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Глоссарий

Мы считаем, что важно использовать максимально корректную лексику, 
но понимаем, что не каждый, в чьи руки попадёт настоящий доклад, 
в ней ориентируется. Поэтому в самом начале приводим термины  
и аббревиатуры, которые мы используем в нём, и значение которых,  
на наш взгляд, может быть неочевидным.

Аутинг – насильственное раскрытие информации о сексуальной 
ориентации и/или гендерной идентичности либо о другом стигма-
тизированном признаке человека без согласия человека.

БисексуАльность – способность испытывать эмоциональное, роман-
тическое и/или сексуальное влечение как к мужчинам, так и  
к женщинам, не обязательно в равной степени и не обязательно 
одновременно.

гендернАя дисфория – дискомфорт, связанный с несоответствием 
между гендерной идентичностью человека и полом, приписанным 
при рождении; гендерной идентичностью и первичными и вторич-
ными половыми характеристиками, а также между гендерной иден-
тичностью и восприятием гендера человека окружающими.

гендернАя идентичность – это то, кем человек себя ощущает, как 
определяет себя в категориях гендера. Человек может идентифи-
цировать себя в мужском гендере (мальчик, мужчина), женском 
(девочка, женщина) или альтернативном (небинарный человек). 
Гендерная идентичность – это внутренне переживаемое ощущение, 
и потому она не обязательно видна окружающим.

гендерно-неконформный – человек, чьё гендерное самовыражение  
и поведение отличаются от ассоциирующихся с полом, приписанным 
при рождении, и нарушают сложившиеся в обществе стереотипы  
о том, как должны вести себя мужчины или женщины.

гендерное сАмовырАжение – выражение человеком разных аспектов 
гендерной идентичности или гендерной роли через внешность, 
поведение, выбор одежды и аксессуаров.
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гомосексуАльные люди – люди, испытывающие эмоциональное, 
романтическое и/или сексуальное влечение исключительно или 
преимущественно к другим людям той же гендерной идентичности.

деднейм (от англ. dead name – «мёртвое имя») – имя, которое 
трансгендерный человек больше не использует; обычно это 
имя, данное при рождении. Оно может быть паспортным (то есть 
указанным в паспорте), а может быть и просто «мёртвым», нигде  
не указанным, если записи в документах были изменены. 

интерсекс – термин, применяемый для описания опыта человека, 
рождённого с половыми признаками (включая гениталии, половые 
железы, репродуктивные органы и набор хромосом), которые не 
вписываются в типичное определение мужского или женского тела. 
Интерсекс вариации могут быть заметны при рождении (например, 
если ребёнок рождается с «нетипичными» гениталиями), проя-
виться во время полового созревания (когда половое созревание  
не наступает или проходит не так, как у большинства людей), при 
попытке забеременеть или позже в жизни. В некоторых случаях 
люди могут так никогда и не узнать о том, что они интерсексы.

лгБт* – устоявшаяся аббревиатура, включающая в себя лесбиянок, 
геев, бисексуальных и трансгендерных людей. «Звёздочка» в этой 
аббревиатуре используется для обозначения включения и других 
групп и идентичностей.

неБинАрный человек – человек, чья идентичность не вписывается  
в бинарные гендерные рамки (то есть человек, который не иденти-
фицирует себя полностью ни как женщина, ни как мужчина). 

ПАнсексуАльность – способность испытывать эмоциональное, роман-
тическое и/или сексуальное влечение к людям вне зависимости от 
пола или гендера. Гендер и половые характеристики в построении 
отношений для пансексуальных людей не играют значимой роли 
(«люблю человека, а не его пол»).

ПодстАвные свидАния – это преступления с целью грабежа, с кото-
рыми чаще всего сталкиваются гомосексуальные и бисексуальные 
мужчины. Знакомство происходит в интернете, а при личной встрече 
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мужчин начинают шантажировать раскрытием информации об их 
сексуальной ориентации1.

соги – сексуальная ориентация и гендерная идентичность.

согигс – сексуальная ориентация, гендерная идентичность  
и гендерное самовыражение.

трАнсгендерные люди – те, чья гендерная идентичность не совпадает 
с полом, приписанным при рождении. 

Цисгендерные люди – те, чья гендерная идентичность совпадает  
с полом, приписанным при рождении.

Введение

Этот доклад – результат работы программы мониторинга ЛГБТ-
инициативной группы «Выход» в 2020 году. С 2008 года мы поддер-
живаем ЛГБТ*-сообщества Санкт-Петербурга и привлекаем внимание 
к борьбе ЛГБТ*-людей за равные права. Мы оказываем бесплатную 
психологическую и юридическую помощь, проводим культурные 
мероприятия, помогаем бизнесу стать более инклюзивным, ЛГБТ*-
людям – находить работу, а также собираем данные о дискриминации 
и насилии, мотивированных сексуальной ориентацией, гендерной 
идентичностью или гендерным самовыражением. 

В 2013 году вступил в силу т.н. «закон о пропаганде»2, который де-юре 
был нацелен на предотвращение пропаганды «нетрадиционных 
сексуальных отношений» среди несовершеннолетних, а де-факто 
закрепил на государственном уровне гомо- и трансфобию. С тех 
пор в публичной политике, к сожалению, считается нормальным  

1 https://comingoutspb.com/news/podstavnye-svidaniya-kak-sokhranit-zhizn-zdorove-i-
koshelek/

2  Федеральный закон от 29.06.2013 № 135-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 
Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
защиты детей от информации, пропагандирующей отрицание традиционных семейных 
ценностей».
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называть трансгендерных людей «трансформерами»3, и законо-
мерным выглядит закрепление в Конституции брака исключительно 
как союза мужчины и женщины.

И несмотря на то, что законы и риторика властей часто кажутся 
чем-то далёким и не имеющим отношения к реальной жизни, общий 
тренд на одобрение и институциональное закрепление гомофобии 
и трансфобии не может не сказываться на жизни обычных людей. 
Именно такие повседневные проявления гомофобии и трансфобии  
мы и исследуем в настоящем докладе.

Методология исследования

Опрос проводился с 1 декабря 2020 года по 25 января 2021 года. 
Основная его цель – замерить количество случаев дискриминации на 
почве гомофобии и трансфобии, произошедших в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области в 2020 году. Кроме того, мы ставили 
перед собой задачу оценить качество жизни ЛГБТ*-людей в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области: их материальное положение, 
жилищные условия, доступ к образованию, медицине и различным 
услугам. В этом году нашей отдельной задачей стало оценить влияние 
пандемии COVID-19 на ЛГБТ*-сообщества.

Опрос проводился преимущественно онлайн. Часть анкет были 
собраны лично. Кроме этого, в тексте настоящего доклада описаны 
случаи дискриминации и насилия, замеченные программой монито-
ринга в течение 2020 года.

В анкете присутствовали вопросы с единственным выбором ответа, 
с множественным выбором ответов, а также открытые вопросы  
с возможностью подробнее рассказать о тех или иных происшествиях. 
Собранные описания стали важными иллюстрациями к той статистике, 
которую мы получили, и дают возможность полнее охарактеризовать 
положение ЛГБТ*- людей в Санкт-Петербурге и Ленобласти.

В опросе этого года мы значительно сократили количество вопросов, 
которые не связаны с описанием ситуации 2020 года, поскольку эти 
данные уже достаточно описаны в докладах за 2018 и 2019 годы. 

3 Из выступления президента России Владимира Путина на саммите G20 в Осаке в июне 
2019 года.
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Кроме того, в сравнении с предыдущими годами мы уточнили форму-
лировки некоторых вопросов, чтобы респондентам было проще 
отвечать, а их ответы были точнее и отражали интересующую нас 
проблематику. В ряде вопросов были сокращены варианты ответов. 
Это значительно упростило представление данных, хотя и ограни-
чило наши возможности для сопоставления с данными прошлых 
лет. Появились несколько новых вопросов и отдельный блок, посвя-
щённый пандемии коронавируса и ее влиянию на различные аспекты 
жизни респондентов.

Из полученного массива были удалены повторяющиеся, очевидно 
неправдоподобные ответы и ответы, содержащие гомофобные агрес-
сивные высказывания в адрес ЛГБТ*-людей и ЛГБТ*-организаций.  
В этом году мы приняли решение исключить также ответы цисгендерных 
гетеросексуальных людей, поскольку пришли к выводу, что невозможно 
провести различия между теми, кто случайно попал в нашу выборку,  
и теми, кто действительно мог пострадать на почве СОГИГС.

В тексте доклада встречаются цитаты респондентов. Они подписаны 
так, как люди, которые писали о своём опыте, сами себя определяют.

Важно учитывать, что данные, с которыми мы работаем, – это субъек-
тивная оценка наших респондентов их собственного положения и тех 
случаев дискриминации, с которыми они столкнулись. Соответственно, 
есть вероятность того, что некоторые случаи дискриминации не попали 
в наш корпус данных, потому что не были расценены участниками 
опроса как таковые. И наоборот, за некоторыми случаями выявленных 
нарушений прав могут стоять ситуации, которые не соответствуют 
тем юридическим категориям, которыми мы оперировали при состав-
лении опросника и анализе результатов. Кроме того, есть небольшая 
вероятность, что некоторые респонденты по невнимательности или  
из желания поделиться пережитым указывали в анкете случаи, прои-
зошедшие ранее 2020 года. Мы вынуждены полагаться на субъек-
тивные суждения наших респондентов и их оценки тех противоправных 
действий, с которыми они столкнулись, рассчитывая на их честность  
и внимание к предлагаемым нами вопросам.

Кроме материалов, собранных непосредственно в ходе исследования, 
в тексте доклада использована информация из программы правовой 
помощи Выхода и информация, собранная за 2020 год в программе 
мониторинга дискриминации.
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Демографический портрет участников опроса

В опросе приняли участие 1225 человек в возрасте от 13 до 56 лет. 
Средний возраст респондентов – 24,9 года, медианный возраст4 –  
23 года. Половина выборки приходится на возрастной промежуток 
18-24 года.

Возраст Количество людей Процент от общего 
количества

От 13 до 17 111 9%

От 18 до 29 827 67,5%

От 18 до 24 612 50%

От 25 до 29 215 17,5%

От 30 до 39 226 18,5%

От 40 до 49 53 4,3%

50 и старше 8 0,7%

В нашей выборке, как и в прошлые годы, преобладают женщины 
(59%). Вдвое увеличилось количество небинарных людей по срав-
нению с прошлогодними результатами опроса (14% в сравнении  
с 7% в 2019 и 7,3% в 2018).

 
Трансгендерные люди составляют 18% нашей выборки (немного боль-
ше, чем в прошлые годы: 14% в 2019 и 14,9% в 2018). В выборке присут-
ствует и небольшое количество интерсекс-людей (31 человек, 2,5%).

4 Медианный возраст – характеристика выборки по возрасту, в соответствии с которой 
половина выборки (50%) моложе указанного возраста, а половина (50%) – старше.
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Половина респондентов определяют себя как бисексуалов или 
пансексуалов (51%), чуть меньше половины – как гомосексуалов 
(44%). Остальные сексуальные ориентации (гетеросексуальность, 
асексуальность, демисексуальность и пр.) представлены значительно 
меньше (в пределах 1-2%).

Чуть менее половины респондентов родились в Санкт-Петербурге или 
Ленинградской области (46,1%). Большинство (96,7%) на настоящий 
момент проживают в Петербурге или Ленобласти.

Большая часть респондентов (59%, 719 человек) получили или 
получают высшее образование, 15% (190 человек) имеют среднее 
профессиональное образование, среднее общее у 280 человек (23%), 
начальное – у 3% респондентов (36 человек).

Степень открытости и круг общения респондентов

На вопрос «как вы думаете, могут ли окружающие догадаться о вашей 
сексуальной ориентации или трансгендерности по вашей внешности?» 
ответы распределились почти поровну: 34% опрошенных считает,  
что могут, 31% не уверены в этом, и 35% уверены в обратном.

Значительная часть наших респондентов (60%) открыта перед боль-
шинством своих друзей. При этом перед родственниками респонденты 
совершают каминг-аут наименее охотно: 39% респондентов указали, 
что никто из их родных не знает об их сексуальной ориентации или 
трансгендерности. 14 человек можно назвать полностью закрытыми: 
об их сексуальной ориентации или трансгендерности никто не знает, 
кроме их партнёров или партнёрок (1,1%). Это вдвое меньше, чем 
среди респондентов прошлого года (2,4%).
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Наиболее открытые респонденты (те, кто открыт и перед большин-
ством друзей, и перед большинством родных, и перед большей частью 
рабочего или учебного коллектива) значительно старше выборки  
в среднем: их средний и медианный возраст составляет 28 лет. В то же 
время наиболее закрытые (те, о ком никто не знает ни среди друзей, 
ни среди родных, ни в рабочем или учебном коллективе) моложе:  
их средний возраст – 23,9, а медианный – 21.

«Везде абсолютно я вынужден аутиться. Магазин, клиника, учёба. Осо- 
бенно, если воспринимают в мужском гендере, приходится ещё доказы-
вать публично, что это мои документы. Даже бывало, что люди, увидевшие 
мои документы, обсуждали меня, делая вид, что меня нет рядом. Плюс 
многие, не особо задумываясь, говорят обо мне всем подряд, не думая  
о моей безопасности. Я уже привык, но железно решил скрывать транс- 
гендерность после перехода» 

(бисексуальный трансгендерный мужчина, 20)
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27,8% респондентов указали, что им приходилось в течение жизни 
совершать вынужденный каминг-аут (341 человек). Из предостав-
ленных респондентами описаний следует, что с подобными ситуа-
циями наиболее часто сталкиваются трансгендерные люди, которые 
ещё не поменяли документы: любая ситуация, когда они вынуж-
дены предъявить паспорт или его случайно видят другие, приводит 
к вынужденному раскрытию их трансгендерности. Многие отмечали, 
что были вынуждены совершить каминг-аут после прямых вопросов 
окружающих, которые начинали догадываться. Кроме того, различная 
активность в социальных сетях становится причиной вынужден-
ного каминг-аута: например, истории, которые расходятся шире,  
чем ожидали пользователи.

«Активисты движения Мужское государство отправили фото меня и моей 
девушки почти всем моим близким, которые не были в курсе нас и ввиду 
их негативного отношения к ЛГБТ мы и не планировали рассказывать. 
Получился каминг-аут против воли» 

(бисексуальная цисгендерная женщина, 22) 

«Когда я устраивался на текущую работу, моя будущая руководительница 
позвонила прошлому начальнику за рекомендацией и тот помимо прочего 
«предупредил» её, что я «лесбиянка». Я узнал об этом практически случайно, 
потому что моя руководительница тактичная и толерантная женщина, она  
не форсировала события, пока я сам не сделал каминг-аут в коллективе» 

(гомосексуальный небинарный человек, гендерквир, 34). 
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Более половины респондентов (56%) указали, что их круг общения 
состоит как из ЛГБТ*-людей, так и из гетеросексуальных цисгендерных 
людей в равной мере. Столько же респондентов отметили, что окружа-
ющие их люди преимущественно дружественно настроены по отношению 
к ЛГБТ*. Начиная с 2018 года количество тех, кто находится в ЛГБТ*-
френдли окружении, постепенно растет: 46% в 2018 году, 53% в 2019  
и 56% в 2020. Мы можем предположить, что устойчивость этой тенденции 
обозначает тренд на постепенное улучшение отношения к ЛГБТ*-людям 
в обществе (по крайней мере, в Санкт-Петербурге).

«Перед друзьями я спокойно признаю свою бисексуальность, но вот насчёт 
моего метания между пунктами в тестах «м» или «ж» – я скрываю. Я считаю 
себя небинарной личностью, и вот об этом никто не знает» 

(бисексуальный небинарный человек, 18).

«Говорю сначала о сексуальности, так как о небинарной идентичности даже 
не многие слышали, соответственно, о своей трансгендерности я не говорю 
тем, кто может не понять и/или осудить, даже если спокойно отнеслись  
к моей ориентации» 

(бисексуальный небинарный трансгендерный человек, 19).
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Поскольку некоторые участники нашего опроса обладают множест- 
венными идентичностями (например, являются бисексуальными 
небинарными персонами), мы задали открытый вопрос о том, какую 
идентичность респонденты раскрывают чаще и охотнее. Многие отме-
тили, что чаще говорят о своей сексуальной ориентации, в то время 
как о небинарности или трансгендерности умалчивают или сообщают 
только самым близким людям, объясняя это тем, что говорить о сексу-
альной идентичности им проще, чем о гендерной. Однако те трансген-
дерные и небинарные люди, чья гендерная неконформность заметна 
окружающим, вынуждены или сами выбирают для себя говорить  
в первую очередь о своём гендере.

«Я пансексуальная небинарная персона, и больше я показываю и проявляю 
перед обществом, людьми, наверное, свою небинарность. Я использую  
не приписанные при рождении местоимения и окончания, не соответствую 
стереотипам о том, как должен или не должен выглядеть человек моего 
содержания в трусах» 

(пансексуальный небинарный трансгендерный человек, 19).

Риски и самоограничения

Для того чтобы избежать гомофобной или трансфобной агрессии, 
многие респонденты прибегают к различным самоограничениям. Так, 
чуть менее половины всех участников опроса (42,3%) указали, что 
они стараются выглядеть и вести себя таким образом, чтобы об их 
сексуальной ориентации и трансгендерности было невозможно дога-
даться, а также избегают проявлять чувства к партнёру или партнёрке 
публично. Треть опрошенных избегают ходить по безлюдным улицам 
и неблагополучным районам. Примерно каждый пятый респондент 
носит с собой средства обороны или, по крайней мере, всегда остается 
бдительным на случай нападения, а также избегает ходить на какие- 
либо ЛГБТ*-мероприятия ради безопасности и не ходит по улице  
в определённое время суток. Существуют и другие самоограничения, 
которым подвергают себя ЛГБТ*-люди: они представлены в соот-
ветствующей таблице. При этом 22,9% опрошенных утверждают,  
что никак не ограничивают себя ради собственной безопасности.
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Выбранные самоограничения Количество 
людей

Процент 
от общего 

количества

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

518 42,3%

Избегают проявлять чувства  
к партнёру/партнёрше на улице

513 41,9%

Избегают ходить по безлюдным улицам, 
неблагополучным районам

412 33,6%

Носят с собой средства самообороны,  
обдумывают свои действия на случай нападения 
и/или угроз, всегда сохраняют бдительность

292 23,8%

Не ходят в гей-клубы и на тематические 
ЛГБТ*-мероприятия ради безопасности

291 23,8%

Избегают ходить по улице  
в определённое время суток

279 22,8%

Избегают пользоваться дейтинговыми 
сервисами ради безопасности

204 16,7%

Не говорят о себе в предпочтительном грамматиче-
ском роде и не пользуются выбранным именем в тех 
местах и обществах, где это может вызвать агрессию

176 14,4%

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

117 9,6%

Не пользуются своими документами,  
т.к. они не соответствуют внешности  
и идентичности, а это может вызвать агрессию

23 1,9%

Никак не ограничивают себя ради безопасности 281 22,9%
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Экономическое положение ЛГБТ*-людей

Уровень доходов

Экономическое положение большинства респондентов можно назвать 
бедственным или близким к тому. Только 18% опрошенных получают 
заработную плату, которая равна или больше средней по Санкт-
Петербургу1. И 26% респондентов зарабатывают ежемесячно менее  
12 тысяч рублей.

Такой низкий уровень дохода во многом связан с молодым возрастом 
большинства респондентов. Медианный возраст тех, чей доход менее 
12 тысяч рублей, – 19 лет. Соответственно, в основном это школьники 
и студенты, которые ещё не зарабатывают самостоятельно. 

Отдельно стоит отметить тяжелое финансовое положение трансген-
дерных людей: более половины всех трансгендерных участников 
опроса (62%) зарабатывают ежемесячно менее 30 тысяч рублей. 
Среди респондентов с наиболее высоким уровнем дохода доля 
трансгендерных людей совсем не значительна.

1 В 2020 году, согласно данным Петростата, средняя номинальная заработная плата 
составляла 66 271 руб.
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Кроме вопроса об уровне дохода мы задали респондентам и вопрос 
относительно их собственного ощущения уровня своего благосо-
стояния. Треть опрошенных (31,8%) могут позволить себе только еду 
и лекарства, покупка одежды – уже серьёзная проблема для них. 
Чуть менее половины респондентов (42,6%) могут позволить себе 
еду, одежду и мелкую бытовую технику, однако крупные покупки 
(такие как приобретение холодильника или стиральной машины)  
для них недоступны.

Ощущение своего благосостояния Количество 
людей

Процент 
от общего 

количества

Не хватает денег даже на еду и лекарства. 52 4,3%

Хватает денег на еду и лекарства,  
но покупка одежды и мелкой бытовой техники/
электроники – серьёзная проблема.

390 31,8%

Хватает денег на еду, одежду и мелкую бытовую 
технику/электронику, но было бы 
трудно купить сейчас телевизор,  
холодильник или стиральную машину.

522 42,6%

Хватает денег на покупку крупной бытовой 
техники, но не могу купить новую машину.

151 12,3%

Заработка хватает на всё,  
за исключением покупки таких дорогих 
вещей, как дача и квартира.

42 3,4%

Не испытываю никаких финансовых затруднений. 68 5,6%

В случае финансовых затруднений большинство респондентов 
сможет рассчитывать на материальную поддержку партнёра/
родственников (77,3%). Однако это в среднем более молодые 
респонденты: их средний возраст составляет 24,2 года, а меди-
анный – 22. Почти треть опрошенных сможет воспользоваться нако-
плениями (29,1%). Лишь незначительная часть обладает пассивным 
доходом и сможет воспользоваться им в критической ситуации.  
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13,5% не имеют каких-либо подушек безопасности в случае непредви-
денных экономических проблем.

195 респондентов (15,9%) указали, что у них самих есть иждивенцы.

При этом лишь 8% респондентов (94 человека) считают, что их сексу-
альная ориентация или трансгендерность влияет на их экономиче-
ское положение. Более половины из них – это трансгендерные люди  
(50 человек). Пятая часть опрошенных затруднилась ответить, сущест-
вует ли такое влияние в их жизни.

Некоторые респонденты поделились своим мнением о том, как именно 
сексуальная ориентация или трансгендерность влияет на их финан-
совое состояние. В основном речь идет о невозможности строить 
карьеру или вообще работать в определённых сферах, отсутствии 
материальной помощи со стороны родственников. Трансгендерным 
людям зачастую отказывают в работе ещё на этапе собеседования.

«Я не совершил переход и не планирую по ряду причин. Но моя дисфория 
особенно сильна в социальном плане, что буквально рушит всю мою жизнь. 
Мне очень сложно даются разговоры по телефону и тем более зуму. Во 
время работы мне приходится общаться по деднейму, что каждый раз тоже  
тяжело для меня. Из-за дисфории и дисморфофобии я не могу найти 
достойную должность и общаться с коллегами для более качественного 
выполнения своих обязанностей. Даже составление портфолио для меня 
психологически сложный процесс, мне всегда приходится делать выбор  
в пользу той личности и жизни, которые для меня ненавистны» 

(бисексуальный трансгендерный мужчина, 25) 

«Год не могу найти работу/подработку по причине «ну я вообще не понимаю, 
кто вы мальчик или девочка, непонятно, мы не сможем с вами работать»  
на каждом собеседовании» 

(гомосексуальный трансгендерный мужчина, 21).

«В своё время не смог продвинуться по карьерной лестнице. Не могу рабо-
тать учителем (по первому образованию). Боюсь работать в школах и образо-
вательных учреждениях» 

(асексуальный трансмаскулинный небинарный человек, 45).
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Структура доходов

У трети опрошенных (386, 31,5%) нет постоянного дохода. Половина 
из них находятся в возрасте 18 лет и младше. Однако есть также  
и взрослые люди, оказавшиеся без средств к существованию. Среди 
них 37 человек указали, что у них нет никаких вспомогательных 
источников поддержки (таких как помощь близких). Часть из них 
описали свою жизненную ситуацию, которая зачастую включала в себя 
кредиты, долги и безработицу. Некоторые пишут, что сами не знают, 
как им удаётся справляться в настоящий момент и что делать дальше.

«Нахожусь в поиске постоянного места работы. Имею судебную задол-
женность по квартире и кредитам в общей сумме составляющие 150 000₽. 
Работаю с сентября 2020 г. уборщиком за 12 000₽. Состоял на учёте в центре 
занятости в качестве безработного». 

(асексуальный трансгендерный мужчина, 29). 

Из тех, кто имеет постоянный доход (839 человек, 68,5% от общего 
числа), основная часть заняты на постоянной работе. 23% из них не трудо-
устроены официально, а значит, их трудовые права никак не защищены. 
Остальные виды дохода представлены в соответствующей таблице.

Вид основного дохода Количество 
людей

Процент от числа тех, у 
кого есть постоянных 
доход (839 человек)

Постоянная работа 554 66%

Фриланс 87 10,4%

Временная работа 52 6,2%

Государственные пособия 40 4,8%

Стипендия или грант 39 4,6%

Пассивный доход 27 3,2%

Краткосрочные/случайные подработки 22 2,6%

Другое 18 2,2%
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Более половины респондентов, обладающих постоянным доходом 
от своей деятельности, заняты в сфере обслуживания или в области 
образования, науки и культуры. Распределение по остальным сферам 
занятости представлено в соответствующей таблице.

Сфера занятости2 Количество 
людей

Процент от числа 
имеющих постоянный 
доход, подлежащий 

налогообложению (733)

Торговля, сфера обслуживания 282 38,5%

Образование, наука, культура 165 22,5%

Промышленность, строительство 56 7,6%

Здравоохранение 53 7,2%

Связь, транспорт 37 5%

Информационные технологии 35 4,8%

СМИ, издательство 34 4,6%

Финансы, страхование 26 3,5%

НКО 22 3%

Административное управление 17 2,3%

Юриспруденция 9 1,2%

Дизайн 9 1,2%

Полиция, армия, органы безопасности 4 0,5%

«На работе сократил за сутки. Подал в суд. Лишился работы и возмож-
ности оплачивать жильё и поддерживать существование себя и ребенка. 
Знакомые знакомых предложили пожить бесплатно несколько месяцев  
у себя в загородном доме за помощь по хозяйству. На работу не устроиться 
из-за судебных разбирательств. Проживать осталось месяц, так как приез-
жают на долгое время родственники знакомых. Дальнейшие действия  
мои не могу предположить.... » 

(бисексуальный трансгендерный мужчина, 35).

2 Вопрос с множественным выбором ответа.
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«В прошлом году пришлось взять кредит, в этом еле сводим с партнёром 
концы с концами, вся проблема в том, что тогда, когда мы брали кредит –  
о короне не было ничего известно. Мне было трудно, так как у меня одной была 
работа, партнёр тогда не имел возможности найти новую, в итоге я полгода 
одна тащила на себе квартиру, еду на двоих, любые остальные траты, что 
не очень хорошо сказалось на ментальном здоровье :( А это в свою очередь 
приводит к проблемам на работе сейчас» 

(бисексуальная цисгендерная женщина, 20)

Отношение к индустрии сексуальных услуг

74 человека получали оплату за секс, эскорт, работу моделью  
в порнографии или вебкам-моделью в 2020 (6%). Чаще всего респон-
денты упоминали вебкам. Некоторые продавали свои эротические 
фотографии.

«Со мной связались в ВК в тематической группе, предложили вебкам,  
я согласилась, некоторое время работала там, но как-то раз предложили 
деньги за секс, я согласилась. Все прошло хорошо, и мне понравилось,  
я перестала заниматься вебкамом, разместила анкету на сайте девочек  
по вызову и теперь иногда выезжаю на встречи» 

(гетеросексуальная трансгендерная женщина, 15). 

«Мне удалось выручить немного денег за интим-фото, т.к. мой акушерский 
пол женский (соответственно, нужно было и в разговоре, и на съёмке вести 
себя как женщина). После этого небольшой период времени меня одоле-
вала дисфория, но в целом это был достаточно приятный опыт» 

(бисексуальный трансгендерный небинарный человек, 21). 

«Два месяца я работали вебкам моделью, чтобы заработать себе на новый 
телефон, потому что старый сломался, а без телефона мне никак» 

(бисексуальный трансгендерный небинарный человек, 21).

«Встречался с богатыми взрослыми мужчинами, ради путешествий и развле-
чений, каких-либо покупок. Но взамен только моё общение, без секса» 

(гомосексуальный цисгендерный мужчина, 25).
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286 задумывались о секс-работе в том или ином виде (23,4%). В 2020 
году доля тех, кто рассматривал такой вид заработка, увеличилась на 
4,3% по сравнению с предыдущим годом. Некоторые из тех, кто поде-
лились своим опытом, рассказали, что подобные размышления были 
вызваны пандемией и связанным с нею кризисом. Для кого-то мысли 
о секс-работе были связаны с отчаянием и безвыходной ситуацией 
бедности, для других это возможность легкого заработка или экспе-
римент. Многие говорили о том, что в итоге не решались, потому что 
боялись осуждения или неприятия окружающих, а также сами считали 
подобный способ заработка неприемлемым. 

«Я – врач в красной зоне и работаю без перерыва с марта. Я больше не могу, 
готова работать хоть в вебкаме за те же деньги» 

(гомосексуальный трансгендерный небинарный человек, гендерфлюид, 26). 

«Когда во время самоизоляции оказался без работы – думал на вебкам или 
ещё куда-то сунуться. Но обошлось» 

(гомосексуальный цисгендерный мужчина, 31). 

«Рассматривала конкретно работу вебкам-моделью. Слышала, что зараба-
тывают очень много. Конечно же, задумывалась из-за тяжёлого положения.  
Но скорее всего, руки и ноги до этого не дойдут, так как страшно, что об этом 
узнают мои родители» 

(цисгендерная женщина, асексуальный биромантик, 19).

Положение в сфере труда и образования

Половина наших респондентов (621 человек) были студентами в 2020 
году. Из них каждый десятый (9,5%, 59 человек) задумывался о том, 
чтобы бросить учёбу из-за давления на почве гомофобии или транс-
фобии. 7 человек были вынуждены уйти из учебного заведения из-за 
гомофобии или трансфобии, которую проявляли другие студенты, 
преподаватели или администрация. Большинство респондентов 
(87,6%) сообщили, что в 2020 году у не было никаких проблем с учёбой 
из-за СОГИГС.
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Почти четверть из тех, кто в 2020 году искал новое место работы или 
учебы, сталкивались с теми или иными проблемами из-за своей сексу-
альной ориентации или трансгендерности. Треть искавших работу/
учёбу делали это только там, где гарантирован минимальный риск 
столкнуться с гомофобией или трансфобией. Пятая часть искавших 
новое место учёбы или работы отказались от желаемого места, 
поскольку опасались там встретить гомофобное или трансфобное 
отношение. Эти цифры говорят о том, что уровень самоограничений, 
которые вынуждены накладывать на себя ЛГБТ*-люди, довольно 
высок, что, безусловно, влияет на их карьерные возможности и эконо-
мическое положение.

217 человек сталкивались с разнообразным давлением на работе/учёбе 
из-за сексуальной ориентации и/или трансгендерности в 2020 году. 
Судя по оставленным описаниям, чаще всего речь идет о гомофобных  
или трансфобных шутках, замечаниях, комментариях, которые 
создают небезопасную и неприятную обстановку на рабочем или 
учебном месте. Кроме того, предвзятое отношение коллег, начальства 
или преподавателей может непосредственно влиять на рабочие или 
учебные процессы.

«Будучи менеджером подразделения, набрал половину персонала ЛГБТ*-
людей, высшее руководство сделало мне выговор за "курятник"» 

(гомосексуальный цисгендерный мужчина, 33).

«Коллеги отказывались работать со мной в одну смену... а у начальства 
возникло предвзятое отношение» 

(гетеросексуальный трансгендерный мужчина, 34). 

«Меня чуть не выгнали из колледжа из-за того, что я встречаюсь с девушкой, 
а в данный момент меня бойкотирует вся моя группа, потому что, по их 
мнению, я психически болен» 

(бисексуальный трансгендерный небинарный человек, агендер, 17).
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Проблемы с поиском учёбы/работы3 Количество 
людей

Процент от числа 
тех, кто искал новое 
место учёбы/работы 
в 2020 (571 человек)

Не стал/а поступать в желаемое 
учебное заведение в 2020 году, так 
как боялся/ась, что мне будет сложно 
учиться из-за гомофобных/транс-
фобных предрассудков окружающих

22 3,9%

Я не стал/а подавать резюме  
на интересную мне вакансию или искать 
работу в интересной мне сфере  
в 2020 году именно потому, что риск  
столкнуться с гомофобией/трансфобией  
на этой работе для меня высок

95 16,6%

В 2020 году я искал/а работу только там, 
где гарантирован минимальный риск  
столкнуться с гомофобией/ 
трансфобией (определённые сферы 
деятельности, только по знакомству и т.п.)

178 31,2%

Не приняли на работу/учёбу, 
напрямую объяснив это их СОГИГС 19 3,3%

Не приняли на работу/учёбу под другим 
предлогом, но они подозревают, что 
реальная причина была в их сексуальной 
ориентации/трансгендерности/ 
гендерном самовыражении

39 6,8%

В 2020 году у меня не было никаких 
проблем в поиске работы/учёбы  
из-за моей сексуальной ориентации 
и/или трансгендерности.

450 78,8%

«Я начинала работать в компании, где работают мои родители. И я, к сожа-
лению, получила массу отрицательных эмоций из-за давления с их стороны. 
"Никто не должен узнать, не позорь семью и т.д."» 

(бисексуальная цисгендерная женщина, 19).

3 Вопрос с множественным выбором ответа.
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5 человек были уволены или отчислены в 2020 году из-за сексуальной 
ориентации или трансгендерности (эта причина была озвучена адми-
нистрацией или начальством). Ещё 33 человека были уволены, отчис-
лены или вынуждены уйти с работы или учёбы по разным причинам, 
однако истинным поводом, как они считают, стала именно их ориен-
тация или трансгендерность. Ещё 30 человек самостоятельно приняли 
решение уйти с работы или учёбы из-за гомофобного или транс- 
фобного давления.

С чем сталкивались Количество 
людей

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

5

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

17

Предлагали написать заявление об увольнении/отчислении  
по собственному желанию, и они связывают намерение  
прекратить сотрудничество с ними с их сексуальной  
ориентацией или трансгендерностью

16

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

13

Сами решили уйти с работы/учёбы из-за гомофобных/
трансфобных атмосферы и предубеждений в коллективе

30

«С последней работы меня вынудили уволиться через год после начала 
перехода, поскольку там требовалось представляться госорганам по теле-
фону паспортным именем (это военная сфера), и мне не разрешили назы-
ваться другим, сказав, что возникнут проблемы, а мой голос с женскими 
паспортными данными вызывал бы больше вопросов. Вызывали в кабинет 
начальства, говорили "ты же женщина! " и т.д. Пришлось в итоге уволиться 
по своему желанию. С тех пор на работу устроиться заново не смог» 

(бисексуальный трансгендерный мужчина, 32).
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«Меня уволили без объяснений причин. Руководитель проявлял в мою 
сторону неприязнь и настраивал коллектив против меня...» 

(бисексуальный трансгендерный мужчина, 35). 

«Уволился с работы, где клиент написал жалобу на яркий внешний вид  
с комментарием "у вас там какой-то пидор работает"» 

(гомосексуальный цисгендерный мужчина, 31).

Здоровье ЛГБТ*-людей

Дискриминация в сфере предоставления медицинских услуг

Говоря о медицине и состоянии здоровья в 2020 году, невозможно 
обойти тему пандемии COVID-19. Этому мы посвятили отдельный 
небольшой раздел, где попытались исследовать, как пандемия коро-
навируса и вызванные ею ограничения повлияли на доступ наших 
респондентов к медицинской помощи. 

32,3% опрошенных столкнулись с трудностями в доступе к медицин-
ской помощи, которые были вызваны пандемией COVID-19 (такими 
как отмена плановой госпитализации, перепрофилирование больниц 
и т.п.). Судя по оставленным ответам, особенно пострадали люди  
с положительным ВИЧ-статусом, трансгендерные люди, находящиеся 
в процессе перехода или планировавшие его начало на 2020 года, 
 а также люди, нуждающиеся в регулярной психиатрической помощи 
или выписке новых рецептов на препараты (чаще всего речь идет  
об антидепрессантах).

«Из-за ограничений, вызванных пандемией, пришлось на несколько меся- 
цев отложить прохождение комиссии для трансгендерного перехода» 

(гетеросексуальный трансгендерный мужчина, 18).

«Лично мне стало сложнее попасть за своими таблетками АРВТ  
в СПИД-центр» 

(бисексуальный трансгендерный небинарный человек, 19).
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«Не получилось попасть к сексологу, чтобы встать на учёт как транс*персона» 
(гомосексуальный трансгендерный небинарный человек, 23).

«В первые месяцы пандемии я не могла посетить своего психиатра, 
чтобы продлить рецепт на антидепрессанты. Мне приходилось экономить  
таблетки, из-за чего мое состояние (у меня ПРЛ) ухудшалось» 

(небинарная лесбиянка, 22).

74% респондентов (1017 человек), которые обращались в 2020 году за 
медицинской помощью, рассказывали хотя бы одному врачу о своей 
сексуальной ориентации и/или трансгендерности. И в некоторых 
случаях каминг-аут в стенах медицинского учреждения был причиной 
негативного отношения медиков: 12 человек столкнулись с отказом  
в предоставлении медицинской помощи, из них 7 человек – трансген-
дерные люди. Каждый десятый обратившийся за медпомощью в 2020 
году столкнулся с некорректными вопросами со стороны врачей или 
другого медицинского персонала. Десятки ЛГБТ*-людей столкнулись 
с подшучиваниями, попытками «вылечить» сексуальную ориентацию 
или трансгендерность, а также с объяснением любых медицинских 
проблем их ориентацией или гендерной идентичностью.

«В моей карте клинический психолог написал: расстройство поло- 
ролевого поведения. Я не знаю, что она имеет в виду под этим. Это так 
раньше трансгендерность обозначали. А я цисгендерная лесбиянка. Скорее, 
это просто необразованность данного клинпсиха» 

(гомосексуальная цисгендерная женщина, 22).

«Моего парня хотели вылечить от гомосексуализма. Его стоматолог сказала, 
что не станет его лечить, если он не станет нормальным» 

(гомосексуальный цисгендерный мужчина, 31).

«Мой бывший лечащий врач говорил моим родителям, что моя трансген-
дерность – выдумка. Я как-то сдавал тест на covid-19, врачихе нужно было 
меня послушать, и когда она увидела утяжку, начала ее теребить и высказы-
вать недовольства, почему я скрываю грудь и почему выгляжу "как мальчик,  
если я девушка"» 

(бисексуальный трансгендерный небинарный человек, 17)
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С чем сталкивались Количество 
людей

Процент от числа 
тех, кто в 2020 

году обращался 
к врачам (1017 

человек)

Отказ в предоставлении медицинских  
услуг из-за сексуальной ориентации  
или трансгендерности

12 1,2%

Отказали, напрямую объяснив это их сексуальной  
ориентацией/трансгендерностью 6 0,6%

Отказали под другим предлогом, но они уверены,  
что причина была в их сексуальной ориентации/ 
трансгендерности

6 0,6%

Врачи задавали некорректные вопросы  
в контексте сексуальной ориентации  
или трансгендерности

105 10,3%

Врачи подшучивали по поводу сексуальной 
ориентации или трансгендерности 56 5,5%

Врачи говорили, что заболевание/медицинская  
проблема – следствие сексуальной ориентации 
или трансгендерности

39 3,8%

Врачи предлагали/навязывали способы «выле-
чить» сексуальную ориентацию  
или трансгендерность

28 2,8%

Врачи раскрыли информацию о сексуальной 
ориентации или трансгендерности без согласия 14 1,4%

Врачи оскорбляли из-за сексуальной 
ориентации или трансгендерности 9 0,9%

Врачи удерживали в медицинском учреждении 
силой / лечили без информированного согласия 1 0,1%

«Мой лечащий психотерапевт навязывал мне идею, что мою гомосексуаль-
ность можно и самое главное нужно вылечить. Она также раскрыла эту тайну 
перед моими родителями, хотя я этого не хотела» 

(гомосексуальная цисгендерная женщина, 17)
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«Я и моя девушка ходили на приём к наркологу для получения справок 
для вождения. У меня состоялся нормальный диалог с врачом, но моей 
партнёрше пришлось совсем не очень. На ней в тот день был радужный 
значок, который я подарила. И тут полетели оскорбления от "специалиста": 
"гомосексуализм – это болезнь". Врач не хотел подписывать ей справку. 
Мы вышли из поликлиники, как не сложно догадаться, в очень плохом  
расположении духа» 

(бисексуальная цисгендерная девушка, 20). 

На фоне данных о том, как часто ЛГБТ*-люди сталкиваются с дискри-
минацией в медицинских учреждениях, важно отметить, что 40% 
респондентов никогда не проверяли свой ВИЧ-статус. Это тревожный 
показатель, учитывая продолжающуюся эпидемию ВИЧ в России.

Употребление психоактивных веществ

Каждый десятый респондент указал, что употребляет алкоголь 
несколько раз в неделю и чаще, хотя большая часть респондентов 
продемонстрировали не вызывающую настороженность частоту 
употребления алкоголя.
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Доля респондентов, которые употребляют запрещённые психоак-
тивные вещества (ПАВ) чаще, чем раз в месяц, суммарно составляет 
менее 4%. Большинство же указали, что вообще никогда не употре-
бляли запрещённые ПАВ.

Жильё

Треть наших респондентов (32%) живёт в съёмном жилье. 38% живут 
у родителей, партнёра, друзей и т.д. 23% имеют собственное жильё.  
В сравнении с прошлым годом снизилось число тех, кто снимает 
жильё самостоятельно (в 2019 году таких было 38%), и возросло число 
тех, кто живёт у кого-то (в 2019 году таких было 31%). Доля тех, кто  
не платит самостоятельно за своё жильё, также увеличилась: в этом 
году таких респондентов 42% в сравнении с 36% в 2019 году. Менее 
трети оплачивают своё проживание полностью самостоятельно  
(в прошлом году было 36%).
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Это может быть последствием пандемии коронавируса: многие поте-
ряли работу и были вынуждены отказаться от аренды отдельного 
жилья, вернуться к родителям или переехать к партнёру. Вместе с тем 
такая разница по сравнению с прошлым годом может быть связана 
и с возрастными различиями выборки: в 2019 году средний возраст 
респондентов был немного выше, а значит количество тех, кто съехал 
от родителей, могло быть больше.

133 респондента сталкивались в 2020 году с какими-либо сложно-
стями, связанными с жильём, из-за своей сексуальной ориентации 
или трансгендерности. Чаще всего проблемы возникают при общении 
с соседями, а также во время поиска жилья.

С чем сталкивались Количество 
людей

Конфликты с соседями из-за сексуальной ориен-
тации и/или трансгендерности

73

Трудности в поиске жилья из-за сексуальной 
ориентации и/или трансгендерности

52

Лишили жилья из-за сексуальной ориен-
тации и/или трансгендерности

26

Конфликты с арендодателями из-за сексу-
альной ориентации и/или трансгендерности

14

«Просто отказали в сдаче квартиры, когда узнали, что я гей» 
(гомосексуальный цисгендерный мужчина, 28).
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«Я снимала жильё, и соседи (бабушки-одуванчики) докладывали арен-
додателям, что ко мне ходит девушка с ночёвкой. После они не говорили 
напрямую, но очень сильно давили на меня косвенными вопросами, внезапно 
приезжали, и т.д. Когда я съезжала, фактически пытались выдавить из 
меня всю возможную информацию. Я испытала огромный стресс, который  
переживаю до сих пор» 

(цисгендерная гомосексуальная женщина, 30).

Дискриминация в сфере услуг

81 человек сталкивался в 2020 году с какой-либо дискриминацией  
на почве гомофобии или трансфобии в сфере предоставления услуг. Ещё 
6 случаев зафиксированы программой мониторинга Выхода. Самым 
распространённым явлением оказались просьбы скрывать сексуальную 
ориентацию или трансгендерность, а также отказ от предоставления 
услуг, который не был напрямую связан с сексуальной ориентацией или 
гендерной идентичностью клиента, однако респонденты подозревают 
гомофобные или трансфобные мотивы. Кроме того, трансгендерные 
люди зачастую сталкиваются с отказом от предоставления услуг  
в банках, центрах занятости, прочих подобных учреждениях из-за 
несоответствия их гендерной идентичности паспортным данным.

«Женщина, которая делала у меня ремонт за деньги, просто перестала его 
делать, не сообщив мне об этом, а потом писала смски с оскорблениями 
из-за моей сексуальной ориентации» 

(гомосексуальная цисгендерная женщина, 34). 

«Мне отказывал банк в обслуживании и консультации по телефону (мужской 
голос и женские документы), а при походе в банк лично меня едва не обвинили  
в подделке документов, вызывали СБ, в итоге услугу оказали, но с большими 
сложностями» 

(бисексуальный трансгендерный мужчина, 32). 

«Специалистка в центре занятости отказалась принимать мои документы 
для постановки на учет по безработице из-за моей трансгендерности  
и не до конца поменянных документов» 

(гомосексуальный трансмаскулинный человек, 26)
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С чем сталкивались Количество 
людей

Поставщик услуг требовал скрывать сексуальную  
ориентацию или трансгендерность 

35

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

28

Качество проданного товара/ оказанных услуг ухудшилось 
из-за моей сексуальной ориентации или трансгендерности 

15

Отказали в оказании услуг, напрямую объяснив это сексуальной  
ориентацией или трансгендерностью

11

Приходилось сталкиваться с отказом в доступе к государственным 
услугам из-за сексуальной ориентации или трансгендерности 

11

Родительские права

56 респондентов указали, что имеют детей. Из них трое отметили, 
что усыновили ребенка. Только один из усыновивших указал, что  
у него были проблемы в процессе усыновления (до 2020 года). Случаи 
нарушения родительских прав среди наших респондентов единичны.  
В основном они связаны с конфликтами с родственниками, сотрудни-
ками органов опеки, а также детских образовательных и медицинских 
учреждений. Те, кто согласился описать подробнее сложности ЛГБТ*-
родительства, указали, что проблемы касаются взаимодействия  
с одноклассниками ребенка, их родителями и учителями:

«Я знаю, что некоторые родители одноклассников моей дочери запрещали 
им общаться или бывать у нас дома по причине моей ориентации». 

(гомосексуальная цисгендерная женщина, 38) 

«Постоянный страх за ребёнка, так как для школы мы не партнёрши, а двою-
родные сестры. Боимся, что ребенок проболтается и что-то с ним случится  
на почве гомофобии» 

(бисексуальная цисгендерная женщина, 34).
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Свобода собраний  
и свобода выражения мнения

55 респондентов участвовали в 2020 году в уличных ЛГБТ*-
мероприятиях (акциях, митингах, флешмобах). Почти половина из них 
столкнулись в связи с этим с какими-либо проблемами, в основном, 
это были оскорбления, угрозы и аутинг. Стоит отметить, что в этом 
году из-за пандемии COVID-19 уличных акций было значительно 
меньше, чем в прошлом. Так, в 2019 году в различных уличных ЛГБТ*-
мероприятиях участвовало почти в три раза больше респондентов (149 
человек), из которых более половины (60%, 90 человек) столкнулись 
с различными проблемами из-за этого. В 2020 году распределение 
следующее:

С чем сталкивались Количество 
людей

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

24

Оскорбления 23

Угрозы 10

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

6

Нападения 3

Преследование (в том числе в интернете) 2

Задержания 1

 
Кроме описанного выше, и особенно учитывая относительно 
небольшое количество массовых мероприятий в 2020 году, здесь же 
стоит отметить срыв кинофестиваля Бок о Бок, который из-за претензий 
Роспотребнадзора и МВД в этом году пришлось проводить только  
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в онлайн-формате1. Также в статистику не попали 11 задержаний  
в серии одиночных пикетов против внесённого за несколько дней 
до этого законопроекта, который в случае его принятия значительно 
усложнил бы жизнь ЛГБТ*-людей2. В обоих ситуациях формаль-
ными причинами действий полиции были ограничения, связанные  
с коронавирусом.Насилие на почве гомофобии и трансфобии

Физическое насилие  
и нападения на почве ненависти

72 человека столкнулись с физическим насилием на почве гомофобии 
или трансфобии в 2020 году. В половине случаев (54%) речь идет  
о нападении незнакомых людей в публичных местах: незнакомцы 
агрессивно реагируют на гендерную неконформность ЛГБТ*-людей 
и на гендерное самовыражение. В оставшейся половине случаев 
нападающие были знакомы респондентам: это родственники, друзья 
друзей, соседи.

«Меня неоднократно пытались столкнуть под поезд метро, избивали  
на улице» 

(бисексуальный трансгендерный бигендер, 18). 

«Админю одну из больших ЛГБТ*-бесед по Питеру, на сходке нацисты (около 
10 здоровых парней) залили перцем и стреляли забитыми перцем снаря-
дами, многие пострадали» 

(гетеросексуальный трансгендерный мужчина, 18). 

«В метро двое незнакомых мужчин сильно ударили меня по спине  
из-за того, что на моем рюкзаке была радужная нашивка» 

(бисексуальный небинарный трансмаскулинный человек, 18) 

1 https://takiedela.ru/news/2020/11/13/bok-o-bok-sud/

2 https://novayagazeta.ru/news/2020/07/18/163116-v-peterburge-nachalis-zaderzhaniya-
na-piketah-protiv-popravok-mizulinoy-ogranichivayuschih-prava-odnopolyh-par-i-transgend-
erov
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С чем сталкивались Количество 
людей

Нападение незнакомых людей 39

Нападение знакомых людей 37

Нападение гомофобных активистов/преступных группировок 14

Нападение в ходе публичных мероприятий или уличных 
акций с ЛГБТ*-тематикой (пикеты, митинги, флешмобы)

3

Угрозы и угрожающие действия  
на почве гомофобии и трансфобии

Каждый пятый респондент сталкивался с угрозами физическим наси-
лием в 2020 году из-за своей сексуальной ориентации или трансген-
дерности (19,6%). Ещё 12 человек сообщили о подобном в программу 
мониторинга Выхода. С прошлого года доля тех, кто столкнулся 
с угрозами, возросла: в 2019 году таких респондентов было 16%,  
в 2018 году – 14%. Можно предположить, что гомофобные и транс-
фобные угрозы становятся более распространёнными. Чаще 
всего угрозы исходят от незнакомых людей в офлайне, хотя треть 
всех пострадавших от угроз сталкивались с ними как в личном 
общении (в т.ч. при случайном столкновении на улице, что чаще),  
так и в интернете.

«В основном получаю негативные комментарии в свой адрес на улице, от 
незнакомых мужчин, в тёмное время суток, если не выгляжу достаточно 
маскулинно/феминно. Обычно это фразы наподобие: "О, пидорас", "Я убью 
тебя, пидор", "А ты мальчик или девочка?"» 

(гомосексуальный трансгендерный гендерквир, 24). 

«На сайте знакомств, где я ищу девушку, очень много гомофобных мужчин 
пишут омерзительные вещи лично в сообщения. Но это уже будто бы 
привычно, и я никак на это не реагирую. Хотя раньше, помню, было страшно 
не на шутку. И я по-настоящему боялась, что меня найдут и изобьют» 

(гомосексуальная цисгендерная женщина, 39).
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С чем сталкивались Количество 
людей

Только лично (в личном разговоре, споре от собесед-
ника, на улице или в общественном месте от прохожих)

89

Только в интернете (в соцсетях, по электронной почте и т.п.) 71

И в интернете, и лично 80

Угрозы от незнакомых людей 195

Угрозы от знакомых людей 78

Гомофобные активисты/преступные группировки 59

Провокаторы и агрессивно настроенные люди в 
ходе тематических мероприятий/ЛГБТ*-акций

22

«Нападки терф3 и каких-то незнакомых в интернете. Грозились найти и 
что-то сделать, было страшновато. Родственники, с которыми пришлось жить  
в разгар пандемии, угрожали какими-то насильственными действиями.» 

(трансгендерная небинарная агендер_ка, лесбиянка, 20). 

Более трети всех респондентов (36,8%) сталкивались в 2020 году  
с оскорбительными комментариями или сообщениями в сети. Ещё  
64 человека столкнулись с организованной гомофобной или транс-
фобной травлей.

«Я употребляю местоимения они/их по отношению к себе. Человек нашел 
мою анкету на сайте знакомств (где я рассказывали о себе, употребляя эти 
местоимения) и написал длинное сообщение с оскорблениями, в том числе 
смеялся над моим местоимением и писал, что этим я только привлекаю 
внимание. Обращался ко мне в среднем роде, что тоже было оскорбительно, 
он говорил обо мне как о животном» 

(бисексуальный флюидфлюкс, 19).

3 Транс-эксклюзивные феминистки.
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«Каждый раз, когда я оставляю комментарий на YouTube на тему своей 
ориентации под затрагивающими эту тему видео, мне обязательно отве-
чают 1-2 мужчины с "просьбой" посмотреть (то есть, посмотреть на мой секс  
с другой девушкой)» 

(небинарная лесбиянка, 22). 

«Меня травили радфем за пансексуальность и наличие партнёра т*парня, 
причём в средах, посвященных не феминизму, ЛГБТ* и прочим движениям 
за права, а в среде компьютерного гейминга, арт-пространствах, кружках  
по интересу. Планомерно терроризировали сообщениями, травили и пресле-
довали, даже в попытке пересесть на другую страницу» 

(пансексуальная цисгендерная женщина, 22). 

С чем столкнулись Количество 
людей

Процент 
от общего 

количества

Единичные оскорбительные комментарии/ 
сообщения в сети

451 36,8%

Организованная гомофобная/трансфобная  
травля в сети

64 5,2%

Сексуальное насилие

77 респондентов указали, что столкнулись с сексуальным насилием 
из-за своей сексуальной ориентации или трансгендерности. В более 
чем половине из этих случаев (61%) сексуальное насилие исходило 
от знакомых людей. В некоторых случаях насилие или домогатель-
ства были вызваны намерением «исправить» сексуальную ориентацию 
или трансгендерность пострадавшего. В других случаях сексуальное 
насилие или его попытки были связаны с желанием «воспользоваться» 
сексуальной ориентацией человека и его уязвимым положением. 

«Не знаю, считается ли это, но мне просто в лицо говорили, что я никакой не 
парень - у меня же сиськи есть! И лапали при этом, видимо, для наглядности. 
Было очень неприятно.» 

(гомосексуальный трансгендерный мужчина, 16).
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«Примерно полгода назад выпивали с друзьями на дне рождения. Я не 
пил и чувствовал себя не очень хорошо, решил пойти спать раньше, в итоге 
ночью проснулся от того, что с меня снимают постельное белье и пытаются 
произвести действия, ну вы понимаете какого характера» 

(гомосексуальный цисгендерный мужчина, 19). 

«Это было зимой, к нам в бар пришёл друг начальника. Пока он ждал 
начальство, сидел, пил и пытался ковыряться в моей голове. Не знаю, как, 
но он понял, что я принадлежу к ЛГБТ*-сообществу, и начал говорить, что 
у меня просто не было мужика и мне надо просто ему довериться. Ситуация 
осложнялась тем, что в баре не было никого, кроме нас двоих. Скорее всего, 
специально он разбил рокс с водой, и мне пришлось выйти из-за бара, чтобы 
подмести осколки. И как только я приблизилась к нему на расстояние менее 
метра, он начал зажимать меня в угол и говорить, что он может мне помочь. 
И как я благодарна жизни, что в этот момент в бар вернулся начальник  
и забрал его в отдельный зал» 

(гомосексуальная цисгендерная женщина, 22).

Порча и хищение имущества

59 респондентов столкнулись с порчей имущества или кражей 
из-за своей сексуальной ориентации или трансгендерности. Судя 
по описанным ситуациям, в большинстве случаев речь идет о 
сорванных агрессивными прохожими радужных значках и другой 
ЛГБТ*-символике: именно такие истории встречались чаще всего. 
Количественные данные также свидетельствуют, что чаще всего вред 
имуществу или кража совершаются незнакомыми случайно встре-
ченными людьми. Однако бывали и другие случаи кражи и вреда 
имуществу.

«Это произошло ближе к концу весны. Двое незнакомых мужчин увидели у 
меня на груди радужный значок, подошли и довольно агрессивным тоном 
сказали снять и дать им. Уже темнело, да и место было безлюдное, в целях 
самосохранения я не стала спорить. Сначала один попробовал поцарапать 
значок ногтем, но второй быстро его выхватил, кинул на асфальт и стара-
тельно потоптал. После этого они просто ушли, а я подняла значок и до сих 
пор его ношу, несмотря на то, что часть покрытия стёрлась» 

(бисексуальная цисгендерная женщина, 18).
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«У нашей квартиры лежал радужный придверной коврик из IKEA. Кто-то из 
соседей его испортил, измазав в мазуте (точно не знаю, что это было). Стало 
страшнее жить в собственном доме» 

(бисексуальная цисгендерная женщина, 20).

 

Кто совершал кражу/ нанес вред имуществу Количество 
людей

Незнакомые люди 36

Знакомые люди 28

Гомофобные активисты/преступные группировки 7

Провокаторы и агрессивно настроенные люди в 
ходе тематических мероприятий/ЛГБТ*-акций

1

Домашнее насилие

Пандемия повлияла на уклад жизни многих людей. 114 респон-
дентов указали, что им приходилось находиться во время самоизо-
ляции в одном помещении вместе с гомофобными или трансфобными 
родными. 181 респондент столкнулся в 2020 году с домашним наси-
лием на почве гомофобии или трансфобии в той или иной форме.  
Ещё 7 случаев стали известны программе мониторинга дискрими-
нации в течение 2020 года.

В большинстве случаев речь идет о психологическом насилии  
и вмешательстве в частную жизнь. Однако случаи физического 
насилия, угроз и попыток «вылечить» сексуальную ориентацию или 
трансгендерность судя по ответам исчисляются десятками.

«Моя партнёрка столкнулась с подобной ситуацией. У нее есть проблемы 
с употреблением алкоголя на этой почве, плюс гомофобия, произошел 
конфликт с близкими. […] Что касается меня, два раза она пыталась со мной 
драться все в том же алкогольном опьянении, часто распаляясь и говоря, 
что, мол, она похожа на "лесбуху" в таком состоянии и сама себя ненавидит» 

(гомосексуальная цисгендерная женщина, 25).
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«Этим летом, после каминг-аута родителям, моя мама стала манипулиро-
вать своим состоянием (будут сильные переживания => будут появляться 
проблемы с сердцем), чтобы я изменил свою ориентацию» 

(гомосексуальный цисгендерный мужчина, 19). 

«Меня запирали дома, запрещали выезжать куда-либо, отбирали  
и прятали телефон.» 

(бисексуальный небинарный человек, 17).

С чем столкнулись Количество 
людей

Всего столкнулись с домашним насилием 181

Психологическое давление со стороны родственников  
(игнорирование каминг-аута, требования изменить сексуальную 
ориентацию или трансгендерность, постоянные комментарии по 
поводу личной жизни и внешности, шантаж, уговоры, советы и т.п.)

172

Различные формы вмешательства в частную жизнь  
(физическая слежка, слежка в интернете, слежка  
за друзьями/партнёрами, попытки контролировать  
передвижения и общение с другими людьми и т.п.)

91

Попытки «вылечить»/«исправить» сексуальную  
ориентацию или трансгендерность (отводили  
к «специалистам», заставляли участвовать в религиозных 
практиках, помещали в медицинское учреждение и т.п.)

42

Угрозы со стороны родственников  
(физическим насилием, убийством, лишением свободы и т.п.)

25

Физическое насилие (побои, нападения и т.п.) 18

Похищение или незаконное лишение свободы со стороны 
родственников (силой увезли в другое место, силой  
удерживали в доме, запирали, не позволяли самостоятельно 
покидать дом и передвигаться, отбирали документы и т.п.)

18

Сексуальное насилие со стороны родных и близких 8
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«Моя мать говорит, что если она узнает о моей принадлежности к ЛГБТ, 
она убьет себя. Она следит за мной в соцсетях и постоянно спрашивает 
про малейших знакомых. Также ежемесячно она спрашивает, точно ли  
я считаю себя девушкой, и проводит со мной "беседы" на эту тему. Это одна 
из основных причин ухудшения моего психического состояния и положения 
"хронического больного" в ПНД.» 

(бисексуальный трансгендерный мужчина, 23). 

«Мне часто приходится сталкиваться с психологическим давлением и жела-
нием навязать мне "правильную" ориентацию, я стараюсь не ввязываться  
в споры под угрозой потери финансовой поддержки» 

(гомосексуальная цисгендерная женщина, 23).

Шантаж и вымогательства

13 респондентов сообщили, что столкнулись в 2020 году с «подстав-
ными свиданиями», из них 6 людям пришлось после такого «подстав-
ного свидания» отдать деньги преступникам. При этом каждый 
десятый респондент (10%) имеет знакомого, который бы сталкивался 
с таким видом преступлений.

109 респондентов столкнулись в 2020 году с шантажом или вымога-
тельством из-за своей сексуальной ориентации или трансгендерности. 
Ещё 6 случаев было зафиксировано программой правовой помощи 
Выхода, и 5 – программой мониторинга. Чаще всего с шантажом  
и вымогательством встречаются в интернете со стороны незнакомых 
людей. В некоторых случаях шантаж заключался не только в распро-
странении информации о сексуальной ориентации и трансгендерности, 
но и в распространении обнаженных фотографий или видеоматери-
алов. Стоит отметить, что во многих ситуациях попытки шантажировать 
респондентов раскрытием их сексуальной ориентацией или трансген-
дерностью ни к чему не привели, поскольку респонденты были готовы 
к этому и реагировали спокойно.

«Это произошло в начале января. Я был на вебкам рулетке для геев, и меня 
записали на видео с лицом, нашли во ВКонтакте и шантажировали сливом 
этих материалов родителям и близким.» 

(гомосексуальный цисгендерный мужчина, 30).
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«Это было в августе. Какая-то мадам предложила познакомиться, написала, 
что она из ЛГБТ-группы, я подумала, почему бы и не познакомиться. Мы с ней 
разговорились, начали заводить друг друга, я в тот момент была в другом 
городе. И тут спустя какое-то время, меня попросили кинуть обнаженную 
фотку, причём она кинула первая, я поверила и тоже кинула, а потом мне 
начали угрожать, причём два аккаунта. Заскринили моих близких, начали 
шантажировать, что расскажут про мою ориентацию и отправят фотки.  
В итоге, я просто удалила страницу и всё обошлось» 

(бисексуальная цисгендерная женщина, 18).\

Шантаж/вымогательство Количество 
людей

Форма шантажа/вымогательства

Только в интернете (в соцсетях, по электронной почте и т.п.) 65

Только лично (в личном разговоре, споре от собесед-
ника, на улице или в общественном месте от прохожих)

25

И в интернете, и лично 19

Источник шантажа/вымогательства

Незнакомые люди 71

Знакомые люди 47

Злонамеренный аутинг

84 респондентов сталкивались в 2020 году со злонамеренным аутингом, 
то есть кто-то раскрывал информацию об их сексуальной ориентации 
или гендерной идентичности со злым умыслом. Ещё 303 человека 
отметили, что аутинг, с которым они столкнулись, не содержал в себе 
злого умысла. Чаще всего друзья или родные респондентов расска-
зывают об их сексуальной ориентации или трансгендерности общим 
знакомым, не спросив разрешения.

«После расставания мой бывший партнёр намеренно рассказал большин-
ству (гомофобных) общих знакомых о моей бисексуальности» 

(бисексуальная цисгендерная женщина, 18).
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«Мои друзья в новых компаниях иногда могут рассказать о моей ориентации 
без моего на это согласия. Они привыкли, что я говорю об этом открыто. 
Обычно это не приносит проблем, но я не считаю это нормальным, так как 
никогда не знаешь, как отреагирует новый человек.»

(бисексуальная цисгендерная женщина, 19). 

«После расставания мой бывший партнёр намеренно рассказал большин-
ству (гомофобных) общих знакомых о моей бисексуальности» 

(бисексуальная цисгендерная женщина, 18). 

«Подруга указала мою ориентацию у себя в Инстаграме, не спросила 
разрешения. На нее подписаны некоторые мои коллеги, а на работе  
я "в шкафу". Я быстро среагировала и попросила ее удалить, последствий,  
вроде как, не было» 

(бисексуальная цисгендерная женщина, 19). 

«Моя мама позвонила всем нашим родственникам и рассказала обо мне, 
чтобы ее пожалели и поддержали.»  

(бисексуальный цисгендерный мужчина, 20).

Взаимодействие  
с правоохранительными органами

Половина респондентов (50,4%) указали, что не сталкивались в 2020 
году с преступлениями на почве гомофобии или трансфобии, однако, 
если бы столкнулись с чем-то подобным, обратились бы в полицию. 
43,8% отметили, что, хотя не сталкивались с преступлениями нена-
висти в 2020 году, не стали бы обращаться в полицию, если бы такое 
произошло с ними. 

Обратную ситуацию можно увидеть среди тех, кто указал, что стол-
кнулся в 2020 году с каким-либо преступлением ненависти4. Таких 
людей в нашей выборке всего 71, что плохо соотносится с цифрами, 

4 На этих респондентов приходится почти половина тех, кто столкнулся с физическим 
насилием (47,9%) и «подставными свиданиями» (46%), а также более трети столкнувшихся 
с вредом имуществу или кражами (39%).
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которые были представлены в разделе, посвященном насилию  
и другим видам агрессии. Напомним, только 72 человека указали, что 
сталкивались с физическим насилием. Такое расхождение в цифрах 
может быть связано с тем, что само понятие насилия в нашем опросе 
трактуется расширительно по сравнению с уголовным и админи-
стративным законодательством РФ. Так, под сексуальным насилием 
мы понимаем не только изнасилования, но также домогательства  
и другие виды нарушения телесных границ, за которые сложно 
привлечь человека к ответственности с помощью правоохранительных 
органов. Кроме того, такое расхождение в показателях может отра-
жать тот факт, что многие респонденты не знают, что именно можно 
квалифицировать как преступление на почве ненависти и в каких 
случаях они могут обращаться в правоохранительные органы.

Итак, среди тех, кто, по их словам, сталкивался с преступлениями 
на почве гомофобии или трансфобии, доверие к правоохрани-
тельным органам выражено совсем иначе. Только четверть постра-
давших обращались в полицию (17 человек), в то время как три 
четверти пострадавших обращаться в полицию не стали. Кроме того,  
из 17 обратившихся в полицию 11 впоследствии столкнулись с агрес-
сивным поведением правоохранителей (оскорбления, насмешки, 
неэтичные комментарии и т.д.).

Ещё 268 респондентов взаимодействовали с полицейскими в иных 
обстоятельствах. Некоторые из них столкнулись с непрофессио-
нальным, непозволительным, а порой и незаконным отношением 
со стороны правоохранителей. Чаще всего речь шла о неэтичных 
комментариях и оскорблениях, однако в некоторых случаях имело 
место физическое насилие и даже пытки. Кроме того, каждый десятый 
из тех, кто взаимодействовал с полицией в 2020 году, отметил, что 
полицейские игнорировали преступления на почве ненависти, отказы-
вались вмешиваться и задерживать правонарушителей. В некоторых 
случаях задержанию подверглись сами пострадавшие.

«Было два случая. Первый: во время драки дали уйти преступнику и гово-
рили, что нечего так ходить, раз не хотели получить. Второй: полицейский 
несколько раз сделал акцент на моих волосах и в ответ на мое недовольство 
ударил по лицу» 

(гомосексуальный гендерфлюид, 20).
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«Нападение, избиение, применение шокера и дубинки, вымогательство 
денег со стороны работников полиции» 

(гомосексуальный цисгендерный мужчина, 46). 

«Мы с парнем гуляли ночью в парке и нас забрала полиция, они думали, 
что мы делаем закладки с наркотиками. В итоге мы просидели всю ночь  
в отделении. И нас выпустили утром с протоколами и штрафом в 500₽. Моему 
парню 19 лет и мне 33, и, конечно, мы выслушали от них кучу говна на тему 
педофилии и кучу угроз на эту тему и тему наркотиков. А делали они это 
для того, чтобы мы испугались и рассказали о знакомых, которые продают 
наркотики. Вот такая история» 

(гомосексуальный цисгендерный мужчина, 33). 

С чем столкнулись Количество 
людей

Процент от числа 
тех, кто взаимодей-
ствовал с полицией 
в 2020 году (всего 

268 человек)

Неэтичные комментарии полицейских 
при осмотре или проверке документов

44 16,4%

Оскорбления со стороны сотрудников полиции 34 12,7%

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

29 10,8%

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

23 8,6%

Угрозы со стороны сотрудников полиции 21 7,8%

Физическое насилие со стороны 
сотрудников полиции

9 3,4%

Обыск в доме из-за сексуальной ориентации  
или трансгендерности

5 1,9%
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«Меня избила неадекватная взрослая женщина, я ее задержала и обрати-
лась к охране ТЦ, в котором это происходило. Они отвели нас в закрытую 
комнату и вызвали полицию по моей просьбе. Пока ждали полицию, 
женщина оскорбляла меня гомофобными выражениями, охранники просто 
улыбались. Когда приехала полиция, эта женщина сказала, что ей плохо  
и попросила вызвать скорую. Когда приехала скорая, полиция забрала меня, 
несмотря на то что физическое насилие было только со стороны женщины,  
и мне были предъявлены полагающиеся ей обвинения. Меня отпустили 
спустя 5 часов, все это время в отделении было не по себе, сотрудники 
хамили, другие задержанные могли позволить себе комментарии в мой 
адрес в связи с внешним видом» 

(бисексуальная трансгендерная женщина, 24). 

«Было два случая. Первый: во время драки дали уйти преступнику и гово-
рили, что нечего так ходить, раз не хотели получить. Второй: полицейский 
несколько раз сделал акцент на моих волосах и в ответ на мое недовольство 
ударил по лицу» 

(гомосексуальный гендерфлюид, 20).

Влияние пандемии коронавируса  
на ЛГБТ*-сообщества

Пандемия COVID-19 стала проблемой, которая затронула всех, включая 
ЛГБТ*-сообщества Санкт-Петербурга. Мы постарались узнать, как 
много ЛГБТ*-людей пострадали от пандемии и выявить специфику  
и уязвимости сообщества.

Как показали результаты опроса, более трети респондентов (37,2%) 
имели возможность беспрепятственно сдать тест на коронавирус,  
а значит, имели доступ к своевременной диагностике. Только 12,2% 
такого доступа не имели совсем. Остальные либо не интересовались 
этим вопросом (таких большинство, 39,8%), либо не уверены в доступ-
ности тестов (10,8%).

Более половины респондентов (60,5%) имели возможность соблю-
дать все необходимые меры предосторожности (покупать и носить 
средства защиты, избегать людных мест, оставаться дома в период 
самоизоляции). Ещё треть могла частично соблюдать требования  
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и рекомендации, для того чтобы избежать заражения вирусом. Только 
6% не имели никакой возможности обезопасить себя от заражения.

Самой масштабной проблемой, вызванной пандемией и карантином, 
стало ухудшение психологического самочувствия. Более 60% респон-
дентов указали на это последствие. Многие отмечали, что их психо-
логические проблемы и расстройства вернулись или усугубились. 
Напомним, что, как показали ответы на вопросы, связанные с доступом 
к медицинской помощи в 2020 году, многие не могли получить рецепты 
на необходимые для них лекарства, включая антидепрессанты. 

«Пандемия вызвала увеличение употребления алкоголя (каждую неделю  
в последние месяцы) и начало употребления запрещённых веществ. Отмена 
свадьбы (не в первый раз), невозможность эмиграции, отсутствие возмож-
ности развития бизнеса и плохая ситуация на рынке» 

(гомосексуальная цисгендерная женщина, 24). 

«Из-за невозможности получить лечение и постоянного проживания  
с членами семьи, с которыми у меня конфликтные отношения, обострились 
мои ментальные расстройства, были многочисленные проблемы с селф- 
хармом (от которого я сдерживался год), с алкоголем (от которого  
я сдерживался два года), была попытка суицида» 

(бисексуальный небинарный трансмаскулинный человек, 18). 

«Из-за самоизоляции я провожу всë своë время дома, что очень сильно 
повышает мою тревожность, ни с кем не общаюсь и чувствую себя очень 
одиноко. Депрессия значительно усугубилась, появилось больше ненависти 
к себе. Иногда я неделями не могу найти силы встать с кровати. Иногда нена-
висть к себе и тревожность доводят меня до нанесения себе увечий. Из-за 
этого плохого состояния у меня значительно ухудшилась учëба, и я потеряли 
почти всех своих друзей и знакомых» 

(бисексуальный флюидфлюкс, 19) 

Некоторые респонденты были вынуждены проводить все время  
в окружении гомофобных или трансфобных родственников, которые 
ограничивали возможности самовыражения, оказывали давление 
или даже совершали психологическое и физическое насилие. Общая 
нестабильность и ухудшение финансового положения также влияли 
на психологическое здоровье респондентов. 
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Вторым по распространенности последствием пандемии стало ухуд-
шение финансового положения респондентов – с этим столкнулись 
более половины респондентов (56,7%). Некоторые потеряли работу  
и весь свой доход, были вынуждены зависеть от родных (иногда гомо-
фобных или трансфобных и оказывающих давление) или партнёров. 
У многих доходы сократились, и не было возможности найти новую 
работу или подработку. 

«На тот момент я жили с родителями, но из-за пандемии потеряли работу,  
а учёбу перевели на дистанционное, поэтому пришлось проводить  
с родителями почти всё время и полностью зависеть от них финансово, что 
сказалось весьма плохо на моем и так расшатанном ментальном здоровье, 
так как быть собой с ними невозможно - они религиозны, консервативны 
и контролируют меня» 

(бисексуальный трансгендерный небинарный человек, 19). 

«Центр, где я работала, приостановил деятельность - сотрудники были 
вынуждены остаться без работы и заработной платы. Мне пришлось жить 
у знакомой, которая позволяла себе нелестные высказывания по поводу 
ЛГБТ*- людей» 

(бисексуальная цисгендерная женщина, 24). 

Треть опрошенных указали на ухудшение физического здоровья 
вследствие пандемии коронавируса. Некоторые указывали на тяжелые 
последствия коронавируса, которым они переболели. У части респон-
дентов обострились хронические заболевания в отсутствие доступа  
к медицинской помощи.

«Переболел коронавирусом, тяжело переболела жена. Понесли огромные 
расходы на лекарства и потерю дохода из-за долгого сидения дома.  
До сих пор болеем, есть серьезные осложнения, но пока не хватает средств 
на лечение. Также нуждаемся в психологической помощи. Из-за коронави-
руса потеряли надежду на достройку жилья-долгостроя. Мы уже в годах,  
и другое жильё не выстроим уже, т.к. платим ипотеку за долгострой» 

(асексуальный трансмаскулинный небинарный человек, 45). 
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«У меня умер родной человек из-за коронавируса. Я потеряла квартиру. Мне 
приходится по много часов работать на физически тяжёлой работе, чтобы 
восстановиться в жизнь. Мне всё ещё морально тяжело переживать эту 
потерю, и я не уверена, что хоть что-то имеет смысл» 

(бисексуальная цисгендерная женщина, 23). 

Почти пятая часть респондентов указали, что из-за пандемии 
пострадал комфорт их жилья. Они были вынуждены съехать со 
съёмных квартир, вернуться к родственникам, жить в гораздо более 
стеснённых условиях.

Отдельно можно сказать о проблемах трансгендерных людей со 
сменой документов в 2020 году. Из-за пандемии и карантина процесс 
смены документов сильно замедлился, а это в свою очередь повлияло 
на многие другие аспекты жизни: поиск работы, доступ к различным 
услугам и т.д. Некоторые пострадали от потери близких, что также 
влияло и на психологическое благополучие. Отдельные ответы были  
о том, что пандемия и закрытые границы нарушили планы респон-
дентов на заключение брака за границей или эмиграцию.

С чем столкнулись Количество 
людей

Процент 
от общего 

количества

Пандемия негативно повлияла на 
психологическое здоровье

800 65,3%

Пандемия негативно повлияла на 
экономическое положение

531 56,7%

Пандемия негативно повлияла 
на физическое здоровье

371 30,3%

Пандемия негативно повлияла 
на комфорт вашего жилья

221 18%

«Вернулись почти все проблемы с менталкой, которые были в ремиссии, 
а получить помощь в связи с пандемией сложно и страшно, денег на нее нет, 
как и на медикаментозное лечение моих проблем сейчас» 

(бисексуальная цисгендерная женщина, 22).
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«Мне пришлось уволиться с одной из работ, поскольку сильно упали продажи. 
Я провёл весь карантин со своим парнем и очень сильно охладел к нему. Из-за 
падения доходов нам пришлось съехать от друзей к его маме (у нас с ней 
хорошие отношения, хотя с друзьями, конечно, веселее). Я устал от нехватки 
личного пространства (парень учится на удалёнке и не выходит из дома)» 

(бисексуальный трансгендерный мужчина, 30). 

«Мы с партнёром не смогли выехать заграницу для заключения брака» 
(гомосексуальный цисгендерный мужчина, 27).

Заключение

Как показывают данные нашего опроса, ЛГБТ*-люди, живущие  
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, нередко сталкиваются 
с различными видами дискриминации на почве гомофобии или транс-
фобии. Многие сталкиваются с оскорблениями, угрозами, предвзятым 
отношением (в том числе на учебе или работе), а некоторые – и с физи-
ческим, сексуальным насилием. Гомофобия и трансфобия становится 
причиной увольнений, потери жилья или дохода. При этом право-
охранительные органы зачастую бездействуют в подобных случаях,  
а также сами могут стать источником угрозы для ЛГБТ*-заявителей.

Общемировая проблема 2020 года – пандемия коронавируса – 
нанесла весомый ущерб и петербургским ЛГБТ*-сообществам. 
Респонденты отмечают особенно большой масштаб трудностей 
экономического и психологического характера. Это видно не только 
из ответов на вопросы, связанные с пандемией, но и из других 
разделов доклада: многие респонденты на протяжении 2020 года 
испытывали проблемы с доступом к психиатрической помощи  
и рецептам на лекарства, потеряли возможность самостоятельно 
оплачивать своё жильё, лишились работы. 

Трансгендерные люди оказываются в особенно уязвимом поло-
жении. Уже третий год подряд данные наших опросов демонстри-
руют, что уровень доходов у трансгендерных респондентов ниже, чем 
в среднем по выборке. Кроме этого, им часто отказывают в доступе 
к услугам, включая медицинскую помощь, им сложнее найти работу  
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и снять жильё. Также пандемия повлияла на возможности трансген-
дерных людей завершить процесс перехода и сменить документы.

Поскольку наш массивный опрос проводится уже третий год подряд, 
мы можем зафиксировать некоторые тенденции: как позитивные, 
так и негативные. К позитивным тенденциям можно отнести посте-
пенное увеличение людей, которые открыты перед большинством 
окружающих (и соответственно, сокращение количества полностью 
закрытых людей). Кроме того, наиболее позитивной тенденцией  
является постоянный на протяжение трех лет рост числа тех, кто оцени-
вает своё окружение как доброжелательно настроенное по отношению  
к ЛГБТ*-людям. 

Однако при всем при этом с каждым годом увеличивается число 
людей, столкнувшихся с угрозами физическим насилием на почве 
гомофобии или трансфобии. Это может быть следствием увеличиваю-
щейся открытости ЛГБТ*-людей, а также радикализации гомофобных 
и трансфобных настроений среди сокращающейся консервативной 
части общества.

Рекомендации

Уполномоченному по правам человека в Санкт-Петербурге:

• Способствовать эффективному расследованию и установлению 
справедливого наказания за акты насилия, вызванные мотивами 
ненависти на основе СОГИГС пострадавших, а также за действия, 
направленные на возбуждение ненависти по признакам СОГИГС.

• Продолжить способствовать установлению диалога между 
представителями ЛГБТ*-сообществ региона и властями города и 
правоохранительными органами.

• Продолжить включение данных о дискриминации по 
признакам СОГИГС, а также иных нарушениях прав ЛГБТ*-людей 
в свой ежегодный доклад.
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Законодательному собранию Санкт-Петербурга:

• Выступить с законодательной инициативой о принятии 
Федерального Закона о признании утратившей силу статьи 6.21 
КоАП РФ «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений 
среди несовершеннолетних».

Правительству Санкт-Петербурга:

• Обеспечить возможность проведения мирных публичных 
мероприятий в поддержку прав ЛГБТ*-людей и безопасность  
их участников.
• Не допускать необоснованных отказов в согласовании или 
создания иных административных барьеров для проведения 
мирных публичных мероприятий в поддержку прав ЛГБТ*-людей.

ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области:

• Обеспечить эффективное расследование актов насилия, 
вызванных мотивами ненависти на основе СОГИГС пострадавших, 
а также за действия, направленные на возбуждение ненависти по 
признакам СОГИГС.
• Учитывать при расследованиях мотив ненависти или вражды  
в отношении ЛГБТ* как социальной группы.
• Обеспечивать безопасность и возможность проведения 
мирных собраний, тематика которых связана с вопросами ЛГБТ*.
• Провести обучение сотрудников правоохранительных 
органов по вопросам корректного и уважительного отношения  
к ЛГБТ*-людям.

Судам:

• При рассмотрении и разрешении конкретных дел,  
в которых поднимается тематика, связанная с ЛГБТ*, учитывать 
Постановление Конституционного Суда России от 23 сентября 
2014 г. № 24-п, согласно которому «сексуальная ориентация как 
таковая не может служить правомерным критерием установления 
различий в правовом статусе человека и гражданина».
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• Тщательнее проверять наличие мотива дискриминации  
и ненависти по признаку сексуальной ориентации, гендерной 
идентичности и гендерного самовыражения, если об этом сооб-
щает потерпевший при обращении в суд, и указывать такой мотив 
в судебных актах.

Неправительственным организациям:

• Включать аспекты, связанные с сексуальной ориентацией, 
гендерной идентичностью и гендерным самовыражением, в свои 
программы, проекты и мероприятия, с привлечением представи-
тельниц и представителей ЛГБТ*-инициатив города.

• Продолжать оказывать психологическую и правовую 
поддержку ЛГБТ*-людям, пострадавшим в связи с дискрими-
нацией или насилием по признакам сексуальной ориентации, 
гендерной идентичности или гендерного самовыражения.

• Инициировать проведение мероприятий с учетом принципов 
интерсекционального сотрудничества.

Частным организациям:

• Не допускать отказа в приеме на работу, увольнения и нару-
шения иных трудовых прав ЛГБТ*-людей по признаку СОГИГС.
• Оказывать услуги на равных условиях вне зависимости  
от СОГИГС клиента.



лГБТ-иниЦиаТивнаЯ Группа «вЫХоД»

«Выход» работает с 2008 года. Его основная миссия — поддержка ЛГБТ-сообщества 
Санкт-Петербурга и содействие признанию государством и обществом человече-
ского достоинства и равных прав ЛГБТ-людей. В рамках нашей инициативной группы 
работают несколько программ. Мы предоставляем бесплатную психологическую  
и юридическую поддержку ЛГБТ-людям и их близким, занимаемся просветительской 
деятельностью: проводим встречи, семинары, круглые столы, выпускаем информа-
ционные материалы по ЛГБТ-вопросам и смежным с ними темам, ведём мониторинг 
дискриминации по признаку сексуальной ориентации, гендерной идентичности  
и гендерного самовыражения, инициируем культурные события в Петербурге, 
создавая площадки для диалога между различными частями общества. 

Если вы столкнулись с насилием или дискриминацией на почве 
гомофобии или трансфобии, сообщите об этом случае:

Через онлайн-анкету на сайте http://law.comingoutspb.com/monitoring  
или http://comingoutspb.com/soobshchit-o-narushenii 

По почте monitoring@comingoutspb.ru

Если вы нуждаетесь в бесплатной консультации психолога: 
Запишитесь через форму на сайте  

http://comingoutspb.com/poluchitkonsultatsiyu,  
по электронной почте psych@comingoutspb.ru  

или по тел. +7 (812) 242 54 69 

Если вы нуждаетесь в бесплатной консультации юриста  
по вопросам, связанным с нарушением прав по признакам  
сексуальной ориентации и/или гендерной идентичности: 

Запишитесь через форму на сайте  
http://comingoutspb.com/poluchitkonsultatsiyu,  
по электронной почте pravo@comingoutspb.ru 

или по тел. +7 (812) 242 54 69 и +7 (953) 377 68 33 

Если вы трансгендерный человек и нуждаетесь в консультации от других 
трансгендерных людей, активистов Транс*миссии «Выхода»,  

либо нуждаетесь в юридической консультации по смене документов: 

Напишите по электронной почте trans@comingoutspb.ru



ДОКЛАД
О ПОЛОЖЕНИИ ЛГБТ*-ЛЮДЕЙ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В 2020 ГОДУ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2021
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