
На правах рукописи

Григорьева  М ария  Валерьевна

ИЗМЕРЕНИЕ ГОМОСЕКСУАЛЬНОСТИ
В ОПРОСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ:

теория, методология, методы

Специальность 22.00.01 —Теория, методология  и история

социологии

Автореферат

диссертации  на соискание ученой  степени

кандидата  социологических  наук

Москва -   2006

(У



Работа  выполнена  на кафедре  социологии  Ивановского  государст-

венного энергетического  университета

Научный руководитель:  Доктор социологических  наук,

профессор А.Ю. Мягков

Официальные оппоненты:  Доктор социологических  наук,

профессор П.В. Романов

Кандидат социологических  наук

И.Н. Тартаковская

Ведущая организация:  Ивановский государственный
университет,  кафедра социальной
работы и прикладной социологии

Защита диссертации состоится <«х  • - >»  / zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  О  2006 г.

в  часов на заседании Диссертационного совета Д. 002.011.01 по

социологическим  наукам в Институте  социологии РАН по адресу:

117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 24/ 35, корп. 5.

С диссертацией  можно ознакомиться в библиотеке  Института

социологии РАН

Автореферат  разослан « <f  »  CJ(L^^eAJ^   2006 г.

Ученый секретарь Диссертационного  совета

доктор социологических  наук  В.В. Семенова



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы  диссертации.  С  середины  1980- х  гг.  тема  гомо-
сексуальности  постепенно стала открываться для изучения и обсуждения  в
российском  обществе,  однако  и в  настоящее  время  информация часто  от-
рывочна  и  не  всегда  объективна,  а  научных  исследований, посвященных
данной проблеме, очень немного. Сформированные в советское время цен-
зурные запреты, отсутствие профессионального дискурса, большая стигма-
тизированность и закрытость гомосексуалов, высокий уровень сенситивно-
сти  этой  проблематики  затрудняют  проведение  исследований  гомосексу-
альности  и  получение  достоверных  данных  как  о  ее  распространении  в
обществе  в целом, так и об отдельных  аспектах  жизни указанной социаль-
ной группы.

Вместе с тем гомосексуальность — очень многогранный феномен. В свя-
зи  с  этим  можно  говорить  по  крайней мере  о  двух  серьезных,  взаимосвя-
занных  проблемах,  существующих  в  рамках  социологической  науки:  тео-
ретико- методологической  — какие  элементы  человеческой  сексуальности
определяют  гомосексуальность,  и методической — как измерить или зафик-
сировать  эти  элементы  в  конкретных  социологических  исследованиях?  И
если в зарубежной  социологии предлагаются  различные методики измере-
ния  сексуальной  ориентации, то  российские ученые  пока ограничиваются
лишь теоретическими обобщениями относительно ее природы.

Таким  образом,  актуальность  темы  диссертации  обусловлена  следую-
щими причинами.

Во- первых,  необходимостью  систематизации  и  переосмысления  опыта
зарубежных  и отечественных  ученых  в  изучении  гомосексуальности  с це-
лью  дальнейшей  разработки  теоретико- методологических  и  методических
основ исследования этой проблемы.

Во- вторых, слабой  изученностью  данной темы  в отечественной социо-
логической  науке  и,  как  следствие,  — отсутствием  в  исследовательской
практике  надежных  и  эффективных  методик  фиксации  различных  форм
гомосексуальности.

В- третьих,  необходимостью  снижения  сенситивности  вопросов,  ка-
сающихся  данной проблематики, и повышения доступности  гомосексуаль-
ных индивидов для  исследователей.

Степень  разработанности  проблемы.  Феномен гомосексуальности  не
является  новым для  современной социологии. Уже  в  конце XIX  века поя-
вились первые работы, в  которых  авторы  пытались  выделить  факторы, де-
терминирующие  гомосексуальность.  Однако  эти  труды,  во- первых,  были
написаны  в  рамках  медицинской  и  психиатрической  традиции,  а  во-
вторых,  представляли  гомосексуальность  исключительно  как  патологиче-
ское состояние.



Основателем социологического подхода к изучению  гомосексуальности
по  праву  считается  3. Фрейд,  который  в  своих  трудах  впервые  выдвинул
идею  об  изначальной бисексуальности  человека,  предполагающей  лабиль-
ность сексуальных  предпочтений и их  формирование в зависимости от ря-
да  социальных  факторов. Эти положения получили дальнейшее развитие в
работах  И. Бибера, А. Молля, М. Стормса, Дж. Мани, А.  Эрхарда  и др.

Первым  опытом  эмпирического  изучения  однополых  сексуальных  от-
ношений  стало  исследование  А. Кинзи,  проведенное  в  40- х  гг.  XX  века.
Полученные им выводы стали основой практически для всех исследований
однополой  любви  на  протяжении XX  столетия.  Однако лишь  с  1960- х  гг.
тема  гомосексуального  поведения  стала  активно  обсуждаться  в  научных
кругах.  В  последние  десятилетия  в  социологии  сложились  два  больших
направления,  связанных  с  изучением  данной  темы.  Первое  представлено
работами  по  теоретическому  осмыслению  генезиса  гомосексуальности  в
современном  обществе  на  основе  идей  конструктивизма  (Б . Адам,
Дж. Батлер,  X. Бех,  Дж. Боссуэл,  Дж. Вике,  Д. Гринберг,  М. Макинтош,
Дж. Маршал, М. Фуко, Г. Чонси и др.).  Второе  -   публикациями с изложе-
нием  опыта  эмпирических  исследований гомосексуального  поведения. Ра-
боты такого рода  появляются в конце 1970- х- начале  80- х  гг.,  продолжают-
ся  по сей день  и охватывают  несколько  предметных  зон: масштабы  гомо-
сексуального  поведения, отношение общества  к людям  с  гомосексуальной
ориентацией, формирование гомосексуальной  идентичности, модели пове-
дения гомосексуалов, гомосексуалы  как группа социального риска и др.

Первый  опыт  оценки  масштабов  распространения  гомосексуальных
практик  принадлежит,  как уже  отмечалось,  А.  Кинзи.  Новый виток иссле-
дований в данной области  начинается в  1970- х годах, когда Институт Кин-
зи  предпринял  попытку  изучения  степени распространенности  гомосексу-
ального  поведения. А  в 1980- 90- е гг. было проведено, по крайней мере, два
десятка  подобных  исследований, авторы  которых  сформировали основные
методологические  принципы  измерения  гомосексуальности  посредством
фиксации  гомоэротических  фантазий, влечений, практик  и идентичности.
В  1990- е годы  исследовательский  интерес начинает смещаться  с мужчин  с
гомосексуальной  идентичностью  на бисексуалов.  В этот же  период появи-
лось большое количество научных  работ, посвященных проблеме СПИДа и
гомосексуальности.

Вместе  с  тем,  начиная  с  1960- х  гг.,  в  США  и  Западной  Европе  была
проведена  целая  серия  исследований  по  изучению  отношения общества  к
гомосексуальности,  которые  зафиксировали  тенденцию  к  либерализации
установок населения во всем мире.

Кроме  того,  с  конца  1970- х  гг.,  зарубежными  социологами было  пред-
принято  несколько  специальных  исследований  методического  характера,



посвященных  проблеме  повышения достоверности  и надежности данных,
получаемых  в опросах  по сексуальной  проблематике. В  этих  публикациях,
в  том  числе, обсуждались  методические  возможности стимулирования ис-
кренности респондентов при ответах  на вопросы о  гомосексуальном  пове-
дении  и  влечении  (Дж. Деламатер,  У. Джонсон,  Дж. Катанья,  Т. Смит  и

др- )-
Что касается отечественной науки, то начиная с конца 1980- х годов, ко-

гда  проблема  гомосексуальности  стала  активно обсуждаться  на страницах
массовой  печати  в  связи с  гласностью  и угрозой  СПИДа, по  данной про-
блематике стали выходить  первые научные публикации. Однако во многих
из них однополая любовь рассматривалась  с позиций сексопатологии. Тра-
диция  же  социологического  изучения  гомосексуальности  в  отечественной
социологии  начала  формироваться  только  к  концу  1990- х  годов  прежде
всего  благодаря  работам  И.С. Кона.  За  последнее  десятилетие  вышло не-
сколько  монографических  трудов  отечественных  ученых  (Н.А.  Алексеев,
А.И . Белкин,  О. Жук,  Л.С. Клейн  и  др.),  в  которых  проблема  гомосексу-
альности рассматривается  с позиций современных  научных  подходов.  Од-
нако  данные  монографии  "грешат"  отсутствием  эмпирических  данных  о
гомосексуальности в России.

В  начале  1990- х  гг.  проблема  гомосексуальности  получила  новое  ос-
мысление в отечественной социологии в рамках теории гендера.  В  резуль-
тате  вышло  несколько статей,  посвященных  анализу  мужской  идентично-
сти  в  России (И .Н. Тартаковская, С. Ушакин  и др.). Однако  проблематика
гомосексуальности в данных публикациях затрагивалась лишь вскользь.

В  современной российской социологической  науке  проблема  гомосек-
суальности  вышла  на  уровень  диссертационных  исследований
(Д.В. Воронцов, И .С. Куприянова, О.В. Смирнова и др.).

Также  предпринимаются  попытки эмпирического изучения  различных
аспектов  гомосексуальности  в России: сексуального  поведения геев и лес-
биянок,  гомосексуальной  идентичности,  проблемы  гомосексуальности  в
контексте  СПИДа, отношения общества  к  однополой  любви.  Однако по-
добные работы  весьма  немногочисленны, а  полученные  в  нихданные  сла-
бо  репрезентативны  (как  правило,  в  силу  несовершенства  применяемых
методик) и нуждаются  в более  глубоком  теоретическом  осмыслении. Пуб-
ликации,  посвященные  методическим  проблемам  измерения  сексуальной
ориентации, в нашей социологической литературе пока единичны.

Ц ель диссертации состоит в разработке теоретико- методологических  и
методических  основ измерения гомосексуальности,  а  также  в  поиске наи-
более  перспективных  методических  приемов  и  процедур,  повышающих
достоверность и качество опросных данных.



В  соответствии  с  поставленной  целью  в  диссертации  решались сле-
дующиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA основные задачи:

1. Проанализировать наиболее значимые трактовки  гомосексуальности,
характерные для ведущих  направлений современной социологии.

2.  Дать  анализ  основных  методических  подходов  к измерению  сексу-
альной  ориентации, сложившихся  в  социологической  науке  и  исследова-
тельской практике.

3.  Обобщить  опыт  измерения уровня  гомосексуальности  в США и За-
падной Европе.

4.  Апробировать  мультииндикаторную  методику  измерения гомосексу-
альности.

5.  Дать  экспериментальную  оценку  эффективности  альтернативных
стратегий  сбора данных по проблемам  гомосексуального  поведения (мето-
да  группового  анкетирования, техники  «запечатанного  буклета»,  приемов
«утяжеления»  вопросных  формулировок,  гибких  измерительных  шкал  и

ар.).

6.  Оценить  методические  возможности  online- опросов  для  исследова-
ния гомосексуалов  как целевой группы.

7.  Провести  опытную  проверку  методики  для  измерения  восприятия
гомосексуальности  и на этой основе выяснить отношение населения к лю-
дям с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Объект исследования -   гомосексуальность как социальный конструкт.
Предмет  исследования  — методология  измерения  гомосексуальности,

методы  повышения достоверности  ответов  респондентов  в  опросных ис-
следованиях.

Теоретико- методологическая  база  исследования.  Диссертация  вы-
полнена в рамках традиций социологического изучения  гомосексуальности
(А. Батлер,  А. Кинзи,  М. Макинтош,  У. Мастере,  3. Фрейд,  И.С. Кон,
Э. Лаумэн, Р. Михаэль, С. Роджерс, С. Тернер и др.) и методического экс-
периментирования  в  опросах  по  сексуальной  проблематике  (С. Садмен,
Н. Брэдбери,  У. Джонсон,  Дж. Деламатер,  Т. Смит,  Дж. Катанья,
Д. Бинсон, Р. Туранжо и др.).

Анализируя  природу  и сущность  гомосексуальности,  а также  факторы,
детерминирующие  гомосексуальное  поведение, мы использовали  положе-
ния  социологических  и социально- психологических  теорий  гомосексуаль-
ности, разработанные  в трудах  Б. Адама, А. Белла, М. Вайнберга, X. Беха,
И. Бибера, Д. Гринберга, А. Кинзи,  И.С. Кона, М. Макинтош, У. Мастерса,
В. Джонсон, Р. Колонди, 3. Фрейда, М. Фуко и др.

При  разработке  мультииндикаторной  методики  измерения  гомосексу-
альности  мы опирались  на методологические  принципы  конструктивист-
ского  подхода  к  пониманию  природы  данного  феномена,  первоначально



изложенные  в работах  3. Фрейда,  А. Кинзи  и др.  и развиваемые  в  настоя-
щее время А.  Батлер, Э. Лаумэном, С. Роджерсом, С. Тернером  и др., а так-
же  использовали  объяснительные  модели,  предложенные  Б.  Адамом,
X.  Бехом, Д. Гринбергом, Г. Чонси, Л. Фадерман  и др.  учеными.

Исследуя  характер  и  специфику  отношения населения  к  гомосексуаль-
ности,  мы  использовали  методические  схемы,  описанные  в  работах
С. Джентри, Г. Терека, Дж. Капитанио, М. Стивенсона, А. Янга и др.

При  подготовке  и  проведении  исследований  весьма  ценными для  нас
были  общие  идеи  и принципы социологической  методологии,  разработан-
ные  в трудах  Г.М. Андреевой,  Г.С. Батыгина,  А.И . Бутенко, И .Ф. Девятко,
В.О. Рукавишникова,  В.Э Ш ляпентоха,  В.А.  Ядова,  а  также  методические
подходы  к  измерению  сексуального  поведения,  предложенные  в  работах
Н. Брэдберна  и  С. Садмена,  У. Джонсона  и  Дж. Деламатера,  Г.Ф. Келли,
С. Микаэлса и А. Джиами, А.Ю. Мягкова и других  авторов.  При  подготов-
ке  исследования  в  режиме  online- onpoca  мы  опирались  на  методические
рекомендации,  представленные  в  публикациях  И.А. Бутенко,  Б.З. Докто-
рова,  Е. Галицкого,  М.В. Росса,  К. Дэйнбэк, С.- А.  Мансон, Т.В. Филиппо-
вой и др.

В  процессе  статистико- математической  обработки  и  анализа  получен-
ных  результатов  автор  руководствовался  методическими  советами  и реко-
мендациями,  изложенными  в  работах  В.В. Глинского  и  В.Г.  Ионина,
Е.В. Сидоренко, Г.Г. Татаровой, Ю.Н. Толстовой.

В  работе  с  программно- аналитическим  комплексом  SPSS  нами исполь-
зовались  алгоритмы,  описанные  в  методических  пособиях  А. Бююля  и
П. Цёфеля,  А.А.  Наследова,  Н.И. Ростегаевой,  В.В. Пациорковского,
Л.Д. Дершема, А.И . Петровой, В.В.  Пациорковской, Д.Н. Таганова.

Эмпирическая  база  исследования.  Работа  основывается  на  материа-
лах  семи специальных  исследований,  проведенных  автором  в  г. Иваново и
Ивановской области  в период 2002—2006 гг.  под  руководством  доктора  со-
циологических  наук, профессора А.Ю. Мягкова:  1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Девиантное поведение

молодежи  Ивановской  области».  Исследование  осуществлялось  в  рамках
международного  научно- исследовательского  проекта  «Будущее  молодежи
России»  (раздел  «Социальные  девиации  в  молодежной  среде») Ш вейцар-
ской  Академией  социального  развития  (SAD)  и  Институтом  социологии
РАН,  при  непосредственном  участии  автора  (сентябрь- октябрь  2002  г.,
интервью  по  методу  «запечатного  буклета»,  N = 500).  2. «Масштабы  рас-

пространения  гомосексуальности  в  студенческой  среде»  (апрель  2005  г.,
групповое  раздаточное  анкетирование  с  использованием  анкетосборника,
N= 361).  3. «Отношение  населения  г. Иваново  к людям  с  нетрадиционной

сексуальной  ориентацией»  (май 2005 г.,  персональное  интервью  по  месту
жительства  респондентов,  N = 298).  4. «Образцы  сексуального  поведения



мужчин  с  гомосексуальной  идентичностью»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (июнь  2005 г.,  метод  online-
опроса, N= 142). 5. «Паттерны гомосексуального  поведения  и сексуальных

установок  жителей  г. Иваново»  (сентябрь  2005 г.,  раздаточное  анкетиро-
вание  с  использованием  конвертов  и анкетосборника, N = 303). 6. «Влияние

метода  сбора  данных  на  достоверность  ответов респондентов  о  гомо-

сексуальных  отношениях»  (январь  2006 г.,  N = 361).  7. «Влияние  формули-

ровки  вопроса на характер  ответов респондентов  о гомосексуальном  по-

ведении» (январь 2006 г.,  групповой  анкетный опрос, N = 361).

Методы  сбора  данных.  1. Персональное  стандартизированное  интер-
вью  по  месту  жительства  респондентов.  2. Индивидуальное  и  групповое
анкетирование.  3. Контролируемый  полевой  эксперимент  в  режиме  "split -
ballot". 4. Метод online- onpoca.  5. Интервью с  использованием техники  «за-
печатанного буклета».

Аналитические процедуры.  1. Корреляционный анализ с применением
Х'- теста  и  коэффициентов  корреляции,  релевантных  уровню  измерения
коррелируемых  переменных.  2. Статистический  критерий  ф* -   углового
преобразования  Фишера  для  определения  значимости  различий  между
процентными  долями  качественных  признаков. 4.  Одновыборочный  t- тест
Стьюдента  и  t- тест  Стыодента  для  зависимых  и  независимых  выборок  с

целью  сравнения средних  значений  количественных  показателей.  5.  Одно-
факторный  дисперсионный  анализ  ANOVA  (для  подгрупп,  дисперсии ко-
торых  гомогенны)  и  непараметрический  Н- тест  Крускала- Уоллиса  (для
подгрупп,  дисперсии  которых  гетерогенны).  6. Коэффициенты надежности
Альфа Кронбаха  и Спирмена- Брауна.

Достоверность  результатов  исследований  обеспечивалась:  использо-
ванием  релевантных  моделей  выборки;  применением  предварительно  ап-
робированного  инструментария;  корректными  методами  статистико-
математической  обработки  и анализа данных  с  использованием  возможно-
стей  программно- аналитического  комплекса  SPSS;  проверкой  применяе-
мой  методики  на  надежность  и валидность  измерения; внешней  валидиза-
цией  полученных  результатов  на основе  сравнения с  данными других  ана-
логичных  исследований.

Научная новизна работы заключается  в  следующем:
1. Природа  гомосексуальности  исследована  в  широком  контексте  раз-

личных  социологических  теорий  (эссенциализма,  конструктивизма,  инте-
ракционизма,  постструктурализма).

2. Проанализирован  опыт  измерения  гомосексуальности,  накопленный
в  зарубежных  исследованиях,  описаны  основные  методологические  и  ме-
тодические  подходы  к ее  изучению.

3. Обоснована  и  апробирована  мультииндикаторная  методика  измере-
ния  гомосексуальности  индивида, учитывающая  одновременно  четыре  по-
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казателя:  направленность эротических  фантазий и сексуального  влечения,
гомосексуальное  поведение и сексуальную  идентичность. Получены коли-
чественные оценки доли лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией в
одном из российских регионов — Ивановской области.

4. Проведены полевые испытания ряда «альтернативных» методик, спо-
собствующих  повышению достоверности  опросных  данных  по проблемам
гомосексуального  поведения (группового  анкетирования, техники «запеча-
танного  буклета»,  приемов  «рутинизации»  и  «утяжеления»  вопросных
формулировок,  методики  М. Сиркена и др.). Экспериментально  доказана
целесообразность  их использования в опросах  по исследуемой  проблема-
тике.

5. Исследованы методические  возможности  применения online- опросов
для изучения гомосексуалов  как целевой группы.

6. Осуществлена  эмпирическая  проверка  методики  измерения воспри-
ятия  гомосексуальности,  опирающаяся на систему  когнитивных  и аффек-
тивных индикаторов. Измерен уровень гомофобии в Ивановском регионе.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:

1. Гомосексуальность  представляет собой сложный, комплексный соци-
альный  конструкт, в рамках  которого  возможны  различные  сочетания по-
стоянно  изменяющихся  эротических  предпочтений  и  поведенческих  об-
разцов. Поэтому для ее измерения в опросных исследованиях  целесообраз-
но  использовать  мультииндикаторную  методику,  учитывающую  одновре-
менно  четыре  основных  признака сексуальной  ориентации: характер эро-
тических  фантазий, направленность сексуальных  влечений,  гомосексуаль-
ный опыт и сексуальную  идентичность. Получаемые  на их основе сводные
индексы  можно  рассматривать  как объективные  показатели  «степени го-
мосексуальности»,  фиксируемой на уровне  индивида, группы  или общест-
ва  в целом.  Предлагаемая  автором  методика  является  надежным  и валид-
ным инструментом измерения сексуальной ориентации.

2.  В  силу  особой  деликатности  исследуемой  проблематики, не все оп-
росные методы в одинаковой мере релевантны для получения  достоверных
ответов  опрашиваемых. Наименее эффективным с этой точки зрения явля-
ется традиционное персональное интервью, предполагающее  прямой визу-
альный  контакт респондента  с  интервьюером.  Индивидуальное анкетиро-
вание также  не обеспечивает  необходимого  самораскрытия опрашиваемых
и  существенного  увеличения  числа  признаний в гомосексуальном  поведе-
нии.  Наибольшим  стимулирующим  потенциалом  обладают  интервью  с
использованием  техники  «запечатанного  буклета»  и  групповой  анкетный
опрос.

3.  Для оценки  уровня  гомосексуальности  в  опросных  исследованиях
нецелесообразно  использовать  технику  «прямых  вопросов».  Ее примене-



ние  лишь  усиливает  тревожность  и  психологический  дискомфорт  отве-
чающих  и ведет к существенному  занижению истинной доли лиц с  гомо-
сексуальным  опытом  и реакциями. Приемы «утяжеления»  вопросов, опи-
рающиеся  на использование «поддерживающих»  преамбул,  гибкие, чувст-
вительные шкалы, а также  методика М. Сиркена, предназначенная для ста-
тистической оценки масштабов социальных девиаций, напротив, способст-
вуют  повышению  достоверности  опросных  данных  о  гомосексуальном
опыте, влечении и поведении.

4.  При соблюдении  ряда  условий  (изучении  фактов и поведения, а не
мнений,  контроля  за  возвратом  анкет,  размещения  анкет  на самых  посе-
щаемых  гей- сайтах  и др.) метод  интернет- опросов может  быть  вполне на-
дежным и релевантным для получения достоверных  данных о стиле жизни
и  образцах  сексуального  поведения  гомосексуалов.  Это особенно важно в
связи  с  чрезвычайной  закрытостью  и  труднодоступностью  лесбигей-
сообществ для исследователей.

5.  Поскольку  отношение к геям  и лесбиянкам сильно различается  в за-
висимости от тендерной принадлежности респондентов, в опросах  общест-
венного мнения нецелесообразно задавать  общие вопросы об отношении к
гомосексуалам  в целом. Необходимо  дифференцировать установки населе-
ния  в зависимости от объекта  оценивания и фиксировать отношение рес-
пондентов как к мужской, так и к женской гомосексуальности  в отдельно-
сти.  Это позволит  уточнить  результаты  измерений  и  повысить  качество
собираемых в опросах данных.

6.  Методика  измерения  отношения  населения к  гомосексуалам  не мо-
жет  строиться  лишь  на единичных  показателях.  Она должна  включать  в
себя  целостную  систему  когнитивных, аффективных и конативных  инди-
каторов, фиксирующих различные аспекты восприятия гомосексуальности.
Это, с одной стороны, даст  возможность  получить  более  полную и объем-
ную  картину общественного мнения о допустимости  гомосексуальных свя -
зей, а с другой  — построить  единый  интегральный  показатель восприятия
гомосексуальности,  на основе  которого  будет  возможно  сравнение отно-
шения к однополым  сексуальным  контактам как на уровне  индивидов, так
и на уровне социальных  групп и обществ.

Научная и практическая  значимость  работы.

Вывод о многоуровневой структуре сексуальной ориентации открывает
новые  возможности  для  дальнейшего  развития  методологии  измерения
гомосексуальности, а применение мультииндикаторного  подхода к ее фик-
сации  позволяет получить  более  точные эмпирические оценки масштабов
ее распространения в обществе.

Методики  повышения  качества  ответов  респондентов  о  гомосексуаль-
ном  поведении,  влечении  и идентичности, экспериментально валидизиро-
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ванные в диссертации, могут применяться социологами, а также  специали-
стами, работающими  в других  областях  научного  знания, при проведении
исследований  по  сексуальной  проблематике,  что, в  свою  очередь,  будет
способствовать  повышению достоверности  опросных  данных.

Предложенная и апробированная автором  методика  измерения отноше-
ния  к гомосексуалам  с  учетом  целого  ряда  когнитивных,  аффективных и
конативных показателей дает возможность для более  глубокого  понимания
природы общественного  мнения и доминирующих  в обществе  социальных
установок  в отношении сексуальных  меньшинств, способствует  более точ-
ной  интерпретации  результатов  массовых  опросов  населения  по данной
проблеме.

Материалы  диссертации  могут  быть  использованы в учебном  процессе
при  подготовке  профессиональных  социологов,  психологов,  социальных
работников,  специалистов  по связям  с общественностью,  а также  при  на-
писании учебников и учебных  пособий по данной проблематике.

Апробация работы. Основные положения, идеи и выводы  диссертации
апробированы  автором  в докладах  и  сообщениях,  представленных  на че-
тырех  научных  конференциях,  в  том  числе:  на  международной  научно-
практической  конференции  «Будущее  молодежи  России»  (г. Москва, 23  -
24  мая 2003 г.); международной  научно- практической  конференции «Ма-

лая  социальная  группа:  социокультурный  и социопсихологический  аспек-
ты»  (г. Нижний  Новгород,  март  2004 г.);  межвузовской  научно- практи-
ческой  конференции  «Современное  состояние,  проблемы  и  перспективы
развития  российского  общества:  V  Кондратьевские  чтения»  (г. Иваново,
май  2004 г.); всероссийской  научной  конференции «Социологические ме-
тоды  в  современной  исследовательской  практике»  (г. Москва,  апрель
2006 г.).

Результаты  диссертационного  исследования  использовались  в лекцион-
ных  курсах,  прочитанных  автором  в 2001—2006 гг. для студентов  специ-
альностей  «социология»,  «менеджмент»,  «маркетинг»  и «связи  с  общест-
венностью»  Ивановского  государственного  энергетического  университета
по  дисциплинам:  «Общая  социология»,  «Социология  семьи  и сексуально-
сти», а также в процессе руководства  студенческими  курсовыми и диплом-
ными работами.

Материалы  диссертации  обсуждались  на заседаниях  кафедры  социоло-
гии Ивановского  государственного  энергетического  университета,  а также
на заседании  Центра теоретических  и историко- социологических  исследо-
ваний Института  социологии РАН.

По проблемам, обсуждаемым  в диссертационной работе,  автором  опуб-
ликованы  8 печатных  работ,  в том числе, две статьи  в  ведущих  рецензи-
руемых  научных  журналах,  три статьи в сборниках  научных  трудов и трое
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тезисов докладов  на различных научных  конференциях. Общий объем  пуб-
ликаций автора по теме диссертации составляет 3,1  п.л.

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, двух  глав,
объединяющих  11 параграфов, заключения, списка литературы  и приложе-
ний.  Общий объем  работы —177 страниц, в том числе  145  страниц — основ-
ной  текст  и  14  страниц — библиография,  включающая  178  наименований
(из  них  81  — на иностранных языках). Диссертация включает  также  девять
приложений  объемом  18  страниц.  Текст  работы  содержит  36 таблиц,
13 рисунков и 1 формулу.

ОСН ОВН ОЕ СОДЕРЖАН И Е Р АБ ОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации,  дается
характеристика  степени ее  разработанности  в литературе,  формулируются
цель  и  задачи  работы,  определяется  научная  новизна,  теоретико-
методологическая  и эмпирическая база  исследования, его  научная  и прак-
тическая значимость. .

В  первой  главе  «Социологические  теории  гомосексуальности»  рас-
крываются  теоретические  основы  исследования  гомосексуальности  в рам-
ках социологического подхода.

В первом  параграфе  «Происхождение гомосексуальности:  эссенциали-

стский подход»  рассматриваются  эссенциалистские трактовки  гомосексу-
альности. Диссертант  отмечает, что данная парадигма  определяет  гомосек-
суальность  как объективное, имманентное свойство  индивида, автономное
от  культурных  и  исторических  условий.  Культура,  с  этой  точки  зрения,
может  только  влиять  на  способы  выражения  сексуальной  ориентации, но
она не конструирует  ее. Следуя  логике эссенциалистов, всех людей  можно
подразделить  на  классы, типы  или  категории, к которым, в том  числе,  от-
носятся гомосексуалы  и  гетеросексуалы.

Эссенциалистская  традиция  начала  формироваться  примерно в  середи-
не XIX  века, когда  появились первые научные исследования  гомосексуаль-
ного  поведения,  проводившиеся  в  то  время,  как  правило,  в  рамках  меди-
цинской  практики. В этот  период ученые,  среди  которых  преобладали  ме-
дики  и  биологи,  считавшие  гомосексуальность  болезнью,  пытались  вы-
явить  причины и диагностические  признаки этой патологии, а также  опре-
делить методы ее лечения.

Ориентационная  модель,  или теория  сексуальной  ориентации — второе
направление  в рамках  эссенциалистского подхода.  Она  предполагает,  что
сексуальная  ориентация индивида закладывается  в детстве  или в  младшем
подростковом  возрасте,  формируется  под  влиянием  семейной  социализа-
ции,  окружения,  а  также  ситуативных  факторов  и  соответствует  тому  со-
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стоянию,  которого  она  достигает  к  пубертатному  периоду.  Сложившаяся
сексуальная  ориентация является  устойчивой  и не может  быть  изменена в
дальнейшем.  В  связи с этим возможно отнесение  индивида  к той  или иной
категории в зависимости от типа сексуальной ориентации.

Основателем  этого  подхода  является  3. Фрейд. Для  обозначения  людей
с  гомосексуальной  ориентацией  он  использовал  термин  «сексуально-
извращенные»  или «инвертированные»,  а  сам  факт полового  акта  с лицом
своего  пола  назвал  инверсией. 3. Фрейд утверждал,  что  инверсия является
проявлением  или результатом  врожденной  предрасположенности  всех  лю-
дей  к бисексуальности.  Он также  высказал  идею,  что  неправильные  отно-
шения между родителями и детьми могут привести к гомосексуальности.  В
связи  с  этим  психоаналитик  И . Бибер  изучил  семейную  жизнь  1 Об  гомо-
сексуалов  и  100  гетеросексуалов.  Оказалось,  что  у  многих  гомосексуалов
были чересчур  властные матери и слабовольные, пассивные отцы. И. Бибер
отверг  концепцию  3. Фрейда  о  психической  бисексуальности  и  высказал
мнение, что гомосексуальность  порождается  страхом  перед отношениями с
лицами противоположного  пола.  Дальнейшие  исследования  этого  фактора
привели  к  разноречивым  результатам.  Поэтому  современные  данные  не
позволяют  однозначно  утверждать,  что  гомосексуальность  возникает  в
результате  неправильного воспитания.

Сторонники бихевиористского  направления в  исследовании  гомосексу-
альности  утверждают,  что  гомосексуалами  люди  становятся  в  результате
научения.  А. Молль,  продолжая  бихевиористские  идеи,  считает,  что  в раз-
витии личности  есть  особый  период  "подростковой  интерсексуальности",
когда  половая  возбудимость  очень  велика,  а  объект  еще  не  определился.
Согласно теории  М. Стормса, эротическая  ориентация возникает  в  резуль-
тате  взаимодействия  между  развитием  полового  влечения  и  социальным
развитием  в  младшем  подростковом  возрасте.  Другая  группа  ученых  счи-
тает,  что  склонность  к гомосексуальности  является  врожденной,  но  может
и  не  проявиться  в результате  "правильной  социализации". Однако  эта  по-
зиция не согласуется  с выводами Дж. Мани и А. Эрхарда  о том, что именно
сексуальное  воспитание, а  не  гормональные  или хромосомные  структуры,
отвечает  за направленность либидо.

Во  втором  параграфе  «Трактовки  гомосексуальности  в  социологии  и

психологии раннего  конструктивизма»  представлены  базовые  идеи  конст-
руктивистского  подхода  к пониманию гомосексуальности,  а также  первые
теории гомосексуальности  в рамках данной  парадигмы.

Сторонники  конструктивизма,  отмечает  диссертант,  опираются  на  ряд
положений, которые  берут  свое  начало  в ранних  теориях  гомосексуально-
сти  XIX  века.  Во- первых,  людям  присуще  неконцентрированное,  нена-
правленное  половое  влечение,  которое  институциональные  образования
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направляют  в  соответствующее  русло.  Следовательно,  сексуальное  пове-
дение  определяется  или  конструируется  той  культурой,  в  которой  живет
человек.  Во- вторых,  гомосексуальность  следует  рассматривать  как  ком-
плекс,  которым  при  определенных  социокультурных  условиях  может  об-
ладать  каждый  человек.  Следовательно,  нельзя  классифицировать  всех
людей  по  типу  сексуальной  ориентации  на  гетеро-   и  гомосексуалов.  В-
третьих,  процесс  формирования  гомосексуальной  идентичности  не закан-
чивается  пубертатным  периодом, а продолжается в течение всей жизни. В-
четвсртых,  гомосексуальное  поведение не следует рассматривать  как пато-
логию.  В- пятых,  гомосексуальность  как социальная проблема  появилась в
XX  столетии.

Серьезным  прорывом  в  научном  исследовании  гомосексуальности  и
первым  опытом  ее  социологического  изучения  стало  исследование

A.  Кинзи.  На собранном  материале  он продемонстрировал  смешение  гете-
ро-   II гомосексуальных  практик на протяжении жизни любого  человека. С
точки зрения исследователя,  гомосексуальность  следует рассматривать как
континуум,  на одном  полюсе  которого  находятся  исключительно  гомосек-
суальные  индивиды,  а  на  другом  — исключительно  гетеросексуальные.
Причем  А. Кинзи  учитывал  в  этой  шкале  как  поведение  (то  есть  наличие
гомосексуального  опыта),  так  и  эмоциональные  реакции  и  воображение,
хотя  строго  не разводил  эти  составляющие.  Идеи А.  Кинзи  получили  раз-
витие  в  более  поздних  исследованиях  гомосексуальности  (А. Белл,
М. Вайнберг и С. Хамерсмит).

Еще  одно  направление  в  изучении  гомосексуальности  в  XX  столетии,
развитие  которого  также  способствовало  формированию  и  утверждению
конструктивистского  подхода  к однополой любви, касается ее  депатологи-
зации  с  точки  зрения  психиатрии  и  психологии.  В  начале  XX  века  боль-
шинство психиатров относили гомосексуальность  в разряд отклонений или
даже  болезней.  В середине  XX  столетия  позиции этих  ученых,  отмечается
в  диссертации,  резко  пошатнулись  благодаря  работам  У. Мастерса  и

B. Джонсон, а также эксперименту Э. Хукер.
В  третьем  параграфе  «Теория  гомосексуальной  роли  М. Макинтош»

гомосексуальность  рассматривается  в контексте теории социальных ролей.
Данный  подход  был  предложен  в  1960- х  гг.  американской  исследователь-
ницей М. Макинтош.

Поскольку  гомосексуальность  — не врожденное  и, более  того,  часто  не
осознаваемое  индивидом  свойство,  то  она  возможна  только  как  социаль-
ный  конструкт. М. Макинтош считает,  что  гомосексуал  — это роль относи-
тельно  занимаемого  им  статуса.  Следовательно,  сексуальные  влечения,
предпочтения  или ориентация не являются  причиной идентичности, равно
как они не определяют  и содержание роли. Другими  словами, любой чело-
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век  может  демонстрировать  гомосексуальную  модель  поведения, незави-
симо от мотивации такого поведения (в числе мотивов могут быть и сексу-
альное влечение, и мода, и желание эпатировать окружающих). Сторонни-
ки данной теории (Е. Гуд,  Р. Омарк, Дж. Ганьон, В. Саймон и др.)  считают,
что  поведение, свойственное  гомосексуалу  существует независимо от эро-
тического  влечения. Гомосексуальность  — это не роль, которой  обучаются,
а роль, о которой узнают. Ролевой подход  к гомосексуальности,  по мнению
этих  исследователей,  не  касается  вопроса  «почему»,  или этиологии гомо-
сексуального  влечения, он  касается  вопроса  «как»  принимают  гомосексу-
альную  идентичность. Паттерны взрослой гомосексуальности  -   это  резуль-
тат  социальных  структур  и  ценностей,  которые  окружают  гомосексуала
после  того,  как он  становится  или почувствует  себя  гомбсексуалом,  имея
для этого какие- либо важные основания.

Итак, гомосексуальная  роль возможна там  и тогда,  где  и когда индиви-
ды  выделяют  данный  тип  поведения  в  особую  социальную  модель.  Эта
модель может  признаваться или не признаваться большинством, но, тем не
менее, ее  замечают  и, соответственно, приписывают тем  индивидам, кото-
рые  обладают  некоторыми  или  всеми  признаками,  включенными  в  эту
роль.  Поэтому,  если  гомосексуалы  объединяются  в  значимые социальные
группы, начинается процесс  «гомосексуализации»  общества:  люди,  подоз-
ревающие  себя  в  гомосексуальности,  начинают  причислять  себя  к  гей-
культуре и утверждаться  в своей гей- идентичности. Именно таким образом
в современном обществе устанавливаются  гомосексуальные роли.

Подход  М. Макинтош  к  трактовке  гомосексуальности,  несмотря  на
многочисленных  сторонников,  подвергся  также  и  критике.  Однако,  не-
смотря  на это, ее  идеи легли  в  основу  целого  ряда  работ  по теории  гомо-
сексуальности,  которые акцентируют  связь сексуальности  с другими соци-
альными  институтами  и  процессами,  происходящими  в  современном  об-
ществе.

В  четвертом  параграфе  «Постструктуралистские  и  интеракциони-

стские  концепции  гомосексуальности»  гомосексуальность  трактуется  с
точки зрения постструктуралистской  и интеракционистской теорий.

В  диссертации указывается,  что  современные  конструктивистские тео-
рии  объяснения  природы  гомосексуальности,  опирающиеся  на  постулаты
символического  интеракционизма,  включают  в  себя  постструктуралист-
ские идеи о конструировании сексуальности, теории тендерной идентично-
сти, а также концепции гендерной стратификации общества.

Самая  известная  и значительная  теория  сексуальности  постструктура-
листского  толка  принадлежит  французскому  философу  и  социологу
М. Фуко, который рассматривает  сексуальность  как социальную  конструк-
цию, действующую  в сфере власти и систем коммуникации (или дискурса),

15



а  не  просто  как  набор биологических  импульсов,  которые  находят  или не
находят  прямого выхода. М. Фуко считает, что сексуальность,  с одной сто-
роны,  развивалась  как тайна, требующая  исследования, с другой же — об-
щество  охраняли  от  нее.  В  XIX  веке  разнообразные  формы  аномальной
сексуальности  были  открыты  для  публичного  обсуждения,  а  также  стали
принципами для  классификации индивидуального  поведения личности и ее
самоидентичности.  Результатом  было  не  подавление  перверсий, а  превра-
щение их в "аналитическую, видимую  и перманентную реальность".

Идеи М. Фуко в значительной степени повлияли на интерпретации ген-
дера  и  сексуальности  во  второй  половине XX  столетия.  Дж. Батлер  также
делает  вывод,  что  сексуальное  желание — это не заданная сущность, кото-
рую  культура,  с ее  правилами и табу, стремится  подавить. Культурные  та-
бу  и законы упорядочивают  сексуальные  желания  и категоризируют  поле
человеческой  сексуальности,  создавая  «фантазии»  или иллюзии самоиден-
тичности. Именно поэтому любая идентичность представляется Дж. Батлер
фантазией.  Г. Рубин считает,  что люди,  когда  они молоды, могут  разраба-
тывать  различные сексуальные  возможности, так  как сексуальность  ребен-
ка  лабильна  и  относительно  неструктурирована.  Таким  образом,  каждый
ребенок  обладает  всеми  сексуальными  возможностями, доступными  чело-
веческому  выражению.  Гетеросексуальность,  следовательно,  конструиру-
ется  культурой,  а  гомосексуальность,  наоборот,  —  ею  подавляется.
Г. Гарфинкель  в  формировании  сексуальной  и  тендерной  идентичности
также  видел  процесс конструирования. Однако главным  действующим  ли-
цом в этом  процессе (конструирования), по его мнению, является не обще-
ство с его институционализированными механизмами принуждения, а «ин-
терсексуальный  человек», который сознательно «создает себя». По мнению
Г. Гарфинкеля, «случай Агнесс» является наглядным подтверждением  пра-
вомерности такого подхода.

В пятом  параграфе  «Социокультурные факторы  и  динамика гомосек-

суальности  в макросоциологических  теориях  конструктивизма»  проблема
гомосексуальности  рассматривается  в  контексте  взаимосвязи  с  социаль-
ными  процессами современного общества. Как отмечает  диссертант, рабо-
ты  по  теории  сексуальности,  появившиеся  в  1980- е  гг.,  позволяют  выде-
лить  четыре  фактора  в  социальном  и культурном  объяснении распростра-
нения  гомосексуальности  современного  типа:  1) влияние  конкурентного
капитализма  на сексуальность  и сексуальную  мораль; 2) развитие эксперт-
ного  знания,  контролирующих  систем  и  современных  бюрократий;
3) тенденции  в  тендерной  системе  и борьба  за  новые  определения  гендер-
ных  ролей; 4) рост  независимой оплаты труда, распространение городской
анонимности  и появление новых  моделей  жизни в  современном  плюрали-
стическом и урбанистическом  обществе.
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Во  второй  главе  «Методические  аспекты  исследования  гомосексу-
альных  отношений»  изложены  методологические  и  методические  осо-
бенности измерения гомосексуальности в опросных  исследованиях.

В первом параграфе «Методология измерения сексуальной ориентации:

анализ  современных  подходов»  представлены  основные  методологические
и  методические  подходы  к измерению гомосексуальности,  сложившиеся  в
социологической науке и исследовательской практике.

В диссертации отмечается, что методика измерения сексуальной ориен-
тации,  предложенная  в  1940- х  гг.  А.  Кинзи,  легла  в  основу  дальнейшего
эмпирического  изучения  гомосексуального  поведения.  Последующее  раз-
витие  конструктивистского  направления также  способствовало  разработке
ряда методологических  принципов измерения гомосексуальности.

Во- первых,  так как сексуальное  поведение чрезвычайно разнообразно и
предполагает  множество  различных  сексуальных  сценариев,  то  следует
измерять  отдельные  компоненты  сексуальной  ориентации.  Современные
исследователи  сексуального  поведения считают,  что  сексуальная  ориента-
ция  включает,  по крайней мере, четыре  составляющие:  1) характер  эроти-
ческих  фантазий;  2) направленность  сексуальных  влечений;  3) наличие
гомо-   и  гетеросексуальных  контактов  и  их  пропорциональное соотноше-
ние,  или  поведенческий  компонент  и  4) сексуальную  идентичность.  При
этом все больше ученых  сходятся  во мнении, что  именно структура фанта-
зий и влечений, а не поведение определяет сексуальную  ориентацию инди-
вида.

Во- вторых,  в  связи  с  тем,  что  сексуальность  человека  достаточно  ла-
бильна, сексуальные  предпочтения  изменчивы  и текучи,  то  все  указанные
индикаторы  сексуальной  ориентации  предлагается  измерять  с  помощью
гибких  шкал,  аналогичных  шкале  А.  Кинзи  и  фиксирующих  различные
сексуальные  состояния  в  разные  временные  периоды.  Методика,  учиты-
вающая  эти  условия,  была  разработана  Ф. Клайном  и  получила  название
«решетки сексуальной ориентации Клайна»  (РСОК).

В- третьих, на  аналитической  стадии  исследования  предполагается  так-
же  построение  сводного  "индекса  гомосексуальности",  интегрирующего
полученные эмпирические оценки по указанным критериям.

В- четвертых,  в  силу  стигматизированности  гомосексуального  образа
жизни и нежелания респондентов признаваться в гомосексуальных  практи-
ках,  некоторые  исследователи  используют  альтернативные  массовым  оп-
росам методики фиксации гомосексуалов.  Д. Блэк с соавторами  предлагает
определять  тип  сексуальной  ориентации индивидов  на  основе данных  пе-
реписи  населения о  количестве  гомогендерных  домохозяйств  с  последую-
щим  проведением  опроса  среди  их  членов.  Еще  одна  методика  оценки
масштабов  распространения  гомогендерной  сексуальной  идентичности
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предполагает  "фиксацию пола респондента  и  его  сексуального  партнера."
После специальных  расчетов  получают  показатели доли  геев  и лесбиянок,
проживающих  вместе. Д. Грин, Д. Стролович  и др.  используют  для оценки
распространенности  гомогендерной  сексуальности  данные  о  количестве
преступлений,  совершенных  на  почве  гомофобии,  считая,  что  в  тех  рай-
онах,  где  зафиксирован  высокий  уровень  преступности  подобного  рода,
скорее всего, проживает много  гомосексуалов.

Вместе  с  тем  исследователи  гомосексуальности,  работающие  в  рамках
конструктивистской парадигмы, выявили целый ряд проблем  методическо-
го  характера,  связанных с  фиксацией тех  или иных  форм  гомосексуально-
сти.

Так, информированность современных людей о гомосексуальности при-
водит  к тому,  что  некоторые, в целом  гетеросексуальные,  люди  начинают
испытывать  неуверенность  в  своей  гетеросексуальной  ориентации. В  ре-
зультате  возникает проблема с фиксацией и категоризацией таких индиви-
дов.  Кроме того,  поскольку  гомосексуальность  представляет  собой  «стиг-
матизированный  сюжет»,  весьма  актуальным  становится  создание  валид-
ного  инструментария  для  измерения степени ее  распространения. Некото-
рые  авторы  отмечают,  что  люди,  практиковавшие  когда- либо  гомосексу-
альные отношения, в меньшей степени готовы  участвовать  в исследовани-
ях,  в  связи  с  чем  возможно  смещение  данных.  Использование  в  анкетах
терминов  «гетеро- »  и  «гомосексуал»  также  является  крайне  нежелатель-
ным, так  как способствует  росту  количества  отказов от участия  в  исследо-
вании  и увеличению  числа  «неответов».  Поэтому  проблема  стимулирова-
ния искренних ответов  респондентов на вопросы о гомосексуальном пове-
дении  или влечениях  посредством  различных  методических  приемов явля-
ется  крайне  актуальной.  Особое  внимание  сегодня  также  уделяется  про-
блеме  пропусков ответов  на вопросы о  гомосексуальных  реакциях и пове-
дении.

Во  втором  параграфе  «Оценка  степени распространения  гомосексу-

альных отношений: методический  опыт и результаты  зарубежных иссле-

дований»  проанализирован опыт измерения гомосексуальности, имеющий-
ся в зарубежной  социологической практике, а также  представлены количе-
ственные оценки степени  распространения гомосексуальности  в Западной
Европе и США.

В  диссертации отмечается, что  результаты  социологических  исследова-
ний  распространенности  гомосексуальных  практик, проводившихся  в  Ев-
ропе  и СШ А, зачастую  являются разнородными или даже  противоречивы-
ми как в содержательном, так и в методическом  плане, что связано с целым
рядом  причин  теоретического  и  методологического  характера.  Вместе  с
тем, указывает  автор,  несмотря  на эти  трудности,  результаты  имеющихся
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исследований все- таки дают  возможность сучить  о масштабах  распростра-
нения  гомосексуальности  в  современных  обществах,  а  также  о  методиче-
ских принципах ее измерения.

В  третьем  параграфе  «Применение  мультииндикаторной  методики

для  измерения уровня  гомосексуальности»  излагается опыт апробации дан-
ного измерительного  инструмента.

В  диссертации указывается, что при разработке  методологической  базы
исследований  следует  опираться  на  принципы  конструктивистской  пара-
дигмы,  которая, рассматривая  человека  и  его  сексуальность  не  как  нечто
фундаментальное  и  постоянное, а  как  конструкт,  обладает  лучшей  объяс-
нительной  способностью.  Практика,  сложившаяся  в  конструктивистских
исследованиях  гомосексуальности,  предполагает  измерение  сексуальной
ориентации  посредством  четырех  основных  индикаторов: характер  эроти-
ческих  фантазий, направленность сексуальных  влечений,  гомосексуальные
практики  и  сексуальная  идентичность.  Именно эти  четыре  составляющие
позволяют  судить  о  сексуальной  ориентации  индивида.  Данный  подход
используется автором  в качестве основы для создания методики измерения
гомосексуальности.

Данная  методика  предполагает  конструирование  тестовой  шкалы, ана-
логичной шкале А.  Кинзи и Ф. Клайна, с учетом  указанных четырех  крите-
риев гомосексуальности. При ее построении мы опирались на предположе-
ние о том, что  каждый  критерий, составляющий сексуальную  ориентацию
индивида,  может  принимать  два  значения  «О»  или  «1»,  где  «О»  означает
полное  отсутствие  данного  показателя  гомосексуальности,  а  «1»  присваи-
вается  в том случае,  если респондент хотя  бы раз в жизни демонстрировал
измеряемый  признак.  В  результате  мы  получили  пятичленную  шкалу  с
градациями  от  «О»  до  «4»,  в  которой  «О»  и «1»  следует  интерпретировать
как  гетеросексуальность,  а  «2»,  «3»,  «4»  -   как би-  или  гомосексуальность.
Следовательно,  чем  больше  признаков  гомосексуальности  демонстрирует
индивид, тем больше баллов  по данной шкале он набирает.

В  диссертации  отмечается,  что  поскольку  гомо-   и  бисексуальность  -
очень лабильные и часто пересекающиеся состояния, то дифференцировать
их  на основе  совокупности  измеряемых  признаков не  представляется  воз-
можным. Более того, бисексуальность  как особая  форма сексуальности, по
мнению некоторых  исследователей,  пока еще  не имеет  "строгого  научного
статуса"  и, следовательно,  оценить ее  специфику довольно  сложно. Имен-
но  поэтому  автор  предлагает  говорить  о  степени  распространения  би-  и
гомосексуальности  в совокупности, сохраняя  при этом условные  градации
при построении шкалы.

Результаты  измерений, полученные  посредством  этой  методики, пока-
зывают,  что  от  13 до  15% преимущественно  гетеросексуальных  людей  де-
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монстрируют  хотя  бы  один  из  измеряемых  признаков  гомосексуальности.
Доля «чистых» гетеросексуалов  составляет  78—84%. Доля людей  с различ-
ными  би-   и  гомосексуальными  проявлениями колеблется  в  пределах  4,4—
6,7%.

Статистическая  проверка  данной  методики  на  «надежность-
согласованность»  дала  приемлемые результаты:  коэффициент Альфа  Крон-
баха  для  теста  в  целом  составляет  0,634,  а  показатель  Спирмена- Брауна
(модель  «split- half») — 0,622. Оценочное значение верхнего  предела  валид-
ности,  рассчитанное  как  корень  квадратный  из  надежности  (Ф. Лорд,
М. Новик),  составило  0,796,  что  можно  считать  вполне  достаточным  для
теста,  включающего  небольшое  число  пунктов.  Кроме  того,  полученные
результаты  измерения  уровня  гомосексуальности  хорошо  согласуются  с
данными  многих  аналогичных  исследований,  проводившихся  с  примене-
нием других  методических  средств. Таким образом, предлагаемая  методи-
ка  является  надежным  и  валидным  инструментом  измерения сексуальной
ориентации.

Анализируя  полученные  в  результате  апробации  мультииндикаторной
методики  данные  о  распространении  гомосексуальности  в  Ивановском
регионе, диссертант  приходит  также  к нескольким содержательным  выво-
дам.  Во- первых,  показатели, фиксирующие наличие гомосексуальных  вле-
чений, фантазий и опыта, существенно не расходятся  с данными, получен-
ными  американскими и европейскими исследователями.  Так, по  результа-
там  проведенных  автором  исследований,  доля  лиц,  имеющих  гомосексу-
альный  опыт,  составляет  3—7%,  испытывали  гомосексуальные  желания —
от  5%  до  10%  респондентов, а  гомогендерные  эротические  фантазии -   от
9% до  19%.  Во- вторых,  доля признаний в бисексуальной и особенно гомо-
сексуальной  идентичности  в  проведенных  автором  исследованиях  оказа-
лась существенно ниже по сравнению с данными большинства  зарубежных
работ: считают себя бисексуалами  не более 3% участников исследований, а
гомосексуалами — и того  меньше (не более  1%).  В- третьих, группа респон-
дентов,  которые  ответили  "да"  на  вопрос  о  наличии  гомосексуального
опыта, состоит в основном из женщин (3,9% из 4,3% в опросе 2002 г.,  4,5%
из 7,3% в опросе  студентов  в мае 2005 г. и 2,4%  из 3,1% в исследовании в
сентябре  2005 г.),  тогда  как  по  данным  зарубежных  исследований,  среди
тех,  кто вступал  когда- либо  в однополые сексуальные  связи, женщин, как
правило,  значительно  меньше,  чем  мужчин.  В- четвертых,  нельзя  утвер-
ждать,  что  наличие  гомосексуальных  фантазий и  желаний  определяет  го-
мосексуальную  активность  и  идентификацию  индивида,  а  не  наоборот.
Более того,  гомогендерные  желания, поведение и ориентация часто не сов-
падают.
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Четвертый параграф  «Методы  повышения  достоверности  опросных

данных  при  изучении  гомосексуального  поведения»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  посвящен эксперимен-
тальному  изучению  влияния различных  стратегий  сбора  данных,  а  также
формулировки вопроса  на достоверность  ответов  респондентов  о гомосек-
суальных  отношениях.

Диссертант  отмечает,  что  проблема  гомосексуальности  в  силу  особой
стигматизированности и сенситивности требует очень осторожного  подхо-
да  при  проведении исследований. Следовательно,  перед  исследователем  в
ситуации  опроса  по  гомосексуальной  проблематике  встает  проблема  по-
вышения  субъективной  анонимности  респондентов,  которая  может  быть
решена  с  помощью  выбора  релевантных  методик  и  процедур  сбора  дан-
ных.

Как  свидетельствуют  материалы  экспериментальных  методических  ис-
следований, проведенных автором, процедура  группового  анкетирования и
интервью по методу  «запечатанного буклета» дают значительно более дос-
товерЕ1ые  результаты  по  вопросам  о  гомосексуальных  практиках  и  влече-
ниях. Индикатор «гомосексуальные  фантазии» не реагирует  на применение
альтернативных  процедур.  Что  касается  признака  «сексуальная  идентич-
ность», то  прироста признаний в  гомо-  или бисексуальности  при примене-
нии метода  группового  анкетирования не наблюдается,  однако  существен-
но  увеличивается  доля  «сомневающихся»  в  своей  100%- ной  гетеросексу-
альности.

Одним  из методов  стимулирования  признаний респондентов  в тех  или
иных  видах  социально  неодобряемого  поведения также  считается  исполь-
зование специальных  вопросных  техник, таких  как «утяжеление»  вопроса,
использование  чувствительных  шкал,  методика  М. Сиркена.  Как  свиде-
тельствуют  результаты  экспериментального  исследования,  использование
приема «рутинизации»  оказалось весьма  результативным.  Данная техника,
применявшаяся  к  вопросу  о  гомосексуальных  практиках,  показала,  что
«смягчающая»  преамбула  повышает  долю  признаний  в  гомосексуальных
контактах более чем в 2 раза — с 3,4%  до  8,1%  (для ф* pdD,O5). Кроме того,
межгрупповой  анализ  данных  показывает,  что  вопросы  с  «поддерживаю-
щей»  («успокаивающей»)  преамбулой  значительно  сильнее  влияют  на  от-
веты женщин, значимо увеличивая  число их  признаний в  гомосексуальном
поведении  (pdD,O5). Что  же  касается  респондентов- мужчин,  то,  судя  по
результатам  нашего  исследования,  сколь- нибудь  выраженных  реакций  на
формулировочные стимулы у  них не наблюдается.

Использование  гибких  шкал, которые  считаются  современными иссле-
дователями  гомосексуальности  более  совершенными при  фиксации гомо-
сексуальных  желаний  и  идентичности, также  дает  существенный  прирост
признаний  респондентов  во  влечениях  гомосексуального  характера  -   с
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4,1% до 8,3% (дляzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ф* р^),05). Вместе  с тем признак «сексуальная  идентич-
ность»  не реагирует  на применение чувствительной шкапы.

Применение  техники,  предложенной  М. Сиркеном,  также  позволяет
получить  более  высокие  показатели распространенности  гомосексуальных
практик  по  сравнению  с  прямыми  вопросами  о  гомосексуальных  контак-
тах.

В  связи  с  этим,  отмечает  автор,  при  проведении  социологических  ис-
следований, в которых  требуется  оценить долю  лиц, имеющих  гомосексу-
альный опыт или  влечение, целесообразно использовать не прямые вопро-
сы  о  гомосексуальных  практиках  и  влечениях,  а  альтернативные  вопрос-
ные техники, повышающие достоверность опросных данных.

В пятом параграфе  «Использование метода  онлайн- опросов в исследо-

ваниях  гомосексуалов»  анализируется  опыт  практического  применения
интернет- технологий  для  изучения  мужчин  с  гомосексуальной  идентично-
стью.

В  исследовании, проведенном автором  среди посетителей наиболее по-
пулярных  в России гейсайтов (gay.ru и gayly.ru), были получены сведения о
сексуальной  активности  и  образцах  сексуального  поведения  мужчин- геев
(числе  сексуальных  партнеров,  соотношении  гомо-   и  гетеросексуальных
контактов,  возрасте  и  мотивах  гомосексуального  дебюта  и  др.).  Анализи-
руя  результаты  опроса, диссертант  приходит  к выводу  о высокой степени
их  согласуемости  с  соответствующими  зарубежными  оценками, получен-
ными посредством  традиционных стратегий сбора данных. Это, по мнению
автора,  свидетельствует  о  внешней  валидности  метода  онлайн- опросов и
возможности  его  использования для  изучения  гомосексуалов  как  целевой
группы.

Кроме  того,  отмечается  в  диссертации,  исследуемый  метод  имеет  два
очень  важных  преимущества  по  сравнению  с  персональным  интервью  и
обычным  анкетированием.  С  одной  стороны,  он  позволяет  эффективнее
решать  проблему  достижимости  труднодоступных  респондентов  (Интер-
нет является  сегодня  основным  пространством  общения гомосексуалов),  а
с другой,  -   обеспечивает  более  высокий уровень  субъективной анонимно-
сти  опрашиваемых.  Онлайн- опросы  исключают  прямой  визуальный  кон-
такт  исследователя  и  респондентов,  снижают  психологический  диском-
форт отвечающих  при обсуждении  с  ними крайне деликатных  тем, распо-
лагают  людей  к большей  откровенности, способствуют  повышению досто-
верности собираемых сведений.

Вместе  с тем  опыт  применения данного метода  показывает, что  он мо-
жет  быть  эффективным лишь  при  соблюдении  ряда  условий.  Во- первых,
необходимо  полностью  исключить  вероятность  обработки  вопросников,
повторно отсылаемых  с одного  и того  же адреса.  Решение этой задачи воз-
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можно  путем  проверки  IP- адреса  каждого  респондента.  Подобная  фильт-
рация  анкет- дублей  снизит  риск  получения  слабо  репрезентативных  дан-
ных, связанный с действием  стихийных  механизмов  формирования масси-
ва. Во- вторых, в исследованиях  с использованием интернет- технологий  не
следует  задавать  вопросы,  касающиеся  мнений  и  установок  опрашивае-
мых.  Опрос должен  быть ориентирован прежде  всего  на получение факто-
графической информации и поведении и жизненных стилях  гомосексуалов.
Это  также  позволит  ослабить  потенциал  смещений, заложенный  в специ-
фике выборочных  процедур. В- третьих, важно учитывать  и другие ограни-
чения,  объективно  присущие  методу  онлайн- опросов  (низкий  уровень  ин-
тернет- плотности  в России, недоступность  Интернета  всем  слоям  общест-
ва,  неготовность  респондентов  к  участию  в  online- onpocax,  неадекватное
понимание их сути и др.).

В шестом параграфе  «Методические  особенности измерения отноше-

ния  к  гомосексуапам»  предложена  и  апробирована  "когнитивно- аффек-
тивная"  методика  измерения восприятия гомосексуальности  и на этой ос-
нове  получены  содержательные  выводы  об  уровне  толерантности  населе-
ния г. Иваново к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

В диссертации отмечается,  что  методика  измерения отношения к гомо-
сексуалам  не может строиться лишь на единичных показателях. Она долж-
на  включать  вопросы,  фиксирующие  не  только  когнитивное  восприятие
гомосексуальности, но также аффективный и конативный компоненты оце-
нок. Это позволяет получить  единый интегральный показатель восприятия
населением гомосексуальности  и на его основе более  полно описать  струк-
туру  общественного  мнения, касающегося  отношения  к лицам  с  нетради-
ционной сексуальной ориентацией.

Кроме  того,  как свидетельствуют  полученные  автором  результаты,  от-
ношение к геям и лесбиянкам сильно различается  в зависимости от гендер-
ной  принадлежности  респондентов.  Поэтому, заключает  диссертант,  в оп-
росах  общественного  мнения  нецелесообразно  задавать  общие  вопросы,
типа  "К ак Вы  относитесь  к  гомосексуалам?"  Необходимо дифференциро-
вать  установки  населения в  зависимости  от  объекта  оценивания и фикси-
ровать  отношение респондентов  как к мужской,  так  и  к женской гомосек-
суальности  в  отдельности.  Только  гендерно  ориентированные  программы
социологического  исследования гомофобии дадут  возможность точно оце-
нить  восприятие  гомосексуальности,  а  также  понять  природу  данного яв-
ления. Все  это  позволит уточнить  результаты  измерений и повысить каче-
ство собираемых в опросах данных.

В  заключении  подводятся  итоги  проделанной работы  и  формулируют-
ся основные выводы. Завершая анализ проблемы  измерения  гомосексуаль-
ности в опросных  исследованиях,  автор  отмечает  необходимость  дальней-
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шего  изучения  данной  весьма  сложной  темы.  Новые  исследования позво-
лят уточнить  дискутируемые  позиции и прояснить оставшиеся невыяснен-
ными вопросы.

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  приложениях  представлены  основные вопросники, использовавшие-
ся при проведении эмпирических и методических исследований.
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