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В статье представлены результаты опроса молодежи, отражающие отношение 
к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией и однополым бракам. Выявле-
на тенденция к росту толерантности при оценке полоролевой идентичности челове-
ка, доминирование нейтрального отношения к однополым бракам на фоне негатив-
ной оценки их возможной легализации.
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The results of poll of youth reflecting the attitude towards people with nonconventional 
sexual orientation and to same-sex marriages are presented in article. The tendency to growth 
of tolerance at assessment of sex role identity of the person is revealed, domination of the 
neutral relation to same-sex marriages against the background of negative assessment of their 
possible legalization.
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Институт семьи в последнее время претерпевает значительные 
изменения на всех уровнях — социальном, экономическом, 

политическом, правовом. Ярким признаком перестройки брачно-се-
мейных отношений является расширение брачных альтернатив, закре-



287

пляющих демократические ценности, свободу выбора, удовлетворение 
потребностей разных категорий населения. Одной из таких возможно-
стей в ряде стран становится вступление в официальный брак с партне-
ром того же пола. В нашей стране такая альтернатива не имеет правового 
статуса, однако одновременно с проявлениями гомофобии активность 
набирают движения ЛГБТ (общество лесбиянок, геев, бисексуалов, 
и трансгендеров) на фоне пропаганды толерантного отношения к прояв-
лениям индивидуальности членов общества. В связи с этим возникают 
закономерные вопросы: как современная молодежь относится к подоб-
ного рода альтернативам брака и людям с нетрадиционной сексуаль-
ной ориентацией? Может ли это оказать влияние на брачно-семейные 
установки, повышая статус однополых отношений среди молодежи? 
Каковы следствия для личности и общества при выборе брачных аль-
тернатив, принципиально отличающихся от традиционных моделей? 
Если для ответа на последний вопрос требуется время, то на первые его 
уже можно получить, проводя опросы среди молодежи для выявления 
настроения в этой области. С этой целью мы провели анкетирование 
60 человек 18–25 лет гетеросексуальной ориентации (24 юноши и 36 де-
вушек, метод доступных случаев). Анкета включала ряд вопросов, на-
правленных на изучение отношения к людям с нетрадиционной ори-
ентацией и однополым бракам.

Одним из первых заданных молодым людям вопросом был следу-
ющий: как Вам кажется можно узнать человека с нетрадиционной сек-
суальной ориентацией? Триада наиболее значимых признаков, по мне-
нию молодежи: поведение (83,3 %), внешность (58,3 %) и речь (50 %). 
Среди ответов «другое» также встречались формулировки, что ника-
кой из признаков не может дать 100 % гарантии, а также, что отличия, 
в принципе, могут отсутствовать или быть незаметны. Интересные ре-
зультаты были получены, когда респондентов спросили «Если бы Вы 
вдруг узнали, что Ваш друг (подруга) имеет нетрадиционную сексуаль-
ную ориентацию, как бы сложилось Ваше общение в дальнейшем?». 
Так 63,3 % ответили, что этот факт никак не повлиял бы на дальнейшие 
общение (причем значимых различий между ответами юношей и деву-
шек выявлено не было). Общение стало бы менее интенсивным, отме-
тили 16,7 % респондентов. Среди ответов другое также указывали, что 
скорее всего по началу «настороженно, но потом бы привык», а также 
что интенсивность общения зависит от степени близости друга. Пре-
кратили бы общение или сократили его до минимума 6,7 % и 5 % опро-
шенных соотвественно. Таким образом, превалирующее большинство 
оценивают значимость своего друга, прежде всего, за личные качества, 
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вклад в дружеские отношения и готовы принимать его любым, незави-
симо от своих убеждений, относительно гомосексуальности. Возникает 
закономерность — чем ближе и значимее становиться вопрос об одно-
полой любви, тем более терпимое отношение к людям с нетрадицион-
ной сексуальной ориентацией.

Несколько иная картина наблюдается при оценке не отдельной лич-
ности, а брачно-семейных отношений через призму нетрадиционной 
сексуальной ориентации партнеров. На вопрос: «Как вы относитесь 
к однополым бракам (отношениям)?», молодежь разделилась на две 
группы — занимающие нейтральную позицию и категорически отри-
цающие такую модель (см. рис. 1).

Рис. 1. Отношение к однополым парам среди молодежи (частота встречаемости, %): 
1 — поддерживаю; 2 — положительно; 3 — нейтрально; 4 — отрицательно,  

5 — крайне негативно.

В этом контексте важно то, что есть молодые люди, хотя их не бо-
лее 5 %, которые явно поддерживают или одобряют однополые отно-
шения. Но все же результаты, в целом, демонстрируют терпимое с тен-
денцией к негативному отношению к однополым парам. При этом чаще 
отвергают такую форму отношений юноши, по сравнению с девушка-
ми (φ = 1,8, p ≤ 0,05).

В свою очередь, конкретизация в вопросе половой принадлежно-
сти партнеров показала, что количество толерантно настроенных мо-
лодых людей сократилось до 40 %, а негативно относящихся на 1 % воз-
росло. Оставшиеся респонденты разделились на три немногочисленные 
по своему составу группы, среди которых по-прежнему 5 % поддержи-
вают эту альтернативу, независимо от половой принадлежности пар-
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тнеров, но к ним примыкает еще 10 %, 2 % из которых отдают предпо-
чтение гомосексуальным парам, а 8 % — лесбийским (см. рис. 2)

Рис. 2. Отношение молодежи к парам с нетрадиционной сексуальной ориентацией 
в зависимости от половой принадлежности партнеров (частота встречаемости, %): 

1 — положительно отношусь к гомосексуальным и лесбийским парам; 2 — больше поддерживаю 
гомосексуальные отношения, лесбийские отвергаю; 3 — больше поддерживаю лесбийские 
отношения, гомосексуальные отвергаю; 4 — отношусь толерантно как гомосексуальным, 
так и лесбийским отношениям; 5 — скорее отвергаю как гомосексуальные, так и лесбийские 
отношения; 6 — крайне негативно отношусь к гомосексуальным и лесбийским отношениям

Однако далее 55 % респондентов заявили, что выступают против ле-
гализации однополых браков по причине того, что это подрывает зна-
чение института брака и семьи. Еще 10 % выразили опасение подобно-
го закона, так как это может вызвать бурную реакцию общественности. 
Поддержали бы подобное решение 6,7 %, ссылаясь на то, что решение 
символизирует свободу выбора и демократию, еще 5 % отнеслись бы по-
ложительно к легализации однополых браков, потому что, по их мне-
нию, тогда сами геи и лесбиянки чувствовали себя более защищенны-
ми. Свою индифферентную позицию выразили 18,3 % опрошенных. 
Среди ответов «другое» самый радикальный ответ был от юноши, кото-
рый указал, что при разрешении однополых браков на территории РФ, 
он бы предпочел сменить место жительства (см. рис. 3).

Таким образом, мы можем наблюдать довольно противоречивую 
ситуацию: с одной стороны нейтрально или с негативной тенденци-
ей опрошенные относятся к однополой любви и в большинстве своем 
не готовы к возможности легализации браков между мужчинами или 
женщинами. Однако, когда ситуация касается их лично, близкого окру-
жения, они демонстрируют высокий уровень толерантности.
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Рис. 3. Отношение молодежи к легализации однополых браков в России  
(частота встречаемости, %): 

1 — поддержал (а), потому что это проявление демократии и свободы выбора; 2 — положительно, 
потому что люди с нетрадиционной ориентацией будут чувствовать себя более защищенными; 
3 — нейтрально, потому что это меня мало занимает; 4 — вызывает опасения, так как это может 
вызвать негативные реакции общественности; 5 –был (а) против, потому что это подрывает 

значение института брака и семьи; 6 — другое.

Очень похоже, что результаты, полученные нами даже на неболь-
шой выборке, во многом отражают сложившуюся социальную ситуа-
цию вокруг сексуальных меньшинств в России. В целом, отношение 
к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации среди молодежи 
достаточно толерантно: большинство предпочитают относиться к та-
ким людям, если не положительно, то нейтрально. Причем термимость 
усиливается, если эта особенность полоролевой идентичностии име-
ется в кругу близких людей. Вероятно, открытая информация о сексу-
альных меньшинствах, движение ЛГБТ вызывают в обществе не только 
осуждение и столкновение мнений, но и повышают интерес, возмож-
но сочувствие к их незащищенному положению, и, как следствие, под-
держку со стороны общественности. Однако эта же общественность, 
в том числе в лице молодежи, не готова к легализации однополых бра-
ков, объясняя это стремлением к сохранению института брака и семьи 
как союза мужчины и женщины ради рождения детей. Таким образом, 
несмотря на всемирную тенденцию к легализации однополых связей, 
в нашей стране все же скорее сохраняются устойчивые консервативные 
взгляды на интимные отношения, семью и брак. Полагаем, что это за-
крепляется и на уровне брачно-семейных установок, определяющих 
поведение молодых людей в этой сфере взаимоотношений, имеющей 
особое значение не только для личности, но и всего общества.


