
мероприятий, связанных с темами гендера и сексуальности, на которых вопросы 
рассматриваются как с теоретической, так и с эмпирической точки зрения.55 Одним из 
значимых мероприятий Центра стала международная конференция «В Теме: Секс, политика 
и жизнь ЛГБТ-людей в Центральной Азии», организованная совместно с ЛГБТ+ организацией 
«Лабрис» в марте 2019 года. Двухдневная конференция собрала активисток, ученых и 
представительниц искусства для дискуссий, презентаций и показов произведений искусства 
и публикаций, а также продемонстрировала диапазон и качество ЛГБТ+ исследований в 
регионах Центральной Азии, Украины и Молдовы.56

Сексуальное образование в средних школах Кыргызстана исторически является спорной 
темой. В 2005 году кампания по написанию писем, инициированная родителями, учителями 
и лидерами религиозных общин, привела к изъятию учебника «Здоровый образ жизни» 
из школьных библиотек всего после трех лет использования. Несмотря на то, что только 
две главы книги посвящены сексуальному образованию, этого было достаточно, чтобы 
получить тысячи писем с выражением возмущения. Любые попытки принять закон, 
институционализирующий сексуальное образование в школах, встречают сопротивление 
со стороны консервативных групп в стране. Напряженность по поводу консервативных 
традиций и необходимости сексуального образования в школах продолжалась до 2015 
года, когда парламент принял закон «О репродуктивных правах граждан и гарантиях их 
реализации», который ввел комплексное сексуальное образование в школьную программу 
Кыргызстана и определил соответствующие обязанности школ и медицинского персонала.57 
Тем не менее, до сих пор в средних школах нет стандартов сексуального образования, и оно 
не предлагается в качестве формального отдельного предмета. Для учащихся 6–11 классов 
отведено всего 10 часов в год для посещения лекций о «здоровом образе жизни» в целом. 
Эти лекции посвящены не только знаниям о сексуальности, но и содержат информацию о 
питании и последствиях употребления наркотиков и алкоголя.58

Учитывая нехватку формального образования по вопросам сексуально-репродуктивного 
здоровья, основные образовательные ресурсы сосредоточены онлайн. Например, 
феминистский онлайн-журнал «Боктукоргон» предлагает взаимное обучение по вопросам 
сексуального и репродуктивного здоровья в широком смысле, включая СРЗП и психическое 
здоровье.59 Сексуальное образование также предоставляется неправительственными 
орагнизациями, в том числе Альянсом по репродуктивному здоровью Кыргызстана 
(ассоциация-член IPPF).60  Основными публичными аргументами в пользу сексуального 
образования в Кыргызстане являются необходимость предотвращения ранней 
беременности, ВИЧ/СПИДа и заболеваний, передающихся половым путем.61 Образование с 
упором на СРЗП и права трансгендерных людей является гораздо менее распространенным 
и доступным.62  

55 https://directory.criticaltheoryconsortium.org/centers/center-for-critical-gender-studies/ 
56  См. короткий видеоотчет о конференции  https://www.youtube.com/watch?v=5uvfzNU0IA0 и некоторые медиа-материалы  
https://www.kok.team/ru/2019-03-18/bishkek-budet-v-teme-22-23-marta 
57  https://kingsthinktank.com/2017/08/30/sexual-education-in-kyrgyzstan-a-western-phenomenon/ 
58  https://kaktus.media/doc/347930_polovoe_vospitanie_v_kyrgyzstane._ychat_li_shkolnikov_seksy.html . См. также отчет IPPF  https://www.
ippfen.org/sites/ippfen/files/2018-05/Factsheet%20Kyrgyzstan.pdf 
59  https://www.instagram.com/boktukorgonemessin/?hl=en 
60  https://www.ippf.org/about-us/member-associations/kyrgyzstan 
61 См., например https://cabar.asia/en/education-or-a-threat-how-sex-education-is-taught-to-schoolchildren-in-kyrgyzstan#:~:text=Kyrgyzstan%20
has%20no%20sex%20education,devoted%20to%20relationships%20between%20sexes. 
62  Поскольку участницы семинара из Кыргызстана не смогли стать соавторками этого отчета, вся информация о Кыргызстане была 
собрана посредством кабинетного исследования. 

https://directory.criticaltheoryconsortium.org/centers/center-for-critical-gender-studies/
https://www.youtube.com/watch?v=5uvfzNU0IA0
https://www.kok.team/ru/2019-03-18/bishkek-budet-v-teme-22-23-marta
https://kingsthinktank.com/2017/08/30/sexual-education-in-kyrgyzstan-a-western-phenomenon/
https://kaktus.media/doc/347930_polovoe_vospitanie_v_kyrgyzstane._ychat_li_shkolnikov_seksy.html . See also IPPF report https://www.ippfen.org/sites/ippfen/files/2018-05/Factsheet%20Kyrgyzstan.pdf
https://kaktus.media/doc/347930_polovoe_vospitanie_v_kyrgyzstane._ychat_li_shkolnikov_seksy.html . See also IPPF report https://www.ippfen.org/sites/ippfen/files/2018-05/Factsheet%20Kyrgyzstan.pdf
https://www.instagram.com/boktukorgonemessin/?hl=en
https://www.ippf.org/about-us/member-associations/kyrgyzstan
https://cabar.asia/en/education-or-a-threat-how-sex-education-is-taught-to-schoolchildren-in-kyrgyzstan#:~:text=Kyrgyzstan%20has%20no%20sex%20education,devoted%20to%20relationships%20between%20sexes
https://cabar.asia/en/education-or-a-threat-how-sex-education-is-taught-to-schoolchildren-in-kyrgyzstan#:~:text=Kyrgyzstan%20has%20no%20sex%20education,devoted%20to%20relationships%20between%20sexes
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Образовательный контекст: Украина 
Курсы по гендерным исследованиям начали массово появляться в украинских высших 
учебных заведениях в начале 2000-х годов, их развитию способствовало принятие Закона 
Украины «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин» (2005 г.). 
Университеты, как правило, поощряли преподавание гендерных исследований, чтобы 
продемонстрировать соответствие своего учебного заведения национальной гендерной 
политике. Однако первая магистратура по программе гендерных исследований (основная 
специальность – социология, специализация – гендерные исследования) открылась в 
Украине только в 2018 году63. 

Теоретическая рамка гендерных курсов, преподаваемых в украинских университетах, 
чаще всего базируется на различении биологического бинарного «пола» и «гендера» как 
его социокультурного эквивалента. Эта теоретическая модель была названа «вешалка для 
пальто», где тело наделенное «биологическим» полом рассматривается как вешалка, «на 
которую разные общества надевают разные нормы личности и поведения» (Nicholson 1994, 
41). В соответствии с этой моделью, преподавательницы и исследовательницы обычно строят 
свою работу используя концептуальный аппарат «гендерных ролей» и «стереотипов». С этой 
точки зрения, цель гендерных знаний и политики – обучить, как избегать стереотипов на 
уровне межличностного взаимодействия. Системная критическая точка зрения на гендер 
как режим власти в изучаемых программах отсутствует или занимает второстепенное место. 
Редкие обращения к теме сексуальности в учебных программах обычно интерпретируются 
в био-эссенциалистских бинарных терминах, которые явно или скрыто воспроизводят 
гетеросексизм (Mayerchyk and Plakhotnik 2012). Эти тенденции типичны для украинского 
высшего образования, за некоторыми исключениями, среди которых – курсы по квир-
теории, социологии сексуальности и критической феминистской теории в Национальном 
университете «Киево-Могилянская академия». 

В Украине внедрение сексуального образования в учебные программы средней школы 
находится под вопросом: хотя одно из исследований показало, что 84% родителей 
ожидают, что школы будут обеспечивать сексуальное просвещение их детей64, школы не 
спешат вовлекаться в эту работу. Пока не существует отдельных курсов по сексуальному 
образованию, некоторые актуальные темы преподаются в рамках обязательных курсов 
для средней и старшей школы, например, «Основы здоровья», биологии и других. Тем не 
менее, недавнее исследование (Філіпчук та ін., 2019 г.) показывает, что содержание такого 
просвещения ограничено гетеросексуальными моделями и больше сосредоточено на 
«традиционных семейных ценностях», чем на сексуальности как таковой. Освещение таких 
вопросов, как контрацепция, сексуальное насилие и сексуальное/гендерное разнообразие 
недостаточно или отсутствует вообще, в то время как существующие учебные программы 
часто подвергают порицанию ВИЧ-позитивных людей, людей, переживших сексуальное 
насилие, сексуальную активность до или вне брака, и так далее. Гомофобия и трансфобия 
распространены в учебных материалах и могут быть усилены (или наоборот, поставлены 
под вопрос) учительскими интерпретациями. Недавний опрос школьного учительского 
персонала показал: 62% считают, что девочки сами виноваты в сексуальном насилии, если 
они носят короткие юбки и мейк-ап; 33% выступили бы за запрет абортов; 36% уверены, что 
негетеросексуальная ориентация – болезнь, которую нужно лечить.65   

Помимо религиозных институций, некоторые светские организации и профессиональные 
ассоциации также выступают против включения СРЗП в программы среднего и высшего 
образования. Например, Ассоциация сексологов и сексотерапевтов Украины занимает 
откровенно гомофобные и трансфобные позиции66, которые поддерживаются в некоторых 
университетах. В таких неблагоприятных условиях сексуальное образование с акцентом на 
СРЗП и ЛГБТ+ сообщества обычно предлагается вне учебных заведений, в основном, ЛГБТ+ 
организациями или некоторыми медиапроектами67.

63  Факультет социологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко открыл первую в Украине магистерскую 
программу «Гендерные исследования» (с основной специальностью «социология»); https://sociology.knu.ua/en/ma-program-gender-studies   
64  https://www.the-village.com.ua/village/children/kids-news/304477-84-batkiv-ta-vchiteliv-v-ukrayini-vvazhayut-scho-v-shkolah-mae-buti-
seksualna-osvita-doslidzhennya 
65 Там же  
66 https://sexology.org.ua/stop-seksualna-osvita-v-ukraini/ 
67 See, for example, informal educational project for teenagers “Vpershe” [For the first time] https://vpershe.com/stories 

https://sociology.knu.ua/en/ma-program-gender-studies
https://sexology.org.ua/stop-seksualna-osvita-v-ukraini/
https://vpershe.com/stories
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Существующие образовательные ресурсы  
Все участницы семинара согласились с тем, что как формальное (в школах, университетах 
и профессиональных учебных заведениях), так и неформальное образование 
(например, через медиа, низовые инициативы и НПО), играет жизненно важную роль в 
интеграции ЛГБТ+ сообществ и поддержке ЛГБТ+ людей. Поскольку во всех трех странах 
официальная образовательная политика и ее реализация не преследуют эту цель, 
основными «поставщиками» образовательных ресурсов как для ЛГБТ+ сообществ, так 
и для более широкой общественности являются неправительственные организации и 
активистские группы. Участницы также согласились с тем, что образовательные онлайн-
ресурсы обладают важным потенциалом для ЛГБТ+ людей, так как к ним можно получить 
доступ в частном порядке, а также потому, что Интернет становится все более доступным 
благодаря смартфонам. 

Несмотря на серьезную нехватку образовательных ресурсов для поддержки ЛГБТ+ людей 
в наших странах, некоторые подобные ресурсы уже существуют, и многое можно узнать 
из уже проделанной работы по продвижению сексуального образования и прав ЛГБТ+ 
в других частях мира. Сюда можно отнести значительный объем работы, выполненной 
IPPF и ее ассоциациями-членами, а также работу международных ЛГБТ+ групп, таких как 
Международная ассоциация лесбиянок, геев, бисексуальных, трансгендерных людей и 
интерсекс-людей (ILGA). Участницы семинара представили некоторые примеры своих 
собственных разработок. Например: 

• Ребекка Джонс и Питер Кио из ОУ поделились примером образовательного 
ресурса, который они ранее помогали разрабатывать: https://www.open.edu/
openlearncreate/course/view.php?id=3764 https://www.open.edu/openlearncreate/course/
view.php?id=3764. Этот ресурс был создан для преподавательниц, работающих с 
Индийской ассоциацией планирования семьи (FPAI), входящей в IPPF. Он направлен 
на преодоление трудностей при обсуждении сексуального удовольствия в рамках 
комплексных занятий по сексуальному просвещению. Его цель − помогать педагогам 
включать обсуждение сексуального удовольствия в предлагаемые ими обучение и 
образование. 

• Кэтрин Бейли Глакман из Европейской сети IPPF поделилась примерами некоторых 
существующих ресурсов, в разработке которых участвовали члены IPPF. 

• Сексуальное образование в Европе и Центральной Азии: состояние дел и 
последние события. Это анализ политики в отношении сексуального образования 
и доступа к нему в 25 странах Европы и Центральной Азии, проведенный 
Европейской сетью IPPF и Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA, 
Немецкий федеральный центр просвещения на тему здоровья) https://www.ippfen.
org/resource/sexuality-education-where-it-stands-across-europe-and-central-asia 

• Healthy, Happy & Hot («Здоровые, счастливые и сексуальные») – руководство для 
молодых людей, живущих с ВИЧ, о том, как наслаждаться своей сексуальностью. 
Это публикация IPPF, которая была обновлена и переиздана в 2020 году к десятой 
годовщине своего выхода; https://www.ippf.org/sites/default/files/2020-12/IPPF_
Healthy%2C%20Happy%20and%20Hot%20Guide_EN.pdf https://www.ippf.org/sites/
default/files/2020-12/IPPF_Healthy%2C%20Happy%20and%20Hot%20Guide_EN.pdf 

• Молодежная организация Европейской сети IPPF, YSAFE, завершила в апреле 
2021 года проект по разработке нового инструментария для неформального 
широкого сексуального просвещения среди молодежи из маргинализированных 
групп в целях решения проблемы сексуального и гендерного насилия. Этот набор 
инструментов называется «Безопасность от СГН (сексуально гендерного насилия)» 
и включает в себя контент, разработанный молодыми квир-, трансгендерными 
и интерсекс-людьми и для них. Он будет опубликован летом 2021 года, а 
интерактивная онлайн-версия будет доступна осенью 2021 года.

https://www.open.edu/openlearncreate/course/view.php?id=3764
https://www.open.edu/openlearncreate/course/view.php?id=3764
https://www.ippfen.org/resource/sexuality-education-where-it-stands-across-europe-and-central-asia
https://www.ippfen.org/resource/sexuality-education-where-it-stands-across-europe-and-central-asia
https://www.ippf.org/sites/default/files/2020-12/IPPF_Healthy%2C%20Happy%20and%20Hot%20Guide_EN.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/2020-12/IPPF_Healthy%2C%20Happy%20and%20Hot%20Guide_EN.pdf
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• «Квирить СРЗП» – отчет о состоянии сексуально-репродуктивного здоровья 
и прав ЛГБТКИ-людей в Европе, подготовленный Inspire, независимой сетью 
СРЗП, которая была частью IPPF EN до ее закрытия в 2020 году.    https://share-
netinternational.org/queering-srhr-report-state-srh-lgbtiq-people-europe/ 

• Мохира Суяркулова рассказала об исследовании сексуальной жизни ЛГБТК+-людей в 
Бишкеке, Кыргызстан, которое она разработала и провела совместно с общественной 
ЛГБТ+ организацией «Лабрис»  (https://labrys.kg). Проект, стартовавший в 2018 году, 
направлен на создание учебной программы квир-образования, которая отражает 
опыт и потребности ЛГБТ+ людей в Кыргызстане, а не просто воспроизводит 
гетеросексуальные нормативные медикализированные взгляды. Полезным ресурсом 
также является недавно опубликованая «Книга о счастье: для молодых (и не очень) 
ЛГБТ-людей (и не только)» (Суяркулова, Мамедов и Багдасарова, 2021 г.).

• Участница из Украины Марина Усманова рассказала об исследовании в Херсоне, 
которое они начали проводить без какой-либо финансовой поддержки. Идея 
проекта заключалась в том, чтобы поместить в исторический контекст локальные 
сексуальности и показать, что ЛГБТ+ люди не возникают внезапно на пустом месте, а 
назывались и воспринимались по-разному в разное время и в разном пространстве. 
Другой целью было исследование сексуальной жизни женщин во время войны, 
например, как семейные воспоминания о Второй мировой войне могут быть связаны 
с нынешней войной на востоке Украины. В течение года после семинара (и будучи 
вдохновленной его дискуссиями) Марина с единомышленницами реализовали 
уникальный проект по неформальному сексуальному образованию в Украине. 
Учебный модуль под названием «Квіруємо секс-просвіту» (Квирим секс-просвет) – 
образовательная программа от и для трансгендерных и квир-людей – был создан 
неправительственной организацией «Иная» из Херсона в сотрудничестве с двумя 
другими организациями, «Артикул 0» и «Trans Generation».  Цель учебного модуля 
– сделать сексуальное образование взрослых инклюзивным по отношению к 
трансгендерным, гендерно-неконформным и квир-людям в максимально возможной 
степени. Он содержит обучающие материалы для учащихся и инструкторок, 
работающих с различными ЛГБТ+ сообществами. В процессе разработки модуля 
авторки столкнулись 
с серьезными 
вызовами, такими 
как преобладающая 
бинарная модель, 
которая стигматизирует 
трансгендерных и 
небинарных людей, 
а также нехватка 
сексуальной 
терминологии, которая 
не была бы бинарной, 
гетеронормативной 
и цис-нормативной. 
Полный пакет 
материалов проекта 
доступен онлайн на 
украинском и русском 
языках68. Также при 
необходимости можно 
заказать печатную копию 
пакета материалов. 

68  https://boinsha.com/posts/kvyruem-seksprosvet?fbclid=IwAR1AFvz0VOV5x6cf65hp1isouUhxPJEMJPQvXGjBD3juacm5l0JCsllagyE 

https://share-netinternational.org/queering-srhr-report-state-srh-lgbtiq-people-europe/
https://share-netinternational.org/queering-srhr-report-state-srh-lgbtiq-people-europe/
https://labrys.kg
https://boinsha.com/posts/kvyruem-seksprosvet?fbclid=IwAR1AFvz0VOV5x6cf65hp1isouUhxPJEMJPQvXGjBD3juacm5l0JCsllagyE
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Обобщенные образы учащихся 
В качестве первого шага к созданию новых образовательных ресурсов участницы 
семинара попытались представить потенциальную целевую аудиторию. Для этого было 
использовано учебное упражнение из методики «Разработка учебного процесса», 
применяемой в Открытом университете (Conole, 2016). Упражнение предусматривает 
создание «образов» различных типов потенциальных учащихся, чтобы понять, какие темы, 
образовательные подходы и средства обучения будут наиболее уместными. Участницы 
семинара попытались представить возможные условия жизни учащихся, а также их 
интересы и планы, имеющиеся ресурсы, вызовы и потребности. Описанные ниже четыре 
образа, конечно, не охватывают полностью все типы учащихся, относящиеся к целевой 
аудитории. Однако они дают представления о некоторых характеристиках и нюансах, 
которые необходимо учитывать.

Рисунок 3. Пример целевой 
аудитории: молодая цис-женщина/
девушка из провинциального 
городка.

Первый пример целевой 
аудитории (рис. 3) – это 
девушка или молодая цис-
женщина в возрасте от 14 
лет до 21 года, вероятно, 
ученица/студентка, которая 
живет в небольшом 
провинциальном городке 
или поселке. На данный 
момент ее жизнь довольно 
небезопасна, потому что 
вокруг нее присутствует 
значительный риск 
домогательств и 
сексуального насилия. 
Ее родители не слишком 
ее защищают или 
поддерживают: будучи 
довольно строгими и 
религиозными, они хотят, 
чтобы она была скромной 
и много работала по дому. 
У нее нет персонального 
компьютера, но есть 
смартфон с (не очень 
хорошим) мобильным 
интернетом. Она говорит 
на местном языке, немного 
знает русский и очень 
плохо (почти не знает) 
английский. Она исследует 
свою сексуальность и 
ищет информацию на эту 
тему. Она также стремится 
найти сообщество 
сверстниц и мечтает 
однажды переехать в 
столицу.
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Второй пример целевой аудитории (рис. 4) – Токмок – 19-летняя цисгендерная 
студентка, обладающая лидерскими качествами и способная стать отличной 
наставницей для сверстниц. Она говорит на местном и русском языках, а ее 
образцом для подражания является Эллен Дедженерес. Каждую пятницу и 
субботу ей приходится работать в баре, чтобы поддерживать себя финансово: 
такой график позволяет ей продуктивно учиться на дневном отделении, но не 
оставляет времени для посещения активистских встреч, семинаров, тренингов и 
других мероприятий. Токмок хотела бы стать активисткой и лидеркой, но еще не 
чувствует себя достаточно уверенной в себе. Она считает, что ей нужно больше 
знаний в области гендера, сексуальности, квир-теории, феминизма и т. д. Она 
пользуется Интернетом на своем смартфоне, но не имеет постоянного доступа к 
компьютеру.

Рисунок 4. 
Пример целевой 
аудитории: 
Токмок – местная 
активистка и 
потенциальная 
наставница для 
людей своего 
возраста. 
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Рисунок 5. Пример целевой аудитории: 
небинарн_ая студент_ка в городе.

Третий пример целевой аудитории – небинарный человек в городе, скорее всего, 
в Грузии, говорящ_ая на грузинском и немного английском, но не на русском 
языке. Они очень заняты, потому что им приходится совмещать учебу и работу. В 
то же время они интересуются феминизмом и правозащитной деятельностью, но 
мало знают об ЛГБТ+ сообществах и организациях. У них есть постоянный доступ к 
Интернету и социальным сетям через смартфон, но нет ноутбука. 
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Четвертый пример целевой аудитории (рис. 6) – трансгендерный человек (они) 
в возрасте от 15 до 35 лет, родом из рабочего класса. У этого человека среднее 
образование, у них плохие отношения с родной семьей, им негде жить, и они 
сталкиваются с серьезными финансовыми трудностями. Они употребляют 
наркотики и имеют проблемы с физическим и ментальным здоровьем. Они 
разговаривают на местных языках и, скорее всего, почти не знают английский. 
Будучи трансгендерным человеком, они сталкиваются с проблемами, 
связанными с удостоверениями личности и документами, безопасностью, 
доступом к медицинским и образовательным учреждениям, и системным 
насилием. Они присутствуют в социальных сетях и часто полагаются на эти 
контакты, поскольку редко выходят из дома. Но у них нет стабильного доступа к 
Интернету. Они думают о хирургическом вмешательстве для трансгендерного 
перехода, но не могут себе этого позволить. Они также думают о миграции.  

Рисунок 6. Пример целевой аудитории: 
трансгендерный человек в сложной или 
опасной ситуации.



Образовательные ресурсы для поддержки ЛГБТ+ сообществ в Грузии, Кыргызстане и Украине 30

Выводы и последующие шаги

На основе изучения общих ЛГБТ+ проблем и тех, которые характерны для отдельных 
стран, а также образовательного контекста и потребностей, участницы семинара 
обсудили ряд связанных с образованием проблем, которые являются общими для всех 
трех стран, а также ключевые принципы работы в будущем. 

Проблемы и идеи, связанные с образованием
Во-первых, маргинальный статус квир-исследований и гендерных исследований в 
учебных заведениях приводит к тому, что образования и исследований в этих сферах 
недостаточно. Такая маргинализация наряду с постоянным недофинансированием 
заметно затрудняет проведение исследований, выработку знаний и преподавание в 
той степени, в которой это может способствовать изменениям повестки дня в области 
прав человека для ЛГБТ+ сообществ и отношения к ним в обществе. Таким образом, 
влияние сферы формального высшего образования на программы обучения и политики 
в отношении прав ЛГБТ+ остается ограниченным.

Во-вторых, исследовательницы, работающие в сфере ЛГБТ+, во всех трех странах часто 
сотрудничают с ЛГБТ+ и другими организациями гражданского общества. Однако сами 
эти организации страдают от недостаточного финансирования, а активистки часто 
перегружены работой. В результате, в каждой из стран трудно найти партнерские 
организации для плодотворного сотрудничества в области соответствующих 
исследований и образовательной деятельности. Это подтверждает важность и потенциал 
мероприятий по организации сетей сотрудничества и поддержки, таких как этот 
семинар. 

В-третьих, ЛГБТ+ НПО, как правило, сосредотачивают свою деятельность на усилении 
видимости и признания гражданских прав с меньшим упором на материальное 
неравенство и экономические аспекты жизни ЛГБТ+ людей, как описано выше. 
Мейнстримная ЛГБТ+ повестка во всех трех странах находятся под влиянием политики 
декоммунизации и идеологии неолиберализма. Это еще больше отвлекает внимание 
от материального анализа и критики, и ограничивает ЛГБТ+ требования. Например, 
призывы к обеспечению социальным жильем, образованием или всеобщим базовым 
доходом являются слишком «коммунистическими» для современных политических 
и общественных дискурсов. Как таковой, ярлык «левый» во всех странах является 
триггером маргинализации и порицания идей (а зачастую и людей). 

В-четвертых, участницы согласились с тем, что задача обучения СРЗП для 
ЛГБТ+ сообществ не может быть реализована с использованием нисходящей 
традиционной педагогики, и вместо этого требует использования трансформирующей 
деколонизирующей, радикальной, феминистской и квир-педагогики. Подходы, 
которые влекут за собой эти педагогические методы, требуют, чтобы образовательные 
ресурсы создавались совместно с местными и региональными ЛГБТ+ активистками 
и сообществами, а также исходили из борьбы и дилемм, с которыми сталкиваются 
локальные сообщества. Эта борьба определяется глобальными и местными 
политическими, историческими, культурными и материальными факторами. Таким 
образом, следует избегать универсального подхода, при котором образовательные 
ресурсы задумываются и разрабатываются в странах глобального севера (Global North) и 
затем адаптируются к контекстам «догоняющих» стран.

В-пятых, в таком новаторском образовании особенно приветствуются творческие методы 
совместного производства знаний, включая искусство, видео и анимацию, и т. п. Такое 
образование предусматривает приоритетность точки зрения квир-преподавательниц 
и квир-учащихся, чтобы расшатывать цис-гетеронормативное доминирование в 
образовании и обществе. Параллельно с этим можно эффективно использовать квир-
адаптацию уже существующих ресурсов и удобных онлайн-курсов по СРЗП. 
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Ключевые принципы будущей деятельности
В ходе семинара участницы разработали список всеобъемлющих принципов, которыми 
будут руководствоваться в будущей работе и во всех проектах (рис. 7). Их можно 
резюмировать следующим образом:

• Необходимо учитывать факторы структурного неравенства (например, бедность)

• Необходимо учитывать неоколониальный и националистический контексты. Это 
включает в себя критику доминантного западного дискурса «освобождения ЛГБТ».

• Знания и обучение должны проистекать из практического опыта ЛГБТ+ людей  

• Местный/национальный контекст имеет решающее значение в выборе наиболее 
подходящих образовательных инструментов

Рисунок 7. Основные принципы/приоритеты будущих проектов
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Следующие шаги
Группа с оптимизмом смотрит на перспективы поиска финансовых средств для 
дальнейшего развития некоторых из обсуждаемых идей. Несмотря на то, что участницы 
высоко ценят совместную работу, мы также понимаем, что доступ к времени и средствам 
для реализации этих идей распределяется между участницами группы неравномерно. 
Те, кому платят за эту работу, должны взять на себя наибольшую часть труда. Кроме 
того, с момента последней встречи, пандемия COVID-19 изменила жизнь и возможности 
активистской работы во всех трех странах таким образом, который до сих пор не в полной 
мере понятен. Тем не менее, в процессе создания этого отчета участницы продолжают 
работать вместе и изучать будущие возможности.

В краткосрочной перспективе участницы проявили заинтересованность в реализации 
двух идей, обсуждаемых на семинаре:

1. Проведение в отдельных городах Украины и Грузии исследования, аналогичного тому, 
которое состоялось в Бишкеке (см. выше).

2. Расширение украинского проекта устной истории сексуальностей на Грузию и 
Кыргызстан с особым вниманием к его потенциалу репрезентации жизней и 
идентичностей ЛГБТ+ людей вне западных рамок. 

В среднесрочной перспективе участницы хотели бы получить финансирование 
и поддержку для разработки образовательных ресурсов для ЛГБТ+ сообществ, 
ориентированных на конкретные страны и регионы, с учетом местного и глобального 
геополитического контекста, а также структурного и материального неравенства. Эти 
ресурсы будут созданы в результате партнерского сотрудничества научного сообщества 
с низовыми инициативами и ЛГБТ-организациями, и реализованы с использованием 
преобразующей критической педагогики.
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Приложения

Приложение 1. План семинара (резюме)

Основная задача: знакомство друг с другом

Предлагаемые активности:

• Знакомство и согласование «основных правил» для проведенного совместно времени 
семинара

• Введение в открытое и дистанционное обучение и работу Открытого университета 

• Презентации участниц о текущей ситуации для ЛГБТ+ людей в каждой стране

• Выяснение того, чем в настоящее время занимаются участницы НПО и низовые ЛГБТ+ 
активистки.

Среда 4е декабря

Основная задача: цели и планы

Предлагаемые активности:

• Определение целей для будущей активистской работы 

• Как нам может помочь создание образовательных ресурсов

• Совместное использование существующих образовательных ресурсов, которые 
можно адаптировать

• Какие новые образовательные ресурсы можно создать.

Четверг 5е декабря

Основная задача: подготовка планов на будущее

Предлагаемые активности:

• Дальнейшая работа по разработке планов новых образовательных ресурсов

• Планирование заявок на финансирование для развития дальнейших 
образовательных ресурсов

• Формирование подгруппы для написания заявки

• Согласование разнообразной совместной работы в будущем.
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Приложение 2. Долгосрочные цели  
Ближе к концу семинара мы организовали дополнительную дискуссию, чтобы зарядить 
участниц энергией, связав наши обсуждения с более глобальными мечтами и видением. 
Мы обсуждали вопрос «Чего мы хотим?» (рисунок 8). Подготовленное нами заявление 
можно рассматривать как манифест на будущее, очерчивающий горизонт наших целей и 
активистской миссии.

Чего мы хотим?
• Универсальный базовый доход
• Отсутствие границ
• Отсутствие гендерных маркеров в документах, удостоверяющих личность
• Бесплатное и доступное образование и здравоохранение для всех
• Больше активисток, отстаивающих идеи ЛГБТ+ феминизма
• Устранение разделения людей на ЛГБТ+ и цис-гетеро 
• Больше приютов для людей без дома
• Прекращение бинарного противопоставления
• Самые богатые люди жертвуют средства на улучшение экосистемы
• Отмена денег
• Бесплатное жилье для всех
• Отрицательный экономический рост (de-growth)
• Прекратить попытки продавать все на свете
• Разрушить патриархат
• Новое инклюзивное определение гражданства

Рисунок 8. Манифест о целях: 
«Чего мы хотим».
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