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К
ак показывает проведенный

ФОМом опрос, в российском

обществе нет однозначного отноше$

ния к представителям сексуальных

меньшинств. Почти половина рес$

пондентов (47%), по их признанию,

относятся к геям и лесбиянкам с осу$

ждением (причем чаще других такое

мнение разделяют мужчины и пред$

ставители наименее ресурсных со$

циальных групп населения – люди

старшего возраста, с низким уров$

нем образования и жители сел). Но

не многим меньше (40%) доля тех,

кто заявляет, что относится к пред$

ставителям секс$меньшинств без

осуждения (такую позицию чаще

разделяют женщины, молодежь, рес$

понденты с высоким уровнем обра$

зования, а также жители Москвы

и других мегаполисов). Остальные

опрошенные (13%) затруднились вы$

разить свое отношение к людям

с нетрадиционной сексуальной ори$

ентацией.

По мнению примерно половины

россиян (53%), представителям сек$

суальных меньшинств следует

скрывать от окружающих свою ори$

ентацию, почти вдвое меньше (28%)

доля полагающих, что этого делать

не нужно, и еще 19% затруднились

ответить на соответствующий во$

прос. Заметим: среди осуждающих

однополую любовь примерно каж$

дый шестой, как видно из таблицы,

не считает, что о такой сексуальной

ориентации надо умалчивать; в то

же время свыше трети тех, кто от$

носится к геям и лесбиянкам без

осуждения, придерживаются мне$

ния, что эти люди должны скрывать

свою принадлежность к секс$мень$

шинствам.

Утверждают, что лично знакомы

с представителями сексуальных

меньшинств, 11% россиян (в столице

и других мегаполисах – каждый шес$

той). При этом у 2% опрошенных, по

их словам, таких знакомых много,

а у 9% – мало. Уверяют, что не знают

лично людей, придерживающихся не$

традиционной сексуальной ориента$

ции, 87% опрошенных.

Люди, лично знакомые с пред$

ставителями секс$меньшинств, бо$

лее толерантны к ним, чем прочие

граждане: в этой группе осуждают

их лишь 28% респондентов, а две

трети (63%) относятся к ним без осу$

ждения. Тем не менее половина оп$

рошенных из числа лично знакомых

с представителями сексуальных

меньшинств (49%) убеждены, что

таким людям следует скрывать свои

склонности от окружающих, и толь$

ко треть (37%) не считают это необ$

ходимым.
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Отношение россиян
к секс�меньшинствам

Общероссийский опрос населения от 3–4 июня 2006 года (100 населенных пунктов,

44 субъекта РФ, 1500 респондентов).

Считают, что принадлежность
к сексуальным меньшинствам

скрывать от окружающих…

Относятся к представителям сексуальных меньшинств…

с осуждением без осуждения

...следует 68 39

...не следует 18 44

Затрудняются ответить 14 17


