
Жёсткий критик Путина, бежав из России, превратился в Голландии в гомофоба. 

Политические эмигранты часто оказываются одиночками, отвергнутыми и на родине, и в убежище 
- причем по прямо противоположным мотивам. "Би-би-си" опубликовало историю рядового 
активиста, который бежал из России от уголовного преследования за оскорбление Владимира 
Путина, а оказался в суде Нидерландов за клевету и гомофобию. 

В январе суд Гааги решит, виновен ли политэмигрант Руслан Лебусов в гомофобии, нарушении 
запретов на посещение кампуса, личном преследовании и клевете на преподавателей 
Лейденского университета. Сам он теперь жалеет, что поддерживал Pussy Riot и верил в западную 
демократию. 

Лебусов родился и вырос в Костроме, получил диплом в юридическом институте. До 2011 года он 
был, как сам себя называет, "кнопочным оппозиционером" - подписывал петиции в Интернете. На 
митинге впервые оказался 10 декабря 2011 года, когда в городах России проходили крупнейшие 
акции против фальсификаций на выборах. 
 
Позже Лебусов стоял в одиночных пикетах, закидывал камнями офис "Единой России", клеил 
стикеры "Свободу Pussy Riot" на администрацию и главный храм города. "Сейчас бы не стал. А 
тогда у меня были соратницы из ЛГБТ. Я был либералом до мозга костей", - вспоминает он. 
 
В день инаугурации Владимира Путина 7 мая 2012 года он собрал митинг на центральной 
площади Костромы. Выступил с речью, в которой употребил слова "ничтожный жулик" и "вор". 
Лебусова задержали, его речь отправили на лингвистическую экспертизу и завели уголовное дело 
по 319 статье за оскорбление Владимира Путина как представителя власти во время исполнения 
им своих должностных обязанностей. 

После того как на него завели уголовное дело и избили на улице трое неизвестных, он решил 

покинуть страну. Лебусов уехал осенью 2012-го, выбрав своим будущим местом жительства 

Голландию. Там ему дважды отказывали в предоставлении статуса политического беженца из-за 

того, что якобы было невозможно доказать подлинность предоставленных документов об 

уголовном преследовании на родине. Однако он дошёл до Верховного суда Нидерландов и 

выиграл дело у миграционной службы. 

 

В апреле 2014 он получил официальное убежище, бессрочный вид на жительство и квартиру в 

Амстердаме. К тому времени оппозиционер подучил голландский по бесплатной программе для 

мигрантов и поступил на курсы в Свободный университет Амстердама. 

 

Однако взгляды Лебусова постепенно стали меняться. Во время обучения в вузе он начал 

осознавать, что ему "тяжело, нудно, кругом одни голландцы". Кроме того, никто из знакомых не 

был готов вместе с ним осуществлять план, для исполнения которого он направлялся в Европу. 

 

"Вообще я ехал сюда дело делать, бороться с режимом отсюда по жесткому сценарию. Вычислять, 

где здесь у кого из [друзей Путина] квартиры и дома, и экспроприировать собственность. Но никто 

из наших на это не согласился. Европа людей развращает, конечно", - поделился беглый активист. 

 

После перевода в Лейденский университет на программу россиеведения Лебусову начало 

казаться, что кругом "царит русофобия", а некоторые события в российской политике трактуются 

слишком мягко. Он также признался, что подвергал резкой критике в своем Facebook 

преподавателей вуза. 

 

http://www.gay.ru/misc/pages/redirect.html?http://www.bbc.com/russian/features-42456593


В марте 2017 года Лебусова сразила болезнь Лайма - инфекционное заболевание, поражающее 

опорно-двигательный аппарат. Безуспешно попытавшись бороться с недугом, он обратился к 

врачам, но те в свою очередь не смогли сразу поставить верный диагноз, что стало выводить 

оппозиционера из себя. 

 

В разгар болезни он начал жаловаться на бездействие лечившего его доктора, на 

"негостеприимных" голландцев, которые его отравили, и на русские спецслужбы, которые якобы 

подослали к нему шпиона с ядом. Все это он эмоционально описал в Facebook. Особой критике 

подвергся его лечащий врач, когда выяснилось, что тот гей: в этот момент гомофобия активиста 

"достигла критических размеров". 

 

Из-за болезни Лебусов не смог появиться на экзаменах, его отчислили. Активист обиделся и встал 

у входа в вуз с плакатом "Остановите русофобов и защитников педофилов". Преподаватели 

вызвали полицию, Лебусов провел 5 часов в камере. Позже выяснилось, что руководство 

университета запретило ему находиться на территории, контактировать с профессорами и писать 

о вузе в Facebook. 

 

Вдобавок два преподавателя и врач написали на активиста заявление в полицию о клевете, 

оскорблениях и угрозах жизни. Все они ссылались на его посты в соцсетях с размышлениями, что 

сделать с "5 месяцев не лечившим" его врачом - "сразу его или чтоб помучался". Там же, на 

странице Лебусова в Facebook, встречаются фразы вроде "Все чаще хочется купить пистолет и 

расстрелять этих фашистов". 

 

17 октября к дому Лебусова приехала группа захвата с оружием и в бронежилетах - они выбили 

дверь и скрутили политэмигранта. Через 14 суток заключения его освободили под подписку о 

невыезде. Ожидающий суда оппозиционер признается в том, что стал гомофобом. Теперь он 

вообще хочет вернуться в Россию. 

 

"Я покусился на такие вещи, как права геев и прочие так называемые либеральные ценности. Я 

сам их придерживался, но после всех этих событий у меня ценности другие стали. 

Консервативные, националистические, антизападные. Вообще охота жить дома", - сказал Лебусов 

журналисту, посетовав, что не может вернуться в Россию, "пока там сидит Путин". Кроме того, на 

родине на оппозиционера заведено уголовное дело. 

 

В Нидерландах суд по его делу начнется в январе. По мнению адвоката, активисту грозит полгода 

тюрьмы. 

http://www.gay.ru/news/rainbow/2017/12/27-37452.htm 

 

http://www.gay.ru/news/rainbow/2017/12/27-37452.htm

