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История гомосексуальности в России
Россия — одна из самых толерантных к гомосексуальности стран. По крайней
мере, если смотреть в исторической перспективе.
Игорь Кон описывает и обобщает очень много источников, когда европейские
купцы, политики, министры разнообразные приезжали в Россию в XIV—XVI
веках и удивлялись, насколько открытыми были гомосексуальные отношения в
нашей стране. На уровне права тоже Россия была весьма толерантной страной.
Первое законодательство, конечно, было религиозным. Максим Грек пытался
ввести запрет на гомосексуальные отношения, прежде всего в храмах и церквях.
Во время уже Ивана Грозного в Стоглаве появляется первая статья за
гомосексуальные отношения, так называемую содомию. Петр Первый пытается
каким-то образом регулировать гомосексуальные отношения, но в армии. А
первый всеобщий запрет в Российской империи все-таки внедряется только в

1832 году. Этот правовой запрет пришел на нашу землю очень и очень поздно, в
XIX веке. Пришел он потому, что создатели того положения об уголовном
наказании использовали немецкий образец в качестве идеала и фактически
копировали многие статьи оттуда, не задумываясь о том, насколько это важно
для российского контекста.
В 1917 году параграф 995 отменен, добровольные сексуальные отношения
между мужчинами больше не являются преступлением. Большевики видят
вопрос гомосексуальности, эмансипации гомосексуалов как часть сексуальной
революции. Они не пытаются внести поправки в новый Уголовный кодекс, они
не вносят эту статью туда и даже всячески пропагандируют эмансипацию
гомосексуалов за рубежом и внутри Советского Союза. Это часть сексуальной
революции.
Тем не менее в середине 30-х годов намечается очень серьезный откат в смысле
и сексуальной революции, и гендерных отношений, и многих других аспектов, в
том числе правовых, в нашем обществе. Вводится снова статья в Уголовный
кодекс Советского Союза, которая позже стала известна как 121-я статья, пункт
1. Сколько конкретно людей было в советское время осуждено по этой статье,
доподлинно неизвестно. Историки описывают целые вереницы, караваны
гомосексуалов, которые отправляются в советские лагеря. Позже данных
гораздо меньше. И статистику осложняет тот факт, что статья состоит из двух
пунктов: добровольные и недобровольные гомосексуальные отношения.
Соответственно по какому из них осужден человек, до сих пор не до конца
понятно.
Для женщин, например, в Российской империи фактически не существовало
никаких ограничений, потому что женщина не считалась равноправным
гражданином по сравнению с мужчиной. Соответственно наказывать ее для
юристов XIX века не имело смысла. В Советском Союзе тоже женские
лесбийские отношения не подвергались уголовному преследованию. Зато
активно подвергались медикализации. Лесбиянок лечили в психиатрических
лечебницах.
Один из основных эффектов введения статьи за добровольные гомосексуальные
отношения между мужчинами в Уголовный кодекс СССР — это прежде всего
формирование такой культуры цензуры и замалчивания. На долгие годы эта
тематика становится той, о которой не принято говорить публично. Более того,

те ученые, которые в 20-е годы занимаются изучением сексуальности, в том
числе гомосексуальности, во второй половине 30-х и до конца СССР полностью
прекращают говорить об этом.
В 80-е годы положение меняется, и о некоторых темах становится можно
говорить, особенно в эпоху гласности. Уже в новой России, в Российской
Федерации, статья 121 п. 1 полностью отменяется. Почему это сделано,
существует разные точки зрения. Скорее всего, для того, чтобы соответствовать
критериям по вступлению в различные международные институты, европейские
институты, прежде всего. Но, может быть, действительно актуальность этой
статьи уже была подвергнута сомнению. Что касается медикализации, надо
отметить, что в 1999 году полностью принимается (уже в современной России)
классификация психиатрических заболеваний, в которой гомосексуальность
является вариантом нормы наряду с гетеросексуальностью. И соответственно в
новое тысячелетие мы вступаем уже как страна, которая полностью
освободилась от дискриминационных правовых норм. Ни медицинские аспекты,
ни уголовные, правовые аспекты не присутствуют в официальных документах
нашей страны.
Хотя уже сразу, с самого начала 2000-х, в Государственную думу вносится
много предложений вернуть статью за так называемое мужеложство в
Уголовный кодекс. Поднимается вопрос о так называемой пропаганде
гомосексуальности (тоже уже в начале 2000-х). В конце концов в 2006 году
впервые принимается закон о запрете пропаганды гомосексуализма в Рязанской
области. А в 2013 году закон о запрете пропаганды нетрадиционных
сексуальных отношений (это новая такая категория) принимается на
федеральном уровне. И сегодня в нормативном аспекте Россия является
страной, которая официально, на уровне законодательства, дискриминирует
геев, лесбиянок, бисексуалов, трансгендеров, гомосексуальность как явление.
Официально дискриминирует, на уровне закона. Того уровня цензуры, который
был в СССР, когда нельзя было слова сказать о гомосексуальности публично,
наверное, нам ждать не нужно. Но какой-то уровень цензуры и самоцензуры,
безусловно, существует и, наверное, будет влиять достаточно серьезно на
дискуссии вокруг гомосексуальности.

