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Уважаемые читатели и читательницы! Вокруг гомо-, би- и транссексуальных 
людей (ЛГБТ), как и вокруг других меньшинств, существуют множество предрас-
судков. Представляем вашему вниманию брошюру «Традиционные формы сексу-
ального поведения у коренных народов Севера. Люди превращённого пола», в ко-
торой содержатся научные факты о сексуальных практиках ительменов и чукчей. 
В жизни жителей Севера и Востока чувства, направленные на людей своего пола, 
проявлялись очень ярко и играли важную роль в повседневной и обрядовой жизни. 
В среде коренных народов этих земель гомосексуальность и трансгендерность, как 
и сексуальность вообще, трактовалась в духовно-мистическом ключе.

Во многом подобно аборигенам Северной Америки, которые издревле счи-
тали ЛГБТ носителями особенного «двойного» (мужского и женского начала), на-
зывая их людьми двойного духа, исторически связанные с ними жители азиатской 
части России видели в сексуальности не только телесный, но и духовный путь че-
ловека, и поэтому в их среде вариативная сексуальность часто была связана с прак-
тиками шаманизма. Авторы-составители данной брошюры проехали сотни кило-
метров, чтобы выяснить реальные факты о традиционных формах сексуального 
поведения у коренных народов Севера.

Мы очень надеемся, что описание исторических фактов приведет читателей 
к пониманию, что гомо- и транссексуальность – это исторический факт и нормаль-
ное явление, а не дань моде или навязанные европейские ценности.

© Д. И. Самойленко
© И. И. Прибылова
© Б. А. Кулеуш
© Н. П. Кудряшова



Традиционные формы сексуального поведения у коренных народов Севера.
Люди превращённого пола

3

Содержание

Гомосексуальность: первые исследования ........................................................... 4

Депатологизация гомосексуальности в XX веке и гомофобия ........................... 6

Традиционные формы сексуального поведения у ительменов: 

исторические факты ................................................................................................ 8

Заключение ............................................................................................................ 13

Литература ............................................................................................................. 15  



Традиционные формы сексуального поведения у коренных народов Севера.
Люди превращённого пола

4

Гомосексуальность: первые исследования

Гомосексуальность – половое влечение к лицам своего пола. Различают 
гомосексуальное поведение и гомосексуальную ориентацию. Человек может 
вступить в однополую связь, но при этом вовсе не быть гомосексуалом: его 
гетеросексуальный потенциал гораздо сильнее гомосексуального. Речь идёт, 
например, о заместительной гомосексуальности, когда возможность контакта 
с лицами противоположного пола отсутствует. 

Гомосексуальность — это одна из трёх типичных сексуальных ориента-
ций, определяемая как эмоциональное, романтическое (платоническое), эроти-
ческое (чувственное) либо сексуальное влечение только и исключительно к ли-
цам своего пола. Двумя другими ориентациями являются гетеросексуальная 
и бисексуальная. Гомосексуальность бывает мужской и женской (последняя 
часто называется лесбиянством). Сексуальность человека представляет собой 
единство биологического и социального, разорвать которое невозможно.

В странах Западной Европы, Северной и Южной Америки  люди гомо-
сексуальной ориентации по закону имеют равные права с представителями 
гетеросексуальной ориентации: однополые пары могут заключать браки или 
гражданские партнёрства. В то же время нередка и дискриминация людей го-
мосексуальной ориентацией – явление, уходящее корнями в историю. В мире 
существуют ещё государства, в которых добровольные гомосексуальные связи 
уголовно наказуемы. 

По мнению сексолога Михаила Бейлькина: «Открытием гомо- и гетеро-
сексуального потенциалов, взаимно связанных в рамках либидо, но в то же 
время взаимонезависимых, мы обязаны великому американскому сексологу 
Альфреду Кинси. Его исследования совершили революцию в сексологии и во 
многом способствовали развитию сексуальной революции на Западе. Сексу-
альная революция – кардинальная смена традиционных взглядов общества на 
сексуальные взаимоотношения, на этические оценки и правовые аспекты этих 
взаимоотношений. До исследований Кинси никто не сомневался в правоте 
бинарной гендерной системы, признающей лишь две роли – мужскую и жен-
скую. Предполагалось, что 99,9 % людей живут «нормальной» гетеросексуаль-
ной жизнью, а тем «извращенцам», которые в эту схему не вписывались, самое 
место в тюрьме или в психиатрической клинике, во всяком случае, вне круга 
порядочных граждан».

Исследования Кинси можно найти во Всемирной паутине. Он опросил 
12 тысяч представителей самых различных социальных кругов. Задавая каждо-
му из них от 350 до 500 вопросов, учёный выяснял особенности их половой 
жизни. Результаты поразили вначале самого исследователя, а затем и весь мир, 
узнавший о них из работ, опубликованных Кинси и его коллегами. На огром-
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ном статистическом материале учёный показал, что половой опыт людей часто 
не исчерпывается гетеросексуальными контактами. О том, что они испытыва-
ют половое влечение к лицам своего пола, признались исследователям от 16 
до 21 % опрошенных европейцев, причём на его реализацию решилась лишь 
половина из них. По этим данным (Kinsey A. С. et al., 1948), гомосексуальные 
контакты, закончившиеся оргазмом, имели хоть раз в жизни 37 % мужчин. 

Кинси составил шкалу, учитывающую соотношение гетеро- и гомо-
сексуальной активности. Любой из обследованных по этой шкале попадает 
в одну из семи групп. Две крайних группы представлены: нулевая – людьми 
со строго гетеросексуальной, а шестая – с исключительно гомосексуальной 
активностью. Посередине между ними находятся истинные бисексуалы; их 
в равной мере влечёт и к женщинам, и к мужчинам. В промежутки между ис-
тинными бисексуалами и крайними группами попадают лица, которые при 
явном преобладании гетеро- или гомосексуальной активности имеют случай-
ные или постоянные связи. Точнее, оценке «0» соответствовали те, кто были 
«исключительно гетеросексуальными и не имели гомосексуального опыта»; 
«1» – «преимущественно гетеросексуальные, имевшие случайный гомосексу-
альный опыт»; «2» – «больше гетеросексуальных контактов, чем гомосексуаль-
ных»; «3» – «равенство гетеро- и гомосексуального опыта»; «4» – «больше го-
мосексуальных контактов, чем гетеросексуальных»; «5» – «преимущественно 
гомосексуальный опыт и случайные гетеросексуальные контакты»; «6» – «ис-
ключительно гомосексуальные, не имеющие гетеросексуального опыта».

Результаты исследований Кинси поколебали привычную идею дихото-
мии полоролевого поведения, признаваемую обществом как единственную 
реальность и естественную «норму». Её потеснили представления о наличии 
континуума, непрерывности переходов от одной формы сексуальной активно-
сти к другой. Тем самым была продемонстрирована как научная, так и этиче-
ская несостоятельность гомофобии, а также ошибочность бинарной гендерной 
системы, признающей лишь две роли – мужскую и женскую.

Но революционерам от науки обычно приходится несладко. Ученые ста-
вили под сомнение достоверность и репрезентативность результатов, получен-
ных Кинси. Например, 10 % гомосексуалов, попавших в группу «6», казались 
явной подтасовкой. Но ведь Кинси не ставил перед собой задачу определять 
сексуальную ориентацию обследованных им лиц. Он лишь констатировал со-
отношение их гетеро- и гомосексуальной активности. При желании в группе 
лиц, имевших только гомосексуальный опыт, можно отделить тех, кто прак-
тиковал транзиторную (преходящую) или заместительную гомосексуальную 
активность от «ядерной». Это сделали Эллис и Эймс (Ellis M., Ames M., 1987), 
установившие, что число «ядерных» гомосексуалов составляет 4 % мужского 
и 1 % женского населения. В крупных городах эти цифры выше: геи состав-
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ляют там 9 % от мужского населения, а лесбиянки – 3 % женского. Дж. Хайд 
(Hyde J., 1986), доказал, что относительная численность «ядерных» гомосексу-
алов одинакова для большинства изученных культур.

Депатологизация гомосексуальности в ХХ веке и гомофобия

Ещё в 1935 году Зигмунд Фрейд писал: «Гомосексуальность не может 
быть квалифицирована как заболевание. Мы считаем её вариацией сексуаль-
ной функции». Психологи, психиатры и другие специалисты считают, что 
гомосексуальность – не болезнь. В сексологии не существует понятия «пра-
вильная» или «неправильная» сексуальная ориентация. Ориентация бывает: 
гетеросексуальной, гомосексуальной и бисексуальной. 15 декабря 1973 года 
Американская Психиатрическая Ассоциация подтвердила результаты но-
вых исследований и исключила гомосексуальность из официального списка 
умственных и психических расстройств. В 1975 году Американская Психо-
логическая Ассоциация подтвердила это решение. С момента исключения 
гомосексуальности из списка болезней это решение много раз подтвержда-
лось дополнительными исследованиями обеих ассоциаций. 17 мая 1990 года 
Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) приняла Международную 
Классификацию Болезней (МКБ-10), из которой гомосексуальность как бо-
лезнь была исключена. В примечании к разделу F66 «Психологические и по-
веденческие расстройства, связанные с половым развитием и ориентацией», 
подчеркивается, что «сама по себе сексуальная ориентация не рассматрива-
ется как расстройство». В 1999 году Россия перешла на МКБ-10. Однако из 
приказа Министерства здравоохранения РФ № 311 от 06.08.1999 следует, что 
только гетеросексуальность это учреждение считает нормативной: «Критери-
ями сексуальной нормы являются: парность, гетеросексуальность, половозре-
лость партнёров, добровольность связи, стремление к обоюдному согласию, 
отсутствие физического и морального ущерба здоровью партнёров и других 
лиц. Расстройство сексуального предпочтения означает всякое отклонение от 
нормы в сексуальном поведении, независимо от его проявлений и характера, 
степени выраженности и этиологических факторов. Это понятие включает как 
расстройства в смысле отклонения от социальных норм, так и от норм меди-
цинских». Позицию российской психиатрии можно обозначить как патриар-
хальную, гетеросексистскую, и, по сути, формирующую гомофобную полити-
ку государства.

К настоящему времени в мире уже давно существует консенсус специали-
стов в области медицины и психиатрии о том, что гомосексуальность является 
нормальной разновидностью сексуальных ориентаций человека. Существует 
большое число научных данных, свидетельствующих о том, что являться геем, 
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лесбиянкой или бисексуалом совместимо с нормальным психическим здоро-
вьем и социальной адаптацией.

По данным МКБ-10: психическим расстройством признаётся не гомосек-
суальность, а связанный с нею психический дискомфорт, вследствие которого 
может возникать стремление её изменения. Также, как и гетеросексуалы, го-
мосексуалы способны любить. А ведь способность к избирательности и к аль-
труизму в отношениях с любимым человеком – самое человеческое чувство и 
самый надёжный показатель психосексуальной зрелости индивида, кем бы он 
ни был – гетеро- или гомосексуалом, мужчиной или женщиной.

Некоторые врачи, психиатры и общественные деятели утверждают, что 
депатологизация произошла не в результате изменения научных представле-
ний, а как следствие давления «гей-лобби». Однако часто отмечается связь та-
ких людей с религиозными и консервативными взглядами. Игорь Кон пишет: 
«С подачи американских фундаменталистов, депатологизацию гомосексуаль-
ности иногда изображают изолированным актом, продиктованным политиче-
скими мотивами и давлением гомосексуального лобби. За отменой диагноза 
стоят не только и не столько политические соображения, сколько глубокие 
изменения в понимании природы сексуальности, сексуального здоровья и са-
мой философии медицины». К сожалению, поныне в России на фоне низкого 
уровня сексуальной культуры и информированности населения процветает го-
мофобия.

Гомофобия – чувства страха, тревоги, отвращения, гнева и дискомфорта, 
испытываемые гетеросексуалами при их контакте с представителями гомо-
сексуальной ориентации (Дейвис Д., 2001). Ненависть к геям и страх перед 
гомосексуальностью порождены системой гетеросексизма, господствующей 
в общественном сознании и расценивающей «гетеросексуальность как един-
ственную приемлемую форму сексуального поведения» (Blumenfeld W. J., 
Raymond D., 1988). 

Гомофобия формируется консервативной бинарной гендерной системой, 
признающей две роли – мужскую и женскую – с порицанием пассивной роли 
в однополых связях. Она навязывается религиозными догмами, воспитанием 
в авторитарных семьях, установками, усвоенными в подростковых группах 
и асоциальных сообществах. 

Как указывает в своем докладе  сексолог М. Бейлькина на конференции 
учителей-дефектологов и школьных психологов: «Часто в основе гомофобии 
лежит вытесненная из сознания собственная гомосексуальность субъекта. 
Не буду называть фамилии, но в Интернете поместили фотографию главного 
инициатора гомофобной компании по принятию закона о запрете так называ-
емой «пропаганды гомосексуализма и транссексуализма». Фотография сдела-
на в его юности. На ней представлен молодой человек с длинными волосами, 
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крайне женственный и жеманный. Теперь понятны корни его гомофобии – 
он боится собственного выпадения из рамок того, что считается эталоном 
мужского поведения. Собственную латентную, а может быть, и реализованную 
гомосексуальность он приписывает окружающим и ненавидит их, перенося на 
них ненависть к себе самому.

Следует признать, что сама по себе сексуальная инверсия, вызванная 
особым ходом половой дифференциации мозга зародыша, как скажем, лево-
рукость, не снижает ни умственных, ни эмоциональных способностей геев и 
лесбиянок. Инверсия, подобно леворукости, определяется  особым строением 
мозга, что наделяет его особыми свойствами, отнюдь не делая при этом непол-
ноценным или больным. 

Традиционные формы сексуального поведения 
у ительменов: исторические факты

Ительмены – один из древнейших, но, к сожалению, малочисленных 
народов Севера. Анализ археологических раскопок на Камчатке показал, что 
самым ранним памятникам ительменской культуры 5200 лет. Самоназвание 
«ительмен», производное от «итэнмэн» (живущий), было впервые зафикси-
ровано российскими исследователями Камчатки, участниками Второй кам-
чатской экспедиции 1733–1743 гг. Г. В. Стеллером и С. П. Крашенинниковым. 
Основными причинами уменьшения их численности являлись завезённые за-
разные болезни (оспа, «гнилая горячка» и так далее), колониальная политика 
царизма и процесс ассимиляции ительменов с русскими.

Как указывает в своей книге «Описании земли Камчатки» С. П. Краше-
нинников: «Они так сильно любят своих жён, что охотно превращаются в са-
мых покорных их слуг и рабов. Несмотря на то, что ительмены нежно и сер-
дечно любят своих жён, они все же большие любители постоянной их смены. 
Влюбившись в какую-нибудь, они тотчас покидают всех прежних своих жён, 
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и среди ительменов найдется немало таких, у которых жёны рассыпаны по-
всюду, по всем путям и дорогам. Никто не называет на Камчатке публичных 
женщин иначе, чем девушками, хотя бы такая девица уже успела родить де-
сяток детей; если же она выйдет замуж за ительмена (это у них называется 
«гватейнт») или за русского, то она называется женою. Так, например, на Кам-
чатке ни о ком не говорят, что он или она развратничает, но выражаются так: 
«Тот мужик держит такую-то девку» или: «Та девка живёт с тем-то мужиком». 
Описанные в этой брошюре отношения там не считаются ни позорным, ни 
греховным делом.

Так как ительмены без разбора совокуплялись в своих юртах открыто на 
глазах своих собственных детей и там же происходили роды, то дети с ран-
них лет научались делам Венеры и пробовали в этом подражать своим роди-
телям. Если подобные действия происходили нормальным способом, родите-
ли хвастались ранним умственным развитием своих детей. Если же мальчики 
мужеложством занимались с друг другом, они запрещали им это как нечто 
противоестественное. Порою, однако, они не удерживали мальчиков от этого, 
но такие юнцы должны были облекаться в женское платье, жить среди жен-
щин, исполнять их обязанности и работы и вообще во всём вести себя как жен-
щины. В былые времена этот обычай был настолько распространён, что почти 
каждый мужчина держал при себе юношу; женщины были этим очень доволь-
ны, обходились с ними наилучшим образом и дружили с ними. Среди русских 
людей называют таких представителей гомосексуальной ориентации жупана-
ми, ительмены же на Большой реке – «коях», а в Нижнем остроге – «кояхчич». 
Такое мужеложство продолжалось до принятия этим народом христианства. 
При первом появлении казаков на Камчатке жупаны особенно старательно за-
нимались починкою казачьего платья, помогали им раздеваться, всячески ус-
луживали им, и стоило немалого труда отличить их от настоящих женщин.   

Путешественники и этнографы, встречаясь с народами Дальнего Востока 
и Крайнего Севера, обнаруживали у них такое явление как люди превращенно-
го пола: мужчин, которые ходили в женской одежде и вели себя как женщины. 

Так, например, в своем «Описании земли Камчатки» Крашенинников 
отмечал наличие среди камчадалов (ительменов) особой  категории мужчин-
коекчучей, «которые в женском платье ходят, всю женскую работу отправляют, 
и с мужчинами  не имеют никакого обхождения, будто бы гнушались  делами 
их, или зазирались вступать не  в свое дело». Крашенинников нашёл у них 
любопытный институт превращения пола. В числе прочих обязанностей, кои 
эти коекчучи выполняли, также и роль наложниц, и Крашенинников с некото-
рым удивлением говорит: «неревнивы же бабы их, что можно видеть из того, 
что не токмо две или три жены одного мужа живут между собою согласно, 
но сносят ещё и коекчучей, коих многие держат заместо наложниц» (там же, 
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с. 125). Можно думать, что таких коекчучей на Камчатке было немало, потому 
что камчадалы были готовы легко заподозрить в принадлежности к коекчучам 
казаков, которые почему-либо делали что-нибудь такое, что, по мнению кам-
чадалов, мужчинам делать не подобает: стоило казакам пролезть в юрту не 
через верхнее дымовое отверстие, а через жупан или взяться за иглу или шило, 
и было достаточно, чтобы быть принятым за коекчуча (там же, с. 125). Кроме 
камчадалов, Крашенинников встретил коекчучей у курилов, а также коряков, 
но последние содержали коекчучей, «кои по их, кеиев называются, однако не 
в чести, как камчадалы, но в презрении» (там же, с. 125–183).

Отвечая на вопросы Сената о положении чукчей и коряков, иркутский 
губернатор Бриль в 1770 г. писал: «а прочие мужеска пола чрез волшебство 
обращаются в образ женский, и меж собой мужеложствуют и выходят друг за 
друга замуж».

Несколько подробнее говорит о том же современник Крашениннико-
ва Штеллер: на Камчатке «женщины творят блуд с женщинами посредством 
клитора… Есть также шапуны, коих мужчины наряду со своими жёнами, без 
всякой ревности со стороны последних, употребляют per posteriora» (Штеллер, 
1774, с. 289). В другом месте он приводит дополнительные сведения и здесь, 
согласно с Крашенинниковым, указывает, что коекчучи одевались в женское 
платье, жили среди женщин, выполняли женские работы и во всём вели себя 
как женщины. Число их в древние времена было столь значительно, что почти 
каждый мужчина имел кроме жены ещё и коекчуча, чем женщины были очень 
довольны и обходились с коекчучами вполне дружественно.

Ещё одно свидетельство о свободном отношении к гомосексуальности 
среди коренных народов оставил русский адмирал и ученый Фердинанд Вран-
гель, посещавший эти земли в 1820-е годы. В своей книге «Путешествия по 
северным берегам Сибири и по Ледовитому морю с 1820 по 1824», опублико-
ванной в 1841 году, он писал: «В заключение должен упомянуть о странном 
явлении, замеченном нами между сими грубыми детьми природы, а именно 
о том, что педерастия между чукчами весьма обыкновенна и нимало не скры-
вается. Они никак не могли понять нашего отвращения и полагали, что тут 
нет ничего предосудительного, и каждый волен следовать своему вкусу. Не-
понятно, каким образом сия противоестественная страсть могла вкорениться 
в народе, у которого в женщинах нет недостатка и брак не затрудняется калы-
мом, как у якутов и юкагиров, а напротив, без всяких препятствий заключается 
и расторгается». «Педерастия у чукоч нечто совсем обычное и нисколько не 
скрывается и не держится в тайне. Здесь есть молодые благообразные парни, 
которые служат для удовлетворения этой противоестестественной похоти. Они 
одеваются с известной тщательностью, обвешивают себя всяческими женски-
ми украшениями, бусами и т. п., шумят и кокетничают со своими поклонника-
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ми столь же свободно, как какая-нибудь молоденькая девица со своим жени-
хом. Мы не могли удержаться, чтобы не выразить своего отвращения, но люди 
этого не понимали и выражали мнение, что в том нет ничего постыдного и что 
каждый следует своему вкусу».

Наблюдавший чукоч несколькими годами позже Литке тоже касается этого 
вопроса. Ему пришлось видеть мужчину, превращённого в женщину, и по это-
му поводу он замечает: «Пристрастие своё к известному противоестественному 
пороку чукчи приписывают наущению дьявола» (Литке, 1831–1836, ч. 2, с. 143). 

О широком распространении гомосексуальности у чукчей, которой они ни-
сколько не стесняются, писали многие русские географы XVIII – начала XIX в. 
Однако данное явление достаточно широко распространено среди самых раз-
ных народов мира. Впервые столкнувшись с этим явлением после завоевания 
Америки, европейцы восприняли его как содомию и ссылались как на довод 
в оправдание колонизации и физического истребления индейцев. С легкой руки 
конквистадоров, таких людей стали называть бердачами (слово это предположи-
тельно происходит от испанского bardajo или bardoja, обозначающего мальчика  
на содержании). У индейцев Центральной и Южной Америки отношение было 
несколько иным, у индейцев Северной Америки гомосексуалы пользовались 
большим уважением. Майя относились к однополым связям вполне терпимо.

Стоит отметить ещё один пример. В корякской мифологии сказания о пре-
вращённых играют очень видную роль, иногда превращение тяготит самого 
превращённого, но он не может от него избавиться и тщетно ищет средств 
вернуть свой прежний пол. Так, Илла, племянник Большого ворона, временно 
превратившийся в женщину и отвергнутый Речным человеком, отказавшимся 
провести с ним ночь, мстит последнему превращением его в женщину. Речной 
человек, тяготясь своим положением, отправляется к Илле и спрашивает его, 
как можно опять превратиться в мужчину, но не получает ответа. Тогда Речной 
человек просит свою жену нататуировать ему лицо, чтобы понравиться Илле 
и получить от него нужные сведения, но это средство не помогает, а наоборот, 
вызывает насмешку со стороны Иллы. Дело кончается тем, что родные Реч-
ного человека, стыдясь его, покидают его, и он остается слугой у Большого 
ворона (там же, с. 304).

В этих мифах, помимо превращённых мужчин, часто фигурируют пре-
вращённые женщины, а в одном мифе происходит женитьба превращённой 
женщины на превращённом мужчине. Мужчина, сам Большой ворон, играю-
щий такую выдающуюся роль в корякской мифологии, превращается в жен-
щину, он подвергает себя полному оскоплению; из penis’a он делает футляр 
для иголок, из testicula – наперсток, из scrotum – рабочую сумку. Затем он от-
правляется к чукчам и живёт у них, отвергая все предложения молодых людей, 
желавших взять его в жёны, пока не является Мити, женщина, превративша-
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яся в мужчину, одетая в мужское платье и сделавшая себе penis из каменного 
молотка. Она женится на Большом вороне и предварительно, по чукотскому 
обычаю, отрабатывает за него. Дело кончается, впрочем, тем, что у Большого 
ворона все его принадлежности возвращаются на своё место, они начинают 
«делать, как прежде делали», и обмениваются платьями (там же, с. 323).

В данной брошюре мы привели описание исторических фактов, которые 
были описаны известными исследователями. Очевидно, что гомосексуаль-
ность – это не дань моде среди абсолютно разных слоёв населения или навя-
занные кем-то «европейские ценности». Гомосексуальность, как и гетеросек-
суальность, – нормальное явление, вариант сексуальной ориентации человека. 

Мы поговорили с представи-
тельницей коренных народов Се-
вера Кудряшовой Н. П., и вот что 
нам удалось выяснить:

«Я могу быть не точной, но 
попытаюсь рассказать своими 
словами информацию, которая 
отложилась в моей памяти и была 
черпана от представителей моего 
народа. Мои  предки жили в не-
больших помещениях, которые 
были прикрыты живой почвой. 
В таких хижинах  было два входа. 
Один вверху, через который имели 
право заходить только предста-
вители мужского пола, а второй 
очень узкий, через низ, куда могли 

заходить женщины и дети. Представители разных полов спали в противопо-
ложных частях хижины. Посередине стоял очаг, из которого клубы дыма вы-
ходили через верхний вход, служивший одновременно и вытяжкой. Хижина 
была увешана шкурами, которые служили границей между полами.

Насколько мне известно, у ительменов было такое понятие, как «пять по-
лов». Помимо женщин и мужчин, у них были: женщины выполнявшие роль 
мужчины; мужчины выполнявшие роль женщины; и так называемый «пятый 
пол», который в наше время мы называем «трансгендер» – человек который 
чувствует себя с рождения не в своём теле. 

У ительменов было многожёнство. Мужчина имел право взять в жёны 
представителя/цу любого из полов. Это считалось нормой. И на тот период 
времени не было рамок, запретов и притеснений». 
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Заключение

В настоящее время многие люди заявляют о нетрадиционности гомосек-
суальности. На наш взгляд, это мнение является ошибочным, как мы видим, 
традиции коренных малочисленных народов Севера (ительмены, чукчи и др.) 
включают гомосексуальное поведение, то есть в их традициях есть разновид-
ности форм сексуального поведения. И сами ительмены считали, что в их 
сексуальном предпочтении «нет ничего предосудительного, и каждый волен 
следовать своему вкусу». К сожалению, сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, 
когда людей с гомо-, би- и транссексуальной ориентацией дискриминируют, 
нарушают их права и делают изгоями, уровень гомофобии, который мы наблю-
даем в России, очень высокий.

Гомофобия и трансфобия являются формами ксенофобии (как и расизм, 
национализм, сексизм, религиозная исключительность и т.п.). И это пробле-
ма не только отдельно взятой личности или ЛГБТ-сообщества. Это проблемы 
всего общества. Следовательно, и работать над преодолением этих проблем 
обществу необходимо сообща. Как явление, возникающее в конкретных обще-
ствах, отражающее конкретные культурные ценности и личностные установки 
отдельных людей, гомофобия и трансфобия являются сложными феноменами.

Одним из основных препятствий для признания всех гражданских прав 
ЛГБТ является установка, провозглашающая противоестественность и ненор-
мальность гомо/бисексуальности. В соответствии с этой установкой, един-
ственной естественной, правильной и нормальной сексуальной ориентацией 
является гетеросексуальность. Гетеросексуальное общество создаёт опреде-
лённые нормы и правила поведения, в которые не вписываются представители 
меньшинств. А затем представители меньшинств начинают рассматривать-
ся как «неадекватные» и «отклоняющиеся». После этого «неадекватность» 
и «отклонения» начинают восприниматься как однозначно негативные ха-
рактеристики меньшинств. В итоге, гетеросексуальное общество закрепляет 
их маргинальный статус. Данный механизм работает не только в отношении 
гендерных меньшинств, но и в отношении этнических, религиозных и прочих 
меньшинств.

Необходимо признать, что тема равноправия и недискриминации в связи 
с сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью неизбежно становит-
ся частью общедемократической дискуссии наряду с другими политически-
ми и социальными проблемами. Это происходит потому, что, во-первых, эта 
проблема касается видимой части общества (а значит и общества в целом), и, 
во-вторых, потому что без её решения современной демократии не создать. 
И мы надеемся, что данный текст сможет послужить хорошей площадкой для 
более глубоких дискуссий о положении ЛГБТ в российском обществе. Согла-
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ситесь, проявление гомосексуальности в прошлом даёт нам понять, что это 
явление было, есть и будет всегда. Авторы-составители надеются, что после 
знакомства с данной брошюрой у читателей, с одной стороны, стало меньше 
вопросов о гомосексуальности и, возможно, страхов и опасений, а с другой – 
появились новые вопросы. Мы будем рады обсудить появившиеся у читателей 
идеи.
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