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КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Опыт исследований и преподавания 

вопросов ЛГБТ и квир в России 

 

С середины 1930-х годов вопросы, касающиеся гомосексуальности, в 

Советском Союзе почти не обсуждались. Научные знания, к какой бы сфере 

науки они ни относились, развивались крайне медленно, испытывая ограниче-

ния бюрократического и идеологического характера. Психиатры стремились 

«вылечить» гомосексуалов на разный манер, а юристы – обосновать уголовное 

наказание за гомосексуальность, либо его тщетность. После распада СССР 

условия научной деятельности изменились – многие «запретные» или 

«неудобные» для советских ученых темы стали предметом всестороннего рас-

смотрения в исследованиях 1990-х годов. Гомосексуальность пытаются пере-

осмыслить психологи, социологи, юристы, антропологи, биологи, философы. 

Однако данная тема остается достаточно маргинальной, подозрительной и рис-

кованной. Включиться в глобальное обсуждение проблем гомосексуальности 

российским ученым практически не удается, а работать над исследованиями 

гомосексуальности в России остается непросто. 

За последние 20 лет выпущено ограниченное число статей и монографий, 

защищены единицы кандидатских диссертаций, посвященных вопросам гомо-

сексуальности. При этом такие работы в основном написаны достаточно не-

большим числом исследователей и преподавателей вузов. Актуальным остает-

ся вопрос о том, насколько кардинально отличается ситуация, складывающаяся 

в научной среде вокруг вопросов гомосексуальности сегодня, от того, как это 

было в СССР. В круглом столе примут участие преподаватели вузов и исследо-

ватели, которые поднимают вопросы гомосексуальности в своих научных ра-

ботах. Они смогут поделиться своим опытом исследовательской и преподава-

тельской деятельности и попытаются дать ответы на следующие вопросы: 

 

1) Если у вас есть опыт научной работы в совет-

ское время, то каким образом изменилась ситуа-

ция по вопросам изучения гомосексуальности? 

2) Какие препятствия встречались на Вашем пути 

при исследовании вопросов гомосексуальности в 

современной России? 

3) Как бы Вы охарактеризовали современное поло-

жение дел в науке и образовании в том, что каса-

ется обсуждения вопросов гомосексуальности? 
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4) Как Ваши студенты и коллеги относятся к изуче-

нию проблем гомосексуальности? 

5) Внедряются ли новые современные теории (квир

-теория) о сексуальности в практику исследова-

тельской и преподавательской работы? 

 

Участники круглого стола в алфавитном порядке: 

1) Яков Гилинский 

Санкт-Петербургский центр девиантологии 

2) Ольга Демидова 

ЛГУ им. А. С. Пушкина 

Программа МАРКА Европейского университета  

в Санкт-Петербурге 

3) Елена Здравомыслова 

Европейский университет в Санкт-Петербурге 

Центр независимых социологических исследований 

4) Елена Иоффе 

Российский государственный педагогический 

университет им. Герцена, 

Северо-западный государственный 

медицинский университет 

5) Марианна Муравьева 

Российский государственный педагогический 

университет им. Герцена 

6) Елена Омельченко 

Центр молодежных исследований 

(НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург) 

7) Анна Темкина 

Европейский университет в Санкт-Петербурге 

 


