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О ВЛИЯНИИ СТИГМАТИЗИРУЮЩЕЙ УСТАНОВКИ  
НА ПОВЕДЕНИЕ МУЖЧИН С ГОМОСЕКСУАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТЬЮ 
Рассматривается влияние социальных

стигматизирующих установок на коммуника-
тивное поведение мужчин с гомосексуальной
идентичностью. Анализ стигматизирующих
конструктов и описание последствий стигма-
тизации мужской гомосексуальности осуще-
ствляются по результатам социологического
исследования. 

The impact of social stigmatizing settings on 
the communicative behavior of men with a ho-
mosexual identity is considered. The analysis of 
stigmatizing constructs and description of conse-
quences caused by male homosexuality stigma-
tization is based on the results of a sociological 
research. 

Феномен мужской гомосексуальности не является новым предметом
изучения в социологии. Первые исследования по данной теме были осуще-
ствлены еще в конце XIX в. в области медицины и психиатрии. В современ-
ной социологии выделяют два основных направления изучения: конструкти-
вистское, акцентирующее внимание на вопросах генезиса гомосексуально-
сти (Дж. Батлер, М. Макинтош, Дж. Маршал, М. Фуко и др.), и исследования
гомосексуального поведения (идентичности, моделей поведения, социаль-
ных рисков гомосексуалов, отношения общества к людям с гомосексуаль-
ной ориентацией и др.). 

Актуальность проблемы мужской гомосексуальности в современной со-
циологической науке во многом объясняется необходимостью разработки
теоретико-методологических и методических основ исследования этого фе-
номена в контексте осмысления зарубежного и отечественного опыта, а
также слабой изученностью данной темы в отечественной социологии.  

Сложности изучения проблемы гомосексуальности обусловлены прежде
всего общественной гомофобией и, как следствие, закрытостью и трудно-
доступностью стигматизированной группы. В современной российской со-
циологической науке исследования паттернов сексуального поведения и
социальных рисков в стигматизированных группах с гомосексуальной иден-
тичностью, а также отношения общества к гомосексуальности немногочис-
ленны (Д.В. Воронцов, М.В. Григорьева, И.С. Куприянова, О.В. Смирнова и др.).  

Традиционно отношение большинства социальных групп к носителям
гомосексуальных моделей поведения можно охарактеризовать как стигма-
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тизированное. Повседневные коммуникации зачастую сопровождаются раз-
нообразными фобиями, мифами, предубеждениями, негативными образами 
и представлениями, связываемыми с представителями некоторой необыч-
ной группы индивидов. Общество таким образом поддерживает дистанцию 
между социальными группами, конструирует и воспроизводит представле-
ние о «нормальности» и «ненормальности». В процессе идентификации 
субъектов взаимодействия носители очевидных «постыдных» социальных 
признаков (стигмы), не соответствующих конституированным моделям нор-
мальности, обозначаются как стигматизированные группы. Осознание себя 
как объекта стигматизации трансформирует представления о себе и окру-
жающем мире, ведет к признанию собственной ненормальности и, как 
следствие, заставляет вырабатывать определенные технологии поведения, 
в том числе и небезопасные модели поведения. Так, например, гомосексу-
альность может рассматриваться не только как источник гомофобии, агрес-
сии, сексуального принуждения и насилия, но и болезней, передающихся 
половым путем, употребления наркотиков и т. п. Поиск мужчинами с гомо-
сексуальной самоидентификацией способов совмещения своей идентично-
сти с повседневными ситуациями проявления гомофобии и следствиями 
стигматизации может приводить к трансформации их статуса в рисковом 
пространстве: они становятся не только объектом, но и субъектом риска.  

Поскольку феномен гомосексуальности чаще всего связывают с нетра-
диционными формами в первую очередь мужского поведения, в данной 
статье речь будет идти о стигматизирующем статусе и поведении геев.  

Анализ результатов социологического исследования, проведенного в 
2010 г. в Республике Беларусь (РМОО «Встреча» и Центром независимых 
социологических исследований (ЦНСИ) при ОДО «Масс Медиа Встреча») в 
рамках проекта «Факторы, способствующие рискованному поведению муж-
чин, имеющих секс с мужчинами (МСМ)», позволяет обобщить некоторые 
особенности влияния отношения со стороны ближайшего социального ок-
ружения на поведение мужчин с гомосексуальной идентичностью.  

Среди определяющих факторов, влияющих на степень рискованности 
поведения мужчин, имеющих секс с другими мужчинами, особое значение 
имеет знание ближайшего окружения о сексуальном статусе мужчины с не-
традиционной идентичностью. Очевидно, что необходимость сокрытия сво-
их сексуальных практик даже при высоком уровне знаний о ВИЧ/СПИД и 
ИППП становится тем условием, которое радикально трансформирует реа-
лизуемые модели поведения стигматизируемой группы. Исследование по-
казало, что большинство респондентов испытывают необходимость скры-
вать свой сексуальный статус от своего ближайшего окружения, опасаясь 
различного рода социальных санкций. В частности, 63,7 % опрошенных 
скрывают свою сексуальную ориентацию от членов семьи и родственников, 
28,6 % – от друзей и знакомых, 72,4 % – от коллег, сокурсников1.  

Формой проявления негативного общественного мнения по отношению к 
мужчинам с гомосексуальной идентичностью может являться насилие к 
представителям целевой группы. Согласно результатам исследования уро-
вень виктимности (склонности субъектов к поведению, повышающему шан-
сы на применение к ним различных форм насилия) респондентов в целом 
является достаточно низким. В частности, в качестве форм применявшего-
ся к ним по причине сексуальной ориентации насилия назывались: непри-
язненное отношение (31,2 %), брань и ругань (26,0 %), запугивание и угрозы 
(12,8 %), избиение (7,5 %), вымогательство денег (4,3 %)2. 

Как уже отмечалось, любая форма насилия приводит к трансформации 
моделей поведения социальных субъектов. Рассматривая последствия на-
силия со стороны внешнего окружения мужчин с гомосексуальной гендер-
ной принадлежностью (семьи, коллег, друзей и т. д.) и его влияние на реа-
лизуемые модели поведения, следует отметить, что около половины рес-
пондентов не осознают их величину и характер. Тем не менее в качестве 
наиболее значимых последствий принявшими участие в исследовании го-
мосексуалами назывались (табл. 1) ухудшение физического здоровья, воз-
никновение психологической травмы, желание покинуть страну.  
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Т а б л и ц а  1  
Оценка респондентами последствий насилия по отношению к мужчинам,  

имеющим секс с другими мужчинами, % 
Источник насилия 

Последствия насилия семья незнакомые лица  
(в общественном месте) 

коллеги  
по работе/учебе 

друзья/  
знакомые 

правоохра-
нительные  
органы 

Употребление  
наркотиков 3,9 2,8 3,4 3,4 2,6 

Употребление алкоголя  10,7 2,2 2,6 5,9 2,8 
Возникновение жела-
ния покончить жизнь 
самоубийством 

11,0 2,6 3,2 5,7 4,1 

Отсутствие авторите-
та среди окружающих 8,5 8,5 11,2 21,1 5,7 

Затруднились ответить 46,7 44,4 49,5 47,7 52,5 
 
Особое влияние на реализуемые модели поведения мужчин с гомосексу-

альной идентичностью оказывают медицинские работники. Именно их отно-
шение к представителям целевой группы может служить фактором, повы-
шающим мотивацию мужчин, имеющих секс с другими мужчинами, к безо-
пасному сексуальному поведению. Исследование показало, что медицинские 
работники в целом толерантно относятся к представителям целевой группы. 
Лишь 11,8 % респондентов указали на то, что им приходилось сталкиваться с 
негативным отношением медиков, вызванным нетрадиционной сексуальной 
ориентацией. Тем не менее такого рода отношение может стать причиной от-
каза от обращения в медицинские учреждения для 7,9 % респондентов, 
29,4 % будут обращаться за медицинской помощью и консультированием 
только в случае крайней необходимости, 31,6 % – только к знакомым меди-
цинским работникам, 5,3 % затруднились ответить. Высокую мотивацию на 
использование медицинских услуг и независимость от общественного мнения 
продемонстрировало 25,8 % опрошенных, которые в подобных ситуациях не 
откажутся от получения медицинских услуг и консультирования.  

Особую практическую значимость в контексте определения степени 
влияния внешних факторов на поведение представителей целевой группы 
играет субъективная оценка представителями стигматизированной группы, 
принявшими участие в опросе. Результаты опроса показывают, что боль-
шинство респондентов не осознает их влияния (табл. 2). Тем не менее в ка-
честве наиболее значимых были названы материальное положение, меди-
цинское обслуживание, жилищные условия, общественное мнение. 

Т а б л и ц а  2  
Оценка представителями стигматизированной группы  

с мужской гомосексуальной идентичностью степени влияния рискогенных факторов  
на возможность заражения ВИЧ/СПИД/ИППП при сексуальных контактах, % 

Степень влияния 
Факторы полностью в некоторой 

степени 
скорее  

не влияет 
абсолютно  
не влияет 

затруднились 
ответить 

Материальное положение 2,8 25,8 19,1 49,9 2,4 
Жилищные условия 2,0 28,2 17,9 49,1 2,8 
Защита прав белорус-
ским законодательством 2,8 15,2 14,8 60,7 6,5 

Деятельность правоох-
ранительных органов 2,4 14,6 15,6 63,1 4,3 

Медицинское обслужи-
вание 12,0 27,2 17,6 40,6 2,6 

Общественное мнение 2,4 20,1 13,0 62,9 1,6 
Отношение родственников  2,6 16,6 13,4 64,5 3,0 
Отношение друзей  
и знакомых 3,2 15,2 15,0 64,3 2,4 

Отношение коллег, со-
курсников и т. д. 2,4 8,7 13,4 72,6 3,0 

Как показывают результаты опроса, влияние стигматизирующих устано-
вок ближайшего социального окружения и общества в целом нельзя считать 
определяющим, поскольку степень рискогенности реализуемых моделей 
поведения с точки зрения инфицирования ВИЧ/СПИД и ИППП у респонден-
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тов определяется преимущественно индивидуальными установками на 
безопасные модели сексуального поведения. Исходя из этого, одним из на-
правлений повышения безопасности поведения мужчин с гомосексуальной 
гендерной принадлежностью является повышение их мотивации на реали-
зацию безопасного с позиции ВИЧ/СПИД и ИППП поведения.  

Поведенческие стратегии мужчин с гомосексуальной ориентацией в зна-
чительной степени определяются отношением к ним окружающих первич-
ных групп. В условиях достаточно высокого уровня общественной гомофо-
бии исследуемая стигматизированная группа испытывает потребность в 
поддержке со стороны родственников, друзей, коллег, представителей 
гей/лесбосубкультуры. Социально-психологические исследования позволя-
ют сделать вывод о различии адаптивного поведения в трудных повседнев-
ных ситуациях: если для мужчин с гомосексуальной самоидентификацией в 
большей степени характерны поиск общественной поддержки и извлечение 
позитивного смысла из ситуации, то для мужчин с гетеросексуальной иден-
тичностью наиболее приемлемой является установка активно бороться с 
трудностями и преобразовывать ситуацию3. 

В этой связи измерение социальных рисков в поведении мужчин с гомо-
сексуальной идентичностью в рамках социологического исследования было 
дополнено анализом оценок поведения представителей стигматизирован-
ных групп в контексте отношения к ним ближайшего социального окруже-
ния. В феврале – марте 2010 г. было проведено 20 глубинных интервью (по 
5 в областных центрах Гродно и Могилеве, 10 – в Минске)4. 

В исследовании отношения ближайшего социального окружения к муж-
чинам с нетрадиционной сексуальной ориентацией была использована ме-
тодика измерения восприятия гомосексуальности, включающая когнитив-
ный, аффективный и поведенческий аспекты. 

Когнитивная составляющая характеризуется утверждениями «отноше-
ние к человеку не зависит от его сексуальной принадлежности», «каждый 
сам виноват в том, что с ним случается», «нам не понять». Позитивное от-
ношение не содержит предубеждений в явной форме и основано на осоз-
нанной позиции непредвзятости либо на отрицании собственных стерео-
типных негативных установок. Аффективная сторона проявляется в фор-
мах интереса, принятия, неприязни, избегания. 

Реакции ближайшего социального окружения мужчин, имеющих секс с муж-
чинами, разнообразны и располагаются между двумя полюсами: агрессивные 
и дружелюбные действия. Интересно, что эмоционально окрашенное благо-
склонное отношение к стигматизированной группе мужчин с нетрадиционным 
сексуальным поведением в большей степени подкрепляется некоторой объяс-
нительной или оправдательной теорией (конструируемой самим социальным 
окружением), чем отношение, основанное на неприязни, страхе или тревоге.  

«Почему они такие?» Одна из форм восприятия мужчин с гомосексу-
альной идентичностью основана на проявлении заинтересованности и по-
требности в общении с ними. Для данной категории социального окружения 
характерна рефлексивность собственного отношения к проблеме, что, без-
условно, требует определенной внутренней работы. Установка к мужской 
гомосексуальности и ее носителям сопряжена с постоянными поисками от-
ветов на сложные вопросы о «других», о социальных фобиях и агрессии. 
Помимо перечисленных черт, для этой категории характерна склонность в 
беседе употреблять различные общепринятые вербальные формы, обозна-
чающие явление мужской гомосексуальности без негативных оттенков. 

«Они такие же, как и мы». Благосклонное отношение к гомосексуалам 
не содержит предубеждений в явной форме, что проявляется в подчеркнуто 
непредвзятом отношении к «инаковости» и готовности обсуждать столь не-
простую тему: «Отношусь нормально, без презрения». Для данной формы 
отношения характерно стремление подчеркнуть отказ от собственной преду-
бежденности: «Я никого не стигматизирую». Вероятно, поэтому осознанная 
установка по отношению к гомосексуализму предстает в амбивалентных 
формулировках: «Не хотела бы я такого. Но агрессии и раздражитель-
ности по отношению к ним у меня нет», «Я понимаю, что это его стиль 
жизни, он так общается, тут ничего не изменишь. Бывает “передергива-
ет”, но со временем привыкаешь к его словечкам типа “красавчик”»5. 
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«Мне все это противно». Непринятие стигматизированной группы 
мужчин с гомосексуальным поведением основано на механизмах вытесне-
ния и эмоциональном восприятии в формах брезгливости, неприязни, от-
вращения. А отношение к стигматизированной группе производно от сте-
реотипов и мифов. Неприязненное отношение реализуется в вербальных 
формах: избегание общепринятых обозначений гомосексуальной идентич-
ности как с позитивным, так и с негативным значением. Наиболее приемле-
мыми становятся языковые конструкты «всё это», «они», что подчеркивает 
дистанцированность от стигматизированной группы и восприятие «ненор-
мальности» как формы, нарушающей моральный порядок.  

Избегание. В интервью с некоторыми представителями ближайшего со-
циального окружения мы столкнулись с определенными сложностями: про-
должительные паузы, молчание, зажатость, размытые ответы свидетельст-
вуют о тревожности информанта. В данном случае гомофобия проявляется 
в уклонении от отрицательных эмоций и событий, что может быть связано 
со страхами перед самой темой разговора, табуированной и потому закры-
той. Опасения за моральный порядок отступают на второй план или присут-
ствуют в латентной, неосознаваемой форме. Здесь на первый план высту-
пает боязнь выражения собственной позиции в этом вопросе или ее отсут-
ствие (вследствие вытеснения). Возможно, это страх разоблачения, боязнь 
переноса «страшной» стигмы на близких людей: «А если все узнают…» 

Выбор небезопасных моделей поведения определяется в большей сте-
пени личностными установками и мотивами представителей стигматизиро-
ванной группы. В то же время неблагоприятные риск-аспекты в сексуальном 
поведении мужчин с нетрадиционной сексуальностью − употребление алко-
голя и наркотиков, случайные сексуальные связи, отказ от использования 
средств предохранения и др. − косвенным образом обусловлены ожидани-
ем негативного отношения к ним. Анализ текстов глубинных интервью по-
зволяет отметить, что близкое социальное окружение мужчин с гомосексу-
альной ориентацией проявляет слабую осведомленность о сексуальном 
опыте и конкретных ситуациях агрессии в связи с нетрадиционной гендер-
ной идентичностью. Здесь обнаруживается определенное противоречие. 
С одной стороны, для стигматизированной группы с мужской гомосексуаль-
ностью наиболее значимой является потребность в общественной и эмо-
циональной поддержке, но с другой – скорее всего, предполагая наличие 
негативных стигматизирующих конструктов, они не стремятся открыто вы-
ражать свои чувства даже в близком кругу. Еще одним значимым фактором 
рискованного поведения, о чем свидетельствуют проведенные глубинные 
интервью, является противоречивое общественное мнение. Таким образом, 
напряженность коммуникации гомосексуалов с близким социальным кругом и 
обществом в целом вызывает стремление первых скрывать свой гомосексу-
альный статус, что может косвенно обусловливать рискованное поведение.  

Можно было бы допустить, что собственная включенность в разнообраз-
ные реальные отношения с «другими» повышает уровень толерантности, 
притупляя страхи и предубеждения в отношении стигматизированных групп. 
Однако анализ проведенных интервью с представителями ближайшего со-
циального окружения мужчин, имеющих секс с мужчинами, показывает, что 
не так-то просто избежать влияния стигматизирующих установок. 

Стереотипные конструкты предшествуют восприятию «другой» сексу-
альности, так или иначе влияют на формирование собственного отношения. 
Как показал анализ текстов глубинных интервью, проявления гомофобии со 
стороны близкого социального круга во многом обусловлены демонстра-
тивностью поведения представителей гомосексуальных групп. Объяснение, 
вероятно, кроется в том, что тревоги и страхи формируются под впечатле-
нием наиболее эпатажных проявлений гомосексуальности.  
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