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3 мая 2018 года 
 
Харассмент: новая тема в российской повестке 
 
Фонд «Петербургская политика» предлагает обзор по теме «Харассмент: новая 

тема в российской повестке». 
Как и любая новая тема в российской повестке, вопрос харассмента на 

сегодняшний день не имеет полноценного языка описания, традиций подачи, тональности 
разговора. Большая часть дискуссий на эту тему носит эмоциональный и подчас 
спекулятивный характер, базирующийся на выдаче собственного отношения к теме за 
содержательную позицию и усиленном акценте на разборе ошибок оппонирующей 
стороны – подчас без обнародования собственной позиции. 

 
Основными кренами при разговоре о харассменте являются: 

• Правозащитный – делающий акцент исключительно на необходимости 
устранения имеющихся несправедливостей, в некоторых случаях – способов 
обезопасить себя от них. 

• Гендерный – исходящий из представления о заведомо более уязвимом 
положении «жертв» и, как следствие, презумпции угнетения со стороны 
представителей противоположного (как правило) пола, представлений о 
стартовой порочности представителей того или иного пола. 

• Подчеркнуто-традиционалистский – оперирующий презумпцией 
виновности жертвы и стартово исходящий из ее личностной и нравственной 
несостоятельности. 

 
Такие крены эмоционально логичны, однако они чаще всего не исходят из 

представления о феномене харассмента как о проблеме для общества в целом и 
предрешенности ответа на вопрос о виновности той или иной стороны конфликта. 
Соответственно, стороны, как правило, не ставят вопрос о типологии конфликтных 
ситуаций, выявлении закономерностей, выработке оптимальных алгоритмов разбора и 
урегулирования противоречий. 

Все это создает конфликт между отсутствием ориентированных на управление 
рисками интересантов и весьма вероятным дальнейшим нарастанием темы харассмента в 
повестке дня.  

В настоящем обзоре предпринята попытка подступиться к теме через 
систематизацию основных сведений по теме харассмента в российской и зарубежной 
повестках, призванная перейти от подчеркнутой публицистичности и эмоциональности 
споров к выработке приемлемого для всех сторон отношения к проблеме.  
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7 ВОПРОСОВ О ХАРАССМЕНТЕ. МАТЧАСТЬ 
 
1. Что такое харассмент и как он регулируется правом? 
 
Исторически в мировой практике под харассментом понимаются действия, 

связанные с домогательством, сексуальным преследованием на рабочем месте или в 
деловом контексте. Их важно не отождествлять с бытовым (семейным) насилием или с 
прямым изнасилованием (которое может и не иметь места). В американской практике 
харассмент – это юридический термин, описывающий конкретный состав преступления – 
дискриминацию прав на рабочем месте. В США сексуальный харассмент на рабочем 
месте становится противозаконным только в тот момент, когда начинает влиять на 
условия труда человека.  

Харассмент относится к число слабо урегулированных сфер и в целом плохо 
подается регулированию. Оскорбительность тех или иных действий воспринимается 
индивидуально и сложна для кодификации. Последствия харассмента неочевидны, а 
обстоятельства трудно фиксируемы. Если в случае изнасилования бремя доказательства 
вины лежит на следственных органах, в случае харассмента ситуация более сложна для 
потерпевшей стороны: от нее требуется широкий диапазон действий - от простого 
публичного заявления до предъявления доказательств в суде в зависимости от правовой 
системы, сопутствующих обстоятельств, мотивации сторон.  

В США отсутствует специализированный закон – вместо этого применяется закон 
1964 года о гражданских права, запрещающий дискриминацию на рабочем месте по 
принципу расовой принадлежности, вероисповедания, пола или происхождения. В 
настоящее время адвокаты и судьи опираются на целый список судебных постановлений, 
выносившихся на протяжении десятилетий и признававших те или иные виды 
харассмента дискриминацией. Имеются случаи признания харассментом действий со 
стороны людей одного пола, действий женщин в адрес мужчин, действий подчиненных в 
адрес руководителей.  

В Европе харассмент считается не проявлением дискриминации, а нарушением 
чести и достоинства человека. Далеко не везде есть именно понятие «харассмент»: 
например, во Франции есть harcèlement sexuelle, в Дании — понятие 
blufærdighedskrænkelse, которое переводится как «непристойное оголение, прикосновения 
к себе, словесные и другие похотливые действия». Чаще запреты касаются сексуального 
харассмента на работе, но в отдельных странах они распространяются и на частную 
жизнь. В Великобритании харассмент рассматривается не столько как дискриминация, 
сколько как как преследование (попытки подкарауливать человека дома или на работе, 
угрозы насилия, сообщения оскорбительного характера). 

В зависимости от специфики страны харассмент может считаться 
административным нарушением или уголовным преступлением. В Испании за 
харассмент на рабочем месте установлено тюремное заключение от 3 до 5 месяцев, в 
Великобритании – до полугода. 

Согласно французскому законодательству, обвинение в сексуальном 
домогательстве или насилии на сексуальной почве в случае, если жертва является 
совершеннолетней, можно сделать в течении трех лет с момента совершения такого 
правонарушения.  

В США и Европе понятие «сексуальное насилие» принято трактовать достаточно 
широко — как любую агрессию или нежелательные действия сексуального характера 
(сюда входят и харассмент, и насильственные действия сексуального характера, и 



 
 

 3 

изнасилование). Сходной позиции придерживается Всемирная организация 
здравоохранения.  

В России понятие «харассмент» ассоциируется преимущественно с 
изнасилованием. В Уголовном кодексе отсутствуют термины «харассмент» или  
«сексуальное насилие».  В настоящее время уголовное законодательство России 
предусматривает ответственность за 5 половых преступлений: изнасилование (ст. 131 УК 
РФ); насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ); понуждение к 
действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ); половое сношение и иные действия 
сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК 
РФ); развратные действия (ст. 135 УК РФ). Косвенно гражданок и граждан России 
от харассмента защищает статья 21 Конституции РФ «Достоинство личности охраняется 
государством», согласно которой «никто не должен подвергаться… унижающему 
человеческое достоинство обращению». В 2003 году Госдума РФ приняла в первом 
чтении законопроект о равных правах женщин, однако следующих чтений документа не 
произошло. 
 

 
2. Каковы слабые стороны борцов с харсасментом  
 
Наличие авторитетных критиков 
 

• Французская актриса Брижит Бардо (1934 г.р.) в интервью журналу Paris Match 
подвергла критике движение #MeToo, направленное на борьбу против сексуальных 
домогательств, а также заявила, что большинство обвинений актрис в 
домогательствах «лицемерны, смешны и неинтересны».  

• Французская актриса Катрин Денев (1943 г.р.) совместно с 100 французскими 
женщинами в письме в Le Monde осудила кампанию, направленную против 
сексуальных домогательств. Авторы обращения заявили, что она является 
пуританством, а право мужчин «приставать к женщинам» является неотъемлемой 
частью сексуальной свободы.  Однако спустя неделю Денев принесла в Liberation 
свои извинения жертвам сексуальных домогательств. По утверждению актрисы, в 
письме, которое подписали десятки других известных француженок, нет 
оправдания изнасилованиям и сексуальным домогательствам. Денев подчеркнула, 
что, несмотря на критику, она продолжает придерживаться своего мнения. 

• Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони (1936 г.р.) поддержал 
слова Денев. По его мнению, женщины счастливы, когда их пытаются соблазнить 
мужчины. 

• Моника Левински (1973 г.р.) в колонке для Vanity Fair в 2018 году заявила, что 
«переосмыслила» свой роман с Биллом Клинтоном, ставший достоянием США в 
1990-е годы. Левински, в частности, говорит, что благодаря движению #MeToo 
осознала, что ее отношения с Клинтоном были следствием «злоупотребления 
властью» со стороны президента. При этом она подчеркнула, что о сексуальном 
насилии речи не идет, поскольку «интимные отношения были по обоюдному 
согласию». Также Левински сообщила, что публичные разбирательства, через 
которые ей пришлось пройти, оказали негативное влияние на ее психологическое 
состояние на долгие годы, -  в частности, она подчеркнула, что была орудием  
охоты на Клинтона, которую развернул спецпрокурор Старр, («20 лет назад он со 
своей командой прокуроров охотился и терроризировал не только меня, но и мою 
семью. Например, мою мать, которая должна была рассказать то, в чем я 
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признавалась ей в личных беседах, или моего отца, которому угрожали начать 
расследование в отношении его медицинской практики. И даже тети, с которой я 
ужинала в ту ночь. И все это потому, что Человек В Шляпе считал, что я могу быть 
полезной ему в том «большом деле» против президента США». «В течение 
нескольких лет после скандала у меня диагностировали посттравматическое 
стрессовое расстройство, очень болезненное и дорогостоящее. И до сих пор я не 
исцелилась. Я думаю, что моя травма была частью общей национальной травмы, 
вызванной тем скандалом».) В 2014 году Левински также заявляла, что ее связь с 
Клинтоном была добровольной, хотя она сожалеет о ней. 
 
Отождествление с феминизмом 
 
Несмотря на то, что борьба с харассментом носит довольно широкий характер, 

части общества склонна отождествлять эти явления. 
Эксперты выделяют 3 волны феминизма: 1) акцент на избирательное право, 

получение равных прав (труд, заработок), 2) акцент на борьбу против сексуальной 
дискредитации, объективации и эксплуатации, 3) акцент на интеграцию квир-теории, 
исходящей из представления о том, что гендер и сексуальная ориентация 
предопределяются не биологическим полом, а социокультурным окружением и условиями 
личного воспитания. Харассмент инструментально относится ко второй волне феминизма, 
однако де-факто существует в реальности третьей волны и даже постфеминизма. Их не 
допускающая компромиссов эстетика, получившая мощный импульс во время кампании 
против Дональда Трампа в 2016 году (например, «марш вагин» с участием нескольких сот 
тысяч человек) содействуют маргинализации борьбы с харассментом, ставя эстетические, 
культурные и гендерные барьеры перед частью потенциальных противников харассмента. 

 
 Вызов «человеческой природе» и «устоям общества» 
 
Если отбросить популярную в отдельных средах риторику (включая часть 

депутатов российской Госдумы, пересказывать которую здесь не имеет смысла в силу 
очевидного смешения бытовых представлений о реальности и политической позиции), 
опасения часто связаны с тревогой по поводу экспансии прав меньшинств и любых групп, 
подвергающихся опрессии (включая и феминистские) – особенно в силу растущего 
доминирования этих представлений в медиа, шоу-бизнесе, университетских кругах.  

Происходящее нередко трактуется как «восстание жертв» с целью обеспечения 
социального неодобрения виктимблейминга (возложения вины на жертву). В публичном 
обсуждении растет компонент «морального воздаяния» - формы публичной мести за 
унижающее поведение. Мощность современных медиа позволяет получить мгновенный 
эффект от скандала – при том, что обоснованность обвинений не вызывает интереса на 
фоне общего «хайпа». Если ранее мишенями обвинений были в основном непубличные 
люди, то теперь в центре внимания чаще всего оказываются знаменитости. 
Распространение социальных медиа позволило создать платформу для женщин, 
получивших возможность беспрепятственно и эффективно делиться своим опытом, 
получая за это эмоциональное поощрение, которого не существовало во время 
предыдущих общественных обсуждений.  

В зависимости от собственных взглядов одни комментаторы расценивают 
происходящее как восстановление справедливости, другие – как краткосрочную 
тенденцию, третьи – как продолжение экспансии идей защиты прав меньшинств и любых 
оказавшихся в дискриминационном положении групп.  
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Двусмысленные правовые ситуации и риски манипуляций 
 
Рост напряженности и агрессии между борцами с феминизмом и их критиками 

нередко блокирует саму постановку вопроса о компенсации защиты прав «угнетаемых» и 
«угнетателей». Представление о доминировании и безнаказанности «сексуальных 
эксплуататоров» отодвигает на второй план дискуссии о том, как предотвратить взаимные 
манипуляции и подмену оздоровления общественных нравов сведением личных счетов с 
помощью судебных исков или, по меньшей мере, ударов по репутации. 

Необходимость выработки приемлемых для всех сторон выходов осознается 
частью экспертов, однако она находится на втором плане текущей повестки и почти не 
звучит во время крупных скандалов как в зарубежных странах, так и в России. 

 
3. Имеется ли мировой опыт получения политиками преференций в случае 

выдвижения обвинений в харассменте? 
Такие примеры чаще всего упоминаются применительно к американской политике.  
В ноябре 2017 года американское издание Vox обратило внимание1, что  

внутренний устав Конгресса дает возможность законодателям «закулисно» решать все 
вопросы с обвинениями в сексуальных домогательствах. Для этого создан специальный 
фонд (фактически на деньги налогоплательщиков). Благодаря фонду имеется возможность 
в случае обвинений в адрес конгрессмена или сенатора в домогательствах выплачивать 
компенсацию через юридический комитет Конгресса, не доводя дело до суда. С 1997 года 
Конгресс выплатил по меньшей мере 15 млн долларов для урегулирования жалоб на 
сексуальные домогательства, расовую дискриминацию и нарушения Закона об инвалидах 
США, имена фигурировавших в обвинениях законодательства не публикуются. Процесс, в 
результате которого жертвы домогательств добиваются вердикта, занимает до 3 месяцев с 
момента подачи жалобы. В случае сексуальных преследований возможна подача жалобы в 
срок до 180 дней. После этого принимающий претензии Офис по урегулированию (United 
States Congress Office of Compliance) инициирует 4-этапный процесс: 30-дневный 
консультационный период, посредническое усилие, административное слушание или 
гражданское действие (иск) и процесс подачи апелляций. 

 
4. Разработан ли консенсусный протокол урегулирований конфликтов? 
 
Говорить об общем подходе в зарубежных странах пока не приходится. 

Осмысление проблемы находится в стартовой стадии. 
Соответствующая традиция больше всего развита в США благодаря 

распространенности кодексов корпоративной этики (в политических партиях, компаниях, 
университетах). Начальной стадией урегулирования являются медиация или переговоры – 
то есть различные досудебные методы. Комиссия по равным возможностям 
трудоустройства (основной арбитр по теме), признает, что такие дела, как правило, не 
имеют вещественных доказательств или свидетелей, поэтому нормой в подобных 
ситуациях является «Слово против слова». 

По данным, опубликованным EEOC, общее число жалоб на дискриминацию в 
последние годы растет. За 2016-й комиссия рассмотрела около 7 тыс.  обращений по 
поводу сексуального харассмента (16,6% из них от мужчин), но больше чем в половине 
случаев расследование не выявило нарушений. Однако это не полные данные: с частью 

                                                
1 https://www.vox.com/policy-and-politics/2017/11/21/16679292/secret-fund-pays-victims-sexual-harassment-the-hill  
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обвинений в харассменте разбираются работодатели, а многие инциденты остаются и 
вовсе незамеченными. В целом говорить об наличии у существующих процедур 
признания и истории успеха было бы преждевременно. 

 
5. Есть ли у граждан общая позиция в отношении темы харассмента? 
 
Публичное обсуждение темы сексуальных домогательств – сравнительно новое 

явление как для России, так и для зарубежных стран. Можно сказать, что позиция 
общества находится только в стадии формирования. Социологи фиксируют значительные 
расхождения в оценках ситуации, обусловленные возрастом, жизненным опытом и 
другими факторами. Кроме того, консенсусное представление о том, что считать 
харассментом, на сегодняшний день тоже отсутствует. 

Согласно исследованию Sky Data2, 51% британцев точно не могут точно 
определить, где заканчивается флирт и начинается сексуальное домогательство (могут 
отличить 41%). Большую погруженность в тему демонстрируют молодые люди в возрасте 
от 18 до 34 лет (58% четко понимают, что такое сексуальное домогательство – при 36% у 
респондентов старше 55 лет).  46% всех опрошенных заявили, что феномен сексуального 
домогательства стал более сложным и запутанным за последние 20 лет, тогда как 29% 
считают, что сейчас, наоборот, все четко и ясно. 59% британцев полагают, что 
сексуальное домогательство является серьезной проблемой в стране. Так ответили 63% 
опрошенных женщин и 54% опрошенных мужчин.   

По утверждению исследований, на которые ссылается EEOC, с сексуальным 
харассментом на работе сталкиваются от 25 до 85% американок. Как показывает опрос 
The Washington Post и ABC News, сообщают об этом лишь 42% из них. В 2015 году 
американский Cosmopolitan опросил 2235 работающих женщин в возрасте от 18 до 34 лет 
- харассменту подверглась каждая третья из них3.  

Опрос «Левада-Центра»4 выявил более равнодушное отношение российского 
общества к теме – при том, что ее узнаваемость постепенно растет. На наличие проблемы 
сексуальных приставаний на рабочем месте (включая «довольно редко») указывают 18% 
респондентов, 66% заявляют об отсутствии такого явления, еще 16% затруднились с 
ответом. Некоторые сайты ссылаются на опрос, проведенный компанией Focus в 2005 
году: по его данным, сексуальному харассменту на работе подвергается каждая третья 
россиянка. 

 

6. Актуальна ли тема харассмента для постсоветского пространства? 
 
Интенсивность внимания к теме в масс-медиа Российской Федерации и странах 

бывшего СССР в целом соизмерима. Ключевое внимание уделяется мировым новостям, в 
последние месяцы чаще связанным со сферой шоу-бизнеса. Если анализировать 
публикации в русскоязычных СМИ, то для Украины более характерна российская 
интонация дискуссии (допускающая высокую степень иронии по отношению к борцам с 

                                                
2 https://news.sky.com/story/sexual-harassment-poll-more-than-half-of-women-say-they-
have-been-victims-11097511 
3 https://daily.afisha.ru/relationship/4836-chto-takoe-harassment-i-kak-zaschitit-sebya-ot-
nego/  
4 https://www.levada.ru/2017/12/07/diskriminatsiya-zhenshhin-i-harrasment/ 
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харассментом), в то время как в прессе считающихся более «традиционалистскими» 
Азербайджана, Казахстана, Киргизии чаще публикуются материалы с указанием на 
наличие проблем в этих странах и необходимость усовершенствования правового 
регулирования. 

Эпизодически в центре внимания оказываются и собственные конфликтные 
ситуации. 

В Казахстане имел место крупный скандал вокруг обвинений в адрес министра 
информации и спорта Арыстанбека Мухамедиулы после обвинений в его адрес в 
непристойном предложении в обмен на поступление вуз (при этом сама история 
произошла несколько лет назад). Министр пообещал наказать обвинившую его девушку 
за клевету, однако в итоге ни одна из сторон не дошла до суда (потерпевшая сторона не 
грозила судом, а обвиняемый не реализовал свои обещания призвать лжецов к ответу). 
Интересно, что количество результатов по запросу в Google "Мухамедиулы суд" в 1,5 раза 
превысило словосочетание  "Мухамедиулы политика", в 3 раза - "Мухамедиулы 
Олимпиада". 

По данным исследования представителя консультативной группы гражданского 
общества при UN-Women Валентины Сахненко, в Казахстане лишь одно дело о 
сексуальных домогательствах прошло все инстанции: обвинение было выдвинуто Анной 
Белоусовой в адрес директора школы, требовавшей от работницы выплаты денег или 
вступления в сексуальный контакт. Судебные инстанции Казахстана отказались от 
рассмотрения иска, после чего Международный комитет по ликвидации всех форм 
дискриминации принял решение в отношении Казахстана о возмещении морального вреда 
Белоусовой. Однако Астана отказалась это сделать, сославшись на отсутствие механизма 
имплементации подобных решений. Осенью 2016 казахстанский юрист Жангельды 
Сулейманов призвал ввести в стране ответственность за сексуальные домогательства. 

В Грузии группа правозащитников направила в комитет парламента по правам 
человека проект о сексуальном домогательстве и потребовала внести поправки в 
административный и уголовный кодексы, определяющие, что именно считается 
домогательствами: например («назойливый взгляд, непристойные шутки, свист и 
требования поделиться номером телефона после того, как уже получен отказ»). 

В Азербайджане получил большой резонанс пост в Facebook с рассказом об 
агрессивном поведении в отношении одной из женщин возле станции бакинского метро: 
под постом появилось большое количество публикаций женщин, оказавшихся в 
аналогичной ситуации. 

В законе Кыргызстана "О государственных гарантиях равных прав и равных 
возможностей для мужчин и женщин" статья 21 указывает на обязанность работодателя 
не допускать сексуальных домогательств на рабочем месте, однако и в административном, 
и в уголовном кодексах термин «сексуальное домогательство» отсутствует. 

В Белоруссии сексуальные домогательства в случае откровенного характера могут 
трактоваться как попытка изнасилования (до 3 лет ограничения или лишения свободы). В 
случае предоставления доказательств намеков и реплик в свой адрес действия могут 
квалифицироваться как мелкое хулиганство (выплата от 2 до 30 базовых величин). 

Украинский блогер Лена Миро подвергла критике пост Тины Канделаки о 
русских женщинах, которым неизвестно о харассменте, и объяснила, почему россиянкам 
страшно, когда их не домогаются. В ответ на утверждение Канделаки о том, что в отличие 
от англосаксонской системы в российской традиции говорить с Дидро и Вольтером на 
равных было вполне себе по-царски и по-женски, блогер предположила, что в эпоху 
Дидро и Вольтера русская женщина вряд ли могла общаться с ними, поскольку не могла 
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ни читать, не писать. В то же время некоторые украинские телеведущие иронически 
отзывались о раздутости  темы сексуальных домогательств в США.  

В Литве в 2005 были приняты поправки к закону о равноправии полов, 
запрещающие любую дискриминацию по половому признаку, а также сексуальное 
домогательство в отношении лиц, связанных с работодателем служебными отношениями 
и непосредственно зависящих от него. В числе запретов были определены «оскорбление 
словами, другими действиями, унижающими человеческое достоинство, имеющими цель 
создать атмосферу нетерпимости вокруг такого лица в коллективе». Закон 
позиционировался как самый прогрессивный и не имеющий аналогов в странах 
Евросоюза. 

 
7. Является ли рост внимания к теме харассмента в России следствием 

мировых трендов? 
 
Очевидно, интенсификация внимания к теме харассмента в России обусловлена как 

внутренними обстоятельствами, так и общим фоном, имеющимся и в масс-медиа, и в 
Интернете. Массовость заявляющих о наличии проблемы и интенсивность громких 
скандалов ниже, однако очевидны и потребность части общества говорить об этом, и 
интерес к теме со стороны аудитории. Кроме того, несмотря на возрастающие табу в 
вопросах обсуждения сексуальности (ограничение публикаций по тематике однополых 
отношений, купюры при демонстрации эротических сцен из фильмов на телевизионных 
каналах), запрос на обсуждение околосексуальной тематики весьма велик, а 
фигурирующие в скандалах персонажи (Диана Шурыгина, Настя Рыбка) одномоментно 
получают общенациональную известность. 

 
 
Интенсивность публикаций материалов о харассменте в российских СМИ 
 

Период Число 
публи-
каций5 

Событийный ряд 

2001 2  
2002 0  
2003 12 Обвинения в адрес Майкла Джексона, баскетболиста Коби Брайанта 
2004 20 Конфликты вокруг домогательств в академии ВВС США. 

Обвинения в адрес Лайзы Минелли, верховного комиссара ООН по 
делам беженцев 

2005 48 Обвинения в адрес футболиста Джона Терри, актера Кристиана 
Слейтера, кинорежиссера Жан-Клода Бриссо, чиновницы ООН, 
тренера Марка Томпсона. Выплаты компенсаций жертвам 
домогательств католических священников. Оправдание Майкла 
Джексона. Отставка премьер-министра Нидерландов Рууда 
Любберса. Введение в Пентагоне специальной должности для 
контроля за сексуальными домогательствами в армии 

2006 141 Обвинения в адрес посла Нидерландов в Судане, Йоко Оно, вице-
                                                

5 Учтены публикации с словом «харассмент» или «сексуальные домогательства» в 
заголовках в федеральных газетах, журналах, телеканалах, радиостанциях и интернет-
изданиях по данным «Медиалогии» 
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премьера Польши Анджея Леппера, премьер-министра Чехии 
Йиржи Пароубека, президента Израиля Моше Кацава, 
военнослужащих миротворческих подразделений ООН. Критика 
Папой Римским фактов сексуальных домогательств к детям со 
стороны священнослужителей. Выступление стюардесс Thai 
Airways против сексуальных домогательств туристов. Обсуждение 
введения в Израиле срока давности за сексуальные домогательства. 
Первый случай доказательства харассмента в Литве 

2007 76 Обвинения в домогательствах в адрес мэра Нью-Йорка Майкла 
Блумберга, американского сенатора Ларри Крэйга, баскетболистов 
Джейсона Кидда, Денниса Родмана и Андрэя Блатча. Осуждение 
бывшего вице-премьера Польши Анджея Леппера, экс-министра 
юстиции Израиля Хаима Рамона. Принятие МОК Положения «О 
сексуальных домогательствах в спорте». Отставка президента 
Израиля Моше Кацава 

2008 66 Обвинения в адрес миллионера Мухаммеда аль-Файеда. Встреча 
Папы Римского с жертвами сексуальных домогательств 
священников 

2009 62 Суд над экс-президентом Израиля Моше Кацавом. Обвинения в 
адрес брата Барака Обамы. Отклонение иска к Михаилу 
Ходорковскому от сокамерника, обвинявшего его в сексуальных 
домогательствах 

2010 142 Обвинения в адрес Сильвио Берлускони в Италии, Джулиана 
Ассанжа, Бритни Спирс, футболиста Мануэля да Кошта, главы HP 
Марка Херда. Приговор Моше Кацаву. Снятие обвинений с 
бывшего вице-президента США Альберта Гора. Отклонение иска 
против Стивена Сигала. Протесты в Риме против сексуальных 
домогательств в католической церкви 

2011 314 Обвинения в адрес члена британского парламента Эндрю Бриджена, 
баскетболиста Монты Эллиса, теннисиста Боба Хьюитта, 
голливудского продюсера Джона Питтерса, госсекретаря Франции 
по делам госслужбы Жоржа Трона, египетского банкира Махмуда 
Омара, председателя Общественной палаты Ульяновской области, 
экс-мэра Ульяновска Сергея Ермакова, пианиста Анатолия Рябова, 
генерала Генпрокуратуры РФ Никифорова, бывшего главы ОВД в 
Белокатайском районе Башкортостана, депутата гордумы Воронежа 
Сергея Оганезова. Выход из президентской гонки в США 
республиканца Хермана Кейна. Заявление адвоката Доминика 
Стросс-Кана, что обвинения против него были частью 
политического заговора. Осуждение и увольнение за сексуальные 
домогательства главы Фроловского района Волгоградской области 
Александра Орлова 

2012 306 Обвинения в адрес актера Джона Траволты, теннисиста Боба 
Хьюитта, фигуриста Генриха Сретенского, членов паралимпийской 
сборной Иордании, экс-президента Франции Николя Саркози, члена 
британского парламента Майка Хэнкока, директора 
метеорологической службы Молдавии, главы ФСИН РФ 
Александра Реймера. Временное сложение полномочий спикером 
парламента Австралии Питером Слиппером. Отказ бывшего 
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начальника военной разведки Израиля Ури Саги от выдвижения в 
кнессет после жалобы на сексуальные домогательства 39-летней 
давности. Арест полицией Египта 93 человек по обвинению в 
сексуальных домогательствах. Убийство в Сумах священника УПЦ 
МП архимандрита Трифилия. Инициатива группы депутатов 
Госдумы РФ во главе с Марией Максаковой о включении в 
Административный кодекс ответственности за сексуальные 
домогательства 

2013 315 Обвинения в адрес депутата парламента Швеции Гуннара Аксена, 
пресс-секретаря президента Южной Кореи, депутата 
Ставропольской краевой думы Антона Дубровского, участниц 
проекта «Дом-2», менеджеров азербайджанской нефтяной компании 
SOCAR, музыканта Мика Джагера, бывшего главы полиции 
Иерусалима, диппредставителя Папы Римского в Доминикане, 
главы Римско-католической церкви Шотландии, раввина 
израильской авиакомпании «Эль-Аль». Велопробег египетских 
женщин против сексуальных домогательств. Отставка после 
обвинений в домогательствах вице-спикера британской палаты 
общин Найджела Эванса, мэра Сан-Диего Боба Филнера, посла 
Колумбии в России. Победа на выборах мэра израильского Дальят-
Аль-Кармеля журналиста Рафика Халаби, ранее обвинявшего в 
сексуальных домогательствах. Арест главы управления по борьбе с 
насилием в ВВС США. Заявление депутата парламента Армении 
Шушан Петросян о том, что она не видит ничего плохого в 
сексуальных домогательствах (после скандала вокруг поведения 
полицейского при разгоне акции активистов в Ереване). Решение 
властей Египта запретить мужчинам работать в женских отделениях 
спа-центров. Призыв Барака Обамы к военнослужащим США 
положить конец сексуальным домогательствам 

2014 433 Обвинения в адрес мэра Ашкелона (Израиль), генсека Партии 
независимости Соединенного Королевства, режиссеров Вуди 
Аллена и  Брайана Сингера, продюсера Лукаша Готтвальда, 
американского комика Билла Косби, президента Федерации 
фигурного катания Японии, главы American Apparel. Приговоры к 4 
года тюрьмы бывшему главе Сан-Марино Пьетро Берти, к 8 годам – 
британскому специалисту по связям с общественностью Макса 
Клиффорда. Заявление Андрея Кураева о сексуальных 
домогательствах в Тверской епархии РПЦ МП. Отказ Комитета по 
конституционному законодательству Госдумы РФ поддержать 
законопроект о введении штрафов за сексуальные домогательства. 
Введение в Египте уголовной ответственности за сексуальные 
домогательства. Извинение президента Египта перед одной из 
женщин, подвергнувшихся домогательствам во время его 
инаугурации 

2015 430 Обвинения в адрес экс-спикера палаты представителей конгресса 
США Денниса Хастерта, находившегося в США принца 
Саудовской Аравии Маджида Абделя Азиза Аль Сауда, футболиста 
Лукаса Пиазона, продюсера Харви Вайнштейна, певца Робби 
Уильямса, актера Пола Йоханссона, участников миссии ООН в 
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ЦАР. Оправдание топ-менеджера Дойче Банка Конрада Джоя. 
Отставка главы МВД Израиля Сильвана Шалома, главы МОК 
Канады Марселя Обу, планетолога Джеффри Марси, Проведение 
Международного флешмоба против насилия над представителями 
женского пола. Письмо Ассоциации адвокатов России за введение в 
УК ответственности за сексуальное домогательство. Предложение 
российского сенатора Валентины Петренко увольнять 
руководителей за сексуальные домогательства. Отказ Всемирного 
банка от предоставления помощи Уганде из-за скандалов вокруг 
сексуальных домогательств в стране. Появление в метро Каира 
комиксов против сексуальных домогательств. Запуск в Катманду 
маршрутных такси, ориентированных исключительно на женщин 

Первая 
половина 
2016 

435 Обвинения в адрес советника премьер-министра Израиля Дэвида 
Киза, певцов Элтона Джона, Клиффа Ричарда, баскетболистов 
клуба «Лейкерс», экс-главы экспертной группы ООН по климату. 
Отставка вице-спикера парламента Франции Дени Болена. 
Скандалы вокруг сексуальных домогательств на массовых 
мероприятиях в Германии (новогодняя ночь в Кельне и Хельсинки, 
карнавал в Кельне, музыкальный фестиваль в Дармштадте). 
Введение в Бельгии ограничений на посещение беженцами 
бассейнов. Введение в Таджикистане наказания за использование 
колдовства и чародейства при сексуальных домогательствах 

Вторая 
половина 
2016 

515 Обвинения в адрес кандидата в президенты США Дональда Трампа, 
судьи Верховного суда США Кларенса Томаса, главы Fox News 
Роджера Эйлса (был директором канала с момента основания в 
1996, умер в 2017), вице-президента Афганистана Абдул-Рашида 
Дустума, министра культуры и спорта Казахстана Арыстанбека 
Мухамедиулы, актера Джареда Лето, телеведущего Криса Эванса, 
посла Финляндии в Швеции. Снятие обвинений с Элтона Джона.  
Конфликт вокруг обвинений в домогательствах в московской школе 
№ 57. Проведение флешмоба «Я не боюсь сказать» 

Январь – 
март 2017 

303 Обвинения в адрес актера Кейси Аффлека, американского бойца 
смешанного стиля Бретта Роджерса, менеджеров Uber. Отставка 
президента Федерации гимнастики США. «Марш женщин» в 
американских городах в связи с инаугурацией Дональда Трампа. 
Скандал вокруг домогательств со стороны мигрантов в новогоднюю 
ночь в Инсбруке 

Апрель – 
июнь 2017  

394 Обвинения в адрес кардинала Римско-католической церкви 
Джорджа Пелла, депутата сейма Литвы Кастутиса Пукаса, депутата 
израильского кнессета Нисана Сломянски, футболиста Санти 
Мины, представителей ДНР (в отношении наблюдательницы 
ОБСЕ), телеведущего Билла О’Райли. Запуск актером Дэвидом 
Швиммером кампании против сексуальных домогательств 

Июль – 
сентябрь 
2017 

311 Обвинения в адрес режиссера Романа Полански, американского 
радиоведущего Дэвида Мюллера, китайского писателя Го 
Цзинмина. Отставка мэра Сиэтла Эдварда Мюррея. Отмена 
шведского музыкального фестиваля «Бровалла» в связи с жалобами 
на домогательства в 2016 году. Ужесточение наказания за 
сексуальные домогательства в Саудовской Аравии 
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Октябрь – 
декабрь 
2017 

3573 Обвинения в адрес продюсера Харви Вайнштейна, бывшего 
начальника штаба Трампа Кори Левандовски, бизнесмена Ричарда 
Брэнсона, главы Amazon Роя Прайса, режиссеров Ларса фон 
Триера, Бретта Рэтнера, Джеймса Тобака, актеров Кевина Спейси,  
Дастина Хоффмана, Бена Аффлека, Джеффри Тэмбора, Луи Си Кея, 
певицы Мэрайи Кэри, телеведущего Джона Лесли, шеф-повара 
Марио Батали, бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера, 
сотрудников издательства Vice. Опровержение Трампом обвинений 
в харассменте. Самоубийства члена законодательного собрания 
штата Кентукки Кэя Джонсона, экс-министра Уэльса Карла 
Сарджента. Поражение республиканца Роя Мура на выборах в сенат 
после обвинений в домогательствах. Выступление Иванки Трамп на 
Всемирной ассамблее для женщин в Токио. Признание журналом 
Time людьми года участниковдвижения «Нарушители молчания».  

Январь 
2018 

1169 Обвинения в адрес американского конгрессмена Патрика Миэна, 
депутата британского парламента Келвина Хопкинса, футболиста 
Криштиану Роналду, ученого Стивена Хокинга, иллюзиониста 
Дэвида Копперфильда, режиссера Франко Дзефирелли, сценариста 
Пола Хаггиса, фотографа Марио Тестино. Отставка министра 
спорта Канады Кента Хехра. Отмена вручения премии Pioneer 
основателю Atari Нолану Бушнеллу. Анонсирование фильма «Чудо-
женщина-2» как первого фильма, который будет сниматься по 
новым правилам борьбы с харассментом. Приговор бывшему 
тренеру по гимнастике сборной США к 175 годам заключения. 
Выступление Бриджит Бардо с критикой борьбы с харассментом 

Февраль 
2018 

705 Обвинения в адрес депутата Госдумы РФ Леонида Слуцкого, 
депутата горсовета Еревана Эдмонда Киракосяна, министра 
экологии Франции Николя Юло, режиссера Марка Розовского, 
музыканта Мэрилина Мэнсона, продюсера Арианы Гранде, актера 
Чо Мин Ки, руководителя Русского драматического театра Литвы 
Йонаса Вайткуса, писателя Джея Эшера, борца Эдриена Бронера, 
активистки движения #MeToo Кристины Гарсиа, бывшего 
президента «Мэверикс». Выступление депутата Госдумы РФ 
Оксаны Пушкиной за ужесточение борьбы с харассментом. 
Увольнение фотографа Патрика Демаршелье. Отставки 
руководителей Федерации плавания США. Открытие ООН горячей 
линии для жертв домогательств среди сотрудников.  

Март 2018 805 Обвинения в адрес лидера ЛДПР Владимира Жириновского, 
режиссера Станислава Говорухина, музыканта Сергея Шнурова, 
актера Стивена Сигала, депутата сейма Литвы Миколаса Маяускаса. 
Отставка главы лесной службы США. Увольнение дирижера 
Джеймса Ливайна. Отклонение Американской киноакадемией 
обвинений в адрес ее президента Джона Бэйли. Пожизненная 
дисквалификация членов сборной Кореи по фристайлу 

Апрель 
2018 

233 Обвинения в адрес автора комиксов Стэна Ли, певицы Мэрайи 
Кэри. Отставка замминистра финансов Японии, тренера сборной 
Канады по конькобежному спорту. Критика борьбы с харассментом 
режиссером Никитой Михалковым, дизайнером Карлом 
Лагерфельдом 
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ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ, НУЖДАЮЩИЕСЯ В ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЕРТНОЙ 
ПРОРАБОТКЕ 

 
Помимо многочисленных публичных конфликтов и инцидентов вокруг темы 

харассмента в открытых источниках присутствует большое число предположений и 
гипотез (в том числе и взаимоисключающих), нуждающихся в дальнейшей верификации. 
Выделим несколько из них. 

 
 
А) Набольшие риски сексуальных домогательств и сопряженных с ними скандалов 

имеются в сферах, где люди склонны к демонстративному типу самовыражения:  
• киноиндустрия 
• медиа 
• шоу-бизнес 
• политический истеблишмент 
• образовательные учреждения. 

Проблема также фиксируется в среде священников и лидеров различных культов, в 
закрытых и полузакрытых сообществах, включая спорт и театральные труппы. 

Согласно другим предположениям, сексуальные домогательства более 
распространены в отраслях, где трудятся в основном мужчины. Речь идет об армии, 
полиции, хирургических отделениях больниц, финансовых организациях, компаниях, 
занимающихся высокими технологиями. 

Согласно другому объяснению, наименее подвержены риску преследования 
женщины, работающие в крупных компаниях, а наибольшие риски – в маленьких «серых» 
компаниях, частых предприятиях (палатки, небольшие фирмы – особенно в маленьких 
городах), должности секретаря и личного помощника. 

 
Б) Харассмент (как и другие формы сексуального насилия) — это явление, 

связанное не с сексом, а с властью и ощущением безнаказанности, особенно в условиях 
зависимости и подчинения. Поскольку власть сама по себе сексуализирована, это влияет и 
на самоощущение людей, которые ей обладают. Опрос социального психолога 
Дженнифер Джордан, проведенный среди полутора тысяч профессионалов, подтвердил, 
что власть увеличивает уверенность человека в его сексуальной привлекательности. 
Согласно этому же исследованию, люди, наделенные властью, даже начинают из-за этого 
больше изменять своим партнерам. 

 
В) Харассмент - в большей степени поведенческая модель более старших 

поколений (в том числе политиков, представителей шоу-бизнеса). Более молодые люди 
чаще склонны разделять различные формы доминирования и самоутверждения (в том 
числе на рабочем месте) с собственно сексуальной сферой.  

Причинами этого являются как влияние на их формирование критики темы 
сексуальных домогательств в более «феминизирующейся» среде, так и фиксируемые 
рядом исследователей элементы снижения значимости сексуальной сферы в обществе 
после завершения сексуальной революции (по некоторым оценкам – наступления 
«сексуальной контрреволюции»). 
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Г) Рост числа конфликтов в России с вовлечением представителей власти и 
работников масс-медиа – следствие в том числе изменений в социальной структуре 
общества. 

Согласно этой оценке, в 90-е – начале нулевых годов в силу высокого социального 
статуса журналистов и относительной новизны профессии публичного политика (а также 
омоложения элиты) положение работников медиа и политиков было сопоставимым. Это 
проявлялось как в бытовом общении, так и в личной жизни – сближение не выглядело 
«моветоном», были нередки случаи браков и/или рождения детей. К середине 10-х годов 
ситуация изменилась. Превращение политиков в обособленное «сословие», рост разницы 
в возрасте между политиками и журналистами, падение социального статуса журналистов 
(чья роль постепенно изменилась от «властителя дум» до представителя сервисной 
отрасли, журналист перестал восприниматься в качестве субъекта – эта роль чаще 
отводится редактору или даже владельцу издания), рост критичности работников прессы 
по отношению к политикам и управленцам, увеличение корпоративной солидарности 
чиновников между собой (а также солидарности правоохранительных органов с 
чиновниками в спорных ситуациях) – все это способствовало установлению 
психологических и коммуникативных барьеров между работниками медиа и 
представителями истеблишмента. Как следствие, получила большее  распространение 
презумпция подозрительности представителей медиа к действиям чиновников и 
политиков, а также свойственной им эстетики. В результате обвинения в сексуальных 
домогательствах в отношении работников медиа вызывают мощную эмоциональную 
поддержку жертв со стороны коллег по цеху, воспринимаясь как подтверждение картины 
мира, предполагающей ощущение вседозволенности у части истеблишмента. 
Одновременно с этим развитие социальных сетей значительно расширило для 
потенциальных жертв возможности публичного отстаивания своей позиции и 
привлечения сторонников. Кроме того, ответные демонстрации подчеркнутой 
солидарности чиновниками (в том числе депутатским корпусом) с обвиняемыми 
коллегами также усиливают у сторонников потенциальных жертв ощущение моральной 
правоты и необходимости устранения несправедливости. 

Однако к настоящему времени ситуация изменилась. По мере усиления роли 
государства особо подчеркивается статус государственных служащих как особого 
сословия, имеющего моральное право больше других. В свою очередь, статус 
журналистики продолжает снижаться из одного из «властителей дум» в сервисную 
функцию. Возникает представление, что договариваться лучше с редакторами и 
акционерами, чем с журналистами. Отсюда и рост пренебрежения (накладывающийся на 
рост сословности в обществе). 

 
Д) Распространение харассмента может быть остановлено системными действиями, 

меняющими атмосферу в обществе и одновременно создающими различного рода 
барьеры для сексуальных домогательств. 

В числе таких возможных шагов называются: 
• Более четкое законодательное регулирование домогательств 
• Создание в компаниях и учреждениях протоколов внутренних 
расследований обвинений, предполагающих в том числе неформальный 
сбор информации об особенностях поведения обвиняемого и обвинителя 

• Определение четких формулировок, произнесение которых «жертвой» 
недвусмысленно должно прочитываться другой стороной как указание на 
категорическую неприемлемость его поведения 
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• Сокращение физического пространства для сексуальных домогательств 
(прозрачные стены, незапираемые помещения, видеоконтроль) 

• Тиражирование тезиса о падении престижности сексуальных домогательств 
как свидетельства высокого социального статуса домогающегося 
(склонность к харассменту может приписываться представителям старшего 
поколения управленцев, неуверенным в себе персонам, лицам с различными 
расстройствами и несовременным лицам, не имеющим знаний и навыков о 
многообразии существующих в окружающим мире альтернативных 
форматах реализации сексуальных потребностей за рамками собственных 
трудовых коллективов) 

• Получение дополнительной общественной поддержки темы за счет 
дефеминизации риторики противников харассмента, уделения внимания в 
равной степени правам жертвы и правам потенциального объекта обвинений 
(особенно манипулятивных) 

• Популяризация путей фиксации попыток харассмента и справедливой 
оценки достоверности зафиксированных материалов 

• Ориентация профессиональных союзов (там, где они пользуются хотя бы 
минимальным моральным авторитетом) на роль медиатора отношений в 
трудовых коллективах, в том числе в отношениях между работниками 
различных уровней. До определенной степени возможно подключение 
религиозных учреждений – если они являются моральными авторитетами 
для всех вовлеченных сторон. 

 
 

Краткие выводы 
 
Появление темы сексуальных домогательств в российской повестке вряд ли может 

считаться единичным событием. Несмотря на скептицизм части общества и 
истеблишмента и декларируемое ими утверждение о надуманности проблемы очевидно, 
что вопросы харассмента: 

• Интересны значительной части аудитории, внимательно следящей за 
околосексуальной тематикой («дело Шурыгиной» и др.), а также за всем спектром 
гендерной и межгендерной тематики 

• Подпитываются энергией, существующей в обществе в связи с социальным 
расслоением, оформлением элементов сословности, а отчасти и 
антиистеблишментными настроениями 

• Пересекаются с темой трудовых отношений, почти не попадающей в повестку, но 
волнующей значительную часть населения 

• Добавляют красок в нередко рутинную политическую повестку. 
 
В этой связи ощущение незавершенности «дела Слуцкого», ощущение «триумфа» 

побеждающей стороны «обвиняемых», неспособность истеблишмента воспользоваться 
ситуацией для разработки протоколов реагирования и разбирательства подобных 
ситуаций способны закрепить невротическое ощущение значительной части населения, 
презумпцию способности влиятельных персон (или – шире – мужчин) «выходить сухими 
из воды», закрепить стереотипы о «невозможности найти правду».  

Важным элементом управления подобными рисками в дальнейшем могла бы быть 
разработка модельного реагирования на подобные эксцессы с созданием институтов 
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(включая внутрикорпоративные и внутриведомственные), опирающихся на стартовый 
потенциал доверия у всех фигурантов конфликтов. 
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Приложение.  Топ наиболее резонансных конфликтов по теме харассмента в 
мировой политике последних лет 

 
 

Дата, страна, персона Содержание конфликта Результат 
 Победы борцов с харассментом  
Корея, Ан Хи Чжон. 
Член правящей 
Демократической 
партии, губернатор 
провинций Чхунчхон-
Намдо 

Помощница сообщила о 
нескольких эпизодах 
изнасилования, произошедших за 
последний год. Первоначально в 
офисе политика говорили, что 
связь происходила по обоюдному 
согласию 

Политик опубликовал 
пост в фейсбуке, в 
котором взял вину за 
происшедшее на себя. Он 
подал в отставку, был 
исключен из 
Демократической партии 
и лишился положения 
восходящей звезды и 
возможного фаворита на 
президентских выборах-
2022 

США, Джон Коньерс 
Конгрессмен от 
Мичигана (1929 г.р.) 

Появились сообщения о том, что 
в 2015 году он домогался одной 
из своих молодых помощниц, 
обратившейся в этический 
комитет. Ей была выплачена 
компенсация в 27 тыс. долл. из 
средств конгресса. Кроме того, в 
домогательствах Коньерса 
обвинили несколько девушек, 
работавших в штабе политика в 
конце 90-х 

В 2017 конгрессмен ушел 
в отставку, сообщив, что 
не будет переизбираться 
в 2018 году и 
рекомендовав 
избирателям 
проголосовать на 
ближайших 
промежуточных выборах 
за своего сына 

Уэльс. Карл Сарджент, 
экс-министр  
 

В ноябре 2017 года сразу 
несколько женщин обвинили в 
«неподобающем поведении» 

После обвинений в 
домогательствах 
Сарджента лишили места 
в Уэльском 
правительстве и членства 
в Лейбористской партии.  
В отношении чиновника 
началось расследование 
по обвинениям в 
домогательствах и 
ненадлежащем поведении 
с женщинами. 49-летний 
женатый мужчина, отец 
двоих детей, назвал 
обвинения 
шокирующими и призвал 
провести независимое 
расследование, чтобы он 
мог обелить свое имя. 
Его семья выпустила 
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публичное заявление в 
поддержку Сарджента. 3 
ноября он пообещал 
разобраться с 
обвинениями и 
анонсировал 
добровольный 
временный уход с 
должности. 7 ноября 
покончил жизнь 
самоубийством  

Великобритания, 
Майкл Фэллон, 
министр обороны в 
2014-2017 

В 2017 была опубликована 
информация о нежелательном 
поведении в 2002 году по 
отношении к журналистке 
Джулии Хартли-Брюэр 
(неоднократно клал руку на 
колено). Сама журналистка 
заявила, что не заинтересована в 
эскалации ситуации и не 
чувствует себя жертвой 
домогательств, расценив 
происходящее как охоту на ведьм 
в Вестминстере. «Я спокойно и 
вежливо объяснила ему, что, если 
он сделает это снова, я ударю его 
по лицу. Он отдернул руку, и это 
было концом. С тех пор у меня не 
было никаких проблем с этим 
человеком» 

Фэллон принес 
извинения за инцидент. 
Премьер-министр Тереза 
Мэй одобрила извинения 
и сообщила об 
отсутствии намерений 
предпринимать 
дополнительные меры 
воздействия. Однако 1 
ноября он подал в 
отставку 

Великобритания. 
Дэмиен Грин, министр 
труда и пенсий в 
первом кабинете и 
заместитель премьер-
министра 

Был обвинен в хранении 
порнографии на рабочем 
компьютере. Кроме того, на 
домогательства с его стороны 
пожаловалась активистка партии 
Кейт Молтби 

Подал в отставку после 
затянувшегося 
разбирательства, в ходе 
которого был обвинен 
также в даче намеренно 
ложных показаний. Грин 
принес извинения 
премьер-министру, 
однако отверг обвинения 
в скачивании 
порнографии и 
домогательствах 

Франция. Дени Бопен, 
вице-спикер 
французской 
Национальной 
ассамблеи 

8 женщин обвинили Бопена в 
недопустимых сексуальных 
действиях. Спикер партии 
"зеленых" Сандрин Руссо заявила, 
что Бопен схватил ее за грудь и 
пытался поцеловать. Бывший 
депутат парламента от партии 

Бопен отрицал обвинения 
и сообщил о 
возможности подачи иска 
к обвинителям. Весной 
2016 он покинул ряды 
партии и подал в 
отставку с поста вице-
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"зеленых" Изабель Аттар 
утверждала, что на протяжении 
полутора лет, до конца 2013 года, 
почти ежедневно получала от 
Бопена смс-сообщения похабного 
содержания. Женщины 
выступили с обвинениями против 
Бопена после того, как сам он в 
марте 2016 года  присоединился к 
кампании, критикующей насилие 
по отношению к женщинам. При 
этом обвинившие его женщины 
утверждали, что ранее молчали 
потому, что опасались за свою 
карьеру. Бопен женат на 
Эммануэль Коссе, министре 
жилищной политики в 
правительстве Франсуа Олланда. 
Ранее она тоже состояла в партии 
"зеленых", однако была 
исключена оттуда, когда приняла 
предложение занять пост в 
кабинете социалистов 

спикера 

Австрия. Петер Пильц, 
основатель Партии 
зеленых (впоследствии 
участвовал в расколе 
партии) 

Был обвинен в сексуальных 
домогательствах. По словам 
жертвы, политик трогал ее на 
главном ежегодном 
дискуссионном форуме в городе 
Альпбах в 2013 г. "Его руки были 
везде", – говорит женщина и 
добавляет, что политика тогда 
вывели из помещения 

Заявил, что не помнит 
такого случая, но очень 
серьезно отнесся к этому 
заявлению:  "Я всегда 
боролся за строгие 
стандарты, и эти 
стандарты также 
касаются меня". Подал в 
отставку с поста главы 
новосозданной партии 

Канада. Кент Хейр. 
Министр по делам 
спорта и лиц с 
ограниченными 
возможностями 

Был обвинен в сексуальных 
домогательствах после того, как 
назвал одну из коллег 
"вкусняшкой", из-за чего 
женщине стало страшно ехать с 
ним в одном лифте (политик 
после ДТП в 1991 году был 
частично парализован). 
Обвинения касались времени 
работы в законодательном 
собрании провинции Альберта в 
2008-2015 годах 

В январе 2018 года ушел 
в отставку 

Канада. Патрик Браун, 
лидер оппозиционной 
Прогрессивной 
консервативной партии 

Был обвинен двумя женщинами в 
сексуальных домогательствах 

В январе 2018 ушел в 
отставку, пообещав 
остаться членом 
парламента, когда 
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в провинции Онтарио очистит свое имя от 
ложных обвинений. Ранее 
собирался бороться за 
пост губернатора 
Онтарио 

Норвегия. Тронн 
Йиске. Заместитель 
главы социал-
демократической 
Рабочей партии 
Норвегии 

По словам бывшего министра 
иностранных дел Норвегии 
Йонаса Гара Стере, в декабре 
2017 года несколько женщин 
рассказали, что у них с Йиске 
состоялись «нежелательные 
встречи сексуального характера» 

Принес извинения за 
«неприемлемое» 
поведение, однако 
наиболее жесткие 
обвинения назвал 
ложными. В январе 2018 
подал в отставку, 
которую объяснил тем, 
что ему и его семье 
сложно противостоять 
давлению 

Израиль. Моше Кацав, 
президент в 2000-2007 

В 2006 году он обратился в 
полицию с заявлением о шантаже 
со стороны бывшей сотрудницы 
президентской канцелярии, 
которая получила в материалах 
дела имя «Алеф». Во время 
проверки Кацав из потерпевшего 
превратился в подозреваемого в 
изнасиловании этой женщины. 
Суд предложил экс-президенту 
легальную по израильским 
законам сделку: Кацав признает 
ряд менее серьезных, чем 
изнасилование, обвинений, 
уходит в отставку, выплачивает 
моральный ущерб и получает в 
результате лишь условный 
тюремный срок. Однако Кацав от 
сделки отказался 

В 2010 признан 
виновным в двух случаях 
изнасилования и одном 
случае развратных 
действий, совершенных с 
применением силы, и 
приговорен к 7 годам 
тюрьмы 

США, Рой Мур, 
кандидат в сенаторы. 

В ноябре 2017 Ли Корфман 
заявила, что Мур приставал к ней, 
когда она была в 14-летнем 
возрасте. После этого с 
подобными обвинениями 
выступили еще 3 женщины, к 
которым Мур, по их 
утверждению, приставал, когда 
им было от 16 до 18 лет (около 30 
лет назад) 

Мур назвал обвинения 
ложными и заявил о 
попытке сорвать его 
избирательную 
кампанию. 
Представители 
республиканской партии 
(включая Д.Трампа) 
призвали Мура 
отказаться от выборов в 
сенат, если обвинения 
имеют под собой 
основания. Проиграл на 
выборах 
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США, Эл Франкен, 
сенатор от Миннесоты. 

Спортивный комментатор Fox 
Sports Лиэнн Туиден 
обнародовала в 2017 историю, 
согласно которой во время 
работы Франкена комиком он 
специально добавил в свое шоу 
сцену с поцелуем, предложив 
Туиден попрактиковаться, а после 
ее отказа поцеловал Туиден 
силой. После ее угрозы обвинить 
Франкена в домогательствах он 
сделал фотографию, на которой 
тянет руки к ее груди. Затем еще 
несколько женщин обвинили его 
в домогательствах в 2007-2008 
годах 

Лидеры республиканцев 
призвали начать 
этическое расследование 
действий Франкена. 
Часть демократов 
согласилась с 
возможностью участия в 
разбирательстве 
этического комитета. 
Франкен отрицал 
обвинения, извинившись 
за фотографию. Покинул 
сенат 2 января 

 Компромиссы  
США, Джордж Буш-
старший 41-й 
президент. 

Актриса Хизер Линд рассказала, 
что Буш потрогал ее за ягодицы 
на светском мероприятии и 
рассказал непристойный анекдот. 
Позднее о подобных случаях 
рассказали другие женщины 

Представители Буша-
старшего рассказали, что, 
поскольку бывший 
президент передвигается 
в коляске, его рука 
случайно свесилась и 
коснулась Линд. Затем 
Буш принес извинения. 

США, Джефф Гувер, 
спикер палаты 
представителей 
штата Кентукки. 

Был обвинен в сексуальных 
домогательствах 

1 ноября 2017 стало 
известно, что Гувер 
заключил мировое 
соглашение с женщиной, 
которая обвинила его в 
сексуальных 
домогательствах. Гувер 
признал, что отправлял 
непристойные 
сообщения. Дело было 
улажено в досудебном 
порядке. Политик 
покинул пост спикера, но 
остался в палате 
представителей Кентукки 

 Неудачи борцов с харассментом  
Франция. Николя 
Саркози, бывший 
президент. 

Бывшая соратница по партии 
Мари-Сели Гийом обвинила 
Саркози в харассменте, 
опубликовав книгу, в которой 
«хотела поведать людям, кем 
являются политики, с которыми 
ей пришлось работать последние 
10 лет» 

 



 
 

 22 

Франция. Доминик 
Строс-Канн. Директор-
распорядитель 
Международного 
валютного фонда в 
2007-2011. 

В 2008 было начато 
расследование из-за того, что 
уволившаяся из МВФ 
сотрудница, бывшая любовницей 
Стросс-Кана, получила очень 
значительное щедрое выходное 
пособие. В электронном письме 
работникам МВФ Стросс-Кан 
выразил сожаление по поводу 
этой ситуации и назвал связь с 
сотрудницей ошибкой со своей 
стороны. В 2011 был арестован по 
обвинению в сексуальных 
домогательствах к служащей 
отеля 32-летней уроженке Гвинеи 
Нафиссатоу Диалло. После ухода 
с поста директора-распорядителя 
МВФ освобожден под залог 

К прокуратуре попали 
материалы, которые 
доказывают, что 
горничная отеля 
«Софитель» лгала 
следователям, а кроме 
того, появились 
подозрения, что 
женщина, обвинявшая 
Стросс-Кана в 
изнасиловании, все 
подстроила. Уголовное 
дело было прекращено. 
Тем не менее горничная и 
Стросс-Кан предъявили 
друг другу гражданские 
иски. Мировое 
соглашение было 
заключено в декабре 2012 
года. Часть экспертов 
оценили происшедшее 
как устранение 
потенциального 
кандидата в президенты 
Франции. 
В 2012 задержан по 
обвинению в сутенерстве. 
Объяснил свое участие в 
секс-вечеринках 
необходимостью 
восстанавливать силы. В 
2015 оправдан судом 

 Иное  
Внутри Лейбористской 
партии 
Великобритании была 
создана группа 
активистов LabourToo 
для  борьбу с 
сексуальным 
харассментом и 
дискриминацией. 

В конце февраля 2018 года группа 
передала информацию 
партийному лидеру Джереми 
Корбину о преследованиях, 
запугивании и злоупотреблениях 
"на всех уровнях". В досье 
LabourToo описаны 43 
анонимных случая харассмента в 
адрес сотрудниц партийного 
аппарата, активистками и 
кандидатками. Эта информация 
поступила в преддверии 
обсуждения нового порядка 
рассмотрения жалоб в 
британском парламенте 

 

 


