
«ЛГБТ-группа “Выход”» признана Минюстом незарегистрированным 
общественным объединением, выполняющим функции иностранного агента
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Позиция Количество людей Процент от 
общего числа

Гендерная идентичность

Женщины 678 56%

Мужчины 438 36%

Небинарные 96 8% 



Цис-/транс-статус

Трансгендерные люди 173 14%

Цисгендерные люди 1039 86%

Сексуальная ориентация

Би/пансексуальные люди 501 41,4%

Гомосексуальные люди 645 53%

Гетеросексуальные люди 24 2%

Другие варианты 42 (из них 20 асек-
суальных людей)

3,6% (1,7% асексу-
альных людей)



 

 



 

 

 

 

 
 



Позиция Количество людей Процент от общего 
количества

От 12 до 18 99 12%

От 18 до 29 801 66%

       От 18 до 24 584 48%

       От 25 до 29 217 18%

От 30 до 39 253 21%

От 40 до 49 43 3,5%

От 50 до 58 16 1,5%



Позиция Количество людей Процент от общего 
количества

Родились в Санкт- 
Петербурге

434 36%

Родились в Ленобласти 79 6,5%

Родились за пределами 
СПб и ЛО

699 57,5%

Живут в СПб меньше года 118 17%1 

От 1 года до 3 лет 231 33%

От 4 до 10 лет 240 34%

Более 10 лет 110 16% 
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Позиция Количество людей Процент от общего 
количества

Образование

Начальное (до 8 классов) 42 3,5%

Начальное профес-
сиональное (лицей)

30 2,5%

Среднее общее  
(9-11 класс) 

206 17%

Среднее профессио-
нальное (колледж)

167 14%

Неполное высшее/
бакалавриат

393 32%



Позиция Количество людей Процент от общего 
количества

Высшее/магистратура 348 29%

Аспирантура, степень 26 2%

Занимаемая должность6 

Студент/ка 43 3,5%

Специалист/ка  
с высшим/средним 
образованием

166 14%

Фриланс 130 11%

Квалифицированные 
служащие

342 28%

Неквалифицированные 
служащие

93 8%

Руководитель/
ница отдела

221 18%

Безработные 72 9%

Временно не работают 16 1,3%

Владеющие компанией 492 41%

Пенсионеры (в т.ч. 
по инвалидности)

19 3%

Сфера занятости7 

Торговля, сфера 
обслуживания

371 31%

Образование, 
наука, культура

260 21,5%

Здравоохранение 95 8%



Позиция Количество людей Процент от общего 
количества

Промышленность, 
строительство

82 7%

СМИ, издательство 65 5%

Связь, транспорт 48 4%

Информационные 
технологии

47 4%

НКО 43 3,5%

Административное 
управление

35 3%

Финансы, страхование 29 2,4%

Юриспруденция 25 2%

Полиция, армия, органы 
безопасности

13 1%



 
 

 



Позиция Количество людей Процент от общего 
количества

Кто знает о СОГИ? 

Друзья

Знает большинство друзей 707 50%

Только самые 
близкие друзья

556 39%

Никто из друзей 466 33%

Родственники

Большинство 
родных знает 

169 14%

Один или несколько самых 
близких членов семьи

554 46%

Никто из родных 489 40%



Позиция Количество людей Процент от общего 
количества

Одноклассники/однокурсники/коллеги (в нынешнем коллективе)

Большинство знает 265 22%

Один или несколько 
человек из коллек-
тива знают

540 45%

Никто не знает 407 33%

«О моей сексуальной 
ориентации и/или 
гендерной идентичности 
знает только партнер/ка»

30 2,5%

«Публично известно о 
моей сексуальной ориен-
тации / трансгендерности, 
часто упоминаюсь в СМИ»

47 4%

Приходилось делать вынужденный каминг-аут

Перед друзьями8 363 30%

Перед одноклассни-
ками/одногруппниками/
коллегами

139 11,5% (38%)9 

Перед родственниками 145 12% (40%)

Перед врачами 149 12,3% (41%)

Перед работодателями 84 7% (23%)

Публично стало известно 
о сексуальной ориентации 
/ гендерной идентичности 
без согласия респондента

52

65

4,3% (14%)

5,4% (18%)



Позиция Количество людей Процент от общего 
количества

Круг общения преимущественно состоит из

Гетеросексуальных 
цисгендерных людей

353 29%

ЛГБТ*-людей 182 15%

И тех и других в 
равной мере

677 56%

Гомо/трансфобных людей 33 3%

Дружественно настро-
енных людей

644 53%

Проявляющих предвзятое 
отношение, хотя и 
говорящих о том, что они 
не гомо/трансфобны 

153 13%

Хорошо относящихся к 
вам, но иногда проявля-
ющих транс/гомофобию

382 31%





 

 

 



 

 

 

 

 





 





Позиция Количество людей Процент от общего 
количества

Ежемесячный доход (руб.)

10 тыс. и меньше 248 20%

10-20 тыс. 193 16%

20-30 тыс. 166 14%

30-45 тыс. 235 19%

45-60 тыс. 182 15%

60-100 тыс. 131 11%

100 тыс. и больше 57 5%



Позиция Количество людей Процент от общего 
количества

Ощущение своего благосостояния

Мне не хватает денег 
даже на еду и лекарства.

40 3%

Мне хватает денег на 
еду и лекарства, но 
покупка одежды и мелкой 
бытовой техники/элек-
троники — серьезная 
проблема для меня.

373 31%

Мне хватает денег на 
еду, одежду и мелкую 
бытовую технику/элек-
тронику, но было бы 
трудно купить сейчас 
телевизор, холодильник 
или стиральную машину.

503 41,5%

Мне хватает денег на 
покупку крупной бытовой 
техники, но я не могу 
купить новую машину.

176 14,5%

Моего заработка хватает 
на все, за исключе-
нием покупки таких 
дорогих вещей, как 
дача и квартира.

49 4%

Я не испытываю никаких 
финансовых затруднений.

71 6%
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Позиция Количество людей Процент от общего 
количества

Насмешки, неодо-
брение со стороны 
некоторых коллег

239 68%



Позиция Количество людей Процент от общего 
количества

Аутинг 73 21%

Требования выглядеть 
конформно, не гово-
рить о своих СОГИГС

71 20%

Травля 61 17%

Предвзятое отношение 
(ограничение карьерного 
роста, занижение оценок, 
ограничение возмож-
ностей для развития)

59 17%

Угрозы 52 15%

После прямой просьбы 
называть выбранным 
именем и в нужном 
грамматическом роде, 
коллеги демонстративно 
отказывались так делать

37 10%

Физическое насилие на 
рабочем месте / в обра-
зовательном учреждении

24 7%

Отношение с предубе-
ждением со стороны 
всего коллектива

22 8%



 

 



С чем сталкивались Количество людей Процент от общего 
числа респондентов

Уволили/отчислили, 
напрямую объяснив это их 
сексуальной ориентацией 
/ трансгендерностью

7 0,6%

Уволили/сократили/
отчислили под другим 
предлогом, но они 
уверены, что причина 
была в их сексуальной 
ориентации / трансген-
дерности / гендерном 
самовыражении

23 2%

Предлагали написать 
заявление об уволь-
нении/отчислении по 
собственному желанию, и 
они связывают намерение 
прекратить сотрудниче-
ство с ними с их СОГИГС

20 1,7%



С чем сталкивались Количество людей Процент от общего 
числа респондентов

Угрожали увольнением/
отчислением в случае, 
если об их сексуальной 
ориентации / трансген-
дерности станет известно 
широкому кругу лиц

15 1,2%

Сами решили уйти с 
работы/учебы из-за 
гомофобных/транс-
фобных атмосферы 
и предубеждений 
в коллективе

41 3,4%

Не приняли на работу/
учебу, напрямую объяснив 
это их сексуальной 
ориентацией / трансген-
дерностью / гендерным 
самовыражением

23 3%

Не приняли на работу/
учебу под другим 
предлогом, но они 
подозревают, что 
реальная причина 
была в их сексуальной 
ориентации / трансген-
дерности / гендерном 
самовыражении

66 12%
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Позиция Количество людей Процент от общего 
количества

Где живут

Съемное жилье 459 38%

Живут у кого-то  
(родители, партнер и др.) 

378 31%

Собственное жилье 266 22%

В студенческом 
общежитии 

93 8%

Нет постоянного жилья 16 1%

С кем живут41 

С партнером 403 33%

С родителями 339 28%

Живут одни 253 21%

С соседями 158 13%

С друзьями 150 12%

Возможность оплачивать жильё

Самостоятельно  
оплачивают свое жилье

435 36%

Частично оплачивают 
жилье 

336 28%

Не платят за свое жилье 441 36%





 

С чем сталкивались Количество людей Процент от 
общего числа

Выгнали из дома 
родители/родствен-
ники, узнав о СОГИГС

40 3,3%



С чем сталкивались Количество людей Процент от 
общего числа

Арендодатель отказался 
продолжать сдавать 
жилье, узнав о СОГИГС

36 2,9%

Соседи вынудили 
сменить место прожи-
вания из-за СОГИГС

20 1,7%

Отказались заселять в 
общежитие из-за СОГИГС

11 0,9%

Агент недвижимости 
отказался сотрудни-
чать из-за СОГИГС

11 0,9%

Арендодатель отка-
зался сдавать жилье 
из-за СОГИГС

46 3,8%

Были сложности в 
оформлении ипотеки 
из-за СОГИГС

9 0,7%

Соседи/арендодатель 
оскорбляли/унижали 
из-за СОГИГС

57 4,7%

Соседи/арендодатель 
угрожали из-за СОГИГС

18 1,5%

Соседи/арендода-
тель причиняли вред 
имуществу или ухуд-
шали условия прожи-
вания из-за СОГИГС

20 1,7%
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С чем сталкивались Количество людей Процент от числа 
тех, кто в 2019 году 

обращался к врачам 
(930 человек)

Отказ в предостав-
лении медицинских 
услуг из-за СОГИГС

15 1,6%

Отказали, напрямую 
объяснив это их сексу-
альной ориентацией / 
трансгендерностью

4 0,4%  
(20% от всех отказов)

Отказали под другим 
предлогом, но они 
уверены, что причина 
была в их сексуальной 
ориентации / трансген-
дерности / гендерном 
самовыражении

11 1,2%  
(73% от всех отказов)

Врачи подшучивали 
по поводу СОГИГС

81 9%

Врачи оскорбляли 
из-за СОГИГС

15 1,6%

Врачи задавали некор-
ректные вопросы в 
контексте СОГИГС

148 16%

Врачи говорили, что 
заболевание / меди-
цинская проблема 
— следствие СОГИГС

59 6,3%

Врачи предлагали/
навязывали способы 
«вылечить» СОГИГС

32 3,4%

Врачи раскрыли 
информацию о СОГИГС 
без согласия

17 1,8%



С чем сталкивались Количество людей Процент от числа 
тех, кто в 2019 году 

обращался к врачам 
(930 человек)

Врачи удерживали в 
медицинском учреж-
дении силой / лечили 
без информирован-
ного согласия

6 0,6%
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С чем столкнулись Количество людей Процент от 
общего числа

Отказали в оказании 
услуг, напрямую 
объяснив это СОГИГС

11 0,9%

Отказали в оказании 
услуг под другим 
предлогом, но это явно 
было из-за гомофобии/
трансфобии

30 2,5%



С чем столкнулись Количество людей Процент от 
общего числа

Поставщик услуг 
требовал скрывать 
сексуальную ориен-
тацию, трансгендер-
ность или гендерную 
неконформность

39 3,2%

Качество проданного 
товара / оказанных 
услуг ухудшилось из-за 
моей сексуальной 
ориентации, трансген-
дерности или гендерной 
неконформности

25 2,1%

Приходилось стал-
киваться с отказом 
в доступе к государ-
ственным услугам из-за 
СОГИГС (например, 
оформление нового 
паспорта, страхового 
полиса, регистрации по 
месту жительства и т.п.)

17 1,4%
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С чем столкнулись Количество людей Процент от 
общего числа

Всего людей, столкнув-
шихся с физическим 
насилием на почве 
гомофобии и транс-
фобии в 2019 году

71 6%



С чем столкнулись Количество людей Процент от 
общего числа

Нападение со стороны 
незнакомых людей

52 4,3% (73%)20 

Нападение со стороны 
знакомых людей

27 2,2% (38%)

Нападение со стороны 
гомофобных активистов / 
преступных группировок

12 1% (17%)

Нападение в ходе 
тематических меропри-
ятий / ЛГБТ*-акций

5 0,4% (7%)
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С чем столкнулись Количество людей Процент от 
общего числа

Всего людей, стол-
кнувшихся с угрозами 
физическим насилием 
на почве гомофобии и 
трансфобии в 2019 году

199 16%



С чем столкнулись Количество людей Процент от 
общего числа

Угрозы со стороны 
незнакомых людей

147 12% (74%)33 

Угрозы со стороны 
знакомых людей

55 4,5% (28%)

Угрозы со стороны 
гомофобных активистов / 
преступных группировок

28 2,3% (14%)

Угрозы со стороны прово-
каторов и агрессивно 
настроенных людей в 
ходе тематических меро-
приятий или ЛГБТ*-акций

20 1,7% (10%)
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С чем столкнулись Количество людей Процент от 
общего числа

Всего столкнулись с 
домашним насилием

198 18%

Физическое насилие 
(побои, нападения и т.п.)

43 3,5% (22%)35 

Сексуальное насилие 
(в том числе «коррек-
ционные изнасило-
вания», принуждение 
к сексу с целью 
«изменить» СОГИГС)

8 0,6% (4%)



С чем столкнулись Количество людей Процент от 
общего числа

Похищение или неза-
конное лишение свободы 
со стороны родствен-
ников (силой увезли в 
другое место, силой удер-
живали в доме, запирали, 
не позволяли самосто-
ятельно покидать дом и 
передвигаться, отбирали 
документы и т.п.)

14 1,2% (7%)

Попытки «вылечить»/«ис-
править» СОГИГС (отво-
дили к «специалистам», 
заставляли участвовать в 
религиозных практиках, 
помещали в медицин-
ское учреждение и т.п.)

32 2,6% (16%)

Другие формы вмеша-
тельства в частную жизнь 
(физическая слежка, 
слежка в интернете, 
слежка за друзьями/
партнерами, попытки 
контролировать пере-
движения и общение с 
другими людьми и т.п.)

115 9,5% (58%)

Угрозы со стороны 
родственников (физи-
ческим насилием, 
убийством, лишением 
свободы и т.п.)

42 3,5% (21%)



С чем столкнулись Количество людей Процент от 
общего числа

Психологическое 
давление со стороны 
родственников (игнориро-
вание каминг-аута, требо-
вания изменить СОГИГС, 
постоянные комментарии 
по поводу личной жизни 
и внешности, шантаж, 
уговоры, советы и т.п.)

169 14% (85%)

Другое 30 2,5% (15%)
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С чем столкнулись Количество людей Процент от 
общего числа

Всего столкнулись с 
оскорблениями, шантажом 
и угрозами в сети

445 37%

Единичные оскорби-
тельные комментарии/
сообщения в сети

418 34,5%

Сообщения/комментарии 
с угрозами насилием

130 11%

Шантаж аутингом (т.е. 
угрозы раскрытия инфор-
мации о сексуальной 
ориентации или трансген-
дерности) в интернете

85 7%

Организованная гомо-
фобная/трансфобная 
травля в сети

57 5%



 

 
 

 

Формы 
самоограничения

Количество людей Процент от общего 
количества

Избегают проявлять 
чувства к партнеру/
партнерше на улице

486 40%



Формы 
самоограничения

Количество людей Процент от общего 
количества

Стараются выглядеть и 
вести себя таким образом, 
чтобы об их ориентации 
или трансгендерности 
было сложно или 
невозможно догадаться

452 37%

Избегают ходить по 
безлюдным улицам, 
неблагополучным районам

327 27%

Носят с собой средства 
самообороны, обду-
мывают свои действия 
на случай нападения/
угроз, всегда сохра-
няют бдительность

232 19%

Избегают ходить 
по улице в опреде-
ленное время суток

223 18%

Не говорят о себе в 
предпочтительном грам-
матическом роде и не 
пользуются выбранным 
именем в тех местах 
и обществах, где это 
может вызвать агрессию 
(актуально для трансген-
дерных и гендерно- 
неконформных людей)

118 10%

Стараются не появляться 
на людях в компании 
других ЛГБТ*-людей, 
по которым очевидна 
их ориентация или 
трансгендерность

101 8%



Формы 
самоограничения

Количество людей Процент от общего 
количества

Не пользуются своими 
документами, т.к. они не 
соответствуют внешности 
и идентичности, а это 
может вызвать агрессию 
(актуально для трансген-
дерных и гендерно- 
неконформных людей)

27 2%

Никак не ограничивают 
себя ради безопасности

320 26%



 

 

 
 



С чем столкнулись Количество людей Процент от общего 
количества (в скобках 

указан процент от 
числа участвовавших 

в уличных ЛГБТ*-
акциях в 2019 году)

Всего столкнулись с 
нарушениями прав 
при участии в уличных 
ЛГБТ*-акциях в 2019 году

90 7,4% (60%)

Оскорбления 77 6,4% (51,6%)

Угрозы 40 3,3% (26,8%)

О сексуальной ориентации 
/ гендерной идентичности 
узнали те, от кого раньше 
намеренно скрывали

23 1,9% (15,4%)

Преследование (в том 
числе в интернете)

11 0,9% (7,4%)

Задержания 10 0,8% (6,7%)

Нападения 6 0,5% (4%)

Увольнения/отчисления 4 0,3% (2,7%)
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С чем столкнулись Количество людей Процент от общего 
количества (в скобках 

указан процент от 
числа участвовавших 

в уличных ЛГБТ*-
акциях в 2019 году)

Всего столкнулись с 
нарушениями прав при 
участии в культурных и 
просветительских ЛГБТ*-
мероприятиях в 2019 году 

57 17%

Оскорбления 40 3,3% (12%)

О сексуальной ориен-
тации / гендерной 
идентичности узнали 
те, от кого раньше 
намеренно скрывали

27 2,2% (8%)

Угрозы 16 1,3% (4,7%)

Преследование (в том 
числе в интернете)

12 1% (3,6%)

Задержания 9 0,7% (2%)

Нападения 7 0,6% (2%)

Увольнения/отчисления 
(в связи с участием 
в мероприятии)

6 0,5% (1,8%)

 







 
 



 

 

 
 



С чем столкнулись Количество людей Процент от числа тех, 
кто взаимодействовал 

с полицией в 2019 
году (в скобках указан 
процент от числа тех, 

кто сталкивался с неза-
конными действиями 

полиции из-за СОГИГС)

Оскорбления со стороны 
сотрудников полиции

36 13% (66,7%)

Сотрудники полиции 
проявляли повышенное 
внимание только на 
основании СОГИГС 
(например, просили 
предъявить документы, 
задерживали и т.д.)

27 10% (50%)

Угрозы со стороны 
сотрудников полиции

24 9% (44,4%)

В случае нападения со 
стороны гомо/трансфобно 
настроенных людей 
сотрудники полиции 
видели нападение и могли 
ему воспрепятствовать, 
но не вмешались

20 7,4% (37%)

Физическое насилие 
со стороны сотруд-
ников полиции

14 5% (25,9%)

Обыск в доме 
из-за СОГИГС

9 3% (16,7%)
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