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Общая информация
Отношение к ЛГБТ 

работников ключевых социальных сервисов
в пяти странах Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии

Цель: оценка отношения к ЛГБТ работников ключевых социальных сервисов в Армении, Беларуси, 
Грузии, Киргызстане, Северной Македонии

Метод: 
индивидуальное 

интервью «лицом-к-
лицу»

Армения, Беларусь и 
Грузия: полиция не 
попала в выборку. 

Самая большая 
выборка –

Кыргызстан (326), 
самая маленькая –

Беларусь (100).

Выборка состояла из трех категорий представителей ключевых 
социальных сервисов: медики, соцработники, полиция 

Сбор данных: июль-сентябрь 2017 г.

N = 876

Из них: 460 медики, 280 –
соцработники, 136 – полицейские

Сбор данных: июль-сентябрь 2019 г. 
N = 712

Из них: 260 медики, 343 –
соцработники, 93 – полицейские



Основные гипотезы исследования

Отношение к гомосексуальности у респондентов пяти стран
является преимущественно негативным

Социальные работники более позитивно относятся
к гомосексуальности, чем работники

правоохранительных органов и медицинские
работники

Большинство респондентов
всех пяти стран не готовы

принять идею о равноправии
ЛГБТ и остальных граждан

Респонденты негативно
оценивают отношение к ЛГБТ 

представителей своей
профессиональной группы

Дистанция по
отношению к ЛГБТ 

одинаково велика для
всех исследуемых стран

Дистанция и отношение
связаны с полом, возрастом, 
образованием, профессией, 

стажем, типом н. п., наличием в 
близком окружении ЛГБТ



Распределение респондентов по
профессиональным группам и странам

Страна
Всего

Профессиональная группа

Медики Соцработники Полиция

2017 2019 2017 2019 2017 2019 2017 2019

Армения 130 170 73 110 57 60 0 0

Беларусь 115 100 101 100 14 0 0 0

Грузия 129 150 70 80 59 70 0 0

Кыргызстан 249 326 100 120 69 100 80 106

Македония 89 130 49 50 28 50 12 30

Всего 712 876 393 460 227 280 92 136

Выборка полиции — самая 
малая из-за категорического 

нежелания принимать участие 
в исследовании

Медицинские
работники во всех
странах наиболее

доступны

Наибольший охват
респондентов по

всем целевым
группам — в 
Кыргызстане
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Определение гомосексуальности
“Как Вы лично думаете, что такое

гомосексуальность?”
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Медработники Соцработники Полиция

2017
Сумма % не равняется 100%, так как на графике не показано распределение
остальных ответов. Звездочкой (*) указаны статистически значимые отличия.

Сексуальная ориентация, имеющая 
равное с гетеросексуальной право 
на существование

Факт жизни, за счет которого нельзя 
ни наказывать, ни прославляться

Распущенность, 
вредная 
привычка

Болезнь или 
результат 
психической травмы

За 2 года увеличился процент медиков, 
считающих, что гомосексуальность это болезнь 
или результат психологической травмы

В 2019 году процент считающих
гомосексуальность болезнью или результатом
психической травмы уменьшился среди
полицейских



Личное знакомство с ЛГБТ
"Есть ли среди Ваших родных, друзей, 
знакомых, люди с гомо- или бисексуальной
ориентацией (геи, лесбиянки)?"
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70%
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Медицинские 
работники

Социальные 
работники

Полиция

2017 2019

В сравнении с 2017 годом это значение 
снизилось среди медиков и полиции

Реже всего
наличие среди

своего
окружения

ЛГБТ отмечали
полицейские



Оценка отношения к гомосексуальности
“Какое из этих утверждений наиболее

близко к Вашему собственному мнению?”
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Медработники

2017

Гомосексуальность должна быть принята в обществе

Гомосексуальность нельзя принимать в обществе

Ни одно из этих утверждений
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Медработники

2019

Среди полицейских в 2019 году 
доля разделяющих мнение, что 
гомосексуальность не должна 

приниматься в обществе 
снизилась

В то же время увеличилась доля 
полицейских, которые считают, 
что гомосексуальность должна 

быть принята в обществе



Социальная лестница
Оценка собственного положения vs. оценка

положения ЛГБТ

Самый 
высокий 

статус

Самый 
низкий 
статус

к примеру, оценка положения 
ЛГБТ за 2017 г.: 2,0 = полиция; 3,9 
= медработники и соцработники 

респонденты стали оценивать
положение ЛГБТ в обществе в 

среднем на одну единицу выше:

За последние 2 года произошли 
положительные изменения в 

оценке статуса ЛГБТ:

Положение ЛГБТ

3,2 - полиция

4,1 - медработники

4,7 - соцработники

Собственное положение

5,1 - полиция

5,3 - медработники

5 соцработники



Общее отношение к ЛГБТ
"Как бы Вы оценили Ваше личное

отношение к ЛГБТ?" 
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Армения

Беларусь

Грузия

Кыргызстан

Македония

Самое
позитивное

отношение в 
Македонии

Среди всех
стран, за

исключением
Македонии, 
преобладает
нейтральное
отношение

Самое 
негативное 

отношение в 
Армении

Большая часть
тех, кто имеет
отрицательное

отношение к 
ЛГБТ, живет в 

Грузии



Отношение к ЛГБТ: 
право регистрации отношений
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Да, должны иметь 
такое право

Нет, ни в коем 
случае нельзя 

предоставлять им 
такого права

Должны быть 
исключения 

(индивидуальное 
рассмотрение)

Затрудняюсь 
ответить

Право на регистрацию отношений

Медицинские работники

Соцработники

Полиция

У полиции самое
негативным
отношение к 

предоставлению
права воспитания

детей ЛГБТ

в сравнении с 
2017 годом, 

наблюдается
тенденция к 
улучшению

уменьшилось 
количество тех, кто 
выбрал ответ «Нет, 

ни в коем случае 
нельзя 

предоставлять такое 
право» на 20%



Отношение к ЛГБТ: 
право воспитывать и/или усыновлять

детей
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24%

Да, должны иметь 
такое право

Нет, ни в коем 
случае нельзя 

предоставлять им 
такого права

Должны быть 
исключения 

(индивидуальное 
рассмотрение)

Затрудняюсь 
ответить

Право воспитывать и/или усыновлять детей

Медицинские работники

Соцработники

Полиция

У полиции самое
негативное

отношение как к 
праву на брака для
ЛГБТ, так и к праву
воспитания детей

в сравнении с 
2017 годом, 

наблюдается
тенденция к 
улучшению

уменьшилось 
количество тех кто 
выбрал ответ «Нет, 

ни в коем случае 
нельзя 

предоставлять 
такое право» на 

10%



Отношение к ЛГБТ: равные права
Согласны ли Вы с утверждением, что геи и 
лесбиянки должны пользоваться такими же
правами, как и другие граждане?

Полностью согласных с 
тем, что геи и 

лесбиянки должны 
пользоваться такими 

же правами, как и 
другие – 47% 

с тем, что они
имеют право на

воспитание
детей – 23% 

с тем, что они 
имеют право на 

регистрацию 
своих 

отношений –
33% 
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Медицинские работники Социальные работники Полиция

Полностью согласен(на) Скорее согласен(на) Скорее не согласен(на) Абсолютно не согласен(на) Затрудняюсь ответить



Индекс социальной дистанции в отношении ЛГБТ 
Я согласен(-на) допустить ЛГБТ в качестве членов моей семьи, 
близких друзей, соседей, коллег по работе, жителей страны, 
посетителей страны или вообще не допускал (-ла) бы – сравнение с 
отношением к другим группам (Украина)
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Соцработники

Медработники

Полиция

Для сравнения приведен 
индекс социальной дистанции 

в отношении некоторых 
национальных меньшинств 

2018 году в Украине

В 
отношении 
ромов – 5,7

В отношении
африканцев –

5,4

В 
отношении 

евреев –
4,4



Проявления дискриминации
“Сталкивались ли Вы лично с 

проявлениями отчуждения, дискриминации
или осуждения к ЛГБТ со стороны своих

коллег?” 
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34%
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18%

29%

3%

Медработники

Соцработники

Полиция

2017 2019
В 2019 году в 7 раз уменьшился 
процент работников полиции, 

ответивших, что они 
сталкивались с проявлениями 

дискриминации по отношению 
к ЛГБТ со стороны своих коллег



Старшие респонденты более 
дистанцированы по отношению к ЛГБТ.

Медработники и полицейские более 
дистанцированы по отношению к ЛГБТ.

В маленьких населенных пунктах 
уровень дистанцированности к ЛГБТ 

выше.

Среди респондентов, у которых среди 
близкого окружения есть 

представители ЛГБТ, уровень 
дистанцированности ниже.

Факторы влияния на 
уровень 

дистанцированности 
по отношению к ЛГБТ



Мусульмане принимают идею о равноправии 
ЛГБТ и остальных граждан меньше.

Медработники и полицейские принимают идею 
о равноправии ЛГБТ и остальных граждан 

меньше.

В больших населенных пунктах и те, у кого 
среди близкого окружения есть представители 
ЛГБТ, принимают идею о равноправии ЛГБТ и 

остальных граждан больше.

Респонденты, у которых среди близкого 
окружения есть представители ЛГБТ, 

принимают идею о равноправии ЛГБТ и 
остальных граждан больше.

Факторы влияния на 
готовность респондентов 

к принятию идеи о 
равноправии ЛГБТ и 
остальных граждан 



Женщины и респонденты с высшим образованием 
оценивают отношение к ЛГБТ представителей 

своей профессиональной группы хуже.

Респонденты, у которых среди близкого окружения 
есть представители ЛГБТ, оценивают отношение к 

ЛГБТ представителей своей профессиональной 
группы лучше.

В больших населенных пунктах оценивают 
отношение к ЛГБТ представителей своей 

профессиональной группы хуже. 

Респонденты, у которых среди близкого окружения 
есть представители ЛГБТ, оценивают отношение к 

ЛГБТ представителей своей профессиональной 
группы лучше.

Факторы влияния на 
оценку респондентами 

отношения к ЛГБТ 
представителей своей 

профессиональной группы 



Выводы:
или какие гипотезы исследования

подтвердились, а какие нет?

1. Социальные работники более позитивно 
относятся к гомосексуальности, чем 
работники правоохранительных органов и 
медицинские работники.

2. Большинство респондентов всех пяти 
стран не готовы принять идею о 
равноправии ЛГБТ и остальных граждан 

(Большинство считает, что ЛГБТ должны 
пользоваться такими же правами в 
обществе, как и остальные, НО!!! право на 
брак и воспитание детей поддерживает 
менее трети). 

3. Дистанция и отношение связаны с полом, 
возрастом, образованием, профессией, 
стажем, типом н. п., наличием в близком 
окружении ЛГБТ

1. Отношение к гомосексуальности у 
респондентов пяти стран является 
преимущественно негативным 
(Личное отношение респондентов к ЛГБТ 
скорее нейтральное)
2. Дистанция по отношению к ЛГБТ 
одинаково велика для всех исследуемых 
стран (В Белоруссии дистанция наименьшая, 
в Кыргызстане - наибольшая)
3. Респонденты негативно оценивают 
отношение к ЛГБТ представителей своей 
профессиональной группы
(Отношение профессиональных групп к 
представителям ЛГБТ как нейтральное, 
большинство сообщает о том, что никогда 
не сталкивались с проявлениями 
отчуждения)
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