Пусть белую грудь мою змеи пронзят,
Что жарко дышала любовью земною.
За то, что был страстным очей моих взгляд,
Пускай их засыплют сырою землёю.
Анхил Марин
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Когда ты не один, тогда все кажется не таким страшным.
Респондентка, Республика Северная Осетия - Алания
Стратегии выживания гомосексуальных, бисексуальных женщин и трансгендерных
персон на Северном Кавказе

В отчете представлены результаты качественного исследования, проведенного
активистками Инициативной группы поддержки квир-женщин Северного Кавказа.
Результаты описывают стратегии выживания гомосексуальных, бисексуальных женщин и
трансгендерных персон в условиях сексуально-репрессивной культуры. Исследование
требовало соблюдения правил безопасности и сохранения конфиденциальности как для
респонденток, так и для некоторых эксперток и экспертов. Это исследование может быть
использовано в работе психологов, социальных работников, юристов, оказывающих
помощь и поддержку негетеросексуальным женщинам из республик Северного Кавказа.
Кроме того, это попытка задокументировать текущую ситуацию с правами и положением
гомосексуальных, бисексуальных женщин и трансгендерных персон.
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Прошло более трех лет с тех пор, как истории насилия и беззакония в отношении
(предполагаемых) ЛГБТ людей на Северном Кавказе вырвались за стены секретных
тюрем и запустили мощную международную мобилизацию – для экстренной помощи и
борьбы за восстановление справедливости.
Эта публикация чрезвычайно важна для всех, кто продолжает эту борьбу и
стремится опираться на как можно более полное и достоверное представление о
реальности. Она становится микрофоном для тех, чьи голоса были не на слуху: для ЛБТ
женщин и трансгендерных людей Северного Кавказа. Она делает видимым то, что
долгое время оставалось за кадром: жизненные сценарии ЛБТ, остающихся в республиках
Северного Кавказа. Она документирует истории и опыт, без которых представление о
положении как ЛГБТ людей, так и женщин остается неполным: свидетельства и опыт
ЛБТ в контексте репрессивной культуры.
Мы благодарны респонденткам и активисткам Инициативной группы
поддержки квир-женщин Северного Кавказа за исследование и публикацию его итогов.
Это большая опора для долгосрочной работы правозащитных, активистских и
помогающих сообществ, для поддержки и защиты прав ЛБТ женщин и трансгендерных
людей в России.
ILGA-Europe
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Основные термины и сокращения
Адат – обычай, пережиточные нормы доисламских правовых комплексов, а также
реалии правовой жизни, не отражённые в шариате. Адат представляет собой совокупность
обычаев и народной юридической практики в самых разнообразных сферах
имущественных, семейных и тому подобных отношений.
Аксакал — глава рода, старейшина, почтенный пожилой мужчина.
Аутинг (англ. outing) — публичное разглашение личной информации об
ориентации или гендерной идентичности человека без его/ее согласия, не является каминаутом.
Ахир заман – (арабский язык) конец времен, конец света в исламе.
Биологический пол – набор биологических характеристик, на основании
которых человеку приписывают мужской и женский пол или определяют как интерсекс
человека.
Бисексуальность – романтическое и сексуальное влечение между
представителями одного или разных пола или гендера.
Блатные понятия (воровской закон, воровской кодекс, воровские понятия) —
неписаные правила и нормы поведения в воровском сообществе во времена Советского
Союза и на постсоветском пространстве. Выработались в связи с обособленностью
социальной группы преступников (блатных) в условиях противодействия государству.
Буч – лесбиянка с маскулинной моделью поведения.
Вали – опекун, старший мужчина в семье по линии отца, отвечающий за
поведение женщины.
Внутренняя гомофобия («интернализированная», «усвоенная») – негативное
отношение гомосексуалов_ок к собственной сексуальности и своему Я, усвоенное в
процессе социализации.
Гендер — набор характеристик, определенных культурой общества, которыми
детерминируется социальное поведение мужчин и женщин, отношения между ними,
приписываются им определенные психологические характеристики и роли в жизни.
Гендерная идентичность — самоощущение индивидом внутренних
особенностей гендерной принадлежности, которая может как совпадать, так и не
совпадать с полом по рождению, включая ощущение своего тела и другие проявления,
такие как одежда, речь, особенности поведения. Выделяют два типа гендерной
идентичности: цисгендеров — людей, у кого совпадает биологический пол и гендерная
идентичность, и трансгендеров — людей, у кого не совпадает их биологический пол и
гендерная идентичность.
Гендерные нормы – определенные правила поведения и требования и для людей
согласно приписанному им полу при рождении.
Гомосексуальность – романтическое и сексуальное влечение к люядм с
определенной гендерной идентичностью.
Гомофобия — неконтролируемые отрицательные эмоции (страх, отвращение,
гнев и т.п.) по отношению к лесбиянкам и геям. В более широком значении — любые
проявления негативного отношения (ненависти или неприязни, агрессии) к
представителям ЛГБТ-сообщества.
Гетеронормативность – модель общественного устройства, при котором
брачные отношения возможны исключительно в формате «мужчина — женщина», при
этом прочие гражданские взаимоотношения также учитывают гендерную нормативность
субъектов, и все гендерно-ненормативные лица в той или иной степени поражаются в
гражданских правах; предписываемый обществом и государством обязательный
гетеросексуальный образ жизни для всех людей.
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Джамаат – группы мусульман, образованные с целью совместного изучения
ислама, совершения религиозных обрядов, взаимопомощи, регулярного общения между
собой и т.п.
Жизненная стратегия – форма или способ сознательного планирования и
конструирования человеком собственной жизни в соответствии с присущей ему системой
ценностей, смыслов и целей путем поэтапного формирования будущего, ориентации
человека на долговременную перспективу.
Иман — вера в истинность ислама; вера в Аллаха, ангелов, Священные Писания,
пророков, Судный день, в воздаяние за добро и зло.
Кадий / кади – мусульманский судья, выносящий решение на основе
истолкования Корана и сунны.
Камин-аут / каминг-аут (англ. coming out — раскрытие, выход) — дословно
«выход во вне», обозначает процесс открытия человеком своей гомо-, бисексуальности
или трансгендерности окружающим людям. Данный процесс начинается с того, что
человек принимает самого себя, и длится всю жизнь, поскольку камин-аут может
совершаться перед каждым новым знакомой_ым.
Квир (англ. queer — чудной, странный, извращенный) — термин, обозначающий
любую не соответствующую традиционной патриархатной модели поведения и
идентичности (ЛГБТ+, БДСМ, чайлдфри, феминистки и профеминисты и пр. эгалитарные
модели).
Кровная месть – обычай, сложившийся при родовом строе как универсальное
средство защиты чести, достоинства и имущества рода. Он состоит в обязанности
родственников убитого отомстить убийце или его родным 1.
Кровник – тот, кто находится с кем-либо в отношениях кровной мести; кровный
враг.
Куфар / Куфр — термин, которым обозначают самый страшный в исламе грех
— неверие. Человека, впавшего в куфр, называют кафиром, то есть неверным.
ЛГБТ+ — аббревиатура, возникшая для обозначения разнообразия
сексуальности, гендерной идентичности и гендерного выражения.
Мазхаб – широко распространённый исламский термин, которым в богословской
литературе обозначают учение, доктрину, толк, школу или способ прохождения
мистического пути (в суфизме). Наиболее устоявшееся значение — богословско-правовая
школа.
Медресе – мусульманское религиозно-просветительское и учебное заведение.
Марцхой (чеченский язык) - родственники мужа.
Махрам – в исламском праве: близкий родственник, за которого женщина не
имеет права выходить замуж по причине их родства, но с которым имеет право оставаться
наедине и отправляться в путешествие.
Муфтият / Муфтиат — самоуправляющаяся централизованная религиозная
организация, объединяющая на добровольных началах мусульманские религиозные
учреждения (культовые и учебные заведения), а также жителей проживающих на
определённой территории, для совместного исповедания и распространения ислама.
Возглавляется муфтием.
Намыс / намус – честь, стыд, комплекс морально-нравственных принципов.
«Натуральный»,
«натуралы»
–
слэнговые
слова,
означающие
гетеросексуальных персон.
Никах / никях – в исламском семейном праве брак, заключаемый между
мужчиной и женщиной.

https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/296137/; Кровная месть // Большой юридический словарь. Под
ред.А.Я.Сухарева, В.Е.Крутских.М., 2003; Grathoff S. Fehde // Institut für Geschichtliche Landeskunde an der
Universität Mainz.
1
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Пол, приписанный при рождении (акушерский пол) – пол, который был
определён акушером и/или закреплён юридически в документах.
Салафия — движение в суннитском исламе, объединяющее мусульманских
религиозных деятелей, которые в разные периоды истории ислама выступали с призывами
ориентироваться на образ жизни и веру ранней мусульманской общины, на праведных
предков. Главный догмат салафитов — вера в безусловно единого Бога (таухид). Своей
основной задачей салафиты считают борьбу за очищение ислама от различных чуждых
ему, с их точки зрения, примесей, основанных на культурных, этнических или каких-то
других особенностях тех или иных мусульманских народов. Они отвергают различные, с
их точки зрения, нововведения (бида). Салафиты отрицают возможность
«посредничества» между Аллахом и человеком.
Сватовство – договоренность между родителями жениха и невесты о свадьбе
детей или предложение жениха женщине по решению родителей.
Сексуальная ориентация — один из компонентов сексуальности человека,
определяемый как относительно устойчивое эмоциональное, романтическое, сексуальное
или эротическое (чувственное) влечение индивида к другим индивидам определенного
пола или обоих полов. Всемирная организация здравоохранения выделяет три типа
сексуальных ориентаций, которые признаются вариантами нормы: а) гомосексуальность
— влечение к лицам своего пола; б) бисексуальность — влечение к лицам своего и другого
пола; в) гетеросексуальность — влечение к лицам другого пола.
Сексуальность — один из центральных аспектов бытия человека на протяжении
всей его жизни. Включает в себя пол, гендерные идентичности и роли, сексуальную
ориентацию, половой инстинкт, удовольствие, эротизм, близость и репродукцию
(размножение). Сексуальность проявляется и выражается в мыслях, желаниях, фантазиях,
убеждениях, установках, ценностях, поступках, поведении, гендерных ролях и
отношениях. Несмотря на то что сексуальность может включать в себя все эти аспекты,
не всегда все они ощущаются и проявляются. На сексуальность влияет совокупность
биологических, психологических, социальных, экономических, политических, этических,
правовых, исторических, религиозных и духовных факторов.
Сексуально-репрессивные культуры — культуры, в которых сексуальность
подавляется различными способами. Подобные культуры существуют во всех уголках
мира. Сексуальная репрессивность, как правило, оправдывается ссылками на религиозные
и моральные принципы. Сексуальность оправдывается исключительно в целях
репродукции. Запрещены любые беседы о сексуальности, нагота, физиологические
процессы не обсуждаются. Брачные отношения, как правило, регулируются старшим
поколением.
Стратегии выживания – модель сознательного планирования и
конструирования человеком собственной жизни, при существенных ограничениях (угрозе
свободе, здоровью и жизни) в ее реализации на основе собственной системы ценностей,
смыслов и целей путем поэтапного формирования будущего.
Сунниты - крупное течение в исламе, где законными преемниками Мухаммеда
признают первых четырёх халифов и, наряду с Кораном, многочисленные предания
(сунну) о пророке Мухаммеде. Сунниты следуют принципам приверженности исламским
ценностям, зафиксированным в Священном Предании, и идее руководящей роли
мусульманской общины в решении жизненно важных проблем.
Суфизм или тасаввуф — аскетически-мистическое направление в исламе,
включающее как учение, так и духовные практики, направленные на борьбу человека с
сокрытыми душевными пороками и духовное воспитание личности; мусульманское
подвижничество; образ жизни последователей суфизма и их объединения; одно из
основных направлений классической мусульманской философии. Последователей
суфизма называют суфиями.
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Такфиризм
—
радикальная
исламистская
идеология
египетского
происхождения, основой которой является обвинение в неверии (куфр) мусульман.
Таляк / талак – развод в исламе. По исламу право объявить о разводе имеет муж
либо шариатский судья, выносящий решение по просьбе жены. Все мазхабы постулируют,
что нельзя давать развод жене во время менструации или послеродового кровотечения.
Жена может попросить развод возможен только по существенной причине: когда муж
пропал без вести; материально не обеспечивает свою жену; не выполняет своих
супружеских обязанностей; после того, как брак был заключен, обнаружились у мужа
какие-то недостатки, о которых он умолчал, либо он скрыл какие-то болезни.
Тарикат – метод духовного совершенствования и познания религии в исламе,
практикуемый представителями такого исламского течения, как суфизм.
Тейп / тайп – у вайнахов исторически сложившееся объединение людей по
родственным отношениям; клановые группы родов.
«Тема», «темный», «в теме» — сленговые слова, означающие ЛГБТ+ персон
(здесь и далее по тексту).
Трансгендерность – это несовпадение гендерной идентичности или гендерного
выражения человека с приписанным при рождении полом.
Трансфобия — термин, обозначающий различные виды отвращения, ненависти
или неприятия по отношению к трансгендерности и/или к трансгендерам.
Тукхум – «большая семья», род, широкий круг родственников или союз тайпов
(тейпов).
Убийство по мотивам «чести» / гендерно мотивированные убийства – это
убийство члена семьи, обычно женщины, совершенное родственниками за предание семьи
позору (запретные действия обычно сексуального характера в данном обществе и
культуре).
Фем – лесбиянка с фемининной моделью поведения.
Хиджама – особая методика кровопускания, одна из исламских медицинских
практик.
Шариат – комплекс верований и религиозно-правовых норм, которым должен
следовать мусульманин. Нормы шариата охватывают отношения человека с Богом и его
отношения с другими людьми и общиной, регулируя практически все сферы
повседневной жизни.
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Введение
Данное исследование – это не только попытка расширить знания и представления
специалисток_ов помогающих профессий, активисток_ов, правозащитниц_ков и лиц
принимающих решения на национальном уровне о ситуации в регионе с положением
квир-женщин, но и возможность глубже понять условия жизни лесбиянок,
бисексуальных женщин и трансгендерных людей в разных республиках Северного
Кавказа, уйти от колониального подхода в правозащитной работе,
задокументировать в доступной форме актуальную ситуацию. Мы убеждены, что
только глубокое понимание проблемы и уважение к женскому опыту поможет
объединить усилия и снизить риски для квир-женщин на Северном Кавказе.
Ольга Баранова,
участница инициативной группы поддержки квир-женщин Северного Кавказа

В 2018 году Инициативная группа поддержки квир-женщин
Северного Кавказа опубликовала первое исследование «Насилие над квирженщинами на Северном Кавказе»2. Так впервые интервью и истории о
пережитом насилии негетеросексуальных женщин из разных республик
Северного Кавказа были опубликованы и стали доступны. Это исследование
позволило сделать первый шаг в попытке систематизировать уникальный
жизненный опыт лесбиянок, бисексуальных женщин и трансгендерных
людей. Исследование вызвало интерес у правозащитных организаций, но
фактически реакции на национальном уровне от лиц, принимающих
решения, не было.
С декабря 2018 года по февраль 2020 года к активисткам и
волонтёркам Иницитиавной группы поддержки квир-женщин Северного
Кавказа продолжали поступать обращения от негетеросексуальных женщин
с просьбой оказать правовую и психологическую поддержку в ситуации
уязвимости к насилию по причине сексуальной ориентации и/или гендерной
идентичности и выражения.
Внимание правозащитников всего мира было привлечено
публикацией в «Новой газете»3 о преследованиях, убийствах и насилии в
отношении геев в Чеченской Республике в апреле 2017 года. С того времени
Чеченская Республика остается регионом, в котором преступления против
гомосексуалов, лесбиянок, бисексуальных и трансгендерных людей не
расследуется и игнорируются на республиканском и национальном уровне.
При этом все еще остаются практически невидимыми лесбиянки,
бисексуальные женщины и трансгендерные люди, живущие не только в
Чечне, но и в других республиках Северного Кавказа.
Данное исследование имеет своей целью изучить стратегии
выживания квир-женщин на Северном Кавказе. В нашей работе мы исходили
https://www.nhc.no/content/uploads/2018/12/исследование-queer-женщины.pdf
Убийство чести. Как амбиции известного ЛГБТ-активиста разбудили в Чечне страшный древний обычай
/ Новая газета, №34 – 2017. https://novayagazeta.ru/articles/2017/04/01/71983-ubiystvo-chesti
2
3
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из того положения, что негетеросексуальные женщины и трансгендерные
мужчины живут в условиях пересекающейся социальной стигмы.
Невозможно разделить и изучать отдельно друг от друга влияние того, что
респондентка социализируется в обществе как женщина (согласно полу,
приписанному при рождении) и одновременно является негетеросексуальной
женщиной или трансгендерной персоной. Ограничения, требования,
запреты, уязвимости и системы наказаний переплетаются и усугубляют
риски для лесбиянок, бисексуальных женщин и трансгендерных персон,
живущих в условиях сексуально-репрессивной культуры.
Ключевым понятием исследования является «стратегия выживания».
Смежными категориями «стратегии выживания» являются «стратегии
жизни», «жизненный путь», «техники жизни», «субъективная картина
жизненного пути», «смысл жизни», «жизненный сценарий», «стиль жизни»,
«варианты жизни», «временная перспектива», «жизненная перспектива»,
«жизненная ориентация», «жизненная задача», «жизненные программы»,
«жизненная позиция» и другие.
Х.Томэ использует понятие «техники жизни» и определяет их как
сознательно запланированное, регулируемое намерением действие личности,
составляющее небольшую часть ответов личности на тяготы жизни4.
Согласно концепции Х.Томэ, человек находится в постоянном
взаимодействии с окружающим его социальным миром и его поведением
управляет, скорее, воспринимаемая (понимаемая, истолкованная), чем
объективная ситуация. Для нашего исследования эта позиция важна, так как
описываемая ниже ситуация воспринимается, понимается и истолковывается
по-разному негетеросексуальными женщинами на Северном Кавказе и за его
пределами.
К.А. Абульханова-Славская в своей монографии «Стратегия жизни»5
отмечает, что жизненная стратегия – это постоянное приведение в
соответствии своей личности и способа своей жизни, построение жизни,
сначала исходя из своих индивидуальных возможностей и данных, а затем с
теми, которые вырабатываются в жизни. Стратегия жизни состоит в способах
изменения, преобразования условий, ситуаций жизни в соответствии с
ценностями личности, в отстаивании главного ценой уступок в частном, в
преодолении своей боязни потерь и в нахождении самого себя.
Основной вопрос в нашем исследовании состоит в том, насколько,
живя в условиях строгого патриархата, гомофобии, бифобии, трансфобии,
ксенофобии, поддерживаемой системы угнетения женщин через физическое,
сексуализированное, психологическое насилие и при крайне ограниченных
возможностях, негетеросексуальные женщины способны изменять и
преобразовывать условия своей жизни в соответствии со своими
ценностями? Как это происходит, когда важная часть личности –

4
5

Психология социальных ситуаций. Сост. и общ. ред. Н.В. Гришиной – СПб: Питер, 2001.
Абульханова-Славская, К.А. Стратегия жизни. М: Мысль, 1991.
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идентичность – фактически находится под запретом, когда нет права на
свободу сексуальной и гендерной идентичности?
В научной литературе даются некоторые определения смежным
категориям:
• Некоторый (более или менее осознанный) способ конструирования
человеком собственной жизни в соответствии с присущей ему системой
ценностей, смыслов, целей, регулятор социального поведения. Жизненная
стратегия организует целостность жизнедеятельности, определяет способ
бытия человека, выступая важнейшим критерием зрелости и
психологического благополучия (А.Е. Созонтов)6;
• Структура жизненных целей, развернутая во временной перспективе
психологического будущего (М.О. Мдивани, П.Б. Кодесс)7;
• Способ сознательного планирования и конструирования личностью
собственной жизни путем поэтапного формирования будущего (В.А.
Берковский, М.А. Белугина)8;
• Социально обусловленная система ориентирования человека (в личной и
общественной сферах) на долговременную перспективу (Д.Ю.
Чеботарева)9;
• Сложившиеся
(устойчивые,
типичные)
способы
и
формы
жизнедеятельности человека, направленные на удовлетворение его
потребностей, достижение целей и жизненных смыслов (О.В. Рудакова)10;
• Индивидуальный способ конструирования и реализации человеком
жизненных целей во временной перспективе и соответствие их с
собственными
ценностными
ориентациями,
потребностями,
личностными качествами, смыслами собственной жизни (О.А.
Воронина)11;
• Система представлений личности о своей будущей жизни,
ориентирующая и направляющая ее повседневное поведение в течение
достаточно длительного времени, способ сознательного планирования и
конструирования личностью собственной жизни. Жизненная стратегия
личности характеризует способ жизни личности, направленность в плане
«устремленности» в развитии, способы изменения, преобразования

Созонтов, А.Е. Жизненные стратегии современной студенческой молодежи большого города / Журнал
практического психолога, №5 – 2007 – с. 129 -146.
7 Мдивани, М.О. Методика исследования жизненных стратегий личности / М.О. Мдивани, П.Б. Кодесс /
Вопросы психологии, №4 – 2006 – с. 146 -150.
8 Белугина, М.А. Жизненные стратегии у современных студентов: опыт психологического исследования /
М.А. Белугина / Психология в вузе, №6 – 2008 – с. 93 – 103.
9
Чеботарева, Д.Ю. Жизненные стратегии студенческой молодежи юга России, Д.Ю. Чеботаева: автореф.
дис. канд. социол. наук – Ростов-на-Дону, 2006 – 26 с.
10 Рудакова, О.В. Жизненные стратегии современного российского студенчества / О.В. Рудакова: дисс ..
канд. социол. наук – М. – 2004 – 178 с.
11 Воронина, О.А. Жизненные стратегии как фактор отношения студентов к учебной деятлеьности / О.А.
Воронина: автореф. дис. канд. психол. наук. – Курск, 2008.
6
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условий жизни в соответствии с ценностями, смыслами, целями (Л.Г.
Бузунова, М.Р. Плотницкая, Н.Л. Шапошников)12.
Таким образом, большинство авторов под жизненной стратегией
понимают форму или способ сознательного планирования и
конструирования человеком собственной жизни в соответствии с присущей
ему системой ценностей, смыслов и целей путем поэтапного формирования
будущего, ориентацию человека на долговременную перспективу13.
Исходя из этого под термином «стратегии выживания» мы понимаем
модель сознательного планирования и конструирования человеком
собственной жизни при существенных ограничениях (угрозе свободе,
здоровью и жизни) в ее реализации на основе собственной системы
ценностей, смыслов и целей путем поэтапного формирования будущего.
Процесс исследования основывался на соблюдении следующих
этических
принципов:
добровольность,
анонимность,
полная
конфиденциальность, соблюдение прав человека, сохранение достоинства и
уважения. Так как информация в интервью могла содержать факты,
позволяющие раскрыть личность участниц, мы не указываем населенные
пункты, имена, точный возраст. Одним из методов сохранения
конфиденциальности стала система кодирования респонденток_ов при сборе
и обработке данных.
Исследование проводилось с июля 2019 года по март 2020 в
Российской Федерации.
Основные методы исследования: свободное интервью, анонимный
опрос, фокус-группа, тематически сфокусированный мониторинг
социальных сетей.
За этот период были проведены интервью с экспертками_тами,
лесбиянками, бисексуальными женщинами и трансгендерными людьми,
проведены опросы в тематических группах в социальных сетях. В
интервьюировании приняли участие 6 эксперток_ов. Мы были вынуждены
скрыть имена некоторых из них из-за высокого риска преследования. 37
гомосексуальных, бисексуальных женщин и трансгендерных персон (35 ЛБженщин, 1 трансгендерная женщина и 1 трансгендерный мужчина). Высокие
риски и страх раскрытия, угрозы жизни и здоровью для себя и близких во
многом ограничили наши возможности в расширении выборки
исследования. Дополнительно информация собиралась и фиксировалась на
круглых столах, анализировались публикации и расследования журналистов,
доступные доклады по ситуации.
Все респондентки_ты, принимавшие участие в исследовании были
анонимизированы и маркированы по существенным характеристикам: место
рождения и проживания, возраст и семейное положение. В возрастную
группу «моложе 30 лет» вошли респондентки от 17 до 29 лет, а в группу
12 Бузунова,

Л.Г. Жизненные стратегии женщин российской провинции / Л.Г. Бузунова / Психологическая
наука и образование, №3 – 2007 – с. 47 – 59.
13 Ляхова, М.А. Психологические составляющие жизненной стратегии личности / Вестник КемГУ, №3 (43)
– 2010.
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«старше 30 лет» негетеросексуальные женщины и трансгендерный мужчина
от 30 до 46 лет. Возраст 30 лет важная граница, определяющая социальное
положение женщины и открывающая доступ к минимальным привилегиям.
Маркировка «в браке» означает, что респондентка состоит в религиозном или
светском браке, а маркировка «не в браке» означает, что респондентка или
состояла в религиозном или светском браке, или находится в состоянии
развода.
При этом мы понимаем, что на настоящем этапе невозможно более
широко охватить некоторые уязвимые группы: квир-женщин старшего
возраста, живущих в устойчивых многолетних отношениях, трансгендерных
женщин и мужчин, квир-женщин, проживающих в малонаселенных городах
Северного Кавказа. Существенным ограничением остается практическая
невозможность построения репрезентативной выборки.
География исследования:
В исследовании мы фокусировались на 5 республиках региона:
Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская
Республика, Республика Северная Осетия – Алания, Чеченская Республика.
Несмотря на то что исторический анализ не входит в цели нашего
исследования, важно отметить, что сопротивление экспансии Российской
империи, Советского государства, Российской Федерации, депортация
карачаевцев в 1943 году, вайнахов (около 500 000 человек) и балкарцев в 1944
году, первая и вторая чеченские войны на рубеже XX-XXI вв.,
террористические акты на территории республик Северного Кавказа,
осетино-ингушский конфликт остаются важными событиями для понимания
современной ситуации. Переплетение ислама и христианства с отголосками
политеизма верований во многом определяет религиозное разнообразие и
популярность некоторых околошаманских практик, верований в знахарство
и колдовство. При этом особое значение имеет политическая ситуация и
правоприменительная практика. Так наибольшую тревогу вызывают
обращения из Чеченской Республики, где никаких правовых механизмов
защиты от насилия для лесбиянок, бисексуальных женщин и трансгендерных
людей не существует.
Ценность данного отчета по результатам качественного исследования
заключается в уникальной возможности задокументировать актуальное
положение негетеросексуальных женщин и трансгендерных персон на
Северном Кавказе, возможности и ограничения для их выживания.
В России с 2018 года было опубликовано несколько докладов,
которые касаются положения женщин на Северном Кавказе:
• «Убитые сплетнями». Убийства женщин по мотивам «чести» на
Северном
Кавказе.
Отчет
по
результатам
качественного
социологического исследования в республиках Дагестан, Ингушетия и
Чечня (Российская Федерация). Ю.А. Антонова, старший̆ юрист Проекта
«Правовая инициатива». С.В. Сиражудинова, канд. полит. наук,
президент Центра исследований глобальных вопросов современности и
региональных проблем «Кавказ. Мир. Развитие».
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• «Убитые сплетнями — 2». Анализ судебных приговоров по уголовным
делам, связанным с убийствами по мотивам «чести» в республиках
Северного Кавказа / Юлия Антонова, Саида Сиражудинова / 2020. — 54
с.
• Практики калечащих операций в республиках Северного Кавказа:
стратегии преодоления. Ю.А. Антонова, юрист, сотрудничающий с
Проектом «Правовая инициатива». С.В. Сиражудинова канд. полит. наук,
президент Центра исследований глобальных вопросов современности и
региональных проблем «Кавказ. Мир. Развитие».
• Правозащитный центр «Мемориал». Бюллетень Правозащитного центра
«Мемориал». Ситуация в зоне конфликта на Северном Кавказе: оценка
правозащитников. Осень 2019 года.
• Правозащитный центр «Мемориал». Бюллетень Правозащитного центра
«Мемориал». Ситуация в зоне конфликта на Северном Кавказе: оценка
правозащитников. Лето 2019 года.
• Правозащитный центр «Мемориал». Бюллетень Правозащитного центра
«Мемориал». Ситуация в зоне конфликта на Северном Кавказе: оценка
правозащитников. Весна 2019 гг.
• Правозащитный центр «Мемориал». Бюллетень Правозащитного центра
«Мемориал». Ситуация в зоне конфликта на Северном Кавказе: оценка
правозащитников. Зима 2018 – 2019 гг.
• Правозащитный центр «Мемориал». Бюллетень Правозащитного центра
«Мемориал». Ситуация в зоне конфликта на Северном Кавказе: оценка
правозащитников. Осень 2018 года.
Источники СМИ с 2018 по 2020 год публиковавшие журналистские
расследования и отдельные статьи о положении женщин на Северном
Кавказе: https://daptar.ru, https://www.kavkazr.com, https://www.kavkaz-uzel.eu,
https://t.me/kavkaz_gender, https://novayagazeta.ru
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1. Общие факторы, определяющие положение женщин в республиках
Северного Кавказа
Северо-Кавказский федеральный округ в качестве отдельного
федерального округа был образован указом президента России 19 января
2010 года путем выделения семи российских регионов: Республика Дагестан
(столица Махачкала), Республика Ингушетия (столица Магас), КабардиноБалкарская Республика (столица Нальчик), Карачаево-Черкесская
Республика (столица Черкесск), Республика Северная Осетия – Алания
(столица Владикавказ), Ставропольский Край (столица Ставрополь),
Чеченская Республика (столица Грозный). Численность населения округа по
данным Росстата составляет 9 928 721 человек (2020 год). Городское
население в Северо-Кавказском федеральном округе составляет 49,28%14.
Для округа характерен рост населения с 2010 года. Северо-Кавказский
федеральный округ отличается этническим разнообразием, так, согласно
переписи населения 2010 года, около 30% русских, 14% чеченцев, 9%
аварцев, 5% даргинцы, 5% кабардинцы, 5% осетины, 5% кумыки, 4% ингуши,
4% лезгины, 2% карачаевцы, 2% армяне, 2% лакцы и около 1 % и меньше
азербайджанцы, табасаранцы, балканцы, ногайцы, черкесы, украинцы,
абазины, греки, цыгане, турки, агулы, рутульцы, татары, грузины, туркмены,
корейцы, цахуры, белорусы и другие. Северный Кавказ, несомненно,
уникальный регион в Российской Федерации с сильными традициями и
богатой историей и при этом неоднородный. В истории республик Северного
Кавказа множество войн и вооруженных конфликтов, репрессий, которые
оказали влияние на мировоззрение и жизнь населения. Эти события влияли и
на положение женщин в общем, правоприменительную практику, женскую
активность в борьбе за свои права, их роли в семье.

рисунок 1
Карта Северо-Кавказского федерального округа
Предварительная оценка численности постоянного населения на 1 января 2020 года и в среднем за 2019
год. Росстат.
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Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО)
• Ставропольский край
• Республика Дагестан
• Республика Ингушетия
• Чеченская Республика
• Кабардино-Балкарская Республика
• Карачаево-Черкесская Республика
• Республика Северная Осетия - Алания
Общественное мнение говорит, что все зло от женщин.
Светлана Анохина, журналистка, правозащитница (Республика
Дагестан)
Общественная жизнь на Северном Кавказе регулируется с помощью
нескольких институтов. Все они в разной степени влияют на ежедневную
жизнь гомосексуальных, бисексуальных женщин и трансгендерных персон.
Адат – один из важнейших институтов на Северном Кавказе – это
нормы и практики обычного права. Адаты регулируют всю жизнь человека и
общины. В категорию адата входит кровная месть, выкуп, уплачиваемый
родом жениха родственникам жены, и многое другое. К числу неправовых
обычаев на Кавказе относят почитание старших, гостеприимство, обычай
отдавать детей из родов знати в семьи более низкого происхождения, в
результате чего между ними устанавливались отношения родства. Адат
признает коллективную ответственность за правонарушения. Так,
кровником15 адат признает не только виновного, но и его ближайших
родственников, с которыми убийцу могли изгнать из общины на срок или
навечно16.
Адат часто представляют исключительно неписаным обычаем.
Действительно, суд по адату происходил изустно на одном из разговорных
местных языков и не имел развитого письменного делопроизводства до
начала ХХ века. Но наиболее важные решения по адату записывались на
полях или специальных вкладках в рукописных копиях Корана, а порой и
выбивались на стенах мечетей и впоследствии служили основой для
вынесения приговора по аналогичным искам 17. Адат регулирует все сферы
жизни, но основная сложность его применения как раз заключается в том, что
обычное право не закреплено письменно и не отвечает на все отношения в
современном обществе.
В Чечне работает традиционное право – адаты. Одни говорят, что
это прописано, другие говорят, что не прописано, но я нигде их не
Кровник - тот, кто находится с кем-либо в отношениях кровной мести (обычай, который состоит в
обязанности родственников убитого отомстить убийце или его родным).
16 Владимир Бобровников, Кавказский адат. https://postnauka.ru/faq/40740
17 Владимир Бобровников, Кавказский адат. https://postnauka.ru/faq/40740
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видела. Кто-то пишет из воспоминаний того, что передают старики.
Нет никаких прописанных правил. Я спросила у отца: «Где написано,
что мне нельзя на велосипеде кататься?». А отец ответил: «Это так
мы знаем». А я бы добавила – это так мы помним. Что-то, что
передается и транслируется в разговорах с тетями и дядями, и
слышишь там и там, и понимаешь, это нельзя делать, это можно, это
норма, это не норма.
Правозащитница (Чеченская Республика)
Сейчас трудно говорить, насколько разные адаты у разных этнических
групп в Дагестане, потому что они меняются, они менялись и их не
фиксировали. Это такое устное право. Может, там какой-то кадий
писал на полях Корана. И мы имеем представление только о середине
XIX века во время кавказской войны, когда сюда приехала куча не только
военных, но и этнографов. Сведения о кавказских горцах 18 – там все
документы и криминальная хроника. А есть краеведы, они просто
записывают чистоговорение, и там такие пласты невероятные
поднимаются. Есть вот села, где животные живут под домами, тепло
идет от них, а есть села, где животных не заводят на территорию
села. Даже на таком уровне есть разница. Но по большей степени они
сходны. У некоторых народностей есть правило, что после брачной
ночи стрелять из ружья, оповещая всех, что невеста честная девушка,
а у других это значит, что она не девственницей вышла замуж. Разные
мелочи, но схема одна.
Сейчас все забыли, что такое адаты. Вот как здороваются сейчас?
Нередко можно увидеть в Махачкале, как ребенок в сопровождении
папы или мужчин подходит к группе взрослых, протягивает им руку. В
том Дагестане, о котором все наши скорбят, он мог подойти и
поздороваться на расстоянии, а протянуть руку мог только старший
как знак доверия, как аванс на будущее.
Светлана Анохина, журналистка, правозащитница (Республика
Дагестан)
И в советское время были адаты, было расписано все, но сейчас под
видом адатов преподносится новое и новое, то, чего никогда в наших
адатах не было. Даже вот в свадебных церемониях, в похоронных
церемониях. Наносного слишком много и мишуры, этого не было, я же
помню свое детство. Адаты – это воинские уставы. Все основано на
минимизации. Вот свадьбы даже: безалкогольная, без излишеств. Кто
хочет танцевать – пожалуйста. Для молодежи никто столы не
накрывал. Организовали круг, и все танцевали, но там, где танцуют, не
ели: где едят – там едят, а где танцуют там танцуют. Это не было
типа банкета. А сейчас это стал банкет и выдают это как адаты,
18

Сборник сведений о кавказских горцах. Вып. 1, 2 М.: МНТПО «Адир», 1992.
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будто испокон веков. Отец невесты не может присутствовать – так
и было. Так исторически сложилось. Объяснить рациональностью и
иррациональностью не могу. И жених, кстати, не присутствует.
Только невеста. Жених с друзьями и не имеет права появляться на
публике. На свадьбе: невеста и родственники по линии жениха и
женщины со стороны невесты, но не мужчины. А в Дагестане жених и
невеста вместе на свадьбе. Там очень много различий. У чеченцев
запрещены браки между лицами до уровня близкого родства, а в
Дагестане можно жениться на двоюродных, а в Чечне этого нет.
Правозащитник, юрист (Чеченская Республика)
Шариат – комплекс верований и религиозно-правовых норм,
которым должен следовать мусульманин. Нормы шариата охватывают
отношения человека с Богом и его отношения с другими людьми и общиной,
регулируя практически все сферы повседневной жизни. На Северном Кавказе
мусульмане в основном сунниты. Суфизм поддерживается государством и
усиливает муфтият в республиках Северного Кавказа19. Суфизм —
аскетически-мистическое направление в исламе, включающее как учение,
так и духовные практики, направленные на борьбу человека с сокрытыми
душевными пороками и духовное воспитание личности.
Я беседовала со многими суфиями, они Коран не читают, они слушают
имама, как в Чечне и в Ингушетии. Они ориентируются на то, что им
сказал «знающий человек», например, что в аду будет семьдесят
процентов женщин. Но он не знает, по какому принципу женщина
попадает в ад. Если она делает намаз, сделала хадж, держит пост и
ею доволен муж, то она автоматически попадает в рай. И тогда
откуда их семьдесят процентов в аду, а мужчине надо больше
приложить усилий. То есть они слушают трактовку, которую дает
муфтият. Она дается муфтиятом, потом расходится, в процессе
преобразуется, и ты понимаешь, какая она (трактовка) дойдет до
подъезда. Многие даже не знают, что за выход из ислама полагается
смерть.
Светлана Анохина, журналистка, правозащитница (Республика Дагестан)
Шариат играет ключевую роль, наряду с адатом, в регулировании
общественных отношений на Северном Кавказе. Хотя официально
шариатские суды не признаны на территории РФ, но их решения вызывают
большое доверие.
Как сказать, официально шариатские суды на территории Дагестана
и Чечни не существуют. Они сейчас действуют как медиативные суды
РИА Новости, Кадыров: суфизм должен стать альтернативой радикальным течениям ислама,
https://ria.ru/20140829/1021948338.html
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и их решения не обязательны. Они носят рекомендательный характер,
поскольку у них нет механизмов принуждения, мы в светском
государстве. Если бы мы были за рубежом, где шариатское правление
и исламское, там есть механизмы принуждения, как у светского
государства. Приговор выносит суд. Сейчас же есть закон о медиации.
Шариатский суд как проходит? – Мы выбираем, к кому обратиться, вы
доверяете, и я доверяю. И первый вопрос, который стоит: «Будете ли
вы исполнять наше решение? Доверяете ли вы нам?» Если вы говорите,
я посмотрю, что вы вынесете, то никто вас судить не будет. Только
при условии, что я признаю решение шариата.
Правозащитник, юрист (Чеченская Республика)
Адат и шариат могут противоречить друг другу или совпадать в
правилах и запретах. Сложность в том, что население в прошлом должно
было искать способы преодоления противоречий между двумя важными
институтами.
В некоторых селах по адатам мать могла передать дочери свой надел
земли. В горах не так ценились деньги, сколько земля. Когда девушки
выходили замуж за кого-то из чужого села, это не одобряли, так как
земля уходила. А по шариату дочери получают одну треть от доли
сыновей, по-моему, и вот такого, чтоб у матери была своя земля и она
передала ее дочери, такого нет. В некоторых смыслах шариат был
прогрессивным для женщин, а в других, что касается финансов, он был
репрессивным. Так как женщина по шариату должна была сидеть дома
и без махрама20 из дома не выходить. Племянник или дядя должен был
ее сопровождать. Но если дагестанки будут сидеть дома, то тут вся
жизнь рухнет. Поэтому тут надо быть гибкими. Они не сидели дома,
так как им надо работать: идти в поле, таскать сено, делать кучу дел,
- и они никак не могли жить по шариату в этом плане. Но в некоторых
вопросах шариат был мягче, так как не дозволялось убийство чести, в
том виде, в котором убийство чести у нас [сейчас]. А по адатам
убийство могло быть даже по подозрению, и сплетен достаточно.
Светлана Анохина, журналистка, правозащитница (Республика
Дагестан)
На настоящий момент институт старейшин имеет высокий авторитет
среди населения, но на политическом уровне их решения остаются часто
малозначительными.
Институт старейшин: они пока медийные, но внутри родственных
отношений старейшины какую-то роль пока играют. А в
Махрам — в исламском праве: близкий родственник, за которого женщина не имеет права выходить
замуж по причине их родства, но с которым имеет право оставаться наедине и отправляться в путешествие.
20
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общенациональном плане они нигде, ни в Дагестане, ни в Чечне какойто роли основополагающей не играют.
Правозащитник, юрист (Чеченская Республика)
Законы РФ. Даже у граждан России часто есть устойчивое мнение,
что Северный Кавказ – это «не Россия», а особая территория, со своими
законами, основанными на «традициях». Современное положение дел на
Северном Кавказе поддерживает это заблуждение. Формально на всей
территории Северного Кавказа, включая Чечню, Ингушетию, Дагестан
действуют законы Российской Федерации или должны действовать. Но
правоприменительная практика показывает низкий авторитет законов РФ в
республиках Северного Кавказа.
Однако неверно представлять все три института как не связанные
между собой и самостоятельно действующие. Адат исторически вобрал в
себя многое из исламского образа жизни и сам повлиял на шариатские
практики, хотя оставалось и множество противоречий. Российская Империя,
СССР и Российская Федерация долгое время вели борьбу и с шариатскими
судами, и с некоторыми нормами обычного права. На настоящий момент
адат, шариат и российское государственное право составляют мозаичную и
гибридную систему общинного права21.
Все, кто живут по «нашим традициям», забывают, что шариат и
традиции – это разные вещи. Они в чем-то совпадают и во многом
расходятся. Еще имам Шамиль был не только против России, но и
против тех, кто недостаточно религиозен и вот против традиций
тоже. Но мало кто это помнит. У всех свое представление о
традициях. Когда они начинают хэйтерить женщин, то забывают,
что они чужой внучке, жене, матери, племяннице слова сказать не
имеют права. Он должен пойти к ее мужчинам и им предъявлять, а если
там ему снесли башку, то он не имеет права пожаловаться, потому
что нечего соваться… То есть с чужой женщиной он вообще не имеет
права разговаривать, только если он не аксакал. А остальное – это
нарушение и адатов, и шариата. Все эти полиции нравов – это попытка
закон при пророке подогнать под государство.
Светлана Анохина, журналистка, правозащитница (Республика
Дагестан)
Помимо адата, шариата и государственного закона, большую роль
играет политический режим, и здесь самым ярким примером, тревожащим
правозащитное сообщество, является Чеченская Республика. Слово Главы
Чечни Рамзана Кадырова и его решения могут противоречить и законам РФ,
и адату, и шариату, но будут исполняться.
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Режим Кадырова – конечно режим и еще какой. Если он бы был просто
режимом – это чистейший вид сатрапии. Как сказать..., чего боятся.
Какой самый страшный человек? Лицемер. Если вы посмотрите
официальное телевидение, то все такие верные и такие верующие – ну
пай-мальчики. На самом деле творится нечто невообразимое,
страшное – сатрапия. С другой точки зрения – справился ли с этой
кучей бандитов другой режим? Со времен Сталина мы живем со
стокгольмским синдромом. Тех, кто терроризирует, начинаем любить,
как-то оправдывать и находить им оправдание.
Правозащитник, юрист (Чеченская Республика)
Экспертки и эксперты в своих интервью указывали на блатные
понятия как фактор, определяющий жизнь на Северном Кавказе в целом и
положение женщин в частности. В блатных понятиях формально есть
положение о запрете на сексуализированное насилие женщин, с одной
стороны, но сами правила криминального мира претерпевают изменения и в
целом предназначение женщины сводится в них к удовлетворению мужских
потребностей.
Сейчас жизнь регулирует сложное переплетение адатов, шариата и
блатных понятий. На территории маленькой Махачкалы было восемь
зон. Когда мой отец приехал сюда работать в милиции, а это 50-е годы
XX века, он говорил, что было то ли четыре, то ли пять воров в законе.
Не сказать, что криминальный город, но наличие восьми зон на
территории маленького города, а он тогда был значительно меньше,
оказали влияние. Уже в шестидесятых зоны стали закрываться, если я
не ошибаюсь. Это молодой город.
Светлана Анохина, журналистка, правозащитница (Республика Дагестан
Понятия пришли потому, что стало много судимых, – это во-первых.
Мы же, Чечня и Дагестан, любая кавказская республика в девяностых
была представлена и в разборках. Оттуда и пришло, и от судимых
пришли понятия. У нас «вор в законе появился» - чуть ли не с
восхищением говорят. Это общероссийская болезнь – последствия
девяностых, и мы внесли свой колорит.
Правозащитник, юрист (Чеченская Республика)
На настоящий момент криминальная среда и культура все еще
распространяется не только на территории Северного Кавказа, но и по всей
России. В сочетании с экономическими факторами и политическим
режимом, авторитетом адата и шариата ситуация приобретает форму прямой
угрозы для свободы и положения женщин.
Это режим, который требует абсолютной покорности от женщины.
Им нужны подавленные женщины, если у нас не артисты, а кастинг
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для постели руководителя. А все хотят иметь такие же дурные деньги,
как они. Почему-то стало престижным, что самый крутой человек –
это человек, сорящий деньгами и с крутой машиной, поэтому они по
всей России рассыпались тут. В большинстве своем: грабежи, разбои,
мошенничество. Любой ценой добыть деньги. Если раньше чеченцы
уезжали в Россию, чтобы эти деньги заработать, то сейчас другое.
Нам, конечно, не нравится, когда говорят «этническая преступность»,
но она же есть и еще какая. Я не в том плане, что среди нашей
национальности процент преступников больше или меньше, но тут
столько человек и только десять процентов работают, а остальные
что?
Правозащитник, юрист (Чеченская Республика)
Общественное мнение. Для всей семьи или тейпа22 важно мнение
соседей, знакомых, родственников и общества в широком смысле.
Тут вся наша культура или даже не культура, нет, вот весь быт,
который у нас сложился. У нас есть выражение, которое
употребляется нах х1у эр ду (нах ху эр ду) – это переводится «что люди
скажут». То есть у нас очень важно и особенно для старшего
поколения мнение других людей. Это очень важная штука. Мы –
молодое поколение - размышляем о ценности свадьбы, ценности
масштабности этого мероприятия. По факту у нас полноценная
свадьба – это мероприятие для всех, кроме невесты и жениха. Жениху
нельзя появляться, и когда у невесты спрашивают после, то она
половину дня и не помнит, потому что она пребывает в шоке от всего,
что происходит. И тогда вопрос – нужно ли тратить так много денег
на это? И мы даже не сможем сказать, что это нам не нужно, потому
что это даже не мы решаем. Свадьба, если она состоялась, то она
состоялась именно в таком традиционном формате. И вот если бы я
маме сказала, что не хочу так, то она бы ответила: «Я тебя что на
улице нашла, чтобы мне так просто тебя отправлять». Это очень
важно даже маме, по отношению к другим людям – «нах х1у эр ду» –
что люди скажут, если я сделаю вот так. У моей подруги мама русская,
а папа чеченец, и даже она никогда не отправит дочь так, как она
хочет, потому что ей прилетит в два раза больше. Люди скажут: «Да
она так, потому что она русская».
Правозащитница (Чеченская Республика)
Отдельным, но важным фактором является экономическая ситуация
на Северном Кавказе. В марте 2020 года была опубликована официальная
статистика, согласно которой именно на Северном Кавказе самый высокий
Тейп / тайп – у вайнахов исторически сложившееся объединение людей по родственным отношениям;
клановые группы родов.
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уровень безработицы23. Учитывая жесткий патриархат, закрепленный и в
адате, и в шариате, мы можем утверждать, что женщины более уязвимы к
экономическому насилию и ограничены в доступе к работе с высоким
заработком.
Все эти факторы усиливают друг друга, переплетаются и прямо
влияют на положение женщин в целом и особенно делают уязвимыми
негетеросексуальных женщин, которые живут в условиях перекрестной
стигмы. Невозможно изучать стратегии выживания лесбиянок,
бисексуальных женщин и трансгендерных персон на Северном Кавказе,
принимая во внимание только высокий уровень гомофобии, бифобии и
трансфобии, преследования ЛГБТ+24 персон: необходимо учитывать и общее
положение женщин, нарушения прав женщин в разных республиках
Северного Кавказа.

Названы регионы с самым высоким уровнем безработицы, Российская газета, https://rg.ru/2020/03/16/regskfo/nazvany-regiony-s-samym-vysokim-urovnem-bezraboticy.html
24 ЛГБТ+ — аббревиатура, возникшая для обозначения разнообразия сексуальности, гендерной
идентичности и гендерного выражения.
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2. Исторические изменения в социальном статусе женщин на
Северном Кавказе
В опасную минуту, когда защитники Хунзаха поколебались, явилась среди
хунзахских абреков ханша Паку-Бике25. С обнаженною шашкою в руке, с
багровым румянцем на лице, с пылающим взором, величественная и
ужасная в своем гневе, ханша пристыдила их, заметив колебание:
«Аварцы! Вы недостойны носить оружие! Если вы струсили - отдайте его
нам, женщинам, а сами прикройтесь нашими чадрами!»
Из легенды о ханше Паху-Бике
Положение женщин менялось на Северном Кавказе за последнее
столетие, в основном, под влиянием внешних факторов. Экспертки и
эксперты отмечают, что в период Советского Союза у женщин появилось
больше возможностей. Конечно, действовали адаты, но государственный
закон так или иначе боролся с такими практиками обычного права, как
кровная месть, убийства по мотивам «чести», многоженство.
В советское время совхозы и колхозы, как бы мы их ни ругали, но
женщины работали там, а мужчины уезжали на заработки в Россию.
Почти под 80 % взрослого мужского населения уезжали на так
называемые «шабашки» – строили паромы, дороги в России. И в
Архангельскую область попадали, и в Сибирь. Они зарабатывали там,
дома жена. Если вы откроете большую советскую энциклопедию, то
47% табака Советского С оюза давала Чечня — это все женский труд.
Этот табак выращивался там. И плюс. Я все-таки … я не претендую
на абсолютную истину… но считаю, что свобода только там, где есть
хотя бы номинальная экономическая независимость. Жена не
вынуждена просить у мужа на колготки, на краску и помаду. Если она
и это вынуждена просить, то она считай практически закабалена.
Здесь уже зависит от того, какого характера ее муж. Если бы она
имела хоть какую-то экономическую самостоятельность, то она была
бы более свободная.
Правозащитник, юрист (Чеченская Республика)
Положение девушек в Чеченской Республике можно характеризовать
как традиционное, воспитание традиционное, но при этом было много
возможностей. Учились. Всё, конечно, индивидуально и зависело от
семьи. В каждой семье девушка должна была получить хотя бы
школьное образование, училище, техникум. Чеченские женщины
получали образование. И тогда же многонациональный коллектив
25
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такой был: армяне, евреи, русские, греки, ингуши, чеченцы - много жило
людей. Но мне кажется, что именно потому, что они видели, как
получает образование русскоязычное население, они стремились дать
своим образование. И тогда нормально было, чтобы девушка училась,
особенно в ингушских семьях. У ингушей, проживавших в Чечне, это
вообще считалось нормой, и девушки поздно замуж выходили. Все знали,
что ингушские женщины поздно выходят замуж, потому что они
получают образование. У ингушей, они были более консервативными,
если ты выходишь замуж, то все, это навсегда. У тебя мало шансов
было построить новую семью, тогда как у чеченцев можно было
разводиться, они выходили замуж рано. У них было нормальное
отношение к разводу, кстати, и если они разводились, то они могли
спокойно создавать новую семью. Детей просто должны были
оставить в семье отца. Но все-таки у ингушей не было этого права, а
у чеченок было это право.
Правозащитница (Чеченская Республика)
Вторая жена в нашем поколении больше принимается. Старшее
поколение могут принять измену, но вторая жена для них – это вообще
не принимается. Раньше мужчины у нас очень редко второй раз26
женились. Это поколение моего отца, 50 - 60 лет. Это было очень чтото такое. Но сейчас молодые женятся второй раз чаще. Я не совсем
могу объяснить. Они объясняют религией, но в религии есть много
очень моментов, связанных с этим многожёнством. Это не такой
простой шаг, о котором Всевышний тебе говорит, и там даже
написано, что это дано не всем. Жениться и давать одинаковые
возможности. Но наши мужчины пропускают это все. Они видят
только, что разрешено. Но они упускают важные детали. Когда ты
копаешь, что дозволено и недозволенно, надо все изучить и понять
истоки этого. Они безграмотны в этом отношении.
Правозащитница (Чеченская Республика)
В советское время светский закон имел влияние, например, было
престижно и помогало карьерному росту женитьба на русской. И для
русских многие вещи были как минимум удивительны, но многие и
русские женщины сами были патриархатны. В советские годы сюда
присылали молоденьких девушек, закончивших педагогическое училище.
Их закидывали в горы учительствовать. Много невеселых историй с
девочками случилось – кто-то был изнасилован, она же чужая была для
села, женщина без мужчины, ничейная, без хозяина и семьи. Ситуация
в селах тоже изменилась, так как женщин надо было продвигать,
например, женщина председатель колхоза для советского времени было
круто. Дагестанские женщины не бессловесные, и женщинам была
26
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открыта дорога вверх, советская власть поддерживала это, а
убийства чести карала, чего нет сейчас. Сейчас нет этого как
отягчающего обстоятельства. А наше государство приседает: «У них
такая ментальность». Советская власть боролась с убийствами
чести. Оценить успешность этой борьбы сложно, но в 90-ые, когда
начался поиск идентичности, убийства чести пошли в гору».
Светлана Анохина, журналистка, правозащитница (Республика Дагестан)
К сожалению, отношение к женщине меняется сейчас и очень было
изменено в советское время. И это действительно было достоинство
советской власти, мы всегда ее ругаем и никакой нежности у меня к ней
нет, но тем не менее – это факт, что женщины в советское время
стали действительно равноправными с мужчинами. Было очень много
женских проблем. Были проблемы с детскими садами, проблемы с тем,
что мужья мало зарабатывали и так далее и с тем, что женщина
работала и дома, и на работе, но тем не менее ее социальный статус
стал гораздо выше, чем был до этого. И это было и в Центральной Азии,
и в наших кавказских республиках и повсюду.
Светлана Алексеевна Ганнушкина, правозащитница
В девяностые годы XX века ситуация на Северном Кавказе резко
меняется: происходит поиск идентичности, экономический, политический,
ценностный кризис на постсоветском пространстве и военные конфликты.
Чеченские войны повлияли на каждую жизнь в Чеченской Республике и за ее
пределами, произошли сильные перемены во всех сферах жизни, включая
семейные отношения и поло-ролевые модели поведения в обществе.
Война способствовала всплеску человеческого отношения и
взаимовыручки. Это ценно для людей. Конечно, они не выставляют и не
восторгаются тем, что война заставила сделать, поделиться куском
хлеба. Ты живешь так: «Все чеченцы братья, федералы нападают и
убивают, у нас общий враг, мы все братья, сестры, мы еще не
расслоились на богатых и бедных, мы близкие по духу и по социальному
положению. Вот в период войны женщины были сильнее, потому что
они ездили за товаром, продавали и перепродавали. Они зарабатывали,
они были добытчиками, то есть роль сменилась кардинально. А сейчас
опять кардинально изменилась. Он скажет: «Я кормлю, я здесь
руковожу, я ц1ийн да27». А то, что сейчас внедрили в Чечне и начали
женщин давить, – это кардинально неправильно, за всех мужчин не
скажу, но больше половины мужчин не умерло с голоду благодаря этим
женщинам. С клетчатыми сумками за плечами, которые кидались на
блок посты и на солдат. Которые выкормили. Мужчины-то не могли
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никуда выехать. Если она выкормила, то она тоже должна иметь
право голоса. Она заслужила своей жизнью это право.
Правозащитник, юрист (Чеченская Республика)
А потом война, и все поменялось. Тогда все-таки в семье была иерархия
и структура. Когда сейчас говорят про культурные обычаи и традиции,
я могла бы сказать, что тогда структура работала в защиту
женщины. И женщина не воспринимала ограничения свободы как
ограничения. Она это воспринимала как заботу, она в этом росла и для
нее это было нормой. А после войны вообще роли поменялись. Женщины
уже стали более самостоятельные, брали на себя мужские
ответственности, потому что в нашем традиционном обществе все
было разделено на ответственности: эта мужская, а эта женская.
После первой войны ответственности смешались, потому что стали
защищать больше мужчин. Зачистки были, увозили из домов, могли
прийти и забрать. Женщины вынуждены были стать не только
кормилицей, которая выходила на улицу для заработка, считалось, что
это безопаснее для женщины, но они стали брать на себя другие
ответственности. Некоторые мужчины соглашались, что она стала
добытчицей, а другие мужчины не соглашались. Но уже структура
поменялась, пошел какой-то развал. Не надо забывать о том, что были
старики в домах, носители той культуры и другого поведения. И тогда
начались осуждения, тогда началось сильное осуждение, потому что
модель какая: старики не умеют по-другому жить, они привыкли жить
в своей структуре. Они детей воспитывали по-другому, но дети
вынуждены были из-за военных событий поменять эту структуру. И
это не вписывалось в их картину. У них своя картина, и их новая
картина не вписывалась в то, что было. А молодые вынуждены были
подстраиваться, чтобы не ущемить стариков, а с другой стороны,
выплеснуть весь этот накал. Тут появляются третьи свидетели этого
– это дети, то есть внуки этих стариков. Они наблюдатели всего, что
происходит.
В этой ситуации стали проявляться тенденции к насилию. Это было и
до войны, но здесь стало все больше проявляться, потому что
нарушилась система жизни. Когда что-то нарушается, тогда легче все
делать нехорошее, потому что списать есть на что: война, нервы,
работы нет, безработица, на все что хочешь. И я думаю, что до сих
пор общество в норму не пришло. Оно не может найти себя. Вот если
бы мне сказали посмотреть вниз и сказать, что происходит с
сообществом, я бы ответила, что нет структуры, и поэтому все
вспоминают советские время. Время, разделенное до войны и после
войны, а там все было более понятно, были распределены роли, и все
знают, кто и что делает. А сейчас все перемешалось – каша, каждый
берет свой формат выживания и выбирает, что хочет. Бедная
женщина, с одной стороны, все время во всем виновата, а с другой
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стороны - ее любят и уважают, и у нас культ матери еще остается. С
одной стороны, статусность не девичья, а материнская, а другой
стороны - уязвимость.
Правозащитница (Чеченская Республика)
Мне кажется, что в моей молодости больше было образованных. Они
были вроде из Казахстана, высланные, и не очень там с образованием,
там пять классов, но они были более эмпатичные и более
чувствительные, может, потому что много горя пережили, может
поэтому. Там была симпатия и было желание узнавать, созерцать,
передавать своим детям. Этого больше было. Сейчас больше
материального. И здесь можно говорить, что это последствия травм.
Ведь люди все потеряли, совсем все потеряли. Все было утеряно, а
значит надо приобрести что-то. Приобрели и опять отняли. Мы жили
богато, и опять все отняли. Сколько много злости, а особенно много
злости будет у женщин, потому что мужчина взял оружие и побежал,
а женщина что – осталась. Потеряла мужика, сына, дочь, - и агрессия.
Те дети, что остались, выросли, родили внуков, и осталась одна. Много
злой энергии и в этой злой энергии росло поколение. Поколение выросло,
и они хотят жить. Они устали от этой истории, от войны, от зла, они
хотят жить. А эти хотят, чтобы они помнили это все, что бы они не
забывали.
Правозащитница (Чеченская Республика)
На настоящий момент авторитет светских законов в республиках
Северного Кавказа отличается. В некоторых республиках законы РФ
практически игнорируются, а убийства по мотивам «чести» расследуются с
большим трудом. Большую роль играют адат, шариат и общественное
мнение. В этих условиях все большее распространение получают такие
явления: гендерно-мотивированные убийства, многожёнство, религиозные и
мистические практики. Для них находят обоснование в адате, шариате или
разъяснениях муфтията. К применению этих практик наиболее уязвимы
именно женщины, так как их социальный статус гораздо ниже, чем у мужчин.
А роль женщины, конечно, поменялась. Сейчас мужчинам нет работы.
Женщина экономически закабалена. Женщина не пойдет в полицию
работать и не пойдет в Росгвардию или вооруженные силы. Остались
одни учительские места и врачи. И все, а других нет. Либо на своем
огороде копаться.
Правозащитник, юрист (Чеченская Республика)
Общество ждет от женщины – чисто убираться дома, успевать за
собой следить и домашними делами, и родственниками мужа, иметь
хорошие отношения с родственниками мужа и за детьми следить. По
работе по-разному: кто-то приветствует работу, а кто-то - чтобы
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она двадцать четыре часа сидела дома. Одна моя подруга должна была
укладывать спать родственников мужа, убирать у них. Марцхой28.
Правозащитница (Чеченская Республика)
Единственный шанс получить возможности и хоть какие-то права
женщинам – это получение защиты от членов семьи, но и эта возможность
ограничивается представителями власти в Чеченской Республике,
Республике Дагестан, Ингушетии в разной степени.
Решает женщина, только когда становится матерью. Тогда она
решает. Во многих семьях по факту у нас женщина глава в семье. Надо
правде смотреть в глаза. Женщина у нас властная. И даже где она
мужчину вверх показывает, все знают, что это может быть наиграно
и решает все она. Но это уже такая мама, которая зарабатывала,
которая родила сыновей, и они ее крылья и ее опора, и они будут мать
поддерживать, а вот дочь – нет. Я знаю достаточное количество
семей, где у девочек хорошие права.
Правозащитница (Чеченская Республика)
Женщина выходит замуж – ее статус повышается, женщина рожает
сына и ее статус повышается, а когда она становится свекровью, то
она становится главной – кум королю. У нее невестки в подчинении. И
это момент дикого унижения женщин, потому что появляется
привычный расклад дедовщины. Где есть дембель и салага.
Светлана Анохина, журналистка, правозащитница (Республика
Дагестан)
И вот один говорит, что у него сестра возвращалась обратно из семьи,
где ее избивали, и вернулась, потому что «не было мужчины, кто взял
бы ее за шкирку и сказал идти обратно». А в моей семье все не так, если
бы папа просто узнал, что меня ударили, он даже и не подумал
оставить кого-то из нас. Хотя они ровесники и мой папа очень
консервативный.
Правозащитница (Чеченская Республика)
Если семья не контролирует девушку, то люди из госорганов могут
привести девушку домой и отчитать ее родителей. А если ее увидят со
спиртным напитком, то во всеуслышание все будет, и это самое
ужасное, опозорится. Быть предметом обсуждения – это очень
страшно, оказаться в позоре, и чтобы их обсуждали на телевидении.
Правозащитница (Чеченская Республика)
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Марцхой (чеченский язык) - родственники мужа.
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Конечно, степень свободы женщины несколько отличается в разных
республиках Северного Кавказа, например, в Чеченской Республике
экспертки отмечают высокое давление общества и государства на женщин.
Сейчас самая большая проблема чеченской девушки, что она не
свободна, с самого начала она не свободна. Если раньше она
участвовала, то и могла проявлять себя, даже элементарно могла в
процессе развода отстоять свою позицию. Сейчас я не вижу этого, они
намного больше зависят от мнения сообщества, они очень
чувствительны и реагируют, сообщество их прессует очень, и они не
видят никакой свободы и перспективы, что они могут выбраться.
Поэтому они начинают все это принимать, подавлять все свои
желания. Вот у нас было мероприятие, и сидят молодые женщины и у
них практически у семидесяти процентов тики, и они так агрессивно
защищают свою несвободу, они так ее агрессивно защищают и
навязывают другим. И они не хотят принимать тех, кто хоть чутьчуть свободен, они не хотят слышать, запрещают им говорить. Как
будто боятся услышать что-то, что что-то такое скажут и они
поймут, что можно по-другому.
Правозащитница (Чеченская Республика)
Когда Советский Союз рухнул, у нас началось возвращение к традициям,
и к хорошим, и к плохим традициям тоже. И то, что было как бы
подспудно, конечно, когда-то проявлялось и когда-то были убийства
чести, но тем не менее это не декларировалось. А тут это стало
декларироваться открыто: «Вот положение женщин у нас такое
традиционно, и это правильно, и мы боремся за нравственность». Тут
под видом этой нравственности, которой добиваются почему-то
исключительно для женщин, никто не говорит, что нравственность
должна быть и у мужчин. От мужчин требуют обрядности, то есть
соблюдение обрядов, но ни о какой мужской нравственности речи нет.
И пошли драки… были элементы этого и в советское время. Если бы
это отмерло, то оно бы так не восстановилось. Но когда это стало
прямо декларироваться, то положение женщин изменилось. Самый
яркий пример – это Чечня, где руководитель говорит, что женщина –
это собственность, а мужчина собственник. Что еще нужно после
этого? «Женщины рождены, чтобы нас любить», а ты сначала
заслужи любовь и сам умей любить, а потом требуй, чтобы тебя ктото любил. Это просто обязанность, и никто не спрашивает о ее
реальных чувствах.
Светлана Алексеевна Ганнушкина, правозащитница
В современном мире Северного Кавказа положение и возможности
женщины, степень ее свободы определяют не только правила в республике,
но и удаленность места жительства от столицы. Жизнь, например, в
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Махачкале будет отличаться во многом от жизни в отдаленном селе
Дагестана. В маленьком селе все знают друг друга и все друг у друга на виду.
Кроме того, в селах могут быть свои традиции и свой уклад, который
формировался исторически.
Отношение к женщине зависит от того, как далеко село находится и
чем занимаются сельчане. Вот, например, села лакцев, где женщины
имели большой вес, потому что мужчины уходили и занимались
отходничеством, они были лудильщики, гончары. Когда мужчины
уходили на добывание денег, оставались на хозяйстве женщины.
Светлана Анохина, журналистка, правозащитница
(Республика Дагестан)
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3. Понятие «позор» и наказание за нарушение гендерных норм
Важными понятиями на Северном Кавказе являются «честь» и
«позор». Позор — это следствие нарушения принятых норм, запретов,
которые закреплены в адате, шариате или просто общественным мнением.
Позор связан с публичным осуждением и обсуждением всей семьи, не только
нарушительницы_ля. Наиболее уязвимыми становятся женщины, так как
требования к их поведению значительно выше, а запретов больше.
Адаты сформировались, когда люди жили в патриархальном обществе
в селах и это было условие выживания всего рода. Вот у чеченцев есть
такая поговорка интересная: «если загулял мужчина, у тейпа пропала
честь, если загуляла женщина – пропал род», то есть распущенность
женщины воспринимали более тяжелой потерей, чем мужскую
распущенность. Она хранительница очага и мать.
Правозащитник, юрист (Чеченская Республика)
Позор тесно связан с понятием чести на Северном Кавказе. Понятие
«честь» имеет несколько смыслов: 1. Достойные уважения и гордости
моральные качества человека; его соответствующие принципы. 2. Хорошая,
незапятнанная репутация, доброе имя. 3. Целомудрие, непорочность. 4.
Почет, уважение29. Но на Северном Кавказе понятие чести относят не к
отдельному человеку, а ко всей семье, всему тейпу или всему роду. В
большей или меньшей степени, но коллективная ответственность за
сохранение чести становится важным фактором жесткой системы наказания
за нарушение норм общества. В связи с этим позор – это не только оценка
действий и поступков одного отдельного человека, но и всей семьи, всего
рода. Позор – это бесчестье, постыдное, унизительное положение,
вызывающее презрение30, стыд, поруганье, поношенье, бесчестье, срам,
зрелище, постыдное для виновника его 31. Поступок или действие одного
человека оценивается как поступок или действие всей семьи.
Здесь всегда было свое сообщество. Все вещи, что выходят за рамки,
традиционные нормы, социальные нормы, а вышел за общество – это
позор. Нормы эти не прописаны. Вот будешь вступать в сексуальные
отношения с мужчиной до брака – позор.
Правозащитница (Чеченская Республика)

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю., Толковый словарь русского языка.
30 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю., Толковый словарь русского языка.
31 Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. / авт.-сост. В.И. Даль. Том 3, - М.: Терра – 1995,
стр.235.
29
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Большую роль играет репутация и внешний вид, именно они
определяют отношение к женщине в обществе.
Когда надевают хиджаб, то получают больше свободы, потому что у
мужчин стереотип. А девушки быстро поняли, что это хоть какая-то
свобода и стали надевать. А некоторые стали снимать. Одна
разозлилась от того, как мужчины реагируют. Она считает, что она
не поменялась. Брат у нее ругался очень. Она сказала: «Хочешь – сам
надевай».
Правозащитница (Чеченская Республика)
Сами респондентки считают гомосексуальность и однополые
отношения позором. Они уверены, что раскрытие информации об их
сексуальной ориентации и гендерной идентичности станет причиной
публичного осуждения, которое окажет влияние на всю их семью.
Это позор. Я не хочу расстраивать родителей и сестер. Это пятно на
нас, на родителей.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
Позор. Будут издеваться, упрекать, больная, ненормальная. На работе
все женщины, я никогда не показываю, даже взглядом. Мне самой будет
стрёмно, я стыжусь, что я лесбиянка.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
Если узнают из ребят, то будут кричать «лесбиянка, лесбиянка». Они
не подумают, что перебесится, от них будет только отвращение. Они
отвернутся все, что ненормальной жизнью живу. Я не знаю, что у них
в мозгах. Они не понимают. Родители ничего не смогут сделать, им
больше 80 лет.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
Я не хочу расстраивать родителей. Это для нас позор будет. Ничего не
будет такого, но пятно такое, и они от меня отвернутся. Ругаться не
будут. Просто родители мои старые. Они спрашивают, почему ты
замуж не выходишь? Может, хоть выйдешь на три месяца,
разведешься и себе ребенка сделаешь. Они раньше говорили и сейчас
выйдешь, разведешься, если тебе не нравится, и ребёнка для себя
родить и всё.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке

33

Что такое позор? Будут издеваться на ровном месте. Будешь на
работе работать и при первой же возможности, там в ссоре
малейшей, будут тебя попрекать: «больная, ненормальная,
неадекватная»… всякие такие слова. Особенно у меня на работе они
могут. Я никогда не показывала и даже взглядом. Мне самой будет
стрёмно смотреть в глаза людям, если честно сказать. Я и есть
сильная, потому что я в себе все держу.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
Это считается ненормальным – как позор. Люди видят, как пошлое или
грязное. Даже не грех, осуждают не с точки зрения набожности.
Разврат какой-то. Как будто мы не люди для них. Я вот пользуюсь на
работе уважением. Социум просто отвернутся от меня, но я останусь
такая же. Я буду изгоем.
Респондентка, Республика Северная Осетия - Алания, старше 30
лет, не в браке
Самым жестококим наказанием, которое применяется, но далеко не во
всех случаях, является убийство по мотивам «чести». Убийство по мотивам
«чести» – это гендерно мотивированное убийство члена семьи, обычно
женщины, совершенное родственниками за предание семьи позору. Такие
гендерно-мотивированные убийства на Северном Кавказе регулируется
правилами шариата и адатом. Эти правила противоречат друг другу в части
доказывания вины.
В плане адатов убийство чести, конечно, имеет место. По шариату
женщина в случае прелюбодеяния должна быть забита камнями.
Самые честные и чистые собрались и начали бить. Но в шариате
интересная формулировка, должны быть четыре живых свидетеля,
которые видели, что «ключ зашел в замок». Я считаю, что запрет этот
установлен для того, что никто при четырех свидетелях в здравом уме
этим заниматься не будет. Поскольку такого практически… ну может
быть бывает… мало ли разврата. Так как это предписание шариата и
мы не можем выполнить его, то мы склоняемся к адату. И нам
достаточно того, что пришел кто-то и сказал: «А вот твоя дочь, а
вот твоя жена, а вот твоя сестра, надо их уничтожить», то есть нам
в этом плане доказательная база более подходит по адату, когда надо,
так сказать, совершить так называемое убийство чести.
Правозащитник, юрист (Чеченская Республика)
Есть буква закона и дух закона. Вот по букве за связь убивать не
должны, но ей полагается сколько-то плетей, семьдесят, по-моему.
Если же она замужняя, то растратила имущество мужа, и она
однозначно должна быть убита. Если она незамужняя, значит,
утратила честь и ей полагается сколько плетей. Но люди слышат
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другое – за это надо убивать и их не интересуют обстоятельства, что
требуется по шариату для решения этой проблемы. И им не нужно,
чтобы это решение выносил кадий, они просто грохают. Дух закона
говорит – за это надо убивать.
Светлана Анохина, журналистка, правозащитница (Республика
Дагестан)
Согласно адату, убить женщину должны именно члены семьи для
того, чтобы снять позор со своей семьи. Семья, живущая с позором, будет
исключаться из общества, ее социальный статус упадет и все члены семьи
лишатся возможности полноценно существовать. Дети, братья, сестры не
смогут создать свою семью, например.
По убийству чести и по кровной мести должен убить тот, кто за нее
отвечает, то есть это обязанность отца. Если отец не в силах, то
тогда сын отца – брат ее, если отец не способен физически или из-за
своих моральных качеств… ну слаб человек. Это его обязанность. Если
их нет, то это обязанность другого ближайшего кровного
родственника – двоюродного брата по отцу. А по материнской линии
не имеют права.
Правозащитник, юрист (Чеченская Республика)
Убивает всегда родной человек, вот почему женщину нельзя ругать, а
надо идти и разговаривать с ее родственниками. Считается, что папа,
брат и дядя понимают, убийство – это удар по собственному роду. И
они, мол, будут осторожны, они будут страдать, убивая, они
испытывают большие мучения. И иногда так и бывает. У Надыра
Хачилаева есть рассказ, как после убийства чести брат сошел с ума. А
мне рассказывали историю, как брата посылали три раза, она говорила,
что я не виновата, но делай, что должен и он убил на третий раз. Я не
знаю, почему они не могут отказаться жениться на ком не хотят,
убить, когда не хотят…это вписано в их систему. И никто из
посторонних не может заступиться. Иногда бывает, что отец дает
убежать – увел якобы убивать, дал денег, посадил на поезд, дал письмо
к какому-то сослуживцу и сказал езжай. Матери бывают либо
бессильны, либо наоборот кровожадны. Она сама понимает, что у нее
есть другие дети, которых надо защитить, их честь, и «позор» сестры
ляжет на других детей. Это муравейник. Есть благо муравья и есть
благо муравейника. И отдельным муравьём можно пожертвовать,
даже если жалко – это сознание джамаата32 – сельской общины.
Светлана Анохина, журналистка, правозащитница
(Республика Дагестан)
Джамаат – группы мусульман с целью совместного изучения ислама, совершения религиозных обрядов,
взаимопомощи, регулярного общения между собой и т.п.
32
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Убийство чести – смыть позор. Замуж не возьмут, жениться не
смогут. Вот мне что интересно: факт раскрыт. У вас в семье
лесбиянка, вы ее убили, но факт остался – она есть. И я все равно как
мамаша могу отказать, что у вас сестра лесбиянка, ну и что, что вы
ее убили. Убили или нет, но это в вашей семье.
Правозащитница (Чеченская Республика)
Из 46 обвиняемых убийство «чести» чаще всего совершал близкий
родственник (41 человек) потерпевших, которых заподозрили в
«неприличном» и «неподобающем» поведении.
Антонова, Ю., Сиражудинова, С. Убитые сплетнями — 2 . 2020.
Проект «Правовая инициатива» опубликовал два исследования об
убийствах по мотивам «чести» на Северном Кавказе. Во втором
исследовании был проведен анализ 43 приговоров по угловным делам с 2005
по 2018 год, хотя большинство случаев убийств не доходят до расследования
и суда. Согласно исследованию: «все обвиняемые в убийствах «чести»
считали, что убитые женщины (потерпевшие) своими действиями
(«аморальным поведением», «распущенностью») наносят оскорбление лично
им, их родственникам/знакомым, семье, роду, чести семьи и рода. Это
происходило независимо от того, насколько достоверной и проверенной
информацией о поведении потерпевших они располагали»33.
Поводами для убийства по мотивам «чести» становятся не только
внебрачные сексуальные отношения, ими могут стать любые нарушения
запретов, порочащие честь семьи, ведущие к слухам или даже некоторая
экономическая выгода.
Я не знаю, и по шариату я очень трудно воспринимаю женщин, которые
могут пить стаканами водку. Это сплошь и рядом в Дагестане.
Неприятно. Я не ханжа, но тем не менее водку стаканами пить и не
совсем прилично мужчине. С точки зрения таких, да… убивают.
Употребление алкоголя тоже может так закончиться. У нас так
воспринимают убийство чести, что она обязательно загуляла. Могут
убить и не за то, что она с кем-то спит. А за то, что ведет разгульный
образ жизни, пьянствует, ночные клубы. У нас какое восприятие?
Пришла женщина, улыбается, значит, она готова переспать. Почемуто в большинстве у мужчин, не дай Бог, женщина улыбнулась и значит
всё – она дала повод. Появляется потом: «Сама виновата, не надо было
улыбаться». Даже изнасилование. На самом деле не обязательно
женщина имеет какую-то половую развращенность, то есть она любой
развратный образ жизни ведет и это тоже может быть. И кто-то
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36

заморачиваться поиском каких-то достоверных доказательств по
адату не будет. Пьет – значит гуляет.
Правозащитник, юрист (Чеченская Республика)
Убийство чести не обязательно связано с изменой жены или женщины.
Этим могут прикрываться даже меркантильные интересы какие-то.
Скажем, я и сестра – наследники какого-то богатства, и это
прекраснейший способ устранить наследника и конкурента. «Сестра
загуляла» сказать. Это одна из сторон убийств чести.
Правозащитник, юрист (Чеченская Республика)
В результате безнаказанность лиц, совершивших убийства женщин,
только усугубляет последствия насилия как механизма контроля. Когда
государство не в состоянии привлечь лиц, виновных в совершении
преступления, к ответственности в рамках действующих норм уголовного
права, а также назначать наказания, соразмерные степени тяжести
совершенным преступлениям, безнаказанность не только будет
усугублять подчиненное положение и беспомощность объектов насилия,
но и уведомлять общество, что мужское насилие в отношении женщин
приемлемо и неизбежно. В результате модель насильственного поведения
становится нормой.
Антонова, Ю., Сиражудинова, С. Убитые сплетнями — 2 . 2020.
Убийство по мотивам «чести», конечно, не единственная реакция и
совсем не обязательная реакция на слухи со стороны членов семьи. И на
Северном Кавказе были предусмотрены различные механизмы защиты чести
женщины и семьи. Эти механизмы перестают быть эффективными в том
случае, если есть дополнительное давление со стороны государственной
власти или неформальных радикальных группировок.
Не так вот, что кто-то пришел сказал, и он взял и убил. Это самые
трагические истории. Первая реакция любой семьи – открещиваются.
Нет, наша дочь не такая и наша сестра не такая. И если там
нормальный мужчина, то он: «Приведи доказательства, иначе мы тебя
грохнем». Можно опровергать. Не так что на тебя наговорили, а ты
должна готовиться там и мылить веревку. За свое честное имя имеет
право бороться.
Правозащитник, юрист (Чеченская Республика)
Убийство по мотивам «чести» не только снимает позор с семьи, но и
одновременно ложится грузом на всю семью. Такие истории хранятся в
тайне, но они не забываются и оказывают влияние на всех членов семьи и на
отношения в семье. Решения о гендерно-мотивированном убийстве могут
быть эмоциональными решениями или решениями под давлением общества.
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У меня один страшный случай был, когда мать сама отравила дочь. Она
везла ее из Казахстана и знала, что ее сейчас будут убивать. Убийство
чести и это был приговор. В первую брачную ночь он заявил, что она не
девственница. Он напоролся на нитки, ей плохо сделали восстановление
и увидел все. Обе семьи были богатые. Он ночью отправил ее с
доказательствами, и обе семьи между собой решили, что ее надо везти
в Чечню и все исполнить в Чечне. А мать попросила на поезде с ней
ехать, чтобы попрощаться. Пока ехали в поезде, мать сказала, что я
не отдам тебя, что мы приедем в Назрань и убежим. А когда
подъезжали, мать яд в сок добавила, и она умерла. Никого не осудили,
мать и сестра живут. У мусульман вскрытие не делают: приступ и
умерла. Ее же убить должны были. Они бы ее убили как? Застрелили…
она смерть облегчила. Она говорила, что моя девочка не заслужила,
чтобы ее душили, стреляли и живьем закапывали. Не видела она другой
возможности, для нее мужчина всесилен и даже подумать не могла,
что она может хоть что-то сделать.
Правозащитница (Чеченская Республика)
После ее смерти34 папа постоянно приходил домой пьяный, а иногда и
трезвый. У нас кинжалы были дома. Папа звал к себе меня, говорил, что
если я что-то плохое сделаю и он узнает, то зарежет меня. «Я возьму
тебя и зарежу». При этом подставлял кинжал к горлу. Я начинала
плакать. Я не знала, что такое «плохое» и что я могу сделать. Мама
ругалась на него. Мама говорила, что я еще маленькая… Папа стал
больше пить. А дядя очень часто пьет. У дяди душа не спокойна. Он
через день пьет, как алкаш.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
Парень на улице у нас убил свою сестру и хотел жениться. Он задушил
сестру. А мама мне сказала: вот видишь, он задушил свою сестру,
потому что она плохо себя вела. Но никто не говорил, что значит
«плохо себя вести». Я испугалась, ведь не принято было говорить про
сексуальность вообще. Ну плохо себя вести… я же ребенок и я часто
плохо себя веду. А когда он хотел жениться, ему не отдали. Он в одну
семью пошел и отказали, во вторую, а говорят за глазами: «Ага, придет
и придушит. Он родную сестру придушил, а что стоит мою дочь
придушить». Не давали ему девочку. Вот так-то.
Правозащитница (Чеченская Республика)
Мужчины приставлены следить за женщиной. Сестры под
присмотром у всех. Ты не имеешь своей жизни и должен отслеживать
свою сестру, так как с тебя спросят: «Что ты за мужчина, если твоя
34
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сестра надела короткую юбку и говорит с парнем?». Его "мужчинство"
состоит из функции надзирателя и устрашителя, если сестра его не
слушается. Он тратит силы, нервы, отслеживая ее. Когда ему жить?
Косяк сестры – это пятно на его репутации. Когда девушка
воспринимается как позор, то все бегут убивать из-за праведного
негодования.
Светлана Анохина, журналистка, правозащитница
(Республика Дагестан)
Борьба с убийствами по мотивам «чести» осложнена не только
укоренённостью традиций, радикализацией и расколом общества,
экономическим
неблагополучием,
но
и
неспособностью
правоохранительных органов, правосудия следовать исключительно
принципами светских законов при расследовании и рассмотрении подобных
дел.
Процессы35 по убийствам чести чаще всего закрытые. Если не знают в
селе, то все шито-крыто. Сроки дают небольшие.
Светлана Анохина, журналистка, правозащитница
(Республика Дагестан)
Всегда были убийства чести, и тогда это скрывалось, а сейчас больше
говорят про это. Но мне кажется, что тогда этого меньше было.
Сейчас тоже скрывается, но сейчас больше обсуждаемая тема, а
тогда скрытно все и ничего не говорили.
Правозащитница (Чеченская Республика)
Одной из практик, набирающих популярность на Северном Кавказе,
являются религиозные ритуалы изгнания джиннов36 или очищения крови37,
которые могут производиться без согласия женщин, но имеют своей целью
их исправление. Многие верят в результативность таких практик, а сами
практики одобряются и поддерживаются муфтиятами.
Джинны – это параллельный нам мир, людям. Существует, с точки
зрения исламского вероубеждения, мир ангелов, которые сотворены из
света и чтобы быть покорными рабами Господа. Они никогда не
грешат. Потом есть мир джиннов, и они сотворены из огня. И мир
людей, люди сотворены из компонентов земли и из глины. Люди и
джинны, они обременены обязанностями и поклонениями, то есть люди
подобны джиннам и джинны подобны людям. На них возлагаются
определенные обязанности: намаз, молитва и так далее. Ангелы только
35
36
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Судебные процессы.
Экзорцизм
Хиджама – особая методика кровопускания, одна из исламских медицинских практик.
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исполняют волю, у них ни инстинктов, ни желаний, и они покорны
Господу всегда. А вот джинны и люди, с точки зрения исламского
вероубеждения, у них есть плюс и минус, есть положительное начало и
есть отрицательное, есть инстинкты, есть благородность, есть
страсти. Существует версия и она сообщена Имамом Ат-Табари38,
был такой исламский историк, живший 1300 лет назад. Он выдвинул
версию, что джинны населяли Землю еще до того, как ее населяли люди.
Среди них есть род или клан, или племя шайтанов, дело их – людей
сбивать с истинного пути и побуждать их к грехам. В числе джиннов
есть и мусульмане, и христиане, и иудеи, праведные и неправедные,
атеисты и беспредельщики обычные.
Есть два вида вселения джиннов, те, кто просто вселяется сами по
себе в человека. Джинн мужчина может влюбиться в женщину или
наоборот. Или ты ему навредил. Или он просто пакостничает. И еще
какой-то верующий джинн мусульманин, если видит, что человек, к
которому он прикреплен, грешит много, то джинн может вселиться в
него и вызвать в нем болезнь. Но обычно джинн, если вселяется, то
концентрируется в трех органах человеческого тела: либо в мозгу и
вызывает психические расстройства, либо в области позвоночника и
вызывает паралич, либо в области мочевого пузыря и там вызывает
сексуальные слабости или женщины не могут забеременеть. Второй
вид джиннов вселяются, потому что находятся на службе у колдунов и
у магов. Это все порча, маги, сглаз, приворот и отворот. Все колдуны
работают в паре с джиннами и весь вред, что человеку наносится
происходит в сговоре между джинном и колдуном.
Просто можно определить, что джинн есть или определить, что в
человеке джинн с целью колдовства. Обычно в целом оба вида можно
определить по снам. Я всегда спрашиваю: «Что ты видишь во снах?».
Сны – это первый показатель. Если человек подозревает, что в него
джинн вселился, то ему снятся какие-нибудь странные люди,
странного образа: гномы там или какие-нибудь уродцы. Или какие-то
животные неприятные: крысы, мыши, змеи, кошки, собаки, кошки и
собаки черного цвета и он стабильно этот сон видит и видит
определённое количество этих животных или людей. Главное стабильность из ночи в ночь на протяжении долгого периода.
Имам, Ставропольский край
Теории о джиннах и трактование этих верований не всегда едины у
разных религиозных деятелей, и многое зависит от взглядов муллы. Взгляды
могут расходиться как в вопросе самой возможности вселения джиннов, так
и в методах их изгнания. Эти практики могут быть насильственными и
применяться без согласия женщины, ставшей объектом такого «лечения».
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Мухаммад Ибн Джарир Ат-Табари.
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С приходом ислама в Чечню эта практика существовала, но не так
массово, как сейчас, и было несколько богословов и мулл, что владели
этим искусством. Я знал муллу, он ныне покойный, и жил в Грозном. Он
считал, что джинн не может вселиться в человека и основывал это на
исламском учении. В одном теле не может быть две души. И джинн –
это огненное существо, а человек водное существо. И не могут эти два
существа ужиться в одном теле. Он допускал, что джинн может както повлиять, но вселиться не может. Я интересовался этим вопросом.
Отрицать существование других форм жизни тоже с точки зрения
официальной науки трудно. Для меня практика изгнания джиннов для
восприятия трудный процесс. Изгоняет он его или нет. И изгонять
джинна избиением физического тела – это своеобразная методика. И
нещадно бьют… хотя есть случаи исцеления, но самовнушение тоже
никто не исключал. Это стало популярным «тарикат39 исламский,
хибиристкий тарикат, суфийский». Суфизм и тарикатизм – это
мистическое учение. Мы должны верить. Многие, честно говоря,
особенно Чечне убеждены в этом, и я даже побоюсь сказать, что я
сомневаюсь, так как люди настолько фанатично этому верят. До
войны это редко было, что кто-то ходил. Две войны привели к
психическим заболеваниям, и это же чем создавать реабилитационные
центры и клиники, легче объявить, что вселился джин, и ничего не
тратить и побить палкой. Если перед тобой твоего малолетнего
ребенка берут за ноги и разбивают о стену, это же… А потом с тобой
что-то происходит и объяснят, что в тебя джинн вселился.
Правозащитник, юрист (Чеченская Республика)
Одной из самых известных практик является хиджама. Хиджама – это
практика кровопускания, имеющая своей целью отчистить кровь человека.
Это чисто исламская практика, кровопускание. Многим помогает, но я
не пробовал. Некоторые ссылаются, что есть достоверные хадисы,
что рекомендовали делать хиджаму. Я недавно слышал арабского
ученого-кардиолога. Он говорит, что эти хадисы недостоверные и
недостоверные требования. Кому-то помогает. Я опасаюсь туда идти
и резать это. Я мало верю, что у меня организме есть какая-то часть
дурной крови… она же постоянно в движении, и невозможно оттуда
выцедить порезом простым, и из чего-то исходить, что из этого
пореза вытечет плохая кровь. А так это исламская медицина
считается. Популярна, и у нас есть салоны для женщин и для мужчин.
Правозащитник, юрист (Чеченская Республика)

Тарикат – метод духовного совершенствования и познания религии в исламе, практикуемый
представителями такого исламского течения, как суфизм.
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Все описанное выше положение характеризует устойчивую
сексуально-репрессивную культуру на Северном Кавказе, которая
легитимизуется через систему адатов, шариата, законов РФ и
поддерживается общественным мнением в республиках.
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4.

Угрозы для гомосексуальных, бисексуальных женщин на
Северном Кавказе

Никогда в жизни не уеду, как бы мне тяжело ни было. Если ухудшится
ситуация, все равно доказала бы, что я сильная, что могу здесь жить. Я
сама их убью, лучше сяду. Жить продолжать здесь можно. Если будет
статья уголовного кодекса – сяду, зачем бежать от проблем. Мои сестры
за меня пойдут, они «крышевать будут». Если узнают – поднимут гей-хай.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
Из докладов ЛГБТ+ инициативных групп России за последние годы
очевидно, что существуют высокие риски для жизни ЛГБТ+ персон на
Северном Кавказе40. Данные, получаемые из отчетов по мониторингу и
докладов, достаточно разрозненные и не позволяют оценить сочетание
факторов, приводящих к критическим рискам. Наряду с этим в социальных
сетях и на специализированных форумах можно найти разные относительно
успешные истории жизни негетеросексуальных женщин на Северном
Кавказе.
В 2019 году на встрече сторонниц инициативы «Квир-женщины
Северного Кавказа» (22 участницы, работающие на Северном Кавказе в
сфере защиты прав женщин) была проведена групповая экспертная оценка
рисков для негетеросексуальных женщин из трех республик Северного
Кавказа.
Групповая оценка рисков для негетеросексуальных женщин
Северного Кавказа
Риски

Чеченская Республика Республика
республика Дагестан Ингушетия
психологическое высокий
высокий
высокий

Физическое и
насилие в семье
Принуждение к замужеству
Шантаж, рабство
Буллинг, шейминг
Давление на семью со стороны
власти
Уголовное преследование
(фальсификация уголовных дел)
Суицид / склонение к суициду
Избиение / побои

высокий
высокий
высокий
высокий

высокий
высокий
высокий
высокий

высокий
высокий
высокий
высокий

высокий

низкий

низкий

высокий
высокий

высокий
высокий

высокий
высокий

«Они говорили мне, что я не человек, а ничтожество, что лучше бы я был террористом, чем педиком».
Доклад о фактах преследования ЛГБТ в регионе Северного Кавказа. Подготовлен МОД «Российская ЛГБТсеть» в сотрудничестве со специальным корреспондентом «Новой газеты» Еленой Милашиной. 2017 г.
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Корректирующее
сексуализированное насилие
«Зелёный микрофон»
(принудительное освещение на
телевидении с раскрытием личной
информации)
Изоляция физическая и социальная
Разлука с партнёркой
Принудительные ритуальные
религиозные практики
Пытки со стороны силовых
структур
Пытки со стороны семьи
Получение непрофессиональной
помощи с дальнейшим раскрытием
личной информации от людей
помогающих профессий
Отъём документов
Экономическое насилие
Увольнение с работы, исключение
из учебного учреждения
Гендерно мотивированные
убийства
«Прослушка», слежка
представителями силовых структур
Сложности с интеграцией в
общество
Сексуализированное рабство
Разлука с детьми
Вымогательство

низкий

высокий

низкий

высокий

низкий

низкий

высокий
высокий
высокий

высокий
высокий
высокий

высокий
высокий
высокий

высокий

низкий

низкий

высокий
высокий

высокий
высокий

высокий
высокий

высокий
высокий
высокий

высокий
высокий
средний

высокий
высокий
средний

высокий

высокий

высокий

высокий

высокий

высокий

высокий

высокий

высокий

средний
низкий
средний

средний
средний
средний

средний
низкий
средний

Такая экспертная оценка рисков проводилась впервые, и она дает
возможность не только дополнить картину об угрозах для лесбиянок,
бисексуальных женщин и трансгендерных людей, но и иллюстрирует,
насколько разные условия жизни квир-женщин в северокавказском регионе.
Исходя из экспертной оценки, самым опасным регионом является Чеченская
Республика, что обусловлено во многом политическим режимом и открытым
преследованием ЛГБТ+ персон.
Вопрос сексуального влечения женщин сложен в том, что женская
сексуальность не воспринимается как нечто естественное, и, скорее,
женщина вообще не имеет права на сексуальность или сексуальное влечение.
Женская сексуальность сводится исключительно к репродуктивной функции
и сексуальным контактам с мужем для удовлетворения его потребностей.
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Она должна сохранять девственность. Даже когда она замуж
выходит, она не всегда выходит замуж по любви. Где тогда право на
сексуальность? Нет, нет. Может, ей нравится совсем другое, но по
каким-то причинам она не может сделать этот выбор, потому что
родные и близкие считают, что он, например, недостойная
кандидатура, и тогда она выходит замуж за того, кого они одобряют.
И тогда она довольна хотя бы тем, что она выбирает, а они одобряют.
И она выходит замуж.
Правозащитница (Чеченская Республика)
К женской сексуальности относятся как к чему-то греховному, как к
чему-то грязному. Появились случаи женского обрезания, их немного, но
они появились, насколько я понимаю, в Дагестане. Причем мужское
обрезание не влияет на его сексуальность, отрицательно во всяком
случае. Может, влияет положительно, не знаю, а женское обрезание
для того и делается, чтобы женщина не испытывала удовлетворения в
сексуальных отношениях.
Светлана Алексеевна Ганнушкина, правозащитница
Права на сексуальность у женщины нет вообще. Секс только с мужем.
При этом получать удовольствие от секса с мужем не запрещается. И
вот удаление головки клитора делается для того, чтобы она не гуляла.
Чтобы она «получила удовольствие с мужем и легче могла его
дождаться, когда он ходит в поход» сказал имам в программе Ирины
Шихман «Бьет значит бьет». При этом есть женщины, которые
выходят замуж раз по тринадцать. С одной стороны, девушке
предписывается скромность и вежливость, но, когда женщина
рожает ребенка, когда у нее появляется внук – она меняет одежду –
она надевает черное, и прав у нее появляется больше.
Светлана Анохина, журналистка, правозащитница
(Республика Дагестан)
Если бы это было применительно ко всем женщинам, это было бы очень
хорошо, - цитировал Интерфакс одобрительные высказывания И.
Бердиева о женском обрезании. - Женщину Всевышний создал для того,
чтобы она рожала детей и их воспитывала. А [обрезание] не имеет к
этому никакого отношения. Женщины от этого не перестают рожать.
А вот разврата было бы меньше41.
председатель Координационного центра мусульман
Северного Кавказа Исмаил Бердиев

«Успокоить прыть»: слова муфтия о женском обрезании раскололи общество / BBC News – 17.08.2016 //
https://www.bbc.com/russian/features-37111092
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Женщину сдерживают, чтобы она не получила удовольствие. Думают,
что иначе она пустится во все тяжкие.
Светлана Алексеевна Ганнушкина, правозащитница
Если нет права на сексуальность в широком смысле, то вопрос о
сексуальной ориентации становится новым, вызывает смятение, а отсутствие
ранее установленных норм и правил приводит к свободной трактовке
наказаний в отношении лесбиянок, бисексуальных женщин и
трансгендерных мужчин. В адате нет никаких положений, которые
позволили бы определить реакции членов семьи и общества.
Это для нас нечто новое и в адатах не прописано. Нет таких адатов,
регламентирующих наказание лесбиянок. Я честно. Как лесбийская, так
и гомосексуальная, их правильно называют сексуальные меньшинства –
это же малое количество людей. Я пока с такими не встречался. Со
своей практики таких случаев не знаю. Гомо знаю, а лесби нет. Вот за
связь с мужчиной ее надо убить. А вот за связь с женщиной что с ней
делать? Это будет как новая киберпреступность, для нас это, как
киберпреступность будет. Я думаю, решение будет принимать
женская сторона, ведь не понятно, что делать. Скорее всего ее будут
лечить от вселившихся джиннов. В адатах этого нет. Что
необъяснимое – всё это джинны.
Правозащитник, юрист (Чеченская Республика)
В Коране тоже нет четких и прямых указаний на однополые
отношения между женщинами, о том, как относиться к гомосексуальным
контактам между женщинами, и есть ли какие-либо запреты в отношении
этих контактов.
В исламе есть ограничения на обнажения перед иноверками и
иноверцами, и перед своими. Оно в любом случае нежелательно и не
поощряются женские бани. И это странно, мужчине в общую баню
можно, а женщине нельзя. При этом в Коране совсем не говорится о
женской гомосексуальности. Говорится только о мужской. Хотя,
смотря какой мазхаб42 брать и чье толкование, не будем забывать, что
их миллионы. В «ваххабитском» есть такое положение, что, если
человек гомосексуал, но нигде не говорит, что это разрешено верой,
никого не соблазняет и не был пойман за самим половым актом, то,
пожалуйста, обращайтесь к нему как к брату, приглашайте его на все
Мазхаб – широко распространённый исламский термин, которым в богословской литературе обозначают
учение, доктрину, толк, школу или способ прохождения мистического пути (в суфизме). Наиболее
устоявшееся значение — богословско-правовая школа.
42
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похороны и свадьбы. Он держится, он себя смирил, и он красавчик. Но
до таких тонкостей доходит и дочитывается не каждый.
Светлана Анохина, журналистка, правозащитница
(Республика Дагестан)
Отношение в обществе к гомосексуальным контактам крайне
негативное, приравненное к развращенности. Более видимыми по разным
причинам являются мужские гомосексуальные отношения, в том числе по
той причине, что мужчина имеет право на сексуальность, на сексуальное
желание и даже на сексуальную жизнь. Отношение к лесбиянкам,
бисексуальным женщинам строится на абсолютной невидимости и
табуированности темы.
Это непринятие полное со всех сторон. Это не будет обсуждаться,
это будет замалчиваться и это считается страшным. Полное
исключение такой возможности. Как это было в Чечне, говоря о
гомосексуальности, у чеченцев дружно был разговор о том, что это не
может быть, у нас этого нет. Это полное отрицание вообще самого
существования таких отношений, возможности в их среде.
Светлана Алексеевна Ганнушкина, правозащитница
Когда речь заходит о мужчинах геях или о тех, кто меняет пол, то
однозначное отношение. Что такое трансгендерные мужчины и
женщины, наши еще не знают, но на всякий случай ненавидят. Ну, у нас
случаев было только один, когда Раина43 сменила пол и приехала менять
паспорт в родной Хасавюрт. Работницы в паспортном столе, им,
кстати, можно было предъявлять иск, распространили информацию. У
нас был случай, когда трансженщина сделала операцию и ей
родственники пытались отрезать грудь. А траснгендерных мужчин я
не знаю, но как они тут останутся? Они уезжают.
Светлана Анохина, журналист, правозащитница (Республика Дагестан)
Так как ответственность за женщину несет ее семья, а точнее
мужчины в семье, то от их решения будет зависеть дальнейшая жизнь
женщины, если о ее сексуальной ориентации или гомосексуальных
отношениях станет известно.
Я не знаю таких случаев, когда остается чеченкой и лесбиянкой. Если
кто-то узнает, то последствия будут очень тяжелые… жесть будет.
Отказ от нее, может быть, физическое насилие будет, но понятно,
что это не поменяет ничего, не могу говорить, не знаю. Но в
классической чеченской семье ей будет очень плохо, может ли дойти до
убийства ее – вопрос, насколько ее семья консервативна. Есть такие
43

Адамово яблоко раздора / DAPTAR - 14.05.2017

// https://daptar.ru/2017/05/14/адамово-яблоко-раздора/
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мужчины, кто может это сделать. У нас есть соседи, кто убили свою
дочь просто потому, что кто-то сказал, что она гулящая. И это
пример – как у нас это работает. Это будут для лесбиянки тяжелые
последствия, очень тяжелые.
Правозащитница (Чеченская Республика)
В одной семье ее будут тукать: «Что ты себе придумала», или
выдадут замуж. В любом случае будут стараться ее выдать замуж за
мужчину. И говорить, что это все придумано и это все неправильно. А
в другой семье убьют.
Правозащитница (Чеченская Республика)
Как поступит семья, зависит от множества факторов, таких как
положение семьи, религиозные убеждения, черты характера, место, где
живет семья, состав семьи, уровень образования и др.
Зависит от того, насколько семья уязвима в этом сообществе и
насколько она держит свое лицо. Одни могут быть необразованными и
именно поэтому убьют, чтобы не было пятна. А другие могут быть не
то, что с образованием, но увезут куда-нибудь и скажут – живи как
хочешь, мы тебя забыли и не возвращайся. Потому что … меня что
радует: больше последние годы не убивают, а избавляются вот так
вот. Если смотреть и разбираться по вертикали, то это идет все
сверху, такое подавление. Многие люди привыкли к тому, что это
нормально – бояться. Сначала ты сидишь спокойно дома, включаешь
телевизор, а по телевизору показывают, как привезли каких-то людей.
Какие-то взрослые люди стоят перед каким-то молодым парнем,
оправдываются, он их наказывает грубо, в грязной форме обзывает и у
тебя, у человека, который вырос в традиционной культуре, идет такая
ситуация: с одной стороны, молодой совсем парень ведет себя так,
хотя от нас требуют уважения к взрослым и почитание. Ты видишь,
что все правила, которые работают, якобы работают, они
нарушаются, и кем-то они могут нарушаться, тем, у кого есть власть.
И ты понимаешь, что у тебя этой власти нет, и ты можешь завтра
оказаться на этом месте и среди этих людей, которые там стоят
униженные и с поникшими головами. Тот, кто пытается
сопротивляться, его уже физически бьют. Ты понимаешь, что там
очень много власти, а у тебя вообще ничего нет. И тогда защита от
того, чтобы туда не попасть – это начать проявлять власть в своей
семье. Мать начинает подавлять, чтобы, не дай Бог, дочь там ничего
не натворила. Отец начинает подавлять жену и говорить, что если
дети что-то не так сделают, то ты будешь виновата. Ты, женщина,
будешь виновата, потому что ты больше времени с ними проводишь,
ты мать и все. Так схема и работает у нас.
Правозащитница (Чеченская Республика)
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Наказание и последствия для лесбиянок зависят от миллиона факторов,
но обычно к лесбиянкам относятся не так строго, так как считается,
что она исправится. И многие сами говорят: с мальчиками общаться
нельзя. Если семья сильно традиционная, то они будут вспоминать о
предупреждении, что ахир заман44 придет, когда мужчины наденут
женское, а женщины – мужское. Закроют дома – это девяносто
девять процентов, так как в любой непонятной ситуации это делают.
Постараются выдать замуж или для наказания, или для того, чтобы
не позорила семью. Каждый случай отдельный. Все уверены, что это
подружки надоумили и «радость материнства тебя исправит». Велика
опасность, что начнется травля. Охота за женщинами
распространена из-за того, что они менее защищены. А если она
замужняя, то муж может и предложить тройничок, и убить. Смотря
какой муж. Тут нет обязательной модели.
Светлана Анохина, журналистка, правозащитница
(Республика Дагестан)
Экспертки рассказывали про уникальные истории, когда лесбиянка
может получить поддержку со стороны семьи, но эти истории скорее
исключение.
Вот одна семья, где я стала замечать, что его дочь и у нее близкие
отношения с подругой. На них стали обращать внимание и пошли такие
слухи, что у этого человека, у него дочь и у нее всегда девушки, девушки,
и вот сейчас у нее такая фаворитка. И я подумала, что было бы неплохо
его предупредить, потому что он чиновник и я знаю, что, он очень
сильно любит дочерей. И у всех дочерей есть право голоса равное с
правом голоса сыновей. И братья знают, что у сестер право голоса
равное. Он так воспитывал своих детей. И когда я ему сказала, он
ответил: «Ой, да я знаю об этом». Это зависит от образования отца.
Он образованный человек. От образования отца, и матери тоже, но
важнее отца. Если он образованный человек, то он дает возможности.
Я была поражена, что он знал от дочери и обсуждал это с ней. Важно
светское образование.
Правозащитница (Чеченская Республика)
Будет ошибочно считать, что единственной угрозой для
гомосексуальной, бисексуальной женщины или трансгендерного человека
будут ближайшие родственники-мужчины. Практически все, кто узнает,
могут представлять угрозу для жизни и даже относительной свободы
негетеросексуальной женщины на Северном Кавказе.

44

Ахир заман – (арабский язык) конец времен, конец света в исламе.
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Источник угрозы – общество, включая женщин. Не нужно думать, что
женщины такие ангелы с крылышками и что… Я знаю много случаев,
когда именно мать становится гонителем дочери и это самое
чудовищное. Поддержки она не найдет ни в ком. Я знаю случай, когда
женщина забеременела вне брака и мать поручила старшему сыну ее
убить, а спас ее отец. Это все было в той же республике. Не нужно
считать, что источником общественных предрассудков всегда
являются мужчины – это не так.
Светлана Алексеевна Ганнушкина, правозащитница
Про реакцию власти, я не сталкивался и мне трудно ответить. Но зная
манеру работы наших, скорее всего будут шантажировать и
пытаться на этом заработать. Их меньше всего интересует
моральная чистота кого-либо. Все материально.
Правозащитник, юрист (Чеченская Республика)
Предположение, что в самом ЛГБТ+ сообществе можно найти
поддержку и принятие, будет поспешным, так как сообщество
маргинализировано, закрыто и живет в состоянии постоянного страха. И
можно даже критиковать использование в этом контексте термина
«сообщество», так как общие интересы существуют лишь условно. В ЛГБТ+
сообществе распространена ксенофобия, бифобия, лесбифобия и
трансфобия. Риски гомосексуальных и бисексуальных женщин,
трансгендерных мужчин занижаются и часто считаются незначительными.
Вероятно, это связано с тем, что негетеросексуальные женщины менее
видимы в сообществе, а насилие над ними проходит за закрытыми дверьми.
Конечно, я думаю, что быть лесбиянкой более безопасно, чем быть
геем. Если ты гей, то над тобой будут смеяться и издеваться больше,
а если лесбиянка, то смеяться и издеваться будут меньше.
Вероятность того, что лесбиянку будут бить или убивать на улице,
маленькая, а вероятность того, что будут гея бить или убивать, она
выше. В семье, я думаю, то же самое. Если, например, отец без высшего
образования сельский и если он узнает, что его дочка лесбиянка, то он
ее не убьёт и подумает: «А там девочка балуется, я ее выдам замуж и
все будет нормально». Плохого исхода не будет. А если этот отец
узнает, что его сын гей, ну при условии, что семья необразованная
чересчур консервативная и необразованная, то в этом случае может
убить.
Респондент, Республика Дагестан, гей, старше 30 лет
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5. Положение гомосексуальных, бисексуальных женщин и
трансгендерных мужчин в Чеченской Республике
Мысль о том, что эти беспорядки и издевательство над людьми
здесь, особенно над такими, как мы, не будут длиться вечно, что мы под
конец получим награду за все эти испытания, это всё, что меня может
здесь и сейчас поддержать.
Волонтерка инициативы «Квир-женщины Северного Кавказа»,
Чеченская Республика
В исследовании приняли участие 13 лесбиянок и бисексуальных
женщин в возрасте от 20 до 37 лет и 1 трансгендерный мужчина 32 лет. Все
они согласились на свободное интервью на условиях анонимности (14
человек). Из них состояли в религиозном браке (никах) 7 человек, не
состояли в браке 7 человек. 3 респондентки состоят в фиктивном браке. У 11
женщин есть в семье отец и родные братья, в силу возраста имеющие право
на контроль и наказание. Одна имеет несовершеннолетнего ребенка без
возможности заниматься его воспитанием (после развода ребенок передан в
семью мужа на воспитание). Исследование в Чеченской Республике
сопровождалось постоянным страхом со стороны респонденток_ов и
требовало длительного периода установления доверительных отношений,
полной прозрачности в действиях и согласования формулировок.
5.1.

Особенности воспитания в родительской семье. Возможности и
ограничения

Сложно обобщать типы воспитания в семье и уровень разных форм
насилия по отношению к девочкам45, так как многое зависит и от состава
семьи, и от социального положения в семье, и от культуры родителей, их
собственного жизненного опыта. Многие респондентки_ты указывают на
применение насилия в родительской семье в разных формах, о чем мы более
подробно писали в прошлом исследовании46. Результаты интервью
указывают на разный опыт родительского воспитания, но при этом никто из
участниц_ков исследования не отрицает, что разница в требованиях к
мальчикам и девочкам47 существует в обществе.

Пол, приписанный при рождении
Отчет по результатам качественного исследования насилия над лесбиянками, бисексуальными и
трансгендерными женщинами на Северном Кавказе в Российской Федерации. Проект «Квир-женщины
Северного Кавказа». 2018. // https://www.outrightinternational.org/sites/default/files/Research-by-theQWNCGroup.pdf
47 Пол, приписанный при рождении
45
46
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Вот, например, в моей семье любили только мужчин, только братьев.
Вот у нас несколько девочек, и во всем были виноваты мы. Но дети
этого не понимают. Обидно, там, что папа делает и говорит, ну и что?
А вот когда ты вырастешь, когда у тебя уже есть мозги и когда ты
видишь, как другие живут, то это больно, да. Обидно так, что ты в
тридцать два года не можешь своего родного отца простить. А ему
это донести и сказать, как это ужасно, невозможно. Хотя я доносила
много раз. Вот. Что он был ужасным отцом и что он много упустил.
Хотя бы любовь к себе. А вот да… в память так не выбить. И вот я
всегда думаю, что вот если у меня будут дети, то лучше одни девочки.
И все права будут только у них. Я всегда говорю своим подругам: «Все,
чего не было у меня, – все будет у них». Я так всю жизнь говорю. Но
детей пока нет. А так все запреты для девочек, только дышать можно.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
Каждая семья имеет индивидуальный опыт, в некоторых случаях
демонстрируемое поведение в обществе и устройство внутреннее семьи не
идентично. Внешне члены семьи придерживаются принятых норм, а за
закрытыми дверями отношения могут быть более доверительными,
близкими. Хотя в интервью такие примеры встречаются крайне редко.
Отношение родителей зависит от того, в какой семье мы растем. Вот
у меня есть друзья, где в семье всегда были на первом месте они,
девочки. Вот мальчик есть и есть, какая-то палка растет… все
зависит от семьи.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
О применении разных форм насилия в родительской семье говорят все
14 участниц_ков интервью из Чеченской Республике. Насилие в отношении
детей, как совершеннолетних уже, так и не достигших совершеннолетия,
часто мало осознается самими родителями, то есть воспринимается как
приемлемое и часто предпочитаемое средство воспитания.
Методы воспитания у кого какие: на кого-то орут, а на кого-то могут
поднять руку. И ты просишь прощения, что она тебя побила. В моем
случае постоянно взгляд такой, от которого меня трясет. Меня так
сильно не били. Но так морально … что лучше бы били физически.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
Он [брат] один раз меня так сильно шандарахнул по лицу, что кровь
пошла, и испугался – в больницу отвез; мама шнуром била. Он в огороде
держал такую тросточку – чтобы больно было и следов не было.
Респондент, Чеченская Республика, моложе 30 лет, не в браке
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И даже будет мальчик в семье, то не надо принижать девочек и
говорить, что можно девочкам и что нельзя. Одни запреты для
девочек, а для мальчиков все можно.
Респондентка, Чеченская Республика, моложе 30, не в браке
Отец был очень жестокий. Мать была шестой женой у отца. Отец
избивал мать и брата. Отец избивал мать по ночам.
Респондент, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
Отец часто избивал мать на наших глазах. Он выбил матери все
передние зубы. Когда они развелись, он забрал нас в Казахстан. Я очень
боялась отца и старшего брата, они всегда били меня, почти каждый
день. Нас воспитывали в строгих правилах. А мама, когда забрала нас,
то очень любила.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, в браке
Особого внимания требует доступ к учебе и работе у женщин.
Экономическая свобода часто является возможностью не только улучшить
своё финансовое положение, но и принимать решения относительно себя
самой: передвижение, режим дня, общение с другими, форма одежды, доступ
к средствам связи.
Я могла работать только в селе, чтобы брат мог контролировать.
Респондентка, Чеченская Республика, моложе 30, в браке
Я работаю, но меня забирает отец и отвозит на работу отец.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
Вот у меня у мамы сёстры, мои тети, они не нашли себя. А о том,
чтобы поступить в институт, не было и речи. Потому что дед был
такой: «Зачем это для девочки? Она выйдет замуж, и муж ее будет
обеспечивать». Раньше так и было. Приводят мужа, и он все делает. А
сейчас они [мужчины] работать не хотят. Десятки таких примеров.
Сейчас надо пойти учиться. Так что сейчас что-то изменилось. Сейчас
да, уже каждая вторая девушка может пойти учиться.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
Все были за то, чтобы я училась, и в этом плане мне никто не мешал.
Респондентка, Чеченская Республика, моложе 30 лет, не в браке
Работать не разрешают. Но год назад я работала с тетей. Мама
разрешает работать, а двоюродные братья против.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
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Я закончила школу и хотела учиться, мне не разрешили пойти учиться.
Я хотела в дизайнерскую школу. А мне сказали, что или на юридический,
или на экономический. Я поступила на заочное, чтобы работать и
оплачивать учебу.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
Я узнала, что у нас в селе есть курсы экономиста. Как я сказала, что
хочу туда, то мне сказали, что там только дурочки и сумасшедшие. А
сестре сказали, что я их опозорю, потому что я шлюшка и гулять начну.
И туда тоже меня не пустили. Сестра мне говорила, что меня не
пустят.
Респондентка, Чеченская Республика, моложе 30 лет, не в браке
Отчим осуждал мое желание получить высшее образование. Тратить
деньги на обучение девочки – это «расточительство». Женщина
должна уметь готовить, убирать в доме и быть покорной.
Респондент, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
Мама меня устроила на работу в очень хорошее место, и пока я там
работала, у меня не было проблем с тем, чтобы поехать одной туда.
Но это только пока я работала первое время не полный рабочий день.
Работа до 19:00, и я просто не успевала приехать домой до темноты.
И мне нужно было привыкнуть к миру взрослых. Но отец считал, что
работа секретаря – это позор, там работают только шлюхи.
Респондентка, Чеченская Республика, моложе 30 лет, не в браке
После школы я хотела в медицинский пойти учиться, но меня отправили
в исламский [университет]. Я написала Кадырову письмо, чтобы меня
взяли в медицинский. Он дал приказ, чтобы меня взяли. А у меня
оказывается из всех предметов химия была не сдана. Брат меня ужасно
избил – я вставать не могла, и сказал, что я никуда не пойду. Но когда
позвонили из университета, и ректор сказал: «Хочешь или нет, это
приказ Кадырова и тебе придется отдать свою сестру». Пошли, и
оказывается, нет химии – для брата праздник.
Респондентка, Чеченская Республика, моложе 30 лет, не в браке
Запреты на перемещение, контроль в выборе одежды, общении с
людьми сохраняется для женщин вне зависимости от их сексуальной
ориентации и гендерной идентичности. Ношение платка становится все чаще
обязательным условием выхода на улицу.
Я с детства юбку не носила и всегда ходила в штанах. В школе нельзя
было ходить в штанах и по его [Рамзана Кадырова] приказу все должны
были ходить в платках и юбках ниже колен. Я тогда была в 10 классе.
Сейчас уже все девочки закрываются, и даже маленькие девочки ходят
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в хиджабе и длинных юбках. Раньше не было такого, хотя и я была
единственным экземпляром в селе. Потом они все мои брюки взяли и
сожгли. Я не выходила из дома две недели и не ела, с мамой не
разговаривала. Мама сожгла из-за тети. Она понимала, что ходить в
брюках неправильно. Она пыталась со мной говорить, но никогда не
била. Но это было бесполезно, потому что у меня было свое
мировоззрение. Мне было стыдно носить юбки. На тот момент я
никогда не одевала юбку и мне казалось, что это как надеть юбку на
парня, и мне было стыдно. Но когда они сожгли одежду мою – я на весь
мир разозлилась, не ела и не разговаривала и потом я начала носить
брюки своих братьев. Они были младше меня они ничего не говорили, но
просили, чтобы я оставила их брюки. А сейчас они повзрослели. Тогда и
время было другое и не так строго было, как сейчас.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
Платок носить надо обязательно. А так нигде нельзя ничего. Только в
углу сидеть можно и только фантазировать дома… хотя тоже нельзя,
тогда ты будешь наказана. Вот мой отец он даже не представляет,
что я с работы могу пойти куда-то и на обеде попить кофе. То есть у
него в голове это вообще не укладывается. Он мне миллион раз говорил:
«Увижу, что ты где-то в городе гуляешь и всё, ты работать не
будешь». Он дикий бывает иногда. «Увижу, услышу – всё, ты на работу
не выйдешь». То есть у меня угроза всегда потерять работу. А для меня
это самое страшное, я работу потерять не могу, потому что после
развода я сидела дома 4 месяца. И тогда я заполучила и панические
атаки, и все беды я заполучила свои за все эти 4 месяца. Это угроза для
меня: «Ты не будешь работать». Но и сам давать денег он тоже не
будет. С голоду не помрешь – еду тебе выдадут. Но выйти не можешь.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
А тут я могу хоть в восемь утра выехать и до восемнадцати или
девятнадцати, вот он забирает дочку, жену свою и к 19 он приезжает
забирать меня. Вот это время – это мое бесценное время.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
Платок надо носить, вещи определенные, не гулять, вечером не ходить.
Работа и дом. Далеко нельзя ходить. Только в рамках города и не только
по городу.
Респондентка, Чеченская Республика, моложе 30, не в браке
Нам ничего нельзя. Нас постоянно проверяют и контролируют
двоюродные братья, без их разрешения даже во двор выходить нельзя.
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Но нам с мамой повезло. Она покрывает нас48. Но выехать надолго не
могу никуда.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
Хиджаб не заставляют носить, но платок да. Когда они не видят, я не
ношу.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, в разводе
Я полгода сидела в доме закрытая. Из-за того, что я в Инстаграме
выложила сториз, где я вечером гуляю. Это ужасно было. Кто-то
воспринял это и показал брату. Я до этого в городе жила и потом в
селе. И не работала. Я полгода жила там без работы. Выходить по
своим делам, надо было сказать, куда я иду, и до вечера быть дома.
Респондентка, Чеченская Республика, моложе 30, не в браке
Брат вот очень хочет, чтобы я хиджаб надела, это иман49. Он брату и
сестре говорил. Жена его отказалась. У него такое желание есть, и
может, надену, чтобы его успокоить. Но я не надену, и в этом меня
мама пока поддержит, жена [брата] не наденет. А если жена [брата]
не наденет, то и мне сказать[брат] не может.
Респондентка, Чеченская Республика, моложе 30, не в браке
Никогда нельзя было выходить на улицу после восьми вечера.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
Степень свободы напрямую связана с составом семьи и наличием
вали50 в самой родительской семье и его позиции. Отец или братья, так как
несут прямую ответственность за поведение дочери или сестры, применяют
средства контроля и ограничения свободы женщин. В любой семье есть
общие правила и есть сложившаяся система коммуникации. Так бывает, что
брат занимает более активную позицию по сравнению с отцом и принимает
самостоятельно решения, касающиеся жизни сестры.
Родственники говорили братьям моим: «Путь сестра ваша сидит дома
и ей не надо учиться».
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
Я как-то приехала к подруге ночевать. Еще часов десять ночи было и
тут брат приехал, забрал. Минут сорок мы стояли, замерзли. Сам
пустил, потом у него псих, стал названивать – где ты и что ты. Минут
сорок искал дом, приехал и забрал ее. Нашел причину: типа мама
Оправдывает в глазах братьев и других мужчин в семье
49 Иман — вера в истинность ислама.
50 Вали – опекун, старший мужчина в семье по линии отца, отвечающий за поведение женщины (здесь и
далее по тексту).
48
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говорит, чтобы я тебя забрал. Свою жену он оставил в городе. А когда
я у мамы спросила и говорю: «Мне так перед подругами было неудобно,
что мы приехали». Она говорит, что он не брал трубку и хотела
сказать: «Оставь девочку». И таких моментов очень много. Меня уже
это доводит.
Респондентка, Чеченская Республика, моложе 30, не в браке
У меня есть подруги, кто живут с мамой сами. Папа где-то женат или
папа умер. И вот они могут ехать в отпуск и в гости, куда хотят в
любое время. Работа или не работа. А такие, как мы, им завидуем побелому. И вот я говорю «я тебя ненавижу, я тебя проклинаю, клянусь»51.
Она каждые выходные может куда-то поехать, ну вот в Краснодар. А
мне что делать? Сидеть дома и говорить: «Я тебя ненавижу».
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
У кого-то и братья контролируют. А кому повезло и ни папы, ни
братьев нет. Но если у тебя мама нормальная и работает, то она сама
принимает решение, как она будет жить. Вот у меня есть девочки и у
них есть братья от другой жены отца. Отец неумеха и мать говорит:
«Я все делаю, а ты не лезь. У тебя своя семья». Она же их обеспечивает.
А он говорит: «Хорошо». В гости ходят друг к другу, но вместе не
живут. Но это такая мама, что характер сильный. А была бы другая
мама – он и командовал бы, и приходил бы, и решал бы все.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
Если бы мои братья жили с нами, то я бы не смогла и у меня никакого
выбора не было бы. На работу и домой. Это все было бы невозможно.
Пока отец телефон не проверяет. Брат приезжает когда, я такой
стресс получаю. Нечасто приезжает, только когда кто-то умрет.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
У всех по-разному. Да, когда нет отца, то больше свободы. Ну или
братья контролируют.
Респондентка, Чеченская Республика, моложе 30, не в браке
Нас воспитывала мама. Но со стороны отца родственники
контролировали нас: что надевать, что есть, что мы должны
экономить и приказывали, как нам жить. Ни финансовой, ни моральной
поддержки не было. Если приходилось им [родственникам отца] как-то
помогать [нам], то всегда упрекали. Когда отец пропал, его
родственники забирали пособие за потерю кормильца. Я не знаю, как
она нас кормила и подняла.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
51

Смеется.
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И мне не объяснить им, что мне это не нужно, такая забота и такое
оберегание. Это моя проблема.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
Кроме состава семьи, определенную роль играет ее социальное
положение и приближенность к силовым структурам в Чеченской
Республике. По данным Росстата, в 2019 году самый высокий уровень
безработицы был зафиксирован на Северном Кавказе 52. В Чеченской
республике заработать деньги можно, фактически только работая в силовых
структурах. Кроме экономической выгоды такая работа накладывает и ряд
обязательств, несет в себе особые риски. С одной стороны, у сотрудника
появляется множество средств контроля женщин своей семьи, но что более
важно, появляется более высокий риск, если члены их семьи совершат некий
«проступок». Как видно из интервью, если братья или отцы работают в
силовых структурах, то контроль с их стороны усиливается, как и страх
женщин.
Два брата в структуре работают (силовики). Они постоянно
напоминают, что если они про нас что-то плохое услышат, то они не
будут даже проверять, правда это или нет. Они сразу же нас, сама
знаешь что. И никто не поможет.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
В случае раскрытия информации о сексуальной ориентации и/или
гендерной идентичности женщины определяют наказание как правило отец,
братья или другие мужчины в семье по линии отца. И очевидно, что такая
ответственность предполагает и необходимость принятия тяжелых решений.
Здесь важно вернуться к проблеме ответственности именно отца,
брата или других мужчин за честь семьи. В случае, если поведение членов
семьи нарушает нормы или правила, то именно вали будет публично просить
прощения у всей республики, что равнозначно наивысшему унижению.
Практика публичных извинений давно применяется в Чечне, и страх
подвергнуться позору довлеет над отцами, братьями и дядями. Такой позор
понижает в социальном статусе не только их, но и всех остальных членов
семьи.

Уровень безработицы в Чечне снизился в сентябре до 8% / Информационное телеграфное агентство
России (ИТАР-ТАСС) – 31.10.2019 // https://tass.ru/obschestvo/7065969
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Я за свою семью несу ответственность перед Богом и перед чеченским
обществом. Я в 12 лет забрал телефон у девочки. Она хочет телефон, но
она живет и живет прекрасно. Она знает, что у нее дома есть отец,
который ее любит и не запрещает ей мешками вещи и золото покупать.
Но единственное я ей говорю, я тебя от этой вещи ограничу. И придет
время, когда ты мне скажешь, Аль-Хамду ли-Ллях… И это время
настанет, когда ты вырастешь. У сына есть телефон… Ролик увижу –
беру и ломаю, сыну 18 лет, потому что я боюсь за него. Завтра чтобы я
не ехал и не говорил: «Бехк ма бил53, мы запороли». Я контролирую семью
от этой заразы. Это зараза… Я от этого врага ограничиваю своих детей,
не чужих. Я не запрещаю чужим детям. Я своих… Я их родил, и я отвечаю
перед Аллахом за них. Никто, ни правитель страны, ни мира, отвечаю за
них я, поэтому я делаю то, что я делаю и считаю нужным. Я не запрещаю
ей одеваться модно, я не запрещаю многие вещи, но вот это я запрещаю 54.
Гучигов Сайпуддин Баудинович
В некоторых случаях в семье квир-женщины могут найти
сторонниц_ков. Как правило, речь идет о сестрах или матерях,
родственницах, кто поддерживает и помогает, однако иногда квир-женщина
может найти поддержку и от брата.
Но вот если бы моя мама была жива, то она бы меня защитила.
Конечно, ей бы было больно и обидно. Но она бы да. Но ее нет.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
Ничего не будет, мама если узнает, то скроет это от них [дяди,
двоюродные братья].
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
Купила авто в 2009, тогда только одна или две женщины ездили на
авто. Брат был против, это неприлично и нехорошо. Но я под
предлогом, что по работе надо на себе носить товары и продукты, так
как я завхоз. Помогла мне мама и сестра. С этой минуты началась
другая жизнь. Я училась и каталась по городу. Это великая свобода:
кататься, заезжать в новые места, на природу на пикник.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
Решение принимала мама, пойду я учиться или нет. Вот я, когда
закончила школу, папа говорит: «Нет, они выйдут замуж. И зачем это
им образование?». А мама дала нам денег, мы набрали баллы и
53
54

Простите, извините, просить прощения (чеченский язык).
Телефон воспитывает общество / блог Galetki // https://www.youtube.com/watch?v=Z8KC6jI5g_0
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поступили с сестрой. Мама уже болела тогда. И когда уже стало
известно точно, что мы поступили, мама сказала ему: «Вот девочки
поступили в институт». На что он орал, орал, а мы уже сдали
экзамены. Это она сделала без разрешения отца. Потому что знала,
что без образования нам будет очень плохо. Если бы она сказала «нет»,
то и не было бы образования. Есть же мамы бесхарактерные, их очень
много, слабые люди, которые даже не пытаются что-то сделать и
стараются все запретить. В этом плане – у нее в детстве не было
образования, и она приняла это решение сама. Вот мы отучились и
живем, благодарны маме за это.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, в разводе
Знает сестра, она на два года младше, она узнала это от моих подруг.
Она была в шоке, не поверила она им, мне пришлось ей всё рассказать.
Она сохранила мой секрет.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, в разводе
Его [отца] жена меня поддержала и сказала, что это не моя
фотография, что миллион людей похожих. Хотя она знала, что это я.
Я молила просто: сделай как будто я твоя дочь. И она поддержала
меня.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, в разводе
Меня на работу отпустили, потому что старший брат у меня более
такой понятливый. А второй меня морально убивает. Старший он
понимает все и работать, и поехать он мне разрешает. Второй
считает себя главнее всех и может управлять и командовать. Оба
должны разрешать. Но вообще должен старший. Но второй такой
вредный и думает, что может это делать. В то время старшего не
было дома. Он приехал, кстати, телефон у меня тоже забрали.
Пользоваться телефоном нельзя. Приехал и забрал меня. Мне повезло.
Респондентка, Чеченская Республика, моложе 30, не в браке
Меня мама может поддерживать. Если что-то будет и узнают, то
никто не сможет меня защитить. Мама даже если захочет что-то
сделать, она ничего не сможет, так как мужчины решают. Братья,
двоюродные братья, дяди так называемые…
Респондентка, Чеченская Республика, моложе 30, не в браке
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Если насильно выдают замуж, то она может обратиться за
помощью. У нас вообще за помощью можешь обратиться к
родственникам матери и родственникам по матери. Они если
проникнутся, то помогут. Закрыть дома… конечно, эти случаи слышал,
но для меня это дико как-то. Как в наше время можно закрыть дома и
удержать взрослого человека? Я верю и не сомневаюсь, что они говорят
правду. Я вообще не понимаю цели этого.
Правозащитник, юрист (Чеченская Республика)
При этом женщины в семье, как правило, не имеют такого положения,
чтобы принимать решения в отношении всей семьи. Матери и сестры не
имеют права голоса в защите своих родственниц.
Нет, к сожалению, никто не поможет.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
Брак является не только обязательным сам по себе для женщины вне
зависимости от ее сексуальной ориентации, но и некоторой формой
признания взрослости. После вступления в брак у женщины появляется чуть
больше прав, после рождения ребенка права опять немного могут быть
расширены. Однако на настоящий момент права замужней женщины
напрямую зависят от взглядов и мировоззрения ее мужа. Хотя сам факт
замужества и не дает существенно больше свободы (ее одежда,
передвижения, общение остаются на условиях согласия мужа), но дает
возможность изменить несколько ситуацию, например, переехать с мужем из
республики.
Муж бил меня по крайней мере один раз в неделю. Я перестала есть.
Мне было запрещено покидать дом одной.
Респондентка, Чеченская Республика, моложе 30, в браке
Муж решил, что я не подхожу для секса и стала некрасивой после того,
как я потеряла двадцать килограмм и отправил меня обратно. Но на
самом деле они боялись, что я умру.
Респондентка, Чеченская Республика, моложе 30, в браке
Во многих семьях заставляют выходить замуж, видят, что плохо
человеку и избивают. Нет! Девушка тут должна быть замужем. Если
ты вернешься и будешь разведенная, и тебе будет хотеться … вот
этих витаминов, потому что ты не девушка уже и ты будешь хотеть
налево.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
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Это везение, если тебя не хотят выдать замуж. Я, когда развелась,
брат сказал: «Пусть идет домой, но любой мужик подвернется, и я ее
выдам. Иначе она будет старой девой, выгоню из дома, она мне
надоела». И он на это способен.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
Кто может поддержать: тетя, если мамы нет. Вот в моем случае
тетя. Она, например, переживает, что я не замужем. Пытается
познакомить с кем-то. Это стыдно для мужчины говорить со мной.
Они сами договариваются только между собой – приходят люди. Это
все делает мама55, когда отец договорился заранее. Мне просто повезло.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
Три месяца назад братья снова хотели меня выдать за
сорокасемилетнего мужика. Пришлось врать, маме сказала, что люблю
другого и за него собираюсь выходить замуж. Они согласились. Пока
все нормально. Конечно, они спрашивали: «Кто он? Откуда?».
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
Я пошла в магазин и не заметила, что у меня видно волосы и ухо. Он
[брат] так меня избил, что я не могла вставать нескольких дней. В
нокаут меня отправил. Никто из родственников или кто был на улице
не помог, все отвернулись.
Респондентка, Чеченская Республика, моложе 30 лет, в браке
Насильно замуж никогда не выдадут. Я не воспринимаю, чтобы в
условиях Чечни насильно замуж выдали. Это ни раньше не было, ни сейчас.
Это на десять тысяч один или два случая, чтоб чеченку насильно выдали
замуж. Для меня это нонсенс. Выдают, но это очень большая редкость,
чтобы она стала проблемой. А в Дагестане сватают с пеленок. У меня
родился сын, у тебя дочка – должны засватать. Они подросли.
Правозащитник, юрист (Чеченская Республика)

В Чеченской Республике все еще есть расхождение между светскими
браками и религиозными браками (никах). Так как в Чечне признаются
религиозные браки, которые заключены имамом, то минимальный возраст
вступления в брак фактически не соответствует законам Российской
Федерации56. Кроме того, само согласие женщины не является обязательным
условием, решение принимает вали.
55
56

Говорит с девушкой.
«Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 06.02.2020).
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Была замужем, в пятнадцать лет меня выдали замуж, в шестнадцать
развелась.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, в разводе
Мою сестру выдали замуж без ее согласия, просто брат нашел мужа и
решил, что ее время пришло. Она просила и говорила, что не хочет, но
ей никто не помог.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, в браке
Мне активно искали мужей, но я так разговаривала, что они сами
отказывались. Потом брат узнал и все равно нашел мужа.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, в браке
В замужестве я попала из рабства в рабство. На третий день после
свадьбы он взял меня. Я плохо помню. Придушил меня.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, в браке
5.2.

Отношение к родителям квир-женщин

Почти все респондентки говорили о матери или отце, как о самых
значимых людях в их жизни, даже если указывали при этом, что они были
авторами насилия.
Он [отец] считает, что я самая ужасная дочь – так говорит. А я
говорила, я докажу ему, что я лучше всех. Вот машину хотела купить.
Что бы он мной гордился и сказал, что я лучше всех. Я докажу. Вот я
клянусь, что я так сделаю.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, в разводе
Папа у меня просто в прошлом веке родился, и он очень ранимый. Он
даже книги пишет – он очень мозговитый и башковитый. Как у него
такая дочь родилась? Для него просто надо быть нормальным. Если ты
делаешь не так, как надо, то тебя надо убрать с дороги. Он слишком
правильный. Если бы я была такая, то была бы лучшей дочерью.
Проблема во мне. Признаться я не могу. Разделить я не могу с другими
это и быть такой, как он хочет видеть, тоже не могу.
Респондентка, Чеченская Республика, моложе 30, не в браке
Она замужем, и у нее есть дети, но я знаю, что она живет с женщиной.
Похожа на «тему», я же не дура. Моя мама догадывается, и она не
удивляется, знает, что это не ее дело. Она с ней дружит, и у них
хорошие отношения. И она [мать] начала говорить, что я на нее
похожа и должна быть ее дочерью. Мама, наверное, завидует и обидно,
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что у такой женщины такие дочери, а у нормальной мамы я. Она,
наверное, думает, что я урод.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
5.3.

Проблема сексуализированного насилия

3 респондентки рассказали о сексуализированном насилии в детстве и
подростковом возрасте. Такая ситуация вызывает крайнюю обеспокоенность
сексуальной неприкосновенностью девочек57 в Чеченской Республике.
Один раз была попытка изнасилования сверстником. Зажал меня в
заброшенном доме и пытался ... Я испугалась. Он снял трусы. Я
сопротивлялась и удалось избежать. Одногодки были мы.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
Так он приставал и приставал, а когда я говорила, что расскажу, то
он отвечал, что мне никто не поверит. А его отец и мой отец
поверит ему, и потом убьют меня и маму мою. В один день отец меня
отправил зачем-то во двор. Там его трактор стоял во дворе, и он
чинил его у нас. Мне восемь лет было. Я зашла туда, а дядя меня сзади
поймал, голову прижал и потом я его ударила, и он меня. Я кричать
начала. И убежала от него. Он обвинил меня в том, что я насыпала
песок в топливный бак, где бензин или солярку наливают. И типа
теперь трактор не включается. Отец страшно кричал и искал меня.
Я спряталась в курятнике. Сейчас я вспоминаю и думаю, какой толк
бежать туда или в дом, он все равно найдет меня. Отец зашел в
курятник закрыл дверь и избивал меня. Я не помню эти места, но
оказывается, что русские соседи были и сказали, что были такие
ужасные крики, что они плакали и хотели полицию вызвать. Но я не
помню местами. Я была маленьким ребенком. Он избил, а мама не
знала, что тот ко мне пристает. Отец вынес меня из курятника.
Респондентка, Чеченская Республика, моложе 30 лет, не в браке
5.4.

Стратегии построения личных отношений в сети Интернет и в
реальности

В условиях риска для жизни, риска потери свободы, риска наказания
не только себя, но и всей семьи, в условиях информационного вакуума в
обществе (единственным источником информации по вопросам сексуальной
ориентации, гендерной идентичности и выражения сейчас остается
Интернет) процесс осознания и принятия своей гендерной идентичности и
сексуальной ориентации проходят крайне тяжело. Все участницы_ки

57

Пол, приписанный при рождении.
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исследования отмечают, что не знали о существовании гомосексуальных,
бисексуальных и трансгендерных людей в Чеченской Республике.
2006 году появился телефон и завязалось общение. До этого я думала,
что я больная и такая одна.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
Появление чувств к девочкам в подростковом возрасте могло
закончиться трагедией и глубокой травмой, так как риск ощущался скорее
интуитивно, ведь доступной информации о последствиях камин-аута не
было, нет и в настоящее время.
Влюбился в свою первую учительницу. Я тогда плохо понимал, что
происходит, но я очень хотел подарить ей цветы. Я сказал матери, что
на какой-то праздник надо купить цветы учительнице. Мать купила
цветы, но решила почему-то пойти со мной в школу. Так раскрылось,
что цветы никто не просил принести. Но мама и учительница
подумали, что я что-то перепутал. Учительница была красивая. Но
потом она вышла замуж.
Респондент, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
В средних классах были влюбленности в девочек. Но я не могла раскрыть
это. Я знала, что это закончится плохо. Эти влюбленности в девочек
стали моими тайнами.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
В пятнадцать лет я решила подруге признаться. Лучше бы я не делала
это. Она была старше меня на два года. Естественно, это было в
Чечне. Она чеченка. Она узнала, что это я, и начала надо мной смеяться
вместе со своими подружками. Мне было не стыдно. Это и так было
видно по моему внешнему виду и по поведению.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
В интервью истории о том, как была организована жизнь лесбиянок и
бисексуальных женщин в Чеченской Республике до 2016 года и после 2016
года, меняются. До 2016 года были относительно стабильные и безопасные
места для встреч и общения.
Раньше мы снимали квартиру для встреч и вечеринок, так появилась
большая общая компания.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
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В 2009 ночевала у подруги, ходила в гости… дружила с семьей. Они
не знали, но стали шутить, что мы как муж и жена. У нее заболела
мама. Мама умерла за месяц. Мы были вместе, но ей было тяжело.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
Мы с подругами выезжали в Пятигорск, Махачкалу. Я жила двойной
жизнью: дома с мамой и в такси.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
С 2016 года все чаще распространяется информация о том, что ЛГБТ+
люди подвергаются преследованию, насилию и шантажу. Эти факты,
распространение слухов заставляет сообщество менять свои стратегии
знакомств и безопасности. У лесбиянок и бисексуальных женщин все меньше
возможности встречаться в квартирах и посещать бары, выезжать за пределы
Чеченской Республики.
Про ЛГБТ стали говорить в Чеченской Республике примерно с 2017 и
писать, как мы одеваемся и как нас вычислить.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
В 2017 году мои знакомые стали пропадать. Геев уже забирали в
подвалы. Тема58 боялась светиться. Кто пытался собираться – их
брали и следили за ними. Мальчиков и девочек. В квартирах мы
перестали собираться.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
В 2013 я закончила учебу. В 2014-2015 стала нарастать угроза и все это
мы чувствовали. Волна пропаж людей началась в конце 2015 и начале
2016. Был случай одной подруги. Ее муж распечатал ее переписку. Он
подозревал, что она встречается с женщинами.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
Вот шесть лет назад во дворе кто-то снимал квартиру, мужики
приезжали. Племянник сказал: «Вот помнишь, они там живут –
«темные люди». Им за сорок и по пятьдесят лет. Кто-то сел им на
след. Я вот рассказываю и у меня мурашки. Туда ворвались с камерами
и оружием. Кто-то подставил их. Им сказали по 500 000 рублей. А они
все богатые. Все с работой, и они все отдали. 2 000 000 рублей отдали.
И там девчонки были. Мы не знаем, может, там что-то было. Но это
деньги так спасли их. А мне вот рассказывают и не знают кто я. А я
сижу такая и молчу. И у меня нет 500 000 рублей и что сделаешь? У
меня таких денег нет и все.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, в разводе
58

«Тема», «темный», «в теме» - сленговые слова, означающие ЛГБТ+ персон (здесь и далее по тексту).
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Еще одним важным фактором стало появление доступа к Интернету.
Интернет дал возможность, во-первых, анонимно общаться, во-вторых,
общаться в удобное время, находясь дома. Так появились фактически две
жизни: реальная, которая должна соответствовать общим правилам и
требованиям, и виртуальная, где можно было осторожно, но достаточно
свободно быть частью сообщества, знакомиться, обмениваться
информацией.
И в этот год поступила в университет, училась заочно. Училась и
работала. «Натуральные»59 подруги появились в Грозном. Арвечат60
использовали, так как там не сохранялись сообщения и были комнаты:
«гетеро», «геи», «лесби» … Там я познакомилась с теми, кто в теме с
Кавказа. Еще было ICQ61. Боялась очень знакомиться.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
После 2017 года Интернет стал единственным пространством, где
можно поддерживать связь с сообществом. Хотя риски остаются высокими и
раскрытие личной информации через Интернет остается уязвимостью для
лесбиянок и бисексуальных женщин. В Интернете происходят знакомство,
общение и только потом при возможности - попытки встретиться.
У нас профили в социальных сетях закрытые. Конечно. Если что будешь сидеть дома.
Респондентка, Чеченская Республика, моложе 30, не в браке
И ты заметь, что тут у всех на 98% профили в социальных сетях
закрытые. Открытые только у блоггеров. Я участвовала в конкурсе и
сделала себе фейковую страницу. А для конкурса страничка должна
была быть настоящая, типа неподдельная62. Фотка с лицом. И одна
моя фотка была, а остальное картинки. И я там была А. – там А.
называли. Но отцу кто-то скинул и показал. У меня неделю была такая
п**. Я наврала отцу, чтобы он поверил. Я думала, что я поседею в ту
неделю. Хотя от стресса не седеют. Это что-то другое будет. Он на
работу не пускал, телефон отбирал, закрыл. Я паниковать не стала и
это спасло. Поэтому на эту страницу я до сих пор боюсь зайти и
удалила только фотку.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке

«Натуральный», «натуралы» - слэнговые слова, означающие гетеросексуальных персон (здесь и далее
по тексту).
60 Чат, с функцией исчезающих сообщений и возможностью создавать комнаты для общения.
61 ICQ или «аська» - популярный в прошлом мессенджер.
62 Содержащая персональные данные.
59
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В ноябре мне написала девочка в Инстаграм – она мне месяц
написывала, замужем была и в гости ко мне приехала. Просто левый
человек, по фоткам и по картинкам поняла, что я за человек. А у меня
была фотка, где я выхожу замуж. Я через 2 месяца развелась, она через
неделю приехала в гости. Так мы познакомились. Вот человек сама мне
написал, а я боялась, но подписала ее в Инстаграм. Я боялась. Типа,
«да?», «нет». Она была скромной и верной женой, и я ее боялась.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
Я прямиком написала – она меня проверяла. Я сказала, что у меня за
границей подруга и я поменяла аккаунт, а у нее на аве была фотка
подруги. Я думала, что это моя та знакомая. Стали переписываться, и
я поверила. Встречаемся не часто. Она замужем. Дома все строго
очень. Когда она обратно едет, раз в 2-3 недели. Туда к родителям и
потом к мужу. Переночевать вместе не можем. В кафе или где-то.
Днем ко мне может приехать.
Респондентка, Чеченская Республика, моложе 30, не в браке
У меня был флирт, встречи, поцелуи, но в основном я общалась через
Интернет. А потом я познакомилась в Инстаграм с ней. В день ее
свадьбы. Но наши встречи абсолютно невозможны. Мы только
несколько раз смогли встретиться и пару раз вместе день провели.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, в браке
Познакомилась с дагестанкой в Интернете. Мы ездили в Хасавюрт на
рынок за продуктами. И договорилась с ней встретиться. Сказала
маме, что в Грозном на учебе. Так оставалась несколько раз у девочки.
Узнала, что она замужем, и мы перестали встречаться по моей
инициативе.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
Не знаю, как у других, но у меня нет личной жизни. Четыре года была в
отношениях с девушкой. Познакомились в Интернете, в месяц один или
два раза виделись. То она приезжала к нам, то я к ним с ночевкой. Мама
разрешала мне у нее остаться.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
Возможность лично встретиться – это скорее привилегия, которая
определяется возрастом, наличием брака и детей, взглядами отца и/или
братьев.
Общение ограничивается своим кругом и требует высокого уровня
доверия, четкой оценки своих рисков и возможностей.
Никак личную жизнь не устроить. Вообще-то, кто-то может и с
ночевкой уйти, кто-то может и выезжать куда-то. А так это просто
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кто-то подошел, познакомился. Вот, например, одна полтора года
назад пришла ко мне на работу и так… ну все это заметили и одна на
работе говорит: «Ты дура? Ты не заметила это?». А потом я узнала,
что наша знакомая отправила ее ко мне: «Там есть человек и она тебе
понравится».
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
День рождения и Новый год вместе. Мы все равно собираемся где-то
у нас. Это наш круг. У всех свой круг. Люди себя не показывают.
Человек из одного круга другого не знает, кто и чем занимается. Если
бы была хоть одна точка соприкосновения. Тогда было бы другое дело.
Я вот тебе открылась и все. Мы же не пойдем и не поделимся с
другими.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
5.5.

Основные модели выживания

Условно степень свободы для самореализации в личных отношениях
можно определить четырьмя уровнями:
1) Отсутствие доступа к самостоятельному перемещению и Интернету,
запрет на работу и/или учебу.
2) Возможность использовать средства коммуникации под контролем
родителей и/или братьев, но запрет на самостоятельное перемещение.
3) Ограниченная возможность на самостоятельное перемещение (по
согласованию с отцом и/или братьями), возможность работать или
учиться, относительная свобода в использовании средств связи.
4) Возможность выезда за пределы Чеченской Республики, возможность
использования средств связи практически без контроля. Эта группа самая
привилегированная, и как правило, квир-женщины состоят в браке (с геем
или гетеросексуалом), возможно, имеют детей и в большинстве случаев
эти женщины старше 30 лет.
Тут ничего нет, вот с подругой поехать бы. Она на машине, у нее
мама русская, а папа чеченец. А поехали, говорит… «это если бы было
так легко, то я бы сделала давно и без тебя». Если бы была свобода.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
Можно цепочку сделать: есть те, кто не работает. Потом иду я,
кто может работать. И потом идут мои «ненавистные» подружки.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
Есть девочки, кто меня ненавидит, потому что я могу работать
элементарно.
Респондентка, Чеченская Республика, моложе 30, не в браке
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Когда ты в городе и с работой, то ты можешь сказать, что пошла
на работу и пойти по своим делам. Ну просто вышла на работу и все.
И никто не надоедает, не звонит и не контролирует потому, что я
на работе.
Респондентка, Чеченская Республика, моложе 30, не в браке
Таким образом, остается несколько вариантов, как строить свою
личную жизнь и минимизировать риски для жизни и свободы.
Первая модель – подражание поведению гетеросексуальных и
цисгендерных женщин. Полное сокрытие личных отношений. Брак с
гетеросексуальным мужчиной, возможно, по решению родственников,
рождение ребенка.
В Чечне у меня не было отношений. Потому что этот серьезный
контроль начался надо мной, все начали подозревать что мне нравятся
девочки: родственники со стороны мамы и отца. Я начала краситься,
отращивать волосы, юбки носить. Появился парень. Я с ним
встречалась три года. Это были мучительные три года. Хотя нам
нельзя там трогать девушек и такого не было. Но он меня сильно любил
и меня это напрягало. Потом отстал и понял, что я замуж не выйду.
Первый год он просто бегал за мной.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
Не палиться, вести себя на улице. Я вот забываюсь и держу за руку. А
надо контролировать.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
Тут много таких женатых, с детьми – тут таких десятки, с хорошей
работой и взрослые.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
Вторая модель – отъезд в Москву или Санкт-Петербург на обучение
или для заработка. Так как найти работу в Чеченской Республике,
позволяющую обеспечить семью, тяжело, то у квир-женщин более старшего
возраста появляется возможность уехать. Экономическая независимость дает
возможность более активного и самостоятельного построения своей жизни,
принятия самостоятельных решений. При этом для родственников сложно
терять контроль над женщиной и вопрос о возвращении в Чечню может
встать в любой момент.
Моя мама может позвонить и в любой момент сказать моим дядям
вернуть меня, если я буду отказываться.
Респондент, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
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Я работаю, отправляю деньги. Мама хочет, чтобы я вернулась. Но у
них нет денег.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
В итоге я переехала в Х. Сначала моя родственница, которая тут
живет, просто так взяла меня. Я попросилась с ней поехать, и она не
отказала. У нас хорошие отношения. Я решила остаться, потому что
не хотела возвращаться. Сначала мама говорила, что по мне скучает,
а потом разговоры, что нельзя жить без брата или отца. Я говорила,
что я хочу работать. Я зарабатывала деньги и отправляла домой.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
Эта стратегия почти недостижима для многих негетеросексуальных
женщин, даже для тех, кто имеет согласие родственников на получение
светского образования. Образовательные учреждения должны быть как
минимум согласованы с семьей. Отъезд молодой девушки без
сопровождения родственников вызовет вопросы у родственников и соседей,
может привлечь внимание властей. По этим причинам семья выбирает
учебные учреждения, находящиеся в непосредственной близости, или
закрытые религиозные школы и университеты (медресе).
Я выехать не могу никуда. Мне надо придумать болезнь какую-то,
повод: «Умираю и подыхаю». Но мне правда раз в год надо исследования
делать и все дела. И вот надо еще что-то придумать. Чтобы где-то
«протечка» была. А чтобы я сказала, что мне просто в Москву надо –
да хрен мне! А другие вообще никак не могут.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
Третья модель – фиктивный брак с геем. Это сложная стратегия для
реализации, так как общая атмосфера страха вызывает недоверие друг к
другу. С одной стороны, поиск гомосексуального партнера для брака
является небезопасным процессом, а с другой стороны для реалистичности
часто необходимо рождение ребенка. А если пара живет в доме мужа с
родственниками, то и вся абсолютно жизнь ежедневно должна
соответствовать ожиданиям других. Кроме того, мужская социализация и
общественное давление накладывают отпечаток на модели поведения в
таком фиктивном браке. Домашнее насилие, принуждение в выборе формы
одежды, ограничения на передвижения сохраняются в таких семьях.
А за гея выйти замуж, так где его найти. Я знаю только одного, но он
далеко. Если бы прямо могла сказать – от**тесь, но я не могу.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
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Эти геи-мужья – такие же, как и другие. Секс для ребеночка могут, но
им ты все равно должна.
Респондентка, Чеченская Республика, моложе 30 лет, не в браке
Гей-муж ее бил и ей пришлось вернуться домой. Она боится теперь
светиться и выходить из дома. Живет одна с матерью.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
Моя подруга вышла замуж за гея и уговорила его взять меня в жены
второй женой. Самое сложное было найти муллу, кто согласится это
сделать.
Респондентка, Чеченская Республика, моложе 30 лет, в браке
Четвертая модель – совместная жизнь в паре. Это крайне рискованная
стратегия, которая фактически обречена на разоблачение. Жизнь для
женщины вне постоянного и тотального контроля со стороны семьи
возможна только по достижению определенного возраста и при
либеральности семьи, отсутствии братьев и отцов или иного другого
случайного стечения обстоятельств. Гомосексуальные женские пары из-за
высоких рисков часто вынуждены держаться как можно дальше от членов
ЛГБТ+ сообщества, иметь некоторую легенду отношений, постоянно
контролировать свое поведение в паре.
Я знаю в Чечне одну пару. Они живут вместе. Но у них там дети,
братья, мамы, папы. У них так, что одна там за детьми приглядывает.
Но их рано или поздно родители захотят выдать замуж. Пока они
живут вместе и уже несколько лет. Выкручиваются и не палятся –
отдалились от всех они.
Респондентка, Республика Дагестан, старше 30 лет, в браке
Пятая модель - побег. Это крайний вариант, так как несет в себе не
только
риски
для
гомосексуальной,
бисексуальной
женщины,
трансгендерного человека, но и существенные риски для всех членов семьи.
Исчезновение девушек власти представляют как уход в радикальные
религиозные течения, общество – как сексуальную распущенность,
родственники – как неуважение и даже оскорбление семьи. Кроме того,
многие квир-женщины, равно как и гетеросексуальные, цисгендерные
женщины в Чеченской Республике (особенно молодые) не имеют
достаточного опыта самостоятельности и отъезд из Республики, разрыв
отношений с родными пугает их. Так на побег квир-женщины решаются
только в крайнем случае.
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Я не хочу всю жизнь жить в страхе, бояться, оборачиваться. Меня
найдут. И сестры. Мне тяжело без них. Две души – семья, а одна душа
– пропащая.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
Я влюблялась периодически. И с одной девочкой познакомилась. Ей я
написала письмо. Хорошее письмо с легким намеком, что она мне
нравится. Но не признавалась открыто. Из лагеря, когда надо было
уезжать. Взяла сумку, выехала из лагеря с сумкой, мало денег и картой
России. Мне хотелось уехать куда-то. Много накопилось чувств …
ушла куда глаза глядят. Дома все плакали, учителя, все в шоке. Пошли
слухи, что я связалась с ваххабитами и боевиками.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
Собрала чемоданы, села в поезд…. Мне это решение далось тяжело. Я
люблю свою родину. Хотя жить там невозможно стало совсем. Я
купила билет до Москвы. Я не знала, где я буду жить. Связалась с
дальней родственницей. Но она мне отказала, пустила на 3 дня. Мне
было все равно.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
При выборе любой эффективной стратегии выживания, которая
позволяет остаться в Чеченской Республике и сохранить отношения с семьей,
может
появиться
возможность
передвижения.
Гомосексуальная,
бисексуальная женщина может периодически выезжать из региона и жить
тайной жизнью, соответствующей ее желаниям.
Если бы так строго не было в Чечне, то девочки не приезжали ли бы
сюда отдыхать. Они приехали, здесь63 отдохнули и уехали. На вечер даже
или на выходные. У кого-то девушка здесь живет. Как нормальные
адекватные люди, приехали и уезжают дальше работать и жить в Чечню.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
5.6.

Риск аутинга

Про опыт камин-аута рассказал только один трансгендерный мужчина
и одна лесбиянка из Чеченской Республики.
Я был маленький, ну лет тринадцать. Пришел и сказал маме, что я
мальчик. Она отмахнулась. И больше эту тему не поднимал.
Респондент, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке

63

Республика Дагестан.
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Мы жили уже в Х. с семьей, и там я ушла от семьи в специальный
кризисный центр. Потом начала общаться через Интернет с мамой,
она уговаривала вернуться. Я сделала камин-аут, а мама уговорила меня
встретиться. Она при встрече плакала и обнимала. Она так никогда не
делала раньше. Мама обещала, что поможет, и уговорила на короткое
время вернуться обратно в Чечню. Я хотела поменять имя. А потом я
увидела в одном самолете со мной братьев и дядю… Уже дома они
забрали все документы. Теперь я не могу выходить одна на улицу,
должна носить платок, совершать намаз.
Респондентка, Чеченская Республика, моложе 30 лет, не в браке
Камин-аут несет в себе существенные внешние и внутренние риски в
Чеченской Республике. Внутренняя гомофобия64 и трансфобия не позволяют
открыться перед родными и близкими, а угроза расправы со стороны членов
семьи и силовыми структурами вызывает существенный и обоснованный
страх. В подавляющем большинстве случаев респондентки_ты опасаются
аутинга. Информация о сексуальной ориентации и гендерной идентичности
становится доступна, как правило, через проверку телефонов
негетеросексуальных женщин родственниками или сотрудниками силовых
структур.
Мой младший брат проверял телефон и нашел фото подружек в
нижнем белье. Мать так сильно избила меня, а отец сказал, что я не
должна жить.
Респондентка, Чеченская Республика, моложе 30, в браке
Перед отъездом из Чечни я испугалась, что мои переписки прочитают
и отберут телефон. Я удалила переписку перед побегом из Чечни. С
начала 2016 года силовики в Чечне стали прямо на улице забирать
телефоны у девушек и проверяют теперь переписки. После нескольких
таких случаев я все удалила.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
Риски зависят во многом от того, как именно информация стала
известна и какую позицию занимает семья. Откровенные фотографии,
романтическая переписка, слово соседа или родственника – все является
доказательством против женщины.
Но, например, если бы меня засняли, какое-то ненужное видео показали
отцу и где я не одна – это просто показать, что я «в теме». Это
просто всё. Обычно в семье просто фото, когда видят девочек, то им
даже в голову не приходит. Если женщины шутят, что они
Внутренняя гомофобия («интернализированная», «усвоенная») – негативное отношение
гомосексуалов_ок к собственной сексуальности и своему Я, усвоенное в процессе социализации.
64
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подозревают что-то, то я говорю: «Подозревайте дальше». Но если
доказать, то любой поверит, и тогда они нелюди уже. Просто сказать
– это одно. А если фото или видео приложить. Я раньше была смелая и
хранила фотографии разные. А потом зашла в облако и удалила все.
Думаю, да ну нах. Думаю, зачем это надо. Но приятно посмотреть и
вспомнить, как было 100 лет назад. Конечно, если сказать просто, то
скажут, что так не бывает. А если доказательства какие-то, то
поверят и скажут: «Куда я смотрел». Вот моя коллега, мы сто лет
работаем, и она мне говорит: «А может ты?». Она же видит, что я
общаюсь и меня забирают [женщины].
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
Все мужчины семьи собираются. Все старшие мужчины семьи (деды,
дяди, отцы, старшие братья) и обсуждают, какое наказание выбрать
для женщины за проступок. Они решают, что делать, кого и как
накажут. Есть два варианта для лесбиянки: убить ее или замуж
выдать. В моей семье они могут убить, даже если кто-то скажет, что
видел женщину с мужчиной. Это позор для семьи, поэтому они могут
убить девушку за любые даже маленькие вещи.
Респондентка, Чеченская Республика, моложе 30 лет, не в браке
Аутинг влечет за собой тяжелые последствия. Но никакой системы
наказания ни в шариатских законах, ни в адате за женские гомосексуальные
отношения не предусмотрено (со слов экспертов). Решение о наказании
принимается внутри семьи, если информация не вышла за ее пределы.
Первой реакцией часто становится насилие в отношении гомосексуальной
или бисексуальной женщины, трансгендерного человека.
Они считали, что у меня веры мало. Когда я была в одиннадцатом
классе, я общалась с девочкой и у нас были переписки, а моя сестра
прочитала. Она до сих пор такая, что лезет везде и ей все интересно.
Она залезла в телефон и всей семье рассказала. Какой скандал! Я стала
не просто шалавой, а хуже.
Респондентка, Чеченская Республика, моложе 30 лет, не в браке
Брату просто позвонили. Он ответил на звонок, молчал и слушал.
Потом положил трубку. На тот момент дома были только брат и я.
Он вскочил и схватил молоток. Молотком он начал ломать мебель,
разбил телевизор. Потом он стал бить меня, замахивался молотком.
Мама зашла в комнату и стала кричать на него. Брат кричал, что
убьёт меня. Убил бы, если бы не мама.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, в браке
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Он бил меня ремнем. Таким военным с металлической … ну на конце.
Бил по лицу, по голове.
Респондентка, Чеченская Республика, моложе 30 лет, в браке
Вторым возможным последствием является лишение свободы
передвижения. Часто при этом женщина лишается средств коммуникации,
собственных документов.
Я несколько лет была закрыта в доме после того, как им сказали, кто я.
Респондентка, Чеченская Республика, моложе 30 лет, в браке
После этого меня на шесть месяцев до дня свадьбы закрыли в доме, в
село отвезли. Брат сказал, что если меня вернут домой, то он убьёт
меня, потому что я их позорю.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, в браке
Объяснение женской гомосексуальности может быть сведено к
теории вселения джиннов в тело человека. Признание муллой того, что в
негетеросексуальной женщине джинн, снимает ответственность с женщины
и позор с семьи, но обрекает её на насильственные религиозные практики. Из
14 респонденток_ов 10 вспоминали, что так или иначе проходили проверку
на джиннов или процедуры изгнания джиннов.
Я узнала, что мы едем к мулле, за пару часов. Я просила не отвозить,
что я уже исправилась. Но это не помогло.
Респондентка, Чеченская Республика, моложе 30 лет, в браке
Принудительное замужество также рассматривается как способ
изменения сексуальной ориентации или гендерной идентичности. По своей
сути, это корректирующее сексуализированное насилие, но с благословения
родителей и ислама.
Мужем стал первый, кто согласился.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, в браке
Она жила с отчимом. С отцом она общалась, но тот жил своей
жизнью со своей женой. На нее стали давить родственники отца, она
была привязана к матери. Родные считали, что отчим чужой человек,
он ее с восьми лет воспитывал. Тетя ее жила в Эстонии. Мы хотели
жить вместе и уехать в Эстонию. Но не решилась на этот шаг и под
давлением она вышла замуж. Муж был сильно старше. Она не видела
жениха раньше. Все это было тяжело. Он ее насиловал. У меня была
депрессия и трагедия, что она вышла замуж.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
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Процесс насильственного укрепления религиозной веры женщины,
которая подозревается в гомосексуальности, может принимать разные
формы угнетения и не исключает насилия, ограничения свободы
передвижения.
Исламский первый был медресе. Как «школа» переводится, но они
переводят как исламская школа. Это было ужасное место. Там два
этажа с кухней вместе, один этаж учебный. Кухня одна, тараканы,
девочки сами готовили. С десяти лет до разных возрастов. Конечно,
никто не умеет готовить. Я плакала. Отношение отвратительное:
оскорбляли, унижали, заставляли драить… Специально стоит и
унижает, и заставляет драить. Все, например, идут кушать, а одну
оставляют и говорят – пока не уберешь – не пойдешь. Это было в Х.
Многие, кто там бывает, убегает оттуда. Никакой гигиены. Две
душевые кабинки на семьдесят девочек и три раковины. И там такая
очередь была. Купаться можно, только спросив, и в месяц один раз,
потому что очередь не доходила. Телефон там нельзя. И меня спалили.
У двух девочек были айфоны шестой и седьмой, и восьмой. Забрали
двадцать телефонов, а исключили пять человек и меня. Так как меня
исключили, мне кушать не давали и выходить не разрешали. Унижали и
оскорбляли, во двор не пускали. Дома угрозы – «опозорила», «брат
приедет и разберемся, что в телефоне и откуда этот телефон». Ночью
я вены порезала, резала лезвием, хотела убить себя. И там не хотела
оставаться, и домой возвращаться не хотела. Я резать не умею.
Бритву разломала и лезвие достала. Потом меня забрали. Брат забрал,
в ярости был, избил и говорит: «Хочешь или не хочешь, твоя шкура не
вылезет оттуда, и ты будешь там учиться».
Респондентка, Чеченская Республика, моложе 30 лет, не в браке
Убийство по мотивам «чести» – это существенный риск для квирженщин, если их личная информация станет доступной для родственников
или третьих лиц. Все респондентки_ты оценивают этот риск как
реалистичный.
Если братья узнают, то сразу убьют, это я точно знаю. Это для них
большой позор.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
Единственное, что сноха мне сказала, что если будут проблемы, то
брат сказал: «Проблем не будет, я решу и проблемы не будет». Он это
сказал, не просто так, а, чтобы я об этом знала.
Респондентка, Чеченская Республика, моложе 30 лет, не в браке
Две девушки сбежали после того, как об их связи узнали родственники.
Потом мы узнали, что их нашли. Одну убили, и я не видела ее больше. А
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вторую девушку вернули мужу. Их подругу брали силовики, избивали.
После этого она удалилась из Интернета, вышла замуж за гея. Уехала.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
Они [старшие мужчины в семье] захотят закрыть тебя и закопать у
тебя же во дворе.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, в разводе
Я могу с уверенностью сказать, что мой брат может это сделать
[убить]. Он даже так и говорит, что если там что-то будет, то у
тебя нет ни одного шанса. Но все равно другие узнают. А для лесбиянки
всё.
Респондентка, Чеченская Республика, моложе 30, не в браке
Братья открыто говорят, что если я покину дом, то меня найдут и
убьют или найдут убийц за 2000 евро.
Респондентка, Чеченская Республика, младше 30 лет, не в браке
Девочки похоронены у себя в огороде и у себя во дворе, даже не на
кладбище. О таких вещах не дадут никому узнать. Ну, родственники
там по-любому будут знать. А так найдут, как скрыть [убийство].
Просто нет и всё. А для соседей – уехали куда-то. Сколько я историй
слышала про закопанных во дворе!
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
Один работает … на высокой должности, так он убил свою маму,
потому что «у нее было много любовников». Да. И он очень горд –
рассказывает. Иногда племянники могут убить, если она вне брака гдето. А если кто-то может за тебя заступиться, ну кто-то, то тогда
только один вариант – за этого человека тупо отдают тебя замуж. А
если с женщиной было, то тогда некуда забирать.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
Далеко не последнюю роль в целенаправленном аутинге играют
неформальные маргинальные объединения, которые ведут борьбу за
«нравственность» и соблюдение традиций. В таких пабликах появляется
персональная информация, фотографии девушек, что приводит неминуемо к
распространению информации и насилию. Примером является один из
наиболее известных пабликов «Карфаген»65. Множество попыток
заблокировать паблик не увенчались успехом, так как политика социальных
сетей в России к ним крайне лояльна.

65

https://vk.com/karfagenone
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5.7.

Жизненные ценности негетеросексуальных женщин

Жизненные ценности – это те ориентиры, которые определяют жизнь
человека, ее/его выбор, в том числе возможные модели поведения. Из всех
интервью можно выделить следующие ценности:
• Семья и отношения с родителями, сестрами, братьями.
За это время, когда я была в бегах, отправила два письма маме и
ответы до востребования получала. В последнем написали просьбу
адрес написать. Чтобы понять, что все в порядке. Писали про мать,
что она страдает. И село спрашивает обо мне. Стало жаль мать, и я
сама была истощена морально.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
Девушки у нас больше ценят родителей и думают о них. А парни не
думают совсем.
Респондентка, Чеченская Республика, моложе 30 лет, в браке
У меня один брат и мама. Они меня держат. Я останусь … пока брат
старший поддерживает и мама, пока они есть. И есть один человек. Я
не знаю как. У мамы проблемы с сердцем, и она столько всего пережила,
что я не могу. Она осталась одна с тремя детьми и вырастила нас.
Респондентка, Чеченская Республика, моложе 30 лет, не в браке
Семья, здоровье, близкие мне люди.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
• Независимость и возможность самостоятельно принимать решения.
Все решения в своей жизни буду принимать только я сама. Надо только
вот выход найти от кое-кого [вали].
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в
браке
Переехала бы к своей девушке, работала бы или училась бы. Я хотела
на гинеколога учиться. И, да, за пределы Российской Федерации.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
Глубокое разногласие между этими двумя основными ценностями
приводит внутриличностному конфликту, который определяет в дальнейшем
выбор стратегий выживания.
Ну то есть ей хотелось бы, чтобы я вышла замуж и жила обычной
жизнью. Но я не могу это сделать ради нее. Она, наверное, думает, что
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если я вернусь домой, то все изменится. Видно, что она надеется и
хочет, чтобы я вернулась и закрылась.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
У меня нарушена нервная система на 80 %. Меня завести – это легко.
Я надеюсь, что что-то изменится.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
5.8.

Стратегии построения будущего

В таких условиях риска и постоянного давления, невозможности или
крайней ограниченности прав принимать самостоятельные решения
относительно собственной жизни, сложно строить планы на будущее. Часто
у гомосексуальных, бисексуальных женщин и трансгендерных персон нет
никаких конкретных планов, жизнь строится на краткосрочной основе.
У меня нет никакой подушки безопасности, ни паспорта, ни денег.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
Не вижу свое будущее здесь. Живу сегодняшним днем и только им.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
У всех респонденток_ов были мысли о том, чтобы уехать. Это скорее
мечты или оценка своих возможностей. Страх быть возвращенными и
пойманными, страх наказания не менее существенный, чем страх разлуки с
семьей.
Я хотела уехать, как другие девушки, но я побоялась. Я большая
трусишка. Боюсь, что меня найдут.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
У половины респонденток_ов будущее строится на стремлении
покинуть регион и найти безопасное место для жизни.
Вот я на визу когда подавала, я настолько в это поверила и говорю, что
мне уже плевать, пусть даже сдохнуть здесь. Мне на тот момент
было настолько все равно, что если бы мне дали, то я бы уехала. Но
главное, чтобы остались связи66. Значит, не судьба была. А то, к чему я
стремилась, всё оборвалось. Я не понимаю, куда бы я хотела и с кем бы
я хотела… Ничего не знаю.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
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Связь с женщинами в семье (сестры и мать).
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Если у меня получится, я уеду и сестренку заберу с собой. Надо
оформить опеку над сестрой и паспорта сделать.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
Даже при этих планах для всех респонденток_ов важно сохранить
связь с семьей, поддерживать контакт и легенду для других родственников,
соседей.
У меня есть мечта родить ребенка любой ценой – будущее. Мечта –
переехать. Выйти замуж и уехать. Не убежать. У нас так много
родственников – я не хочу бежать и прятаться – это не жизнь. Я хочу
уехать, чтобы я жила нормально. Я хочу не мучиться. Они там боятся
всего. Я могу хоть сегодня, но это не жизнь. У меня вариант выйти
замуж. Есть парни, кто говорит женись, женись…и уезжай за границу
– муж увезет. Кому-то повезло и спокойно уехали, они живут в разных
странах. Типа как поженились – и все живут. А мне пока не везет.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет не в браке
Я просто уеду в один конец, если что. Меня держит только отец. Он
старый, но он еще долго проживет. А как умрет – я уеду.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
Я хочу выйти замуж и спокойно уехать.
Респондентка, Чеченская Республика, моложе 30 лет, не в браке
Но настолько взять мать и травмировать – обрывать концы. А если я
выйду замуж и уеду, то я в любое время могу ей писать и приехать, и
уехать. Ну если так получится.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
Часть респонденток открыто рассматривает брак с гетеросексуальным
мужчиной как неизбежность в будущем.
Дядя нас заберет и выдадут замуж. А что предотвратить? Младшей
четырнадцать лет, а они говорят уже о ее свадьбе.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
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5.9.

Военные конфликты как психотравмирующий фактор

Первая чеченская война развернулась на территории республики и
приграничных территориях с 1994 по 1996 год. Согласно данным
правозащитного центра «Мемориал», в ходе этой войны погибло 30 – 40
тысяч мирных людей6768. Вторая чеченская война продолжалась десять лет с
1999 по 2009 год.
Многие из респонденток_ов старше 30 лет вспоминают первую и
вторую войну в Чеченской республике как травмирующее и тяжелое
событие, связанное с гибелью близких. Несомненно, война разбила много
судеб и унесла много жизней. Эти трагические события оказывали прямое
воздействие на психологическое здоровье респонденток_ов и на отношения
в их семьях.
В это время войска заходили через поля. Мы стали беженцами. Они
сказали, что будут бомбить. Это были российские войска. Мать
работала на виноградных полях. Через них танками заходили войска из
Ставрополья. Пошли слухи, что будут грабить и разрушать. Мы ушли,
и в итоге так и было. Дома разорили, село закидали снарядами.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
Многие родственники и жители села мужчины ушли в боевики для
защиты сел и Родины. Для них это была война с оккупантами и
насильниками, и убийцами. Убивали много женщин, резали, убивали
российские военные. Там были обычные солдаты, которые не знали, где
они находятся. Они не знали, что их привезли воевать и где они. И были
те, кто пришел убивать и воевать – взрослые наемники.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
Односельчане были убиты, женщин много убили. Учительницу убил
снайпер.
Респондент, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
Когда началась война, у нас не было возможности уехать, денег у семьи
не было. Мы ездили по Чечне, как-то узнавали, где будут военные
действия. Иногда сами российские военные, которые ездили по улицам
на военных машинах и в громкоговоритель оповещали мирных жителей.
Первое время мы прятались в подвале у родственников в селе. В этом
большом подвале были почти все члены тейпа. Но в подвалы военные
закидывали гранаты, прежде чем войти. Военные не смотрели, есть ли
Александр Черкасов. Книга чисел. Книга утрат. Книга страшного суда («Мемориал»).
68 Александр Черкасов, председатель Совета ПЦ «Мемориал»: «Нам пришлось подменить собой
государство». Как и кто считал потери первой чеченской войны / Новая газета, № 139 – 2019 //
https://novayagazeta.ru/articles/2019/12/11/83100-aleksandr-cherkasov-predsedatel-pravozaschitnogo-tsentramemorial-nam-prishlos-podmenit-soboy-gosudarstvo
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там дети или женщины. Тогда все родственники стали искать другие
безопасные места. Все родственники поехали на грузовых машинах в
горные районы. Какое-то время мы так ездили. Потом уже во вторую
войну жили в палаточном городке для беженцев, потом с
родственниками.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
Первая война прошла мимо нас. Основные бои были в Грозном и
пригородах Грозного. В 1999 году заходили с нашей стороны. И через
наше село. Тогда мой сводный брат вслед за своими друзьями ушел в
боевики, так как он не может оставаться в стороне.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
Он приезжал иногда. Под Х. в двухтысячном их окружили. Был ранен в
ногу, потерял много крови и умер69. В одной семье четыре брата
погибли. Многие ездили за телами. Мать поехала искать его.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
К двухтысячному мы уже вернулись в село. Военные были в полях. Над
нами летали бомбы. Они попадали в детский лагерь, мы спали на полу.
Потом мы сделали похороны.
Респондент, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
А остальная семья перебралась через Терек. Это было не далеко. Жили
в школе, готовили на улице. Кто-то к родственникам уехал. Мы уехал
позже многих. Остались там те, кто не хотели покидать дома, в
основном пожилые. Через месяц вернулись мы.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
Мы выживали, и война была. Во время войны мы никуда не уезжали.
Прятались мы… У родственников был автомат, и когда солдаты
проверяли дома – они свой автомат засунули между сеном для коровы
у нас.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
Но и в это тяжелое время гомосексуальные и бисексуальные
женщины, как и все другие, могли встретить любовь, пытались построить
личные отношения.
Когда старший брат узнал о встречах с девушкой, то был конфликт, и
старший брат запретил нам встречаться. Была война, и мы
расстались.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
69
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Когда меня нашли, я не знала, что меня ожидает дома. Готова была ко
всему. В военное время девушки исчезали, братья убивали сестер, и я
думала, что могут убить. Думала, старший брат убьёт, так как у него
отцовский характер. Осуждал, сказал, что опозорила его и весь род,
что лучше бы я умерла. И просил убить себя, чтобы он не марал руки,
ну вот хоть несчастный случай.
Респондентка, Чеченская Республика, старше 30 лет, не в браке
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6. Положение гомосексуальных женщин в Республике Ингушетия
В исследовании приняли участие 3 лесбиянки от 20 до 28 лет.
Сообщество негетеросексуальных женщин в Ингушетии крайне закрыто. В
исследовании мы столкнулись с тем, что в сообществе царит атмосфера
тотального недоверия и страха.
В Ингушетии все всё слышат и знают, рассказывают семье и
родителям, и всем родственникам. Все родственники взаимосвязаны.
Респондентка, Республика Ингушетия, моложе 30 лет, не в браке
6.1.

Особенности воспитания в родительской семье. Возможности и
ограничения

Условия воспитания зависят от пола, приписанного при рождении, и
родительских установок. Мальчикам дается больше свободы, у девочек
больше запретов. Такая ситуация в целом характерна для всех республик
Северного Кавказа.
Разницы в воспитание нет, просто пацанам дается больше свободы,
наверное… запреты. Я не знаю, хотя есть семьи, в которых девушкам
запрещают учиться, работать, выходить на улицу.
Респондентка, Республика Ингушетия, моложе 30 лет, не в браке
Отец вырос в Х., но при этом он очень религиозен и патриархален. Отец
всегда запрещал носить штаны и кроткие юбки, заставлял носить
закрытые вещи. Общение с мальчиками было под запретом.
Респондентка, Республика Ингушетия, моложе 30 лет, не в браке
Отец женился, но бил меня всегда и говорил, что мне некуда идти и что
я одна, и никого нет. Отец часто мать бил. Отец очень вспыльчивый
человек. Он мне один раз сломал руку и до сих пор рука болит в плече.
Респондентка, Республика Ингушетия, моложе 30 лет, не в браке
При этом нельзя сказать, что в определенных условиях
негетеросексуальная женщина останется без поддержки в семье. Основным
фактором будет знание семьи о сексуальной ориентации или гендерной
идентичности. Если личная жизнь женщины не была раскрыта, то она может
найти поддержку в семье.
С отцом хорошие отношения, с мачехой иногда не очень. Бро мой чел и
систер. Хотя они сводные. Держу их на расстоянии. Они мало чего
знают обо мне.
Респондентка, Республика Ингушетия, моложе 30 лет, не в браке
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Шансы получить поддержку от семьи после аутинга снижаются.
Отношения с братом или плохие, или никакие. Он как отец и на его
стороне, осуждал меня.
Респондентка, Республика Ингушетия, моложе 30 лет, не в браке
6.2.

Основные модели выживания

Из-за высоких рисков для лесбиянок, бисексуальных женщин и
трансгендерных персон личная жизнь строится в условиях закрытости и
секретности. Личные знакомства устанавливаются интуитивно.
Парни никогда не цепляли. Влюбилась в соседку. Потом поняла, что
это взаимно и вуаля!
Респондентка, Республика Ингушетия, моложе 30 лет, не в браке
Существенная часть личной жизни перешла в Интернет, где можно
анонимно и относительно безопасно общаться.
Последнее знакомство было в ВК. Больше на этот счёт ничего не могу
сказать. В других сайтах не сижу, не встречаюсь. Надоело уже.
Респондентка, Республика Ингушетия, моложе 30 лет, не в
браке
Несмотря на общую высокую осторожность гомосексуальных
женщин в Ингушетии и существенные риски, стратегии построения личных
отношений схожи со стратегиями в Чеченской Республике.
Первая модель – подражание поведению гетеросексуальных и
цисгендерных женщин. Полное сокрытие личных отношений с женщинами.
Данная модель может быть усилена демонстрацией глубокой религиозности.
При этом такая стратегия позволяет получить больше свободы передвижения
и возможности общения в обществе негетеросексуальных женщин.
Была по девочкам и решила завязать.
Респондентка, Республика Ингушетия, моложе 30 лет, не в браке
Вот приезжала к нам70 подружка из Ингушетии, она замужняя,
покрытая. Она и к себе зовет, но там курить, где я буду… и не поехала
к ней в гости. Если о ней узнают, то ей сильно плохо будет, потому что
у них там и в исламе это71 не принято.
Респондентка, Республика Дагестан, старше 30 лет, не в браке
70
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В Республику Дагестан.
Гомосексуальные отношения женщин.
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Вторая модель – отъезд для учебы или работы в крупный город
центральной России (Москва или Санкт-Петербург). Возможность учиться
или работать в целом, а тем более вне своего региона появляется только при
согласии родственников и, как правило, ограничена контролем со стороны
родственника-опекуна или надзором взрослой родственницы.
Поступила недавно в Москву. Я спросила разрешения у отца и должна
была жить у своего дяди. Он был против, но потом разрешил, ведь это
его брат. Здесь еще живет жена дяди и их дети. И вот я начала
учиться.
Респондентка, Республика Ингушетия, моложе 30 лет, не в браке
Третья модель – побег. Решение о побеге, как правило, является
крайне эмоциональным решением, спонтанным и плохо спланированным.
Это обеспечивает его обреченность часто и усиливает риски для жизни.
Другими словами, решение о побеге является скорее последним шансом
найти свободу, уйти от тяжелого наказания или избежать принудительного
замужества.
Решилась на побег после ссоры. Из-за постоянной травли я ушла из
института. А это значит, что только замуж. Я не говорила никому,
почему забрала и ушла, иначе продолжились бы избиения. Он [отец]
говорил, что я «вонючая потаскуха, что сама виновата», а я говорила,
что все не так и что мне тяжело. Он поднял руку и ударил, чтобы я ему
не перечила. Я не готовилась к побегу. Села в автобус до X. Из денег
было пятнадцать тысяч, и я уехала. По Интернету нашла хостел, там
паспорт показала. Ночевала. Они нашли меня через двое суток. И не
подавали в розыск, а связями своими воспользовались в полиции. Он
[отец] пришел в хостел с родственником по матери. Они забрали силой
прямо перед другими людьми. Эти люди ничего не сделали, никак не
помогли. Я боялась сделать хуже. Он выволок, посадил в машину и увез
домой. Там опять побил. Конечно, сказал, что я неблагодарная, что
меня надо бить больше и убить меня мало. Год дома просидела.
Респондентка, Республика Ингушетия, моложе 30 лет, не в браке
При этом в сообществе негетеросексуальных женщин Ингушетии
существует система взаимопомощи, насколько это возможно.
У нас никто не пропадает. Если узнаю, что есть какая-то угроза, то
предупрежу, попытаюсь помочь, сделать всё, что в моих силах,
поговорю со взрослыми, то есть с родителями знакомой.
Респондентка, Республика Ингушетия, моложе 30 лет, не в браке
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6.3.

Риск аутинга

Аутинг остается существенным риском для негетеросексуальной
женщины из Ингушетии. Аутинг может произойти не только из-за раскрытия
информации извне (раскрытая переписка, взломанный аккаунт), но и из-за
неосторожного камин-аута перед подругами. Этот риск сохраняется даже в
случае перезда в Центральный регион России.
Я проболталась. Рассказала одногруппницам в институте. А там все
говорить стали и одна из преподавательниц наша родственница. Она и
рассказала отцу. Он избил меня и все время повторял, что этого не
может быть. Потом за голову хватался, как меня такую воспитать
мог. Бил по лицу, за волосы таскал, руками бил по груди, по телу. После
этого закрыл в комнате. Я там была там около суток. Он отобрал
телефон. Сказал, что телефон не нужен мне больше. Говорил, что
опозорила семью. Мне телефон вернули только через шесть месяцев.
Через месяц кнопочный такой дали, чтобы была на контроле и на пары
начала ходить через месяц.
Респондентка, Республика Ингушетия, моложе 30 лет, не в браке
Методами наказания остаются: физическое насилие, ограничение
свободного передвижения, лишение средств коммуникации и контроль за
ними. Один из распространенных способов скрыть «позорное» поведение и
изменить сексуальную ориентацию – это принудительное замужество.
Двоюродный брат говорил постоянно, что меня надо замуж. И «зачем
учиться?». Он считал, что это не надо. И он нашел богатого и
состоятельного мужика. Они партнеры по бизнесу… какой-то бизнес.
Мама говорила, что у него два развода и трое детей и ему тридцать
лет. Так не принято у нас. И это означает, что это крайние случаи72.
Скорее всего, бил жён. Отец сообщил мне об этом решении. Думала про
суицид.
Респондентка, Республика Ингушетия, моложе 30 лет, не в браке
Остается и риск гендерно мотивированного убийства. В целом,
убийства по мотивам «чести» остаются практически слепым пятном для
документирования, так как эти истории в семье не обсуждаются прямо, но
обрастают легендами. Женщины умирают при странных обстоятельствах или
просто исчезают.
Таляк / талак – (от арабского) развод в исламе. По исламу право объявить о разводе имеет муж либо
шариатский судья, выносящий решение по просьбе жены. Все мазхабы постулируют, что нельзя давать
развод жене во время менструации или послеродового кровотечения. Жена может попросить развод
возможен только по существенной причине: когда муж пропал без вести; материально не обеспечивает свою
жену; не выполняет своих супружеских обязанностей; после того, как брак был заключен, обнаружились у
мужа какие-то недостатки, о которых он умолчал, либо он скрыл какие-то болезни.
72
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Старшая сестра умерла за пять лет до моего рождения 1993. Она
жила там и училась в Х. (город Центрального региона России) и
забеременела без брака и не говорила от кого. Ее отправили в
Ингушетию к деду. Через несколько месяцев умерла от воспаления
легких… Будучи беременной. Нам ничего не говорили о ней.
Респондентка, Республика Ингушетия, моложе 30 лет, не в браке
Я узнала о свадьбе и начала рыдать, была истерика. И дядя сказал, что
надо меня закопать, а не за такого человека замуж выдавать.
Респондентка, Республика Ингушетия, моложе 30 лет, не в браке
6.4.

Жизненные ценности квир-женщин

Ценность семьи, мнения членов семьи вступают в конфликт с другой
ценностью – ценностью свободы в принятии решений и независимостью.
Кроме того, определенной ценностью является религия (ислам).
Я сама контролирую свое поведение.
Респондентка, Республика Ингушетия, моложе 30 лет, не в браке
Я хочу уехать, хочу, но не могу, не смогу.
Респондентка, Республика Ингушетия, моложе 30 лет, не в браке
Конечно, у меня есть грехи. Никто без этого. Соблюдаю из пяти
столпов ислама три. Надеюсь не сгореть в аду.
Респондентка, Республика Ингушетия, моложе 30 лет, не в браке
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7. Положение гомосексуальных, бисексуальных и трансгендерных
женщин в Республике Дагестан
В России гомофобия с каждым днем все больше и больше. Я слышу на
работе: моя директриса говорит: «Фу эти пидоры…», а я молчу. В России
нет будущего и у России нет. В России моего будущего нет. Если только
буду как Луна, как спутник Земли.
Волонтерка инициативы «Квир-женщины Северного Кавказа»,
Республика Дагестан
В исследовании приняло участие 12 лесбиянок и бисексуальных
женщин в возрасте от 17 до 42 лет и 1 трансгендерная женщина 28 лет. Все
они согласились на свободное интервью на условиях анонимности (13
человек). Из них состояли или состоят в религиозном браке (никах) 9
человек, не состояли в браке 4 человека. Среди респонденток только
трансгендерная женщина состоит в фиктивном браке. У одной респондентки
брак сохраняется скорее формально, и муж знает о ее устойчивых
отношениях с женщиной. У 11 женщин в семье есть отец и родные братья,
имеющие традиционное право на контроль и наказание. Три респондентки
воспитывают детей. Исследование в Дагестане проходило в условиях
сохранения конфиденциальности, респондентки озвучивали свои страхи и
риски. Некоторые респондентки отмечали важность участия в исследовании,
потому что оно позволяет задокументировать ситуацию с правами
негетеросексуальных женщин и трансгендерных людей в Республике
Дагестан.
Дагестан – это самый многонациональный регион России. В 2000 году
Госсовет Дагестана установил список из коренных малочисленных народов
республики, в который вошли 14 народов: аварцы, агулы, азербайджанцы,
даргинцы, кумыки, лакцы, лезгины, таты, табасараны, ногайцы, рутульцы,
русские, цахуры, чеченцы-аккинцы. Согласно Всероссийской переписи
населения 2010 года, на территории Дагестана проживают аварцы (дидойцы,
андийцы, ахвахцы, бежтинцы, каратинцы, ботлихцы, гунзибцы, тиндалы,
хваршины, гинухцы, годоберинцы, чамалалы, арчинцы), даргинцы
(кубачинцы, кайтагцы), кумыки, лезгины, лакцы, азербайджанцы,
табасараны, русские, чеченцы, ногайцы, агулы, рутульцы, цахуры, армяне,
татары, евреи, украинцы, осетины, грузины, горские евреи, ингуши и другие
национальности73. Такое разнообразие этнической идентичности определяет
во многом ситуацию с правами женщин и ЛГБТ+ персон в республике. Кроме
Перепись населения РФ 2010 г.: Республика Дагестан. / Кавказский узел – 27.12.2013 //
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/220692/
73
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того, в общении и взаимодействии даже внутри сообщества тема этнической
идентичности остается важной частью.
Свыше сорока этнических мелких и крупных этнических групп, при этом
четырнадцать письменных языков. Определить точное количество
тяжело, потому что, например жители одного села верхней и нижней его
части могут представлять разные этнические группы и у них даже
может отличаться язык. Не так кардинально, как языки разных групп, но
по способу произношения, по диалекту.
Светлана Анохина, журналистка, правозащитница
(Республика Дагестан)
Считается из всех наций самая религиозная и строгая, и уважительная,
потому что аварцы – это гордость всех наций. Другие, думаю,
поспорят, если это услышат. Когда говорят, что ты аварка, значит
серьезные люди. Значит это что «всё», девушка обязательно замуж до
18 лет, девочки сидят дома, очень девочки воспитанные и большие и
религиозные семьи, мало девочек позорят семью… как Чечня.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
В реальности мы все, конечно, не такие. Это только слова. Нет плохих
наций, есть плохие люди. Есть лачки и лезгинки очень скромные… и
русские. Но они более свободной жизнью живут. Им можно с
мальчиками общаться, родители знают. У нас отец, если увидит, что
ты с мальчиком стоишь, то он за волосы тебя схватит – «иди сюда!».
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
Она лачка. Восемьдесят процентов живут в городах. Что не позволено
аварцам, лачкам позволено.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
С детства девочки74 знают, что им разрешено и что нет. Ожидается со
стороны семьи и общества, что все решения девочка, женщина будет
принимать исходя не из своих желаний, а из установленных правил и
возможного наказания.
В школе в девятом классе у меня был парень. Общались мы семь месяцев.
Потом расстались. Я подумала, что город маленький. И если дошло бы
до родного и двоюродного брата, которые учились в этой школе, если
бы узнали, то сильно бы ругали, из школы меня бы забрали. Это было
очень опасно и серьезно. Если постоишь просто и пообщалась с
74

Пол, приписанный при рождении.
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мальчиками, то сразу пойдут слухи, что ты легкомысленная, что не
думаешь о своей семье, братьях, о будущем и между вами личные
встречи, поцелуи, объятья. Мы встречались в парке, и я всегда была не
одна - с подругой или сестрой, чтобы был свидетель. И если он
распространит что-то, то они докажут, что ничего не было. Если бы
такой слух пошел и дошло до братьев, то меня забрали бы из школы. То
есть образование я бы не получила, рассказали бы моему отцу, сами бы
меня сильно избили. Такой метод воспитания. Оставили меня бы дома.
Выяснять ничего не стали бы. Если парень так сказал, то значит это
правда. Так как она сама допустила неуважение к себе. А если бы
уважал парень, то и не позволил бы слухам таким распускаться. Ну
предполагается, что если слух без почвы, то сам парень будет
защищать.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
В некоторых регионах Дагестана актуальной остается проблема
калечащих операций на женских половых органах.
В моей семье практиковалось женское обрезание. У жены дяди М.
женское обрезание. Помню, хотели сестёр моих И. и М. обрезать. Но я
узнала позже, что есть. От тети узнала о женском обрезании. Мы
обсуждали, в каком возрасте мальчикам делают обрезание с рождения
или как. И мне сказали, что есть женское и я спросила делали ли мне.
Мне сказали, что мне не делали. Она сказала, что дочкам собирались,
но она настояла, чтобы не делали. М. хотел сделать обрезание. Это как
наказание делается, думаю так. Но не знаю, как назвать. Это не
традиционное. Как наказание, что девушка не должна хотеть до
замужества, и чтобы не испортила честь семьи, и чтобы не шла за
чувствами своими. Мне было очень жалко тетю свою. Когда стала
читать и узнавать про это. Я никому бы не пожелала, это очень
страшно.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке

Я вот в Дагестане вырос и у нас в школе шептались дети в классе третьем
или четвертом: «Вот ей обрезание сделали». Я мало верю, что в Чечне
обрезание как таковое существует. Женское обрезание — это больше
заморочки в аварских селах: Цунтинский район – в этой стороне. Они
переехали на равнины и сейчас практикуют, но не так сильно, как раньше.
Но это не африканское обрезание жестокое, но со своим колоритом.
Правозащитник, юрист (Чеченская Республика)
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Я работала над темой два года. В 2016 году мне пришлось быстро собрать
все, что у меня было и опубликовать. Начался вой, а потом через две
недели меня «Правовая инициатива»75 догнала с докладом, вой разросся
настолько, что никто не помнил, кто и что написал. Было три вектора: у
нас этого нет, и вы все врете; у нас это есть и правильно делаем; есть,
но не в таком масштабе, и вы к нам не лезьте. Против видимости были
практически все. Кто-то говорил, что это отголоски язычества, и мало
кто признавал, что это наш муфтият76. Сейчас обрезания стало больше.
Это было и в Советском Союзе, я первый раз узнала об этом в 1981 году.
Светлана Анохина, журналистка, правозащитница (Республика
Дагестан)

7.1.

Особенности воспитания в родительской семье. Возможности и
ограничения

В Дагестане множество смешанных браков и тип семейного
воспитания, уровень разных форм насилия в семье по отношению к
девочкам77 зависит и от состава семьи, и от социального положения в семье
и от культуры родителей, их собственного жизненного опыта. Уровень
запретов на перемещение, контроль в выборе одежды, общения с людьми во
многом определяется установками в семье, но риски повышаются в том
случае, если про сексуальную ориентацию и/или гендерную идентичность
становится известно членам семьи. Кроме того, сохраняется самоцензура и
самоограничения. Несмотря на то, что ожидания со стороны общества к
внешнему виду сохраняются, уровень требований варьируется.
В такой форме хожу: джинсы и футболка. Если так приеду, то соседи
ничего не скажут. Они мной восхищаются и на чай приглашают. Я
адекватно веду себя с людьми.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
Приехала к нам троюродная сестра. Мы пошли все на море. Начали
разговаривать и прошлись по пляжу. Легли на песок, может, и было
вульгарным это, но мы на море были. И друзья моего брата, когда я
проходила, начали снимать меня на телефон. Один из них берет и
кидает меня на прогиб. Они все смеются. А спустя пару часов залетает
Антонова, Ю. А., Сиражудинова, С. В. Производство калечащих операций на половых органах у девочек.
Отчет по результатам качественного исследования в Республике Дагестан. Правовая инициатива по России.
– М.; 2016 - 60 стр.
76 Муфтият / Муфтиат — (от арабского языка) самоуправляющаяся централизованная религиозная
организация, объединяющая на добровольных началах мусульманские религиозные учреждения (культовые
и учебные заведения), а также жителей проживающих на определённой территории, для совместного
исповедания и распространения ислама. Возглавляется муфтием.
77 Пол, приписанный при рождении.
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младший брат и начинает меня избивать. Что я виновата, что была в
топике и меня кинули прогиб.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, в браке
Как он [брат] вышел из тюрьмы, с ним стало невозможно
разговаривать. Он не давал мне выйти из дома, заставлял надевать
юбку и длинные рубашки. А у меня нет таких вещей. Есть свитера, но
для него они короткие были. Ему это не нравилось. А на улице зима и в
юбке холодно. Я, например, переписываюсь в телефоне. Он берет
телефон и проверяет, не общаюсь ли я с мальчиками. А откуда
мальчики? Я только с девочками общаюсь. И он успокаивался. Он ведь
не знал, что это не обычные девочки.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
Строгость правил и система наказания зависит от места, где
проживает семья (город или село), от числа братьев и наличия отца, от
национального состава семьи и от установок в семье, давления
родственников.
Вот у меня, например, мама знает. И первое время говорила: «Не надо,
тебе это не нужно». Сейчас говорит: «Ты главное роди. А люби кого
хочешь». А мама у меня аварка. Я думала до последнего, что она плохо
будет относиться. А папа русский. Но это не традиционная семья уже.
Папа не знает, и я не знаю его отношение к этому. Мы не обсуждали
это. Мама прочитала мою переписку, мне было лет 13-14. И вот тогда
она говорила: «Не надо. Общайся с мальчиками, тебе же не запрещают
с ними общаться». А потом я маме сказал, что у меня это не прошло.
«Не знаю, ты примешь или не примешь меня, но у меня это не прошло».
И она ответила: «Не прошло и не прошло, что я сделаю».
Респондентка, Республика Дагестан, младше 30 лет, не в браке
Такого нет, что пришла домой обняла папу и рассказала, где была.
Точнее поздоровалась и отчиталась, где была. Разговором меньше…
такая идеальная девочка.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
Когда он приезжал, выйти из дома нельзя было. Я работала пять дней
в неделю. И в выходные у меня были записи, например, к косметологу. А
он говорит: «Будешь дома сидеть». Я говорю, что у меня запись, но он
все равно не разрешает. Тогда я звонила папе. Папа разрешал. Просил
телефон ему передать. Папа говорил с ним, что я могу пойти, но так
как брат дома, а папа нет, то решает брат. Если я ослушаюсь, то брат
меня прибьёт. И папа соглашался с ним. Семья следует этой традиции,
что если отца нет дома, то брат за старшего и его слово закон.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
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Я не люблю с ним пересекаться и знаю, какой он сложный человек. С
ним стараюсь не оставаться и долго в доме с ним не находиться, в
комнате не находиться вместе, перед ним телефон не достаю. Платок
стараюсь надевать для вида, чтобы ссоры не было. Если он заходит в
комнату, то все должны встать, поздороваться с ним и только потом
могут сесть. Это обязательно. Если так не сделать, то он будет очень
груб. Сделает замечание, может ругать, выгнать из комнаты. Он
очень придирчивый.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
Я одна в семье и мне все прощается. У нее строже родители и сестер
много. Если бы братья были, я бы больше переживала.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
Маме говорят, что она нехорошо воспитывает. Наши родственники
все верующие и все нехорошо относятся к ней из-за того, что она
замуж за русского вышла. Муж русский, дочка как пацан ходит. Мама
говорит, что решит сама все. Это все родственники с ее стороны. Я
даже с ними не общаюсь.
Респондентка, Республика Дагестан, младше 30 лет, не в браке
В родительских семьях от насилия не защищены и матери ни
религиозным браком (никях/никах78), ни браком, зарегистрированным в
органах ЗАГС.
Отца я никогда не видела вживую: он бросил маму, когда она была
беременна мной. У них был брак мусульманский (без ЗАГСа). Пожили.
Она рассказывала, что у нее начался токсикоз и любовь превратилась в
ненависть. Она его стала гнобить. Это моя двоюродная сестра
рассказывала, что она сильно стала ненавидеть и он сбежал от нее.
Мама говорила, что он не хотел, чтобы мама рожала и пытался
заставить сделать аборт. И все, он ушел и больше не вернулся.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, в браке
В Дагестане сохраняется существенная разница в воспитании
мальчиков и девочек79, возможности девочек существенно ограничены.
Я не могла с подружками видеться вне школы: мои задачи уроки и
уборка дома. Если девочки придут и попросят погулять, то все строго
под наблюдением. Сестра тоже не отпускала, и я двадцать четыре на
семь с детьми. Я с подругой не могла видеться, только чай собрались
78
79

Никах / никях – в исламском семейном праве брак, заключаемый между мужчиной и женщиной.
Пол, приписанный при рождении.
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пить – звонок и требование вернуться. Я в переходном возрасте
пыталась поговорить, что я хочу в кафе сходить, с девочками что-то
обсудить, но сестра говорила, что мне нечего обсуждать с подругами.
Я не хотела конфликта и старалась вообще не выходить из дома.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
Когда он вышел из тюрьмы в 2017 году, он жил в Н., мамином селе. Ему
надо было отмечаться там. В 2018 он вернулся в Москву, как раз когда
у меня экзамены были. Он стал жить с дядей и двоюродным братом.
Приезжал к нам редко. Он искал работу и гулял. С нами не жил потому,
что родители сильно заботливые к нему, не так, как ко мне. Он
родителям запретил лезть в его личную жизнь. Я им тоже говорила не
надо, но со мной не так.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
Я только скачала viber. И не знала, что сообщения отправляют
уведомления и что сообщения на весь телефон сразу открываются.
Подруга как раз из Грузии написала, когда он телефон забрал. И тут
приходит от нее сообщение: «Спишь?». Он забегает в комнату и в лицо
телефон тычет: «Это кто?». Я смотрю, написано М. Я говорю, что
это моя подруга М. Он: «Покажи с ней переписку». Мы общались до
этого и там был небольшой диалог. Как хорошо, что там не было ни
одного мата. И мы обсуждали работу, общаюсь ли я с бывшей моей и
там она меня спрашивает, не засватали меня случайно до сих пор. Я
говорю нет, я мала для этого. В общем, обычная переписка. Он
прочитал этот момент и подумал, что это мальчик, которого я
переименовала как девочку. Мне тогда даже в голову это не пришло,
потому что я не общаюсь с мальчиками и мне некого скрывать. Я всех
девочек записываю их именами. Он спрашивал кто это и почему она
такое спрашивает. Я говорю, наверное, просто спрашивает. Ей
интересно и что в этом такого. Почему девочка не может спросить
девочку выходит ли она замуж. И моя сестра сидела рядом со мной и
говорит: «Это девочка действительно, и я ее знаю». Он был зол: «И ты
ее знаешь?». Он к ней подошел и дал ей такую пощечину! Я укрылась
одеялом и начала смеяться. Это от шока такая истерика была. Это
ужас. Он позвонил своему сыну, тот был у друга с ночевкой. Ему
пришлось приехать домой, взять телефон, позвонить этой девочке,
убедиться, что это девочка и сказать отцу, что это девочка. Он
забрал телефон. Я долго уснуть не могла, у меня шок был, как сестра с
ним живет. Думала, что мой отец по сравнению с ним ангел просто.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
Как уже выше писали, отношение к детям в некоторых семьях может
идти в разрез с принятыми в республике правилами, хотя это редкие случаи,
определяющиеся жизненным опытом родителей.
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У меня брат младший. Бывает такое, что мама говорит, что он
мальчик и ему можно. Но у нас нет такого, что ты девочка и должна
носить юбки. Ну вот ему можно драться, а мне нельзя. Она может
сказать, что ей хотелось бы увидеть меня в юбке, но не больше. И прям
таких моментов нет. Вот насчет прически ничего не говорят
(короткая стрижка). Мама говорит, что у меня девочка растет как
мальчик, а мальчик как девочка.
Респондентка, Республика Дагестан, младше 30 лет, не в браке
7.2.

Сторонницы и сторонники в семье

Риск осуждения со стороны семьи расценивается как реалистичный,
но вот в насилие со стороны членов семьи верят не все респондентки. Только
3 респондентки уверены, что физическое насилие возможно. В период
проведения исследования у одной из респонденток эти опасения
подтвердились. Для всех участниц исследования отношение родителей,
братьев и сестер играют большое значение. Осуждение со стороны семьи,
конфликты, отсутствие доверительных отношений, здоровье родителей –
воспринимаются как значимые вопросы. Даже в том случае, если
респондентка находится в условиях продолжающегося насилия, она
стремится сохранить отношения с членами семьи, улучшить их или найти
оправдание переживаемому насилию. При этом среди родственниц можно
найти сторонниц, которые могут поддержать, хотя их возможности защитить
от наказания крайне ограничены.
Самые близкие отношения были с тетями П. и Р. Я им почти все
рассказывала, они знали, где я и что мы делаем. Они всегда были на моей
стороне. Они светских взглядов, во многом соглашаются со мной, у нас
общее мнение. Они так и живут в этом селе.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
В семье меня защитить могла моя бабушка покойная. Я уверена, что
она бы сделала все, чтобы меня пальцем не тронули и по папиной, и по
маминой. Она бы сказала, что пока я жива, ты эту девочку не тронешь.
Она сама убила бы за своих внуков.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
Может быть, но на пятьдесят процентов, что моя тетя помогла бы.
Но если бы хотели убить, то она бы меня попробовала спрятать.
Просто много версий и почему я не доверяю им, потому что они
разжалобятся. Они как матери понимают других родителей. Они
пожалеют мать и поверят, когда говорят «мы ничего не сделаем».
Поведутся на это и отдадут меня.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
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Мне позвонила сестра и сказала, что он приезжал к ней и орал на нее.
Там была переписка с сестрой, где мы обсуждали мои отношения с
бывшей девушкой. В курсе моей ориентации А. и И. – две сестры.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
В полиции могли спросить. Я покупала маме билет на вокзале. Смотрит
сотрудник и говорит: «Что ты так выглядишь?» Я показал паспорт, а
он: «Что ты подстриглась? Зачем?..» Это еще было лето, и я была в
шортах выше колена. И стал докапываться до меня, спрашивал, чем я
болею. Потом я маме рассказала это. Мама встретила этого
полицейского. Мама женщина боевая и она его спрашивает: «Что ты
до моей дочери докопался?», а он начал заднюю сдавать. Мама всегда
на моей стороне. Она может потом мне сказать, но так за меня.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
Но не все могут найти даже минимальную поддержку в семье,
большая удача найти сторонников вне семьи.
У меня был лучший друг М., который знал о моих пристрастиях. Я с
разбитым лицом в одном тапке бегу к нему и рассказываю все. Он был
рукопашник и начал искать людей, у кого есть телефоны, и он удалял
эти клипы. Он подрался с моим братом, и мама меня проклинала.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, в браке
7.3.

Насилие в семье

Все 13 респонденток рассказывали о разных видах насилия в семье.
Так, насилию подвергались не только респондентки, но и их матери и сестры.
Отчим предложил матери подвезти ее на машине к месту работы, он
повез ее за город. Она спрашивала, а он отвечал: «Молчи, если хочешь,
чтобы все было хорошо». Он остановил машину в безлюдном месте. А
на спинке правого переднего сиденья автомобиля была подготовлена
веревка. Он сзади рукой накинул на шею веревку и стал тянуть вниз,
пытаясь удушить ее. Мать успела просунуть руки между шеей и
веревкой. Отчим сказал: «Когда ты сдохнешь, все это закончится и
потом я разберусь с детьми».
Респондентка, Республика Дагестан, старше 30 лет, не в браке
С папой я не разговаривала прямо, так по традициям разговор идет
через мать. Но папа часто защищал, когда мама требовала выполнения
работ по дому, как требуется от женщины. За плохую уборку она била
меня скалкой, била по рукам. Мама говорила, что я некрасивая, неряха.
Респондентка, Республика Дагестан, старше 30 лет, в браке
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Я почувствовала, что уже засыпаю, и достала телефон отключить
звук в наушниках. Как раз он [дядя] зашел к нам в комнату посмотреть,
спим ли мы с сестрой. Он увидел, что я в телефоне. Он крикнул так, что
я услышала в наушниках. Я не поняла, что случилось. Он включил свет,
забежал, встал перед моим лицом: «Что ты делаешь?». Я пытаюсь
объяснить, что музыку слушала. Он выхватил мой телефон и
телефоном стал бить меня по голове. Я лежала ошарашенная, у меня
был шок. Я ему не родная дочь, а он меня ударил: «Вам телефоны не
нужны». Забрал телефон.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
Защищать переживших насилие должна полиция Российской
Федерации. На настоящий момент проблема закона о домашнем насилии
активно обсуждается, так как в нынешнем виде правовые нормативные акты
не позволяют эффективно защитить женщин от побоев, сексуализированного
насилия и издевательств со стороны членов семьи. Далеко не все женщины,
пережившие насилие, обращаются в правоохранительные органы за
помощью. Единицы решаются на это при поддержке доверенных юристов
или близких людей, сторонниц.
Они знали, где я нахожусь, и меня подали в розыск. Я как сложный
ребенок. Мама сидит, а мент спрашивает: «Ты в рот брала? В ж*у
е*лась?» Она подстригла мне волосы и так хотела унизить. Я пыталась
объяснить, что меня оскорбили. Даже правоохранительные органы
себе такое позволяли. И я стояла на учете как сложный ребенок в
пятнадцать лет. Правоохранительные органы не задались вопросом,
как я была так готова к браку, а стала сложным ребенком.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, в браке
Помимо физического, психологического, сексуализированного
насилия, отдельного внимания требуют факты религиозного насилия. Ислам
– основная религия, которая распространена на территории Дагестана,
фактически свобода вероисповедания ограничена для женщины.
В пятнадцать лет родственники отчима стали заставлять меня
принять ислам. Аргумент «Если ты в нашем тукхуме80, то прими
ислам». Они называли меня «русской свиньей» и говорили, что отчим
зря тратит деньги на мою еду. Мать также настаивала на принятии
ислама. И в семнадцать лет я была вынуждена принять ислам. Я
сломалась, так как оскорбления были постоянными. После принятия
ислама меня на месяц отправили к мулле для религиозного обучения. Все

80

Тукхум – «большая семья», род, широкий круг родственников или союз тайпов (тейпов).
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следили, чтобы я пять раз в день делала намаз, носила платок на голове,
длинную юбку, кофты с длинным рукавом.
Респондентка, Республика Дагестан, старше 30 лет, не в браке
7.4.

Сексуализированное насилие, ранние браки и браки по
принуждению

Все меняется. В селах раньше был преимущественно никях – исламский
брак. А в городах преимущественно ЗАГС. Некоторые умные делали и то,
и другое. Если в Чечне никях – подавляющее большинство, то у нас
стараются и так, и так. Если семья не очень верующая, то заключают
еще и государственный брак. Но никяха стало больше, потому что этого
от тебя ждут.
Светлана Анохина, журналистка, правозащитница
(Республика Дагестан)
Сексуализированное насилие – это проблема, которая часто
замалчивается. Мы осветим два вида сексуализированного насилия в
отношении гомосексуальных, бисексуальных женщин и трансгендерных
людей: сексуализированное насилие, связанное с паспортным полом, и
корректирующее насилие, как метод исправления сексуальной ориентации и
гендерной идентичности. Оба вида сексуализированного насилия не
обсуждаются публично в Республике Дагестан, на Северном Кавказе и в
России в целом.
Мало кто это знает вообще. Я в садик ходила тогда и была очень
мелкой. Мы с подружками из садика, одноклассница моего брата и
старшая ее сестра. Мы все в одном подъезде жили. Был парк и кусты
такие огромные. Уголками выращены были кусты и их было несколько.
Мы сзади дома там играли в прятки. Я помню я забежала в самый
дальний угол, куда редко кто заходит, это сзади дома. Там мы играли,
и я спряталась в самом дальнем углу между кустиками. За мной зашел
мужчина. Не знаю, можно ли так назвать его.
Помню, как он был одет: красная футболка, высокий, упитанный,
джинсы и сандалии. Был немного бородатый. Кажется, был пьяный и
красные глаза. Он спрашивает: «А что ты здесь делаешь? Говорю, «В
прятки играем». «А девочки знают, где ты спряталась?» Я говорю:
«Нет». Он сидел рядом со мной и поднял меня, посадил перед собой. Не
знаю, как рассказать. Мне стыдно. … Он как бы под трусики что ли
пальцами. Он не входил в меня, а проводил пальцами. Я не понимала, что
происходит. Сильно испугалась. Я начала плакать. Я не кричала. Я
понимала, что это что-то плохое. Там всех девочек нашли уже. А я не
кричала… просто слезы капали. Я очень испугалась. Они не могла меня
100

найти и стали звать меня. А я стояла и не могла крикнуть, что я здесь
нахожусь. Я дар речи потеряла что ли. Стояла и не знала, что делать.
Старшая сестра подруги – самая старшая из нас – она забежала в эти
кусты: «О Д., ты тут?». А он резко отошел и убежал. Я стою плачу. Я
никому ничего не сказала. Они спросили, что случилось, но я молчала.
Я не знала, хорошо это или плохо. Я испугалась и ничего не рассказала.
Я несколько раз пыталась поговорить. Я сказала, что ничего не делал
он. Я сейчас понимаю, что если бы я рассказала это родителям, то
может быть его нашли бы… может быть уже были какие-то случаи
и этого могло не быть. Если бы рассказала, то было бы хуже. Родители
бы не выпускали меня никуда, думали бы что я не девственница, что он
что-то сделал, а я недоговариваю. Что я скрываю. Ко мне по-другому
бы относились. Им было бы стыдно. Папа бы по-другому относился. Но
это я начала осознавать сейчас. Я забыла это на какое-то время. Но
это никуда не уходит. Это постоянно со мной. Об этом знает мало
человек. Мои сестры не знают даже. Никто из семьи не знает про это.
Три человека знают А., Р. и А. Это три человека только знают, что
меня пытались изнасиловать.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
Есть история соседей наших: отец насиловал свою дочь, и она от него
забеременела. Как я знаю, сказали, что она загуляла, и родственники,
братья решили убить ее. Отец сказал, нет, это моя дочь и что хочу, то
и буду делать, сам решу, убивать ее или нет. Это очень страшно. Я
отгоняла от себя такие мысли и мне страшно такое представить.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
Девушка одна написала книгу, ей стали писать – «зачем такое писать,
у нас такого нет». Насилуют и насилуют везде, ничего с этим не
сделаешь.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
Сексуальное насилие насколько распространено, невозможно сказать, но
я знаю много историй. И вот, если ты глава семьи, и имеешь право даже
жизни лишить дочку за то, что она себя плохо вела. Как ты думаешь, его
очень заботит ее сексуальная неприкосновенность?
Светлана Анохина, журналистка, правозащитница (Республика
Дагестан)
Проблема сексуализированного насилия тесно связана с ранними
браками. Семья может принять решение о браке даже для
несовершеннолетней девушки после аутинга или камин-аута. Однако
решения о заключении брака принимаются и вне зависимости от сексуальной
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ориентации и гендерной идентичности девушки (дочери, сестры или внучки).
Брачный возраст и условия заключения брака закреплены в Семейном
Кодексе РФ, но нарушения прав женщин при ранних и иных принудительных
браках в Дагестане и других республиках Северного Кавказа замалчиваются.
Семейный кодекс РФ Статья 12. Условия заключения брака
1. Для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие
мужчины и женщины, вступающих в брак, и достижение ими брачного
возраста.
2. Брак не может быть заключен при наличии обстоятельств, указанных в
статье 14 настоящего Кодекса.
Семейный кодекс РФ Статья 13. Брачный возраст
1. Брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет.
2. При наличии уважительных причин органы местного самоуправления по
месту жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе
данных лиц разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста
шестнадцати лет.
Порядок и условия, при наличии которых вступление в брак в виде
исключения с учетом особых обстоятельств может быть разрешено до
достижения возраста шестнадцати лет, могут быть установлены законами
субъектов Российской Федерации.
Я в пятнадцать лет уехала, потому что меня хотела мама выдать
насильно замуж. И она выдала меня замуж в пятнадцать лет. Я прошла
три с половиной месяца. Это был сущий ад. Ему был двадцать один год.
Он азербайджанец. Он насильно на третий день лишил меня
девственности. И уехал в командировку, он военный был. И я сразу
забеременела. Когда я была в положении, я не понимала. Я ребенок
была… У него дубовый спальный гарнитур и наши ковры тяжелые.
Свекровь знала, что я положении и просила меня поднять. А я что-то
сказала, что смогу, и пошла дергать. Я весила тогда сорок семь
килограммов. И ближе к вечеру говорю маме, что внизу живота тянет.
Мама была от меня минут пятнадцать-двадцать. Мама решила
показать меня врачу, но пока приехала, у меня уже началось
кровотечение, спазмы. И нечего было сохранять. И скандал был, мать
меня забрала. Я маму обвиняла, что она выдала меня замуж. Она меня
тыкала, что я с детства озабочена и была неправильно, что я
активничала. А она видела меня, что я буду ковры ткать, печь хлеба и
готовить хинкал. А образование женщине не надо.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, в браке
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Первый раз меня засватали81 в четырнадцать лет. Это был знакомый
отца. Ему было на тот момент тридцать пять лет. Он имел хорошее
финансовое положение, и отчим считал его хорошим мужем. Мне
принесли кольцо и поставили в известность о том, что я выхожу за
него замуж. Я смогла отказаться, так как у меня русская бабушка и
она защитила меня. В Дагестане свадьбы часто планируются еще в
подростковом возрасте. В семнадцать лет меня засватали второй раз.
Ему было двадцать три года. И только через пять лет у меня
получилось расторгнуть помолвку. Когда бабушка умерла, у меня была
депрессия. Я много времени проводила на кладбище. Жених посчитал,
что ему не нужна жена с психическими отклонениями.
Респондентка, Республика Дагестан, старше 30 лет, не в браке
Меня мама в основном не бьет уже в моем возрасте. Может просто
кинуть в меня что-то, но и психологически давит на меня. Сильные
ссоры из-за замужества. Она меня жестко просила, чтобы я вышла
замуж за того, кто бы не пришел меня сватать, чтобы я не смотрела
на финансовое положение и на отношение к людям, и так далее. И она
не будет смотреть. Пришли сватать – выходи замуж. Она говорит об
этом с шестнадцати лет. Моя двоюродная сестра в четырнадцать
лет вышла замуж и в шестнадцать родила ребенка. Это религиозный
брак, а когда ей исполнится восемнадцать, то сделают свидетельство
о браке. А религиозный някяб (никях) должен быть обязательно. Как
только у девушки месячные начались – она пригодна для замужества.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
При достижении совершеннолетия женщины в Дагестане уязвимы к
нарушению своих прав, в том числе репродуктивных и прав выбора партнера
и тем более партнерки. Отказ от брака с мужчиной часто невозможен из-за
давления членов семьи.
С папой на такую тему мы не говорили. Мне было стыдно. Я сама
спросила однажды. Мне было 19. Тогда мама сильно настаивала (на
браке). Я сама подошла к папе и спросила: «Можешь ли ты меня
насильно выдать замуж без моего согласия?». Он сказал: «Если ты не
хочешь, ты моя единственная дочь и я не смогу отдать, но поздно ты
тоже замуж не выйдешь. Если будет достойный кандидат, то ты
выйдешь замуж». Поздно – это максимум двадцать четыре года. То
есть у меня оставалось два года.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке

Сватовство – договоренность между родителями жениха и невесты о свадьбе детей или предложение
жениха женщине по решению родителей.
81
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В 19 лет мама говорила всю неделю «хороший человек, хороший
человек». Это какой-то парень из Т. хотел свататься. Я говорю:
«Какая Т.? Я не хочу там жить». Я начала плакать. Я хочу или в
Москве, или в Дагестане, чтобы не одна была, а могли видеться. Я
этого парня не видела никогда, ему тридцать два года было, и я про это
тоже говорила маме. Мне девятнадцать, ему тридцать два. Самое
страшное было, когда в 2018 году мой брат двоюродный узнал (после
аутинга). Мужику было сорок лет. Когда меня приходили сватать, нам
дают время пообщаться, чтобы понять, подходим ли мы друг другу.
Чтобы не было разводов и недопонимания. Если вы друг другу
нравитесь, то его и моя сторона дают одобрение. Я всегда соглашалась
на общение, чтобы не повергать себя опасности или догадкам, что мне
нравятся девушки. Я общалась всегда холодно и сухо. Они всегда видели
это и это их задевало. А этот был какой-то настырный. Он был
начитанный и умный, у него был бизнес, богатый… Мама из-за этого
хотела выдать замуж. Наверное, если бы я была натуралкой, то вышла
бы, так как может могла бы дружить с ним. Но мне пришлось что-то
сделать, чтобы он сам отказал. Так у нас обязательно, чтобы девушка
молилась и исполняла все по шариату. А я ничего этого не делаю. У меня
сейчас такой период, что я ухожу из религии и отношу себя к
атеистам. И поэтому совесть не позволят встать на коврик и
молиться, так как это грязно, что я делаю. Если ты лесбиянка и спишь
с девушками, общаешься на разные темы – у нас самый большой грех. Я
сказала, что я не буду носить платок и что я забываю молиться. А он
сказал, что я несерьезно отношусь к жизни и пост не держу. Он сказал,
что это поправимо и что на меня так действуют мои друзья. То есть
если я выйду за него, то это будет кошмар для меня. В итоге он сказал,
что я слишком маленькая и не подхожу для него. У мамы были
истерики. Отец подошел и говорит: «Ну что, ты согласна за него?» Я
говорю: «Нет». А он: «Нет, ты выходишь за него, и я дам согласие». Я
сильно разозлилась – он мне в отцы годится. «Тебе не стыдно отдавать
меня за такого человека». В этот момент он меня сильно ударил, я
отлетела к стенке. Мама меня прикрыла. Папа пошел пить. Потом
пришел пьяный и стал докапываться до меня. Говорит пьяный, что
думает и доходит до избиения, до драки. Я защищалась обычно.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
Развод возможен при согласии мужа, но разведенная женщина
осуждается обществом, хотя одновременно с этим ожидания от ее поведения
снижаются. Ситуация с разводом становится сложнее, если есть дети.
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Моего брата лучший друг знал, что я разведена… начали пальцем
тыкать, что я «пробита»82. Тут это так не звучит. Но там у нас –
если ты разведена, то ты мебель. Приехала на такси – значит еб*рь
привез, задержалась – значит еб*ась с кем-то. Это город Д. И все друг
друга знают.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, в браке
Муж ребенка не забрал, но два раза были похищения старшей. К
младшей он ни разу не пришел. Я не обращалась в органы, так как
обращаться могу только к Господу, иначе я стану неверующая. Моя
девочка весила семнадцать килограммов, а когда вернули, потому что
отказывалась она есть, она весила двенадцать килограммов. А потом в
К. три дня держал. Я бы позволила, чтобы дети жили даже с его новой
семьей, если бы они заботились. Но он с новой женой отдает детей
кому-то смотреть за ними. Они возвращаются – под ногтями грязь,
одежда не стиранная, голодные.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, в браке
Я нарушила все что можно. Я начала дружить с девочками, с такими,
как я, такой же ориентации. Но я не могла ему сказать: «Извини, ты
меня не вставляешь, я люблю девочек».
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, в браке
7.5.

Осознание сексуальной ориентации и гендерной идентичности

Осознание и принятие своей сексуальной ориентации и гендерной
идентичности начинается и протекает еще до совершеннолетия. Доступ к
полной и релевантной информации крайне ограничен, в обществе однополые
отношения и отклонение от принятых гендерных норм осуждаются,
гомосексуальность рассматривается как грех со стороны ислама, и все это
приводит в итоге к высокому уровню непринятия себя, внутренней
гомофобии и трансфобии, которые остаются даже в случае переезда в
безопасные условия.
Я засватана была с 11 лет. А первое влечение у меня проявилось в 12
лет. Но интерес к мальчикам был только с той стороны, что они
спортсмены и защитники, и мне было комфортнее. А девушки мне
нравились, но я не понимала, что это именно то, что во мне
развивается. Первый интим у меня произошел два года и восемь месяцев
назад, а поцелуй был в семнадцать лет. Меня это спугнуло. Первая
история произошла в доме матери в двенадцать лет, и мы поцеловались
с сестрой. Это увидел младший брат и это разнеслось. Пять братьев
Пробита – слэнговое слово, означающее девушку, которая лишилась девственности. Слово имеет
негативную коннотацию.
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105

и куча родственников, их жены… разнеслось быстро. Мама начала
визжать, дяди меня избили. И тяга если у меня была, то я подавляла ее.
Я вообще не знала, что в Дагестане есть лесбиянки.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, в браке
В седьмом классе мне понравилась одноклассница. Я влюбилась. Но
признаться я не смогла, так как боялась позора и травли. Но у меня
родственник один гей. Он много мне рассказывал о правилах
безопасности в Махачкале. Когда я стала учиться в институте, то моя
подруга рассказала мне, что ей нравятся женщины, она рассказывала о
своих чувствах. Я, общаясь с ней, начала понимать, что происходит со
мной и понимать свои чувства. Я стала общаться с теми, кто «в
теме», и я не знала, что так много девушек, похожих на меня.
Респондентка, Республика Дагестан, старше 30 лет, не в браке
С влечением я давно разобралась – к мужскому полу. А с гендером пока
нет. У меня было время, когда я жил как транс, как женщина, но и как
не назовешь. Надо смотреть ясными глазами. Мне кажется, надо
родиться [женщиной]. Можно быть просто похожей на женщину.
Женщину женщиной делает возможность родить ребенка. Природа
создала или Бог тебя [создал] женщиной. Многие те, кто много знает,
философы и знатоки, странно ведут себя и отличаются от массы
людей, которые смотрят на них, как на чудаков, и мне кажется, что
мы с такими людьми в одной группе. Я про образ мышления, потому что
я много раз сталкивалась с таким, что я что-то говорю или объясняю,
а на меня смотрят как на инопланетянина.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
Первой любовью была моя учительница. Но я не понимала. Я думала,
что я одна такая и это не любовь. Два года так любила ее тайком. Она
мне нравилась. Потом соседка понравилась сильно. Ее полюбила, но мне
стрёмно становилось, как она будет смотреть на меня и что скажет.
Так три года. Ее засватали, и она в день свадьбы убежала ко мне,
плакала. Так две недели было, пока она замуж не вышла.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
Я с детства знала. Я не знала, что такое лесбиянка, а как приехала в
Махачкалу, то узнала. Мне всегда девочки нравились. У меня не было
возможности обсуждать это. Только один человек был. Я осознавала и
знала, что это плохо и я всегда знала, что это плохо. Я всегда думала,
что это ненормально. Ненормальная жизнь и я не хочу так жить.
Бывало, мне обидно, плакала и рыдала. Мне больно становилось. Почему
я как все не могу? Я вот думала, что я одна как этот? Откуда я упала
на эту Землю? Вот муж с женой, мама с папой и вот я знала, что надо
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замуж выходить и потом детей рожать. Вот это все я понимала.
Замуж я не выходила. Мне больно было, я рыдала.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
Я себя не ощущаю правильной, которая должна находиться там, это
не мое с моей ориентацией и своим стилем жизни, и моими психозами.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, в браке
7.6.

Камин-аут и аутинг

Среди респонденток из Дагестана, кто принял участие в
исследовании, 5 респонденток делали камин-аут перед родителями или
другим родственницами_ками. Камин-аут – это сложное решение, которое
сопряжено с большими рисками для жизни.
Я сделала камин-аут перед матерью только три года назад. Мать была
крайне расстроенной и боялась, что узнает отчим.
Респондентка, Республика Дагестан, старше 30 лет, не в браке
Мама знает, и папа знает. Они ругались. Мама говорит: «Больше
ничего не говори, я не хочу ничего знать». Я одна в семье. Сказала сама
приведу (мужа), мама каждый день: «Я умру, я умираю». Когда надо
будет, так как мама сама хотела. Сейчас: «Кто-то замуж вышел, ктото…» (мать говорит).
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
Я братьям напрямую не сказала. Мама знает и истерики постоянно, и
требует выйти замуж. Мы были как семейная пара к родным. И брат
младший знает, что мы лесбиянки. Средний брат против, и мы
подрались даже. Он узнал, что я лесбиянка, и упрекает маму, что ее
дочь лесбиянка. Я изначально так заявила о себе.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
Я призналась дальней родственнице И., что люблю соседку, а она
выходит замуж. Та спокойно ответила, что нормально относится к
этому. На второй день И. поцеловала меня. Я в шоке была. Так начались
первые отношения, которые длились тринадцать лет. Из них пять лет
в селении, в гости приходили друг к другу.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
Мне было двадцать два года, когда я так решила, что я созрела, чтобы
маме признаться, что я… Мы отдельно уже жили, мы встретились на
лавочке, сидим. Мне тяжело. Мама говорит: «Соберись, сынок, и
рассказывай, что хотел». Я говорю, что я не хочу жениться на девушке.
Я должен в одно и то же время, как серая масса, нарожать детей и
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вести достойный образ жизни для всех дагестанцев. Я не сказал, что я
гей или транс. Вроде нормальные отношения были с мамой года три. А
потом все испортилось, когда пришло время жениться. Она меня
поженила – я из жалости к ней. «Сынок, хоть женись для паспорта,
чтобы я людям показала, что бы они не наговаривали». Мне было
двадцать пять.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
Я ей призналась. Я что чувствовала, то ей и сказала: «Я не понимаю,
что происходит, мне кажется, я тебя люблю». Она не поняла меня и
решила, что я люблю ее как лучшую подругу. Потом я вижу, то она не
понимает, и тогда я сказала, что я либо би, либо лесбиянка. Она,
конечно, сразу… Мне было стыдно объяснять и говорить. Я боялась ее
спугнуть. Хотя так и произошло. Она отдалилась. Я потом уже
сказала, что я пошутила, чтобы не терять ее.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
Это редкие случаи, но в данных историях камин-ауты прошли
относительно без последствий. Знание о сексуальной ориентации дочери или
сестры, как правило, возлагает ответственность на родственника о
дальнейших решениях. Когда принимается решение о камин-ауте, женщина
имеет возможность самостоятельно оценить риски и выбрать человека, кому
она хочет открыться. В случае аутинга83 информация расходится
бесконтрольно, и тогда вопрос сексуальной ориентации и/или гендерной
идентичности перестает быть частью межличностных отношений и
становится проблемой чести семьи. Основные риски: исключение из семьи,
физическое насилие и ограничение свободы передвижения, потеря детей,
брак по принуждению и другие риски.
Летом 2018 года я приехала в Дагестан. Поехала в село Х. Там связь
ужасная и я не могла зайти через свой трафик. А у них был компьютер
и проводной интернет. Я зашла к себе на страницу ВК. Мне надо было
взять данные для банка. Я все выписала и вышла. Но, наверное, данные
сохранились. Брат через месяц зашел с этого компьютера в сеть и сразу
на мою страницу. Он прочел всё, все переписки. Там были переписки с
девушками. Там я обсуждала личную жизнь, свои отношения. Мне
написала подруга. Мы вспомнили там прошлое, и как я приходила к
осознанию, что лесбиянка, это были последние диалоги, и была там
переписка с бывшей. Мы поссорились и выясняли отношения. Он узнал
это в октябре.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке

Принудительное раскрытие и придание публичности информации о сексуальной ориентации и/или
гендерной идентичности.
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У нас был гей-квартирник. Мы там потусили и утром я вернулась домой
и легла спать. Брат пришел домой. Он не разбудил меня, а просто за
волосы стащил меня с кровати. Я сильно разозлилась и стала кричать
на него: «Что ты делаешь?». Он стал кричать: «Это правда?». Я
испугалась и у меня миллион мыслей о том, что я делала в своей жизни.
Что правда? Он сказал: «Мне А. все рассказал». Я не успела
опомниться. Он сходу стал меня бить. Я стала отмахиваться и
защищаться. Говорила, что это не правда, но он не слышал меня. У него
безумные глаза были, и он начал меня бить. Я пыталась защищаться.
Не могу просто, чтобы только у меня были синяки, но я перестала
сопротивляться. Он сильнее меня. Сел на меня и стал по лицу бить. Он
бил меня коленями об грудь, головой об стенку ударил. Когда по лицу
несколько раз локтем. Я пыталась лицо просто закрыть и не
сопротивлялась. А он держал мои руки и стал бить руками. Я уже
думала, что он сломает мне что-то на лице. Я стала кричать, думала,
что он добьёт меня. Прибежали соседи из соседней комнаты. Я не
знаю, они слышали или нет, что мы кричим, деремся, но они не
вмешивались. Жили в квартире дедушка (он умер сейчас) и папа, я с
мамой в одной. Шумоизоляция хорошая. Когда я начала орать и
кричать, то они пришли. И они вдвоем стали оттаскивать брата от
меня. Сосед такой сильный мужчина, но, когда он брата от меня
оттаскивал, брат за волосы держал и я за ним по полу тащилась. Он
пытался отцепить его от меня. Я была в пижаме, схватила
единственные джинсы и кофту.
Думала оденусь, вызову такси и поеду к тете, потому что нереально
было оставаться. Тетя С., она живет не так далеко, минут тридцать
ехать до нее. Я знала, что там он меня не тронет. Когда брат понял,
что я одеваюсь, он стал кричать, что я никуда не выйду и буду сидеть
дома. Пока я была в ванной, он все мои вещи порвал, порезал ножницами
и сказал, что я больше брюки не надену и что я с завтра хиджаб надену.
Я успела телефон кинуть под кровать. Я сидела в ванной и боялась, что
он найдет его. Телефон с паролем, но я боялась, что сломает его и у
меня там свои доказательства. Останусь без ничего. Свои личные
фотографии. Очень боялась и об этом думала. Потом он стал ломать
дверь: «Выходи, я тебя не оставлю». Туалет и ванная раздельно. Между
ними есть небольшое окошко, и если встать на туалет, то можно
увидеть друг друга. Соседка встала на унитаз и постучала мне в
окошко. Я встала на ванну и попросила ее позвонить маме или позвать
кого-то, потому что он меня сейчас убьёт. Говорю: «Сделай чтонибудь». Она позвонила маме, как раз мама ехала домой. В полицию не
позвонили, потому что брат сидел и полиция его заберет.
Всем – маме и соседке – было жалко брата. Маме меня не стало жалко,
она сказала, что я сама виновата. Он, когда меня избивал, почувствовал
запах алкоголя и сигарет, наверное. Когда он почувствовал, стал
кричать: «Ты где вообще была?». И еще сильнее стал меня избивать.
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Мама вернулась, она видела мое лицо, фингал, царапины, шишак на
голове. Я держала холод, глаз сильно опух. Он сказал, что заберет у
меня телефон, что я буду без соц. сетей, что надену хиджаб и буду
сидеть дома. Я на это ничего не говорила. Я молчала. «Хорошо,
хорошо», чтобы он успокоился.
Брат позвонил папе, и папа спросил, за что он избил. Брат сказал, что
я выпила и меня всю ночь дома не было. И что я повысила голос на него.
Он не стал говорить, что узнал, что я лесбиянка. Мне сказал, что
сначала поедет к двоюродному брату, все узнает и тогда приедет
разбираться. Я говорила, что это неправда, все отрицала. И
естественно, я знаю, что, если бы двоюродный брат даже пожалел и
сказал, что это не правда, мой не поверил бы. Откуда тогда такая
информация? Вечером вернулся папа и сказал, что не стоило меня так
сильно бить. Ведь в принципе не надо бить! Тем более бить по груди
коленями, когда знает, что я должна в будущем родить, а в таких
местах быстро развиваются опухоли. Папа сказал, чтобы я извинилась
перед братом. Я выдала это, но мне было очень обидно. Почему за мои
предпочтения и за то, что я такая, как есть, должна извиняться. Он
(брат) стоял с такой ухмылкой. А мне так хотелось послать его.
Я все дни потом лежала в постели, не вставала, и я ничего не хотела,
ничего не ела. Все время воду пила или кофе. Брату написали мои
сестры, что это неправда, что переписки были, но это было в шутку.
Я сестрам написала, маме позвонила тетя и сказала им, что брат меня
избил. Они попросили показать меня. Мама сказала, что я плохо себя
чувствую и что у меня фингал под глазом, и я не хочу показываться.
Брат, пока все спали, позвал меня на кухню и извинился передо мной так:
«Я не хотел тебя бить так сильно, но я разозлился сильно. Я разберусь
со всем все равно». Я сказала, что он мог бы просто поговорить со мной
спокойно. Но я знала, что мне не жить уже. Он не менял свое мнение.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
Одной моей подруге случайно сделали аутинг. При брате сказала, что
она лесбиянка. Брат избил ее, закрыли дома. Она долго сидела
закрытая. А теперь родственники следят за ней постоянно.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
Как только Ф. осталась, я с мужем не контактировала долгое время.
Мы еще были по исламу замужем. Я перед ним хожу в хиджаб. И он
стал спрашивать почему Ф. так одевается. Муж лежит в соседней
комнате, в другой комнате дети, а мы с ней в кровати. Он как приехал
– позвал в Москву. С Ф. у меня любовь, поддержка, мамы рядом не было.
Я так всего боялась. Когда муж приехал третий раз, он требовал
интима и требовал, чтобы я улетела. Я зашла в комнату и сказала, что
я улетаю с мужем. Ф. была зла и хотела выгнать его из квартиры. Дети
говорят ей: «Ты лучше нашего папы». Но он слышал наш разговор и все
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спалил. Он говорит: «Ты с лесбиянками начала общаться?». Для меня
это было оскорбление. Но я понимаю, что я сама такая. И мне было
очень стыдно, потому что я всегда была правильная. Он сказал, что я
«куфраша»84, что я проклятая и дети не должны быть со мной, что
младшая дочь «умалишенная», на ней не будет отражаться, поэтому
он должен забрать только старшую. Его мама и отец знают, что я
лесбиянка – они приходили в гости, я с Ф. и вся в засосах. Свекровь
сказала: «Лучше быть с девушкой, чем быть замужем». Она
поддерживала меня.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, в браке
У меня есть знакомый на имане85, с бородой и ходит в мечеть. У него
очень религиозные родители и он би, и все. Скрываться… сейчас, если я
слышу его имя [знакомого] среди «хачей»86 – говорят: «Это тот,
который с парнями спит, его бить надо» и ему [знакомому] приходят
угрозы тоже. Это так: один сказал, и кто-то услышал… У меня такого
не было, чтобы кто-то сказал, что расскажет87. У меня так, что я
напрямую человеку не говорю. Если он понял сам, то хорошо. Если нет,
не говорю. Ему какая разница? Зачем ему эта информация? И не буду
говорить.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
Но во-первых, в Дагестане нет сел, где вообще ни у кого нет высшего
образования, во–вторых даже если представить такую семью, хотя это
тяжело себе представить, из пятидесяти человек, где нет ни у кого
высшего образования, и, если они увидят, где их дочь целуется с другой
девочкой, то вероятность летального исхода, связанного именно с
убийством из 100 % того, что убьют всего лишь 10, а остальные 90 –
насильно выдадут замуж, ну побьют. Родные братья могут максимум по
щеке ударить, а родной папа может в комнате запереть и убивать не
будет. Закроют ненадолго, у нее самой воли не хватит. Она и в открытом
помещении уже будет подчиняться. Она будет чувствовать угрызения
совести.
А вторая, если живет в городе, то не найдут. Девушку не будут искать,
парня будут. А если увидят и найдут, то попытаются замуж выдать. А
если она замужем, то сообщат мужу и всем ее родственникам. Но опятьИмеется ввиду «Куфар», «Куфр» — термин, которым обозначают самый страшный в исламе грех —
неверие. Человека, впавшего в куфр, называют кафиром, то есть неверным.
85 Иман — вера в истинность ислама; вера в Аллаха, ангелов, Священные Писания, пророков, Судный день,
в воздаяние за добро и зло.
86 «Хачи» - сэнговое слово. В этом случае используется в Дагестане для обозначения маргинальной
социальной группы с низким уровнем образованности, агрессивно, ведущие борьбу за традиционные
взгляды.
87 Речь идет про шантаж
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таки, мужу-то сообщат, ну муж чуть-чуть побьёт и дальше будут
жить. Но бывают такие мужья, что отпускают к девушкам, чтобы
только не к мужчинам ходила. Но это остается между мужем и женой.
А вот, если кто-то другой скажет, то реакция может быть разная. И
может, муж будет прикрывать, чтобы самому не подставиться.
Респондент, Республика Дагестан, гей, 38 лет
7.7.

Убийства по мотивам «чести», связанные с сексуальной
ориентацией, гендерной идентичностью и гендерным
выражением

Тема убийств по мотивам «чести» крайне непопулярна и отсутствие
статистики, заявлений в полицию, публичных расследований приводит к
тому, что нет достоверной информации о распространенности убийств по
мотивам «чести» в отношении лесбиянок, бисексуальных женщин и
трансгендерных людей.
Сейчас в Дагестане такого нет [убийств по мотивам «чести»], но
бывает. Это еще в давнишние времена было, но особенно братья
[представляют угрозу]. А сейчас может и есть, но по-другому. Бывает,
чья-то дочка умерла. А почему? Ну, говорят, упала там или что-то еще
случилось, отравилась. И как-то скрывают.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
Респондентки из Дагестана рассказывали про убийства по мотивам
«чести», не связанные напрямую с сексуальной ориентацией и гендерной
идентичностью, но описывали истории семей, где убийства по мотивам
«чести» случались.
Я была в классе четвертом или третьем классе. Она была моей самой
любимой сестрой. Из всех, кого я знала, она была самая родная. Она
двоюродная сестра мне, но она была как родная. Я все свое детство с
ними проводила. Мы как перебрались в К., папа постоянно в разъездах
был, работал и мама сутками работала. Она медсестрой работает и
все свое время проводила в больнице. А меня с садика и с учебы забирала
она (сестра). Ее звали Л. Ей было двадцать шесть или двадцать семь
лет, когда ее убили. Знаю, что ее убили четвертого или двенадцатого
февраля.
История была такая. Со школы еще она была в отношениях с парнем.
Все было скрытно. Они никогда не подавали вида. Это было маленькое
село и очень маленькая школа. Все друг друга знают, каждая семья,
каждый сосед. Встречались тайком, записками общались и тайные
встречи у них бывали. Когда они закончили школу, этого парня забрали
в армию. Куда и на сколько она не знала и не могла с ним связаться.
Тогда и телефонов не было. Когда этот парень был в армии, ее пришли
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сватать, серьезный парень пришел. У него свой бизнес развивался, была
своя квартира. Тогда с этим было сложно и таких людей считали
серьезными и отдавали (женщин) с руками и ногами и не спрашивали
согласия. И она не могла показать, что у нее есть кто-то и сказать не
могла, что она не девственница. Это очень важно и сейчас нельзя,
чтобы девушка выходила замуж не девственницей, до сих пор. Сначала
она сказала, что не хочет выходить замуж. Давайте подождем годик
или два, но никто не обратил на это внимание. Она говорила женской
стороне – маме и тете. В брачную ночь муж понял, что она не
девственница. Он ничего не сказал. Нужно было показать простынь,
что она девственница, «что сорвали девственность». Кровь на
простыне надо показать его женской стороне и ее женской стороне.
Ну у нас большинство девушек сохраняет простынь. Если вдруг лет
через десять будет ссора или недопонимание, то, чтобы не говорили…
ну что вы развелись, потому что была не девственницей. Чтобы было
доказательство. Ему пришлось что-то сделать, чтобы было несколько
капель на простыне.
А тот молодой человек вернулся из армии, узнал, что она замужем.
Ждал ее около дома, они тайно встречались и вместе время проводили.
Муж узнал и не сказал ей ничего, следил за ней. Узнал о встречах и сказал
ей прекратить связь или расскажет родителям. Но она предложила
ему рассказать родителям и сказала, что хочет замуж на другого.
Наверное, думала, что он не сделает это. Муж рассказал родителям,
те не поверили и попросили доказательств. Он сказал, что скоро
уезжает на три дня и когда его нет, она всегда с ним. Родители
проверили адрес того парня. Ее дядя поехал проверять.
У моего отца четыре брата и еще у меня две тети. Так дяди дождались
в машине, когда они вместе пошли в подъезд, то ее силой забрали. Тот
парень промолчал, сам испугался и человек говно. Ее привезли в
родительский дом и оставили. Пока никого не было, она собрала вещи и
сбежала к сестре. Сестра жила в Х. Эта сестра рассказывала, что она
была на учебе, а у нее Л. была. Л. видела, что постоянно звонит один
номер. Каждые две минуты. Она за пару дней потеряла шесть
килограмм. Когда сестра вернулась, Л. прибежала и просила ответить
на звонок. Мать просила отправить ее обратно и что все будет
хорошо, что они все решат. Сестра и Л. пошли к гадалке. Тогда гадалок
было мало, а гадалки были хорошие. Гадалка сказала, что Л. собирается
в дорогу, но будущего у нее нет. «Дорога и обрыв», ей лучше не ехать.
Они не поверили. Л. вернулась домой и через пятнадцать минут приехал
дядя и забрал ее. После ее никто не видел. Никто не знает, где она. Отца
звали Ч., приехал дядя и кто-то еще был с ними. Но говорят, что М.
(дядя) убил сам. Мой отец тоже участвовал. Я помню, что дядя утром
на следующий день позвонил отцу часа в четыре утра. М. тело закинул
в КАМАЗ. У него был КАМАЗ. Закинул и ездил по всему селу Х. До утра
ездил, не знал, что делать или сам не понял, что он сделал. Он позвонил
113

моему отцу и рассказал ему, просил приехать и помочь закопать. Я
помню, потому что проснулась из-за криков отца. Отец зашел в
кладовку и взял две лопаты. Мать спросила, куда он едет, тот сказал
«узнаешь утром». Я утром должна была в школу идти. Утром мама
плакала, так громко кричала.
От меня это скрывали четыре года. И я очень любила ее и думаю, они
не хотели подвергать меня стрессу. Я спрашивала, где она. Мне
говорили, что она в Германии у родственников. Когда созванивались с
родственниками, я подбегала к телефону и просила Л. А они все
начинали плакать. Я не понимала. Мама рассказала, когда она мне
приснилась. Мама стала плакать и сказала, что нельзя пойти за
мертвыми и рассказала, как есть, что ее дядя убил.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
То есть если бы был выбор, то я бы выбрала жить, чем быть убитой.
Убить папа меня сам не сможет. Но он скажет кому-то отвезите,
убейте и закопайте. Думаю, что делать это будет дядя мой. Я больше
думаю, что дядя Т., он очень такой психованный человек. Ему
достаточно, если я телефон вытащу и время при нем посмотрю или на
сообщение отвечу. Он за это может избить, и он меня так уже один
раз избил.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
Случаи убийства чести единичные. Я думаю, что в Дагестане убийств,
связанных с гомосексуальностью, возможно в сто раз меньше, чем в
Чечне. Конечно, я знаю, что происходит в Чечне.
Про убийства чести я, конечно, знаю, но их маленькое количество и они
связаны с тем, что, например, если какая-нибудь девушка в возрасте
двадцати лет не будучи замужем занимается сексом с парнем, и об
этом узнало все село, и ее родные братья решили ее убить, и ее родные
братья ее убивают, то такие случаи, может быть, и есть, но мне
кажется, таких случаев за один год во всем трехмиллионом Дагестане
бывает таких случаев максимум три, максимум три случая, я так
предполагаю. Я считаю, что это мало. Но возможно, моя цифра
неправильная по той причине, что я не прослеживаю. Это те случаи, о
которых говорят. А еще есть, о которых не говорят, ну грубо еще
тридцать таких… Но тридцать три женщины – это уже много. Да…
много, но я ничего не могу ничего с этим поделать…
Респондент, Республика Дагестан, гей, 38 лет
Убийства по большей части совершались в бытовых условиях — дома /
на участке дома / в квартире, либо на пустынной или безлюдной
местности, как правило, в вечернее или ночное время, когда меньше
всего свидетелей и удобнее скрыть следы преступления. Наибольшее
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число убийств было совершено в сельской местности. В качестве
орудия преступления использовались любые подручные средства, а при
их отсутствии под рукой убийца действовал с помощью физической
силы (душил руками, наносил удары конечностями). Удушение и
использование колюще-режущих предметов в качестве способов
совершения убийства «чести» наиболее распространены. Во всех
изученных нами случаях убийств женщин по мотивам «чести» это
было виновное предумышленное деяние, осознанное, волевое, как
правило, заранее спланированное.
Антонова, Ю., Сиражудинова, С. Убитые сплетнями — 2 . 2020.
7.8.

Жизнь лесбиянок, бисексуальных женщин и трансгендерных
людей в Дагестане

Жизнь ЛГБТ-сообщества строится с учетом всех возможных рисков,
но жизнь в сельской местности отличается консервативностью и
традиционностью. В селах сложно скрыть свою жизнь, найти ЛГБТ-персон и
невозможно построить свою жизнь без брака с мужчиной для
гомосексуальной или бисексуальной женщины.
Сельская жизнь другая и они не понимают, что это такое. Сестры
никогда не скажут. Они мне не скажут. Сестра сестре говорит, а
потом говорит мне намеком. То есть старшая – младшей и потом
младшей. Они потом и не спрашивают. У всех их дети и семьи,
нормальной жизнью живут. Семья без уродов не бывает, я вот урод.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
В Дагестане, а точнее в Махачкале, остается возможность личных
встреч, но при соблюдении правил безопасности.
Я с ней уже знакома более трех лет, и я уже родила вторую девочку. С
ней мы познакомились на пляже. Мы ходили на женский пляж, там не
было ни одного мужчины, кальян, девушки и я попала за семь – восемь
лет в свою атмосферу. Дети на песочке играют, а у меня глаза
загорелись, когда увидела пацанок. Они не видели, что я в хиджаб. Там
я сняла его. Я потанцевала и молния между нами. Там еще была моя
первая девушка, ей было тридцать восемь лет. Мы познакомились с ней.
Когда мы разбежались с мужем, я сняла другую квартиру. Когда он
звонил, то я одевала хиджаб и сидела. Ко мне приходили темовские в
гости. Их было человек пятнадцать, но они все не понимали, как я в
хиджабе. Многие поняли, у нас много девочек из ЛГБТ, но они все
замужем. Если они тут спалились, то одевают хиджаб и едут домой,
выходят замуж. Другого выхода нет. Там ходят в клубы.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, в браке
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Кроме квартирников88, есть закрытые клубы, которые работают
втайне, и определить их существование затруднительно, если никто не
привел человека и не представил его/ее. При этом такие места отдыха
являются мишенью для агрессивно настроенных групп.
Я одна на работе, а там разговор между девочками, и я слышу все и
начинают говорить про YYY. Мне одиноко и надо же общаться как-то.
Я прихожу туда и постоянно сижу одна за столом. Подходят девочки.
Вот А. смелая была, и она познакомила всех со мной. Она мне чат
скачала и говорит «давай бомби!». Она меня в общество ввела. Это был
лесбийский чат специальный, где наша группа была. Что-то в названии
было. Я не помню уже. Тогда «аська»89 была. С 2006 года я начала
общаться или с 2007-го. В 2006-ом я здесь была.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
ХХХ – там можно выпить, отдыхать по субботам. Была там два раза.
Там было человек семь мужиков. Они врываются туда: «Мы тоже
хотим выпить» и зашли туда. Я стою, прощаюсь. Но к Д. подошел один,
взял ее за руку. Я начала кричать, взяла парня, а он говорит: «Она сама
пусть следит за своей речью». Вышли поговорить. Начали говорить, я
говорю, что ментов вызову. А сам хозяин спрятался. Я говорю, что у
нас банкет. Этот говорит: «Если будут посторонние люди, то мы подругому будем». Это третий раз был. Они ловят ребят, угрожают,
деньги берут.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
Девочки «по теме» мне звонят – приезжай – мы отдыхаем в съемной
квартире. В одной комнате «наши» девочки, а в другой «натуралки».
Еще общая кухня. Приезжай - пиво, вино, конфеты.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
Знакомлюсь, как-то само получается. Видишь человека и чувствуешь,
что из своего сообщества. Подходишь и знакомишься. Или чисто в
Инстаграме. Но в приложениях и группах нет. Просто через знакомых.
Многие из ЛГБТ-сообщества все друг друга знают. У кого-то спросить,
кто это, и тебе расскажут. Может, какие тусовки и есть, но я на них
не хожу. У нас своя компашка. На квартире, в кафе, а если выпить, то
в определенных барах, где нам ничего не скажут. Я хожу в один только.
Некоторые такие бары позакрывали. Жаловались, полиция приезжала,
всех в полицию забрали. В восемь комендантский час начинается, зашли
все с автоматами, и забрали нас. Сказали, что проверка.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
88
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Квартирник - вечеринки на квартирах.
ICQ, «аська» - популярный в прошлом мессенджер.
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Доступ к социальным сетям позволяет создать относительно
безопасное пространство для общения, взаимодействия, знакомства с
сообществом, познания себя.
Приложениями не пользуемся. Я боюсь. А в Москве спокойно
пользовалась. Это не работает потому, что опасно. Я в принципе
боюсь этим пользоваться. Еще приложение B90. В Инстаграме не
спрашивают никто, если подписываются странные люди со статусом
«Бог един» или «Нет никого кроме Аллаха» - я их красивенько в черный
список кидаю. И все. Не читая, просто удаляю сообщения. Не доверяю.
Наверное, те, кто реально верит, могут быть негомофобны. Но эти
стоят с папахами и реально страшно держать таких в подписчиках. Я
считаю, что, если они верующие и в Книге написано, что так нельзя,
что женщина должна уподобляться женщине, а мужчина мужчине, и
женщина не должна общаться с женщиной. Есть там такое.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
Мне нравилась моя подруга все больше. Я не понимала своих чувств. Мне
было четырнадцать или пятнадцать лет. Я не понимала, что
происходит. Я начала искать в Интернете. Зарегистрировалась в
одноклассниках, искала по социальным группам. Я не знала, где искать.
Нашла группы русские, московские и еще какие-то… Там название одно
было: «би, лесби…». Боялась подписываться и просто из поисковика
заходила. Читала комментарии и посты. Так я стала больше в
Интернете искать. Оставила комментарий в группе один раз. Так
познакомилась с русской девушкой, которая жила в Т.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
В самом сообществе идентичность среди лесбиянок основана на
гетеронормативности. Ролевые модели поведения в парах строятся часто на
основе разделения «актив - пассив». В этом случае поведение «актива» в паре
уподобляется маскулинной модели поведения, а «пассив» - фемининной со
всеми традиционными требованиями.
Я актив и выгляжу как пассив. Как исправить этот момент? Она
взрослее и давно в теме, а она женственная, но пассив. Она ведет себя
как кошечка, а я превращаюсь в мужика. Она стесняется. Я прошу не
надевать дагестанский стиль в Москве. В метро до нас докапываются.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
Отношение в Дагестане к ЛГБТ+ персонам остается крайне
негативным. Из-за высокой социальной стигмы, гомофобии, бифобии и
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Названия приложений, форумов, сайтов скрыты из соображений безопасности.
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трансфобии лесбиянки, геи, бисексуальные и трансгендерные люди
становятся уязвимыми насилию, шантажу, преследованию.
А я услышала от официанта. И в Сбербанке увидели, что «тему»
заставляют взять на себя кредит. Это шантаж. Девочек не особо
шантажируют. Соседи, троюродные угрожают только. Эти визиты
– бьют, издеваются над ними. Они не будут (шантажировать), так
как девочки могут заявление написать, рукой дотронешься и все91.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
В Дагестане… такие детские шалости… стыдно об этом говорить, но
думаю надо об этом сказать. В 18 лет я уехала из Дагестана – и потом
мама приехала в Москву, и мы четыре года жили здесь. Я училась,
работала и все в себе. Так ходила втихаря, чтобы никто ничего не знал.
Я человек и у меня есть чувства и эмоции, желания какие-то. В ноябре
умерла тетя, она участвовала в моем воспитании. И мне пришлось
уехать в Дагестан. Эти взгляды людей… смотрели как на дикаря. Я
выглядела более-менее подобающе… на мальчика похожа. Но я там не
смогла долго находиться, пять дней… те же вопросы: «Женился? Дети
есть?» ... как сказать, что это не их дело. Сказала, что да, но детей
нет. Работаю над этим… Все скрывать.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, в браке
Это началось еще в школе в детском возрасте. На улице кричали «эдикпедик, голубой»… но мы вместе и играли92.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, в браке
Я думаю, разницы нет между кумыками и аварцами, по отношению к
этому различий нет. Главное, чтобы не опозорить ни ту, ни эту семью.
Может даже, если кто, что решит сделать, то без совета и суда чтото сделает. Право на защиту … для транса из Дагестана? Кто может
меня защитить? Адвокат дагестанский? А если суд аксакалов? Никто
меня не будет защищать. Если только Бог, если он есть.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, в браке
Неформальные маргинальные группы проявляют агрессию и
применяют насилие и на улице, и в сети Интернет.
Есть такая группа людей, которые выглядят, как я, и их называют
«неформалы», «нефоры». А есть еще сообщество, которое ходит в

Речь идет про мужчин, кто не входит в состав семьи и не имеет прав принимать решения в отношении
женщины.
92 Трансгендерная женщина.
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спортивках – гопники, скажем так, и их называют «хачи»93. И вот они
в городе могут докопаться. Это в основном левые люди, молодые парни
так могут подойти. Могут сказать: что ты так ходишь? Что за
стрижка? Я не отвечаю. Кто-то дерется, девочек толкают, бьют, у
одной было сотрясение.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, в браке
В группе «Амировская Махачкала» была моя фотка, потому что я
комментировала фотку моего друга с фиолетовыми волосами, его там
называли пидорасом. И мою фотку поставили, что геев и лесбиянок
надо истреблять, написали, что убьет меня и что мужчины в доме нет.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, в браке
Все эти «духовно-спортивные» молодые люди сейчас собираются во
всяких Инста-пабликах «la.fitna», «Амировская Махачкала»,
«Имамат Дагестана», «Курицы Махачкалы» и они очень активны.
Светлана Анохина, журналистка, правозащитница (Республика
Дагестан)
7.9.

Стратегии выживания

Стратегии выживания для гомосексуальных, бисексуальных женщин
и трансгендерных людей остаются схожими со стратегиями в других
республиках Северного Кавказа.
Первая модель – подражание поведению гетеросексуальных и
цисгендерных женщин. Попытка полностью соответствовать нормам и
ожиданиям в обществе. Брак с гетеросексуальным мужчиной, возможно, по
решению родственников, рождение ребенка.
Дико, если девушка до тридцати шести лет сидела и вышла. Не
объяснить, что не хотела замуж.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
Сестра сказала: «Когда он тебе позвонит, пожалуйста, ничего не
отрицай. Он все знает, и будет еще хуже. Когда он позвонил, я стала
все отрицать, не знала, что говорить. Он кричал, чтобы я не врала. Я
извинилась и сказала, что я не буду так и удалю страницу… Я не знала,
что говорить… говорила, что приходило в голову. Сестра тоже
просила выйти замуж, и чтобы я не жила такой жизнью, так как
ничего хорошего не будет. Я просила сестру рассказать, что меня
«Хачи» - сэнговое слово. В этом случае используется в Дагестане для обозначения маргинальной
социальной группы с низким уровнем образованности, агрессивно, ведущие борьбу за традиционные
взгляды.
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сватают и что соглашусь. Просила помочь мне выиграть время, чтобы
я что-то придумала.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
Изначально это был такой парень, который понимал все: понимал мои
наклонности и что я могла пойти в какую-то компанию и отдохнуть,
что я могу взорваться и успокоится. И был такой момент, что я
употребляла травку. У него такая же молодость была, и он все
оставил. И он оставил. Он считал, что всевышний дал ему такую
половинку, как и он. Когда я ему сказала, что я не готова к интиму и
так далее, то у нас происходило как-то спонтанно и очень редко.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, в браке
Я ни разу к ней не притронулась. Мы неделю пожили в одном доме, и я
ушла. Не было разговоров, мы потом подружились, и мы до сих пор
общаемся. Поддерживает иногда. Хотя она тупее меня на много. Когда
не с кем поговорить, когда чувствуешь одиночество. Я уже взрослая и
на мир смотришь по-другому, ощущения детские проходят. Хотя
ребенок будет жить вечно. Обязательства, смысл жизни.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, в браке
Мама у меня хорошая была. Села и говорит: «Ты замуж выйди, хоть на
три дня и ребенка себе роди, а потом живи своей жизнью». Я сейчас ей
очень благодарна. Нашла себе мужа. Ну думаю, глаза закрою и
перетерплю, взяла вино для романтики. Мне повезло, я на второй раз
забеременела. Прихожу и говорю ему: «Все! Наша встреча была
ошибкой».
Респондентка, Республика Дагестан, старше 30 лет, не в браке
Мама говорит: «Ты выйди замуж, сделай ребенка и разойдись». Ей муж
не нужен, ей внуки нужны. А без замужества, если я ребенка приведу,
она примет меня, конечно, но будет проблема большая.
Респондентка, Республика Дагестан, младше 30 лет, не в браке
Вторая модель – отъезд в Махачкалу, Москву или Санкт-Петербург
для получения образования или устройства на работу. Уехать в большой
город можно, как правило, только с разрешения родителей. При этом не
значит, что женщина остается без контроля со стороны родственников. В
городе могут быть дядя, брат, тетя или старшая сестра, кто осуществляет
контроль за женщиной. Сам переезд не обеспечивает безопасность, так как
слухи быстро доходят до родственников и соседей на родине.
В 2015 примерно я приехала учиться в Москву. Я поступила в колледж
и закончила по специальности сестринское дело. После поработала в
поликлинике пару месяцев и ушла медицинским регистратором. Я
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работала два дня через два, но потом попросилась на полный график,
так как хотела зарплату больше. По правилам я должна была всю или
больше половины отдавать маме. Первые зарплаты были маленькими.
Мне надо было купить одежду. Потом получала больше и отдавала
половину этой суммы маме.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
Теперь я живу в Московской области. Мама в Москве живет. У меня
такое случилось, что осенью мне стали поступать угрозы даже,
никогда такого не было. Даже когда работала проституткой. Как
перестала выглядеть и работать, так мне пришли с одного номера,
пришли с угрозами. Я даже снялась в эротическом соло за деньги. Не
знаю, о чем я думала… ничего не боялась. А теперь переживаю. Это
было лет пять-шесть назад. Моя одноклассница позвонила мне: «Э.,
привет… тут ребята говорят, что ты в Москве с мужиками спишь».
Она из семьи религиозной, все ходят в хиджабах. Я сказала, что не верь
слухам… и вот сообщения. Я села на очко. Это кажется в сентябре
было или в августе. Думаю, что буду бояться и прятаться… сидеть
молча и тихо дожидаться своего конца. Конечно, хотелось бы жить
чуть-чуть повеселее чем сейчас. Не бояться того, что придут и
скажут: «Вот ты дагестанец, и мы твои земляки, и мы тебя
накажем». Наказать могут как угодно… один момент был, что ребята
такие сильные духом, если хотели наказать, брали того, кого хотят
опустить, и на камеру приказным тоном говорили: «Садись на
бутылку». В сообщениях написано «смерть, позор», а позор смывается
только кровью. Там еще написано, что они хотят меня обоссать. Я
часто меняла номера телефонов, пятнадцать раз с тех пор, как я стала
более отрыто жить. Я боялась сидеть на одном номере, чтобы …
думала, что это безопасно.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, в браке
Меня приютил священник РПЦ – прикольный человек. Он как бы все
знает… и, наверное, из жалости приютил. Но говорит, что я не хочу
слышать и знать об этом обо всем. Живу спокойно. Я отучилась на
курсах парикмахера здесь. Кое-как работаю. Вроде, с одной стороны,
нравится работа, но копейки совсем – люди дебильные: «О, мужчина
парикмахер?» ... Цирюльник – мужская профессия, а я выгляжу как
мужчина. Это так сложно выглядеть и вести себя как мужчина…
боишься эмоцию показать. Это не моя жизнь, не моя жизнь.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, в браке
Было время, когда я бы с удовольствием переехала.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет не в браке
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В 2015 году я уехала в Санкт-Петербург с девушкой. Она была из
богатой семьи и имела свободу действий. У нее была короткая
стрижка, она ходила в ночные клубы, что недозволительно для обычных
девушек в Дагестане.
Респондентка, Республика Дагестан, старше 30 лет, не в браке
После конфликта она уехала в А. на полтора года. Я рамки себе
поставила и из дома не выходила. Потом тетя меня забрала, и я
приехала в Махачкалу. Мне тяжело было, я все думала, что я одна
такая. Это был 2005 год, и в селах Интернета не было. В двадцать
пять лет меня как из клетки выпустили, как родилась – «свет увидела».
Было обидно. Я не понимаю сейчас ту любовь, она была болезненная.
Через год после отъезда и три месяца она должна была возвращаться
к родителям, не оставили бы ее там. И она написала мне смс, где
говорила, что хочет вернуться. Она спросила, буду ли я ее встречать.
Я в подвале жила. Когда я уезжала, то сестры были против, а братьев
у меня нет. Отец с матерью два месяца держали со мной постоянную
связь. Я встретила ее в Махачкале, она приехала с двоюродной сестрой
ночевала у меня. Потом каждый день звонила и говорила, что хочет в
Махачкалу переехать. Родители у нее строгие, а в А. она с тетей жила.
Но она переехала.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
Третья модель – фиктивный брак с гомосексуалом. Даже фиктивный
брак предполагает передачу прав на женщину супругу. Но при всех рисках
фиктивный брак может быть единственным путем к обретению частичной
свободы
В Чечне был друг, его подставили. С третьего этажа прыгнул. Он
приехал на костылях. Ночью в парк гулять вытаскивали. Это было
шесть лет назад – уехал в Москву. Женился на нашей девочке, у них
ребенок. Все живут своей жизнью. Она не чеченка, она дагестанка,
лезгинка была.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
Четвертая модель - побег. Побег – это сложный выбор, и он
продиктован прямыми рисками для жизни и невозможностью получить
защиту.
Сейчас лучше себя чувствую, чем в первые дни. В первые дни постоянно
по ночам плакала. Не могла в себя прийти. Постоянно эти мысли были:
«Что происходит? Как там мама?». Я думаю, там была паника.
Думают, наверное, где дочка. Они не понимают, что произошло.
Может, со мной что-то случилось. Я же вот так резко уехала. Мама
не знала, что я лесбиянка. Брат тогда ей не сказал. Думаю, что она и
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не узнала. Но я знаю, что брат папе рассказал. Папа звонил мне и
говорил, что, когда придет домой, разберется со мной. Я так боялась,
что папа узнает, он в тот же момент искалечил бы меня еще сильнее.
Конечно, у меня паника, что меня увезут в Дагестан и убьют, ну
может, в горы отправят, закроют в каком-то доме в заточении. Дверь
открывается, и я сразу думаю, что папа пришел.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
Если сейчас я вернусь в семью, то знаю, что я буду без связи. В самом
лучшем случае меня отправят в медресе94, чтобы я встала на
правильный путь. В Дагестане их много. Для девочек и мальчиков
разные корпуса. Меня в 7 классе отправили, и я ходила, но жила дома.
Там было спокойно. Мне нравилось, и я хотела покрыться тогда.
Говорила дома, что я учу молитвы, жизнь пророков. Если бы сейчас
меня отправили, то я не была бы счастлива, конечно. Ведь я переросла
все это. Я свою религию считаю очень двуличной и высокомерной, меня
многое не устраивает, я с многим готова спорить. Если бы меня
оставили в живых, то я бы для своей выгоды пошла бы туда, чтобы
через какое-то время опять уехать.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
Одна уехала так в Калугу к девушке своей и все. Подали в розыск,
звонили девушке той, угрожали. Им обеим по двадцать с чем-то было.
И говорили, что они террористки. Но она вернулась, вынудили ее.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
Пятая модель - жизнь в партнерстве. Жизнь в паре связана с высокими
рисками. И обычно мало кто решает жить в паре открыто. Обычно жизнь в
паре должна выглядеть для окружающих как дружеские отношения. При
этом риски раскрытия резко повышаются. Жизнь в паре при сохранных
отношениях с родительской семьей осложняется из-за постоянного контроля
со стороны родственников, необходимостью скрывать отношения.
Моя родня нас настигала постоянно. И я так хотела забрать детей и
уехать. Это первые годы, и даже сейчас хотим переехать искать
работу.
Респондентка, Республика Дагестан, старше 30 лет, в браке
Говорили, что мы родственницы. Все в селе думали, что с
родственницей. Квартира была. Общались, тоже созванивались, 2008
год. Часто девочки снимают квартиру по комнатам.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
94

Медресе – мусульманское религиозно-просветительское и учебное заведение.
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Живем как на иголках. Она молодая. Ей надо семью создавать. Они
знают, что Д. моя квартирантка. И мои родители знают, что Д. моя
квартирантка.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
Наши пути разошлись. Мы не показывали, что живем вместе. Как
подруги. Не только двое, но и четверо могут снимать квартиру
(девочек). Потом друзья узнали. Был один в гостях.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
Особое внимание следует уделить детско-родительским отношениям
в гомосексуальных женских парах. Условно можно выделить два варианта
формирования детско-родительских отношений: открыто жить перед детьми
в статусе партнёрок и скрывать отношения, даже ведя совместное хозяйство.
Открытый вариант несет в себе существенные риски. Во-первых, детей могут
передать на воспитание в семью отца насильно. Во-вторых, дети могут
выдать информацию о частной жизни матери, что повлечет за собой
конфликты, «навлечение позора» и даже физическое наказание.
Дети ко мне нормально относятся. Мы не показываем это им. Зачем
им это? Но дети уважают меня, как своего человека, как тетю. А я не
могу детям показать это. Есть еще отца сторона. Я притащилась к
ней. У ее детей есть отец. У отца родители, тукхум. Это не остается
так. Если узнают, что она со мной живет и так живет, то будет
скандал, детей захотят забрать, но в итоге будет, как дети захотят.
Взросляки в обмороки будут падать. Единственное, что меня
беспокоят дети, для них это будет стресс. Ну сестра, бабуля – это
сдерживает.
Респондентка, Республика Дагестан, старше 30 лет, не в браке
Мой пацан взрослый уже. Он знает за наши отношения. Если мы
поругаемся, он может нас посадить и ей сказать свое мнение, и мне
сказать свое мнение. Он с работы прилетает, если мне или ей плохо. Он
так вырос. Но его не коснулось моё95.
Респондентка, Республика Дагестан, старше 30 лет, не в браке
Я к родственникам привязана, но я от всех отстранилась. Никаких
взглядов в ее сторону и никаких вопросов я не хочу. Мне это не нравится,
когда говорят: «А почему она с тобой все время рядом?», «А почему вы
вместе?». Двоюродная сестра мне заявила, она же продвинутая:
«Слушай, ты случайно не лесбиянка?» – «Че больная что ли? Какая
разница как человек выглядит, если мне с ней есть о чем поговорить.
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Имеет гетеросексуальную ориентацию.
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Мы дружим». Как-то так. Она говорит: «Этот твой тукхум мне
надоел, семья твоя достала. Все время отмазываться».
Респондентка, Республика Дагестан, старше 30 лет, в браке
Закрытость и постоянное напряжение, страх приводят к высокому
уровню домашнего насилия.
Мы три года жили на квартире. После того как я спать легла, она в
ванную пошла. Я услышала шум через окно. Подошла к форточке. А она
по телефону говорит. «Дай сюда телефон!», она начала дрожать, и я
поняла, что там мужик. У нас разборки начались, ёб*ла ее телефоном
по башке. Она меня раньше за руки держала: «Не пойдешь». Зачем так,
раньше рассказывала, что ее хотели изнасиловать… бред всякий. «А для
чего»? Она говорит, что боялась меня.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
Ну у нас бывают, знаете, когда у нее такие дни. Но бывает
«объяснить» надо. Или ухожу на пару дней, а потом возвращаюсь.
Респондентка, Республика Дагестан, старше 30 лет, не в браке
В некоторых случаях жизнь в гомосексуальной паре не обязательно
влечет за собой развод. Так как развод по причине гомосексуальности жены
– это позор и для мужа.
Мы пошли с ним, выпили пива. Я говорю: «Она будет со мной». Он
только спросил: «А она в курсе?». Ну а что, он отец детей. Спит на
диване в другой комнате.
Респондентка, Республика Дагестан, старше 30 лет, не в браке
Шестая модель – демонстрация приверженности к исламу или
радикальной исламистской идеологии.
В данном случае речь идет, с одной стороны, о демонстрации своей
религиозности через ношение хиджаба, который дает определённый кредит
доверия со стороны родственников и, как следствие, свободу. А с другой
стороны, – о внутренней гомофобии, которая толкает в те группы и
религиозные течения, которые позволяют найти хоть какое-то принятие.
Исключенность из общества, внутренние страхи, непонимание себя,
внутреннее напряжение и внутренняя гомофобия, стремление изменить себя
любым способом приводят к поиску себя в подобных религиозных группах.
Касательно угрозы, я относилась к определенной организации,
которая… там не было провокаций, был только ислам, как я на тот
момент думала. Я познакомилась со своим мужем и начала уходить
туда. У меня выхода не было, и мне нужно было построить отношения
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с мужчиной. Я выходила полностью из колеи. Для Дагестана я не
соответствующее создание вообще» … «Тогда я носила паранджу, у
меня были открыты только глаза. У меня не было телефона и никакого
контакта с окружающим миром… и у всех был шок. К нам
неоднократно приходила полиция из-за мужа. Он был на учете и
неоднократно вызывали меня. Учет – отношение к ИГИЛу96 и вербовка.
Эта группа не признает ни других мусульман, ни государство.
Такфиры97 – это те люди, которые выносят решение, что все неверные,
пока они сами не удостоверятся, что этот человек является
мусульманином. А если он христианин, то он кьяфр и с ним нельзя
дружить, с ним нельзя контактировать. Но я начала понимать, что
они сами себя обманывают, что в Дагестане все кьяфр98. Я, например,
не буду работать на кого-либо, потому что они все кяферы, они будут
управлять. Дружить с кем-то — это выход из религии ислам» … «Я
испугалась, так как я видела агрессию к таким девочкам. Устала, так
как я осталась одна, мне дали книгу, и я подалась в эту религию. Я
искала спокойствия, я не была верующая. Я не видела людей, были
только книги, книги, книги, я много читала про ислам. Искала то
течение, которое мне бы подошло.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, в браке
У меня есть знакомая, которая замужем и покрытая. Она с девочками
гуляет и ей никто ничего не скажет и даже никто не подумает. Но
если она спалится в хиджабе, то достанется ей куда больше. Так могут
и на видео заснять. И в парке один раз ко мне подошли две девушки. Вот
есть хиджаб, а есть паранджа. Так вот они в таких платьях и в
перчатках, спрашивают: «Вы бываете на женском пляже?», я
испугалась и говорю: «Нет», «А Вы в теме?». Я ушла.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
7.10. Жизненные ценности квир-женщин
Ценность отношений с родителями, сестрами и братьями чаще всего
упоминается в интервью респонденток.
Я думала, что я должна заботиться о маме. Но у меня не получается…
постоянные скандалы. Я жду поддержки от мамы, волшебные слова:
«Какой бы ты ни был ребенок, ты мой какой есть, я буду с тобой, и мы
все преодолеем». Из-за мамы перестала пить гормоны. Она обманула.
Говорит, будь кем хочешь, но выгляди собой. Я подстригла волосы.
Террористическая организация, запрещенная в РФ.
Такфиризм — радикальная исламистская идеология египетского происхождения, основой которой
является обвинение в неверии (куфр) мусульман.
98 Куфар, куфр — термин, которым обозначают самый страшный в исламе грех — неверие. Человека,
впавшего в куфр, называют кафиром, то есть неверным.
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Перестала щипать брови… чуть-чуть. А потом стала вести так, что
теперь ей не нравится, что я не живу половой жизнью с женщинами.
Ей стало мало, она пытается починить меня, как сломанную машину.
Это же мамы, ну как так. Кто если не мама? Если я ей не нужна, то
мне не за что держаться в этой жизни… Моя мама относится к таким
людям в черно-белом. Мама знает почти все, абсолютно все. Я думала,
что мама — это родной и единственный человек и мой ангел хранитель,
но оказалось, что она была такой, когда я была нормальной для нее.
Пока я не ушла от нее… и сил не было терпеть свое. Все лезет наружу
со временем и не хватает терпения, чтобы быть «нормальным».
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, в браке
Мои родители очень пожилые. Как им жить, если им что-то скажут?
Я хочу, чтобы они спокойно дожили.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
Вторая ценность – это самопознание.
Я думаю и уверена, что важно понять. Для каждого человека важно
знать, кем он является и кем он себя ощущает.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, в браке
Третья ценность – быть частью группы, быть принятой группой. Быть
принятой_ым в группе – это одна из основных потребностей человека, при
этом характеристики группы имеют все меньшее значение, если человек
живет в условиях исключенности из общества и в атмосфере непринятия.
У меня есть страх остаться одной. Я не знаю, что случится и кому я
нужна в старости лет.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
7.11. Стратегии построения будущего
Планы на будущее, как правило, полны сомнений. В условиях
непринятия, страха, давления в самом Дагестане преследование на основе
сексуальной ориентации и гендерной идентичности, а за пределами
республики – в Центральной России – на основе национальной
принадлежности.
План на жизнь… плана нет. Но есть мечта: проснуться утром со
спокойным сердцем и душой, знать, что ничто не грозит моей жизни…
что я нетрадиционная. Даже так называть не хочу себя, кто сказал,
что я нетрадиционная. Хочу не бояться за свою жизнь, общаться с
людьми. Не скрывать своих эмоций, много улыбающихся людей. Завести
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хоть одного ребенка, чему-то научиться и научить его… иметь работу
и чтобы никто не говорил: «О пидор пришел» и «Давайте уволим его, он
пидорас» или «Это женщина с членом…», когда работала
проституткой … Эта работа никогда не доставляла удовольствия, и я
всегда на стрессе, и не только потому, что клиент окажется
маньяком… Я боялась полиции и до сих пор боюсь. Даже не из-за
ориентации, а из-за цвета кожи, бровей… имени. Предвзятое
отношение, что я дагестанец. Слава богу, что у меня на лбу не
написано, что я ЛГБТ.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, в браке
Достаточно сложно иметь четкий образ будущего. Большое влияние
на стратегии построения будущего оказывает практическое отсутствие в
доступе успешных примеров жизни лесбийских пар в Дагестане.
Я знаю, что мы не можем быть до конца вместе. Две старушки в одном
доме? Если я еду в дорогу двести – триста километров, то прежде, чем
выйти из дома: «Если что-нибудь со мной случится, ты знаешь, что
делать: спрячь сигареты и тетрадь чтоб порвала 99.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
А ты представляешь, если с ней что-то случится, я должна думать,
где эта тетрадка и фаллоимитатор, а не о ней.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
Фиктивный брак с мужчиной (для трансгендерных женщин - с
женщинами).
Брак фиктивный, ЭКО – и все жить так. Для приличия хоть на неделю
и все, потом разведусь. Хоть второй женой. Двоюродные братья, дяди
есть и будет кипиш. А если кто-то что-то скажет, то отмазку
можно придумать. Я одна в семье и мне все прощается. У нее строже
родители и сестер много. Если бы братья были, я бы больше
переживала.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
Рождение ребенка и совместное воспитание.
Я обожаю детей, но хочу, чтобы она родила. ЭКО, а люди скажут,
беременная ходит кахба - «шлюха».
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
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Дневник.
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Переезд в большой город в центральной России (Москва, СанктПетербург)
Я приехала в Москву, чтобы продать материнский капитал, сниму
квартиру и устроюсь на работу.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, в браке
Я должна была поступить в этом году. Мама сейчас говорит: «Давай,
вали, тебе здесь делать нечего. Зачем тебе это нужно?». Она видит,
как ко мне относится общество, что могут сказать. Мы из магазина
выходили, и мы с ней спорили. А парни проходящие: «Налысо его и в зал
отправь». Мама, конечно, в шоке была. Мама в принципе еще считает,
что здесь в Дагестане делать нечего. Родители отпускают меня
свободно. Но я сама не была готова морально уехать. Но сейчас думаю,
я готова.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
Переезд за границу, срочный побег или планомерное переселение.
Оставаться в России у меня вообще нет планов, потому что дочери
назначили или Германия, или Израиль. Но в Израиль я соваться вообще
не хочу. Я не буду врать.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, в браке
Я слышала о том, что многие уезжают в Европу и Америку, но кто мне
даст визу и кто меня примет… я не знаю, как они. Я следила за тем,
что чеченцев много уехало из Чечни и из РФ, кто собратья были. Я за
них рада, они спаслись. Пока других вариантов нет. Никому мы не
нужны ни там, ни здесь.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, в браке
Переезд – это сложный выбор, когда возвращение к родителям
подразумевает полный отказ от себя и личной жизни, а переезд за пределы
республики связан со страхом неизвестности.
Я не вернулась бы в село. Я там сдохну. Я уважаю родителей, люблю их,
не хочу оставлять. Хочу быть рядом, что бы там ни было. Сейчас и,
если они уйдут, не уеду. Не могу, сестры, не могу их оставить. Я там
не знаю ничего.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
Оформить отношения с партнёркой (партнером для трансгендерных
женщин).
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Хочу свадьбу.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, в браке
Отсутствие плана на жизнь.
Честно, планов на жизнь нет. Как идет – так идет. Было бы лучше,
если бы жизнь была лучше. Свободу, как в Германии, чтобы об этом все
знали. Проще было бы жить. Но у нас шикарная жизнь, если я не захочу,
то мать не сможет. Ничего не мешает, приходя домой, любить
человека.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
Смена паспорта, как часть перехода, для трансгендерных людей – это
необходимость. Оформление паспорта со смененным полом на Северном
Кавказе связано с прямыми рисками.
Сменить документы – это позор… меня обосрут. Я не знаю про смену
документов… ничего. Пол меняется в том месте, где ты родился, а я
родилась в К. А это Дагестан… но это опасно не только для меня, но и
для моих родственников. Я знаю одну, она положила на всех… я так не
могу. У меня духа не хватит и денег на это не хватит. В России переход
— это нереалистично. Надо найти место такое, где это можно
сделать, не переживая о безопасности. Здесь затеряться в Москве… и
заработать только проституткой.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, в браке
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8. Положение гомосексуальных и бисексуальных женщин в
Кабардино-Балкарской Республике
На территории Кабардино-Балкарской Республики проживают в
основном кабардинцы (57%), балкарцы (12,7%) и русские 100. Большинство
кабардинцев и балкарцев исповедуют ислам, но республика не
монорелигиозная, так до сих пор часть населения не только исповедуют
христианство, но и поддерживают языческие традиции. Положение
гомосексуальных, бисексуальных женщин и трансгендерных персон зависит
скорее от того, в какой местности они живут. В Нальчике возможностей для
жизни несколько больше, чем в сельской местности, но безопасным город
для лесбиянок, бисексуалок и трансгендерных персон назвать нельзя.
В Кабардино-Балкарии по национальности нет разницы. Я знаю больше
кабардинок, балкарцы больше живут в горных местах. Между
большими и маленькими городами есть разница. В городе можно
рассказать сестре и иногда брату, а до сельской местности
цивилизация не дошла, и вряд ли осмелится девушка рассказать. Я,
например, поделилась с сестрой, которая в городе живет. Она
нейтрально отнеслась, думает, что пройдет. Но тем, кто в селе
живет, я не скажу, если узнают, то будет моральное давление, но без
физического насилия. Замуж будут выдавать.
Респондентка, Республика Кабардино-Балкария, моложе 30 лет, не в
браке
Общее положение по сравнению с другими республиками Северного
Кавказа в Кабардино-Балкарии лучше. Лучше, чем в Чечне и Ингушетии,
и даже Северной Осетии, так как здесь нет целенаправленного
преследования и насильно не выдают замуж. Девяносто процентов
девушек, я думаю, могут отказаться от брака. А в Чечне я знаю много
историй, знаю многих лично. Хуже всего в Чечне. Ингушетия где-то
между Чечней и Кабардино-Балкарией. Таких, как в Чечне, у нас нет
тюрем. В Ингушетии девушкам можно хоть в штанах ходить. В
Чеченской Республике полностью угнетают женщин.
Респондентка, Республика Кабардино-Балкария, моложе 30 лет, не в
браке
В данном исследовании участие приняли 2 гомосексуальные и 1
бисексуальная женщина, все они моложе 30 лет (от 18 до 28 лет) и не
состояли в браке.

Всероссийская перепись населения 2010 года. Национальный состав и владение языками, гражданство.
Население по национальности и владению русским языком по субъектам Российской Федерации.
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8.1.

Воспитание в родительской семье

Проблема насилия в родительской семье, к сожалению, и в
Кабардино-Балкарии является проблемой, требующей особого внимания.
Я не скажу, что всех так воспитывают [физическое насилие]. Просто
у нас такая семья, что это норма. Многих воспитывают так девочек,
но не всех. Неважно, богатая или бедная семья, у меня есть подруга,
которая из очень богатой семьи и ее отец периодически тоже
избивает. Это вообще не фактор тоже. Просто у них так, не скажу,
что принято, просто у них так сложилось … у некоторых. Типа меня
мама била, и я тебя тоже побью.
Респондентка, Республика Кабардино-Балкария, моложе 30 лет, не
в браке
Полиция приехала один раз ко мне, так получилось, что я ударилась
головой. Но так получилось… У нас часто так было, что мама с моей
сестрой меня били. И когда полиция приехала, моя мама начала: «Я
инвалид, мне плохо, она меня не слушает, такой трудный ребенок». Они
(полицейские) повернулись и сказали: «Ну и что, меня мама тоже била
сильно и что?». У нас как будто это норма. Полиция отреагировала
потому, что как они сказали: «Мы не имеем права не отреагировать,
потому что это незаконно», но по-человечески они меня осуждали:
«Вот ты так ведешь себя со своей мамой, она у тебя инвалид. Почему
ты ее не жалеешь?» - все в таком плане. Моя сестра она такая… более
травмирована что ли. Мой папа, я его не оправдываю, но он афганец101
и у него проблемы, вспышки агрессии. Моя сестра, она такая волевая в
детстве была, и она всегда пыталась свое право отстоять, а папа
пытался ее сломать и видимо травмировал. Она стала тоже
психованной, тоже как он. Модель поведения повторяет его. И у нас
поэтому проблемы были, она пыталась быть им, а я не позволяла. Она
старше на три года, но она сейчас обеспечивает семью и, видимо,
поэтому она чувствует, что она может.
Респондентка, Республика Кабардино-Балкария, моложе 30 лет, не в
браке
В некоторых семьях сохраняется строгое ограничение на
передвижения, принятие решения о месте проживания, контроль одежды. Но
в других семьях трансгендерным персонам и девушкам предоставляется
свобода гендерного выражения.
Я могу поехать куда хочу, но это не у каждой и все зависит от семьи.
Я знаю одну, что утягивается и под пацана. Ее все знают и не убили.
101

Участник военных действий в Афганистане (1979—1989) в составе советских войск.
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Она ведет блог, ей лет семнадцать. Она в реалии мало выходит одна.
Когда в прямом эфире есть оскорбления.
Респондентка, Республика Кабардино-Балкария, моложе 30 лет, не в браке
Как и в других республиках, возможности девушек во многом зависят
от состава семьи.
Вот одна девушка из богатой семьи. Она на пару лет меня младше и по
факту тоже лесбиянка. И у нее пять братьев, и если они узнают, то ей
будет очень плохо. Ее могут побить не только папа, но ее может
побить и брат. Это будет серьезное давление и физическое, и
моральное. Я не думаю, что ее могут убить… не настолько все
серьезно. Ее могут побить, поставить на учет как сложного
подростка, как меня поставили. Если ты сбежишь из дома, подерешься
с кем-то или не будешь ходить в школу.
Респондентка, Республика Кабардино-Балкария, моложе 30 лет, не
в браке
8.2.

Сексуализированное насилие

Из трех респонденток двое рассказали про пережитый опыт
сексуализированного насилия, что вызывает большую тревогу. Респондентки
также указывают на те ограничения, с которыми сталкиваются женщины при
попытке защититься.
Родственник пытался изнасиловать, и пацаны во дворе пытались.
Сейчас я реабилитировалась и не боюсь мужчин.
Респондентка, Республика Кабардино-Балкария, моложе 30 лет, не в
браке
Девушки с Кавказа – 50% выбирают женщин по этой причине. Это у
всех моих знакомых, почти все имеют сексуальное насилие. Тридцать сорок лет мужчины, а в Чечне вообще: «Я с тобой сделаю, и ты будешь
виновата», а ублюдку ничего не делают. В Кабардино-Балкарии понесет
наказание мужчина. У нас мужчина виноват, но не все рассказывают.
Почти никто из них не расскажет, что случилось. Я тоже пыталась
забыть. Будто ничего не было. Я до сих пор дрожу, краснею, когда
говорю об этом … никто не хочет вспоминать.
Респондентка, Республика Кабардино-Балкария, моложе 30 лет, не в
браке
Из семьи насилие не выносят из избы, но если реально избиение и мать
напишет в полицию, то будут реагировать, но девочки боятся
родителей и не пойдут. Я ходила в полицию на практику, тут
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расследуют почти все, кроме коррупции. Точнее мелкие деяния
рассматривают.
Респондентка, Республика Кабардино-Балкария, моложе 30 лет, не в
браке

8.3.

Осознание сексуальной ориентации и гендерной идентичности.
Камин-аут и аутинг

Респондентки, рассказывая об осознании своей сексуальной
ориентации, высказывали мнение, что гомосексуальная ориентация стала
следствием каких-либо травмирующих событий или случайностью.
Я никогда не делала акцент на бисексуальности. Я долго дружила с
девочкой, и она меня поддерживала эмоционально. У меня был тяжелый
период в жизни, когда близкие умирали. Мне было четырнадцать и мне
было очень тяжело это все пережить, и у папы еще проблемы были
психические. Я была подавлена, из-за чего она мне помогла. Я просто
поняла, что мне с ней легче. Я стала с ней общаться и наши отношения
на такой уровень просто вышли. Чисто так получилось просто. Я с
самого начала была би. История с отцом – он пил, бил и я стала
избегать мальчиков.
Респондентка, Республика Кабардино-Балкария, моложе 30 лет, не в
браке
Две из респонденток столкнулись с аутингом. Реакция родителей на
информацию о гомосексуальности или бисексуальности была крайне
негативной. Женщины подвергались принуждению и насилию со стороны
членов семьи.
Моя мама постоянно… ну у нас такие родители, они постоянно
пытаются контролировать ребенка, особенно девочку. А я ну такая
закрытая в плане к родителям. Моя мама, чтобы понять меня, она ну
мои переписки читала ВКонтакте, она меня взламывала. У нее такие
друзья. Она начитанный и грамотный человек, у нее большой круг
общения. У нее были друзья, которые помогали ей взламывать мои
странички. Она находила мои дневники и читала. Одновременно
взломала мою страничку и не сказала мне, следила за мной несколько
месяцев. Она таким образом и узнала. А папа не верит до сих пор. Он не
верит ей и думает, что она врет. Мама просто любит утрировать, и
он думает, что она просто утрирует. Папа мой агрессивный, и он очень
резко реагирует. Но папа сказал, что этого не может быть просто.
Она сначала делала вид, что не замечала. Она так сказала: «Я думала,
что тебе это просто интересно. Что ты просто посмотришь и
дальше пойдешь, как обычно делаешь. Но ты все продолжаешь и
134

продолжаешь лезть. Я тебя не могу остановить, ты падаешь, ты еще
наркотики начни принимать». И она очень резко отреагировала, когда
раскрыла, что все знает.
Респондентка, Республика Кабардино-Балкария, моложе 30 лет, не в
браке
Она побила меня и накричала, и какое-то давление эмоциональное
началось. Для нее это ужас и смертный грех. Она начала давить на
меня и сказала, что …она инвалид вообще по факту и у нее здоровье
плохое. Она очень любит давить на это. Типа: «Я умираю, мне очень
плохо, ты так делаешь». Я такая: «Мама хорошо, не надо,
пожалуйста, что случилось». И она такая: «Тогда удались из всех соц.
сетей, удали всех своих друзей, удали ее», и такой акцент: «Добавь ее в
черный список». Я так и сделала. У меня несколько страничек, а у мамы
оказывается и от этой странички пароль. Она прочитала, как я
общаюсь на другой страничке и обсуждаю это. Типа я для мамы это
сделала, чтоб она успокоилась. Это так смешно, потому что она еще
из-за этого на меня накричала. Мне было шестнадцать, наверное. Но
вообще с этой девочкой тогда мы еще даже не встречались. Такая
симпатия была, что это было видно просто.
Респондентка, Республика Кабардино-Балкария, моложе 30 лет, не в
браке
Они сказали, что расскажут всем родственникам и они узнают. Мама
хотела отвезти меня в Верхнюю Балкарию – это такая местность
горная и сеть там вообще не ловит. Просто как село. И она угрожала,
что она меня туда отвезет и на год там запрёт, и я там точно
изменюсь.
Респондентка, Республика Кабардино-Балкария, моложе 30 лет, не
в браке
Также респондентки считают, что реакции в семьях могут быть
разными и зависят в том числе от положения и состава семьи. Хотя
комментарии противоречат сами себе: отрицая принудительные браки и
насилие в семьях, респондентки приводят примеры, иллюстрируя, что в
республике существует и принудительное удержание, и насилие, и
принудительное замужество.
Моя мама, когда узнала, то у нее был стресс, она плакала, были нервные
срывы. У друзей некоторые родные смирились. Особенно бедные и
неполные семьи, где не занимались с ребенком. Если в семье все «как
положено», то ее выдадут замуж, но бить не будут. В КабардиноБалкарии не знаю случаев, чтобы закрывали, но вот одну знакомую не
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пускают никуда. Это пока она замуж не выйдет. Насильственное
удержание только в Чечне. Ты взрослая, только когда выйдешь замуж.
Респондентка, Республика Кабардино-Балкария, моложе 30 лет, не в
браке
Если узнают, то на один или два дня закроют. Моральное давление
будет. Запрет на общение с девушками, соц. сети.
Респондентка, Республика Кабардино-Балкария, моложе 30 лет, не
в браке
К гомофобии и бифобии добавляется ксенофобия. Негативные
представления о других: о русских, о жителях больших городов, позволяют
для членов семьи перенести ответственность за гомосексуальные отношения
дочери / сестры / жены на других - кто «научил», «соблазнил», «совратил».
Я, наверное, бисексуалка, но просто проблема не в этом, а в том, что у
меня были отношения с русской девочкой. Конечно, проблема, что она
девочка. Но маме казалось, что меня портят именно русские. Что это
из-за русских я влюблена в девочку.
Респондентка, Республика Кабардино-Балкария, моложе 30 лет, не
в браке
Мама думает, что меня совратила девчонка. Но если живу с тетей,
как сейчас, то это нормально. Она свято надеется, что я поменялась.
Респондентка, Республика Кабардино-Балкария, моложе 30 лет, не
в браке
Они считают, что если кабардинцы, то это в любом случае хорошие
люди, или балкарцы... ну если с Кавказа. Если не с Кавказа, то у нас
намыса102 нет, ну то есть воспитания, и они обязательно плохие. Есть
и хорошие, но в основном плохие. Особенно в больших городах, но так
везде считают. Типа вот в Москве столько плохих людей и все дела.
Девочки поэтому не решаются.
Респондентка, Республика Кабардино-Балкария, моложе 30 лет, не
в браке
8.4.

Жизнь лесбиянок, бисексуальных женщин и трансгендерных
людей

Встречи негетеросексуальных женщин в Кабардино-Балкарии не могут
проходить открыто и требуют осторожности. Остается пространство для
общения и построения личных отношений в Интернете. На форумах и в

102

Намыс – честь, стыд, комплекс морально-нравственных принципов.
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социальных сетях используются фейковые страницы и ники, которые
обеспечивают анонимность.
У нас нет клубов и приложения не работают. Есть паблики, где мы
знакомимся. Семьдесят процентов девушек знают друг друга. А время
проводим: прогулки, встречи. Есть паблик и там знакомятся. Это
чисто для девушек Кавказа. Этой группе очень много лет. Все сходятся
и…
Респондентка, Республика Кабардино-Балкария, моложе 30 лет, не в
браке
В Кабардино-Балкарии сообщество лесбиянок и бисексуальных женщин
имеет возможность личных встреч, общения.
На остановке, в кальянных зависают, но одна на парня похожа бывает.
Есть актив и есть пассив, есть универсалы. Большинство начали
уходить в универсальную сторону. Но буч и фем103 не наблюдаешь так
часто. Бучей я знаю, два или три раза видела. Это единичные случаи в
Кабардино-Балкарии.
Респондентка, Республика Кабардино-Балкария, моложе 30 лет, не в
браке
Отношение общественности к гомосексуальным и бисексуальным
женщинам в республике сводится, в первую очередь, к открытому
осуждению, а поводом может быть несоответствие внешнего вида
традиционным представлениям о женщине.
В семье не разрешают коротких стрижек. Юбки носят и за рулем
ездят, брюки и даже мини юбки иногда бывают. Хотя взгляды будут.
За короткую стрижку будет осуждение. Убийств чести у нас нет. В
Дагестане больше лесбиянок и много девочек под бучей косят. В
Дагестане положение лучше. В Махачкале много грязи – непонятных
движений. Девочек легкого поведения. И забиваю, кто, в чем и где.
Респондентка, Республика Кабардино-Балкария, моложе 30 лет, не в
браке
Коротко стриженных по пальцам пересчитать. У нас нет
преследований со стороны братьев. Стало легче.
Респондентка, Республика Кабардино-Балкария, моложе 30 лет, не в
браке

103 Буч – лесбиянка с маскулинной моделью поведения. Фем – лесбиянка с фемининной моделью поведения.

Различия между «буч» и «фэм» весьма условны. Многие лесбиянки не причисляют себя ни к одной из этих
категорий.
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Раньше легче было. Меньше знали и некоторые, если подозревали, то
считали это некорректным говорить. Но есть плюс со стороны
молодежи. Сейчас шестнадцатилетние и восемнадцатилетние ребята
не так агрессивно воспринимают факт того, что люди ЛГБТ есть в
республике.
Респондентка, Республика Кабардино-Балкария, моложе 30 лет, не в
браке
8.5.

Стратегии выживания

Так как в исследовании приняло участие небольшое количество
респонденток, мы предполагаем, что популярных стратегий выживания
может быть гораздо больше, чем нам известно. Респондентки описывают
четыре стратегии выживания.
Первая модель – подражание поведению гетеросексуальных женщин.
Попытка полностью соответствовать гендерным нормам и ожиданиям в
обществе. Брак с гетеросексуальным мужчиной, возможно, по решению
родственников, рождение ребенка.
А у меня там еще одноклассница – она лесбиянка и она это всячески
скрывает, так как боится, что об этом узнают родители. И когда был
такой момент, что они узнали, она просто взяла и оборвала связь со
своей девушкой. Сделала вид, что ничего нет: «Все, все, я не лесбиянка
на самом деле – это все была игра. Я на самом деле такая-сякая». Ну
невозможно так: встречаться несколько лет с девушкой и сказать,
что вот это все игра. Она даже пыталась с мальчиками встречаться,
но постоянно какие-то… не получалось. Она делает вид, что все
хорошо и они мирятся с этим. Она много изменилась и пытается быть
типичной кавказской гордостью: платье до пола. Мамина гордость –
все дела.
Респондентка, Республика Кабардино-Балкария, моложе 30 лет, не в
браке
Я думаю, она просто боялась потерять и уйти из своей зоны комфорта.
Ей было просто комфортно со своей семьей, и она боялась, что она
потеряет отношения своей семьи и эту поддержку. Она решила, что
такой меня не любят – значит полюбят другой. И она изменилась
просто или пытается сделать вид, что изменилась.
Респондентка, Республика Кабардино-Балкария, моложе 30 лет, не в
браке
Вторая модель – отъезд в Москву, Санкт-Петербург или другой город.
В большом городе есть возможность не только жить более свободной и
безопасной жизнью, но и больше шансов найти работу, которая позволит
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обеспечить свою жизнь. Основная сложность в том, что для переезда девушке
надо получить согласие родителей.
Процентов двадцать девочек не отпускают уезжать.
Респондентка, Республика Кабардино-Балкария, моложе 30 лет, не в
браке
Я пять лет жила в Москве и вернулась только для учебы. Москва и
Санкт-Петербург – большие города. Родители нормально бы отнеслись
к переезду, если бы мама не спалила, то она отнеслась бы нормально.
Респондентка, Республика Кабардино-Балкария, моложе 30 лет, не в
браке
Третья модель – фиктивный брак с гомосексуалом.
Фиктивные браки остаются стратегией, которая позволяет не только
жить, подражая единственно приемлемой модели поведения, но и уехать в
другой регион.
Фиктивные браки – практика очень редкая. Вот только одной нашли.
У них скоро брак и потом она уедет в Питер.
Респондентка, Республика Кабардино-Балкария, моложе 30 лет, не в
браке
Четвертая модель – взаимовыручка в сообществе.
Вот в Чеченской Республике помогала одной девушке, но ее спалили два
раза. Она чуть руки не наложила на себя. И без фиктивного брака ее не
пустят никуда. Она переписывалась со мной.
Респондентка, Республика Кабардино-Балкария, моложе 30 лет, не в
браке
Если пропадает девушка, то звоню, пишу матерям, если нет, то в
ЛГБТ- поддержку. Я боюсь за тех, кто в Чеченской Республике,
Дагестане, Ингушетии.
Респондентка, Республика Кабардино-Балкария, моложе 30 лет, не в
браке
8.6.

Стратегии построения будущего

Планы на будущее размыты, есть стремления, желания или
нежелания.
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1) Переезд в большой город в центральной России (Москва, СанктПетербург)
Замуж не хочу. Жизнь с девушкой не построишь. Если здесь у девушек
начинаются планы, то вариант только уехать. Так как через пару лет
начнутся вопросы, и все начинают догадываться.
Респондентка, Республика Кабардино-Балкария, моложе 30 лет, не в
браке
2) Переезд за границу
Мы уедем туда, где сможем жить вместе, где нас оставят в покое.
Только дождусь, когда она закончит колледж.
Респондентка, Республика Кабардино-Балкария, моложе 30 лет,
не в браке
3) Отсутствие плана на жизнь или формирование плана на
основании стремления от нежелательного будущего.
Замуж не хочу.
Респондентка, Республика Кабардино-Балкария, моложе 30 лет,
не в браке
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9. Положение гомосексуальных женщин в Республике Северная
Осетия - Алания
Северная Осетия – Алания – это республика Северного Кавказа, где
представлены православие, традиционные осетинские верования и ислам. В
современной Северной Осетии существуют несколько диалектов: дигорский
и иронский. Институт старейшин, адаты, влияние христианства и ислама,
языческие традиции – всё это имеют большое значение в жизни общества.
Религиозность не очень большая у нас. Но соблюдаются традиции,
святые места и святилища поддерживаются. Мы христиане. У нас
есть разные диалекты иронский, дигорский, кударский. Это все язык
осетинский, но чуть-чуть отличаются. На дигорском говорят в
основном мусульмане, остальные христиане. Идолопоклонничество
есть у нас. Куст Хетага– это святое место. В горах много таких мест,
где есть сосуды и там жертвуют деньги. Место Святого Георгия104,
он покровитель мужчин и путников. Роща Хетага105, куст Хетага.
Смешано все. Женское и мужское святилище. По всей Осетии таких
мест много и праздники святого места. Несут три пирога (земля,
солнце и воздух), мясо и осетинское пиво. У каждого свои места, и у
каждой фамилии свои фамильные святые места.
Респондентка, Северная Осетия - Алания, старше 30 лет, не в браке
Есть Совет старейшин официальный – «Большое слово – Стыр Ныхас»
или весомое слово. Раньше в селах было место нхаж, то есть «слово» –
место, где собирались старейшины и что-то обсуждали: проблемы и
решения. Официально есть Совет помимо правительства. Это глас
народа. Скорее всего, они не принимают решений по женщинам. Они
больше в политических и культурных мероприятиях участвуют. Вот в
разрешении осетино-ингушского конфликта. Они держат культуру
осетинскую, национальные фестивали проходят все с их участием. Это
частным образом действует.
Респондентка, Северная Осетия - Алания, старше 30 лет, не в браке
По мнению респонденток, в Северной Осетии ситуация с правами
негетеросексуальных женщин несколько лучше, чем в других регионах
Северного Кавказа, но говорить об отсутствии рисков для жизни для
лесбиянок, бисексуальных женщин нельзя.

«Уастырджи». Подробнее: https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/31554/
105 Роща Хетага — это священное для осетин место, появление которого связано с древней легендой. Она
гласит, что отказавшийся принимать ислам кабардинец-христианин Хетаг бежал в Осетию, но у него не
было сил, чтобы добраться до леса и скрыться там. И тогда лес сам пришел к беглецу, укрыв его от
преследователей.
104
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Отличаемся мы от Дагестана и Чечни. Шесть часов от нас Дагестан,
там посвободнее, но нелегально и не одобряется. В Чечне и в Ингушетии
сложнее, чем у нас, у нас помягче чуть-чуть. В Дагестане свободнее, у
них клубы есть, у нас таких клубов нет.
Респондентка, Северная Осетия - Алания, старше 30 лет, не в браке
Отношение общества не меняется, хотя говорят, что молодёжь
раскрепощенная и уходят традиции осетинские…, я не заметила.
Уходят, так как наши старшие сами забывают, что и для чего
делается. Были поминки… мне кажется у нас культ мертвых…
Делается кровать – складывают вещи и на стуле… я спрашиваю
пожилую женщину: «Для чего?». «Так надо». А для чего – не может
объяснить. Они сами не знают и как передадут.
Респондентка, Северная Осетия - Алания, старше 30 лет, не в браке
В исследовании приняли участие четыре гомосексуальные
респондентки, все 4 не состоят в браке, две из них моложе 30 лет и две старше
30 лет (от 26 лет до 46 лет). Интервью проводилось на условиях анонимности.
9.1.

Особенности воспитания в родительской семье. Возможности и
ограничения

В интервью респондентки отмечали, что существует разница в
воспитании в зависимости от пола, приписанного при рождении. Разница в
воспитании напрямую зависит от того, что к девочке, девушке, женщине106
предъявляется больше требований и на ее плечи возлагается ответственность
за честь всей семьи.
Разница в том, что мальчику в семье прямо или косвенно внушается,
что он будущий «хозяин» дома и семьи. От этого воспитания мальчику
в голову приходит ясная мысль, что он может указывать старшей не
только на год или два, но и на пять или десять лет сестре, где её место.
Он в принципе может позволить себе разговаривать с посторонней
девочкой, девушкой так, будто имеет какие-то права на неё. Хоть у
меня нет родных братьев, я видела, как воспитывают подобным
образом моих двоюродных братьев и братьев моих подруг. Не буду
утверждать, что такое происходит всегда, но в основном да. Парню
дозволено более свободно передвигаться в пространстве-времени, то
есть на него не столь строго распространяется комендантский час
либо он совершенно свободно может посетить любое заведение. И
никто на него пальцем не покажет, не скажет, что он воспитан не в
соответствии с горными адатами и не клеймит тем самым своё
чистое имя. А девушка может навлечь на себя немного подозрения, если
106
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она посетила клуб всего лишь для того, чтобы провести время с
друзьями и позволила себе потанцевать.
Респондентка, Северная Осетия - Алания, моложе 30 лет, не в браке
С возрастом, при вступлении в брак, при условии рождения сына
женщина может вернуть себе часть прав. Только при соблюдении этих
условий женщина получит право на передвижение и часть прав на принятие
решений.
Что касается контроля в моей семье, как такового его особо уже нет
на данный период жизни. Мне достаточно сообщить, а в пятидесяти
процентах случаев соврать родителям о том, где, с кем и зачем я
намерена встретиться, чем заняться, ну и домой, конечно же, лучше
вернуться до полуночи. И этого я добилась благодаря тому, что смогла
вырваться из дома, уехать, содержать себя сама. Еще каких-то два –
три года назад я не могла позволить себе вернуться домой позже
десяти вечера и вообще выходить из дома, чтобы прогуляться, больше
одного раза в неделю. С родителями и сестрами у меня хорошие
отношения до тех пор, пока не происходит столкновение.
Столкновений немного консервативной позиции с моей, когда я начинаю
слышать фразы «Ты что, парень?» или «Ну это не совсем женское
дело». Так как мне уже двадцать девять лет, времена, когда меня могли
как-то наказать (не выпускать из дома, а иногда и шлепнуть) уже
прошли. Сейчас, если что-то не понравится моей маме, например
«пришла домой слишком поздно», «чаще необходимого встречаешься с
друзьями», «много болтаешь по телефону», она просто устраивает
скандал с криками, но это стало редкостью. Кроме моих сестер и
родителей, наверное, в некоторой мере на мою семью могут влиять
ближайшие родственники – дяди и тети. Но их влияние несущественно
и никак не касается серьезных вопросов, перед ними просто приходится
строить из себя прилежную девочку, чтобы «никто ничего плохого не
подумал».
Респондентка, Северная Осетия - Алания, моложе 30 лет, не в браке
Брат все время говорит о том, что я «неправильно» одеваюсь и мне
нужно отрастить волосы. Последние полгода я совсем перестала
носить платья, что сильно раздражает моего брата. В последний мой
приезд был эмоциональный разговор с ним. Брат попросил снять кольцо
с большого пальца, я сказала, что дело не в кольце. Мама вовремя
прервала наш разговор, и мы разошлись. Это было около шести месяцев
назад. После этого мне еще стал звонить друг детства моего брата,
он названый брат.
Респондентка, Северная Осетия - Алания, старше 30 лет, не в браке
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В Северной Осетии - Алании в семье может исповедоваться не одна
религия, но общие требования к женщине сохраняются вне зависимости от
того, какую религию исповедуют родители. Жизнь девушек проходит под
контролем родственников, даже если женщина живет отдельно от семьи.
В целом я бы назвала религиозной мою семью. В моей семье исповедуют
две религии. Отец – традиционную осетинскую религию, а мама и
сестры – христиане. Меня крестили в детстве, но я сама
нерелигиозный человек.
Респондентка, Северная Осетия - Алания, моложе 30 лет, не в браке
Сейчас мы созваниваемся с братом каждый вечер по видеосвязи. Я не
знаю, почему он стал так контролировать меня. Я думаю на всякий
случай переехать к подруге. Но пока ездить могу куда хочу. Ставлю в
известность дома маму. Я начала заниматься спортом и поездки,
поездки. Школа, техникум и уехала в другой город, купила билеты и
сказала, что уеду.
Респондентка, Северная Осетия - Алания, старше 30 лет, не в браке
Замужество остается необходимостью и фактически неизбежностью
для женщины. И эта неизбежность заставляет негетеросексуальных женщин
искать безопасные варианты отказаться от замужества.
Разговоры о замужестве были, и мама говорила: «Давай замуж». Я
говорю: «Мам, никого нет и никого не люблю». Были легкие отношения
с ребятами, когда помоложе была, но до серьезного не дошло.
Родственники пытались познакомить и сватали, но я как-то
отказывалась и не знакомилась.
Респондентка, Северная Осетия - Алания, старше 30 лет, не в браке
Брат периодически, минимум раз в полгода, а иногда чаще, приезжает
и проверяет, как я живу, с кем я живу. Пару месяцев назад он стал более
настойчиво говорить о том, что мне пора замуж, и предлагать мне
вернуться в Осетию. С чем это связано, я не знаю. Пару месяцев назад
я позволила себе на улице, не знаю, как сказать, быть с девушкой,
обнять ее, поцеловать, возможно, нас кто-то увидел. Как раз после
этого очень сильно поднялся вопрос о том, чтобы я переехала,
вернулась домой и жила дома. Может быть, это связано с тем, что,
по меркам Кавказа, мне уже давно пора замуж.
Респондентка, Северная Осетия - Алания, старше 30 лет, не в браке
Традиция выходить замуж девственной и проверка этого факта, во
многом повышает риски для девушек, кто уже живет половой жизнью.
Последствия могут быть крайне печальными для девушек и привести к их
гибели.
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Я думаю, что мои братья не маньяки, они не хотят позора и огласки,
поэтому для них лучший вариант — это выдать меня замуж. И с
каждым днем они настаивают на замужестве больше и больше. По
меркам Кавказа, мне уже давно пора выйти замуж. Помимо всего
остального, в Осетии выходят замуж девственницами, у меня уже
были сексуальные отношения с девушками, и даже если я переступлю
через себя, поломаю себя, и выйду замуж, то меня выгонят с позором и
начнутся вопросы. Будут последствия. Я предполагаю, что пока
сдерживаются, чтобы не выдать меня замуж, потому что родители
плохо себя чувствуют, уже старые и открытый конфликт может
плохо сказаться на их здоровье.
Респондентка, Северная Осетия - Алания, старше 30 лет, не в браке
9.2.

Осознание сексуальной ориентации и гендерной
идентичности

Как и в других республиках Северного Кавказа, в Северной Осетии
доступ к полной и релевантной информации о сексуальной ориентации и
гендерной идентичности ограничен. Интернет позволяет при определенных
обстоятельствах найти не только качественную информацию, научные
знания, но и платформу, где можно наладить общение с сообществом
негетеросексуальных женщин Северного Кавказа.
Мне просто всегда было интереснее и комфортнее в обществе девушек.
Их хотелось слушать, уделять им внимание, на них хотелось смотреть,
а потом и касаться. Как я вошла в «тему»? Когда я начала понимать
себя, что мне нравятся девушки, я обратилась к тому, что было у меня
в доступе на тот момент, – Интернет. Я смогла найти ответы на
некоторые свои вопросы. К тому же на первом курсе обучения в
университете жизнь свела меня с моей будущей лучшей подругой,
которая оказалась такой же, как и я. Когда ты не один, тогда все
кажется не таким страшным. Потихоньку начались знакомства в
Интернете, оказалось, что нас больше, чем я могла бы предположить.
Знакомства в сети перешли в знакомства в реальности, через новых
друзей и знакомых. Так что обычно знакомства так и происходят через знакомых или же используя сайты знакомств или приложения (Т.,
Z., W.107) и всевозможные паблики, из которых «О чем молчат горы»
наиболее популярен, по крайней мере, среди моих знакомых.
Респондентка, Северная Осетия - Алания, моложе 30 лет, не в браке
Я первые девять лет была с девушкой, и мне казалось, что мы одни
такие и больше нет. Мы не знали, что есть сайты, что знакомятся и
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что жизнь кипит, и что много девушек. А потом у нас как будто глаза
открылись, есть что сайты, что девушек очень много.
Респондентка, Северная Осетия - Алания, старше 30 лет, не в браке
Приехала в Питер, до этого никогда не слышала о том, что есть
гомосексуалы, точнее, слышала, что есть такие, дурковатые, потому
что в Осетии их закрывают в дурке или они пропадают. Я приехала в
Санкт-Петербург. Родственник устроил меня к себе на работу. На
работе встретила свою первую девушку.
Респондентка, Северная Осетия - Алания, старше 30 лет, не в браке
Свободный Интернет – это возможность сделать жизнь
негетеросексуальной женщины чуть более наполненной, возможность
понять, что происходит, и принять себя.
Сейчас влияние Интернета на молодежь большое, люди мало
общаются в живую просто. Большое количество информации – это не
плохо. Интернет в помощь, доступ к информации секс-меньшинств. И
молодежь будет знать. Девушка не понимает, что с ней, почитает –
увидит, что есть такие и с этим можно жить, может, ей легче
станет. Но чтобы человек не жил только в интернете, должны быть
знакомства и доступность.
Респондентка, Северная Осетия - Алания, старше 30 лет, не в браке
9.3.

Камин-аут и аутинг

Открыться семье и друзьям, рассказать о своей гомосексуальности,
бисексуальности или трансгендерности – это рискованный шаг. Среди
респонденток не было ни одной, кто сделала бы камин-аут в семье.
Мало кто говорит, какой жизнью живет… даже родители будут
скрывать. Семья, возможно, и примет, если отец или брат не тиран,
или мама. Будут стыдиться. Всё скрывается.
Респондентка, Северная Осетия - Алания, старше 30 лет, не в браке
Вскоре после того, как я начала жить одна в другом городе, мой брат
начал подозревать меня, мне кажется. На сегодняшний день у него нет
доказательств, что я лесбиянка, он только подозревает меня. Был
разговор о том, лесбиянка я или нет, я сказала, что нет, и он поверил
или сделал вид, что поверил.
Респондентка, Северная Осетия - Алания, старше 30 лет, не в браке
Вот у меня отец умер уже девятнадцать лет назад. А до этого он не
интересовался личной жизнью и выпивал. Он был кавказский и мысли
такой не возникало, что я могу чем-то не тем заниматься. Если бы он
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узнал, то, возможно, он бы и побил. Мама далека от этой темы и мысли
такой не возникает.
Респондентка, Северная Осетия - Алания, старше 30 лет, не в браке
Но от слухов и разговоров защититься сложно. Если начинаются
отношения с женщиной, то сразу появляется риск, что до членов семьи
дойдет информация о сексуальной ориентации дочери, сестры или мамы.
Мне было лет двадцать, когда до моей мамы дошли слухи обо мне и моей
ориентации, которые основывались всего лишь на длине волос моей
подруги. Больше ни в чем мы замечены не были. Но этого было
достаточно для того, чтобы мне запретили общаться с ней. У меня
отобрали телефон и выпускали только на учебу, контролируя каждый
мой шаг по дороге до университета и обратно. Мне стоило больших
усилий убедить семью в том, что это неправда. Может быть, нашелся
бы кто-то другой, более смелый и не стал бы отрицать самого себя в
глазах семьи и вернуть себе больше свобод и прав, скажем так. Я не
знаю, как бы она отреагировала, если бы она узнала сейчас, но думаю
так же, как и тогда, с истериками, падением в обмороки, слезами,
поэтому я бы не хотела это повторить. Не хочу причинять маме боль,
поэтому я всегда буду ей врать. Ложь угнетает, от нее, от
постоянной необходимости что-то выдумывать, болит голова в
прямом и переносном смысле. Но ложь - меньшее из зол при таком
раскладе.
Респондентка, Северная Осетия - Алания, моложе 30 лет, не в браке
Последствия аутинга – это не только семейные конфликты, но и как
минимум ограничение свободы передвижения, запрет на общение, лишение
телефона и доступа в Интернет.
Если информация выходит за рамки семьи, то появляются и другие
риски, например, потеря работы.
Честно говоря, мне всё равно, как бы отреагировали на такую новость
мои коллеги, но думается мне, что могли бы даже и уволить с работы.
Респондентка, Северная Осетия - Алания, моложе 30 лет, не в браке
Если открыто жить, то как позор будет. Я, допустим, работаю в
школе – узнают родители и могут пойти пальцем показывать, и в глаза
скажут. Пойдут в министерство пожаловаться, и меня могут
попросить с работы. Аргументировать тем, что мы не хотим, чтобы
такой человек учил наших детей.
Респондентка, Северная Осетия - Алания, старше 30 лет, не в браке
Даже боюсь думать о том, если родственники узнают. Физическое
насилие не думаю, что будет. Брат может быть или кто-нибудь
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оплеуху даст. Физическое насилие возможно в Чечне и Ингушетии.
Может, еще в Северной Осетии в других семьях отец или брат. Ко мне
физическое насилие не будут применять. Боюсь, потому что стыдно,
не поймут и не будет одобряться, и будут говорить.
Респондентка, Северная Осетия - Алания, старше 30 лет, не в браке
Относительно меня: меня дома не закроют и замуж не выдадут.
Родственников очень много и близких, и дальних. Естественно, будут
осуждать и говорить между собой, и что-то попытаются сделать –
вразумить и поговорить. Хотя вот сестра у меня она догадывается о
каких-то моих отношениях с девушками. Она молчит. Ничего не
говорит и молчит. Никогда не спрашивает.
Респондентка, Северная Осетия - Алания, старше 30 лет, не в браке
Если братья будут точно уверены, что я лесбиянка, они меня закроют
в квартире, попытаются найти жениха, но скорей всего, сдадут в
дурдом, а потом закроют дома у родителей и мне нельзя будет никуда
выходить.
Респондентка, Северная Осетия - Алания, старше 30 лет, не в браке
9.4. Убийства по мотивам «чести», связанные с сексуальной
ориентацией, гендерной идентичностью и гендерным выражением
Точной или даже приблизительной информации об убийствах по
мотивам «чести» в Республике Северная Осетия – Алания нет и на настоящий
момент быть не может. Ни семья, ни близкие подруги не инициируют
расследования.
У нас в Осетии я знаю только об одном случае, когда убили девушку за
связь с девушкой. А вот побои, закрывание в доме, отбирание
телефонов, оскорбление - более распространенная практика.
Респондентка, Северная Осетия - Алания, моложе 30 лет, не в браке

9.5.

Жизнь лесбиянок, бисексуальных женщин и трансгендерных
людей

В условиях, что описывают респондентки, строить отношения с
женщинами рискованно и сложно. Места для встреч ограничены, открыто
встречаться крайне рискованно и вся жизнь, заходящая за пределы
дозволенного, хранится в тайне.
Наибольшую опасность представляет всегда общество: знакомыенатуралы, соседи, родственники, коллеги, однокурсники. Приходится
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быть всегда собранной и внимательной, следить за тем, что и кому
говоришь.
Респондентка, Северная Осетия - Алания, моложе 30 лет, не в браке
Я не рассказываю о том, что я в теме, кому попало.
Респондентка, Северная Осетия - Алания, моложе 30 лет, не в браке
Со слов респонденток, тематических клубов в Северной Осетии нет,
открытые встречи на улицах невозможны, так как риски раскрытия личной
информации крайне высоки. Интернет остается зоной знакомств и развития
отношений, хотя Интернет нельзя считать абсолютно безопасной средой для
гомосексуальных и бисексуальных женщин из Республики Северная Осетия
– Алания.
А там, в Дагестане, свободнее, у них есть клуб там и мальчики, и
девочки. Мальчики обычные знают и у них нормальное отношение. А у
нас это клеймо, если узнают. У нас были такие ситуации, что шла с
девушкой и в след кричали: «Лесбиянки!». Неприятно это, но в
Дагестане более-менее. В Чечне и в Ингушетии все под запретом. У нас
если скрывать, то можно как-то существовать. Если не знают, то
можно жить. А если знают, то сложно.
Респондентка, Северная Осетия - Алания, старше 30 лет, не в браке
У нас клановость. Много родственных связей. Относительно город не
большой - четыреста тысяч, а по республике девятьсот тысяч.
Встречаемся в компании и все или родственники, или сосед, или кто-то
кого-то знает. И даже в незнакомой компании ты не можешь вести
себя свободно, как бы ты хотела. В любом случае это скажется –
знакомая, родственница, соседка… Клановость явно ощущается. Если
скрываешь, то как подружки, а если легально – не получится.
Респондентка, Северная Осетия - Алания, старше 30 лет, не в браке
Знакомятся на сайтах: М.108 и еще какие-то. Я на один зашла и там
общение не получается. Мужчины предлагают: «куни хочешь?».
Женщины более изобретательны. Я с одной общалась зашла один раз
на сайт. Одна спросила: «Чем занимаешься? Что преподаешь? Кому?»
и вопрос: «Нравится трогать детей?». Вот мужчина бы не задал
такой вопрос. А женщины более изобретательны в своих фантазиях.
Для меня неприемлемо, не то, что я ханжа, но есть нормы… и вот
таких вопросов много от женщин.
Респондентка, Северная Осетия - Алания, старше 30 лет, не в браке
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Названия сайтов, форумов, клубов скрыто из соображений безопасности.
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В основном знакомятся или в компании. Я с З. познакомилась в
«Одноклассниках»109, добавились в друзья и начали общаться. Потом
еще с девушкой. Она подыскивает пару и болезненное расставание.
Пыталась с кем-то познакомить, но не мое.
Респондентка, Северная Осетия - Алания, старше 30 лет, не в браке
9.6.

Стратегии выживания

Стратегии выживания негетеросексуальных женщин не ограничены
полученными данными в ходе интервью, но мы предполагаем, что основные
представлены ниже и они схожи со стратегиями в других республиках
Северного Кавказа.
Первая модель – подражание поведению гетеросексуальных и
цисгендерных женщин. Попытка полностью соответствовать нормам и
ожиданиям в обществе.
Чтоб пустить пыль в глаза, рассказывала, что познакомилась с парнем.
Мне цветы подарят, подозрение отвожу от себя. Что бы кто-то из
мужчин был вокруг меня, чтобы не постоянно с девочками, а чтобы
кто-то появился и не было никаких подозрений. Я ни с кем не сплю –
погуляю и пообщаемся.
Респондентка, Северная Осетия - Алания, старше 30 лет, не в браке
Вторая модель – отъезд в Москву или Санкт-Петербург для получения
образования или устройства на работу.
Когда я была дома последний раз, я жила с родителями около месяца, я
убедила маму, что мне лучше жить в Санкт-Петербурге, потому что
там у меня есть работа и что так будет лучше для всех.
Респондентка, Северная Осетия - Алания, старше 30 лет, не в браке
В какой-то период мне показалось, что стало лучше, я успокоилась,
брат стал меньше контролировать, реже приезжать и я со своей
подругой стала устраивать быстрые свидания для девушек, это было в
2017 году. Тогда много моих фотографий, связанные с этой темой,
попало в сети. Когда я поняла это, я перестала заниматься быстрыми
свиданиями.
Респондентка, Северная Осетия - Алания, старше 30 лет, не в браке
Третья модель – жизнь в партнерстве. Совместная жизнь – это не
только возможности, но главным образом риски, кроме того, совместная
жизнь не предполагает открытости. Паре приходится часто придумать
объяснение для соседей, родных, родственников.
109

Социальная сеть.
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Мои девочки вхожи в семью и в гости. С одной девять лет в отношениях
и с другой девять лет. Сейчас жду отношений. Они приходили домой
как подружки. Брат, мама, сестра и сноха, дети – все позитивно и подоброму. Их любили.
Респондентка, Северная Осетия - Алания, старше 30 лет, не в браке
Жила с девушкой на квартире. Я сказала, что я ушла на квартиру жить.
Потом, когда узнали, что девушка живет со мной, я объяснила, что
там две комнаты и легче оплачивать будет. Жили около двух лет на
разных квартирах. Вроде ничего не заподозрили. Мама далека от этого.
Брат догадывается, но молчит. Может я более самостоятельной
жизнью живу, и они спокойнее относятся к тому, что я пошла жить
на квартиру.
Респондентка, Северная Осетия - Алания, старше 30 лет, не в браке
9.7.

Стратегии построения будущего

Фиктивный брак с мужчиной (для трансгендерных женщин - с
женщинами).
Для того, чтобы ко мне у моей семьи не возникало никаких вопросов, я
представила им друга-гея как своего парня, с которым мы вот уже
восемь лет как благополучно «встречаемся». Всё никак свадьбы не
дождутся, которой, впрочем, никогда не быть. Придется искать
нового гея на роль моего парня.
Респондентка, Северная Осетия - Алания, моложе 30 лет, не в
браке
Было бы конечно идеальным заключить фиктивный брак с моим другомгеем, но ему брак не нужен, а найти подходящего человека на роль
мужа, хоть и фиктивного, с которым мы могли бы стать друзьями,
жить под одной крышей в мире и понимании, который был бы
достаточно ответственным, чтобы заводить детей и только
посредством ЭКО110 или ИИ111, очень сложно. Брак вообще сложная
вещь даже для гетеросексуальных пар. А когда ты нетрадиционной
ориентации, брак может стать двойной головной болью.
Респондентка, Северная Осетия - Алания, моложе 30 лет, не в браке

Экстракорпоральное оплодотворение — вспомогательная репродуктивная технология, которая
предполагает извлечение яйцеклетки из организма женщины и оплодотворение искусственно. Полученный
эмбрион содержится в условиях инкубатора и переносится в полость матки для дальнейшего развития.
111 Искусственная инсеминация – протокол вспомогательных репродуктивных технологий, которая
предусматривает введение в полость матки сперматозоидов, приготовленных в лабораторных условиях, в
момент или накануне овуляции.
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Рождение ребенка.
Я решила для себя не выходить замуж и заниматься своей карьерой.
Пять лет назад я уехала из региона, чтобы продолжить учебу.
Осталась тут работать и возвращаться нет желания. Через пять или
шесть лет я бы хотела попробовать сделать ЭКО сама, без «мужа». К
тому времени моя мать смирится, наверно, с тем, что я остаюсь
старой девой и будет рада хотя бы тому, что я подарю ей
экстракорпорального внука или внучку, какая разница.
Респондентка, Северная Осетия - Алания, моложе 30 лет, не в
браке
Переезд в большой город в центральной России (Москва, СанктПетербург).
Я могу уехать, если надо будет. Подтолкнуть может только
совместное решение с моей второй половинкой. Уехать в другой город
и обосноваться там, и это действительно тот человек. Поменять
место жительства. Скорее всего Россия.
Респондентка, Северная Осетия - Алания, старше 30 лет, не в браке
Будущее? Не знаю. Я не вижу, а хочу. У меня своя квартира и буду жить
отдельно. Хочется просто жить с любимым человеком,
путешествовать. Я люблю даже небольшие походы. И выехать в
другой город. Жить в свое удовольствие и путешествовать.
Респондентка, Северная Осетия - Алания, старше 30 лет, не в браке
Взаимовыручка – это тоже стратегия выживания, которая так или
иначе обеспечивает поддержку.
Сделала бы всё возможное самостоятельно, чтобы друг или подруга
избежали опасности. Например, спрятала бы человека у себя или
доверенных знакомых на какое-то время, а потом помогла бы выехать
в более безопасный регион, где можно было бы решить, как жить
дальше, пошла бы в полицию.
Респондентка, Северная Осетия - Алания, моложе 30 лет, не в браке
У меня есть девушка, с которой была в отношениях девять лет. Мы с
ней хорошо общаемся. Она родной человек для меня, друг, ангелхранитель. Буду искать всю жизнь. Не знаю где, как и что. Буду и в
полицию… какое-то время будут расследовать, но если следов не будет,
то уже не будут.
Респондентка, Северная Осетия - Алания, старше 30 лет, не в браке
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10. Результаты опроса негетеросексуальных женщин Северного
Кавказа о стратегиях построения будущего
Я не верю в то, что на Кавказе когда-то что-то поменяется по
отношению к нам, потому что я там родилась и знаю этих людей, знаю,
как они думают, каждый взгляд и каждый момент, какие мысли у них в
головах. Просто некоторые не могут из-за своего приличия сказать вслух,
а кто-то задает наводящие вопросы и интонация: «Ну вот, а почему у
тебя нет детей?» - издевательская.
Респондентка, Республика Дагестан, моложе 30 лет, не в браке
Мы провели опрос на одном из форумов для гомосексуальных
женщин относительно планов построения будущего. На вопросы ответили 40
гомосексуальных и бисексуальных женщин из Северного Кавказа разного
возраста и из разных республик. Опрос проходил анонимно, а так как у
подавляющего большинства участниц форума фейковые профили 112.
Результаты опроса:
• фиктивный брак (2 респондентки) 5%
• учеба или работа в Москве или другом городе (8 респонденток)
20%
• оставить «тему» (3 респондентки) 7,5%
• брак с гетеросексуальным мужчиной (6 респонденток) 15%
• жить со своей девушкой втайне (9 респонденток) 22,5%
• свой вариант в комментариях (5 респонденток) 12,5%
• совершить камин-аут (0 респонденток) 0%
• попросить убежище или покинуть страну (3 респондентки) 7,5%
• еще не определилась (8 респонденток) 20%
Согласно опросу, для тех респонденток, кто имеет план, самой
популярной является стратегия жить втайне в партнерстве. Согласно
интервью с респондентками, это одна из наиболее опасных стратегий. Вторая
по популярности стратегия – это выезд в Москву или другой большой город,
где можно жить более свободно и снизить контроль со стороны
родственников. Вступить в гетеросексуальный брак также является
распространенной стратегией. Такой брак позволяет получить больше
свободы, особенно после рождения ребенка.
Выйти замуж, родить спиногрызов, уйти в тему.
Из комментариев на форуме для лесбиянок и бисексуальных женщин
Северного Кавказа
112

Профили аккаунтов оформлены на выдуманные имена и не содержат никакой личной информации.
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Гетеросексуальный брак, фиктивный брак или стремление изменить
свое поведение без брака (оставить «тему») – это попытки мимикрировать
под принятие гендерных норм. Жизнь, согласно требованиям общества,
позволяет снизить риски не только для своей жизни, но и для жизни семьи.
Ни одна из респонденток не ответила, что планирует совершить камин-аут.
Более того, камин-аут осуждается часто в сообществе негетеросексуальных
женщин из республик Северного Кавказа, что отражается в комментариях на
публикации о совершенном камин-ауте.
«Сейчас бы совершить камин-аут перед прошлым поколением, которое
отжило своё с определёнными ценностями/традициями, и ждать, что
вас поймут», «Бабулю до инфаркта доведёте», «Нахр*а бабушке знать
про вас? Вы не в Европе, где бабули более понятливые», «Сейчас бы
совершать камин-аут там, где в этом нет необходимости», «Вы тупицы
кнш, камин-аут они перед бедной бабкой совершили, что вы вообще
ожидали? и что это изменило бы?», «Бабушку жалко эгоисты лишь о себе
и думаете».
Из комментариев на форуме для лесбиянок и бисексуальных женщин
Северного Кавказа
Среди комментариев в трех случая респондентки отвечали, что будут
работать. Работа – это условие относительной экономической свободы,
которая позволяет принимать решения в своей жизни.
В комментариях к опросу можно найти оптимистические стратегии
построения будущего.
Обеспечить хорошей жизнью родных и себя, путешествовать свою
оставшуюся жизнь с парой, создать семью со своей любимой девушкой
и прожить с ней всю оставшуюся жизнь.
Из комментариев на форуме для лесбиянок и бисексуальных женщин
Северного Кавказа
Высокие риски для жизни лесбиянок и бисексуальных женщин в
некоторых случаях отражаются и в комментариях.
Выжить.
Из комментариев на форуме для лесбиянок и бисексуальных женщин
Северного Кавказа
За помощью в сложных жизненных ситуациях негетеросексуальные
женщины обращаются друг к другу, несмотря на высокие риски. У всех, кто
принял участие в опросе, разный уровень доверия к сообществу, но
тенденция к взаимовыручке и взаимоподдержке устойчивая. На вопрос:
«Обращаются ли к вам подруги или знакомые из темы за помощью?»
ответили: «обращаются» 60%, «не обращаются 33,33 %», «свой вариант в
комментариях дали 6,67 %».
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Заключение
Моя мечта тривиальная и практически неосуществима для меня: хочу
побывать на вершине Эвереста и, конечно же, вернуться.
Респондентка, Северная Осетия - Алания, моложе 30 лет, не в браке
Северный Кавказ – это уникальный регион с богатой историей,
культурой, это многонациональный регион, на его территории представлены
разные религиозные течения. В каждой республике в большей или меньшей
степени представлены институты, регулирующие общественную и частную
жизнь: адат, шариат, институт старейшин, светские законы РФ.
Значительную роль в практике применения норм адата, шариата и свода
законов РФ играет политический режим в республике, экономическая
ситуация, исторический опыт депортаций и войн.
Важными понятиями, регулирующими жизнь на Северном Кавказе,
являются «честь» и «позор», которые распространяются на всю семью по
поступку одного из членов. От репутации зависит социальное положение, а
в некоторых случаях – и вся жизнь семьи. В Чеченской Республике понятия
«чести» и «позора» являются уже не только сферой частных отношений, но
и политическими понятиями, о чем свидетельствует практика публичных
унижений, фальсификации уголовных дел по распоряжению и при
поддержке властей.
В этой укоренившейся патриархальной и патриархатной системе
наиболее уязвимыми становятся именно женщины. Против них работает
целая система физического, сексуализированного, психологического
насилия: насильственные религиозные практики, раннее и/или
принудительное замужество, ограничение свободы передвижения и
коммуникации, калечащие операции на женских половых органах, убийства
по мотивам «чести». Правоохранительные органы Российской Федерации и
главы религиозных объединений не только не противодействуют этой
системе наказания женщин на Северном Кавказе, но и зачастую
поддерживают ее.
Высокий уровень гомофобии, бифобии и трансфобии на Северном
Кавказе приобретает форму преследования на государственном уровне в
Чеченской Республике, травли, угроз, насилия в других республиках. На
настоящий момент усилия правозащитных организаций практически не
приносят результата и положение гомосексуальных, бисексуальных женщин
и трансгендерных персон остается крайне опасным.
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Что поможет сделать ситуацию более безопасной? Развитие культуры,
распространение принципов прав человека, смягчение нравов, надо
перестать в них стрелять, надо перестать хватать этих ребят. Они
никогда не примут ценности, идущие от российского общества, пока
российское общество не будет к ним лояльно и доброжелательно. Когда
Кавказ чувствует себя чем-то отличным от всей остальной России, мы
ничего сделать там для изменения не сможем. И это не главный
приоритет сейчас. Каждый день я получаю сведения о том, что их
обвиняют под сфальсифицированными предлогами в терроризме и чем
угодно. Пока это не прекратится, говорить о чем-то, о добром влиянии из
России и даже в том числе от нас, так как мы для них сливаемся с этими
гонителями, невозможно. Они приходят ко мне, приходят жаловаться, а
потом приходят за помощью, приходят, и я стараюсь помочь, а потом в
фейсбуке, моем личном я читаю, что никогда мы вам русским не простим.
Это в моем личном фейсбуке, понимаете. И я не могу сказать, что я за
это не отвечаю и почему вы ко мне это относите. Вот относим потому,
что для них есть «они» и есть «мы», а я включена в это «они» и ничего не
сделаешь. Поэтому пока не будет мира, бессмысленно говорить об этих
предрассудках. Говорить надо, но ожидать эффекта большого не
приходится.
Светлана Алексеевна Ганнушкина, правозащитница
В условиях постоянного риска жизнь негетеросексуальных женщин
предполагает поиск тех стратегий выживания, которые позволят повысить их
безопасность. Из ответов респонденток можно выделить следующие
стратегии:
1) Подражание поведению гетеросексуальных и цисгендерных женщин.
Такая стратегия предполагает брак с гетеросексуальным мужчиной,
рождение ребенка, возможный развод. Для общества и семьи
демонстрируется гетеросексуальное поведение. Этот сложный
вынужденный выбор может предполагать и полный отказ от личных
отношений с женщинами, и тайные встречи с девушками.
2) Фиктивный брак с геем часто видится как возможность получения
свободы при сохранении отношений с родительской семьей. Это сложная
стратегия для реализации, так как общая атмосфера страха вызывает
недоверие друг к другу внутри ЛГБТ+ сообщества. С одной стороны,
поиск гомосексуального партнера для брака является небезопасным
процессом, а с другой стороны - для реалистичности часто необходимо
рождение ребенка, соответствие ожиданиям семей, согласие родителей.
Кроме того, фейковый брак и отношения «супругов» могут стать
объектом пристального внимания родственников. В этой стратегии
скрывается и риск того, что лесбиянка, бисексуальная женщина,
трансгендерный мужчина, выбирая эту стратегию с высокой долей
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3)

4)

5)

6)

вероятности просто поменяет одну систему рабства на другую.
Гомосексуальные мужчины реализуют все те же патриархатные модели,
что приняты в обществе по отношению к женщинам. Жизнь женщины
даже в фиктивном браке регулируется адатом, шариатом, общественным
мнением.
Переезд в Москву или другой большой город, где можно затеряться и
снизить контроль со стороны родственников и общества. Кроме
гетеросексуального брака или фейкового брака, которые позволят
получить одобрение со стороны семьи на переезд, такими причинами
могут стать получение образования или работа. Учитывая тяжелое
экономическое положение региона, наличие работы у женщины
позволяет помогать всей семье. Уехать для поиска работы, как правило,
может только разведенная женщина или женщина старше тридцати лет.
В случае негетеросексуальных женщин переезд – это вариант, который
позволяет построить партнерские отношения, хотя контроль
родственников остается.
Жизнь в партнерстве предполагает высокие риски и обязательное
создание некой легенды, объясняющей совместное проживание и даже
совместное воспитание детей. Совместные встречи еще можно объяснить
дружбой, тем более что тактильные контакты женщин не вызывают
подозрений в обществе, но вот совместное проживание вызывает много
вопросов. Соседи, внезапный визит родственников, визит врача,
обращение в различные социальные службы – все может служить
поводом для сомнений и слухов. Здесь важно отметить, что именно слухи
являются достаточным поводом для покрытия позором всей семьи. Хотя
в условиях реализации такой стратегии выживания некоторые пары могут
и совместно воспитывать детей.
Демонстрация приверженности к исламу или радикальной исламистской
идеологии. Демонстрация не предполагает абсолютного притворства.
Негетеросексуальная женщина не теряет своего права на свободу
вероисповедания и этническую идентичность, как часто представляется в
обществе. Но именно демонстрация своей приверженности религии
помогает использовать стереотипы в обществе для повышения своей
безопасности. Хиджаб является символом полного соответствия
правилам ислама и может дать статус неприкосновенности до
определенного момента. Однако наказание за гомосексуальные
отношения для покрытой девушки гораздо суровее. Кроме того, высокий
уровень внутренней гомофобии, бифобии или трансфобии, непринятие,
страх аутинга приводят к тому, что женщина ищет свой путь в
радикальных религиозных течениях. Так она имеет высокий риск быть
вовлеченной в противозаконные действия, стать объектом преследования
со стороны полиции, родственников.
Побег – это часто тактическое решение, продиктованное резким
повышением рисков. Побег может быть и взвешенным, планируемым
решением на фоне длящегося насилия. Такая стратегия рассматривается
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как крайняя, так как при побеге с высокой степень вероятности
пострадают члены семьи. В Чеченской Республике члены семьи могут
преследоваться со стороны власти, а в других республиках семья с
высокой степенью вероятности подвергнется осуждению, исключению из
социальной жизни. Негетеросексуальные женщины разыскиваются
семьей как имущество, часто не предполагается, что решение о побеге
может принять сама женщина. Выдвигаются гипотезы о вербовке,
похищении113, обмане. При этом те правовые механизмы, которые
работают на остальной части России, перестают действовать, когда речь
идет о женщинах114 из республик Северного Кавказа, особенно если есть
подозрения у родственников в их гомосексуальности, бисексуальности
или трансгендерности. Такое тактическое решение или стратегия,
вынашиваемая длительное время, психологически одна из самых
сложных для негетеросексуальных женщин и трансгендерных мужчин,
так как предполагает возвращение полной ответственности за свою
жизнь.
7) Взаимовыручка и консолидация. Эта стратегия работает на низовом
уровне, то есть взаимная поддержка подруг, возможность обращения за
помощью для подруги, подача заявлений в полицию при необходимости.
Результаты интервью указывают на отсутствие системного подхода во
взаимопомощи среди лесбиянок, бисексуальных женщин и
трансгендерных людей на Северном Кавказе. Некоторые закрытые
группы и форумы становятся первыми платформами для развития
консолидации. Возможность использования это стратегии обеспечена
доступом в Интернет. Условно свободная личная жизнь для
негетеросексуальной женщины и проявление взаимопомощи возможны
только в сети Интернет.
Выбор стратегии выживания строится на внутреннем конфликте
между двумя ценностями: ценность семьи, чести и репутации семьи,
безопасность семьи и личная свобода, личная безопасность. Таким образом,
на выбор стратегии влияет возможность сохранить контакты с родителями,
сестрами или другими близкими.
Стратегии выживания, включают в себя планирование и поэтапное
формирование будущего. Своё будущее респондетки_т связывают со
следующими событиями:
• Рождение ребенка. Возможность самостоятельно воспитывать ребенка,
а не передавать на воспитание в семью по линии мужа является
существенной. Респондентки либо планируют воспитывать ребенка
самостоятельно, либо в партнерстве.
• Фиктивный брак с гомосексуальным мужчиной (для трансгендерных
женщин - с женщинами) или условный брак до момента зачатия
113Хеда

Саратова: «Похитителям Селимы П. не уйти от ответа за содеянное» / Чечня сегодня. – 02.06.2019
//https://chechnyatoday.com/news/326639?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3
A+chechnyatoday+%28Чеченская+республика+СЕГОДНЯ%29
114 Пол, приписанный при рождении.

158

ребенка. Брак для зачатия ребенка мотивирован желанием сохранить
отношения с родительской семьей и их репутацию.
• Переезд в большой город в Центральной России (Москва, СанктПетербург) для поиска работы, снижения контроля со стороны
родственников, снижения уровня отвержения в обществе.
• Переезд за границу (срочный побег или планомерное переселение). Эта
стратегия обусловлена желанием получить свободу и строить
партнерские отношения (гипотетически, но чаще со своей партнёркой).
Но переезд – это сложный выбор, когда возвращение к родителям
подразумевает полный отказ от себя и личной жизни, а переезд за
пределы страны связан со страхом неизвестности, необходимостью
разорвать контакты с родственниками, отказом семьи от дочери,
необходимость скрываться всю жизнь. Эта стратегия построения
будущего связана также с желанием легально оформить брачные
отношения с партнёркой.
• Жизнь втайне в партнерских отношениях на Северном Кавказе.
• Жизнь согласно гендерным нормам Северного Кавказа. Эта стратегия
построения будущего обусловлена многими факторами: высоким
уровнем гомофобии, бифобии и трансфобии, рисками насилия в
отношении негетеросексуальных женщин, позором для семьи, но
кроме всего перечисленного – отсутствием видимых эффективных
альтернативных моделей жизни лесбиянок, бисексуалок и
трансгендерных персон на Северном Кавказе.
• Посильное участие в выстраивании системы взаимовыручки на
Северном Кавказе для лесбиянок, бисексуальных женщин и
трансгендерных персон. Это самая непопулярная стратегия, так как она
предполагает
высокие
риски
и
наличие
привилегий
у
негетеросексуальных женщин.
• Отсутствие четкого плана на будущее. Негетеросексуальные женщины
Северного Кавказа живут без будущего и сосредоточены на настоящем,
на выстраивании актуальной модели выживания. Это в основном
касается респонденток из Чеченской Республики, Ингушетии и
Дагестана.
В целом Стратегии выживания в настоящем соответствуют
стратегиям выстраивания будущего.
Все разумные родители советуют своим детям уезжать, если девочка
такая, что свободно мыслит, и мама понимает и хочет для нее более
свободную и бесконфликтную жизнь.
Светлана Анохина, журналистка, правозащитница
(Республика Дагестан)
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Стратегии
выживания
негетеросексуальных
женщин
и
трансгендерных персон на Северном Кавказе строятся на скудном спектре
доступных методов изменения условий своей жизни. Система коллективной
ответственности, угнетения, принуждения и ограничений, внутренние
конфликты ценностей, внутренние гомофобия, бифобия и трансфобия
приводят к существенной затрудненности свободно выбирать и
реализовывать стратегии жизни в профессиональной и семейной сфере. В
свою очередь, сращивание институтов адата, шариата, криминальной
культуры и светских законов РФ делают систему угнетения женщин
легитимной на Северном Кавказе.
Адаты были для того времени. А сейчас период разложения. У нас наши
правозащитники этим страдают, начинают из нас рисовать каких-то
индейцев и патриархальных. Это далеко не так. На самом деле
сексуальная революция идет, и она набирает обороты.
Правозащитник, юрист (Чеченская Республика)
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4) Названы регионы с самым высоким уровнем безработицы / Российская газета,
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страшный древний обычай / Новая газета, №34 – 2017.
10) Уровень безработицы в Чечне снизился в сентябре до 8% / Информационное
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