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Целью нашего исследования является описание основных проблем 
ЛГБТ*-людей в доступе к базовым ресурсам (жильё, еда, одежда) и поиск 
причин, по которым они избегают обращаться к некоммерческим органи-
зациям, предоставляющим гуманитарную помощь.

Перед сбором данных мы предполагали, что в ходе исследования 
можем увидеть следующие варианты:

•	ЛГБТ*-люди,	находящиеся	в	уязвимом	положении,	не	обращаются	
в	гуманитарные	проекты,	потому	что	боятся	столкнуться	с	дискри-
минацией.
•	ЛГБТ*-люди	не	обращаются	в	гуманитарные	организации,	потому	
что	не	знают	о	такой	возможности	(о	существовании	таких	органи-
заций	или	о	том,	что	такая	поддержка	возможна	конкретно	в	их	си-
туации).
•	ЛГБТ*-люди	обращаются	в	гуманитарные	проекты,	но	скрывают	
свою	СОГИ	или	просто	не	говорят	о	ней	(из-за	опасений	гомофобии/
трансфобии	или	просто,	потому	что	не	считают	нужным).
•	ЛГБТ*-люди	обращаются	в	гуманитарные	проекты,	но	из-за	их	
СОГИ	им	либо	отказывают	в	помощи,	либо	эта	помощь	сопровожда-
ется	осуждением	или	пренебрежением,	из-за	чего	качество	оказан-
ной	помощи	снижается	или	сами	ЛГБТ*-люди	в	такой	ситуации	от-
казываются	от	поддержки.
•	ЛГБТ*-люди	обращаются	в	гуманитарные	проекты	за	помощью	и	
говорят	о	своей	СОГИ,	при	этом	они	не	встречают	никакого	осужде-
ния,	отвержения	или	пренебрежения	на	почве	гомофобии	или	транс-
фобии	(самый	позитивный	сценарий).
Фактически, как будет видно в собранном нами материале, все эти 

варианты могут быть реализованы в различных случаях. Наше исследо-
вание показывает, какой из этих сценариев наиболее частотный, каковы 
основные опасения и сомнения ЛГБТ*-людей, оказавшихся в социально 
уязвимой ситуации и задумывающихся о поиске помощи. Соответствен-
но, наши выводы можно использовать для разработки стратегий социаль-
ной работы, нацеленной на ЛГБТ*-людей.

Исследование носит качественный характер. В период с октября 
2020 по январь 2021 года мы собрали глубинные интервью с 50 инфор-
мантами. Интервью проводились при личной встрече и онлайн, включая 
6 письменных интервью. 3 интервью были парными (проводились сразу с 
двумя участниками). Поиск информантов осуществлялся по внутренним 
сетям ЛГБТ*-организаций и гуманитарных сервисов Санкт-Петербурга. 
Кроме того, мы распространяли анонс нашего исследования, в котором 
подробно описали критерии социально уязвимого положения и предло-

1. Введение: цели, методология, сбор материала

1. Распространяемый анонс с критериями уязвимого положения находится в При-
ложении.

жили оставлять свои контакты тем, кто узнал себя в этом описании¹.
В нашем исследовании мы определяем социальную уязвимость мно-

жественным образом, используя и объективный, и субъективный под-
ход. Во-первых, к социально уязвимым людям мы относим тех, кто про-
живает в домохозяйствах, у членов которых средний ежемесячный доход 
в течение последних 6 месяцев не превышает прожиточного минимума, 
установленного в Санкт-Петербурге (11500 рублей). Для расчёта этого ко-
эффициента необходимо разделить совокупный доход всех членов домо-
хозяйства на количество человек, живущих в нём. Так мы учитывали тех, 
кто не имеет дохода, но живёт за счёт партнёра или родственников, или 
наоборот, тех, кто имеет доход выше прожиточного минимума, но тратит 
его на иждивенцев. Во-вторых, к социально уязвимым мы относим тех, 
кто сам оценивает своё положение как крайне бедное.

Вне зависимости от того, превышает ли доход человека прожиточ-
ный минимум, актуальный для Санкт-Петербурга, мы учитывали также 
тех, кто испытывает трудности с удовлетворением базовых потребностей: 
не имеет жилья, не может регулярно приобретать еду или необходимую 
одежду, не может воспользоваться государственными услугами (пробле-
мы с оформлением документов: паспорта, страхового полиса и пр.).Кро-
ме того, в рамках нашего исследования нас интересуют те, кто ощущают 
себя на грани бедственного положения: пока ещё имеют доступ к пред-
метам базовой необходимости, но в любой момент могут его лишиться. 
В-третьих, к социально уязвимым, на наш взгляд, можно отнести тех, кто 
оказался вне правового поля: люди, занятые секс-работой, и наркопо-
требители. Люди, которых можно отнести к этим категориям, даже при 
доходе, превышающем прожиточный минимум, могут быть лишены до-
ступа к базовым потребностям из-за того, что могут подвергнуться уго-
ловному преследованию. Таким образом, нашими информантами стали 
люди, относящиеся к одной из трёх выделенных нами категорий или сра-
зу к нескольким.

Среди 50 наших информантов:
4	трансгендерные	женщины,	9	трансгендерных	мужчин,	7	неби-
нарных	персон,	13	цисгендерных	гомосексуалов	(6	геев	и	7	лесби-
янок),	17	цисгендерных	бисексуальных	или	пансексуальных	людей	
(12	женщин	и	5	мужчин).	Возраст	респондентов	колеблется	от	18	до	
52,	средний	возраст	–	28,8	лет.
Все они на данный момент проживают в Санкт-Петербурге, кроме 

двух человек, которые тем не менее  имеют опыт уязвимого положения 
в Санкт-Петербурге. При этом только 16 человек родились в Санкт-Петер-
бурге или Ленинграде, остальные же приехали из разных регионов Рос-
сии и других постсоветских стран. Приезжие преимущественно переезжа-
ли во взрослом возрасте, хотя незначительная часть переехала в детстве 
вместе с родителями.
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Методология анализа данных включает в себя нарративный анализ: 
в собранных интервью выявляются повторяющиеся сценарии и мотивы, 
ищутся внутренние закономерности. Кроме того, все тексты тэгируют-
ся с помощью специального программного обеспечения (QDA Minre Lite), 
что позволяет систематизировать качественный материал, а также выя-
вить самые упоминаемые переменные (сценарии, мотивы, точки зрения).

2. Кризисные ситуации в жизни ЛГБТ*-людей 
и риски ЛГБТ*-сообщества

Американские исследования показывают, что среди ЛГБТ*-людей 
выше уровень бедности, чем среди гетеросексуальных цисгендерных 
людей, в особенности это касается трансгендерных людей². В России не 
проводились аналогичные массовые исследования, однако ежегодные 
отчеты ЛГБТ*-инициативы «Выход» о положении ЛГБТ*-людей в Санкт-Пе-
тербурге демонстрируют, что очень многие ЛГБТ*-люди находятся за чер-
той бедности³. Наше исследование призвано на качественном материа-
ле исследовать высокие риски бедности в ЛГБТ*-сообществе.

Мы проводили наше исследование в конце 2020 – начале 2021 года. 
Это наложило отпечаток на наши данные: пандемия коронавируса и вы-
званный ею кризис повлиял на многих наших информантов. Треть из них 
потеряла работу или часть доходов (совсем или временно) из-за эпиде-
миологических ограничений. Это прямо не связано с сексуальной ориен-
тацией и гендерной идентичностью информантов. Во всяком случае, они 
сами так описывали свою ситуацию. В большинстве случаев работода-
тели не знали об их сексуальной ориентации или трансгендерности, со-
кращая их или отправляя в неоплачиваемый отпуск.

Ещё один фактор, никак не связанный с сексуальной ориентацией 
или трансгендерностью наших информантов, однако во многом повли-
явший на их уязвимое положение, – это бедность их родительской се-
мьи. Треть информантов отмечала, что их детство прошло в крайне стес-
нённых финансовых условиях. Некоторые говорили, что всегда жили в 
нужде (с рождения и до настоящего момента). Не во всех случаях при-
чиной нынешнего финансового кризиса в их жизни была бедность роди-
телей, но зачастую это прямо или косвенно связанные обстоятельства. 
Например, родители, испытывая нужду, не могут поддержать детей (не 
только взрослых, но и студентов, которые ещё получают образование и 
не могут работать полный день). Кроме того, материальная помощь ро-
дителям, находящимся в бедственном положении, может быть дополни-
тельной строкой расходов информантов. Так, одна информантка имеет 
большой долг по кредиту, который она взяла для своих родителей, а те 
не смогли выплатить его в срок. Тот факт, что люди, родившиеся в бед-

2. См., например, Badgett M. L., Choi S. K., Wilson B. D. LGBT Poverty in the United States. 
Los Angeles, CA: The Williams Institute and American Foundation for Suicide, 2019.

3. Доклад о положении ЛГБТ*-сообщества в Санкт-Петербурге в 2018 году. СПб.: Вы-
ход, 2019; Доклад о положении ЛГБТ*-сообщества в Санкт-Петербурге в 2019 году. СПб.: 
Выход, 2020.

ной семье, остаются бедными во взрослом возрасте, говорит о том, что 
в российском обществе не хватает социальных лифтов для населения в 
целом и для ЛГБТ*-людей в частности. 

Далее мы представим факторы риска, которые обуславливают бед-
ственное положение ЛГБТ*-людей в Санкт-Петербурге, которые прямо или 
косвенно связаны с их сексуальной ориентацией или трансгендерностью. 
Порядок упоминания отражает частоту этих факторов в нашем материа-
ле (от самых распространённых к менее частотным), хотя нужно учиты-
вать качественный характер исследования, не претендующий на стати-
стическую достоверность.

ВНУТРЕННЯЯ МИГРАЦИЯ

Треть наших информантов испытывала финансовые затруднения по-
сле переезда в Санкт-Петербург из других регионов или стран. Внутрен-
няя миграция информантов часто бывает связана с их сексуальной ори-
ентацией или трансгендерностью. Во-первых, ЛГБТ*-люди переезжают в 
мегаполисы (Москву и Санкт-Петербург), поскольку в их родных местах 
гораздо выше уровень гомофобии и трансфобии. Санкт-Петербург пред-
ставляется им гораздо более безопасным местом:

«Мне всегда хотелось переехать в Питер. Было страшно жить там, где 
я находилось»
(трансгендерная пансексуальная женщина, 20).
Во-вторых, многие трансгендерные люди приезжают в Санкт-Петер-

бург за тем, чтобы пройти комиссию и совершить переход, поскольку в 
их родных городах или посёлках нет такой возможности. Один трансген-
дерный информант сказал, что одной из причин переезда стал отказ в ме-
дицинской помощи: в его родном городе врач отказался помочь ему из-
за его трансгендерности. В-третьих, несколько информантов приехали в 
Петербург к своим партнёрам, с которыми познакомились в интернете. 
Тем не менее, не все переехавшие в Санкт-Петербург направлялись сюда 
из-за своей сексуальной ориентации или трансгендерности, для многих 
основной целью было получение образования и поиск новых карьерных 
возможностей.

Внутренняя миграция оказалась распространённым обстоятель-
ством, способствовавшим экономической уязвимости ЛГБТ*-людей. При-
ехав в Санкт-Петербург, информанты столкнулись с трудностями в поиске 
работы, жилья. К тому же в новом городе у многих не было никаких се-
тей поддержки: родственников, друзей и просто знакомых, которые мог-
ли бы помочь:



10 11

«Так получилось, что здесь, когда я сюда приехала у меня долгое время 
была изоляция. У меня не было тут никого.  <…> На это было потрачено 
много усилий и времени. Чтобы завязались здесь какие-то сети»
(гомосексуальная цисгендерная женщина, 38).
Ещё один фактор, связанный с переездом и усугубляющий матери-

альное положение информантов, – это отсутствие постоянной или вре-
менной регистрации в Санкт-Петербурге.

Из-за этого информантам не удаётся прикрепиться к поликлинике и 
получить бесплатную медицинскую помощь, а соответственно, они вы-
нуждены обращаться к платным специалистам или экономить на соб-
ственном здоровье. Без регистрации некоторые испытывают трудности 
с трудоустройством, поскольку работодатель требует наличие постоян-
ной регистрации в городе. Оставшиеся без работы информанты не обра-
щаются за пособием по безработице, не имея регистрации. Таким обра-
зом, отсутствие постоянной регистрации в Санкт-Петербурге - проблема, 
с которой столкнулись большинство переехавших. Она обуславлива-
ет уязвимость информантов, увеличивает их расходы и лишает возмож-
ности обратиться за государственной поддержкой.

ПРОБЛЕМЫ С ПСИХИЧЕСКИМ ЗДОРОВЬЕМ

Многочисленные зарубежные исследования подтверждают, что 
у ЛГБТ*-людей повышенные риски психических расстройств, проблем с 
психологическим здоровьем, суицидальных намерений и различных за-
висимостей4. Около трети наших информантов попали в уязвимое по-
ложение и столкнулись с финансовыми трудностями из-за психических 
расстройств и разных зависимостей. Нельзя наверняка утверждать, 
что в каждом рассмотренном нами случае психические и психологиче-
ские проблемы прямо связаны с сексуальной ориентацией и гендерной 
идентичностью, однако стресс меньшинств5 усугублял состояние инфор-
мантов. Чаще всего информанты жаловались на очень низкую работо-
способность и невозможность работать полноценно из-за психических 
расстройств. Страдая от депрессии и других заболеваний, они не могли 
работать и зарабатывать деньги. Из-за этого у них не было денег на пси-
хиатрическую помощь и лекарства. Информанты попадали в замкнутый 
круг: нет сил работать – нет денег на лекарства – без лечения невозмож-
но вернуться к полноценной работоспособности. Одна из информанток 
так это описывает:

«И примерно с 15 лет я лечусь от различных психических расстройств. 
Это тоже всегда являлось проблемой: очень много времени я прово-

4. См. Здоровье ЛГБТ*-сообщества: На пути достижения справедливости. СПб, 2017.
5. Стресс меньшинства – форма социального стресса, которому подвержены те, кто 

принадлежит дискриминируемым стигматизированным социальным группам (термин 
И. Мейер). Подробнее см. Здоровье ЛГБТ*-сообщества, 2017; Meyer I. H. Prejudice, social 
stress, and mental health in lesbian, gay, and bisexual populations: conceptual issues and research 
evidence //Psychological bulletin. 2003. Vol. 129. No. 5. P. 674-697.

дила в больницах, очень долго искали специалистов, потому что у нас 
в стране с компетентными психиатрами не очень хорошая ситуация. 
В конце концов, мы нашли специалиста, который смог поставить мне 
окончательный диагноз. Какое-то время я лечилась, но потом у меня 
начались проблемы с финансами  — и теперь я не могу себе этого по-
зволить. Необходимость в этой помощи остаётся, но чтобы её полу-
чить, мне нужна работа и деньги, а для этого, в свою очередь, мне 
нужно привести себя в порядок, иначе каждая моя работа заканчива-
ется нервным срывом и больницей. Это похоже на замкнутый круг, в 
котором я нахожусь уже очень долгое время»
(гомосексуальная цисгендерная женщина, 26).
Само по себе экономически уязвимое положение способно стать 

причиной расстройства или повышенной тревожности:
«Как раз перед тем, как они закончились, я попала в клинику невро-
зов. Была очень сильная тревожность — так всегда случается, когда 
кончаются деньги»
(гомосексуальная цисгендерная женщина, 41).
Кроме того, причиной бедности может быть не только собственные 

психические расстройства, но и болезни человека, с которым ведётся со-
вместное хозяйство. В некоторых случаях информант и его партнёр стра-
дали от психических расстройств оба с разной периодичностью. Соответ-
ственно, семейный бюджет постоянно был на плечах кого-то одного. Это 
тоже своего рода замкнутый круг, из которого людям сложно выбраться.

Ограниченная трудоспособность из-за психических расстройств не 
признаётся весомой причиной для получения помощи ни государством, 
ни самими информантами. В тяжёлом психическом состоянии им слож-
но искать помощь и поддержку со стороны. В глазах окружающих (иногда 
это родственники, отказывающие в помощи или оплате лекарств) и госу-
дарственного бюрократического аппарата они оказываются обычными 
трудоспособными  людьми, отлынивающими от работы по собственной 
воле. Так это описывает один из информантов:

«Я не оформлен как инвалид, пусть даже я фактически инвалид, но не 
факт, что я сумею пройти экспертизу. Надо быть инвалидом ещё силь-
нее, чтобы квалифицироваться даже на третью группу, плюс я не хочу 
жертвовать своими правами человека, «записываясь в инвалиды» 
через ПНД. Моя партнёрка вообще не может быть признана инвали-
дом, потому что в глазах отечественной психиатрии СДВГ – это дет-
ское заболевание, которое не может быть у взрослых, и уж тем более 
не может инвалидизировать человека. Хотя фактическая тяжесть сим-
птомов делает её нетрудоспособной. Так вот: мы два молодых «трудо-
способных» человека без инвалидности»
(трансгендерный мужчина, асексуальный биромантик, 34).
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ТРАНСГЕНДЕРНЫЙ ПЕРЕХОД

Как показывает уже упомянутое американское исследование бедно-
сти в ЛГБТ*- сообществе, среди трансгендерных людей особенно высокий 
уровень бедности. Ежегодные отчёты «Выхода» о положении ЛГБТ*-сооб-
щества в Санкт-Петербурге также демонстрируют особенно уязвимое по-
ложение трансгендерных людей, в том числе в экономическом отноше-
нии. Их часто увольняют с работы, или они вынуждены уйти оттуда сами 
из-за мисгендеринга и трансфобии, им регулярно отказывают на собесе-
дованиях из-за гендерно-неконформного внешнего вида или несоответ-
ствия внешнего вида и гендера, указанного в документах. 

Наше исследование подтвердило эту тенденцию. Практически все 
наши трансгендерные информанты столкнулись с финансовыми трудно-
стями вследствие трансгендерного перехода. Как отметил один инфор-
мант:

«Почти все мои знакомые трансы бедные. Если убрать деньги роди-
телей, то сами по себе они не так много зарабатывают либо не могут 
найти работу, и это печально»
(трансгендерный бисексуальный мужчина, 23).
Помимо увольнений и отказов в приёме на работу из-за внешнего 

вида, существует серьёзная проблема со сменой документов. В некото-
рых случаях этот процесс оказывается сложным и растянутым во вре-
мени. К тому же требуются деньги и для прохождения комиссии, и для 
оформления документов. Соответственно, получается очередной зам-
кнутый круг: у людей нет денег и возможности сменить документы, поэ-
тому их не берут на работу, и они остаются без денег. Один из наших ин-
формантов подробно описал эту проблему:

«Как ни странно (смеётся), проблемы начались с момента перехода. 
Именно с работой. Я прошёл комиссию, начал ЗГТ, какое-то время ра-
ботал, вроде бы складывалось всё нормально, но, поскольку на старой 
работе я работал под деднеймом, меня по нему и называли, мисген-
дерили. Я находился на ЗГТ уже, и мне, честно говоря, было это тяже-
ло морально вдвойне. И решил — ладно, найду какую-нибудь другую 
работу. Собственно, я уволился, и с этого началась вся эпопея. Дело в 
том, что из-за того, что я родился не в России, есть определённые труд-
ности с документами. Я, опять же, прошёл комиссию, но до сих пор не 
сменил документы. То есть, мне нужно обновить просроченную справ-
ку, а это тоже стоит денег. Сейчас жду, когда появится нужная сумма. 
<…> Поэтому получается замкнутый круг в итоге: работы нет — чтобы 
получить работу, нужно сменить документы — чтобы сменить доку-
менты, нужна работа»
(трансгендерный бисексуальный мужчина, 31).

Одна трансгендерная информантка рассказала, что с началом пере-
хода она уже не могла выполнять физическую работу в том же объёме, 
поэтому её доход упал:

«Первый месяц с работой всё шло нормально, потом я начала прини-
мать ЗГТ, и тогда же снова начались финансовые проблемы: я больше 
не могла работать так же много, как прежде»
(трансгендерная гомосексуальная женщина, 27).
В нескольких случаях невозможность найти работу из-за трансген-

дерности вынуждала информантов заняться секс-работой (вебкамом и/
или проституцией):

«А здесь, когда приехала и пошла на собеседование в одну компанию, 
сразу наткнулась на негативное к себе отношение. Надо мной откро-
венно посмеялись. После этого я впала в серьёзную депрессию из-
за того, что не понимала как быть дальше и как зарабатывать. Откуда 
брать деньги и как существовать? И тогда мне поступило предложе-
ние заработать на вебкаме. Я согласилась и до сих пор там работаю» 
(трансгендерная женщина, 23).
Другая информантка, оказавшаяся в подобной ситуации, говорит о 

том, что это типичный сценарий для трансгендерных женщин:
«В России у MtF чаще всего есть три пути: кодинг, вебкам и закладки. Я 
на втором. Мне повезло более-менее с внешностью, мне тяжёло этим 
заниматься, каждый раз после у меня очень подавленное состояние, 
но надо»
(трансгендерная пансексуальная женщина, 20). 
Хотя нужно отметить, что не все информанты, которые занимаются 

секс-работой, говорят о вынужденности этого выбора. Так, один трансген-
дерный мужчина говорил о том, что доволен своей работой:

«Мне нравится в идее вебкама то, что мне платят за тело, над кото-
рым я много работал. Это должно приносить мне деньги, я как мо-
дель. Я много вкладывался, и теперь это отдаётся, ещё и с процен-
тами. Я считаю, что это моя работа, можно сказать официальная, не 
просто включил камеру и жду денег. Поэтому те, кто обесценивают 
вебкам, очень сильно ошибаются»
(трансгендерный бисексуальный мужчина, 23).
При этом он сетовал на отсутствие альтернативы для многих 

транс-людей в России. О секс-работе как средстве справиться с эконо-
мическими трудностями ещё пойдёт речь в следующей главе.

КОНФЛИКТЫ С РОДИТЕЛЯМИ
Несколько информантов столкнулись с тем, что после каминг-аута 

родители выгнали их из дома и прекратили любую поддержку: 
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«Пришлось уйти из дома, поссорился с матерью из-за того, что она уз-
нала про мою ориентацию»
(гомосексуальный цисгендерный мужчина, 32).
В некоторых таких случаях люди внезапно оказывались на улице, не 

имея никакого дохода.
Некоторые информанты сами уходили из дома родителей и начина-

ли самостоятельную жизнь без поддержки родителей, потому что жизнь 
и общение с родителями не представлялись им возможными. Каминг-а-
ут мог быть не основной причиной конфликта, однако отсутствие пони-
мания и принятия со стороны родителей при этом играло значительную 
роль. Один из информантов описывает свои сложные отношения с роди-
телями так:

«<Конфликт> был связан со многими вещами, хотя моя трансгендер-
ность, конечно, сыграла в нём большую роль. Меня они из дома не вы-
гоняли, я сам ушёл, потому что дальше терпеть было невозможно. Во 
многом повлияли мои отношения с партнёром — мы с ним встреча-
лись с моих 15-ти до 20-ти, он им сильно не нравился. Сам он тоже яв-
ляется трансгендерным человеком. Но нас воспринимали, понятное 
дело, как двух девочек-лесбиянок. Постоянно дома происходили жут-
кие затяжные скандалы, до физического насилия не доходило, но та-
кая вероятность тоже существовала. Ещё одна причина, по которой я 
ушёл из дома заключается в том, что я вырос в не очень принимаю-
щей семье. Моя мама всё это никак не воспринимает и отрицает, отец 
не совсем адекватный человек, который к тому же сильно пил. Выно-
сить происходящее было невозможно, я не чувствовал себя в безо-
пасности»
(трансгендерный небинарный человек, 21).
Таким образом, гомофобия и трансфобия родителей приводит к кон-

фликтам и отсутствию материальной поддержки родных у ЛГБТ*-людей 
в экономически тяжёлые моменты. Кроме того, некоторые информанты 
были вынуждены начать самостоятельную жизнь без поддержки в очень 
раннем возрасте, когда у них не было ни образования, ни навыков. Это 
приводило к очень уязвимому положению, когда информантам приходи-
лось выживать на маленький доход. В ряде случаев, хотя родители могли 
теоретически оказать посильную финансовую поддержку, информанты 
сами избегали обращаться к ним за помощью, поскольку опасались дав-
ления с их стороны. Как описала подобную ситуацию одна информантка:

«С матерью у меня ужасные отношения, она про меня в курсе и явля-
ется гомофобкой, что сама признаёт. <…> Бывали разные периоды, но я 
всё равно понимала, что просить у неё денег не стоит, потому что мне 
самой это обойдётся в 10 раз дороже»
(гомосексуальная цисгендерная женщина, 36).

ДРУГИЕ ФАКТОРЫ

Ряд информантов столкнулся с экономически уязвимой ситуацией 
из-за различных форс-мажорных ситуаций: пожар в квартире, ограбление 
и другие схожие ситуации, которые никак не относились к их сексуальной 
ориентации или трансгендерности, но стали причиной их бедственного 
положения. Сюда же можно отнести сокращения на работе, крупные эко-
номические кризисы в стране в последнее десятилетие, которые отрази-
лись на благосостоянии информантов, судимость, которая не позволяет 
найти работу. Отдельно стоит сказать о долгах перед людьми и банков-
скими организациями: некоторые информанты, оказавшись в уязвимой 
ситуации, берут взаймы или оформляют кредит, а затем не могут выбрать-
ся из долгов. Отсутствие квалификации или образования также в некото-
рых случаях становилось причиной бедности.

Из тех факторов бедности, которые частично связаны с сексуаль-
ной ориентацией, можно назвать разрыв с партнёром. После расстава-
ния несколько человек оказывались без денег (потому что зарабатывал 
партнёр) и без жилья (потому что проживали у партнёра). Усугубляло по-
добные ситуации то, что в отдельных случаях информанты переезжали 
к своим партнёрам из других мест и, соответственно, после расставания 
оказывались одни без денег и связей в чужом городе.

3. Доступ к гуманитарной помощи

Малая часть информантов в трудной ситуации обращались за гума-
нитарной помощью в различные помогающие организации. Три челове-
ка получали гуманитарную помощь давно (в детстве или ранней юности), 
и об их сексуальной ориентации не было известно помогающим серви-
сам. Ещё 8 человек обращались за гуманитарной помощью в последние 
2-3 года. У двоих из них был негативный опыт: в оказании помощи им от-
казали. В одном случае информанту отказали безотносительно к его сек-
суальной ориентации и трансгендерности. Скорее дело было в том, что 
он обращался в неподходящую организацию, чьей целевой аудиторией 
он не являлся. Он описывает ситуацию так:

«Я обращался за помощью в волонтёрские службы, которые во время 
коронавируса еду пенсионерам возят. Мне отказали, аргументировав 
тем, что я не инвалид, не пенсионер и не мать с детьми»
(трансгендерный агендер, асексуал, 25).
Другая ситуация отражает неготовность помогающей организации к 

работе с трансгендерными людьми. Однако стоит оговорить, что эта ор-
ганизация находится не в Санкт-Петербурге, а в Пскове. Информант был 
вынужден уйти из дома после конфликта с отцом. Конфликт не был свя-
зан с трансгендерностью информанта (отец не знал о ней), однако имели 
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место физическое насилие и угрозы расправой. Уехав в областной центр, 
информант обратился за помощью в местный центр помощи женщинам, 
пострадавшим от насилия:

«Мне сказали, что в Пскове есть какой-то центр помощи женщинам 
в трудной ситуации и людям, которые подвергались насилию, и я ре-
шил туда поехать. <…> В итоге мы пришли, я рассказал женщине на ре-
сепшене суть моей проблемы, на что та сказала: «Возвращайтесь до-
мой». Я пытался объяснить, что меня там ждёт, но она сказала, мол, 
люди и не через такое проходят. В общем, обесценила примерно всё 
— отличный центр помощи, конечно. Всё равно, что сказать наркома-
ну: «На самом деле наркотики бросить легко, просто попробуй это сде-
лать». Короче говоря, меня оттуда послали. Я тогда очень разочаро-
вался, было очень обидно, что специализированное вроде как место 
говорит: «Всё ок, иди отсюда». И с того момента где-то полгода или 
даже больше я не доверял каким-либо подобным центрам вообще. Я 
даже в «Выход» не хотел приходить, когда у меня возник вопрос каса-
тельно смены свидетельства о рождении. Мне было тяжело, думал, 
скажут разбираться самостоятельно»
(трансгендерный бисексуальный мужчина, 19).
Таким образом, организация отказалась помогать трансгендерному 

человеку, пострадавшему от физического насилия. Этот негативный опыт 
отразился на готовности информанта обращаться за помощью в другие 
некоммерческие организации.

Остальные 6 человек, обращавшихся за гуманитарной помощью, по-
лучили её в необходимом размере. Однако нужно отметить, что 3 из них 
не раскрывали свою сексуальную ориентацию и были цисгендерными. 
Одна информантка сообщила, что у неё были опасения, когда она обра-
щалась с просьбой о шелтере:

«Достаточно дискомфортно <было туда обращаться>, потому что я не 
знала, что меня ждёт. И это был не шелтер «Сестёр», а какой-то пра-
вославной сервисной организации и обычно в шелтерах подобного 
рода оказываются не особенно приятные личности, поэтому я не зна-
ла ещё, к чему готовиться».
В последний момент она нашла другой вариант жилья, поэтому в ко-

нечном итоге не воспользовалась предложенной помощью. Однако по-
лучала в другой ситуации материальную помощь от другой организации.

Трое информантов воспользовались гуманитарной помощью, не 
скрывая своей сексуальной ориентации или трансгендерности. Все они 
обращались в «Ночлежку».

Двое (бисексуальная цисгендерная женщина и гомосексуальный 
цисгендерный мужчина) получили возможность проживания там, еду, 
деньги на проезд, одежду, психологическую помощь. Женщина также 
воспользовалась возможностью пройти обучающие курсы и активно 

вовлеклась в деятельность различных некоммерческих организаций. 
Мужчина при поддержке «Ночлежки» прошел курс реабилитации в нар-
кологической клинике в связи с алкогольной зависимостью, а также 
смог начать процесс восстановления документов. Третий информант, 
трансгендерный гетеросексуальный мужчина, получал гуманитарную по-
мощь в виде одежды, а также психологическую помощь на группах под-
держки. Никто из них не сталкивался с дискриминацией, осуждением или 
предвзятым отношением ни со стороны сотрудников организации, ни со 
стороны других клиентов (хотя тут сложно судить, насколько они в дей-
ствительности были открыты перед всеми окружающими).

Чуть больше информатов обращались за помощью с едой или оде-
ждой в различные низовые инициативы, такие как самоорганизующие-
ся фримаркеты, обмены одеждой (например, барахолка в «Рёбрах Евы», 
«Транс-барахолка»), раздача еды («Еда вместо бомб»), фудшеринг. Неко-
торые также принимали бесплатно одежду по объявлениям на «Авито» и 
в соцсетях. В таких случаях информанты либо не раскрывали свою сек-
суальную ориентацию / трансгендерность, либо эти низовые инициати-
вы были дружественно настроены. Так или иначе, никто не сталкивался 
с дискриминацией или предвзятым отношением и не имел опасений на 
этот счет.

ПОЧЕМУ ЛГБТ*-ЛЮДИ НЕ ОБРАЩАЮТСЯ ЗА ГУМАНИТАРНОЙ
ПОМОЩЬЮ?

Большинство наших информантов не обращались за гуманитарной 
помощью, находясь в экономически уязвимом положении. Самой распро-
странённой причиной отказа от обращения за помощью была неуверен-
ность информантов в том, что они действительно могут претендовать на 
безвозмездную материальную поддержку. Многие выражали сомнение в 
том, что их ситуация «по-настоящему» тяжёлая:

«Я никогда не осознавала, что «уже пора» (смеётся). Мне действитель-
но везёт с людьми, которых я встречала в жизни, которые мне помога-
ют. Был момент, когда эта помощь не была возможна, и приходилось 
перебиваться с хлеба на воду. И то не было мысли, чтобы куда-то об-
ратиться, потому что это казалось нормой. Тяжело же большому ко-
личеству людей и нужно просто подождать, накопить сил и стараться 
куда-то идти, пробовать брать больше фриланса. Обращаться куда-ли-
бо мыслей нет»
(пансексуальная цисгендерная женщина, 30). 
Большинство информантов даже в действительно тяжёлых жизнен-

ных ситуациях были уверены, что другим людям приходится хуже. Мно-



18 19

гие говорили о том, что не хотели бы получить те ресурсы, которые мог-
ли бы достаться тому, кому они нужнее:

«К тому же у меня постоянно присутствует внутреннее сомнение: 
достоин ли я получения такой помощи, действительно ли я нахожусь 
в таком уж бедственном положении, чтобы использовать ресурсы, 
предназначенные для других нуждающихся»
(бисексуальный цисгендерный мужчина, 33). 
Некоторые отмечали, что не хотели бы быть обузой для других, что 

также напрямую связано с неуверенностью в бедственности своего по-
ложения:

«На самом деле, всегда считала, что у меня ситуация не самая худшая, 
поэтому не хотела напрягать других»
(гомосексуальная цисгендерная женщина, 41).
Кроме того, многие убеждены, что сами должны справляться со сво-

ими проблемами, и никто не должен им помогать. Одна из информанток 
даже выразила удивление из-за того, что существуют помогающие орга-
низации:

«Нет, <никогда не думала обратиться за помощью>, я удивлена, что та-
кое есть. Я всегда полагаюсь на свои силы. У меня есть такая черта, 
так как приходилось постоянно выживать, у меня мозг заточен про-
думывать стратегические ходы, как можно выжить на минималках. Я 
всегда просчитываю»
(гомосексуальная цисгендерная женщина, 38).
Некоторые информанты отмечали двойственность своего положе-

ния: они определённо испытывают нужду, сильно ограничены в средствах 
к существованию, однако не уверены, что могут назвать себя бедными. 
Поводом для их сомнений служит несоответствие собственным пред-
ставлениям о том, кто является «по-настоящему» бедным, например, на-
личие у них собственности или возможности снимать жильё. Один инфор-
мант так описывает подобное чувство:

«Во мне постоянно есть сомнение из-за двойственности ситуации: 
есть превалирующее представление о бедности, и я не считаю себя 
достаточно вписывающимся в него. Даже отклик на это интервью – я 
пересилил себя, чтобы откликнуться. У меня телефон, интернет, ком-
пьютер и снимаю квартиру – что значит бедность? Это сильно отстра-
няет от осознания бедности, хотя у меня не очень благополучная ситу-
ация, когда ты ограничиваешь себя в еде. Но эта бедность выглядит 
не как на картинках – это влияет на решение»
(пансексуальный трансгендерный небинарный человек, 27).
Все эти сомнения отражают тот факт, что большинство информантов, 

зная о существовании различных помогающих организаций, не имеют яс-
ного представления о критериях оказания помощи. Они не могут оценить 

свою ситуацию объективно и решить, могут ли они обратиться за гума-
нитарной помощью. Даже те, кто обращались в помогающие сервисы, го-
ворили о сопровождающих их сомнениях. Так, один информант получал 
еду от благотворительной организации, но потом отказался от помощи в 
пользу других, несмотря на то что ему не всегда хватало денег на покуп-
ку еды:

«Потом я посмотрел на эту ситуацию так: вот я, здоровый мужик, а 
обед, который мне достался, мог достаться более нуждающемуся. У 
меня-то хоть крыша над головой есть. В общем, после того раза мы 
больше туда не ходили» 
(бисексуальный цисгендерный мужчина, 49).
Другая девушка, которая получала гуманитарную помощь от благо-

творительной организации, обратилась туда только при содействии зна-
комой:

«Мне рекомендовала туда обратиться равная консультантка из «Е.В.А.», 
но сама бы я этого не сделала, скорее всего, потому что у меня всё ещё 
есть ощущение, что я не тот человек, который достоин помощи, и что 
есть люди, которые в этом нуждаются больше»
(пансексуальная цисгендерная женщина, 19).
Вторая по частотности причина, по которой ЛГБТ*-люди не обраща-

ются за помощью в некоммерческие организации - это незнание об их су-
ществовании. Многие говорили, что не знали о том, что есть организации, 
которые могут безвозмездно помочь людям в тяжёлой ситуации, а пото-
му даже не задумывались о том, чтобы искать возможность получить гу-
манитарную помощь. Один информант подчеркнул, что он попал в эконо-
мически тяжёлую ситуацию, когда только приехал в Петербург, и тогда он 
мало знал о городе и имеющихся в нём организациях:

«Я тогда только переехал в Питер, увидел, какой это большой город. 22 
года прожив в Барнауле, не представляешь, что есть какие-то органи-
зации, которые могут помочь»
(гомосексуальный цисгендерный мужчина, 23).
Некоторые информанты предпринимали какие-то поиски, пытались 

найти какую-то информацию в интернете, однако им это не удалось:
— Ещё у меня было недостаточное количество информации о чём-либо. 
Единственное, что удалось узнать — о пособии по безработице как раз, 
а о каких-то гуманитарных или благотворительных организациях я, к 
сожалению, не знал.
— Но при этом всё равно вы что-то искали?
— Да, вбивал запросы в поисковую систему… Но, честно говоря, на 
этом всё и закончилось.
(пансексуальный трансгендерный небинарный человек, 27).
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Страх столкнуться при обращении за помощью с гомофобией или 
трансфобией указали в качестве причины совсем немного человек. Эти 
опасения никогда не были основной причиной необращения за помощью 
и всегда сопровождались другими сомнениями. Некоторые указывали в 
их числе опасения столкнуться не только и не столько с гомофобией или 
трансфобией организаций, сколько с агрессией со стороны других клиен-
тов помогающих сервисов:

«<Боюсь>, что ограбят или что похуже. Однажды несколько лет назад 
один бездомный пытался меня ограбить на улице, ударил по лицу»
(трансгендерный мужчина, 52).
Некоторые вместе с опасением гомофобии и трансфобии выражали 

брезгливость по отношению к другим клиентам, с которыми они могли 
потенциально оказаться рядом:

«Я бы опасалась и этого <гомофобии и трансфобии>, и других вещей, 
пожалуй. Когда я работала кондуктором, то конечная нашего марш-
рута находилась как раз рядом с «Ночлежкой», и я там видела много 
людей сомнительного вида, от которых исходил не очень приятный 
запах. Так что в принципе обращаться туда — это только самый край-
ний случай» 
(трансгендерная гомосексуальная женщина, 27).
Несколько информантов говорили о том, что им вообще тяжело об-

ращаться за помощью. Некоторые отметили, что для них обращаться за 
помощью в некоммерческие организации, а значит одновременно при-
знавать себя бедным, не самостоятельным и не справляющимся со своей 
жизненной ситуацией – это стыдно. Одна информантка сказала, что обра-
титься за помощью было бы ниже её достоинства:

«В голове такое, что ни у кого просить не буду – в 18 я смогла пере-
браться в Европу за свои деньги, а теперь буду просить деньги или 
помощь на еду? Да, это ощущение достоинства своего» 
(пансексуальная цисгендерная женщина, 24).
Стыд также может быть замешан с брезгливостью и негативными 

представлениями о других нуждающихся:
«Конечно, я бы в последнюю очередь туда пошла, потому что было 
страшно. <…> Люди пугают. И само осознание того, что я настолько 
низко пала. У меня недалеко от работы живёт один бездомный, и я 
понимаю, что у нас с ним уровень может оказаться одинаковым. При-
знавать такое очень страшно»
(гомосексуальная цисгендерная женщина, 33).
Несколько человек отметили, что у них не было ресурсов искать где-

то поддержку и возможность получения помощи. Часто такая нехватка 
ресурсов была связана с состоянием психического или психологическо-
го здоровья:

«И с ментальным здоровьем в те времена дело обстояло плохо, любое 
социальное взаимодействие давалось непросто» 
(трансгендерный небинарный человек, 21).
Причем именно в самые кризисные моменты информантам было 

особенно сложно искать источники помощи:
«Как ни странно, когда стало совсем тяжело, состояние было такое, 
что не сразу даже задумывался о таком <поиске помогающих органи-
заций>»
(бисексуальный трансгендерный мужчина, 31).
Таким образом, ЛГБТ*-люди нуждаются в информировании о том, 

какие помогающие сервисы уже существуют, куда и с какими запросами 
им можно обратиться, а также каковы критерии оказания помощи. Недо-
статок информации и понимания критериев являются основными пре-
пятствиями в доступе ЛГБТ*-людей к гуманитарной помощи. Кроме того, 
многие информанты сомневаются в дружественном настрое помогаю-
щих организаций, а также предвзято относятся к другим клиентам помо-
гающих сервисов, испытывая к ним брезгливость. Имеет смысл широ-
кое информирование ЛГБТ*-людей о возможных источниках поддержки 
в экономически уязвимых ситуациях, для того чтобы люди, оказавшись 
в подобных обстоятельствах уже знали, куда они могут обратиться. 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПОДДЕРЖКИ

Один информант отметил, что он не обращался за гуманитарной по-
мощью в помогающие организации, потому что у него были альтернатив-
ные источники поддержки: его близкие друзья, готовые его поддержать 
морально и материально. Действительно, большинство информантов, ока-
завшись в тяжёлой ситуации, в первую очередь обращаются к своим со-
циальным связям. Больше половины информантов пользовались самой 
разнообразной помощью друзей. Друзья пускали к себе пожить остав-
шихся без жилья информантов, приглашали поесть или приносили еду 
тем, кто остался без средств к существованию. Некоторые рассказыва-
ли, что регулярно получали поддержку от друзей в виде одежды - те от-
давали вещи, которые уже не носили сами. В нескольких случаях друзья 
могли безвозмездно дать денег. Несколько информантов обращались за 
помощью в социальных сетях, и их друзья и подписчики переводили им 
деньги на банковскую карту. Некоторые собирали таким образом значи-
тельные суммы (несколько десятков тысяч рублей), на которые после это-
го смогли прожить некоторое время.

Другой распространённый источник поддержки – это родные, хотя 
далеко не все могут к ним обратиться за помощью. У многих сами роди-
тели находятся в бедственном положении и не могут ничем помочь сво-
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им детям. Значительная часть информантов имеют конфликтные или не-
однозначные отношения с родственниками, поэтому не могут получить 
от них помощь или не хотят обращаться к ним. Тем не менее, родители и 
другие родственники ряда информантов поддерживали их деньгами, про-
дуктами или предметами одежды. Часть информантов живёт в настоя-
щий момент с родителями и находится на полном или частичном их со-
держании.

Партнёры также оказывают посильную поддержку некоторым ин-
формантам, а в отдельных случаях полностью их содержат. Однако да-
леко не все информанты сталкивались с экономическими трудностями, 
будучи в отношениях. Часть информантов сами были вынуждены содер-
жать своих партнёров, что усугубляло их финансовое положение.

Пятая часть информантов оформляли кредит или пользовались кре-
дитной картой, попав в экономически уязвимое положение. Для неко-
торых это был единственный способ справиться с ситуацией, когда они 
оказались без дохода (в том числе во время пандемии и карантина). Чуть 
меньше людей брали взаймы у своих друзей, родственников или знако-
мых. При этом долги часто оказывались тем фактором, который впослед-
ствии усугублял ситуацию, не позволяя людям выбраться из состояния 
бедности.

Несколько человек в тяжёлых ситуациях обращались за государ-
ственными пособиями. 4 человека получали или получают пособие по 
безработице. Ещё 3 человека получали или получают пенсию по инвалид-
ности. Тем не менее, государственные пособия для многих оказываются 
недоступны. Во-первых, как уже говорилось, у многих нет регистрации в 
Санкт-Петербурге, что осложняет постановку на учёт по безработице и 
получение пособия. Во-вторых, трансгендерные люди опасаются обра-
щаться в государственные учреждения, поскольку их внешность и ген-
дер могут не соответствовать паспортным данным. И наконец, многие 
не знают, как это делается, опасаются сложного бюрократизированного 
процесса, или не считают, что пособие покроет потраченные на его полу-
чение ресурсы. Как описал своё отношение к постановке на учёт по без-
работице один из трансгендерных информантов: 

«Собственно, почему я всё же испытываю угрызения совести по этому 
поводу. Неоднократно поднимался вопрос о том, чтобы стать на учёт 
и что-то получать, но я там уже был и видел сотрудников Центра заня-
тости. И, признаться честно, мне просто страшно. Потому что столько 
раз натыкался на отказы нынче при попытке устройства на работу, что 
не могу теперь даже туда сходить и снова всё объяснять, ещё неиз-
вестно, как отреагируют. Психика просто сдаёт. Я понимаю прекрасно, 
что здесь я сам себе злобный Буратино и это только моя вина, хотя бы 
попробовать надо было... С другой стороны, даже неизвестно, стоит ли 
игра свеч. Потому что у меня сейчас есть знакомые, которые туда при-

ходили, становились, в итоге ничего не получали. Или получали совсем 
уж чуть не 400 рублей в месяц. Больше на проезд потратить можно. 
Тем более, несколько лет назад я сам туда обращался (до перехода), 
получал такие же примерно деньги. В итоге просто сам потом нашёл 
работу, без их помощи. Там, помимо прочего, на собеседование сразу 
надо идти со старыми документами. То есть работодатель сразу будет 
знать мои данные, и у меня не будет возможности даже предваритель-
но всё объяснить. А потом, собственно, увидят меня самого» 
(бисексуальный трансгендерный мужчина, 31).
Среди наших информантов 5 человек, оказавшись в сложной эко-

номической ситуации, нашли выход в секс-работе (вебкаме и/или про-
ституции) и занимаются ей в настоящий момент. Из них 4 человека – 
трансгендерные (3 женщины и 1 мужчина), пятый человек – цисгендерный 
гомосексуальный мужчина. Для двух трансгендерных эта работа тяжё-
лая психологически и морально. У одной из них усугубилось депрессив-
ное состояние, а также начались проблемы с употреблением наркотиков:

«Требует невероятно много психологических ресурсов, потому и при-
ходилось принимать наркотики. На самом деле психоделики – не 
наркотики, они изменили мою жизнь к лучшему, после каждого раза 
у меня появлялись силы и понимания себя и жизни, что делать. Они 
меня спасали. Стимуляторы помогали справляться с депрессией. 
Одной дозировки может хватить, чтобы очень хорошо отработать, нет 
отрицательных эффектов, имеешь много денег. Мне они помогали 
справиться с трудностями»
(пансексуальная трансгендерная женщина, 20). 
Другая трансгендерная женщина воспринимает свою работу как дан-

ность её положения:
«Но вообще в том, что касается транссексуальности, я живу совер-
шенно открыто, и отношусь к этому скорее как к физическому забо-
леванию: моё тело не соответствует моим потребностям. Хотя это и 
открывает некоторые новые возможности. — Что вы подразумеваете 
под возможностями вашего физического состояния? — На вебкаме 
меньше конкуренции. Дороже стоят интим-услуги. Цисгендерная жен-
щина топовой внешности заработает, конечно, намного больше, но 
это должно сильно повезти с внешностью. Но при пропорциональной 
везучести в генетике транс*проститутка дороже, чем цис»
(трансгендерная женщина, 34). 
Тем не менее, в другой момент интервью она говорит:
«Сейчас же благодаря доступности всей информации, люди могут про-
думать весь свой путь, получить мотивацию, становиться специали-
стами и зарабатывать себе деньги на свою цель. Чтобы не пришлось, 
как мне, зарабатывать вебкамом и проституцией». 
В этих словах можно увидеть вынужденность её положения, хотя 

больше в интервью она не говорила об этом.
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ОТНОШЕНИЕ К ПОЛУЧЕНИЮ ПОМОЩИ ОТ ЛГБТ*-ОРГАНИЗАЦИИ

Большинство наших информантов сказали, что они гораздо охотнее 
обратились бы за гуманитарной (и любой другой) помощью в ЛГБТ*-ор-
ганизацию. Даже те, кто считал само по себе обращение за помощью 
стыдным, находил это ниже своего достоинства, отметили, что ЛГБТ*-ор-
ганизация для них – это более приемлемый способ получить помощь и 
поддержку. Чаще всего такое предпочтение было связано с большим до-
верием ЛГБТ*-организациям, нежели другим помогающим сервисам. 
Люди ожидают в такой организации больше понимания, поддержки, пси-
хологического комфорта:

«Среди этих людей мне комфортнее. И духовно как-то ближе, и по 
ситуации, и без какого-либо крайнего стеснения обратиться можно. Я 
общался с некоторыми людьми из сообщества, и мне бы было гораздо 
приятнее работать и иметь дело именно с ними»
(бисексуальный цисгендерный мужчина, 49).
Возможность быть открытым относительно своей сексуальной ори-

ентации и трансгендерности облегчает в представлении информантов об-
ращение за гуманитарной помощью. Кроме того, от ЛГБТ*-организации 
ожидается понимание специфики положении ЛГБТ*-людей:

«ЛГБТ*-организация — это, в моём восприятии, люди, которые будут 
более лояльно относиться ко мне и всевозможным проявлениям моей 
личности, и взаимодействие было бы более комфортным и приятным.
– То есть в вашем представлении, в такой организации были бы более 
понимающие люди? 
– И более компетентные. И которым не придётся что-то объяснять 
относительно себя очень долго»
(пансексуальная цисгендерная женщина, 19).
Для трансгендерных людей это может быть особенно важно:
«Если бы выбор существовал, то я бы выбрал именно ЛГБТ*-органи-

зацию, потому что там хотя бы не пришлось долго рассказывать, что я 
трансгендерный человек, потому что ещё я, очевидно, не смогу объяснить в 
обычной гуманитарной организации, зачем мне нужны деньги на гормоны»

(трансгендерный небинарный человек, 21).
Некоторые информанты были бы заинтересованы не только полу-

чать гуманитарную помощь от ЛГБТ*-организации, но и вовлекаться в её 
деятельность, помогать:

«Я бы и обратилась, и рекомендовала другим. Кроме того, я люблю 
волонтёрство, и сама бы туда пошла волонтёром, если бы это было 
возможно»
(пансексуальная цисгендерная женщина, 21).
У некоторых информантов было представление о том, что ЛГБТ*-ор-

ганизации – это единственная альтернатива государственной помощи, 

получать которую они опасаются:
«Если бы была ЛГБТ*-организация, оказывающая гуманитарную по-
мощь, обратились бы вы туда? – Скорее всего, да, потому что к госу-
дарственным организациям, не то что я испытывала негатив, скорее 
они ко мне его испытывали. Когда я шла оформлять документы на 
квартиру, на меня смотрели: девочка с зелёными волосами, что ты 
здесь делаешь, иди отсюда»
(пансексуальная цисгендерная женщина, 24).
Такое представление говорит о том, что люди мало знают о благо-

творительном секторе, устройстве его работы и разнообразии существу-
ющих помогающих сервисов. Кроме того, встречалось представление 
о том, что у ЛГБТ*-организаций должно быть больше ресурсов, а значит 
выше качество и объём предоставляемой помощи:

«Вряд ли были бы какие-либо принципиальные различия, но обычно 
всё же в таких организациях люди доброжелательнее, более внима-
тельны к нуждам других. Грубо говоря, можно не переживать, что тебе 
в лицо швырнут просто пакет гречки и соли, а, возможно, дадут к этому 
какие-нибудь консервы и сахар»
(гомосексуальная цисгендерная женщина, 20).
На выбор между ЛГБТ* и какой-либо другой помогающей организаци-

ей действительно может влиять качество помощи. Один информант вы-
разил свой подход к получению помощи так:

«У меня два вопроса: во-первых, как будут определять, из ЛГБТ* ты 
сообщества или нет? Во-вторых, давайте по-простому — какие будут 
условия? Если человеку банально нечего есть и не во что одеться, 
он будет выбирать, где получше еда и где получше одежда, чего тут 
скрывать. Сам я не разделяю помощь людям по признаку ориентации, 
еда и одежда — базовые потребности для всех людей. Когда этого нет, 
человеку всё равно, куда идти. Например, если в такую организацию 
обратится человек не из ЛГБТ*-сообщества, его прогонят? Это вызы-
вает какие-то двойственные чувства. Я бы сам обратился, потому что 
в кризисной ситуации не до принципов, они хороши на сытый желудок. 
Может быть, и есть такие люди, которые к каким-то гомофобам не пой-
дут, не исключаю. Но я — не из них. Я не особенно идейный, мне это не 
свойственно. Если резюмировать, я бы обратился и туда, и туда»
(бисексуальный цисгендерный мужчина, 40).
При обращении за помощью в ЛГБТ*-организацию у информантов 

также могут возникать сомнения в том, могут ли они претендовать на 
поддержку:

«Если бы существовала гуманитарная организация, которая оказыва-
ла помощь непосредственно ЛГБТ*-людям, вы бы туда обратились?  — 
50/50. То есть я бы, возможно, обратился, но при этом у меня возникли 
бы огромные сомнения, могу ли я получать подобную помощь. Потому 
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что всегда есть люди, которым ещё хуже, и они живут на улице, а я же 
более или менее справляюсь. Тем более, когда с ментальным здоро-
вьем дела обстояли не очень, я бы вряд ли решился. А если говорить 
о текущем психологическом состоянии, то вполне возможно, что и 
обратился бы: если помощь предлагают, почему бы её не взять?»
(трансгендерный небинарный человек, 21).
Кроме того, обращение за помощью в ЛГБТ*-организацию также мо-

жет быть затруднительным по разным причинам (в основном психологи-
ческого и морального характера), однако оно все равно представляется 
более комфортным, и решиться на это легче в представлениях инфор-
мантов: «Более вероятно, да. В другом случае – 10%, а в этом – 30%. Под-
держка для ЛГБТ*-людей более приемлема – есть что-то общее» (бисек-
суальный трансгендерный мужчина, 25).

Таким образом, гуманитарная помощь, полученная от организации, 
которая работает только с ЛГБТ*-людьми, информантам представляется 
более приемлемой для них. Это может быть связано с недостатком ин-
формации о работе других помогающих организаций. Кроме того, веро-
ятно, ЛГБТ* идентичность для наших информантов более актуальна, в 
то время как признавать себя нуждающимся или бездомным им трудно. 
Поэтому они в большей степени готовы обращаться за помощью как ЛГ-
БТ*-люди в специализированную для них организацию, чем искать по-
мощь у организаций, ориентированных на помощь людям в критических 
ситуациях.

Тем не менее, не все информанты готовы обращаться за помощью 
в ЛГБТ*-организации. Таких людей было совсем немного. Некоторые от-
казывались даже от обращения в такую организацию, потому что все ещё 
не считали себя подходящим для такой помощи:

«Как идею и теоретически, я, вероятно, мог бы рассмотреть получение 
помощи от организации, но меня морально и этически останавливает 
то, что я внутренне не считаю, что квалифицируюсь для гуманитарной 
помощи. Моя ситуация не обусловлена моими гендером или ориента-
цией, меня не дискриминировали по этому признаку, я безработный 
не потому, что транс, а потому, что уже давно ничего не делаю для 
поиска работы»
(трансгендерный мужчина, асексуальный биромантик, 34).
Ещё одна причина отказа от обращения за гуманитарной помощью в 

ЛГБТ*-организации состояла в узости сообщества и возможном столкно-
вении со знакомыми людьми. Одна информантка сказала, что ей было бы 
некомфортно встретить знакомых в такой ситуации:

«Я слишком хорошо знакома со многими ЛГБТ*-людьми, и мне было 
бы просто стыдно, потому что у них зачастую всё намного хуже. К тому 
же мне 43 года, а я хожу по гуманитарным организациям. Я не смогла 
бы просто — и из-за гордости в том числе»

(гомосексуальная цисгендерная женщина, 43).
Возраст также играет в её случае значимую роль: у людей есть пред-

ставление о том, что к определённому возрасту они должны самостоя-
тельно справляться с трудностями и достичь определённого уровня бла-
госостояния.

Один информант отметил, что никогда бы не обратился в организа-
цию, предоставляющую гуманитарную помощь только ЛГБТ*-людям, по-
тому что считает это дискриминацией. Ему гораздо больше импонирует 
обращение за помощью в организации, которые ориентированы на лю-
бых нуждающихся. Сам он, будучи жителем другой страны и находясь в 
Санкт-Петербурге временно, хотел обратиться за помощью в «Гуманитар-
ное действие». Помощь он не получил, однако этот отказ был связан с 
графиком работы организации, а не с его сексуальной ориентацией. Сто-
ит также отметить, что он является цисгендерным человеком с гендер-
но-конформной внешностью, который имеет возможность при обраще-
нии за помощью не раскрывать свою сексуальную ориентацию.

4. Ключевые потребности ЛГБТ*-людей в экономи-
чески уязвимых ситуациях

Более трети наших информантов отмечали, что их главной потреб-
ностью, которую им не удавалось самостоятельно закрыть, была оде-
жда. Особенно это касалось тёплой одежды и обуви, которые стоят до-
рого и которые сложно получить бесплатно или купить по низкой цене в 
секонд-хэндах. Об этом говорили даже те информанты, которые активно 
пользовались возможностями различных низовых инициатив, таких как 
фримаркеты и барахолки:

«<Нужна> помощь с верхней одеждой, потому что её очень сложно 
достать в нормальном состоянии» (пансексуальная цисгендерная жен-
щина, 19). Кроме того, проблемы с одеждой у трансгендерных людей 
могут иметь особенный характер. Так, один информант живёт с род-
ственниками на их содержании, однако они отказываются поддержи-
вать его переход и не покупают ему соответствующую его гендеру оде-
жду: «Но при этом одежда мне нужна мужская по причине гендерной 
дисфории. А родственники отказываются покупать мужскую одежду»
(трансгендерный пансексуальный мужчина, 18).
Еда оказывалась также одной из самых распространённых потреб-

ностей информантов, на которые им не хватало или с трудом хватало де-
нег. Помощь с едой для многих информантов позволила бы обеспечить 
себе другие нужды, на которые не хватало денег раньше. Ещё стоит от-
метить, что для некоторых информантов помощь с едой оказывалась са-
мым приемлемым форматом поддержки, за которым им проще решить-
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ся обратиться. Так, информант, который испытывал сомнения по поводу 
того, может ли он претендовать на получение помощи и достаточно ли 
тяжёлая его ситуация, сказал:

«За едой бы точно обратился, вообще без проблем»
(бисексуальный цисгендерный мужчина, 33).
Без жилья оставались многие информанты. Большинство из них в 

такой ситуации находили приют у друзей или знакомых. Однако некото-
рые отмечали, что чувствовали себя некомфортно из-за того, что в слу-
чае чего оказались бы на улице. Знание о том, что существует шелтер, где 
в экстренной ситуации они могли бы пожить, для них имело бы не толь-
ко прикладной характер, но являлось бы также моральной поддержкой, 
добавляло спокойствия.

Несколько человек отметили, что им не хватает возможности полу-
чать безвозмездно психологическую (в редких случаях также психиатри-
ческую) помощь. Чаще всего это люди, которые страдают от различных 
психических расстройств и нуждаются в регулярных консультациях пси-
холога, недоступные для них из-за нехватки денег. Важно отметить, что 
многие из тех, кому требуется психологическая помощь, знают о возмож-
ности получить бесплатные консультации в различных ЛГБТ*-организа-
циях Санкт-Петербурга. Однако некоторых смущает их ограниченное ко-
личество, они понимают, что им нужно больше доступных 4 консультаций:

«Но насколько я помню, в «Выходе» только четыре бесплатных психо-
логических консультации. 
Как раз собираюсь с духом <обратиться>. Просто размышляю: получу 
свои четыре консультации — а дальше что? Денег по-прежнему нет. 
Если что, я не против того, что услуги психолога должны оплачиваться»
(бисексуальный цисгендерный мужчина, 40).
Ряд информантов уже воспользовался возможностью получить не-

сколько бесплатных психологических консультаций в различных неком-
мерческих организациях Санкт-Петербурга.

Многие информанты говорили, что хотели бы получить помощь в по-
иске работы. Для них такая помощь была бы существеннее, чем разовая 
гуманитарная помощь. Несколько человек хотели бы, чтобы существова-
ла какая-то база вакансий от дружественно настроенных к ЛГБТ*-людям 
работодателей. Один информант предложил вариант с разовыми неболь-
шими подработками для тех, кто нуждается в деньгах:

«Очень помогла бы доска объявлений с небольшими работами, вроде 
перевести статью, обработать фотографии, которая была бы ориенти-
рована именно как гуманитарная помощь»
(трансгендерный мужчина, асексуальный биромантик, 34). 
Другой вид помощи с поиском работы, в котором нуждаются инфор-

манты, – это консультативная помощь в составлении резюме, прохожде-

нии собеседований. Некоторые информанты испытывают затруднения в 
том, как заинтересовать потенциального работодателя: 

«Как человек, который периодически организовывает какие-то меро-
приятия и вообще выступает за то, чтобы они организовывались, я 
бы, пожалуй, хотела, чтобы, помимо непосредственной помощи, суще-
ствовали какие-то консультанты по трудоустройству, семинары по этой 
теме. Элементарно следует рассказывать о том, как заполнять резю-
ме, особенно если у тебя плохо с опытом работы или же он из разных 
совершенно сфер, потому что подобная проблема существует и у меня 
самой. У меня очень узкая сфера деятельности, и за её пределами мой 
опыт работы никому не нужен, а всё остальное было давно, в связи с 
этим возникают различные сложности. Помимо заполнения резюме, 
важно рассказывать, что происходит с рынком труда, какие существу-
ют подводные камни, возможно, затрагивать некие психологические 
трудности. Чтобы человек не просто пришёл и получил помощь, но 
чтобы ему дали хоть какие-то инструменты, которые помогли бы са-
мостоятельно улучшить свою ситуацию. Иначе можно десятилетиями 
сидеть на шее у гуманитарной организации, и ничего не изменится»
(бисексуальная цисгендерная женщина, 37).
Некоторые информанты, в особенности те, чьи экономические труд-

ности связаны с отсутствием квалификации или образования, хотели бы 
иметь возможность пройти обучающие курсы, получить новую специаль-
ность, чтобы суметь реализоваться на рынке труда. 

Ещё одна важная потребность, которая оказалась недоступной для 
ряда информантов, – это лекарства и медицинские услуги. Бесплатную 
медицинскую помощь, как уже было сказано, затруднительно получить 
тем, у кого нет регистрации в Санкт-Петербурге. Поэтому они вынуждены 
отказываться от нее или тратить на нее деньги в ущерб другим потреб-
ностям. Недоступными лекарствами чаще всего оказывались различные 
психотропные лекарственные средства, необходимые людям с психиче-
скими расстройствами, которые чаще всего являются дорогостоящими. 
Некоторые трансгендерные люди нуждались в помощи с приобретением 
гормональных препаратов во время перехода.

Несколько человек отметили, что нуждались в информационной под-
держке. Особенно это касается людей, которые оказались в раннем воз-
расте без родительской поддержки из-за конфликтов или каминг-аута, 
или тех, кто остался в незнакомом городе без связей. Так один из инфор-
мантов, вынужденных рано начать самостоятельную жизнь, описал свои 
затруднения:

«Касательно лично моей ситуации, то я нуждался бы в информацион-
ной поддержке. Например, куда можно обратиться, что можно сделать, 
что люди предлагают, поскольку тяжело, когда ты ничего не знаешь 
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и не понимаешь. Мне исполнилось 18 лет, и никто не готовил меня к 
взрослой жизни, и не помешали бы простые объяснения, как обратить-
ся в поликлинику, как оплатить счета. Но, конечно, в итоге я это узна-
вал на личном опыте. Так что мне тогда не помешала бы какая-нибудь 
консультативная помощь» 
(трансгендерный небинарный человек, 21). 
Среди незакрытых потребностей информантов присутствует также 

юридическая помощь, которая не связана с гомофобной или трансфоб-
ной дискриминацией, однако позволила бы решить различные эконо-
мические затруднения ЛГБТ*-людей. Кроме того, ряд информантов за-
труднялся оплачивать свой проезд. Это накладывало ограничения на 
перемещения по городу, в том числе на посещение собеседований при 
поиске работы. Соответственно, нехватка денег на проезд влияла на воз-
можность найти новый источник заработка. Два информанта отметили, 
что им не хватало денег на связь, которая является первостепенной по-
требностью, в том числе для поиска работы или её осуществления.

5. Заключение

У ЛГБТ*-людей есть особые риски попадания в ситуацию бедности и 
специфические потребности. К таким рискам относится внутренняя ми-
грация, которая может быть неизбежной в случае ЛГБТ*-людей, психо-
логические трудности и психические расстройства, разрыв отношений с 
родителями, сам по себе трансгендерный переход и сопутствующие ему 
проблемы со сменой документов. Обладая специфическими потребностя-
ми и ограничениями, ЛГБТ*-люди опасаются обращаться в различные гу-
манитарные организации, хотя основная причина, по которой они избега-
ют искать помощь, состоит в нехватке нужной информации. ЛГБТ*-люди 
по большей части мало знают о том, какие существуют помогающие ор-
ганизации в Санкт-Петербурге, как они работают, и каковы критерии ока-
зания помощи. Значительная часть потребностей ЛГБТ*-людей, которая 
была описана в этом исследовании, может быть восполнена хотя бы ча-
стично с помощью уже существующих некоммерческих организаций или 
низовых инициатив. Соответственно, основная работа по профилактике 
бедности среди ЛГБТ*- людей и её преодолению должна быть связана с 
информированием людей о том, какие у них есть возможности и как их 
можно реализовать. В то же время важно, чтобы помогающие организа-
ции понимали специфику положения ЛГБТ*-людей и всегда могли пере-
направить их в ЛГБТ*-организации.
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Приложение

АНОНС ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ СБОРА КОНТАКТОВ

ЛГБТ-инициатива «Выход» сейчас проводит исследование потребно-
стей ЛГБТ*-людей, которые находятся или длительное время находились 
в ситуации бедности и нужды: каковы их потребности и проблемы, зна-
ют ли они о возможностях получения гуманитарной помощи и поддерж-
ки, обращались ли за такой помощью, сталкивались ли при этом с дис-
криминацией и т.д. 

Сейчас мы ищем респондентов для глубинных интервью. Вы нам под-
ходите в качестве участника исследования, если хотя бы что-то из спи-
ска вам подходит или подходило в течение последних нескольких лет:

•	Когда	вы	покупаете	продукты	в	магазине,	вы	выбираете	не	то,	что	
вам	хочется,	а	самое	дешёвое	или	«по	акции».
•	У	вас	нет	возможности	думать	о	том,	насколько	ваше	питание	здо-
ровое	и	сбалансированное,	потому	что	приходится	покупать	дешёв-
ые	полуфабрикаты,	макароны,	продуктовые	заменители.
•	У	вас	нет	возможности	тратить	деньги	на	досуг.	Даже	поход	в	кино	
требует	от	вас	специального	планирования	бюджета,	или	вы	вообще	
не	можете	себе	это	позволить.
•	У	вас	нет	возможности	регулярно	питаться	в	ресторанах	и	кафе,	
даже	в	фаст-фуд	заведениях	(типа	McDonald’s,	KFC	или	Burger	King).	
Разовый	поход	в	кафе	приходится	планировать	заранее	или	урезать	
свои	траты	после	него.
•	У	вас	есть	долги	(за	коммунальные	услуги,	аренду	жилья,	по	кре-
диту	или	долги	друзьям	больше	чем	10	000	рублей).
•	У	вас	не	всегда	есть	возможность	купить	новую	куртку	или	обувь	
на	смену	износившимся.
•	Если	вдруг	у	вас	случится	что-то	непредвиденное	и	вызовет	неза-
планированные	расходы	(например,	соседи	затопят,	и	нужно	будет	
срочно	делать	ремонт,	или	сломается	холодильник),	это	может	силь-
но	ухудшить	ваше	материальное	положение.	Вам	придется	брать	в	
долг,	искать	дополнительную	подработку	или	отказывать	себе	во	
многом.	
Если к вам или к кому-то из ваших друзей и знакомых можно отне-

сти что-то из вышеперечисленного, и вы готовы поучаствовать в нашем 
исследовании (полностью анонимно), пожалуйста, оставьте свои контак-
ты в этой форме.



«Выход» работает с 2008 года. Наша основная миссия — поддерж-
ка ЛГБТ*-сообществ Санкт-Петербурга и содействие признанию государ-
ством и обществом человеческого достоинства и равных прав ЛГБТ*-людей. 

Если вам нужна юридическая или психологическая помощь, если вы 
столкнулись с насилием или дискриминацией, если вам просто надо по-
говорить, позвоните или напишите нам.

Координатор: Александр Воронов
Текст: Полина Кислицына
Редактура: Полина Машкова
Дизайн и вёрстка: Анна Елизарова

Мы благодарим всех принявших участие в исследовании и поделив-
шихся своими историями для этого доклада.

vk.com/comingoutspb facebook.com
/comingoutspb

instagram.com
/comingoutspb

8 (812) 242-54-69
comingoutspb.com



18+

comingoutspb.com


