Интерсекс в России
Исследование было проведено Ириной с июля по сентябрь 2016 года,
также в этом ей помогали другие участники Ассоциации
Русскоязычных Интерсекс Людей.
Цель
Получить информацию о жизни интерсекс людей в России и странах
постсоветского региона.
Задачи
Узнать про жизнь интерсекс людей, их опыт общения с медицинским
сообществом, опыт дискриминации, отношение к интерсекс активизму
и к своей вариации. Разработка анкеты онлайн опроса, сбор и анализ
результатов исследования, предоставление отчета для возможных
заинтересованных сторон.
Объект
Русскоговорящие интерсекс люди, проживающие на момент
проведения исследования на территории России и стран
постсоветского региона
Метод
Анонимный онлайн опрос с последующим анализом данных.
Онлайн опрос — самый удобный на данный момент способ общения с
другими интерсекс людьми и получения от них ответов для опроса,
быстрый и гарантирующий анонимность.
Выборка: стихийная, нерепрезентативная
Гипотезы (предполагаемые результаты)
1. Мы предполагаем, что проблемы, с которыми сталкивается
интерсекс сообщество в России и СНГ примерно такие же, как и
во всем мире. Но есть и отличия: у нас особо сильны гендерные
нормы, гетеро- и цисгендеро- нормативность.
2. Также на ситуацию оказывает влияние почти полное отсутствие
информации на интерсекс тему на русском языке, адекватной
репрезентации в медиа.
3. Предполагаем, что мало интерсекс людей открыто говорят о
своем статусе.

Актуальность исследования
Наше исследование - первое в своем роде, никогда раньше не
проводились исследования и опросы именно русскоговорящих
интерсекс людей из России и стран постсоветского пространства. В
академическом Российском сообществе отсутствует интерес к
интерсекс теме, а министерство здравоохранения не ведёт публичную
статистику на эту тему.
Опрос не был выложен в открытом доступе онлайн, и, так как очень
тяжело найти русскоязычных интерсекс людей, опрос был отправлен
конкретным интерсекс людям, знакомым нам лично, также он был
выложен на нескольких русскоязычных форумах и страницах в
социальных сетях, связанных с интерсекс темой.
2 страницы не захотели размещать наш опрос у себя. Админы одной
страницы просто удалили пост с опросом без каких-либо объяснений.
Когда с ними связались, они сказали, что:
“трудно у нас быть другим, фриком, но все-таки одно дело быть таким,
и другое привлекать к себе внимание, говорить, что это должно стать
нормой, требовать прав... потому как это признаки деградации
общества...А когда мы станем нормой, хотя бы как в Европе, кому-то
захочется быть такими же, хотя бы только из-за оригинальности, это
очень сильно повредит самому здоровью общества. Так что как бы
мне не было фигово, я все-таки предпочту тянуться к норме)”
Админы второй страницы отказались выложить наш опрос в своей
закрытой группе, сказав, что:
“но наш диагноз не связан с Интерсексуальностью, все девушки с
нашим синдромом имеют женский кариотип.”
Это показывает, как некоторые интерсекс люди в России страдают от
внутренней интерсексфобии, и не хотят думать о себе, как об
интерсексах, и то, что многие неправильно понимают определение
понятия интерсекс, думая, что у интерсекс людей обязательно должны
быть признаки обоих полов одновременно, не понимая, что интерсекс
означает любые половые признаки (или их сочетания), отличные от
“типичных” мужских/женских.
12 человек, в итоге, приняло участие в опросе, у 11 из них были
интерсекс вариации. Только ответы этих 11 человек учитывались в
результатах исследования.

Как вы оцениваете уровень осведомленности населения
России и стран постсоветского пространства об интерсекс
теме и проблемах интерсекс сообщества?

Неизвестно
никому, кроме
некоторых
интерсекс людей
36%

Известно
единицам
64%

Все участники опроса считают, что об интерсекс в России и странах
постсоветского пространства знают лишь единицы, некоторые – что
об интерсекс знают только некоторые интерсекс люди.

Репрезентация интерсекс людей в медиа
(ТВ\кино\литература\пресса) на русском языке, как вы ее
оцениваете?

Нейтральная
Относительно
9%
положительная
9%
Относительно
отрицательная
9%

Крайне
отрицательная
46%

Отрицательная
27%

Большинство участников опроса (82%) характеризуют репрезентацию
интерсекс людей в медиа на русском языке как негативную.

Как вы оцениваете доступность информации на интерсекс
тему на русском языке?

Недоступна
9%

Доступна только
тем, кто знает
иностранные
языки
27%

Доступна
только тем,
кто знает, где
искать
64%
Все участники опроса считают, что информация на интерсекс тему на
русском языке доступна очень ограниченному числу людей или
недоступна вообще. 30% считают, что эта информация доступна
только тем, кто знает иностранные языки.

Хорошо ли вы знаете английский язык?

Знаю основные
фразы и слова
20%

Не очень
хорошо
30%

Свободно
говорю
30%

Хорошо знаю
20%

Продолжая тему, поднятую в предыдущем вопросе, участников
опроса спросили об их уровне владения английским языком. Только
половина участников знает английский хорошо или говорит на нем
свободно, остальные знали английский не очень хорошо, либо знали
лишь основные фразы и слова.
Легко доступная и достоверная информация на интерсекс тему на
русском языке крайне важна, учитывая то, как мало людей у нас в
стране хорошо знают английский язык.

Ощущали ли вы в своей жизни давление со стороны
общества/родителей/врачей соответствовать нормам
мужского или женского пола?

6
5
4

3
2
1
0
Да, крайне
сильное
давление

Да, сильное
давление

Со стороны общества

Да,
Нет, давления
небольшое
не было
давление
Со стороны родителей

Со стороны врачей
Все участники опроса чувствовали давление соответствовать нормам
мужского/женского пола от общества, врачей или родителей в своей
жизни. 100% участников в какой-то мере чувствовали это давление со
стороны общества.

Как вы относитесь к термину Нарушение формирования
пола (НФП/DSD)?

Довольно негативно
9%

Негативно
27%

Нейтрально
64%

Большая часть участников опроса (64%) относятся к термину НФП
нейтрально, остальные (36%) относятся к нему негативно.

Как вы относитесь к слову “гермафродит”?

Положительно
27%
Нейтрально
27%
Крайне
негативно
9%
Довольно
негативно
9%

Негативно
28%

У участников опроса было самое разное отношение к слову
“гермафродит” – почти половина участников (46%) относятся к нему
негативно, около трети (27%) относятся к нему положительно, такое
же количество участников относятся к нему нейтрально.

Вы за присоединение буквы И (интерсекс) к аббревиатуре
ЛГБТ (и к ЛГБТ сообществу в целом) или против?

За, нам нужны союзники
За, это поможет большему
количеству людей узнать об
интерсекс
За, это поможет с
финансированием интерсекс
сообщества
Против, это совсем разные
вещи
Против, ЛГБТ сообщество не
волнуют наши проблемы
Против, люди решат, что
каждый интерсекс
обязательно еще и ЛГБТ
Затрудняюсь ответить
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Добавление И в ЛГБТИ – нередко обсуждаемая тема в русскоязычном
интерсекс сообществе, у многих есть стойкие мнения на этот счет.
Большая часть участников опроса были за добавление И, они считают,
что это поможет большему количеству людей в наших странах узнать
об интерсекс теме, что это поможет найти нам новых союзников, и что
это может помочь нашему сообществу с финансированием. Участники
опроса, которые были против присоединения И, считают, что
интерсекс и ЛГБТ это очень разные вещи, что ЛГБТ сообщество не
заботят наши проблемы, и что добавление И в ЛГБТИ, скорее,
навредит нам, потому что многие люди не станут задумываться о
различиях между интерсекс и ЛГБТ и будут думать, что каждый
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интерсекс человек еще обязательно и член ЛГБТ сообщества, и их
негативное отношение к ЛГБТ перенесется и на интерсекс
сообщество тоже.

Согласно многим современным исследованиям, в России
существует крайне негативное отношение к ЛГТБ
сообществу. На ваш взгляд, если бы большинство
населения знало бы о существовании интерсекс
сообщества, оно отнеслось бы к нему так же негативно?

Отношение к интерсекс
сообществу было бы
положительным
9%
Отношение
было бы
нейтральное
18%

Да, отношение было
бы настолько же
негативное
37%

Да, отношение было бы тоже
негативное, но менее
негативное, чем к ЛГБТ
36%
Продолжая тему предыдущего вопроса, у участников опроса
спросили, как россияне отнеслись бы к интерсекс сообществу, знай
они о его существовании. Треть (36%) считает, что отношение к
интерсекс сообществу было бы настолько же негативное, как
отношение к ЛГБТ. Другая треть считает, что отношение было бы чуть
менее негативное.

Какие, на ваш взгляд, главные проблемы, с которым
сталкиваются интерсекс люди в России и СНГ?
Селективные аборты интерсекс
зародышей
Отсутствие устоявшейся
терминологии в русском языке
Дороговизна медицинских услуг
Отсутствие юридической
помощи
Проблемы при трансгендерном
переходе
Невозможность просто сменить
пол в паспорте
Трудности с получением своих
медицинских записей
Отсутствие развитого интерсекс
сообщества
Низкое качество медицинских
услуг
Сильные гендерные нормы
Внутренняя интерсексфобия
Нехватка должной психосоциальной помощи
Патологизация
Травля, негативные
комментарии
Гетеронормативность в лечении
интерсексов и выборе ЗГТ
Проведение операций без
информированного согласия
Стыд, секретность, стигма
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Участников опроса попросили выбрать главные проблемы, с
которыми, на их взгляд, сталкиваются интерсекс люди в России и
странах бывшего СССР. Проблемами, названными чаще всего, были
стыд, секретность, стигма и, конечно, операции без полного
информированного согласия пациента.
Гетеронормативность в лечении интерсекс людей и выбора
заместительной гормональной терапии для них была также упомянута:
врачи здесь никогда не спрашивают о том, как человек себя
идентифицирует, и какую ЗГТ он бы предпочел, они всегда следуют
медицинских стандартам, вроде CAIS = женская гендерная
идентичность, вариация Клайнфельтера = мужская гендерная
идентичность, и т.д.
Сильные гендерные нормы, патологизация, травля (булиинг),
негативные комментарии и нехватка должной психо-социальной
помощи также были названы.
Еще были названы проблемы при трансгендерном переходе для
интерсекс людей: в России и на Украине интерсекс вариации
считаются препятствием для прохождения комиссии и разрешения на
переход. Как пример, можно вспомнить слова врачей из украинской
телепередачи “Я соромлюся свого тіла”, которые в одном из выпусков
сказали пациенту-трансгендеру с вариацией PAIS, что ему, скорее
всего, не пройти комиссию для трансгендерного перехода, потому что
“Пациенты с тестикулярной феминизацией чаще всего не проходят эту
комиссию. Нюансы такого диагноза, как у вас, могут чередоваться,
эти желания, мужчина и женщина...Вдруг разочаруетесь, и можете
снова захотеть быть женщиной. Будут более серьезные расстройства
психологические, депрессия, вплоть до.. И кто это будет брать на себя
ответственность? Врачи не берут и отказывают.”
Невозможность легко сменить пол в паспорте для интерсекс людей
также была отмечена как проблема, вместе с внутренней
интерсексфобией, проблемами с получением собственных
медицинских записей для интерсекс пациентов, низким качеством и
высокой ценой медицинских услуг и другими проблемами.
Также были упомянуты отсутствие развитого русскоязычного
интерсекс сообщества и отсутствие устоявшейся терминологии в
русском языке, например, многие люди до сих пор ошибочно
используют слова “интерсексуальность”, “интерсексуал”, которые
создают видимость связи понятия интерсекс с сексуальностью, ведь в
русском языке слово “sex” не означает еще и “биологический пол”, как
в английском языке.

Получали ли вы помощь по решению проблем, связанных с
вашей интерсекс вариацией?

От родителей
От друзей
От врачей
От психологов
От юристов
От представителей
общественных
организаций
Ни от кого не получал,
но хотел бы получить
Ни от кого не получал,
и не собираюсь
получать
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Менее трети участников опроса получали помощь от врачей и
психологов. Другая треть никогда не получала никакой помощи, но
хотела бы получить.
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Когда вы впервые узнали слово "интерсекс"?

10 или более
лет назад
18%

6-9 лет
назад
9%

3-5 лет
назад
46%

В прошлом
году (в 2015)
27%
Когда участников опроса спросили, когда они узнали слово
“интерсекс” и его значение, почти половина участников (46%) узнали
это слово 3-5 лет назад, треть (27%) узнали его в прошлом, 2015, году.
Остальные узнали слово интерсекс 6 или более лет назад.
Когда у частников спросили, как они узнали это слово, 1 человек
ответил, что узнал это слово случайно во время исследования, 3
узнали о нем из интернета, один из них – из видео “What It's Like To Be
Intersex”, выпущенного Buzzfeed вместе с организацией InterACT.

Было ли время, когда вы думали, что вы, возможно, один
такой на свете?

Да, мне об этом говорили
врачи
Да, я сам так думал
Думал, что таких как я крайне
мало, и я их никогда не
встречу
Никогда такого не думал
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Участников опроса спросили, думали ли они когда-либо, что они такие
одни на свете. Более половины участников думали, что они такие одни
на свете в какой-то момент своей жизни. Трети участников это
говорили врачи. Другая треть участников думала, что таких как они на
свете очень мало, и они их никогда не встретят.
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Как вы отнеслись к своей интерсекс вариации, когда
только узнали о ней?

Крайне
положительно
13%

Крайне
отрицательно
25%

Скорее
положительно
13%

Отрицатель
но
12%

Нейтрально
12%

Скорее
отрицательно
25%
Впервые узнав о своей интерсекс вариации, большая часть
участников опроса (62%) отнеслась к ней отрицательно, около трети
(26%) отнеслись к ней положительно, остальные - нейтрально.

Как вы относитесь к своей интерсекс вариации сейчас?

Нейтрально
18%

Отрицательно
28%

Положительно
27%

Крайне
положительно
27%

Потом у участников опроса спросили об их отношении к их интерсекс
вариации сейчас, и результаты оказались противоположными
результатам предыдущего вопроса.
Теперь большинство опрошенных (62%) относятся к своей вариации
положительно, около трети (28%) относятся к ней отрицательно,
остальные - нейтрально.
2 участника опроса относятся к своей вариации по-разному, в
зависимости от настроения.
Такая разница в ответах на два вопроса логична - со временем,
узнавая больше об интерсекс теме и по мере знакомства с новыми
интерсекс людьми, людям становится легче принять свою интерсекс
вариацию. Именно поэтому крайне важно существование развитого
интерсекс сообщества, которое также было бы легко найти другим
интерсекс людям.

Где вы живете?

Америка
9%
Украина
9%

Страны
бывшего
СССР
18%

Россия
64%

Большая часть опрошенных (64%) живет в России, около трети (27%) в
других странах бывшего СССР, и один участник опроса живет в
Америке.

Хотели бы вы переехать жить в другую страну?

Нет, хотел бы
остаться там,
где живу
45%

Да, хотел
бы
55%

Чуть более половины (55%) участников опроса хотели бы переехать в
другую страну. Наиболее часто названной страной для желаемого
переезда оказалась Канада.
Все участники, ответившие, что они не хотят переезжать из своей
страны, также ответили, что не очень хорошо знают английский язык,
и почти все, кто хотят переехать, знают английский хорошо.

Какое у вас образование?

Незаконченная
аспирантура
9%
Неоконченное
высшее
9%

Высшее
82%

91% участников опроса имеют высшее образование.

Общались ли вы с другими интерсекс людьми?

Общался в интернете
Общался в реальной жизни с
отдельными людьми
Общался с группой
интерсекс людей на
мероприятиях
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Все участники опроса общались с другими интерсекс людьми, почти
все (91%) общались с ними в интернете, чуть менее половины (45,5%)
виделись с ними в реальной жизни, и треть общалась с группой
интерсекс людей на специализированных конференциях и
мероприятиях.
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Как общение с другими интерсекс людьми повлияло на
вашу жизнь?

Не изменило
9%
Немного
изменило в
положительную
сторону
18%

Изменило в
положительную
сторону
46%

Изменило очень сильно в
положительную сторону
27%
Почти все (91%) опрошенные заметили, что общение с другими
интерсекс людьми в той или иной степени изменило их жизнь в
положительную сторону.
Общение с другими людьми дало ощущение сообщества одному
участнику опроса, другому помогло немного себя принять, и третий не
чувствует себя более одиноко в большей части своего опыта.

Считаете ли вы приемлемой ложь врача пациенту или
сокрытие врачем медицинских данных от пациента?
А в ситуации, когда дело касается пациента с интерсекс
вариацией?

Приемлемо в
некоторых
обстоятельствах
9%

Неприемлемо ни
при каких
обстоятельствах
91%
Практически все (91%) участники опроса сказали, что ложь врача
пациенту или сокрытие врачом информации от пациента является
неприемлемым ни при каких обстоятельствах.
Точно такой же вопрос был задан еще раз, на этот раз конкретно о
случаях, когда у пациента есть интерсекс вариация – и результаты
были точно такие же, 91% ответивших считают, что подобные
действия врача не приемлемы ни при каких обстоятельствах.

Какую информацию предоставляли вам ваши врачи и
родители о вашей интерсекс вариации?
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Врачи

Частичную

Полную

Родители

Участников опроса спросили, какую информацию об их интерсекс
вариации им предоставляли их врачи и родители.
Почти половина опрошенных (46%) не получали никакой информации
от врачей, такому же проценту врачи предоставляли информацию
лишь частично.
Большая часть (64%) опрошенных не получала никакой информации
об их интерсекс вариации от их родителей, и 18% опрошенных их
родители лгали об их интерсекс вариации.

Какой пол вам приписали при рождении?

Мужской
45%
Женский
55%

Чуть более чем половине участников опроса (55%) при рождении
приписали женский пол, всем остальным - мужской.

С каким гендером (гендерами) вы идентифицируете себя
сейчас?

Мужчина
20%

Женщина
20%

Небинарный
гендер
60%

Сейчас же большая часть участников опроса (60%) постоянно или
время от времени идентифицируют себя с небинарным
гендером/гендерами, остальные идентифицируют себя как мужчину
или женщину.

Проводились ли вам операции без вашего полного
информированного согласия?

Да
36%

Нет
64%

36% участников опроса делали операции без их полного
информированного согласия.

Жалеете ли вы о каких-либо операциях, проведенных вам?

Жалею обо всех
22%

Ни о каких
не жалею
45%

Жалею о
некоторых
33%

Чуть более половины (55%) опрошенных, которым делали операции,
жалеют обо всех или о некоторых проведенных им операциях.
Причинами для сожаления, которые назвали участники опроса, были:
“Потому что мне неизвестно, что на самом деле делали”
“Так как направление пластики не совпадает с полом, в каком себя
ощущаю”
“Удаление яичка повлияло на ухудшение здоровья”
“Они подвергли меня опасности без надобности. И без согласия”
Один участник опроса не жалеет о проведенной им операции,
несмотря на то, что операция была проведена без их полного
информированного согласия – операциях помогла им избежать
нежелательной вирилизации.

Заместительная гормональная терапия

Нахожусь на ней сейчас
Не принимаю сейчас
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Большинство (72%) участников опроса в данный момент принимают
заместительную гормональную терапию.
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Хотели бы вы иметь детей?

Затрудняюсь
ответить
9%

Нет
36%

Да
55%

Чуть более половины (55%) опрошенных хотели бы иметь детей.

Рождение биологических детей

Могу предоставить сперму

Могу выносить ребенка
Мог(ла) предоставить
яйцеклетку до медицинского
вмешательства
Мог(ла) предоставить сперму
до медицинского
вмешательства
Мог(ла) выносить ребенка до
медицинского
вмешательства
В данный момент не могу
ничего, возможно что-то
смогу в будущем с мед.
помощью
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Два участника опроса могут иметь биологических детей, два других
потеряли возможность иметь детей после проведенного им
медицинского вмешательства.
4 участника опроса не могут иметь биологических детей сейчас, но
возможно смогут в будущем с медицинской помощью.

6

В целом свой опыт общения с медицинским сообществом
(относительно вашей интерсекс вариации) вы бы
охарактеризовали как?

Нейтральный
9%
Относительно
положительный
9%

Относительно
негативный
37%

Крайне
положительный
9%
Крайне
негативный
9%

Негативный
27%

Большинство (73%) опрошенных характеризуют свой опыт общения с
медицинским сообществом относительно их интерсекс вариации как,
в той или иной степени, негативный.

Как вы оцениваете осведомленность врачей в России и
странах бывшего СССР по интерсекс теме?

Низкая
36%

Крайне
низкая
64%

Все участники опроса оценивают осведомленность врачей в наших
странах по интерсекс теме как низкую или очень низкую.

С какими эмоциями связан для вас поход к врачу
(гинеколог, уролог, эндокринолог, и т.д.) по поводу вашей и
вариации?

Часто
негативные
эмоции
36%

Негативные
эмоции
37%

Изредка
негативные
эмоции
9%

Крайне
негативные
эмоции
18%

Для всех участников опроса посещение врача в связи с их интерсекс
вариацией до сих пор связано с негативными эмоциями.

После того, как вы узнали о своей интерсекс вариации, как
доступны были вам ваши медицинские записи (карты,
выписки, заключения)?

Не пытался
получить свои
медицинские
записи
9%

Так и не смог
получить свои
записи
18%

Столкнулся с
большими
трудностями
18%

Записи были у
меня с самого
начала
18%

Получил свои записи
без проблем
9%

Столкнулся с небольшими
трудностями
28%

Больше половины опрошенных (64%) столкнулись с трудностями при
попытке получить свои медицинские записи, двое из них в итоге так и
не смогли получить свои записи.

Есть ли интерсекс люди среди ваших родственников?

Нет
45%
Не уверен
55%

Ни у кого из участников опроса не было интерсекс людей среди их
родственников, или они не знали о них.

Относите ли вы себя к ЛГБ или квир людям?

Нет
9%
Затрудняюсь
ответить
55%

Да
36%

Около трети опрошенных (36%) идентифицируют себя как ЛГБ или
квир людей, и чуть больше половины опрошенных (55%) затруднились
ответить.

Идентифицируете ли вы себя как трансгендера?

Да
45%
Нет
55%

Чуть меньше половины опрошенных (45%) идентифицируют себя как
трансгендеров.
Может можно предположить, что в России легче получить
информацию по интерсекс, если ты уже являешься частью ЛГБТ
сообщества?

Довольны ли вы тем полом, который указан у вас в
паспорте?

Не доволен, но не
планирую его менять
9%

По большей
части доволен
46%

Не доволен,
планирую его
менять
27%

Полностью
доволен
18%

Большая часть (64%) участников опроса по большей части или
полностью довольны полом, указанным у них в паспорте, 4 участника
опроса были недовольны полом у себя в паспорте, трое из них
планируют его менять.

Есть ли у вас инвалидность ?

Была в прошлом
Планирую получить в
будущем
Нет и не планирую получать
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Ни у кого из опрошенных в данный момент нет инвалидности.
В России интерсекс вариации официально считаются инвалидностью.
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Сталкивались ли вы с негативными
комментариями\булиингом (травлей) в связи с вашей
интерсекс вариацией?

Сталкивался в семье
Сталкивался в школе
Сталкивался в институте
Сталкивался на работе
Сталкивался в дружеской
компании
Сталкивался в интернете

Сталкивался на улице
Да, сталкивался
Не сталкивался
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Почти все (91%) опрошенные сталкивались в своей жизни с травлей
или негативными комментариями в связи с их интерсекс вариацией.
Чаще всего с ними сталкивались в интернете (73%), в школе (64%) и в
компании друзей (46%).
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Мешала ли вам когда-либо ваша интерсекс вариация в
вашей личной жизни?

Иногда
мешает
9%

Довольно
часто мешает
46%

Мешала
считанное
число раз
9%
Никогда не
мешала
9%

Постоянно
мешает
27%
Почти всем участникам опроса (91%) их интерсекс вариация
создавала проблемы в их личной жизни, большинству (73%)
опрошенных она мешает в личной жизни постоянно или довольно
часто.

Кто знает о вашей интерсекс вариации?

Родители
Ближайшие родственники
Любимый человек
Близкие друзья
Все друзья
Некоторые знакомые
Все знают
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У участников опроса спросили, кто знает об их интерсекс вариации.
Чаще всего людьми, знавшими о вариации участника опроса, были
родители (73%) и близкие друзья и некоторые знакомые (55%).
Только один участник опроса выбрал вариант «Все знают» о его
интерсекс вариации.
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Планируете ли вы быть публично открытым о своей
интерсекс вариации (сделать публичный камин-аут) когдалибо в будущем?

Я уже публичен
18%

Да
27%

Затрудняюсь
ответить
9%

Нет
46%

Почти треть (27%) опрошенных планируют делать публичный каминаут как интерсексы в будущем, двое (18%) уже публичны о своем
интерсекс статусе, и около половины опрошенных (46%) не планируют
совершать камин-аут.

Как вы относитесь к интерсекс активизму?

Хочу быть
активистом и
публичной
персоной
9%

Хочу быть
активистом, но
не публичной
персоной
27%

Не хочу быть
активистом, но
положительно к
этому отношусь
27%

Являюсь
активистом
37%

У участников опроса спросили об их отношении к интерсекс
активизму. Треть (37%) участников опроса уже являются интерсекс
активистами, такое же количество хочет быть активистом в будущем.
Все остальные не хотят быть интерсекс активистами, но
положительно относятся к активизму.

Согласились ли бы вы участвовать в группах поддержки, в
психологических тренингах, образовательных и
социальных мероприятиях с другими интерсекс людьми?

Только в
образовательных
и социальных
мероприятиях
9%

Да, во всем
перечисленном
64%

Затрудняюсь
ответить
18%
Нет
9%

Большая часть опрошенных (64%) согласились бы принять участие в
группах поддержки, психологических тренингах и образовательных и
социальных мероприятиях с другими интерсекс людьми.
Участники опроса видят интерсекс активизм как
«распространение информации, чтобы никто больше не прошел через
то, через что прошла я»
и
«помочь другим признать себя и развиваться в новом жизненном
пути».

Если бы вы могли родиться не интерсекс-человеком, что
бы вы выбрали?

Затрудняюсь
ответить
18%
Предпочел бы
родиться не
интерсекс
человеком
46%

Все равно хотел бы
родиться интерсекс
человеком
36%

Почти половина (46%) участников опроса выбрали бы родиться не
интерсекс людьми, имей они такую возможность, треть (36%) все
равно хотели бы родиться интерсекс людьми, остальные затруднились
ответить.

Сколько вам лет сейчас?

60 лет
9%

22-26 лет
46%

30-39 лет
45%

Почти всем (91%) участникам опроса было от 22 до 39 лет.

Во сколько лет вы узнали, что вы интерсекс?

В 22-24 года
27%

В 10-19 лет
64%

В 35 лет
9%

Большинство (64%) опрошенных узнали, что они интерсексы в
возрасте от 10 до 19 лет, около трети (27%) узнали это в 22-24 года, и
один человек в 35 лет.

Во сколько лет вам хотелось бы в идеале узнать?

В 11-14 лет
20%

С 0 до 10
лет
70%

Никогда
10%

В идеале большинство опрошенных (70%) хотели бы узнать о том, что
они интерсексы в раннем детстве, с рождения до 10 лет, 20% хотели
бы это узнать в 11-15 лет, и один человек предпочел бы никогда об
этом не узнать.
В итоге большинство участников опроса хотели бы узнать о том, что
они интерсексы намного раньше, чем они на самом деле это узнали.

73% опрошенных назвали свою интерсекс вариацию, чаще всего у
участников опроса были синдром Клайнфельтера и синдром
нечувствительно к андрогенам (AIS).

Выводы

В итоге мы получили достаточно неожиданные результаты,
показавшие, что почти половина опрошенных планируют делать
камин-аут как интерсекс в будущем или уже его совершили и
публичны о том, что они интерсексы; большой процент опрошенных
является интерсекс активистами или людьми, которые хотят ими стать
в будущем, большая часть опрошенных согласились бы принять
участие в тематических мероприятиях с другими интерсекс людьми.
Наше интерсекс сообщество пока очень молодое и слабо развитое,
пока в постсоветском регионе есть только две интерсекс
организации: Ассоциация Русскоязычных Интерсекс Людей (ARSI) и
Egalite Intersex Ukraine.
Проблемы, с которыми сталкиваются интерсекс люди в наших странах
в основном такие же, как и в остальных странах. Большинство
участников опроса считают, что практически никто в наших странах не
знает об интерсекс, почти нет положительной репрезентации в медиа
на русском языке, у нас сильные гендерные нормы, давление
соответствовать которым в своей жизни ощущали все участники
опроса.
Участники опроса, которые не хотели бы переехать в другую страну,
все не очень хорошо говорят по-английски, и наоборот, почти все, кто
хотят переехать в другую страну, хорошо знают английский, они же
все негативно относятся к слову “гермафродит” и почти все сторонники присоединения “И” к “ЛГБТ”.
Присоединение “И” к аббревиатуре ЛГБТ нередко обсуждается в
нашем русскоязычном сообществе, и по разным причинам некоторые
люди против этого (например, потому что есть риск, что люди не
поймут разницы между интерсекс и ЛГБТ и их негативное отношение к
ЛГБТ перенесется на интерсекс сообщество), но большая часть
опрошенных все же за присоединение “И”.

Многие участники опроса не получали никакой информации или
получали ложную информацию об их интерсекс вариациях от их
родителей и врачей, и большинство опрошенных хотели бы узнать о
том, что они интерсекс значительно ранее, чем они на самом деле это
узнали. Почти все опрошенные сталкивались в своей жизни с
травлей/негативными комментариями, в связи с проявлениями их
интерсекс вариации. Почти половина участников опроса
идентифицируют себя как трансгендеров, у большинства опрошенных
небинарные гендерные идентичности.
Действия врачей относительно интерсекс пациентов в наших странах
до сих пор оставляют желать лучшего, и все участники нашего опроса
по сей день испытывают негативные эмоции, посещая врача в связи
со своей интерсекс вариацией.
Со временем количество людей, положительно относящихся к своей
интерсекс вариации выросло вдвое (по сравнению с их отношением к
ней, когда они только о ней узнали), и почти все участники опроса
отметили, что общение с другими интерсекс людьми изменило их
жизнь в положительную сторону – это лишь подтверждает то,
насколько важно существование развитого русскоязычного интерсекс
сообщества, которое бы распространяло информацию на интерсекс
тему и предоставляло бы поддержу другим интерсекс людям,
особенно тем, кто только узнал о своей интерсекс вариации.
В целом, хочется надеяться на то, что Россия потенциально чуть
менее интерсексфобна, чем гомофобна. И хотя наше русскоязычное
интерсекс сообщества достаточно молодое и небольшое, все люди в
нашем сообществе заинтересованы в светлом будущем для нас. Но
мы до сих пор находимся в самом начале пути признания прав
интерсекс людей в России и других странах постсоветского
пространства.
www.arsintersex.org

