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Люди с нетрадиционной ориентацией были на протяжении всего периода существо-
вания общества. В разных странах в разные эпохи общество по-разному относилось к
однополым связям, чаще неодобрительно смотрело на людей, которые были исключи-
тельно гомосексуальны. Это воспринималось как попытка уклониться от своих обязанно-
стей по производству и воспитанию потомства. И данная проблема до сих пор остается
нерешенной, так как по мнению общества «нормальный человек» должен стремиться к
гетеросексуальному половому акту. Большинство людей относится осуждающе к пред-
ставителям сексуальных меньшинств, как к людям с психическими отклонениями, что
заставляет последних скрывать свою ориентацию. [1]

Общий уровень толерантности за рубежом выше, чем в России.
Существование дискриминации сексуальных меньшинств в России обусловлено несколь-

кими факторами: Представители ЛГБТ на юридическом уровне не признаются социаль-
ной группой, из-за чего насильственные действия по отношению к ним проблематично
квалифицировать как преступления на почве ненависти и гомофобии; На бытовом уровне
на людей оказывает влияние политический курс страны на традиционные ценности, под-
черкиваются различия между западными странами и Россией. Ценности прав человека и
уважения к личности в публичном пространстве по отношению к представителям ЛГБТ
маркируются как чуждые россиянам проявления толерантности; В СМИ продолжают по-
казывать представителей ЛГБТ преимущественно в негативном свете. Видные политики,
медийные персоны и другие лица, формирующие общественное мнение, высказывают свои
взгляды, используя крайне негативные формулировки в адрес меньшинств, при этом не
боясь получить ни правовых санкций, ни общественного осуждения; Закон о пропаганде
нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, принятый в 2013 го-
ду, фактически легитимировал дискриминацию ЛГБТ. [4] В настоящее время количество
людей с нетрадиционной ориентацией значительно возросло. Вопросы, связанные с гомо-
сексуализмом получают все большее распространение в период последнего десятилетия. И
именно сейчас, когда уровень толерантности к гомосексуализму в зарубежных странах и
России разделяется на две стороны, эта тема становится все более и более актуальной. [3]

Для того чтобы решить данную проблему, необходимо воздействовать на поколение
людей, которое проходит стадию социализации - молодежь. Так как в более зрелом воз-
расте окончательно формируется мировоззрение, установки и ценности, на которые уже
достаточно тяжело повлиять.

Молодежь сегодня рассматривается как наиболее активная, мобильная и динамич-
ная часть населения, свободная от стереотипов и предрассудков предыдущих лет и об-
ладающая определенными социально-психологическими качествами. Её интересы лежат
в иной плоскости, чем интересы старших поколений: молодежь, как правило, не желает
подчиняться традициям и обычаям - она хочет преобразовать мир, утвердить свои ин-
новационные ценности. Именно поэтому респондентами данного исследования являются
представители молодежи.
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Социологическое исследование «Отношение студенческой молодежи к гомосексуализ-
му» было проведено с целью изучения проявления толерантного отношения студентов к
данному явлению.

Результаты исследования показали, что студенческая молодежь хорошо знакома с тер-
мином гомосексуализма (79% респондентов). Так в ходе исследования было выявлено, что
к женщинам нетрадиционной ориентации относятся снисходительнее (к женщинам отно-
сятся «положительно» - 37%, «нейтрально» - 43%, «отрицательно» - 20%,), чем к муж-
чинам-гомосексуалистам («положительно» - 28%, «нейтрально» - 38%, «отрицательно» -
38%.). Мужчины-геи в большей мере страдают от гомофобии, которая в основном прису-
ще респондентам мужского пола (около 50 % опрошенных). Так же необходимо отметить,
что большинство молодых людей придерживается мнения, что: сексуальные меньшин-
ства, равно как и сексуальное большинство, должны иметь одинаковые права и обязан-
ности (78% опрошенных). Однако реальная социальная приемлемость мужчин нетради-
ционной ориентации - 0,02%, женщин нетрадиционной ориентации - 0,06%, что говорит о
том, что сексуальные меньшинства вполне могут существовать в обществе, но на опреде-
ленной социальной дистанции. Во многом такое лояльное отношение сформировал факт
наличия друзей нетрадиционной ориентации, который свел абсолютное непринятие гомо-
сексуалистов на «нет» (из опрошенных респондентов 50% имеют друзей нетрадиционной
ориентации, из них около 41% «положительно» относятся к представителям сексуальных
меньшинств вне зависимости от их пола).

Параллельно проводилось социологическое исследование среди представителей сек-
суальных меньшинств, с целью определения положения ЛГБТ в современности.

Результаты исследования показали, что 73,3% сексуальных меньшинств сталкивались
с агрессией, из них мужчины нетрадиционной ориентации подвергаются агрессии чаще
(«часто» - 23,1% , «иногда» - 38,5%, «редко» - 23,1%), чем женщины нетрадиционной ори-
ентации («редко» - 64,7%, остальные не сталкивались с агрессией) Проявление агрессии
к мужчинам нетрадиционной ориентации сказалось и на их открытости отношений: 77%
мужчин - респондентов не могут демонстрировать свои отношения в публичных местах.
Таким образом, можно сделать вывод, что мужчины - гомосексуалисты в большей степе-
ни подвержены агрессии и непринятия со стороны общества, вследствие чего вынуждены
скрывать свою ориентацию и отношения.

Общий дискомфорт для обоих представителей сексуальных меньшинств составляет
закон о запрете пропаганды гомосексуализма, который рассматривается как дискримина-
ция людей нетрадиционной ориентации (66,7% опрошенных).

Наличие этого закона может быть следствием того, что 80% опрошенных респондентов
хотели бы эмигрировать из России в другие страны.

В целом на сегодняшний день студенческая молодежь лояльно относится к гомосек-
суализму, воспринимая его как часть повседневности. Даже при негативном отношении
к гомосексуальности молодые люди не дискриминируют ее носителей, но, тем не менее,
держат их на определенной социально дистанции.

Хоть это отношение и не находится на уровне крайнего неприятия, но важно пом-
нить, что мы живем в демократическом государстве, согласно которому гарантируется
равенство прав и свобод человека и гражданина не зависимо от социальной, расовой, на-
циональной, религиозной принадлежности. Любая группа людей нуждается в уважении,
будь то представители большинства или же меньшинства.
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