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Вступление
За последние годы мы стали свидетелями важных достижений в
признании и продвижении прав человека для трансгендерных людей
в Европе и во всем мире. Некоторые страны начали пересматривать
свою политику и законодательство в целях юридического признания
гендерной идентичности, устанавливать процедуры, которые
позволяют транс*людям добиваться признания своей гендерной
идентичности государством без дискриминационных требований,
например, стерилизации или развода.
Трансгендерные люди также, наконец, более представлены в
основных средствах массовой информации: как участвующие
в онлайн-новостях, как политики, актрисы кино и ТВ, также
повысилась представленность во многих других сферах жизни.
По сравнению с тем, что было всего 10 лет назад, во всем мире
произошел важный сдвиг в видимости трансгендерных и гендерно
вариативных людей.
По данным популяционного исследования, проведенного
в Нидерландах, примерно 0,95% взрослого населения
идентифицируют себя как трансгендерные люди. Если
экстраполировать этот процент на ЕС, то в Европейском Союзе
должно быть около 4230000 человек, что немного больше, чем
население Хорватии в 2021 году.
К сожалению, эти изменения в отношении уважения прав человека
для трансгендерных людей и создания безопасного и толерантного
общества вызвали сильную негативную реакцию. Повышение
видимости не ведет автоматически к большему принятию в
обществе. Целенаправленные атаки на права трансгендерных людей
направлены на то, чтобы остановить необходимые и долгожданные
реформы юридических процедур признания гендерной
идентичности, и в то же время начать более широкую атаку на
гендерное равенство.

В нынешних условиях частых враждебных нападений на права
трансгендерных людей по всей Европе и во всем мире часто
выдвигаются аргументы, подразумевающие фундаментальное
противоречие между правами трансгендерных людей и правами
женщин или между правами трансгендерных людей и правами
детей. Эти аргументы основаны на ложных предубеждениях и
вводят в заблуждение. Как показано ниже, права трансгендерных
людей в основном направлены на защиту самих трансгендерных
людей; осуществление этих прав не причиняет вреда другим лицам
и не ущемляет их права, как будет объяснено в этом документе.
Данные информационные материалы направлены на то, чтобы
помочь разрушить ложные аргументы и предоставить темы для
обсуждения и ссылки на эти ложные утверждения. Этот документ
предназначен для политиков, стремящихся улучшить свою
способность отстаивать права человека для трансгендерных людей,
а также для активистов\к, которые работают с политиками в этом
направлении. Приведенные здесь наблюдения и высказывания
широко используются транс*активистами в Европе в их усилиях
по борьбе с анти-транс-нарративами и представителями таких
движений.

Пособие по международным стандартам в области прав человека,
касающимся гендерной идентичности и самовыражения
→ Право на признание перед законом защищено Всеобщей
Декларацией Прав Человека и гарантирует, что все люди
должны рассматриваться их правительством как личности.
В частности, для трансгендерных людей это право включает
юридическое признание гендерной идентичности - возможность
изменять свои документы так, чтобы они точно отражали
предпочитаемые имя, гендерную идентичность и другие данные,
а не зарегистрированные при рождении имя и гендерный маркер,
- поскольку признание личности с помощью удостоверяющих
документов требует точности и удобства.
→ Право на частную и семейную жизнь в контексте Европейской
конвенции о правах человека защищает трансгендерных и
гендерно вариативных людей от агрессивных требований
относительно юридического признания гендерной идентичности,
таких как стерилизация, а также от требований, вынуждающих
трансгендерных людей делиться интимными сведениями об их
телах перед государственными служащими.
→ Свобода от дискриминации является фундаментальным
вопросом в области прав человека на международном уровне; в
то время как «гендерная идентичность» и «гендерная экспрессия»
конкретно не выделяются во многих антидискриминационных
конвенциях или договорах, существует консенсус в отношении
того, что эти основания включены либо в понятие «пол», либо в
«другие основания». Договорные органы, Суд ЕС и Европейский
суд по правам человека все чаще придерживаются этого
толкования. Это право также имеет отношение к применению
других прав, например, защита права на частную и семейную
жизнь для трансгендерных людей должна выглядеть как можно
более похожей на практическую защиту этого права для людей,
не являющихся трансгендерными, в противном случае может
возникнуть разница, что представляют собой дискриминацию.
→ Право на безопасность и неприкосновенность взаимосвязано
с вышеуказанными правами трансгендерных людей, поскольку
трансгендерные люди, не имеющие доступа к юридическому
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признанию гендерной идентичности и медицинскому
обслуживанию, подвергаются крайним формам насилия, включая
убийство. Если человек подвергается аутингу, это увеличивает его
уязвимость перед насилием; Трансгендерные люди, которые не
могут иметь соответствующие их самоидентификации документы,
обычно не могут закончить образование или получить доступ к
хорошо оплачиваемой работе и, таким образом, имеют трудности
с доступом к жилью и предметам первой необходимости.
Этот документ разделен на три части-секции - утверждения о
трансгендерных людях, заявления о влиянии прав трансгендерных
людей на положение женщин и заявления о влиянии прав
трансгендерных людей на положение детей. Каждая секция
содержит утверждения (подраздел «Что нам говорят») - то, что
можно услышать как аргументы против права трансгендерных
людей на самоопределение. Ниже утверждений в подразделе
«Как реагировать» представлены ключевые факты по ситуации и
тезисы для обсуждения по теме, а также ссылки на дополнительные
метариалы.
Каждый набор аргументов исходит от одного или нескольких
действующих лиц в регионе: ультраправых антигендерных деятелей,
религиозных деятелей и / или так называемых активистов «за
права на основании пола» или трансэксклюзивных феминисток.
Определяющими характеристиками этих аргументов являются:
(1) они просты, (2) широко заявляют о потенциальном (но обычно
необоснованном) вреде широкой группе людей и (3) не оставляют
возможности для поиска решений.
Данные информационные материалы не предназначены для
чтения от начала до конца как единый текст. Они скорее являются
кратким справочником, который можно использовать при работе
с антигендерными нарративами и высказываниями против прав
трансгендерных людей.
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Секция 1.

О трансгендерных людях
1A.
Что нам говорят

Существование трансгендерных людей - это новое
явление; это мода.

Как реагировать факты и темы для
обсуждения

· Транс*люди - это не явление, это такие же люди, как
и все остальные. Трансгендерные люди существовали
во все времена и во всех культурах. В относительно
недавнее время, с растущей известностью и
продвижением прав трансгендерных людей,
трансгендерные люди стали более видимыми и от того
все больше подвергаются насилию и дискриминации.
Например, 60% опрошенных указали, что они
подвергались дискриминации по крайней мере в одной
области жизни за последние 12 месяцев во втором
исследовании ЛГБТИ Агентства ЕС по основным правам
за 2019 год.
· В последние годы в законодательстве постепенно
стали признаваться права трансгендерных людей
на безопасность и недискриминацию; в то же
время транс*люди отмечают больше возможностей
делиться своим опытом, жить более открыто и
говорить о трансгендерности в положительном ключе.
Постепенно широкая общественность все больше
осознает существование транс*персон и то, что
означает такой опыт. В 2015 году FRA обнаружила, что
с большей видимостью и позитивным представлением
трансгендерных людей общество в целом становится
более осведомленным о том, как каждый может
измениться, чтобы сделать жизнь транс*людей более
безопасной.

Аналогии к
аргументу

То же самое было сказано о людях, разводящихся
или совершающих каминаут как геи, лесбиянками
или бисексуалки - когда общественные соглашения
смещаются в сторону прогрессивной морали, противники
этого прогресса часто заявляют, что виноваты
«социальные заболевания». Важно рассматривать
эти аргументы как сходные; хотя их фокус может
измениться, сама позиция аргумента состоит в том,
чтобы контролировать право людей делать выбор в
отношении своей собственной жизни. Часто эта позиция
основана на религиозных или личных убеждениях тех,
на которых этот выбор не влияет. Право на свободу
мысли, выражения и религии связано с собственными
убеждениями и правом их придерживаться. Это не
позволяет одному человеку навязывать свои убеждения
другим.
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Дополнительная
литература

Академическая:
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https://fra.europa.eu/en/data-and-maps/2020/lgbti-surveydata-explorer

1B.
Что нам говорят

«Гендерная идеология» делает людей трансгендерными.

Как реагировать факты и темы для
обсуждения

· Задолго до «гендерной идеологии» люди
идентифицировали себя как транс- или гендерновариативные. Действительно, в области психологии
утверждается, что идентичность, включая гендерную
идентичность, является результатом сочетания
биологических предрасположенностей и опыта
человека (то есть психологических и социокультурных
факторов).
· Хорошо задокументировано, что Ватикан изобрел
концепцию «гендерной идеологии» для консолидации
оппозиции прогрессивным изменениям в обществе.
Консервативные движения широко использовали этот
термин в своей борьбе против прав человека. Этот
термин использовался в разное время для нападок
на различные аспекты продвижения прав женщин,
сексуальных и репродуктивных прав, прав ЛГБТИ или, в
большей степени, специфических прав трансгендерных
людей, часто для того, чтобы расколоть сильное
объединенное движение за гражданские права. Но
независимо от того, кто определен как самая слабая
группа, которую можно атаковать в любой момент,
такие нападки являют собой гораздо более широкую
атаку на саму идею гендерного равенству и равенства
между женщинами и мужчинами в частности. Потому
как никакие биологические различия не оправдывают
иное, и, чаще всего, угнетаемое положение женщин в
обществе.
· Еще в 1940-х годах были описаны различия между
«биологическим» полом человека (анатомия
репродуктивной системы человека и вторичные
половые признаки) и гендером этого человека как
социальной ролью, основанной на внутреннем
осознании (гендерной идентичности)
· Для большинства людей их пол, приписанный при
рождении, и их гендерная идентичность совпадают
(например, персона, которой при рождении был
приписан женский пол на основе оценки ее гениталий,
идентифицирует себя как женщину). Иногда гендерная
идентичность отличается от зарегистрированного пола
(например, персона, зарегистрированная как женщина
при рождении, идентифицирует себя как мужчину). Это
и есть трансгендерность.

Аналогии

То же самое было сказано о людях, решивших развестись
или являющихся геями, лесбиянками или бисексуалками
- так называемая «гендерная идеология» является
«болезнью» в теории «социальных заболеваний».
11

Дополнительная
литература

Drescher et al, Minding the body: Situating gender identity
diagnoses in the ICD-11; December 2012, International
Review of Psychiatry 24(6):568-77, p. 573,
https://www.researchgate.net/publication/233938371_
Minding_the_body_Situating_gender_identity_diagnoses_in_the_
ICD-11
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1C.
Что нам говорят

«Гендерная идеология» продвигает права трансгендерных
людей, ущемляя права всех остальных.

Как реагировать факты и темы для
обсуждения

· Хорошо задокументировано, что Ватикан изобрел
концепцию «гендерной идеологии» для консолидации
оппозиции прогрессивным изменениям в обществе.
Консервативные движения широко использовали этот
термин в своей борьбе против прав человека. Этот
термин использовался в разное время для нападок
на различные аспекты продвижения прав женщин,
сексуальных и репродуктивных прав, прав ЛГБТИ или, в
большей степени, специфических прав трансгендерных
людей, часто для того, чтобы расколоть сильное
объединенное движение за гражданские права. Но
независимо от того, кто определен как самая слабая
группа, которую можно атаковать в любой момент,
такие нападки являют собой гораздо более широкую
атаку на саму идею гендерного равенству и равенства
между женщинами и мужчинами в частности. Потому
как никакие биологические различия не оправдывают
иное, и, чаще всего, угнетаемое положение женщин в
обществе.
· Транс-движение стремится обеспечить равный доступ
ко всем правам человека также и для трансгендерных
людей. Обеспечение равного доступа к правам
человека для всех не умаляет и не отменяет права
других групп.
· Было доказано, что движение, создавшее и
использующее концепцию «гендерной идеологии»,
отрицательно влияет на права людей, не добавляя прав
никому.
· Феминистские и ЛГБТИ-движения работали с
концепцией гендера на протяжении десятилетий.
За этот период гендерные исследования помогли
показать, как стереотипные гендерные роли подавляют
в основном женщин.
· Утверждение о том, что «биологический пол» - это
единственная «объективная реальность», т.е. что
биология - это то, что делает человека женщиной
или мужчиной является основным постулатом
биологического детерминизма.
· Биологический детерминизм, в свою очередь,
исторически использовался для подавления женщин.
Например, на основании биологического факта того,
что женщины могут рожать, утверждалось, что
«место женщины – на кухне». Также детерминистские
утверждения используются для оправдания насилия в
отношении женщин, которое якобы является
13

неотъемлемой частью биологического различия между
мужчинами и женщинами, а не результатом властных
отношений и социальной конструкция гендерных
различий.
Аналогии

Аналогичные аргументы выдвигаются против однополых
браков: возможность вступать в брак для однополых пар
якобы вредит разнополым бракам.

Дополнительные
материалы для
чтения

Ben Vincent, Sonja Erikainen, Ruth Pearce (Eds.) (2020), TERF
Wars: Feminism and the fight for transgender futures. The
Sociological Review, Monographs Series
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1D.
Что нам говорят

Трансгендерные люди и законы о гендерной
идентичности разрушают объективную реальность
«биологического пола».
или
Если мы добавим гендерную идентичность в качестве
основания для недискриминации, то это будет означать,
что больше не будет защиты от дискриминации по
признаку пола.

Как реагировать факты и темы для
обсуждения

· Различие между полом и гендерной идентичностью
и признание того, что для трансгендерных людей
пол и гендерная идентичность не совпадают,
никоим образом не отрицает существования пола.
Кто-то может подвергаться дискриминации из-за
зарегистрированного пола/приписанного при рождении
гендерного маркера; и поэтому важно твердо включить
это основание в законодательство. Люди могут также
подвергаться дискриминации из-за своей гендерной
идентичности, особенно когда она не соответствует их
зарегистрированному при рождении «полу»; поэтому
трансгендерные люди подвергаются дискриминации
на основании этого несовпадения. Добавление
признака гендерной идентичности к законодательству
о недискриминации обеспечивает особую защиту
трансгендерным людям, которые сегодня по-прежнему
являются одной из самых дискриминируемых групп
в наших обществах во всех аспектах повседневной
жизни.
· В Европе 5 государств защищают людей от
дискриминации по признаку гендерной идентичности
в своих конституциях, а еще 44 страны специально
включают эту защиту в контексте трудовой занятости.
Ни одна из этих стран не сообщает при этом о явном
негативном воздействии на защиту по признаку пола/
приписанного гендерного маркера.
· Когда трансгендерный человек понимает, что
его гендерная идентичность отличается от
зарегистрированного пола/гендерного маркера, это
никоим образом не ставит под угрозу большинство
наших обществ, имеющих гендерную идентичность,
которая совпадает с их зарегистрированным
полом. К сожалению, сегодня в наших обществах
трансгендерные люди подвергаются стигматизации,
дискриминации и насилию. Включение признака
гендерной идентичности в законодательство
является заявлением о том, что в нашем обществе
трансгендерные люди не должны подвергаться
дискриминации, и вводит законодательство, которое
15

может помочь защитить трансгендерных людей без
ущемления прав других.
Аналогии

То же самое было сказано о более ранних феминистских
заявлениях, таких как избирательное право для женщин
или право женщин на защиту от гендерного насилия
и домашнего насилия. Противники прав женщин
утверждали, что признание их прав противоречит
«естественному закону» или биологии и что защита прав
женщин нанесет ущерб правам мужчин. Как и в этом
случае, аргументы относительно защиты гендерной
идентичности, ущемляющей права женщин, не основаны
на фактах. Расширение прав одной группы не означает
потерю прав для другой группы.
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1E.
Что нам говорят

Многие люди «передумывают» относительно
своей трансгендерности и совершают детранзишн.
Существование тех, кто совершает «обратный переход»»
доказывает, что люди не могут знать наверняка,
являются ли они трансгендерными, поэтому необходимо
психомедицинское наблюдение, чтобы отличить
настоящих трансгендерных людей от ложных.

Как реагировать факты и темы для
обсуждения

· Очень небольшое количество людей совершают
переход, а затем решает снова выбирают жить в
первоначально приписанном поле - менее 1% от тех,
кто перенес хирургические вмешательства.
· Освещение в средствах массовой информации
«перехода» часто представляет собой отдельные
истории, вырванные из контекста, однако
подающиеся так, будто этот опыт одинаков для всех
трансгендерных людей, совершивших переход. Это
является когнитивным искажением - умозрительным
обобщением частной ситуации.
· У трансгендерных людей могут быть разные пути
совершения перехода. Некоторые пути и способы
медицинского и социального перехода, особенно
нелинейные и/или такие, которые включают в себя
приостановку процесса, могут быть восприняты
другими как «детранзишн».
· Для большинства случаев детранзишна (85% согласно
одному крупномасштабному исследованию) ключевым
фактором является внешняя и внутренняя трансфобия.
Социальная стигма, неприятие семьи и препятствия
на пути к трудоустройству могут очень усложнить
жизнь трансгендерным людям - это одна из причин,
по которой защита гендерной идентичности так
необходима.
· Право принимать собственные решения является
фундаментальным компонентом международных
принципов прав человека, в том числе в тех случаях,
когда эти решения оказываются ошибочными.
· См. Раздел 1G для получения дополнительной
информации о том, почему диагностика
трансгендерных людей (т. е. оценка того, являются ли
они трансгендерными или нет) проблематична.

Аналогии

Такие же аргументы приводятся относительно
однополых браков и несколько большем количестве
разводов среди однополых пар по сравнению с
парами противоположного пола. Однако, тот факт, что
индивидуальное решение оказалось неправильным, не
означает, что индивидуум не должен больше иметь права
принимать решения. Аналогичные аргументы
17

также приводятся против абортов, основанного
на предполагаемом «постабортном синдроме»:
аргумент о том, что человек может сожалеть о своем
собственном свободном выборе постфактум, не должен
использоваться, чтобы лишать человека этого выбора или
затруднять его для других.
Дополнительная
литература

Академическая:
Danker, S., Narayan, S. K., Bluebond-Langner, R., Schechter,
L. S., & Berli, J. U. (2018). Abstract: A Survey Study of
Surgeons’ Experience with Regret and/or Reversal of GenderConfirmation Surgeries. Plastic and Reconstructive Surgery
Global Open, 6(9 Suppl), 189-189.
https://doi.org/10.1097/01.GOX.0000547077.23299.00
Гражданское общество:
James, S. E., Herman, J. L., Rankin, S., Keisling, M., Mottet, L.,
& Anafi, M. (2016). The Report of the 2015 U.S. Transgender
Survey. Washington, DC: National Center for Transgender
Equality. pp 108-111.
https://transequality.org/sites/default/files/docs/usts/USTS-FullReport-Dec17.pdf
Новостные медиа:
NBC News (2019). Media’s ‘detransition’ narrative is fueling
misconceptions, trans advocates say.
https://www.nbcnews.com/feature/nbc-out/media-sdetransition-narrative-fueling-misconceptions-trans-advocatessay-n1102686
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1F.
Что нам говорят

Трансгендерность сама по себе является психическим
расстройством и требует «лечения».

Как реагировать факты и темы для
обсуждения

· У всех людей есть гендерная идентичность, в том числе
у трансгендерных. У большинства людей гендерная
идентичность совпадает с полом, установленным
при рождении/приписанным гендерным маркером
(цисгендерные люди), а у некоторых - отличается
(транс-, небинарные и гендерно-вариативные люди).
· Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) после
более чем 10-летнего исчерпывающего процесса
установила, что трансгендерность не является
психическим расстройством какого-либо рода.
· «Излечение» трансгендерного человека в данном
контексте означает изменение его гендерной
идентичности с помощью так называемого процесса
«конверсионной терапии», который представляет
собой пытки и бесчеловечное обращение. Сейчас
наблюдается тенденция к запрету такой практики
в Европе и во всем мире, поскольку медицинские
работники, законодатели и гражданское общество
приходят к четкому соглашению о том, что так
называемая «конверсионная терапия» является вредной
и унижающей человеческое достоинство практикой.

Аналогии

Те же самые аргументы приводились против сексуальной
ориентации геев и лесбиянок, и сейчас широко признано,
что альтернативная сексуальная ориентация не является
психическим расстройством. А «конверсионная терапия»
нарушает права человека.

Дополнительная
литература

Гражданское общество:
Kara, S (2017) Gender is not an illness. How pathologizing
trans people violates human rights law.
ILGA World: Lucas Ramon Mendos, Curbing Deception: A
world survey on legal regulation of so-called “conversion
therapies” (Geneva: ILGA World, 2020).
https://ilga.org/Conversion-therapy-global-research-ILGA-World
Международные институции:
World Health Organisation (2019). WHO/Europe brief –
transgender health in the context of ICD-11.
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/
gender/gender-definitions/whoeurope-brief-transgender-healthin-the-context-of-icd-11#402873
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1G.
Что нам говорят

Единственными настоящими трансгендерными людьми
являются те, кто перенес «операцию».

Как реагировать факты и темы для
обсуждения

· Транс люди - это люди, гендерная идентичность
которых отличается от пола, приписанного при
рождении. Некоторые трансгендерные люди решают
изменить свое тело, а некоторые - нет.
· Существует множество причин, по которым
трансгендерный человек не желает прибегать к
операциям, включая их стоимость, физические или
медицинские ограничения или отсутствие системы
поддержки. Кроме того, некоторые трансгендерные
люди не нуждаются в определенных операциях в
рамках своего перехода или не хотят их.
· Идея «единственной операции», которая является
конечной целью любого медицинского перехода,
является мифом: есть много видов операций с
самыми разными исходами, затратами и временем
восстановления. Эти операции также могут
проводиться в разной последовательности.
· Требование хирургического вмешательства или приема
гормональных препаратов для признания гендерной
идентичности человека является нарушением прав
человека.
· Для тех трансгендерных людей, которые не
нуждаются или не хотят особых медицинских
процедур, требование таких процедуры для доступа
к юридическому признанию гендерной идентичности
может рассматриваться в контексте прав человека как
принуждение, например, к стерилизации.

Дополнительная
литература

Международные институции:
PACE Resolution 2048 (2015). Discrimination against
transgender people in Europe.
https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.
asp?fileid=21736
PACE Resolution 1945 (2013). Putting an end to coerced
sterilisations and castrations.
https://pace.coe.int/en/files/19755
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1H.
Что нам говорят

Лучше всего определить чью-либо трансгендерность
могут только специалисты по психическому здоровью.
или
Людям, желающих пройти процедуру медицинского
перехода, необходимо наблюдаться у специалиста по
психическому здоровью, чтобы предотвратить ошибку.

Как реагировать факты и темы для
обсуждения

· Ведущие авторитеты в области психического здоровья,
включая Всемирную организацию здравоохранения и
Всемирную профессиональную ассоциацию здоровья
трансгендерных людей, заявили, что трансгендерность
не является психическим расстройством.
· Гендерная идентичность не может быть проверена
извне, потому что это личное понимание того, как
человек вписывается в гендерные социальные
системы. Каждый человек переживает свою гендерную
идентичность по-своему.
· Трансгендерные люди - это те, чья идентификация себя
отличается от пола, приписанного им при рождении.
Из-за дискриминации трансгендерных людей в нашем
обществе это осознание часто дается нелегко, может
сопровождаться отторжением и насилием. Однако
люди знают, кто они. Когда люди утверждает, что они
трансгендерны, они берут на себя риск социального
отторжения как часть своего пути к тому, чтобы быть
самим собой.
· Модели диагностики психического здоровья
ограничивают доступ к процедурам перехода на
основании того, что это может предотвратить
потенциальный вред. Но эффект для большинства
людей прямо противоположный: эти модели
диагностики увеличивают вред, причиняемый
процессом доступа к медицинским процедурам и
юридическому признанию гендерной идентичности,
поскольку трансгендерные люди подвергаются
недоверию и унижению, а также вынуждены долго
ждать и говорить неправду, чтобы получить доступ к
медицинской помощи и соответствовать стереотипным
требованиям.
· Модификации тела, такие как хирургические
процедуры и гормональное лечение, доступны только в
позднем подростковом возрасте (после определенной
стадии полового созревания) и в зрелом возрасте, и
доступ к этим модификациям должен быть основан
на информированном согласии с необходимым
медицинским наблюдением (например, регулярные
анализы крови).
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· Модель информированного согласия включает
предоставление всей информации о процедурах (т. е.
медицинских требованиях, результатах, потенциальных
осложнениях и т. д.), чтобы человек мог принять
информированное решение относительно своего тела.
Эта модель защищает трансгендерного человека и
медицинского работника. Транс*люди, как и все люди,
должны иметь право решать, что им делать со своим
телом.
Дополнительная
литература

Международные институции:
WHO (2018). WHO/Europe brief – transgender health in the
context of ICD-11.
https://www.euro.who.int/en/health-topics/healthdeterminants/gender/gender-definitions/whoeurope-brieftransgender-health-in-the-context-of-icd-11
Профессиональная ассоциация:
WPATH (2017). WPATH Identity Recognition Statement
(revised). Available from:
https://www.wpath.org/media/cms/Documents/Web%20
Transfer/Policies/WPATH%20Identity%20Recognition%20
Statement%2011.15.17.pdf
Aкадемия:
Coleman, E., et al. (2017) Commentary: Revising the
International Classification of Diseases (ICD-11) and
Improving Global Sexual Health: Time for an Integrated
Approach that Moves Beyond the Mind-Body Divide,
International Journal of Sexual Health, 29:2, 113-114, DOI:
10.1080/19317611.2017.1311126
Гражданское общество:
Kara, S (2017) Gender is not an illness. How pathologizing
trans people violates human rights law.
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Раздел 2.

О женщинах
2A.
Что нам говорят

Трансгендерные люди и дискуссии об их правах
(например, о юридическом признании гендерного
маркера) стирают видимость женщин и ослабляют
борьбу за равенство женщин.

Как реагировать факты и темы для
обсуждения

· Гендерное равенство важно для трансгендерных людей,
и они не хотят стирать женщин. Кроме того, некоторые
трансгендерные люди сами являются женщинами.
· Транс*люди не стирают видимость женщин (или
мужчин), просто существуя и получая доступ к
юридическому признанию гендерного маркера
· Напротив: защита прав трансгендерных людей на
самоопределение согласуется с правом каждого
и каждой решать вопрос о своей идентичности и
собственном теле, включая право женщин быть кем
угодно.
· Признание того, что другие люди, помимо женщин,
имеют опыт, обычно считываемый как «женский»
(например, аборт, беременность), не стирает видимость
женщин; он только расширяет список людей, имеющих
такой опыт и заслуживающих доступа к сексуальному и
репродуктивному здоровью и правам.
· Большее количество разнообразных людей,
защищающих сексуальные и репродуктивные права,
представляют собой более сильную группу, которую
нужно мобилизовать для обеспечения доступа к
услугам для всех, разработок адекватных стандартов
ухода и т. д.

Аналогии

Обеспокоенность потерей определенных прав, на
достижение которой общественным движениям
потребовалось много времени, приводит к
чрезмерной «защите» этих прав путем исключения
маргинализированных групп. Угнетение происходит из
непризнания прав каждого и каждой.

Дополнительная
литература

Новостные медиа:
Ньютрал (2021 г.). Хелена Далли, европейская комиссия
по делам Игуальдад: «Ni una sola persona ha abusado de
la ley de autodeterminación de género en Malta» («Ни один
человек не нарушил закон о гендерном самоопределении
на Мальте») (на испанском языке).
https://www.newtral.es/helena-dalli-comisaria-europeaigualdad-feminismo/20210417/
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2B.
Что нам говорят

Как реагировать факты и темы для
обсуждения

Аналогии

Такие понятия, как «гендер», «гендерная идентичность»
и «гендерное выражение/эксперссия» исключают или
наносят ущерб основанию «пола» как основанию для
защиты прав женщин.
· Добавление гендера, гендерной идентичности и
гендерного самовыражения никоим образом не
устраняет признак пола как основание для защиты
прав. Напротив, защищенные категории расширяются,
чтобы адекватно учитывать реалии жизни, связанные
с сексизмом, женоненавистничеством и патриархатом,
а также с крайней дискриминацией и насилием, с
которыми сталкиваются транс-люди.
· Эти системы частично основаны на восприятии других
и их действиях, основанных на этих представлениях.
Для многих людей восприятие других людей основано
не только на их зарегистрированном поле, но на
комбинации половых характеристик (например,
растительность на лице, форма тела), их гендерного
выражения (например, как человек ходит или
одевается) и их пола. Идентичность (как определяется
с точки зрения пола) и включение только признака
пола как основания для дискриминации оставляет без
внимания многие системные по своей природе случаи.
· Сексизм, женоненавистничество и патриархат
влияют как на цис (не транс), так и на транс*людей,
особенно цис и транс*женщин. Добавление
«гендерной идентичности» и «гендерного выражения»
в качестве защищенных категорий будет полезно
как для цис-, так и для трансгендерных людей, в том
смысле, что, например, если женщину увольняют за
«слишком женственный внешний вид», это означает
дискриминацию на основе гендерного выражения.
Добавление оснований защиты часто выступает против
использования аргумента о том, что дополнительные
основания наносят ущерб принципу, уменьшая
единственную направленность и видимость борьбы
с дискриминацией по одному признаку. Принимая во
внимание, что действительно важно гарантировать, что
конкретные основания не утонут и не будут оставлены
без внимания, этот аргумент блокирует новые меры
защиты, не защищая при этом принцип, о котором идет
речь.
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2C.
Что нам говорят

Использование терминов «гендер» и «гендерная
идентичность» стирает женщин.

Как реагировать факты и темы для
обсуждения

· Нет, женщин не стирают. Гендерные права и права,
основанные на гендерной идентичности, исторически
развивались вместе, не мешая друг другу, а наоборот.
· «Гендер» и «гендерная идентичность» взаимосвязанные понятия, которые служат целям на
разных уровнях.
◦ «Гендер» описывает общие социальные,
культурные, языковые и временные ожидания и
ограничения, налагаемые на людей на основании
их пола, гендерной идентичности и гендерного
самовыражения (это понятие «макроуровня»).
· «Гендерная идентичность» описывает понимание
человеком себя в системе «гендера» (это «микро»
концепция).
· Современное использование слова «гендер» также
относится к личной идентификации.
◦ Предложения «Мой гендер - женщина» и «Моя
гендерная идентичность - женщина» идентичны по
смыслу.
◦ Использование таких слов не стирает женщин,
напротив, оно позволяет подтверждать и признавать
гендер всех женщин, включая тех, кто является
трансгендерными.
· Большинство людей, для которых пол, приписанный
при рождении, и их гендерная идентичность
совпадают (цисгендерные люди), вероятно,
никогда не думали о гендерной идентичности.
Однако, утверждение некоторых о том, что
существует разница между гендером и гендерной
идентичностью и что использование этих терминов
является взаимозаменяемым, является аргументом,
подрывающим защиту трансгендерных и гендерно
вариативных людей на основании гендера / гендерной
идентичности.
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2D.
Что нам говорят

Как реагировать факты и темы для
обсуждения

Если трансгендерным женщинам будет разрешено
входить в помещения для лиц одного пола / гендерно
маркированные помещения (например, в приюты
и ванные комнаты), женщины станут жертвами
насильников.
· Транс*женщины - это женщины. Все женщины, в том
числе транс*женщины, должны быть защищены от
насилия. Это насилие совершается преимущественно
цис-мужчинами. Следовательно, цис-мужчины должны
стать объектом политики защиты. Исключение
транс*женщин оставляет проблему нерешенной и
даже усугубляет ее, подвергая особо уязвимую группу
женщин структурному исключению.
· Насилие в отношении женщин очень часто совершается
их нынешними или бывшими мужьями, парнями,
партнерами или любовниками, а не транс*женщинами
или случайными мужчинами, притворяющимися
женщинами.
· Законодательство, защищающее трансгендерных
людей от дискриминации или позволяющее им
получить доступ к юридическому признанию
гендерного маркера, не оказало какого-либо влияния на
доступ агрессоров к однополым пространствам.
· Трансгендерные люди, особенно трансгендерные
женщины и те трансгендерные люди, которые
не соответствуют гендерным нормам, относятся
к группам, которые больше всего страдают от
насилия и домогательств в общественных местах,
в том числе в гендерно маркированных, таких как
туалеты. Существуют убедительные доказательства
высокого уровня дискриминации, которой эти группы
подвергаются в этих условиях.
· Права трансгендерных людей не могут быть
ущемлены только потому, что цис (не транс*)
мужчины потенциально могут использовать эти
права для совершения преступления. Согласно этой
логике, никому не следует предоставлять никаких
прав, поскольку все права потенциально могут быть
использованы не по назначению.
· Был один случай нападения транс*женщины на цисженщин в тюрьме; Важно признать, что насилие
происходит и среди женщин, и что в тюрьмах женщины
из СНГ совершают насилие друг против друга. Попытки
защитить женщин от насилия должны основываться
на индивидуальных оценках факторов риска, а не на
общей политике, которая требует, чтобы все тран*женщины содержались под стражей среди мужчин и,
таким образом, сами подвергались насилию и
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 нарушениям прав человека. Хотя существует
этот единственный случай, утверждение, что
это систематический риск, не соответствует
действительности.
· Возможное мошенничество или необоснованный страх
перед ним не должны мешать государствам защищать
права человека.
· Правила безопасности должны применяться ко всем,
особенно в безопасных местах.
Аналогии

Аргумент о возможных злоупотреблениях использовался
против многих средств защиты прав человека, например,
в убежище. Люди утверждают, что, когда сексуальная
ориентация является признанным основанием для
убежища, люди могут просто притворяться геями,
лесбиянками или бисексуалами. Опять же, известно
и зарегистрировано очень мало случаев жестокого
обращения. Но этот аргумент полностью игнорирует
нарушения прав человека, с которыми геи, лесбиянки
и бисексуалы сталкиваются в некоторых странах, и их
право на международную защиту. Вместо того чтобы
сосредотачиваться на злоупотреблениях и нарушении
прав человека наиболее маргинализованных групп, такого
рода аргументы превращают жертв в преступников
и пытаются распространить идею о том, что одно
меньшинство представляет опасность для другого или
для всей «системы». Как правило, такая аргументация не
имеет достаточных доказательств - также известная как
запугивание.

Дополнительная
литература

Правительственные акты и т.д.:
Л. Адамец и К. Багер, Regelungs- und Reformbedarf für
transgeschlechtliche Menschen. Gutachten im Auftrag des
Bundesministeriums für Familie, Frauen, Senioren und Jugend
’, Федеральное министерство Германии по делам семьи,
пожилых людей, женщин и молодежи (BMFSFJ), ноябрь
2016 г., стр. 238. (на немецком языке)
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2E.
Что нам говорят

Мужчины могут избежать судебного преследования за
гендерное насилие, если заявят, что они трансгендерные
женщины.

Как реагировать факты и темы для
обсуждения

· Это будет случай мошенничества, а мошенничество
является незаконным и влечет за собой наказание.
Если будет установлено, что мошенничество было
совершено во избежание ужесточения приговора,
преступнику также будут предъявлены обвинения в
мошенничестве.
· Права трансгендерных людей не могут быть
ущемлены только потому, что цис (не транс*)
мужчины потенциально могут использовать эти
права для совершения преступления. Согласно этой
логике, никому не следует предоставлять никаких
прав, поскольку все права потенциально могут быть
использованы не по назначению.
· Этот аргумент искажает реальность, позиционируя
транс*женщин как ожидаемых акторов гендерного
насилия. Транс*женщины относятся к наиболее
социально уязвимым группам общества; Гендерное
насилие, с которым они сталкиваются, намного
превышает социальную норму для людей, не
являющихся трансгендерными.
· Важно отметить, что во всех странах, в которых
действует правовое признание пола на основе
самоопределения, правительства указывают, что
эти системы не представляют высокого риска для
мошенничества. Имея это в виду, потенциальное
мошенничество не является веской причиной
для создания юридической двойной опасности там преступление уже закодировано в законе с
назначенным наказанием и становится вдвойне
незаконным, добавляя дополнительное ненужное
наказание в качестве сдерживающего фактора. Во
многих правовых системах подобная кодификация
уголовных преступлений с двойной угрозой сама по
себе является незаконной.

Дополнительная
литература

Правительственные акты и т.д.:
Л. Адамец и К. Багер, Regelungs- und Reformbedarf für
transgeschlechtliche Menschen. Gutachten im Auftrag des
Bundesministeriums für Familie, Frauen, Senioren und Jugend
’, Федеральное министерство Германии по делам семьи,
пожилых людей, женщин и молодежи (BMFSFJ), ноябрь
2016 г., стр. 238. (на немецком языке)
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/114064/460f9e28e5456f
6cf2ebdb73a966f0c4/imag-band-7-regelungs-und-reformbedarffuer-transgeschlechtliche-menschen-band-7-data.pdf
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Гражданское общество:
ТГЭУ (2020). TMM Update Trans Day of Remembrance 2020.
Доступно с:
https://transrespect.org/en/tmm-update-tdor-2020/
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2F.
Что нам говорят

Сбор данных о самоопределении людей подрывает
статистику по ключевым показателям (например,
насилию в отношении женщин).

Как реагировать факты и темы для
обсуждения

· Статистическое влияние юридического признания
гендерной идентичности в целом довольно невелико.
Недавние исследования, проведенные в Бельгии и
Нидерландах, показали, что от 0,8% до 1,1% населения
в целом сообщили о своей гендерной идентичности,
отличной от пола, установленного при рождении.
Кроме того, с момента принятия Закона Аргентины о
гендерной идентичности в 2012 году до февраля 2020
года 9000 человек изменили свой гендерный маркер.
Учитывая общую численность населения Аргентины в
2010 году, это число составит 0,02% населения. Этот
процент не может изменить статистику удаленно или
существенно.
· Исключение насилия в отношении транс*женщин из
статистики гендерного насилия свидетельствует об
убеждении государства в том, что транс*женщины на
самом деле не являются женщинами.
· Если мы хотим иметь статистические данные о
положении женщин в обществе, важно рассматривать
женщин во всем их разнообразии; женщины, которые
подвергаются множественной и пересекающейся
дискриминации - небелые женщины, женщины
рома и транс*женщины - часто являются наиболее
маргинализированными группами и наиболее
подвержены насилию, в том числе насилию на
основании гендерного маркера.
· Более подробные индикаторы позволят расширить как
общественное понимание, так и меры вмешательства.
· Юридическое признание гендерной идентичности,
основанное на правах человека, незначительно повысит
надежность этих данных, поскольку люди смогут
гарантировать, что их гендерный маркер соответствует
полу, в котором они живут. Другими словами, если
транс*женщина является жертвой гендерного
насилия, но её данные не учитывается, потому что в
ее документах указан мужской гендерный маркер, это
означает, что статистика гендерного насилия занижает
количество инцидентов.

Аналогии

Самоидентификация и добровольность являются
основными принципами сбора данных о показателях
расы и религии. Это не препятствует их эффективному
использованию в статистических целях и соответствует
законодательству ЕС.
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2G.
Что нам говорят

Как реагировать факты и темы для
обсуждения

Аналогии

Удаление гендерных маркеров из документов,
удостоверяющих личность, таких как паспорт, подрывает
статистику по ключевым показателям (например, насилие
в отношении женщин, гендерное равенство).
· Удаление гендерного маркера из документов,
удостоверяющих личность, не стирает гендерные
маркеры из свидетельств о рождении или других
государственных документов.
· Для сбора данных о равенстве нет практического
требования, чтобы все личные данные людей были
общедоступными; собираются данные о равенстве
по признаку расы и инвалидности, причем ни один из
них не указывается в документах, удостоверяющих
личность. Другими словами, государство может
отслеживать и отслеживает информацию о лицах,
которая не указана в их удостоверениях личности
(например, статус инвалидности, раса или религия), и
использовать эту информацию для принятия мер по
обеспечению равенства. Удаление видимых гендерных
маркеров из удостоверений личности не должно иметь
никакого влияния на эти процессы обработки и анализа
данных.
◦ В некоторых случаях в Европе гендерные маркеры
уже не присутствуют в документах, удостоверяющих
личность, таких как немецкие удостоверения
личности, без каких-либо проблем со сбором данных
или другими мерами по обеспечению гендерного
равенства.
· Гендерные маркеры регулярно используются для
оспаривания идентичности транс* и небинарных
людей и часто приводят к нарушениям права на
неприкосновенность частной жизни.
· Удаление графы «пол» как видимого маркера в
удостоверяющих личность документах повысило бы
безопасность и защищенность транс* и небинарных
людей, уменьшив при этом их подверженность
индивидуальной дискриминации - и не повлияло бы на
жизнь цис (не транс*) людей.
То же самое было сказано об удалении граф
расы и религии из удостоверений личности, хотя
предполагаемое негативное влияние их удаления
не произошло (например, удаление «религии» из
удостоверений личности и внутренних «паспортов» во
многих бывших коммунистических странах в Европе).
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Дополнительная
литература

Международные институции:
Европейская комиссия (2020). Юридическое признание
пола в ЕС: путь трансгендеров к полному равенству.
Люксембург: Бюро публикаций Европейского Союза.
Принципы Джокьякарты:
Принцип 31, Право на законное признание пола.
Доступно по адресу: http://yogyakartaprinciples.org/principle31-yp10/
Правительственные акты и т.д.:
В 2020 году Нидерланды объявили о планах по удалению
гендерных маркеров из документов, удостоверяющих
личность, которые будут постепенно отменены в течение
следующих 5 лет, см.:
Хьюман Райтс Вотч (2020). Нидерланды не видят роли
гендерного маркера в документах, удостоверяющих
личность: Move поднимает вопрос о том, когда гендерные
маркеры необходимы.
https://www.hrw.org/news/2020/07/08/net Netherlands-seesno-role-gender-marker-id-documents
Гражданское общество:
Хьюман Райтс Вотч (2020). Нидерланды не видят роли
гендерного маркера в документах, удостоверяющих
личность.
https://www.hrw.org/news/2020/07/08/net Netherlands-seesno-role-gender-marker-id-documents
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2H.
Что нам говорят

Гендерно-нейтральное слово «родитель» в
свидетельствах о рождении вместо «мать» и «отец»
подорвет права матерей, такие как отпуск по
беременности и родам.

Как реагировать факты и темы для
обсуждения

· Гендерно-нейтральные указатели отцовства в
юридических документах служат для защиты
транс*родителей и их детей от дискриминации и
насилия, а также для защиты их основного права на
неприкосновенность частной жизни.
· Использование слова «родитель» вместо «мать» никоим
образом не мешает женщинам реализовать свои права.
· Отпуск по беременности и родам дает особое право
на физическое выздоровление родившему родителю
и, следовательно, главным образом матерям.
Признание того, кто из родителей родил, ничего не
отнимает у рожавших матерей. Он просто признает,
что транс*мужчины и небинарные люди тоже рожают,
и когда они это сделают, они также должны иметь
доступ к «отпуску по беременности и родам» (или
«отпуску по родам» специально для выздоровления).
· Отпуск по уходу за ребенком должен быть
общедоступным для родителей.
· Правовой статус отцовства активно гендерно
обусловлен во многих юрисдикциях, что создает
проблемы для транс*родителей, например, потому что
он:
◦ создает несовпадающие документы о родительстве,
◦ создают прецедент аутинга,
◦ заставляет отменить юридическое признание пола,
◦ лишает ребенка свободы воли решать, когда и кому
раскрывать свое семейное прошлое.

Дополнительная
литература

Новостные медиа:
PinkNews (2020). Транс-мужчина, родивший Фредди
МакКоннелла, будет бороться за то, чтобы его
юридически признали отцом своего ребенка в Верховном
суде.
https://www.pinknews.co.uk/2020/04/30/freddy-mcconnelltrans-man-birth-legal-recognition-parent-supreme-court-laytons/
Гражданское общество:
Карсай, Додо / TGEU (2021 г.), Застрявшие на качелях:
опыт транс-родителей со свободой передвижения в ЕС.
https://tgeu.org/trans-parenthood-and-freedom-of-movementin-the-eu/
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2I.
Что нам говорят

Мужчины будут злоупотреблять женскими квотами,
притворяясь трансгендерными женщинами.

Как реагировать факты и темы для
обсуждения

· Мошенничество - это преступление.
· Пока сохраняется гендерное неравенство и
дискриминация трансгендерных людей, мужчины
проигрывают, притворяясь трансгендерными людьми.
Никто не может разумно добровольно пойти на место
тех, кто подвергается серьезной дискриминации.
Во всех странах, в которых в течение последних
10 лет существовало правовое признание пола на
основе самоопределения, правительства не считали
мошенничество проблемой в отношении этого
законодательства.
· Потенциальное мошенничество не является
веской причиной для создания двойной опасности
- когда преступление уже закодировано в законе
с назначенным наказанием и становится вдвойне
незаконным путем наложения дополнительного
ненужного наказания в качестве сдерживающего
фактора.

Дополнительная
литература

Международные институции:
Статья 50 Хартия Европейского Союза об основных
правах, принцип non bis in idem
Правительственные акты и т.д.:
Л. Адамец и К. Багер, Regelungs- und Reformbedarf für
transgeschlechtliche Menschen. Gutachten im Auftrag des
Bundesministeriums für Familie, Frauen, Senioren und Jugend
’, Федеральное министерство Германии по делам семьи,
пожилых людей, женщин и молодежи (BMFSFJ), ноябрь
2016 г., стр. 238. (на немецком языке)
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/114064/460f9e28e
5456f6cf2ebdb73a966f0c4/imag-band-7-regelungs-undreformbedarf-fuer-transgeschlechtliche-menschen-band-7-data.
pdf
Министерство юстиции Испании (2018 г.), Informe sobre la
Programmation de Ley Para la Reforma de la Ley 3/2007, de
15 de marzo, de rectificación registral de la mención relativa
al sexo de las personas. (На испанском языке)
https://assets.documentcloud.org/documents/20485874/pdfministerio-de-justicia.pdf
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Раздел 3.

О детях и подростках
3A.
Что нам говорят

Дети слишком молоды, чтобы знать, кто они, возможно,
они просто сбиты с толку (например, из-за социальных
сетей, из-за полового воспитания, из-за сверстников).
Следовательно, уважение к гендерной идентичности
детей путем использования их имени или местоимений
усилит их замешательство, но противоречие с ними
может помочь им понять, кто они на самом деле.

Как реагировать факты и темы для
обсуждения

· Разрешение детям идентифицировать и выражать
себя в своем гендере дает им поддержку, время и
пространство, необходимые для изучения того, кем они
являются в любящей среде, что в значительной степени
способствует их здоровью и благополучию.
· Точно так же, как дети, не являющиеся
трансгендерными (цис), осознают свою гендерную
идентичность (например, они чувствуют себя
комфортно, когда к ним обращаются с местоимениями
в соответствии с полом, указанным при рождении),
дети трансгендеров также осознают это и могут
сообщить об этом.
· Научные данные доказывают, что уважение гендерной
идентичности и самовыражения ребенка способствует
его здоровью и благополучию; опыт тех людей,
чья гендерная идентичность и самовыражение не
уважались их родителями, отражает длительную боль,
травму и другие последствия, связанные со здоровьем
(например, депрессию).
· Более подробную информацию о «быстро
развивающейся гендерной дисфории» или ROGD см. В
разделе 3G ниже.

Аналогии

То же самое было сказано о «мужественных»
мальчиках и «женственных» девочках, а также о детях,
идентифицирующих себя как геи или лесбиянки - что
СМИ, положительно изображающие геев и лесбиянок,
приведут к тому, что дети «станут геями».

Дополнительная
литература СМИ

Новостные медиа:
Техасский университет в Остине. «Использование
выбранных имен снижает вероятность депрессии
и самоубийств у трансгендерных молодых людей».
ScienceDaily. ScienceDaily, 30 марта 2018 г. Доступно с:
http://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/
180330085648.htm
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Академия:
Рассел С., Поллитт А., Ли Г. и Гроссман А. (2018).
Выбранное имя связано с уменьшением депрессивных
симптомов, суицидальных мыслей и суицидального
поведения среди трансгендерной молодежи. Журнал
здоровья подростков. DOI:
https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2018.02.003
Олсон, К.Р., Дурвуд, Л., ДеМелес, М., Маклафлин, К.А.
(2016). Психическое здоровье трансгендерных детей,
поддерживающих свою идентичность. Педиатрия. DOI:
https://doi.org/10.1542/peds.2015-3223
Гражданское общество:
Штраус, П., Кук, А., Винтер, С., Уотсон, В., Райт Туссен,
Д., Лин, А. (2017). Trans Pathways: опыт психического
здоровья и способы ухода за транс-молодыми людьми.
Резюме результатов. Детский институт Telethon, Перт,
Австралия.
https://www.telethonkids.org.au/globalassets/media/documents/
brain--behaviour/trans-pathways-report.pdf
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3B.
Что нам говорят

Детей заставляют становиться трансгендерными. В
наши дни сверстники, родители и общество в целом
испытывают давление, заставляющее подвергать
сомнению свою гендерную идентичность и чувствовать
себя как транс* или небинарные.

Как реагировать факты и темы для
обсуждения

· Трансгендерность - это то, к чему нельзя принуждать
никого, в том числе детей.
· Нет причин полагать, что родители найдут какую-либо
пользу в том, чтобы заставить своих детей поверить
в то, что они трансгендерные или небинарные, и
подтолкнуть их к открытой жизни в социальных
условиях (социальный переход, который относится к
изменению имени и / или местоимения для социальных
целей, например, посещение школы).
· Хотя поддержка детей полезна, принуждение
транс*детей к соблюдению установленных гендерных
правил путем обращения с ними, используя имена
и местоимения, отличные от тех, которые они
предпочитают, и / или принуждение их к принятию
гендерного выражения, которое противоречит их
собственному, может быть определено как вредное. и
оскорбительное поведение, и действовать как своего
рода «конверсионная терапия», которая является
формой «жестокого или бесчеловечного обращения
или пыток». ,
· Социальный переход часто вызывают негативную
социальную реакцию по отношению к ребенку и
семье из-за все еще существующих предрассудков.
Реальность такова, что дети часто сталкиваются с
отсутствием поддержки со стороны своих семей,
что связано с высоким уровнем суицидальности и
бездомности среди транс*молодежи, а не от давления
со стороны родителей. Даже поддерживающие семьи
боятся дискриминации, с которой столкнется их
ребенок, выйдя из дома.

Аналогии

Внешнее влияние также приписывается детям и
подросткам, осуществляющим свои сексуальные и
репродуктивные права.

Дополнительная
литература

Международные институции:
Комитет ООН по правам ребенка, Общий комментарий
20 (CRC / C / GC / 20), 6 декабря 2016 г.
Академия:
Рассел С., Поллитт А., Ли Г. и Гроссман А. (2018).
Выбранное имя связано с уменьшением депрессивных
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симптомов, суицидальных мыслей и суицидального
поведения среди трансгендерной молодежи. Журнал
здоровья подростков. DOI:
https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2018.02.003
Олсон, К.Р., Дурвуд, Л., ДеМелес, М., Маклафлин, К.А.
(2016). Психическое здоровье трансгендерных детей,
поддерживающих свою идентичность. Педиатрия. DOI:
https://doi.org/10.1542/peds.2015-3223
Гражданское общество:
Кара, С (2017) Гендер - это не болезнь. Как патологизация
трансгендерности нарушает закон о правах человека.
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3C.
Что нам говорят

Детей принуждают к юридическому переходу (например,
смене своего официального имени и / или гендерного
маркера).

Как реагировать факты и темы для
обсуждения

· Правовой переход для детей часто является сложным,
долгим и патологическим процессом как для ребенка,
так и для семьи. У семьи нет причин форсировать такой
процесс.
· Доступ к юридическому признанию гендерной
идентичности в детстве, в тех странах, где это
возможно, основан на праве ребенка быть услышанным
и наилучших интересах ребенка.
◦ Во всех странах есть законодательные положения
о правах детей. Эти положения также влияют на
законы о гендерной идентичности.
◦ Независимо от судебного процесса, мнение
ребенка всегда является составной частью процесса
юридического признания пола.
◦ В большинстве стран требуется согласие родителей,
и это ограничение распространяется на разный
возраст. В некоторых случаях (например, в Аргентине)
интересы детей представляет их адвокат.
· Доступ к юридическому признанию гендерной
идентичности в детстве улучшает качество жизни
транс*детей, поскольку он способствует признанию и
уважению их имени и идентичности в повседневной
жизни и защищает их (например, в школе)
· Дети часто сталкиваются с отсутствием поддержки со
стороны семьи и / или правовой системы, в том числе
при получении доступа к юридическому признанию
гендерной идентичности.
· Соответствующие правам человека процессы
юридического признания пола являются быстрыми,
доступными, прозрачными и основанными на
самоопределении, когда применяется принцип
недискриминации, это означает, что эти процессы
должны быть в равной степени доступны для детей.
Гражданское общество:
IGLYO, Trustlaw, Dentons Europe LLP и партнерская сеть
NextLaw (2019). Только взрослые? Передовой опыт
юридического признания пола для молодежи.
https://www.iglyo.com/wp-content/uploads/2019/11/IGLYO_
v3-1.pdf

Дополнительная
литература

TGEU, Köhler, R. (2018). Законное признание пола и
интересы ребенка. Доступна с:
https://tgeu.org/wp-content/uploads/2018/11/tgeu-policybrief-legal-gender-recognition-for-children-2018.pdf
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3D.
Что нам говорят

Детей принуждают к «медицинскому переходу»
(например, прием блокаторов полового созревания,
гормонов или прохождение операций)

Как реагировать факты и темы для
обсуждения

· Никто не получает лечение в связи с переходом до
наступления половой зрелости.
· В этом обсуждении есть два разных предмета: дети
до подросткового возраста и несовершеннолетние
в возрасте до 18 лет. Важно уточнить, какая группа
несовершеннолетних обсуждается, поскольку их
обстоятельства и потребности различны.
◦ Не существует никаких медицинских методов
медицинского перехода до наступления половой
зрелости. Переходный период для детей
предпубертатного возраста - это полностью
социальный процесс (например, смена имени и
местоимения, доступ к информации и поддержка).
◦ Подростки, достигшие совершеннолетия, могут
обращаться за медицинской помощью, например,
за блокаторами полового созревания или
гормональной терапией. Блокаторы гормонов можно
использовать с определенной стадии полового
созревания (стадия Таннера II) для задержки развития
вторичных половых признаков. Гормональная
терапия используется для развития вторичных
половых характеристик в соответствии с гендерной
идентичностью человека; Решение о начале
гормональной терапии подростков основывается на
их физическом и психологическом уровне развития.
Во многих странах законодательство устанавливает
возрастные ограничения для доступа к гормональной
терапии (например, после 2 лет приема блокаторов
гормонов или начиная с 14 или 16 лет).
· Никто не должен подвергаться лечению против его
желания или без его полностью информированного
личного согласия.
· Детей не принуждают к медицинскому переходу.
У семьи нет причин форсировать такой процесс.
Напротив, многим детям действительно трудно
добиться того, чтобы их гендерную идентичность
увидели, услышали, поняли, уважали и поддерживали.
Вместо этого очень часто детям отказывают в доступе
к вариантам медицинского перехода, которые были бы
подходящими для них в зависимости от их возраста
и развития. Этот отказ принимает различные формы,
включая противодействие со стороны родителей, очень
длинные очереди на получение медицинской помощи
и неэтичное использование подхода «выжидания» со
стороны поставщиков медицинских услуг
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· Для всех трансгендерных людей, в том числе
транс*детей, информированное согласие является
центральным принципом медицинской помощи при
переходе.
◦ Для транс-детей это означает, что дети должны
участвовать, в зависимости от их возраста, во всех
соответствующих медицинских решениях.
◦ Общий комментарий 20 Комитета по правам ребенка
об осуществлении прав ребенка в подростковом
возрасте, а также о праве на наивысший
достижимый уровень здоровья указывает на то,
что дети должны иметь «полный, бесплатный и
конфиденциальный доступ» к информации, товарам,
услугам и консультациям по физиологическим
изменениям, вызванным половым созреванием, и
возможностям применения агентов, подавляющих
половое созревание, без стигмы или дискриминации
на основе их гендерной идентичности или
самовыражения ».
Дополнительная
литература

Международные институции:
Комитет ООН по правам ребенка, Общий комментарий
20 (CRC / C / GC / 20), 6 декабря 2016 г.
Рекомендации национальной гендерной клиники:
Служба развития гендерной идентичности
(Великобритания).
https://gids.nhs.uk/puberty-and-physical-intervention
Академия:
Turna, J.L., King, D., Carswell, J.M., Keuroghlian, A.S. (2020).
Подавление полового созревания для трансгендерной
молодежи и риск суицидальных идей. Педиатрия. DOI:
https://doi.org/10.1542/peds.2019-1725
Профессиональное объединение:
WPATH, Заявление о поддерживающем медицинском
лечении, включая блокаторы полового созревания, для
трансгендерных подростков.
https://www.wpath.org/media/cms/Documents/Public%20
Policies/2020/FINAL%20Statement%20Regarding%20
Informed%20Consent%20Court%20Case_Dec%2016%202020.
docx.pdf
Медицинский блог:
GenderGP (2020). Блокаторы полового созревания
обратимы.
https://www.gendergp.com/puberty-blockers-are-reversible/
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3E.
Что нам говорят

Введение темы трансгендерности в вопросы полового
воспитания побуждает детей и подростков становиться
трансгендерными, внушая им идеологическую обработку
и заставляя их поверить в то, что пола не существует.

Как реагировать факты и темы для
обсуждения

· Образование позволяет детям узнавать, принимать и
ценить свою идентичность или уважать других людей,
которые не соответствуют общественным ожиданиям в
отношении пола.
· Гендерное разнообразие в детстве существовало
всегда. Это показывает, что гендерное разнообразие
у детей обусловлено не социальными и / или
образовательными факторами. Признание этого и
включение этого в учебные программы в школах простой способ создать безопасную среду для всех
детей и поддерживать стратегии по сокращению
издевательств в школах.
◦ Для справки: исследование LGBTI FRA Survey
II (2019) показывает, что в среднем по ЕС 38%
транс*респондентов в возрасте от 15 до 17 лет
«часто» или «всегда» сталкивались с негативными
комментариями или поведением в школе из-за они
транс.
· Половое воспитание не побуждает детей менять
гендрную идентичность или сексуальную ориентацию.
Напротив, если бы на личность человека можно было
повлиять извне, транс* и гендерно-вариативных людей
не существовало бы.
· Традиционные бинарные представления о поле и
гендере по-прежнему являются нормой в наших
обществах, и насилие направлено против тех, кто
находится вне их.
◦ Половое воспитание помогает детям понять,
насколько на самом деле различны пол и
сексуальность.
◦ Это помогает детям получить доступ к информации и
критически ее обрабатывать, чтобы они были лучше
подготовлены к информации, которую можно найти,
например, в социальных сетях.
◦ Это также помогает им понять, кем они являются.

Аналогии

То же самое было сказано о половом воспитании, которое
делает детей геями или лесбиянками или готовит их
к пропаганде абортов. Также считается, что половое
воспитание сексуализирует детей.

Дополнительная
литература

Гражданское общество:
ИГЛИО (2018). Отчет по инклюзивному образованию
LGBTQI (предварительный просмотр), IGLYO 42

Международная молодежная и студенческая организация
LGBTQI, Бельгия, доступен по адресу:
https://www.iglyo.com/wp-content/uploads/2018/01/LGBTQIInclusive-Education-Report-Preview.pdf
Международные институции:
ван Дриэль, Барри (2021). Тематическая справка:
Образование и разнообразие ЛГБТИК, Рабочая группа ET
2020 по продвижению общих ценностей и инклюзивного
образования.
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/
publication/305973ae-5164-11eb-b59f-01aa75ed71a1/
language-en
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3F.
Что нам говорят

Многие молодые женщины (особенно молодые
лесбиянки) становятся мужчинами, потому что им
обещают лучшую жизнь как гетеросексуалам.

Как реагировать факты и темы для
обсуждения

· Переход в современном обществе по-прежнему влечет
за собой столкновение с насилием и дискриминацией
на многих уровнях (например, социальный, правовой,
медицинский, занятость, образование и т. д.) и в
повседневной жизни. Издержки - включая финансовые
и социальные издержки - перехода настолько высоки,
что никто не станет его преследовать по чисто
оппортунистическим причинам.
· Доступ к информации и услугам по подтверждению
гендерной идентичности исторически был затруднен.
Нынешняя тенденция к устранению этих проблем
способствовала увеличению числа лиц, совершающих
переход.
· Транс*мужчины обычно не учитывались в
исследованиях транс*популяций; как следствие, более
адекватная современная методология исследования
приведет к увеличению числа транс*мужчин.
· На протяжении всей истории транс*мужчины были
менее заметны в обществе, чем транс*женщины.
Нынешняя повышенная видимость может создать
ложное впечатление, что цифры выросли.
· Транс*мужчины могут быть любой сексуальной
ориентации. Переход не обязательно означает
превращение в гетеросексуального мужчину. Кроме
того, многих трансгендерных мужчин никогда не
привлекали женщины.

Аналогии

То же самое было сказано о женщинах, «становящихся»
лесбиянками: этот стиль аргументации предполагает,
что люди, которым при рождении приписан женский
гендерный маркер (например, цисгендерные женщины,
девушки и транс*мужчины), не могут принимать
информированные решения о том, что для них лучше, и
по своей сути такое заявление является мизогинным.

Дополнительная
литература

Новостные медиа:
Slate.com (2017). Почему в молодежных клиниках
для трансгендерных людей наблюдается рост числа
транс*мальчиков?
https://slate.com/human-interest/2017/09/trans-youth-clinicsare-seeing-more-trans-boys-than-before-why.html
Advocate.com (2015). Комментарий: Транс*мужчины
подвергаются гораздо большему насилию, чем думает
большинство людей.
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https://www.advocate.com/commentary/2015/07/23/op-edtrans-men-experience-far-more-violence-most-people-assume
Академия:
Макдауэлл, М.Дж., Хьюто, Дж. И Рейснер, С. Факторы
риска и защитные факторы для заболеваемости
психическим здоровьем в выборке сообщества
трансмужских взрослых женщин-мужчин (2019 г.). BMC
Psychiatry 19, 16.
https://doi.org/10.1186/s12888-018-2008-0
Сабра Л. Кац-Вайз, Сари Л. Рейснер, Жаклин Уайт Хьюто
и Колтон Л. Кео-Мейер (2016) Различия в сексуальной
ориентации и сексуальной текучести в влечениях среди
взрослых из гендерных меньшинств в Массачусетсе,
Журнал исследований пола, 53: 1, 74-84, DOI:
https://doi.org/10.1080/00224499.2014.1003028
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3G.
Что нам говорят

ROGD, или «быстро развивающаяся гендерная дисфория»:
социальное давление приводит к тому, что молодые
люди неожиданно хотят совершить переход, и это
давление распространяется среди молодых людей,
быстро увеличивая число людей, желающих «стать»
трансгендерными.

Как реагировать факты и темы для
обсуждения

· Социальное давление может быть вредным. Никого
нельзя ни к чему принуждать. Социальное давление
подталкивает людей к гендерному соответствию и
наказывает за переживания, выходящие за рамки
бинарной нормы, а не наоборот. Дискриминация и
насилие, с которыми сталкиваются транс*люди, это реальность, подтвержденная многочисленными
исследованиями и обширными исследованиями.
· ROGD, или «быстро развивающаяся гендерная
дисфория», - это теория, возникшая в 2016 году, которая
подверглась широкой критике и дискредитации изза вопиющих недостатков в ее исследовательском
подходе.
· История «стремительно развивающейся гендерной
дисфории»:
В статье, опубликованной в 2018 году, Литтман
заявил, что обнаружил «новый тип гендерной
дисфории», основанный на социальном давлении,
обычно затрагивающий людей, которым при
рождении приписан женский гендерный маркер, и
основанный на восприятии родителей, появляющийся
без предварительного предупреждения их детей.
Исследование, на котором основана эта идея, является
методологически необъективным, настолько,
что журнал PLOS One напечатал исправление и
извинился перед транс*сообществом за публикацию
оригинальной статьи.
В частности, в исследовании использовались онлайнгруппы поддержки для родителей, которые склонны
отрицать транс*идентичность их детей, и проводился
опрос этих родителей на предмет гендерной
идентичности их детей. Этот недостаток - поиск
конкретных данных из источника, предназначенного
для предоставления только одного представления
- называется «предвзятостью подтверждения».
Хотя результаты исследования и методология
соответствуют друг другу (например, результаты имеют
смысл на основе методов), Литтман первоначально
представил результаты как доказательства для
новой диагностической категории, и именно здесь
систематическая ошибка становится особенно
актуальной. Стратегия необъективной выборки без
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 усилий по триангуляции или проверке не может
использоваться в качестве основы для разработки
рекомендаций по диагностике или лечению.
Дополнительная
литература

Академия:
От работодателя Литтмана из Университета Брауна:
«Обновлено: заявления Брауна об исследовании
гендерной дисфории». Расширенное заявление
Университета Брауна - вторник, 5 сентября 2018 г.
Новости Брауна (пресс-релиз) (изд. 19 марта 2019 г.).
Провиденс, Р.И .: Брауновский университет. 5 сентября
2018 г.
https://www.brown.edu/news/2019-03-19/gender
Эшли, Ф. (2020) Критический комментарий к «быстро
развивающейся гендерной дисфории». Журналы SAGE.
Социологическое обозрение.
https://doi.org/10.1177/0038026120934693
Профессиональные ассоциации:
Совет директоров WPATH Global (4 сентября 2018 г.).
Позиция WPATH по «Быстро развивающейся гендерной
дисфории (ROGD)» (PDF). WPATH.
https://www.wpath.org/media/cms/Documents/Public%20
Policies/2018/9_Sept/WPATH%20Position%20on%20RapidOnset%20Gender%20Dysphoria_9-4-2018.pdf
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