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Введение	
 
 
 
Насилие в отношении ЛГБТ – одна из наиболее недоступных для исследований тем, что 
существенно снижает возможности правозащитников повлиять на позитивные изменения 
жизненного опыта людей, сталкивающих с систематическим насилием и нарушением прав. 
Бытовые стычки, конфликты, драки на почве ненависти к ЛГБТ происходят постоянно, но их 
документация официальными органами правопорядка ограничена, поскольку обращение 
жертв насилия чревато не восстановлением справедливости, а возникновением новых 
проблем, что убеждает ЛГБТ отказываться от контактов с полицией. Приоткрыть завесу тайны 
о количестве и обстоятельствах преступлений на почве ненависти в отношении ЛГБТ поможет 
анализ СМИ. Российский закон о «пропаганде» легитимировал и спровоцировал рост таких 
преступлений1, что отразилось и на возрастании количества сообщений о них в прессе. Мы 
обратимся к публикациям о подобных преступлениях в федеральных и региональных СМИ, 
и это позволит нам увидеть, повлиял ли «закон о пропаганде» на рост числа сообщений о таких 
преступлениях. Предложенный метод поможет визуализировать проблемы, связанные с 
дискриминацией ЛГБТ: даст статистику по регионам, позволит систематизировать 
обстоятельства совершения преступлений, откроет степень влияния закона о «пропаганде» на 
эти преступления. 

В 2013 году Госдума приняла закон против «пропаганды нетрадиционных 
сексуальных отношений», включающий в основном запрет на распространение информации 
о гомосексуальности, бисексуальности и трансгендерности. Формально запрет касается 
доступа к таким материалам со стороны несовершеннолетних, однако имеющиеся случаи 
применения закона свидетельствуют, что закон ограничивает любое распространение 
материалов о ЛГБТ в открытом доступе вне зависимости от того, получили или нет доступ к 
этим материалам дети. Исследование, обобщающее материалы судебных решений, позволило 
зафиксировать рост преступлений на почве ненависти против ЛГБТ после 2013 года, то есть 
года принятия этого закона. Судебные решения, однако, составляют лишь часть более общей 
картины насилия против ЛГБТ и не могут являться единственным источником данных о 
преступлениях, мотивированных сексуальностью жертвы. Сообщения о насилии в средствах 
массовой информации (СМИ) могут существенно дополнить уже имеющиеся данные. 

Бытует мнение, что насилие против ЛГБТ в России отсутствует, если сами ЛГБТ 
остаются дома и «не выпячивают» свою сексуальность. Помимо того, что сама логика 
подобных суждений по меньшей мере спорна, такие заявления также по сути представляются 
безосновательными, поскольку, если судить по материалам в СМИ, в России систематически 
совершаются преступления на почве ненависти в отношении ЛГБТ, в том числе в приватных 
пространствах частных домов и квартир. Закон о «пропаганде» легитимировал и 
спровоцировал рост числа такого рода преступности. Проект Лаборатории исследований 
сексуальности посвящен обобщению и производству данных о сексуальности, в том числе о 
насилии в этой области. Мы покажем, как можно узнать больше о том, что скрывается. 

Лаборатория исследований сексуальности (ЛИС) – это неформальное объединение 
ученых, заинтересованных в исследованиях в области сексуальности на эмпирических 
материалах или теоретическом уровне. Мы начали свою работу в 2016 году на основе ранее 
проведенных исследований. ЛИС ставит перед собой основную задачу – сделать явным 
																																																								
1 Кондаков А. Преступления на почве ненависти против ЛГБТ в России, СПб.: Центр независимых 
социологических исследований, 2017. 
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скрываемое, ведь сексуальность часто относят к области замалчиваемого, скрытого или 
тайного. Знать больше и делиться знанием – вот наша цель. Работа ЛИС может быть полезной 
не только другим исследователям, но и общественникам, сотрудникам правозащитных 
организаций или политикам, стремящимся на основе научных данных предложить наиболее 
адекватные способы осмысления вопросов сексуальности в праве, адвокации и общественных 
программах. ЛИС - это не только объединение исследователей, но и источник информации о 
социальных вопросах, связанных с сексуальностью. 

На текущий момент проекты ЛИС включают в себя две основные темы: (1) насилие 
против ЛГБТ и (2) регулирование сексуальной работы. Эти проекты поддерживаются как 
исследовательским энтузиазмом, так и небольшими грантами. Как информационный ресурс 
ЛИС публикует материалы по темам насилия против ЛГБТ и по секс-работе: отчеты, 
публицистические и исследовательские статьи, интервью, видеозаписи дискуссий и круглых 
столов, материалы научных журналов и книг, а также инструменты для самостоятельной 
исследовательской, учебной или мониторинговой работы. Все материалы ЛИС доступны 

на сайте: 

https://lgbtrightsinrussia.wordpress.com/ 

на странице в Facebook: 

https://www.facebook.com/LaborRS/ 

в твиттере: 

https://twitter.com/alexkondor 
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О	чем	этот	отчет	
 

 

 

В российском законодательстве преступления на почве ненависти в отношении ЛГБТ не 
являются официальным отягчающим обстоятельством, в отличие от преступлений ненависти 
по основаниям расовой, этнической или религиозной принадлежности жертвы. Не будучи 
признанными социальной группой, ЛГБТ лишены возможности попасть в официальную 
статистику МВД и, как следствие, мы не можем представить себе масштабы насилия, 
совершаемого по отношению к ЛГБТ. Часть картины насилия в России восстановлена по 
данным судебных решений, в которых правонарушителям вынесен приговор за насилие в 
отношении ЛГБТ2. А в этом отчете речь пойдет об информации, доступной благодаря 
существующим архивам федеральных и региональных СМИ на предмет сообщений о 
преступных эпизодах насилия против ЛГБТ. Это позволит составить альтернативную 
статистику насилия. 

Отчет касается анализа материалов сообщений СМИ за 5 лет, начиная с 2011 года и 
заканчивая 2016 годом включительно. Это позволило нам увидеть, повлиял ли «закон о 
пропаганде» на рост числа сообщений о насилии против ЛГБТ и, следовательно, на 
возможный рост эпизодов насилия, как в случае с судебными решениями, 
свидетельствующими о большем числе преступлений ненависти против ЛГБТ после 2013 года. 
Важно понимать, что предложенный метод позволяет определить не все эпизоды насилия 
против ЛГБТ, а только те из них, о которых сообщалось в СМИ. В то же время, он дает массу 
иной информации, доступность которой открывает перспективы дальнейшего анализа 
ситуации: например, можно составить статистику по регионам, где чаще пишут о насилии 
против ЛГБТ; указать, какие именно СМИ чаще обращают внимание на эту проблематику и в 
каком ключе подаются материалы; проанализировать язык СМИ в сообщениях о 
сексуальности. 

Основная цель нашего проекта – собрать «Базу данных насилия», которая включала 
бы максимальное количество медиа-публикаций о насилии против ЛГБТ в России. База 
собрана и сделана доступной для дальнейших исследований соответствующей проблематики. 
Собранная база позволяет обработать полученный массив данных как методами простого 
контент-анализа, так и методами дискурсивного анализа. Это помогает визуализировать 
пласты проблем, связанных с дискриминируемой группой ЛГБТ: от самих фактов совершения 
преступлений до использования языка вражды, которым зачастую грешат статьи некоторых 
журналистов. 

Основная проблема, которая стоит сегодня перед ЛГБТ-сообществом, это не только 
дискриминация по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности, но и 
отсутствие признания ЛГБТ социальной группой в юридическом смысле, что имеет свои 
последствия при составлении официальной статистики преступлений. Именно поэтому 
создание источников альтернативной статистики имеет большое значение для развития 
дискуссии о насилии против ЛГБТ: в отсутствие официальной статистики, любые крупицы 

																																																								
2 Ищите отчет по ссылке: https://goo.gl/RTMLyk.  
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информации приобретают ценность и вес. Создание Базы данных насилия позволяет 
приоткрыть завесу тайны, окружающую тему насилия и сексуальности. 

Таким образом, цели и задачи исследования СМИ по тематике насилия против ЛГБТ 
(а также содержание этого отчета) можно свести к следующим: 

1. Создание Базы данных насилия, которая может пополняться и служить для 
правозащитников и активистов, журналистов и исследователей и т.д. 
 
• В рамках срока реализации проекта произведен поиск по ключевым словам 

сообщений в СМИ о преступлениях на почве ненависти против ЛГБТ  
• Разработана, заполнена и опубликована база данных, содержащая сообщения 

о преступлениях на почве ненависти против ЛГБТ 
 

2. Проведение контент-анализа сообщений Базы данных насилия 
 
• Составление статистики эпизодов насилия против ЛГБТ за год 
• Составление статистики эпизодов насилия против ЛГБТ по регионам 
• Составление статистики насилия против ЛГБТ по разным сексуальным и 

гендерным идентичностям 
 

3. Распространение базы данных и полученных результатов через СМИ и 
социальные сети 
 
• Стимулирование новых исследований на основе базы данных 
• Интеграция базы данных или ссылок на нее на сторонних ресурсах 
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Основные	понятия	
 

 

 

В исследовании преступлений ненависти против ЛГБТ было разработано определение такого 
типа преступления, основанное на академической литературе и правоприменительной 
практике. Так, использовались официальные документы ОБСЕ, ФБР и Министерства юстиции 
России, а также УК РФ и прочие тексты государственных структур разных стран. Ученые и 
практики сходятся во мнении, что преступление на почве ненависти — это нарушение нормы 
права, предполагающее связь между совершением преступного поступка и предрассудками 
против заведомо непривилегированных групп, к которым правонарушители (реально или по 
ошибке) относят выбранную ими жертву. 

Текущее исследование не предполагает связи между насильственным эпизодом и 
нарушением уголовного права. Хотя такое нарушение может иметь место, из публикаций в 
СМИ не всегда следует, что оно было зафиксировано соответствующими органами защиты 
правопорядка и получило адекватную оценку суда. Следовательно, в исследовании СМИ мы 
имеем дело не с преступлениями, а с эпизодами насилия против ЛГБТ – то есть речь идет 
о более общей категории поступков, характеризующихся совершением насильственных 
действий или вымогательства, при совершении которых агрессор руководствуется 
предрассудками против жертв, связанными с их сексуальностью или гендером. В этом 
определении два элемента представляются принципиальными. Во-первых, у совершающего 
поступок имеется предвзятое отношение к жертве насилия. Во-вторых, жертва выбирается из 
числа таких людей, которые имеют стигматизированный социальных статус в обществе.	Как 
за рубежом, так и в России ЛГБТ занимают в текущий исторический момент 
непривилегированное положение – то есть уязвимое для насилия и дискриминации из-за 
своего социального статуса, чему свидетельствует сравнительно недавнее исключение 
гомосексуальности из уголовного права, продолжающиеся попытки «лечить» 
гомосексуальность и иные ненаучные способы общественной и институциональной реакции. 

Для аналитических целей все материалы сортируются по трем группам поступков:  
(1) убийства – насильственные эпизоды, закончившиеся летальным для жертвы исходом;  
(2) насилие – насильственные эпизоды, не закончившиеся летальным для жертвы исходом 
(избиения, драки, побои, речи ненависти); (3) хищение – насильственные эпизоды, 
нацеленные на завладение чужим имуществом (вымогательство, разбой, шантаж). Из этих 
определений видно, что под насилием мы понимаем и эпизоды психологического насилия 
(речи ненависти, шантаж), а в общий список рассматриваемых случаев включаем эпизоды, 
связанные с хищением имущества у ЛГБТ. Это деление случаев насилия на три группы 
выработано в рамках анализа судебных решений и является аналитическим, то есть позволяет 
лучше понять контекст совершения разных поступков. 

Понятие «ЛГБТ» также является многозначным и переменчивым. Как и 
гетеросексуальность, гомосексуальность подвергается переосмыслению с течением времени, 
под давлением политических обстоятельств и в процессе своего социального бытования в 
качестве категории в научной, медиа- или повседневной коммуникации. В изучаемых 
сообщениях СМИ принадлежность жертв насилия к ЛГБТ могло проявиться в разных 
словарных формах. Существующий сегодня словарь включает широкий спектр категорий от 
наиболее размытой «нетрадиционная ориентация» до наиболее современной «квир». 
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Поэтому, когда в этом отчете речь идет о ЛГБТ, тогда имеется в виду все то разнообразие 
сексуальности, которое охватывает текущий словарный запас СМИ и которое так или иначе 
относится к негетеросексуальности. Более того, для обобщенной статистики не имеет 
значения, относится ли конкретная жертва насилия к ЛГБТ, главное – относит ли агрессор 
свою жертву к ЛГБТ. 

Важно прояснить и то, что в исследовании понимается под публикациями СМИ. Мы 
попытались охватить наиболее полный спектр публикаций за 2011-2016 годы. Поэтому в 
качестве отправной точки для составления Базы данных насилия была выбрана наиболее 
полная база данных публикаций СМИ в России – «Интегрум». Она представляет собой 
электронный архив с полнотекстовыми версиями статей, опубликованных в российских 
журналах и газетах, а также на информационных сайтах глобального, федерального и 
регионального уровня. Это тысячи источников информации с миллиардами текстов, поиск по 
которым можно осуществлять по подписке на соответствующие инструменты БД «Интегрум». 
В связи с расширением возможностей сети Интернет, «Интегрум» включает электронным 
СМИ в свою базу данных. Таким образом, можно говорить о том, что нами выполнен поиск 
релевантных материалов не просто среди российских СМИ, а среди медиа-контента, 
публикующегося в России и о России. 

Из этого следует, что ключевыми элементами исследования стали медиа-материалы о 
насилии, относящиеся к ЛГБТ. Иными словами, мы искали тексты на медиа-ресурсах, 
рассказывающие истории о происшествиях, в которых жертвой был избран человек, 
воспринимаемый агрессором как представитель стигматизированной по признаку 
сексуальности или гендера группы. При этом происшествия должны были происходить на 
территории России, а сообщения о них должны были публиковаться российскими медиа-
ресурсами. 
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Составление	базы	данных	насилия	
 

 

 

Для реализации цели проекта, из общей совокупности медиа-публикаций в базе данных 
«Интегрум» были выбраны только те, которые касались насилия против ЛГБТ. Для этого 
команда исследователей3 воспользовалась поисковыми инструментами «Интегрум» по 
подписке «ИНТЕГРУМ™ Профи». В строку поиска вводился следующий запрос: 
«(нетрадиционный не газ не нефть) или гомосексуал* или ЛГБТ или лесбиян* или 
мужеложство или транссексуал* или гей или (секс и меньшинства) или квир». Запрос 
охватывает все термины, обнаруженные исследователями в СМИ, и исключает те из них, 
которые явным образом не относятся к ЛГБТ (например, «нетрадиционная добыча газа»). 

Для поиска документов также были последовательно выставлены временные 
интервалы. Запросы в поисковик отправлялись по интервалу в один месяц из общего 
интервала в шесть лет (с 01.01.2011 по 31.12.2016). Первый запрос делался на 15 дней. Далее 
следовало снять отметки с баз данных, которые не учитываются в исследовании: ТВ и радио, 
зарубежная пресса, информация официальных учреждений и другие. В итоге запрос 
выглядел так: 

 

 

Иными словами, нас интересовали федеральные пресса, информагентства и 
интернет-издания, а также региональные пресса, информагентства и интернет-издания. 
Кроме того, учитывались архивы этих изданий. После нажатия кнопки «искать», на экран 
выводится список результатов поиска, который представляется в виде указания на источники 
и заголовки публикаций, а также контекст, в котором упоминаются ключевые слова. Из 

																																																								
3 Анастасия Тверитинова, Екатерина Хонинева, Андрей Тюхтяев. 
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получившегося списка следовало отобрать требуемые материалы. Это все материалы, 
касающиеся темы ЛГБТ, кроме публикаций в научных журналах (Лабораториум, 
Неприкосновенный запас и др.) и художественных произведений (рассказы, романы, стихи). 
Материалы о событиях за пределами России учитывались только по числу упоминаний. 

Материалы, повествующие об ЛГБТ в России, открывались и скачивались, хотя 
полный текст всех публикаций сохранить не удалось в виду ограничения возможностей 
подписки. При создании Базы данных насилия восстановлены ссылки на опубликованные 
онлайн материалы, которые составляют большую часть получившейся Базы данных. 
Скаченные материалы будут публиковаться по мере возможности на сайте ЛИС. После выбора 
всех релевантных публикаций осуществлялась сортировка конечного варианта списка 
анализируемых публикаций. Для этого исследователь проводил контент-анализ материала, 
чтобы выявить степень его релевантности. 

В конечном списке, попавшем в Базу данных насилия оказалось 4398 записей, 
соответствующих количеству публикаций о насилии против ЛГБТ на российских медиа-
ресурсах за период с 2011 по 2016 годы включительно. 
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База	данных	насилия	
 

 

 

Полное наименование основного продукта исследовательской работы – База данных СМИ по 
насилию против ЛГБТ в России. Она представляет собой электронный ресурс для ученых, 
правозащитников, студентов, которым интересно работать с материалами о насилии против 
ЛГБТ и проводить собственные исследования или мониторинг. Эта База данных (БД) – 
наиболее полный перечень публикаций российских СМИ о насилии против ЛГБТ. В 
настоящий момент в Базу включены материалы СМИ за 2011-2016 годы, найденные на сервисе 
«Интегрум». База данных содержит более 4000 записей. 

Критерии попадания публикаций в Базу данных следующие: (1) материал 
опубликован в российском СМИ; (2) материал касается насилия; (3) в публикации обращается 
внимание на сексуальность жертвы насилия в отношении геев, лесбиянок, бисексуалов или 
трансгендеров; (4) насильственный эпизод совершен в России. База данных служит 
систематизированным источником информации для последующих научных, учебных или 
правозащитных исследований. Получить доступ к Базе данных насилия против ЛГБТ в России 
можно через сайт ЛИС: 

https://lgbtrightsinrussia.wordpress.com/2017/09/01/data-base-guide/ 

или 

https://lgbtrightsinrussia.github.io/violence-media-db/  

База данных насилия выглядит следующим образом: 

 

Язык СМИ не всегда полностью соответствует ставшим привычными условным 
категориям сексуальных идентичностей, объединяемых аббревиатурой «ЛГБТ». В ранних 
публикациях, включенных в Базу данных, могли использоваться множественные 
синонимичные категории – например, устаревшее «гомосексуалисты». В более поздних 
публикациях, напротив, журналистский словарь существенно обогатился за счет широкого 
спектра обозначений сексуальности человека. Тем не менее, все материалы Базу данных 
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сортируются по следующим условным обозначениям, указывающим на предполагаемую 
сексуальность жертвы насилия: 

1. «Гей» — гомосексуальный мужчина; 
2. «Лесби» — гомосексуальная женщина; 
3. «Транс» — трансгендерная женщина или трансгендерный мужчина; 
4. «ЛГБТ» — насилие совершено в отношении неопределенного круга граждан, но 

по признаку их сексуальности (речи ненависти против ЛГБТ в целом или 
нападение на ночной клуб, клиентурой которого были ЛГБТ); 

5. Один из описываемых случаев касается нападения сразу и на гея, и на лесбиянок, 
и описан категорией «лесби+гей». 

Из этого описания видно, что База данных не позволяет получить информацию по 
насилию против негетросексуальных людей, идентифицирующих себя за пределами спектра 
ЛГБТ – например, панромантиков – или людей, не вписывающихся в стандартную бинарную 
гендерную систему – например, интерсекс. Связано это, прежде всего, с тем, что информации 
о насилии против них не публикуется или такая информация не идентифицируется 
создателями контента (журналистами), что затрудняет распознавание насилия с более 
нюансированной точностью его направленности. По мере развития Базы данных, это 
положение дел может измениться. 

Типы преступлений в БД разделены на три группы в соответствии с методологией 
исследования «Преступления ненависти против ЛГБТ»: 

1. «Убийство» — насильственное происшествие, в результате которого жертва 
нападения лишилась жизни; 

2. «Насилие» — происшествие, основным элементом которого является ущерб 
здоровью или неприкосновенности личности: избиение, разбой, нападение, 
похищение человека, а также речи ненависти как вербальное или 
психологическое насилие; 

3. «Хищение» — происшествие, основным элементом которого является ущерб 
собственности: вымогательство, шантаж, кража (часто мотивом направленности 
таких преступлений против ЛГБТ является уверенность в том, что те не обратятся 
в полицию из-за страха раскрытия собственной сексуальности). 

База данных насилия позволяет определять место преступления с точностью до 
населенного пункта. Составленная на основе Базы данных Карта ненависти4 содержит точки, 
обозначающие жертв преступлений и нанесенные на центральные улицы и площади города, 
в котором совершено преступление. Это не означает, что эпизод состоялся именно в том месте, 
в котором установлена точка – геолокатор обозначает лишь город (обычно – его центр). В тех 
случаях, когда точный адрес известен из материала СМИ, на карту наносился точный адрес 
(название кафе или улица с номером дома). Для более точной информации следует пройти 
по ссылкам на полнотекстовые публикации, имеющиеся в Базе данных. Одним из вариантов 
дальнейшего использования Базы данных насилия может быть определение точного места 
происшествий в собственном исследовательском проекте. 

В Базу данных насилия включены даты публикации материала о преступлении в 
СМИ, а не даты совершения преступления. Зачастую поводом для публикации могли стать 
события, следующие за преступлением – например, оглашение приговора преступникам. Эти 
события могли состояться по прошествии значительного времени (месяцев, полугода и пр.) 
после преступления. Для более точной информации следует пройти по ссылкам на 
полнотекстовые публикации, имеющиеся в Базе данных. Одним из вариантов дальнейшего 
																																																								
4 https://lgbtrightsinrussia.wordpress.com/2017/05/13/hate-map/  
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использования Базы данных может быть определение дат происшествий в собственном 
исследовательском проекте. 

В Базу данных насилия включены материалы СМИ, которые часто сообщают об одном 
и том же происшествии. Так, на одно событие может быть несколько десятков или сотня 
публикаций в разных СМИ – региональных и федеральных. Кроме того, СМИ могут следить 
за развитием события и освещать разные его этапы: от совершения преступления до 
вынесения приговора. В Базу данных попадают все эти материалы, однако на Карте ненависти 
представлены только отдельные жертвы и эпизоды. В текущей версии Базы данных 
публикации по одному событию не объединяются в группу. Одним из вариантов дальнейшего 
использования Базы данных может быть систематизация публикаций и вычленение 
уникальных эпизодов из массы материалов СМИ, как это сделано на карте. Некоторые 
события, тем не менее, послужили поводом только для одного (часто регионального) 
сообщения. В дальнейших исследовательских проектах имеет смысл проследить, какие 
события получают большую огласку, а какие – меньшую. Например, освещаются ли события, 
происходящие в столице больше, чем события из регионов. Или пишет ли большее количество 
СМИ об убийстве по сравнению с количеством СМИ, пишущих о насилии на правозащитной 
акции. 

С Базой данных насилия можно работать в онлайн режиме. Текущая версия позволяет 
вывести на экран все записи (сейчас — более 4000) или отсортировать материалы по дате, 
источнику информации (конкретное СМИ), региону, сексуальности жертвы и типу 
преступления. Онлайн версия позволяет выбрать несколько критериев в каждой категории: 
например, «геи» и «лесбиянки» в «Липецке» и «Ставрополе», пострадавшие от «насилия» или 
«убитые» за период с декабря 2012 года по март 2014 года. Для этого необходимо поставить 
галочки напротив соответствующих категорий в верхней части Базы данных и выбрать даты 
из выпадающих окон, затем нажать кнопку «Показать» и смотреть результаты в нижней части 
таблицы. Выбранные категории можно отменить, нажав кнопку «Сбросить фильтры» (в 
некоторых браузерах после этого следует обновить страницу). После выбора фильтров и для 
отображения результатов всегда следует нажимать кнопку «Показать». 

Для того чтобы подробнее ознакомиться с конкретной публикацией из Базы данных 
насилия, следует нажать на строку с публикацией. На экране появится всплывающее окно – 
карточка записи в Базе данных. В карточке представлено больше информации, чем в строках 
Базы данных (добавляется информация о количестве жертв и ссылка на первоисточник). В 
настоящий момент не все записи Базы данных насилия имеют ссылки на полнотекстовые 
публикации в СМИ, однако большинство ссылок восстановлено. 

С Базой данных насилия также можно работать в оффлайн режиме. Для этого следует 
скачать Базу данных, нажав на кнопку «Скачать данные базы». База данных скачивается в 
формате «.csv». Переведите скаченный файл в удобный для вас формат и начинайте работу – 
данные будут представлены в виде таблицы, в которой можно установить собственные 
фильтры, удалить ненужные строки или столбцы, добавить новые столбцы и строки. 

База данных насилия – информационный ресурс, который поможет самостоятельно 
производить информацию разного рода. База данных будет полезна для мониторинга 
насилия против ЛГБТ в России, написания дипломных работ и диссертаций по теме насилия 
против ЛГБТ в вузах, проведения научных исследований соответствующей тематики. 
Например, с помощью Базы данных можно выяснить: 

• О каком количестве преступлений против ЛГБТ сообщают российские СМИ? 
• В каких городах чаще совершаются преступления против ЛГБТ? 
• О ком из спектра идентичностей ЛГБТ чаще пишут СМИ? 
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• О каких типах преступлений доступно больше информации в СМИ? 

Поскольку База данных содержит ссылки на полнотекстовые публикации о насилии 
против ЛГБТ, с ее помощью можно также провести качественные исследования. К примеру: 

• Как меняется язык СМИ при сообщении о ЛГБТ с 2011 года? 
• Как конструируется сексуальность в материалах СМИ об ЛГБТ? 
• Какое отношение к ЛГБТ транслируется в разных СМИ – региональных и 

федеральных? 
• Как СМИ сообщают об убийствах ЛГБТ в сравнении с насилием во время 

политических акций ЛГБТ? 

Подобные исследовательские вопросы – качественные и количественные – могут 
уточняться по критерию идентичности или региона, временного периода или по типу 
преступления. Этими вопросами не ограничиваются возможности использования Базы 
данных. 

Лаборатория исследований сексуальности проводит собственные проекты с 
использованием Базы данных насилия. Мы выяснили, какие города наиболее опасны для ЛГБТ 
в России, составили Карту ненависти, узнали, сколько преступлений против ЛГБТ 
совершается в Петербурге, а сколько — в России. 

Если при работе с БД Вы обнаружили ошибку или у Вас есть материал, который не 
попал в БД, тогда напишите об этом в ЛИС: research.lgbt [at] gmail.com 

База данных насилия распространяется бесплатно по лицензии Creative Commons 
«Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная. Ссылка на Базу данных при публикации 
собственных материалов, использующих ее в качестве источника, обязательна: 

Лаборатория исследований сексуальности (2017) База данных СМИ по насилию против 
ЛГБТ в России. Электронный ресурс: https://lgbtrightsinrussia.github.io/violence-media-db/  

  



	14	

 

Карта	ненависти	
 

 

 

Одним из результатов использования Базы данных насилия стало составление Карты 
ненависти к ЛГБТ в России. Карта позволяет увидеть, в каких городах России в последние годы 
были совершены преступления против ЛГБТ. При нажатии кнопкой мыши на точку на карте 
открывается окно с дополнительной информацией: дата публикации материала, место 
совершения преступления, сексуальность жертвы, количество жертв, тип преступления. 

Источником данных послужили публикации в федеральной и региональной прессе 
за 2011-2016 годы, зарегистрированные в Интегрум. Все преступления разделены на три 
категории: (1) убийства; (2) насилие (побои, избиения, оскорбления — все, кроме убийств);  
(3) хищения (вымогательство, кража, грабеж и т.п.). Каждой точке на карте соответствует одна 
жертва, а если количество жертв не установлено (например, совершено нападение на гей-клуб, 
где было много посетителей), то на карте отмечена только одна точка. Большинство адресов, 
по которым проставлены точки, являются приблизительными из-за отсутствия точной 
информации в самих источниках данных (СМИ). Карта создана при помощи Fusion Tables от 
Google. 

Екатерина Хонинева подготовила материал о Карте ненависти для портала 
«Когита.Ру»5, который приводится ниже с дополнениями ЛИС: 

« 
С 7 марта 1934 в советском уголовном праве мужеложство относилось к категории 

преступлений против личности и предполагало следующее наказание: 

«Статья 121. Мужеложство 

Половое сношение мужчины с мужчиной (мужеложство) 
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 

Мужеложство, совершенное с применением физического 
насилия, угроз, или в отношении несовершеннолетнего, либо с 
использованием зависимого положения потерпевшего, 
наказывается лишением свободы на срок до восьми лет». 

Трудно оценить точное число осужденных по этой статье. Википедия ссылается на 
историка гомосексуальности в России Дэна Хили, который приводит максимальную из 
существующих оценок – 250 000 человек, осужденных в СССР по 121 статье. Если 
ориентироваться на данные судимостей по годам, число оказывается несколько ниже – около 
60 000 осужденных. 

																																																								
5 http://www.cogita.ru/grazhdanskaya-aktivnost/lgbt-kvir/karta-nenavisti  
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27 мая 1993 года, ровно 24 года назад, унаследованный из УК РСФСР первый пункт 
этой статьи («Половое сношение мужчины с мужчиной (мужеложство) наказывается 
лишением свободы на срок до пяти лет») был исключен из Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Мужеложство, как таковое, перестало быть составом преступления в современной 
России. 

Однако декриминализация гомосексуальных отношений не привела к разрешению 
всех социальных проблем, с которыми сталкиваются представители ЛГБТ на повседневной 
основе. Масштабам, которые принимают эти проблемы, трудно дать точную оценку даже при 
желании, поскольку эта сфера социальной жизни современной России зачастую подлежит 
умолчанию и не привлекает должного внимания. Лаборатория исследований сексуальности 
предприняла оригинальную попытку начать обсуждение агрессии по отношению к ЛГБТ – 
лесбиянкам, геям, трансгендерам – создав интерактивную Карту ненависти на базе открытых 
источников СМИ, в которых представлена информация о различных преступлениях на почве 
ненависти. На карту России нанесены 363 точки, каждая из которых соотносится с 
уникальным случаем преступления, совершенным в течение последних шести лет с 2011 по 
2016 год6. 

 

… 

«Карта ненависти» представляет ценность сразу по ряду параметров и причин. Этот 
проект был ориентирован, в первую очередь, на визуализацию проблемы, на предоставление 
информации о преступлениях в простом и удобном для восприятия виде. Будучи 
опубликованными на карте, данные о преступлениях начинают жить своей жизнью и влиять 
на осмысление проблемы ненависти против ЛГБТ. Несмотря на то, что данный проект был 
реализован для научных целей, сфера применимости карты выходит далеко за рамки 
академических институций. 

«Карта ненависти» и база данных публикаций СМИ, которую представил Александр 
Кондаков на семинаре в ЦНСИ, могут быть применимы и в политическом поле, в том числе в 
области политики общественных организаций, перед которыми нередко стоят задачи 

																																																								
6 https://goo.gl/AxuEYC  
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предоставления статистики по преступлениям на почве ненависти. Публикация базы данных 
в открытом доступе позволит создавать статистику по преступлениям против ЛГБТ за пять 
минут. Информация, представленная в базе, может также стать богатым источником для 
качественных социальных исследований. Одной из возможных тем для размышления является 
язык описания преступлений в СМИ – от подбора слов до риторических приемов. 

В рамках проекта по преступлениям на почве ненависти на базе Лаборатории 
исследований сексуальности помимо СМИ были проанализированы материалы судебных 
решений, в которых представлены соответствующие сюжеты агрессии по отношению к ЛГБТ. 
Язык, который используется в такого рода документах, лексически однообразен и скуден. К 
примеру, к категории «лица нетрадиционной сексуальной ориентации», регулярно 
используемой в судебных решениях, могут относится целые пласты человеческой 
сексуальности, но язык судьи оказывается нечувствительным к этим тонким различиям. 

В публикациях СМИ способы выражения смыслов гораздо более вариативны. В этой 
перспективе для социальных ученых особенно интересной может оказаться региональная 
пресса, имеющая свою языковую специфику, отличную от федеральной. Региональные СМИ 
представляют ценность также и потому, что освещают события, произошедшие в зачастую 
игнорируемых местах современной России, но достойных того, чтобы стать частью общего 
дискуссионного пространства. 

Еще одна возможная перспектива использования данных по публикациям в СМИ 
связана с образовательной сферой. В университетах России защищается огромное количество 
дипломных работ, посвященных проблематике ЛГБТ, многие из которых основываются в том 
числе на материалах средств массовой информации. И отчасти база данных по преступлениям 
на почве ненависти была создана именно для студентов, заинтересованных в исследованиях 
сексуальности и иных вопросов, связанных с ЛГБТ. Выпускники университетов могут начать 
свое собственное исследование, основываясь на этих данных, и тем самым сделать вклад в 
осмысление и обсуждение проблемы агрессии и ненависти, до недавних пор находящейся в 
зоне умолчания. 
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Статистика	насилия	
 

 

 

Другим результатом аналитической работы с Базой данных насилия является обобщенная 
статистика насильственных эпизодов против ЛГБТ в России. ЛИС распределила все 
публикации на медиа-ресурсах по эпизодам насилия, по жертвам насилия и по типам 
совершенных преступлений. Обобщающие цифры статистики опубликованы в материале 
Александра Кондакова на Open Democracy7 и с дополнениями и исправлениями ЛИС 
приводятся ниже: 

« 
Даже неполная статистика говорит о том, что насилие по отношению к российским 

геям, лесбиянкам и трансгендерам растет. 17 мая отмечается Международный день борьбы с 
гомофобией. Его задачи просты: сделать замалчиваемое видимым, преодолеть табу, рассказать 
о наиболее современных научных данных об ЛГБТ – лесбиянках, геях, бисексуалах и 
трансгендерах. Этот день – прежде всего, поворотный момент для науки. Именно 17 мая 1990 
года Всемирная организация здравоохранения официально отказалась от ранее бытовавших, 
но к тому времени опровергнутых данных о гомосексуальности. С тех пор гомосексуальность 
не является болезнью, поскольку никаких научно обоснованных данных считать ее таковой 
нет. 

Тем не менее, исключение гомосексуальности из списка болезней не решает 
полностью того множества социальных и политических проблем, с которыми сталкиваются 
ЛГБТ в разных странах, в том числе и в России. Поэтому 17 мая – хороший повод продолжить 
ликбез. В России отношение политиков и некоторых граждан к ЛГБТ часто основано на 
незнании, стимулирующем расхожие предрассудки или необоснованную ненависть. Закон, 
запрещающий пропаганду «нетрадиционных сексуальных отношений» среди 
несовершеннолетних – результат такого невежества. Он предполагает, что дети могут стать 
геями и лесбиянками, прочитав статью в газете. Никаких научных доказательств возможности 
подобных трансформаций законодателями не предоставляется. 

В оправдание этого закона Владимир Путин заявил, что притеснения ЛГБТ 
недопустимы, но и «пропаганды» быть не должно. Вместо этого «и людям традиционной 
ориентации, и людям нетрадиционной ориентации нужно избавиться от агрессии». 
Проблема, однако, заключается в том, что законодательство, ограничивающее 
распространение информации о гомосексуальности и основанное на пустых предрассудках, – 
это и есть акт агрессии, государственная санкция, команда «бить лежачего». 

Агрессия к ЛГБТ – часть повседневного опыта многих геев, лесбиянок и трансгендеров 
в России. Хотя достоверных, научно подтвержденных данных о насилии против ЛГБТ в нашей 
стране практически не существует, мониторинг насилия делают общественные организации 

																																																								
7 https://lgbtrightsinrussia.wordpress.com/2017/05/18/open-democracy-map/  
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и требуют международные демократические структуры. Их аргументы опровергаются 
местными политиками, полагающими, что общественники действуют в интересах 
иностранных государств, и отказывающимися видеть, что главными интересантами являются 
граждане России, страдающие от необоснованного насилия. Но сделать примерный масштаб 
этого насилия видимым можно и при помощи открытых и доступных каждому данных – 
например, публикаций в газетах. 

Преступления ненависти основываются на предрассудках злоумышленников: они 
испытывают негативное отношение к гомосексуальности, поскольку ничего об этом не знают, 
не хотят знать или не могут узнать. Не секрет, что во многих странах, в том числе и в России, 
людям доступно очень мало информации о том, что из себя представляет гомосексуальность, 
как и чем живут ЛГБТ, с какими проблемами сталкиваются. Вместо спокойных и аккуратных 
обсуждений предлагаются досужие рассуждения о том, что гомосексуальность является 
болезнью, грехом, преступлением или еще каким-нибудь негативным явлением. На самом 
деле жизнь ЛГБТ также разнообразна, как и жизнь любого человека, не ограничивается 
сексуальностью, имеет свои позитивные и негативные сюжеты. 

Результатом невежества являются разные поступки: от уже упоминавшегося выше 
закона о «пропаганде» до убийств. Данные, обобщенные Лабораторией исследований 
сексуальности, свидетельствуют, что в России СМИ сообщили как минимум о 360 случаях 
преступлений против ЛГБТ с 2011 по 2016 годы. Это и нападения на гей-клубы, и бытовые 
убийства, и вымогательства, и насилие на политических акциях, и разбой. Были 
проанализировали почти 5000 публикаций в федеральных и региональных газетах, Интернет-
изданиях и журналах, чтобы определить эту финальную цифру. Масштаб насилия наглядно 
демонстрируется на Карте ненависти – ЛГБТ бьют, убивают, оскорбляют, у них отбирают 
деньги по всей стране, от Калининграда до Владивостока. 

 

Газетные и журнальные статьи – особый жанр, в газетах не сообщается обо всем на 
свете, материал должен быть «достоин» публикации. Поэтому почти половина точек на нашей 
карте – это убийства, скорбный информационный повод для провинциальных и порой 
федеральных СМИ: за эти годы от рук гомофобов умерло минимум 146 человек. Если судить 
по медиа-сообщениям, то чаще всего от насилия страдают мужчины-геи. Так, в 2011 году 
жертвами преступлений стали 46 геев, 9 лесбиянок и 2 трансгендера. 
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К сожалению, ситуация для геев и трансгендеров только ухудшилась к 2016 году – их 
пострадало 71 и 8 человек соответственно. Всего за эти шесть лет в СМИ опубликована 
информация как минимум о 399 жертвах гомофобных преступлений. Эти цифры занижены 
не только потому, что в газетах не сообщили о каждом известном случае, но и потому что в 
некоторых материалах количество жертв вовсе не указано. Более того, сколько эпизодов 
насилия остались частным делом преступника и его жертвы – можно только догадываться. 

 

Сухие цифры криминальной статистики – это то, что называется «научный факт», 
отражающий состояние общества, которому требуется достоверная информация. Одним из 
результатов недостатка точной информации является устойчивость негативного отношения к 
ЛГБТ. Это особенно опасно, поскольку некоторые люди готовы реализовать свою ненависть в 
тяжких преступлениях, чему можно противостоять, если распространять не глупые 
ненавистнические сентенции, а реальные данные. Такие данные делают проблемы нашего 
общества видимыми, доступными для решений, причем решений прямо противоположных 
голосованию за закон о запрете «пропаганды». 
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Какие	города	наиболее	опасны	для	ЛГБТ	
 

 

 

Данные Базы данных насилия позволили составить рейтинг российских городов, наиболее 
опасных для ЛГБТ, либо таких городов, в которых больше пишут о насилии против ЛГБТ. 
Анализ материалов Базы данных насилия проводился Евгением Шторном в программе R и 
следовал следующей логике. 

Насилие против ЛГБТ является одной из центральных тем правозащитного ЛГБТ-
движения. Однако в специальный концепт «преступления ненависти» или «преступления на 
почве ненависти» оно оформилось относительно недавно. На преступления ненависти 
обратили свое внимание постколональные исследователи8, интересующиеся проблемами 
расизма, этнофобии и исламофобии. Одной из центральных работ является исследование 
Барбары Перри9, которая утверждает, что в случае преступлений ненависти против ЛГБТ и 
против женщин, преступник поддерживает свой иерархический социальный статус. Таким 
образом, совершая насильственные действия он как бы утверждается в своем главенствующем 
положении. Тезис Барбары Перри очень важен в контексте исследования. Вне зависимости от 
того, насколько собранные данные отражают реальное положение дел с преступлениями на 
почве ненависти против ЛГБТ, мы можем оценить, как минимум то, какие преступления в 
большей степени освещаются СМИ, в каких городах и в какой год они получали более 
пристальное внимание. Это позволяет судить и о сохраняющихся в разных географических 
пространствах гендерных порядках. 

Другим важным аспектом, который необходимо учитывать, является роль и статус 
СМИ, способных конструировать проблему или помещать ее в фокус внимания. Стюарт Холл 
писал о так называемых «моральных паниках», которые могут создавать СМИ10. Этот проект 
во многом показывает реакцию СМИ на закон о «пропаганде ЛГБТ среди 
несовершеннолетних», который был принят в 2013 году на федеральном уровне. 

При помощи R были построены две статистические модели, каждая из которых 
призвана продемонстрировать достоверность или опровергнуть интуитивные 
предположения относительно того, как реагируют медиа на насилие в отношении ЛГБТ с 
течением времени. В качестве данных используются записи Базы данных насилия ЛИС. 

В Модели 1 с помощью бинарной логистической регрессии можно понять, насколько 
вероятность того, что СМИ напишут о преступлении, совершенном в отношении группы лиц, 
нежели в адрес отдельного субъекта с годами возрастает. Продолжает эту логику следующая 
гипотеза: СМИ чаще пишут о том, что было совершено убийство в отношении группы лиц, 
чем более легкое преступление. Эти предположения оказались опровергнутыми 
полученными данными. Наконец, еще одна гипотеза подтвердилась. Она заключалась в том, 
что в маленьком городе ниже вероятность того, что о массовом насилии напишут в СМИ. 
Предполагается, что в малых городах насилие более индивидуализировано. 

																																																								
8 Дэвис А. Женщины, раса, класс. М.: Прогресс, 1987. 
9 Perry B. In the Name of Hate: Understanding Hate Crimes, NY: Routledge, 2001. 
10 Hall S. ‘The Social Production of News: Mugging in the media’, in The Manufacture of News, Cohen S, Young J, 
Constable, eds. London, 1981. 
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В Модели 2 с помощью бинарной логистической регрессии анализировалась 
вероятность того, что убийство будет освещаться СМИ больше по сравнению с остальными 
видами преступлений. Сформулированы следующие гипотезы: 

• С течением времени, вероятность того, что СМИ напишет об убийстве увеличивается 
(частично подтверждается относительно 2014 года, но в 2015 и 2016 намечается 
понижение вероятности). 

• Вероятность того, что СМИ напишут об атаках на геев выше, по сравнению с 
вероятностью освещения атак на другие группы из числа ЛГБТ (частично 
подтверждается: хотя о преступлениях ненависти в адрес трансгендеров пишут чаще, 
насильственные действия в адрес остальных идентичностей реже освещаются СМИ). 

• СМИ чаще пишут о преступлениях в адрес ЛГБТ, совершенных в столицах, чем в 
регионах (опровергается, поскольку в городах-миллионниках о насилии против ЛГБТ 
пишут чаще, равно как и в малых городах, реже всего такая информация попадает в 
столичные и федеральные СМИ). 

Наиболее интересные данные касаются городов при освещении насилия в отношении 
ЛГБТ. По категории «Город» с опорными «Москва» и «СПб» значимы оказались малые города. 
Во всех населенных пунктах РФ выше вероятность совершения убийства по сравнению с 
Москвой и Санкт-Петербургом (вернее выше вероятность, что об этом напишут в газетах). 
Сложившееся положение дел можно интерпретировать как отставание городов, меньших по 
количеству жителей и менее разнообразных, чем Москва и Петербург. СМИ в них могут 
писать об убийствах, поскольку убийства в любом случае всегда будут оставаться значимым 
информационным поводом, в то время как другие типы правонарушений могут 
игнорироваться региональными СМИ. Городские пространства Москвы и Петербурга 
становятся в некотором смысле более адаптированы для негетеросексуальных субъектов, ЛГБТ 
вписаны в социальную ткань города. 

Эти гипотезы и данные послужили для составления относительного рейтинга разных 
типов городов России, в которых, если верить данным в СМИ, может быть опаснее или 
безопаснее находиться для ЛГБТ. Результаты дополнительных расчетов показателей 
приведены в материале Александра Кондакова и Евгения Шторна для Open Democracy11: 

« 
Традиционно в последние дни июня в десятках стран мира проходит Парад гордости 

ЛГБТ (лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров). Обычно выбираются выходные, близкие 
к 28 июня, тому самому дню, с которого начинается отсчет современного ЛГБТ-движения в 
США, вдохновившего тактики и стратегии правозащитной работы и в других национальных 
контекстах. Эта акция, поднимающая вопросы равноправия, прав человека, доступа к 
ресурсам здравоохранения для ЛГБТ, сегодня везде происходит по-разному. В городах многих 
стран Европы и США она превратилась в коммерческое мероприятие или культурный 
фестиваль, а в других странах – проходит под аккомпанемент полицейских пуль. 

В России первый «ЛГБТ-парад» состоялся в 1991 году на площади перед Большим 
театром в рамках первого советского гей-фестиваля. Более поздняя история ЛГБТ-прайдов 
отсчитывается с 2006 года, когда гей-активист Николай Алексеев впервые предпринял 
попытку официально организовать парад гордости в Москве. Спустя годы, городские власти 

																																																								
11 https://lgbtrightsinrussia.wordpress.com/2017/06/30/open-democracy-safe-cities/  
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так и не осмелились разрешить шествие в защиту прав ЛГБТ по улицам столицы, зато 
движение ЛГБТ-прайдов обзавелось сторонниками в других городах, а запрещенные акции 
были успешно оспорены в Европейском суде по правам человека. Алексеев и его 
последователи подавали заявки на проведение ЛГБТ-шествия в Нижнем Тагиле, Черкесске, 
Благовещенске, Череповце, Казани и многих других городах России, получая постоянные 
отказы и оспаривая эти отказы в суде. Лишь в 2013 году в Санкт-Петербурге городские власти 
не препятствовали «ЛГБТ-параду», однако акция была встречена противниками, которые 
попытались остановить ее, применив насилие к участникам. 

Ультраправые группировки, практикующие насилие, постоянно сопутствуют 
политической активности ЛГБТ в России. Осуществляя борьбу с некоторыми из них, 
официальные власти нередко потворствуют другим. Более того, насилие против ЛГБТ 
является неотъемлемой частью российской политики в области сексуальности. 

Так, принятый в 2013 году закон о запрете пропаганды «нетрадиционных сексуальных 
отношений» вызвал волну насилия против ЛГБТ по всей стране. Данные судебных решений, 
которые мы обрабатывали в прошлом году, свидетельствуют, что после вступления в силу 
«закона о пропаганде» количество преступлений ненависти против ЛГБТ возросло почти 
вдвое. Если в 2012 году таких преступлений мы насчитали 33, то в 2013 — уже 50, а в 2015 — 65! 
Растет не только общий уровень таких преступлений, но и количество наиболее тяжких из них 
— убийств людей только за то, что они геи, лесбиянки или трансгендеры. 

Эти данные основаны на официальной судебной статистике, однако добывать и 
обобщать их нам приходилось самостоятельно. Официальная информация о насилии против 
ЛГБТ отсутствует. Скорее наоборот, власти всячески пытаются сделать вид, что такой 
проблемы не существует. В крайней форме это проявляется в отрицании существования самих 
ЛГБТ-граждан. Но даже менее официальные данные – публикации в СМИ – свидетельствуют 
о серьезном уровне насилия против ЛГБТ в России (цифрами обозначены значения по 
категории «насилие», включающей избиения и побои): 

 

После опубликования фактов истязаний мужчин-геев в чеченских секретных 
тюрьмах, пресс-секретарь главы республики поспешно заявил, что «невозможно преследовать 
тех, кого в республике попросту нет и быть не может». Схожие заявления поступают и из 
других регионов, то есть не являются культурно специфичными. Например, рапортуя о 
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полном искоренении «проблемы», глава администрации Светогорска в Ленинградской 
области сообщает об отсутствии в городке ЛГБТ-сообщества, основываясь на собственных 
домыслах. 

Воображаемое отсутствие ЛГБТ — не что иное как активное проявление политики 
замалчивания, вычеркивания какой-то части граждан из национальной общности. Эти 
комментарии, конечно, лишь поддерживают бытующие стереотипы и поощряют насилие в 
отношении незащищенных групп. Как дело обстоит на самом деле? Если власти какого-то 
российского города разрешат гей-парад, то выйдут ли на его улицы защитники ложной 
нравственности, готовые ради неясных целей бить и убивать, лишь бы остановить 
волеизъявление своих сограждан? Иными словами, насколько опасно в разных городах России 
открыто быть геем? 

СМИ не только информируют общество о существующих событиях, но и участвуют в 
становлении социальных проблем, делают какие-то конкретные события важной частью 
общественных дискуссий. Масс-медиа способны излечивать общество от забвения, 
рассказывая истории о том, что мы стремимся проигнорировать. Насилие против ЛГБТ 
является одной из центральных тем правозащитного ЛГБТ-движения, но часто замалчивается 
в общественных дебатах. В некоторых других странах во многом благодаря СМИ к 
преступлениям против ЛГБТ было привлечено внимание общественности и законодателей. 
Одним из самых громких убийств ненависти, получившем широкую огласку, стало убийство 
гомосексуального подростка Мэттью Шеппарда. Сообщение о его смерти, растиражированное 
в газетах и журналах, стало поводом для серьезных реформ законодательства в области 
преступлений ненависти в США. 

Одним из эффектов закона о «пропаганде» в России наравне с увеличением уровня 
насилия стало и то, что об ЛГБТ стали чаще писать в СМИ — результат прямо 
противоположный замыслу депутатов. Мы воспользовались этой ситуацией, чтобы больше 
узнать о деталях и контекстах эпизодов насилия против ЛГБТ в России. Лаборатория 
исследований сексуальности изучила почти 4500 публикаций о насилии против ЛГБТ в России 
за 2011-2016 годы. Все публикации были отсортированы по месту происшествия и жертвам 
насилия, а затем – города были сгруппированы по количеству проживающих в них жителей, 
и высчитан индекс насилия против ЛГБТ с учетом размера населенного пункта. 

Индекс насилия против ЛГБТ по населенным пунктам 
(по данным публикаций в СМИ) 

 

Наши данные показывают, что наиболее опасно для ЛГБТ проживать в малых городах 
(менее 100 тысяч жителей) и в сельской местности – насилие против ЛГБТ на тысячу человек 
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там самое высокое. Безопаснее – мегаполисы (Москва и Санкт-Петербург): хотя в них 
совершается много преступлений против ЛГБТ, относительные показатели в здесь самые 
низкие. Это объясняется ситуациями, в которых преступникам становится известно о 
гомосексуальности жертвы. Очень часто сценой преступления становится общая трапеза с 
алкогольными напитками, способствующая доверительной беседе и — как следствие — 
каминг-ауту. Хотя большинству граждан в этой ситуации будет в целом наплевать на ЛГБТ, 
реакцией некоторых на гомосексуальное признание становится насилие, и таких реакций 
относительно больше в мелких населенных пунктах. 

Мы сравнили по индексу насилия против ЛГБТ мегаполисы, крупные города (от 
полумиллиона жителей и выше) и небольшие города (100-500 тысяч жителей). Чем меньше 
город, тем в основном больше в нем насилия против ЛГБТ. Выходит, что для 
среднестатистического представителя ЛГБТ-сообщества намного безопаснее жить в 
Петербурге, чем в Нижневартовске. Этим объясняется отсутствие геев и в городе Светогорске, 
глава которого цитировался выше: очевидно, что, чувствуя уровень ненависти к ЛГБТ в 
маленьком городе, любой здравомыслящий человек стремится покинуть его. 

Такие результаты нельзя назвать удивительными, они лишь подтверждают мнение о 
том, что в России сохраняется высокий уровень гомофобии, в том числе за счет наиболее 
удаленных и скрытых ее уголков. В регионах страны (даже по данным прессы, куда попадают 
далеко не все случаи насилия против ЛГБТ) небезопасно. Понятным способом защиты самих 
ЛГБТ от насилия является молчание, попытка скрыть собственную сексуальность от 
окружающих, чтобы не пасть жертвой недалекого убийцы. Скрытность, таким образом, 
поддерживается не только политическими решениями, но и индивидуальными — каждый 
человек, решивший умолчать о своей сексуальности, делает вклад в более общую систему 
буквально могильной тишины вокруг ЛГБТ. Этого человека, однако, нельзя судить за это, ведь 
он спасает собственную жизнь. 

Радикально противоположной стратегией является ЛГБТ-парад — громкое 
политическое заявление о том, что ЛГБТ существуют. Означают ли наши данные, что 
российские города еще не готовы принять ЛГБТ-прайд парад на своей территории? Следуя 
логике борьбы с замалчиванием, все ровно наоборот: пока люди гибнут и страдают от насилия 
необходимо как можно громче кричать о нарушении их прав, чтобы это насилие остановить. 
Правозащитные шествия по улицам города – одна из форм такого крика, способ указать на 
существующую проблему и потребовать ее незамедлительного решения. 
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Интервью	о	ЛИС	
 

 

 

Радио «Свобода» опубликовало интервью с руководителем Лаборатории исследований 
сексуальности Александром Кондаковым об изучении насилия против ЛГБТ в России12: 

« 
Социолог Александр Кондаков подготовил исследование «Преступления ненависти 

против ЛГБТ в России», его презентация состоится 10 сентября. Для своей работы он 
использовал открытые данные по приговорам судов, в которых упоминаются люди 
«нетрадиционной сексуальной ориентации». Исследование Кондакова, в частности, показало, 
что принятое в России законодательство против «гей-пропаганды» привело к увеличению 
преступлений ненависти в отношении ЛГБТ почти вдвое. 

Александр Кондаков окончил магистратуру Международного института социологии 
права в Оньяте (Испания), защитил кандидатскую диссертацию на факультете социологии в 
Санкт-Петербургском государственном университете. Сейчас Александр Кондаков работает в 
Европейском университете в Санкт-Петербурге, также является заместителем главного 
редактора Журнала исследований социальной политики (Высшая школа экономики). 

Александр Кондаков анализировал приговоры судов первой инстанции, в которых 
упоминаются гомосексуалы. Приговоры он брал из общедоступных электронных баз 
«Правосудие» и «Росправосудие» – он нашел там две с половиной сотни приговоров с 2010 по 
2015 год, из которых очевидно, что преступление совершено против гомосексуала и 
обусловлено (в том числе) неприязнью к его сексуальной ориентации. 

Кондаков приходит к выводу, что принятие законодательства против «гей-
пропаганды» и сопутствующая этому информационная волна почти в два раза увеличили 
количество преступлений ненависти такого рода в России. 

В интервью Радио Свобода Александр Кондаков рассказал, как эта проблема 
изучается, а также о том, что это за преступления. 

– Ваше исследование финансировал Фонд Розы Люксембург? 

– Проекту исследований судебных решений в основном помогает Фонд Розы 
Люксембург в Москве. Изучение насилия против ЛГБТ в России несколько шире, включает в 
себя не только данные из судебных решений. Например, второй этап исследования – изучение 
того, как в средствах массовой информации освещается насилие над ЛГБТ, – мы делали на 
гранты Еврокомиссии, которые распространял правозащитный центр «Мемориал». 

– Вы – это петербургский Центр независимых социологических исследований? 

																																																								
12 https://www.svoboda.org/a/28724180.html  
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– Да. Так получилось, что вокруг этого центра удалось собрать группу скорее не 
научных сотрудников, а энтузиастов, создать неформальное объединение ученых, 
интересующихся темой ЛГБТ. Для официальных институций эта тема не всегда удобна. 
Приходится искать другие способы объединений. Исследованиями ЛГБТ я занимаюсь на 
протяжении десяти лет, к теме насилия над ЛГБТ я пришел в последние два-три года. До этого 
у меня были другие темы в той же области. 

– Как в научном сообществе относятся к вашей работе? 

– Конечно, всякое бывает. Научное сообщество очень разнообразно и 
фрагментировано. Есть коллеги, которые поддерживают и интересуются подобными 
исследованиями. Но есть и те, кто относится враждебно. Это чувствуется и по опыту научных 
публикаций по теме ЛГБТ, и по научным конференциям. Далеко не на каждую конференцию 
принимают доклады об ЛГБТ. Конечно, скепсис, если не враждебность, существует. Как-то 
одна коллега сказала: «Тема ЛГБТ в России не является фундаментальной». Она имела в виду, 
что ей не стоит заниматься, потому что это частный, маленький, безынтересный вопрос. На 
самом деле, это способ сказать, что это опасная и нежелательная тема. 

– У вас часто не принимают публикации в научные журналы? 

– Как сказать, часто… Один, два, три раза откажут, и начинаешь понимать, в какие 
журналы не стоит слать свои статьи. Особенно после 2013 года (когда был принят 
федеральный закон о запрете «гей-пропаганды». – РС) в научных журналах стали появляться 
статьи, не основанные на каких-либо исследованиях или даже какой-то формальной логике, 
продвигающие активную ненавистническую повестку. Авторы таких статей пишут, 
например, что «однополые браки разрушат Россию», доказывается это веб-ссылками на сайты 
американских консерваторов. Такое бывает в социологических, философских, 
политологических научных журналах. Есть, конечно, журналы, которые принимают 
исследования. Оценивая не тему, а то, как выполнена работа. Хорошая, аргументированная 
работа, основанная на данных, – какая разница, по какой теме она написана? 

– Как появилась идея изучать насилие против ЛГБТ? 

– Это тема давно уже возникла в дискуссиях, разговорах с коллегами. Я – социолог, 
изучающий право. Насилие, безусловно, подпадает под мою тематику, потому что насилие – 
это нарушение уголовного законодательства. И в научной, и в активистской среде часто 
обсуждалось, как насилие против ЛГБТ рассматривается в судах. Например, часто говорят, что 
суды отказывают в рассмотрении таких дел. СМИ очень часто сообщали, что после принятия 
закона о запрете пропаганды так называемых «нетрадиционных сексуальных отношений» 
вырос уровень насилия. Нам с коллегами захотелось посмотреть, что происходит на самом 
деле. Потому что данных по этому вопросу не существует. Есть активистские организации, 
которые собирают истории о насилии – на горячую линию им звонят пострадавшие. Есть 
требование ОБСЕ предоставлять подобные данные на официальном уровне. Правительство 
России не соблюдает его с 2008 года. Это исследование стало попыткой сгенерировать такие 
данные. Собрать, обобщить имеющуюся информацию, чтобы получить статистику по 
преступлениям против ЛГБТ. 

– Вы говорите о взрывном росте насилия после принятия закона о «гей-пропаганде». 
Из ваших данных следует, что раньше в год было порядка 15 убийств на почве ненависти по 
отношению ЛГБТ, стало – порядка 25. Но это же может быть и случайностью? Это же не такие 
большие цифры. 

– Эти цифры основаны на имеющейся информации. Невозможно проверить, что в эту 
статистику не включено. Есть ощущение роста, и есть почти двукратное увеличение этого 
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показателя. Также есть рост случаев насилия, не закончившихся летальным исходом, случаев 
вымогательства. Не бывает простым совпадением, что даже небольшие цифры увеличиваются 
вдвое. Понятно, что они не представляют картину целиком, но пока мы не можем узнать, 
какова эта картина. Готовя продолжение этого исследования – анализируя материалы СМИ о 
насилии против ЛГБТ, я тоже вижу тренд на увеличение. Конечно, это может означать, что 
СМИ просто стали больше писать на эту тему. А может, увеличивается количество таких 
преступлений. А может быть, увеличивается и то, и другое. 

– С чем связано, что именно с 2008 года Россия перестала предоставлять данные ОБСЕ 
о преступлениях на почве ненависти против ЛГБТ? 

– Скорее всего, это часть какой-то более-менее официальной политики. Теперь ОБСЕ 
берет эти цифры по России у активистов. 

– В 2008 году с ЛГБТ вроде ничего особенного не происходило? 

– У политического вопроса, связанно с ЛГБТ, сложная история. В 1993 году в России 
отменяется уголовное наказание за мужеложство, в 1999 году гомосексуальность перестает 
рассматриваться как психологический диагноз, но тут же появляются инициативы депутатов 
о новой криминализации гомосексуальности, о запрете так называемой «пропаганды». В 2006 
году в Рязанской области появляется первый закон о «запрете пропаганды», в 2011 году был 
новый виток этого законодательства на региональном уровне. Пусть эти инициативы не 
обсуждались так широко, но какие-то попытки регулирования гомосексуальности 
происходили постоянно. 

– Что для вас стало неожиданным по результатам вашего исследования? 

– Цифры статистики – это только одна из (и для меня не самая интересная 
информация), которую можно получить из этого исследования. Меня удивил язык. То, как 
судьи говорят о гомосексуальности в рамках судебного процесса. Насколько это подавленный 
язык. Человек, несмотря на всю ту власть, которую он имеет как судья, даже не может сказать 
"гей", "лесбиянка", "гомосексуальность". Это всё "страшные слова" для судьи. 

Еще я открыл для себя другую Россию. Я увидел в историях, которые излагаются в 
этих судебных решениях, страну, которую я плохо знаю. Где люди пьют какие-то странные 
алкогольные напитки, готовы убить друг друга по малейшему поводу или вообще без повода. 
Попадают в непонятные мне ситуации. Это глубинка, часто небольшие города. Хотя я сам 
родом из небольшого города, но быт, описанный в этих судебных решениях, достоин 
отдельного антропологического исследования. Конечно, это интерпретация суда, но часть 
жизненной правды там есть. 

Напитки – смеси, не предполагающие употребления. Жидкости для мытья стекол и 
прочие боярышники. Много разных. Не знаю, может быть, это, наоборот, типичные 
жизненные ситуации, просто незнакомые мне. Когда люди для начала вроде собираются в 
баню, в процессе вовлекаются в какую-то странную игру, затягивающуюся на неделю. Всю эту 
неделю они пьют, разговаривают, в том числе раскрывая потенциал своей гомосексуальности. 
Некоторые недовольны этим. И, например, берут лопату и отрывают человеку при помощи 
этой лопаты голову. 

Представьте себе однокомнатную квартиру в небольшом городе. Люди употребляют 
алкогольные напитки, у них возникает скандал на почве гомосексуальности. Человек, который 
«признался», убит. Что делают двое убийц? Они переходят из комнаты на кухню и 
продолжают пить. Пьют день, второй, третий. Тело, которое находится в комнате, начинает 
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пахнуть. Тогда они при помощи герметика заделывают щели в двери, ведущей в комнату, и 
продолжают пить. 

– Вы приводите в исследовании пример дела, когда подсудимый понял, что его 
собеседник – гомосексуал, вырезал его сердце и съел. Это как-то можно связать с известными 
словами российского телеведущего Дмитрия Киселева? 

– Неустановимо, насколько существует связь. Может быть, он сам пришел к такому 
плану. В любом случае, это произошло после того, как Киселев призвал зарывать сердца геев в 
землю. Но он-то и не зарыл, а вырезал, пожарил и съел. Более того, он снял на камеру 
мобильного телефона процесс приготовления и поедания сердца. В суде он скудно объяснял 
свой поступок "личной неприязнью", возникшей из-за того, что узнал, что его знакомый 
оказался геем. 

Видимо, для многих мест в России жестокость является повседневностью, нормой. И с 
этим явно нужно что-то делать. Насилие против ЛГБТ – это часть какой-то большей истории, 
существующих социальных отношений. 

– В российском уголовном праве предполагается, что если жертва вела себя 
«аморально», это может быть смягчающим обстоятельством. Для судов «нетрадиционные 
сексуальные отношения» априори «аморальны»? 

– Существуют разные случаи. Подсудимые нередко говорят, что жертва приставала к 
ним, потому они взяли в руки оружие, и получилось как получилось. В статистику мы не взяли 
случаи, когда судья не поверил в эту историю. Потому что велика вероятность, что эти случаи 
не имеют отношения к преступлениям ненависти против ЛГБТ. 

В части случаев, вошедших в статистику, суд решал, что это не оправдывает поступка 
и не влияет на приговор, а в некоторых случаях отмечал, что «жертва была не права», и 
назначил более мягкое наказание. Хотя убийство «за приставание» для суда всё равно остается 
преступлением. 

– Вы исследовали действия движения «Оккупай педофиляй»? Они декларировали, 
что воюют с педофилами, но на самом деле получалось, что они нападали на геев? 

– «Оккупай педофиляй» мне крови попили. Они не проводят границу между 
педофилией и гомосексуальностью. За кем они охотятся, из судебных решений, из 
публикаций в СМИ не всегда понятно. Вроде они охотятся за педофилами, смотришь на 
обстоятельства – и детей-то никаких нет. И те, кого они ловили, – тоже нередко, по сути, дети, 
17–18 лет. Сложно было классифицировать эти дела, но для меня было важным разделить эти 
две вещи. Когда они действительно ловили педофилов, в мою базу данных такое попасть было 
не должно. 

– Судя по вашей карте судебных решений, приговоров за преступления против ЛГБТ 
в 2010–2015 годах в кавказских республиках практически не было? 

– Были в Дагестане и Адыгее. В разных кавказских республиках очень разная 
ситуация. На карте, основанной на публикациях в СМИ, конечно же появится Чечня. Чечня 
перевернет статистику с ног на голову. В 2016 году по публикациям в СМИ у меня 85 случаев 
насилия против ЛГБТ по всей России. В 2017 году по всей России, наверное, будет примерно 
столько же. А чеченские истории – этой сотни людей. 

– «Новая газета», первая поднявшая эту тему, писала, что насилие против 
гомосексуалов в Чечне началось с подачи заявки на гей-прайд в соседнем Нальчике. Но потом 
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появлялись свидетельства, что эти события в Чечне начались раньше. Что, с вашей точки 
зрения, послужило причиной? 

– Мне кажется, версия о гей-прайде в Нальчике несостоятельна. Мне кажется, это 
история о том, как действует полиция в Чеченской республике. Схема того, как там расследуют 
преступления: берется человек за какой-то проступок, берутся контакты из его телефона, и их 
начинают прорабатывать. 

Там была кампания против наркопотребителей. Среди них, возможно, оказался 
какой-то гей – в его телефоне нашли какие-то компрометирующие фотографии и решили 
таким же образом «проработать» еще и всех геев. Все, кто в его телефоне, – геи. Давайте всех 
их свезем в одно место, проверим их телефоны, телефоны друзей друзей. Таким снежным 
комом раскручивается эта история. Вполне вероятно, Рамзан Кадыров, другие руководители 
Чечни не были ее инициаторами. 

Такие кампании возможны против людей, которые каким-то образом 
стигматизированы – наркопотребители, геи, экстремисты. Это такой способ внезаконного 
применения права. В других масштабах это может быть свойственно и другим регионам 
России. 
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Мероприятия	
 

 

 

Исследования ЛИС были представлены в трех городах России: Санкт-Петербурге, Перми и 
Нижнем Новгороде. В Петербурге мероприятие состоялось в мае и было посвящено Карте 
ненависти, на нем присутствовал руководитель «Российской ЛГБТ-Сети» Игорь Кочетков. База 
данных насилия была представлена местному ЛГБТ-сообществу и представителям СМИ в 
Перми и Нижнем Новгороде в сентябре. Для презентации были выбраны контрастные города: 
Пермь, где, судя по публикациям в СМИ, сравнительно мало насилия против ЛГБТ, и Нижний 
Новгород, где, напротив, наиболее недружелюбная для ЛГБТ среда. Конечно, данные по этим 
городам могут свидетельствовать и о прямо противоположном: именно в Перми среда 
наименее дружелюбна к ЛГБТ, а потому пермские СМИ редко пишут о ЛГБТ, в том числе о 
насилии, а в Нижнем Новгороде – наоборот: и город, и СМИ дружелюбны, а потому чаще 
пишут о ЛГБТ. 

Мероприятия состоялись под общим названием «Насилие против ЛГБТ в России: 
узнай правду о своем регионе». В Перми 2 сентября в Городском культурном центре выступил 
Александр Кондаков, а 9 сентября в Нижнем – Александр и Евгений Шторн в городском ЛГБТ 
коммьюнити-центре. 

Сегодня в России не ведется официальной статистики насилия против ЛГБТ, хотя 
преступлений на почве ненависти в стране совершается очень много. Есть три источника 
информации о них – судебные решения, газетные публикации и обращения жертв в ЛГБТ-
организации. Лаборатория исследований сексуальности сравнивает два из них – суды и СМИ. 
В результате проведенной работы составлена база данных по преступлениям на почве 
ненависти против ЛГБТ за последние годы, «Карта ненависти» и статистика преступлений. На 
семинаре обсуждалось положение, в которое попали ЛГБТ после принятия закона о 
«пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений», когда насилие резко возросло. Как 
преступники находят своих жертв? Пользуются ли злоумышленники Grindr? Стоит ли 
опасаться предложения выпить пива в частном доме на даче незнакомца? Также представлена 
база данных, позволяющая составить статистику преступлений ненависти по своему региону. 
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СМИ	о	ЛИС	
 

 

 

За время работы ЛИС об исследованиях насилия, которые мы проводили, написали 
многочисленные федеральные и региональные СМИ. Особенно популярной стала 
публикация Карты ненависти, которой воспользовались многие СМИ, чтобы рассказать о 
положении ЛГБТ в своих регионах. Вот список некоторых из этих публикаций: 

1. [Радио Эхо Москвы] Почему преступлений против ЛГБТ стало больше? 
2. [Радио Свобода] Ненависть 
3. [Бумага] Как в Петербурге совершают «преступления ненависти» против ЛГБТ и чем 

заканчиваются расследования таких дел» 
4. [The Village] Как живут геи и лесбиянки во Владивостоке 
5. [Open Democracy] Какие города России наименее безопасны для ЛГБТ 
6. [Когита!Ру] Карта ненависти (День отмены статьи УК РСФСР о «мужеложстве») 
7. [Gay.Ru] Cоставлена Карта насилия против ЛГБТ в России 
8. [The Village] Ссылка дня: Карта гомофобии в России 
9. [Афиша] В России составили карту ненависти к ЛГБТ 
10. [SPb-Собака-Ru] Составлена карта насилия против ЛГБТ в России 
11. [СМИ Сибири. Сиб.Фм] Аналитики отметили Сибирь на карте ненависти к ЛГБТ-

сообществу 
12. [СМИ Сибири. 1-Line] Сибирь оказалась более терпима к геям, чем западная Россия 
13. [СМИ Сибири. ВашГород] Сибирские города попали на карту ненависти к геям 
14. [СМИ Кемерово. Газета Кемерова] Кемерово попал на карту ненависти к ЛГБТ-сообществу 
15. [СМИ Кемерово. Novokuznetsk.Su] Кемерово попал на карту ненависти к геям, а 

новокузнецк – нет 
16. [ТВ2] Томск, как дела с гомофобией? 
17. [СМИ Самары. Большая деревня] Самара попала на всероссийскую карту ненависти к 

ЛГБТ 
18. [СМИ Самары. Маленькая Сызрань] Сызрань признали опасной для сексуальных 

меньшинств 
19. [СМИ Самары. Тольятти онлайн] Четыре города Самарской области вошли в список не 

толерантных к сексуальным меньшинствам 
20. [СМИ Самары. City Traffic] Самара, Тольятти, Жигулевск и Сызрань отмечены как 

города, опасные для геев 
21. [СМИ Самары. Безформата] В Самаре и Тольятти геям делать нечего 
22. [СМИ Самары. Радио Август] В Самаре и Тольятти геям делать нечего 
23. [Wonderzine] Социологи составили карту ненависти к ЛГБТ в России 
24. [Соль] УГОЛ ЗРЕНИЯ. Где представителям ЛГБТ живется «нехорошо»? В России 

появилась «карта ненависти» 
25. [Открытый Нижний] Нижний Новгород попал на «карту ненависти к геям» 
26. [Соль] Социологи составили карту опасных для ЛГБТ регионов 
27. [Open Democracy] Насилие против ЛГБТ на карте России 
28. [Такие дела] В России составлена карта ненависти к сексуальным меньшинствам 

Публикация Карты ненависти была названа The Village «ссылкой дня» и была самой 
популярной почти двое суток по данным Reddit.com.  
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Дополнительная информация о проектах ЛИС и их результатах доступна на сайте 
Лаборатории: 

https://lgbtrightsinrussia.wordpress.com/ 
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организаций (в алфавитном порядке): 
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Инфо», Пермская инициативная группа «Радужный мир», Правозащитный центр 
«Мемориал», «Российская ЛГБТ-Сеть», «Теплица социальных технологий», «Центр 

независимых социологических исследований»  
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