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Насилие над гомосексуалами – это неправильно 
 
МАНЕО – проект гомосексуалов против насилия в Берлине – представляется 
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Приветственное слово  
               
На протяжение многих лет я с уважением и симпатией наблюдаю 
профессиональные попытки МАНЕО поддержать жертвы насилия, а работу 
организации, направленную на распространение информации в рамках 
проекта. Даже не смотря на то, что Берлин приобрел репутацию толерантного 
города, остается еще много того, что предстоит сделать, чтобы лица 
нетрадиционной ориентации могли, в действительности, жить не опасаясь 
угрозы дискриминации.  
 
На данный момент присутствует необходимость консультации, помощи и, не в 
последнюю очередь, информирования населения. В связи с этим, я 
приветствую деятельность МАНЕО, сосредоточенную на развитии методов, 
направленных на предотвращение дейтвий насильнического характера. С 1990-
ого года сенат оказывает финансовую поддержку МАНЕО как проекту. К тому 
же, очередным шагом навстречу нам стала поддержка Берлином «Кампании 
образования и толерантности», инициированной МАНЕО, через фонд 
«Deutsche Klassenlotterie». Берлин стремится защитить свою репутацию как 
открытого и толерантного города. 
Я буду рад, если множество людей из различных слоев общества скажут «нет» 
насилию и изолиляции лиц нетрациционной ориентации; таким образом они 
проявят свою поддержку Проекта Против Насилия МАНЕО. 
 
Клаус Воверайт 
 
 
Проект лиц нетрадиционной ориентации против насилия МАНЕО в партнерстве 
с Mann-o-Meter существует в Берлине уже 19 лет. В нашем офисе  ежедневно 
раздаются телефонные звонки; за последний год наши сотрудники оказали 
помощь и поддержку более чем 300 жертвам насилия. Другая важная часть 
нашей работы заключается в документировании актов насилия над лицами 
нетрадиционной ориентации в Берлине и окрестностях. 
Цель нашей работы – пролить свет на дейтвия насильственного характера, 
напрвленные против лиц нетрадиционной ориентации. Только таким образом 
мы можем эффективно предотвращать насилие. Мы указываем на опасности и 
в то же время даем понять, что целенаправленная деятельность по 
информированию населения является общественным долгом и помогает в 
борьбе с гомофобией. 
Без помощи наших волонтеров а также многих других, кто на подолжение 
многих лет поддерживают наш проект, мы не могли бы оказывать сервис и 
распространять полноценную информацию на том уровне, на котором мы 
делаем это сегодня. Я бы хотел поблагодарить Вас всех. 
Мы хотим и далее развивать и расширять  наш проект. Чтобы быть в состоянии 
сделать это, мы продолжаем опираться на помощь и поддержку наших друзей. 
В этом году, как и в предыдущие, мы зависим от пожертвований и финансовой 
поддержки наших спонсоров. 
 
Бастиан Финк 
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ПОЧЕМУ МАНЕО?  
 
Я выживу 
 
«МАНЕО» в переводе с латыни означает «Я продолжаю существовать». 
Абсолютно не имеет значения, что произошло или произойдет – я переживу 
это. Так же, как это описано в диско-хите Глории Гайнор «I will survive», который 
возник в то время, когда лицам нетрадиционной ориентации приходилось 
гораздо тяжелее, чем сейчас. Именно за последние десять лет ситуация геев и 
лесбиянок в Германии улучшилась, но все же по прежнему неидеальна. Вы 
слышали на улице различные оскорбления? «Голубой-голубой, не хотим гулять 
с тобой,» - как самый примитивный пример унижения.  Дествия 
насильственного характера, направленые против лиц гомосексуальной 
ориентации, вербально или физически, все еще остаются частью 
повседневности, к сожалению. Мы решили перейти к действию. 
 
 
Оскорбление номер один. 
 
«Гей» по-прежнему (или снова?) оскорбление номер один в школьных дворах, 
что также связанно с тем, что геи стали заметнее. Они отвоевали место в 
обществе для себя, но в связи с этим, они стали привлекать с себе больше 
внимания, их стало проще распознать в толпе. «Гей» используется молодежью 
иногда только в переносном смысле, как синоним для «мягкотелый», 
«странный», «другой». Пустяк? Нет, потому что в сущности речь идет о том, 
чтобы непременно дать человеку оценку. В особенности молодые мужчины 
пытаются таким образом доказать свою мужественность и силу. Насилие 
начинается уже со слов. И к сожалению, одним из излюбленных ругательств по 
сей день является «гомик». 
 
 
Места No-Show 
 
Каждый гей все еще знает, в каких местах лучше не давать о себе знать, в 
каких ситуациях лучше не целовать своего партнера, если нет желания попасть 
в неприятности. Даже в либеральном Берлине вне центральных районов 
иногда умнее оставаться незаметным, и тогда спокойствие гарантированно, 
ведь, как говорится, ориентация на лбу не написана. 
Но что же, если, не смотря на проявленную осмотрительность, ты все же попал 
в неприятную ситуацию? Кулаком по лицу? Пинок? Удар под ребра? Но и 
очередного вербального удара порой вполне хватает, чтобы ранить душу. 
МАНЕО заботится о том, чтобы ни один гей не переживал свою боль в 
одиночестве, ведь он не знает, куда деваться и к кому обращаться со своей 
проблемой. Пострадавшие в результате насилия находят помощь и поддержку 
в МАНЕО, где они могут найти, с кем поговорить – по телефону или лично – и 
не только это. 
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РАБОТА МАНЕО 
 
Что мы делаем 
 
МАНЕО – это независимый проект от Mann-O-Meter e.V. (зарегистрированная 
благотворительная организация), информационное бюро и консультационный 
центр для лиц гомосексуальной ориентации у станции метро Ноллендорфплац 
в Берлине. Mann-O-Meter расположена в популярном среди геев районе 
Берлина Шенеберг. В нашем распоряжении находятся два офиса, часы работы 
которых 17-19чч. Итак, не сложно заглянуть к нам на чашечку кофе и поболтать. 
Еще более простой способ связаться с нами (который, к тому же, гарантирует 

анонимность) – зайти на нашу страницу в интернете: www.maneo.de 
 
Проект МАНЕО – это сочетание волонтерской работы и работы полный 
рабочий день. На данный момент полный рабочий в проекте участвует один 
сотрудник – руководитель проекта; еще один сотрудник специализируется на 
общественном сервисе, и десять сотрудников поддерживают нашу работу на 
волонтерской основе. Последние помогают, к примеру, отвечать на 
телефонные звонки и проводить консультации на выходных. 
 
 
Целевая группа 
Манео консультирует и оказывает помощь гомо- и бисексуальным лицам, 
пострадавшим от насилия и дискриминации. Наша целевая группа включает 
также жертвы домашнего насилия. И в партнерских отношениях случается 
насилие. Также мы готовы поддержать родственников, партнеров и свидетелей 
акта насилия. Эти люди нам очень важны, так как свидетели также могут 
страдать от пережитого. По этой причине они зачастую спешат покинуть место 
преступления. В последствии, они испытывают чувство стыда и страха из-за 
того, что они сбежали. Тот факт, что они не  помогают расследованию, часто 
лишь благоприятствует преступнику. 
Берлин наполнен туристами, иностранцами, прибывших с целью заработка, и 
множеством неопытных людей из «глубинки», приехавших попытать свое 
счатье в столице. МАНЕО с радостью помогает и этим людям. 
 
 
Совет и действие 
 
Поддержка жертвы – наивысший приоритет МАНЕО. Советом или делом, мы 
готовы прийти на помощь жертвам насилия и дискриминации. МАНЕО 
предлагает совет и поддержку любого вида. МАНЕО предлагает 
информационные проекты с целью предотвратить акты насилия до их начала. 
Частью этого является документация криминальных актов, о которых не было 
заявлено в полицию. О более восьмидесяти процентов преступлений против 
гомосексуалов заявления в полицию не подаются. Мы пытаемся улучшить этот 
показатель. МАНЕО оценивает всю поступающую информацию и регулярно 
информирует общественность. Мы организуем семинары «Против насилия» и 
специальные уроки в школах полиции. На данный момент большинство 

http://www.maneo.de/
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сотрудников полиции знают, что означает гомофобное насилие, и прошли 
специальное обучение, чтобы оперативно действовать при возникновении 
подобной ситуации.  
 
 
КАК ПОМОГАЕТ МАНЕО 
 
Помощь пострадавшим 
 
Проект против насилия МАНЕО в Берлине был основан в 1990 году под 
названием «горячая линия, телефон доверия для геев, Берлин». С тех пор 
к нам поступила информация о примерно 3000 случаев действий 
насильственного характера, направленных против гомосексуалов. Участники 
проекта консультируют ежегодно более трехсот пострадавших, составляют 
протоколы об актах насилия с гомофобным характером и проводят 
превентивные общественные работы. 
 
 
Ответственность 
 
Деятельность МАНЕО охватывает информирование, консультацию и помощь в 
форме психо-социальной и социально-рабочей поддержки, как краткосрочно, 
так и на протяжении длительного периода. При этом не имеет значения, 
произошел ли насильственный акт пять минут или пять лет назад. 
Пострадавшим оказывается поддержка до тех пор, пока они вновь не обретут 
душевные силы и смогут вновь вести полноценный образ жизни без страха. 
МАНЕО относится с чрезвычайной ответственностью и вниманием к каждому 
пострадавшему, независимо от того, идет ли речь об обращении 
пострадавшего в полицию или урегулировании конфликтной ситуации без 
вмешательства правоохранительных органов (уравнение «жертва-обидчик»). 
 
 
Доверие 
 
Нам известно, что пострадавшие неохотно обращаются в консультации, не 
ориентированные на поддежку исключительно лиц нетрадиционной 
ориентации. Причиной этому являются чувство дискомфорта и неуверенности, 
боязнь. Мы учитываем специфику нашей целевой аудитории и никогда не 
принимаем мер против воли наших клиентов. 
. 
 
НАЧАЛО! 
 
 
«Кампания толерантности» МАНЕО 
 
Центральное отделение проекта по сей день получает финансовую поддержку 
от Отделения по однополым союзам Управления Сената по вопросам 
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образования, молодежи и спорта в Берлине. Не смотря на возрастающий 
интерес, сумма финансовой подержки не изменилась с 1993 года. В связи с 
этим мы неизменно зависим от пожертвований. С 2006 по 2009 год МАНЕО 
получал фианансовую поддержку от «Учреждения немецкой классовой лотереи 
в Берлине» („Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin“ (DKLB)), с помощью 
которой мы смогли развить и усовершенствовать нашу общественную работу. 
Это сделало возможным осуществление первой крупной кампании по 
повышению уровня сознательности уже на продолжении 10 лет! 
 
 
Некоторые вещи меняются, а некоторые – нет 
 
Не смотря на все процессы либерализации, насилие над лицами 
гомосексуальной ориентации повторяется снова и снова, требуя постоянного 
внимания полиции и органов юстиции. Город, как и жизнь гомосексуалов, 
претерпел за последние годы множество изменений. Это является следствием 
прироста населения, миграционных процессов и туризма. В ходе нашей работы 
стало очевидно, что многие пострадавшие (как жертвы, так и свидетели акта 
насилия) не осведомлены о нашей работе и услугах. Из этого результирует, что 
многие пострадавшие не обращаются за помощью ни в полицию, ни к нам. 
Поэтому цель нашей Информационной кампании распространить знание о 
нашей работе и услугах. Благодаря поступлению финансирования, мы можем 
незамедлительно реагировать на изменившиеся условия в Берлине. 
 
 
Информация и просвещение – путь к решению проблем 
 
С 2006 года, в течение трех лет, мы проводили в Берлине информационную 
кампанию, которая привлекла больше внимания к проблеме насилия над 
лицами гомосексуальной или бисексуальной ориентации. Таким образом мы 
хотели распространить информацию об услугах МАНЕО среди гомо- и 
бисексуалов а так же устранить распространенное в этих кругах 
преуменьшение насилия гомофобного характера: нельзя мириться с насилием 
и дискриминацией, вместо этого о подобных происшествиях необходимо 
безотлагательно заявлять в соответствующие инстанции. Так как в последние 
годы Берлин превратился во всемирный центр туризма, мы предлагаем наш 
информационный материал на нескольких языках. 
 
Таким образом, мы хотим и в будущем сообщать наши требования, пожелания 
и задачи широкой общественности – так на насильство над гомосексуалами 
будет пролит свет. Мы хотим указать обществу на необходимость защиты 
достигнутых гражданских свобод, а потому в нашем обществе нет места для 
насилия гомофобного характера.  
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ГОМОФОБИЯ 
 
 
«Ты голубой, что ли?» 

«Гомофобия  - это собирательное определение для различных форм 
негативной реакции на проявления гомосексуальности, а также на связанные с 
ней общественные явления. Гомофобия рассматривается в официальных 
международных документах, а также некоторыми социологическими 
институтами в одном ряду с расизмом, ксенофобией, антисемитизмом и 
сексизмом.» (источник: Википедия) В независимости от происхождения, за то 
что человек не гетеросексуальной ориентации или таковым не кажется 
окружающим, он подвергается ограничениям, дискриминации, нападениям, 
обидам и обвинениям. 

 
Гомофобия не падает с неба 
Особенно заметной гомофибия становится в повседневных нападках. Действия 
производятся всегда конкретным человеком. Насилие рассматривается 
законодательством как криминальный акт и карается законом. Актом насилия 
преступник выражает свое отношение к гомосексуальности и гомосексуалам. 
Однако мы не считаем это отношение изолированным от влияния 
общественности, ведь это не индивидуальная черта характера. Это отношение 
мы рассматриваем как много большее, чем часть индивидуальной биографии. 
Это часть структур, недружественных гомосексуальности, которые упрочились 
в культуре и обществе. Насильник ссылается на предрассудки о 
гомосексульности, которыми пестрит общественное мнение, на пример, о том, 
что гомосексуальность – это болезнь или уродство. Из этого насильник делает 
вывод, что гомосексуалов необходимо атаковать или грабить. 
 
 
Просвещение необходимо 
Информация, которую мы распространяем, неизменно делает акцент на одно: 
дискриминация и насилие над гомосексуалами являются в нашем обществе 
фактом. Они присутствуют во всех общественных структурах. Поэтому мы 
считаем необходимым проведение работы по преодолению гомофобных 
настроений везде. Насилие над гомосексуалами связанно, согласно нашему 
мнению, с патриархальными структурами, поиском собственного мужского 
начала и недостатком сексуального образования. По этой причине, наши 
усилия и достижения дополняются усилиями, прилагаемыми для проведения 
разъяснительных проектов в школах. 

 

 
 
 
 
 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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МУЖЧИНЫ В РОЛИ ПОСТРАДАВШИХ 
 
 
«Ты что, потерпевший?» 
Слово «потерпевший» излюбленное ругательство молодежи сразу после 
«гей». Так что же может быть более страшно, чем быть « потерпевшим 
геем»? 
Помощь пострадашим – это, как и гомосексуальное движение, социальное 
движение. На протяжение многих лет общественные институты и  организации 
по защите гражданских прав стремятся повысить чувствительность по 
отношению к жертвам насилия и других преступных актов. Согласно 
закрепившейся традиции, наше общество заботится только о преступнике (его 
наказании), в то время как интересы или нужды жертв или пострадавших 
зачастую остаются незамеченными или неучтенными. Опять же, сегодня 
родители и воспитатели провоцируют молодежь наиболее успешными 
устрашающими мачо-позами, которые пропагандируют правоту сильнейшего: 
«потерпевшие» и «геи» слабы. И какой молодой человек отважится после 
такого воспитательного процесса обратиться в учреждение, оказывающее 
помощь потерпевшим? 
 
 
 «Настоящему мужику боль нипочем!» 
Геи являются прежде всего мужчинами, а мужчинам не положенно быть 
жертвами, по крайней мере общество все еще видит это под таким углом. 
Мужчина обладает властью, все держит под контролем, а значит, если насилие 
и происходит, то только по инициативе мужчины: ведь он обладает 
потенциалом представлять собой опасность. Мужчины менее уязвимы: 
«Настоящему мужику боль нипочем!» Юноши усваивают этот образец уже на 
шестнадцатом году жизни. Послание общества молодым мужчинам (не важно 
гомо или гетеро): ранимость и уязвимость для них не существуют. Кто первый 
пассажир в спасательных шлюпках? Женщины и дети. 
Тем не менее, статистика говорит на совсем другом языке: при убийстве, 
ограблении или тому подобных происшествиях две трети жертв составляют 
мужчины; при этом, женщины в десять раз чаще мужчин становятся жертвами 
сексуального насилия. 
 
 
 «Только не будь слабаком!» 
Когда мужчины становятся жертвами – нередко это все очень усложняет. Они и 
сами подвержены влиянию общественного мифа о мужчине и вступают в 
конфликт с прежде всего с собой. Мужчине дается тяжело признать то, что он 
нуждается в помощи, испытывает чувство страха и неуверенности. Это нелегко 
и для мужчин гомосексуальной ориентации: они боятся соответствовать 
навязанному стереотипу и показаться слабыми. МАНЕО учитывает это и 
проводит работу по эмансипации мужчин. Это объясняется тем, что в связи с 
требованиями к стереотипному образцу мужчины, нередко возникает 
невыносимое давление на потнрпевшего. МАНЕО всегда действует, учитывая 
хрупкость мужского сознания 
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МАНЕО ПОМОГАЕТ И ДОКУМЕНТИРУЕТ 
 
«Гомик!» 
 
Насилие против геев – ужасно и является, к сожалению, частью 
повседневности. МАНЕО документирует все, без исключения, случаи насилия 
и других преступлений, о которых становится известно участникам нашего 
проекта. Папки с данными полны, но речь идет лишь о верхушке айсберга, 
большая часть которого остается невидимой. 
 
 
Оскорблен, унижен, избит 
Большинство преступлений против гомосексуалов, о которых докладывают 
МАНЕО, происходят прилюдно: в общественном транспорте, на оживленной 
улице. В последнее время многие серезные случаи нападения на 
гомосексуалов стали заголовками газет: 
В июле 2008 в Фолькспарке Фридрихсхайн совершено нападение на 41-летнего 
отца семейства, ошибочно принятого за гомосексуала. Он был жестоко избит и 
доставлен в больницу с переломом челюсти. Этот мужчина гетеросексуальной 
ориентации до сих пор страдает от последствий нападения.  
Месяц спустя в подъезде дома в районе Фридрихсхайм два гомосексуала 
подверглись нападению с бутылками и вербальным гомофобным 
оскорблениям. 
В августе 2008 в Тиргартен совершено нападение на нескольких мужчин 
гомосексуальной ориентации. При этом 48-летний мужчина был избит до 
полусмерти, пребывал на протяжении нескольких недель в состоянии комы и в 
последствие еще долгое время проходил стационарное лечение в больнице.  
В октябре 2008-го 33-летний мужчина стал жертвой жестокого гомофобного 
нападения в подземной электричке. Два молодых иммигранта напали на 
потсрадашего из-за его сексуальной ориентации и избили его на глазах у 
множетсва свидетелей, которые незамедлительно поспешили на помощь 
жертве нападения. Пострадавший поступил в больницу с двойным переломом 
челюсти и пребывал на стационарном лечении под присмотром врачей пять 
дней. 
Несколькими днями позже в Хеллерсдорф были избиты и обрызганы краской 
две женщины гомосексуальной ориентации; государственная охрана взяла 
расследование на себя, так как полиция предположила гомофобные мотивы 
нападения. 
В январе 2009-ого 23-летний гомосексуал получил опасное для жизни ранение 
и пережил срочную операцию в связи с моногочисленными повреждениями 
головы. По дороге в бар в центре ночной жизни Шенеберг, пострадавший и его 
друг подверглись нападению пяти незнакомцев. Полиция проводит 
расследование. 
 
 
Поддержка 
МАНЕО осуществляет поддержку пострадавших посредством беседы, 
улаживания необходимых формальностей и передачи данных в другие 
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инстанции. До начала судебного разбирательства, что предполагает обычно 
несколько месяцеи ожидания, потсрадавшие могут поддерживать контакт с 
нашим консультационным бюро и при этом сообщать нам о прогрессе 
реабилитационного процесса. 
 
 
МАНЕО ОТНОСИТСЯ К ЧУВСТВАМ СЕРЬЕЗНО  
 
«Не будь тряпкой!» 
 
Насилие вызывает неразбериху в чувствах. Будучи Консультационным бюро 
по поддержке пострадавших, МАНЕО знает об этой проблеме. Нередко 
мужчины гомосексуальной ориентации ощущают в своем социальном кругу 
ожидание того что они вскоре снова «возьмут себя в руки» и «овладеют 
ситуацией». Иногда шокирующие события вновь вызывают старые 
воспоминания о заявлении общественности о себе как гее, о кризисных 
ситуациях, о конфликтах с собственным «я», возникших при осознании себя 
гомосексуала. Неразбериха и смешение чувств стыда, страха и гнева.  
 
 «Я не знаю, куда деваться» 
Пострадавшие от насилия часто чувствуют себя покинутыми и непонятыми, а 
иногда и беззащитными и испуганными. В дополнение к этому, они чувствуют 
себя использованными в чужих интересах, на пример, полицией, страховыми 
кампаниями, стредствами массовой информации или судопроизводством. Это 
происходит, если они ощущают себя объектом права, а не человеком со своим 
миром чувств. Некоторые пострадавшие даже чувствуют себя причастными к 
преступлению. Порождение таким мыслей может быть вызванно 
неосторожными фразам в адрес пострадавшего: «Ну и надо же тебе 
повыпендриваться!»- или -«Ну, зачем же ты всегда так броско одеваешься?» 
 
 
МАНЕО принимает жертвы насилия всерьез 
 
МАНЕО принимает всерьез страхи и переживания жертв а также свидетелей 
насилия. МАНЕО не берется делать ничего, с чем не согласен пострадавший, и 
консультирует о возможностях организации обращения в полицию, о 
возможном уголовном процессе или о других возможных альтернативах. Мы 
выступаем посредниками при контакте с адвокатами и врачами, сопровождаем 
пострадавших в полицию или в суд. 
 
Первая консультация осуществляется часто по телефону, кроме того в 
интернете тоже есть возможность анонимно в письменном виде попросить о 
совете или заявить о совершенном преступлении. А также открыты двери 
консультационного бюро МАНЕО на Ноллендорфплац: большинство 
консультаций происходит именно здесь. Но при определенных 
обстоятельствах, мы можем и сами нанести визит в больницу, к примеру. 
 
 



 
 

 
www.maneo.de 

11 

СТРАХ В МЕТРО. 
 
«Мы ненавидим геев!» 
 
Непередаваемые ощущения: ночной Берлин, в пути с остальными «party 
people», которые рекой движутся по городу в поисках счастья... но порой 
вместо этого можно найти лишь слепую ненависть. 
 
 
Наконец-то домой 
Ранним воскресным утром два друга гомосексуальной ориентации ехали домой 
в метро. На станции Нойкельн в элетричку заходит группа из семи молодых 
людей. Молодым людям было примерно по 18 лет, а вожаку – около 25-ти. 
Один из группы неожиданно спросил: «Вы голубые?». Не успели пострадавшие 
отреагировать, как оживились и остальные из группы: «Ну, вы точно голубые”, и 
«Геи – это последняя грязь», и «Мы ненавидим геев». Тогда один из 
потсрадавших заметил: «Если мы и геи, геи – тоже люди.» Ответ вожака: «Даже 
голубой Воверайт вам сейчас не поможет. Мы в Нойкельн.» 
Сразу за этим последовал плевок одному из пострадаших в лицо. Все 
остальные причастные также начали плевать в пострадавших.  
 
 
 «Пожалуйста, помогите нам!» 
На следующей оснановке пострадавшие забежали в соседний вагон и 
закричали: «Пожалуйста, помогите нам. Они хотят прибить геев!» Три из 
примерно 20-ти пассажиров моментально отреагировали. Два молодых 
человека и одна девушка расспросили, что произошло – пострадавшие 
восприняли это как спасительное участие. 
 
 
Видео на мобильном 
Тем не менее, ощущение спасения было обманчивым: на одной из следующих 
остановок преступная группа тоже сменила вагон. Один из пострадавших успел 
разглядеть, что один из соучастников поднял повыше свой мобильный 
телефон, чтобы сделать видеозапись. В это время другой из соучастников 
нанес сидящему пострадавшему нацеленный кикбоксинговый удар по голове и 
вискам; между тем остальные избивали второго пострадавшего. 
 
 
Бдительные свидетели принимают решительные меры 
Свидетели остановили движение электрички, один из пассажиров поставил в 
известность полицию по мобильному телефону, а в это время преступники 
обратились в бегство. Пассажиры вагона взяли на себя заботу о пострадавших 
до прибытия отряда полиции. 
Один из пострадавших поступил в больницу с переломом носовой кости, 
гематомами на лице и теле. У второго пострадавшего во время обследования 
установили гематомы на лице, а также ушибы ребер и ног. 
Расследование не принесло успеха. Группу преступников не удалось отыскать. 
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ВОПРОС ПОВЕДЕНИЯ 
 
Для твоей собственной безопасности 
 
Не существует такого, что защитило бы от всего. Множество 
распространенных советов и предложений действуют на жертву насилия как 
упрек в том, что ничего бы не произошло, веди он себя по другому. Эти советы 
демонстрируют, как на самом деле нужно было себя вести: «Если бы ты... Был 
бы ты... сам виноват.» После произошедшего быть самым умным и 
рассудительным просто. МАНЕО не упрекает, а целенаправленно укрепляет 
самооценку и реадилитации личной автономности.  
 
 
Отстаивай право на то, чтобы быть собой 
Твоя сексуальная ориентация принадлежит тебе, она интегрированная чать 
твоей личности. Сексуальная ориентация – это больше, чем только половой 
акт. Она тесно связана с чувством собственного достоинством и твоим «я». 
Разъясни это себе самому, людям, которые находятся рядом и которым ты 
доверяешь. Уверенность в себе и чувство собственного достоинства помогают 
распознавать и избегать опасности. 
 
 
Вести себя уверенно 
Уверенное поведение защищает во многих случаях от провокаций и нападок. 
Такое поведение можно тренировать, на пример, с помощью трейнингов по 
самоутверждению или курсов по самозащите. Мы с радостью дадим тебе 
справочную информацию об адресах и контактах. 
 
 
Говори 
Поговори с близкими тебе людьми о неуверенности, неопределенности, 
вопросах или происшествиях, которые тебя испугали или тяготят. Мы также 
предлагаем тебе, поговорить с нами о проблемах и вопросах; мы выслушаем 
то, что тебя тревожит и вместе с тобой будем искать новые перспективы и 
ответы. Мы предлагаем доверие. 
 
 
 
 
Заявляя о преступлении 
Кто бы ни стал жертвой преступления, часто для жертвы только представление, 
в дополнение к пережитому еще и подвергнуться неприятным допросам в 
полиции, невыносимо. Подать заявления все таки важно – и для тебя и для 
твоей самооценки – в конце концов с тобой поступили несправедливо. По 
твоему желанию, МАНЕО поможет тебе уладить то, что необходимо: поставить 
в известность органы правосудия о том, что с тобой произошло, чтобы 
впоследствии стало возможным заведение дела. 
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СОВЕТЫ ОТ МАНЕО 
 
Днем и ночью 
 
Ты защищаешь себя и других тем, что ты ведешь себя осмотрительно и 
проявляешь солидарность. 
  
При выходе из дома, бери с собой только необходимую сумму денег. Не 
демонстрируй незнакомым деньги и ценные вещи. Оставь дорогостоящие 
украшения дома. 
 
При возникновении подозрений, доверяй своему шестому чувству. В чувстве 
страха нет ничего постыдного. Он только обостряет твои ощущения. 
  
Посмотри на окружающую среду реалистичным взглядом. Старайся избегать 
темныз, пустынных улиц, держись по-ближе к свету и людям. 
  
Если ты с кем-то познакомился, то представь его своим знакомым или бармену. 
  
При «one night stand» можно заняться сексом и развлечься не только дома, но и 
в сауне или отелях с по-часовой оплатой. 
 
Если ты приводишь «one night stand» домой, то это тдолжен быть один человек. 
 
Если кажется, что ситуация выходит из-под контроля – ищи контакта с другими 
людьми, поделись с ними и затем определись, что ты можешь сделать. 
 
Если тебе пришлось стать свидетелем насилия, постарайся незамедлительно 
найти помощь. Не отводи взгляда. Поставь в известность полицию, а в 
последствии и нас. 
 
Если ситуация позволяет, веди себя кооперативно и не теряйся. 
 
Всегда из нескольких преступников запоминай одного. Самоуверенное 
поведение отпугивает многих преступников. 
 
Если поблизости есть люди (потенциальные свидетели), приблизься к одному 
человеку и потребуй у него помощи. 
 
Следи за своим напитком. Если незнакомец в баре угощет тебя выпивкой, будь 
осторожен. 
 
Не заводи разговора с людьми, находящимися под воздействием алкоголя или 
наркотических препаратов. Длинные ночи, избыток алкоголя или других 
наркотических средств могут послужить причиной глубокого сна – подходящей 
возможности для совершения преступления тем, кого ты привел домой.  
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МАНЕО РАБОТАЕТ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ 
 
Работая в сети 
 
С 1992-ого года МАНЕО сотрудничает с общенациональной ассоциацией 
«Объединение организаций помощи пострадавшим в Германии» („Arbeitskreis 
der Opferhilfen in Deutschland“)с профессиональными консультационными 
центрами. Мы воплотили в жизнь идею Уличного праздника геев и лесбиянок в 
берлине (1993-1998), сотрудничали в процессе разработки «Фонда 
предотвращения и равенства Темпельхоф-Шенеберг» („Präventions- und 
Ausgleichsfonds Tempelhof-Schöneberg“, 2002), учавствовали в оборудовании 
комнаты для свидетелей при суде земли в составе рабочей группы Управления 
юстиции в Берлине (2003). Сотрудничая со всевозможными рабочими группами 
и отраслевыми органами, МАНЕО старается презентировать себя в по-
возможности многих общественных срезах, чтобы таким образом представлять 
наши интересы. Наша модель стала ориентиром для подобных Проектов 
гомосексуалов против насилия по всей Германии. 
 
 
Манео в Европе 
Уже на потяжении долгого времени мы заняты также и на международном 
уровне: интенсивное сотрудничество с французской партнерской организацией 
SOS-Гомофобия, с Организацией Равноправия (Fundacja Rownosci ) и 
«Кампанией против гомофобии» (KPH – Kampania Przeciw Homofobii) в Польше. 
Совместно мы письменно обязались работать поддерживать общий курс.  
 
 
Декларация Толерантности 
Мы объединяем наши усилия для образования в Европе гражданского 
общества, в котором мы сможем сосуществовать свободно от дискриминации. 
Мы обязаемся во взаимопомощи во имя достижения этой цели. 
В духе Европейкой Конвенции Прав Человека, наша деятельность напрвлена 
против ненависти и насилия, а также против дискриминации общественных 
меньшинств. Мы солидарны с теми, кто выступает за гражданские права, 
равноправие, защиту меньшинств и Европейскую Конвенцию Человеческих 
Прав. 
Мы хотим преградить дорогу дискриминации и изоляции людей с 
гомосексуальной ориентацией в объединенной Европе. Мы хотим выступить за 
уважение неотъемлемых человеческих прав геев и лесбиянок.» 
 
 
«Приз Толерантности» 
В 2006 году наши проекты впервые присуждали «Приз Толерантности» людям 
из Франции, Польши и Германии, которые боролись против насилия и за 
равноправие. Приз должен был стать символом наших совместных усилий и 
присуждается с тех пор ежегодно.  
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Сеть разрастается 
С 2008 года стало более интенсивным сотрудничество МАНЕО с испанскими 
организациями COGAM и TRIANGULO. В сливающейся Европе необходимо 
совместное противостояние трудностям.  
 
 
ПРАВДА НА СТОРОНЕ МАНЕО 
 
На нашей стороне закон! 
 
Уважение к людям гомосексуальной ориентации – уже давно не только 
вопрос доброй воли или человеколюбия. Закон Германии выражается 
недвузначно: унижение гомосексуалов в связи с их сексуальной ориентацией – 
противозаконно, тот, кто это делает – совершает преступление. 
 
Что значит «больной»? 
17 мая 1990г. решением общего собрание Мировой Организации Здоровья 
(Weltgesundheitsorganisation WHO) гомосексуальность вычеркнули из списка 
психических заболеваний. В связи с этим, по инициативе француза Луи-Джордж 
Тин, Мировая Ассоциация Геев и Лесбиянок („International Lesbian and Gay 
Association“ (ILGA)), крупнейшая в мире организация гомосексуалов, приняла 
решение считать 17 мая Международным днем Против гомофобии. 
 
 
Да здравствует Европа! 
В декларации от 18 января 2006г. Европейский Пармламент подчеркнул, что 
осуждает дискриминацию на основании сексуальной ориентации. Ко всем 
странам-союзникам предъявлено требование обеспечить защиту женщин и 
мужчин гомосексуальной ориентации от преследований и насилия, усилить 
борьбы против гомофобии методами образования и просвещения и вести учет 
совершенных гомофобных преступлений.В Германии и Франции, как и в 
Польше и Испании! 
  
 
Общий закон о соблюдении равенства 
Также и в Германии Правительство Большой Коалиции после долгих дебатов 
пришли к согласию по поводу немецкой версии Европейского закона против 
дискриминации. Гражданский закон запрещает не только дискриминацию по 
половому признаку или происхождению, как это заданно ЕС, но и в связи с 
инвалидностью, возрастом, сексуальной ориентацией, а также мировоззрением 
и вероисповеданием. Законодательнство Берлина уже давно гласит: «Никто не 
может быть ущемлен или предпочтен из-зи сексуальной ориентации» („Niemand 
darf wegen seiner sexuellen Identität benachteiligt oder bevorzugt werden“ (Art. 10, 
Absatz 2)).   
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Признание 
МАНЕО инициировал многочисленные, единственные в своем роде на 
территории Германи инициативы и проекты, за что был отмечен в 1999г. 
наградой Mete-Eksi, в 2001г. Наградой Геев за Гражданскую Отвагу в Берлине 
(„Berliner CSD-Preis für Zivilcourage“) и в 2006г. Призом за Превентивные меры 
против насилия «Шанс» (Chance-Award). В 2003г. Федеральная Комиссия 
против насилия Берлин отметила  особое значение МАНЕО для работы по 
предотвращению насилия. Любой правовой и общественный прогресс, также и 
введение закона Против дискриминации, является знаком того, что МАНЕО на 
верном пути. Между тем, МАНЕО уже вручает и свои награды. Все же, остается 
еще много несделанного. 
 
 
МАНЕО В ДВУХ СЛОВАХ 
 
МАНЕО помогает... 
 
... гомо- и бисексуальным юношам и мужчинам, пострадавшим в результате 
гомофобного насилия и дискриминации; жертва ли, парнер или свидетель – не 
имеет значения. 
Потерпевшие зачастую чувствуют себя беззащитными и использованными в 
чужих интересах, к примеру, в интересах полиции, судопроизводства, 
страховых компаний или средств массовой информации. 
МАНЕО серьезно относится к беспокойствам и переживаниям жертв и 
свидетелей насилия. МАНЕО консультирует и сопровождает в трудных 
ситуациях. МАНЕО не предпринимает того, чего не желает пострадавший. 
МАНЕО консультирует о возможностях составления заявления, мерах 
наказания преступников и продумывает дополнительные возможности. МАНЕО 
поможет контактировать с опытными адвокатами, врачами и другими видами 
помощи. 
МАНЕО сопровождает потерпевших в полицию и на судебные разбирательства, 
которые нередко происходят через 6 или даже 12 после совершения самого 
преступления. 
 

 Составление заявления это не условие для консультации и поддержки. 

 Консультация кнфиденциальна и, по желанию, анонимна. 

 Мы можем предоставить помощи как одноразово, так и на протяжении 
некоторого времени. 

 Мы консультируем также близких пострадавшего и непосредственных 
свидетелей.  

 
 
МАНЕО ведет учет... 
 
... актов гомофоюного насилия. К этой категории относятся случаи телесного 
насилия, ограбления и подавления, а так же сексуальное насилие, угрозы, 
вербальные оскорбления, дискриминация и преследование. Потерпевшие или 
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свидетели могут сообщить нам о происшествиях по телефону или електронной 
почте, так же анонимно. 
Ежегодно МАНЕО обрабатывает и оценивает все полученные данные. С этой 
целью вся информация записывается без указания имен, а затем 
подитоживается в отчете, к которому открыт общественный доступ. 
Документация служит для изображения отчетливой картины состояния 
гомофобной преступности. Таким обазом мы проливаем свет на неизвестные 
факты. 
Полученные результаты помогают МАНЕО принять конкретные меры по 
улучшению защиты от насилия. 
 

 Сообщи об акте насилия! Помоги как свидетель! 

 Горячая линия: 030 – 216 33 36, Центр сообщений: meldestelle@maneo.de, 
www.maneo-fallmeldungen.de 

  
 
МАНЕО просвещает… 
 
...о насилии против гомосексуалов и его последствиях. 
МАНЕО указывает на случаи дискриминации и насилия и настроен, таким 
образом, против недооценки гомофобии и насилия против гомосексуалов. 
МАНЕО дает понять, что и сейчас важной задачей для всего общества 
является проведение всеобщей просветительной деятельности, будь то работа 
со школьниками или другой аудиторией. 
Трейнинги, направленными против насилия, в сотрудничестве с полицией, 
мероприятия в образовательных учреждениях и публикация информационных 
материалов – виды превентивной общественной и просветительной 
деятельности МАНЕО. 
МАНЕО поддерживает контакт с контактным лицом по вопросам однополого 
образа жизни в полиции Берлина и со следовательными центрами. Кроме того, 
просветительной деятельностью МАНЕО вносит свой вклад в оперативность 
превентивных действий при защите от насилия среди гомосексуалов. 

• www.maneo-toleranzkampagne.de  
 
 
МАНЕО мобилизирует ... 
 
... активность горожан в вопросе защиты прав гомосексуалов 
Многочисленная поддержка и волонтеры, прошедшие специальную подготовку, 
вносят существенный вклад успех работы проекта. 
По причине недостаточности финансовой поддержки от Сената в Берлине, 
МАНЕО постоянно зависит от поддржки спонсоров и от пожертвований. Без 
этой помощи реализация многих проектов МАНЕО быда бы невозможной. 
Ежегодно в знак благодарности МАНЕО устраивет большой праздник для 
спонсоров и жертвователей. 
 
 
 

mailto:meldestelle@maneo.de
http://www.maneo-fallmeldungen.de/
http://www.maneo-toleranzkampagne.de/
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 
 
Поддержка жертвы – Центр сообщений – предупреждение и 
предотвращение – энтузиазм 
 
МАНЕО – Проект против насилия над гомосексуалами в Берлине (с 1990г.) 
Адрес: MANEO, c/o Mann-O-Meter e.V., Buelowstr. 106, 10783 Berlin 

E-mail:  maneo@maneo.de   Адрес в интернете: www.maneo.de 
Офисный телефон: 030- 217 532 13, Факс: 030-236 381 42 
(Часы работы: Понедельник 14-16чч., Четверг 11-13чч.) 
Контактное лицо:  Бастиан Финке (Дипломированный социолог), Менеджер 
проекта МАНЕО 
 
Горячая линия для гомосексуалов и поддержка пострадавших (“Schwules 
Überfalltelefon und Opferhilfe”) 
Контакты: 
Консультационный центр: 030-216 33 36 (ежедневно с 17:00 до 19:00) 

Факс: 030-236 381 42, E-mail: info@maneo.de, Адрес в интернете: 
www.maneo.de 
 
www.maneo-fallmeldungen.de 
www.tag-gegen-homophobie.de 
www.maneo-toleranzkampagne.de 
 
 
Пожертвования для МАНЕО! 
Банковский счет для пожертвований: Mann-O-Meter e.V. 
Bank für Sozialwirtschaft 
BLZ 100 205 00 
Счет № 312 60 00 
BIC: BFS WDE 33 BER 
IBAN: DE 96 1002 0500 0003 1260 00 
Цель: MANEO / Opferhilfe  
Сумма пожертвований исключается из суммы, подлежащей обложению 
подоходным налогом. Пожалуйста, свяжитесь с нами – и мы предоставим Вам 
квитанцию с указанием суммы Вашего пожертвования. 
 
 
Присоединяйся! 
www.tag-gegen-homophobie.de 
 
 
Важное сотрудничество: 
- Ассоциация групп поддержки пострадавших в Германии (ado) 
- Немецкий союз равенства и благосостояния (DPWV) в Берлине 
- Фонд предотвращения и равенства Темпельхоф-Шенеберг (PAF) 
- Ассоциация горячих линий для гомосексуалов и Проектов против насилия в 

Германии (ASAD) 

mailto:maneo@maneo.de
http://www.maneo.de/
mailto:info@maneo.de
http://www.maneo.de/
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- Гомосексуальный Треугольник Веймара 
- Берлинский союз против гомофобии и насилия, мотивированного 

ненавистью (AHV) 
 
 
Совет попечителей 
МАНЕО – независимый проект от Mann-O-Meter e.V.  
Адрес: Mann-O-Meter e.V., Berlins schwules Info- und Beratungszentrum 
Buelowstraße 106, 10783 Berlin (Schoeneberg) 
Телефон: 030-2168008, Факс: 030-2157078 

E-mail: info@mann-o-meter.de, Страница в интернете: www.mann-o-meter.de 
 
 
 
 

 

mailto:info@mann-o-meter.de
http://www.mann-o-meter.de/

