
II. Анализ по Федеральным округам

Вторая часть нашего исследования посвящена положению ЛГБТК в

федеральных округах России: Дальневосточном, Сибирском, Уральском,

Приволжском, Центральном, Северо-Западном, Южном и Северо-Кавказском.

Здесь, помимо материалов онлайн-анкетирования, использовавшихся в первой

части, мы также используем данные экспертных интервью с активист_ками

региональных ЛГБТК-организаций (в большинстве случаев, эксперт_ки, с

которыми мы общались, также занимаются мониторингом насилия по

отношению к ЛГБТК в своих регионах); внутренний архив Российской

ЛГБТ-сети, содержащий задокументированные случаи насилия и

дискриминации; а также данные мониторингов насилия над ЛГБТК,

проведенных региональными организациями (там, где такой мониторинг

ведется).

При анализе разных регионов мы имели возможность обращаться к разным

данным. Например, где-то в нашем расположении были и данные

региональных исследований по мониторингу насилия над ЛГБТК и экспертные

мнения, где-то только исследования или экспертные мнения, где-то ни того, ни

другого.

Цель данной части - дополнить общестрановой анализ описанием положения

дел в разных федеральных округах. Необходимо отметить, что федеральный

округ - все еще очень крупная единица анализа. Поэтому речь будет идти не о

конкретных ситуациях на отдельно взятых территориях, а об обобщенных

тенденциях, характерных для того или иного региона в целом.

Стоит также отметить, что исследование с разбивкой на федеральные округа

проводится Российской ЛГБТ-Сетью впервые. Сейчас мы пытаемся

зафиксировать текущее положение дел, однако при проведении подобных

исследований в дальнейшем станет возможным анализ динамики разных

показателей, что позволит делать обоснованные выводы об изменении

положения ЛГБТК в том или ином округе.

Дальневосточный Федеральный Округ (ДФО)

Из Дальневосточного федерального округа в онлайн-анкетировании приняло

участие 223 информант_ки. Большинству ответивших - 46,6% - еще нет 18 лет,

вторая по численности возрастная группа - 43,4% - люди от 18 до 25 лет.

Респондент_ки старше 36 лет составляют 3,1%.  Больше всего среди

ответивших из ДФО бисексуало_к - 32,7%, гомосексуальных людей - 29,5%,



пансексуальных - 5,3%. Цисгендерных женщин - 61,8%, цисгендерных мужчин

- 20,6%, трансгендерных женщин - 2,6%, трансгендерных мужчин - 6,7%.

Из случаев дискриминации и нарушения прав, как видно из рис. 1, чаще всего

респондент_ки из ДФО сталкиваются с незаконным использованием

персональных данных (26,8%), вредом собственному имуществу (19,2%) и

случаями нарушения своих прав на рабочем месте или в образовательной

системе. ЛГБТК люди в ДФО сталкивались с нарушением своих прав при

получении товаров и услуг чаще, чем в любом другом федеральном округе.

Рис.1

На рис.2 отражена частота и виды насилия, с которыми сталкиваются

респондент_ки. 63,2% испытали психологическое насилие, 20,2% - физическое

и 7,2% - сексуальное. По частоте сообщений о сексуальном насилии ДФО

занимает первое место среди всех федеральных округов.

Рис. 2



По оценкам нашей собеседницы Регины Дзугкоевой из Дальневосточного

общественного движения Маяк, оказывающего правовую и

социально-психологическую помощь ЛГБТ и женщинам, одной из наиболее

уязвимых групп в регионе являются подростки и молодые люди (до 26 лет). По

словам экспертки они сталкиваются с насилием в семье (физическим

насилием, оскорблениями, финансовым насилием, угрозами лишить жилья и

пр.), а также в школе, во дворе, на улице и в интернете. ЛГБТК также

сталкиваются с буллингом, нападениями, травлей, подставными свиданиями и

шантажом.

Рис. 3

Как видно на диаграммах об источниках разных форм насилия, в ДФО

довольно активны члены гомофобных организаций. Они ответственны за

26,5% случаев физического насилия, 18% психологического насилия и 10%

насилия сексуального. Наша информантка из ресурсного центра Маяк к

активным акторам распространения гомофобии в регионе отнесла также и

СМИ, которые, по её словам, "пропагандируют ненависть к ЛГБТ и это

работает".

Рис. 4

http://dodmayak.ru/
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Полиция не только не защищает права ЛГБТК (по словам экспертки, даже с

принятыми заявлениями сотрудники органов правопорядка ничего не делают

и всё заканчивается отписками), но даже нарушают их, достаточно вспомнить

дело Юлии Цветковой. По похожему сценарию в 2020 МВД Хабаровска завело

еще одно дело против ЛГБТ активиста за распространение "порнографии" и

пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Все это приводит к тому,

что ЛГБТК не испытывают доверия к сотрудникам органов правопорядка и не

рассматривают их в качестве своей защиты. Лишь 9,7% пострадавших от

насилия и дискриминации обратились в полицию. Из общего количества

респонденто_к не готовы обращаться в полицию для защиты своих прав 44,8%.

Описывая ситуацию в регионе экспертка также сообщила, что ситуация с

дискриминацией и насилием в отношении ЛГБТК ухудшается год от года, что

отражается и в работе ресурсного центра: количество обращений за помощью

постоянно увеличивается.

Рис. 5

Сибирский Федеральный Округ (СФО)

В онлайн анкетировании из СФО приняло участие 455 человек. Самая

многочисленная возрастная группа - до 18 лет (47%), людей от 18 до 25 - 32,3%,

люди старше 36 составили 3,6%. По гендерному составу 58,6% - цисгендерные

женщины, 23,5% - цисгендерные мужчины, трансгендерные мужчины - 6,1%,

трансгендерные женщины - 1,9%. Бисексуало_к среди ответивших - 25,7,

гомосексуальных людей - 32,9, пансексуало_к - 10,9%.

По замечанию регионального эксперта А.,  координатора по кластеру

экстренной помощи по Сибирскому округу, наиболее уязвимой возрастной

группой ЛГБТК в регионе можно считать подростков. Они подвергаются

насилию и дискриминации в семье, на учебе и улице. Однако, именно с этой

группой, по словам нашего информанта, сложней всего работать и оказывать

им помощь. Причина - закон о запрете пропаганды среди

https://ovdinfo.org/story/delo-yulii-cvetkovoy
https://ovdinfo.org/express-news/2020/06/03/protiv-lgbt-aktivista-iz-habarovska-vozbudili-delo-o-propagande


несовершеннолетних: "Единственный вариант работы с ними - через органы

опеки, государственные организации, то есть необходим посредник. Причём

пострадавшие должны сами обратиться в эти органы. Многие предпочитают не

взаимодействовать с этими органами, подождать и дождаться

совершеннолетия".

По гендерному признаку, наиболее уязвимой группой в регионе являются

транс*люди, особенно транс*женщины. По сообщению эксперта, на

транс*людей приходится около 60% обращений в службу экстренной помощи.

Транс*люди подвергаются не только физическому насилию, но всем видам

насилия и дискриминации: от оскорбления на улицах и в семье, до увольнения

с работы.

Рис. 6

Общее распределение видов дискриминации показано на Рис. 6. Как видно на

рис., наиболее распространенный вид дискриминации, с которым

сталкиваются ЛГБТК - это незаконное использование персональных данных

(25,5%). Часто это нарушение подразумевает под собой завладение личными

данными ЛГБТК с целью шантажа или вымогательства. В базе случаев насилия

и дискриминации ЛГБТК (Российская ЛГБТ-сетьь), содержится, например,

такой случай:

28 марта ответил на объявления в приложении для знакомств. Переписка шла по
почте. После отказа перейти в Телеграм общение перешло в Ватсапп. Там после
обмена парой фотографий, собеседник сказал, что сделал скриншоты и сохранил
переписку. Спросил: "Что будем делать дальше? Не хочешь же, чтобы об этом
узнали твои родственники?". Человек был заблокирован, но он нашел пострадавшего
в другой социальной сети, где спросил, узнали ли его. На это сообщение
пострадавший не ответил. На данный момент на этом история закончилась. (2020,
Омская область)



Несмотря на то, что в данном случае вымогателям ничего не удалось добиться

от своей жертвы, подобные ситуации, безусловно, провоцируют стресс и

должны считаться, как минимум, проявлением психологического насилия.

Также подобные случаи говорят о том, что интернет-мошенники осведомлены

об уязвимом положении ЛГБТК и пытаются использовать эту уязвимость в

своих преступных целях.

Рис. 7

Однако манипуляция личными данными со стороны злоумышленников не

всегда мотивирована стремлением получить выгоду. В случае с гомофобами

злоупотребление личными данными может быть мотивировано ненавистью к

ЛГБТК и стремлением навредить, как в следующем примере:

“У меня произошло знакомство через соц. сеть VK. Собеседник впоследствии
переслал переписку брату и матери жертвы. Нарушители представились как
"Движение в честь Михаила 3", "Анти Нетрадиционал". Id нарушителя - id605882987”
(Омская область).

Эксперт отметил, что в целом в регионе довольно активны организованные

гомофобные группировки: кроме упомянутых в случае выше "Движения в

честь Михаила 3" и "Анти-Нетрадиционала", относительно недавно начали

действовать группировки "Пила" и "Анти-ЛГБТ движение России". О

значительном уровне активности организованных гомофобных групп говорят и

данные рис. 8 - 10: члены таких организаций ответственны за 5% сексуального

и по 18% психологического и физического насилия по отношению к ЛГБТК

людям в регионе.



Рис. 8

Рис. 9

Рис. 10

По данным онлайн-анкетирования, в полицию обратилось целых 15% ЛГБТК,

пострадавших от насилия или дискриминации - по этому показателю СФО

лидирует среди всех остальных федеральных округов. Однако, это не должно

вводить в заблуждение. 15% - это все ещё очень маленькая цифра, которая

говорит о том, что 85% пострадавших не доверяют органам правопорядка и не



готовы с ними сотрудничать. В целом, среди всех респонденто_к из СФО, лишь

37,2% готовы рассмотреть обращение в полицию и суды в случае нарушения их

прав.

Данные онлайн-анкетирования подтверждаются опытом работы отдела

экстренной помощи. По словам эксперта, люди, которые обращаются в центр

за помощью, в большинстве случае не готовы идти в полицию и суды. По

словам А., и сами органы правопорядка не стремятся защищать права ЛГБТК.

Кроме того, что в отделении полиции могут отказываться принимать заявление

от пострадавше_й, там можно столкнуться с травлей и дискриминацией. И

даже если заявление всё таки принимают, то, по словам А., сотрудники могут

попытаться занизить тяжесть преступления или отклонить его в дальнейшем,

сославшись на отсутствие состава преступления или наличия доказательств.

В целом наш информант охарактеризовал ситуацию в регионе как

разнородную и амбивалентную. Во-первых, в разных регионах и даже в разных

районах одного города ситуация разнится. В целом, центр таких городов, как

Омск или Новосибирск, относительно безопасны, чего нельзя сказать об их

окраинах и спальных районах. Ситуация в деревнях тоже разнится: где-то

может быть очень опасно, но есть и отдельные случаи принятия и толерантного

отношения к ЛГБТК.

Также есть индикаторы, позволяющие говорить об ухудшении обстановки в

округе: появление все большего числа гомофобных организаций, увеличение

количества обращений в службы помощи. Уже в 2021 году произошло

групповое нападение на ЛГБТ-френдли заведение в Омске, в ходе которого был

сильно избит трансгендерный мужчина и был нанесен ущерб заведению.

Погром сопровождался выкрикиванием гомофобных и трансфобных

оскорблений и угроз.

Но есть и признаки положительной динамики. К последним А. относит рост

толерантности среди населения в целом, особенно среди молодежи. Сюда же

можно отнести существование ЛГБТК организаций и пространств в регионе,

проведение тематических мероприятий и вечеринок на регулярной основе. В

Омске функционируют проект Пульсар и СибАльта, в Новосибирске - Т9 Нск.

Южный Федеральный Округ (ЮФО)

В онлайн-анкетировании из ЮФО приняло участие 304 человека. Из них 46,3%

- младше 18 лет, 36,5% - в возрасте от 18 до 25 лет, 11,1% - от 26 до 35, и 5,6% -

старше 36 лет. Большинство принявших участие в опросе - 58,6% -

https://daily.afisha.ru/news/50721-v-omske-neizvestnye-napali-na-lgbt-kafe-i-izbili-transgendernogo-cheloveka/
http://www.pulsarrussia.ru/omsk
http://www.sibalt.org/sibalt
https://ru.t9nsk.org/


цисгендерные женщины, 26,9 - цис мужчины, 1,6% - трансгендерные женщины

и 5,5% - трансгендерные мужчины.

Рис.11

Из ситуаций дискриминации на первом месте находится, как и в большинстве

других регионов, незаконное использование персональных данных. Зачастую

получение незаконного доступа к личным данным ЛГБТК связаны с

подставными свиданиями, попытками шантажа и/или грабежом. Характерен

следующий случай:

“Познакомился в интернете. Пришел на встречу, поднялись в квартиру, после чего в
квартире оказались еще несколько человек. В итоге: материальный ущерб, угроза
распространения информации о нетрадиционной сексуальной ориентации, доступ к
личной информации, вымогательство (требование принести еще 30000 в обмен на
похищенный телефон). В итоге обратился в полицию, на следующий день при
встрече злоумышленника задержали сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело
по ст. "Грабеж". (Краснодарский край, база данных ЛГБТ-сети)

На втором месте по частоте среди случаев дискриминации - нарушение прав на

работе или учебе. Такие случаи, как правило, сопровождаются также

психологическим насилием и другими формами нарушения прав.

“Ситуация произошла на входе в учебное заведение КТЭК... Вахтер заметила у меня
на рюкзаке ЛГБТ ленточку. Женщина стала меня оскорблять. "Как мне не стыдно,
позорить такое "прекрасное" учебное заведение своей ужасной лентой". Я ей
сказала, что это не ее дело и в ее обязанности не входит обсуждать мои вещи. Она
разозлилась и повела меня в учебную часть. Ситуация закончилась тем, что теперь
каждый раз, когда я захожу в колледж в ее смену она заставляет меня открывать
сумку со словами "В прошлый раз ты уже пронесла, а в этот ты не зайдешь"...
(Краснодарский край, база данных ЛГБТ-сети)

Трансгендерные люди часто сталкиваются с нарушением их прав при

получении медицинских услуг. Подобные виды дискриминации также связаны

с психологическим насилием, а иногда и с финансовым.



Практически все врачи клиники, куда обратился пострадавший, мисгендерили его и
обращались по имени, не соответствующему его идентичности. В том числе,
специалистку, избегающую гендерно окрашенного обращения, заставили в итоге
обращаться к пострадавшему некорректно. Персонал клиники также обращался по
имени, не соответствующему идентичности, и это никак не пресекалось
руководством. Одна специалистка (психолог) из всей клиники обращалась к
пострадавшему корректно. Также назвали нарушением асексуальность
пострадавшего. Имели место речи о неполноценности пострадавшего в случае
коррекции пола, и о глупости стремления к переходу. Пострадавшего отговаривали
от посещения других комиссий, затягивали принятие решения в течение полутора
лет под различными предлогами, требуя дополнительную плату и навязывая услуги.
(Ростовская область, база данных ЛГБТ-сети)

Рис.12

На Рис.12 в процентном соотношении отображена частота разных форм

насилия в отношении ЛГБТК. При этом стоит учитывать, что все три формы

насилия могут проявляться одновременно, как в следующем случае:

Мишель, 30 лет, трансгендерная женщина, лесбиянка. (февраль 2020, Республика
Адыгея, Майкоп). Мишель затащили в машину двое мужчин, они угрожали что убьют,
говорили что знают, что она трансгендерная женщина и лесбиянка, и что
расскажут её родителям. Преступники вывезли Мишель за город, и там
изнасиловали. Потом они выбросили её из машины и пинали ногами, после чего
уехали. В полицию Мишель не обращалась, так как боится аутинга перед семьей.
(Данные исследования Инициативной ЛГБТ+ группы "Реверс" (Краснодар)

https://drive.google.com/file/d/1s2S_Co4T_Tog-NHT_wzaQMEfY2_Srdkr/view


Рис.13

Если посмотреть на график с источниками физического насилия, то бросается

в глаза значительный процент участия гомофобных организаций и их

представителей - 26,9%. Это самый большой показатель среди всех

федеральных округов. С тем, что гомофобные группы представляют

значительную опасность для ЛГБТК в регионе, согласны и наши экспертные

информантки Ирен и Дарья (Ростов-на-Дону). По их словам,

праворадикальные активисты нападали на ЛГБТК-активисто_к и угрожали им

в интернете, срывали ЛГБТК-мероприятия и т.д. Помимо праворадикальных

объединений, таких как "казаки Вермахта", информантки отметили и

деятельность официальных казачьих формирований, которые наделены

большими полномочиями и при этом "максимально гомофобны" и

"ультраконсервативны". Негативное влияние этой группы отмечается и в

докладе Инициативной ЛГБТ+ группы "Реверс" (Краснодар).

Рис. 14

Поддерживают гомофобные настроения и активно борются с ЛГБТК

активизмом и сотрудники правоохранительных органов. Они не только не

https://drive.google.com/file/d/1s2S_Co4T_Tog-NHT_wzaQMEfY2_Srdkr/view


стали расследовать нападения праворадикалов, но и сами срывали

просветительские ЛГБТК мероприятия. Квир-феминистская активистка Анна

Дворниченко была вынуждена покинуть страну из-за давления и угроз со

стороны полиции и центра "Э". По словам эксперток, знакомых с ситуацией,

из-за давления со стороны полиции и угроз праворадикалов страну покинула и

владелица кафе, предоставлявшего площадку для ЛГБТК мероприятий.

Рис. 15

По мнению наших информанток, положение ЛГБТК в регионе ухудшается

последние несколько лет. В качестве главной причины такой динамики они

называют давление со стороны органов правопорядка (полиция, центр "Э") на

ЛГБТК активисто_к. О том, что уровень неприятия по отношению к ЛГБТК в

Южном федеральном округе растет, пишут и представител_ьницы движения

ЛГБТ "Реверс". Представител_ьницы "Реверса" также отмечают, что реальное

положение с насилием и с дискриминацией в регионе гораздо хуже, чем

показывают данные мониторинга.

Согласно данным онлайн-анкетирования, лишь 7% ЛГБТК, пострадавших от

насилия и дискриминации, обратились в органы правопорядка для защиты

своих прав. Из всего количества респонденто_к только 28,3% рассматривают

вариант обращения в органы правопорядка в случае нарушения их прав - это

самый низкий уровень среди всех Федеральных округов. Происходят случаи

насилия и дискриминации со стороны сотрудников полиции:

(Роман, трансгендерный мужчина, 20 лет, Ростов-на-Дону, данные "Реверса")
Работал продавцом на рынке. Вечером к нему подошли двое мужчин в нетрезвом
состоянии, начали задавать вопросы о том, как его зовут и интересоваться его
гендерной принадлежностью, оскорбляли. Потом они предъявили удостоверение
сотрудников полиции и обыскали Романа с целью определить его пол. Роман не
обратился в полицию, боялся обнародования этого происшествия, был уверен, что
ему в полиции не помогут.

https://ovdinfo.org/express-news/2020/01/29/lgbt-aktivistka-pokinula-rossiyu-posle-ugroz-policii
https://drive.google.com/file/d/1s2S_Co4T_Tog-NHT_wzaQMEfY2_Srdkr/view


Из положительных моментов в регионе экспертные информантки отметили

употребление корректной лексики в отношении трансгендерных людей в

локальной ростовской прессе. Эта ситуация объясняется влиянием известного

психотерапевта Александра Бухановского, регулярно читающего лекции для

студенто_к факультета журналистики.

Северо-Кавказский Федеральный Округ (СКФО)

Из Северо-Кавказского округа в онлайн-анкетировании приняло участие всего

71 человек. Это наименьший абсолютный показатель среди всех федеральных

округов. Респонденто_к до 18 лет - 42,2%, от 18 до 25 лет - 39,4%, от 26 до 35 лет

- 12,6%, старше 36 - 5,6%. 47,8% респонденток - цисгендерные женщины,

цисгендерные мужчины - 32,3%, трансгендерные женщины - 7% (самый

большой процент среди всех округов), трансгендерных мужчин - 5,6%.

Рис.16

СКФО стал округом, в котором, по сравнению с другими округами, наиболее

распространены два вида нарушений: неправомерные задержания и аресты и

проблемы с родительскими правами. Частота первого вида правонарушений

согласуется с сообщениями правозащитни_ц и активисто_к о том, что в

регионе, и особенно в Чеченской республике, силовики не просто покрывают

преследование ЛГБТ, но являются в этих преследованиях активными и

жестокими действующими лицами. Высокая частота нарушений, связанных с

родительскими правами может объясняться тем, что традиционные

кровно-родственные отношения имеют важное значение и интенсивно

контролируются в СКФО. Однако, у нас нет достаточных данных, чтобы делать

однозначные выводы.

По частоте нарушений прав в сфере предоставления товаров и услуг округ

находится на втором месте после ДФО. СКФО и СЗФО являются



единственными округами, в которых вероятность столкнуться с

дискриминацией на работе или учебе выше, чем стать жертвой незаконного

использования данных.

Рис. 17

При этом, согласно данным онлайн анкетирования, в СКФО зафиксирован

самый низкий уровень психологического насилия по отношению к ЛГБТК

среди всех федеральных округов. Уровни физического и сексуального насилия

можно назвать средними.

Тем не менее, СКФО остается регионом с крайне "высокими рисками для

жизни ЛГБТ+ персон", а самым опасным местом остается Чеченская

республика, "что обусловлено во многом политическим режимом и открытым

преследованием ЛГБТ+ персон" (по данным исследования Инициативной

группы поддержки квир-женщин Северного Кавказа). В регионе по-прежнему

пропадают ЛГБТК, задокументированные случаи насилия не расследуются,

правоохранительные органы непосредственно участвуют в похищениях и

пытках ЛГБТК. Помимо "конверсионной терапии" в регионе также существует

практика изгнания злых духов - джинов - из ЛГБТК людей. Как комментируют

активисты Российской ЛГБТ-сети, "изгнание джинов в Чечне применяется не

только в форме альтернативной медицины, но и через квази-медицинские

центры, такие, как Клиника пограничных состояний".

СКФО находится на первом месте по частоте физического насилия,

совершаемого сразу двумя группами: родственниками и

коллегами/одноклассниками. Причем, на втором месте по частоте насилия со

стороны коллег/одноклассников находится Уральский Федеральный округ с

9%, в СКФО этот показатель - 28,6%, то есть более чем в три раза выше. СКФО

единственный округ, в котором коллеги и одноклассники оказались опасней,

чем члены гомофобных организаций. И это единственные округ, в котором

коллеги и одноклассники оказались также опасны, как незнакомые люди. Всё

https://www.nhc.no/content/uploads/2020/07/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD-%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5.pdf
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/354040/
https://oc-media.org/ru/sledstvennye-organy-rossii-otkazalis-rassledovat-delo-o-pytkakh-kvir-devushki-v-chechne/


это позволяет предположить, что насилие в СКФО больше сконцентрировано

внутри близких к потерпевшим кругам, или, по другому, в СКФО у насилия

самое знакомое лицо.

Рис.18

О том, что наибольшую опасность для ЛГБТК в СКФО составляют знакомые и

близкие люди, свидетельствует и статистика по источникам сексуального

насилия. Стоит также вспомнить и о том, что в СКФО самый низкий уровень

открытости ЛГБТК для своих друзей и знакомых - 60,56%.

Рис. 19

Данные по источникам психологического насилия можно назвать средними

(относительно других округов).



Рис.19

В СКФО наименьший процент среди всех округов по частоте обращений

пострадавших от насилия и дискриминации ЛГБТК в органы правопорядка -

всего 2,6%. Из общего числа респонденто_к при столкновении с

правонарушением в полицию не стало бы обращаться 39,4%. Рассмотрели бы

такую возможность 38%.

В целом, СКФО остается самым небезопасным округом для ЛГБТК. Причём

опасность быть похищенными и подвергнуться насилию есть даже у тех, кто

покинул регион. Тем не менее, стоит отметить, что по приведенным данным в

исследовании Инициативной группы поддержки квир-женщин Северного

Кавказа, в СКФО так же как и везде существуют "относительно успешные

истории жизни негетеросексуальных женщин на Северном Кавказе", а семья и

близкий круг могут быть не только источником опасности, но, иногда и

поддержки.

Уральский Федеральный Округ (УФО)

В онлайн анкетировании приняло участие 282 респондент_ки из Уральского

Федерального округа. Из них 43,9% - младше 18 лет, 44,3% - в возрасте от 18 до

25, людей, старше 36 лет - 6%. Цисгендерные женщины составили 62,7%

ответивших (больше, чем в любом другом регионе), цисгендерные мужчины -

23,5%, трансгендерные женщины - 1,7%, трансгендерные мужчины - 6%. 31,2% -

бисексуал_ки, 28,1% - гомосексуал_ки, 8,8% - пансексуал_ки.



Рис.21

Нарушения, связанные с незаконным использованием персональных данных,

являются наиболее распространенными и в УФО. Как отметил наш респондент

Арсений, координатор программ мониторинга из Ресурсного ЛГБТ центра

(Екатеринбург),  с онлайн пространством связаны разные формы насилия и

дискриминации ЛГБТК в регионе: вымогательство, шантаж, нападения,

буллинг и травля. Распространены и подставные свидания:

Тристан попал на подставное свидание, познакомился с парнем Н. через интернет,
парень сразу сообщил, что несовершеннолетний, предложил увидеться у себя дома,
Тристан согласился. Парни понравились друг другу, Н. предложил Тристану сходить в
душ, пока Тристан был в душе, в квартиру пришло ещё несколько человек и начали
шантажировать Тристана. Тристан заплатил им часть названной суммы, боясь
угроз, мошенники угрожали сообщить в полицию о домогательстве к
несовершеннолетнему и ссылались на ориентацию Тристана. Потерпевший не
хочет обращаться в полицию (Тюменская область, база данных Российской
ЛГБТ-сети).

На К. напали на подставном свидании, отобрали деньги и ценные вещи. Полицейские
уговорили К. не писать заявление, мотивируя это тем, что нападавших все равно не
поймают, а у К. будут неприятности. (Данные мониторинга Ресурсного центра)

Более того, как утверждается в исследовании Ресурсного ЛГБТ центра, в 2020

году зарегистрировано повышение онлайн-активности интернет-троллей, а

также различных консервативных и гомофобных организаций и активисто_к.

Также часто ЛГБТК сталкиваются с дискриминацией по месту учебы или

работы. По оценке эксперта, случаи нарушения трудовых прав участились за

202о год из-за ситуации пандемии и связанных с ней ограничений. Многие

ЛГБТК оказались без работы и средств, а также столкнулись с трудностями при

https://center-r.com/wp-content/uploads/vy-gotovy-ne-molchat-2020.pdf
https://center-r.com/wp-content/uploads/vy-gotovy-ne-molchat-2020.pdf


поиске новой работы на несколько сжавшемся рынке труда. В школе

источниками насилия могут быть не только сверстники, но и учителя:

Когда Лике было 15 лет у неё были первые отношения с девушкой. Посреди урока
Лику вызвали к завучу, завуч начала угрожать родителями, мол расскажет, начала
говорить про бога и библию, что так нельзя (имелась в виду фотография Лики из её
личного инстаграма, на которой она целует девушку в губы). Это фото и личная
жизнь Лики обсуждалась учителями на уроках с классами, начался буллинг,
оскорбления. Это продолжалось до тех пор, пока Лика не закончила школу.
(Тюменская область, база данных Российской ЛГБТ Сети)

Рис.22

На Рис 22. отражена частота форм насилия в УФО согласно данным

анкетирования. Как отмечается в докладе Ресурсного центра, общее количество

сообщений о правонарушениях в отношении ЛГБТК в 2020 год в

Екатеринбурге и Свердловской области снизилось, однако количество

обращений за экстренной помощью наоборот возросло.

Рис.23



В докладе Ресурсного центра также отмечается, что из-за пандемии и ее

последствий все виды насилия стали менее публичными и более домашними,

то есть насилие стало происходить несколько чаще в стенах дома и несколько

реже за его пределами. Домашнее насилие, в отличие от публичного, зачастую

носит продолжительный характер и включает разные формы насилия (в том

числе психологическое и сексуальное) и дискриминации. Как сообщается в

исследовании Ресурсного центра, "первое место [среди зарегистрированных

случаев обращения в экстренную службу помощи ЛГБТ] занимает бытовая

гомофобия, бифобия и трансфобия в семьях, которую демонстрируют родители

ЛГБТ+ персон. Не всегда плохие отношения в семьях ЛГБТ+ персон связаны

именно с СОГИ, часто старшие родственни_цы проявляют психологическое и

физическое насилие без формального повода на протяжении всей жизни

персоны".

Мать М. узнала о том, что М. лесбиянка. М. пыталась отрицать это, но мать не
поверила, кричала на нее, угрожала и унижала. Так продолжалось несколько недель, и
в какой-то момент мать М. в состоянии сильного алкогольного опьянения избила и
пыталась задушить М. После этого нападения продолжались около года, пока у М. не
получилось уехать к своей девушке в другой город. (Данные из исследования
Ресурсного ЛГБТ центра)

Рис.24

В докладе также отмечается, что из-за пандемии онлайн измерение стало

занимать еще большее место в нашей жизни. В том числе

интенсифицировалась активность разного рода троллей и мошенников.

И. преследовал сталкер — пытался в ЛС разузнать данные о его биологическом
поле, возрасте, отношениях с родителями, о том, «промыли ли ему мозги», после
бана оставлял оскорбительные комментарии в его паблике с рисунками, писал в ЛС
и паблики его подписчи_кам, мисгендерил, неудачно пытался вычислить личную
информацию об И., касающуюся финансового и семейного положения, почти разузнал,
где живет И. (Данные из исследования Ресурсного ЛГБТ центра).



Рис.25

Полиция зачастую не только отказывается расследовать правонарушения в

отношении ЛГБТК, но и выступает в качестве дополнительного источника

насилия и дискриминации. В 2020 Ресурсный центр для ЛГБТ был внесен в

список иноагентов. С другой стороны, юридической группе Центра недавно

удалось добиться присуждения штрафа за гомофобный комментарий в одной

из соцсетей.

Несовершеннолетний В. - трансгендерный мужчина. Так как его вид не считывается
однозначно феминным или маскулинным, В. иногда подвергается травле и
насмешкам. Однажды В. избили несколько человек во дворе. Когда В. попытался
обратиться в полицию, полицейские поддержали пострадавших, сказав, что те
правильно сделали, а они, на их месте, добавили бы ещё. (Данные из исследования
Ресурсного ЛГБТ центра).

Лишь 8,8% ЛГБТК, пострадавших от дискриминации и/или насилия

обратились в органы правопорядка. Всего 31,1% репонденто_к онлайн

анкетирования из УФО готовы рассмотреть обращение в полицию для защиты

своих прав.

В целом, как и во многих других регионах, ситуация в регионе описывается как

амбивалентная. Есть показатели положительной динамики, например,

проведение в 2020 году Ural Pride Week и поддержка, оказанная мероприятию

местными СМИ и гражданским обществом, а также в целом рост

толерантности в крупных городах. Одновременно фиксируется рост активности

консервативных активисто_к, в том числе казаков, которые травят ЛГБТК в

интернете, а также срывают тематические мероприятия.

Приволжский Федеральный Округ (ПФО)

В онлайн анкетировании приняло участие 455 человек из Приволжского

федерального округа. Респонденто_к младше 18 лет - 46,7%, от 18 до 25 - 39,3%,

https://ovdinfo.org/express-news/2020/12/23/minyust-vklyuchil-v-reestr-inostrannyh-agentov-organizaciyu-svyazannuyu-s
https://ovdinfo.org/express-news/2020/12/23/minyust-vklyuchil-v-reestr-inostrannyh-agentov-organizaciyu-svyazannuyu-s


старше 36 лет - 3,1%. Цисгендерных женщин - 62%, цисгендерных мужчин -

21,7%, трансгендерных женщин - 2,9%, трансгендерных мужчин - 4,2%. В графе

"сексуальная ориентация" 33,2% указали гомосексуальную, 26,9% -

гомосексуальную, 7,6% - пансексуальную.

Рис.26

По данным онлайн анкетирования, среди случаев дискриминации в ПФО

наиболее распространено незаконное использование персональных данных.

Часто ЛГБТК сталкиваются с дискриминацией на работе или в учебном

заведении, а также с вредом имуществу, которое также может сочетаться с

физическим и/или психологическом насилии.

Апрель 2020 года. Ученица одной из школ рассказала, что одноклассники унижали её,
обзывали, даже били. «Ты ЛГБТ, ты это заслуживаешь», – так, со слов респондентки,
они объясняли свои нападки. Травля продолжалась также в социальных сетях.
(Данные Радужного мира).

В докладе Радужного мира отмечается, что "в ходе мониторинга 2019-2020

годов выявлено 15 случаев травли на почве гомофобии в учебных заведениях.

10 случаев имели место в 2019 году, 5 – в 2020 году. В большинстве случаев

речь идет о травле ЛГБТ-подростков одноклассниками(цами) в школе.

Агрессорами выступали не только ученики, но и учителя (в двух случаях)".

Наша информантка Юлия (координаторка программ мониторинга в Пермской

ЛГБТ-группе "Радужный мир") охарактеризовала регион (Пермский край) как

достаточно нетолерантный, где открытость ЛГБТК о своей идентичности, а

также нестандартно считывающаяся внешность могут вызвать агрессию со

стороны окружающих. Достаточно часто происходят групповые нападения на

ЛГБТК.

https://docs.google.com/document/d/1Hk47kuH47WErglv38cFtQ5yu8NNC7R-q6KHg4i-_O50/edit


Ноябрь 2019 года. Соня, 20-летняя трансгендерная девушка, встретилась с
агрессивно настроенной группой у входа в магазин. Компания парней, увидев Соню,
стала обзывать её «п*****м». Молодые люди кричали, что «таких убивать надо».
Когда девушка вышла из магазина, компания продолжила оскорбления, Соню уронили
на землю с криками «Мы тебя сейчас зарежем, п*******я е***я». К нападавшим
подбежала женщина, она назвалась мамой девушки и попыталась увести её в
сторону. Соня решила бежать, агрессивная компания начала её преследовать, от
погони ей удалось уйти. (Данные исследования "Радужного мира")

Рис. 27

В публичном пространстве происходит и сексуальное насилие:

Октябрь 2020 года. В службу Российской ЛГБТ-сети поступило сообщение о
сексуальном насилии на улице Перми. В нём говорилось о том, что двух
бисексуальных женщин 35-ти лет изнасиловали «гопники поздно ночью». Со слов
пострадавших, они обращались в правоохранительные органы, но им отказали в
возбуждении уголовного дела. (Данные исследования "Радужного мира").

Рис.28

Как отмечается в докладе по мониторингу насилия в отношении ЛГБТ людей

по Пермскому краю, публичное насилие "происходило спонтанно, отдельные

https://docs.google.com/document/d/1Hk47kuH47WErglv38cFtQ5yu8NNC7R-q6KHg4i-_O50/edit
https://docs.google.com/document/d/1Hk47kuH47WErglv38cFtQ5yu8NNC7R-q6KHg4i-_O50/edit


нападения были результатом спланированных действий – ЛГБТ-людей

поджидали на улице или около дома".

Рис.29

Однако и пространство дома для многих оказывается небезопасным, особенно

для подростков, которые находятся в зависимом, а потому уязвимом

положении перед своими родителями. Как сообщается в докладе Радужного

мира, "2020 год был непростым для многих, в этот раз в докладе самое

большое количество случаев насилия было зафиксировано в семье: чаще

именно дом становился местом нарушения прав ЛГБТ-людей, агрессорами

становились близкие или знакомые".

Осень 2020 года. Никита, 18 лет, длительное время сталкивался с насилием в семье.
Когда родители узнали, что ему нравятся мужчины, то сказали, что это
ненормально и ему нужно лечиться. Стали требовать от молодого человека, чтобы
он приходил в определённое время и не задерживался позднее восьми-девяти.
Поставили условие – чтобы он ходил только на учёбу, не общался с мужчинами,
«забыл про гейство». Пригрозили в противном случае выгнать из дома. Никита
отказался жить по этим правилам, после чего родственники забрали ключи от дома.
Он фактически оказался на улице, стал жить у знакомых. (Данные исследования
"Радужного мира").

По мнению экспертки, в регионе особенно уязвимы транс*люди, внешность

которых может не считываться как однозначно феминная или маскулинная. К

тому же в Пермском крае уже несколько лет перестали выдавать справку 087

«Об изменении пола», ссылаясь на отсутствие необходимых бланков.



Рис.30

В органы правопорядка, по данным анкетирования, обратилось лишь 6,2% от

количества людей, столкнувшихся с дискриминацией и насилием. В докладе

Радужного мира утверждается, что "люди воздерживались от обращений из

опасений, недоверия и страха, что могут столкнуться с негативом в свой адрес".

Девушка, на которую напали на улице (она получила ушиб спины и локтя), на вопрос,
обращалась ли она в правоохранительные органы, сообщила: «Не имеет смысла. Так
как они могут быть настроены против ЛГБТ и сочтут, что это моя вина, не их
[нападавших]. Это история моих друзей, которые имели такой опыт». (Данные
исследования "Радужного мира").

Девушка, пострадавшая от сексуального насилия, в ответ на вопрос, обращалась ли
она в правоохранительные органы, ответила: «Скажут, что сама виновата».
(Данные исследования "Радужного мира").

Скорее готовы обращаться в полицию в случае нарушения их прав - 30,2%

респонденто_к из ПФО, не стали бы этого делать - 44,4%.

Среди прочих факторов, влияющих на неблагоприятную обстановку в крае,

доклад также называет "всплеск выпадов гомофобных групп в сети". Появилось

сразу несколько новых консервативных онлайн сообществ, зачастую открыто

призывающих к насилию над ЛГБТК. Как видно по Рис. 29 и 30 гомофобные

группы также часто становились источниками физического и

психологического насилия.

Северо-Западный Федеральный округ (СЗФО)

В онлайн-анкетировании приняли участие 512 человек из Северо-Западного

федерального округа. Среди них до 18 лет - 32,2% (самый низкий показатель по

всем федеральным округам), от 18 до 25 - 43,6%, старше 36 - 9,2% (самый

высокий показатель по всем федеральным округам). Из принявших участие в



опросе 54,5% - цисгендерные женщины, 27,2% - цисгендерные женщины,

трансгендерных женщин - 1,7%, трансгендерных мужчин - 6,3%.

Гомосексуальная ориентация у 18,5% репонденто_к, у 16% - бисексуальная,

пансексуальная у 3,5%.

Рис.31

СЗФО оказался единственным округом, где незаконное использование

персональных данных не заняло первое место по частоте среди всех типов

дискриминации и нарушения прав, оказавшись вторым (24,6%). На первом

месте в регионе - (27,4%) проблемы на работе или учебе.

«После того как начальство узнало, что я гей они сделали все, чтобы меня
уволить». (Архангельская область, база данных ЛГБТ Сети)

«Негативные высказывания и насмешки над моей ориентацией в социальных сетях
со стороны моих одноклассников - норма (Архангельская область, база данных ЛГБТ
Сети)»

Маму третьеклассницы Алисы официально вызывают на разговор с завучем школы
Калининского района за радужный браслет у ребенка с требованием пояснить
значения цветов украшения. (Петербург, база данных ЛГБТ Сети).

В докладе ЛГБТ-инициативной группы «Выход» о положении ЛГБТ в

Петербурге и Ленинградской области, отмечается, что каждый десятый

учащийся высших учебных заведений "задумывался о том, чтобы бросить учёбу

из-за давления на почве гомофобии или трансфобии. 7 человек были

вынуждены уйти из учебного заведения из-за гомофобии или трансфобии,

которую проявляли другие студенты, преподаватели или администрация".

15,2% принявших участие в онлайн-анкетировании столкнулись с порчей

имущества. В докладе Выхода говорится, что чаще всего подобные

правонарушения связаны с открытой демонстрацией ЛГБТ символики.

https://comingoutspb.com/upload/iblock/06e/06e19f677ec7c5662a90de3d3fede736.pdf


«У нашей квартиры перед дверью лежал радужный коврик из IKEA. Кто-то из соседей
его испортил, измазав в мазуте (точно не знаю, что это было). Стало страшнее
жить в собственном доме» (бисексуальная цисгендерная женщина, 20 лет, данные
исследования "Выхода").

В период пандемии многие ЛГБТ столкнулись с трудностями в получении

медицинской помощи и услуг. Эти трудности не всегда были связаны с

сексуальной ориентацией или гендерной идентичностью, и объяснялись

общим кризисом системы здравоохранения в период пандемии. Тем не менее,

на некоторых группах общий кризис сказался особенно болезненно. Согласно

докладу "Выхода", речь прежде всего о людях с положительным

"ВИЧ-статусом, трансгендерных людях, находящихся в процессе перехода или

планировавших его начало на 2020 года, а также люди, нуждающиеся в

регулярной психиатрической помощи или выписке новых рецептов на

препараты (чаще всего речь идет об антидепрессантах)".

7,1% респонденто_к столкнулись с нарушением их прав при предоставлении

разных услуг. Трансгендерные люди, не сменившие документы, часто

сталкиваются с проблемами при получении услуг, требующих предъявления

паспорта.

«Мне отказывал банк в обслуживании и консультации по телефону (мужской голос и
женские документы), а при походе в банк лично меня едва не обвинили в подделке
документов, вызывали СБ, в итоге услугу оказали, но с большими сложностями»
(бисексуальный трансгендерный мужчина, 32 года). (Петербург, данные исследования
"Выхода")

Рис.32

С физическим насилием в СЗФО столкнулось 12,5% от прошедших онлайн

анкетирование (это самый низкий показатель среди всех федеральных

округов). Источниками физического насилия чаще выступали как знакомые и

друзья (26,3%) или родственники (21%), так и незнакомые люди (29,5%). Если

насилие от незнакомых людей чаще происходит в публичном пространстве



(заведение, улица, транспорт), то насилие со стороны знакомых и близких

происходит в домашнем пространстве (дом, поход в гости). Именно домашнее

насилие стало встречаться чаще во время пандемии. Согласно исследованию

"Выхода", "114 респондентов указали, что им приходилось находиться во время

самоизоляции в одном помещении вместе с гомофобными или трансфобными

родными", что, соответственно повышало риск насилия и дискриминации.

«Меня запирали дома, запрещали выезжать куда-либо, отбирали и прятали
телефон» (бисексуальный небинарный человек, 17). (Петербург, данные
исследования "Выхода").

Рис.33

В 16,8% источниками физического насилия выступали члены гомофобных

организаций. Они же зачастую выступают источником травли ЛГБТ,

злонамеренного аутинга, шантажа и срыва мероприятий:

«Админю одну из больших ЛГБТ*-бесед по Питеру, на сходке нацисты (около 10
здоровых парней) залили перцем и стреляли забитыми перцем снарядами, многие
пострадали» (гетеросексуальный трансгендерный мужчина, 18). (Петербург, данные
исследования "Выхода").

«Активисты движения Мужское государство отправили фото меня и моей девушки
почти всем моим близким, которые не были в курсе нас и ввиду их негативного
отношения к ЛГБТ мы и не планировали рассказывать. Получился каминг-аут против
воли» (бисексуальная цисгендерная женщина, 22) (Петербург, данные исследования
"Выхода").

С конца октября в адрес «Бок о Бока» начали поступать угрозы от гомофобных и
откровенно фашистских движений. Среди угроз: «досснуть сервера» для
онлайн-показов, а также срыв оффлайн-показов. На одном из скриншотов с угрозами
один из «деятелей» (Тимур Булатов) гордо позирует с бомбой и автоматом
Калашникова. (База данных ЛГБТ-Сети).



Еще об одной спланированной анти-ЛГБТ акции со стороны ультраправых

сообщается на сайте антидискриминационного центра "Сова":

В октябре 2020 года в Архангельске группа молодых людей провели в память о
[Максиме "Тесаке" Марцинкевиче] «охоту на педофила»: они списались через
интернет с мужчиной от имени несовершеннолетнего подростка и договорились о
встрече для вступления в интимные отношения. На «свидание» пришли группой и с
видеокамерой, на которую устроили допрос мужчины, а потом заставили его пить
мочу.

Рис.34

Психологическому насилию респондент_ки подвергались в публичных местах,

на работе и учебе, дома и в интернете. По сообщению Выхода, в Петербурге и

Ленобласти "более трети всех респондентов сталкивались в 2020 году с

оскорбительными комментариями или сообщениями в сети." Встречаются

случаи шантажа и аутинга, причем как со стороны консервативных групп (см.

выше кейс с "Мужским государством"), так и со стороны радикальных

феминисток:

«Меня травили радфем за пансексуальность и наличие партнёра т*парня, причём в
средах, посвященных не феминизму, ЛГБТ* и прочим движениям за права, а в среде
компьютерного гейминга, арт-пространствах, кружках по интересу. Планомерно
терроризировали сообщениями, травили и преследовали, даже в попытке пересесть
на другую страницу» (пансексуальная цисгендерная женщина, 22). (Петербург,
данные исследования "Выхода").

«Нападки терф и каких-то незнакомых в интернете. Грозились найти и что-то
сделать, было страшновато. Родственники, с которыми пришлось жить в разгар
пандемии, угрожали какими-то насильственными действиями.» (трансгендерная
небинарная агендер_ка, лесбиянка, 20). (Петербург, данные исследования "Выхода").

https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/publications/2021/02/d43593/#_Toc63099884


Рис.35

Источниками сексуального насилия чаще всего оказываются знакомые. Если в нашей

выборке эта категория ответственна за 44% случаев домогательств и насилия, то в

выборке Выхода её доля возрастает до 61%.

«Примерно полгода назад выпивали с друзьями на дне рождения. Я не пил и
чувствовал себя не очень хорошо, решил пойти спать раньше, в итоге ночью
проснулся от того, что с меня снимают постельное белье и пытаются произвести
действия, ну вы понимаете какого характера» (гомосексуальный цисгендерный
мужчина, 19). (Петербург, данные исследования "Выхода").

Органы правопорядка не блещут и в СЗФО. Полиция сорвала сразу несколько

ЛГБТ-мероприятий: съемки клипа Pussy Riot на студии Ленфильм, а также

проведение кинофестиваля Бок-о-Бок (его пришлось полностью перенести

онлайн из-за давления МВД и Роспотребнадзора). Уже в 2021 году произошел

инцидент в лофте Этажи, во время которого сначала сотрудники лофта почти

на час закрыли группу подростков с радужным флагом на холоде, а затем были

задержаны сотрудниками полиции и доставлены в отдел.

«На меня и моего партнера напали возле магазина Магнит по адресу Троицкий
проспект 52/1. У нападавшего была гомофобная риторика. После происшествия
поехали в полицию, написали заявление. Сотрудники полиции также позволили себе
гомофонные высказывания в наш адрес: «Вы что, считаете это нормальным?».
(Архангельская область, база данных ЛГБТ-Сети)

«Нападение, избиение, применение шокера и дубинки, вымогательство денег со
стороны работников полиции» (гомосексуальный цисгендерный мужчина, 46).
(Петербург, данные исследования "Выхода")

Кроме того, сотрудники полиции могут поощрять и легитимировать насилие

над ЛГБТ людьми, или вовсе выступать его источниками. В исследовании

"Выхода" сообщается о 9 случаях прямого насилия со стороны сотрудников

полиции по отношению к ЛГБТ.

https://lgbtnet.org/news/2021/v_loft_proekte_etazhi_politseyskie_zaderzhali_podrostkov_uchastvovavshikh_v_kospley_festivale_ikh_za/?__cf_chl_managed_tk__=pmd_9Xzew_x2zSAE29603Wm7oXcyK0K0RTGdZsDY1h1D.oI-1631536629-0-gqNtZGzNAzujcnBszRlR
https://lgbtnet.org/news/2021/v_loft_proekte_etazhi_politseyskie_zaderzhali_podrostkov_uchastvovavshikh_v_kospley_festivale_ikh_za/?__cf_chl_managed_tk__=pmd_9Xzew_x2zSAE29603Wm7oXcyK0K0RTGdZsDY1h1D.oI-1631536629-0-gqNtZGzNAzujcnBszRlR
https://lgbtnet.org/news/2021/v_loft_proekte_etazhi_politseyskie_zaderzhali_podrostkov_uchastvovavshikh_v_kospley_festivale_ikh_za/?__cf_chl_managed_tk__=pmd_9Xzew_x2zSAE29603Wm7oXcyK0K0RTGdZsDY1h1D.oI-1631536629-0-gqNtZGzNAzujcnBszRlR


Из всех пострадавших от насилия, дискриминации или иных нарушений прав в

СЗФО в органы правопорядка обратилось лишь 12,4% пострадавших в нашей

выборке, и около четверти пострадавших в исследовании "Выхода". Причем в

докладе "Выхода" отмечается, что большинство из тех пострадавших, кто

всё-таки обратились в полицию, столкнулись там "с агрессивным поведением

правоохранителей (оскорбления, насмешки, неэтичные комментарии и т.д.)".

Из всего количества респонденто_к из СЗФО, принявших участие в нашем

опросе, обращение в полицию в случае нарушения их прав рассмотрело бы

всего 28,8% - меньше только в ЮФО. Учитывая всё сказанное выше о насилии и

дискриминации со стороны сотрудников полиции, недоверие этому институту

со стороны ЛГБТК кажется более чем понятным и оправданным.

В исследовании "Выхода" по Петербургу и Ленобласти отмечается, что

ситуация в регионе в отношении положения ЛГБТК людей содержит

разнонаправленные тенденции. К положительным тенденциям относится рост

числа ЛГБТК людей которые находятся в дружелюбном для себя окружении: "в

2018 таких людей было 46%, 53% в 2019 и 56% в 2020". В исследовании Выхода

предполагается, что эта "тенденции обозначает тренд на постепенное

улучшение отношения к ЛГБТ*-людям в обществе (по крайней мере, в

Санкт-Петербурге)".

К негативным же тенденциям относятся все более активное противодействие

полиции и других силовых структур развитию ЛГБТК культуры и активизма, а

также нападения (как физические, так и информационные и психологические)

со стороны представителей гомофобных и трансфобных движений.

Центральный Федеральный округ (ЦФО)

В нашем онлайн анкетировании приняло участие 1144 человека из

Центрального федерального округа. Из них респонденто_к младше 18 лет -

36,5%, от 18 до 25 лет - 39,6%, от 26 до 35 - 15,6%, и старше 36 - 8,2%.

Цисгендерных женщин - 57,9%, цисгендерных мужчин - 25,3%, трансгендерных

женщин - 2,5%, трансгендерных мужчин - 6,3%. Бисексуальная ориентация у

20,5% респонденто_к, гомосексуальная у 22,5%, пансексуальная - у 5%.

Как можно судить по графику, демонстрирующему частоту разных типов

дискриминации, в ЦФО относительно (других округов) невысокие показатели

правонарушений в отношении ЛГБТК. Единственный показатель, по которому

ЦФО занимает первое место среди всех федеральных округов - это проблемы с

доступом к жилищу. Вероятно, это связано с тем, что являясь экономическим

центром страны, округ, и, особенно Москва, привлекают большое количество



мигранто_к, которые выходят на рынок поиска жилья и сталкиваются там с

различными проблемами и дискриминацией.

Рис.36

28 мая 2020 к нам обратилась трансгендерная женщина, рассказывая, что сняла
квартиру посуточно, в какой-то момент у нее возникли претензии, и она захотела
вернуть деньги. В ходе конфликта хозяйка квартиры обозвала женщину в связи с ее
трансгендерностью. (Данные доклада ЛГБТ группы "Стимул")

Согласно докладу ЛГБТ-группы "Стимул", распространенной опасностью для

ЛГБТК в регионе (Москва и Московская область) являются подставные

свидания. В их докладе зафиксировано 11 подобных случаев, жертвами

которых становились гомосексуальные и бисексуальные цисгендерные

мужчины. К пострадавшим не применялось физическое насилие, однако

"минимум в двух случаях им угрожали, а минимум в одной ситуации

пострадавшего пытались удержать, но он успел вырваться". Еще в одном случае

жертвой подставного свидания стала трансгендерная женщина-мигрантка, а

организаторами были сотрудники полиции.

Трансгендерная девушка из Кыргызстана ночью поехала на выезд к клиенту, который
оказался подставным полицейским. По приезде к нему ее встретил патруль,
который рассказал, что знает, к кому она едет, с какой суммой и целью. Они
пересадили девушку к себе в полицейскую машину, довезли до участка и там начали
угрожать тем, что если она не отдаст им 20 000 рублей, ее депортируют из России
и закроют ей въезд в Россию. ("Стимул")

Познакомился с парнем в группе знакомств. Встретились один раз. Интимной
близости не было. При встрече парень просил дать ему 500 руб. Я отказался. Затем
он стал присылать оскорбительные сообщения в мой адрес в сети ВК, угрожал
расправой и заявлением в полицию. Размещал в публичных группах записи,
обвиняющие меня в мошенничестве, педофилии изнасилованиях. (Ярославская
область, база данных ЛГБТ-Сети)

https://wixlabs-pdf-dev.appspot.com/assets/pdfjs/web/viewer.html?file=%2Fpdfproxy%3Finstance%3D4vsGGcuCWckTfTeTvzhc0tf0F2SPMOVeF9EtNlWs84s.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiZTQyNTNlMWItYmJjYi00ZmRmLTgzYzUtMTA4ZTk5ZmNhMzFhIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxM2VlMTBhMy1lY2I5LTdlZmYtNDI5OC1kMmY5ZjM0YWNmMGQiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiYjk0YTE1NTgtYjZmMS00MDNjLWFmZTYtMjgxZTNkOGQ0NTJjIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIxLTA5LTEzVDEyOjQ5OjQ3Ljk2NFoiLCJkZW1vTW9kZSI6ZmFsc2UsImFpZCI6ImQ5YTA4MWU1LTY3NTItNDRiNy1hN2VlLTY2MTFmMzI5ZDdkZSIsImJpVG9rZW4iOiI1ZDZmMmI0My0wZDNhLTBmZTMtMmMyMy0zODkwYTQ3MWU2MzYiLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImVlYzYyYmUwLTU1MjMtNGM4My04ODllLTdkMDllZDYxOWRiNCJ9%26compId%3Dcomp-kmurjngf%26url%3Dhttps%3A%2F%2Fdocs.wixstatic.com%2Fugd%2Fa3bda2_148eafd226bf40d0a49d2b365ba0117e.pdf#page=1&links=true&originalFileName=%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%202020&locale=ru&allowDownload=true&allowPrinting=true


В ЦФО, как и в других регионах, ЛГБТ встречаются с дискриминацией в разных

сферах, в том числе при получении медицинских услуг. Причем в докладе

"Стимула" отмечается, что в Москве и московской области участились случаи

использования так называемой "конверсионной терапии" - псевдонаучных

медицинских практик, направленных на "излечение" человека от

гомосексусальности или трансгендерности. Всего "Стимул" сообщает о шести

случаях применения или попыток применения конверсионной терапии за 2020

год: "двое из пострадавших были помещены в учреждения: в стационар в

Видном и в реабилитационный центр в Туле, ещё одного в течение 3 месяцев

на момент обращения держали дома".

В июле бывший сотрудник «Стимула» Георгий Пьянков обратился к психотерапевту
в платной клинике «Медси». Историю осветило СМИ «Такие дела». На приеме, когда
он рассказал, что гей и работает в ЛГБТ-организации, специалистка, по его
воспоминаниям, «отошла от вопросов по поводу состояния и начала очень подробно
выяснять про мою семью, выдавать оценки моим родителям, окружению».
Московская клиника «Медси» извинилась перед пациентом, пожаловавшимся на
неэтичное поведение психотерапевтки. Клиника проводит внутреннюю проверку.
("Стимул")

Осенью семья Антона узнала, что он гей. Родственники отреагировали резко,
начали грозиться выгнать его из дома и отказываться оплачивать его обучение в
вузе, а еще решили отправить на лечение. Нам рассказал об этом близкий друг
Антона. «Я боюсь, что мой друг может наделать глупостей», – пишет он. Молодой
человек получил юридическую консультацию и больше не выходил на связь.
("Стимул")

Рис.37

По частоте физического насилия ЦФО является одним из самых безопасных

округов (меньше только в СЗФО). Однако в России пока что даже самые

безопасные места являются все равно опасными для ЛГБТК. К тому же, как

ответил наш информант, составить какую-то общую картину во всем округе

или даже об одном регионе в федеральном округе, невозможно, так как

уровень опасности/безопасности отличается при переходе от одного района



крупного города к другому, и, возможно еще больше, при переходе от одного

населенного пункта к другому. Как отметил наш информант, если в центре

Ярославля можно чувствовать себя довольно спокойно, то вот про окраины уже

сказать такого нельзя.

На девушку, гулявшую со своей партнеркой, было совершено нападение по признаку
ее сексуальной ориентации. Агрессор тяжело избил девушку, нанес несколько
тяжелых ударов в череп. Ее девушка доставила ее в травмпункт. Там пострадавшей
диагностировали сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и множественные
гематомы и кровоподтеки. Потребовалась госпитализация. Полиция ищет
нападавшего. (Москва, "Стимул")

Рис.38

В публичном пространстве неизвестные люди чаще всего нападают на людей,

чья внешность или поведение не соответствуют традиционным гендерным и

сексуальным предписания (напр., крашеные волосы у мужчины или две

женщины, держащиеся за руки).

Рис.39



Психологическое насилие является наиболее распространенным типом

насилия, встречающимся в разных формах отношений. Тем не менее, и эксперт

Ярославского центра и доклад Стимула отмечают, что все большая активность,

связанная с травлей в онлайне, злонамеренным аутингом и другими формами

психологического насилия, исходят от консервативных гомофобных и

трансфобных групп. Как в Ярославле, так и в Москве появляются и набирают

популярность группы в социальных сетях, посвященные распространению

ультраконсервативных взглядов на гендер и сексуальность, и иногда

публикующие призывы к насилию над ЛГБТК, выкладывающие данные

активисто_к и призывающие к их травле. Стимул сообщает, что как минимум

дважды в социальные сети выкладывались целые списки с данными

ЛГБТК-активисто_к:

24 мая 2020 года в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Против
ЛГБТ-пропаганды» под репостом, сделанным 23 мая 2020 года, был опубликован
комментарий с персональными данными ЛГБТ-активистов. Аналогичный
комментарий был опубликован в группе «World Gets Better I ЛГБТ | LGBTQ+» к посту
по адресу https://vk.com/wall-37652433_179501 (позже комментарий был удален. В
этом списке оказались также оказались данные адвоката, сотрудничающего со
«Стимулом», Артема Лапова. Были опубликованы его фамилия, имя, отчество,
адрес регистрации и проживания (неактуальный, но Артем жил по этому адресу
несколько лет назад). Список был озаглавлен: «Список адресов ЛГБТ-активистов,
педофилов и прочих ЛГБТ-извращенцев». ("Стимул").

Давление на ЛГБТК-активисто_к оказывают не только праворадикалы, но и

представители силовых структур: ФСБ и МВД. Информант из Ярославля

рассказал нам о срыве мероприятия и задержании ЛГБТК активистов силами

полиции и Роспотребнадзора. Причем задержанных принудительно отправили

"на медицинское освидетельствование в наркодиспансер на предмет наличия в

организме наркотических средств или психотропных веществ". Во время

задержания сотрудники полиции применяли физическое насилие к

активист_кам. Давление со стороны силовых структур не ограничивается

срывом мероприятий и может проявляться в совершенно разных сферах, в том

числе не связанных ни с СОГИ, ни с активизмом.

«По вызову зав. кафедры иностранных языков гуманитарных факультетов
Касаткиной Натальи Николаевны, пришла в главное здание ЯРГУ, в отдел кадров для
студентов. Сотрудник ВУЗа в сопровождении другого гражданина вошел в
помещение и предложил гражданину провести со мной беседу, не объяснив причин.
Далее, гражданин представился Александром и сообщил что он сотрудник ФСБ, при
этом предъявил документ. Беседа длилась около 40 минут. Мне угрожали
проблемами по учёбе и отчислением». (Ярославская область, база данных
ЛГБТ-Сети).



Рис.40

30,9% распонденто_к онлайн анкетирования готовы обратиться в органы

правопорядка в случае нарушения их прав. Как отметил наш информант,

ЛГБТК боятся идти в полицию, во-первых, не видя в этом смысла (заявление

могут не принять, а даже если примут, то расследовать не станут), во-вторых,

опасаясь недружелюбного или даже агрессивного поведения со стороны

сотрудников полиции.

Эксперт из Ярославля назвал главными источниками негативного влияния на

положение ЛГБТК в регионе силовые структуры и местные элиты, первые из

которых непосредственно преследуют активисто_к, а вторые культивируют

гомофобные и трансфобные настроения в общественном сознании. В докладе

Стимула также говорится о негативной роли элит, в частности известных медиа

фигур, выступающих с ксенофобных, консервативных позиций. В обоих

докладах также отмечается и рост ультра-консервативных, гомо- и

транс-фобных сообществ, как фактор, влияющий на еще большую опасность

для ЛГБТК.

Выводы

Безопасность ЛГБТК неоднородна по стране, она неоднородна даже по

федеральным округам, регионам или среди разных районов одного города.

Относительно большая безопасность центров больших городов по сравнению

со спальными районами или областью - общая тенденция, но она не описывает

всех случаев. Как показывает исследование, на ЛГБТК могут напасть в центре

Москвы, но могут не напасть в деревне в Свердловской области. С наибольшим

риском насилия или какого-либо другого проявления ксенофобии

сталкиваются люди, чья визуальная репрезентация ("гендерный дисплей")

либо однозначно не считывается как феминная или маскулинная, либо не

http://www.owl.ru/gender/046.htm


соответствует традиционным представлениям о стандартах маскулинности и

феминности.

Относительно положения ЛГБТК в России в целом, и в отдельных регионах,

многие из опрошенных нами эксперто_к, а также материалы исследований и

мониторинга, говорят о двойственности, нахождении на пересечении

разнонаправленных тенденций. С одной стороны, многие отмечают рост

толерантности общества, особенно среди молодых людей, который

подтверждается как опросами общественного мнения, так и экспертными

наблюдениями. С другой стороны, в 2020 году зафиксирован рост насилия как

на общероссийском уровне (по данным онлайн анкетирования, в этом году с

насилием и/или дискриминацией столкнулось 78,4% респонденто_к, в

прошлом году - 64,4%; о росте насилия в отношении ЛГБТК в 2020 сообщает и

информационно-аналитический центр "Сова"), так и во многих регионах.

При этом, сталкиваясь с насилием и дискриминацией, ЛГБТК далеко не всегда

могут рассчитывать на помощь со стороны органов правопорядка. Скорее,

обращение в полицию во многих случаях представляется чуть ли не более

опасным, чем само пережитое правонарушение, и довольно часто и

оказывается таковым. Сотрудники полиции могут начать оскорблять,

используя гомофобную или трансфобную лексику, начать обвинять жертву,

могут отказаться принимать заявление, или с принятым заявлением не будут

ничего делать. Случаи дискриминации, шантажа и применения насилия со

стороны полицейских по отношению к ЛГБТК зафиксированы во всех

федеральных округах. Также практически везде сотрудники силовых структур

оказывают давление на ЛГБТК активисто_к, срывая мероприятия, задерживая,

заводя уголовные и административные дела. Эксперт_ки в разных

федеральных округах назвали действия сотрудников полиции одним из

главных факторов, негативно влияющих на положение ЛГБТК.

Практически во всех округах эксперт_ки отмечали рост активности

ультраконсервативных, гомофобных и трансфобных организаций.

Последователи ультраконсервативных движений устраивали травлю в

социальных сетях, публиковали личные данные активисто_к, призывали к

насилию и расправе, а также непосредственно участвовали в нападениях на

ЛГБТК. В большинстве подобных случаев, при обращении пострадавших,

полиция не предпринимает никаких действий для поиска и наказания

виновных. Некоторые традиционалистические объединения не только не

преследуются со стороны государства, но и наделяются официальным статусом

и полномочиями, как например, казаки. Как ультраконсеваторы, так и прочие

злоумышленники осведомлены о том, что большинство ЛГБТК, столкнувшись

с правонарушением, не пойдут в полицию, опасаясь встретиться там с

дополнительными насилием и дискриминацией, и даже если пойдут, то вряд

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/odnopolye-braki-tabu-ili-novaja-norma
https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/publications/2021/02/d43593/#_Toc63099884


ли получат соответствующую помощь, поэтому чувствуют себя

безнаказанными.

Пандемия повлияла на соотношение между разными формами и типами

насилия дискриминации. Из-за переполненных больниц у многих транс*людей

возникли дополнительные проблемы с оформлением справок и получением

услуг, связанных с переходом. Проблемы возникали у ЛГБТК, нуждающихся в

психотерапии (выписка лекарств). Из-за потери работы, связанной с

ковидными ограничениями и экономическим кризисом, многие потеряли

работу и лишились источников существования. Многие были вынуждены

отказаться от съема собственного жилья, и переместиться в жилье с другими

съемщиками или начать жить со своими родственниками. Таким образом, эта

группа оказалась в более уязвимом и зачастую зависимом от других (например,

родственников) положении. Это привело к тому, как отмечается в нескольких

докладах посвященных региональному мониторингу положения ЛГБТК, что

насилие в 2020 стало более интимным и домашним, и менее публичным.
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