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Материал исследования

• 14 интервью с ЛГБТ-активистами;

• 20 интервью с представителями ЛГБТ-сообщества, 

не вовлеченными в активистскую деятельность;

• результаты наблюдения за ЛГБТ-активистской

деятельностью разного рода с разной степенью 

включенности.



«ЛГБТ-сообщество» в понимании 
информантов

ЛГБТ-сообщество как исключительно активистское 
сообщество
«У этого есть какая-то структура, организация что 
ли<…> Есть своего рода иерархия, все равно. Есть 
помещение какое-то, есть свои ресурсы, инвесторы. 
Есть взаимодействие с другими организациями, 
социальными институтами. Вот примерно это все и 
делает ЛГБТ-сообщество организацией<…> Есть лидеры 
движения, все равно, есть же какие-то наставники 
волонтеров, волонтеры, есть какие-то новички, есть 
вообще люди, которые только-только щупают… <То 
есть для тебя ЛГБТ-сообщество тесно связано с 
активизмом?> Да, с защитой прав, интересов».
(неактивист, мужчина, гей, 1991 г.р.)



«ЛГБТ-сообщество» в понимании 
информантов

«Но есть все равно какое-то ядро, 
есть периферия, такие маргиналы, 
которые то там, то тут. <А ядро -
это различные организации, 
активисты?> Ну да, ядро, мне 
кажется, это активисты. <А почему 
они, а не клубы, например?> Кстати, 
хороший вопрос. Наверное, потому 
что для меня они менее актуальны, 
вот я о них и думаю не в первую 
очередь. Существует некоторое не то 
чтобы противостояние... <…> Клубы в 
какой-то момент стали важной 
частью жизни, и посетители клубов 
стали, наверное, ядром. А сейчас я не 
знаю». 
(неактивистка, жен., би, 1987 г.р.)
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«ЛГБТ-сообщество» в понимании 
информантов

«Я чувствую себя частью этого 
сообщества, но не активным участником. 
Активный участник - это человек, который 
принимает участие в акциях, парадах, 
борется за права и который пытается как-
то развивать правовые нормы, как-то 
влиять на остальное общество, чтобы 
отношение к ЛГБТ изменилось в 
положительную сторону. А неактивный 
участник - тот, кто не пытается изменить 
мнение окружающих, не пытается 
изменить правовые и моральные нормы, 
возможно, даже не позиционирует себя так 
при общении с людьми, скрывает очень от 
многих».

(неактивистка, агендер, пансекс., 1994 г.р.)
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Будущее глазами активистов и 
неактивистов

Позитивный прогноз Негативный прогноз
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ЛГБТ-активисты – вовлеченные 
деятели, способствующие 
улучшению ситуации

Несмотря на невозможность 
улучшения, активизм необходим 
как средство выражения 
несогласия с происходящим в 
стране
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Все наладится само собой 
(естественный процесс)

Будет только хуже, и ЛГБТ-
активисты не могут с этим ничего 
поделать



Активисты глазами неактивистов

Герои:
«Я рада, что я с ними общаюсь. Мне нравятся их идеи, 
их взгляды, в большей части моральный стрежень, 
который в них есть, установки, мысли, которые они 
транслируют вокруг себя».
(неактивистка, агендер, пансекс., 1994 г.р.)
«Я думаю, что они очень смелые, и скорее всего для них 
это важно лично».
(неактивистка, жен., бисексуалка, 1990 г.р.)

Жертвы:
«Я смотрю на них как на людей, которые перешли ту 
точку невозврата и которые были в критической 
ситуации».



На что готовы неактивисты?

«…Неленивость в том смысле, что человек 
высказался при тебе отрицательно, а ты 
ему говоришь, что так неправильно думать. 
И вот я этим занимаюсь».
(неактивистка, жен., лесб., 1999 г.р.)


