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Мы, исследовательская команда трансгендерной инициативы ALMA-TQ, благодарим вас за интерес к нашему отчету «Мы
живем, пока нас не видят. Исследование реалий существования
трансгендерных людей в Казахстане».
В этом отчете вы найдете описание реалий существования,
условий, в которых живут трансгендерные люди в Казахстане.
Мы также хотим выразить благодарность всем трансгендерным
людям, поделившимся с нами историями своей жизни. Это истории людей, столкнувшихся с тяжестями, лишениями, насилием,
истории борьбы за существование, но в то же время это истории
людей, способных принимать и прощать чужие ошибки, сохранивших веру в человечность и в свои силы.
Мы благодарны каждому из принявших участие в исследовании — каждому, кто понимает, что только объединившись и нарушив молчание, мы изменим этот мир к лучшему.
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Глоссарий
В этом глоссарии вы найдете пояснения основной терминологии,
используемой в отчете, в ходе проведения нашего исследования, а
также в прямой речи респондентов. Термины здесь разделены тематически, а не единым списком по алфавиту для того, чтобы значение
каждого из них было более понятно в контексте их использования.
Однако терминологии не так много, и вы без труда сможете отыскать
нужное вам слово. Кроме того, пояснение значения всех ключевых
терминов дается в основном тексте отчета.

Гендерная идентичность
Внутреннее ощущение и осознание человеком себя, как мужчины или женщины или и того и другого, или ни того ни другого.
Трансгендерные люди/трансгендерный человек
или транслюди/трансчеловек
Зонтичный термин для обозначения человека/людей, чья гендерная идентичность отличается от пола, зарегистрированного при рождении.
Пол, зарегистрированный при рождении
Пол мужской или женский, который был определен человеку в роддоме,
и в последствии записан в свидетельство о рождении и другие документы.
Гендерно-неконформные люди
Люди, чья гендерная идентичность отличается от принятой в их культуре
и историческом периоде для пола, зарегистрированного при рождении.
Трансгендерная женщина
Человек с женской гендерной идентичностью, чей пол при рождении был зарегистрирован как мужской.
Трансгендерный мужчина
Человек с мужской гендерной идентичностью, чей пол при рождении был зарегистрирован как женский.
Цисчеловек/цислюди, цисгендерный человек/цисгендерные люди
Человек/люди, чья гендерная идентичность не отличается от пола, зарегистрированного при рождении.
Гендерное самовыражение (гендерная репрезентация)
Особенности внешности и поведения, которые в данной культуре и историческом периоде считаются более типичными для мужчины или женщины.
Люди могут использовать для гендерного самовыражения как чисто мужские
или женские гендерные роли, так и их сочетание в различной степени, некоторые предстают в альтернативной гендерной роли.

Трансгендерный переход
(иногда используется «переход»), индивидуальный набор мер, в которых нуждается человек, для подтверждения гендерной идентичности, путь человека к преодолению гендерной дисфории и безопасной социализации в гендерной роли, соответствующей гендерной идентичности.
Гендерная дисфория
Дистресс, вызываемый несоответствием между гендерной идентичностью человека и зарегистрированным ему при рождении полом (и связанной с ним
гендерной ролью и/или первичными и вторичными половыми признаками).

Медико-социальная помощь, направленная на подтверждение
и принятие гендера или гендерно-аффирмативная
медико-социальная помощь
В данном исследовании используется термин «медико-социальная помощь»,
чтобы подчеркнуть важность как медицинских, так и социальных компонентов гендерно-аффирмативной помощи, таких, как юридическое признание.
Медико-социальная помощь, направленная на подтверждение и принятие
гендера или гендерно-аффирмативная медико-социальная помощь - это помощь, направленная на снижение дистресса, помощь в исследовании своей
гендерной идентичности и поиске наиболее удобной гендерной роли и безопасной социализации в ней. Такая помощь индивидуальна: то, что помогает
одному индивидууму облегчить гендерную дисфорию, может очень отличаться от того, что помогает другому.
Гормональная маскулинизация/феминизация
(иногда используется термин заместительно-гормональная терапия, в прямой речи вы также можете встретить такие обозначения как ЗГТ или ГРТ) –
прием гормональных препаратов, направленный на снижение дистресса,
дискомфорта, изменение тела в сторону комфортного состояния, в соответствии с гендерной идентичностью человека.
Хирургическая феминизация/маскулинизация
Хирургические операции, направленные на снижение дистресса, дискомфорта, изменение тела в сторону комфортного состояния, в соответствии
с гендерной идентичностью человека.
Расстройство половой идентификации
Название раздела Международной Классификации Болезней (МКБ 10),
включающий серию диагнозов «транссексуализм» и другие диагнозы. Используется в казахстанском законодательстве в купе с такими словосочетаниями как «смена пола, «изменение половой принадлежности», несмотря
на то что последние не имеют определенного научного значения.
Документы, соответствующие гендерной идентичности
В данном исследовании прежде всего говорится об основных документах удостоверении личности и паспорте (при его наличии), а также свидетельстве о рождении, без смены которого невозможна смена удостоверения личности. Понятие «соответствие гендерной идентичности» означает, что гендерный маркер и ФИО в документах соответствуют гендеру, в котором человек
себя идентифицирует.

Юридическое признание гендера
Юридическое признание гендера включает смену гендерного маркера (паспортного пола), смену фамилии, имени, отчества и фотографии. Результатом
юридического признания гендера является получение трансгендерным человеком документов, удостоверяющих личность (например, удостоверения личности, паспорта, свидетельства о рождении и других документов - водительских прав или диплома), соответствующих его/ее/их гендерной идентичности.
Также для описания данного процесса часто используется словосочетание
«смена документов».
Гендерный маркер (или паспортный пол)
Отметка в графе «пол» в документах, удостоверяющих личность (в удостоверении личности/паспорте/свидетельстве о рождении).

Трансфобия
Это широкий спектр негативных чувств (неприязнь, ненависть, отвращение)
по отношению к трансгендерным людям. Трансфобия часто принимает форму
отказа признавать право на выражение человеком своей гендерной идентичности. Подобно другим формам дискриминации и ксенофобии, дискриминационное или нетолерантное поведение может выражаться непосредственно
(в форме преследования, нападения или убийства) или косвенно (в форме отказа воспринимать трансгендерных людей на равных с нетрансгендерными).
Вне зависимости от того, является ли выражение трансфобии преднамеренным или нет, трансфобия может иметь серьёзные последствия для тех, на кого
она направлена.
Деднейминг
Так называют трансфобное обращение к транслюдям, когда в их отношении
употребляются паспортное, данное при рождении имя, не соответствующее
гендерной идентичности человека и не используемое им самим/самой в отношении себя.
Мисгендеринг
Так называют трансфобное обращение к трансгендерным людям, когда
в их отношении употребляются местоимения, гендерированные окончания
слов и другие языковые формы, не соответствующие гендерной идентичности человека.
Аутинг
Насильственное, нежелательное, без согласия и желания человека (или
под давлением) раскрытие гендерной идентичности, факта того, что человек
является трансгендерным или других сведений личного характера, указывающих на это.
Камин-аут
Самостоятельное, осознанное, по собственному желанию раскрытие своей
гендерной идентичности, факта того, что человек является трансгендерным
или других сведений личного характера, указывающих на это.
* В некоторых цитатах вы встретите такие слова как «транссексуал/ка», «фтм», «мтф», «транс», которые
трансгендерные люди иногда используют по отношению к себе и другим транслюдям, хотя данные
обращения сохранены в прямой речи респондентов, мы обращаем внимание, что использование данных
терминов по отношению к транслюдям считается некорректным.

Введение
Отчет, который вы сейчас читаете, создан на основе данных исследования, проведенного трансгендерной инициативой ALMA-TQ в 2020 году. Название отчета «Мы живем, пока нас
не видят» выбрано нами не случайно. Нам показалось что оно отражает ситуацию, в которой оказались многие трансгендерные
люди в Казахстане. С одной стороны, оно о том, что трансгендерные люди в Казахстане и проблемы, с которыми они сталкиваются, невидимы и для государства, и для общества, законы, которые влияют на судьбы трансгендерных людей, принимаются
без их участия, мифы о трансгендерных людях, экзотизация, демонизация продолжают множиться в казахстанском обществе,
и в то же самое время трансгендерные люди продолжают жить
бок о бок со всеми, являясь частью казахстанского общества.
С другой стороны, жизнь трансгендерных людей в Казахстане
часто похожа на выживание, где невидимость, изолированность
стала единственным способом оградить себя от насилия и справиться с последствиями дискриминации.
Это исследование является оценкой потребностей трансгендерных людей и доступности для них различных сервисов, связанных с подтверждением и признанием гендера. В исследовании мы также постарались изучить влияние сложившейся
правовой ситуации, действующей процедуры юридического
признания гендера, отсутствия стандартов оказания медико-социальной помощи и правовой защиты от дискриминации и насилия на качество жизни трансгендерных людей. И, наконец, нам
было важно дать возможность трансгендерным людям самим
рассказать о том, как сложившиеся условия влияют на их жизни.
Поэтому в отчете вы найдете много цитат трансгендерных людей,
способных, на наш взгляд, наиболее точно описать трудности,
с которыми сталкиваются участники и участницы нашего исследования, и сформировать целостную картину реалий существования трансгендерных людей в Казахстане.
Целью данного исследования мы поставили выявление и описание реалий существования трансгендерных людей в Казахстане через изучение процессов, связанных с подтверждением
и признанием гендера, таких как юридическое признание гендера, доступ к сервисам, связанным с трансгендерным переходом, защита от дискриминации и насилия, принятие в микросоциуме, а также выявление и описание значимости, доступности
и влияния этих процессов на различные аспекты жизни трансгендерных людей.
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В первой главе отчета вы найдете описание правовой ситуации, условий, в которых оказались трансгендерные люди на момент начала исследования и которые побудили нас к проведению
данного исследования. Там же обозначены цель, задачи, методы
исследования, описание исследуемой группы, этики и принципы, которыми мы руководствовались при проведении исследования. Во второй главе вы найдете описание портретов респондентов, информацию о гендерной идентичности, возрасте,
языке и этносе, местах проживания и социальном положении
трансгендерных людей, принявших участие в исследовании.
Глава «Доступ к юридическому признанию гендера» содержит
собранные данные о доступности юридического признания гендера на практике и оценке трансгендерными людьми значения
юридического признания гендера в их жизни, а также описание
последствий отсутствия доступа к юридическому признанию гендера. В следующей главе вы найдете информацию о значении
и доступности для трансгендерных людей в Казахстане медицинских и социальных сервисов, связанных с подтверждением
гендера, таких как комиссия по медицинскому освидетельствованию, гормональная и хирургическая феминизация/маскулинизация, социальные сервисы, психологическая помощь, общинная поддержка. И, наконец, в последней главе представлены
данные о ситуации с насилием и дискриминацией по признаку
гендерной идентичности в Казахстане, о ситуации с безопасностью трансгендерных людей, а также информация о доступности
государственной защиты от дискриминации и насилия.
Наше исследование началось в январе 2020 года, первым его
этапом стало изучение нормативно-правового поля — законодательных норм, регулирующих юридическое признание гендера
и доступ к медико-социальной помощи для трансгендерных
людей, а также международных норм и рекомендаций, касающихся прав трансгендерных людей.
Следующим этапом было проведение анкетирования, в котором приняли участие 138 трансгендерных людей. Далее были
проведены полуструктурированные глубинные интервью, в которых приняли участие 28 человек. В ходе анкетирования и интервьюирования были собраны количественные и качественные
данные, отражающие влияние нормативно-правовой ситуации
на жизни трансгендерных людей, отношение к трансгендерным
людям в казахстанском обществе, семье и сообществе. Приоритетными факторами при сборе данных для нас являлись безопасность респондентов и понимание ими процесса, в котором
они участвуют. Способы интервьюирования и анкетирования
выбирались таким образом, чтобы обеспечить участникам максимальный комфорт и безопасность.
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Информация, собранная в ходе данного исследования, подтвердила наши предположения о негативном влиянии действующих процедур юридического признания гендера и получения
доступа к медико-социальной помощи, отсутствия законодательной защиты по признаку гендерной идентичности на качество
жизни трансгендерных людей в Казахстане.
Изучив спектр проблем, связанных с действующей в Казахстане процедурой юридического признания гендера, мы пришли к следующим заключениям. Законодательные нормы, регулирующие процесс смены документов для трансгендерных
людей в Казахстане, а именно пункт 13 статьи № 257 «Основание
для государственной регистрации перемены имени, отчества,
фамилии» Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье», статья №
156 «Изменение половой принадлежности» Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» и «Правила медицинского освидетельствования и проведения смены пола для лиц
с расстройством половой идентификации», препятствуют смене
документов и не отвечают реальным потребностям трансгендерных людей.
Главным и непреодолимым препятствием для юридического
признания гендера в Казахстане является требование хирургических вмешательств. Кроме того, действующие правовые
нормы делают юридическое признание гендера недоступным
для людей, не достигших 21 года.
При этом исследование показало, что отсутствие возможности быть юридически признанным в своем гендере имеет
для трансгендерных людей ряд долгосрочных негативных последствий. Невозможность поменять документы влечет за собой
большие социально-экономические трудности для трансгендерных людей, крайне негативно влияет на физическое и ментальное здоровье, а также серьезно повышает риски трансгендерных
людей столкнуться с насилием и дискриминацией по признаку
гендерной идентичности.
Изучая в рамках данного исследования потребности трансгендерных людей в определенных сервисах, связанных с трансгендерным переходом, мы пришли к выводу, что оценить эти потребности крайне затруднительно из-за жестких требований,
связанных с процедурой юридического признания гендера в Казахстане.
В законодательстве Казахстана — а именно в «Правилах медицинского освидетельствования и проведения смены пола
для лиц с расстройствами половой идентификации» — процесс
получения медико-социальной помощи максимально стан-
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дартизирован, он не учитывает индивидуальные потребности
трансгендерных людей, связанные с трансгендерным переходом. Даже медицинские сервисы — единственные признанные
государством как необходимые трансгендерным людям для признания гендера — рассматриваются не как часть медицинской
помощи, а как условие для юридического признания гендера
и имеют принудительный характер.
Помимо правовых препятствий, ограничивающих доступ
к помощи, существует также нехватка квалифицированных
и финансово доступных медицинских и психологических услуг
для трансгендерных людей.
Изучая ситуацию с дискриминацией и насилием в отношении трансгендерных людей в Казахстане, то, насколько часто
трансгендерные люди сталкиваются с различными видами насилия и дискриминации, и то, какие факторы повышают риск подвергнуться дискриминации и насилию, мы выявили, что насилие
и дискриминация в отношении трансгендерных людей в Казахстане имеют системный характер. Большинство трансгендерных
людей сталкиваются с психологическим насилием и дискриминацией, многие сталкиваются и с физическим насилием. Часто
дискриминация и насилие в отношении трансгендерных людей
начинаются в момент предъявления ими документов, а причиной агрессии, насилия и дискриминации становятся гендерные
стереотипы, распространенные в обществе.
При этом трансгендерные люди не получают должной защиты
от дискриминации и насилия со стороны государства. Казахстан
не признает гендерную идентичность как признак, по которому
могут быть совершены дискриминация и насилие, и не гарантирует, что факт ненависти и предвзятости по признаку гендерной идентичности будет рассматриваться при расследовании
или в суде. Таким образом, трансфобия и совершаемые по ее причине преступления остаются непризнанными и невидимыми
для государства. В свою очередь, отсутствие защиты приводит
трансгендерных людей к вынужденной изоляции в целях безопасности, невидимости в казахстанском обществе и нормализации насилия и дискриминации по признаку гендерной идентичности.
Как трансактивисты, мы считаем, что выявленная в рамках исследования ситуация в первую очередь требует серьезных законодательных изменений. Государству стоит привести процедуры
юридического признания в соответствие с нормами прав человека. Требования медицинских вмешательств для смены документов в соответствии с гендерной идентичностью должны быть
полностью исключены.
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Необходимо также разработать и внедрить антидискриминационное законодательство и ввести в Уголовный кодекс РК понятие преступления на почве ненависти и признание гендерной
идентичности как признака, по которому может совершаться насилие.
Необходимо принятие на государственном уровне мер, направленных на оказание помощи трансгендерным людям, разработка и принятие стандартов оказания медико-социальной
помощи в виде протоколов, руководств или других документов,
в основе которых лежали бы принципы добровольности медицинской помощи, информированного согласия, а также более
индивидуального подхода к помощи.
Прежде чем вы приступите к знакомству с основным текстом
отчета, хотелось бы упомянуть и о нескольких других важных деталях. Во-первых, процесс проведения нашего исследования
выпал на время пандемии COVID-19 и введенного из-за нее карантина. Карантин создал новые, непредвиденные условия, в которых оказались трансгендерные люди. Многие лишились работы, остались без средств к существованию. Кому-то пришлось
вернуться в родные города и семьи, где обстановка не всегда
безопасна, а взаимоотношения с родными осложнены негативным отношением к их гендерной идентичности. Это определенным образом повлияло на наше исследование, выбор способов
общения с респондентами и сбора данных был максимально
индивидуализирован, интервью всегда проводились с учетом
условий, в которых находились респонденты, их ситуации с безопасностью, наличием безопасного пространства и возможности
находиться в нем в течение определенного времени.
Помимо ситуации с пандемией, процесс проведения исследования совпал с пересмотром и принятием нового Кодекса РК
«О здоровье народа и системе здравоохранения» с включенной
в него статьей № 156, ограничившей трансгендерным людям
в возрасте до 21 года доступ к медико-социальной помощи.
А в момент написания данного отчета были приняты и новые
«Правила медицинского освидетельствования и проведения
смены пола для лиц с расстройством половой идентификации»
— хотя и претерпевшие некоторые изменения, влияние которых
нам еще предстоит изучить, однако по сути своей полностью дублирующие предыдущую редакцию Правил, о которых идет речь
в данном исследовании, поэтому выводы, к которым мы пришли в ходе проведения данного исследования по части доступа
трансгендерных людей к медико-социальной помощи и препятствий к доступу, имеющихся на законодательном уровне, остаются актуальными и с принятием новых Правил.
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И, наконец, добавим, что в связи с большим количеством собранных данных и широким кругом вопросов, охваченных в исследовании, не все данные вошли в этот отчет. В рамках исследования также ставились задачи изучить ситуацию с принятием
трансгендерных людей в семьях и наличие предпосылок для формирования активного сообщества, выявить наличие определенных особых потребностей и проблем в субгруппах совершеннолетних трансгендерных людей в возрасте от 18 лет до 21 года,
трансгендерных секс-работниц и трансгендерных людей старшего возраста, начавших трансгендерный переход в возрасте 40
лет и старше. Мы уделили внимание и тому, как пандемия COVID19 и карантин повлияли на трансгендерных людей в Казахстане.
Эти темы будут освещены в серии отдельных статей и также представлены вашему вниманию в ближайшем будущем.
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ГЛАВА 1.
Дизайн исследования
Описание ситуации
Трансгендерные люди в Казахстане являются группой, которая лишена некоторых неотъемлемых прав и постоянно подвергается дискриминации и насилию во всех сферах жизни; для них
крайне затруднен доступ к медико-социальной помощи, связанной с трансгендерным переходом, а также в целом к здравоохранению.
В законодательстве Республики Казахстан понятие «гендерная идентичность» никак не фигурирует. Гендерная идентичность не признана как признак, по которому могут быть совершены дискриминация и насилие, мотив ненависти по признаку
гендерной идентичности не рассматривается как отягчающее обстоятельство при расследовании и в суде, не гарантируется соответствующая антидискриминационная защита. При этом правозащитники продолжают регистрировать свыше десятка случаев
насилия и дискриминации по признаку гендерной идентичности
ежегодно. Так, за период с января по ноябрь 2020 года трансгендерной инициативой ALMA-TQ было зафиксировано 12 случаев,
среди которых случаи физического насилия, дискриминации
на работе и в медицинском учреждении, а также несколько случаев превышения полномочий и вымогательства со стороны работников правоохранительных органов и военкоматов.
В нормативно-правовых актах Казахстана не фигурирует понятие «трансгендерные люди». Вместо этого используются диагностическая категория из МКБ 10 «Лица с расстройством половой идентификации» или простонародное и некорректное
словосочетание «смена пола». Нормативно-правовые акты, которые регулируют процесс смены документов для трансгендерных
людей, используют понятия «хирургическая смена пола» и «изменение половой принадлежности», которые также являются некорректными.
Это происходит посредством статьи Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» № 257 «Основание для государственной регистрации перемены имени, отчества, фамилии»,
пункт 13 «желание носить имя, отчество, фамилию, соответствующие выбранному полу, при хирургическом изменении пола»,
а также статьи № 156 «Изменение половой принадлежности»
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Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения»1:
«Лица с расстройствами половой идентификации, достигшие
двадцати одного года, дееспособные, кроме лиц с психическими,
поведенческими расстройствами (заболеваниями), имеют право
на смену пола», «Правила медицинского освидетельствования
и проведения смены пола для лиц с расстройствами половой
идентификации»2.
В 2018 году независимым экспертом юристом-правозащитником был проведен анализ процедуры юридического признания
гендера в Казахстане на предмет соответствия правам человека
и современной мировой практике. В данном анализе отмечено
следующее: «В Казахстане законодательством предусмотрена
возможность юридического признания гендера. Но только в части
смены имени, отчества и фамилии. И только при условии проведения заместительной гормональной терапии и хирургической
генитальной коррекции (англ. sex reassignment surgery, SRS), которая возможна лишь при постановке диагноза „Транссексуализм“ (согласно разделу о психических расстройствах МКБ-10)
в результате стационарного наблюдения в психиатрическом
стационаре. Саму процедуру нельзя отнести к прогрессивным.
Во-первых, процедура исключительно медикализирована. Нарушающим стандарты в области прав человека является требование об обязательной заместительной гормональной терапии
и любых хирургических вмешательствах как условие юридического признания гендера. Процедура доступна только для лиц,
достигших 21-летнего возраста. Также, в отсутствие предусмотренной законодательством процедуры, по-прежнему остается
невозможным сменить гендерный маркер в виде отметки о паспортном поле. Кроме того, человек, ищущий юридического признания гендера, вынужден предварительно расторгнуть брак
с лицом одного с ним или ней заявляемого пола в отсутствии
возможности государственной регистрации однополых браков.
Отсутствует возможность указания „другого пола“ для лиц, чья
гендерная идентичность выходит за бинарные рамки»3.
Правила медицинского освидетельствования и проведения смены пола для лиц с расстройством половой идентификации ограничивают доступ к смене документов трансгендерным
людям, чье состояние здоровья не позволяет прибегнуть к медицинским изменениям, а после внесенных в 2020 году изменений
в Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения»
также добавились ограничения по психическим заболеваниям.
1. https://online.zakon.kz/document/?doc_id=34464437
2. https://online.zakon.kz/document/?doc_id=33096076
3. Юридический анализ “Юридическое признание гендера в Казахстане”,
https://www.alma-tq.org/yuridicheskoe-priznanie-gendera
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Комитеты ООН не раз указывали Казахстану на факт нарушений прав человека в имеющейся в стране процедуре юридического признания гендера. Еще в 2016 году Комитет по правам
человека вынес рекомендацию об изменении процедуры юридического признания и приведении ее в соответствие с положениями Пакта о гражданских и политических правах4. Кроме того,
в 2019 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении
женщин с беспокойством отметил наличие в Казахстане принудительной хирургической коррекции как условия для смены
гендерного маркера и рекомендовал «… обеспечить отмену обязательной хирургической коррекции пола как по закону, так
и на практике…»5.
В 2018 году ОФ «Амансаулык», экспертная и правозащитная
организация в сфере здравоохранения и социальной защиты,
совместно с трансгендерной инициативой ALMA-TQ обратились в Министерство здравоохранения с инициативой создания
рабочей группы, целью которой являлась бы разработка документов об изменении правил медицинского освидетельствования, а также разработка первых в стране медицинских протоколов по оказанию помощи трансгендерным людям. Данная
инициатива была призвана стать первым шагом в обеспечении
трансгендерным людям доступа к необходимой им медико-социальной помощи и поддержана Министерством здравоохранения
РК и Республиканским научно-практическим центром психического здоровья (РНПЦПЗ). Была сформирована рабочая группа,
в которую вошли специалист по разработке медицинских протоколов, методолог, секретарь действующей при РНПЦПЗ комиссии по освидетельствованию, специалисты по психическому
здоровью и врач-эндокринолог, имеющие опыт в оказании помощи трансгендерным людям, международный эксперт, юристы
и правозащитники. Эта рабочая группа разработала документ
«Проект Правил медицинского освидетельствования» в соответствии со «Стандартами медицинской помощи трансгендерным
людям. 7-я версия.» Предложенный «Проект Правил медицинского освидетельствования», в отличие от действующих на тот
момент Правил, не предусматривал обязательных медицинских
вмешательств для получения доступа к смене документов, большее значение придавалось именно помогающей функции врачей. Планировалось, что данный документ ляжет в основу новых
правил медицинского освидетельствования после пересмотра
Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения». Однако утвержденные в ноябре 2020 года «Правила медицинского
4. https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/KAZ/
CO/2&Lang=En
5. https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/KAZ/
CO/5%20&Lang=En
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освидетельствования и проведения смены пола для лиц с расстройством половой идентификации» не содержат ни одного
из предложенных рабочей группой изменений, вместо этого Правила во многом дублируют предыдущие, принятые в 2015 году,
сохранив в своей принципиальной основе регуляторную функцию, когда комиссия по медицинскому освидетельствованию
решает, кто получит доступ к медико-социальной помощи, а кто
нет. В принятых Правилах основной акцент по-прежнему делается на регулировании некоторых возможных медицинских составляющих трансгендерного перехода, таких как гормональная
и хирургическая феминизация или маскулинизация, и, что еще
важнее, из Правил исчезло какое-либо упоминание о юридическом признании гендера как о важном компоненте медико-социальной помощи трансгендерным людям.
По сей день в Казахстане не было принято и стандартов оказания медико-социальной помощи. При этом трансгендерные
люди испытывают как огромные трудности при попытках получить специфическую, связанную с необходимостью проведения
заместительной гормональной терапии и хирургических коррекций, так и нехватку дружественных специалистов, не оказывающих специализированную медицинскую помощь. Проведенное
в 2018 году трансгендерной инициативой ALMA-TQ исследование
«Доступ к здравоохранению для трансгендерных людей в Казахстане» показало, что «Подавляющее большинство трансгендерных людей … имели негативный опыт при обращении к врачам,
включая неэтичное обращение, вербальное и эмоциональное
насилие, причинение вреда их здоровью, по причине несоответствующего лечения или умышленно, отказ в оказании медицинской помощи. Следствием этого зачастую являлось отсутствие у медицинских специалистов сенситивного отношения
к трансгендерным пациентам и отсутствие у врачей как базовой
информации о трансгендерности, так и специализированной
информации об оказании медицинской помощи трансгендерным людям». Исследование выявило, что доступ к медицинской
помощи для трансгендерных людей в Казахстане затруднен
или вовсе невозможен как по причине отсутствия этичного обращения со стороны врачей, а подчас и дискриминации, и насилия, так и вследствие действующей в Казахстане дискриминационной процедуры гендерного признания, негативно влияющей
на наличие доступа ко многим социальным услугам, в том числе
к медицинской помощи6.

6. Анализ результатов опроса «Доступ к здравоохранению для трансгендерных людей в Казахстане»,
https://www.alma-tq.org/103
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Таким образом, исходя из имеющегося законодательства и данных, собранных предыдущими исследованиями, можно предположить, что действующие на сегодняшний день процедуры
юридического признания гендера, отсутствие доступа к медико-социальной помощи и законодательной защиты по признаку
гендерной идентичности, а также другие факторы негативно влияют на качество жизни трансгендерных людей в Казахстане. Поэтому в ходе данного исследования мы не только ставили одной
из основных задач оценку потребности и доступности различных
сервисов, связанных с подтверждением и признанием гендера
для трансгендерных людей — важным для нас было изучение
того, как влияют сложившаяся правовая ситуация, действующая
процедура юридического признания гендера и отсутствие стандартов оказания медико-социальной помощи и правовой защиты от дискриминации и насилия на качество жизни трансгендерных людей и как сами трансгендерные люди оценивают это
влияние.
Мы постарались изучить проблему невидимости в казахстанском обществе, в правоохранительной системе и на законодательном уровне, насилия и дискриминации в отношении
трансгендерных людей в Казахстане. С помощью данного исследования мы хотели оценить распространенность насилия и дискриминации в отношении трансгендерных людей в Казахстане,
а также понять, что именно является препятствием для повышения видимости трансфобного насилия и дискриминации по признаку гендерной идентичности.
В рамках исследования ставилась задача изучить проблемы
и ситуацию с принятием трансгендерных людей в семьях, наличие предпосылок для формирования активного сообщества,
в некоторой степени выявить наличие определенных особых потребностей и проблем в различных субгруппах трансгендерных
людей, отличающихся по тем или иным признакам, например
территориальные различия в доступе к сервисам или особые
потребности гендерно небинарных людей в сервисах и барьеры
в доступе к ним. Отдельно рассматривались потребности группы
совершеннолетних трансгендерных людей в возрасте от 18
до 21 года, которым по закону запрещен доступ к необходимым
при трансгендерном переходе сервисам. Рассматривая субгруппы в группе трансгендерных людей и исходя из наших наблюдений, мы также можем заметить, что существуют субгруппы,
сталкивающиеся с еще большими проблемами в социализации,
имеющие потребности в дополнительных медицинских сервисах, а также больше подверженные дискриминации и насилию.
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Такими субгруппами являются группы трансгендерных секс-работниц и трансгендерных людей старшего возраста, начавших
трансгендерный переход в возрасте 40 и более лет.

Цель, задачи, методы исследования
Цель исследования — выявить и описать реалии существования трансгендерных людей в Казахстане путем изучения процессов, связанных с подтверждением и признанием гендера,
их значимости и доступности в жизни трансгендерных людей
и их влияния на различные аспекты жизни.
Тематический фокус исследования можно описать следующим образом. Изучаемые в рамках исследования процессы, связанные с подтверждением и признанием гендера, можно разделить на несколько категорий:
•

Юридическое признание гендера, включая получение заключения, смену свидетельства о рождении, смену паспорта и удостоверения личности и других документов.

•

Доступ к сервисам, связанным с трансгендерным переходом, а именно медицинским сервисам гормональной
и хирургической маскулинизации или феминизации, социальным сервисам, психологической и общинной помощи
и другим сервисам, связанным с трансгендерным переходом.

•

Защита от дискриминации и насилия.

•

Принятие в микросоциуме — семье, близком окружении
и сообществе.

•

Данные процессы оценивались по следующим критериям:

•

Важность для человека, степень важности на данный момент и в целом.

•

Наличие или отсутствие доступа и препятствий в доступе.

•

Наличие выбора, добровольность, вынужденность или навязанность.

•

Альтернативы,
или совмещения.

стратегии

преодоления

В выделенных категориях процессов мы постарались выявить
взаимосвязь и оценить их влияние на следующие аспекты качества жизни:
•

Базовые нужды, такие как жилье, питание, безопасность.
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•

Здоровье — самочувствие, доступ к медицинской помощи
и репродукции.

•

Психическое или психологическое состояние — например,
депрессии, суицидальные мысли или деструктивное поведение.

•

Самореализация — образование, карьера, самообразование, хобби, родительство.

•

Благосостояние — уровень доходов или, например, возможность путешествовать и приобретать материальные блага.

Степень влияния вышеперечисленных процессов на данные
аспекты жизни оценивалась по следующим критериям:
•

Влияние на наличие или отсутствие в связи с ними и препятствия в доступе в связи с ними.

•

Качественные изменения, а также внутреннее ощущение
или субъективная оценка влияния на различные аспекты
жизни.

Кроме того, необходимо было определить наличие дополнительных препятствий в доступе к выделенным процессам
и их влияние на определенные аспекты жизни в следующих
субгруппах: люди с поздним трансгендерным переходом (40+),
трансгендерные /трансфеминные секс-работницы, трансгендерные люди в возрасте от 18 лет до 21 года.
•

Исходя из цели и тематического фокуса исследования,
можно описать следующие задачи:

•

Определить, каким образом доступность или недоступность юридического признания гендера влияет на различные аспекты жизни трансгендерных людей.

•

Определить, каким образом доступность или недоступность сервисов, связанных с трансгендерным переходом,
влияет на аспекты качества жизни трансгендерных людей.

•

Определить, каким образом принятие в микросоциуме
влияет на аспекты качества жизни трансгендерных людей.

•

Определить, каким образом отсутствие защиты от дискриминации и насилия влияет на аспекты качества жизни
трансгендерных людей.

•

Определить, каким образом доступность или недоступность
процессов, связанных с подтверждением/признанием гендера, влияют на различные аспекты качества жизни людей
с поздним трансгендерным переходом.
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•

Определить, каким образом доступность или недоступность процессов, связанных с подтверждением/признанием гендера, влияют на различные аспекты качества
жизни трансгендерных/трансфеминных секс-работниц.

•

Определить, каким образом доступность или недоступность
процессов, связанных с подтверждением/признанием гендера, и их влияние на различные аспекты качества жизни
отличаются в различных городах Казахстана.

Первым этапом исследования стало изучение нормативно-правового поля — законодательных норм, регулирующих
юридическое признание гендера и доступ к медико-социальной
помощи для трансгендерных людей, — а также международных
норм и рекомендаций, касающихся прав трансгендерных людей.
В ходе дальнейших этапов исследования были собраны количественные и качественные данные, отражающие влияние нормативно-правовой ситуации на жизни трансгендерных людей, отношение к трансгендерным людям в казахстанском обществе,
в семье и сообществе.
Анкета включала в себя 30 вопросов, разделенных на несколько тематических блоков, касающихся общей информации
о респонденте, юридического признания гендера, дискриминации и насилия, доступа к сервисам, семьи и сообщества. Для участия в исследовании были приглашены трансгендерные люди,
находящиеся в контакте с нашей инициативной группой. В результате из приглашенных к участию в анкетировании 120 человек
100 откликнулись на предложение. Еще 38 человек, заполнивших
анкету, были привлечены с помощью открытого приглашения
к участию, опубликованного в соцсетях. У респондентов была возможность как самостоятельного заполнения анкеты, доступной
на казахском и русском языках, так и анкетирования интервьюерами на русском языке. Сбор и обработка первичных данных анкетирования проводились через программу Survey Monkey.
Полуструктурированное глубинное интервью было выбрано
для сбора качественных данных. В интервьюировании приняли
участие 28 человек. Для участия в интервью были приглашены
трансгендерные люди, находящиеся в контакте с нашей инициативой. Интервью включало в себя 22 открытых вопроса, разделенных на тематические блоки «Юридическое признание гендера»,
«Дискриминация и насилие», «Семья», «Сообщество», «Сервисы»,
впоследствии был добавлен раздел «COVID-19» для изучения влияния пандемии и карантинных ограничений на жизнь трансгендерных людей. Интервью также включало дополнительные пулы
вопросов для людей, принадлежащих к определенным субгруппам, таким как трансгендерные секс-работницы, трансгендерные

23

люди в возрастных категориях 40+ и 18–21. Для обработки данных
глубинных интервью был использован метод тематического анализа.
Все стадии исследовательского процесса, определение
проблемы исследования, сбор и анализ данных проводились
трансгендерным сообществом Казахстана в лице инициативной
группы ALMA-TQ. Наш опыт борьбы за соблюдение прав трансгендерных людей в Казахстане, опыт помощи другим трансгендерным людям через равное консультирование — например, на тему
юридического признания гендера и решения проблем, связанных с его недоступностью, случаи насилия и дискриминации
по признаку гендерной идентичности со стороны семьи, коллег,
врачей или государственных служб, которые мы регистрируем,
а также просьбы трансгендерных людей в помощи с поиском
тактичных, понимающих их нужды медицинских специалистов
повлияли на выбор тем для данного исследования. Решение
изучаемых в исследовании проблем, с которыми сталкиваются
трансгендерные люди в Казахстане, является приоритетным
для обеспечения безопасности, соблюдения прав, открытия доступа к здравоохранению, образованию и самореализации, улучшения социально-экономического положения трансгендерных
людей,что соответствует принципам партисипаторного исследования.

Группы
Целевой группой данного исследования являются трансгендерные люди в возрасте от 18 лет.
Данное обозначение используется в этом исследовании
как общее для людей, чья гендерная идентичность отличается
от пола, зарегистрированного при рождении. Респонденты могут
быть гражданами как Казахстана, так и любой другой страны,
но проживающими на территории Казахстана на момент исследования, при этом обозначенные процессы (все или несколько),
связанные с подтверждением/признанием гендера, должны
(были) протекать для них в Казахстане.
Целевая группа для глубинного интервью включает трансгендерных людей, проживающих на территории Казахстана на момент исследования, имеющих опыт социализации в своем гендере в Казахстане и получающих здесь медико-социальную
помощь, связанную с трансгендерным переходом.
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Субгруппа секс-работниц. Данная группа включает трансгендерных людей, занятых секс-работой постоянно или периодически на момент проведения исследования и проживающих на момент исследования на территории Казахстана.
Субгруппа людей с поздним трансгендерным переходом.
Данная группа включает людей, начавших какие-либо из изучаемых процессов в возрасте от 40 лет и проживающих на момент
исследования на территории Казахстана.
Субгруппа людей в возрасте 18–21 года. Данная группа включает трансгендерных людей, достигших на момент исследования
возраста 18 лет, но не достигших 21 года и проживающих на момент исследования на территории Казахстана.

Этика и принципы
Приоритетными факторами при сборе данных для нас являлись безопасность респондентов и понимание ими процесса,
в котором они участвуют. Способы интервьюирования и анкетирования выбирались таким образом, чтобы обеспечить участникам максимальный комфорт и безопасность. Поэтому был выбран
более индивидуальный подход к способам и инструментам коммуникации при интервьюировании. Мы учитывали, есть ли у респондентов возможность говорить на заданные темы, отдельное
помещение, в котором они могут находиться в течение всего
времени интервьюирования, возможность говорить по телефону
или связаться в определенном мессенджере, а также то, в течение какого времени респондент может находиться на связи.
Все респонденты привлекались к участию в исследовании
через личные приглашения, посредством которых они были ознакомлены с целями и задачами исследования, а также проинформированы о конфиденциальности участия. Помимо этого,
участники анкетирования, пришедшие по открытому приглашению, были проинформированы о целях и задачах исследования
и условиях использования данных через приглашение и непосредственно при заполнении анкеты. Участники были также ознакомлены с условиями проведения интервью и дальнейшего
использования данных и приняли их, подписав информированное согласие. Участники глубинных интервью также были предупреждены о ведении аудиозаписи и дальнейшем ее использовании. Для исследователя, занимающегося обработкой и анализом,
все данные анкет и интервью были анонимны. Для участия в исследовании были приглашены люди из списка контактов инициативы ALMA-TQ, а также люди, которые проходили анкетирование
по открытым приглашениям, размещенным в социальных сетях
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и на сайтах партнеров. Мы постарались, чтобы язык вопросов анкеты и вопросов глубинных интервью был максимально понятным и доступным, а все специфические термины были расшифрованы участникам интервью. Глоссарий являлся частью анкеты
и располагался перед списком вопросов, чтобы у участников анкетирования была возможность ознакомится с терминологией,
использованной в анкете.
Исследовательская группа состояла из трансактивистов инициативной группы ALMA-TQ. Исследовательская группа включала
координаторку исследования, исследователя, трех интервьюеров, а также логиста исследования и внешнюю экспертку-консультантку.

Изменения в процессе проведения исследования
Процесс проведения исследования выпал на время пандемии COVID-19 и введенного из-за нее карантина. Карантин создал
новые, непредвиденные условия, в которых оказались трансгендерные люди. Многие лишились работы, остались без средств
к существованию. Кому-то пришлось вернуться в родные города
и семьи, где обстановка не всегда безопасна, а взаимоотношения с родными осложнены негативным отношением к их гендерной идентичности. Многие трансгендерные люди оказались буквально заперты дома со своими трансфобными родственниками,
что мешало им быть откровенными и свободно отвечать на вопросы интервью, а также могло сделать сам процесс интервью
небезопасным. Кроме того, были запрещены любые организованные встречи и значительно ограничены возможности передвижения по городам и по стране. Это определенным образом
повлияло на наше исследование. Например, нам пришлось отказаться от первоначально выбранного метода исследования в фокус-группах для изучения ситуации с трансгендерными секс-работницами. Вместо этого дополнительный кластер вопросов
для субгруппы секс-работниц был включен в интервью. Весь процесс интервьюирования пришлось перевести в онлайн-формат.
Респонденты были опрошены посредством телефонной связи,
Skype и других мессенджеров. Выбор способа интервьюирования делался на основании условий, в которых находились респонденты, их ситуации с безопасностью, наличием безопасного
пространства и возможности находится в нем в течение определенного времени. Также было решено включить в интервью
кластер вопросов о COVID-19 и влиянии последствий пандемии
COVID-19 на жизнь трансгендерных людей.

26

Помимо ситуации с пандемией, процесс проведения исследования совпал с пересмотром и принятием нового Кодекса РК
«О здоровье народа и системе здравоохранения» с включенной
в него статьей № 156 «Изменение половой принадлежности»,
ограничившей доступ трансгендерным людям к медико-социальной помощи. В ходе анкетирования многие трансгендерные
люди в возрасте до 21 года отмечали, что имеющиеся в законодательстве возрастные ограничения препятствуют в получении необходимой им помощи. После того как такое положение вынесли
из подзаконных актов в сам Кодекс и стало понятно, что данное
ограничение закрепилось надолго, нами было принято решение
о выделении трансгендерных людей в возрасте от 18 лет до 21
года как отдельной субгруппы для изучения влияния такого положения вещей на их жизни.
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ГЛАВА 2.
Портрет респондента
Место проживания и гражданство
Всего в исследовании приняли участие 138 трансгендерных людей,
постоянно проживающих на территории Казахстана, из которых 132 —
граждане Казахстана, 5 — граждане Российской Федерации, 1 — гражданин Узбекистана. Половина опрошенных — 72 человека — указали
город Алматы как место постоянного проживания. 27 респондентов
проживают в Нур-Султане (бывш. Астана), 37 респондентов на момент
участия в анкетировании проживали в других городах Казахстана —
Актау, Бесагаше, Глубоком, Жанатасе, Жаркенте, Караганде, Каскелене,
Костанае, Кызылорде, Павлодаре, Петропавловске, Семее, Степногорске, Талдыкоргане, Таразе, Усть-Каменогорске, Ушконыре, Шымкенте.
При этом среди трансгендерных людей довольно высок процент внутренней миграции. Примерно 40% опрошенных говорят о том, что переехали из одного города Казахстана в другой. 25 человек из проживающих сейчас в Алматы и 13 из проживающих в Нур-Султане переехали
туда из других городов. 7 респондентов на момент исследования проживали за пределами Казахстана, на территории соседних странах —
Азербайджана, Кыргызстана и России, 1 человек проживал в США.

Этнос и язык
Большинство респондентов, 55 из 130 человек, указавших свою
этническую принадлежность, являются казахами и казашками,
20 человек — русские, 17 отметили свою смешанную этническую
принадлежность. В общей сложности 24 респондента указали
другие этносы: татары, корейцы, украинцы, белорусы, немцы,
евреи, уйгуры, курд, литовец и поляк. 22 респондента не указали
этническую принадлежность.
112 респондентов, или 80% опрошенных, отметили, что язык,
на котором они предпочитают говорить и считают родным, это
русский; 12 человек считают родным и предпочитают говорить
на казахском языке; еще 12 человек используют для общения оба
языка. Подавляющая часть респондентов — 136 человек — заполнили анкету на русском языке, при том, что анонс об анкетировании и сама анкета были доступны на казахском. Мы считаем,
что казахоговорящие трансгендерные люди, проживающие в небольших аулах и поселках, не были охвачены данным исследованием.
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Места постоянного проживания респондентов
Петропавловск
Степногорск
Павлодар

Костанай

Нур-Султан

Семей
Глубокое
Караганда
Талдыкорган
УстьКаменогорск

Кызылорда
Тараз

Жаркент

Актау
Бесагаш
Шымкент

Ушконыр
Жанатас

Алматы

Каскелен

Возраст
Почти половина респондентов, 62 человека, это люди в возрастной группе от 21 года до 30 лет. Много также респондентов
в возрасте 18–20 лет: 34 человека — четвертая часть всех опрошенных. Значительно меньше респондентов в возрастных группах 31–40 (25 человек) и 41–50 (10 человек), вместе эти две группы
составляют четверть опрошенных. 7 человек не указали свой
возраст.

Гендерная идентичность
Больше трети респонденток свою гендерную идентичность
описывают как «трансгендерная женщина»: 52 человека — чуть
меньше трети. 36 человек идентифицируют себя как трансгендерный мужчина. В целом респондентки с женской или феминной гендерной идентичностью составляют половину опрошенных: 71 респондентка. Респондентов с мужской или маскулинной
гендерной идентичностью оказалось 46 человек — чуть больше
трети опрошенных. 16 респондентов указали различные варианты небинарных гендерных идентичностей как свою гендерную
идентичность. Один человек не ответил на вопрос, 4 человека ответили, что не могут точно определить свою гендерную идентичность.
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Как видно, подавляющая часть респондентов имеют
или, по крайней мере, представляют свою гендерную идентичность довольно классически вписывающейся в бинарную систему мужского и женского гендеров. При этом лишь небольшое
количество из этих респондентов используют слова «транссексуальный мужчина» (2 человека) и «транссексуальная женщина» (6
человек). Подавляющая часть респондентов предпочитают использование в отношении себя терминов «трансгендерный человек» или «трансчеловек».

Социальное положение
Лишь немногим более 20%, или 30 трансгендерных людей,
принявших участие в исследовании, являются постоянными официально трудоустроенными работниками. Примерно столько же
— 31 человек — находятся на иждивении, а 11 человек отметили,
что не имеют никакого источника дохода. Для 16 человек основным источником дохода является секс-работа. Треть респондентов зарабатывают на постоянной неофициальной работе либо
сезонными и временными подработками.
Казахстана в другой. 25 человек из проживающих сейчас в Алматы и 13 из проживающих в Нур-Султане переехали туда из других городов. 7 респондентов на момент исследования проживали за пределами Казахстана, на территории соседних странах
— Азербайджана, Кыргызстана и России, 1 человек проживал
в США.
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ГЛАВА 3.
Доступ к юридическому
признанию гендера
В исследовании мы постарались изучить весь спектр проблем,
связанных с существующей на сегодня в Казахстане процедурой
юридического признания гендера. Нас интересовало, насколько
доступной является эта процедура для трансгендерных людей
и какие из требований, выдвигаемых государством для смены документов, воспринимаются трансгендерными людьми как явное
препятствие, а какие считаются выполнимыми и приемлемыми.
Нам важно было узнать, насколько существующая процедура отвечает потребностям трансгендерных людей. Кроме того, мы постарались изучить то значение, которое имеет возможность быть
юридически признанным в своем гендере, а также весь спектр
последствий, которые несет отсутствие такой возможности.
Юридическое признание гендера — это процесс, посредством
которого гендер трансгендерного человека признается законом.
Юридическое признание гендера включает смену гендерного
маркера (паспортного пола), смену фамилии, имени и отчества,
фотографии. Результатом юридического признания гендера является получение трансгендерным человеком документов, удостоверяющих личность (например, удостоверения личности,
паспорта, свидетельства о рождении и других документов —
к примеру, водительских прав или диплома), соответствующих
его/ее/их гендерной идентичности.
В Казахстане, согласно законам, регулирующим этот процесс,
обязательным условием для юридического признания гендера
является «хирургическая смена пола». Это требование указано
в пункте 13 статьи № 257 «Основание для государственной регистрации перемены имени, отчества, фамилии» Кодекса РК «О
браке (супружестве) и семье». Кроме того, на практике заявление
на смену документов принимается РАГСами на основании заключения комиссии по медицинскому освидетельствованию лиц
с расстройством половой идентификации. Комиссия проводится
при Республиканском научно-практическом центре психического здоровья в городе Алматы. Процедура недоступна людям,
не достигшим 21 года. Для получения заключения с рекомендацией смены паспортного пола также необходимо прохождение
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гормональной феминизации/маскулинизации и хирургической
коррекции. Эти положения закреплены в статье № 156 «Изменение половой принадлежности» Кодекса РК «О здоровье народа
и системе здравоохранения», а также в «Правилах медицинского
освидетельствования и проведения смены пола для лиц с расстройством половой идентификации».
С точки зрения прав человека право на юридическое признание гендера в основном охватывается правом на признание правосубъектности каждого человека и правом на частную,
или, иначе, личную жизнь. Право на признание правосубъектности содержится в статье № 6 Всеобщей декларации прав человека, статье № 16 Международного пакта о гражданских о политических правах и других договорах в области прав человека.
Право на частную жизнь закреплено в статье № 17 Международного пакта о гражданских о политических правах (МПГПП):
«Никто не может подвергаться произвольному или незаконному
вмешательству в его личную и семейную жизнь». По мнению
Комитета ООН по правам человека (КПЧ), согласно статье № 17
МПГПП, личная жизнь «относится к сфере жизни лица, в которой
он или она может свободно выражать свою идентичность, будь
то путем установления взаимоотношений с другими или самостоятельно». «В соответствии с установившейся правовой практикой, — как утверждает КПЧ, — эта констатация распространяется и на идентичность лица, в том числе, например, на сведения
о гендерной идентичности», которые и составляют юридическое
признание гендера7.
Необходимость медицинского вмешательства, выступающая
как условие для юридического признания гендера и исключающая свободное согласие во всех случаях, была обозначена в качестве нарушения права на свободу от пыток или жестокого обращения8.
Кроме этого, юридическое признание гендера для трансгендерных людей также рассматривается и в рамках необходимой
им медико-социальной помощи. Всемирная профессиональная ассоциация по здоровью трансгендеров (WPATH), международная междисциплинарная ассоциация профессионалов,
занимающихся вопросами трансгендерного здоровья, рекомендует смену имени и пола в удостоверяющих личность документах как вариант облегчения гендерной дисфории в дополнение
или в качестве альтернативы к другим вариантам лечения и психологического сопровождения7.
7. Юридический анализ «Юридическое признание гендера в Казахстане»,
https://www.alma-tq.org/yuridicheskoe-priznanie-gendera
8. Юридический анализ «Юридическое признание гендера в Казахстане»,
https://www.alma-tq.org/yuridicheskoe-priznanie-gendera
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Значение юридического признания гендера
в жизни трансгендерных людей
Среди 28 проинтервьюированных трансгендерных людей
было 9 человек, которым удалось поменять документы, семерым из них удалось поменять фамилию имя отчество и гендерный маркер, двое изменили лишь имя на гендерно-нейтральное.
Их мы попросили описать, как изменилась их жизнь после этого.
Можно выделить три основных типа эффекта, которые описывают
трансгендерные люди, отвечая на вопрос о том, как смена документов повлияла на их жизнь. Это своего рода легитимация гендерной идентичности, терапевтический эффект и безопасность.
«Легитимация» гендерной идентичности в широком смысле описывается как весомое доказательство для внешних институтов, отдельных людей и общества в целом того, что гендерная идентичность
человека является истинной и неоспоримой. При этом легитимизирующая сила документов действует как в сфере получения услуг,
так и на уровне межличностных отношений — например, с семьей
или другими группами общества. Легитимация также имеет и позитивные социально-экономические последствия, открывая людям доступ к работе, получению образования и различным услугам.
«Теперь вот могу показать свои документы везде, и никто не будет
в шоке, не будут задавать вопросы. Я сделала наконец-то себе карту
в банке … теперь хочу в больнице прикрепиться, чтобы нормально обследоваться. В общем, сейчас я рада, что так произошло, мне как-то
самой хорошо внутри от этого».
«… я подал документы с новым именем в российский вуз, надеюсь
уехать и начать новую жизнь там, где никто не будет знать старого
меня…»
«Мне стало проще показывать документы в барах и в больницах,
люди воспринимают мое имя как мужское и мои документы как мужские, пристально к ним не присматриваясь».

Терапевтический эффект заключается в том, что люди чувствуют себя более уверенно, психологически стабильно. Рассказывая о своих переживаниях, трансгендерные люди отмечают
появившуюся со сменой документов уверенность в себе и своих
силах.
«Изменились мои реакции, моя уверенность. Раньше, когда меня
называли девушкой, я страшно психовал — типа, как так, я же все-все
делаю, чтобы этого избежать. А потом, когда появились документы, появилась и уверенность: в паспорте написано, что я мужчина — все ок.
Это, наверное, немного глупо, но сработало именно таким образом».
«… я их получила только что, вот недавно, пока еще не показывала
нигде, но для меня уже само ощущение того, что документы мои нормальные и я на них такая, какая есть, и не отличаюсь, меня радует —
я думаю, что теперь смогу побывать где хочу, нормально, не бояться.
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На самом деле внутри неспокойно всегда, хоть я и не показываю это.
Когда раньше нужно было показывать документы, по любому были
вопросы — а кто, а зачем, а почему. А теперь, мне кажется, все по-другому будет, ну, мне внутри так кажется».
И, наконец, люди отмечают, что документы, соответствующие
их гендерной идентичности и гендерному самовыражению, дают
большую безопасность, снижают риск столкновения с дискриминацией и насилием. Разумеется, сами документы не всегда могут послужить защитой от трансфобии, но они защищают трансгендерных
людей от необходимости раскрывать тот факт, что они трансгендерные люди, в случаях, когда это кажется небезопасным.
«Мне стало легче проходить границу, теперь ко мне не придираются, мол, что за фигня, и я спокойно прохожу».
«… изменилось все — само собой, в лучшую сторону, — жить стало
легче, в том плане, что люди больше не видят в тебе транс человека.
Не то, чтобы мне было стыдно быть транс человеком, но это просто
не всегда бывает безопасно. И если ты приходишь куда-то и не говоришь о том, что ты транс человек, то никто об этом и не узнает, потому
что твои документы об этом не говорят».

Эффекты позитивных изменений, которые происходят в жизни
трансгендерных людей со сменой документов, невозможно рассматривать отдельно друг от друга, они взаимосвязаны: например, терапевтический эффект может быть как самым первым
ощутимым действием от смены документов, так и следствием
снижения случаев дискриминации и насилия, а также признания другими гендерной идентичности человека.
Говоря о тех переменах, которые произошли после смены документов, люди описывают их как значительные, глобальные изменения в жизни — например, появившуюся возможность получить образование, профессию, устроиться на работу и получать
медицинскую помощь. Вместе с этим упоминаются и такие простые и, казалось бы, всем доступные вещи, как возможность наконец пойти в спортзал или даже сходить в туалет в общественном месте. Также смена документов в соответствии со своим
гендером дает возможность наконец выглядеть определенным
образом. С одной стороны, кажется очевидным, что документы
дают доступ ко многому, и здесь важно осознание того, какой
ценой и как долго трансгендерные люди идут к тому, чтобы иметь
доступ даже к простым и обыденным вещам, а также тот факт,
что для многих трансгендерных людей действия базовой необходимости могут быть недоступны до смены гендерного маркера
в документах.
«Получилось восстановиться на учебу, скоро получу диплом о среднем специальном образовании. Чуть меньше страха теперь в общественных туалетах (мытье рук / умывание), меньше страха, что будут
претензии от охраны или что-то вроде того».
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«Кардинально поменялась, теперь я живу так, как я хочу, выгляжу,
как я хочу, надеваю, что я хочу, и хожу в том, в чем я хочу, не обращая
ни на кого внимания, и мне комфортно».

В рамках анкетирования трансгендерным людям предлагалось оценить важность в их жизни основных процессов, связанных с подтверждением гендера, таких как принятие гендерной идентичности самим человеком, его семьей и обществом
в целом, соответствие личным или общественным гендерным
нормам и установкам, юридическое признание гендерной идентичности и медицинские процедуры, направленные на облегчение гендерной дисфории.
Оценивая важность юридического признания гендера, респонденты ответили следующим образом. Почти 70% — 94 человека — говорят о том, что иметь документы, соответствующие
их гендерной идентичности, для них крайне важно при любых
обстоятельствах. Для сравнения: лишь 25% респондентов, или 34
человека, считают столь же важным для себя сделать операции
по формированию половых органов, или то, что в требованиях
государства для смены документов называется «операцией
по смене пола». Говоря о возможности поменять документы
на соответствующие гендерной идентичности, только 3 человека
утверждают, что им это вообще не нужно, а вот 37 человек — почти
30% — говорят о том, что совершенно не нуждаются в генитальных операциях.
Это сравнение довольно наглядно показывает, что законодательные нормы, регулирующие процесс смены документов
для трансгендерных людей, не только не отвечают реальным потребностям трансгендерных людей, но и препятствуют удовлетворению данных потребностей.
В интервью трансгендерным людям предлагалось оценить
процедуру юридического признания гендера, существующую
сейчас в Казахстане, и описать процедуру, которая, по их мнению,
могла бы считаться доступной для трансгендерных людей.
В основном в интервью люди говорят о необходимости
более индивидуализированного подхода к юридическому признанию гендера в виде признания государством того факта,
что у трансгендерных людей могут быть очень разные потребности в части изменений своего тела, поэтому трансгендерным
людям не должны предъявляться унифицированные медицинские требования для смены документов.
«… без требования операций это точно! … если совсем уже мечтать, то просто приходишь, говоришь, что ты транс, с тобой проводят беседу, выдают справку, и ты идешь меняешь документы. Чтобы
это не занимало столько времени. Ну, конечно же, чтобы документы
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можно было поменять как можно раньше. В 16 лет, например, когда
получаешь первое удостоверение. Я, например, с детства знала, кто
я. Конечно, я понимала, что будет не так легко и просто все сделать,
но себя я осознала давно, и этот путь длиною в полжизни, считай, прожила в борьбе, да и сейчас борьба особо не закончится, но если смотреть только на документы, то это облегчит нам жизнь, сто процентов».
«… не за 30 дней, например, обследоваться, а за один или два,
например, ну максимум неделю. Потом ты можешь начать менять
себя, если нужно, делать операции, или не делать, но стараться выглядеть, как ты хочешь, а потом менять документы, как все сделаешь.
Но без срока определенного, хочешь — сразу меняй, хочешь — потом
меняй, как сам изменишься внешне».

Из 28 интервьюируемых 15 человек отдельно высказались
о том, что требование операций для смены документов является
недопустимым, чрезмерным и даже жестоким и должно быть отменено.
«Ну, эта процедура ужасная, я, конечно, думаю, что не надо требовать операции, если они вам не нужны. И я на самом деле не знаю —
может быть, конечно, во всем мире и нужно где-то делать операции. Я,
если честно, этим не интересовалась, но я бы не стала этого делать».
«Скорее всего, если бы они сделали комиссию, после комиссии
дали бы разрешение на переход, а не заставляли стерилизоваться,
не заставляли бы, потому что это уже было бы желание каждого —
кто-то хочет, кто-то не хочет. Переход здесь, в первую очередь, это социальная сторона…»
«Операции вообще, я считаю, это лишнее, именно требование, это
должно быть на уровне пожелания человека, хочет — не хочет, может
— не может. Тем более, что показания к операциям бывают разные
у людей».
«Нынешняя процедура, позволяющая сменить документы, является сложной и неоправданной, так как не для всех транс людей операция необходима. Закон нашей страны обязывает калечить себя,
чтобы сменить документы».

Еще 15 человек в интервью высказались за то, чтобы в целом
сделать условия для юридического признания гендера более
доступными, в основном в части проведения комиссии по медицинскому освидетельствованию, в частности снизить ограничения по возрасту и сроки, в которые проходит освидетельствование.
«… нынешняя процедура очень тяжелая, думаю, она должна быть
легче, плюс тот факт, что на данный момент рассматривается кодекс,
по которому можно будет получить справку о трансгендерности только
в 21 год, он направлен против трансгендерных персон, и он очень вредит всем».
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«… я считаю, что для смены документов, во-первых, нужно изменить
возраст получения документов, а во-вторых, правила о проведении
операций. Возраст получения документов, я считаю, 16 лет, когда получают удостоверение личности. Потому что у многих трансгендеров,
которые хотят что-то изменить, проблемы в семье, они не могут жить,
соответственно, у них нет денег, им нужно куда-нибудь идти, а у них
нет документов, чтобы устроиться на работу. Вот. Для того, чтобы трудоустроиться и как-то существовать».
«По моему мнению, трансгендерным людям не нужно месяц лежать в психиатрической клинике. Достаточно приходить на беседы
с врачом раз в неделю…»

Несколько человек отметили также необходимость длительного пребывания в Алматы и высказали пожелание сделать процессы, связанные со сменой документов, а именно в части прохождения комиссии, более доступными территориально.
«Сложный вопрос. Я считаю, что она должна быть более доступной. Не у всех есть возможность поехать в Алматы. Есть люди, которые
все прекрасно понимают уже в 16 лет, и им гораздо лучше и гораздо
быстрее было бы все пройти в более доступном для них месте. Желательно, чтобы был филиал — ну, пусть не в каждом городе, но и в Астане,
и в других городах типа Караганды…»
«Скажем так, максимально упрощенной — раз. Второе: по возможности, чтобы как можно больше вещей можно было пройти по месту
жительства, это второе. Требование генитальных операций — оно
для меня вообще неприемлемо, так вроде все».

Доступность юридического признания гендера в Казахстане

Важно ли вам,
чтобы ваши документы соответствовали вашей
гендерной идентичности?

122

7

транс людей транс людей

28

транс людей

109

транс людей

ДА НЕТ ДА НЕТ

крайне
важно
или важно

не важно
или вообще
не нужно

соответствуют не соответствуют
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Ваши документы соответствуют вашей
гендерной
идентичности?

Некоторые интервьюируемые упоминали необходимость сохранить в том или ином виде процесс получения некой «справки»,
на основании которой РАГСы могли бы выдавать новые свидетельства о рождении.
«… мне кажется, хорошая процедура была бы, если бы человек
приходил и говорил, что он транс и ему нужно поменять документы.
Но до этого кто-то выдал справку, что именно этому человеку можно
менять, и спокойно поменять документы, потому что жить без документов — это, конечно, неправильно».
«Самой простой, мне кажется… Когда ты получаешь справку, что ты
трансгендер, там уже должно быть написано, что нужно менять документы, иначе как жить нам приходится — постоянно бояться и прятаться. И достаточно комиссии одной, они же там не глупые сидят,
они могут различить, кто настоящий трансгендер, а кто — нет, этого
достаточно, это самый простой быстрый способ, мне кажется. И потом
идешь в ЗАГС или ЦОН и меняешь документы без вопросов».
«… если врачи — психиатры, психологи — дают на это добро,
то я считаю, что в первую очередь нужно дать человеку возможность
поменять документы и оставить за человеком право решать, допустим, какие он должен пройти операции. Вот, я считаю так».

Другие же убеждены, что основанием для смены документов
должно являться самоопределение человека.
«Сложный вопрос на самом деле. С одной стороны, было бы круто,
если бы человек мог прийти и сказать: я такой-то, запишите меня вот
так… Хотя, если так подумать — да, так и должно быть».
«Ну, если в идеале — то без всяких заключений и справок пошел
в ЗАГС, и тебе все сделали, и ты ходишь довольный».
«Лучшей процедурой считаю отсутствие комиссии, то есть это
обращение в РАГС за сменой документов, если нужно, и к медицинским специалистам по необходимости и желанию самого человека.
То есть, никаких требований операций, нахождения в стационаре,
гормональной терапии».

Доступность юридического признания
гендера на практике
Многочисленные законодательные требования, такие как многоэтапное медицинское освидетельствование, хирургические
и гормональные вмешательства или возрастные ограничения,
в процедуре юридического признания гендера порождают множество препятствий различного характера, что в итоге делает невозможным получение документов, соответствующих гендерной
идентичности, для большинства трансгендерных людей в Казахстане.
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По данным анкеты, из 138 трансгендерных людей лишь у 20%
респондентов, или 28 человек, документы соответствуют их гендерной идентичности. Еще меньшее количество из них — 23
человека — смогли поменять свое удостоверение личности
в Казахстане. А 80% опрошенных трансгендерных людей живут
с документами, которые не соответствуют их гендерной идентичности.
При этом большая часть респондентов — почти 70%, или 95
человек — говорят, что для них крайне важно, чтобы документы
соответствовали их гендерной идентичности. И еще 20%, или 27
человек, предпочли бы, чтобы документы соответствовали их гендерной идентичности, но в данный момент это не самый важный
для них вопрос. 7 человек не определились с тем, насколько приоритетен для них вопрос документов, еще 2 человека не ответили
на вопрос. 4 человека утверждают, что им неважно, какой гендер
указан в их документах, и лишь 3 человека из 138 опрошенных
говорят, что им удобнее с документами, в которых указан их пол,
зарегистрированный при рождении, а не их гендерная идентичность.
Требование хирургических вмешательств подавляющее большинство трансгендерных людей отмечают как основное препятствие для смены документов, причем независимо от того, хотят
ли они сами прибегать к хирургической коррекции. Половина
опрошенных — 74 человека — отмечают, что не могут поменять
документы, потому что у них нет средств на операции, требующиеся для смены документов. 29 респондентов, или пятая часть
от общего числа опрошенных, отмечают, что хирургическая
коррекция является препятствием, так как они не хотят делать
эту коррекцию в ближайшее время. А у трети респондентов,
или 41 человека, нет никакой возможности сменить документы,
так как они не нуждаются в хирургической коррекции и не хотят
ее проходить. О требовании хирургии говорят и многие трансгендерные люди в интервью, отвечая на вопрос о том, в чем состоит
для них причина невозможности смены документов.
«Я пока не хочу менять документы, я не знаю, как будет дальше,
вот в принципе меня, конечно, не устраивает то, что нужно сделать
операции, потому что я не хочу, наверное, их делать, пока еще точно
не решила… но пока вот не могу поменять документы…»
«… там нужно сделать хирургические коррекции, сделать себе вагину, я этого не хочу и вряд ли бы я, наверное, это сделала… Конечно,
сложно без документов, но делать операции я бы не решилась, потому что мне это не нужно».
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«Я пока не пытался поменять документы, зная законы. Обязательная нижняя операция является огромным препятствием, так
как я не планирую данное вмешательство, меня не устраивают результаты таких операций».
«Я хочу поменять документы уже очень давно — наверное, лет так,
может быть, 10… Я не хотела и не хочу делать хирургические операции по смене пола, то есть вагину я себе делать не буду, по крайней
мере сейчас. Это не безопасно, это навредит моему здоровью, я этого
не хочу в принципе. Вот по этим причинам не могу поменять документы».

Семеро интервьюируемых также отметили, что требуемые
по закону операции являются для них большим препятствием
из-за того, что они достаточно дорогостоящие, а без документов
они не могут заработать деньги на эти операции.
«Во-первых, надо сделать орхиэктомию. А у меня на нее просто
нет денег. Хотя комиссия уже пройдена. Орхиэктомия мне еще нужна
потому, что я хочу удалить яички вне зависимости от того, нужно это
для смены документов или нет».
«Кроме того, я не могу изменить документы в Казахстане до тех
пор, пока не сделаю операцию на гениталии за свои деньги. Отдаваться бесплатным врачам без опыта в этой сфере — это самоубийство. Пусть либо оплачивают поездку в Таиланд за государственный
счет, либо отменяют эту норму и не требуют лишнего. Люди же голыми
не ходят по улицам! Глупая норма».
«Хирургическое вмешательство, операция требует средств и стабильного физического состояния, так как сама операция непроста.
Как скоро я смогу поменять документы, не имею понятия».
«Денег нет, чтобы доделать все остальные операции, одна операция стоит четыреста пятьдесят тысяч, надо сходить к профессору,
показать справку с направлением, это еще в прошлом году столько
стоило, вот, надо идти узнавать, а другие еще операции, сколько
они будут стоить».

К сожалению, требование хирургического вмешательства —
это непреодолимое препятствие для многих трансгендерных
людей на пути к получению документов и социализации. Требование обязательной генитальной коррекции само по себе, независимо от желаний человека, нарушает неприкосновенность
тела человека, приводит к лишению человека репродуктивной
функции. Такие операции означают неизбежную стерилизацию, то есть, чтобы иметь документы, которые соответствовали
бы их гендерной идентичности, трансгендерным людям придется лишиться возможности зачать или родить ребенка. 21 человек указал это в анкете как серьезное препятствие для смены документов. Стерилизацию называли как препятствие и в процессе
интервью.
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«… и третье — это… то, что нет выбора, есть риск потери детородной
функции, за счет стерилизации человек становиться неспособным
к деторождению. Мне кажется, это слишком ограничивающий фактор...»
«Ну, я считаю неприемлемыми операции, имеется в виду кастрация… что людей заставляют это делать… В частности, лично меня беспокоит стерилизация, то есть, как она называется, вторая операция
— гистерэктомия».
«Я не смогу иметь детей после операции по удалению репродуктивной системы, требующейся для смены документов».

Респонденты отмечали обеспокоенность тем, как операции
отразятся на их здоровье. Любое оперативное вмешательство
сопряжено с определенными рисками для здоровья, и этот факт
тоже служит препятствием при смене документов для людей,
имеющих противопоказания к подобным медицинским вмешательствам, или просто не готовым рисковать своим здоровьем.
«Наверное, самые последние — стерилизация, генитальные операции, потому что это требует очень большого количества денег,
в первую очередь, а во-вторых, есть риск потери здоровья…»
«Процедуры какие неприемлемы, операции на гениталиях, потому
что, во-первых, эта операция очень дорогостоящая, во-вторых, эта
операция многоэтапная, она очень сильно вредит здоровью и, вполне
возможно, не приведет к нормальному функционированию измененных органов, скажем так».

Но требование хирургической коррекции не является единственным препятствием для смены документов. Четверть опрошенных (37 человек) отмечают, что не имеют финансовой возможности проходить гормональную феминизацию/маскулинизацию,
17 респондентов говорят, что не хотят проходить гормональную
коррекцию в ближайшее время или вообще не нуждаются в ней,
и поэтому не могут поменять документы. И хотя большинство респондентов отмечают, что гормональная феминизация/маскулинизация очень важна для них, однако как требование для смены
документов гормональная терапия также становится барьером
для трансгендерных людей.
Отдельно стоит отметить то, что у многих респондентов препятствия для смены документов возникают уже на раннем этапе
медицинского освидетельствования. 24 респондента говорят,
что уже сама необходимость проходить медицинское освидетельствование является для них препятствием для смены документов. Еще для 16 человек препятствием является необходимость находиться в Алматы (единственном городе, где проводят
освидетельствование) в течение длительного времени.

43

«Так как документы меняются только тогда, когда предоставляется
справка о трансгендерности, я пока не могу поменять их, но было
бы хорошо, если бы в будущем процесс получения справки о трансгендерности был легче...»
«Неудобно нахождение в стационаре в Алматы, для того чтобы
получать справку-заключение, так вроде она называется, вот в стационаре находиться крайне неудобно. Во-первых, это другой город;
во-вторых, это потеря трудового дохода; в-третьих, у меня мать лежачая, сильно больна, ей необходим постоянный уход, не с кем оставить,
еще и так надолго, у меня семья здесь, я не могу ее оставить на месяц.
Простите, они с голоду у меня помрут».
«Сейчас я не готова финансово к поездке в Алматы, потому что это
надо снимать жилье, сдавать анализы — они тоже не бесплатные. Наверняка за консультации эндокринолога тоже нужно платить…»

Также важно упомянуть, что для трансгендерных людей, не достигших 21 года, процедура медицинского освидетельствования,
а следовательно, и смены документов, невозможна. Невозможность получить документы, соответствующие гендерной идентичности, по достижении совершеннолетия означает не просто
три года ожидания, но и отказ на эти три года от многих планов на жизнь— например, возможности получать образование.
Это указали в комментариях к анкете несколько респондентов,
об этом же препятствии говорят и все трансгендерные люди
в возрасте до 21 года в ходе интервью.
«Я не могу поменять пол в документах потому, что в Казахстане,
чтобы это сделать, нужно достичь 21 года. Я не понимаю, что такого
может произойти в моей жизни до 21 года, что именно этот возраст
сделали нормативом для смены паспортного пола...»
«Так как сейчас хотят принять поправку, что можно будет начать
переход с 21 года, а не с 18 лет, я не мог бы проконсультироваться
с врачом или начать гормонотерапию, и это очень жестоко по отношению к транс* персонам, для меня это крест на моих планах о переходе и возможности хоть немного попробовать социализироваться,
попробовать не бояться и быть собой. Я не знаю, сколько я смогу теперь терпеть и жить „в шкафу“».
«Мне 20 лет, а получение заключения основной справки на комиссии — с 21 года. Хирургические операции нужны для смены документов, так как я не могу с теми, что у меня есть, нормально заработать на эти операции. Уже третий год пошел».
«В силу своего молодого возраста, являясь трансгендером,
я не вижу проблем, кроме одной — получения документов, а это
можно сделать только с 21 года, из-за этого я не могу нормально
найти работу, получаю постоянно стресс».

Среди других правовых препятствий также можно отметить,
во-первых, тот факт, что после смены документов трансгендерным людям невозможно сохранить официальный брак и права
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на ребенка, а во-вторых, невозможность усыновить ребенка.
Об этом как о препятствии заявили 7 респондентов. Для 17 респондентов проблемой также является невозможность указать
в документах иной, кроме «мужчина» или «женщина», гендерный
маркер.
«Самыми вопиющими я считаю узаконенные требования хирургических генитальных операций, требования государства, а также невозможность в будущем усыновления и удочерения ребенка».

К огромному количеству препятствий правового характера
добавляются и другие факторы: например, 19 опрошенных говорят о том, что тот факт, что их родственники против смены документов, является барьером и останавливает их от попыток поменять документы. 17 человек до участия в исследовании не имели
информации о возможности поменять документы. Некоторым
трансгендерным людям мешает страх столкнуться с непониманием и трансфобией в процессе смены документов. Большинство респондентов как в анкете, так и в интервью говорят о целом
комплексе из вышеописанных проблем, делающем юридическое
признание гендера для них совершенно недоступным.
«Здесь хотелось бы добавить тот аспект, что после смены документов, удостоверяющих личность, надо будет объяснять все родным
и близким, так как недвижимость совместная, семейная деятельность
связана с ИП, которое тоже на меня записано, и это один из основных
барьеров для меня, как они это воспримут».
«Родные — это мама. Она против, но она не препятствие, исходя
из понимания, сколько мне уже лет. А так как живу с ней, ее это травмирует и, возможно, нанесет ей психологический урон. Мама попросила, чтобы только не при ней. Поэтому причина теперь не в ней,
а в отсутствии отдельного места жительства».
«Что нужно, это решимость и смелость, придется столкнуться
с людьми и все им объяснять, в РАГСе, в ЦОНе, в банке, менять документы на недвижимость. Это довольно сложно для меня, и я пока
откладываю этот процесс, именно из-за внутреннего, зачастую необоснованного страха. Страха столкнуться с агрессией, насмешками,
непониманием. Я, конечно, понимаю, что, может, и не столкнусь с этим,
но что есть, то есть».
«Для меня неприемлемы стационар в центре психиатрии, требование хирургических коррекций, гормональной терапии. По каким причинам? На своем примере: я долго шел к комиссии, так как понимал,
что нужны операции, а на них нужны деньги, и здесь чем быстрее ты
меняешься и чем больше внешний вид не соответствует документам,
тем сложнее зарабатывать на операции, даже на те, что нужны, а те,
что не нужны мне — даже говорить не хочется. Перед гормональной
терапией я тоже долго думал по поводу реализации своих родительских возможностей. Сохранить генетический материал — это тоже

45

деньги, и тут стоял выбор: либо прохождение комиссии, либо возможность в будущем иметь своих детей. Я выбрал настоящее, то есть социальный переход. Это был трудный выбор».

В целом процедура, предусмотренная сейчас по закону
для смены гендерного маркера в документах, создает большое
количество препятствий, ущемляющих базовые права трансгендерных людей на семью, на свободу передвижения, на труд,
на получение образования и другие. Часто эта процедура ставит
перед людьми необходимость тяжелого выбора между возможностью быть признанным в своем гендере и своими здоровьем,
семьей и социальным благополучием.
Неудивительно, что количество трансгендерных людей, которым все же удалось поменять свои документы, оказалось таким
небольшим. Чрезмерные, жесткие требования вынуждают человека не распоряжаться своим здоровьем в соответствии с потребностями и желаниями, а идти на жертвы, влекущие утрату
фертильности и здоровья. Даже те немногие люди, которым удалось поменять документы, сумели этого добиться лишь путем
больших жертв. 21 из 25 человек говорят, что им пришлось пожертвовать своим здоровьем в той или иной степени, чтобы
иметь возможность поменять документы. Из них 4 человека говорят, что им пришлось согласиться на хирургическую операцию,
в которой они совсем не нуждались, двоим пришлось отказаться
от возможности иметь детей, 7 человек отмечают, что им пришлось пойти на медицинские вмешательства, несшие большой
риск для их здоровья, а 8 человек признаются, что были вынуждены принимать поспешные, необдуманные и незапланированные решения, касающиеся их тела и здоровья, чтобы поменять
документы.
Таким образом, условия, созданные для трансгендерных людей
в части требований для юридического признания гендера, влекут за собой необратимые серьезные негативные последствия
для здоровья трансгендерных людей. Живя без документов, соответствующих их гендерной идентичности, в трансфобном обществе, без возможности социализироваться, трансгендерные
люди поставлены в условия, когда у них не оказывается времени,
чтобы подумать о том, какие медицинские вмешательства действительно им необходимы и каких внешних изменений они хотят
достичь. Поэтому многие компоненты трансгендерного перехода, которые они перечисляют, это в большей степени список
требований, предъявляемых государством, а не исключительно
личные нужды в части медицинской помощи.
«Я делала орхиэктомию, но только для того, чтобы поменять документы».
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«Практически сразу по приезде в Казахстан я лег на мастэктомию.
Помимо того, что я сам этого хотел… я еще и надеялся, что это поможет
мне получить справку F64.0 в России. Мол, смотрите, у меня серьезные намерения. Наверное, это было не очень законно, но, слава богу,
мое мнение никак не поменялось».
«Одна из вынужденных операций — орхиэктомия, операция по удалению яичек. Потому что, во-первых, на тот момент я думала, что буду
делать вагинопластику, но потом передумала… И потом вообще много
чего в жизни случилось… В общем, первым этапом была орхиэктомия,
потому что я думала, что так надо. Не скажу, что это было обдуманное
и взвешенное решение. Я не жалею об этом сейчас, но если бы вернуть меня в то время, я бы, наверное, еще раз хорошенько подумала.
Но, возможно, все равно бы сделала, просто позже...»
«… я, если честно, не хотел ЗГТ, но, поскольку надо было для получения справки, этот шаг я сделал».

Помимо этого, ущемляя трансгендерных людей в праве на социализацию, государство толкает их на то, чтобы искать другие
возможности для реализации своего права. 7 из 25 респондентов, сумевших поменять документы, говорят о том, что им пришлось влезть в долги или продать дорогое имущество, чтобы
иметь финансовую возможность пройти все процедуры, необходимые для смены документов.
Из 28 участников глубинного интервью 9 человек считают,
что их документы соответствуют их гендерной идентичности.
Из них 7 человек поменяли документы со сменой как ФИО, так
и гендерного маркера. Два человека выбрали смену только ФИО
как более реалистичный и доступный способ приобретения документов, которые бы соответствовали их гендеру. Это один из альтернативных способов для трансгендерных людей получить документы, которые бы более или менее отражали их гендерную
идентичность через гендерно нейтральные имя и фамилию. Эта
альтернатива пока является единственной и для небинарных
людей, которых не устраивает выбор между двумя стандартными
гендерными маркерами.
Важно понимать, что для большинства трансгендерных людей
существует не одно конкретное препятствие, преодоление которого откроет доступ к смене документов. Обычно это комплекс
проблем, вытекающих друг из друга, где одна неразрешима
без разрешения другой. Законодательно процедура устроена
так, что толкает трансгендерных людей в замкнутый круг, где документы невозможно сменить без выполнения огромного количества требований, которые ни одному человеку невозможно
выполнить, не имея документов.
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Какие требования препятствуют транслюдям в смене документов?
требование хирургической коррекции

74

требование гормональной
терапии

37

транс
человека

не имеют
средств
на операции

41

не имеют
средств на
гормональную маскулинизацию/
феминизацию

транс
человек

12

не нуждается
в операциях

29

транс
людей

не хотят гормональную
маскулинизацию/феминизацию в
ближайшее
время

транс
людей

5

не хотят
операции в
ближайшее
время

8

транс
людей

транс
людей

не нуждаются
в гормональной маскулинизации/феминизации

транс
людей

3

не могут
сделать
операции по
состоянию
здоровья

транс
человека

не могут
проходить
гормональную маскулинизацию/
феминизацию по
состоянию
здоровья

21

транс
человек

не хочет потерять возможность иметь
детей (репродуктивную
функцию)
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иные требования

24

транс
человека

не хотят
проходить
освидетельствование

19

транс
людей

17

транс
людей

16

транс
людей

12

транс
людей

родные против

хотели бы указать другой
гендер кроме
мужчина и
женщина

не могут
поехать на
освидетельствование в
Алматы

не знали что
могут поменять документы

5

транс
людей

не хотят потерять права на
ребенка или
возможность
усыновить
ребенка

Последствия отсутствия доступа к юридическому
признанию гендера в жизни трансгендерных людей
В тех условиях, в которые ставятся трансгендерные люди, невозможно говорить о полноценной жизни, и это становится видно
из того, какие последствия жизни с документами, не соответствующими их гендерной идентичности, описывают трансгендерные люди. Существование с документами, не соответствующими
гендерной идентичности, несет крайне негативные последствия
для трансгендерных людей. Описывая в интервью то, как влияет на их жизнь невозможность быть признанными юридически
согласно своей гендерной идентичности, люди чаще всего описывают негативное психологическое воздействие данных обстоятельств, включающее большой спектр переживаний — от дискомфорта, тревожности, до панических атак и суицидальных
мыслей. 84 человека (60%) респондентов анкетирования говорят о крайне негативных психологических последствиях такого
положения. Они отмечают, что часто испытывают страх, тревогу,
подавленность и раздражительность из-за ситуаций, связанных
с несоответствующими документами. 82 респондента отмечают,
что не чувствуют себя в безопасности, 72 респондента испытывают страх за свое будущее из-за того, что их документы не соответствуют их гендерной идентичности. 16 из 19 трансгендерных
людей в интервью описывают крайне негативное психологическое воздействие, которое на них оказывает необходимость жить
с документами, не соответствующими их гендерной идентичности.
«Состояние ступора, безвыходности — и все, просто опускаются
руки. Все не вариант — оставаться и терпеть, жить в том, что ты есть,
в капсуле, или же идти на какие-то риски — имеется в виду воровать,
убивать, грабить, обманывать, — или самоубийство, суицид. Ну, кто-то
не выдерживает. Вот я по сегодняшний день живу, терплю».
«Это очень расстраивает... что ты по удостоверению числишься
как мужчина… Порой это причиняет боль… Я представляю себе эту
ситуацию раз за разом, и такое уже однажды было — ты подобающе
оденешься, накрасишься, и люди как-то не обращают на тебя внимания, потому что видят перед собой цис-девушку, но вдруг у тебя попросят удостоверение, как однажды было, и у окружающих тут же появляется много вопросов, на которые надо отвечать… это причиняет
эмоциональную боль».
«Ужасно, очень сильно влияет, очень сильно х*ярит это все, когда ты
не знаешь, что делать, и каждый раз приходиться доказывать, что это
твои документы… Я чувствую себя преступником».
«Очень плохо влияет, периодически бывают депрессии, периодически бывают запои. Скажем так, раньше у меня были мысли о суициде, ну, а вообще очень хочется остановить землю и сойти. Иногда
злость, иногда чувство безысходности».
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Негативные последствия от жизни с несоответствующими документами не эпизодичны, а проявляются в виде постоянного,
ежедневного стресса. Нежелание постоянно переживать такие
ситуации приводит к поиску возможных путей защиты от подобных переживаний, и главным из них становится изоляция,
ограничение контактов и ситуаций, где потенциально возможно
предъявление документов.
Многие трансгендерные люди из-за невозможности легко
и быстро сменить документы и осознания всех последствий,
которые несет жизнь с неадекватными документами, откладывают начало трансгендерного перехода, не решаются делать камин-аут перед близкими, вынуждены скрывать свою гендерную
идентичность, иногда подавляя ее. Некоторые описывают это
как «двойную жизнь», «субличности», «роли», которые приходится
играть перед обществом, чтобы сохранить работу или окончить
институт и получить образование.
«Самое большое „но“: приходится часто придумывать субличности, не быть собой, чтобы устроится на работу, это ведь такая щепетильная тема, особенно если работаете администратором, например.
Я месяца два проработала администратором, и у меня просто поехала крыша от того, что меня воспринимают как парня».
«Несоответствие документов влияет на многие стороны жизни. Это
сложность работы в большинстве мест с психологическим дискомфортом непривычной социальной роли, которой необходимо придерживаться, если не хочешь получить повышенный нездоровый интерес
к своей персоне, насмешки, негативное отношение… Из-за необходимости жизни под „другими“ документами, с не признающими твои
цели близкими, твой внешний вид должен оставаться в пределах компромиссной неопределенности».
«Я представляю, как тяжело другим людям, которые не представляют, как можно зарабатывать деньги через интернет. Знаю одного
парня-ветеринара, он работал под своим „мертвым“ именем, и у него
из-за всего этого ехала крыша. Я тоже долго не выдержала и ушла,
и не буду работать в реале, пока не сменю документы».

Невозможность смены документов ведет и к прямым негативным социально-экономическим последствиям. Половине респондентов анкетирования (65 людям) сложно найти работу, а трети
(45 людям) — получать образование из-за того, что их документы
не соответствуют их гендерной идентичности. 47 респондентов
отметили, что именно несоответствующие документы являются
причиной низкого уровня их доходов. Столько же респондентов говорят о том, что невозможность смены документов мешает
их самореализации, так как они попросту не имеют возможности применять свои таланты и навыки. Трансгендерные люди
описывают в интервью невозможность трудоустройства или вынужденный отказ от получения образования, а также огромное
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количество различных медицинских процедур, которых государство требует от трансгендерных людей для признания их гендерной идентичности и для выполнения которых требуются очень
большие финансовые затраты, непосильные для представителей
маргинализированной группы, постоянно подвергающейся дискриминации и насилию и находящейся в тяжелом финансово-экономическом положении.
«Пока что получается замкнутый круг: чтобы сменить документы,
нужны деньги, а чтобы заработать деньги, нужно работать там, куда
тебя не берут без нормальных документов».
«Раньше была проблема с устройством на работу, но с тех пор,
как я смогла устроиться и меня приняли, несмотря на мужские документы, проблем нет. Ко мне все обращаются по желаемому имени
и по женскому местоимению, меня приняли… Но если я потеряю работу, то следующую будет очень сложно найти».
«Еще я уверена, что пока не сменю документы, я никуда не буду
поступать вообще. Потому что мои прежние документы будут сильно
мне мешать при поступлении в вуз, колледж или на курсы. Документы,
которые удостоверяют, что вы окончили обучение, тоже будут на мой
деднейм, и это помеха, да».
«Из-за несоответствия документов моей гендерной идентичности я решил не поступать в вуз. Терпел явный дискомфорт на работе,
и в целом избегаю мест, где могут попросить документы. К сожалению,
таким образом я буквально закрыл себе путь в образование, то есть
в нормальное будущее».
«Я не могу устроиться на нормальную работу и получать, соответственно, нормальную зарплату, я не могу заниматься высококвалифицированным трудом, скажем так, соответственно полученному образованию, в силу того, что там необходимо предъявлять документы.
Я, извините, не могу жениться, узаконить свои отношения, я не могу
нормально общаться с людьми, потому что мне приходится скрывать
очень многие вещи, то есть все области жизни, где требуется предъявление каких-либо документов, для меня закрыты, я не могу участвовать, скажем так, в социальной жизни, по тем же самым причинам».

Документы, несоответствующие гендерной идентичности, серьезно ограничивают право трансгендерных людей на передвижение, в анкетах это отмечают 54 респондента, которым сложно
переезжать или путешествовать из-за несоответствующих документов. Даже перемещение по родному городу для трансгендерных людей становится крайне сложным: больше трети респондентов (49 человек) отметили, что испытывают стресс, когда
передвигаются по городу, из-за страха проверки документов полицией в машине или на улице.
«… получается, что тебе приходится светиться где-то с документами, потому что даже на улице, когда встречают тебя правоохранительные органы: „Предъявите удостоверение“. Смотрят на удостове-
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рение, на фамилию, имя, на тебя, и как-то удивляются: „А твои ли это
документы?“ Везде, где требуют предоставить удостоверение личности, это уже дискомфорт».
«Тяжко приходится. Останавливает та же самая полиция — я водитель с 25-летним стажем. Начинаются вопросы… Хотя год назад почти,
в 2019 году, было поменяно водительское удостоверение, уже когда
начался гормональный переход, но удостоверение личности — там
с 2015 годом колоссальная разница…»
«Меня подвергали особым проверкам при пересечении границы
из-за несоответствия гендера в документах тому, как считывали мой
гендер служащие погранслужб. Меня регулярно выгоняли из туалетов (наверное, многие с этим сталкиваются)».

Постоянное непонимание со стороны тех, кому приходится
предъявлять документы, и стресс, который вызывают такие ситуации, заставляют трансгендерных людей ограничивать любую
жизненную активность, в которой даже потенциально необходимо будет предъявлять свои документы. Такая вынужденная изоляция неизбежно ведет к ограничению доступа к огромному количеству необходимых сервисов. Именно невозможность иметь
нормальные документы может стать причиной серьезных негативных последствий для трансгендерных людей в случае, если
им нужна будет экстренная медицинская помощь или помощь
полиции. Люди, имеющие личный негативный опыт или знающие о таком опыте других трансгендерных людей, испытывают
серьезные психологические барьеры, мешающие им обращаться
за помощью. При анкетировании 66 человек — почти половина
опрошенных — говорят, что им тяжело и страшно обращаться
за помощью туда, где требуется предъявлять документы, например, в поликлинику или полицейский участок, а 52 человека
и вовсе готовы отказаться от такой помощи, если для ее получения требуется предъявление документов. Наконец, 47 респондентов — больше трети опрошенных — признаются, что несоответствующие документы не дают им возможности должным
образом позаботиться о своем здоровье.
«… в основном это заставляет меня чувствовать гендерную дисфорию, когда мне нужно показывать документы, а это бывает часто. Я теряюсь, мне тяжело — тем более, что я выгляжу не так, как написано
в документах, мне становится плохо от этого. Я начинаю замыкаться
и закрываться, у меня начинаются панические атаки…»
«… очень часто я стесняюсь показывать свои документы, ведь
внешне я очень им не соответствую и не хочу, чтобы люди знали мои
официальные имя и фамилию. … На пол смотрят обычно редко, но если
замечают отметку „муж.“, то смотрят на меня таким ошарашенным
взглядом, будто не знают, что происходит и как им вести себя дальше,
как реагировать. Обычно я просто улыбаюсь, забираю у шокированного чиновника или продавца свои документы и быстро уматываю
подальше на всякий случай! Но так жить нельзя…»
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«Я не могу устроиться на работу, не могу пойти в больницу без сопровождения и вообще не могу показать документы, если их спрашивают в баре, в магазине. Сложно идти в банк, пересекать границу, потому что будет слишком много вопросов...»
«Для меня это болезненная тема, порой мне не хочется обращаться
за какой-либо помощью, помня о том, что, возможно, придется предъявить документы, особенно на людях...»
«… я свои документы нигде особо не показываю, мне как-то неудобно, некомфортно. Я никуда не беру с собой свое удостоверение
и не обращаюсь в больницы, я не обращаюсь в банки — никуда, где
нужно показывать документы. У меня есть отдельная ксерокопия моих
документов, которые на „фотошопе“ сделал мне друг. Если мне нужно
пройти в клуб или куда-нибудь, где нужны документы, то я показываю
ксерокопию, якобы это мои документы, где написано мое имя. Показываю, говорю, что оригинал забыла дома».
«Случай был, когда я ходила в СПИД-центр в дружественной кабинет сдавать анализы на ВИЧ… мне сказали, что там можно сдать
анализы без документов. Я пришла в этот кабинет, у меня начали
сразу требовать документы, спрашивать, задавать вопросы о том,
кто я, что я, как я себя называю и как чувствую. Я ответила на их вопросы, потом я думала, что у меня возьмут анализы без документов,
но они все равно начали требовать мои документы, сказали мне,
что, возможно, у меня будет положительный диагноз, и мне нужно
будет встать на учет, чтобы я не сбежала. Я, естественно, документы
показывать не стала, просто развернулась и ушла, ... Я не стала никак
ничего доказывать, потому что подумала, что это будет бесполезно».

С чем сталкиваются транслюди, при предьявлении документов,
не соответствующих их гендерной идентичности?

47

транс
людям

39

транс
людям

отказывали в
приеме на работу или выгоняли с работы

отказывали или
препятствовали
в передвижении

32

26

транс
людям

отказывали или
препятствовали в оказании
медицинской
помощи

18

транс
людям

отказывали
в зачислении
в учебное заведение или выгоняли с места
учебы

транс
людям

отказывали или
препятствовали
в получении
банковских
услуг

16

транс
людям

отказывали или
препятствовали
в получении
каких-либо коммерческих услуг
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32

транс
людям

отказывались
сдавать жилье
или выгоняли
из съемного
жилья

23

транс
людям

отказывали или
препятствовали
в получении государственных
услуг

11

транс
людей

не смог/ла/ли
приобрести/
продать какое-либо имущество

Кроме того, жизнь с документами, которые не отражают реальный гендер и, чаще всего, внешний вид человека, является
серьезным фактором риска стать жертвой дискриминации и насилия. 47 респондентов говорят о том, что им отказывали в приеме на работу или выгоняли с работы из-за несоответствующих
документов. 39 респондентам отказывали или препятствовали
в праве на передвижение из-за несоответствующих документов.
32 респондента не могли арендовать жилье, или их выгоняли
из съемного жилья из-за несоответствующих документов. 32 респондентам препятствовали в получении или вовсе отказывали
в медицинской помощи. 26 респондентов не смогли получить
услуги в банке из-за несоответствующих документов. 23 респондентам отказывали или препятствовали в получении различных госуслуг. 18 респондентов были отчислены или не приняты
в учебные заведения из-за несоответствующих документов. 16
опрошенных не получили какие-либо коммерческие услуги из-за
несоответствующих документов. И, наконец, 11 человек отметили,
что не могли продать или приобрести имущество из-за несоответствующих документов. Больше половины трансгендерных
людей, заполнивших анкету, говорят о том, что сталкивались с дискриминацией из-за несоответствующих документов. Еще больше
людей сообщили не о конкретных случаях, когда их дискриминировали по причине несоответствия документов их внешности
и гендерной идентичности, а описали то, как в целом негативно
влияет на них тот факт, что они не могут получить адекватные
их личности документы. В интервью трансгендерные люди рассказывают о случаях дискриминации, с которыми они сталкивались из-за своих документов.
«Посещения больниц и поликлиник стараюсь избегать, так как хочешь выздороветь — к врачу, как на исповедь, все надо рассказать, так
как операции, да и гормоны на многое влияют. Это сложно, реакции
людей бывают разными. Иногда врач удивится, задаст пару вопросов,
а иногда это изменение интонации, некорректные высказывания, например: „А это нормально вообще? Законно? У вас, наверное, была
детская травма, вас, наверное, изнасиловали? Куда смотрели ваши
родители?“ А я с температурой сижу, простыл, все болит, но если хочешь, чтобы перешли к простуде, расскажи все, почему да как».
«Очень сильно влияет. Я бы сказала, что это для меня сейчас главная проблема и причина того, что я не могу двигаться дальше. Мне
уже столько лет, а я живу с мужскими документами. Недавно у меня
умерла бабушка, я получила в наследство дом и несколько лошадей. Я не могу сейчас пойти и оформить на себя все это … я нахожусь
в таком городе, где очень много людей, которые могут что-то сделать
плохое, если узнают, что я транс. По мне не видно, конечно, я не палюсь, но когда я должна показывать документы, сразу же это ставит
меня под угрозу… это небезопасно для меня. Еще я не могу окончить
колледж, потому что не могу учиться по старым документам. Я не могу
жить по старым документам, это очень тяжело для меня. Мне очень

54

сложно передвигаться, то есть сложно летать. Я часто летала из Алматы в Астану, и мне приходилось прятать волосы, смывать макияж,
теперь мне приходится прятать грудь, потому что могут не понять,
потому что придираются, задают вопросы, почему я так выгляжу,
что я сделала с собой. То есть я-то, конечно, понимаю, что у нас такая
судьба, но… я не могу иногда это выносить, и у меня происходят нервные срывы».
«… хотя без документов, конечно, сложно было в некоторых моментах, когда меня в Египет не пустили — вообще же ад был, звонили консулу и тот плевать хотел, — когда менты постоянно проверяли…»
«Могу рассказать о ситуации в ЦОНе. Это пренебрежительное отношение, меня футболят, со мной фотографируются. То есть когда я прихожу и озвучиваю то, что мне нужно вообще просто получить паспорт.
Говорят: „Идите сюда. Идите туда“ … с меня требуют деньги, чтобы просто дать мне паспорт и просто сделать удостоверение, и это не деньги,
которые нужно уплатить ЦОНу за услугу. У меня таких денег не было,
да и почему мне надо кому-то платить дополнительно, я не стала.
В итоге я снова обращаюсь, просят документы, и когда я в очередной раз пытаюсь сделать их, мне делают, как-то в последнюю очередь,
пропускают всех, меня в самую последнюю очередь. Сколько понадобилось времени для прохождения всех инстанций… это была просто
утеря, и мне надо было восстановить документы».

С какими проблемами сталкиваются транслюди из-за документов,
несоответствующих гендерной идентичности?

84

82

транс
людей

транс
людей

часто испытывают
обиду, тревогу,
подавленность
и раздраж и раздражительность

65

72

66

транс
людей

транс
людям

не чувствуют себя
в безопасности

испытывают страх
за свое будущее

тяжело и страшно обращаться за помощью
туда, где требуются
документы
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49

транс
людей

транс
людей

транс
людей

транс
людей

не могут устроиться на работу

не могут переезжать
или путешествовать

откажутся от помощи
если нужно предъявлять документы

боятся проверки полиции и испытывают
стресс при передвижении по городу

47

47
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45

транс
людей

транс
людей

транс
людей

транс
людей

не могут должным
образом позаботиться о своем
здоровье

не могут зарабатывать достаточно

не могут реализовать
свои таланты и навыки

не могут получить
образование
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Предъявление документов является актом аутинга (то есть раскрытия идентичности человека против его/ее воли) со стороны
государства. Для трансгендерного человека раскрытие в казахстанском обществе сопряжено с риском трансфобной реакции со стороны окружающих, которая может выражаться в виде
агрессии, дискриминации или насилия. Несоответствующие документы могут также стать косвенной или прямой (например,
в случае внутренних инструкций) причиной для отказа в оказании каких-либо услуг, что также является дискриминацией
по признаку гендерной идентичности. Даже если дискриминации не произойдет, негативный опыт предъявления документов,
который есть практически у каждого трансгендерного человека,
делает каждую ситуацию, когда необходимо предъявлять документы, крайне стрессовой. Недоступная процедура юридического признания гендера является как прямой дискриминационной нормой в отношении трансгендерных людей, так и одной
из основных косвенных причин дискриминации и насилия.
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Резюме
В казахстанских реалиях документы, соответствующие гендерной идентичности, являются одной из немногих и самых действенных мер, обеспечивающих безопасность трансгендерного
человека и легитимность гендерной идентичности человека
в глазах общества.
Помимо того, что юридическое признание гендера является
базовым правом человека, оно также обладает серьезным терапевтическим эффектом для трансгендерных людей, снижает
уровень гендерной дисфории, дает ощущение безопасности, повышает самооценку и стабильность эмоционального состояния.
А невозможность поменять документы влечет за собой большие социально-экономические трудности для трансгендерных
людей, а также крайне негативно влияет на их физическое и ментальное здоровье.
Законодательные нормы, регулирующие процесс смены
документов для трансгендерных людей в Казахстане, препятствуют смене документов и не отвечают реальным потребностям трансгендерных людей. Любые медицинские требования, в особенности требование хирургических вмешательств,
для юридического признания гендера являются основным и зачастую непреодолимым препятствием для всех трансгендерных
людей, желающих поменять документы. Кроме того, препятствия
не ограничиваются требованием медицинских вмешательств
и возникают у многих трансгендерных людей уже на раннем
этапе длинной цепочки процедур, которые необходимо пройти,
чтобы иметь возможность быть признанным государством.
Слова трансгендерных людей явно свидетельствуют о том,
что сложная и недоступная процедура юридического признания
гендера нарушает их базовое право на автономию личной жизни,
свободу выражать свою гендерную идентичность и право заявлять себя в качестве субъекта или носителя прав. Кроме того, неизбежное раскрытие против своей воли в любой ситуации, когда
необходимо предъявление документов, серьезно повышает риск
стать жертвой дискриминации и насилия на почве гендерной
идентичности.
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ГЛАВА 4.
Медицинские и социальные
сервисы, связанные
с подтверждением гендера.
Трансгендерный переход
В этой главе собраны данные исследования, касающиеся
трансгендерного перехода. Мы попытались выяснить, какова потребность трансгендерных людей в Казахстане в медицинских
сервисах, таких как гормональная и хирургическая маскулинизация/феминизация; какова потребность в социальных сервисах, таких как психологическая помощь, общинная поддержка,
кроме юридического признания гендера, ситуация с которым
описана в предыдущей главе. Мы постарались выяснить, как обстоит дело с доступностью этих сервисов, какие у трансгендерных людей существуют препятствия для получения данных
сервисов. Также нам важно было узнать, какие именно сервисы, связанные с трансгендерным переходом, люди выделяют
как наиболее важные; понять, как сами трансгендерные люди
воспринимают и определяют для себя понятие трансгендерного
перехода и как приоритизируют для себя возможные компоненты трансгендерного перехода.
Трансгендерный переход (иногда используется «переход») —
это обычно комплекс мер, в которых нуждается человек, для подтверждения гендерной идентичности, преодоления гендерной
дисфории и безопасной социализации в гендерной роли, соответствующей гендерной идентичности. Этот комплекс мер индивидуален и может включать или не включать как социальные, так
и медицинские компоненты. Мы просили респондентов описывать только личный опыт, руководствоваться им, отвечая на вопросы о трансгендерном переходе.
В законодательстве Казахстана процесс признания гендера
максимально стандартизирован, он не учитывает индивидуальные потребности трансгендерных людей, связанные с трансгендерным переходом. Вся процедура (установленная «Правилами
медицинского освидетельствования и проведения смены пола
для лиц с расстройствами половой идентификации») лишь регла-
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ментирует требования, предъявляемые к трансгендерным людям
для того, чтобы они могли получить доступ к юридическому признанию гендера (паспортного пола). Процедура описывает так
называемые «этапы смены пола», которые необходимо пройти
любому трансгендерному человеку, независимо от собственных
потребностей, для того чтобы его или ее гендерная идентичность
была признана государством. Согласно этим правилам, есть несколько обязательных этапов и их четкая последовательность:
прохождение психиатрической экспертизы и получение диагноза F64.0 «Транссексуализм» (по МКБ-10). Далее обязательно
гормональная феминизация/маскулинизация и хирургические
вмешательства. Результаты данных двух этапов, согласно правилам, должны быть оценены медицинской комиссией, и в случае,
если члены комиссии расценят эти результаты удовлетворительными, трансгендерным людям наконец может быть выдано
заключение для предоставления в РАГС, которое должно послужить основанием для смены документов.
Кроме того, в Казахстане отсутствуют стандарты оказания медико-социальной помощи трансгендерным людям, не разработаны клинические протоколы, а существующие регламенты
не ориентированы на реальные потребности трансгендерных
людей в медицинской помощи. Единственная законодательная
норма, статья № 88 «Права граждан» Кодекса РК «О здоровье
народа и системе здравоохранения», которая в своей формулировке закрепляла право трансгендерных людей на осуществление трансгендерного перехода, была заменена в последней
редакции Кодекса на статью № 156 «Изменение половой принадлежности». В нынешней формулировке из закрепляющей данное право статья превратилась в ограничивающую его для определенных групп трансгендерных людей. В частности, согласно
данной статье, теперь трансгендерные люди, не достигшие 21
года, не имеют права получать медико-социальную помощь, связанную с трансгендерным переходом.
Помимо правовых препятствий, ограничивающих доступ
к помощи, существует также нехватка квалифицированных,
финансово доступных медицинских и психологических услуг
для трансгендерных людей. Более подробно эти препятствия
были изучены нами в предыдущем исследовании «Доступ
к здравоохранению для трансгендерных людей в Казахстане».
Оно показало, что у подавляющего большинства опрошенных
трансгендерных людей при обращении за медицинской помощью существуют барьеры как внутреннего, так и внешнего характера: необходимость раскрываться перед врачом как трансгендер, страх вербального и эмоционального насилия со стороны
медицинских специалистов, сомнения в компетентности врачей,
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когда речь заходит о работе с трансгендерным пациентом, страх
отказа в медицинской помощи или умышленного причинения
вреда здоровью. Барьером при обращении к врачу является
также отсутствие финансовой возможности.
Исследование выявило наличие у большинства трансгендерных людей негативного опыта при обращении за медицинской
помощью в прошлом. Трансгендерные люди сталкиваются с грубыми и некорректными вопросами, отказом обращаться в нужном
роде, вербальным и эмоциональным насилием от медицинских
специалистов. Трансгендерные люди получают некачественное
или ненужное лечение из-за мифов, стереотипов, устаревших
знаний или отсутствия каких-либо знаний о трансгендерности.
Трансгендерным людям отказывают в оказании медицинской
помощи. Есть случаи умышленного причинения вреда здоровью
трансгендерных людей из-за трансфобии врачей.
Исследование показало также, что врачи зачастую связывают
любое заболевание с приемом заместительной гормональной
терапии. Многие респонденты отмечали, что врачи часто пытаются «отговаривать их от перехода».
Согласно Кодексу РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» и «Правилам медицинского освидетельствования
и проведения смены пола для лиц с расстройством половой
идентификации», медицинские сервисы являются единственными признанными государством как необходимые трансгендерным людям для признания гендера. Однако даже при наличии соответствующего диагноза эти сервисы не рассматриваются
как часть медицинской помощи, а описаны как условие для смены
гендерного маркера или паспортного пола. При этом трансгендерным людям, нуждающимся в подобного рода помощи, никак
не гарантируется и не обеспечивается доступ к ней. Для тех же,
кто не нуждается в данных видах помощи, но при этом нуждается
в юридическом признании гендера, медицинские вмешательства имеют исключительно принудительный характер, что противоречит принципу добровольности любой медицинской помощи.
В определенной степени доступ к получению медицинских
сервисов, связанных с трансгендерным переходом, дает получение диагноза F64.0, сопровождающееся получением разрешения для прохождения гормональной и хирургической феминизации/маскулинизации на территории Республики Казахстан.
Для этого трансгендерным людям необходимо пройти процедуру медицинского освидетельствования и получить соответствующее заключение комиссии. Данное заключение является
для врачей-эндокринологов и хирургов основанием для воз-
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можности оказания трансгендерным людям необходимой медицинской помощи, однако не гарантирует и не обеспечивает получение подобной помощи.

Препятствия в доступе к помощи
связанной с трансгендерным переходом

47

транс
людям

30

транс
людей

помощь финансово недоступна

боятся обращаться за помощью

28

25

транс
людей

в городе нет
нужных специалистов

транс
людей

не уверены в
том, какая помощь им нужна

28

транс
людей

нет информации
о доступной
помощи

4

транс
человека

нет информации
о помощи на
родном языке

Комиссия по медицинскому освидетельствованию.
Получение диагноза
В интервью, говоря о роли комиссии по освидетельствованию
в их трансгендерном переходе, трансгендерные люди в первую
очередь описывают ее как необходимое условие для получения
документов, так ее воспринимает большинство респондентов.
Не все трансгендерные люди, имеющие потребность в медицинских сервисах, стремятся пройти освидетельствование и получить диагноз. Из 71 человека, указавшего в анкете факт получения
медицинской помощи, связанной с трансгендерным переходом,
как гормональная и хирургическая помощь, чуть больше половины — 39 человек — проходили процедуру медицинского освидетельствования в Республиканском научно-практическом центре психического здоровья. В целом треть респондентов — 46
человек — имеют справку с диагнозом F64.0, из них 41 человек
получил ее, пройдя комиссию по медицинскому освидетельствованию лиц с расстройством половой идентификации в РНПЦПЗ
в Алматы.
Некоторые люди описывают получение диагноза как дополнительную возможность «легитимации» своей гендерной идентичности. Получение справки с диагнозом воспринимается
как весомое доказательство «истинности» гендерной идентичности и намерений трансгендерного перехода в глазах семьи
или общества в целом. Описывая идеальную процедуру смены
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документов, часть респондентов размышляли о необходимости
в той или иной степени сохранить процесс получения диагноза,
«справки». При этом часть респондентов считают прохождение
комиссии препятствием для получения необходимых им сервисов. 24 человека говорят о нежелании проходить такое освидетельствование, и еще 16 — о территориальной ее недоступности
и, как следствие, невозможности получить доступ к медицинским сервисам, для которых требуется наличие официального
диагноза. В основном же процесс получения диагноза описывается как необходимая часть, условие для смены документов.
«… нет возможности получить поддержку в ГРТ без наличия
справки».
«Невозможно пройти 30-дневную комиссию из-за постоянной
учебы…»
«Страшно ложиться в психиатрическую больницу!»

Несколько трансгендерных людей в интервью говорили о том,
что для них очень важно мнение психиатров в вопросе подтверждения гендера, что зачастую связано с усвоенной трансфобией и самостигматизацией из-за существующего в обществе
мифа о трансгендерности как о симптоме психических заболеваний.
«… мне нужно было очень сильно убедиться, что это не навязчивые
мысли мои, очень сильно переживала насчет того, что какие-то мои
бывшие знакомые были правы…»

Для некоторых людей из-за невозможности легко и быстро
сменить документы справка с диагнозом становится своего рода
альтернативой, которую можно предъявлять вместе с документами, если необходимо объяснить несоответствие внешности
и документов.
«Да, я боюсь, что меня будут штрафовать, если я буду находиться
вдалеке от дома… А по документам… ну, проверят — проверят, ну,
не поймут — не поймут, у меня есть справка из психиатрического центра…»

Медицинские сервисы. Гормональная
и хирургическая феминизация/маскулинизация
Трансгендерные люди, принявшие участие в опросе, отмечают необходимость для них сервисов, связанных с физической
маскулинизацией или феминизацией. Очень высока потребность трансгендерных людей в гормональной маскулинизации/
феминизации. 70% респондентов либо уже получают, либо хотят
начать гормональную терапию. 55 человек — почти 40% — на момент проведения исследования уже находились на гормональ-
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ной маскулинизации/феминизации, из них 16 человек — на протяжении более 5 лет. Еще 42 человека, или 30%, говорят о желании
начать гормональную терапию. 57 человек — чуть более 40% —
указали на необходимость консультации врача-эндокринолога
по гормональной маскулинизации/феминизации. В ходе интервью трансгендерные люди также высказывались о потребности
получать гормональную терапию под наблюдением врача. Многие отмечали, что такая помощь им уже доступна. Трансгендерные люди, проходящие или желающие проходить гормональную
терапию, говорят о финансовой недоступности систематического
мониторинга состояния здоровья, предписанного и необходимого при постоянном и длительном применении гормональных
препаратов. Некоторые респонденты отмечали как препятствие
то, что есть только один доступный дружественный эндокринолог, и только в Алматы. Также некоторые респонденты указывали
на отсутствие выбора гормональных препаратов или их финансовую недоступность.
«… что касается эндокринолога… было бы классно, чтобы были
еще какие-то эндокринологи, потому что единственная работает в Алматы, и она очень занята… И да, хотелось бы посещать эндокринологов лично, а не онлайн…»
«… к сожалению, на данный момент не все препараты могу приобрести, так как не позволяет бюджет, а это, в свою очередь, влияет
на качество ЗГТ при переходе…»
«… иногда, бывает, хочется найти инъекционный эстроген, но его
нигде нет... Так что есть проблемы с доступностью препаратов…»
«… хотелось бы помощи в сдаче анализов, в основном гормональных. Они очень дорогие».

При этом важно помнить, что, в отличие от других медицинских компонентов, гормональная терапия требуется многим
трансгендерным людям не в определенный период времени,
а на протяжении всей жизни. Можно также отметить, что трансфеминные и трансмаскулинные люди в равной степени выказывают потребность в гормональной терапии — около 70% и около
80% соответственно.
Операцию по маскулинизации или феминизации груди,
мастэктомию либо маммопластику («операцию верха») хотели
бы сделать 68 человек. 30 человек уже сделали «операцию верха»,
что составляет около 70% всех респондентов. Разница в потребности «операций верха» среди трансфеминных и трансмаскулинных людей довольно значительна. 45 из 46 трансмаскулинных
респондентов хотят сделать или уже сделали такую коррекцию.
Для сравнения: среди трансфеминных респонденток таких чуть
больше половины.
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34% всех респондентов, или 46 человек, выразили потребность в генитальных операциях, из них 43 человека говорят о желании сделать операцию по формированию половых органов,
вагинопластику или фаллопластику. 4 человека отмечают, что уже
прошли такую операцию. Потребность в таком хирургическом
вмешательстве отмечают около половины опрошенных трансмаскулинных респондентов и треть трансфеминных респонденток.
Помимо этого, существует потребность трансгендерных людей
и в других медицинских сервисах, связанных с физической феминизацией или маскулинизацией. Например, 51 человек отмечает желание феминизировать либо маскулинизировать лицо
с помощью пластических операций, из них 39 — трансфеминные
респондентки.
«Сейчас, конечно, хотелось бы, чтобы были какие-то хирургические
коррекции по феминизации лица, но я думаю, что это не критично, так
как это уже такая эстетическая медицина».

Процесс хирургической маскулинизации/феминизации занимает продолжительное время; кроме того, говоря о хирургических коррекциях, большинство опрошенных трансгендерных
людей отмечают недостаток информации о врачах, оказывающих
такие услуги, а также их финансовую недоступность. Трансгендерным людям, имеющим потребность в хирургических изменениях, приходится самостоятельно искать и подбирать необходимых специалистов, находить деньги на операции, большинство
из которых дорогостоящие, а также обеспечивать себя в период
реабилитации.
«… информации хотелось бы побольше. Где, какие хирурги, что делали — хочется открытый список врачей, точную и подробную информацию об операциях. Не только по Казахстану — по той же самой
России. Я вот искала, какие там есть врачи, какая стоимость, как это
происходит, какая реабилитация, какие подводные камни… Этой информации не хватает…»
«Больше финансовый [вопрос], да, потому что это надо найти клинику… с врачом общаться. Потом договориться, когда поехать… где ты
там потом будешь жить… нужна будет реабилитация — минимум 3 месяца. Потому что это очень серьезная операция, очень тяжелая, нужно
будет восстановление…»

Доступ к медицинским сервисам, связанным с трансгендерным переходом, отсутствует у трансгендерных людей, не достигших 21 года. В анкетах и интервью люди в возрасте 18–21 года отмечали, что законодательное ограничение доступа к процедуре
медицинского освидетельствования является главным препятствием в доступе к медицинским сервисам. Законодательный запрет на предоставление помощи трансгендерным людям, не до-
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стигшим 21 года, не просто препятствует получению отдельных
сервисов, но и в целом может являться причиной невозможности начала трансгендерного перехода, препятствует возможности гендерного самовыражения, усиливая гендерную дисфорию
и повышая риски самолечения, лишает молодых трансгендерных людей шанса социализироваться.
«… так как сейчас хотят принять поправку, что можно будет начать
переход с 21 года, а не с 18 лет, я не мог бы проконсультироваться
с врачом или начать гормонотерапию, и это очень жестоко по отношению к транс* персонам, для меня это крест на моих планах о переходе и возможности хоть немного попробовать социализироваться,
попробовать не бояться и быть собой. Я не знаю, сколько я смогу терпеть и жить в шкафу».

Часто барьером в доступе к медицинским сервисам, связанным с трансгендерным переходом, становится страх столкнуться
в ходе обращения с трансфобией. У многих респондентов это
связано с уже имеющимся негативным опытом обращения
за помощью. 30 респондентов отметили, что у них существует
внутренний барьер — страх обращаться к специалистам. Учитывая высокий уровень насилия, микроагрессии, дискриминации,
с которым сталкиваются трансгендерные люди в Казахстане,
многие из них привыкли отказываться от получения сервисов
или помощи, заранее ожидая, что в процессе им придется столкнуться с грубостью, оскорблениями или необходимостью отвечать на множество бестактных вопросов. Поэтому важно наличие
не просто специалистов и сервисов, которые бы были доступны
трансгендерным людям территориально и финансово, но и, в первую очередь, наличие специалистов, обладающих тактичностью
к трансгендерности, то есть дружественных специалистов.
«… ты просто… в любую клинику…[пойти] не можешь. Все потому,
что есть определенные моменты, к которым, может, врач не готов, откуда я знаю, может, это какой-то… трансфобный врач… мало ли, это вопрос безопасности опять же…»
«Я сейчас хочу пойти в репродуктивные клиники. И я не знаю,
как это делается. В смысле, как туда идешь — тебя пошлют, скажут,
что „мы таких не принимаем“…»

28 респондентов отметили, что нужных им специалистов нет
в тех городах, где они постоянно проживают, из них 17 — трансгендерные люди, постоянно проживающие не в Алматы или Нур-Султане. В комментариях люди отмечали, что им приходится ездить
в другой город, чтобы получать доступ к необходимым сервисам. Нередко именно возможность получать необходимую помощь, связанную с трансгендерным переходом, является причиной внутренней миграции. Для части трансгендерных людей
решением проблемы отсутствия какой бы то ни было помощи,
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необходимой для трансгендерного перехода, становится переезд. В основном в поисках доступных сервисов трансгендерные
люди переезжают в Алматы, и иногда — в Нур-Султан. 27 человек
указали, что переехали в другой город Казахстана, чтобы иметь
возможность получать необходимую помощь. 6 респондентов уехали из Казахстана в поисках необходимой помощи.
«… приходится ехать в Алматы, чтобы проконсультироваться с врачами, также не все специалисты мне по карману, не всегда могу обратиться, когда нужно».
«Я не знаю, есть ли в моем городе нужные мне врачи, и понимаю,
что их услуги будут очень дороги, даже если они есть».

Потребность
в гормональной
маскулинизации/
феминизации

Потребность
в медицинских сервисах
и гендерная иденртичность

80%
70%
50%

Потребность операции по маскулинизации/феминизации груди

Потребность
в генитальной
операции

98%
70%

58%

75%
50%
35%
34%
6%

В целом данное исследование показало наличие проблем
с доступом к профессиональной медицинской помощи, связанной с трансгендерным переходом. Отсутствие доступной достоверной информации часто становится препятствием в самом
начале перехода. Почти 40% респондентов говорят о нехватке
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информации, 28 человек отметили, что не могут найти информацию о нужных им специалистах и сервисах, а 25 человек отмечают, что не знают в целом, какая медицинская помощь
им доступна или нужна. 47 респондентов — треть опрошенных
— отметили, что помощь медицинских специалистов, необходимая при трансгендерном переходе, им финансово недоступна.
Респонденты отмечают, что медицинские процессы трансгендерного перехода являются крайне дорогостоящими, и для некоторых это становится причиной, по которой они откладывают
свой трансгендерный переход или отказываются от него.

Другие процедуры, направленные
на маскулинизацию или феминизацию
Отвечая на открытый вопрос о том, что помогло бы им в признании или подтверждении их гендерной идентичности, 14 респондентов, или 10%, отмечают факторы, связанные именно с физической маскулинизацией/феминизацией. При этом среди таких
мероприятий упоминаются как оперативные изменения, так
и другие мероприятия, способствующие физическим изменениям.
«… больше информации о пластических хирургах, отзывы, стоимость услуг в Казахстане и за границей».
«Советы по физическим упражнениям для роста и увеличения
мышечной массы».
«Постановка голоса + маммопластика».

Помимо непосредственно медицинских сервисов, направленных на физические изменения, трансгендерные люди часто отмечают потребность в разнообразных немедицинских сервисах
и мероприятиях, которые помогают в гендерном самовыражении
и могут способствовать снижению гендерной дисфории. При анкетировании 52 респондента отметили, что нуждаются в помощи
в постановке голоса, из них 36 — трансфеминные респондентки.
38 респондентов отметили, что им необходима помощь с волосами — например, информация, как нарастить или как удалить
нежелательные волосы.
Часто проблема отсутствия профессиональной этики, некорректная коммуникация и чрезмерно гендерированные пространства препятствуют получению коммерческих сервисов,
связанных с красотой и фитнесом, которые способствуют феминизации и маскулинизации. Например, для некоторых трансгендерных людей является проблемой отсутствие спортзалов с индивидуальными раздевалками и душами или салонов красоты
и парикмахерских с дружественным, тактичным персоналом.
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«… хотелось бы, конечно, в тренажерку пойти, но у меня все равно
остаются дискомфортные ощущения от общих раздевалок и прочего…»
«… спортивное телосложение, посещение спортзала, бассейна,
но я не хожу из-за дискомфорта, так как нет операции на грудь…»

Социальные сервисы. Психологическая помощь.
Общинная поддержка
Пятая часть респондентов, или 27 человек, отметили, что нуждаются в помощи с принятием или осмыслением переживаний,
связанных с гендерной идентичностью. Многие трансгендерные
люди отмечают необходимость в этой связи в помощи психологов. Также трансгендерные люди отмечают потребность в психологической помощи в преодолении гендерной дисфории, принятии своей гендерной идентичности. Психологическая помощь
нужна трансгендерным людям в преодолении последствий постоянного пребывания во враждебной среде, частых случаев
дискриминации, а также в работе с травматичным опытом трансфобного насилия и буллинга. Психологическая помощь также
необходима многим людям, чтобы справиться с последствиями
жизни с несоответствующими документами и вызванного этим
постоянного стресса. Кроме того, 30% респондентов — 44 человека — говорят о том, что им необходима психологическая помощь из-за неприятия семьей и близкими.
«… очень часто происходит такое, что ты задаешься вопросами,
на которые сама не можешь ответить сразу или просто не можешь ответить, и тогда намного лучше консультироваться со специалистом».
«Изменение собственных мыслей и гендерной социализации.
Принятие и понимание себя…»
«Разговоры с другими транс людьми или даже специалистами-психологами по поводу дисфории».
«… психолог для того, чтобы проработать психологически травмы
детства…»

Вместе с тем трансгендерные люди отмечают нехватку дружественных и финансово доступных психологов.
«Настоящий хороший специалист по психотерапии мне не по карману, и в моем городе его, скорее всего, нет».
«Очень не хватает хороших психологов. Их очень мало, и цены
у них очень высокие…»
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Значительная часть опрошенных трансгендерных людей говорит о нехватке источников информации, связанной с трансгендерным переходом, отсутствии безопасных мест для встреч и общения, гендерного самовыражения, различных мероприятий
для обмена информацией и опытом с другими трансгендерными
людьми.
Только 48 человек — примерно треть опрошенных — говорят
о наличии регулярных встреч для сообщества в их городе. О потребности во встречах для сообщества говорит примерно половина трансгендерных людей как в Алматы, где такие встречи
проходят регулярно, так и в других городах Казахстана, где таких
встреч вообще не бывает. Возможно, это говорит о нехватке различных форматов встреч или неинформированности трансгендерных людей о существующих мероприятиях.
«… скорее всего, это поддержка сообщества, встречи, группы поддержки, возможность общаться и быть принятым таким, какой ты есть,
образовательные тренинги, курсы…»

Потребность в социальных сервисах у транслюдей в Казахстане
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54

транс
людей

транс
людям

нуждаются в
информации
полезной для
транс* людей

нужны встречи для общения с другими
транслюдьми

40

27

транс
людям

транс
людям

необходимо
безопасное, комфортное место
для выражения
своей гендерной
идентичности

нужна помощь
в понимании
или принятии
гендерной
идентичности

Встречи сообщества описываются многими трансгендерными
людьми именно как способ получения необходимой информации. Около 40%, или 54 человека, говорят о потребности во встречах для обмена опытом и информацией с другими трансгендерными людьми. В ходе интервью трансгендерные люди часто
отмечали, что в целом у них имеется доступ к части сервисов,
как медицинских, так и социальных, и отмечали роль транссообщества и трансактивистов в возможности получить доступ к этим
сервисам. В целом именно с ролью сообщества трансгендерные
люди связывают возможность получения информации о дружественных специалистах, врачах и психологах, как в Казахстане, так
и за рубежом, о процессах, связанных с трансгендерным переходом, например, о процессе юридического признания, а также
о принятии себя и принятии родными и близкими.
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«… очень часто не хватает информации, ну, в принципе, с сообществом гораздо легче проходить вот этот путь…»

Также у трансгендерных людей часто отсутствует возможность
безопасного гендерного самовыражения — например, 29 человек указали возможность не скрывать свою гендерную идентичность как причину переезда из одного города Казахстана в другой, а 13 — как причину для переезда из Казахстана в другую
страну. Соответственно, у трансгендерных людей существует потребность в общинных сервисах, обеспечивающих безопасные
пространства. 40 человек отметили, что им необходимо место
в их городе, где в безопасной и комфортной обстановке они могли
бы выражать свою гендерную идентичность, одеваться в соответствующую одежду, делать макияж, говорить о себе в нужном
роде. Кроме того, некоторые трансгендерные люди отмечали
потребность в шелтерах (убежищах). 18 респондентов отметили,
что нуждаются в месте для ночлега или временного проживания
из-за неприятия или насилия в семье.
«… финансовая поддержка или помощь с жильем, когда выгоняют
или нет денег на квартиру».
«Может, место, где можно было бы остаться переночевать, когда
выгнали или ситуация тяжелая, где будет безопасность и помощь».

Другие социальные условия
Однако, говоря о мероприятиях, направленных на подтверждение гендерной идентичности, трансгендерные люди часто
выделяют не сервисы, которые помогают маскулинизации
или феминизации, а те факторы, что дают возможность личной
социализации, и те, что повлияли бы в целом на отношение
к трансгендерным людям в обществе.
37 человек, или пятая часть респондентов, говорит о необходимости изменения внешних факторов как условий для признания и подтверждения их гендерной идентичности. Респонденты
говорят о том, что им необходима помощь в получении новых
профессиональных навыков или в поиске работы, ведь часто
трансгендерные люди в период трансгендерного перехода теряют работу.
«… английский язык, курсы, и как можно получить новые знания
или профессию».
«Возможно, помощь в обучении или получении новых профессий».

21 человек отмечает необходимость изменения отношения
к ним в микросоциуме — например, в семье, либо изменения условий их жизни — например, места проживания.
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«… понимание родных и друзей».
«Возможность жить в более безопасном обществе. Я принимаю
и признаю свою идентичность, но боюсь открывать то, что я транс*персона коллегам, родственникам и прочим знакомым».
«Переезд в другую безопасную страну».

16 человек также отмечают, что благоприятным условием подтверждения и признания их гендерной идентичности могут стать
более глобальные изменения в обществе. Например, наличие
законодательства, защищающего от дискриминации и насилия,
наличие безопасной среды и толерантности в обществе также
воспринимаются как неотъемлемые условия для успешного
трансгендерного перехода.
«Просто отсутствие осуждения со стороны людей и изменения
в обществе, может быть. Но это нереалистичные желания».
«… позитивная репрезентация транс людей в казахстанском информационном пространстве».
«Быть самой собой в своей стране и не бояться».
«… в первую очередь, действующие антитрансфобные законы и цивилизованное общество».
«Защита государства».

Значение трансгендерного перехода и связанных
с ним сервисов
В ходе исследования респондентам было предложено оценить различные аспекты трансгендерного перехода по степени
важности и приоритетности в их жизни. Людям предлагалось
оценить как важность некоторых внешних факторов, влияющих
на возможность социализации — например, принятие их гендерной идентичности обществом либо семьей или возможность
быть частью транссообщества, так и компонентов перехода, связанных с принятием себя, изменением гендерного самовыражения и физическими изменениями. Всего предлагалось оценить
10 таких аспектов, по шкале степени важности от оценки «крайне
важно при любых обстоятельствах» до «мне это вообще не нужно».
Ответы респондентов распределились следующим образом.
Подавляющее большинство респондентов — 110 из 138,
или почти 80% — отметили, что для них важно, чтобы их внешность соответствовала их представлению о своей гендерной
идентичности. 104 респондента, или более 70%, отметили,
что для них при любых обстоятельствах важно самим принимать
свою гендерную идентичность. 94 человека, или почти 70%, отмечают, что для них крайне важно, чтобы документы соответство-
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вали их гендерной идентичности. Высоко число тех, кто считает
для себя очень важной возможность гормональной феминизации/маскулинизации, таких более 60% опрошенных, или 90 человек. Также крайне важной считают для себя операцию на грудь
74 человека — чуть более половины опрошенных. А вот тех, кто
считает для себя важным при любых обстоятельствах произвести операцию по формированию половых органов значительно
меньше — 34 человека, или менее пятой части опрошенных.
Многие также отмечают, что для них очень важным является принятие их гендерной идентичности родными и близкими — это
60%, или 80 респондентов, — и принятие их гендерной идентичности обществом — это более половины опрошенных, или 75 человек. 67 респондентов считают для себя крайне важным иметь
внешность, которая бы соответствовала представлению общества об их гендерной идентичности. 63 респондента говорят,
что для них крайне важно быть частью транс сообщества.
Если посмотреть на распределение категорий по шкале «мне
это вообще не нужно», то оно выглядит следующим образом.
37 человек, или четверть респондентов, отмечают, что операции по формированию половых органов им совсем не нужны.
13 человек отмечают, что для них совершенно не важно, соответствует ли их внешность общественным представлениям
о норме для их гендерной идентичности. 10 респондентов говорят, что им совершенно не нужна операция на грудь, 7 говорят
это о гормональной терапии. Совсем небольшое число трансгендерных людей утверждают, что не хотели бы чувствовать себя
частью транссообщества, что им не важно, чтобы их принимали
семья или общество, не нужно, чтобы их документы соответствовали их гендерной идентичности, это 3–5 человек. Таких, кто
бы утверждал, что им не важно самим принять свою гендерную
идентичность или чтобы их внешность соответствовала их представлением о ней, вовсе не оказалось.
Таким образом, мы видим, что важность различных аспектов оценивается людьми отнюдь не одинаково. Так, принятие
своей гендерной идентичности и, в частности, соответствие личным представлениям о том, в чем эта гендерная идентичность
должна выражаться, а также принятие другими людьми гендерной идентичности человека, оцениваются как куда более важные,
чем какие-то отдельные медицинские или социальные компоненты трансгендерного перехода. То есть однозначную важность
имеют цели трансгендерного перехода, такие как социализация
и гармонизация внутреннего самоощущения с внешним его выражением. Некоторые компоненты трансгендерного перехода,
предложенные для оценки, например, гормональная или хирургическая феминизация или маскулинизация, не так значимы
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для абсолютного большинства респондентов. Компоненты
трансгендерного перехода зависят от индивидуальных потребностей трансгендерного человека, но вместе с тем можно отметить и тот факт, что у многих трансгендерных людей существует
потребность в определенных компонентах трансгендерного перехода, таких как смена паспортных данных на соответствующие
их гендерной идентичности и гормональная терапия, а также,
хоть и в меньшей степени, в хирургических изменениях. Это соответствует позициям мирового профессионального сообщества по вопросам медико-социальной помощи трансгендерным
людям о необходимости сочетания универсальных регламентов
оказания медико-социальной помощи с индивидуальным подходом.
В ходе интервью трансгендерные люди поделились своим
представлением о том, что для них значит трансгендерный переход.
Можно сказать, что ответы респондентов содержат в себе два
принципиально отличных взгляда на трансгендерный переход,
с одной стороны, как на процесс принятия их гендерной идентичности на разных уровнях, с другой — как на процесс выполнения определенных требований, процедур, условий. На первый
взгляд может показаться парадоксальным, что трансгендерные
люди часто описывают свой переход с обеих сторон — и как процесс социализации, и как процесс выполнения требований, выдвигаемых Правилами медицинского освидетельствования. Однако можно также заметить, что вариант перехода как процесса
принятия описывается как некий идеальный, желаемый, тогда
как переход как набор требований описывается как существующий в реальности, на практике.
С одной стороны, трансгендерные люди описывают переход
как процесс, либо неопределенный до конца, либо довольно
разнообразный по содержанию, но имеющий конкретную конечную цель — например, полную социализацию, гармонию с собой,
а также свободу и безопасность. Здесь трансгендерные люди
чаще рассуждают о своем личном опыте осознания гендерной
идентичности, ее принятия и переосмысления, а также о первых попытках гендерного самовыражения. В таких случаях точкой отсчета трансгендерного перехода воспринимается именно
момент осознания своей гендерной идентичности и возникшего в связи с этим желания быть признанными в ней другими
людьми.
«Я начала свой переход с участия в травести-шоу, для меня тогда,
в 18 лет, это было, конечно, то, что я могла выглядеть, как мне нравится, и при этом не бояться, это было как оправдание перед другими
за себя — ту, которая я есть».
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«Я начала с того, что стала переодеваться, краситься, надевать
каблуки и жить как женщина, это произошло, когда я уже переехала
из своего города в Алматы, когда стала свободной».
«Для меня трансгендерный переход — это вообще не про операции и хирургические вмешательства. Для меня транспереход — это
как раз момент, когда личность осознает, что тот гендер, в котором она
живет, в который ее пытаются запихнуть, этой личности не подходит…
И именно этот момент — осознание своей идентичности — для меня
и есть трансгендерный переход. А операции и какие-то штуки, которые человек хочет с собой сделать — это все индивидуально...»
«В пять лет начался переход. Осознал уже с пяти лет, это все не мое…
у нас такая война была с мамой, она брюки рвет, а я платья сжигаю,
короче, не хотел надевать, у меня в школе из-за этого ор был, маму
вызывали, в штаны залезу и не вылезаю, для меня это было как положено, но сколько мне по башке давали из-за этого…»

В то же время люди описывают переход как вполне определенный список действий, часто одинаковый вплоть до последовательности набор компонентов, совпадающий с существующей в стране процедурой юридического признания гендера,
либо сама процедура, начиная от постановки диагноза, и последовательность требований, предусмотренная «Правилами
медицинского освидетельствования и проведения смены пола
для лиц с расстройством половой идентификации», и называется
трансгендерным переходом. Здесь в разговоре целью перехода
часто ставится именно смена документов, либо это описывается
как программа действий с неопределенной конечной целью.
«Трансгендерный переход для меня — это небольшая коррекция
себя под себя внутреннего или, как это правильно сказать, небольшая коррекция тела, так скажем. Гормонотерапия, операция, смена
документов».
«Сделать операцию, поменять документы, и все на этом, ну и гормональная коррекция, чтобы борода была».
«Социальный переход, принятие семьей и обществом, смена документов без обязательных хирургических вмешательств. На данный
момент я получил справку F64.0 и сделал верхнюю операцию, планирую поменять документы позже».

Часть респондентов отмечают именно возможность избавится
от гендерной дисфории как основную цель перехода.
«Трансгендерный переход —это для меня такой процесс, который
позволит мне лучше принимать свое тело и лучше социализироваться
в обществе. Он подразумевает, возможно, где-то коррекцию внешних
данных с помощью гормонов, где-то операции по изменению голоса
и физиологических данных. В принципе, что угодно, что сможет мне
помочь избавиться от непринятия своего тела и облегчит жизнь».
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«… переход для меня — это что-то вроде лечения от дисфории,
то, что помогает привести тело в комфортное состояние, в тот вид, в котором человеку будет не напряжно в нем находиться».

Были и те, кто признавался, что словосочетание «трансгендерный переход» для них не имеет особого смысла, на первый план
для них выходит важность осознания и принятия их гендерной
vs
vs
идентичности.
«Но я живу в своем гендере, в принципе, и, если не считать документов, то я свой переход завершила давно… а может, и не завершила.
У меня нет начала и конца перехода. Даже не знаю, есть ли для меня
смысл в слове „переход“». Наверное, нет».
«… переход… откуда куда, если я всегда находился на этой стороне,
и поэтому я не считаю, что я куда-то переходил... Поэтому я как-то
особо не вкладываю большой смысл в это понятие — переход...»

Если говорить о цели трансгендерного перехода именно
как о возможности социализации в своем гендере, что описывает большая часть респондентов, то в силу внешних причин,
таких как дискриминационное законодательство и высокий уровень трансфобии в обществе, процесс трансгендерного перехода чрезмерно затягивается для многих трансгендерных людей
в Казахстане. Ведь чтобы завершить переход и быть принятым,
трансгендерным людям необходимо выполнять многочисленные требования, предписанные государством и обществом, которые не только не способствуют, но и препятствуют принятию,
преодолению гендерной дисфории и скорой и безопасной социализации. В таких условиях для многих трансгендерных людей
становятся роскошью размышления о своих личных предпочтениях в вопросах гендерного самовыражения, о необходимых медицинских процедурах, о последовательности и длительности
своего перехода. Трансгендерные люди в Казахстане заняты выполнением программы, предписанной другими людьми, для того
чтобы иметь минимальный уровень безопасности и условий
для выживания.
«Я понимаю идеальный переход как изменение всех сторон социальной жизни, специфических для того или иного пола, например
изменения в документах, в способах социального взаимодействия,
в психологическом комфорте существования благодаря отсутствию
дискриминации, негативного отношения со стороны отдельных
людей. Конечно, этот идеальный вариант не всегда и не всеми достижим, тем более — при нынешнем положении дел и отношении нашего
общества... Более-менее реальны пока лишь пластическая операция
и изменение записей в документах для возможности удовлетворения
насущных потребностей: трудоустройства, социальных контактов, медицинской помощи».
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Значение трансгендерного перехода и связанных
с ним сервисов для трансгендерных людей

Очень важно
при любых
обстоятельствах

94

транс
человека

90

транс
людей

74

транс
человека

34

транс
человека

Очень важно
при любых
обстоятельствах

Мне это
вообще не
нужно

Иметь документы
соответствующие
моей гендерной
идентичности
Гормональная
феминизация/
маскулинизация
Операция по феминизации/маскулинизации груди

Операция по
формированию
половых органов

3

104

7

80

Принятие моей
гендерной идентичности родными и близкими

5

10

75

Принятие моей
гендерной
идентичности
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3

37

63
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гендерную
идентичность
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людей
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транс
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вообще не
нужно

110

Внешность соответстующая собственному
представлению гендерной идентичноси

0

67

Внешность соответстующая представлению
других людей о моей
гендерной идентичноси

13
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людей
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людей
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вообще не
нужно
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0
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людей

транс
людей

транс
человека

5

транс
людей

Резюме
Отсутствие у чиновников и специалистов медицинской
практики понимания значения трансгендерного перехода
как процесса, ведущего к преодолению дискомфорта или гендерной дисфории, социализации и безопасному существованию
трансгендерного человека в своем гендере, а не как набора определенных медицинских вмешательств, приводит к тому, что отдельные сервисы, потребность в которых возможна при трансгендерном переходе, становятся препятствиями для получения
других необходимых сервисов. В итоге медико-социальная помощь при трансгендерном переходе как комплексная задача заменяется стандартизированным набором требований.
Такая стандартизация трансгендерного перехода, последовательности его компонентов не отвечает потребностям самих
трансгендерных людей. Особенно опасным является принудительный характер таких требований, так как это вынуждает
трансгендерных людей совершать действия, направленные
не на удовлетворение их потребности в подтверждении и принятии гендерной идентичности, а на выполнение чужой программы, и принуждает соответствовать чужим стандартам. Это
не только не способствует социализации трансгендерных людей,
но и препятствует ей.
Потребность в определенных сервисах, связанных с трансгендерным переходом, трудно оценить из-за жестких требований,
связанных с процедурой юридического признания гендера в Казахстане. В таких условиях, когда многие компоненты перехода
являются обязательными, сложно оценивать их реальное значение в жизни каждого конкретного человека и трансгендерных
людей как группы.
Трансгендерный переход как процесс, целью которого является возможность безопасно жить, социализироваться в своем
гендере и развиваться, не может рассматриваться исключительно как набор процедур, направленных на физическую, внешнюю маскулинизацию или феминизацию. Такие компоненты
как быстрые и доступные процедуры юридического признания
гендера, защита от дискриминации и насилия, формирование
принимающего трансгендерных людей общества, также являются важными компонентами, без которых невозможен трансгендерный переход.
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ГЛАВА 5.
Защита от дискриминации
и насилия
В данной главе описывается ситуация с дискриминацией
и насилием в отношении трансгендерных людей в Казахстане.
В ходе исследования мы попытались выяснить, насколько часто
трансгендерные люди сталкиваются с различными видами насилия и дискриминации, и какие факторы повышают риск подвергнуться дискриминации и насилию, узнать, доступна ли трансгендерным людям помощь в случаях, если они стали жертвами
насилия или подверглись дискриминации, связанной с их гендерной идентичностью. Также для нас было важно узнать, как эти
условия влияют на чувство безопасности трансгендерных людей
в Казахстане.
Трансгендерные люди в Казахстане по сей день остаются одной
из немногих групп, в отношении которых не просто нет законодательно утвержденной защиты от дискриминации и насилия,
но и существуют законодательные нормы, напрямую нарушающие их права, такие как нормы, связанные с процедурой юридического признания гендера и доступом к медико-социальной помощи. Ни одна законодательная норма в Казахстане не признает
гендерную идентичность как признак, по которому могут быть совершены дискриминация и насилие, и не гарантирует, что факт
ненависти и предвзятости по признаку гендерной идентичности
будет рассматриваться при расследовании или в суде. Таким образом, трансфобия и совершаемые по ее причине преступления
остаются непризнанными и невидимыми для государства.
При этом более 80% респондентов анкетирования (114 из 138
человек) отметили, что сталкивались с дискриминацией или насилием по признаку гендерной идентичности. 70% респондентов (97 человек) подвергались психологическому насилию, треть
(48 человек) из опрошенных трансгендерных людей подвергались физическому насилию, и почти половина (63 человека) подвергались травле на работе или учебе из-за того, что являются
трансгендерными людьми.
Часто дискриминация и насилие в отношении трансгендерных людей начинаются в момент предъявления ими документов. Поскольку большинство трансгендерных людей из-за слож-
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ной, недоступной процедуры юридического признания гендера
не имеют возможности поменять документы в соответствии
со своей гендерной идентичностью, момент предъявления документов для них становится моментом аутинга (раскрытия
идентичности против своей воли). Аутинг перед трансфобными
людьми, в свою очередь, приводит к дискриминации и насилию
с их стороны в отношении трансгендерных людей и, кроме того,
дает некую причину, оправдание для отказа, например, в приеме
на работу или оказании услуг, под видом невозможности их оказания и даже способствует обвинению трансгендерных людей
в подделке документов или краже личности. Большее количество
случаев дискриминации именно в сферах, где трансгендерным
людям необходимо предъявлять удостоверяющие личность документы, говорит не о том, что трансфобия точечна или преобладает у работников определенных сфер в большей или меньшей
степени, а о том, что недоступность юридического признания
гендера серьезно повышает риск столкнуться с дискриминацией
по причине гендерной идентичности.
«Везде, где нужно документы показать или сказать, что ты транс,
минимум — это косые взгляды…»

Гендерные стереотипы в обществе становятся причиной агрессии, насилия и дискриминации. Поводом для насилия и дискриминации являются как документы, не совпадающие с внешним
видом человека, так и внешность, не вписывающаяся в общественные нормы. Трансгендерные люди могут сознательно стремиться выглядеть неконформно или же вопреки своим желаниям
и стараниям не соответствовать чьим-то ожиданиям. Внешность
человека может являться трансляцией небинарной идентичности. Независимо от этого, гендерно неконформная внешность
чаще всего становится поводом или причиной для агрессии
со стороны как посторонних, так и знакомых.
«Были даже такие ситуации на улице, когда я ношу что-то гендерно-нейтральное или часть моего гардероба женская, что люди кричали в спину неприятные вещи. Сейчас не помню, но такие ситуации
были повсеместно. Это неприятно, это пугает. Помню, в меня кинули
небольшой камешек…»
«Я осознанно выбираю „феминную“ репрезентацию… пользуюсь
некоторыми элементами косметики, могу позволить себе кроп-топы,
обувь на каблуках/танкетках и длинные волосы. Не делю такие вещи
на „женские“ и „мужские“, поэтому и использую, но стереотипы дают
о себе знать, потому часто встречаю агрессию от некоторых людей
(чаще словесную, потому что вокруг есть и другие люди)».
«… кроме постоянных обсуждений меня на моих глазах в ТРЦ, супермаркетах, на прогулке, люди постоянно обсуждают мою принадлежность и гадают, шепчутся из-за моей андрогинной внешности…»
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Распространенность трансфобного насилия в Казахстане

97

транс
людей

подвергались
психологическому
насилию

63

транс
человека

подвергались
травле на
работе или
на учебе

48

транс
людей

подвергались
физическому
насилию

Очевидно, осознавая это и опасаясь насилия по этой причине,
некоторые трансгендерные люди вынуждены либо стараться
чрезмерно подчеркивать феминность или маскулинность, следуя
стереотипам общества, либо, жертвуя своим гендерным самовыражением, выглядеть «примерно как на фотографии в паспорте».
В любом случае формировать свой внешний вид им часто приходится в рамках безопасных норм, а не по своему желанию.
«Я очень беспокоюсь о своей внешности, что она не соответствует
каким-то стандартам. Кто-то скажет, что у меня стереотипное мышление, но я придерживаюсь этого, потому что боюсь, что, если я выйду
как есть и скажу „зовите меня так“, я попаду в неприятности. Феминность — это то, что для меня безопаснее».
«… в последнее время я даже думаю, что гормоны особо не нужны,
но нет, нужны. Для безопасности, в первую очередь. Чтобы выглядеть
стандартно».

Насилие и дискриминация по признаку гендерной
идентичности
Многие трансгендерные люди в Казахстане по сей день сталкиваются с физическим насилием. Среди 138 респондентов,
участвовавших в анкетировании, как минимум каждый третий
трансгендерный человек сообщил, что подвергался физическому
насилию. 48 человек подвергались избиениям, 11 человек — сексуальному насилию, 14 человек удерживались где-либо против
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их воли. 11 трансгендерных людей отметили, что в их жизни бывали случаи, когда их пытались убить из-за того, что они являются
трансгендерными людьми.
В целом, говоря о том, как часто происходят насилие и дискриминация в их жизни, респонденты использовали такие слова,
как «часто», «постоянно», «каждый день». В особенности это касалось описания разного рода психологического и вербального
насилия. Часть людей признавались, что в силу некоторых причин — чаще всего изоляции или возможности скрывать свою
гендерную идентичность — сейчас они меньше сталкиваются
с насилием.
«… много где были у меня случаи нарушения моих прав, но я стараюсь об этом не думать…»
«Ежедневно сталкиваюсь со словесными оскорблениями, сплетнями, насмешками в публичных местах, госорганах, пограничных
контролях и т. д.».
«С насилием я давно уже не сталкивалась как с таковым. Насилие
в плане того, когда тебя избивают, бьют, грабят и унижают, психологически давят — я давно такого не испытывала, но я думаю, что его было
достаточно в моей жизни, достаточно много, если взять все случаи,
которые происходили ранее. В последнее время, слава богу, такого
не происходит».
«… последний случай такой, который был до смены документов,
когда я анализы сдавать пошла, а вообще таких случаев много было,
и били, и обзывали, и фотографировали, как обезьяну, если кто-то
узнает, что я транс, сразу начинают то секс предлагать, то обзывать,
то вопросы тупые задавать, как я сексом занимаюсь, как я такой стала
и так далее…»
«Я стараюсь отформатировать воспоминания, не сохранять,
но также со стороны родственников было и физическое насилие, просто я не хочу это вспоминать, мне будет плохо…»
«… сталкиваюсь, благодаря везению реже, чем мог бы, но все
же сталкиваюсь. А может, не столько в везении дело, сколько в том,
что я веду малоактивный в социальном плане образ жизни».

Респонденты признавались, что им тяжело и они не хотят вспоминать и рассказывать о случаях насилия. В глубинных интервью люди также сдержанно рассказывали о случаях дискриминации и насилия, с которыми они сталкивались. Описывая такие
случаи, люди часто стремились оправдать виновных, «войти
в их положение», нормализовать трансфобное отношение к ним,
описывали его как привычное и часто говорили о своей личной
ответственности в случаях, когда над ними совершалось насилие
или они подвергались дискриминации.
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«Смотря что считать дискриминацией и нарушением моих
прав. Если раньше были какие-то вещи, которые меня беспокоили,
что я что-то где-то высматривала и обижалась, и все такое, то сейчас
у меня этого нет, и я типа смирилась с тем, что вокруг. На работе, когда
я чувствую какую-то трансфобию — несознательную, — я понимаю,
что люди не могут просто взять и перестать трансфобить. Это долгий
и сложный процесс принятия и переосмысления. И я не требую от них
ничего сверхъестественного. Я привыкла».
«Я уже привыкла, если честно, меня это уже не трогает, я могу
без проблем ответить или дать сдачи, я знаю, что так происходит почти
везде, и у нас не Европа, и я не изменю это за один день или год… просто понимаю, что это так сейчас…»
«… некоторые вещи стали просто обыденными, привычка…вырабатывается механизм защиты… вчера вот был вопрос: с документами
что-то там, ошибка? Да, ошибка. Вот такие мелочные вопросы уже
пошли как на автомате, а некоторые — когда уже дискриминационного, грубого характера — это уже болезненно воспринимается, приходится это все копить внутри себя...»

С какими видами дискриминации по признаку
гендерной идентичности сталкиваются транслюди?

42

22

транс
людей

транс
людям

выгоняли или не
брали на работу

12

21

13

транс
человеку

транс
людей

отказывали
в приеме заявления
в полиции

отказывали в получении медицинской
помощи

лишали жилья

11

10

8

транс
людей

транс
людей

выгоняли или не
брали на учебу

не пускали или выгоняли из каких-либо заведений

отказывали в обслуживании в банке

6

1

транс
людям

транс
человека

1

отказывали в получении каких-либо
государственных
услуг

пытались лишить
водительских прав

транс
людям

транс
людям

отказывали во въезде/выезде из страны

транс
человеку

отказывали в праве
голосовать на выборах

Большое количество дискриминации и насилия, с которыми
сталкиваются трансгендерные люди в Казахстане и которые раз
за разом остаются безнаказанными, а зачастую даже не только
не осуждаются, но и одобряются обществом, приводит к тому,
что и сами трансгендерные люди стремятся забыть или игно-
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рировать совершаемое в отношении них насилие или сгладить ощущения от происходящей жестокости и несправедливости. В итоге такое положение вещей начинает восприниматься
как норма и самими трансгендерными людьми.
«С дискриминацией, знаешь, я постоянно сталкиваюсь, другое
дело — как я к этому отношусь, видишь, если ты способен защитить
свою идентичность и поставить себя так, чтобы тебя воспринимали,
другой вопрос — дискриминация, она всегда существует, то есть
как бы ты ни хотел, она все равно есть».
«Я выросла, подвергаясь дискриминации. Я в этом живу, все
мы в этом живем, конечно, я знаю, что такое нарушение прав, и такое
происходи … в нашей жизни каждый день, постоянно, это неотъемлемая часть того, как мы живем. Конечно, это больно осознавать, но это
правда».

Исследование показало, что трансгендерные люди подвергаются насилию и дискриминации во всех сферах жизни,
от знакомых и незнакомых людей. Трансгендерные люди могут
столкнуться с трансфобией в аэропорту, кафе, магазине или общественном транспорте, в больнице или банке. Гендерная идентичность человека в Казахстане может стать причиной отказа
в получении сервисов или помощи. Любое общественное пространство или даже родной дом может стать небезопасным
для трансгендерного человека.
«Это был мужчина, в возрасте примерно 38–45 лет. Он не мог понять, «что это такое перед ним», так как это было в автобусе и вокруг
было большое количество людей, я отделался легкими синяками
на предплечье и болью в шее на протяжении 3-4 дней. Я до последнего игнорировал мужчину, а потом успокаивал людей, которые пытались вступиться, и поблагодарил их за участие».
«Я пришла в магазин, выбрала алкоголь и подошла к кассе с большой корзиной, и все нормально было, потом продавщица решила
проверить мои документы… Я сделала так, чтобы не было видно моего
имени, но она взяла удостоверение в руки и начала смотреть… начала задавать мне вопросы — это точно мои документы, не украла
ли я их, это вообще, говорит, не вы… Потом она позвала администратора, там еще были люди в магазине, в очереди стояли, администратор пришла, и я начала ей объяснять, что я транс и не поменяла
документы, администратор оказалось очень жесткой, она вообще отказалась мне что-либо продавать, начала мне говорить, чтобы я отсюда валила, пока мне не прилетело, она начала меня выгонять, обзывать, оскорблять, называть „оно“, „пи*орас“, все это слышали другие
люди… в итоге меня охранник просто выгнал, даже на видео снимали,
кажется, я не удивлюсь, что это будет скоро в интернете».
«Писала заявление о пропаже телефона в ТЦ. Они узнали, что у меня
мужские документы — в следующие разы посещений на меня работники подозрительно смотрели, и администрация предупредила
не пускать меня в женский туалет».
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«Последний случай… был вот с Египтом. В прошлом году. Это было
отвратительно, нам сказали, что мы нарушаем безопасность страны,
и больше ничего не объяснили. […] И самое главное, что нет помощи
там ни от кого, даже наше консульство на нас наплевало».
«… последний случай был совершенно недавно, я обратилась
в банк для того, чтобы взять кредит, то есть мне срочно нужны были
деньги, это было перед началом карантина. Когда я показала свои документы — то есть я еще не получила свои новые документы и пошла
со старыми, — сотрудница, конечно, отреагировала очень, очень некрасиво, видно было, что она удивилась, показала свою неприязнь
ко мне. Отправила заявку, конечно, ничего она лично мне не говорила. Но вот такое отношение у нее ко мне было, такое пренебрежительное. И когда мне отказали в выдаче кредита, сотрудница сказала,
что это из-за того, что мои документы не совпадают с моим именем
и что я выгляжу как женщина, а документы у меня мужские».
«Мы вечером [с подругой] пошли поужинать… и там недалеко от нас
за столиком сидели какие-то два парня… один подошел и начал у нее
спрашивать, типа кто ты, пацан или баба, почему ты так выглядишь,
типа ты гей, пи*ор, я не стала молчать, стала говорить: „Тебе какая
разница?“ — сказала, чтобы он не подходил, встала, ты же знаешь
мой рост, такая крупная, он говорит: „Ты что, тоже транс?“ — и начал,
короче, на меня с кулаками налетать… мы… как могли, защищались,
потом его друг подбежал, начал тоже нападать, ужасно, конечно,
было, неприятно все это… тогда [подруге] по голове ударили, нос сломали, меня тоже по голове, по лицу били, в общем, мы оттуда ушли,
не заплатили ничего, убежали, за нами еще официант выбежал, сказал, что мы должны оплатить, мы его послали и ушли. Все там стояли, смотрели, как это происходило, и никто не помог, конечно, было
ужасно противно».

В анкетах 11 трансгендерных людей отметили, что им отказывали в посещении общественных мест и заведений, таких
как кафе, спортзалы, бассейны, по причине трансфобии. 10
опрошенным отказывали в обслуживании в банках из-за того,
что они являются трансгендерными людьми. Один респондент
признался, что его пытались лишить родительских прав. 8 человек не смогли въехать или выехать из страны, причиной отказа
была их гендерная идентичность. Трансгендерные люди в Казахстане также оказываются на улице и без каких-либо средств
к существованию из-за трансфобии окружающих. 13 респондентов анкетирования ответили, что их лишали жилья из-за того,
что они являются трансгендерными людьми. У 20 человек бывали
ситуации, когда они попросту оставались на улице и не имели
ночлега, а 15 — и вовсе без еды и средств первой необходимости,
из-за того, что они являются трансгендерными людьми.
Отдельно стоит отметить насилие, с которым сталкиваются
трансгендерные секс-работницы. У этой категории трансгендерных людей существуют дополнительные риски насилия со стороны клиентов, организованных преступных групп, выбирающих
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на роль жертв вымогательства и грабежа наиболее уязвимые
группы, которые с малой вероятностью обратятся за помощью
в правоохранительные органы.
«… я жила со своей подругой, снимала квартиру, и к нам пришли
там пацаны, которые крышевали мою подругу, она работала и давала им деньги, чтобы никто ее не трогал. И они начали говорить
мне, что если я тоже работаю, то мне тоже нужно давать им деньги,
они будут и меня крышевать. Когда я отказалась, они в один из дней
пришли, ворвались в квартиру под видом клиентов, избили меня
и сказали, что такое будет происходить постоянно, если я не буду отдавать деньги».
«Собралась, все, приехал вроде бы нормальный, адекватный,
сразу заплатил, и когда уже собирался уходить, он сказал, что ему
не понравилось, и чтобы я вернула ему деньги. Я ему сказала, что ничего возвращать не буду, начала выгонять его. Он сказал, что внизу
его ждет друг в машине, и, если я сейчас не отдам деньги, он позовет
друга, и меня здесь они вместе отпи*дят так, что мало не покажется.
Начал агрессировать, но такое происходит не в первый раз, поэтому
я знаю, как себя вести. Я начала его выгонять, сказала, что я вызову
полицию, но он сказал, что у него в полиции связи, и что я транс, и мне
все равно будет пи*дец. И поэтому я должна буду вернуть ему бабки,
и еще потом буду должна сверху, он меня на счетчик посадит. Я его
вышвырнула кое как. Потом через минут 10 в мою дверь начали долбится два мужика, то есть он со своим другом, на лестничной клетке
устроили крики, соседи начали выходить, спрашивать, что случилось,
они начали говорить соседям что здесь живет транс, проститутка,
что я якобы обманула его, он пришел ко мне как к бабе, мне на полицию похе*у, если честно, просто очень сложно найти квартиру, особенно в маленьком городе, я понимала, что соседи теперь будут жаловаться хозяйке, и открыла дверь — сказала, чтобы он забрал свои
деньги и уе*ывал, что я всем девочкам напишу, что он такой козел,
его номер скину, он меня схватил за горло, душить начал, все это видели соседи, он меня ударил по лицу и сказал, что если я это сделаю,
он меня найдет и убьет, забрал деньги и свалил. Потом позвонила
хозяйка квартиры, спрашивала, что там произошло, говорила, что ей
звонили соседи. Я все отрицала, говорила, что это мой парень, но она
все равно попросила меня освободить квартиру, в общем, я потеряла
хорошую квартиру во время карантина, это была, конечно, жесть».
«Ко мне пришел человек под видом клиента, и когда я его впустила,
он закрыл дверь, начал меня бить, пытаться взять у меня деньги, найти,
ну, то есть такое нападение было с целью ограбления. Когда, конечно,
такое происходит не в первый раз, уже знаешь, что нужно делать, я отбилась от него, открыла окно, начала кричать, он испугался и убежал.
Он не ожидал, скорее всего, что я буду привлекать внимание, думал,
тихо отдам все, и точка. То есть такое бывало довольно часто, и меня
уже таким не возьмешь».

В ходе анкетирования, а также в ходе интервью трансгендерные люди чаще всего отмечали случаи дискриминации на рабочем месте или в учебных заведениях и буллинга со стороны
коллег и однокурсников. В ходе анкетирования 42 респондента,
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или почти треть опрошенных, отметили, что их выгоняли с работы или не взяли на работу из-за их гендерной идентичности,
а 12 человек не приняли или выгнали из какого-либо учебного
заведения на почве трансфобии.
«… в компании они прямо не называли такую причину — лишь
по косвенным признакам было похоже на это: сначала после собеседования — где моего имени не спрашивали — дали устное согласие, и даже сразу же хотели оформить в канцелярии, а когда увидели
мое удостоверение личности, то, переспросив, мое ли оно, в ту же
минуту передумали, сказав, что вакансия, оказывается, уже закрыта,
но они, если что, позвонят…»
«… пришел устраиваться на работу, и да, там была проблема именно
из-за трансгендерности. Работодатель сначала прицепился к внешнему виду, пытаясь выяснить, не гей ли я и почему у меня наушники
цветные, а потом ему стало известно о том, что я биологически не мужчина. И мне отказали… Когда шел после собеседования, спустя полчаса где-то, звонит телефон, и мне говорят, типа: „Извините, но я (тот,
кто проводил собеседование) узнал кое-что о вас, и мы не можем вас
взять на работу, потому что мы не берем женщин...»
«Последний случай был… я устроилась к ним работать как штатный фотограф, СММ-менеджер. Сначала все было хорошо, и вот кто-то
нашел мой Инстаграм и слил его. И это было, когда приезжал региональный директор, они обосновали это тем, что беспокоятся о своей
репутации, что дети увидят, и все такое. И меня тут же уволили, даже
не заплатили…»

Отказ от приема на работу или учебу может быть вызван
или мотивирован несоответствием документов трансгендерных
людей их гендерной идентичности либо тем, что о трансгендерности человека становится известно из другого источника.
Но даже в случаях, когда трансгендерным людям удается устроиться на работу с несоответствующими документами, тайна
личной жизни не всегда сохраняется, и коллектив узнает о том,
что с ними работает или учится трансгендерный человек. Это часто
влечет за собой травлю трансгендерных людей. К сожалению,
травля на работе и учебе — довольно распространенное явление в Казахстане. Почти половина респондентов анкетирования,
или 63 человека, подвергались буллингу на работе или на месте
учебы.
«… меня унижали и оскорбляли одноклассники. Некоторые однокурсники, которые узнали о моей идентичности совсем недавно, говорили, что это все пройдет и что мне не нужно этого делать. Некоторые
говорили, что мне нужно заняться сексом, чтобы у меня мозг на место
встал. Больше я старался никому о себе не говорить, и стараюсь все
отрицать, пока не будет возможности быть в безопасности и сделать
переход».
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«… в школе был очень страшный буллинг, ужасно. […] Я не окончила школу именно потому, что я трансгендер. Так как травля была
не только со стороны моих одноклассников, но и со стороны учителей,
которые закрывали глаза…»
«Было психологическое насилие — в школе и колледже. […] В школе
это было на протяжении всего времени, что я училась, в колледже —
раз на раз не приходилось. Первокурсники, например, если понимали, что я не цис, а трансженщина, могли что-то сказать. В колледже
я училась защищать свои права и отстаивать позиции. И это не становилось большой проблемой — заткнуть кому-то рот. Хотя общая неприязнь все равно сохранялась. Типа, когда заходишь в аудиторию
и все такие: «Вот, пришла мразь». В основном это было за спиной
— это тоже давило, но не так сильно. Было социальное исключение
из каких-то групп».

С какими видами насилия на почве ненависти
сталкиваются транслюди?

97

63

транс
людей

транс
людей

столкнулись с унижением и оскорблениями

подверглись травле
на работе или в учебном заведении

подверглись
избиению

подверглись
шантажу

32

27
транс
людей

24

23

транс
людей

столкнулись
с причинением вреда имуществу

21

транс
человек

48
транс
людей

46
транс
людей

транс
людей

транс
людей

столкнулись с причинением вреда
их близким

столкнулись с унижением и оскорблениями от полицейских

подверглись обрядам изгнания бесов/
джиннов против
воли

20

15

14

транс
людей

транс
людей

транс
людей

подверглись
шантажу со стороны
полицейских

оставались
без ночлега

были лишены питания и средств первой необходимости

удерживались в заточении против воли

11

11

транс
людей

транс
людей

11

4

пережили покушение на убийство

подвергались сексуальному насилию

столкнулись с унижением и оскорблениями от работников
государственных
структур

удерживались
в психиатрическойбольнице против
воли

транс
людей

89

транс
человека

«Были случаи на работе, когда мне в лицо высказывали свое отношение к трансгендерам, обзывали, говорили: „Оно! Недобаба, недомужик!“ Говорили, что больной на всю голову. Что такие, как я, не должны
представлять компанию, в которой я на тот момент работал».

Сложности с устройством на работу и получением образования из-за несоответствующих документов, отказы в приеме
и увольнения ведут к тому, что многие трансгендерные люди оказываются в крайне тяжелом экономическом положении. Лишь немногим более 20% (пятая часть, или 30 человек) трансгендерных
людей, принявших участие в анкетировании, являются постоянными официально трудоустроенными работниками. Примерно
столько же — 31 человек — находятся на иждивении, а 11 человек отметили, что не имеют никакого источника дохода. Треть респондентов вынуждены зарабатывать на неофициальной работе
либо сезонными и временными подработками — там, где чаще
всего не требуется предъявление документов.
Кроме того, постоянно подвергаясь буллингу от коллег, очень
сложно оставаться эффективным работником и успешно учиться.
Не выдерживая насилия, трансгендерные люди вынуждены уходить со своих рабочих мест и бросать обучение.
«… мне иногда в лицо, иногда за спиной говорили: „Не знаю,
как к тебе обращаться — не мужик, не баба! Оно“. Прямо открыто так говорили: „Ты уже определись. Как ты себя ведешь, как с такими людьми
работать, таким людям, как ты, надо жить в Европе, мы не готовы жить
с такими людьми, как ты“. Ну, я поэтому сделал вывод, что личная неприязнь была у них. […] Они меня обсирали, оскорбляли, называли
тупым, бестолочью, ну вот постоянно: „Не знаю, как тебя назвать, дура-дурак, тупица“. Вот это вот все создавало у меня внутренний психологический негативный пик, который мешал мне работать, этот
стресс, я не мог усваивать информацию, которую должен был, они создавали негативные условия в работе, максимально напряженные
условия».

Помимо сферы труда и образования, трансгендерные люди
сталкиваются с дискриминацией и насилием в сфере медицины.
В анкете 21 респондент отметил, что по причине того, что они являются трансгендерными людьми, им отказывали в получении
медицинской помощи. В интервью трансгендерные люди приводили примеры унижения и оскорблений, которые они получали
от медицинских работников. Трансгендерным людям часто приходится раскрываться перед врачами, чтобы получить медицинскую помощь, и, к сожалению, не каждый врач готов непредвзято
относиться к трансгендерному пациенту. Негативный опыт, который получают трансгендерные люди в медицинских учреждениях, как и в других сферах, приводит к тому, что они станут реже
или вовсе перестанут обращаться за медицинской помощью.
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«Да, в моей жизни был такой эпизод. Насколько помню, произошел
единожды (я не коммуникабелен, до начала перехода избегал общества). Произошло это чуть больше года назад… Инициатором был
терапевт и главврач в поликлинике. Мне были сказаны слова: «Мы
не выписываем направления на анализы ради всяких хотелок и дурости. Пошла вон, если ничего не беспокоит».
«У меня были проблемы со здоровьем, и перед ГРТ я хотел их поправить. Пришел к платному врачу-невропатологу, рассказал, на что жалуюсь. Он посмотрел на меня с брезгливостью — даже никак и нигде
не трогал, как обычно положено неврологам. Несмотря на предьявленный мужской паспорт, обращался ко мне в женском роде (а я ничего не говорил о своей трансгендерности)…»
«… нужно было пойти сдать анализы на гормоны, и я пошла сдавать
в какую-то новую лабораторию, там нужно было показать документы,
я дала свои доки, и на меня так посмотрела женщина, которая брала
документы, спросила: „Это вы? И это точно ваши документы?“ Потом
забрала мои доки, пошла куда-то в другой кабинет, с кем-то поговорила, рассказала девушке, которая сидела рядом с ней за ресепшене,
потом они пришли с кем-то, начали задавать вопросы, почему я так
выгляжу, я, конечно, уже не в первый раз с таким сталкиваюсь, поэтому объяснила им, рассказала, конечно, было неприятно. Вокруг все
люди слушали, которые стояли в очереди со мной, они даже в сторонку не отвели, ничего, вопросы такие задавали, было неприятно,
но я к такому уже привыкла».

В ходе исследования выяснилось, что в Казахстане практикуются разного рода конверсионные методы по отношению к трансгендерным людям, когда их пытаются «вылечить»
от их трансгендерности. Например, четверо респондентов заявили, что удерживались против своей воли в психиатрической
больнице по причине того, что они являются трансгендерными
людьми. В основном родственники трансгендерных людей обращаются с просьбой «исправить» их как к психиатрам и психологам,
так и к всевозможным религиозным и эзотерическим ритуалам.
Например, 23 трансгендерных человека указали, что над ними
совершали различные ритуалы изгнания бесов/джиннов, в 14
случаях именно родные заставляли трансгендерных людей проходить через эти ритуалы.
«Меня в 2018 году насильно повезли в Москву обследоваться и лечиться от трансгендерности, будто это болезнь. Слава богу, врач оказался хорошим и отправил домой».
«… года два назад мать отправила меня к психологу — своей подруге, окончившей курсы психологии при какой-то церкви. Она сходу
придралась к моему внешнему виду, и следующие четыре часа я провел за выслушиванием лекции о том, как бог задумал, о принятии
себя как женщины […] когда я собирался уйти, она сказала, что не отпустит меня, пока мы не проговорим все и пока я не пойму, что женщиной быть хорошо и нормально и что мои мысли — это плохое влияние, от которого она сможет меня избавить».

91

Также довольно часто близкие люди, семьи трансгендерных людей становятся и источником насилия. Родственники 13
трансгендерных людей выгоняли их из дома, а 10 опрошенных
пытались поместить в психиатрическую клинику против их воли.
Над 7 трансгендерными людьми члены их семей совершали физическое насилие, и столько же человек насильно удерживались
родными против их воли. Кроме того, трансгендерные люди становятся жертвами экономического насилия и шантажа со стороны родных, о чем они также рассказывали в ходе интервью.
«В основном сталкиваюсь с физическим насилием, не с сексуальным. … Сталкивалась в основном дома, это домашнее насилие от отца
и брата».
«… меня один раз хотели лишить наследства только потому,
что я якобы недостойна его, так как я трансгендерная. Меня оставляли на улице под дверями на ночь. Мне угрожали финансово».
«… со стороны родного брата был физически и психологически
подавлен … По сути это все произошло из-за моей трансгендерности, брат узнал, что я поменял документы и взял фамилию, которую
я не имел права брать, не имел права носить. И на этой почве он побил
меня, и я обратился в больницу, мне наложили гипс на руку, … брат
стал угрожать, причем серьезные угрозы были, вплоть до убийства,
то есть мне родной брат угрожал меня ликвидировать…»
«Я стараюсь не выходить из дома, но моральное насилие в доме
происходит при каждом контакте с семьей».

Трансгендерные люди из-за своей гендерной идентичности
часто становятся жертвами шантажа, о таких случаях сообщили
треть респондентов, или 46 человек. 32 респондента сообщили,
что люди причиняли вред их имуществу на почве трансфобии.
От трансфобии страдают и близкие трансгендерных людей,
об этом сообщили 27 респондентов. В интервью несколько
трансгендерных людей отдельно отметили, что сталкиваются
с угрозами насилия в свой адрес от малознакомых или незнакомых людей, с психологическим насилием со стороны соседей.
«Однажды она мне предложила поснимать меня для одной статьи
в интернете. И всех других участников мы предупредили, для какой
статьи это будет фотосессия — для ЛГБТ-шной. Но в итоге со стороны
одного участника начали приходить угрозы — у меня даже где-то
были эти скрины. Что он угрожал запихать мне нож… в общем, это
было страшно и неприятно».
«Таксисты часто реагируют агрессивно на мою неконвенциональную внешность, пытаются оскорбить и даже угрожают».
«Меня заманил в гости и запер в квартире неадекватный пьяный
сосед, который пытался „сделать из меня настоящего мужчину“ и рассказывал мне про вещи, которые должен уметь делать настоящий
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мужчина, например, убивать людей. После этого я не мог выходить
на улицу месяц, также у меня случились проблемы с сердцем на нервной почве».
«Ну, сейчас меньше, но как только совершила переход, через какое-то время… ну, мне было очень тяжело… В том месте, где я живу, меня
многие знают, мои соседи, для них это было, конечно, недопустимо.
Было такое, что на меня очень сильно оказывали психологическое
давление соседи, которых я давно знаю».

Из-за большого риска столкнуться с насилием и дискриминацией в реальности для многих трансгендерных людей виртуальные пространства становятся основным или даже единственным
источником общения. Но и там бывает небезопасно. Некоторые
интервьюируемые отмечали, что интернет может стать источником психологического давления из-за угроз и оскорблений
в отношении трансгендерных людей. Даже ЛГБТ-группы бывают
нетерпимы, и трансфобия среди цис-геев и лесбиянок порой
принимает очень жестокие формы.
«Натыкаешься на множество комментариев, как таких, как ты,
убивали бы, отправляли бы на принудительно лечение, запирали
бы в психушках… и реально становится… страшно. Потому что вот эти
люди — они вокруг тебя…»
«В сети кибербуллинг был время от времени, когда была фотография в профиле, на которой были видны шрамы от маммопластики».
«Ощущение небезопасности подпитывается время от времени информацией из новостей о насильственных действиях в отношении
ЛГБТ-персон, различными постами и комментариями по теме, полными ненависти, негативной лексики, которая является привычной
и в бытовых разговорах многих людей».
«… интернет-ресурсы или сайты знакомств … там тебя как-то постоянно пытаются унизить или принизить … там угрозы: „Мы тебя найдем,
мы тебя выловим“. Я, конечно, понимаю, что это все слова, но … все
равно это неприятно … Где-то недели полторы назад этот случай был,
я выставляла пост о том, что хочу познакомиться, ну и фотографию
свою прикрепила к посту, и там были очень грубые комментарии, которые меня очень сильно задели, я это повторять не буду, но я очень
сильно расстроилась, и мне было очень плохо, потому что люди — тем
более ЛГБТ-сообщество — не должны себя так вести по отношению
к нам, мы же тоже часть сообщества, они вот считают, что есть только
геи и лесбиянки, а трансов, транссексуалов, кроссдрессеров никто
не признает…»

Чаще всего трансгендерные люди подвергаются унижениям,
оскорблениям и другим формам эмоционального и вербального
насилия на почве ненависти, связанной с их гендерной идентичностью. 97 из 138 опрошенных, или 70% всех участников анкетирования, подвергались такому насилию. Кроме того, постоянные
случаи пассивной трансфобии, пренебрежительные взгляды, об-
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суждение с другими и насмешки, деднейминг, или употребление
паспортного или прошлого имени в отношении трансгендерных
людей, мисгендеринг, или употребление местоимений, не соответствующих гендерной идентичности человека — это опыт, с которым трансгендерные люди не просто сталкиваются, это опыт,
в котором они живут буквально каждый день. Часто трансгендерные люди сталкиваются с агрессией такого рода, что не наносит
прямого физического вреда, но опасна тем, что невидима и влияет на психическое состояние человека. Трансгендерному человеку зачастую сложно противостоять подобной микроагрессии
или даже описывать ее. В случаях микроагрессии может не быть
никакого нарушения общественных норм, не всегда понятно,
случайно ли человек проявляет такого рода агрессию или специально, и невозможно даже сформулировать, что именно вызвало
негативные эмоции. Однако опасность микроагрессии именно
в этом, ей сложно противостоять, она маскируется под обычную реакцию, под норму поведения, она массовая и постоянная.
В то же время микроагрессия может привести к довольно серьезным последствиям, вплоть до депрессии и даже суицида.
«Вот это, о чем мы говорили, мне кажется, было эмоциональным
насилием и вербальным, вид делают, что игнорируют, по поведению
— как будто тебя нет, как будто ты никто: „Ты же никто, мы тебя не заметили“…»
«… люди могут харрасить меня на улице, если не поймут, кто я, «парень или девушка», они также могут смеяться надо мной…»
«Девочки-сокурсницы по обучению. Те, кто прежде относились
ко мне нормально, дружески, расспрашивали многое, интересовались, а через некоторое время стали дискриминировать и говорить,
что все равно не поймут меня и это ненормально. И пытались объяснить мне, чтобы я поняла, почему это ненормально. И не понимали
меня, почему я их не хочу слушать, ведь они спокойно со мной говорят и не хотят обидеть».
«Был буллинг в школе, не принимали на работу, потому что я трансчеловек, кричат вслед на улицах типа „трансвестит!“ и „сдохни,
тварь“».
«… из-за того, что я не открытый транс, постоянно сталкиваюсь с мисгендерингом … Я пытался объяснить своей новой группе
на первом курсе колледжа, почему нужно обращаться ко мне в мужском роде и как меня называть, но все это было проигнорировано,
так что социализация не удалась».
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Безопасность и стратегии выживания
Трансгендерные люди в Казахстане живут в условиях отсутствия чувства безопасности — базового чувства, необходимого
человеку для полноценной жизни и развития. К сожалению,
мы видим, что ситуация, в которой оказались трансгендерные
люди в Казахстане, высокий уровень трансфобии в обществе,
отсутствие какой бы то ни было защиты со стороны государства
и, более того, наличие законодательных норм, которые не только
нарушают права трансгендерных людей, но и повышают риск
столкновения с насилием и дискриминацией, неизбежно приводит к тому, что трансгендерные люди не могут чувствовать себя
в безопасности в стране, гражданами которой являются. В ходе
глубинных интервью респонденты не раз говорили, что чувствуют,
что их безопасность — это исключительно их личная ответственность. Трансгендерные люди вынуждены сами защищать себя
как от трансфобии в обществе, так и от государственного произвола.
133 из 138 трансгендерных людей, заполнивших анкету, отметили, что как трансгендерные люди не чувствуют себя в безопасности. 94 из 138 трансгендерных людей не чувствуют себя
в безопасности в своем городе, а 28 человек не чувствуют себя
в безопасности даже в собственном доме. 47 человек признались, что постоянно испытывают страх за свою жизнь.
«На улице, например, я буду конечно чувствовать себя незащищенной, и, конечно, будет страх того, что кто-нибудь поймет, что я транс,
и может что-нибудь сделать».
«… внутри вот этот страх, с которым ты живешь, страх того,
что ты можешь получить в лицо, тебя могут просто обозвать пи*арасом, а то и еще хуже — он, конечно, у тебя есть. Всегда этот страх внутри, и ты боишься даже на подсознательном уровне, когда даже просто думаешь об этом».
«Конечно, нам небезопасно даже иногда на улицу выходить, некоторые же вообще не выходят, потому что боятся. Это я сейчас стала
смелой, а так тоже дома сидела. Выходила только ночью. Страшно
на самом деле не потому, что в тебя будут пальцем тыкать, косо смотреть или бить, страшно потому, что, если тебя убьют, никто ничего делать не будет, потому что ты транс…»
«… будучи транс-человеком, ощущение небезопасности испытываю часто, особенно находясь в незнакомой и непривычной обстановке, в темное время суток, вдали от жилья, в компании попутчиков в такси или в поезде. Никогда ведь не знаешь, как реагирует тот
или иной человек на таких людей, как я».

Множество случаев насилия, с которыми трансгендерные
люди сталкиваются на протяжении жизни, приводят к тому,
что они вынуждены постоянно скрываться и прятаться, отка-
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зывать себе в полноценной жизни, жить в постоянном страхе
не только за то, что не будут приняты в своей гендерной идентичности, но и за свою жизнь и здоровье. 74 респондента боятся,
что, если их гендерная идентичность будет раскрыта определенным людям, это будет угрожать их жизни и здоровью.
«… постоянно думаю, что что-то может произойти, постоянно думаю,
что меня раскроют, что-то расскажет кто-то. То есть даже на улице,
когда идешь нормально, все равно есть мысли, что кто-то тебя спалит,
что кто-то узнает или поймет … страшно, конечно, но к этому привыкаешь … Такие мысли — как паранойя, они не проходят, потому что небезопасно ни в городе, небезопасно нигде в Казахстане, поэтому приходится как-то подстраиваться и привыкать».
«… я боюсь, что люди узнают об этом, потому что опасаюсь физического насилия, опасаюсь психологического насилия, опасаюсь
насилия по отношению к моим родственникам, близким, любимым
людям».
«К примеру, если в знакомствах в интернете решить познакомиться
с мужчиной, то прежде всего думаешь о своей безопасности, реально
ли хотят познакомиться или хотят унизить и избить. И это накладывает
отпечаток на действия. Нужно прежде с человеком встречаться в людных местах, проверять его дружественность к трансгендерным людям,
то есть устраивать разные проверки, на которых недружественный
споткнется и покажет свою враждебность. То есть приходится постоянно следить за своей безопасностью, словно за тобой постоянно
идет охота…»

Безопасность транслюдей в Казахстане
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«Я боюсь агрессии, необоснованной ненависти, насилия со стороны людей, которые придерживаются стереотипов, предубеждений, неприязни по отношению ко мне … Это влияет на мое поведение,
нет уверенности, иногда руки опускаются, я всегда думаю, что, кому
и как говорить, что делать, а что нет, идти в больницу или нет, ехать
или нет, а что, если… Это останавливает и ограничивает в принятии
решений, в том, что ты делаешь, с кем общаешься, вот это чувство небезопасности останавливает от прямого разговора с родителями, походов по инстанция для смены документов, получения образования,
построения отношений, семьи».

Желая оградить себя от возможной опасности, трансгендерные люди вынуждены создавать свои личные стратегии выживания. Поскольку внешний вид, не соответствующий стереотипному представлению о гендере, часто становится причиной
трансфобного насилия, отказ от гендерного самовыражения
для некоторых становится единственным способом обеспечения собственной безопасности. Половина респондентов анкетирования, или 68 человек, говорят, что стараются скрывать тот
факт, что они являются трансгендерными людьми, всегда, когда
это только возможно, а 65 трансгендерных людей признаются,
что им приходится жертвовать своей гендерной репрезентацией,
ведь выглядеть так, одеваться, носить прическу, использовать манеру поведения и разговора, более присущие их гендеру, для них
попросту небезопасно. В интервью трансгендерные люди также
говорили об отказе от гендерного самовыражения как о необходимости во имя собственной безопасности. Как одну из стратегий выживания они также описывали стремление скрывать тот
факт, что они являются трансгендерными людьми, всегда, когда
это только возможно. А причину отсутствия в их жизни случаев
насилия и дискриминации связывали, в том числе, и с абсолютной своей закрытостью, нахождением «в шкафу».
«Я явно не сталкиваюсь с насилием по причине того, что я, по сути,
мало где бываю, мало бываю в клубах и питейных заведениях. Мало
хожу по улице, явно, когда по мне видно, что я трансгендерная персона. Но если буду ходить, ярко краситься, одеваться очень феминно,
буду сталкиваться однозначно. Потому что у нас в стране сильно криминализированные люди, и многие ненавидят трансгендеров».
«Помогает справиться со стрессом стремление не привлекать
к себе внимание общества, „маскироваться“ под большинство,
не совершать пока каминг-аут. Хотя это явное проявление несвободы,
но оно позволяет уменьшить количество случаев неприятного социального взаимодействия, то есть получать меньше стресса».
«Я думаю, что если бы я в образе могла выйти на улицу, то меня
могли бы побить, а то и убить, поэтому я, конечно, не рискую этого делать...»

97

«… если я буду открытым трансгендером, скорее всего да, это будет
влиять на мою безопасность, но на данный момент времени уже лет
так двадцать, наверное, никто не знает об этом, то есть мой круг общения — соседи там, по большей части многие друзья — никто даже
не знает об этом».
«Я скажу так. Я не хочу, в принципе, сильно афишировать
то, что я трансгендерный человек, и… просто, ну, как любой человек,
я не хочу, чтобы мне делали больно, больно мне и моим родным. Поэтому я сильно не хочу и сильно не афиширую».
«… с физическим насилием у меня, конечно, обошлось … наверное,
потому что я не выхожу в образе на улицу, а выгляжу, как обычный
мужчина … мне повезло, наверное, с этим не столкнулась — в силу,
наверное, моей закрытости».

Постоянное чувство опасности, отсутствие ощущения безопасности влияют на поведение, эмоциональное и психологическое состояние человека. Страх столкнуться с насилием останавливает трансгендерных людей от того, чтобы обращаться
за помощью, что подвергает их жизни и здоровье еще большей
опасности. 61 респондент выразил страх того, что в экстренной
ситуации им могут отказать в помощи, если узнают об их гендерной идентичности. А треть респондентов, или 46 человек, и вовсе
откажутся от помощи, если для этого им надо будет раскрыть тот
факт, что они являются трансгендерными людьми.
«Я боюсь обращаться в полицию. Ну, если что-то случится и они узнают, что я трансгендер, они начнут относиться ко мне по-другому.
И попытаются, наоборот, меня сделать виновным. Но пока что я никуда не обращался. И чтобы нужно было обращаться — тоже таких
случаев не было. Предполагаю, что, возможно, мне понадобиться обратиться, но я не обращусь, скорее всего».
«Я очень часто боюсь ситуаций, когда у меня что-то случится, типа
аппендицита, и меня положат на операционный стол, разденут и —
хоба…»

Большинство трансгендерных людей в интервью, говоря
о чувстве безопасности, отмечают, что главным способом защиты
от постоянного насилия и дискриминации для них является вынужденная изоляция — ограничение контактов с посторонними
людьми, ограничение себя в передвижении, сокращение круга
общения до небольшой поддерживающей группы из самых близких, вынужденный отказ от посещения публичных пространств
и зачастую даже отказ от помощи.
«Сейчас я оградила свою жизнь от этого. Я стала более тщательно
подходить к кругу людей, с которыми общаюсь, и к тому, чем я сама
занимаюсь. Получилось избавиться от неприятных негативных явлений, хотя они все еще присутствуют»
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«Еще я для себя нашла радикальный выход — как можно реже
выходить на улицу. Максимально редко, даже если нужно в магазин:
если может сходить кто-то другой — я посылаю его. Кого-то, например,
из ребят, с которыми я живу. Просто пересылаю им деньги и говорю,
что купить. Если это поход за одеждой или что-то такое, я тяну за собой
подруг, чтобы мне было спокойнее. А так я боюсь выходить на улицу».
«То, что я транс человек — это как раз-таки прямая угроза моей
безопасности в Казахстане. Потому что ты боишься просто раскрыть
свою идентичность кому-то, ты всегда думаешь о том, чем это может
закончиться. Всегда думаешь, с чем ты можешь столкнуться, если
люди узнают, что ты транс. Но поначалу, конечно, это был стресс,
я помню, что не выходила на улицу днем, то есть ходила только по вечерам, в клуб, где работала, или за продуктами, несколько лет назад
так делали все трансы, то есть я была закрыта и практически не общалась ни с кем, кроме девочек. Конечно, было сложно, конечно, было
тяжело понимать тот факт, что с этим ничего не поделаешь, что ты ничего не изменишь, и нужно как-то думать, как жить дальше. Я, наверное, смирилась с этим и приняла тот факт, что по-другому пока в моей
жизни не будет».
«Просто я стараюсь тихо жить и нигде не отсвечивать. Скажем так,
я отказываюсь от реализации моих прав, для того чтобы меня не ущемили, вот что, то есть по многим параметрам я отказываюсь осуществлять какие-то свои гражданские права, и так далее, это, по сути, самоизоляция, только не временная, а постоянная».

Доступность государственной защиты. Нарушение
прав и насилие со стороны государства
В условиях, когда насилие и дискриминация в отношении
трансгендерных людей являются не исключениями, а повсеместной и системной проблемой, основную, решающую роль в защите трансгендерных людей должно играть государство, обеспечивая, в первую очередь на законодательном и исполнительном
уровне, гарантии защиты трансгендерных людей от преступлений на почве ненависти по признаку гендерной идентичности,
а также признавая гендерную идентичность как защищаемый
признак в случаях дискриминации. Однако на данный момент
подобные нормы в Казахстане отсутствуют.
Хотя в Конституции Республики Казахстан закреплено положение о том, что граждане Казахстана не должны подвергаться
дискриминации, и подразумевается, видимо, что гендерная
идентичность подпадает под «иные признаки», на деле трансгендерные люди не чувствуют себя защищенными со стороны государства. Из 138 опрошенных трансгендерных людей лишь двое
считают, что как трансгендерные люди они защищены законом
РК от дискриминации и насилия. Лишь 7 человек из 138 чувствуют,
что всегда могут обратиться в полицию в случае необходимости.
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И столько же человек считают, что преступления в отношении
них будут всегда расследоваться и рассматриваться в суде справедливо и непредвзято.
«Ведь, по сути, нам же отказать могут в каждом магазине или учреждении, если узнают, кто мы, и мы ничего не сможем сделать. Как вот доказать, что меня, например, не взяли на работу из-за того, что я транс?
Или уволили из-за этого? Даже те, кто открыто об этом скажут, в суде
могут говорить, что такого не было, и придумывать разные причины
увольнения, вроде „просто не подходит из-за опыта“».
«Вообще, я думаю, вопрос безопасности в наших реалиях в Казахстане — это вопрос номер один, все равно тебя фактически закон
не защищает никак от дискриминации, ну, вот, даже другие категории — что о нас говорить».

При этом исследование показало, что большинству трансгендерных людей недоступна не только защита на законодательном
уровне, но и какая бы то ни было юридическая помощь от дискриминации и насилия. Лишь около 20% опрошенных отмечают,
что всегда имеют возможность получить юридическую консультацию бесплатно или за доступную им сумму (32 человека)
и что у них всегда есть возможность нанять адвоката (26 человек).
И лишь немногим более трети респондентов (52 человека) знают
хотя бы одну негосударственную организацию в своем городе,
которая может оказать им помощь в случае, если они подвергнутся дискриминации или насилию.
В интервью люди крайне редко упоминали об ответственности государства за защиту их прав как граждан, о необходимости
принимать защищающие их законы и так далее. Отсутствие государственной защиты чаще описывалось как что-то, что невозможно изменить и с чем нужно смириться.
«Я не вижу каких-то глобальных изменений, которые можно сделать прямо сейчас, это нужно менять целую систему, для этого нужна
защита, по крайней мере чтобы полицейские не могли совершать тот
произвол, который они совершают, а защищали нас. Это, конечно же,
и отношение людей, общества, это, конечно же, отношение государства, но над этим, мне кажется, нужно работать, и очень долго работать, и это все не изменится вот так вот, за один раз. Поэтому я думаю,
что это вообще бессмысленно — говорить об этом сейчас, когда-нибудь, я думаю, мы сможем нормально и спокойно работать, заниматься тем, что нравится, и нас за это не будут оскорблять, унижать,
травить, вымогать деньги».
«По поводу нарушения прав… сложность вопроса в том, что люди
в данной стране имеют вообще мало прав по закону, и даже если
что-то происходит в отношении человека, это даже под закон не подпадает, и вроде как не нарушают права, потому что права должны
быть прописаны в законе».
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«В общем, не знаю, мне хочется верить, что на общее сознание
людей влияет закон. Если он соблюдается. Если я подвергаюсь какой-то дискриминации и нарушению прав, то чувак, который это делает, подвергается наказанию. И если я прихожу в какой-то орган,
то он тоже работает над этим, а не просто спускает, и тоже считает,
что это важно. А потом человек отвечает по заслугам за то, что он сделал. И даже если сначала люди не понимают, что с тобой происходит, они понимают, что так нельзя, потому что они потом сядут. Возможно, со временем придет и какое-то понимание. Есть же осознание,
что людей убивать нельзя, как бы ни хотелось, потому что ты потом сядешь. Возможно, с нашей „трансностью“ будет то же самое: „Я их не понимаю, я их не люблю, но сделать ничего не могу, потому что потом
сяду“».

Обращаются ли транслюди за помощью в случаях насилия?

51

транс
человек

81

транс
человек

никому не
рассказывал о случившемся

только к
друзьям и
родным за
моральной
поддержкой

18

16

транс
людей

к психологу
или психотерапевту

21

транс
человек

обратился
в полицию

транс
людей

обратились
в НПО

Помимо отсутствия защиты закона, трансгендерные люди
также встречаются с дискриминацией в государственных институтах, таких как ЦОНы, РАГСы, пограничная служба и другие.
В ходе анкетирования 6 человек отметили, что им отказывали
в получении каких-либо государственных услуг, а одному человеку отказали в праве голосовать на выборах по причине того,
что они являются трансгендерными людьми. 11 респондентов
указали, что их унижали и оскорбляли работники государственных структур. В интервью трансгендерные люди описывали отсутствие тактичности, пренебрежительное отношение и некорректные вопросы со стороны служащих различных госструктур,
намеренные задержки при оказании государственных услуг.
«В начале этого года я пошел права менять, поехал, в городе есть
автоЦОН, … и меня вызывает к себе самый старший, начальник, в кабинет, а в этот кабинет нельзя заходить посторонним, я так понял,
он меня вызвал, … ему было интересно, тупо посмотреть на меня, понимаешь, он не мог до меня докопаться, потому что я пришел с кипой
документов, он еще пообщаться со мной хотел. Но долго очень не давали они вообще, всем там за двадцать минут переделывали, а я ходил
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там почти до закрытия ЦОНа, торчал там, в общем. Мне, конечно, дали
в последний момент, суть в том, что я почувствовал, что меня держат,
понимаешь, как вишенку на торте … Дискриминируют, так как всем
выдают сразу документы, а меня держат, как диковинное животное
какое-то в клеточке — походи погуляй у нас тут в клеточке, мы на тебя
посмотрим, — не имея на это никаких оснований. … Они не имеют
права тебе отказать в услуге, они тебе ее не окажут, пока не налюбуются на тебя и пока не зададут вопросы какие-то. То есть я затратил
в десять раз больше времени, сил, нервов в плане ожидания, нежели
другие обычные люди, у которых нет ничего особенного».
«После получения справки о том, что была проведена мастэктомия, и справки ф64 (заключения) я пошел в ЗАГС, чтобы все поменять.
Ну, посмотрев на мои справки, мне сказали: „Да, все нормально“, —
и только через год мне удалось получить документы. За этот год у меня
было обращение в бюро по правам человека — и после этого поменяли. То есть мне и не отказали, но и не говорили, что мои документы
готовы. Мне каждый раз говорили: „На следующей неделе“, „Сегодня
у нас база не работает“, — и так было год. Не знали просто, что делать.
Мне не говорили, почему они не делают».
«Пограничники препятствовали нормальному прохождению границы, задавали личные и оскорбительные вопросы. В Казахстане отказались выдавать вид на жительство, письменно ничего не объяснили, но устно — 99% из-за того, что я трансчеловек».
«В ЦОНе вот, тот случай, когда никто не знал, что с меня хотели взять
бабки, когда они все махали руками и не знали, что делать для того,
чтобы мне просто получить документы. Вымогали деньги, … спрашивали, кем я являюсь, и они между собой говорили обо мне, … я понимаю, что это произошло на гендерной почве, потому что я слышала
их разговоры со стороны, как меня обсуждали, и из-за того что меня
футболили, они воспользовались тем, что мне надо уехать из страны
и сказали, мол, если ты хочешь все быстрее сделать, начали за бабки
загонять».
«Последний раз это было в феврале этого года. Учитывая
то, что у меня есть F64, мне все равно приходилось раздеваться и проходить все манипуляции, помимо этого, госслужащие задавали вопросы личного характера и пытались навязать мне, как мне будет
лучше. Это было ужасно. Случай происходил в военкомате. … Это было
унизительно».

При том, что более 80% респондентов (114 человек) отметили,
что сталкивались с дискриминацией или насилием по признаку
гендерной идентичности, почти 45% из них никому даже не рассказывали о случившемся с ними и не обращались ни за какой
помощью. Если же все-таки они решаются обратиться за помощью, то чаще всего, в каждом втором случае, обращаются лишь
за моральной поддержкой к родным и близким. Лишь в 18 из 114
случаев трансгендерные люди обращались за психологической
помощью, и лишь 16 — за помощью в негосударственные организации.
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В полицию же о случаях насилия и дискриминации трансгендерные люди заявляют крайне редко. Из 114 отмеченных нарушений лишь в 21 случае респонденты обращались за помощью
в полицию. При этом даже в тех немногих случаях, когда трансгендерные люди решаются сообщить в полицию о совершенных
в отношении них правонарушениях, они чаще всего попросту
не получают там никакой помощи. Например, отвечая на вопрос
о том, каким был результат их обращения в полицию, из 34 ответивших респондентов лишь трое ответили, что в итоге по факту
их заявления было проведено расследование и виновные были
наказаны. В 8 из 34 случаев по факту нарушения было заведено
дело, однако впоследствии оно было закрыто, причем в 6 из 8 случаев потерпевшим трансгендерным людям даже не сообщили
о причинах остановки расследования. В 9 из 34 случаев дело
о правонарушении в отношении трансгендерных людей не было
заведено, а в 14 из 34 случаев полицейские и вовсе отказались
принимать заявление у пострадавших трансгендерных людей.
Отвечая на вопрос о случаях нарушения их прав, 22 трансгендерных человека отметили, что столкнулись с ситуацией, когда
у них не приняли заявление в полиции именно по причине того,
что они являются трансгендерными людьми.
«В полицию заявление, мне кажется, будет сложно в принципе подать, мне кажется, не примут, а может, и примут, но в итоге тебя еще
сделают виноватой или закроют дело, в общем, я в это не верю”.
«Нам сложно в принципе получить какую-то защиту, мы всегда
везде крайние, менты нас ненавидят, и из-за этого мы не можем к ним
обратиться».
«… когда на меня было совершено первое нападение, сотрудники
полиции не приняли у меня заявление…»
«Мне сказали, что я транс и ничего не докажу».
«… шантажировали тем, что расскажут, кто я по гендеру. Кстати,
по закону это не рассматривается как преступление. Это то же самое,
что пугать человека, мол, я расскажу всем, что ты мужчина, или женщина. Нет факта преступления».
«Было несколько вариантов отказов судей, но никогда не учитывалась гендерная идентичность, всегда квалифицировали по другим
статьям».

Трансгендерные люди часто не могут получить помощь от полиции в случаях дискриминации и насилия — более того, полицейские сами бывают источником нарушения прав трансгендерных
людей. 24 респондента отметили, что подвергались унижениям
и оскорблениям от полицейских из-за того, что они трансгендерные люди. 21 трансгендерный человек столкнулся с шантажом
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со стороны полиции по причине своей гендерной идентичности.
Один респондент также сообщил в комментарии к анкете о случае сексуального домогательства со стороны полицейского.
«Сексуальные приставания следователя полиции, который был
вызван родителями, которые, в свою очередь, не хотели отдавать/разрешать или позволять мне мои документы, свободу действий/перемещения, пытались влиять на мою внешность как самостоятельно, так
и через полицию. Полиция, в свою очередь, никак не помогла, учитывая вызов два раза участковых для того, чтобы возвратить свои документы и написание заявления, при котором в полицейском участке
на меня давили и требовали извиниться перед родителями за все...
хотя полностью были в курсе моей ситуации».
«… в клубе была облава, в прошлом году, кажется … и я тут такая
в макияже, на каблуках, вышла, как говорится, в свет … нас забрали,
отвезли в участок, ржали, издевались, а когда документы записывали,
сфоткал меня мент и документы мои … хорошо, что хоть в интернет
не выкинули, сказал, еще раз приду туда — найдет меня и всем расскажет, что я пи*ор».
«Ну, это скорее психологическое, вербальное, когда у меня возник
конфликт с полицейским, они очень сильно интересовались интимными моментами моей личной жизни, были некорректные вопросы
и всякие некорректные намеки, то есть физического насилия не было,
а психологическое — да, это в прошлом году было. Я выбросил окурок, нарушил общественный порядок, ко мне подошли полицейские,
попросили удостоверение, я не всегда его с собой нашу, мы проехали
в РОВД до выяснения обстоятельств, отпустили, сказав, что нужно
будет приехать, в итоге я предъявил документы, и вот тогда все и произошло, вот эти вопросы…»
«Когда к нам приходил участковый на плановый какой-то осмотр,
в связи с террористической угрозой, кажется, первое, что он заявил —
то, что я выгляжу, как баба».

Отдельно стоит отметить нарушения прав трансгендерных
секс-работниц и полицейский произвол, совершающийся в отношении них. Большая часть отмеченных в анкетировании случаев унижения и оскорблений со стороны полицейских (17 из 24
случаев), 15 из 21 случая шантажа со стороны полиции и 15 из 22
случаев отказа в приеме заявлений были допущены именно в отношении трансгендерных секс-работниц.
«Их арестовали потом, одна наша знакомая — вообще ты ее знаешь, — она написала в полицию заявление, что у нее вымогали деньги,
вот, и они поймали их на месте с поличным. Но их отпустили, они пока
сейчас сидят и не высовываются, видимо, откупились».
«… когда нас с Э. ограбили и избили сильно, мы же вызвали ментов, написали заявление, у нас типа его приняли, сказали, помогут,
потом вызвали на допрос, и в итоге сказали, что мы сами виноваты,
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сами пустили, что трансы-проститутки должны понимать, что рискуют,
и вообще то, чем мы занимаемся, незаконно, поэтому если мы пойдем
дальше, нас могут еще и привлечь к ответственности».
«Я заявила о том, что на меня было совершено нападение, приехала полиция, ну, соответственно, никаких мер они не предприняли,
сказали, что я виновата сама, что занимаюсь проституцией и вожу
домой всех, и еще начали мне угрожать, что это незаконно и что меня
привлекут к ответственности, и, как обычно, мне пришлось дать немного денег полицейским, потому что на меня давили, угрожали
тем, что меня заберут, закроют и так далее. Я понимаю, что, конечно,
можно было бы дать отпор, конечно, можно было бы поехать с ними,
написать заявление, … я подумала, что для меня проще и спокойнее
будет дать им денег, чтобы они уехали. Потому что разбираться, тратить на это силы у меня уже нет терпения, так много нервов на это все
уходит. Эти вопросы, оскорбления, это выслушивать, это не в первый
раз, я просто решила разойтись миром, как говорится».

Помимо того, что случаи насилия и преступления в отношении трансгендерных секс-работниц чаще всего не рассматриваются полицией должным образом, заявления не принимаются,
а вместо помощи стражи правопорядка часто оказывают давление и шантажируют, в интервью трансгендерные женщины, занимающиеся секс-работой, также говорили о том, что обычной
практикой являются так называемые хлопки — рейды, которые
проводят полицейские с целью вымогательства денег.
«Трудности с тем, что иногда бывает страшно из-за нападений
и облав, которые делают менты, мы не просто занимаемся секс-работой, мы еще и трансы, и это, конечно, не так просто бывает. … они могут
просто приехать, когда у них рейд, ворваться домой, потому что знают,
где мы живем, составить протокол, взять денег, и я не знаю, как можно
это остановить».
«Рейды, хлопки, которые происходят, нападения. И, конечно же,
есть люди, которые знают или думают, что транс люди не пойдут в полицию заявлять, особенно те, кто занимается секс-работой. И грабят
нас, грабят, избивают, вымогают деньги. … я уже давно этим занимаюсь, и я как-то научилась справляться, где-то маневрировать, где-то
договориться, где-то подмазаться».
«Самое трудное у нас сейчас — это менты и облавы, которые устраивают. Мы работаем через сайт, и все менты это знают, они просто
звонят как клиенты, приходят и начинают говорить, что вот мы тут
устраиваем бордель, притон, соседи жалуются, занимаемся незаконной деятельностью, проституция у нас запрещена, и так постоянно,
протокол в РОВД, там штраф, или даешь им денег, чтобы не трогали.
У нас был один опер, которому мы платили с подругой, и к нам не приходили почти полгода, потом он ушел, и снова начались облавы.
Они ко всем так приходят, кто этим занимается, но кто еще и трансы,
они это знают, что у нас документы не такие, что прописки нет, регистрации, они за это еще деньги берут. Я, например, только недавно
сделала регистрацию, пока документы были не изменены, не могла
сделать вообще, бешеные деньги платила за это каждый месяц».
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Доступна ли транс людям защита от дискриминации и насилия?

32

транс
людям

26

транс
людей

доступны
юридические консультации

имеют возможность
нанять
адвоката

7

2

транс
людей

верят в справедливое
расследование и суд

7

транс
людей

смогли бы
обратиться
в полицию

транс
человека

считают, что
защищены
законом

«… если бы можно было без проблем заниматься проституцией,
чтобы менты не ловили, не вымогали, чтобы крыши не было. Можно,
конечно, попробовать отстоять свои права, когда тебя, например,
задержали ни за что, например, когда мент притворился клиентом
и приехал, а потом они говорят: „Вот, ты нарушила тишину, соседи жаловались, тут притон, незаконно находишься здесь, документы еще
не соответствуют, давай либо плати, либо мы тебя посадим, но тут
себе нервы больше потратишь, чем что-то докажешь“. Это же менты,
никакие сервисы не помогут, даже, мне кажется, адвокаты ничего
не докажут».
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Резюме
Исследование показало системность насилия и дискриминации в отношении трансгендерных людей в Казахстане. Подавляющее большинство опрошенных трансгендерных людей
сталкиваются с психологическим насилием и дискриминацией.
Половина опрошенных сталкивались и с физическим насилием.
Трансгендерные люди описывают психологическое насилие,
дискриминацию и микроагрессию как постоянные или частые
явления в своей жизни.
Трансгендерные люди не получают должной защиты от дискриминации и насилия со стороны государства. Преступления
на почве ненависти и дискриминация по признаку гендерной
идентичности невидимы для государства.
Вследствие отсутствия надлежащей защиты и помощи в случаях трансфобного насилия, отсутствия чувства безопасности
за свою жизнь у трансгендерных людей возникает необходимость
скрывать факт трансгендерности, отказываться от возможности
репрезентации своей гендерной идентичности в обществе. Вынужденная изоляция является основным и зачастую единственным средством защиты от насилия.
Вынужденная изоляция в целях безопасности и необходимость смиряться с происходящим насилием приводит к невидимости трансгендерных людей в казахстанском обществе и нормализации насилия и дискриминации по признаку гендерной
идентичности.
В сложившейся ситуации, когда невозможно оценить численность группы трансгендерных людей по причине крайней закрытости группы и ее опыта, становится крайне сложно оценить
истинные масштабы насилия и дискриминации в отношении
трансгендерных людей в Казахстане.
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Заключение
Итак, исследование показало, что трансгендерные люди в Казахстане сталкиваются с комплексом серьезных проблем, которые крайне негативно влияют на качество их жизни. Причиной
многих из выявленных в исследовании проблем является несовершенство законодательных норм, в первую очередь тех, что регулируют процесс юридического признания гендера.
В Казахстане юридическое признание гендера недоступно
большинству трансгендерных людей. Лишь 20% опрошенных
трансгендерных людей имеют доступ к смене документов. Недоступной ее делает большое количество ограничений и требований, предъявляемых трансгендерным людям для смены
гендерного маркера в документах. В первую очередь это касается требования хирургических вмешательств. 75% опрошенных
трансгендерных людей указали требование хирургической коррекции как препятствие для смены документов.
Существующие в Казахстане нормы нарушают право трансгендерных людей на автономию личной жизни и свободы выражать свою гендерную идентичность, а также право заявлять себя
в качестве субъекта или носителя прав. Медицинские требования, в особенности требование хирургических вмешательств
для юридического признания гендера, являются главным препятствием для трансгендерных людей в Казахстане, желающих
поменять документы. Ставя трансгендерных людей в положение
выбора между возможностью получить документы, соответствующие их гендерной идентичности, и возможностью самим выбирать перечень и порядок медицинских вмешательств, государство также нарушает их право на наивысший уровень здоровья,
добровольность медицинской помощи и автономию их тел.
Государству стоит пересмотреть все законодательные нормы,
прямо или косвенно регулирующие процедуру юридического
признания гендера, в частности статью № 257 Кодекса РК «О
браке (супружестве) и семье», статью № 156 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», «Правила медицинского освидетельствования и проведения смены пола для лиц
с расстройством половой идентификации». Целью такого пересмотра должно являться приведение процедуры юридического
признания в соответствие с нормами прав человека. Требования
медицинских вмешательств должны быть полностью исключены.
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Невозможность получить юридическое признание своего
гендера ведет к серьезным долгосрочным негативным последствиям. Трансгендерные люди испытывают социально-экономические трудности как следствие недоступности юридического
признания, невозможность устроиться на работу, получить образование — об этом сообщила половина опрошенных. Отсутствие
соответствующих документов приводит к проблемам физического и ментального здоровья, об этом говорят 65% трансгендерных людей. Отсутствие у трансгендерного человека в Казахстане
документов, соответствующих его/ее гендерной идентичности
может как само по себе стать причиной дискриминации (о таких
случаях сообщили 56% респондентов), так и серьезно повысить
риск столкнуться с трансфобным насилием и дискриминацией,
делая жизнь небезопасной. 70% принявших участие в исследовании трансгендерных людей говорят о том, что не чувствуют
себя в безопасности из-за несоответствующих документов.
Трансгендерные люди в Казахстане часто сталкиваются с дискриминацией по признаку гендерной идентичности. 43% респондентов отметили, что сталкивались с дискриминацией из-за
своей гендерной идентичности, а 56% столкнулись с дискриминацией из-за документов, не соответствующих их гендерной
идентичности. Трансгендерные люди сталкиваются с дискриминацией во всех сферах жизни — при получении образования
и устройстве на работу, при передвижении и получении различных услуг, а также при получении медицинской помощи. Так же,
как и в случае с насилием, отсутствуют надлежащие механизмы
помощи трансгендерным людям.
Насилие в отношении трансгендерных людей в Казахстане
во многом является нормализованным, это серьезная системная
проблема. Каждый третий трансгендерный человек, участвовавший в этом исследовании, подвергался физическому насилию,
и 70% подвергались или подвергаются психологическому насилию. Помимо случаев ярко выраженного трансфобного насилия,
существует также и большая проблема микроагрессии, с которой трансгендерные люди сталкиваются ежедневно. При этом
механизмы защиты и помощи людям в случаях трансфобного
насилия отсутствуют, что ведет трансгендерных людей к вынужденной изоляции как единственному средству обеспечения собственной безопасности. Вынужденная изоляция, в свою очередь,
ведет к еще большему замалчиванию и невидимости проблемы
трансфобного насилия.
Здесь проблемой в сфере законодательства является отсутствие защиты от дискриминации и насилия по признаку гендерной идентичности. Исследование показало, что насилие и дис-
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криминация в отношении трансгендерных людей в Казахстане
являются системной проблемой. В Казахстане необходимо разработать и внедрить антидискриминационное законодательство,
например, в трудовой или в любых других сферах, где гендерная
идентичность признавалась бы как признак, по которому может
дискриминироваться человек, а следовательно, государство обеспечивало бы ему надлежащую защиту.
Для защиты от насилия необходимо внедрение в Уголовный
кодекс РК понятия преступления на почве ненависти и признание гендерной идентичности как признака, по которому может
совершаться насилие в отношении граждан
Казахстана, а следовательно, государство должно взять на себя
обязательства по защите от подобного рода преступлений.
Внедрение на законодательном уровне механизмов защиты
от дискриминации и насилия по признаку гендерной идентичности, помимо своей прямой функции защиты, поможет оценить
реальные масштабы насилия и дискриминации в отношении
трансгендерных людей.
Помимо законодательных изменений, в Казахстане необходимо также применять другие механизмы защиты от насилия
и дискриминации в отношении трансгендерных людей — например, обеспечивать пострадавшим трансгендерным людям
доступ к юридической, адвокатской помощи, а также психологической помощи для преодоления травм и последствий систематического насилия.
Говоря о сервисах, необходимых трансгендерным людям
для снижения гендерной дисфории и безопасной социализации
в своем гендере, трудно оценить их значение из-за жестких требований, связанных с процедурой юридического признания гендера в Казахстане. В таких условиях, когда многие компоненты
трансгендерного перехода являются обязательными, сложно
оценивать их реальное значение в жизни каждого конкретного
человека и трансгендерных людей как группы. Трансгендерный
переход как процесс, целью которого является возможность безопасно жить, социализироваться в своем гендере и развиваться,
не может рассматриваться исключительно как набор процедур, направленных на физическую, внешнюю маскулинизацию
или феминизацию. Такие компоненты, как быстрые и доступные
процедуры юридического признания гендера, защита от дискриминации и насилия, формирование принимающего трансгендерных людей общества, являются главными условиями безопасной социализации трансгендерных людей в Казахстане.
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Необходимо принятие на государственном уровне мер, направленных на оказание трансгендерным людям помощи
как медицинского, так и социального характера. Сейчас медико-социальная помощь трансгендерным людям заменяется
стандартизированным набором требований. Например, медицинские процедуры, направленные на маскулинизацию/феминизацию являются требованием для получения социальной помощи в виде юридического признания гендера. Такой подход
приводит к тому, что отдельные сервисы, потребность в которых
возможна при трансгендерном переходе, становятся препятствиями для получения других необходимых сервисов.
Государству необходимо разработать и принять стандарты
оказания медико-социальной помощи в виде протоколов, руководств или других документов, в основе которых лежали
бы принципы добровольности медицинской помощи, информированного согласия, а также более индивидуального подхода
к помощи.
Хотелось бы вновь упомянуть, что соответствующий пакет документов уже был разработан рабочей группой при поддержке
Министерства здравоохранения РК и Республиканского научно-практического центра психического здоровья в 2018 году
и включал в себя проект Правил медицинского освидетельствования, а также проект Стандартов оказания медико-социальной
помощи трансгендерным людям. Данные документы были разработаны специалистами в соответствии с лучшими мировыми
практиками и могут быть взяты за основу для создания в Казахстане законодательной базы для оказания трансгендерным
людям необходимой помощи.
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