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солидарность с ЛГБТ Чечни и Донбасса



В Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией 17 мая 2017 года,  АДЦ «Мемориал», 
Центр гражданских свобод и FIDH (Международная федерация за права человека) запустили кампанию солидарности  
с ЛГБТ Чечни и Донбасса.

Насилие и дискриминация на почве сексуальной ориентации и/или гендерной идентичности, увы, довольно частое явление. Поддержка, 
защита, и международная солидарность нужны многим. В последнее время самой острой в Восточной Европе оказалась ситуация в 

Чечне и на территориях Луганской и Донецкой областей Украины, контролируемых марионеточными властями.

Ситуация во многом похожа: внесудебные задержания и аресты, угрозы, пытки, вымогательство — и отрицание этих явлений, как и 
самой возможности присутствия ЛГБТ в вышеназванных регионах. Те из ЛГБТ, кто не смог уехать, вынуждены таиться, скрывать свои 
отношения, жить в постоянном страхе разоблаченияи последующих репрессий. Все уехать не могут — кто-то всегда остается, а кто-то 
рождается и вырастает в обстановке авторитарных режимов, террора, дискриминации.

Этим людям часто кажется, что в мире никто не готов защитить и поддержать их — даже просто принять и понять.

Правозащитные организации Антидискриминационный центр «Мемориал», Центр гражданских свобод и FIDH призвали всех, 
кто дорожит правами человека и не приемлет дискриминационное насилие, присоединиться к кампании #StopLGBTpersecution  — 
прислать фотографии и слова поддержки, видеообращения и изображения в защиту прав людей, которым сейчас так трудно. 
Цель нашей кампании — собрать как можно больше подобных выражений солидарности, выступить против неконтролируемого 
и неуправляемого насилия самопровозглашенных властей и авторитарных правителей в регионе, где должны править закон и 
международное право.

Кампанию поддержали всемирно известный писатель Джонатан Литтелл, знаменитая певица и актриса Джейн Биркин; солидар-
ность выразили многие депутаты Европарламента, в том числе вице-президенты Европарламента Сильви Гильом и Ульрике Лунацек, 
Пьер-Антонио Панцери (председатель Подкомитета ЕП по правам человека), Иан Дункан (вице-президент Интергруппы Европарламента 
по правам ЛГБТИ), Хейди Хаутала (вице-президент группы Зеленые/Европейский свободный альянс) и другие. Аудиторией кампании 
стали более 3 миллионов человек. Такого высокого показателя удалось достичь во многом благодаря размещению информации о ней в 
социальных сетях поддержавших ее людей (многие из которых пользуются популярностью, у некоторых сотни тысяч последователей). 
Организаторы кампании сердечно благодарят всех, кто поддержал кампанию, кто фотографировался с плакатом, присылал слова со-
лидарности, распространял хэштэг.



#StopLGBTpersecution

Как председатель Подкомитета Европарламента 
по правам человека, я поддерживаю кампанию 
#StopLGBTpersecution. Я решительно осуждаю 
дискриминацию на почве сексуальной ориентации 
или гендерной идентичности — то, что мы узнали 
о произвольных задержаниях, пытках, угрозах 
жизни, шантаже, которым подвергаются ЛГБТ в 
Чечне и Донбассе, очень тревожно. Дискриминация 
и насилие на почве СОГИ неприемлемы, мы будем 
настаивать на расследовании каждого случая; 
преследования ЛГБТ-людей местными властями 
должны быть прекращены. 

Пьер-Антонио Панцери,  
представитель Прогрессивного альянса социалистов 

и демократов в Европарламенте, председатель 
Подкомитета Европарламента по правам человека, 

член Комитета иностранных дел ЕП,  
член Интергруппы Европарламента по правам ЛГБТИ

Ситуация в Чечне – это настоящий 
кризис прав человека, и междуна-
родное сообщество должно жестко 
реагировать на это. Я надеюсь, что Ев-
ропарламент единодушно осудит пре-
следование ЛГБТ-людей и ясно даст 
понять, что аресты, пытки и убийства 
невинных людей и систематическая 
дискриминация по признаку СОГИ 
не могут иметь никаких оправданий. 
Преступления были совершены, и те, 
кто ответственен за них, должны быть 
найдены и отданы под суд.

Иан Дункан,  
депутат Европарламента от 

Британской консервативной партии, 
вице-президент Интергруппы 

Европарламента по правам ЛГБТИ

Реакция российских властей на события в 
Чечне показала, в какой опасности находятся 
ЛГБТИ в Чечне. Многие из них не могут доверять 
даже родственникам, опасаясь стать жертвами 
«убийств чести». А недавние преследования 
со стороны властей сделали ЛГБТИ-людей еще 
более уязвимыми. Мы осуждаем чудовищный 
акт жестокости по отношению к мужчинам-геям, 
требуем расследования этого преступления и мер 
защиты ЛГБТИ со стороны властей. Гомофобное 
насилие должно быть остановлено! Дискрими-
нация ЛГБТИ-людей не допустима, мы должны 
бороться с ней как в ЕС, так и за его пределами. 

Ульрике Лунацек,  
вице-президент Европарламента, член группы 

Зеленые/Европейский свободный альянс, 
член Комитета иностранных дел ЕП, президент 
Интергруппы Европарламента по правам ЛГБТИ



Ксенофобия, объектами которой в разные времена и эпохи становились, то люди, исповедующие другую, 
«неправильную», религию, то люди другого цвета кожи, то люди «других» убеждений и «другой», отличной 
от общепринятой, картины мира, — есть наиболее яркий и наглядный признак темной агрессивной архаики.

В наши дни эта дремучая ксенофобия чаще всего принимает форму оголтелой, истеричной гомофобии.

Современное, цивилизованное человечество, пройдя через бесконечную череду саморазрушительных 
предрассудков и суеверий, через кровавые войны и преступления, выстрадало такое понимание мира, в 
основе которого лежит суверенное право людей быть разными, непохожими друг на друга. Современный 
мир базируется не только на взаимной терпимости, но и на дружелюбном любопытстве по отношению к 
«другому». Не ненависть, не подозрительность, а стремление к пониманию и готовность защитить то, что 
подвергается гонению и агрессии.

Всеми возможными цивилизованными средствами противостоять дремучей архаике, которая 
способна опираться только на силу и на живучие темные суеверия, — не только право, но и долг людей 
современного мира, то есть наш с вами долг.

Поддерживаю вас, друзья! 

Владимир Мирзоев, 
советский и российский режиссёр 

театра и кино, сценограф

Лев Рубинштейн,  
российский поэт и публицист

Я солидарна с ЛГБТ-людьми  
в Чечне и Донбассе. 
#StopLGBTpersecution с @fidh_en 
@adcmemorial

Джейн Биркин, актриса и певица 
(Великобритания-Франция)

Ламбер Уилсон,  
французский актер

Эстель Лефебюр,  
французская модель и актриса



#StopLGBTpersecution

Я очень обеспокоена 
случаями задержаний и 
пыток мужчин-геев в Чечне. 
Эти вопиющие нарушения 
прав человека должны 
быть расследованы. 
#StopLGBTpersecution

Хейди Хаутала,  
депутат Европарламента,  

вице-президент группы Зеленые/
Европейский свободный альянс, 
член Комитета ЕП по развитию, 

член Интергруппы Европарламента 
по правам ЛГБТИ,  

участница Парламентского 
комитета по сотрудничеству ЕС-

Россия

Микаэль Юн, французский актер, 
сценарист и режиссер

Я горячо поддерживаю 
кампанию #StopLGBTpersecution 
и призываю власти полностью 
расследовать эти зверства. 
Торжество террора нужно 
остановить, а преступники 
должны как можно скорее 
предстать перед судом!

Лана Эстемирова,  
дочь чеченской правозащитницы 

Натальи Эстемировой, убитой 
в 2009 году за противостояние 

произволу в Чечне,  
автор статьи «In macho Chechnya, 

being gay is an act of intolerable 
rebellion» в The Guardian

Дан Ван Раэмдонк,  
генеральный секретарь FIDH

Сильви Гильом,  
вице-президент Европарламента

Мерья Кюллёнен,  
депутат Европарламента



Нельзя забывать, что рядом 
с нами существует не только 
легкость бытия и развлечения, 
но и ненависть, и ужас 
#StopLGBTpersecutionin в Чечне и 
Донбасе.

Кристоф Виллем, французский 
певец, победитель музыкального 

конкурса «La nouvelle Star», 
лауреат ежегодной музыкальной 
премии «Victoires de la musique»

Ана Гомес,  
представитель Прогрессивного 
альянса социалистов и 
демократов в Европарламенте, 
член Комитета иностранных 
дел ЕП, член Подкомитета 
Европарламента по правам 
человека, член Интергруппы 
Европарламента по правам 
ЛГБТИ

В Чечне и Донбассе — братство, солидарность, 
помощь и дружба всем подвергающимся гонениям 
ЛГБТ. Репрессии должны немедленно прекратиться!

Джонатан Литтел, американо-французский писатель, 
лауреат Гонкуровской премии (2006), автор 

бестселлера «Благоволительницы», документальной 
прозы «Чечня. Год третий» и «Хомские тетради», 

режиссер фильма «Неправильные элементы» 

Пятрас Ауштрявичюс,  
депутат Европарламента,  

член Комитета иностранных 
дел ЕП, член Подкомитета ЕП по 

правам человека

Я солидарна с ЛГБТ-людьми  
в Чечне и Донбассе #StopLGBTpersecution 

Саша Кулаева, руководитель отдела Восточной 
Европы и Центральной Азии с сотрудниками FIDH



#StopLGBTpersecution

Мы — члены парламента Дренте, провинции на севере Нидерландов.В прошлом году наша 
провинция стала так называемой «радужной провинцией», первой в Нидерландах и первой в 
Европе. Мы очень горды этим, это означает, что мы, как члены парламента Дренте, представляющие 
различные политические партии, поддерживаем сообщество ЛГБТИ и разнообразие везде. Мы также 
глубоко обеспокоены преследованиями геев в Чечне и Донбассе, и призываем международное 
(политическое) сообщество принять меры для того, чтобы остановить это. #stopLGBTpersecution

Cлева направо:
Хенк Неймейер — GroenLinks (Зеленые левые), Ханс Куиперс — GroenLinks (Зеленые левые),  
Ральф дю Лонг — PvdA (Партия труда), Луиза Смитс — SP (Социалистическая партия),  
Юрр ван Дален — D66 (Демократы 66), Хенк Прагт — D66 (Демократы 66)

Кристин Револьт д’Аллоне Бонфуа,  
депутат Европарламента, 

глава Делегации французских 
социалистов в ЕП

Ольга Афанасьева, 
мать бывшего политзаключенного 

Геннадия Афанасьева

Александра Матвийчук ,  
Глава правления Центра 

гражданских свобод

Александра Сурган,  
журналистка крымскотатарского 

радио «Мейдан», волонтёрка 
кампании Let my people go



В рамках парижского гей-прайда в июне 2017-го года мэрия 11-го округа разместила на стенах 
городских зданий символику кампании солидарности с ЛГБТ Чечни и Донбасса 


