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Интернализированная
гомонегативность (ИГ)

Негативное отношение к собственной 
гомосексуальности, усвоенное МСМ в 
гомофобных обществах.

Одна из центральных тем при работе с 
факторами риска для здоровья МСМ, в 
том числе в контексте эпидемии ВИЧ  



Ключевая мысль презентации

Неприятие своей сексуальности – отдельный недооценённый 
барьер для профилактики ВИЧ среди МСМ в регионе.



Исследование ИГ в регионе
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Всего 8239 опрошенных МСМ

• Онлайн-опрос, август–октябрь 2017 

• 12 стран
• (Литва и Эстония анализировались вместе)

• Удобная выборка (convenience sample), статистически 
нерепрезентативна

• Продвижение: Hornet app, Bluesystem.org, Grindr, 
партнёрские НГО и вебсайты

• Финансировалось Глобальным фондом в рамках 
проекта ЕКОМ «Право на здоровье»

Развёрнутый отчёт на русском и английском языках готовится к печати



Большинство опрошенных:

• Геи и бисексуалы 
• 64% и 27% соответственно

• Молодые 
• медиана – 30 лет 

• Высокообразованные

• 72% - тот или иной уровень высшего образования

• Экономически активные

• Малорелигиозные

• Жители столиц и больших городов 



Краткая шкала 
интернализированной
гомонегативности (КШИГ)

• Оценивает меру (не)принятия 
гомосексуальности (1–7 
баллов)

• Восемь утверждений, среднее 
арифметическое

• Шкала адаптирована для 
нескольких языков региона. 

Пользуйтесь!

1. Откровенно женоподобные гомосексуалы вызывают у меня 
чувство неловкостиReversed.

2. Я чувствую себя комфортно в гей-барах.

3. Я чувствую себя неловко в обществе геевReversed

4. Я спокойно себя чувствую, когда меня видят в компании явно 
гомосексуального человека.

5. Я спокойно себя чувствую, когда открыто обсуждаю 
гомосексуальность.

6. Быть гомосексуальным мужчиной для меня комфортно.

7. Гомосексуальность для меня морально приемлема.

8. Даже если бы я мог изменить свою сексуальную ориентацию, я 
этого не сделал бы

Шкала: 1=«Категорически не согласен» – 7=«Полностью согласен»

Источники: Ross & Rosser, 1996; Smolenski et al., 2010; Tran et al., 2017.



Средний уровень ИГ

• Во всех странах большинство 
опрошенных принимает 
гомосексуальность (ИГ низкая)

• Между странами есть значимые 
различия. 
• Наименьшая ИГ в Македонии и Литве / 

Эстонии

• Среди МСМ в целом, скорее всего, 
гомонегативность выше (см. выборку)
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ИГ и тестирование на ВИЧ

Знают ли, где пройти тест на ВИЧ в своём населённом пункте? Как давно проходили тест на ВИЧ? (среди не ВИЧ+)



ИГ и получение профилактических 
услуг 

(в предыдущие 6 месяцев)
• Аналогичные закономерности для:

• Бесплатного тестирования на ВИЧ
• Бесплатного тестирования на ИППП
• Общения с другими МСМ
• Совместных мероприятий
• Информации о сексуальном здоровье
• Услуг психолога
• Юридической помощи
• Услуг врача
• Бесплатных антисептиков
• Бесплатных лубрикантов



Выводы

• Неприятие собственной сексуальности 
среди МСМ – дополнительный и редко 
учитываемый барьер для тестирования и 
профилактических программ в ЦВЕЦА
• Он не снимается простой доступностью 

программ (напр., раздачи презервативов)

• С учётом особенностей выборки, эффект ИГ 
может быть большим, чем показывает 
исследование.



Рекомендации

• Противодействие ИГ среди МСМ
• Индивидуальное и групповое консультирование для принятия 

сексуальности 
• Расширение спектра МСМ-сервиса услугами, потенциально 

снижающими ИГ (психолог, совместное общение, юрист). 

• Противодействие социальным причинам ИГ (гомофобии и 
гетеросексизму в обществе)

• Совместная адвокационная работа ВИЧ-сервиса для МСМ и ЛГБТ-
правозащиты

• Добиваться законодательного запрета дискриминации по признаку СО 
и его реализации на практике. В более долговременном плане –
добиваться легализации однополых союзов.

• Дополнительные исследования роли ИГ в здоровье МСМ в 
регионе.

Ваши варианты и предложения?



Спасибо за внимание!

Вопросы? Мысли? Предложения?

Поделитесь с ними здесь или напишите:

Алексею Шеcтаковскому (мне, o.shest@gmail.com) или 

Максиму Касянчуку (maxim@ecom.ngo)

mailto:o.shest@gmail.com
mailto:maxim@ecom.ngo

