
I. Общий анализ

1.1. Введение. Характеристики респондент_ок

В данном отчете представлен анализ данных, собранных с помощью онлайн

анкетирования, направленного на выявление и учет случаев насилия и

дискриминации по отношению к ЛГБТК+ людям в России. Распространение

анкет и рекрутинг респондент_ок осуществлялся в социальных сетях, через

паблики дружественные для ЛГБТК+. Всего было заполнено 3675

онлайн-анкет, что почти в два раза меньше, чем в прошлом году. После

удаления анкет, заполненных гомофобными комментариями (241), а также

повторяющихся анкет (4), осталось 3430 анкеты, которые и были подвергнуты

дальнейшему анализу.

У большинства респондент_ок пол при рождении - женский (71%), мужской - у

28,3% ответивших, 23 человека указали “иное" или “небинарный” в качества

ответа. В графе Гендерная идентичность (см. Рис. 1) 57,7% респонденток

указали вариант “цисгендерная женщина”, 24,5% - цисгендерный мужчина, и

9,44% не идентифицируют свой гендер строго с мужским или женским. 2,36%

респонденток идентифицировали себя как трансгендерных женщин, 5,97%

респондентов - как трансгендерных мужчин. Ориентация респондент_ок (Рис.

2): 33,4% - гомосексуальная, 29,6 - бисексуальная, 7,3% - пансексуальная, 3,6% -

гетеросексуальная, другие варианты - 4,2%. Гомосексуальных женщин - 15,1%



среди всех респондент_ок, бисексуальных женщин - 22,7%, бисексуальных

мужчин - 4,3%, гомосексуальных мужчин - 15,7%

Среди респондент_ок преобладает младшее поколение. 78,2% - люди не старше

25 лет (41% респондент_ок младше 18 лет), старше 36 лет лишь 6% ответивших.

На Рис. 3 представлено возрастное распределение респондент_ок в

зависимости от их сексуальной ориентации.

В опросе приняли участие жительницы и жители всех федеральных округов

России. Распределение респондент_ок по округам представлено на Рис. 4.



Как показано на Таб. 1, при учете численности населения в разных

федеральных округах, можно утверждать, что в настоящем исследовании

лучше всего представлен Санкт-Петербург и Дальневосточный федеральный

округ, Москва на третьем месте по представленности. Центральный и

Северо-Западный федеральные округа в этот раз оказались недопредставлены

(в прошлые года они занимали первое и второе место), наименее представлены

- Южный и Приволжский федеральные округа.

ТАБЛИЦА 1. ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ РЕСПОНДЕНТОВ В РАЗНЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ В

СРАВНЕНИИ С ОБЩЕЙ ДОЛЕЙ НАСЕЛЕНИЯ

Общий % от всего

населения, проживающего

на территории РФ

% по опросу Разница

ЦФО 26,6 23 - 3,6

из них Москва 8,3 10,4 +1,9

СЗФО 9,6 7,5 -1,9

из них Санкт-Петербург 3,6 7 +3,4

ЮФО 11,2 7,1 -4,1

СКФО 6,7 2,1 -3,8

ПФО 20,2 13,0 -7,2



УФО 8,4 8,2 -0,2

СФО 13,2 13,3 +0,1

ДФО 4,2 6,5 +2,3%

Во всех регионах России ЛГБТК зачастую вынуждены скрывать или

замалчивать свою идентичность или ориентацию. В случае семьи и

учебы/работы, речь идет о более чем половине от всех респонденто_к. Чаще

всего респондент_ки открыты перед своими друзьями. Но если во всех

федеральных округах открытость перед друзьями находится на уровне 80-85%,

то в Северо-Кавказском федеральном округе она составляет не более 61%. Как

видно из Таб. 2, в СКФО также самый высокий процент людей, вообще не

раскрывающих свою идентичности и/или ориентацию - 15,5%, в то время как в

других округах этот показатель не превышает 9%. Самым открытыми уже на

протяжении нескольких лет остаются Санкт-Петербург, Москва и

Северо-Западный федеральный округ.

Таб. 2 ОТКРЫТОСТЬ РЕСПОНДЕНТОВ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ

ДВФО ПФО СЗФО СКФО СФО УФО ЦФО ЮФО МСК СПБ

Никто не знает 6,73% 9% 5,53% 15,5% 6,33% 6,74% 6,64% 7,24% 6,12% 5,86%

Открыт для

друзей 83,86% 80% 82,8% 60,56% 84,5% 84,04% 81,8% 82,6% 84,1% 84,9%

Открыт для

одного/некотор

ых членов

семьи 27% 14,6% 34.4% 22,53% 31,46% 27,3% 29,8% 27,6% 33,7% 38,5%

Открыт для

всей семьи 7,62% 9,66% 14,03% 11,27% 12,36% 9,57% 14,2% 10,5% 16,4% 13%

Открыт по

работе/по месту

учебы 2,24% 18,2% 22,72% 14,08% 11,24% 17% 19,1% 22,04% 13,93% 25,5%

В Таб. 3 показано распределение открытости респондент_ок в зависимости от

их гендерной идентичности и сексуальной ориентации. Очевидно, что ЛГБТК

люди, опасаясь столкнуться со стигмой и дискриминацией, выбирают разные

стратегии управления своим публичным образом и идентичностью, открываясь

одним людям и не открываясь другим.

ВОПРОС 11

ОТКРЫТОСТЬ

РЕСПОНДЕНТОВ

Гендерная идентичность Сексуальная ориентация

Транс Ж 81 ТрансМ 205

Цис Ж

1980

ЦисМ

841 БИ 1016

ГОМО

1148 ПАН 252



Никто не знает 8,6% 4,4% 6% 11,4% 6,2% 5% 3,6%

Открыт для друзей 69,1% 80,5% 84,74% 74,7% 83,95% 83% 89,3%

Открыт для

одного/некоторых

членов семьи 28,4% 40% 29% 25,4% 26,4% 33,8% 35%

Открыт для всей семьи 23,45% 10,7% 7,9% 12,5% 9,45% 16,64 2%

Открыт по работе/по

месту учебы 17,3% 25,85% 12% 18% 16,83% 22,3% 5,55%

1.2 Дискриминация и насилие

78,4% опрошенных подвергались одному или нескольким видам насилия или

дискриминации в связи со своей гендерной идентичностью и/или сексуальной

ориентацией. В прошлом году процент людей, столкнувшихся хотя бы раз с

проявлениями насилия и дискриминации составил 64,4%. Таким образом,

можно утверждать, что за прошедший год ситуация с насилием и

дискриминацией по отношению к ЛГБТК значительно ухудшилась (разница в

14%).

С физическим насилием столкнулось 15,6% респондент_ок, с психологическим

- 62,5%, с сексуальным - 4,6%. Среди трансгендерных мужчин с с физическим

насилием столкнулось  24,30% респондентов, с психологическим - 81,9%, с

сексуальным - 6,3%. Среди трансгендерных женщин с физическим насилием

столкнулось 24,6%, с психологическим - 69,1%, с сексуальным - 9,8%. Частота и

распределение видов насилия в абсолютных числах в зависимости от

гендерной идентичности потерпевших представлены на Рис. 4.



В процентном соотношении транс-женщины - самая уязвимая группа для

сексуального и физического насилия, а среди транс-мужчин наиболее высок

уровень пережитого психологического насилия. Среди цисгендерных

респондент_ок, мужчины несколько чаще сталкиваются с физическим

насилием (18,1%), а женщины - с сексуальным (4,5%) и психологическим (61%).

В целом уровень всех видов насилия по отношению к ЛГБТК остается высоким,

и этот уровень вырос в среднем на несколько процентов по всем видам насилия

и для всех групп по сравнению с прошлым годом.

На Рис. 5  представлены источники насилия в зависимости от видов насилия.

Как видно из рисунка, неизвестные люди чаще всего становятся источником

физического насилия по отношению к ЛГБТК, а вот источниками

психологического и сексуального насилия чаще становятся, наоборот, друзья и

знакомые. Работа и учеба, а также партнерские отношения, являются наиболее

безопасными сферами. Особенно стоит отметить, что в 27,1% от всех случаев

насилия его источником становились участницы и участники гомофобных

организаций. Это большая цифра, которая говорит о том, что активность

правоэкстремистских и традиционалистских объединений и их сторонни_ц

остается высокой и по-прежнему является серьезной угрозой для безопасности

ЛГБТК.



Из ситуаций дискриминации респондент_ки чаще всего сталкивались со

случаями незаконного использования персональных данных (21,8%) и

нарушением своих прав на рабочем месте (14,8%). Незаконному задержанию

или аресту подверглось 97 человек, родительские права были нарушены в 76

случаях и 6% респондент_ок столкнулись с нарушением своего права на

медицинскую помощь. Из ситуаций дискриминации респондент_ки чаще всего

сталкивались с незаконным использованием персональных данных - 21,8%.

В Таб. 4 показана частота столкновения с разными формами дискриминации

среди разных групп старше 18 лет (по гендерной идентичности). Как видно из

таблицы, чаще всего совершеннолетние респондент_ки сталкиваются с

нарушением своих прав в трудовой сфере (трансгендерные мужчины - чаще

остальных). Также респондент_ки из всех групп часто сталкиваются с

незаконным использованием персональных данных. Трансгендерные

женщины чаще остальных сталкиваются с нарушением собственных

родительских прав, а трансгендерные мужчины - с нарушениями в сфере

медицинских прав и доступа к жилью.



Таб. 4 Спектр преступлений и ситуаций дискриминации цис/трансгендерных взрослых мужчин и

цис/трансгендерных взрослых женщин

цисгендерная

женщина

(1059 человек)

цисгендерный

мужчина

(623 человек)

трансгендерная

женщина

(56 человек)

трансгендерный

мужчина

(109 человек)

% % % %

задержания и

аресты 2,36 2,73 3,36 2,75

проблемы на

работе 26,44 21,67 11,20 31,92

мед.помощь 5,76 3,37 2,80 12,32

родительские

права 2,74 3,37 7,84 1,68

доступ к

товарам и

услугам 5,10 5,94 5,60 6,72

доступ к

жилищу 8,78 9,15 3,92 12,32

вред имуществу 5,95 8,99 3,92 7,84

использование

персональных

данных 13,50 18,62 7,84 14,00

Среди респондент_ок младше 18 лет физическому насилию подверглось 287

человек (20,5% от общего числа несовершеннолетних), психологическому -

1031 человек (73%), сексуальному - 66 человек (4,7%). Как видно на Таб. 5,

респондент_ки младше 18 лет чаще всего сталкиваются с незаконным

использованием персональных данных (наиболее уязвимая группа -

трансгендерные девочки-подростки) и вредом имуществу (наиболее уязвимые

группы - трансгендерные девочки-подростки и трансгендерные

мальчики-подростки).

ВОПРОС 13 Спектр преступлений и ситуаций дискриминации цис/трансгендерных

девочек-подростков, цис/трансгендерных мальчиков-подростков

цисгендерны

е

девочки-под

ростки

(921

цисгендерные

мальчики-подрос

тки

(218 человек)

трансгендерные

девочки-подростк

и

(25 человек)

трансгендерные

мальчики-подростк

и

(96 человек)



человек)

% % % %

задержания и

аресты 3,37 2,29 0 3,1

проблемы на

работе/в школе 5,43 1,09 16 15,6

мед.помощь 5,54 0,87 4 13,5

родительские

права 2,61 0,33 4 5,2

доступ к товарам

и услугам 9,78 1,63 16 10,4

доступ к жилищу 3,70 1,09 4 3,1

вред имуществу 20,54 5,33 32 30,2

использование

персональных

данных 27,50 6,96 56 35,4

Многие ЛГБТК, особенно транс*люди, сталкиваются с дискриминацией в

трудовой сфере. Об этом сообщило 16,6% респондент_ок. При этом 52 человека

были уволены из-за своей гендерной идентичности или сексуальной

ориентации. Особенно большой процент увольнений среди транс-мужчин

(3,9%) и транс-женщин (4,9%). Среди цисгендерных женщин увольнению

подверглось 1,1% респонденток, среди цисгендерных мужчин - 2,1%.

Таб. 6 Процент ЛГБТК столкнувшихся с дискриминацией в

трудовой сфере

цисгендерные

женщины

цисгендерные

мужчины

трансгендерные

женщины

трансгендерные

мужчины

16,60% 17,2% 46,8% 35,1%

К сожалению, правоохранительная и судебная системы зачастую оказываются

не только неспособны защитить права ЛГБТ людей, но и сами выступают в

качестве агентов дискриминации и насилия. Как уже упоминалось, 97 (2,8%)

респонденто_к подверглись незаконному аресту или задержанию в связи со

своей ориентацией или гендерной идентичностью. Из 104 случаев, в которых

респондент_ки обратились в полицию для защиты своих прав, в 26 (25%)

случаях заявления пострадавших не были приняты. Как видно на Рис. 6, к

полиции с той или иной степенью недоверия относится 77,9% опрошенных.

Судам не доверяет 71,7%. Уровень недоверия к органам правопорядка, по



сравнению с данными предыдущего года, вырос примерно на 5%. Уровень

недоверия к институтам полиции и суда среди ЛГБТК остается более высоким,

чем среди населения России в целом.


