Сеть ЛГБТ-организаций России
Группа «FtM-Феникс»
Об Основных положениях стратегии
развития ЛГБТ-движения в России
Уважаемые господа!
К большому сожалению, связаться с вами через сайт http://lgbtnet.ru/ оказалось невозможным, и
на комментарии в заявке № 438 вами никакого ответа дано не было. Однако, учитывая тот факт,
что вы именуетесь сетью ЛГБТ-организаций, мы настаиваем на том, чтоб интересы транссексуалов учитывались в вашей дальнейшей деятельности. Надеясь на активное сотрудничество в дальнейшем, мы просим вас рассмотреть наши комментарии к «Основным положениям стратегии
развития ЛГБТ-движения в России» на Конференции.
Мы предлагаем:
1. В ПРЕАМБУЛЕ
1.1. Пункт «Возможность публично проявлять культурные, эмоциональные и социальные аспекты
своей сексуальности является одним из условий полноценной и счастливой жизни каждого человека» ИЗЛОЖИТЬ В РЕДАКЦИИ: «Возможность открыто проявлять культурные, эмоциональные и социальные аспекты своей сексуальности и половой идентичности является одним
из условий полноценной и счастливой жизни каждого человека». Здесь и далее в документе
ДОБАВИТЬ после слова сексуальность «и половая идентичность».
Пояснение: мы не стремимся ни к конфронтации с обществом, ни к демонстрации себя. Равноправие и свобода для нас не исключают уважения к традициям и менталитету граждан России.
1.2. В пункте «Никто не должен подвергаться унижению человеческого достоинства и
дискриминации в связи со своей сексуальной ориентацией, сексуальной и гендерной идентичностью, сексуальным поведением...» и далее по тексту документа ИЗМЕНИТЬ «гендерной
идентичностью» на «половой идентичностью».
Пояснение: на сегодняшний день терминология остается не унифицированной и перенасыщенной
заимствованиями из иностранного языка, что в целом мешает пониманию тематики людьми, не
имеющими к ней непосредственного отношения. Данный вопрос подлежит отдельному обсуждению и решению в дальнейшем.
1.3. В пункте «Геи, лесбиянки, бисексуалы и трансгендеры имеют равное со всеми гражданами
право объединяться…» ИЗМЕНИТЬ «трансгендеры» на «транссексуалы, гермафродиты и интерсексуалы».
Пояснение: см. п. 1.2. В остальных пунктах документа достаточно заменить «трансгендеры» на
«интерсексуалы».
2. В РАЗДЕЛЕ «ЛГБТ-ДВИЖЕНИЕ И ГОСУДАРСТВО»
2.1. В пункте «Разъяснять представителям органов законодательной и исполнительной власти общественную опасность дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной
идентичности и преступлений по мотивам ненависти по отношению к ЛГБТ» ИЗМЕНИТЬ
«Разъяснять … общественную опасность дискриминации по признаку сексуальной ориентации
и половой идентичности и преступлений на почве ненависти…».
Пояснение: распространенная ошибка, пришедшая к нам из переводных источников (в частности,
из «Джокьякартских принципов»).
2.2. Из пункта «Официальная реабилитация лиц, осужденных до 1993 г. за добровольные сексуальные отношения между совершеннолетними мужчинами…» УБРАТЬ: «и признание их
жертвами политических репрессий».
Пояснение: а) жертвы политических репрессий имеют соответствующий правовой статус; б) такого статуса в ближайшие 3-5 лет не добиться (нет ни ресурсов, ни позитивного отношения к тематике у общества и у власти).

2.3. Пункт «Законодательное определение процедуры установления половой принадлежности и
порядка перемены пола» ИЗЛОЖИТЬ В РЕДАКЦИИ «Полное законодательное определение и
контроль исполнения процедуры установления половой принадлежности и порядка перемены
пола с участием представителей транс-сообщества в качестве консультантов на стадии
разработки процедур и в качестве консультантов на стадии контроля исполнения.
Пояснение: на сегодняшний день в России существует законодательная возможность смены пола,
однако многие вопросы остаются решенными частично (!). Необходима методичная, последовательная работа в этой области.
2.4. Пункт «Признание за трансгендерами права на изменение гражданского пола без обязательного хирургического лечения» ИЗЛОЖИТЬ В РЕДАКЦИИ «Законодательное признание за
транссексуалами и гермафродитами права на изменение гражданского пола до его хирургической коррекции».
Пояснение: как и в п. 2.3., мы призываем вас к точности формулировок, т.к. любая ошибка Сообщества на уровне понимания темы чревата усугублением законодательной ситуации при реализации Стратегии.
2.5. В пункт «Обеспечение гарантий права граждан на выбор медицинского учреждения при обращении за помощью, в том числе и при перемене пола» после слов «выбор медицинского учреждения» ДОБАВИТЬ «и получение качественной квалифицированной помощи».
Пояснение: выбор медицинского учреждения сегодня возможен (в т.ч. при содействии регионального Минздравсоцразвития – у нас есть практический опыт!), однако большую озабоченность вызывает качество оказываемых услуг.
2.6. ВНЕСТИ ПУНКТ: «Законодательное признание за представителями ЛГТИ-сообщества права
на усыновление при соблюдении ими других требований, определяемых данной процедурой».
2.7. В подраздел «Стремясь к партнерским отношениям с государством в области здравоохранения, мы намерены» ВНЕСТИ ПУНКТЫ:
ü Участвовать в разработке специализированных программ, направленных на повышение
компетентности будущих и действующих работников здравоохранения в вопросах смены пола
(лекции, семинары, конференции, в т.ч. международные).
ü Добиться достоверной статистической оценки ЛГТИ-сообщества России.
ü Добиться официального признания транссексуализма врожденным отклонением полового
развития (уравнять права гермафродитов и транссексуалов).
ü Добиться включения хирургических операций, связанных с коррекцией пола, в ОМС или
ДМС, в зависимости от возможностей указанных программ.
2.8. В подразделе «В своей работе мы можем использовать такие ресурсы, как» к пункту «Авторитет межгосударственных организаций и международных правозащитных организаций» после
слов «международных» ДОБАВИТЬ «правозащитных и ЛГБТ-организаций».
Пояснение: подчеркнуть значимость совместной работы с коллегами из-за рубежа.
3. В РАЗДЕЛЕ «ЛГБТ-ДВИЖЕНИЕ И ОБЩЕСТВО»
3.1. В подразделе «Снизить уровень гомофобии и трансфобии в обществе невозможно без сотрудничества с представителями групп, непосредственно влияющих на общественное мнение»
ДОБАВИТЬ в пункты согласно выделенному:
– Журналистами и другими представителями СМИ.
– Деятелями культуры, искусства и спорта.
– Религиозными и политическими лидерами.
Из пункта «Представителями бизнеса» УБРАТЬ «крупного» – сообществу нужна любая
поддержка.
3.2. В подразделе «Благополучие и безопасность гомосексуалов и трансгендеров во многом зависит от отношений с их непосредственным окружением и теми, с кем они сталкиваются в
особых ситуациях» слова «гомосексуалов и трансгендеров» ИЗМЕНИТЬ на «представителей
ЛГТИ-сообщества», а в пункты ДОБАВИТЬ согласно выделенному:
– Родственниками, партнерами или супругами.
– Друзьями и коллегами.
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3.3. Пункт «Повышения уровня культуры и грамотности населения по вопросам психологии и сексологии гомосексуальности и трансгендерности» ИЗЛОЖИТЬ В РЕДАКЦИИ «Повышения
уровня культуры и осведомленности населения по вопросам психологии, сексологии и научных исследований (в т.ч. происхождения) гомосексуальности, транс- и интерсексуальности».
3.4. В пункт «Группы общения и поддержки для родителей и друзей ЛГБТ» после слов «друзей
ЛГБТ» ДОБАВИТЬ «и собственно представителей сообщества».
3.5. Пункт «Издание информационных и методических материалов для журналистов, правозащитников, медиков, социальных работников, работников образования и правоохранительных органов, а также широких слоев населения» ИЗЛОЖИТЬ В РЕДАКЦИИ «Издание информационных и методических материалов для журналистов, правозащитников, работников сферы
здравоохранения, образования, социальной, правоохранительной и других сфер, а также
широких слоев населения».
4. В РАЗДЕЛЕ «ЛГБТ-ДВИЖЕНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ПРОБЛЕМЫ СООБЩЕСТВА»
4.1. К пункту «3) повышение организованности и солидарности сообщества» после слова «организованности» ДОБАВИТЬ «репрезентативности».
4.2. Пункт «Содействие реализации права представителей ЛГТИ-сообщества на максимально
достижимый уровень здоровья» ПЕРЕНЕСТИ в раздел «ЛГБТ-движение и государство», подпункт о здравоохранении.
Изучив приложение 1, мы обращаем ваше внимание на то, что:
1. «Пропаганде» гомосексуализма в немалой степени способствует настоятельное стремление
создателей сайта www.gayrussia.ru уже сегодня на законном основании проводить в Москве
«Парады Любви». Мы хорошо понимаем, что поведение каждого представителя ЛГТИсообщества отражается на представлении обо всех других его членах, поэтому мы не поддерживали и не поддержим это мероприятие в той форме, в которой оно проводится сейчас.
2. Что касается ксенофобии внутри ЛГТИ-сообщества в России, то на сегодняшний день не имеет
смысла о ней говорить, поскольку сообщество еще только формирует свои сегменты. Необходимы время, опыт и огромная работа, чтоб вперед могли выйти не только так называемые активисты, но и все остальные. Ксенофобией почему-то называют стремление сообщества к расколу, что безосновательно. Если взглянуть на историю ЛГБТ в мире, то мы увидим, что переход к ЛГТИ и разделение на части неизбежны, т.к. у Л/Г- и транс-сообщества все-таки имеются
кардинально различающиеся взгляды и потребности. В частности, далеко не все транссексуалы
и гермафродиты стремятся к открытому проявлению своей «непохожести». Мы должны понимать, что наша конечная цель – это координированная, эффективная совместная работа, построенная на уважении друг друга и интересов каждого.
3. «Спорной» проблемы статуса однополых семей для российского общества сегодня не существует, как и многих других специфичных вопросов. Люди озабочены и измучены социальноэкономическими проблемами: трудовой миграцией вследствие разницы зарплат в регионах,
высоким уровнем инфляции, высокими процентами ипотеки, правовой незащищенностью –
список можно продолжать. Мы относимся к меньшинству только с точки зрения половой
идентичности и(ли) сексуальной ориентации – во всех других случаях мы уважаем нужды
большинства и являемся его частью, в т.ч. при решении социально-экономических проблем.
4. Не стоит резко, эмоционально реагировать на штампы типа «традиционные семейные ценности». Государство наконец-то обратило внимание на нужды общества, следовательно, необходимо расширять сферу его внимания, поднимать существующие проблемы ЛГТИ-сообщества
и совместно, как это и предполагает Стратегия, искать пути их решения.
5. Минздравсоцразвития РФ издает множество внутренних неизвестных гражданам документов,
которые, тем не менее, имеют силу закона. В качестве примера: установление отклонений половой идентичности и необходимость смены пола регламентируются соответствующим методическим пособием, одобренным Министерством в 1999 г. и ранее. Соответственно, мы не
можем не считаться с этим в своей работе по созданию и(ли) применению правовых норм.
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6. В официальных российских медицинских источниках не существует термина «трансгендер»,
поэтому, говоря о смене пола в Стратегии, не стоит подменять им термин «транссексуал». О
терминологии подробно сказано ниже.
Изучив приложение 2, мы обращаем ваше внимание на то, что:
1. Определения, прежде всего, должны содержать четкий, однозначный ответ на вопрос «Что?».
Тогда:
Сексуальность – выражение полового влечения в эмоциях, поведении, облике и связанная с
этим привлекательность.
Половая идентичность – осознание себя в качестве индивида того или иного пола.
Сексуальные меньшинства – люди с сексуальной ориентацией, составляющей меньшую часть
по отношению к имеющей основное распространение.
МСМ – мужчины, вне зависимости от сексуальной ориентации практикующие секс с мужчинами.
2. Необходимо ИЗМЕНИТЬ на нейтральные следующие определения:
Геи – мужчины, испытывающие сексуальное влечение к лицам того же пола.
Лесбиянки – женщины, испытывающие сексуальное влечение к лицам того же пола.
3. Термин «трансгендер», изначально означавший в английском языке «транссексуал», заменить
на новый – «интерсексуал», т.е. человек, не принадлежащий к одному из двух полов, находящийся «между» ними.
4. Также не следует путаться при определении следующего:
Транссексуалы – люди, желающие быть принятыми в обществе в соответствии со своей половой идентичностью, противоположной установленному при рождении полу. Расхождение между
анатомическим и фактически ощущаемым полом может быть устранено в т.ч. путем хирургической коррекции.
Трансвеститы – люди, получающие удовольствие (иногда сексуальное) от ношения одежды,
ассоциирующейся с противоположным полом.
Гермафродиты – люди, имеющие от рождения физические признаки как мужского, так и женского пола.
Кроме сказанного, мы вынуждены обратить ваше внимание на фактическую ошибку и пояснить, что ЛГБТ – аббревиатура от первых букв слов «лесбиянки», «геи», «бисексуалы», «транссексуалы», а не «трансгендеры». Наиболее емкой нам представляется аббревиатура «ЛГТИ» в качестве корректной адаптации «LGTQ». Мы не хотим быть «странными». Мы хотим, чтобы лесбиянки,
геи, транссексуалы и интерсексуалы работали вместе и обладали равными правами, доступными
гражданам России.

С уважением и готовностью сотрудничать,
Кирилл.
Руководитель группы «FtM-Феникс»,
Автор сайта www.aronbelkin.narod.ru,
Соавтор сайта www.ftmperehod.com по имени Sangre
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