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Муж чины , практикую щ ие секс с м уж чина
м и: проблем а ВИЧ/ СПИД ( обзор п оведенче
ских исследований и ш аги вы хода из кри
зиса)
Введение
Одной из причин глобального распространения эпидемии
ВИЧ/СПИД явилось то, что многие страны опаздывали с
принятием необходимых мер профилактики, а соответст
вующие политические решения часто оказывались малоэф
фективными. Стигматизация определенных стилей жизни и
поведенческих практик в различных культурах мира приве
ла к тому, что последствия эпидемии ВИЧ/СПИД оказались
столь драматичными. Подобных последствий вполне можно
было избежать, если бы общество и институты власти про
являли бóльшую толерантность по отношению к нуждам
сообществ.
Мужчины, имеющие секс с мужчинами (МСМ) – в настоя
щее время наиболее общеупотребимый в мировой литера
туре термин, который наиболее точно и без «навешивания
ярлыков» описывает сообщества мужчин, практикующих
сексуальные отношения с мужчинами. Эта общность состо
ит из множества подгрупп, и именно эти разнообразные
подгруппы, а не «гомосексуалисты» в обыденном понима
нии, являются уязвимыми по отношению к ВИЧ/СПИД.
Для максимально наглядного описания общности следует
очертить, какими характеристиками отличаются состав
ляющие ее подгруппы:
а) «гомосексуалы», «геи»: половозрелые мужчины,
осознающие себя мужчинами и имеющие выра
женное психосексуальное влечение исключительно
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к мужчинам и часто или периодически вступающие
с ними в сексуальные контакты;
б) «бисексуалы»: эти же мужчины, но имеющие пси
хосексуальное влечение как к мужчинам, так и к
женщинам;
в) «транссексуалы», «трансы»: половозрелые муж
чины, осознающие себя женщинами (трансгендер
ная ориентация) и часто или периодически всту
пающие с мужчинами в сексуальные контакты;
г) половозрелые мужчины, имеющие выраженное
психосексуальное влечение исключительно к жен
щинам, но вступающие в сексуальные контакты с
мужчинами по принуждению (в результате наси
лия, заместительных сексуальных контактов в
тюрьмах или армии) или с целью получения како
голибо вознаграждения (коммерческий секс, про
движение по карьерной лестнице, доступ к опреде
ленным благам и пр.).
Градация подгрупп, описанная выше, не является окончен
ной и неделимой. Например, в подгруппу б) попадают муж
чины, которые вступают в контакты с мужчинами, но не ас
социируют себя с «гомосексуалами», нередко встречаю
щиеся во многих этнических группах. При этом, как прави
ло, такие мужчины выполняют «активную» роль в сексу
альных контактах. С другой стороны, в общность МСМ не
принято причислять индивидуумов, имевших лишь единич
ные сексуальные контакты, которые, как правило, были свя
заны с сексуальным экспериментированием или с обрядами
инициаций. Не принято также причислять к МСМ и подро
стков, у которых не окончательно сформировались сексу
альные предпочтения. Однако, в подгруппе г) специально
следует упомянуть особо уязвимую «прослойку» проблем
ных подростков (бездомных, беспризорных, и др.), не дос
тигших половозрелого возраста, но регулярно вступающих
в сексуальные контакты как по принуждению, так и, зачас
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тую, для минимального удовлетворения жизненных потреб
ностей (ночлег, еда).
Несмотря на разнообразие причин, изза которых мужчины
вступают в секс с мужчинами, уязвимыми в отношении
ВИЧ/СПИД являются все описанные подгруппы, а, следова
тельно,
необходим
поиск
адаптированных
ВИЧ
профилактических подходов к каждой из них. В связи с
этим, прежде всего, следует отказаться от клише «гомосек
суалист» и способствовать повышению толерантности об
щества по отношению к МСМ.
Ниже будут описаны исследования уровня риска в поведе
нии МСМ, социальные детерминанты уязвимости МСМ по
отношению к ВИЧ/СПИД, проблемы эффективной профи
лактики ВИЧ/СПИД среди МСМ, а также «рациональные
предложения» по изменению ситуации.
Эпидемия ВИЧ/СПИД в России и уязвимость
МСМ: обзор поведенческих исследований
По состоянию на 25.04.2005, в России официально зареги
стрировано более 313 тыс. случаев ВИЧинфекции [1].
Оценки различных источников о реальном количестве ВИЧ
инфекций разнятся от 860 тыс. до 2 млн. случаев [2, 3] В
1996 году вспышка эпидемии была зафиксирована в раз
личных субъектах Федерации, но почти все случаи инфек
ции были связаны с инъекционным способом потребления
наркотиков. Подобная тенденция продолжалась до 2003
2004 годов, когда замедлился прирост новых случаев ВИЧ
инфекции среди потребителей инъекционных наркотиков,
но неуклонно стала возрастать доля людей, получивших ви
рус через сексуальный путь передачи [1]. Эта ситуация объ
ясняется это тем, что со временем происходит передача
ВИЧ от потребителей инъекционных наркотиков к их сек
суальным партнерам, и далее к «партнерам партнеров». Не
смотря на наметившуюся видимую стабилизацию количест
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ва новых регистрируемых случаев инфекции (как правило,
принято рассчитывать количество случаев за последний
год), эпидемия лишь меняет свой характер, так как прирост
случаев передачи ВИЧ/СПИД посредством сексуальных
контактов неуклонно возрастает.
В свете неуклонного роста риска заражения ВИЧ в гене
ральной совокупности населения через сексуальные контак
ты, прежде всего, оказываются уязвимыми группы, характе
ризующиеся широкой вовлеченностью в наиболее риско
ванные сексуальные практики. Особая уязвимость МСМ
связана с тем, что при анальном контакте без презерватива
вероятность передачи ВИЧ от «активного» партнера к «пас
сивному» наиболее высока. Несмотря на менее высокую ве
роятность передачи ВИЧ от «принимающего» партнера к
«активному», данный путь передачи также остается высоко
рискованным. Например, при гетеросексуальных вагиналь
ных контактах без использования презерватива женщина
(принимающий партнер) рискует больше, чем мужчина, в
целом, вероятность передачи ВИЧ при вагинальном контак
те ниже, чем при анальном акте. Другим фактором, повы
шающим уязвимость МСМ в отношении ВИЧ/СПИД, явля
ется относительно высокая плотность “сетей сексуального
общения”, при которой появление ВИЧ среди одного члена
подгруппы быстро передается другим членам подгруппы
[4]. Не случайно, что во многих регионах мира уровень
ВИЧ/СПИД получил наиболее широкое распространение
среди МСМ именно на территориях, характеризующихся
высоким уровнем урбанизации.
Ни в России, ни в других государствах бывшего СССР, ис
следования по мониторингу ВИЧ/СПИД и оценка показате
лей поведенческого риска в подгруппах МСМ не проводи
лись [5]. Имеются основания полагать, что, в среде МСМ,
ВИЧ выявляется гораздо реже, чем в среде потребителей
инъекционных наркотиков (при амбулаторном лечении ге
патита проводится тотальная проверка на наличие ВИЧ) или
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среди мужчин и женщин с гетеросексуальным поведением,
у которых выявление ВИЧ нередко связано с обязательным
тестированием на ВИЧ при беременности, при призыве на
военную службу.
Следовательно, распространенность ВИЧинфекции в со
обществах МСМ может быть недооценена, что на сегодня
является одной из базовых проблем ВИЧ профилактики
среди данной общности. Недостаток информации о пробле
ме приводит к тому, что официальные программные доку
менты по контролю эпидемии ВИЧ/СПИД, в основном, эту
проблему игнорируют [см., например, 1]. Между тем, за
малчивание проблемы не означает ее отсутствие. Существу
ет опасность того, что эпидемия ВИЧ/СПИД среди МСМ в
России может принять масштабы, сравнимые с теми, кото
рые ранее имели место в странах Западной Европы.
Анализ литературы свидетельствует о существенном недос
татке исследований по изучению сексуального поведения
среди российских МСМ. Одно из первых научных исследо
ваний рискованного поведения среди 290 МСМ было осу
ществлено в С.Петербурге в 1992 г [6]. Участники были
опрошены на популярном пригородном пляже, в гейклубах
города и на дискуссионных встречах (круглых столах). 57%
опрошенных никогда или редко пользовались презервати
вами. Лишь 12,5% постоянно пользовались презервативами.
При этом только 12% респондентов вступали в сексуальные
контакты исключительно со своими постоянными партне
рами. 33% считали, что предохраняться следует лишь со
случайными партнерами, в то время как с постоянными
партерами этого делать не обязательно. Подобная позиция
являет собой пример пренебрежения собственной безопас
ностью в обмен на «доверие» к партнеру. При этом, по дан
ным международных исследований, подобное «доверие»
возникает довольно быстро [7,8]. Другое исследование было
проведено среди заключенных российских тюрем, в среде
которых также часто практикуются гомосексуальные кон
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такты1, однако эти более ранние исследования недостаточно
описали природу поведенческого риска, в частности соци
альнопсихологические факторы, обусловливающие риск
(т.е., предикторы риска).
Начиная с 2000 г, усилиями международной исследователь
ской группы в С.Петербурге был осуществлен ряд исследо
ваний среди МСМ. Далее представлен обзор следующих
исследований:
1) анализ распространенности рискованного сексу
ального поведения среди сплошной выборки МСМ
посетителей ночных гейклубов С.Петербурга, а
также индивидуальные предикторы риска среди
МСМ;
2) анализ распространенности рискованного сексу
ального поведения среди выборки социальных
(дружеских) сетей МСМ в С.Петербурге, выявле
ние распространенности ЗППП, а также групповых
и индивидуальных предикторов поведенческого
риска и распространенности ЗППП среди МСМ;
3) основные результаты оценки (а) рандомизирован
ного
контролируемого
испытания
ВИЧ
профилактического вмешательства на уровне соци
альных сетей МСМ в России и Болгарии и (б)
предшествующей пилотажной программы. Несмот
ря на то, что, в целом, показатели риска поведения,
а также предикторы риска в других регионах, ско
рее всего лишь незначительно варьируют по срав
нению с результатами исследований, проведенных
в С.Петербурге, существует необходимость прове
дения параллельных исследований, как в других

1

более подробно об этом исследовании в разделе: Насилие и поведение
высокого риска в закрыт ых учреж дениях (см. ниже).
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крупных городах, так и в менее крупных населен
ных пунктах.
1. А нализ распространенности и предикторов риско
ванного сексуального поведения среди сплош ной
вы борки М СМ посетителей ночны х гейклубов С.
Петербурга [см .: 911].

Участниками анонимного письменного опроса, проведенно
го в 2000 г, были 434 посетителя популярных мест проведе
ния досуга среди МСМ (гейклубов), средний возраст кото
рых составил 25,9 лет. Согласно результатам этого исследо
вания, была выявлена высокая распространенность неза
щищенных анальных контактов среди МСМ. В частности,
исследование показало, что анальный секс за предшество
вавшие 3 месяца практиковали 81% опрошенных, и лишь
менее половины из них (46%) постоянно предохранялись.
При этом среднее количество партнеровмужчин за 3 меся
ца составило 2,5 (Ме=1), с которыми участники вступали в
анальный секс, в среднем, 7,9 раз (Ме=3). Среднее количе
ство партнеровмужчин в течение жизни (к моменту опроса)
составило 61,9 (Ме=10) человек. Следует обратить особое
внимание на то, что бисексуальное поведение оказалось до
вольно распространенным: в течение 3 последних месяцев,
37% опрошенных МСМ также вступали в сексуальные кон
такты с женщинами, а 79% делали это когдалибо в течение
жизни. Обеспокоенность должна вызвать и доля МСМ,
вступающих в сексуальные контакты за вознаграждение:
23% получали вознаграждение за секс, а 21% сами оплачи
вали сексуслуги.
С точки зрения профилактики ВИЧ/СПИД, следует обра
тить внимание на то, какие факторы являются причиной, и в
какой степени влияют на вступление индивида в незащи
щенные сексуальные контакты. Логистическая регрессия
показала, что наличие, как минимум, одного незащищенно
го анального контакта за последние 3 месяца было связано с
более негативным отношением к безопасному сексу и пре
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зервативам (p=0,03) и менее выраженными намерениями
практиковать безопасный секс (р=0,0004). Неиспользование
презерватива при последнем анальном контакте также ока
залось зависимым от отрицательного отношения (p=0,02),
отсутствием намерений (p=0,0002), а также наличием по
стоянного партнера (p=0,02). Наблюдалась тенденция зави
симости факта предохранения при последнем контакте от
показателей шкал «знания» (p=0,1) и «социальные нормы»
(p=0,07) в отношении безопасного секса. Множественная
линейная регрессия была использована для того, чтобы оп
ределить факторы, детерминирующие более низкую частоту
пользования презервативами. Все вышеперечисленные
шкалы оказались статистически значимыми (p= от 0,0001 до
0,02). Заметим, что вышеперечисленные шкалы, оказавшие
ся значимыми детерминантами рискованного поведения,
описывают индивидуальные, личностные характеристики.
Ни возраст, ни уровень образования, ни текущий род дея
тельности (учеба или работа) не оказались факторами риска
ни в одном из осуществленных статистических анализов.
вывод: необходимо спец. знание/навык
2. А нализ распространенности и предикторов риско
ванного сексуального поведения среди вы борки со
циальны х (друж еских) сетей М СМ . Данны е о рас
пространенности З ППП по результатам тестирования
биообразцов [12].

В исследование преднамеренно были рекрутированы соци
альные сети МСМ, большинство членов которых связывают
взаимные дружеские отношения. Общее количество участ
ников составило 187 человек, объединенных в 38 социаль
ных сетей (среднее количество членов в социальной сети
составило 5). Более подробно о методах поиска, вовлечения,
определения структуры и лидерства социальных сетей см.:
[13]. Опрос среди МСМ, описанный выше, выявил ряд ин
дивидуальных психосоциальных предикторов рискованного
поведения. Целью же данного исследования было выявить,
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какую роль в вовлеченности в рискованные сексуальные
практики играют не только личностные, но и групповые
факторы, а также какая между ними существует взаимо
связь. Как уже ранее упоминалось, сообщество МСМ не од
нородно. Поэтому, для изучения роли групповых факторов,
в исследование были вовлечены сети, участники которых
дружили или, по крайней мере, хорошо знали друг друга, а,
следовательно, предположительно разделяли общие соци
альные нормы, ценности и взгляды. В результате анализа
выяснилось, что членство в той или иной социальной сети
(т.е. групповой фактор) оказалось намного более сильным
фактором риска, чем индивидуальные психосоциальные ха
рактеристики (такие как нормативное неприятие безопасно
го секса, а также отсутствие намерения предохраняться при
вступлении в сексуальные контакты). При этом, значимы
ми, хотя и более слабыми предикторами риска остались
только нормы, не поощряющие безопасный секс, а также
намерения не пользоваться презервативами, а фактор отно
шения к безопасному сексу «растворился» и потерял само
стоятельную значимость в качестве предиктора риска.
Другой, не менее важной задачей данного исследования бы
ло выявление распространенности заболеваний, передаю
щихся половым путем (ЗППП) среди выборки социальных
сетей МСМ в С.Петербурге. Поскольку сведения о том, на
сколько широко распространены ЗППП среди российских
МСМ, весьма скудны, назрела насущная необходимость в
исследованиях, позволяющих оценить степень пораженно
сти сообществ МСМ такими заболеваниями. С одной сто
роны, степень распространенности ЗППП в группе населе
ния свидетельствует о рискованности поведения в этой
группе в отношении ВИЧ, поскольку механизмы передачи
ВИЧ через сексуальные контакты и передачи наиболее рас
пространенных ЗППП сходны. С другой стороны, наличие
половой инфекции в организме повышает вероятность за
ражения ВИЧинфекцией [14]. В С.Петербурге, при тести
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ровании биологических образцов среди 147 МСМ – участ
ников исследования, состоящих в дружеских «социальных
сетях» (n=38), пораженность какимлибо из наиболее рас
пространенных ЗППП (сифилис, гонорея, хламидиоз и три
хомониаз) составила свыше 18%; чаще всего выявлялись
сифилис (более 10%) и хламидиоз (около 5%) [15]. Как пра
вило, имели место скрытые инфекции. Очевидна не только
необходимость профилактики ВИЧ и ЗППП, но и доступ
ность тестирования и лечения у доверенных специалистов.
Интересно отметить, что членство в социальной сети оказа
лось не только сильным, но и единственным предиктором
положительного диагноза на наличие какоголибо ЗППП.
3. Основны е результаты (а) рандом изированного
контролируем ого испы тания и (б) оценки пилотаж 
ной програм м ы ВИ Чпроф илактического вм еш а
тельства на уровне социальны х сетей МСМ в Р оссии
и Болгарии.
(а) результаты рандомизированного контролируемого ис
пытания [16].

В 2003 г в С.Петербурге и в Софии (Болгария) было начато
осуществление международного ВИЧпрофилактического
исследования методом рандомизированного контролируе
мого испытания программы ВИЧпревентивного вмеша
тельства среди социальных сетей МСМ. В испытании уча
ствовали 52 сети МСМ (n=276, M=5,3 человека в социаль
ной сети), в том числе 34 сети из С.Петербурга и 18 из Со
фии. В этой программе «агентами» вмешательства были
выбраны лидеры этих сетей, выявленные с помощью со
циометрического анализа. Лидеры сетей из эксперимен
тальной группы были вовлечены в тренинг из 9 занятий; на
каждом из 5 занятий лидеры обучались тому, как повлиять
на рискованное поведение своих друзей (членов сети) с це
лью снижения этого риска. На каждом занятии рассматри
вался один из теоретически обоснованных компонентов
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влияния на поведение (знания, нормы, отношение, намере
ния и самоэффективность).
Оставшиеся 4 занятия были подкрепляющими и мотиви
рующими продолжать профилактическую работу с друзья
ми. На занятиях лидеры сетей имели возможность поучаст
вовать в упражнениях и ролевых играх, на которых модели
ровались разнообразные ситуации ВИЧпревентивного об
щения с друзьями. В конце каждого занятия лидеры полу
чали своеобразное «домашнее задание» – провести ВИЧ
профилактическую беседу со всеми членами сети, в которой
каждый из лидеров состоял. На этапах перед проведением
программы ВИЧпревентивного вмешательства, через 4, а
также 12 месяцев после ее окончания, были проведены за
меры показателей риска сексуального поведения за 3х
месячный период, предшествовавший опросу, а также замер
по шкалам индивидуальных психосоциальных характери
стик.
Для анализа результатов 4х и 12имесячной оценки прово
дились сравнения между показателями риска эксперимен
тальных и контрольных групп социальных сетей МСМ. Вы
явилось значительное расхождение между показателями:
резкое снижение уровня поведенческого риска в экспери
ментальных сетях и менее существенные изменения в кон
трольных, как при вступлении в анальные контакты, так и
при вступлении в любой из рискованных контактов (как
анальных, так и вагинальных). Например, по результатам 4
хмесячной оценки, 48% участников экспериментальных
сетей сообщили о том, что вступали хотя бы в один неза
щищенный контакт, в то время как соответствующий пока
затель для контрольных сетей составил 70% (р=0,0001) при
незначительных расхождениях на начальном этапе исследо
вания. И, несмотря на то, что разница показателей со вре
менем уменьшилась, значимость различий осталась высо
кой в Софии, но менее явной в С.Петербурге. Скорее всего,
это можно объяснить меньшим размером населения Софии
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и, соответственно, большей масштабностью охвата сообще
ства МСМ ВИЧпревентивными программами. Схожей ока
залась динамика изменения поведения при включении в
анализ только тех участников, у кого за последние 3 месяца
было более одного сексуального партнера, т.е. подгруппы
повышенного риска. Заметим, что в когорте (почему «ко
горте»  спец.термин для демографа) участников (подверг
нутых обучению?) зафиксирована лишь краткосрочная тен
денция увеличения пользования презервативами в экспери
ментальных сетях по сравнению с контрольными, которая в
долгосрочной перспективе нивелировалась.
Это свидетельствует о том, что основной стратегией сниже
ния риска было снижение количества партнеров, с которы
ми участники вступали в незащищенные контакты: по ре
зультатам программы вмешательства выявилась статисти
чески значимая разница между долей вступающих в неза
щищенные контакты с двумя или более партнерами: сниже
ние доли с 32% до 13% в экспериментальных сетях и не
большое увеличение этой доли с 23% до 25% в контрольных
(р=0,02). Долгосрочным оказался позитивный эффект от
участия в программе как в Софии, так и в С.Петербурге,
хотя различия между экспериментальными и контрольными
сетями по этому показателю, в целом, несколько ослабли
(р=0,05). При анализе вовлеченности в незащищенные
анальные контакты, разница сильно увеличилась между
экспериментальными и контрольными сетями на момент 4
месячной оценки (р=0,0003) и затем немного снизилась –
при сохранении первоначальной тенденции снижения риска
в экспериментальных сетях – на момент 12месячной оцен
ки (р=0,06) как в Софии, так и в С.Петербурге.
(б) Результаты оценки пилотажной программы [17].

Результаты пилотажной программы демонстрируют еще
одно
успешное
применение
модели
ВИЧ
профилактического вмешательства. Схожая с описанной
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выше система работы с социальными сетями МСМ была
применена при осуществлении профилактической програм
мы с 14 социальными сетями МСМ. Отличия сводятся к то
му, что проводилась единственная 4месячная оценка, а ко
личество поддерживающих занятий ограничивалось одним.
Доля тех, кто никогда не пользовался презервативами, сни
зилась с 14% до 5%, а тех, кто пользовался презервативами
постоянно, увеличилась с 50% до 62%. Успешным резуль
татом программы можно считать и более чем двукратное (с
22% до 45%) повышение пропорции постоянно предохра
няющихся с постоянными партнерами, т.е. была успешно
решена задача, представляющая общеизвестную трудность
при осуществлении программ ВИЧпрофилактики. Стати
стически значимое улучшение было также отмечено по
всем теоретическиобоснованным психосоциальным пре
дикторам риска – знаниям (р=0,001), отношении (р=0,001),
намерениям (р=0,002), нормам (р=0,001) и самоэффектив
ности (р=0,007) и ряду других медиаторов изменения пове
дения.
Социальные факторы риска распространения
ВИЧ/СПИД среди российских МСМ
Высока вероятность того, что рост темпов заражения
ВИЧ/СПИД среди МСМ продолжится и далее. Помимо ин
дикаторов, свидетельствующих о высоком риске поведения,
следует обозначить комплекс сопутствующих социальных
факторов, способствующих росту пораженности МСМ
ВИЧинфекцией в России.
Трудности сам оорганизации М СМ сообщ ества.

МСМ лишь недавно покинули культурнонормативное под
полье, в котором данное сообщество находилось во времена
СССР. Российская общность МСМ все еще находится в
процессе формирования. На Западе, самоорганизованность
сообществ МСМ сыграла решающую роль в стабилизации и
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контролируемости эпидемии, поскольку внутри сообществ
существовали активистские движения, имевшие рычаги по
литического влияния для отстаивания интересов МСМ и
принявшие профилактику ВИЧ/СПИД наиболее приоритет
ным направлением своей деятельности. В России и боль
шинстве других республик бывшего СССР, самоорганиза
ция сообществ МСМ все еще находится в зачаточной фор
ме, а организации, защищающие интересы МСМ, немного
численны и разрозненны. ВИЧпревентивная работа не по
лучает ни государственного признания, ни должного фи
нансирования, ни кадровотехнического обеспечения. Отда
вая признательность усилиям немногочисленных добро
вольцев,
следует
заметить,
что
масштаб
ВИЧ
профилактических программ только тогда будет достаточ
ным, когда значительные части сообществ окажутся охва
ченными такими программами, а сами программы будут на
учнообоснованы и адаптированы к нуждам подгрупп.
Наличие социальны х условий, способствую щ их рис
кованном у сексуальном у поведению .

Помимо непосредственных показателей риска поведения
МСМ, следует также отметить внешние факторы, способст
вующие вовлечению в рискованное поведение. Например,
одним из условий частой смены партнеров является нали
чие возможности «быстрого» (и, нередко, анонимного) зна
комства с целью вступления в сексуальный контакт. В раз
ных городах такую возможность предоставляют популяр
ные места встреч – ночные клубы, сауны, парки. Условия,
сопутствующие подобного рода сексуальным контактам,
нередко сопряжены с отсутствием полноценных условий
для безопасного поведения. Недостаточно доступны пре
зервативы в местах встреч для сексуального общения. Во
многих местах сбора МСМ существуют так называемые
«темные комнаты» для анонимного и однократного секса (в
паре или в группе). Кроме популярных мест для очных зна
комств, все больше становятся востребованы интернет
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сайты с целью поиска партнеров для секса. Как показывают
международные исследования в этой области, поиск сексу
альных партнеров через Интернет и последующие сексу
альные контакты с этими партнерами представляют особо
высокий риск ВИЧ/СПИД [1820].
Насилие и поведение вы сокого риска в закры ты х
учреж дениях.

Информация об уровне сексуального насилия в отношении
мужчин осталась не доступна изза недостатка систематиче
ски проанализированных опубликованных данных. Однако,
общеизвестно, что мужчины, находящиеся длительное вре
мя на регулярной армейской службе, а также в местах за
ключения, нередко подвергаются риску незащищённого
анального секса. Крайне актуально проведение российских
исследований сексуального поведения мужчин, находящих
ся по призыву на армейской службе. В этой среде нередко
имеют место сексуальные контакты между военнослужа
щими в силу закрытости мест прохождения службы и от
сутствия возможности вступать в сексуальные контакты с
женщинами. Проблема уязвимости военнослужащих обсу
ждалась, в частности, в одном из докладов ЮНЭИДС [21].
Места заключения также являются еще одним примером
среды, в которой широко распространены сексуальные кон
такты между мужчинами, причем такие контакты символи
зируют неформальную иерархию заключенных и осуществ
ляются, как правило, насильно. Исследование на выборке из
1100 мужчин в возрасте от 18 до 80 лет, отбывавших сроки
заключения в пенитенциарных учреждениях России, пока
зало, что 8590% мужчин вступали в сексуальные отноше
ния с другими мужчинамизаключенными, причем 810% 
регулярно вступали в анальные контакты в пассивной роли.
[22]. Презервативы обычно не использовались. Отмечено,
что официальная позиция администраций мест заключения
игнорирует наличие сексуальных контактов между заклю
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ченными, и презервативы, соответственно, запрещены или
не доступны [23].
Стигм а в отнош ении М СМ .

Несмотря на социальнополитические перемены последних
десятилетий, стигма, связанная с отношением российского
населения к МСМ, также как и к другим уязвимым группам,
остается широко распространенной и имеет весьма непо
средственное отношение к эпидемии ВИЧ/СПИД. Стигма
тизация группы приводит к маргинализации МСМ, которая,
в свою очередь, приводит к субкультурной изоляции и не
доверию к внешнему вмешательству в среду, в том числе, к
программам профилактики проводимым «извне» сооб
ществ. С другой стороны, стигматизация такого сексуально
го поведения, как секс между мужчинами, приводит к тому,
что у представителей сообществ МСМ зачастую нет воз
можности получить консультацию по вопросам сексуально
го здоровья у «официальных» специалистов, протестиро
ваться на ВИЧ и ЗППП с адекватным консультационным
сопровождением, а также отсутствует механизм взаимодей
ствия официальных организаций, ответственных за преду
преждение эпидемии ВИЧ/СПИД, с уязвимыми сообщест
вами МСМ.
Р аспространенность м иф ов среди М СМ в отнош ении
ВИ Ч/ СПИ Д и обезличенность проблем ы .

Высокий уровень основных познаний в отношении
ВИЧ/СПИД, способов передачи вируса, а также методов
предохранения, хотя сам по себе и не приводит к снижению
риска сексуального поведения, тем не менее, является необ
ходимым условием, при котором проводимые ВИЧ
профилактические программы имеют более высокий шанс
на успех. Исследования среди МСМ (посетителей ночных
гейклубов С.Петербурга) [9] показали, что уровень знаний
правильной информации о ВИЧ/СПИД был достаточно вы
сок в данном сообществе: участники правильно ответили на
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две трети вопросов «шкалы знаний». Несмотря на это, в
программы профилактики следует включать «коррекцию
мифов», которые все же распространены: например, поло
вина опрошенных участников считали, что допустимо ис
пользование лубрикантов на масляной основе при исполь
зовании презерватива; столько же полагали, что можно от
казаться от презерватива, если партнер утверждает о собст
венном негативном статусе. 46% считали, что принятие ду
ша после проникающего сексуального контакта снижает
риск передачи ВИЧ (должно снижать). Подобные заблуж
дения могут привести к тому, что даже при явном намере
нии избежать риска заражения ВИЧ, уровень рискованного
поведения останется высоким.
Одна треть респондентов не знали о том, что незащищен
ный оральный секс – менее рискованный, чем анальный
секс без презерватива. Незнание о степени рисков, связан
ных с теми или иными формами сексуальных контактов,
может не позволить выбрать оптимальную стратегию сни
жения сексуального риска в ситуациях, когда это особецнно
необходимо (например, при отсутствии презерватива, а
также когда использование презерватива неприемлемо хотя
бы для одного из партнеров). Дополнительным барьером, с
которым можно столкнуться при осуществлении программ
профилактики среди российских МСМ является обезличен
ность проблемы ВИЧ/СПИД: большинство опрошенных не
были лично знакомы ни с одним ВИЧпозитивным челове
ком. Отдаленность угрозы может привести к игнорирова
нию необходимости предохраняться. Например, в США
частота пользования презервативами среди МСМ значи
тельно увеличилась, когда их друзья, знакомые оказывались
ВИЧинфицированными и в особенности, когда это приво
дило к смерти.
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Меры для предотвращения роста
ВИЧ/СПИД среди российских МСМ

эпидемии

В условиях постоянно возрастающей доли передачи ВИЧ
инфекции сексуальным путем на территории России, сооб
щества МСМ находятся в условиях особого риска зараже
ния: ряд показателей рискованного поведения МСМ был
подробно описан в предыдущей главе. Дополнительными
факторами быстрого распространения ВИЧинфекции в
среде МСМ могут быть: ограниченная численность сооб
ществ, способствующая быстрому распространению инфек
ции в случае ее появления даже у малого числа его членов
[4]; недостаточность, а часто и полное отсутствие программ
профилактики, достоверного информационного сопровож
дения и персонифицированной помощи в выборе стратегии
предохранения; обезличенность проблемы ВИЧ/СПИД для
большинства людей из сообществ МСМ. Отметим, что
часть нижеприведенных предложений выходят за узкие
рамки контроля эпидемии ВИЧ/СПИД среди МСМ и пред
ставляются необходимыми для контроля эпидемии в России
в целом.
1. Признание проблем ы особой уязвим ости россий
ских М СМ в условиях эпидем ии ВИ Ч/ СПИД.

Необходима политическая воля признать существование
проблемы ВИЧ/СПИД для сообществ российских МСМ.
Осуществление
широкомасштабной
профилактики
ВИЧ/СПИД среди МСМ не представляется возможным без
официального признания проблемы органами власти, соци
ального управления и здравоохранения. Программы профи
лактики ВИЧ/СПИД среди МСМ должны получить долю
государственного и местного финансирования, соразмер
ную проблеме в каждом из российских регионов.
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2. Создание предпосы лок для сам оорганизации со
общ еств М СМ .

Необходимо поощрять процессы самоорганизации сооб
ществ МСМ. В частности, следует облегчить создание и по
ощрять деятельность общественных организаций, представ
ляющих интересы МСМсообществ. Примечательно, что
одним из решающих условий успешного контроля эпиде
мии ВИЧ/СПИД в той или иной общности является вовле
чение и активная роль представителей самих уязвимых
групп. Государственным институтам, ответственным за
контроль эпидемии, необходимо сформулировать социаль
ный заказ по профилактике ВИЧ/СПИД среди МСМ, с по
становкой конкретных целей и задач, реалистично дости
жимых показателей снижения риска, а также выделения
грантов для осуществления ВИЧпревентивных программ
на конкурсной основе.
Условиями для реализации подобного социального заказа
является поощрение создания общественных организаций
МСМ, создание объединений для их взаимодействия по
реализации социального заказа, а также обеспечение внеш
ней методической и экспертной поддержки с целью повы
шения профессионализма сотрудников. Подобная стратегия
может быть использована и для осуществления
профилактики ВИЧ/СПИД и в других уязвимых группах.
3. Оценка эф ф ективности

Необходимость эмпирической оценки эффективности про
грамм, подготовки специалистов и взаимодействия между
СПИДсервисными и исследовательскими организациями
определяется рядом условий. Только при их соблюдении
можно рассчитывать на то, что та или иная программа про
филактики ВИЧ/СПИД окажется работоспособной. Одним
из критически важных условий является научно
подтвержденная эффективность внедряемой программы,
поскольку в условиях ограниченности ресурсов разумно, в
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первую очередь, финансировать те программы, которые
доказали наибольшую эффективность, уже привели к зна
чительному снижению распространённости рискованного
поведения в целевых группах. Исходя из этого, не следует
экономить на проведении оценки эффективности осуществ
ляемых программ и внедрять такие технологии профилак
тики, эффективность которых эмпирически не доказана.
Для проведения оценки эффективности программ, возника
ет необходимость кооперации СПИДсервисных организа
ций со специалистами, способными оказывать научную
поддержку при планировании и обосновании программ, а
также проводить исследования по оценке программ. Такими
специалистами могут быть демографы, социологи, психоло
ги, эпидемиологи и пр. Необходимо также обеспечить до
полнительное междисциплинарное образование для таких
специалистов с целью расширения их квалификации в об
ластях общественного здравоохранения, эпидемиологии,
биостатистики, поведенческих теорий, а также аудита, ме
неджмента и консультирования.
4. Внедрение вы сокоэф ф ективны х проф илактиче
ских програм м для наиболее уязвим ы х сегм ентов
сообщ еств М СМ

Необходимо внедрение программ ВИЧпрофилактических
вмешательств – как наиболее эффективных и осуществимых
– с целью профилактики ВИЧ/СПИД в различных сообще
ствах МСМ. В первую очередь, программы должны охва
тить те сегменты сообществ, в которых исследования выяв
ляют максимальные показатели поведенческого риска. Для
того чтобы программы получили поддержку и востребован
ность внутри сообществ МСМ, нужды и потребности чле
нов этих сообществ должны быть изучены и учтены. Следо
вательно, программы ВИЧпрофилактических вмешательств
следует осуществлять наряду с программами социальной,
психологической, правовой и медицинской поддержки
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МСМ, которые также являются весьма важными с точки
зрения решения многих задач, в том числе демаргинализа
ции целевой группы. В качестве другого примера, возможно
создание сети доверенных клиник и врачей, «дружествен
ных» МСМ, у которых представители целевой группы мог
ли бы без смущения проходить тестирование на ЗППП и
получать квалифицированные консультации по вопросам,
связанным со здоровьем. Программы поведенческих вме
шательств должны быть специализированы под нужды
МСМ, быть культурнорелевантными и достаточно мас
штабными для того, чтобы оказать влияние на сообщество
МСМ на той или иной территории.
5. Ш аги против дискрим инации М СМ и поощ рение
общ ественной терпим ости

Целесообразно принять юридические акты, запрещающие
любую дискриминацию на почве сексуальной ориентации,
поскольку в качестве условия успешного контроля эпиде
мии необходима демаргинализация сообществ МСМ. Необ
ходимо учесть и адаптировать богатый опыт стран Запада, в
большинстве которых МСМ оказались наиболее уязвимой
группой, и где решение проблемы эпидемии ВИЧ/СПИД
среди МСМ было связано, в том числе, и с созданием пол
ноценных условий самовыражения и обеспечением юриди
ческой защиты от дискриминации. Однако принятие юри
дических мер защиты – лишь один из необходимых шагов.
Не менее важным представляется внедрить программы,
способствующие толерантности населения российских ре
гионов по отношению к МСМ и другим уязвимым группам.
Общественное выражение нетерпимости на почве неприяз
ни по признаку сексуальной ориентации следует объявить
вне закона подобно существующим нормам, регулирующим
выражение расовой и национальной неприязни.
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6. Создание и ф ункционирование экспертного сове
та по ВИ Ч/ СПИ Д

Помимо необходимости сотрудничества между организа
циями ВИЧпрофилактики с учеными специалистами, пред
ставляется важным создание национального межведомст
венного координационного экспертного совета по
ВИЧ/СПИД, который мог бы периодически созываться для
определения приоритизации направлений финансирования
программ, а также постоянно работающего фонда, в кото
рый организации могли бы направлять свои проекты про
грамм для участия в конкурсах на получение грантовой
поддержки. Помимо функции приоритизации финансирова
ния профилактики ВИЧ/СПИД, экспертный совет мог бы
содействовать созданию межрегиональной сети НПО «по
интересам», заказывать и координировать исследования
эпиднадзора, определять долгосрочные и тактические цели
профилактики, а также осуществлять методологическую
поддержку для специалистов с целью осуществления экс
пертизы программ, анализа затратпоследствий и т.п.
Заключение
Стратегию профилактики ВИЧ/СПИД среди МСМ следует
рассматривать как долгосрочный, комплексный процесс, в
котором нет легких путей решения проблем. Однако, все
сторонняя поддержка самоорганизации сообществ МСМ,
как ни что другое, поможет преодолеть дальнейший рост
эпидемии ВИЧ/СПИД и внесет свою важную лепту в ста
новление гражданского общества в России.
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