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гомосексуалов

Многие зарубежные исследователи заявляют, что показатели гомо-
гендерного сексуального поведения могут варьироваться в зависимости от 
социальных и культурных условий.

Так, респонденты, проживающие в столицах и крупных мегаполи-
сах, чаще признаются в гомосексуальных практиках и гомогендерной иден-
тичности по сравнению с жителями провинции [1; 340]. С одной стороны, 
этот факт может означать, что современный город (благодаря безлично-
сти и анонимности межличностных интеракций) способствует проявлению 
гомосексуальной составляющей человеческой сексуальности, о чем писал 
Х. Бех. В связи с этим представляют интерес данные, полученные в иссле-
довании 1994г. NHSLS, согласно которым среди коренных жителей чаще 
встречаются геи и лесбиянки, чем среди людей, выросших в провинции 
[2; 531]. Скорее всего, в городах проще вести гомогендерный образ жизни.  
Поэтому вероятность развития  таких отношений в мегаполисе намного 
выше, чем в провинции. С другой стороны, жители крупных городов менее 
консервативны и поэтому могут более охотно сообщать сведения об особен-
ностях своей сексуальной  жизни. 

Что касается возрастных характеристик людей, которые имели сек-
суальные отношения с лицами своего пола, то полученные американскими 
учеными данные выглядят очень разнородными и не позволяют сделать 
однозначных выводов о наличии или отсутствии взаимосвязи между воз-
растом и гомосексуальным опытом  [3; 510-519]. 

Тем не менее, европейские исследователи отмечают, что среди 
мужчин младших возрастов гомосексуальные отношения стали более ред-
кими по сравнению с мужчинами зрелого возраста [4; 118-120], что, скорее 
всего, связано с эпидемией СПИДа, а также с большей осведомленностью 
современной молодежи о гомосексуальности как проблематичной форме 
сексуального поведения. 

Некоторые эмпирические данные также свидетельствуют о том, 
что среди тех, кто имеет гомосексуальный опыт, больше людей с высшим 
образованием и принадлежащих к среднему классу [5; 194-195], что объяс-
няется более толерантным отношением к гомосексуальности среди более 
образованных, что в свою очередь создает условия для реализации гомоген-
дерных  желаний. Однако, например, С. Роджер и С. Танер (Rogers, Turner) 
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при сравнении серии исследований по гомосексуальному поведению не 
обнаружили значимых статистических зависимостей между гомогендерным 
сексуальным опытом и возрастом и образованием [3; 510-519].

Таким образом, вывод о том, что показатели гомосексуального по-
ведения во многом зависят от социально-демографических и культурных 
факторов, так и не получил подтверждения в серии социологических ис-
следований.
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