
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 14-15 апреля 2012 г. Опрошено 1600 человек в 138 населенных пунктах в 46 
областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%. 

  Какие чувства Вы чаще   всего испытываете, если доводится общаться с ...   (закрытый вопрос, один ответ по каждой 
позиции)   

    

  Человеком с 
нетрадиционной 

сексуальной 
ориентацией   

  Человеком другой 
национальности   

  Человеком 
более богатым и 

влиятельным, 
чем Вы   

  Человеком 
другой веры   

          Человеком 
с другими   

интересами и 
ценностями 

(болельщиком 
другой команды, 

поклонником 
другой   группы, 

сторонником 
другой партии и 

пр.)   

  Человеком менее 
богатым и 

уважаемым, чем Вы   

  Негативные эмоции, 
антипатию, 
напряжение   

  45     10     9     7     6     3   

  Спокойствие, никаких 
особых эмоций не 
испытываю,   общаюсь 
так же как и с любым 
другим человеком   

  38     79     76     80     79     85   

  Положительные 
эмоции, интерес, 
легкость   

  3     9     9     9     10     8   

  Затрудняюсь 
ответить     14     3     5     4     5     4   

  Как, по-Вашему,   гомосексуализм - это, скорее, врожденная особенность человека или   приобретенная под влиянием 
общества? (закрытый вопрос, один ответ)   

    

  Все опрошенные   
  Есть знакомые с 
нетрадиционной 

сексуальной ориентацией 
  

  Людей с нетрадиционной 
сексуальной ориентацией 

среди близких и   знакомых 
нет   

  Возможно, знакомые с 
нетрадиционной 

сексуальной ориентацией   
есть,  есть, но об этом 
точно не   известно   

  Скорее первое     25     37     24     27   

  Скорее второе     61     56     61     60   

  Затрудняюсь ответить     15     7     15     12   

  Если допустить, что нетрадиционная   сексуальная ориентация может сформироваться под влиянием общества, то какие   
из перечисленных факторов, по Вашему мнению, имеют наибольшее значение? (закрытый   вопрос, не более трех ответов, 
% от тех, кто считает, что нетрадиционная   сексуальная ориентация формируется под влиянием общества)   

      Все опрошенные     Да, есть среди 
близких, знакомых люди 

с нетрадиционной   

  Нет, таких 
людей среди 

моих близких и 

  Точно неизвестно, есть ли 
среди знакомых люди с   

нетрадиционной 



сексуальной 
ориентацией   

знакомых нет   сексуальной ориентацией   

  Влияние средств массовой информации, 
пропаганда   

  47     34     49     33   

  Воспитание     33     31     34     30   

  Присутствие в кругу общения людей с 
нетрадиционной   сексуальной ориентацией  
(близкие   друзья, родственники)   

  34   
  44     32     51   

  Специфические условия пребывания 
(например, тюрьма,   армия и т.д.)   

  28     34     28     35   

  Принадлежность к определенным 
социальным кругам,   образу жизни  
(богема, шоу-бизнес и   т.д.)   

  35   
  41     34     45   

  Неудачный опыт отношений с 
противоположным полом   

  16     22     15     20   

  Другое     2      0     2     0   

  Затрудняюсь ответить     4     6     4     1   

ВЦИОМ - http://wciom.ru 

 

  


