Бисексуалы
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Кто такие «бисексуалы»?
Бисексуалы, зачастую именуемые «би», это люди,
испытывающие эмоциональное, чувственное
или сексуальное влечение к более чем одному
полу. У некоторых бисексуалов степень и
характер их влечения к лицам разных полов
может меняться в течение их жизни. Некоторые
люди, которые испытывают влечение к более
чем одному полу, используют другие термины,
такие как «пансексуал», «полисексуал», «флюид»
или «квир». Хотя данные об их численности
варьируются в разных исследованиях,
обследования населения Соединенных Штатов
показывают, что от 2 до 3,1 процента

Бисексуалы и права
человека
Согласно международным
стандартам в области прав
человека все люди имеют
право на защиту от насилия и
дискриминации. Государства
несут обязательства по
предотвращению и устранению
нарушений прав человека, в том
числе нарушений по признаку
сексуальной ориентации.
Однако реальность такова, что
бисексуалы из-за их сексуальной
ориентации сталкиваются с
целым рядом посягательств
на их права человека. К ним
относятся акты насилия,
пытки и жестокое обращение
в медицинских учреждениях
и местах содержания
под стражей, введение
уголовной ответственности за
гомосексуальные отношения по
взаимному согласию и другие
дискриминационные законы,
дискриминация и стигматизация,
в том числе в вопросах охраны

респондентов считают себя бисексуалами.
Кроме того, исследования также показывают,
что почти 13 процентов женщин и 6
процентов мужчин испытывают влечение к
более чем одному полу, не считая себя в то
же время бисексуалами. В ходе недавнего
исследования почти половина молодых
людей в Соединенном Королевстве указали,
что их сексуальность — это где-то посередине
между исключительно гетеросексуальностью
и исключительно гомосексуальностью. Тем
не менее бисексуальность часто игнорируется
в средствах массовой информации и при
проведении медицинских исследований.

здоровья, образования, занятости
и доступа к социальным услугам,
а также дискриминационные
ограничения в отношении
свободы выражения мнений,
мирных собраний и ассоциаций.

Бифобия
Бифобия — это иррациональный
страх перед бисексуалами либо
ненависть или отвращение
к ним. Пагубные стереотипы
о бисексуалах включают
мифы о том, что они «хотят,
чтобы им уделяли внимание»,
«просто экспериментируют»,
«аморальны» или «нестабильны».
Бифобия является одной из
коренных причин насилия и
дискриминации в отношении
бисексуалов, их бедности
и тяжелого психического и
физического состояния. В
Шотландии 48 процентов
бисексуалов выслушивают в свой
адрес замечания бифобного
характера, а 38 процентов —

нежелательные сексуальные
комментарии, связанные с их
бисексуальной ориентацией.
Формами бифобии также
являются отрицание того, что
бисексуальность существует,
поскольку это делает
возможным ее замалчивание,
а также проведение политики
и предоставление услуг, не
учитывающих конкретные
потребности бисексуалов.
Бифобия ограничивает
способность людей сообщать о
злоупотреблениях и получать
доступ к услугам и возможности
для подачи ходатайств о
предоставлении убежища.

Насилие
Бисексуалы больше, чем
остальные люди, подвергаются
риску насилия. По данным
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исследования, проведенного
Европейским союзом, за
последние пять лет каждый
четвертый бисексуал подвергался
нападениям или угрозам насилия.
Бисексуальные женщины
особенно часто становятся
жертвами сексуального
насилия и изнасилования.
Почти половина бисексуальных
женщин в Соединенных Штатах
подверглась изнасилованию,
что в три раза превышает
аналогичный показатель
среди гетеросексуальных
женщин и лесбиянок, и 75
процентов бисексуальных
женщин подверглись другим
формам сексуального насилия.
Бисексуальные женщины
также в два раза чаще, чем
гетеросексуальные женщины,
подвергаются изнасилованию,
физическому насилию и/или
преследованию со стороны
сексуального партнера. Из
докладов Малайзии, Пакистана,
Филиппин и Японии также
следует, что бисексуальные
женщины часто подвергаются
сексуальному насилию и насилию
со стороны членов семьи.
Бисексуальные мужчины также
сталкиваются с более высоким
риском сексуального насилия;
почти половина опрошенных
в США подвергались той или
иной форме сексуального
насилия в течение своей
жизни, что в два раза больше
аналогичного показателя среди
гетеросексуальных мужчин. К
тому же бисексуалы подвергаются
насилию, ориентированному
в целом на представителей
сообщества ЛГБТ. Например,
в Ираке большинство членов
сообщества ЛГБТ — включая
бисексуалов — подвергаются
физическому насилию и
словесным оскорблениям.
Обеспокоенность вызывают
безнаказанность за акты насилия

по признаку сексуальной
ориентации и непроведение
расследований и судебного
преследования виновных, а
также отсутствие у жертв средств
правовой защиты.

Пытки и жестокое
обращение
Бисексуалы подвергаются
опасности пыток и жестокого
обращения по признаку их
сексуальной ориентации. Это
включает вредные, неэтичные
и ненаучные методы так
называемой «конверсии»,
применяемые в попытке
принудительно изменить их
сексуальную ориентацию.
Бисексуалы, задерживаемые
на основании предполагаемых
гомосексуальных отношений,
подвергаются риску
принудительного обследования
анального канала. Бисексуалы,
находящиеся под стражей, также
подвергаются риску жестокого
обращения и насилия со стороны
тюремных надзирателей и
других заключенных, изоляции
и одиночного заключения и
лишения доступа к услугам
в области здравоохранения,
образования и другим
возможностям.

Криминализация
гомосексуальных отношений
по взаимному согласию,
произвольный арест и
задержание
По меньшей мере в 72 странах
дискриминационные законы
предусматривают уголовную
ответственность за частные
гомосексуальные отношения по
взаимному согласию, в результате
чего миллионы людей, в том
числе бисексуалы, подвергаются

опасности произвольного ареста,
судебного преследования и
тюремного заключения — и
даже, по крайней мере в пяти
странах, — смертной казни,
просто из-за того, что они любят
лицо такого же пола. Другие
расплывчато сформулированные
дискриминационные законы,
которые также ущемляют права
бисексуалов и подвергают их
опасности ареста, включают
законы, произвольно
ограничивающие публичные
обсуждения и форумы по
вопросам сексуальной
ориентации или ограничивающие
финансирование организаций
гражданского общества.

Свобода выражения
мнений, мирных собраний и
ассоциаций
Помимо дискриминационных
законов, бисексуалы и те,
кто отстаивает их права, попрежнему сталкиваются с
другими дискриминационными
ограничениями их прав на
свободу выражения мнений,
ассоциаций и мирных
собраний. Это включает отказ
регистрировать организации
гражданского общества, отказ
в предоставлении разрешения
на публичные мероприятия,
полицейские рейды в таких
организациях, преследование
правозащитников и отсутствие
защиты для правозащитников,
которые подвергаются
нападениям.
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Нищета и дискриминация
на рабочем месте
По данным одного из
исследований, в Соединенных
Штатах более значительная
доля бисексуальных женщин
получают социальную
помощь, предназначенную
для лиц с низким уровнем
дохода, чем аналогичная доля
гетеросексуальных женщин,
причем в докладе также
говорится о том, что показатели
нищеты среди бисексуальных
мужчин и женщин могут быть
выше, чем среди их сверстников
из числа геев, лесбиянок и
гетеросексуалов. Эта проблема
отчасти объясняется, возможно,
дискриминацией на рабочем
месте; бисексуалы сталкиваются
с дискриминацией как при найме
на работу, так и на рабочем
месте. По данным одного
исследования, до 60 процентов
бисексуалов выслушивают
дискриминационные замечания в
свой адрес на рабочих местах.

Охрана здоровья
Бисексуалы сталкиваются с
дискриминацией по признаку
их сексуальной ориентации
в области здравоохранения,
включая прямой отказ в
предоставлении услуг. Они также
выслушивают нежелательные
сексуальные комментарии или
сталкиваются с негативными
стереотипами именно из-за
их бисексуальности. Такая
дискриминация снижает
вероятность того, что они
могут получить доступ к
медицинским услугам, в
которых они нуждаются.
Как следствие, бисексуалы
чаще, чем их сверстники из
числа гетеросексуалов, геев
и лесбиянок, находятся в
состоянии депрессии и стресса,

прибегают к членовредительству
и хотят покончить с собой,
в результате чего они еще
больше подвергаются риску
стать бездомными и жертвами
жестокого обращения и насилия.

Образование
Бисексуалы-учащиеся
подвергаются в школах травле
и насилию на почве гомофобии,
в том числе словесным
оскорблениям и физическому
насилию, угрозам сексуального
насилия и киберзапугиванию.
Это серьезно и на долгие
годы подрывает их чувство
собственного достоинства, их
здоровье и благополучие. Такое
насилие также отрицательно
сказывается на успеваемости
этих учащихся и вынуждает их
пропускать уроки, не ходить в
школу или окончательно бросать
учебу, что сужает их возможности
для получения образования
и устройства на работу. Более
половины молодых людей
из числа ЛГБТ в Шотландии
отметили, что бифобия и
гомофобия мешают им учиться,
и треть из них указали, что это
сокращает их возможности для
трудоустройства в долгосрочной
перспективе.

ОРГАНИЭАЦИЯ ОЪЕДИНЕННЬІХ НАЦИЙ

СВОБОДНЬІЕ И РАВНЬІЕ
ОРГАНИЭАЦИЯ ОЪЕДИНЕННЬІХ НАЦИЙ

КОНКРЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Государства

1
2
3

4

Проводить расследования, осуществлять
судебное преследование и предоставлять
средства правовой защиты в связи с
актами насилия, пытками и жестоким
обращением в отношении бисексуалов и
тех, кто отстаивает их права.

Организовывать подготовку для
полицейских, судебных работников и
работников служб, предоставляющих
приют, чтобы они могли удовлетворять
потребности бисексуалов,
подвергнувшихся сексуальному и другим
формам насилия.

Отменить законы, предусматривающие
уголовную ответственность за
гомосексуальные отношения,
поддерживаемые по взаимному согласию
между совершеннолетними лицами, и
законы, которые используются для ареста,
наказания, задержания, преследования
или дискриминации в отношении людей
по признаку их сексуальной ориентации.

Запретить дискриминацию по признаку
сексуальной ориентации и принять
антидискриминационные стратегии,
учитывающие интересы бисексуалов,
в том числе в области образования,
здравоохранения, занятости, обеспечения
жильем и государственных услуг.

5

6
7
8
9

Проводить разъяснительную работу
среди медицинских работников и
обеспечивать, чтобы бисексуалы и их
семьи имели доступ к безопасным,
недискриминационным услугам
здравоохранения, направленным
на удовлетворение их конкретных
потребностей.

Повышать осведомленность о жизни
бисексуалов через систему образования
и бороться с негативными стереотипами
и предрассудками в рамках кампаний по
информированию общественности.

Повышать осведомленность о жизни
Защищать и поощрять свободу
выражения мнений, мирных собраний и
ассоциаций для бисексуалов.

Повышать осведомленность о жизни
Обеспечивать проведение консультаций
с бисексуалами и их организациями и
их участие в исследованиях, разработке
законодательства и политики,
затрагивающих их права.

Повышать осведомленность о жизни
Содействовать проведению исследований,
которые позволяют получить
дезагрегированные данные об особом
положении бисексуалов, в том числе в
том, что касается уровня нищеты среди
них, занятости, обеспеченности жильем,
состояния их здоровья, образования и
доступа к государственным услугам.
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Средства массовой информации

1

Предоставлять бисексуалам возможности
для изложения своего мнения и
позитивного отображения их жизни
в газетах, на телевидении, радио и
в социальных средствах массовой
информации.

2
•

Не допускать дискриминационных
формулировок в отношении бисексуалов
и бороться с мифами и вредными
стереотипными представлениями о них.

Вы, ваши друзья и другие люди
могут изменить ситуацию к лучшему

1
2

Повышайте свою осведомленность о жизни
бисексуалов и волнующих их вопросах и
проблемах.

Добивайтесь того, чтобы вы и окружающие
вас лица проявляли абсолютную
нетерпимость в отношении бифобных
формулировок, мифов и негативных
стереотипов.

3
4

Заявляйте во весь голос и сообщайте
о случаях насилия и дискриминации в
отношении бисексуалов.

Добивайтесь того, чтобы вы и окружающие
Уважайте неприкосновенность частной
жизни других людей и не стройте догадки
об их сексуальной ориентации.

