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«Выход» работает с 2008 года для поддержки ЛГБТ*-сообществ и раз-
вития движения за равные права в Санкт-Петербурге. Мы предоставляем 
бесплатную психологическую и юридическую поддержку ЛГБТ*-людям 
и их близким, занимаемся просветительской деятельностью: проводим 
встречи, семинары, круглые столы, выпускаем информационные матери-
алы по ЛГБТИК-вопросам и смежным с ними темам, ведём мониторинг 
дискриминации по признаку сексуальной ориентации, гендерной иден-
тичности и гендерного самовыражения, инициируем культурные собы-
тия в Петербурге, создавая площадки для диалога между различными 
частями общества.

Настоящее исследование посвящено положению ЛГБТ*-подростков 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в последние несколько лет. 
Нашей целью было понять, как закон о запрете пропаганды «нетрадици-
онных сексуальных отношений» влияет на жизнь негетеросексуальных и 
нецисгендерных подростков, на их возможность разобраться в себе, по-
лучить поддержку, помощь и объективную информацию о гендере и сек-
суальности. Когда мы начали сбор материала, Прокуратура Централь-
ного района Петербурга потребовала заблокировать сайт Российской 
ЛГБТ-сети за размещение опроса на схожую тему (травля ЛГБТ*-подрост-
ков в школе)¹. Это требование основывалось на суждении эксперта, ко-
торый утверждал, что под видом исследования осуществляется пропа-
ганда «ЛГБТ ценностей» среди несовершеннолетних. Этот инцидент как 
нельзя лучше иллюстрирует действие «закона о пропаганде»: ЛГБТ*-под-
ростки оказываются в информационной изоляции, а любая попытка дать 
им слово сталкивается с препятствиями. Чтобы избежать проблем при 
проведении исследования, мы решили сосредоточиться на опыте тех, кто 
совсем недавно был подростком, людей в возрасте от 18 до 23 лет. Мы 
меняли дизайн исследования прямо в процессе сбора материала, поэто-
му в нашу и без того небольшую выборку (всего 325 человек) попало не-
много несовершеннолетних, только 32. Малый объём выборки мы по-
старались компенсировать большим количеством цитат из ответов на 
открытые вопросы, чтобы подростки и те, кто недавно был ими, могли 
поделиться своим опытом.

Опрос проводился с сентября 2020 года по февраль 2021 года. Всего 

Введение

в опросе приняли участие 325 человек в возрасте от 13 до 23 лет. Сред-
ний возраст респондентов -— 19 лет. Несовершеннолетние участники со-
ставляют десятую часть выборки (32 человека, 9,9%). Гендерный состав 
выборки следующий: 157 женщин (включая 7 трансгендерных), 105 муж-
чин (включая 37 трансгендерных), 63 небинарные персоны и те, чья ген-
дерная идентичность под вопросом.

Демография опроса

Большую часть респондентов составляют би- или пансексуальные и 
гомосексуальные люди (44% и 42% соответственно).

1 В суд Санкт-Петербурга подан иск о блокировке сайта Российской ЛГБТ-сети// Российская 
ЛГБТ-сеть. 30 сентября 2020. URL: https://lgbtnet.org/news/2020/v_sud_sankt_peterburga_
podan_isk_o_blokirovke_sayta_rossiyskoy_lgbt_seti/.
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Более половины опрошенных родились в Санкт-Петербурге или Ле-
нинградской области, 40% — в других регионах России.

Большинство (76%) участников опроса в подростковом возрасте 
жили в Санкт-Петербурге, четверть опрошенных — в Ленинградской об-
ласти.

Большинство (93,8%) респондентов до наступления 18 лет жили пре-
имущественно с кровными родственниками, и только 20 человек (6,2%) 
отметили другие варианты: в сиротских учреждениях, с приёмными ро-
дителями, в общежитии, с партнёрами или друзьями.

Доступ к информации о гендере, сексуальности
и ЛГБТ*

26,2% респондентов (85 человек) сообщили, что их близкие пыта-
лись ограничить им доступ к сайтам или соцсетям, где они могли бы най-
ти информацию про ЛГБТ*, сексуальность или гендер. 68,3% респонден-
тов (222 человека) сталкивались с тем, что интернет-сайты, на которых 
они могли бы найти информацию про сексуальность, гендер или ЛГБТ*, 
были заблокированы.

32% респондентов (104 человека) слышали от взрослых, что те не 
могут сказать им что-то о сексуальности, гендере или ЛГБТ*, потому что 
опасаются, что это незаконно. 37,5% опрошенных (122 человека) обраща-
лись к старшим родственникам с вопросами о сексуальности, гендере 
или ЛГБТ*. Из них более половины (62,3%, 76 человек) столкнулись с от-
казом говорить на эту тему и ещё больше (80,3%, 98 человек) — с негатив-
ной реакцией на подобные вопросы.

17,9% опрошенных (58 человек) обращались к учителям с вопросами 
о сексуальности, гендере или ЛГБТ*. 69% (40 человек) столкнулись с от-
казом отвечать на вопрос и примерно столько же (41 человек, 70,7%) – с 
негативной реакцией.

Из этих данных видно, что ЛГБТ*-подростки вообще нечасто обраща-
ются с вопросами о гендере или сексуальности к взрослым, а к учителям 
вдвое реже, чем к родителям. Вероятно, это происходит потому, что они 
опасаются осуждения или не доверяют взрослым. Как показывает стати-
стика, такие опасения оправданы: большинство тех, кто решился задать 
интересующий вопрос, столкнулись с отказом или негативной реакцией.

189 человек пытались до исполнения 18 лет купить книги/журналы 
про сексуальность, гендер или ЛГБТ* или же приобрести билеты в кино 
или на мероприятие с той же тематикой. Более половины из них (57,1%, 
108 человек) сталкивались с отказом. 73 человека пытались до исполне-
ния 18 лет взять в библиотеке книгу/журнал про сексуальность, гендер 
или ЛГБТ*. Более трети (35,6%, 26 человек) также сталкивались с отказом.

 Как можно видеть из приведенных выше данных, ЛГБТ*-подростки 
часто сталкиваются с ограничением их доступа к информации о гендере, 
сексуальности и ЛГБТ*. Мы спросили наших респондентов, насколько во-
обще такая информация была доступна для них до их совершеннолетия. 
Только 27,6% опрошенных легко и без каких-либо трудностей могли полу-
чить такую информацию, более половины опрошенных встречали те или 
иные ограничения и запреты.

Насколько для респондентов 
была доступна информация о сек-

суальности, гендере и ЛГБТ* до 
совершеннолетия?

Количество
человек

Доля
респондентов

Информацию получили быстро, но 
пришлось обойти некоторые запреты 
и сложности в доступе

143 44%

Легко и без особых проблем получили 
нужную информацию 90 27,6%

Нужную информацию получили, но ис-
кали долго, постоянно сталкиваясь с 
ограничениями и запретами

69 21,2%

Никогда не искали подобную инфор-
мацию 12 3,7%

Так и не удалось найти нужную инфор-
мацию 11 3,4%
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Родители

139 респондентов отметили, что родители или те родственники, с ко-
торыми они постоянно жили в одном доме до совершеннолетия (хотя бы 
кто-то один из них), знали про их сексуальную ориентацию или трансген-
дерность. Большинство тех, о ком узнали родители, столкнулись с игно-
рированием, отрицанием и замалчиванием. Более половины слышали от 
родителей, что их сексуальная ориентация или гендерная идентичность 
— это болезнь или грех, что-то неправильное, нездоровое или неестест-
венное, а также что это результат пропаганды или дурного влияния (дру-
зей, интернета, фильмов и т.д.). Меньше половины респондентов (47,9%) 
из числа раскрывшихся родителям получили от них слова поддержки и 
одобрения. Почти четверть столкнулись с оскорблениями и попытками 
«вылечить» или как-то иначе «исправить». 20 человек столкнулись с физи-
ческим насилием со стороны родителей из-за ориентации или трансген-
дерности, 12 человек выгоняли из дома.

С чем сталкивались со стороны 
родителей

Количество
человек

Доля от тех, чьи 
родители знали

(139 человек)

Игнорирование СОГИ 109 78,4%

Убеждали, что СОГИ респондентов 
— грех или болезнь 87 62,5%

Видели причину СОГИ в негатив-
ном влиянии друзей, интернета, 
кино, мультфильмов или сериалов, 
«пропаганду»

80 57,6%

Поддержка, одобрение 66 47,9%

Оскорбления 34 24,5%

Попытки «вылечить/исправить» 32 23%

Рассказывали другим о СОГИ без 
согласия респондентов 31 22,3%

Угрозы выгнать из дома 26 18,7%

Физическое насилие 20 14,4%

Выгоняли из дома 12 8,6%

Респонденты приводили конкретные примеры ограничений и запре-
тов, которые препятствовали им получить необходимую информацию, 
когда они были подростками: 

• «Большинство связанных с ЛГБТ мероприятий в Петербурге имеет строгое 
ограничение 18+� Я хотела пойти на них, но не делала этого из-за страха, что 
меня выгонят» (би/пансексуальная женщина, 18)
• «Было отказано в прохождении курсов, посвящённых вопросам стигмати-
зации, ввиду того, что обсуждались проблемы ЛГБТ, а я не был совершенно-
летним (на тот момент себя уже осознал)» (гомосексуальный мужчина, 19)
• «В 14 лет я пыталась выйти на диалог с родителями по этой теме, но в от-
вет получила лишь гору оскорблений и поняла, что дальнейшие попытки с 
ними поговорить не увенчаются успехом� Начался тотальный родительский 
контроль, мониторинг моих соцсетей и гугл-запросов� Огромное количество 
конфликтов на эту тему, которые нередко заканчивались насилием и нерв-
ными срывами» (гомосексуальная женщина, 16)�
• «Из-за закона о запрете пропаганды все центры поддержки принимали 
людей старше 18 лет, однако самый тяжёлый период был именно до этого 
возраста� Сейчас легче не стало, однако я могу жить самостоятельно и офи-
циально искать поддержку» (би/пансексуальная женщина, 18)�
• «Не продавали билет на концерт, так как в текстах песен исполнителя упо-
миналась его гомосексуальность» (би/пансексуальная женщина, 20)�
• «Некоторые информативные группы вконтакте, которые я посещала, про 
ЛГБТ и сексуальность со временем были заблокированы� Было страшно, 
вдруг меня могут привлечь к ответственности из-за лайкнутых там постов» 
(би/пансексуальная женщина, 19)�
• «Проблема скорее не в доступе к информации, а в огромном количестве 
дезинформации вокруг» (би/пансексуальная женщина, 19)�
• «Родители в устной форме настаивали не изучать информацию о личной 
жизни Фредди Меркьюри� В частности, во время выхода трейлеров фильма 
«Богемская рапсодия», меня агитировали против посещения кинотеатра (я 
находилась на рубеже 18)» (гомосексуальная женщина, 20)�
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Родственники
85 респондентов указали, что другие родственники (из тех, кто не 

жил с ними в одном доме) знали про их сексуальную ориентацию или 
трансгендерность. Как и в ситуации с родителями, большинство столкну-
лись с игнорированием и осуждением со стороны родственников. Только 
48,2% получили от них одобрение и поддержку. Треть из тех, чьи родствен-
ники знали, столкнулись с оскорблениями, каждый пятый — с попытками 
«исправить», ещё 5 человек — с физическим насилием.

С чем сталкивались со стороны 
родителей

Количество
человек

Доля от тех, чьи 
родители знали

(139 человек)

Игнорирование СОГИ 55 64,7%

Убеждали, что СОГИ респондентов 
— грех или болезнь 51 60%

Видели причину СОГИ в негатив-
ном влиянии друзей, интернета, 
кино, мультфильмов или сериалов, 
«пропаганду»

50 58,8%

Поддержка, одобрение 41 48,2%

Оскорбления 26 30,6%

Рассказывали другим о СОГИ без 
согласия респондентов 20 23,5%

Попытки «вылечить/исправить» 18 21,2%

Физическое насилие 5 5,9%

Несколько респондентов рассказали подробнее о проблемах в отно-
шениях с родителями, вызванных сексуальной ориентацией или трансген-
дерностью:

• «Во время очередной ссоры на эту тему на меня подняла руку мать� 
И не один раз» (гомосексуальная женщина, 16)�
• «Когда мне было 16-17 лет, мои родственники без моего согласия за-
шли на мою страничку в ВК� Браузер случайно сохранил пароль, я не 
заметила� Они обнаружили переписку с девушкой, в которую я была 
влюблена, с моим признанием в чувствах� Был большой скандал, о 
моей ориентации моментально узнала вся семья, начиная от родите-
лей и заканчивая младшей сестрой, бабушкой и дядей� Был очень не-
приятный разговор сразу со всеми по этому поводу, потом каждый 
решил, что обязан со мной поговорить лично по этому поводу и высы-
пать свою порцию мыслей и оскорблений� Поддержал меня из всей 
семьи только дядя, но он и до этого подозревал� Забавно, что именно 
он и открыл мою страничку и, как выяснилось позже, отслеживал мои 
сообщения некоторое время� Итогом ситуации стало то, что мне при-
шлось искать обходные пути общения с любимым человеком и скры-
вать факт нашего общения� Кроме того, у меня отобрали деньги, кото-
рые я копила на новый телефон, работая самостоятельно� В какой-то 
момент пытались запретить моей младшей сестре общаться со мной� 
Спустя годы ситуация не до конца решена» (гомосексуальная женщи-
на, 20)�
• «Когда мне было 17 лет, мой отчим, который негативно относился 
ко мне в целом, запретил мне выходить из дома (запрет был полно-
стью основан на том, что я афаб²) в тот самый момент, когда мне сроч-
но необходимо было ехать к своему на тот момент партнёру, чтобы 
предотвратить его возможное самоубийство� Его мать судья и име-
ет огромную сферу влияния, однажды она уже отправила его в ПНД 
по экстренному вызову из-за его гендерной идентичности (транс-па-
рень), и в тот день она хотела сделать это снова (повторный вызов — 
уже серьезная проблема, и его бы не отпустили из ПНД так быстро, как 
в прошлый раз, а в тот раз он пробыл там две недели)� Я уравнивал их 
конфликты всегда, и если бы я приехал тогда, ничего страшного бы не 
произошло� Отчим игнорировал мои объяснения и в итоге поставил 
ультиматум, что если я уйду сейчас, то с вещами� Мать была в коман-
дировке и не смогла его остановить� Так он меня по сути выгнал� Это 
самый яркий случай, не единственный» (гомосексуальный трансген-
дерный мужчина, 20)�
• «Мой каминг-аут был просто ужасным, я услышал много всего «само-
го лучшего», помню, я принёс буклеты из «Выхода» для родителей, там 
была информация о каминг-ауте, моя мать тогда назвала «Выход» сек-
той� Также она обвиняла всех в пропаганде, в том, что меня зомбиро-
вали, что я начитался всякой фигни в интернете и забил голову ерун-

дой� Я пытался приводить статьи на тему того, что трансгендерность 
существует, это не выдумки и прочее, но это было ею проигнорирова-
но� До сих пор она не обращается ко мне в нужном гендере и по мое-
му имени, и все мои попытки как-то вразумить её не имеют должного 
эффекта� Прошло уже 4 года» (трансгендерный мужчина, 19)�
• «Мой отец угрожал мне психклиникой, тогда мне было лет 16� После 
моего каминг-аута матушка перерыла всю мою комнату под предло-
гом уборки� Позволяла себе пошлые грубые шутки в мою сторону» (го-
мосексуальный мужчина, 20)�
• «Попытки отвести к психологу, который «хорошо знает нашу семью» 
с целью исправить» (би/пансексуальная небинарная персона, 20)�
• «Полностью игнорировались мои попытки рассказать о моей сексу-
альной ориентации� В основном все считали это подростковым бун-
том, блажью» (би/пансексуальная женщина, 20)�

2 Assigned female at birth, человек, записанный как женщина при рождении.



14 15

Несколько респондентов рассказали подробнее о проблемах в отно-
шениях с родственниками:

• «Мой папа не живет со мной с моих 6 лет� Когда я совершила каминг-аут в 
15 лет (это было вынуждено, потому что он спалил мои ЛГБТ-подписки ВК), 
он сказал, мол, ну ничего, жизнь – это эксперимент, экспериментируй� Сей-
час он говорит про мужское и женское начало, про мужские и женские энер-
гии� И что м и ж не могут реализоваться полностью друг без друга� И с целью 
поставить мою энергию «на место», он хочет меня сводить на тантра-йогу» 
(гомосексуальная женщина, 21)�
• «Брат моей мамы случайно узнал о моей гомосексуальной ориентации, уви-
дев на одной из моих фотографий ЛГБТ-флаг на стене� Он потребовал снять 
его, спросил, знает ли мама и попросил «не травмировать» этим бабушку� 
На день рождения он пожелал мне «встать на путь истинный» и пообещал, 
что «будет любыми дозволенными методами бороться за меня»» (гомосек-
суальная небинарная персона, 20)�

Друзья

280 респондентов указали, что их друзья (или хотя бы один друг) зна-
ют об их сексуальной ориентации или трансгендерности. Как показыва-
ют наши данные, друзьям ЛГБТ*-подростки рассказывают о себе чаще 
всего и от них же чаще всего получают поддержку и одобрение. С нега-
тивной реакцией, осуждением или игнорированием со стороны друзей 
сталкиваются гораздо реже. При этом доля столкнувшихся с гомофобны-
ми или трансфобными оскорблениями составляет 30%, примерно столь-
ко же столкнулись с разрывом дружеских отношений из-за сексуальной 
ориентации или трансгендерности. 19 человек столкнулись с физическим 
насилием.

С чем сталкивались со стороны 
друзей

Количество
человек

Доля от тех, чьи 
друзья знали
(280 человек)

Поддержка, одобрение 257 91,8%

Игнорирование СОГИ 132 48,2%

Рассказывали другим о СОГИ без 
согласия респондентов 127 45,4%

Убеждали, что СОГИ респондентов 
— грех, болезнь или что-то непра-
вильное

96 34,3%

Оскорбления 84 30%

Разрыв дружбы 82 29,3%

Физическое насилие 19 6,8%

Несколько респондентов рассказали подробнее о проблемах в отно-
шениях с друзьями: 

• «В школе моя подруга говорила, что ЛГБТК+ — это отвратительно и страшно� 
После слов о том, что мне нравятся не только молодые люди, но и девушки, 
она убежала от меня и сказала, что это ужасно� Пришлось свести весь раз-
говор к шутке» (би/пансексуальная женщина, 18)�
• «Кто из друзей узнал — перестали общаться» (гомосексуальная небинарная 
персона, 17)�
• «Ну как, я всё время себя боюсь� А точнее то, что меня разъебут за мою ори-
ентацию� Я боюсь всех этих как раз таки гопников, мне страшно с 12 лет� Я 
на нервах из-за этого, иногда даже рыдаю с истериками� Родители не знают 
об ориентации и против этого, ибо видно� Я не знаю, что делать� Но и когда 
у нас затевался разговор с родителями, они всегда спрашивали, мол, «наде-
юсь, ты не из тех?» Я всегда говорил, что, мол, «фууу, нет» (гомосексуальная 
трансгендерная женщина, 14)�
• «Одна из моих школьных подруг посчитала нормальным рассказать свое-
му парню о моей гомосексуальной ориентации, а он в свою очередь обсудил 
эту новость со своими друзьями� Один из них позже подошёл ко мне с во-
просами «ты что, заднеприводная?», «а какая баба тебе в школе нравится?» 
На просьбы отойти и не мешать мне дальше наслаждаться его отсутствием 
в поле моего зрения отреагировал спустя продолжительное время» (гомо-
сексуальная небинарная персона, 20)�
• «Так как я бисексуальна, то мне нравятся и парни, и девушки� Однако моя 
подруга готова выслушать меня, только если мне симпатичен парень� Мою 
симпатию к девушкам она игнорирует, не обсуждает, не поддерживает� Мою 
настоящую влюбленность в одну девушку называет временной, мол, это всё 
гормоны…» (бисексуальная женщина, 18)�

Одноклассники

202 респондента указали, что хотя бы кто-то из их одноклассников 
знал об их сексуальной ориентации или трансгендерности. Соответствен-
но, одноклассники узнают о сексуальной ориентации или трансгендерно-
сти реже, чем друзья, но всё ещё чаще, чем родители, другие родствен-
ники и учителя. Возможно, это объясняется тем, что зачастую друзья 
являются также одноклассниками. Со стороны одноклассников в боль-
шинстве случаев ЛГБТ*-подростки сталкиваются с игнорированием их 
сексуальной ориентации или трансгендерности, однако многие получают 
также поддержку и одобрение. Значительно чаще, чем остальное окру-
жение, одноклассники оскорбляют из-за сексуальной ориентации или 
трансгендерности, а также применяют физическое насилие. Треть опро-
шенных, раскрывшихся (намеренно или ненамеренно) одноклассникам, 
столкнулись с травлей или бойкотом.
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С чем сталкивались со стороны
одноклассников

Количество
человек

Доля от тех, чьи 
одноклассники 

знали
(202 человека)

Игнорирование СОГИ 129 63,9%

Поддержка, одобрение 125 61,9%

Рассказывали другим о СОГИ без 
согласия респондентов 99 49%

Оскорбления 93 46%
Убеждали, что СОГИ респондентов 
— грех, болезнь, что-то неправиль-
ное

92 45,5%

Бойкот, травля 61 30,2%

Физическое насилие 33 16,3%

Несколько респондентов рассказали подробнее о проблемах в отно-
шениях с одноклассниками: 

• «В пьяном состоянии на занятиях по физической культуре могли домогать-
ся, бросаться вещами (особенно обувью)��� один раз двое пытались затащить 
в туалет с насмешками «ну ты же любишь сосать»» (гомосексуальный цисген-
дерный мужчина, 18)�
• «Всё было достаточно нормально, меня никогда не травили и не обсуждали, 
но как-то раз один одноклассник набрёл на группу про сексуальность (там в 
том числе было про ЛГБТ) вконтакте, увидел там меня и выложил в общую 
беседу класса скриншот с насмешливым комментарием� Это особо не об-
суждалось, но было неприятно, потому что мне на следующий день сказали 
пару шуток о том, что «ты лесбуха что ли» и тому подобное� Также мой луч-
ший школьный друг на тот момент идентифицировал себя как гей, и его как 
раз чаще унижали за его «манерное поведение « и постоянно подходили ко 
мне, чтобы узнать, а гей ли он, а нормально ли мне с ним дружить, и это тоже 
со временем стало очень неприятно и обидно для меня» (би/пансексуальная 
женщина, 19)�
• «Первые 8 лет я учился в частной православной школе-интернате, и там 
меня травили, в том числе из-за ориентации» (демисексуальная небинар-
ная персона, 18)�
• «Постоянные тычки и вопросы по поводу ориентации� В какой-то момент 
одноклассницы не хотели переодеваться со мной в одной раздевалке� «Мне 
же нравятся девушки — значит, я буду на них смотреть»» (гомосексуальная 
женщина, 21)�

Учителя

76 респондентов указали, что хотя бы один из их учителей знал об их 
сексуальной ориентации или трансгендерности. Как показывают наши 
данные, учителям ЛГБТ*-подростки рассказывают о себе реже всего. Ве-
роятно, это связано с низким уровнем доверия и отсутствием тесного 
эмоционального контакта. 44,7% отметили, что учителя убеждали их, что 
их сексуальная ориентация или трансгендерность — это что-то неправиль-
ное. При этом 43,4% респондентов говорили о поддержке и одобрении со 
стороны учителей. Треть раскрывшихся перед учителями столкнулись с 
тем, что учитель отказывался от разговора, ссылаясь на закон о пропа-
ганде, которого опасались. Оскорбления и физическое насилие со сторо-
ны учителей были редкостью (о подобном сообщали 7 и 2 человека соот-
ветственно).

С чем сталкивались со стороны
учителей

Количество
человек

Доля от тех, чьи 
учителя знали
(202 человека)

Убеждали, что СОГИ респондентов 
— грех, болезнь, что-то неправиль-
ное

34 44,7%

Поддержка, одобрение 33 43,4%

Предвзятое отношение 26 34,2%

Отказывались от разговора, потому 
что боялисть закона о пропаганде 25 32,9%

Рассказывали другим о СОГИ без 
согласия респондентов 21 27,6%

Оскорбления 7 9,2%

Физическое насилие 2 2,6%

Несколько респондентов рассказали подробнее о проблемах в от-
ношениях с учителями:

• «В школе меня гнобили и иногда толкали даже учителя� Педагоги по вос-
питательным работам могли спокойно наблюдать за тем, как меня толкают 
в стены коридора» (гомосексуальный цисгендерный мужчина, 20)�
• «В 9 классе я признался учительнице по информатике в том, что я лесбиян-
ка� Она приняла меня хорошо, мы до сих пор общаемся� А вот некоторые дру-
гие учителя, когда я как бы открыто о себе заявлял, но именно им не расска-
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зывал, начали относиться ко мне хуже, занижать оценки и подшучивать над 
моими умственными способностями» (гомосексуальная небинарная персо-
на, 19)�
• «Моему классному руководителю было известно, что я дружу с небинар-
ной пансексуальной персоной из класса на два года старше и что я сам яв-
ляюсь таковым же, запрещал общаться с ней, травил, обсуждал это с нашим 
классом» (би/пансексуальная небинарная персона, 21)�
• «Физрук позвал психолога на урок, чтобы она за мной следила, постоянно 
докапывался, не давал мне нормально заниматься� Остальные занижали 
оценки и отказывались проверять работы потому что «у нас такого ученика 
нет»� Только классная ко мне нормально относилась, когда узнала» (би/пан-
сексуальный трансгендерный мужчина, 20)�
• «Разговоры с директором из-за хождения в «неправильный» туалет» (би/
пансексуальная небинарная персона, 20)�
Одна респондентка поделилась позитивным опытом:
• «Позитивный момент жизни в школе пришёлся на 11 класс, когда к нам 
пришёл новый учитель истории� Диалог сразу удалось установить, после 
чего общение наполнилось уважением и доверием (взаимным, конечно)� 
Случайно разговор зашёл об ориентации, но я знала, что он не будет остро 
реагировать на мои слова� И вышло так, что он меня поддержал и сказал, 
что его разочаровывает поведение общественности, пытающейся морально 
убить людей, а не помочь кому-то» (би/пансексуальная цисгендерная жен-
щина, 18)�

Доступ к психологической помощи

Почти треть респондентов отметили, что их родители считают пси-
хологическую помощь вредной и опасной (31,4%, 102 человека). Менее 
трети (29,5%, 96 человек) указали, что их родители считают её полезной и 
даже необходимой в некоторых случаях. Около четверти (23,4%, 76 чело-
век) указали, что их родители безразличны к психологической помощи. 
Ещё несколько человек описали отношение их родителей к психологиче-
ской помощи так:

•  «Думают, что это <психологическая помощь> бывает полезно, но только в 
самых крайних случаях, и ни я, ни моя семья к ним не относятся» (гомосек-
суальная цисгендерная женщина, 19)�
• «Мои родители считают, что нужно лечить ЛГБТ не с точки зрения принятия, 
а с точки зрения искоренения� Вот это их представление о «психологической 
помощи»� Вряд ли это можно таковой назвать� Так что ответ: они считают её 
полезной, но их представление о психологической помощи крайне искажено� 
Например, один раз они предложили мне обратиться к «батюшке и психоло-
гу» за мою поддержку ЛГБТ» (гомосексуальная цисгендерная женщина, 21)�
• «Считают её полезной в некоторых случаях и не против её получения мной, 
но на какую-то часть всё равно не доверяют «мозгоправам» и иногда могут 

довольно необоснованно раскритиковать специалистов, к которым я обра-
щаюсь» (квир, небинарная персона, 21)�
Учитывая подобное отношение родителей к факту обращения за пси-

хологической помощью, можно сделать вывод, что доступ ЛГБТ*-подрост-
ков к любой психологической помощи зачастую осложняется негативным 
отношением родителей.

Треть респондентов (32%, 104 человека) указали, что им приходилось 
до исполнения 18 лет обсуждать с психологом (одним или несколькими) 
свою сексуальную или гендерную идентичность. В большинстве случаев 
(74,5%) это был психолог, не имеющий никакого отношения к школе. Толь-
ко 9 человек обсуждали свою сексуальную ориентацию или трансген-
дерность со школьным психологом. Ещё 19 человек обсуждали это и со 
школьным психологом, и с другим, не из школы.

11 человек столкнулись с тем, что психолог рассказывал об их сек-
суальной ориентации или трансгендерности без разрешения родителям, 
родственникам или учителям (10,6% из обратившихся к психологу). 9 че-
ловек слышали от психолога, что он или она не может рассказывать что-
то ЛГБТ*-подросткам о сексуальности, гендере или ЛГБТ*, отвечать на ка-
кие-то их вопросы или вообще работать с ними, потому что опасаются, 
что это противоречит закону и его или её могут за это наказать или уво-
лить (8,6% из обратившихся к психологу).

Более трети обсуждавших с психологом СОГИ (37,5%, 39 человек) со-
общили, что психолог был настроен негативно по отношению к их сексу-
альной ориентации или трансгендерности. 22,1% обсуждавших с психо-
логом СОГИ (23 человека) сообщили, что психолог пытался «исправить» 
или вылечить их сексуальную ориентацию или гендерную идентичность. 

Почти четверть обсуждавших с психологом СОГИ слышали от психо-
лога, что их сексуальная ориентация или трансгендерность — это болезнь 
или грех, что-то неправильное (24%, 25 человек).

Несколько респондентов подробнее рассказали о негативном опы-
те взаимодействия с психологом: 

• «Психолог усомнился, что я лесбиянка, потому что на вопрос о том, как я 
вижу будущую семью, я сказала, что решение о способе появления ребёнка 
буду обдумывать только с партнёршей» (гомосексуальная цисгендерная 
женщина, 21)�
• «Проблема была иного характера, но психолог посчитал необходимым об-
судить ориентацию в том ключе, словно это была выдумка, от которой пора 
отказаться» (гомосексуальная цисгендерная женщина, 21)�
• «Она (психолог) рассказала о своих наблюдениях на уроке (я вел себя спо-
койно и не делал даже ничего «странного») директору и родителей вызвали 
в школу� При этом меня самого поговорить не позвали, и почти всё это про-
исходило почему-то без моего участия» (би/пансексуальный трансгендерный 
мужчина, 20)�
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• «Один психолог в мои 15 лет целый час приема вместо того, чтобы помо-
гать мне с суицидальными мыслями, рассказывал, как не понимает гей-па-
рады и вообще таких людей, как я� Другой психолог после моей попытки 
самоубийства в 16 лет пытался исправить, говоря, что я просто «пошла по 
лёгкому пути», «с парнями, конечно, сложнее, но это так нужно, и рано или 
поздно тебе придется с ними встречаться»» (гомосексуальная цисгендерная 
женщина, 21)�
• «Моя психологиня не пыталась исправить мою ориентацию, однако она 
избегала этой темы и ни разу не затрагивала её в течение нашей дальнейшей 
работы» (гомосексуальная цисгендерная женщина, 18)�
• «Меня убеждали, что моя ориентация — просто страх забеременеть� Вот и 
весь сказ» (гомосексуальная небинарная персона, 21)�
• «Мне нужна была психологическая помощь в связи с выстраиванием сексу-
альной идентичности, но после посещения психотерапевта (наше взаимодей-
ствие длилось несколько лет, но было не очень интенсивным) моё состояние 
сильно ухудшилось� Неудача в психотерапии была вызвана несколькими 
причинами, в том числе некомпетентностью специалиста в работе с ЛГБТ 
и незнанием специфики данной группы людей� В частности, мне говорили, 
что моя ориентация — это выбор, хотя это не соответствовало реальности 
и вредило мне� И, как гласил рейтинг, это был один из лучших психологов в 
Санкт-Петербурге, на минуточку���» (гомосексуальная цисгендерная женщина, 
18)�
• «Это было в санатории, мы отдыхали там с мамой� У меня биполярное аф-
фективное расстройство (она плохо относится к психическим болезням и к 
тому, что я пью лекарства, тоже, но я всё равно продолжаю), но я всё-таки 
решил сходить к местному психотерапевту� Учитывая, что мы с ним больше 
никогда не увидимся, решил рассказать про ориентацию тоже� Он начал 
говорить какие-то смешные вещи про мужскую и женскую энергию, начал 
пытаться говорить мне что-то делать чтобы «исправиться»» (гомосексуаль-
ная небинарная персона, 19)�
У тех, кто не обсуждал свою сексуальную ориентацию или трансген-

дерность с психологом, мы спрашивали о том, был ли психолог в их шко-
ле в их школе и доверили бы они ему или ей информацию о своей неге-
теросексуальности или трансгендерности. У большинства из них (76,5%) 
психолог в школе был. Остальные не помнили или не знали, был ли пси-
холог в их школе, или же считали, что его не было³.

Только 26 человек доверили бы своему школьному психологу ин-
формацию о своей сексуальной ориентации или трансгендерности (15,4% 
от тех, у кого был психолог). Респонденты очень активно отозвались на 
предложение рассказать, почему они не стали бы доверять школьному 
психологу: на этот открытый вопрос мы получили наибольшее количе-
ство развёрнутых ответов. Респонденты делились своими опасениями и 
рассказами о некомпетентности психологов, которые работали в их шко-
лах. Практически все ответившие были уверены, что школьный психолог 
обязательно всё расскажет учителям и родителям. Отсутствие конфи-

денциальности в кабинете школьного психолога — самая распространён-
ная проблема, судя по ответам респондентов. Другое распространённое 
опасение, оправдывавшееся в ряде случаев — это гомофобия и трансфо-
бия психолога, а также отсутствие у него навыков работы с ЛГБТ*-людь-
ми. Истории респондентов свидетельствуют о том, что качество работы 
многих школьных психологов действительно оставляет желать лучшего:

•  «Боялась, что расскажут родителям, что будут относиться ко мне как к 
маргиналке, устроят конверсионную терапию� У нас в школе на уроках об-
ществознания гомосексуальность относили к виду девиантного поведения в 
связке алкоголизм-наркомания-гомосексуализм» (гомосексуальная цисген-
дерная женщина, 19)�
• «В целом психолог была жестокой, высмеивала все проблемы, раскрывала 
секреты и проблемы детей, был факт физического насилия, направленный 
на девочку из 5 класса, весь стиль общения строился на унижении» (би/пан-
сексуальная цисгендерная женщина, 21)�
• «Во-первых, наш школьный психолог была довольно пожилой женщиной, и 
я сомневаюсь, что она многое знала об этом, к тому же, как и большинство 
людей преклонного возраста (ей было под 60 лет), боюсь, она бы не поняла 
этого� А во-вторых, в нашей школе связи между учителями были достаточно 
крепки (если вы понимаете, о чём я говорю), и на следующий день об этом 
знали бы все (или большинство) учителей, которые работали со мной� А че-
рез неделю и вся школа� Мне этого, естественно, не хотелось» (би/пансексу-
альная цисгендерная женщина, 18)�
• «Вся информация передавалась родителям� Его задача была не в том, что-
бы помочь, а в том, чтобы сделать ещё хуже» (гомосексуальная небинарная 
персона, 21)�
• «Из страха отчисления или же рассказа родителям» (гомосексуальная 
цисгендерная женщина, 21)�
• «Мне кажется, что психологи из разряда «школьный» не имеют нужной 
компетенции в данном вопросе» (би/пансексуальная цисгендерная женщина, 
20)�
• «Моя хорошая подруга, училась в одной со мной школе, закончила её на два 
года раньше меня, она была открытой лесбиянкой, встречалась с девушкой 
(та тоже училась в моей школе), психолог очень часто обсуждал их и говорил, 
что это ненормально» (гомосексуальный цисгендерный мужчина, 18)�
• «Не было понятно, как обратиться к ней за помощью вообще, где найти и 
как принимает, были сомнения в её образованности» (би/пансексуальная 
небинарная персона, 21)�
• «Ну, она однажды говорила, что ментальные проблемы нам бог посылает��� 
как-то не очень мотивирует на откровения» (би/пансексуальный цисгендер-
ный мужчина, 20)�
• «Она была ужасная� Сексуальное просвещение сводилось у неё к вальсам, 
пионерии и измерения длины пениса по размеру ладони, чем она и «просве-
щала» девушек» (гомосексуальная цисгендерная женщина, 22)�
• «Она поддерживала буллинг меня всем классом и говорила, что я причина 

3 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «Об образовании в Россий-
ской Федерации» предполагает оказание психологической помощи в общеобразователь-
ных заведениях тем, кто испытывает трудности в освоении основных образовательных 
программ, развитии и социальной адаптации.
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для ненависти, она испытывала ко мне неприязнь» (гомосексуальная неби-
нарная персона, 20)�
• «Потому что, во-первых, наш психолог рассказывал учителям обо всех, кто 
к ней приходил, во-вторых, это могло испортить отношение ко мне» (гомо-
сексуальный цисгендерный мужчина, 19)�
• «Психолог отказалась обсуждать эту тему на основании того факта, что 
её могут оштрафовать или уволить» (би/пансексуальный трансгендерный 
мужчина, 18)�
• «Психологиня в моей школе абсолютно не вызывала доверия� Однажды 
она мне сказала, что «я уродую себя», из-за синих волос (которые она увиде-
ла у меня один раз, когда я не успела перекраситься) и точек, которые я ри-
совала над бровями (часть макияжа)� Ещё был случай, когда она накричала 
на одну девочку из-за её порезов на руках� Сказала, что она дура, позвонила 
её маме и всё рассказала (у той девочки не лучшие отношения с мамой 
были на тот момент, и ей очень сильно прилетело тогда)� Был случай, когда 
мы проходили тест на профориентацию с ней, и она начала на меня кричать 
из-за того, что я попросила повторить вопрос� Ни о каком доверии к такой 
«психологине» и речи быть не может» (би/пансексуальная цисгендерная 
женщина, 17)�

Доступ к медицинской помощи

72,6% респондентов (236 человек) указали, что до наступления 18 лет 
необходимая медицинская помощь была доступна им в полном объёме.

Только 42 человека сообщили, что до совершеннолетия у них быва-
ли ситуации, когда они разговаривали с врачом (хотя бы одним) о сексу-
альной ориентации или трансгендерности. Из них 6 человек столкнулись 
с тем, что кто-то из врачей рассказал об их сексуальной ориентации или 
трансгендерности без разрешения родителям, родственникам, другим 
врачам или медсёстрам. 

Половина из тех, кто попытался обсудить с врачом свои СОГИ, стол-
кнулись с негативным отношением врача к их сексуальной ориентации 
или трансгендерности (50%, 21 человек). Четверть из них столкнулись 
с тем, что врач пытался «вылечить» их сексуальную ориентацию или 
трансгендерность (26,2%, 11 человек).

Некоторые респонденты рассказали подробнее о проблемах при вза-
имодействии с врачами: 

• «Гинеколог написала на моей карточке прям на первой странице «лесбиян-
ка»» (гомосексуальная цисгендерная женщина, 20)�
• «Нужно было получать справку для перевода на домашнее обучение� В 
ПНД на Чапыгина принял пожилой врач-психиатр (кто точно, не помню, воз-
можно, заведующий отделением)� Разговор не продлился дольше 20 минут, 
так что врач не успел бы меня от чего-либо «вылечить», однако ощущение 
от визита сложилось именно такое� Все высказанные мной проблемы он не 

воспринимал всерьёз, пытаясь убедить меня, что я лгу и что на самом деле 
я нормальный хороший ребенок� Прозвучала короткая лекция о том, за кого 
мне нужно выходить замуж, в какой роли нужно жить и кем быть� Также врач 
давал непрошенные откровенно расистские комментарии о моей семье и 
родственниках� Причем разговор был вообще не об этом, у меня просто были 
жалобы на мигрень� В общем, в бюджетные ПНД больше ни ногой» (квир, 
небинарная персона, 21)�
• «Однажды сменился участковый врач-психиатр, она сказала, что моя ори-
ентация — это больная фантазия, и что это скоро пройдёт� Ещё один отчитал 
меня за ориентацию» (гомосексуальный цисгендерный мужчина, 19)�

Агрессия в публичных местах

Более половины респондентов оказывались в ситуациях, когда не-
знакомые люди на улице или в других публичных местах оскорбляли их, 
высказывали осуждение или делали им замечание из-за сексуальной 
ориентации или трансгендерности (174 человека, 53,5%).

Некоторые респонденты описали такие ситуации подробнее: 
• «В 2018, когда я ещё идентифицировала себя как транс*парня, мы с пар-
тнёром сталкивались с агрессией, в том числе и вербальной, которая могла 
перерасти в физическую� В метро незнакомый мужчина резко подошел к 
нам, начал угрожать расправой и осыпал словами в духе «вы что творите, 
пидоры»» (гомосексуальная цисгендерная женщина, 19)�
• «Гуляла с девушкой� Держались за руки� Мы проходили компанию под-
ростков� И вслед нам они стали кричать оскорбительные вещи и кидались 
камнями» (гомосексуальная цисгендерная женщина, 19)�
• «Кричали вслед, когда мы шли с парнем за руку, обсуждали между собой 
«парень это или девчонка», срывали радужные ленты, один раз избили меня 
и парня, ещё один раз до драки не дошло» (гомосексуальный трансгендер-
ный мужчина, 20)�
• «Мне было 15-16 лет� В трамвае двое юношей, скорее всего, старше меня, но 
ненамного, увидели у меня на рюкзаке радужный значок� Они вышли вслед 
за мной, потом толкнули в спину и, сорвав значок, убежали� Физически я не 
пострадала, но было страшно» (би/пансексуальная цисгендерная женщина, 
19)�
• «Очень много раз были ситуации, когда двух моих друзей транспарней 
называли «педиками» или « лесбухами», говорили всякие нелестные слова, 
обещали избить� Однажды ко мне в метро, когда мне было около 15 лет, 
подошли три парня, которым было около 18-20, и спросили, почему я ношу 
значок ЛГБТ, и что им неприятно смотреть, что это вообще запрещено и что 
это мерзко� Я ответила им, что это не их дело и что я вправе носить его� Они 
продолжали докапываться до меня, тогда я спросила, почему вы подходите 
к незнакомому человеку в метрополитене и сказала, что если это продол-
жится, то я подойду к работнику (около эскалатора)� Тогда они мне сказали: 
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«Давай выйдем наверх тогда из метро», я сказала, что никуда не пойду� Тогда 
они мне сказали, что, если встретят меня на улице хоть раз, зальют перцов-
кой� Весь этот разговор происходил на ходу по пути к переходу со станции на 
станцию, где есть эскалатор, когда они сказали, я просто обошла за перила, 
а они не заметили и уже были на эскалаторе� Я подождала несколько минут 
и поднялась, увидела, что они стоят около него� Когда они заметили меня, 
они начали смеяться, я прошла мимо� Через некоторое время, уже на другой 
станции я заметила, что значка нет� Ещё была ситуация на Петроградской, 
когда мне было 16� Я вместе с друзьями шла к метро, метрах в 100 от него 
мы увидели компанию подростков, возможно, младше (около 14-15 лет), они 
на что-то смотрели� Когда мы подошли, мы увидели, что там была мёртвая 
кошка, я подошла чуть ближе� И тут очень резко меня дергают за портфель, 
я оборачиваюсь, а там стоит девочка из этой компании, держит мой значок 
в руке и говорит с очень сильным наездом: «Ты че, блять, ЛГБТ?» (она была 
пьяная, скорее всего), я сказала ей отдать значок, подошли мои друзья, и она 
начала убегать вместе со своими, меня затрясло, я развернулась и пошла в 
сторону метро� Через некоторое время я обернулась и увидела только одну 
мою подругу, которая стояла на том же месте� Я вернулась к ней и спросила, 
где все, она сказала, что все побежали за той компанией� Потом, когда мы 
встретились с остальными друзьями, они сказали, что хотели забрать мой 
значок, в итоге эта девочка сорвала транс-значок с толстовки моего друга 
(сделав на той толстовке дырку) и достала нож-бабочку� А когда ей пригро-
зили вызвать полицию, она убежала� Ещё, когда мне было 14-15, я стояла 
прямо у выхода из метро с Площади Восстания со своей подругой� Тогда ко 
мне подошёл парень около 19 лет и спросил, зачем я ношу значок� Я сказала, 
потому что я поддерживаю ЛГБТ+ и потому что мне он нравится� Тогда он 
сказал мне его снять, я сказала, что не буду� Он сказал, что если бы я была 
«пацаном», то он бы «дал пизды»� Спросил, часто ли я бываю в «Этажах»� Я 
ушла со своей подругой стоять в другое место� Однажды моего друга гея и 
его парня избила на трубах толпа скинхедов� Однажды, когда мне было 16, у 
меня сорвали значок прямо в магазине, я пошла за этими парнями к кассе 
и начала ОЧЕНЬ громко требовать его вернуть и позвала охранника� Он по-
дошёл, я ему сказала, что они сорвали прямо с рюкзака, он начал смеяться 
и сказал: «Ха-ха, верните ей значок»� Они начали говорить, что бросили его 
где-то в магазине, и угорать� Меня после этой ситуации очень долго трясло� 
Было ещё ОЧЕНЬ много подобных ситуаций� Как-то раз меня и моих друзей 
грозились избить в метро компания подростков просто за то, что «выглядим 
не так»� Это ужасно» (би/пансексуальная цисгендерная женщина, 17)�

Безопасность в интернете

64,9% респондентов (211 человек) сообщили, что им приходилось 
создавать фейковую страницу/аккаунт в соцсетях (без настоящего име-
ни, возраста или фотографий) ради своей безопасности (например, чтобы 
избежать травли, чтобы никто не увидел, что они состоят в ЛГБТ*-груп-
пах или пабликах).

Большинство респондентов (88,9%, 289 человек) указали, что они со-
стояли в ЛГБТ*-группах или пабликах в соцсетях до наступления совер-
шеннолетия. В последнее время периодически появляются сообщения о 
том, что школьных учителей призывают контролировать аккаунты учени-
ков в социальных сетях4. Поэтому мы спрашивали наших респондентов, 
сталкивались ли они с подобным контролем. Только 17 респондентов от-
ветили, что сталкивались с проблемами со стороны работников школы 
или правоохранительных органов из-за того, что состояли в ЛГБТ*-груп-
пах или пабликах. Вероятно, такая практика не получила широкого рас-
пространения в школе. Примеры, которые описали респонденты подроб-
нее, свидетельствуют о том, что проблемы возникли не из-за контроля со 
стороны учителей, а по другим причинам: 

• «Лично у меня проблем не было, но я точно знаю, что у девочки из класса 
младше (тогда я был то ли в 10, ли то в 9) были проблемы, потому что один из 
ярых гомофобов, к сожалению, не могу вспомнить его имя, но он достаточно 
известен, так вот он подавал на неё в суд как раз по этому закону� Она тогда 
обращалась к юристам «Выхода», как я понял, всё обошлось, но она очень ис-
пугалась� Привлечь он её пытался за фотографию на фоне радужного флага, 
где она целуется с другой девушкой» (би/пансексуальный трансгендерный 
мужчина, 19)�
• «На нас с подругой один раз накинулся мужик с футболкой Путина из-за 
нашего внешнего вида� Полиция приехала и арестовала нас� В полиции за-
ставили показать телефон и там уже начали мне угрожать тем, что они сде-
лаю всё, чтобы меня исключили из школы» (гомосексуальная небинарная 
персона, 18)�
41,9% респондентов сталкивались в подростковом возрасте с травлей в 
интернете из-за своей сексуальной или гендерной идентичности (угрозами, 
оскорблениями в сообщениях или комментариях, шантажом (136 человек)�
Травля исходила преимущественно от незнакомых людей (62,5%), реже — и от 
знакомых, и от незнакомых людей (34,6%)� Интернет-травля исключительно 
со стороны знакомых людей встречалась редко (4 человека, 2,9%)� Более по-
ловины пострадавших от интернет-травли опасались, что угрозы и травля в 
интернете выльются в реальные физические действия (52,9%, 72 человека)�
Несколько человек подробнее описали угрозы и травлю в интернете: 
• «Мне было лет 13, подписалась на несколько групп, лайкнула и проком-
ментировала несколько постов в ВК, проголосовала в паре опросов� Тем же 

4 Учителям в Невском районе поручили мониторить страницы школьников в соцсетях на 
предмет ЛГБТ-символики, выяснила «Российская ЛГБТ-сеть» // Бумага. 9 сентября 2020. 
URL: https://paperpaper.ru/papernews/2020/09/09/uchitelyam-v-nevskom-rajone-poruchili-mo/.
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вечером прилетело сообщение от какого-то парня, со скринами всего� Ска-
зал, что отправит моим родителям� А их несложно найти было — они были 
у меня в друзьях� У меня с матерью отношения были достаточно сложные, 
с отцом несуществующие/только-только восстанавливающиеся, и я ещё не 
была готова к каминг-ауту� Жутко испугалась� У меня была самая настоящая 
истерика� Ничего в итоге отправлено не было, потому что я убедила того 
парня, что родители всё знают� Но страх остался — больше я на ЛГБТ-группы 
не подписывалась до тех пор, пока мне не исполнилось 18 и я не закончила 
школу» (гомосексуальная цисгендерная женщина, 18)�
• «Неизвестные ломали страницу, делали рассылки друзьям, в том числе 
интимок» (небинарная персона, 16)�
• «Незнакомый парень требовал мои обнажённые фото как плату за то, что 
он не рассказывает всем моим родственникам о моей сексуальной ориен-
тации» (гомосексуальная небинарная персона, 20)�
• «Просто говорили, что это мерзко, противно, крыли матом и говорили, что 
«если встречу в реальной жизни, получишь пизды»» (би/пансексуальная 
цисгендерная женщина, 17)�
• «Пару раз, пока я не закрыла страницу для нахождения в ЛГБТ-пабликах, 
мне приходили странные сообщения с оскорблениями� Но я сразу их удаляла 
и блокировала отправителей» (би/пансексуальная цисгендерная женщина, 
19)�

Участие в уличных ЛГБТ*-мероприятиях

Только 47 человек участвовали в уличных ЛГБТ*-акциях в подрост-
ковом возрасте, 46,8% из них видели или слышали, что организаторы по-
добных мероприятий просят несовершеннолетних отказаться от участия 
(лично или в публичном призыве). Более половины из участвовавших 
столкнулись с оскорблениями в ходе акций. Ещё треть получали угрозы, а 
также треть отметили, что из-за участия в ЛГБТ*-мероприятиях об их сек-
суальной ориентации/гендерной идентичности узнали те, от кого раньше 
они намеренно скрывали. 9 человек после ЛГБТ*-акций преследовали, на 
6 человек напали, 5 отчислили из-за участия в подобных мероприятиях. 
3 человека были задержаны.

С чем сталкивались Количество
человек

 Процент от числа уча-
ствовавших в уличных 

ЛГБТ*-акциях в подрост-
ковом возрасте

(47 человек)

Оскорбления 26 55,3%

Угрозы 16 34%

О СОГИ узнали те, от кого 
раньше намеренно скрыва-
ли

16 34%

Преследование (в том числе 
в интернете) 9 19,1%

Нападения 6 12,8%

Отчисление 5 10,6%

Задержания 3 6,4%

Все задержанные в ходе уличных ЛГБТ*-акций столкнулись с оскор-
блениями со стороны полиции. Один человек пострадал от физическо-
го насилия со стороны полицейских из-за сексуальной ориентации или 
трансгендерности, будучи несовершеннолетним.
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Комфорт и безопасность

Большинство респондентов (86,8%) чувствовали себя в опасности 
из-за своей сексуальной ориентации или гендерной идентичности, буду-
чи подростком. Из них половина испытывали это ощущение опасности 
всегда или часто. Ещё треть чувствовали себя в опасности регулярно вре-
мя от времени.

Мы предложили респондентам различные варианты опасений, свя-
занных с сексуальной ориентацией и трансгендерностью, и спросили, 
какие из них они разделяют. Почти все предложенные нами варианты 
разделяли более половины участников опроса. Самым распространен-
ным оказалось опасение относительно того, что ЛГБТ*-люди никогда не 
смогут жить в России в комфортных условиях. Кроме того, почти все ре-
спонденты опасались, что в случае каких-то проблем из-за сексуальной 
ориентации или гендерной идентичности ничто не окажет им помощь. 
Большинство также выражало беспокойство по поводу собственной пси-
хологической безопасности. Другие опасения и их частотность можно 
увидеть в таблице.

Опасения

Количество 
респондентов, 

которые их 
разделяют

 Доля от количества 
тех, кто чувствовал 

себя в опасности из-
за СОГИ (282 челове-

ка) 
Опасаюсь, что никогда не смогу 
жить в комфортных условиях в 
России

238 84,4%

Опасаюсь, что в случае каких-то 
проблем из-за сексуальной ориен-
тации или гендерной идентично-
сти (нападения, оскорблений или 
др.) мне никто не поможет (поли-
ция не будет искать преступника, 
психолог не окажет поддержку и 
т.п.)

216 76,6%

Опасаюсь за свою психологиче-
скую безопасность (могут тра-
вить, оскорблять, давить психо-
логически)

200 70,9%

Опасаюсь, что из-за моей сексу-
альной ориентации или гендерной 
идентичности я не смогу добиться 
в России всего, чего хочу (полу-
чить образование, сделать карье-
ру в выбранной сфере и т.п.)

182 64,5%

Опасаюсь за свою физическую 
безопасность (могут побить или 
даже убить)

179 63,5%

Опасаюсь, что про мою сексуаль-
ную ориентацию или гендерную 
идентичность узнают те, от кого я 
это скрываю

171 60,6%

Опасаюсь того, что государство 
или полиция будут преследовать 
меня из-за сексуальной ориента-
ции или гендерной идентичности 
(могут оштрафовать, арестовать 
или даже посадить)

146 58,1%
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Опасения

Количество 
респондентов, 

которые их 
разделяют

 Доля от количества 
тех, кто чувствовал 

себя в опасности из-
за СОГИ (282 челове-

ка) 
Опасаюсь, что государство или поли-
ция будут преследовать окружающих 
меня взрослых людей за то, что они 
меня поддерживают, помогают (их 
могут оштрафовать, арестовать или 
даже посадить)

87 30,9%

136 респондентов (41,9%) опасались, что их сексуальная ориентация 
или трансгендерность могла навредить их близким взрослым (родите-
лям, родственникам, учителям и т.п.).

Треть опрошенных указали, что в подростковом возрасте примерно 
половина их окружения была настроена гомофобно и трансфобно. Каж-
дый пятый указал, что гомофобной и трансфобной была большая часть 
их окружения. При этом ещё треть респондентов отметили, что гомофо-
бов и трансфобов в их окружении было мало или даже не было совсем.

Мы предложили нашим респондентам различные гомофобные и 
трансфобные утверждения, для того чтобы понять, какие из них встре-
чались им чаще, а значит могут иметь большую популярность. Самы-
ми частотными оказались утверждения о том, что гомосексуальность и 
трансгендерность — это болезнь, а также о том, что взрослые гомосек-
суальные и/или трансгендерные не должны быть заметными (призывы 
«не выпячивать» или «не пропагандировать»). Другие утверждения и их 
частотность можно увидеть в таблице.

Гомофобные/трансфобные аргу-
менты

Количество 
респондентов, 

которые их 
слышали

 Доля от общего ко-
личества (325 чело-

век)

Гомосексуальность и / или 
трансгендерность — это болезнь, 
таких людей надо лечить

292 89,8%

Пусть взрослые гомосексуаль-
ные и/или трансгендерные люди 
живут, как хотят, но нельзя это 
показывать/выпячивать/про-
пагандировать, особенно перед 
детьми

291 89,5%

Гомосексуальность и / или 
трансгендерность — это неесте-
ственно, природа не предусма-
тривает такое

278 85,5%

Гомосексуальность и/или 
трансгендерность не приняты и, 
возможно, никогда не будут при-
няты в российском обществе, 
российской культуре и традици-
ях, это навязано/пропагандиру-
ется извне (например, с Запада)

273 84%

Из-за гомосексуальных и/или 
трансгендерных людей страда-
ет наша демография, из-за таких 
людей наш народ/всё человече-
ство когда-нибудь вымрет или 
сильно сократится

232 71,4%

Гомосексуальность и/или 
трансгендерность — это стыдно, 
мерзко, противно

223 68,6%

Гомосексуальность и/или 
трансгендерность — это грех, бог 
запрещает/не одобряет/наказы-
вает подобное

210 64,6%

Го м о с е к с у а л ь н ы е  и / и л и 
трансгендерные люди никогда 
не смогут быть счастливы

121 37,2%
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Гомофобные/трансфобные аргу-
менты

Количество 
респондентов, 

которые их 
слышали

 Доля от общего ко-
личества (325 чело-

век)

Гомос ексуа льнос ть и/или 
трансгендерность не поддер-
живаются нашими законами, за 
разговоры об этом могут оштра-
фовать или даже посадить

114 35,1%

Только 3 человека никогда не сталкивались с гомофобными и транс-
фобными утверждениями. Только 30 респондентов (9,2%), будучи подрост-
ками, не знали о существовании российского закона, который запрещает 
пропаганду «нетрадиционных» сексуальных отношений среди несовер-
шеннолетних.

272 респондента (83,7%) уверены, что их жизнь в подростковом воз-
расте была бы комфортнее, если бы на законодательном уровне не было 
никаких ограничений на распространение информации о сексуальности, 
гендере и ЛГБТ* среди несовершеннолетних.

206 респондентов (63,4%) чувствовали влияние закона о пропаганде 
на их жизнь или окружение до совершеннолетия. Некоторые рассказали 
об этом влиянии подробнее. Многие из респондентов говорили о недо-
ступности информации о сексуальности и гендере для подростков, о не-
возможности прийти на мероприятия с ЛГБТ*-тематикой, об изоляции. 
Кроме того, многие подчеркивали, что закон влияет на их восприятие са-
мих себя как неправильных и незаконных, а также на обстановку вокруг: 
неграмотности в вопросах гендера и сексуальности, гомофобии и транс-
фобии, поощряемой государством.

•  «Возможно, если бы его не было, то я бы открылся родителям и жил бы 
гораздо спокойнее и счастливее� А также про меня бы не говорили за спи-
ной, когда пришедший человек в школу рассказывал про ВИЧ и СПИД и о 
том, что он мог передаваться только геям» (гомосексуальный цисгендерный 
мужчина, 18)�
• «Границы «пропаганды» в законе очень расплывчаты, и из-за этого любое 
нейтральное или положительное высказывание об ЛГБТ может считаться 
пропагандой� Поэтому о своём опыте говорить страшно, творчеством на 
тему делиться страшно, флаг даже дома у окна не вывесить� Жить страшно» 
(би/пансексуальная небинарная персона, 20)�
• «Да просто страшно было жить, боялась, что у меня будут проблемы в 
колледже, потому что кураторка была гомофобкой� Часто не могла пойти 
на тематические мероприятия, познакомиться с кем то, дабы просто не чув-
ствовать себя одиноко или может завести отношения� Приходилось менять 

дату рождения, увеличивать свой возраст» (би/пансексуальная цисгендер-
ная женщина, 18)�
• «Думаю, что как минимум информация об этом была бы доступнее не 
только для меня, но и для моих родственников/друзей, а знания, возмож-
но, помогли бы не зародиться в их голове всему абсурду, который связан с 
квир-сообществом» (би/пансексуальный цисгендерный мужчина, 20)�
• «Если бы закона не было, я бы была спокойнее, потому что могла бы об-
ратиться за помощью в ЛГБТ-центры, мне не нужно было бы скрывать свой 
возраст практически везде, при том, что мои проблемы были ничем не 
«запретнее» взрослых проблем, да и без этого закона о них можно было бы 
говорить и они могли бы решиться» (гомосексуальная небинарная персона, 
20)�
• «Не было возможности получить поддержку от взрослых, в том числе 
учителей кураторов и т�д� Тема становилась запретной, а что запрещено, то 
плохо в понимании многих» (гомосексуальная цисгендерная женщина, 21)�
• «Обидно, что не было никого из взрослых, способных меня поддержать» 
(гомосексуальный цисгендерный мужчина, 20)�
• «Ограничение доступа к информации, тот факт, что я могу быть наказана 
за радужную ленту на рюкзаке, невозможность в университете писать ма-
териалы об ЛГБТ-подростках, так как не особо законно проводить с ними 
исследования, в принципе жить не очень» (гомосексуальная небинарная 
персона, 21)�
• «Отсутствовал свободный доступ к информации о своей сексуальной ори-
ентации, постоянный страх, что за поддержку ЛГБТ, например, в социальных 
сетях могут привлечь по закону, также данный закон «развязал» руки многим 
гомофобам, так как они почувствовали себя безнаказанно и ощущают под-
держку со стороны государства» (гомосексуальный цисгендерный мужчина, 
18)�
• «Самым меньшим злом было отсутствие доступа к нужной мне информа-
ции� Гораздо сильнее на мне сказалось ощущение, что раз о ЛГБТ+ нельзя 
говорить в открытую, без дыхания статьи в затылок, я сама — преступление� 
А частые гомофобные высказывания и в медиа, и среди окружения только 
подтверждали тот факт, что я как личность незаконна, и мне нужно спря-
таться подальше� Мне было страшно подписываться на френдли-группы, 
держать свою девушку за руку на улице, использовать в своей речи что-то 
кроме «вторая половинка», обсуждать любые аспекты отношений, занимать-
ся творчеством, размышлять о своём будущем� Это всё невероятно напряга-
ло, а мне и так жилось не слишком легко» (гомосексуальная цисгендерная 
женщина, 18)�
• «Учителя боялись обсуждать данную тему� Функция браузера «родитель-
ский контроль» блокировала ЛГБТ-информацию (хотя родители включили 
контроль с иной целью)� В учебниках по обществознанию (пособие для 
подготовки к ЕГЭ) в качестве примера негативной девиации приводился 
«гомосексуализм»» (би/пансексуальная цисгендерная женщина, 20)�
• «Это было огромное психологическое давление — ощущение собственной 
«ненормальности», маргинальности� Страх, что я никогда не смогу жить 
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полноценной и свободной жизнью в своей стране� Это помимо отсутствия 
доступа к информации о российских ЛГБТ-сообществах, их культуре, к под-
держке со стороны старших и «более опытных» товарищей, что тоже очень 
и очень важно� Информации о том, как вообще живут обычные ЛГБТ-люди 
— особенно в России» (гомосексуальная цисгендерная женщина, 21)�
• «Я в принципе очень боюсь закона� Все мои девушки обычно были чуть 
младше меня (на год-два), и мне всегда было параноидально страшно, что 
когда мне станет 18, а девушке ещё будет 17, я буду нарушать закон� Ещё был 
страх выкладывать что-то на страницу такой тематики» (гомосексуальная 
цисгендерная женщина, 21)�
• «Я не могу целоваться на улице с тем, с кем желаю по причине возможных 
штрафных санкций» (гомосексуальный цисгендерный мужчина, 20)�
• «Я не получал в полной мере информации о своей трансгендерности, очень 
примерно представлял процесс прохождения комиссии и перехода, и мне 
приходилось искать информацию из ненадёжных источников� В результате 
я долгое время колебался насчет своей гендерной идентичности и не мог 
понять, кто я такой» (гомосексуальный трансгендерный мужчина, 20)�

Заключение

Как показывают результаты нашего исследования, ЛГБТ*-подрост-
ки находятся в уязвимом положении, а закон о пропаганде усугубляет эту 
ситуацию, во многом ограничивая подростков и их окружение. Подтвер-
дились наши предположения о том, что закон препятствует получению 
подростками информации о гендере, сексуальности и ЛГБТ*. Взрослые, к 
которым обращались наши респонденты с вопросами на интересующие 
их темы, зачастую имели искажённые представления о сексуальности и 
гендере, реагировали негативно на соответствующие вопросы или отка-
зывались отвечать. Подростки не имеют возможности купить какую-либо 
информационную продукцию, рассказывающую о сексуальности и генде-
ре, попасть на интересующие их мероприятия на ЛГБТ*-тематику. Послед-
нее лишает их возможности не только получить необходимое знание, что-
бы разобраться в себе, но и мешает социализироваться в принимающем 
и поддерживающем сообществе. При этом доступ к информации многие 
всё-таки находят, но её качество вызывает вопросы.

Находясь в зависимом положении от своих родителей, ЛГБТ*-под-
ростки особенно уязвимы. Многие из них сталкиваются с негативной ре-
акцией родителей и родных на их сексуальную ориентацию или трансген-
дерность, встречают осуждение и непонимание. Значительная часть 
столкнулась с попытками исправить их, оскорблениями. В ряде случаев 
родственники выгоняли ЛГБТ*-подростков из дома и применяли к ним 
насилие. В школе многие ЛГБТ*-подростки сталкиваются с оскорблени-
ями со стороны одноклассников (а в редких случаях и учителей), с трав-
лей и насилием. Кроме того, учителя могут быть предвзяты по отноше-
нию к ним, негативно реагировать на их сексуальную ориентацию или 
трансгендерность, осуждать их и убеждать, что это что-то неправильное. 
Зафиксирован ряд случаев, когда учителя и психологи отказывались об-
суждать вопросы гендера, сексуальности и ЛГБТ* с подростками, ссыла-
ясь на закон о пропаганде. Таким образом, даже те взрослые, которые 
могли бы поддержать подростков и предоставить им объективную ин-
формацию, могут опасаться делать это из-за законодательства Россий-
ской Федерации.

Отдельно стоит подчеркнуть, что наше исследование выявило низ-
кое качество работы психологов в школах. Их работа отчасти фиктивна: 
учащиеся не доверяют им, не готовы обсуждать свои проблемы с ними, 
уверены в их некомпетентности, гомофобном и трансфобном отношении. 
Некоторые говорили о том, что они не знали, каков порядок обращения за 
психологической помощью в школе и оказывается ли такая помощь во-
обще. Несколько свидетельств респондентов демонстрируют, что некото-
рые школьные психологи грубо нарушают профессиональную этику. Вне 



36 37

стен школы ЛГБТ*-подросткам также сложно получить психологическую 
помощь. Многие родители не считают её чем-то полезным или даже на-
оборот убеждены в том, что она вредна и опасна. Это накладывает огра-
ничения на доступ подростков к психологической помощи, в особенности 
платной. Кроме того, оказавшись в кабинете у психолога, ЛГБТ*-подро-
сток с высокой долей вероятности может столкнуться с гомофобией и 
трансфобией, осуждением и попытками «исправить».

Несмотря на то, что большинство респондентов отметили, что в под-
ростковом возрасте имели полноценный доступ к медицинской помощи, 
значительная часть попыток обсудить с врачом сексуальность или ген-
дерную идентичность встретило отказ или негативную реакцию. В неко-
торых случаях врачи пытались «вылечить» или «исправить» сексуальную 
ориентацию или гендерную идентичность респондентов.

Публичные места оказались небезопасны для ЛГБТ*-подростков: 
многие респонденты сталкивались с нападениями, угрозами и оскор-
блениями на улице со стороны случайных прохожих. Подростки оказы-
ваются беззащитны, поскольку окружающие взрослые оказываются 
безучастны или даже сами представляют для них опасность. Полиция 
бездействует или преследует жертв нападения (например, задерживает 
их). Интернет-пространство также небезопасно: подростки сталкивают-
ся там с травлей и единичными оскорблениями из-за того, что состоят в 
ЛГБТ*-группах или пабликах, публикуют посты на соответствующую тему. 
Некоторые сталкиваются с шантажом и угрозами.

В целом жизнь ЛГБТ*-подростков зачастую дискомфортна, они ис-
пытывают множество опасений из-за своей сексуальной ориентации или 
трансгендерности. Многие боятся, что никогда не смогут жить комфор-
тно в своей стране из-за гомофобии и трансфобии. Значительная часть 
респондентов указала, что на протяжении подросткового возраста их 
окружали преимущественно люди, настроенные гомофобно и трансфоб-
но. Распространение таких настроений в обществе — одна из заслуг зако-
на о пропаганде. Многие из респондентов говорили о том, что закон соз-
дает атмосферу страха и ощущение изолированности, исключённости. 
Таким образом, закон о пропаганде негативно влияет на жизнь подрост-
ков на разных уровнях, прямо и косвенно.
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