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Êñåíèÿ Ñåìûêèíà

ЛГБТ в университете: 
campus climate вузов 
Санкт-Петербурга1

Abstract
The article is devoted to assessment of campus climate towards LGBT in 

Saint Petersburg universities. Derogatory laws and public rhetoric towards 
LGBT in Russia stipulate significance of the topic. Empirical data reveal a gen-
erally unwelcoming campus climate in the universities with few exceptions. 
Students, professors and faculty engage in maintaining stereotypes about 
LGBT. LGBT issues are hardly ever studied as part of student research efforts or 
embedded in curriculum content.

Непосредственной функцией высшего образования является под-

готовка квалифицированных специалистов, профессионалов в своих 

областях. Исходя из этого, при оценке качества образования стоит 

обращать внимание на квалификацию преподавателей, содержание 

учебной программы и т. д. Однако нельзя забывать, что университет 

также является местом, где молодые люди знакомятся, общаются, 

формируют свою идентичность. В этом контексте становится важ-

ным то, что в англоязычной литературе называется “campus climate” –

совокупность социальных и культурных условий взаимодействия 

студентов университета. Особенно нуждаются в доброжелательной 

среде представители уязвимых групп, меньшинств, так как стереоти-

пы о группе, к которой они принадлежат, могут помешать успешному 

включению в студенческое сообщество и учебный процесс. 

Тема принятия ЛГБТ со стороны окружающих неразрывно свя-

зана с правами человека, так как гендерная идентификация, сексу-

альное и романтическое влечение являются неотъемлемой частью 

человеческого достоинства. От принятия со стороны окружающих, 

в том числе в учебном заведении, зависит возможность полноцен-

ной реализации человека. Как показывают исследования [2], откры-

тость является ценностью для ЛГБТ, даже если опасения заставляют 

1  Работа удостоена премии им. Н.М. Гиренко на конкурсе «Галатея». 
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скрывать сексуальную ориентацию или гендерную идентичность. 

Данная работа посвящена campus climate в отношении ЛГБТ-

студентов на примере вузов Санкт-Петербурга.

В следующем разделе описываются теоретические предпосылки и 

опыт изучения campus climate в англоязычной академической среде. 

Далее рассматривается российский политический контекст, влияю-

щий на формирование практик взаимодействия в студенческой сре-

де. В завершающем разделе приведены анализ эмпирического мате-

риала и выводы о положении ЛГБТ в вузах Санкт-Петербурга.

Èññëåäîâàíèÿ campus climate ïî îòíîøåíèþ ê ËÃÁÒ
В англоязычной литературе термин campus climate появился в ис-

следованиях университетской среды в 1970-х годах. Наиболее часто 

он использовался для изучения особенностей положения женщин в 

университете [4]. В начале 2000-х исследователи обратили внимание 

на положение ЛГБТ-студентов в университетах, и концепция cam-
pus climate оказалась подходящей категорией для изучения данного 

вопроса [3; 6]. Исследования campus climate проводились в контек-

сте проектов по включению ЛГБТ-студентов в университетское со-

общество на равных правах, снижению гомофобных и трансфобных 

настроений среди студентов, инициированных в 1991 году. Нацио-

нальной рабочей группой по проблемам геев и лесбиянок (National 
Gay and Lesbian Task Force). Выделяются следующие меры, способ-

ствующие улучшению campus climate: политика нулевой толерантно-

сти к проявлениям дискриминации по отношению к ЛГБТ, исполь-

зованию принижающих выражений, введение должности специа-

листа по проблемам ЛГБТ, включение ЛГБТ во внеаудиторные ме-

роприятия, включение тем, касающихся ЛГБТ, в программу изуча-

емых курсов [3; 6; 9]. Позже совокупность данных мер оформилась 

под общим названием “safe spaces” или “safe zones”, в рамках кото-

рых коллективы союзников (“allies”)2 из числа администрации и сту-

дентов проводили мероприятия, направленные на развитие дискус-

сии о ЛГБТ и информирование о проблемах представителей данной 

группы. 

 В западных странах (в первую очередь в США) администрация 

университетов и вышестоящие структуры сферы образования спо-

собствуют улучшению положения ЛГБТ-студентов. Однако исследо-

2  Союзниками называют представителей доминирующей группы (в данном случае – ге-
теросексуальные и цисгендерные люди), поддерживающих представителей ущемленной 
группы (в данном случае – ЛГБТ).
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вания campus climate в странах, проводящих антидискриминацион-

ную политику в вузах, показывают, что университеты не становят-

ся безопасным и комфортным местом для ЛГБТ сразу же после на-

чала действия данных мер. Исследование С. Ранкин показывает, что 

положительные результаты имеют место, однако атмосферу в уни-

верситетской среде сложно назвать дружелюбной по отношению к 

ЛГБТ. Около трети ЛГБТ-студентов сообщили о случаях притесне-

ний из-за своей сексуальной ориентации или гендерной идентично-

сти, и более 70% представителей администрации и студентов назва-

ли атмосферу гомофобной [6]. Исследование, проведенное в Вели-

кобритании [3], дало похожие результаты: несмотря на то что слу-

чаи физического насилия по отношению к ЛГБТ редки, негативное 

отношение и враждебные высказывания в их адрес являются обыч-

ной практикой. Представители ЛГБТ предпочитают скрывать свою 

идентичность, поскольку открытость может вызвать нежелательные 

последствия во взаимоотношениях с другими студентами или пред-

ставителями университета.

Исследователи выделяют ряд причин возникновения подобной 

ситуации. К ним относится: нежелание администрации или конкрет-

ных сотрудников некоторых университетов осуществлять контроль 

над введением антидискриминационных мер; нежелание студентов, 

негативно относящихся к ЛГБТ, посещать мероприятия, посвящен-

ные проблемам данной группы; недопредставленность в учебных 

курсах тем, связанных с ЛГБТ-проблематикой [3]. Кроме того, ис-

следования в рамках ЛГБТ- и квир-теории остаются на низком тео-

ретическом уровне, а готовые разработки редко включаются в про-

граммы учебных курсов [7].

Так, даже в условиях обсуждения мер по улучшению положения 

ЛГБТ в академическом и педагогическом сообществе атмосфера в 

высших учебных заведениях остается неблагоприятной для ЛГБТ.

Îñîáåííîñòè ðîññèéñêîãî êîíòåêñòà
В российских вузах не проводятся мероприятия по включению 

ЛГБТ в университетское сообщество. Более того, такие меры сложно 

представить в условиях публичной гомофобной и трансфобной ри-

торики со стороны властных структур. Попадание вопросов ЛГБТ в 

публичную дискуссию связано либо с принятием законов, ограничи-

вающих публичные проявления гомосексуальности, либо с громки-

ми случаями использования публичными деятелями высказываний 

против ЛГБТ.
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В 2013 году был внесен ряд поправок в федеральные законы РФ. 

В их числе оказалось добавление в главу 6 КОАП РФ статьи 6.21 о 

пропаганде «нетрадиционных сексуальных отношений» среди несо-

вершеннолетних. В статье постулируется неполноценность таких от-

ношений, а гомосексуалам приписывается стремление целенаправ-

ленно воздействовать на общество для нанесения ущерба некоторой 

его части (несовершеннолетним). Кроме того, изменения были вне-

сены в № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», где 

в статье 14.1 «èíôîðìàöèÿ, ïðîïàãàíäèðóþùàÿ íåòðàäèöèîííûå ñåêñó-
àëüíûå îòíîøåíèÿ» поставлена в один ряд с информацией, пропаган-

дирующей «ñîöèàëüíîå, ðàñîâîå, íàöèîíàëüíîå è ðåëèãèîçíîå íåðàâåí-
ñòâî». Информация о гомосексуальности поставлена в ряд с вред-

ными для общества явлениями, она позиционируется как способная 

повлиять на основы личности человека.

Кроме того, в прессу попадают заявления публичных лично-

стей, носящие враждебный по отношению к ЛГБТ характер. Гром-

ким случаем стал ряд гомофобных заявлений актера Ивана Охлобы-

стина, высказанных публично, в том числе вызвавшее наибольший 

протест: «ß áû èõ âñåõ æèâüåì â ïå÷êó çàïèõàë» [1]. Данный инцидент 

вызвал возмущение активистов и правозащитников, однако не по-

лучил должного осуждения со стороны широкой общественности и 

властных структур, что нормализует агрессивную дискриминацион-

ную риторику. 

В контексте отсутствия антидискриминационных мер в вузах и 

общепринятой риторике, враждебной к ЛГБТ, возникает вопрос: ка-

ков campus climate российских университетов? В данной работе этот 

вопрос рассмотрен на примере петербургских вузов в двух аспектах: 

отношение студентов и преподавателей к ЛГБТ и распространен-

ность ЛГБТ-тематики в научно-исследовательской сфере. 

Äèçàéí èññëåäîâàíèÿ
Эмпирическим материалом исследования послужили проведен-

ные в 2015 году пять глубинных полуструктурированных интервью 

со студентами и студентками 3–4 курсов программ бакалавриата 

университетов Санкт-Петербурга. Интервью проводились на усло-

виях анонимности, поэтому в статье обозначены номера интервью-

ируемых, что позволит сопоставить высказывания разных инфор-

мантов, не раскрывая их личные данные.

Интервью включали вопросы по двум тематическим областям. 

Первый блок вопросов был направлен на выяснение отношения 
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к ЛГБТ-людям в университетах как со стороны преподавателей, так 

и со стороны студентов. Второй блок был посвящен ЛГБТ-тематике 

в научной сфере: пишут ли работы по данной теме студенты или пре-

подаватели, есть ли цензура на данные темы, поднимается ли тема на 

конференциях, в рамках учебных курсов.

Îòíîøåíèå ê ËÃÁÒ â óíèâåðñèòåòå
Несмотря на то что насилие по отношению к ЛГБТ не было за-

фиксировано информантами, атмосфера в университете не способ-

ствует открытости ЛГБТ-студентов. Согласно сообщениям инфор-

мантов, отношение преподавателей к ЛГБТ отрицательное, причем 

эта позиция выражается открыто как в их разговорах с коллегами, 

так и во время занятий со студентами. Тенденция имеет свои исклю-

чения: в университетах работают также преподаватели с положитель-

ным отношением к ЛГБТ. Учащиеся допускают гомофобные выска-

зывания как в интернет-общении, так и вживую. Студенты, чье пове-

дение и внешность не соответствуют, по мнению товарищей, припи-

санной им гендерной роли, слышат в свой адрес шутки и издеватель-

ства. Также зафиксирован феномен «своего гомосексуала» – в ком-

пании сохраняется негативное отношение к группе, а «свой» счита-

ется исключением из правил. Наблюдается воспроизводство стерео-

типов о внешнем виде и поведении ЛГБТ как со стороны преподава-

телей, так и со стороны студентов. 

Наиболее распространенный вариант отношения преподавате-

лей к ЛГБТ – замалчивание или нежелание говорить на данную тему. 

Информантка № 3 рассказала случай, когда преподаватель попросил 

привести «ïðèìåð êàêîé-íèáóäü ñîöèàëüíîé ïðîáëåìû». Услышав из 

аудитории пример проблем ЛГБТ, он поинтересовался, что значит 

эта аббревиатура, а затем, вздохнув, произнес: «Àõ, ýòè...» – и пред-

почел, чтобы студенты назвали другую проблему. По свидетельству 

информантки, при упоминании темы, связанной с ЛГБТ, обычна ре-

акция в стиле «Êàê áû âðîäå áû ÿ íå ïðîòèâ, íî íà ýòó òåìó ÿ ðàçãîâà-
ðèâàòü íå áóäó, äàâàéòå ÷òî-íèáóäü äðóãîå».

В основном преподаватели позволяют себе гомофобные высказы-

вания в разговорах на кафедре или на закрытых встречах. Так, ин-

формантка № 3 рассказывает: «Áûëî îáñóæäåíèå íà êàôåäðå. Ïðåïî-
äàâàòåëüíèöà, åé ëåò 35, ó íåå äâîå äåòåé. Îíà íà÷àëà ãîâîðèòü: âû çíà-
åòå, ýòè ìèíüîí÷èêè, èç ìóëüòèêà “Ãàäêèé ß”. ×òî òàêîå âîîáùå ìè-
íüîí? ß ïðî÷èòàëà Âèêèïåäèþ, è ýòî òàêîé ÷óâàê, êîòîðûé ïðèñëóæè-
âàë êîðîëþ è âðîäå êàê äàæå îêàçûâàë ñåêñóàëüíûå óñëóãè. È êàê æå 
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ÿ áóäó ýòî ðåáåíêó îáúÿñíÿòü? À ÷òî, åñëè îí íå äàé Áîã óçíàåò?» Ин-

формантка № 3 поведала еще об одном случае: «Â ëè÷íîé áåñåäå ñ íà-
ó÷íûì ðóêîâîäèòåëåì: îíà ãîâîðèò – âîò ýòè ãåè, îíè ïðîïàãàíäèðó-
þò, äà êàê ýòî âîçìîæíî. Íà÷àëà âîçìóùàòüñÿ. Ãîâîðèò, ìíå êàê áû 
âñå ðàâíî, íî åñëè áû èç íèõ ê ìîèì äåòÿì êòî-òî ïîäîøåë, <...> è íà-
÷àë áû ÷òî-òî ðàññêàçûâàòü ïðî ãååâ, òî ÿ áû åìó íå ðàçðåøèëà ñ ãåÿ-
ìè îáùàòüñÿ. <...> À îíà ãîâîðèò – ýòî åùå íè÷åãî, âîò ìîé ìóæ ãîâî-
ðèò – èõ âîîáùå ñæèãàòü íàäî». Информантка № 5 рассказала о слу-

чае, когда декан ее факультета «ïðåäëàãàë ïðîâåñòè äèñêóññèþ î òîì, 
íàñêîëüêî âðåäíà äëÿ íàøåãî îáùåñòâà Êîí÷èòà Âóðñò. <…> Êîíå÷íî, 
íèêòî íå âçÿëñÿ çà ýòî. <…> Äà, ýòî áûëà ïîëóøóòêà ñî ñòóäåíòàìè. 
Òåì íå ìåíåå ýòî áûëî â óíèâåðñèòåòå, â ñòàòóñå äåêàíà ôàêóëüòåòà».

Однако есть и те, кто упоминает данную тему в негативном кон-

тексте в присутствии группы студентов. Информант № 4 отметил 

комментарий преподавателя на фильм об Алане Тьюринге: «Ìíå íå 
ïîíðàâèëîñü, ïîòîìó ÷òî ôèëüì ïðî ãååâ». Аудитория возразила пре-

подавателю, и он не стал продолжать данную тему. Однако у студен-

тов не всегда есть возможность возразить. Как сообщает информант-

ка № 5, один из преподавателей «ìîæåò ñïåöèàëüíî íà÷àòü íà ïàðàõ 
äîñòàòî÷íî ñòèãìàòè÷íóþ òåìó î òîì, ÷òî <...> ãåè, äàæå “ãîìîñåê-
ñóàëèñòû”, ðàçâðàùàþò íàøó ñòðàíó. ×àùå âñåãî âèíà ñâÿçûâàåòñÿ 
èç òîãî, ÷òî “ãîìîñåêñóàëèñòû” âèíîâàòû âî âñåõ ãðåõàõ íàøåé ñòðà-
íû, âî âñåõ ïðîáëåìàõ. <...> Òàêæå ãåòåðîíîðìàòèâíîñòü âàæíà â ðå÷è 
ýòîãî ïðåïîäàâàòåëÿ. “Æåíùèíà äîëæíà ðîæàòü äåòåé, ìóæ÷èíà äîë-
æåí ñìîòðåòü çà æåíùèíîé”, è íåäîïóñòèìî äðóãèõ âàðèàíòîâ. Ëþáîé 
äðóãîé âàðèàíò ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ÷òî-òî èç ðÿäà âîí âûõîäÿùåå, 
÷òî-òî íåíîðìàëüíîå, “åâðîïåéñêîå”».

Есть также свидетельство использования гомофобной риторики 

во время одной из конференций деканом факультета, на базе кото-

рого проходило мероприятие. «Îí ãîâîðèë, ÷òî íå íóæíî íàì â Ðîññèè 
íèêàêèõ ãååâ, ãîìîñåêñóàëèñòîâ, <...> óïîòðåáëåíèå [áûëî] â òîì êîí-
òåêñòå, ÷òî “ïóñòü îíè âñå âàëÿò îòñþäà”. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ýòî êîíôå-
ðåíöèÿ, ýòî áûëî î÷åíü ñòðàííî», – отмечает информантка № 5. 

Интересно, что если тема поднималась самим преподавателем 

для дискуссии, то информанты чаще отмечали положительное от-

ношение к вопросу со стороны как преподавателя, так и аудитории. 

Информант № 4 рассказывает: однажды «ïðåïîäàâàòåëüíèöà ñïðî-
ñèëà – åñëè áû âàì çàäàëè âîïðîñ “Âû çà èëè ïðîòèâ ËÃÁÒ-áðàêîâ?” 
<..> Ïîäíèìàëèñü êàêèå-òî òåìû, êîòîðûå ñåé÷àñ íàèáîëåå ïîïóëÿðíû 
â ìåäèéíîé ñôåðå, è ïîýòîìó ðåøèëè çàäàòü [äàííûé âîïðîñ]». Тот же 
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информант вспомнил случай, когда они обсуждали в аудитории, «÷òî 
ýòà òåìà ñåé÷àñ êîíñòðóèðóåòñÿ êàê ïðîáëåìàòè÷íàÿ. Òàêîå ïîäíèìà-
ëè, ïîòîìó ÷òî ýòî ìîæåò áûòü êàê êåéñ äëÿ àíàëèçà. Ýòî ó íàñ áûëî 
â ðàìêàõ äèñêóññèè». Также он упомянул преподавателя, часто посе-

щавшего иностранные вузы для чтения лекций, на занятиях которо-

го «äîâîëüíî ÷àñòî âîçíèêàëà òåìà ãåé-áðàêîâ. Îí ñîîáùàë î ðàâíîöåí-
íîñòè è òåõ, è äðóãèõ. Îí íå îñóæäàë, ÷òî â Ðîññèè ýòî íå òàê, à ïðî-
ñòî ðàññêàçûâàë, ÷òî ýòî âñå ðàâíîöåííî».

Как отмечают информанты, чаще всего в споры с преподавателя-

ми они не вступают. «Áûâàåò, êîãäà ñïîðèòü ñ ÷åëîâåêîì íåâîçìîæíî 
ïðîñòî ïîòîìó, ÷òî “ÿ ïðàâ, ïîòîìó ÷òî ÿ ïðàâ, à âû íå ïðàâû, ïîòî-
ìó ÷òî âû íå ïðàâû” – íåâîçìîæíî íè÷åãî ñ ýòèì ïîäåëàòü», – гово-

рит информантка № 3. Однако есть и случаи, когда студенты возра-

жают преподавателю и даже переубеждают его. Стоит отметить, что, 

как сообщила информантка № 5, на справедливость приема экзаме-

на (и, следовательно, на оценки) позиция студента в спорах о ЛГБТ 

не влияет. 

Также была выявлена стереотипность представлений о ЛГБТ как 

среди преподавателей, так и среди студентов. Информантка № 2 со-

общает, что она слышала от преподавателя, а также читала в учебни-

ках по микробиологии о том, что «ÑÏÈÄ – ýòî áîëåçíü “ãîìîñåêñóà-
ëèñòîâ”». При этом она оценила данную информацию как «îáùåïðè-
íÿòûé ôàêò». Информантка № 5 отметила высказывания одного из 

преподавателей. «Êîãäà îí ãîâîðèò íà àóäèòîðèþ è ãîâîðèò î ËÃÁÒ-
ãðóïïå, îí óïîìèíàë ñëîâî “ëåñáèÿíêè”, òî åñòü îïÿòü æå ñòåðåîòèï. 
“Ëåñáèÿíêè âñå ãðÿçíûå”, – òàêèå ñëîâà áûëè óïîòðåáëåíû. Â ñòîðî-
íó ãååâ òîæå åñòü èñïîëüçîâàíèå âñåõ âîçìîæíûõ ñòåðåîòèïîâ. È åñòü 
óïîòðåáëåíèå ýòîãî âñåãî íà ïàðàõ, íà ëåêöèÿõ».

Также примером стереотипных представлений среди студентов 

может служить случай, упомянутый информантом № 1: «Áûë ó íàñ 
ñåìèíàð â ðàìêàõ êóëüòóðû òîëåðàíòíîñòè. Ðåáÿòàì áûëî ïðåäëîæå-
íî âûáðàòü ñîöèàëüíóþ ãðóïïó, ïî îòíîøåíèþ ê êîòîðîé îíè áóäóò ôîð-
ìèðîâàòü òîëåðàíòíîñòü. Îíè âûáðàëè ËÃÁÒ. È çäåñü ïîñûïàëèñü ñòå-
ðåîòèïû. Ïðîâåñòè êîíöåðò-êàðíàâàë, ïðèãëàñèâ òóäà Ñåðãåÿ Ïåíêèíà 
è Áîðèñà Ìîèñååâà».

Важно отметить, что при наличии гомофобной риторики и стерео-

типных представлений о ЛГБТ такие высказывания носят общий ха-

рактер. Ни один из информантов не отмечал, что шутки или негатив-

ные высказывания были направлены на конкретных людей. «Òàêèõ 
ñëó÷àåâ íå áûëî, áûëî òîëüêî êàê âåùàíèå íà àóäèòîðèþ ôèëîñîôñêè,
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íàñêîëüêî ýòî íåïðàâèëüíî, êàê ìóäðåöà, êîòîðûé õî÷åò âûñêàçàòü íà 
àóäèòîðèþ ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ», – отмечает информантка № 5.

Что касается открытости ЛГБТ, информанты практически не 

смогли вспомнить студентов, которые открыто заявляли бы о своей 

ориентации вне узкого круга общения. Лишь информантка № 2 от-

метила, что в ее университете «ëåñáèÿíêè åñòü õîòÿ áû ïî 2 íà êàæ-
äûé êóðñ».

Вообще, атмосфера в университетах, насколько можно судить по 

собранным данным, не благоприятствует открытости ЛГБТ-людей. 

Так, информант № 1 отметил, что один студент был отчислен за про-

гулы, однако, по его мнению, в действительности это случилось по 

причине гомосексуальности студента. Сам информант подчерки-

вал, что это его домыслы и очень неточная информация. Тем не ме-

нее приведенный пример свидетельствует о том, что у студентов есть 

представление об опасности, нежелательности раскрытия своей не-

гетеросексуальной ориентации, о вероятности возникновения неже-

лательных для них последствий.

Негативные мнения о ЛГБТ высказываются студентами «за спи-

ной», в отсутствие объектов высказываний. Информантка № 2 отме-

чает, что открытых лесбиянок с ее факультета «â îòêðûòóþ íå òðà-
âÿò, íî çà ñïèíîé íå î÷åíü ëåñòíî îáñóæäàþò». Кроме того, встреча-

ются случаи, когда студенты подшучивают над человеком, приняв 

его/ее поведение (или внешность) за гомосексуальное. Информант-

ка № 3 рассказывает о своем однокурснике: «Íåëüçÿ òàê ãîâîðèòü, 
êîíå÷íî, íî ïî íåìó áûëî âèäíî. Òàêàÿ áûëà ó íåãî ðåïðåçåíòàöèÿ, ìà-
íåðà ðå÷è, õîòÿ âûãëÿäèò îí äîñòàòî÷íî ìàñêóëèííî è áðóòàëüíî, â 
ñèëó, ìîæåò, ñâîåé ýòíè÷íîñòè, êàêèõ-òî ñâîèõ ïðèçíàêîâ ìîðôîëîãè-
÷åñêèõ. Íåìíîæêî âèäíî, ÷òî ÷åëîâåê íåîðäèíàðíûé. È íà ïåðâîì êóð-
ñå åãî ïîäêàëûâàëè – ìîë, ÷å, òû ãåé, ÷òî ëè? <...> Ïîýòîìó ìû ýòîãî 
÷óâàêà ñòàëè ïîäêàëûâàòü. Ãîâîðèòü – à ñêîëüêî ó òåáÿ äåâóøåê áûëî? 
À êàê ñ äåâóøêàìè? Îí ãîâîðèò – äà íåò, ÿ íå ãåé. <...> ß íå ìîãó ñêà-
çàòü, ÷òî îí âîñïðèíèìàë ýòî êàê îñêîðáëåíèå, õîòÿ ñåé÷àñ ÿ áû óæå íå 
ñòàëà òàê äåëàòü».

Информатка № 3 отметила, что гомофобов среди студентов 

на ее факультете много, однако она с ними сталкивается только в 

интернет-пространстве, поскольку не общается с этими людьми: 

«Î÷åíü ìíîãî ñðåäè ñòóäåíòîâ ãîìîôîáîâ. Â “Êîíòàêòå” ó ìåíÿ áûëà 
äèñêóññèÿ – íå ïîìíþ, îäèí ðàç èëè íå îäèí. Îäèí ðàç, êîãäà ÿ áûëà â 
Òàìïåðå, òàì ïðèíÿëè çàêîí î ëåãàëèçàöèè îäíîïîëûõ áðàêîâ. ß ýòî âû-
âåñèëà, ÷òî óðà-óðà, ÷òî ÿ òàì è ëèöåçðåþ, êàê âûõîäèëè íà ìèòèíã 
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ïîääåðæêè. <…> Òàì òàêàÿ äèêàÿ äèñêóññèÿ áûëà ó ìåíÿ â êîììåíòàõ. 
Àðãóìåíò: äåòè, åñëè ìû ðàçðåøèì îäíîïîëûå áðàêè, âñå áóäóò “ýòè-
ìè”, “ïèäîðàìè”, òî åñòü òàêèå îñêîðáèòåëüíûå âûðàæåíèÿ, êîòîðûå 
åñòü “ìû”, à åñòü “îíè” êàêèå-òî. Ñâîé-÷óæîé». 

В некоторых случаях разделение на своих и чужих работает в дру-

гой логике: за счет того, что человек с гомосексуальной ориентаци-

ей «свой» (принадлежит к компании), к нему формируется позитив-

ное отношение. О такой ситуации сообщила информантка № 5: «Ðà-
áîòàåò ñèòóàöèÿ êðóãà ñâîèõ è ÷óæèõ. Òî åñòü õîðîøî îòíîñèìñÿ ê ñâî-
èì, ýòî íàø ÷åëîâåê, à äðóãîå äåëî ê ÷óæèì – “íó âû ÷òî, ýòî âîîáùå”. 
Òî åñòü åñëè ÷åëîâåê ñâîé è îí ãîìîñåêñóàë, ýòî íîðìàëüíî âîñïðèíèìà-
åòñÿ. È òî îí íîðìàëüíî âîñïðèíèìàåòñÿ ïîòîìó, ÷òî ÷åëîâåê ýòî çà-
ìàë÷èâàåò». Данный тезис могут подкрепить слова информанта № 4, 

отношение к гомосексуальности которого в его группе нейтрально: 

«â ïðåäûäóùåé ãðóïïå ÿ îáùàëñÿ ñ îïðåäåëåííûì êðóãîì ëèö, ëþäè çíà-
ëè – â îñíîâíîì ÷åðåç òðåòüèõ ëèö èëè åùå êàê-òî, íèêòî íà ýòîì îñî-
áåííîãî àêöåíòà íå äåëàë. Â ñîöñåòÿõ, òàì, â  “Èíñòàãðàììå”, ÿ íå áî-
þñü âûëîæèòü àíîíñ ðàäóæíîãî ôëåøìîáà, òî åñòü ÿ çíàþ, ÷òî ìîè îä-
íîãðóïïíèêè ýòî ÷èòàþò è íèêàêîãî îñóæäåíèÿ íåò». 

В основном же люди предпочитают не разговаривать на данную 

тему. Информантка № 5 рассказывает: «Ìîãó ñêàçàòü, ÷òî â íàøåé 
ãðóïïå 40 ÷åëîâåê, è ìîè äðóçüÿ, äî 10 ÷åëîâåê, ýòî ëþäè, êîòîðûå ïîëî-
æèòåëüíî îòíîñÿòñÿ. Ñ îñòàëüíûìè ÿ íå ìîãó òî÷íî îöåíèòü, ïîòîìó 
÷òî îáû÷íî åñëè íà ïàðå êòî-òî âõîäèò â äèñêóññèþ, àêòèâíûõ ëþäåé, 
îáñóæäàþùèõ ýòè âîïðîñû, î÷åíü ìàëî. <...> Îáû÷íî ñòàðàþòñÿ ñâîè 
âçãëÿäû óìàë÷èâàòü. Íàñêîëüêî ÿ ñëûøó, îòðèöàòåëüíûõ âçãëÿäîâ ìåíü-
øå. ß íå ñëûøàëà íåãàòèâíûõ ìíåíèé». 

Информанты не смогли вспомнить случаев физического насилия 

в отношении студентов на основании их принадлежности к ЛГБТ. 

ËÃÁÒ-òåìàòèêà â àêàäåìè÷åñêîé ñðåäå
ЛГБТ-проблематика не поднимается вообще или поднимает-

ся очень редко в научных работах (курсовые, дипломные) или рабо-

тах по курсам (эссе, рефераты, доклады). Это происходит из-за от-

сутствия инициативы в изучении данной темы со стороны студен-

тов и преподавателей, а также нежелания преподавателей браться за 

«опасную» тему. Доклады о проблемах ЛГБТ присутствуют, но явля-

ются редкостью на студенческих конференциях.

Информанты отметили низкий научный интерес к ЛГБТ-тематике 

как среди студентов, так и среди преподавателей. Информант № 4
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отмечает: «Òàêàÿ òåìà [ñâÿçàííàÿ ñ ËÃÁÒ] ïðîñòî äîëæíà èñõîäèòü 
êîíêðåòíî îò ñòóäåíòà, íî áîëüøèíñòâî ñòóäåíòîâ, êàê ÿ çàìå÷àþ, â 
ïëàíå íàóêè äîñòàòî÷íî ïàññèâíûå ëþäè, òî åñòü îíè âûáèðàþò òåìû, 
êîòîðûå ïðåäëàãàþò ïðåïîäàâàòåëè. Åñòü êàêîé-òî ñïèñîê òåì, êî-
òîðûå ñàìè ïðåïîäàâàòåëè ñîñòàâëÿþò, è ñàìè ïðåïîäàâàòåëè òåìû î 
ËÃÁÒ òóäà íå âêëþ÷àþò. ß äóìàþ, ïîýòîìó íåò òàêèõ ðàáîò. Åñëè áû 
èíòåðåñ áûë ñî ñòîðîíû ïðåïîäàâàòåëÿ, ÷òîáû ñòóäåíò îá ýòîì ïèñàë, 
ÿ äóìàþ, åñëè â ñïèñêå òåì òàêàÿ ïîïàëàñü áû, ñòóäåíò áû âçÿë åå. ß äó-
ìàþ, äàæå ìíîãî æåëàþùèõ áûëî áû».

Однако есть и случаи нежелания научных руководителей работать 

с данной темой. Информантка № 5 сообщила, что у нее было жела-

ние писать на тему ЛГБТ, но ее преподаватель попросила выбрать 

другую тему. «[Ìíå] ïðîñòî áûëî ñêàçàíî – âûáåðè äðóãóþ òåìó, òû 
ïîíèìàåøü, ÷òî ýòà òåìà ñåé÷àñ “íåàêòóàëüíà”». Информантка № 3 

рассказала о случаях отказа от написания работы на тему, связанную 

с ЛГБТ, со стороны научного руководителя. «Îäíà äåâî÷êà õîòåëà ïè-
ñàòü ïðî ËÃÁÒ, íó, èìåííî ïðî ãååâ. Íàäî áûëî ïðîâîäèòü ýìïèðè÷åñêîå 
èññëåäîâàíèå êîëè÷åñòâåííîå ïî îòíîøåíèþ ê ãåÿì ñðåäè ñòóäåíòîâ èëè 
ñòóäåí÷åñêîé ìîëîäåæè. Íàó÷íèöà íå áûëà â âîñòîðãå îò òåìû, è îíà 
[ñòóäåíòêà] çàùèòèëà ýòó êóðñîâóþ êàê êóðñîâóþ íå êàôåäðàëüíóþ, à 
ïî äèñöèïëèíå. È íàó÷íèöà ñêàçàëà: “Íåò, ÿ áû íå ñîâåòîâàëà Âàì ïðî-
äîëæàòü ýòó òåìó. ß íå õî÷ó”». 

При этом информанты отмечают, что такое поведение можно 

объяснить, с одной стороны, специфичностью темы и отсутствием 

научного интереса к ней у большинства преподавателей, а с другой – 

опасением, которое есть у этих преподавателей: «Âðÿä ëè êòî-íèáóäü 
çàõî÷åò áðàòü äëÿ ñåáÿ âîò ýòó òåìó, ïîñêîëüêó îïÿòü æå ñåáå äîðîæå. 
Åñëè ñòóäåíò âûïóñòèòñÿ è âñ¸, òî ïðåïîäàâàòåëþ åùå ðàáîòàòü», – 

отмечает информантка № 3.

Кроме того, в виде слухов, распространяемых как студентами, так 

и преподавателями, существуют истории о том, что студент не защи-

тился с темой, связанной с ЛГБТ. Это демотивирует студентов, же-

лающих писать на подобные темы. Так, информантка № 3 сообщает: 

«ß ñëûøàëà áàéêó íà íàøåì ôàêóëüòåòå ïðî òî, ÷òî ñîèñêàòåëü íà êàí-
äèäàòà íàóê òî ëè ïî ñîöèîëîãèè, òî ëè ïî ïîëèòîëîãèè, åìó íå äàëè çà-
ùèòèòüñÿ, ïîòîìó ÷òî òåìà áûëà ïðî ËÃÁÒ. Ýòèì íàñ óñëîâíî ïóãàëè».

Также информанты сообщали, что, в принципе, можно писать о 

данной теме, если скрыть ее за другими понятиями, переформулиро-

вать. «Åñëè íå èäòè íà îòêðûòûé ïðÿìîé êîíôëèêò è íå âûáèðàòü îò-
êðîâåííî ïðîâîêàöèîííûå òåìû, òî â íûíåøíèõ óñëîâèÿõ ìîæíî ïèñàòü 
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îáî âñåì, â òîì ÷èñëå è î ïðîáëåìàõ ËÃÁÒ. Åäèíñòâåííîå – íóæíî óìåòü 
òàê ïîäîáðàòü ñâîè ñëîâà, ÷òîáû íå ê ÷åìó áûëî ïðèäðàòüñÿ», – сооб-

щил информант № 1. Информантка № 5 отметила тот же факт, а так-

же свое негативное отношение к тому, что нельзя открыто писать об 

интересующей теме: «Âîîáùå, ÿ ñêàæó, ÷òî íåëüçÿ ïèñàòü ñòàòüè îò-
êðûòî. ×òîáû ó ìåíÿ â íàçâàíèè áûëî “ËÃÁÒ-äâèæåíèå”. ß ìîãó ñïî-
êîéíî íàïèñàòü î ÷åì-òî äðóãîì, íî ïðè ýòîì óïîìÿíóòü â ñâîåé ñòà-
òüå ïðî ýòî, ìíå íè÷åãî íå ñäåëàþò, ñòàòüþ ïðîïóñòÿò. Âîïðîñ â òîì, 
÷òî âñå íàäî ïðÿòàòü, è ýòî ðàçäðàæàåò. Äåëàòü õî÷åòñÿ íîðìàëüíî, 
ïî-÷åëîâå÷åñêè, îòêðûòî».

Стоит отметить, что в некоторых вузах студенты бакалавриата и 

магистратуры защищают дипломы, посвященные проблемам ЛГБТ, 

хотя данные случаи, скорее, можно считать исключением, чем пра-

вилом. Информантка № 5 сообщила о достаточно давней ситуации, 

когда студенты с данной темой успешно защищали работы: «Ðàíüøå, 
ïî-ìîåìó, â 2005 èëè 2006 ãîäó â íàøåì óíèâåðñèòåòå êòî-òî ïèñàë ðà-
áîòû äèïëîìíûå ïî ýòîé òåìàòèêå. ß âèäåëà îäíó èç ðàáîò, òàê ÷òî 
ðàíüøå ó íàñ ïèñàëè». Информантка № 3 рассказала о недавно защи-

щенной курсовой работе на тему трансгендерности под научным ру-

ководством клинического психолога Дмитрия Исаева. Также суще-

ствуют защищенные дипломные работы социологической направ-

ленности.

При этом информанты не припомнили работ по ЛГБТ-тематике, 

написанных преподавателями своих вузов. Также не вспомнили и 

выступлений, связанных с данной темой, на конференциях своих 

факультетов. Как отмечает информантка № 3, «ó íàñ íà ôàêóëüòåòå 
îäíà êîíôåðåíöèÿ, ïåðèîäè÷åñêè áûâàåò ñåêöèÿ ïî ãåíäåðó. Åþ ðóêîâî-
äèò òà æå æåíùèíà, êîòîðàÿ çàïðåòèëà çàíèìàòüñÿ ýòîé òåìàòè-
êîé. Äàæå åñëè êòî-òî ïîäàåòñÿ, íå ôàêò, ÷òî ïðîïóñòÿò». Из этого 

правила есть исключения: в некоторые студенческие конференции 

включаются доклады, связанные с ЛГБТ.

Тем не менее информантка № 5 описала случай, когда препода-

ватели осудили ее за проведение мероприятия о моделях современ-

ной семьи: «Òàì êàê ðàç ãîâîðèëîñü î ìîäåëÿõ ñîâðåìåííîé ñåìüè, â 
òîì ÷èñëå è îá îäíîïîëîé ñåìüå. <...> ß âîîáùå ãîâîðèëà î ìîäåëÿõ ñå-
ìüè, ïîäõîäàõ è òàê äàëåå. È òåìó ËÃÁÒ ÿ íå îáõîäèëà ñòîðîíîé, ïî-
òîìó ÷òî ñåìüè îáðàçóþòñÿ íå òîëüêî â ãåòåðîñåêñóàëüíûõ ïàðàõ. 
Â èòîãå ìíå ðàçðåøèëè ïðîâåñòè ýòî ìåðîïðèÿòèå ëþäè, ñ ýòèì ñîãëàñ-
íûå, êîòîðûå íè÷åãî ïðîòèâ íå èìåþò. <...> Íî íà ìîåì ôàêóëüòåòå 
êî ìíå ïîäîøëè ïîñëå ýòîãî ÷åðåç ìåñÿö. È ñêàçàëè î òîì, ÷òî ÿ äåëàëà 
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àíòèïîëèòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå. <...> Ìíå íè÷åãî íå ñäåëàëè, äàæå íå 
áûëî íèêàêîãî âûãîâîðà, è íèêòî íå óãðîæàë, ïðîñòî ðàçãîâîðû îá ýòîì 
áûëè â íåïðèÿòíîì ìíå êëþ÷å».

Çàêëþ÷åíèå
Как показывают данные, собранные в ходе исследования, campus 

climate вузов Санкт-Петербурга не является доброжелательным по 

отношению к ЛГБТ. Во-первых, студенты и преподаватели поддер-

живают стереотипы, приписываемые ЛГБТ, а также позволяют себе 

высказывания, направленные против данной группы. Такая атмо-

сфера поощряет закрытость ЛГБТ-студентов, их попытки походить 

на гетеросексуальное большинство. Во-вторых, ЛГБТ-проблематика 

практически не рассматривается в учебных курсах или студенческих 

научных работах. Попытки студентов затронуть данную тему часто 

пресекаются научными руководителями. Существуют исключения 

из описанных трендов, однако данные тенденции являются домини-

рующими. 

Исследователи [3] отмечают, что возможность для ЛГБТ-студентов 

быть открытыми без осуждения товарищей имеет значение не только 

для самих представителей уязвимой группы. Отсутствие осуждения 

также значимо для всех студентов, чье поведение или внешность от-

личаются от узкого набора вариантов, вписывающихся в представле-

ния о «нормальном» поведении девушек или юношей. Преподавате-

ли в такой среде также могут быть более открыты в общении со сту-

дентами, что дает учащимся больше возможностей в работе с препо-

давателями.

Таким образом, улучшение campus climate, в том числе по отноше-

нию к ЛГБТ-студентам, является неотъемлемым элементом повы-

шения качества образования в целом. Система, одним из механиз-

мов которой является дискриминация по признаку принадлежности 

к определенной группе, не способна предоставлять равные возмож-

ности для обучения всем студентам. В текущем политическом кон-

тексте сложно представить конструктивную публичную дискуссию 

на тему включения ЛГБТ в учебный процесс на равных правах: по-

пытки обсуждения положения ЛГБТ в университете не предприни-

мают ни высокопоставленные чиновники, ни администрация вузов. 

Однако если целью является улучшение качества высшего образова-

ния, то полный комплекс мер должен ввести в университетскую сре-

ду антидискриминационные практики, способные улучшить campus 
climate российских вузов.
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