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Обращение к читателю

Дорогие читательницы и читатели!

Этот номер подготовлен во время пандемии 
коронавируса и периода изоляции, что наложило 
отпечаток и на его содержание. Но главная 
особенность – в этот раз в нем опубликованы 
исключительно оригинальные материалы. О 
работе Гендерной фракции мы информируем 
только в хронике, т.к. все материалы есть на 
странице фракции (https://www.yabloko.ru/
Faction/Womens/index.html). Мы начинаем 
информировать о работе региональных отделений 
фракции, в этом номере - о ее Московском 
отделении. В альманахе появился новый раздел – 
заявлений партии (о домашнем насилии в условиях 

коронавируса), подготовленных фракцией и собственно заявлений фракции в 
поддержку Юлии Цветковой и против деятельности Владислава Позднякова.

В этом  выпуске альманаха много статей, специально написанных для него 
авторами: о деле сестер Хачатурян, о праве на аборты, интерсекс- движении, 
домашнем насилии, включая отношении к нему мусульман. Интервью Галины 
Михалевой, Николая Кавказского, Юлии Островской, Эмилии Слабуновой 
посвящены также семейному насилию, домогательствам на рабочем месте, 
правам ЛГБТ, преследованию Юлии Цветковой.

В этом номере мы публикуем демотиваторы, которые можно использовать в 
работе по защите генедерных прав.

«Знак равенства» будет и в последующем ориентироваться на оригинальные 
публикации и выходить как в печатном, так и в электронном виде. Его можно 
скачать, распечатать и распространять:
https://www.yabloko.ru/content/arkhiv_nomerov_zhurnala_znak_ravenstva

Приглашаем заходить на страницу  нашей группы  «За гендерное 
равенство» в фб:
https://www.facebook.com/groups/129016270523833/?ref=bookmarks

и телеграм-канал «Гендерная фракция», делать публикации, перепосты и 
ставить лайки!

Ваша
Галина Михалева

gmmichaleva@gmail.com
fb

Выпуск подготовлен Галиной Михалевой, председательницей Гендерной 
фракции, профессором РГГУ
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ХРОНИКА ГЕНДЕРНОЙ ФРАКЦИИ

28 января в Гендерной школе «Яблока» прошла лекция Ирины Тартаковской, 
старшей научной сотрудницы ФНИСЦ РАН «Маскулинность сегодня: что это 
такое?» 

6 марта Галина Михалева посетила Воронеж, приняла участие в круглом 
столе по гендерным вопросам, прочла лекцию в Воронежском госуниверситете 
и встретилась со со сторонниками партии и участниками рабочей группы 
воронежской общественности по защите Конституции.

23 апреля Галина Михалева  выступила с ключевым докладом о гендерном 
равенстве на круглом столе «Социально-экономическая трансформация 
в России (1990 – 2020) и положение женщин», проходившем в рамках 
кинофестиваля «8 женщин»

5 мая Гендерная школа и Партийный университет партии «Яблоко»  
провели специальную онлайн-презентацию премии Рунета «Сексист года», 
учрежденной инициативной группой «За феминизм», о которой рассказала 
феминистка и журналистка Наталья Биттен.

6 мая прошла онлайн-конференцию на тему: «Защита прав работников 
в условиях пандемии коронавируса», организованная Социал-
демократической и Гендерной фракциями партии «Яблоко».

 19 мая Гендерная и Социал-демократическая фракции партии вместе с 
Комитетом противодействия ксенофобии провели Онлайн-конференцию 
«Положение мигрантов в условиях пандемии»

Николай Кавказский (зам. председательницы Гендерной фракции, 
председатель Московской Гендерной фракции)

24 января в рамках Метропикета принял участие в пикете около станции 
метро «Бауманская» за свободу политической заключенной Дарьи 
Полюдовой. Мероприятия проходят каждую пятницу с октября 2019 г. Активисты 
координируют действия в Telegram, выкладывают фотографии участников в 
отдельный канал «Метропикет», а также в одноименный аккаунт в Instagram».

31 января в рамках Метропикета принял участие в пикете около станции 
метро «Бауманская» за свободу художницы и феминистки Юлии Цветковой.

8 марта вместе с членами Гендерной фракции Никитой Аркиным и 

ЧТО СДЕЛАЛА МОСКОВСКАЯ 
ГЕНДЕРНАЯ ФРАКЦИЯ В ЭТОМ ГОДУ
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Ириной Забелиной приняли участие в феминистском пикете около станции 
метро Китай-город. Акция была организована левыми феминистками, в ней 
принимали участие СоцФемАльтернатива, ЛевСД и Соцальтернатива. На 
одну из пикетчиц напал провокатор.

10 марта вместе с активисткой фракции Ириной Забелиной  поддерживали 
в суде политзаключенную Дарью Полюдову, в т.ч. встав с пикетом у здания 
Мещанского суда г. Москвы. Дарья обвиняется пропаганде сепаратизма за 
участие в одиночном пикете, в тот день суд продлил ей арест.

14 марта вышло мое интервью в программе «Не по статусу», где я, в т.ч., 
рассказал о деятельности Гендерной фракции и ее председательницы Галины 
Михалевой, также речь шла о росте феминистских настроений и правах ЛГБТ 
https://www.youtube.com/watch?v=d_RmCMSri0k

27 марта принял участие во флешмобе против гомофобных поправок в Кон-
ституцию. Флешмоб проходил в рамках виртуального (в связи с коронавирусом) 
пикета.

9 июня вышел материал про гомофобные поправки в Конституцию с моим 
комментарием http://activatica.org/blogs/view/id/10174/title/gomofobiya-
konstitucionnogo-urovnya-lgbt-aktivisty-o-popravkah-v-konstituciyu-i-
obraze-vraga-v-gosudarstvennoy-propagande-i-zhi

27 июня принял участие вместе с активистом фракции Никитой Аркиным в 
пикете за свободу Юлии Цветковой у памятника Крупской.
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7 июля принял участие в пикете у памятника Пушкину за брачное равно-
правие. После 1 июля в этом месте продолжается бессрочный протест, 
активисты и активистки остаются даже на ночь.

В текущем году я поддерживал работу чатов Гендерной фракции и рабочей 
группы при фракции Яблоко за ЛГБТ+ при фракции, а также вел ресурсы 
фракции (https://vk.com/gender_faction) и рабочей группы Вконтакте (https://
vk.com/club174591747). Принимал участие в подготовке заявлений фракции и 
занимался координацией деятельности членов ее московского отделения.
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Премия Рунета «Сексист года» учреждена инициативной группой «За 
феминизм» и с самого начала поддерживается Гендерной фракцией. В этом 
году она отмечает десятилетие. 

Цель создания  премии – привлечь внимание людей к проблеме сексизма 
и инициировать создание специального закона, который бы  гарантировал  
ис-коренение языка вражды в отношении женщин в информационном 
пространстве (в СМИ и социальных сетях). 

Итоги  голосования интернет-премии представит лидер инициативной 
группы «За феминизм», журналистка Наталья Биттен.

В 2020 году – это юбилейное, десятое, объявление лауреатов премии, 
организацию и презентацию которой с самого начала поддерживала 
Гендерная фракция партии.

СЕКСИСТ ГОДА — 2019: ПОБЕДИТЕЛИ
СЕКСИСТ ГОДА - 2019
•	 Протоиерей	Дмитрий	Смирнов
СЕКСИЗМ В СМИ - 2019
•	 Первый	канал,	программа	«Доброе	утро»
СЕКСИЗМ В РЕКЛАМЕ - 2019
•	 Банк	ВТБ,	«Всё	получится!»
ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ ЖЕНЩИН - 2019
•	 Наиля	Зиганшина
АНТИЖЕНСКАЯ ПОЛИТИКА - 2019
•	 Министерство	юстиции	РФ

СЕКСИСТ ГОДА — 2019
Протоиерей Дмитрий Смирнов говорит, что женщины «слабее 
умом»

ЦИТАТА: «Женщины слабее умом. Конечно, 
бывают	какие-нибудь	там	Марии	Кюри,	но	всё-
таки это редкость».
В ЧЁМ СЕКСИЗМ: утверждение, что женщины 
«слабее умом» — фактическая ложь. В России 
среди людей с высшим образованием женщин 
больше, чем мужчин. Утверждение, что великие 
ученые среди женщин – это исключение, 
также ложно: нобелевские лауреаты являются 
исключением и среди мужчин. 

ПРЕМИЯ РУНЕТА «СЕКСИСТ ГОДА» - 
2019
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СЕКСИЗМ В СМИ
Первый канал, программа «Доброе утро»

Гендиректор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер 
сообщила в своем аккаунте на Facebook том, 
что редактор программы «Доброе утро» на 
Первом	 канале	 отказался	 приглашать	 её	 в	
эфир, узнав, что она женщина.
ЦИТАТА: «Ирина как спикер не подходит. 
Понимаете, у зрителя есть стереотипы. Ну, 
там, хороший юрист — это мужчина. Или 
автомобильный эксперт — мужчина, но не 
женщина».

В ЧЁМ СЕКСИЗМ: отказ пригласить женщину в качестве ведущего эксперта – 
прямая дискриминация по признаку пола. Таким образом СМИ сознательно 
укрепляет стереотип о том, что женщины не могут быть специалистами в 
определенных сферах деятельности.

СЕКСИЗМ В РЕКЛАМЕ — 2019
Реклама Банка ВТБ «Всё получится!»

«Возьми кредит – купи невесту!» — намекает 
нам прямым текстом реклама банка ВТБ. 
С кредитом от этого банка даже самый 
неказистый мужичок может легко покорить 
любую красавицу, которая иначе бы и головы 
в его сторону не опустила. Ведь деньги милы 
женскому сердцу настолько, что при их 
наличии можно полюбить и прилагающегося к 
ним мужчину.
В ЧЁМ СЕКСИЗМ: реклама насаждает 

негативный стереотип, будто женщины меркантильны и их интересуют только 
деньги.

ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ ЖЕНЩИН — 2019
Наиля Зиганшина, председательница Союза мусульманок России 
и Татарстана, эксперт комитета Госдумы по вопросам семьи, 
женщин и детей

Считает, что в случае выдачи девушки замуж 
против ее воли повлиять на ситуацию почти 
невозможно, потому что
ЦИТАТА: «родители имеют полное право 
на ребенка» и предложила обращаться 
к мусульманскому судье, который решает 
семейные вопросы.
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В ЧЁМ СЕКСИЗМ: родители обязаны обеспечивать девушкам те же права, 
что и юношам: безопасность и защиту от посягательств на их половую 
неприкосновенность. Родители не имеют права принуждать детей к вступлению 
в брак или способствовать принуждению. Предложение обращаться к суду 
шариата в случае похищения девушки и принуждению к вступлению в брак – 
антиконституционный призыв: Россия – светское государство.

АНТИЖЕНСКАЯ ПОЛИТИКА — 2019
Министерство юстиции РФ

Минюст РФ о проблеме домашнего 
насилия: «масштабы проблемы, а 
также серьезность и масштабы его 
дискриминационного воздействия 
на женщин в России достаточно 
преувеличены», «жертвы мужского пола 
больше страдают от дискриминации». 
Минюст в официальном ответе на 
запрос ЕСПЧ (Европейского суда по 
правам человека) заявил о том, что 

мужчины больше страдают от домашнего насилия, чем женщины.
В ЧЁМ СЕКСИЗМ: ответ Минюста искажает реальную ситуацию с домашним 
насилием в России. Из ответа можно сделать вывод, что государство 
отказывается от имеющихся обязательств по обеспечению безопасности 
женщин (в соответствии с международными соглашениями) и действует в 
интересах мужчин. 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПАРТИИ
Требуем принять меры по снижению уровня домашнего насилия

В условиях пандемии коронавируса и самоизоляции существенно 
увеличилось число случаев семейного насилия в отношении женщин, детей 
и пожилых людей, но в первую очередь жертвами становятся женщины. Это 
касается всех стран, что подчеркнул Генеральный секретарь ООН Антонио 
Гутерриш.

В России ситуация особенно угрожающая: семейное насилие 
декриминализовано, закон о предупреждении семейно-бытового насилия не 
принят; число убежищ для жертв насилия катастрофически мало, часть из них 
закрылась из-за пандемии.

Психологическая нагрузка на постоянно находящихся в одном 

ЗАЯВЛЕНИЯ ПАРТИИ И ФРАКЦИИ
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помещении членов семьи возрастает, что зачастую приводит к эксцессам. 
В неблагополучных семьях, где уже до этого практиковалось насилие 
разного рода, возрастает риск причинения телесных повреждений и даже 
убийств. Полиция в условиях коронавируса еще меньше, чем раньше, готова 
вмешиваться в семейные конфликты. Жертвы насилия оказываются наедине с 
агрессором.

Партия «ЯБЛОКО» поддерживает требования адвокатов, защищающих 
жертв семейного насилия, и настаивает на принятии немедленных мер по 
предотвращению семейного насилия. 

Власть должна публично продемонстрировать поддержку жертв семейного 
насилия. Сотрудники полиции обязаны незамедлительно реагировать на 
любые сообщения о домашнем насилии и защищать пострадавших, а не 
насильников, предотвращать любые проявления домашнего насилия.

Партия «ЯБЛОКО» считает, что федеральные и региональные органы 
законодательной, исполнительной власти и местного самоуправления в 
кратчайшие сроки должны:

– обеспечить достаточное количество убежищ для размещения 
пострадавших от семейного насилия, независимо от наличия у них регистрации 
или российского гражданства. Для этого необходимо составить реестр всех 
помещений, в том числе свободных гостиничных номеров, которые могут быть 
использованы для временного размещения пострадавших;

– разработать специальные меры поддержки пострадавших при их 
обращении за медицинской, юридической и психологической помощью, в 
том числе предусмотреть возможность получения такой помощи на портале 
«Госуслуги» и широко проинформировать население об этих мерах;

– распространять информационные материалы, направленные на 
профилактику насилия со стороны лиц, склонных к агрессии;

– создать координационные центры на базе НКО, работающих в сфере 
защиты жертв насилия, которые смогут быстро и эффективно реагировать 
на насилие в семье, содействовать потерпевшим в получении бесплатной 
медицинской, юридической и психологической помощи;

– исключить для жертв насилия наступление ответственности за 
вынужденное нарушение ими режима карантина и самоизоляции или иных 
ограничительных мер.

Срочное принятие всех этих мер может предотвратить рост числа жертв 
семейного насилия в России.

Председатель Партии
Н.И. Рыбаков

23 апреля 2020

Заявление направлено в федеральные и региональные органы власти. 
Ответы на момент выхода номера продолжают поступать.  В следующем 
номере альманаха мы проинформируем читателей об их содержании.
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ЗАЯВЛЕНИЯ ГЕНДЕРНОЙ ФРАКЦИИ
Требуем пресечь противоправную деятельность Владислава 
Позднякова

Гендерная фракция партии «Яблоко» требует пресечь противоправную 
деятельность экстремистского блогера Владислава Позднякова. Поздняков 
ведет несколько интернет-ресурсов, включая т.н. «Мужское государство», на 
которых занимается разжиганием ненависти к женщинам, представителям 
различных национальностей, ЛГБТ-сообществу, и пропагандирует нацистскую 
символику.

Кроме того, Поздняков намеренно раскрывает и распространяет личные 
данные различных людей (женщин и представителей ЛГБТ-сообщества) и 
организует их травлю. Его противоправная деятельность, направлена на 
разжигание розни, дискриминацию и стигматизацию людей, грубо нарушает 
статьи 19, 21 и 23, 24, 29 (2), 38 Конституции РФ.

Мы требуем от правоохранительных органов возбудить уголовное дело 
против Позднякова, блокировать его разжигающие ненависть интернет-
ресурсы и пресечь противоправную деятельность Позднякова.

Председательница фракции
Галина Михалева

23 июня 2020
Заявление направлено в Следственный комитет

Свободу Юлии Цветковой!

Феминистка и ЛГБТ-активистка из Комсомольска-на-Амуре, художница 
Юлия Цветкова подвергается преследованиям и травле за создание 
бодипозитивных комиксов и ведение в соцсетях просветительских проектов 
в области феминизма и сексуального просвещения подростков (в частности, 
мерах контрацепции и предупреждения ВИЧ). Эти действия власти сочли 
«распространением порнографии».

Ранее Юлию уже преследовали за «пропаганду нетрадиционных 
сексуальных отношений среди несовершеннолетних», и сейчас против 
нее фабрикуют новое дело по гомофобному закону, который был признан 
дискриминационным Европейским судом по правам человека.

Юлия столкнулась со множеством проблем в процессе нахождения под 
домашним арестом: ей отказывали в необходимой медицинской помощи, в 
посещении врачей.

В настоящее время она подвергается запугиванию и преследованию со 
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стороны традиционалистов и гомофобных экстремистов, получает угрозы 
убийством, однако правоохранительные органы отказываются расследовать 
эти случаи угроз и давления на активистку.

Гендерная фракция партии «Яблоко» выражает солидарность с 
Юлией Цветковой, требует прекратить ее преследование со стороны 
правоохранительных органов и привлечь к ответственности угрожающих ей 
экстремистов!

Председательница фракции
Галина Михалева

30 июня 2020

ПУБЛИКАЦИИ
ДЕЛО СЕСТЕР ХАЧАТУРЯН
Петр Корнаухов (член Гендерной фракции)

Женщины российской земли. Домашние мученицы. Сколько их в год умирает, 
став жертвами домашнего тирана. Сломанные, покореженные судьбы…

…Согласно показаниям, полученным в ходе следствия, Хачатурян начал 
домогаться дочерей вскоре после расставания с женой, первое время — 
поочерёдно	старшей	и	средней	сестры.	Одна	из	сестёр	попыталась	покончить	
с собой после принуждения к оральному сексу, но была спасена врачами. 
Девушки утверждали, что отец склонял их к групповому интимному общению. 
Близкие Ангелины Хачатурян рассказывали о более чем десяти известных им 
случаях сексуального насилия над ней. Медицинская экспертиза подтвердила 
повреждения, полученные вследствие сексуального насилия. В 2018 году 
Хачатурян практически перестал выпускать детей из дома. По словам матери 
девочек	Аурелии	Дундук,	дочери	скрывали	от	неё	всё	происходившее	в	семье,	
чтобы не расстраивать.

Сёстры	 находились	 в	 положении	 рабынь.	 Кристина	 рассказывала	 в	
интервью: «Он требовал, чтобы мы постоянно были рядом и приходили по 
первому его зову. У него специальный был звоночек, он в него звонил, и кто-
нибудь	из	нас	троих	мгновенно	должен	был	к	нему	подбежать,	хоть	днём,	хоть	
ночью.	И	делать	всё,	что	он	скажет.	Воды	принести,	еды	и	разное	другое….	Он	
даже окно сам не открывал, мы должны были ему прислуживать, как рабыни».

На дворе двадцать первый век. Отгремели залпы второй мировой, 
полпотовская резня осуждена и забыта. Московская квартира. Сестры 
Кристина, Ангелина и Мария Хачатурян. Девочки, устав от многодневного 
кошмара, договорились между собой и забили отца-изверга. Забили, как 
больное, неизлечимое животное…

В ходе расследования было установлено, что в день смерти Михаил 
Хачатурян вернулся после лечения у нейропсихолога и в очередной раз 
наказал девушек за перерасход по банковской карте, а также, цитируем, 



14

грязь в квартире. Мужчина вызывал дочерей по очереди и распылял каждой 
в лицо газ из перцового баллончика. Получив большую дозу, старшая сестра 
Кристина потеряла сознание из-за приступа астмы. Журналист «Новой 
газеты» приводит фразу соседки семьи по имени Светлана: «Там орали всю 
жизнь — видать, шло воспитание»

Остановимся. Подумаем, осознаем… Двадцать первый век…
…Венчались со слезами на глазах. Избил меня — и пошли венчаться. И это 

не прекращалось все 20 лет. При его родственниках, при незнакомых — мог 
наорать	матом,	избить	в	кровь,	а	потом	сказать,	как	ни	в	чём	не	бывало:	сделай	
чаю!..

Следствие	 по	 делу	 сестёр	 Хачатурян	 вызвало	 широкий	 общественный	
резонанс. Его активно обсуждали и освещали на федеральных каналах. В 
Санкт-Петербурге, Москве и других городах неоднократно проходили пикеты 
в поддержку девушек. Была создана петиция, адресованная Следственному 
комитету с требованием прекратить судебный процесс, по состоянию на июнь 
2019	года	под	ней	подписалось	более	115	тысяч	человек.	В	поддержку	сестёр	
был	 организован	 флэш-моб	 #ЯНеХотелаУмирать	 правозащитницей	 Алёной	
Поповой, которая призвала Государственную думу РФ вернуть в список 
уголовно наказуемых преступлений насилие в семье.

В поддержку девушек выступили многие общественные и культурные 
деятели: американский певец Серж Танкян, писательница Наринэ Абгарян, 
журналисты Ксения Собчак и Юрий Дудь, музыкант Баста, певица Анна 
Седокова, актриса Юлия Франц, а также некоммерческие организации 
«Кризисный центр для женщин» и «Насилию.нет» и другие. Телеведущая 
Екатерина	Гордон	призвала	к	снисхождению	для	сестёр,	сразу	же,	впрочем,	
выразив опасение, что отцовское «воспитание» могло сделать их опасными 
для общества.

Организаторами	массового	движения	в	поддержку	сестёр-мучениц	была	
подана заявка о массовом митинге на проспекте Академика Сахарова, 
который власти города предпочли не согласовать, предложив активисткам 
собраться… в Люблино. Глупость или цинизм?

В мае двадцатого года появилась информация, что следственный комитет 
РФ завершил дополнительное расследование уголовного дела в отношении 
сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. По словам адвоката одной 
из сестер Алексея Паршина, следствие отказалось переквалифицировать 
действия сестер в состав необходимой обороны. Следствие оставило 
прежнюю квалификацию — убийство по предварительному сговору. Мотивом 
убийства следователи назвали противоправные насильственные действия со 
стороны отца.

Официальной статистики о том, как часто и по каким статьям в России судят 
женщин, причинивших вред мужу, сожителю или отцу в ситуации защиты от 
домашнего насилия, не существует. В интервью «Медузе» Алексей Паршин 
ранее рассказывал: «По моим ощущениям, около 80 процентов осужденных 
практически любой женской колонии сидят за убийство мужа-агрессора или 
причинение ему тяжкого вреда».
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Сейчас девушки находятся на свободе, но с ограничением определенных 
действий - это более мягкая мера, чем домашний арест, но более серьезная, 
чем подписка о невыезде. В частности, сейчас сестрам запрещено общаться 
друг с другом и с другими участниками судебного процесса, им нельзя покидать 
место жительства после 21.00 без разрешения следователя. «Главное для них 
сейчас неудобство - отсутствие общения между собой. Они привыкли жить 
вместе, им друг друга не хватает», - сказал адвокат.

НАРУШЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНЫХ ПРАВ РОССИЯНОК В ПЕРИОД 
ПАНДЕМИИ КОРОНАВИ-РУСА - ДИСКРИМИНАЦИЯ ПО ПРИЗНАКУ 
ПОЛА
Наталья Биттен (журналистка, основательница премии «Сексист 
года»)

19 марта 2020 года, с началом режима повышенной готовности в связи с 
пандемией коронавируса, Минздрав РФ издал приказ, в котором позволил 
медицинским учреждениям по собственному усмотрению переносить 
плановые операции, чтобы снизить риск распространения Covid-19. 
Операции по прерыванию беременности не были включены Минздравом в 
список срочных, таким образом доступ к легальному медицинскому аборту 
критически	усложнился.	Однако	аборт	является	срочной	операцией,	причём,	
сроки установило само государство. По желанию женщины возможно прервать 
нежелательную беременность на сроке до 12 недель, а по социальным 
показаниям до 22 недель. Только по медицинским показаниям аборт сделают 
на любом сроке. 

В начале апреля 2020 года в социальных сетях появились анонимные жалобы 
женщин на то, что им отказали в аборте по системе ОМС. Правозащитницы из 
центра по работе с проблемой насилия «Насилию.нет» решили проверить, 
насколько критический масштаб у ситуации. По итогам проверки только 3 (три) 
из 44 городских клинических больниц Москвы согласились записать женщину 
на аборт по полису ОМС. 

Когда факты отказов получили широкую огласку, Департамент 
здравоохранения Москвы сал отрицать информацию об отказах московских 
больниц проводить аборты по ОМС пандемии коронавируса. По данным 
ведомства, аборты не делали только в роддоме № 8. 

Несмотря на то, что прямого запрета на проведение абортов от Минздрава 
не поступало, в некоторых больницах о запрете на аборт по ОМС объявили 
официально. 31 марта 2010 г. На сайте Челябинской городской клинической 
больнице №1 сообщили о том, что «в дневном стационаре на базе 
круглосуточного стационара» аборты выполняться не будут. Спустя месяц 
на это заявления обратили внимание феминистки, они организовали акцию 
протеста напротив Челябинского областного Минздрава. В тот же день на 



16

сайте больницы появилось сообщение о том, что прежняя информация была 
ошибочной и что на базе круглосуточного стационара аборты продолжают 
делать. 

Поскольку в условиях пандемии в России в большинстве регионов были 
введены ограничения не только на плановые операции, но и на передвижения 
по населенным пунктам, на запись на прием к врачам в поликлиники, есть 
высокая вероятность того, что женщинам пришлось прибегнуть к нелегальным 
абортам.

Помимо отказов проведении аборта для проведения операции по 
ОМС требуется посетить клинику несколько раз (для т.н. доабортного 
консультирования и для сдачи анализов). К тому же необходимо выждать т.н. 
неделю тишины. Минздрав не отменил эти искусственные препятствия для 
проведения аборта на период пандемии. Это является нарушением прав 
женщин на получение медицинской помощи и ставит под угрозу их здоровье, 
поскольку при многократном посещении клиники выше риск заражения 
COVID-19.

В СМИ есть свидетельства, что, получив отказ в операции по прерыванию 
нежелательной беременности по полису ОМС, пациентки вынуждены были 
обращаться в платные клиники и даже брать кредиты, чтобы сделать платный 
аборт.

Ограничение доступа к безопасному легальному медицинскому аборту 
является	серьёзным	нарушением	права	женщин	на	медицинскую	помощь	и	
является одной из форм насилия в отношении женщин и дискриминации по 
признаку пола.

По словам юристки центра «Насилию.нет» Анны Крюковой, женщина, 
столкнувшаяся с отказом в аборте, должна написать жалобу на имя главного 
врача женской консультации и потребовать объяснить, на каком основании 
ей отказали. Если в ответ на эту жалобу больница письменно подтвердит, 
что в аборте они действительно отказывают, это повод обращаться сначала 
в страховую, а потом в суд — хотя бы для взыскания тех средств, которые 
женщина потратила на операцию в частной клинике. «Даже если больница 
официально	 не	 объявила,	 что	 аборты	 больше	 не	 делает,	 это	 всё	 равно	
вопиющее нарушение прав», — говорит Крюкова. 

Ситуация в России не уникальна. По оценкам Всемирной организации 
здравоохранения три месяца карантина во всем мире могут привести к 
более чем 300 тысячам незапланированных беременностей. Если карантин 
затянется на полгода, эта цифра увеличится до 7 миллионов. Среди этого числа 
будут и женщины, которые не смогут сделать аборт и прервать нежеланную 
беременность.

РПЦ МП – автор законодательных инициатив по запрету абортов 
Флагманом антиженских инициатив по ограничению доступа к легальным 

безопасным медицинским абортам выступает Русская православная церковь 
(РПЦ МП). 
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Русская Православная Церковь на протяжении нескольких десятилетий 
заимствует риторику фундаменталистских христианских церквей в отношении 
абортов и контрацепции. Сложно найти другую область, где отечественные 
церковные иерархи с такой же готовностью копировали бы западные образцы.

Начиная с 1990-х годов РПЦ считает приемлемым лоббирование 
антиабортных законопроектов и нормативных актов на государственном 
уровне. В этом церковь поддерживают многие государственные и 
общественные деятели, министерства и ведомства, а также многие СМИ.

Свое отношение к абортам и контрацепции РПЦ транслирует в публичных 
заявлениях и посредством участия в разработке законодательных норм и 
рекомендаций на уровне министерств (Минздравсоцразвития) и в Госдуме. 
РПЦ поддерживает общественные организации, чья деятельность напрямую 
связана с продвижением «мер по борьбе с абортами», которые фактически 
направлены не на борьбу не с абортами, а на дискриминацию женщин по 
признаку пола.

Основные требования и инициативы РПЦ: признать право на жизнь с 
момента зачатия, ввести полный запрет на аборты, признать аборт убийством 
человека, вывести аборты из системы ОМС. Все эти идеи РПЦ пытается 
лоббировать на законодательном уровне. То есть пытается навязать свои 
религиозные воззрения светскому государству.

В период пандемии коронавируса РПЦ развернула активную кампанию, 
призывая государство ограничить доступ к абортам.

3 мая 2020 года РПЦ МП предложила ввести временный мораторий 
на аборты на время пандемии. По словам ответственного секретаря 
Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства 
Федора Лукьянова, операции по прерыванию беременности «способствуют 
распространению коронавируса среди пациенток и врачей». Он также 
заявил, что аборты нужно относить не к лечебным процедурам, а к плановым 
операциям. 

29 мая 2020 года INTERFAX сообщил, что уполномоченная при президенте 
РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, известная своими ультра-
консервативными христианскими взглядами, предложила ограничить продажу 
в аптеках «лекарств для абортов» и сократить финансирование клиник 
«чтобы объем выделяемых средств был обратно пропорционален количеству 
абортов». 

Абортивные препараты в аптеках не продают. Анна Кузнецова 
намеренно лжет, называя так препараты экстренной контрацепции, которые 
применяются после незащищенного полового акта или при погрешности 
других методов контрацепции. Кузнецова заявляет, что «клиника должна быть 
заинтересована в сохранении ребенка, а не в оказании услуг по проведению 
искусственного прерывания беременности». Фактически она призывает 
Минздрав действовать в ущерб интересам пациенток, которые оплачивают 
услуги обязательного медицинского страхования.

2 июня 2020 года, по информации INTERFAX, глава патриаршей комиссии 
по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов призвал законодателей 
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воспользоваться отсрочкой голосования по основному закону РФ и вынести 
на референдум поправку о защите «внутриутробных детей». Представители 
российского движения пролайф предлагали «защитить жизнь с самого 
зачатия» и наделить эмбрион правом на жизнь без учета права женщины на 
репродуктивный выбор и, соответственно, на аборт. Такая поправка привела 
бы неминуемо к полному запрету абортов.

Право на аборт в 2020 году в России
В 2020 году женщины в России имеют право прервать нежелательную 

беременность на сроке до 12 недель. Аборт можно сделать бесплатно в 
государственной клинике по системе ОМС (обязательного медицинского 
страхования) или платно в частной клинике (однако для частных клиник 
введено дополнительное лицензирование на проведение таких операций).

В России аборты не полностью соответствуют рекомендациями ВОЗ. 
Некоторая часть прерываний беременности у нас проводится методом 
дилатации и кюретажа - устаревшим и не самым безопасным способом. 
Дилатация и кюретаж приводит к осложнениям, требующим лечения в 
стационаре, в 15–20% случаев, тогда как вакуумная аспирация — в 0,1%. 
Современная и наиболее щадящая технология медикаментозного аборта 
распространена в более чем половине субъектов Российской Федерации и 
повсеместно в стране применяется в частных клиниках на платной основе.

На сроке до 22 недель по системе ОМС может быть произведен аборт по 
единственному социальному показанию – в случае, если беременность 
наступила в результате изнасилования. По медицинским показаниям 
прерывание беременности возможно на любом сроке, но число в списке 
заболеваний уменьшено вдвое по сравнению с началом 2000-х.

Девочки-подростки старше 15 лет имеют право сделать аборт без согласия 
родителей или опекунов.

При этом с 2011 года женщины, решившие прервать нежелательную 
беременность, обязаны выдержать т.н. «неделю тишины» - от двух до семи 
дней, в которые им придется пройти «доабортное консультирование», 
предусмотренное законом. Также в эти сроки женщины могут столкнуться с 
незаконными требованиями провести беседу с психологом, соцработником, 
представителем религиозной организации или чиновником.1 

В государственных и частных клиниках женщины могут столкнуться с 
незаконными отказами в связи с пролайферскими акциями (от одного дня 
до недели «без аборта»), когда врачи отказывают пациенткам в проведении 
медицинского аборта под надуманным предлогом защиты прав «нерожденных 
детей» или в связи с праздником «Петра и Февроньи». 

Право на аборт также может быть нарушено врачами, у которых с 2011 
года появилось право отказать в проведении операции «по соображениям 

1 Подборка материалов СМИ о незаконных требованиях к женщинам, обратившихся в женские консультации, чтобы 
сделать аборт  http://www.demoscope.ru/weekly/2018/0769/gazeta013.php
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совести», есть свидетельства о том, что некоторые лечебные учреждения по 
этим мотивам отказываются производить аборты всем коллективом. Хотя право 
на отказ имеют лишь врачи индивидуально, а учреждения здравоохранения 
обязаны выполнять услуги по прерыванию беременности, определенные 
госгарантиями на охрану здоровья. 

Принятый в 2012 году закон «Об иностранных агентах» привел к тому, что 
за несколько лет фактически прекратили свою деятельность организации, 
занимавшиеся защитой репродуктивных прав женщин. Зафиксированы 
случаи преследования феминисток, открыто выступающих за право на аборт. 

Один из самых ярких кейсов – попытки привлечь за экстремизм авторку 
серии документальных роликов на YouTube #ПравоНаАборт Леду Гарину.2 
Организаторкам кампании «Право на аборт» Леде Гариной и Марии 
Рахманиновой в 2015 году поступали звонки из так называемого центра 
«Э» - Главного управления по противодействию экстремизму Министерства 
внутренних дел Российской Федерации. Защитниц права на аборт проверяли 
на экстремизм.

Активность государства и консервативных организаций не прекращается 
по сей день.

Например, в 2015 году Министерство здравоохранения России предложило 
не говорить женщинам, которые хотят сделать аборт, что существует 
возможность провести эту процедуру бесплатно. Соответствующие поправки 
были подготовлены в образец информированного согласия на прерывание 
беременности.3

Подобный проект информационного согласия создает предпосылки 
для введения женщин в заблуждение относительно их возможности 
воспользоваться медицинской помощью по прерыванию беременности 
бесплатно. Этот проект нарушает право женщин на бесплатное оказание 
медицинской помощи и получение достоверной информации, затрагивающей 
их репродуктивное здоровье. Данные права гарантированы Конституцией 
РФ и Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации».

В 2017 году региональными органами здравоохранения (Министерство 
здравоохранения Республики Северная Осетия – Алания,  Министерство 
здравоохранения Краснодарского края, Министерство здравоохранения 
Ярославской области) активно принимаются Приказы и Программы 
профилактики прерывания нежелательной беременности. Приказы и 
программы включают в себя  сокращение числа медицинских центров, в 
которых женщина может реализовать свое право на искусственное прерывание 
беременности; введение дней/ недель без абортов, т.е. периодов, когда 
женщинам отказываются прервать беременность,  введение обязательного 

2 The Village, Автор YouTube-кампании «Право на аборт» — о том, чем может грозить женщине новая ини-циатива 
РПЦ  https://www.the-village.ru/village/city/direct-speech/175301-pravo-na-abort
3 О рекомендуемом образце информированного добровольного согласия на проведение искусственного преры-
вания беременности по желанию женщины http://regulation.gov.ru/projects#npa=42985
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консультирование женщины с мужем/священником/социальным работником 
перед принятием решения об аборте; обязательное прослушивание 
сердцебиения плода,  доплата врачам  и денежные призы (Фонд Якуниной 
«Святость материнства») за отказниц от абортов. 

Введение данных ограничений обусловлено не целями повышения качества 
медицинской помощи, а усилением контроля над репродуктивными правами 
женщин. Таким образом, задачей данных приказов и программ является не 
снижение числа нежелательных беременностей, а создание искусственных 
барьеров для реализации женщинами их права на прерывание беременности.4

Попытки вывести медицинские аборты из системы ОМС и доплаты врачам 
за отказ пациенток от аборта

По инициативе РПЦ Государственная Дума неоднократно рассматривала 
возможность вывода абортов из системы ОМС, игнорируя тот факт, что 
женщины делают отчисления в фонд ОМС и на этом основании вправе 
получить своевременную качественную медицинскую помощь.

Минздрав ни разу не информировал о возможности включить контрацептивы 
в систему ОМС. Хотя именно контрацепция – лучшая профилактика абортов.

В 2018 году Следственный комитет России и Национальная медицинская 
палата работали над проектом специальной статьи в Уголовном кодексе, в 
рамках можно расследовать дела медработников. СК РФ предлагал ввести 
термин «плод человека» в статью УК РФ, касающуюся ненадлежащего качества 
оказания медпомощи.5 Принятие этого или подобного закона, признающего 
плод человека объектом уголовно-правовой охраны, означает первый шаг 
на пути к признанию за эмбрионом правосубъектности, и, соответственно, к 
запрету абортов. 

Репродуктивные права, которыми обладает в настоящий момент будущая 
мать, сменятся обязанностью для нее и для врачей сделать все возможное для 
сохранения плода. Это может привести к ситуациям, когда женщинам не будет 
оказываться необходимая медицинская помощь, так как врачи будут бояться 
навредить плоду и подвергнуться уголовной ответственности.

В конце января 2019 года стало известно, что в Государственной Думе будет 
сформирована рабочая группа для обсуждения законодательных инициатив 
Русской православной церкви, в том числе, перспективы выведения абортов из 
системы обязательного медицинского страхования. Рабочую группу возглавит 
заместитель председателя Госдумы Петр Толстой. В регионах губернаторы 
и министры рассылают в медицинские учреждения «рекомендации», цель 
которых – затруднить доступ к абортам для женщин. 

Одни делают «дни» или «недели» без абортов, другие - уменьшают число 

4 Источники: http://www.minzdrav-rso.ru/files/119.pdf  - приказ Северной Осетии-Алании 
http://www.minzdravkk.ru/pages/bankdocs/detail.php?ELEMENT_ID=23832 - приказ Краснодарского края
https://meduza.io/feature/2017/05/02/mamochka-mne-nozhku-rvut - Ярославская область

5 https://medportal.ru/mednovosti/news/2018/09/13/719foetus/
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клиник, где аборты разрешены, увеличивая очередь ожидания, третьи – 
преследуют коммерческие клиники, чтобы те отказались от выполнения 
данных услуг или, чтобы делали меньше медикаментозных абортов. 

В регионах растет количество примеров самовольства\самоуправства и 
нарушений репродуктивных прав женщин.

1. В Приморском крае, Якутии и Рязанской области временно запретили 
аборты в рамках акции «Подари мне жизнь!» Ее уже несколько лет проводит 
Фонд социально-культурных инициатив во главе со Светланой Медведевой, 
женой бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева. В Приморском 
крае запрет действовал с 31 июля по 3 августа. В Рязанской области он был 
введен на период с 9 по 15 июля.6

2. Врачи-гинекологи центральной городской больницы города Данилова 
Ярославской области последние несколько лет отказываются делать аборты 
пациенткам. Единственным исключением является прерывание беременности 
по медицинским показателям. При этом центральная городская больница в 
Данилове — единственное медицинское учреждение, куда может обратиться 
женщина за искусственным прерыванием беременности. Женщинам 
приходится ездить в Ярославль.7

3. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил главам 
муниципалитетов лично встречаться с женщинами, которые решили сделать 
аборт, чтобы уговорить их сохранить беременность. Если женщина не 
откажется от аборта, «ответственные лица будут освобождены от занимаемых 
должностей», отметил глава региона.8

4. В апреле 2018-го стало известно, что жительницу Старого Оскола 
(Белгородская область) отправили за «разрешением» на аборт к 
священнослужителю: без его подписи в обходном листе ей отказались 
прерывать беременность.9

В регионах возникают инициативы выплачивать вознаграждения врачам, 
отговорившим женщин прервать нежелательную беременность.

Например, ИА REGNUM сообщил, что Минздрав Кировской области в рамках 
реализации мероприятий, направленных на увеличение рождаемости в целях 
достижения целевых показателей национальных проектов «Здравоохранение» 
и «Демография», планируется премировать врачей в размере 4 тысяч рублей 
за каждый отказ пациентки от аборта.10 

В Башкирии в рамках реализация программы, которая направлена 
на уменьшение абортов и рост рождаемости и рассчитана до 2024 года, 
Минздрав республики предложил выплачивать акушерам и гинекологам по 

6 https://meduza.io/news/2018/08/03/v-rossiyskih-regionah-vveli-moratoriy-na-aborty-minzdrav-utverzhdaet-chto-
ne-zapreschal-ih
7 https://360tv.ru/news/obschestvo/ja-bolshe-ne-mogu-ubivat-detej-jaroslavskie-ginekologi-stali-otkazyvatsja-
delat-aborty/
8 https://esquire.ru/articles/79972-gubernator-penzenskoy-oblasti-poruchil-chinovnikam-lichno-otgovarivat-
zhenshchin-ot-abortov/
9 https://lenta.ru/news/2019/02/13/hi_ceausescu/
10 ИА REGNUM https://regnum.ru/news/economy/2679725.html
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5000 рублей за каждую сохраненную беременность.11

Последняя новелла атаки на репродуктивные права при обсуждении 
поправок к Конституции:

При недавнем обсуждении поправок к Конституции представители античойс 
предлагали «защитить жизнь с самого зачатья» (утверждая, что жизнь 
начинается с зачатья), и наделить эмбриона правом на существование без 
учета права женщины на репродуктивный выбор и, соответственно, аборт.12 
Таковая поправка привела бы неминуемо к полному запрету абортов. 

Правда и мифы об абортах
Уровень абортов в России выше по сравнению с другими европейскими 

странами.
При этом российская специфика учета числа абортов включает в себя 

самопроизвольные аборты. В 2018 году самопроизвольные аборты составили 
18% от общего числа абортов. Аборты по медицинским показаниям составили 
2,6%, а по социальным показаниям - 0,003%.13

Демоскоп Weekly приводит следующие данные: «С конца 1980-х годов 
официальная статистика фиксирует неуклонное снижение ежегодных чисел 
абортов в России. С 1988 (года, после которого началось постоянное снижение) 
по 2014 год абсолютное число прерванных беременностей уменьшилось в 
5 раз (с 4,6 млн. до 0,9 млн.), а специальный коэффициент абортов на 1000 
женщин в возрасте 15-49 лет - в 4,9 раза (с 127 до 26)».14

Довольно часто сторонники полного или частичного запрета абортов, а 
также вывода абортов из системы ОМС заявляют, что «по неофициальным 
данным», источники которых никогда не приводятся, абортов в России 
значительно больше, чем отражено в официальной статистике. Фигурируют, 
например, цифры в 6-8 млн (депутат Госдумы Драганов, 2011 г.) или 5-12 млн 
абортов в год (депутат Гос-думы Мизулина, 2011 г.). Однако независимые 
научные исследования опровергают эти неофициальные данные.

Российская Федерация ратифицировала ряд международных документов, 
в соответствии с которыми ухудшение положения женщин и ущемление их 
прав недопустимо.  

Региональные и международные стандарты прав человека требуют 
обеспечения доступа и устранения препятствий к абортам, в том числе 
гарантию права на получение достоверной и исчерпывающей информации. 
Резолюция №1607 (2008) «Доступ к безопасным и легальным абортам 

11 Стерлеград, Врачам, переубедивших женщин делать аборт, дадут премии
https://sterlegrad.ru/society/119337-vracham-pereubedivshih-zhenschin-delat-abort-dadut-premii.html
12 РИА Катюша http://katyusha.org/view?id=13689
13 Демоскоп Weekly, Характеристика абортов в Российской Федерации (до 2010 г. – до 28 недель беремен-ности; с 
2015 г. - до 22 недель) – О02-О07 (стр. 119) http://www.demoscope.ru/weekly/2019/0823/biblio05.php
14 Демоскоп Weekly,  Уровень абортов в России по-прежнему выше, чем в других развитых странах http://www.
demoscope.ru/weekly/2016/0687/tema03.php
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в Европе» Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), членом 
которой является Россия, закрепила эти принципы: женщина должна иметь 
возможность эффективно реализовать это право. Если законодательство 
разрешает аборты, его правовая база не должна разрабатываться так, чтобы 
ограничивать реальные возможности их получения и создавать препоны.

ИНТЕРСЕКС – ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ И ЕГО ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ
Яна Кирей-Ситникова (участница гендерной фракции)

Интерсексы	 —	 это	 люди,	 рождённые	 с	 половыми	 признаками	 (включая	
гениталии, половые железы и набор хромосом), которые не вписываются 
в стереотипы бинарной системы восприятия мужского и женского тела. 
Раньше интерсекс-людей называли гермафродитами — сегодня этот термин 
большинством	 сообщества	 воспринимается	 как	 оскорбительный.	 Ещё	 один	
термин — «нарушения формирования пола» (англ.: disorders of sex development) 
—	был	введён	в	медицинскими	специалистами	недавно,	однако	не	принимается	
значительной частью интерсекс-движения (см. ниже). Разные источники дают 
различные оценки числа интерсекс-людей — от 0.5 до 1.7%. Точное число 
установить невозможно, так как, во-первых, многие люди не знают о своих 
вариациях, а во-вторых, «интерсекс» является зонтичным термином, и потому 
нет закрытого списка вариаций, которые им описываются.

Не медицинская проблема
Традиционно интерсексность рассматривается исключительно в 

медицинском контексте, реже — в юридическом. Интерсекс-состояния 
описываются как отклонения, которые необходимо исправить для приведения 
тела интерсекс-человека к одной из двух «здоровых» разновидностей — 
типично «женскому» либо «мужскому» телу. С этой целью врачи проводят 
хирургические операции и назначают гормональное лечение. Согласно 
подходу, разработанному американским сексологом Джоном Мани в 1950-
х годах, который до сих пор господствует во многих частях света, начинать 
«исправлять» интерсекс-состояния необходимо как можно раньше — в 
некоторых случаях операции проводят младенцам в возрасте нескольких 
недель. Есть две основные линии аргументации в пользу ранних операций. 
Во-первых,	 утверждается,	 что	 дети,	 рождённые	 с	 «нетипичной»	 анатомией,	
не смогут социализироваться как «настоящие женщины» или «настоящие 
мужчины» и могут... упаси Боже!.. вырасти гомосексуалами. Во-вторых, 
интерсекс-состояния ассоциируются с рядом проблем для здоровья, 
среди которых часто называют рак. Первый из этих аргументов основан на 
стереотипных представлениях о гендерных ролях и гетеронормативности. 
Второй имеет большее право на существование, но лишь в некоторых отдельных 
случаях, при этом бесспорных доказательств причинно-следственной связи 
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интер-сексности с раком пока не представлено.
В противовес медицинскому подходу к интерсексности в последние 

годы приобретает популярность подход, основанный на правах человека. 
Правозащитницы, работающие в рамках данного подхода, критикуют 
патерналистское отношение медиков («врач лучше знает, что нужно пациенту») 
и акцентируют внимание на вопросах добровольного информированного 
согласия (ИДС), телесной автономии и гендерного самоопределения. 
Главный постулат, лежащий в основе данного подхода, — интерсекс-тела 
не являются патологией развития, отклонением от женского и мужского 
«идеала», но представляют собой естественное разнообразие телесности. 
Вместо дихотомичной модели, противопоставляющей «женские» и «мужские» 
тела, вводится понятие полового континуума, в рамках которого все тела 
имеют равное право на существование. Из этого вытекает иная расстановка 
акцентов при рассмотрении проблем интерсекс-людей: не «исправление» 
так называемых «отклонений», как в медицинской модели, а борьба за 
человеческое достоинство и права интерсекс-людей, равенство и свободу от 
дискриминации. Активистки интерсекс-движения выступают с резкой критикой 
некоторых медицинских практик, в особенности косметических операций 
в раннем возрасте, совершаемых из социо-культурных соображений без 
информированного согласия, и призывают откладывать такие операции 
до того возраста, когда такое согласие сможет быть дано, за исключением 
случаев острой медицинской необходимости.

Сторонницы этих двух моделей как правило пользуются различной 
терминологией. Так, в правозащитном подходе принято говорить «интерсекс» 
— а не «гермафродитизм» или «нарушения формирования пола». Вместо 
слов «отклонение», «нарушение» или «синдром» используются термины 
«интерсекс-вариации» или «интерсекс-состояния». Разные интерсекс-люди 
пользуются различными терминами для самоописания.

Международные рекомендации
Правозащитный	 подход	 лёг	 в	 основу	 ряда	 документов	 и	 рекомендаций,	

разработанных международными организациями. Комитет ООН по правам 
ребёнка	(CRC)15 и Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 
(CEDAW)16 отнесли хирургические операции в отношении интерсекс-детей 
к «вредоносным практикам» наряду с калечащими операциями на женских 
гениталиях. Комитет против пыток (CAT)17 призвал Швейцарию принять меры для 
запрета хирургических вмешательств на интерсекс-детях без медицинских 
показаний.	 В	 2016	 году	 по	 случаю	 Дня	 осведомлённости	 о	 проблемах	
интерсекс-людей (проходит ежегодно 26 октября) на сайте Управления 
Верховного комиссара ООН по правам человека18 появилось обращение к 
правительствам всего мира «запретить вредоносные медицинские практики 

15 CRC/C/CHE/CO/2-4, $42-43.
16 CEDAW/C/FRA/CO/7-8, $18f, 19f.
17 CAT/C/CHE/CO/7, $20.
18 OHCHR (2016). Intersex Awareness Day – Wednesday 26 October, https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=20739&LangID=E



25

Гендерная фракция
партии Яблоко

ЗНАК РАВЕНСТВА | альманах №9

на интерсекс-детях, включая необязательные операции и лечение без их 
информированного согласия, а также стерилизацию».19 На европейском 
уровне,	 в	 2017	 году	 ПАСЕ	 приняла	 отдельную	 резолюцию,	 посвящённую	
правам интерсекс-людей и защите их от дискриминации.20 А в феврале 
2019	 года	 Европейский	 Парламент	 принял	 резолюцию,	 в	 которой	 жёстко	
осуждаются нормализирующее лечение и операции, а также указывается, 
что продолжающаяся патологизация интерсекс-состояний препятствует 
полной реализации права интерсекс-людей на наивысший достижимый 
уровень здоровья.21 Проблема генитальных операций, совершаемых без 
информированного согласия, упоминается и в публикациях Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ).22

Интерсекс в россии
Российский	Минздрав	не	ведёт	статистику	по	всем	интерсекс-вариациям,	

поэтому отправив туда запрос о почти сотне диагнозов, я получила в ответ 
лишь	 короткую	 табличку.	 Например,	 в	 рубрике	 «врождённые	 аномалии	
женских половых органов» (коды Q50-Q52 по МКБ-10) за 2017 год значится 15778 
случая	 (зарегистрировано	 всего),	 в	 рубрике	 «неопределённость	 пола	 или	
псевдогермафродитизм» (Q56) — лишь 289. Высочайший уровень стигматизации 
приводит к тому, что интерсекс-люди тщательно скрывают свои особенности, 
многие из них не идентифицируют себя как интерсексы, а считают себя 
«обычными» женщинами или мужчинами с таким-то «заболеванием». Поэтому 
говорить об интерсекс-сообществе в России пока рано. Интерсекс-вариации 
рассматриваются исключительно в рамках медицинской модели: как и во 
многих других странах, врачи проводят операции, не спрашивая согласия 
не только интерсекс-детей, но зачастую и их родителей, которым ничего не 
объясняют либо сообщают ложную информацию. Вырастая, интерсекс-люди 
не могут получить информацию о том, какие же операции им были проведены. 
Российское общество не осведомлено о правах интерсекс-людей, и 
операции, проводимые без информированного согласия, представляются в 
СМИ как передовые практики лечения.23

Интерсекс-движение в России существует с 2013 года и представлено 
двумя организациями. Ассоциация русскоязычных интерсекс-людей (АРСИ)24 
была	основана	Александром	Берёзкиным	в	2013	году.	Организация	оказывает	
психологическую и юридическую поддержку интерсекс-людям, проводит 
лекции и семинары, выступает в СМИ и т. д. В 2017 году была сформирована 
другая организация — «Интерсекс Россия»25 — которая проводит  встречи 
интерсекс-людей в Москве, повышает информированность общества об 

19 Список рекомендаций постоянно пополняется, актуальную версию можно найти на сайте: https://www.stopigm.
org/IAD-2016-Soon-20-UN-Reprimands-for-Intersex-Genital-Mutilations/
20 Resolution 2191 (2017).
21 2018/2878(RSP).
22 World Health Organization (2015). Sexual health, human rights and the law.
23 См., например, новость об операции в Сыктывкаре: https://takiedela.ru/news/2017/05/17/androgin/ или в Санкт-
Петербурге: http://doctorpiter.ru/articles/21586/
24 http://www.arsintersex.org/homerus
25 https://www.intersexrussia.org/about
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интерсексности	 путём	 выступлений	 в	 СМИ	 и	 создания	 видео-материалов,	
а также активно сотрудничает с международным интерсекс-движением. 
Благодаря работе этой организации в 2018 году в рамках 30-й сессии 
Универсального	 периодического	 отчёта	 (УПО)	 Россия	 получила	 первую	
специализированную рекомендацию по интерсекс-тематике от Испании.26 
Если говорить о постсоветском пространстве в целом, то стоит упомянуть 
инициативную группу «Интерсекс-СНГ»,27 занимающуюся распространением 
информации на русском языке. В Украине существует организация «Egalite 
Intersex Ukraine»,28 которая осуществляет активную просветительскую 
кампанию. Помимо этого, некоторые интерсекс-люди состоят в ЛГБТ-
организациях либо занимаются индивидуальным активизмом.

Требования интерсекс-движения
В	рамках	консультаций,	проведённых	членами	рабочей	группы	«Яблоко	за	

ЛГБТ+» с активистками российских интерсекс-организаций, были выделены 
следующие основные требования:

1) Запретить операции и прочие вмешательства в тела интерсекс людей, 
проводимые без их полного информированного согласия, проводимые на 
косметических, социальных, психо-социальных и культурных основаниях, 
а также в целях достижения способности к «нормальному» половому акту. 
Запретить все вмешательства, которые можно отложить до тех пор, когда 
индивид достаточно дееспособен для предоставления полного, свободного и 
информированного согласия, за исключением случаев, когда вмешательство 
абсолютно необходимо с точки зрения медицины, то есть когда интерсекс 
вариация (диагноз) человека влияет на продолжительность его жизни или 
работу жизненно необходимых функций организма.

2) Обеспечить интерсекс людям полный доступ к информации об их телах 
и диагнозах и возможность давать полное, свободное и информированное 
согласие на все вмешательства, которые им проводят. Любое врачебное 
вмешательство, предоставленное без свободного, персонального, полного 
информированного согласия, признать незаконным, за исключением случаев 
операций для спасения жизни человека.

3) Обязать Министра здравоохранения РФ и российское медицинское 
сообщество вести официальную специализированную статистику о количестве 
интер-секс людей под их наблюдением и обо всех вмешательствах/мерах, 
применяемых к ним.

4) Обязать государственные органы консультироваться и получать 
одобрение интерсекс организаций при разработке и внедрении любых 
обучающих программ, мер и стандартов, касающихся прав интерсекс людей.

5) Обеспечить осведомленность и обучение медицинского персонала 
о правах интерсекс людей и депатологизационном подходе к интерсекс 
вариациям.

26 https://www.intersexrussia.org/upr
27 http://www.samost.org/about-us/
28 https://web.facebook.com/IntersexUkraine/
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6) Установить конституционную защиту, правовые акты против 
дискриминации, преступлений на почве ненависти и разжигания ненависти 
на основании поло-вых признаков.

Сотрудничество с другими движениями
Интерсекс-движение относительно молодо и права интерсекс-людей пока 

ещё	не	нашли	всеобъемлющего	признания	в	мире.	Тем	важнее	сотрудничество	
с союзническими движениями и связывание интерсекс-тематики со смежными 
вопросами прав человека. Как объясняет юрист АРСИ Илья Савельев, «если 
общество	ещё	не	готово	признать	какое-либо	право	<...>	то	мы	апеллируем	к	
более высокой, более признанной ценности, и описывая через признанную 
ценность права тех людей, которых мы хотим защитить, мы формулируем 
требования к соответствующим акторам».29

ЛГБТ: В англоязычном мире набирает популярность аббревиатура «LGBTI», 
которая связывает интерсексов и ЛГБТ в единое сообщество со схожими целями. 
Действительно, часть нарушений прав интерсексов связана с устоявшимися 
гендерными стереотипами и гетеронормативностью (то есть убеждением, что 
лишь гетеросексуальная ориентация является нормой). Однако на бытовом 
уровне проблемы гомо- и бисексуальных людей, не являющихся интерсексами, 
как правило, сильно отличаются от того, с чем сталкивается большинство 
интерсекс-людей. В отличие от ЛГБ, с транс-движением у интерсексов больше 
общих тем (доступ к здравоохранению, смена документов, родительские 
и репродуктивные права, депатологизация и др.) — тем не менее, это не 
означает, что они представляют собой одно движение или одно сообщество. 
И если в странах Запада, в которых права ЛГБТ получили хоть какое-то 
признание, союз ЛГБТ+И приносит пользу для интерсексов, то в России, с 
нашим законом «о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений», 
интерсекс-активистки имеют все основания полагать, что ассоциации с ЛГБТ 
приведут к негативным последствиям в деле продвижения прав интерсексов 
и в особенности интерсекс-детей. Сотрудничество между движениями важно, 
но оно должно проходить в формате «разные, но равные», без поглощения 
одного движения другим.

Права женщин и девочек: Второй по популярности темой, в связке с 
которой объединяют интерсекс-вопросы, это калечащие операции на 
женских гениталиях (они также называются «женским обрезанием» — хотя 
последний термин рекомендуется не использовать). Сходство состоит в том, 
что в обоих случаях операции на гениталиях (включая удаление, уменьшение 
или повреждение клитора) проводятся над младенцами без медицинских 
оснований и без их согласия. Недавно гендерная фракция партии «Яблоко» 
приняла заявление, в котором осуждаются обе эти практик.30 Однако есть 
между ними и существенные отличия. Операции, которым подвергаются 
интерсекс-дети, как правило,  значительно инвазивнее и могут включать 
не только изменение наружных гениталий, но также удаление гонад или 

29 http://www.samost.org/mneniya/939/
30 https://www.yabloko.ru/news/2019/02/15
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вагинопластику; многим назначают гормональное лечение. Во-вторых, 
операции на интерсексах не связаны напрямую с религиозными традициями 
и по сей день поддерживаются врачами.

Права пациенток(-ов): Многие проблемы, с которыми сталкиваются 
интерсекс-люди, характерны и для других пациенток. Так, информированное 
добровольное согласие в России, как правило, сводится к формальному 
подписанию соответствующей формы, при этом врачи часто не объясняют 
сути и цели медицинских вмешательств. В отдельных случаях, прежде всего 
в онкологии, от пациенток це-ленаправленно скрывают информацию об 
их состоянии — и в случае интерсекс-вариаций происходит то же самое по 
схожим причинам. Однако сотрудничество между интерсекс-движением и 
пациентскими организациями в России на сегодняшний день затруднено из-
за нормативных взглядов на гендер и сексуальность со стороны последних. 
Также многие интерсекс-активистки отказываются считать себя больными и 
работать в рамках «пациентской» парадигмы.

Права	детей:	Наиболее	тяжёлые	нарушения	прав	интерсекс-людей	(прежде	
всего операции) происходят в детском и подростковом возрасте. В тех случаях, 
когда	согласие	на	операции	и	гормонотерапию	даётся,	его	дают	не	сами	дети	
(если они не достигли 15 лет), а их родители. Противодействие всевластию 
родителей и вовлечение детей в принятие важных решений, касающихся их 
жизни, является одной из задач движения за права детей. Табуированность 
темы детской сексуальности, а также ассоциирование интерсекс-тематики с 
ЛГБТ в условиях закона «о пропаганде» приводит к тому, что сотрудничество 
между	движениями	в	России	в	настоящий	момент	не	ведётся.

Приведённые	связки	интерсексности	со	смежными	темами	показывают	не	
только направления сотрудничества между движениями, но и контексты, в 
которых политические силы могут говорить о правах интерсекс-людей.

ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ: ХРОНИКА ОДНОГО МЕСЯЦА
Алена Попова (адвокат, «Насилию нет»)

27.06.2020
На этой неделе в Татарстане суд оправдал двадцатисемилетнего мужчину, 

которого обвинили в насильственных действиях сексуального характера в 
отношении родной полуторагодовалой дочери, пишет «Вечерняя Казань».

В Бугульме отец троих детей, младшей из которых является полуторагодовалая 
девочка, остался с ними один. Вечером он позвонил жене и рассказал, что 
у дочери началось кровотечение. Жена настояла на том, чтобы он вызвал 
скорую.	В	больнице	ребёнка	осмотрел	врач-гинеколог	и	обнаружил	травмы,	
указывающие на насилие. Врач оповестил полицию — далее было возбуждено 
уголовное дело по ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального 
характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Заявление 
о привлечении мужчины к уголовной ответственности написала его супруга, 
пишет «Вечерняя Казань».
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Несмотря на ходатайство следствия о том, чтобы отправить обвиняемого в 
СИ-ЗО, суд постановил домашний арест. Мужчине было запрещено навещать 
семью, однако он неоднократно нарушал предписание.

Обвиняемый	в	суде	 заявил,	 что	 только	хотел	поменять	ребёнку	подгузник	
и якобы по неаккуратности причинил дочери травмы. Но после выступления 
медэксперта	признался,	что	был	разозлён	из-за	ссоры	с	женой	и	так	сорвал	
гнев	на	ребёнке	—	«просто	психанул».

Суд посчитал, что поскольку «желания удовлетворить сексуальные 
потребности у подсудимого не было», то и состава преступления в его 
действиях	нет.	Мужчина	был	полностью	оправдан	и	освобождён.

На чаше весов дело Юли Цветковой-ей 6 лет грозит за схематичные рисунки 
женского тела. И реальное ИЗНАСИЛОВАНИЕ с оправдательным приговором! 
Система сгнила окончательно! Вдумайтесь в этот ад!!!

26.06.2020
Полицейский проигнорировал вызов о домашнем насилии. В итоге муж забил 

жену до смерти. Очевидцы преступления позвонили в полицию и рассказали, 
что в соседней с ними квартире «слышны крики, грохот, удары и угрозы 
убийством». Но дежурный полицейский Михаил Брухов не стал реагировать 
на вызов. Вскоре после этого мужчина по фамилии Крамарев избил жену до 
смерти. По данным следствия, полицейские раньше уже приезжали к этой 
семье по причине домашнего насилия, но проводили с агрессором лишь 
разъяснительные беседы. Только после убийства на полицейского Брухова 
завели дело о халатности.

Вот так сейчас в России полиция реагирует на домашнее насилие. 
Даже на место преступления приезжают редко. Действуют уже по ставшей 
классической схеме: «Вы не волнуйтесь, убьет, мы труп приедем, опишем».

В этом виноваты не только полицейские. Госдума уже много лет отказывается 
принимать закон против домашнего насилия. Такие законы приняты в 156 
странах мира, но не в России. Многие депутаты рассматривают домашнее 
насилие не как преступление, а как многовековую традицию российской 
семьи, в которую государство вмешиваться не должно. В итоге государство 
стоит в стороне и ждет, когда нужно будет забирать очередной труп.

Уже после первого же обращения женщина должна была получить охранный 
ордер, а муж - отправлен на обязательную психологическую программу под 
контролем суда и полиции. Если бы риски насилия были высоки, агрессору 
пришлось еще постоянно носить GPS-трекер. В случае нарушения охранного 
ордера его бы отправили в тюрьму. Но сейчас всех этих инструментов у нас 
нет.

Мы требуем принять закон о защите жертв домашнего насилия и заставить 
полицию его неукоснительно исполнять. До этого момента депутаты и 
сенаторы являются соучастниками каждого убийства и каждой искалеченной 
судьбы в результате домашнего насилия.
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24.06.2020
Маме погибшей 23-летней девушки пришлось извиняться перед Кадыровым 

за версию о домашнем насилии и убийстве дочки. Дочь Мадина после ссоры 
с мужем и его родственниками неожиданно умерла 12 июня. Похоронили 
ее сразу же ночью. Имам, хоронивший Мадину, объяснил ночные похороны 
жарой. По российским законам, тело умершей перед погребением обязан 
осмотреть врач, но этого сделано не было.

По словам мамы, Мадина ничем не болела. Но незадолго до смерти она 
поссорилась с супругом и его родными. «За несколько дней до этого Мадина 
приехала ко мне, потому что поругалась [с семьей мужа]. А детей там оставила. 
Через три дня я ее попросила: «Поезжай к своим детям, как же ты без них. 
Ничего, все обиды пройдут, поезжай». Отправила ее обратно, на второй день 
свекры звонят мне и просят приехать: мол, Мадина закрылась, не выходит, 
пожалуйста, приезжай. И утром 12 июня я туда поехала из Аргуна. Поговорила 
с ней, убеждала, чтобы она послушалась - ведь все бывает, и обиды, и ссоры. 
Мы поговорили, и я поехала домой, а вечером они позвонили мне и сказали, 
что Мадине стало плохо. Мы поехали, я и еще двое моих дочерей, а там она 
мертвая. У меня было шоковое состояние. Я их просила, плакала: «Зачем 
ночью хоронить? Оставьте до утра, дайте мне с ней переночевать». Но нет, 
мне даже тело не показали. Когда мне ее показали, она была уже искупанная 
и закрытая вся. Только лицо показали», - сообщила мама.

Родственники и соседи семьи, в которой жила Мадина, рассказали ее 
родным, что слышали крики из дома и заходили узнать, что случилось. «Зашли, 
но свекровь всех выгнала: «Идите-идите, она притворяется». Мадина лежала 
возле ступенек», - рассказала сестра мамы.

В день смерти Мадина написала несколько странных сообщений своей 
сестре. Переписку она вела с нового номера, попросив родственников не 
сообщать его ни ее мужу, ни ее свекрови. Родной сестре женщина писала, что 
«уходит», но не хотела говорить, куда она собирается. «Потом уже, незадолго 
до смерти, она отправила сообщение опять родной сестре, и там была только 
одна буква - «Й». Она что-то, видимо, написать хотела. И с этого момента 
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телефон был выключен», - сообщила родственница.
По словам тети, Мадина вышла замуж в 16 лет и родила в браке троих 

детей. Ссоры в семье случались часто. «Свекровь постоянно своему сыну 
жаловалась на нее, и он ее поэтому часто бил. Она жила с ним - трое детей, не 
могла их оставить», - утверждает родственница. Двоюродная сестра Мадины 
подтвердила, что ее родственница давно жаловалась на домашнее насилие. 
«Я ее видела в последний раз 2 года назад, они с тетей приехали к нам на 
праздник Ураза-байрам. И тогда у Мадины как раз был конфликт с мужем, 
они разошлись. Я спросила ее, почему. И она говорила тогда, что, когда муж 
избивает ее, становится как будто неуправляемым, невменяемым, как зверь. 
Говорила, что не может с ним больше жить. Несколько раз от него уходила и 
всегда возвращалась - старшие вмешивались, старики, давили, мол, женщина 
должна быть замужем. И ради детей она каждый раз возвращалась, дети ведь 
всегда оставались в семье мужа», - объяснила двоюродная сестра.

Родственники Мадины решили не молчать и привлечь внимание к 
случившемуся. В итоге маме погибшей пришлось в эфире телеканала «Грозный» 
публично извиняться перед главой республики Рамзаном Кадыровым за свои 
слова о домашнем насилии и убийстве дочки. Кадыров в эфире сказал, что 
экспертиза не обнаружила следов насильственной смерти. Глава республики 
поручил забрать у мамы погибшей внучек и передать их мужу умершей 
Висхаджи Хамидову.

Мрак… Домашнее насилие? Правосудие? России к 2020 году пора 
уже познако-миться с этими понятиями. Иначе мы никогда не станем 
цивилизованной страной.

23.06.2020
На глазах у троих детей бывший муж напал на Надежду Корниенко (https://

www.facebook.com/nadine.korn.31586) и порезал ее ножом. Данное нападение 
записано на видео и выложено на странице Надежды. Произошло оно 2 года 
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назад. На тот момент Надежда боялась своего мужа до такой степени, что не 
рискнула обратиться в полицию.

В июле прошлого года она ушла от него. По словам Надежды, тогда бывший 
муж начал постоянно ее преследовать, а в ноябре даже попытался убить - 
почти задушил в подъезде. Уголовные дела заведены. Также бывший муж забрал 
у Надежды детей и всячески препятствует общению с ними, настраивает их 
против мамы.

В России до сих пор действует принцип - кто сильнее, тот и прав. 
Государство не собирается защищать жертв домашнего насилия. Многие 
депутаты называют это «традиционными семейными ценностями». Так что 
агрессор нападет с ножом, отнимет детей и спокойно живет. А жертве нужно 
где-то самой находить в себе силы и одной противостоять всему этому злу.

17.06.2020
Бывший зампрокурора Алексей Афанасьев остался на свободе после 

избиения и изнасилования своей сожительницы. Наталья с Алексеем 
встречались с 2017 года. По ее словам, отношения привели к тому, что она 
начала систематически подвергаться психологическому и физическому 
насилию с его стороны.

Весной 2020 года Алексей пытался задушить ее руками, избил 
раскладушкой и шваброй. Наталья написала заявление в полицию, после 
чего Алексей уволился с должности зампрокурора Комсомольска-на-Амуре 
по собственному желанию. Но на этом дело не закончилось. Как рассказала 
Наталья, в ночь с 10 на 11 мая Алексей избил и изнасиловал ее. После этого 
он просил Наталью не подавать на него заявление, а выйти за него замуж. 
Врачи диагностировали у Натальи черепно-мозговую травму и сотрясение 
головного мозга. На Алексея завели дело по статье «Изнасилование с 
применением насилия».

Но 1 июня Забайкальский краевой суд неожиданно освободил бывшего 
зампрокурора из-под ареста. В ходе заседания Афанасьев ссылался на свою 
«безупречную характеристику» и службу в правоохранительных органах. То 
есть под арестом Алексей был лишь пару недель. При этом обвинения с него 
никто не снимал.

Вот такое у нас сейчас отношение к домашнему насилию. Избиение 
и изнасилование сожительницы не считается в России серьезным 
преступлением. Особенно для бывшего зампрокурора. Государство готово 
выпустить агрессора и подождать, когда он окончательно расправится со 
своей жертвой.

16.06.2020
Какой суд может встать на сторону россиянки, которая несколько лет 

подвергалась физическому и психологическому насилию со стороны бывшего 
мужа? Уж точно не российский. Европейский суд по правам человека присудил 
€20 000 компенсации жертве домашнего насилия Светлане Полшиной. 
Бывший муж неоднократно бил ее и угрожал расправой, однако полиция так 
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и не возбудила уголовное дело.
В своем решении ЕСПЧ подчеркнул, что Россия не принимает законы 

о защите жертв домашнего насилия и «неохотно признает серьезность и 
масштабы проблемы» и ее «дискриминационное воздействие на женщин». По 
мнению судей, государству не удалось создать условия, которые позволили 
бы женщинам жить без страха и рассчитывать на защиту.

ЕСПЧ уже много раз вставал на защиту россиянок. В прошлом году 
суд присудил Валерии Володиной €25 000, покинувшей страну из-за 
преследования бывшего молодого человека и бездействия полиции. Также 
суд признал за Дианой Барсовой право на компенсацию морального вреда 
в размере €7500. Она более 10 лет пыталась добиться в российских судах 
наказания для бывшего мужа-полицейского (постоянно напивался и избивал 
Диану), но тщетно.

Все это результат отсутствия в России закона против домашнего насилия 
и наплевательского отношения к домашнему насилию со стороны нашей 
полиции. Законы против домашнего насилия приняты уже в 156 странах мира, 
но не в России. Если бы у нас был принят такой закон, а полиция его исполняла, 
не нужно было бы искать справедливости в ЕСПЧ. Уже после первых случаев 
насилия жертвы бы находилась под защитой охранного ордера, а агрессоры 
проходили специальные психологические программы.

Хорошо, что сейчас есть хоть одна инстанция в лице ЕСПЧ, которая сможет 
противостоять творящемуся в России беспределу. И это позор для страны. 
Российские законы и органы правопорядка не защищают своих граждан от 
насилия, поэтому эту функцию приходится выполнять Европейскому суду по 
правам человека.

Поздравляю мою дорогую Валя Фролова (Valya Frolova) с выигранным 
делом!

10.06.2020
Историк Соколов, убивший и расчленивший свою возлюбленную-

аспирантку, хочет привлечь к ответственности за клевету своих бывших 
студенток. Речь идет о девушках, заявивших о домогательствах со стороны 
Соколова. Студенки рассказали, что преподаватель неоднократно вступал 
в отношения с ученицами. По словам девушек, с возлюбленными историк вел 
себя грубо. Одна из них в 2018 году опубликовала заявление в полицию, где 
жаловалась на истязания. Реакции правоохранительных органов тогда не 
последовало.

Напомню, что 9 ноября прошлого года спасатели выехали на вызов к реке 
Мойке. В МЧС позвонил таксист и сообщил о барахтающемся в воде человеке. 
Им оказался известный преподаватель Петербургского университета Олег 
Соколов. В его рюкзаке обнаружили страшную находку — отрезанные женские 
руки. В ходе оперативно-разыскных мероприятий в квартире преподавателя 
нашли частично расчлененное женское тело.

Оказалось, что это тело выпускницы 24-летней Анастасии Ещенко. По 
словам знакомых, они начали встречаться, еще когда девушка училась на 
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третьем курсе. Пара жила вместе. Незадолго до трагедии между девушкой и ее 
ухажером произошла ссора. Анастасия собиралась пойти на день рождения 
к другу, что вывело мужчину из себя. Об этом журналистам сообщил брат 
убитой, которому та позвонила среди ночи, предположительно, за несколько 
часов до убийства.

Наша система устроена таким образом, что домогательствами и домашним 
насилием никто не занимается до тех пор, пока не произойдет трагедия. Вот 
когда убил и расчленил, тогда делом начнут заниматься. На ранней стадии 
домогательства и домашнее насилие наше государство останавливать не 
собирается. Даже наоборот, система оказывает максимальное давление на 
девушек, придающих случаи огласке. Чтобы они замолчали. Давить на девушек 
будут даже тогда, когда одну из них обвиняемый уже убил и расчленил.

05.06.2020
В 2018 году родной дядя изнасиловал 16-летнюю племянницу с 

инвалидностью. Суд освободил мужчину от уголовной ответственности и 
назначил ему принудительное лечение в психиатрической больнице.

После вступления приговора в законную силу сотрудники республиканской 
клинической психиатрической больницы имени Бехтерева направили в УМВД 
письмо с просьбой привезти мужчину для лечения. Это письмо передали 
участковому Эльдару Сагитову, который, по версии следствия, ничего не 
сделал.

В начале 2019 года психиатры направили второе обращение, но и тогда 
участковый ничего не предпринял. В результате мужчина изнасиловал 
племянницу второй раз.

На участкового завели дело. Из-за допущенной халатности суд лишь 
оштрафовал его. Просто штраф за то, что ребенок по его вине был повторно 
изнасилован...
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ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ: КАКОВА МУСУЛЬМАНСКАЯ ТРАДИЦИЯ?
Кристина Абрамичева (Председательница гендерной фракции 
Башкирского отделения партии «Яблоко»)

В поездку в Грозный  нас отправилось четверо журналистов: из Перми, 
Москвы, Уфы и Санкт-Петербурга. Центральным событием нашего трехдневного 
пребывания в Грозном должен был стать круглый стол, организованный 
«Синтемом». Руководительница Инна Айрапетян рассказала нам, что на 
эту открытую дискуссию они приглашали не только общественников, но 
и чиновников, но многие отказались участвовать, подозревая, что будут 
затронуты достаточно сложные темы, неудобные вопросы, в том числе 
закон о домашнем насилии, вокруг которого сейчас развернулась борьба 
по всей стране. Однако вопрос был не только о законе. На круглом столе  
задумывалось обсудить проблему домашнего насилия в регионе, в целом, 
а именно: что именно предписывают религиозные традиции ислама и как 
они регламентируют семейные отношения? Но еще накануне, для более 
глубокого вхождения в тему положения женщин на Кавказе, мы встретились 
для неофициального разговора с молодой активисткой Х., девушкой, которая 
родилась и выросла в Грозном, но не мыслит своей дальнейшей жизни здесь. 
Показывая нам попутно центр города, она рассказывала, что девушкам здесь 
лучше не гулять одним позднее десяти вечера, потому что родители это не 
одобрят, но это не консервативный запрет ради запрета с их стороны: в 
Москве, например, она может вести себя свободно - просто здесь особая 
обстановка и они очень волнуются за ее безопасность. Несмотря на это, сама 
Х. чувствует и ведет себя достаточно свободно – она не носит платок, как 
большинство женщин здесь, без стеснения и утайки отвечает на все наши 
вопросы, а это, как мы убедились позднее, большое исключение из традиций 
восточной сдержанности. По словам Х., практически в каждой семье кто-то 
попадал «в подвалы», кто-то исчез без вести (международному сообществу 
известны, например, массовые преследования геев в Чечне, которые до сих 
пор отрицаются местной властью), но эти случаи тщательно замалчиваются, 
прежде всего самой семьей. 

На следующий день весь круглый стол в «Синтеме» женщины, не простые 
женщины, а активистки, стыдливо опускали глаза, когда мы заговаривали 
об «убийствах чести» в чеченских семьях, о сложностях развода, о том, что 
будет с женщиной, если ее уличат в измене, об исчезновении людей и о 
многом другом. «Если семья посчитает, что женщина ее опозорила, могут 
ли ее безнаказанно убить свои же родственники? Будут ли они наказаны 
по закону»? «Конечно будут» - сначала уверенно отвечают женщины. «Или 
просто скажут, что отравилась супом», - затем добавляют они. И мы знаем, 
что это не шутка, что именно так и происходит в большинстве случаев. Потому 
что по данным правозащитников, с 2013-го по 2017 год на Северном Кавказе 
были убиты как минимум 40 чеченок - они стали жертвами убийств чести 
на основе лишь слухов об их развратном поведении! Исполнители такого 
убийства – «обесчещенные» родственники жертвы: отец, муж или братья. Суд, 
а главное – общество, их, как правило, оправдывает. Нам, гражданам той же 
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самой страны, трудно даже осознать эту «особенность менталитета» - как 
дочь, сестра, жена в одночасье может стать врагом, которого необходимо без 
всякого сожаления зарезать, как скотину?.. На этом круглом столе пламенно 
выступал президент Межнационального аналитического дискуссионного 
клуба «Слово» Сайпуддин  Гучигов, и его выступление как раз многое 
прояснило для нас в особенностях менталитета. В его речи постоянно звучало 
опасение: если мои дочери будут вести себя неподобающим образом, то 
меня осудят, неправильно, значит, воспитал. Для замкнутых национальных 
общин, живущих «одной семьей», это самый большой, невыносимый 
страх – осуждение общины, изгнание из нее. Именно он толкает на любое 
преступление, вплоть до «ритуального» убийства чести. К счастью, Гучигов 
ограничивается тем, что запрещает своей дочери пользоваться сотовым 
телефоном, потому что через него она может подвергнуться нежелательному 
влиянию, минуя родительский контроль. Разумеется, это не выход, но многие ли 
родители и у нас, в других частях России, имеют со своими детьми настолько 
доверительные отношения, чтобы быть уверенными в их благоразумии? 
«Настоящий чеченец» не будет напрямую со своей дочерью общаться, если 
что-то нужно, он передаст свое пожелание через мать, поведал нам Гучигов в 
ходе дискуссии. Тоже, кстати, распространенная практика внутрисемейного 
общения, вне зависимости от религии и менталитета. Еще один типичный 
синдром – Стокгольмский, который демонстрировали чеченские женщины на 
этом круглом столе, так же часто, как и любые другие женщины в российском 
обществе – в большинстве своем они настолько привыкли к каждодневному 
бытовому насилию и существующему неравенству, что либо не замечают 
его, либо прямо одобряют, объясняя якобы «природными», «естественными», 
«врожденными» причинами. Например, чеченская активистка убежденно 
говорила, что мужчина «от природы» полигамен, поэтому измены с его стороны 
– это нормально, как, видимо, и многоженство (бесправная с юридической 
точки зрения ситуация, распространенная и в Башкирии). Тоже знакомые 
стереотипы, распространяемые мужчинами в своих интересах…

Однако к концу дискуссии и приглашенные журналисты, и участники 
совместно пришли к выводу: истинный ислам не предписывает полного 
подчинения женщины мужчине, тем более не позволяет поднимать на нее руку, 
а стремление закабалить домашних не что иное, как вульгарная трактовка 
религиозных заповедей.
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ИНТЕРВЬЮ
ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ КАК «СИМПТОМ» КОРОНАВИРУСА
В РОССИИ
04 Апрель, 2020 21:08
Виктор Владимиров (Голос Америки)

По мнению правозащитников, число пострадавших во время вынужденной 
самоизоляции растет

Ряд российских общественных организаций призвал правительство 
и региональных руководителей принять экстренные меры для защиты 
пострадавших от домашнего насилия во время пандемии коронавируса. Об 
этом накануне сообщила правозащитная организация «Зона права».

По официальным данным, за последние сутки в России выявлены 582 
новых случая заболевания коронавирусом. Общее число инфицированных 
составляет 4731, из них на Москву приходится 3357 (плюс 434 за сутки). С 
начала пандемии в стране умерли 43 человека (в столице – 27).

Напомним, президент РФ Владимир Путин 2 апреля в ходе своего 
телеобращения к гражданам продлил до конца текущего месяца так 
называемый режим нерабочих дней, возложив на глав регионов обеспечение 
необходимых мер по выходу из кризиса.

В этой связи в российских городах население, в основной его массе, обязали 
«самоизолироваться», попросту говоря, не выходить из домов без острой 
необходимости. Нарушителям режима грозят серьезные штрафы, начиная от 
четырех тысяч рублей (для автомобилистов – начиная от пяти тысяч).

Российские правозащитники в своем воззвании отметили, что с введением 
режима карантина во всем мире возрастает количество жалоб от жертв 
домашнего насилия, то же самое в полной мере касается Российской 
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Федерации. Положение в стране усугубляется тем, что полиция сейчас 
приостановила личный прием граждан, и пострадавшие могут обратиться за 
помощью лишь по телефону, электронной почте или через обычную почту.

Точной статистики жертв домашнего насилия в России нет. По разным 
оценкам, ежегодно в семейно-бытовых конфликтах погибают от нескольких 
сотен женщин до 14 тысяч.

Авторы письма также попросили власти обеспечить необходимое 
количество мест в убежищах, где могли бы укрыться потерпевшие, создать 
Координационный центр быстрого реагирования на жалобы о насилии и 
принять другие неотложные меры.

Ситуация с коронавирусом заметно усугубила проблему домашнего насилия 
в России, считает председатетель Гендерной фракции и член Федерального 
Совета партии ЯБЛОКО, профессор РГГУ Галина Михалева. По ее мнению, это 
происходит потому, что психологически очень тяжело находиться постоянно в 
четырех стенах, отсюда у людей срывы.

«Если отношения в семье и без того были неблагополучными, то это совсем 
плохо, тут недалеко до беды, – добавила она в интервью «Русской службе 
«Голоса Америки». – Так что увеличение числа эксцессов, связанных с 
насилием, легко прогнозируется».

К сожалению, власти не осознают серьезность проблемы, и ожидать от 
них адекватной реакции не приходится, констатировала Галина Михалева: 
«Да и инструментов для этого никаких нет – ни законодательных, ни 
организационных. В стране существуют всего несколько центров для 
пострадавших от семейного насилия, причем далеко не во всех городах и с 
очень низкой пропускной способностью».

На самом деле надо принимать закон о домашнем насилии, однако у него 
в стране слишком много противников, резюмировала политик.

Сопредседатель международного клуба «Журналистка» Надежда Ажгихина 
в комментарии Русской службе «Голоса Америки» подчеркнула, что ситуация 
с домашним насилием на фоне пандемии ухудшилась во всем мире, и Россия 
здесь не исключение. На ее взгляд, отчасти это вызвано объективными обстоя-
тельствами.

«Когда люди, у которых сложились нездоровые отношения, вынуждены 
долго находиться вместе в замкнутом пространстве, ни к чему хорошему это 
не приводит. Но опять-таки это свидетельствует в пользу того, что надо не 
откладывать те меры, о которых давно и на всех углах трубит общественность. 
Необходимо принять закон о противодействии насилию. Увы, документ 
встречает яростное сопротивление активистов правого толка и тех политиков, 
которые на этом стремятся заработать себе популярность», – заключила она
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ИНТЕРВЬЮ АДЦ МЕМОРИАЛ: 
Юлия Островская (Центр социально-трудовых прав) о 
дискриминации женщин в сфере труда

Программный директор Центра социально-трудовых прав Юлия 
Островская рассказывает о дискриминации женщин в сфере труда, важной 
роли профсоюзов и работодателей в борьбе с гендерным насилием на 
рабочем месте.

Как вы относитесь к тому, что сотни профессий все еще останутся запре-
щенными для женщин после вступления в силу нового списка с 2021 году?

В России долгое время существовал один из самых объемных в мире 
списков запрещенных для женщин профессий, его значительное сокращение 
стало важным и необходимым шагом на пути к искоренению гендерной 
дискриминации в социально-трудовой сфере. Тем не менее, довольно много 
профессий действительно продолжат оставаться недоступными для женщин. 
Такое регулирование закрепляет дифференциацию правовых статусов мужчин 
и женщин в сфере труда и сохраняет подход, основанный на стереотипных 
представлениях о роли женщин и мужчин в обществе. Поэтому назвать такое 
решение оптимальным не получается. Это проявление заботы о женщинах в их 
единственной репродуктивной функции, без учета индивидуальных семейных 
и карьерных стратегий самих женщин.

Многие из запрещенных ныне профессий в равной степени вредны для 
мужского и женского здоровья, а право на труд ограничивается только в 
отношении женщин; в то же время часть из них можно сделать безопаснее 
для всех работников: и женщин, и мужчин. Необходимо прикладывать усилия 
именно в этом направлении, используя возможности автоматизации и 
роботизации.

Если говорить о женщинах, работающих в типично «неженских» сферах: 
труднее ли там бороться с домогательствами и почему? Как можно было бы 
поддержать женщин в таких сферах?

Считается, что наибольшим рискам столкнуться с домогательствами 
подвержены женщины, работающие в преимущественно мужских коллективах, 
т.е. в «мужских» сферах. Понимая повышенные риски, в таких организациях 
необходимо уделять особое внимание безопасности от физического и 
психологического насилия. Считается, что превентивные меры, такие как 
информирование и проведение обучения для работников и менеджмента по 
вопросам недопущения дискриминации, насилия, харассмента, довольно 
эффективны. Часто в организациях создаются должности специальных 
уполномоченных, к которым работницы могли бы обратиться при 
возникновении подобных проблем. Важно, чтобы работницы понимали, что в 
случае необходимости будет соблюдена конфиденциальность и предпринято 
необходимое расследование уполномоченным лицом, а пострадавшим будут 
обеспечены безопасные условия.
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Как вы считаете, насколько важна проблема харассмента? Часто ли 
женщины сталкиваются с домогательствами на рабочем месте?

Международная конфедерация профсоюзов (МКП) полагает, что с 
домогательствами в мире сталкиваются в среднем 40-50% работников. При 
этом, по оценкам Всемирного банка, около 500 млн. женщин трудоспособного 
возраста живут в странах, где отсутствует какая-либо правовая защита от 
харассмента и домогательств на работе: в 59 странах женщины не защищены 
законом от сексуальных домогательств на рабочем месте. Россия относится 
к их числу. У нас до сих пор отсутствуют эффективные механизмы правовой 
защиты от харассмента и домогательства в сфере труда.

В российском обществе сильны устаревшие представления о гендерных 
ролях, у мужчин все еще больше, чем у женщин, власти в обществе и на работе. 
Сексуальные домогательства на работе – это неправомерное и неуместное 
представление об этих ставших стереотипами социальных ролях мужчин 
и женщин. Поэтому жертвами сексуальных домогательств в подавляющем 
большинстве случаев становятся женщины.

В России нет статистики, отражающей реальную ситуацию домогательств 
в трудовой сфере. Вместе с тем, результаты тематических исследований 
за последние годы, охватывающие разные отрасли, ресторанный бизнес, 
журналистику и даже государственную службу, свидетельствуют о широкой 
распространенности подобных практик.
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Что необходимо сделать чтобы Конвенция МОТ против насилия и 
домогательства на рабочих местах действовала эффективно? Существует ли 
российская специфика этой проблемы и ее российское определение?

Конвенция принята меньше года назад, и вступит в силу через 12 месяцев 
после ее ратификации двумя государствами-членами МОТ. Первым из них 
стал Уругвай. Учитывая высокий уровень международной поддержки этого 
международного стандарта, можно ожидать вступления в силу Конвенции в 
2021 году. Обязательную силу Конвенция будет иметь только для тех стран, 
которые ее ратифицируют.

Более эффективно Конвенция будет работать, если Россия ее ратифицирует. 
В этом случае ее положения должны быть имплементированы в национальном 
законодательстве и применяться на практике. Это также повлечет 
необходимость регулярно сообщать МОТ об исполнении Конвенции и даст 
возможность получать техническую помощь от организации.

Но даже до ратификации Конвенция будет иметь значение так как, в 
соответствии с уставом МОТ, участники, не ратифицировавшие Конвенцию, 
должны отчитываться перед Генеральным директором Международного бюро 
труда о положениях национального законодательства и практики в отношении 
вопросов, рассматриваемых в Конвенции, и сообщать о трудностях, которые 
препятствуют или задерживают ратификацию.

Сейчас же российская специфика состоит, пожалуй, в том, что в отличие 
от многих, например, большинства европейских стран, недостаточно развито 
регулирование вопросов, связанных с защитой от гендерно обусловленного 
насилия и харассмента, и совершенно не развиты механизмы защиты от 
дискриминации. Гендерно обусловленное насилие, включая харассмент, не 
рассматривается на национальном уровне как форма дискриминации.

Что может сделать профсоюз, чтобы снизить количество случаев 
харассмента на рабочих местах?

Профсоюзы могут быть весьма эффективны, так как, в отличие от других 
организаций, именно они располагают специфическим инструментарием 
для решения подобных проблем на разных уровнях, включая конкретные 
компании и предприятия.

Сейчас во всем мире идет большая профсоюзная кампания за ратификацию 
Конвенции № 190, и российские профсоюзы планирует принимать участие в 
этой кампании.

На уровне конкретных предприятий и организаций профсоюзы могут 
выходить с инициативой о закреплении антидискриминационных положений 
и положений о нулевой толерантности к харассменту и домогательствам 
в глобальных рамочных соглашениях (между мультинациональными 
корпорациями и глобальными объединениями профсоюзов) или в коллективных 
договорах, которые могут заключаться работниками и работодателем на уровне 
организации, филиала, представительства и т.д. В отличие от добровольных 
политик, которые могут принимать работодатели по собственной инициативе, 
соглашения с профсоюзами являются двухсторонними документами, а 
профсоюзы контролируют их выполнение.
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Кроме того, профсоюзы могут предоставлять юридическую и иную помощь 
жертвам, пострадавшим от насилия и харассмента, вести разъяснительную и 
просветительскую работу в отношении работников, работодателей и членов 
профсоюзных организаций.

Какие меры вы бы предложили принять, чтобы уменьшить количество 
домогательств на работе?

Решающее значение имели бы разработка, на основании норм 
международного права и опыта зарубежных стран, эффективного 
законодательства, направленного на защиту жертв и обеспечение 
безопасных условий труда. К числу необходимых изменений можно отнести 
следующие: введение законодательного запрета харассмента; принятие 
комплексной стратегии для осуществления мер по предотвращению и 
устранению насилия и домогательств; совершенствование правоприменения; 
обеспечение действенных средств проверок и разбирательств случаев 
насилия и домогательств, в том числе с участием инспекции труда и других 
компетентных органов; создание методических материалов для судей 
по вопросам рассмотрения дел о защите от дискриминации, включая 
харассмент; предоставление жертвам доступа к средствам правовой защиты 
и поддержки и т.д.

В отсутствие же эффективного законодательного регулирования возрастает 
роль работодателей и профсоюзов. Важно, чтобы работодатели принимали 
необходимые меры, для недопущения на своих предприятиях ситуации 
сексуального домогательства, разрабатывали соответствующие локальные 
акты (политики или кодексы), внедряли механизмы обратной связи, чтобы 
работники и их представители могли обратиться к работодателю в случаях 
насилия или домогательств, информировали работников о наличии таких 
процедур и проводили расследования в случае жалоб.

11 марта 2020

ГОМОФОБИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО УРОВНЯ: ЛГБТ-АКТИВИСТЫ 
О ПОПРАВКАХ В КОНСТИ-ТУЦИЮ И ОБРАЗЕ ВРАГА В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОПАГАНДЕ
(Асtivacia)

Среди	поправок	в	Конституцию	России,	голосование	за	которые	пройдёт	
первого июля по всей стране, внесено положение о семье как союзе 
мужчины и женщины (статья 72, “защита института брака как союза мужчины и 
женщины”). После принятого в июне 2013 года закона «о запрете пропаганды 
гомосексуализма среди несовершеннолетних», гомофобия в России будет 
закреплена не только на законодательном, но и конституционном уровне. Мы 
поговорили с ЛГБТК+ активистами о том, почему власти выгодно использовать 
язык вражды и дискриминации, как расследуются дела о нападении на 
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активистов, и о том, как на них самих заводят уголовные дела.

“Голосуйте за поправки, иначе геи нас захватят”
Очередной дискриминационный ролик, использующий гей-тематику в 

государственной пропаганде был размещен на YouTube 1 июня, в День защиты 
детей. Его действие происходит в 2035 году в России, «не проголосовавшей за 
поправки в Конституцию». По сюжету ребенка из детского дома усыновляет 
гейпара. Вскоре после многочисленных жалоб и негативных комментариев 
в социальных сетях, сбора подписей за запрет ролика, YouTube его 
заблокировал. Однако его авторы не принесли извинений и, тем более, не 
понесли никакого наказания. Ролик про “гея на передержке” с известным 
актером Сергеем Буруновым, который запустили в сети перед выборами 
президента в 2018 году до сих пор легко находится и остается в открытом 
доступе. 

По мнению поэта и активиста Ильи Скобелкина, не скрывающего свою 
гомосексуальность, власти еще в 2012-2013 годах создали концепт так 

Фото из личного архива Ильи Скобелкина
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называемой гей-пропаганды, приняв дискриминационный закон: “Во всяком 
случае укоренили его в головах многих людей, потому что с тех пор гомофобы 
очень активно начали употреблять это словосочетание. Мне кажется, что, 
как об этом уже много писали, государству потребовалось создать образ 
врага в глазах людей. А этой темой властям легко манипулировать: сначала 
они придумали себе врага, спровоцировали волну гомофобии в обществе, а 
потом начали показывать, в том числе с помощью этих роликов, что вот, мол, 
какие мы молодцы, боремся с врагом, проголосуйте за поправки, иначе геи 
нас захватят. Но, судя по всему, эта тактика уже не очень работает, о чем 
говорит недавний флешмоб-реакция #давыберу на ролик про “гей-маму”. 

Илья Скобелкин рассказал, что на собственном опыте сталкивался с 
проявлением ненависти из-за своей сексуальной ориентации: “Однажды мы 
сидели с бывшим парнем в кафе, разговаривали, и за соседним столиком двое 
пьяных мужчин поняли, что мы геи, и начали так, чтобы мы слышали, обсуждать, 
как они нас будут избивать. Мне первый раз было так страшно за свою жизнь, 
мы просто молча сидели и не знали, что делать. Людей в кафе было много, 
но не очень-то просто в такой ситуации привлечь внимание и обратиться 
за помощью – еще непонятно, помогут вам или помогут им вас избить. Все 
закончилось нормально – они просто ушли, а мы еще какое-то время сидели, 
боясь выйти наружу. Кстати, я почти никому об этом не рассказывал, просто 
хотелось забыть все это как можно скорее”, – вспоминает Илья.

По его мнению, если человек ведет какую-то публичную деятельность 
или просто не скрывает свою негетеросексульную ориентацию или 
нецисгендерную идентичность, то безопаснее жить в больших городах. 
“Возможно, это связано с тем, что в столицах проще окружить себя 
принимающими людьми (людей там в принципе больше) и чувствовать себя 
из-за этого уже в относительной безопасности. Хотя понятно, что это скорее 
“ложная безопасность”: шаг в сторону – и наткнешься на неприятности. 
В небольшом городе, даже если ты, например, скрытый гей, есть большая 
вероятность столкнуться с ненавистью. Потому что обычно в небольших 
городах	все	про	всех	всё	знают”.	

“Нравственный джихад” против Юлии Цветковой 
Сегодня, спустя полгода после начала следствия, художнице и ЛГБТ-

активистке Юлии Цветковой из Комсомольска-на-Амуре предъявили обвинение 
в распространении порнографии “с преступным умыслом”. Напомним, Юлия 
Цветкова вела паблик в соцсети “ВКонтакте” под названием “Монологи 
вагины”, посвященный “снятию стигмы с вагины и женской физиологии в 
целом”. Несколькими днями ранее за участие во флешмобе #давыберу на 
Цветкову написал очередное заявление в МВД Тимур Булатов, называющий 
себя руководителем “Родителей России”, “Нравственного джихада” и “Первого 
нравственного Российского фронта”. В частности в тексте заявления указано, 
что Цветкова “вновь распространяет изображение семейных пар педерастов 
с ребенком” (прим., – цитата по заявлению). 

Причина постоянного использования властью в пропаганде ЛГБТ-тематики, 
по мнению Юлии Цветковой, объясняется простой логикой “пипл хавает”. 
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“Пропагандисты, видимо, считают, что под видом поправки о “защите семьи” 
можно	провести	всё	остальное.	Считают,	что	если	“попугать”	или	“посмешить”	
людей, рассказав им про “страшных геев”, то людям это понравится», - 
говорит Юлия. Художница считает, что все понимают, для чего на самом 
деле принимаются поправки в Конституцию, а пропагандистские призывы 
голосовать за “Россию будущего” не сработали: ”Мне кажется, что людей 
все-таки не так легко обвести вокруг пальца. Многим, кто не является частью 
ЛГБТ-сообщества, ролик показался даже не столько оскорбительным, сколько 
нелепым и смехотворным. Авторы даже негатив не особо смогли вызвать, не 
говоря о поддержке”.

При этом давление на самих активистов усиливается: “Я активистка, 
находящаяся под уголовным следствием, и имеющая за плечами уже один 
штраф	 за	 “пропаганду”.	 То,	 что	 происходит	 у	 нас	 в	 крае,	 моё	 дело,	 дело	
Сергея (Арнаутова - прим. редакции), как под копирку списанное с моего, 
это тревожные звоночки, которые показывают насколько уязвимы могут быть 
активисты. Сильно давление от гомофобов и националистов, сильно давление 

Фото из личного архива Юлии Цветковой
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от властей. Пока это зависит от регионов, я знаю, что в других частях страны 
к ЛГБТ-активизму относятся лояльнее, чем у нас, например. Меня пугает, что 
гомофобы-радикалы теперь на каждом углу кричат о том, что они “защищают 
конституционный строй”. Поправки могут развязать руки для любого 
преступления против ЛГБТ-людей”.

Активистка рассказала,что постоянно сталкивается с предвзятым 
отношением к себе со стороны правоохранительных органов. ”За последние 
полгода я написала более десятка заявлений на преследование и угрозы 
со стороны гомофобов – и по всем тишина. То же самое можно видеть 
по многочисленным преступлениям на почве ненависти, которые не 
расследуются. Так дело обстоит с “минированием” фестиваля “Бок-о-бок”, 
или Ельцин-центра, когда злоумышленников, сорвавших ЛГБТ-мероприятие 
не могут найти. Да, есть случаи успеха. Но чаще всего за ними стоит 
многолетняя работа юристов и активистов. Вот, буквально на днях суд признал 
незаконными действия полиции в отношении участников “Дня Молчания” в 
Питере, благодаря работе “Выхода”. Другой пример – когда Ресурсному 
центру для ЛГБТ в Екатеринбурге удалось добиться того, что ряд гомофобных 
высказываний	были	признаны	оскорбительными.	Это	всё	-	важные	победы”.

Цветкова считает, что правоохранительные органы не должны забывать, 
что ЛГБТ-люди – граждане страны, с точно такими же правами, как и 
любой другой гражданин. “Я так поступаю со своими заявлениями и пока 
сдаваться не собираюсь, в планах идти до ЕСПЧ и добиваться справедливого 

Пост, из-за которого на Юлю Цветкову написали заявление в МВД
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расследования гомофобных преступлений”, – говорит она. 
По	её	мнению,	несмотря	на	давление,	с	которым	сталкиваются	активисты	в	

России, активизм никуда не уходит: “Посмотрите сколько существует чудесных 
инициатив по всей стране! Комьюнити-центры, группы поддержки, фестивали, 
живые библиотеки, шелтеры… Оффлайн-активизм возможен и крайне 
необходим. Есть реальные люди, которым нужна реальная помощь. Нельзя 
ограничивать деятельность только интернетом. И ЛГБТ у нас не “вне закона”, 
это	важно	помнить.	Мы	имеем	право	на	своё	безопасные	пространства,	свои	
просветительские и культурные мероприятия”.

Никто не хотел зашищать
Правозащитник и ЛГБТК+активист Николай Кавказский больше десяти лет 

назад публично заявил о том, что в России существует дискриминация людей 
ЛГБТК+.

“В 2009 году я начал изучать сексуальность, читал Эриха Фромма, других 
пост-марксистов, которые поднимали вопросы ЛГБТ. Я более подробно начал 
изучать эту тему и понял, что с правами ЛГБТ-людей у нас все очень плохо”, 
-говорит он. По словам Николая, открытием для него стало то, что никто не 
хотел защищать права этой группы людей, в том числе и в оппозиции. С 2010 
года правозащитник стал ЛГБТ-активистом и начал выводить проблему прав 
людей с разными сексуальными идентичностями в политическое поле, в том 
числе создал ЛГБТ-фракцию в движении “Солидарность”, разрабатывал 
программные документ партии “ЯБЛОКО” и выступал против дискриминации 
на митингах. “Мы ходили к посольству Беларуси с требованием разрешить 
в проведение прайда в стране, с участием “Солидарности” мы провели 
первую акцию “Марш равенства” по Старому Арбату”, - вспоминает Николай 
Кавказский.

ЭМИЛИЯ СЛАБУНОВА (ЧЛЕН ФЕДЕРАЛЬНОГО ПОЛИТКОМИТЕТА 
ПАРТИИ) ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В МАРАФОНЕ В ЗАЩИТУ ЮЛИИ 
ЦВЕТКОВОЙ
Трансляция организована Центром Вознесенского

В команде прекрасных женщин приняла участие в марафоне в защиту 
молодой художницы из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой, обвиняемой 
в распространении порнографии. Юлии грозит до 6 лет тюрьмы за ведение 
ВК-паблика, где она публиковала в основном схематичные бодипозитивные 
изображения женских тел. Материалы самого дела, по словам ее юриста, 
закрыты. 11 февраля 2020 года правозащитная организация «Мемориал» 
признала Юлию политзаключенной. 16 апреля 2020 Юлия получила 
международную награду Index on Censorship в номинации «Искусство», став 
первой россиянкой, удостоенной ее после Анны Политковской.

Это разговор о свободе художника, в котором нам предложили в вольной 
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форме ответить на следующие вопросы:
1. Что означает для вас фраза Пушкина: «Поэзия выше нравственности или, 

по крайней мере, совсем иное дело?»
2. Должна ли публичная деятельность художника регулироваться 

законодательно? Если да, то в каких аспектах?
3. Считаете ли вы рисунки Юлии Цветковой порнографией?
4. Как вы лично относитесь к табуированию изображения и описания 

анатомических подробностей женского тела?
Участвовали: Мария Алехина, Юлия Бычкова, Юлия Варшавская, Евгения 

Власенко, Марианна Максимовская, Татьяна Малкина, Анна Немзер, Алена 
Попова, Ирина Прохорова, Ольга Романова, Зоя Светова, Наталья Синдеева, 
Ольга Славникова, Надежда Толоконникова, Фекла Толстая, Ирина 
Щербакова, Галина Юзефович и многие другие.

https://www.facebook.com/voznesenskycenter/videos/1638083826351106/Uz
pfSTEwMDAwODY1MjgyNzM2NDoyNDA5ODQxMTU1OTgwOTU1/

28 июня 2020

Эмилия Слабунова в своем выступлении сказала:
Александр Сергеевич Пушкин сказав, что поэзия выше нравственности, 

отнюдь не умалил значения нравственности, конечно, он ее не отрицает. Он 
хотел лишь подчеркнуть, что поэзия, как и любое другое искусство, средствами 
художественной выразительности пытается заострить какие-то проблемы, в 
том числе – отношения людей между собой, отношения человека к самому себе 
и может этими средствами делать это остро, в каких-то случаях эпатажно, и 
это ни в коем случае не умаляет нравственных начал. Что касается правового 
и законодательного регулирования деятельности художника, то я считаю, что 
не нужно никаких дополнительных правовых, юридических ограничений его 
деятельности, потому что в действующем законодательстве уже все сказано: 
что не допускается пропаганда и агитация расового, национального, 
религиозного превосходства, не допускается никакая дискриминация 
человека. Не нужно дополнительно каких-то регуляторных моментов. Все 
художники достаточно ответственны, чтобы понимать эти грани. Если когда-
то редкие случаи и могут возникать, то действующего законодательства и 
общественного мнения будет достаточно, чтобы остановить его от такого 
шага. 

Рисунки Юлии Цветковой ни один здравомыслящий человек не может 
считать порнографией. Тем, кто допустил такую мысль, можно сказать, что 
порнографией можно считать прием пищи или чистку зубов, может быть можно 
найти больше нюансов, которые позволили бы делать такое сравнение. Юлия 
Цветкова может быть резко, эпатажно привлекла внимание к проблеме, как 
человек выстраивает отношения со своим телом: насколько человек себя 
принимает, способен ли он принимать себя таким, каков он есть. Есть ли право 
осуждать или иронизировать по поводу внешности другого человека? Именно 
на это обратила внимание своими рисунками Юлия Цветкова. Если уж говорить 
об этом, то нужно было бы отправить на скамью подсудимых Серова за его 
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портрет Иды Рубинштейн, который своей эпатажностью в свое время взорвал 
общественное мнение. Но мы понимаем, что Серову, что Юлии Цветковой до 
порнографии – как до далекой планеты. То, что касается женского тела, то я 
считаю, что изображение его в подробностях и возможно и допустимо, имеет 
право на существование, когда это сделано с помощью художественных 
средств. Ничего предосудительного в этом нет. Это заставляет только глазами 
другого, глазами художника посмотреть на человеческое тело, это – важная 
ипостась человеческого существования. На протяжении всей истории homo 
sapiens очень непросто выстраивал свои отношения с телом. Когда-то Пифагор 
сказал, что тело – это могила. Современные философы говорят о том, что 
проблема в том, что умирает тело, и вместе с ним вынужден умирать и человек, 
когда тело его предает. Очень много и других аспектов во взаимоотношении 
человека с его телом. Поэтому присутствие художника всегда важно, оно 
позволяет осмыслить эти нюансы, найти ответы для себя, скорее принять себя 
и с симпатией отнестись к любому другому человеку, потому что любить и 
уважать других людей можно, когда ты принял и уважаешь самого себя. Эта 
безобразная история с Юлией Цветковой должна получить свое завершение. 
Все обвинения с нее должны быть сняты и, по большому счету, нужно принести 
извинения этой молодой девушке за все то, что ей довелось испытать. Хочется 
надеяться, что такие истории не будет повторяться, иначе люди искусства 
покинут наш страну, будут работать на более дружественных территориях и 
ничего, кроме урона, это нашей общественной жизни не принесет.

ДЕМОТИВАТОРЫ ДЛЯ ВАШЕЙ 
РАБОТЫ
Большое спасибо Паблику «Феминизм наглядно» и Кристине 
Абрамичевой за помощь!



50



51

Гендерная фракция
партии Яблоко

ЗНАК РАВЕНСТВА | альманах №9



52


