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Эта брошюра создана для того, чтобы развенчать основные мифы 
и стереотипы вокруг гомосексуальных семей. Гомофобия на государ-
ственном уровне предоставляет широкому обществу неверную инфор-
мацию о жизни ЛГБТ, в том числе ЛГБТ-семей, их «влияния» на детей, 
воспитывающихся в семьях. 

В этой брошюре вы сможете ознакомиться с основными исследо-
ваниями детей в гомосексуальных семьях, представленными в ста-
тьях профессора психологии Университета Вирджиния Шарлотты 
Паттерсон и магистра социологии Европейского Университета в
Санкт-Петербурге  Алисы Жабенко.
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СЕМЬЯХ С ДЕТЬМИ НА ЗАПАДЕ: С 1970 ПО НАЧАЛО 2000 ГОДОВ
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Данная статья – попытка периодизации исследований гомосексуального ро-
дительства, в частности лесбийского1 произведенных с 70-х по 2000-е годы. Ис-
следования гомосексуального родительства – это междисциплинарная область, 
которая находится на стыке и пересечении социологии, психологии, антрополо-
гии, юриспруденции, медицины.  Здесь я представляю работы по изучению го-
мосексуального родительства, объединенными десятилетиям и пытаюсь обозна-
чить наиболее значимые и влиятельные темы внутри области.

В англоязычной литературе попыток периодизации, а также анализа исследо-
ваний в области гомосексуального родительства было немало. Например, Амери-
канская исследовательница Хэнни Бос в 2005 году выпустила обзор результатов 
исследований лесбийского родительства за предыдущие 30 лет, включив в этот 
обзор более 40 исследований (Bos 2005); психолог Шарлотта Паттерсон написала 
критическую работу по итогам значимых исследований в области гомосексуаль-
ного родительства, написанных с 50-х годов, перевод которой представлен в этой 
брошюре (Patterson 2004). 

За почти 40 лет исследования гомосексуального родительства трансформи-
руются от сравнительных исследований гетеросексуальных семей с гомосексу-
альными до исследования деталей повседневной жизни квир-семей, правового 
положения новых типов семей и детей, рожденных в гомосексуальной семьях. 
Весь описываемые период – с 70-х по 2000-е – семья рассматривается в широком 
контексте культурных и гендерных взаимоотношений. Популярность получает 
квир-методология исследований, посвященных новым формам семьи и  родства. 

Исследования родительства в гомосексуальных семьях в процессе развития 
становятся сфокусированными на определенных темах внутри области, раз-
вивается терминология. Исследователи изучают в сравнительной перспекти-
ве процессы семейного развития, сравнивая гетеро- и гомосексуальные семьи. 

1   В данной статье будут рассмотрены исследования, посвященные как лесбийским, так и гей родительским 
семьям, но стоит отметить, что гомосексуальные мужские семьи с детьми исследовались реже, чем лесбий-
ские семьи. В основном, исследователи гомосексуальных семей с детьми стараются включать в контекст своей 
работы специфику как гей семей, так и лесбийских семей, если в названии работы целевая группа не указана 
специально. Нужно также отметить, что более поздние исследования, посвященные квир-родству проясняют, 
что гомосексуальные семьи имеют более сложную структуру, чем гетеросексуальная семья, поэтому в неко-
торых случаях говорить о специфике родительских практик в гей и лесбийских семьях отдельно нерелевантно.
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Исследуются семейные и родительские роли в гетеросексуальных и гомосексу-
альных семьях, проводится параллель между семейным окружением, социаль-
ными сетями поддержки и др. Исследователи в 70-х разделяют в работах оди-
ноких и семейных лесбиянок. Фактор семейности в данном случае становится 
ключевым. Голомбок проводит серию сравнительных исследований одиноких 
родителей лесбиянок с одинокими гетеросексуальными матерями для выде-
ления (видимо) особого  типа материнства у женщин лесбиянок, но не находит 
критических различий. В 80-х появляется термин планированной лесбийской се-
мьи (planned lesbian family) – это лесбийская семья, дети в которой появились не
от предыдущих гетеросексуальных браков, а в результате намерения матерей 
воспитывать их в лесбийской семье изначально, в основном зачатие в таком
случае проводилось в результате новых репродуктивных технологий (искусствен-
ная инсеминация, экстропоральное оплодотворение).

Исследования родительства в планированных лесбийских семьях становится 
новой тематикой в работах 80-х годов. В 90-х популярность приобретают квир 
исследования, также исследователи делают попытку выделить новые типы се-
мьи и родства на основе квир концепции. Несмотря на то, что исследователи все 
еще продолжают заниматься родительством в однополых семьях, квир концеп-
ция дает возможность изучения однополой семьи отдельно от гетеросексуаль-
ной нулеарной семьи, сравнительные исследования теряют свое очарование.
Исследователи предпочитают фокусировать внимание на особенностях роди-
тельства в однополых семьях, чем на их сходстве и различии с гетеросексуаль-
ными.

«Нормализация» однополых семей в исследованиях 70-х, 80-х и частично
90-х, попытка приблизить их к стандартам гетеросексуальных семей критикуется 
исследователями в дальнейшем (Fitzgerald 1999, Bos 2005), но очевидна их важ-
ность для развития области исследований родительства в однополых семьях,
а также влияние на правовой контекст этих семей.

ПОДГОТОВКА 1950–1970 ГОДА

Исследования лесбийских семей и лесбийского родительства начали раз-
виваться в 70-х годах в Америке. Необходимость изучения данного вопроса 
возникла из-за роста судебных процессов об опеке матерей лесбиянок над их 
биологическими детьми от бывших гетеросексуальных браков. Как отмеча-
ет американский историк Даниэль Риверс (Rivers, 2010), на решения в судеб-
ных делах, в 1950–1960 годах значительное влияние оказывало мнение о том,
что мужчины-геи и женщины-лесбиянки скорее ведомы болезненной склонно-
стью к педофилии, чем мотивированы эмоциональной ответственностью в своем 
желании получить опеку над ребенком. Также важным аргументом в таких  случа-
ях являлось представление о социальной стигме, с которой столкнется ребенок, 
воспитываемые родителями гомосексуальной ориентации.  Исходом таких исков 
в это время являлось решение в пользу «интересов ребенка»,  которое трактова-
лось как воспитание ребенка в гетеросексуальной семье. (Rivers, 2010: 918–920). 
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Несколько судебных процессов, связанных с правом воспитывать детей от быв-
ших гетеросексуальных браков лесбиянками, состоящими в партнерстве с другой 
женщиной, были проиграны по причинам несоответствия родительства в лесбий-
ской семье нормативному. 

Проигранные дела породили общественную реакцию: активисты
ЛГБТ-движения начали поддерживать  матерей, участвующих в делах о пересмо-
тре опеки над детьми от предыдущих гетеросексуальных браков. Таким образом, 
сформировался общественный запрос к академическому знанию. Важным стал 
вопрос об интерпретации процесса социализации ребенка. «Социализация», 
«интересы ребенка», «родительство» в однополых семьях стали фокусом поли-
тической, правовой и научной дискуссии. 

Развитие исследований в области гомосексуального родительства заставило 
пересмотреть вопрос об «интересах ребенка». Одними из первых авторитет-
ных исследователей, меняющих общественное мнение, стали психологи Аль-
фред Кинси и Вольфред Померой, опубликовавшие в начале 1950х годов отчет 
о мужской и женской сексуальности (Kinsey, Pomeroy, 1948, 1953). В 1973 году 
Брюс Вэллер от имени активистской организации NGTF ( National Gay Task Force – 

«Национальное продвижение гей-задач») официально попросил специ-
алистов в области сексуальности вынести заключение о правах на ребенка 
геев и лесбиянок. Несколько известных исследователей откликнулись на эту 
просьбу, среди них были психологи Б. Спок, Э. Хукер, В. Померой и др. Их за-
ключение гласило, что лесбиянки и геи могут быть достойными родителями
(цит. по Rivers, 2010). Группа исследователей во главе с профессором психологии 
и терапии Ричардом Грин в это же время выступила за исключение гомосексуаль-
ности из списка психических заболеваний ВОЗа. Гомосексуальность в 1952 году 
была включена в список душевных расстройств, а исключена в 1973 году с за-
ключением Американской Психиатрической Ассоциации: «гомосексуальность 
как таковая не подразумевает нарушения в суждениях, стабильности, надеж-
ности, и общих социальных и профессиональных возможностях». Благодаря ра-
ботам Грин несколько дел об опеке над детьми матерями лесбиянками удалось 
выиграть. 

Таким образом, в этот период под влиянием преимущественно психологов 
в научном дискурсе был поставлен вопрос о гомосексуальном родительстве, 
начали формироваться исследования по вопросам социализации детей и не-
гетеросексуального родительства.  Исследований в 70х было проведено не так 
много. В основном, они были направлены на сравнение родительских практик 
в гомо и гетеросексуальных семьях. Самая значимая работа данного периода –
исследование гендерной идентичности детей, воспитываемых в семьях гомосек-
суальных и транссексуальных родителей Ричарда Грина  (Green 1978), в котором 
он не выявил особенностей гендерной идентичности или поведения детей, вос-
питанных в не-гетеросексуальных семьях. 
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Любопытно, что в 70-х активно проводились исследования отцовства у муж-
чин геев2 (Baumrind 1967, Mager 1975, Miller 1978, 1979, Bozett 1980).  Миллер, 
например, в своем исследовании  сделал вывод, что идентичность мужчины гея 
в качестве отца напрямую зависела от его опыта влюбленности в другого мужчи-
ну.  Этот фактор был наиболее важным в приобретении идентичности отца-гея у 
мужчин гомосексуальной ориентации, наряду с другими факторами включенно-
сти в коммьюнити и социальными сетями поддержки. В своем втором исследо-
вании Миллер представляет другие данные по отцовству мужчин-геев. Используя 
интервью 40 гомосексуальных отцов и 14 детей, воспитываемых ими из США и
Канады, Миллер задается вопросом, используется ли отцовство гомосексуаль-
ными мужчинами для сокрытия гомосексуальной ориентации; влияет ли ори-
ентация отцов на возможную гомосексуальность их детей; испытывали ли дети 
гомосексуальных отцов насилие со стороны гомофобов в обществе. Данное ис-
следование не выявило какого-либо негативного влияния гомосексуальной ори-
ентации отцов на развитие детей.

В итоге выводы немногочисленных исследований родительства в одно-
полых семьях, проводимые в 70-х годах представляли картину отсутствия 
существенных различий в гендерных ролях, идентичности, сексуальной 
ориентации  и, в целом, в развитии детей, воспитывающихся в гомо и гете-
росексуальных семьях (Thompson et al. 1971, Osman 1972, Weeks et al. 1975, 
Mucklow and Phelan, 1979). Результаты таких исследований были важны для 
де-стигматизации семей и решения конкретных судебных дел об опеке.

АКТИВИСТЫ И ФЕМИНИСТКИ: 1980 ГОДА

В исследованиях 1980-х годов продолжают развиваться сравнительные ис-
следования родительских практик в лесбийских семьях. Исследователи продол-
жили доказывать отсутствие негативного влияния гомосексуальной ориентации 
на воспитание детей. В числе прочего, исследователи коснулись в своих работах 
отношения детей из лесбийских семей с отцами. Анализ частоты контактов де-
тей с отцами дал различные результаты. Марта Кирпатрик в своем исследовании 
(Kirkpatrick, 1981) не нашла различий между лесбийскими и гетеросексуальны-
ми семьями в этом вопросе, тогда как Голомбок  (Golombok, 1983) утверждает,
что дети из лесбийских семей чаще контактируют с отцами, чем дети из гетеросек-
суальных разведенных семей. Различия с гетеросексуальными семьями в вопро-
сах финансовой поддержки семьи не были найдены исследователями. Амери-
канский психолог Киркпатрик сообщает, что только половина гетеросексуальных 
матерей, а также половина матерей лесбиянок в выборке ее исследования 

2   Гей-отцовство не является самой популярной темой среди исследователей родительства в однополых се-
мьях, все-таки лесбийское родительство на протяжении всего периода остается наиболее исследуемой темой. 
Тем не менее, в данной работе мне бы хотелось сделать акцент на том, что такие исследования проводились, 
сделали свой вклад в развитие темы родительства в однополых семьях. Должна отметить, что продуктивнее 
было бы рассмотреть совокупность исследований гей-отцовства без разделения отдельных работ по десяти-
летиям, поскольку попыток исследовать феномен было сделано не так уж много.
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получали финансовую поддержку от отцов их детей (Kirkpatrick, 1981). Исследо-
вания также подтвердили, что дети из лесбийских и гетеросексуальных семей 
одинаково остро воспринимают развод родителей.

С начала 1980-х годов еще более значимым становится активистский кон-
текст. Лесбийское родительство получило активистскую поддержку со стороны 
движений за права гомосексуальных семей. Лоббирование интересов матерей 
лесбиянок помогло снизить  число отказов судов в опеке над детьми матерями-
лесбиянками до 50%. (Rivers, 2010). Исследования гомосексуальных семей с деть-
ми получают поддержку не только психологов, но и социологов, и феминистских 
исследовательниц.

Значительное влияние на развитие исследований гомосексуальных семей и 
родительства оказало феминистское движение, в частности работы, посвящен-
ные материнству. Нужно сказать, что направление изучения материнства берет 
начало еще в 60-х, но, начиная с 70-х годов, феминистские исследования крити-
чески переосмысляют  материнство и формулируют его в категориях социального 
конструирования (Firestone, 1979; Rich, 1977; Chodorow, 1978; Oakley, 1979, 1980; 
Ruddick, 1980; Davis-Floyd,1992 и др.). Феминистские исследовательницы утверж-
дали, что материнство не является биологически детерминированной категори-
ей, а определяется сложным набором социально-конструируемых социальных 
ожиданий от матери (Rich,1977; Ruddick, 1982). Руддик также заявляет, что «при-
писываемые  женщинам  качества  могут  быть присущи  и  мужчинам,  поскольку  
не  только  женщины способны на «материнство» (Ruddick, 1982:217). 

В 80-х исследователи продолжают обращаться к гей-отцовству. Основной фо-
кус данных исследований – камин-аут отцов-геев их детям, влияние камин-аута 
на родительские отношения в семье, а также влияние сексуальной ориентации 
родителей на развитие детей в семьях c двумя отцами. Например, американский 
исследователь Бозетт изучает открытость отцов-гомосексуалов своим детям,
а также отношения между отцами и их детьми, мотивацию мужчин-гомосексуалов 
становиться отцами. (Bozett,1980, 1987; Bigner, Bozett, 1990).

Исследователи данного периода сосредоточены на поисках различий в раз-
витии гендерной идентичности, психосексуального и полоролевого поведения 
детей, воспитанных в однополых семьях, гендерных ролей в их семье и сексу-
альных предпочтений у детей из гомосексуальных и гетеросексуальных семей
(Green at al. 1986, Golombok at al. 1983, Gottman 1989, Hotvedt & Mandel 1982, 
Schwartz 1986, Puryear 1983, Smith 1982). Различий в ходе таких исследований вы-
явлено не было.

Помимо различий в развитии детей, воспитываемых в однополых семьях, 
исследователи обращаются также к самоощущению и повседневности самих 
матерей лесбиянок. Например, Ричард Грин в своей работе выявил, что мате-
ри лесбиянки чаще, чем гетеросексуальные матери были активно вовлечены в 
феминистские организации (Green 1986), исследователь Леви отмечает, что ма-
тери лесбиянки получали помощь и поддержку в воспитании детей от других
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лесбиянок из их социальных кругов (Levy 1989). Исследователь Кэтрин Рэнд в 
свою очередь указывает, что матери лесбиянки чувствовали себя психологически 
лучше, если они не скрывали свою ориентацию на работе и в их собственной 
семье (Rand 1982). 

Исследования гомосексуальных семей в 80е годы характеризовались больше 
междисциплинарностью: помимо психологов лесбийскими семьями заинтере-
совались социологи в контексте трансформации семьи. Вопрос родительства в 
гомосексуальной мужской семье получил индивидуальное освещение, как в пси-
хологии, так и в социологии. В 80-е годы в Америке появились важные феминист-
ские работы, касающиеся темы материнства и родства, которые в большой степе-
ни повлияли на развитие исследований. Исследователи обратились не только в 
вопросу воспитанию детей, но также к исследованию непосредственно матерей-
лесбиянок, участвующих в этом воспитании.

КВИР-ТЕОРИЯ: 1990 ГОДА

90-е годы ознаменовались выходом нескольких теоретических работ по квир-
теории. В 1991 году вышла книга Кейт Вестон «Family We Choose» (Weston, 1991), 
в которой она описывает понятие выбираемой семьи (chosen family). Термин 
«выбираемая семья» предоставил теоретическое обоснование для дальней-
ших исследований родства в гомосексуальных семьях. Во многих странах ис-
следователями пересматривается гетеросексуальная  норма в законодательных 
и повседневных практиках. Введенный Вестон термин предоставляет большую 
вариативность в описании семейных и родственных практик гомосексуальных и 
квир-семей. Хотя термин «выбираемая семья» не является четко определенным, 
важно, что его начинают использовать многие авторы в вопросе исследований 
родительства в однополых семьях с детьми.

В данный период исследователи лесбийских семей продолжают, в основном, 
темы, начатые в 80-х.  Все еще проблематичным остается вариант лесбийского 
партнерства в качестве устойчивой семейной пары. Активно продолжает работать 
команда психологов из университета Кэмбриджа под руководством профессора 
Сюзан Голомбок. В фокусе их исследований остается психологический комфорт 
матерей лесбиянок и сравнение гомосексуальных семей с гетеросексуальными. 
(Golombok, Tasker, 1997). Также значительное внимание исследователи уделяют 
восприятию детей из лесбийских семей гомосексуального образа жизни. Вопро-
су сексуальной ориентации детей посвящены несколько работ (Golobmok, Tasker; 
1995, 1996, 1997). Например, в одном из исследований данной тематики  сравни-
валась выборка из 25 детей от 17–25 лет из гомосексуальных семей с выборкой 
из 21 ребенка того же возраста из семей гетеросексуальных одиноких матерей 
(Golobmok, Tasker; 1995). Авторы не обнаружили никаких различий в общении со 
сверстниками,  сексуальной ориентации, психологическом развитии. 

С середины 90-х актуальной становится тема воспитания, и взросления детей в 
лесбийских семьях. Работы исследователей посвящены взрослению подростков в 
лесбийских семьях, коммуникации со сверстниками, взаимоотношению детей из 
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гомосексуальных семей с друзьями в колледже (King, Black; 1999; Gottman, 1990; 
Javaid, 1993; Lewis; 1990). Исследования развития (developmental studies) стали 
популярным направлением в академической науке 90х, они оказали значительно 
влияние на развитие исследований лесбийского материнства. (Morningstar 1999; 
O´Connell 1993; Steckel 1987; Golombok, Tasker 1997). 

Продолжают появляться редкие исследования гей-отцовства. Алтберт Сбор-
дон исследовал 78 отцов геев, которые стали отцами через усыновление или сур-
рогатное материнство, и сравнил их с гомосексуальными мужчинами, которые не 
были отцами. Отцы-геи по итогам исследования оказались более уверены в себе 
и настроены негативнее относительно гомосексуальной ориентации в целом.
Из группы гомосексуальных мужчин, которые не были отцами, пловина выразила 
желание в будущем воспитывать ребенка, по результатам исследования также 
оказалось, что та половина, которая планирует растить ребенка, моложе той ча-
сти, которая не выразила желание воспитывать детей. В уровне образования или 
достатка разницы выявлено не было. 

Исследователи  в том числе обращаются к распределению ролей в се-
мье: как лесбиянки делят заботу о домашнем хозяйстве (Chan, Brooks at al.
1998; Patterson 1995). Также делаются попытки исследовать динамику лесбий-
ской семьи (McCandlish 1987). Актуализируются исследования стигматизации 
детей из лесбийских семей в обществе и институтах социализации (Gershon, 
Tschann, 1999).

 
В конце 90х- в фокус исследователей преимущественно психологов и социо-

логов попадает тема донорства в лесбийских семьях. Появляются работы, каса-
ющиеся вопроса  развития детей, родившихся в лесбийский семьях с помощью 
донорской инсеминации; исследуется психологический комфорт детей, а также 
сравниваются дети из гетеро- и гомосексуальных семей, появившиеся в резуль-
тате донорства (Brewaeys, 1997; Chan, Raboy, 1998). Данная тема получает раз-
витие в ходе исследования новых репродуктивных технологий, а также в связи 
с постепенной трансформацией законодательства относительно предоставления 
репродуктивных услуг лесбийским семьям. 

В силу повышенного внимания к репродуктивным услугам актуализируется 
тематика исследования коммуникации в медицинских учреждениях. Американ-
ская исследовательница Стивенс проанализировала особенности коммуника-
ции гомосексуальных женщин с врачами (Stevens, 1996). Стивенс делает вывод, 
что лишь в определенных областях медицины, таких как психотерапия и педиа-
трия, сексуальная ориентация пациентки приобретала ключевую роль и влияла 
на коммуникацию с врачом, что характерно – чаще негативно (в 77% случаев).
В случае взаимодействия с врачами-мужчинами респондентки отмечали сек-
сизм, а также проявления сильной властной позиции врача  по отношению к ним. 

Таким образом, несмотря на то, что появляется теория «выбираемой семьи», 
нуклеарная семья является значимым элементом исследований гомосексу-
ального родительства. Как и в 80-е годы, гетеросексуальная семья и ее атрибу-
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ты все еще являются отправной точкой для исследования гомосексуальной се-
мьи. Квир-теория, несмотря на свою неоднозначность, предложила достойную 
теоретическую базу для исследований гомосексуальных семей и родительства.
Трансформация нуклеарной семьи не завершилась выделением гомосексуаль-
ных семей в отдельный вид, стало очевидно, что «традиционного» теорети-
ческого обоснования процессов, происходящих внутри гомосексуальной или 
квир-семьи не достаточно. Квир-теория решила часть проблем, одновременно 
открывая возможность исследования повседневных практик квир-сообщества, 
что было невозможно осуществить, пользуясь терминологией академического 
дискурса нормативных гетеросексуальных семей. В 2000-х годах область иссле-
дования гомосексуальных семей расширяется, появляются новые темы, значи-
мость исследований семейных и родительских практик повышается.

НОВЫЕ ФОРМЫ СЕМЬИ И РЕПРОДУКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 2000 ГОДА

В 2000-х особую значимость получают исследования новых репродуктивных 
технологий. Лесбийские семьи в данном случае выступают активными реципиен-
тами репродуктивных услуг: они покупают донорскую сперму, делают искусствен-
ную инсеминацию и ЭКО (экстрапоральное оплодотворение). Проблема донор-
ства отчасти актуализируется с развитием исследований прав ЛГБТ-сообщества. 
Трансформация типов семей, развитие правозащитных организаций и усложне-
ние законов, международных документов и конвенций выносит на повестку ис-
следований новые темы: если тема донорства в начале 2000-х исследуется от-
носительно психологического здоровья и развития ребенка, то в дальнейшем 
более важным становится вопрос защиты прав матерей и доноров, участвующих 
в зачатии (Meirow & Schenker, 1997). Тематика донорства также включает этиче-
ские аспекты био/генетического родства между матерями и донорами детей в 
лесбийской семье (Jones, 2005; Nordqvist, 2010). Выводы исследований включа-
ют проблематизацию отцовства в лесбийских семьях (Ryan-Flood, 2005; Donovan, 
2000; Dempsey, 2010), законодательства и особенности контекста каждой страны, 
в которой проводится исследование, поскольку степень легитимации практик 
НРТ (новых репродуктивных технологий) и гомосексуальных семей/партнерств 
существенно различаются. 

Изучение НРТ подталкивает исследователей к активному обсуждению дис-
курса биологического/генетического родства, а также трансформации роди-
тельских отношений. Особо выделяются исследования взаимоотношений 
между матерями лесбиянками и донором. Исследования донорства касают-
ся нескольких направлений. Во-первых, это вопрос выбора донора в лесбий-
ских семьях, во-вторых, изучение процесса принятия решения. (Mamo, 2007).
Процесс выбора донора проблематизируется практически во всех исследованиях 
лесбийского родительства (Nordqvist; 2010). Родительство получает новое зву-
чание как концепт, поскольку в данном случае становится буквально «выбирае-
мым». 

В контексте нового понимания  семьи и родства исследователи обращаются 
к теме коммуникации с бабушками и дедушками детей, воспитываемых в одно-
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полых семьях, осуществление родительской помощи гомосексуальным семьям 
(Chan, Raboy, & Patterson, 2002; 1998; Gartrell, 2000). 

Основные темы исследований в области родительских практик в лесбийских 
семьях в настоящее время касаются репродуктивных стратегий лесбиянок, вза-
имоотношений с донорами, коммуникации между членами семьи, в том числе 
между родителями и детьми. Также исследователи часто затрагивают проблему 
стигматизации лесбийских семей и детей в социальном окружении. Проводятся 
исследования, касающиеся проблемы обучения детей из гомосексуальных, а в 
частности, лесбийских семей в школе. Важной темой для исследований в области 
родительских практик в лесбийских семьях является тема сокрытия информации 
о себе и своей семье, а также выстраивание определенных стратегий взаимодей-
ствия с обществом в качестве стигматизированной группы. 

За 40 лет развития исследований гомосексуальных семей и родительских 
практик внутри данных семей, тема выделилась в отдельную область исследо-
ваний. Если в 70-х данная тема в основном лежала в психологической области: 
исследователи касались вопросов психологического комфорта партнеров и детей 
в лесбийских семьях, опровергали миф о несостоятельности матерей лесбиянок 
в качестве достойных опекунов детей, то начиная с 80-х, повышается значимость 
междисциплинарности исследований: тему поддерживают социологи и антропо-
логи. Активное начало исследований данной тематики, положенное в 70-х, под-
держка активистских ЛГБТ-движений в 80-х позволило направлению исследова-
ний гомосексуальных семей и родительства на Западе обрести свою нишу. 

Первоначально исследователи пытались сравнивать гомосексуальные семьи 
с гетеросексуальными, в том числе родительские практики в тех и других семьях. 
Несмотря на то, что они выявили лишь небольшие различия в воспитании и вос-
приятии воспитания детьми, такой подход, по моему мнению, ставил исследова-
ния данной темы в методологический тупик. Вопрос разрешился в конце 90-х с 
развитием квир-теории и исследований в данном направлении. В настоящее вре-
мя квир-подход остается популярным на Западе, а его развитие в других странах 
позволяет теме исследования гомосексуальных семей и родительства становить-
ся актуальной в странах, где однополые партнерства/семьи еще не легализова-
ны, например, в странах Восточной Европы: России, Польше, Белоруссии.
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РОДИТЕЛИ И РОДИТЕЛЬНИЦЫ ЛЕСБИЯНКИ И ГЕИ И ИХ ДЕТИ: 
ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ

Шарлотта Дж. Паттерсон

Семьи, во главе которых гетеросексуальные родители и гомосексуальные ро-
дители, – это разнородная группа3. Однако в отличие от гетеросексуальных роди-
телей и их детей, родительницы-лесбиянки и родители-геи и их дети часто сталки-
ваются с предрассудками из-за своей сексуальной ориентации. Эти предрассудки 
могут настраивать судей, законодателей, профессионалов и широкое общество 
против них, что иногда приводит к негативным результатам, таким как лишение 
родительских прав, ограничение на свидания и запреты на удочерение и усынов-
ление4. Негативное отношение к родительству лесбиянок и геев перенимают как 
общество в целом5, так и психологи6. Как и представления о других стигматизиро-
ванных группах в обществе, распространенные общественные представления о 
лесбиянках и геях часто основаны не на личном опыте, а передаются через куль-
туру7. Цель данного обзора результатов исследований родительниц-лесбиянок и 
родителей-геев и их детей – оценить широко распространенные представления 
в свете эмпирических данных и таким образом снизить негативные последствия 
необоснованных предрассудков.

Поскольку многие представления о родительницах-лесбиянках и родителях-
геях и их детях открыты для эмпирической проверки, психологические иссле-
дования могут оценить, насколько они точны. Сравнительные систематические 
исследования взрослых лесбиянок, геев и гетеросексуалов/ок начались в конце 
1950-х, а вот исследования, сравнивающие гомосексуальных родителей с гете-
росексуальными родителями, появились недавно. Исследования взрослых лес-
биянок и геев начались со знаменательного исследования Эвелин Хукер8, при-
ведшего к исключению гомосексуальности из списка психических расстройств 
в 1973 году9, и продолжаются до сих пор10. Отдельные статьи, посвященные де-
тям лесбиянок и геев стали появляться в психиатрической литературе в начале 
1970-х11 и появляются в ней до сих пор12. С новаторской подачи Мартин и Лайон13 
стали появляться художественные14 описания жизни семей матерей-лесбиянок, 

3   Arnup, 1995; Barrett & Tasker, 2001; Martin, 1998; Morris, Balsam, & Rothblum, 2002
4   ACLU Lesbian and Gay Rights Project, 2002; Appell, 2003; Patterson, Fulcher, & Wainright, 2002
5   King & Black, 1999; McLeod, Crawford, & Zechmeister, 1999
6   Crawford, McLeod, Zamboni, & Jordan, 1999
7   Herek, 1995; Gillis, 1998
8   Evelyn Hooker, 1957
9   Gonsiorek, 1991
10  напр., Cochran, 2001
11  напр., Osman, 1972; Weeks, Derdeyn, & Langman, 1975
12  напр., Agbayewa, 1984
13  Martin and Lyon, 1972
14 напр., Alpert, 1988; Clausen, 1985; Howey & Samuels, 2000; Jullion, 1985; Mager, 1975; Perreault, 1975; Pollock & 
Vaughn, 1987; Rafkin, 1990;Wells, 1997
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от первого лица, а также семей с родителями-геями15. Систематические иссле-
дования детей лесбиянок и геев начали печатать в главных профессиональных 
журналах в конце 1970-х, и достигли значительных исследовательских объемов 
только в последние годы16.

Как видно из этого обзора, результаты существующих сравнительных иссле-
дований гомосексуальных родителей с гетеросексуальными родителями и детей 
гомосексуалов/ок с детьми гетеросексуалов/ок показывают, что распространен-
ные стереотипы не подтверждаются результатами. Не отрицая однозначности ре-
зультатов исследований, имеющихся на сегодняшний день, психологам и другим 
профессионалам важно понимать, что проведение исследований в данной об-
ласти представляет целый ряд методологических трудностей. Как и в любой дру-
гой области исследований, здесь также остаются важными проблемы выборки, 
статистической мощности и другие технические вопросы17. Эксперты отмечают, 
что некоторые области исследований, такие как развитие гендера, и некоторые 
периоды жизни, такие как подростковый возраст, исследованы недостаточно и 
заслуживают большего внимания18. Далее мы постараемся отметить, насколько 
исследовательская литература ответила на эту критику.

Часть критики исследований в этой области указывает на то, что исследова-
ниям не хватает внешней обоснованности, поскольку использованные выбор-
ки, возможно, не репрезентативны в отношении всего населения родительниц-
лесбиянок и родителей-геев19. Последние исследования взрослых лесбиянок и 
геев основываются на исчерпывающих выборках20, и исследования детей лесбия-
нок и геев стали использовать этот же подход21. Критика в отношении несистема-
тичности выборок также проверялась за счет изучения подвыборок, извлеченных 
из известных кругов населения, для подсчета доли ответивших22. Таким образом, 
современные исследования детей лесбиянок и геев используют более широкий 
спектр техник построения выборки, чем более ранние исследования.

Исследования детей лесбиянок и геев критикуются также за использова-
ние плохо сопоставимых контрольных групп или их полное отсутствие в ис-
следованиях, где такие контрольные параметры необходимы. Особенно 
заметной в этой категории была тенденция более ранних исследований срав-
нивать развитие детей группы разведенных матерей-лесбиянок, многие из ко-
торых жили с партнерками-лесбиянками на момент исследования, с детьми 
разведенных матерей-гетеросексуалок, которые на момент исследования

15  напр., Galluccio, Galluccio, & Groff, 2002; Green, 1999; Morgen, 1995; Savage, 2000
16  Allen & Demo, 1995; Patterson, 1992, 2000
17  напр., Belcastro, Gramlich, Nicholson, Price, & Wilson, 1993;Wardle, 1997
18  Perrin and the Committee on Psychosocial Aspects of Child and Family Health, 2002; Stacey & Biblarz, 2001
19  Belcastro et al., 1993
20  напр., Cochran, 2001
21  напр., Golombok, Perry, Burston, Murray, Mooney-Somers, Stevens, & Golding, 2003; Wainright, Russell, & Patterson, 2004
22  напр., Brewaeys, Ponjaert, van Hall, & Golombok, 1997; Chan, Brooks, Raboy, & Patterson, 1998; Chan, Raboy, & 
Patterson, 1998
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не жили с партнерами-гетеросексуалами. Релевантность такой критики значи-
тельно снизилась, по мере того как исследования стали включать значительно бо-
лее широкий спектр семей матерей-лесбиянок и отцов-геев (многие из которых 
никогда не имели опыта развода в гетеросексуальной паре), и по мере того как бо-
лее новые исследования стали включать более широкий ряд контрольных групп.
Таким образом, в современных исследованиях детей лесбиянок и геев набор 
схем проведения исследований (а значит, и контрольных групп) шире, чем в бо-
лее ранних исследованиях.

Другая критика касается того, что, несмотря на существование значительной 
разнородности среди родительниц-лесбиянок и родителей-геев23, исследования 
часто сосредоточены на узко определенных выборках. Ранние исследования дей-
ствительно ориентировались на хорошо образованные семьи среднего класса, 
но более современные исследования включают участников и участниц более 
широкого спектра этнического и социально-экономического происхождения 
и положения. В последнее время исследования проводились не только в США,
но и в Великобритании, Бельгии и Нидерландах24. Таким образом, современные 
исследования детей лесбиянок и геев охватывают более разнородные семьи, чем 
ранние исследования.

Другая критика касается того, что большая часть исследований проводились 
на относительно маленьких выборках, что в некоторых исследованиях привноси-
ло трудности с процедурами оценки и делало классификацию гомосексуальных 
и гетеросексуальных родителей проблемным вопросом. И снова современные 
исследования извлекли пользу из такой критики. Важно, что даже принимая во 
внимание все вопросы и/или ограничения, характеризующие исследования в 
этой области, ни одно из опубликованных исследований не предлагает выводов, 
отличающихся от тех, что в общем виде приведены ниже.

Данный обзор состоит из четырех частей. В первой обобщены результаты ис-
следований родительниц-лесбиянок и родителей-геев. Во второй – представлен 
обзор результатов сравнительных исследований детей лесбиянок и геев и детей 
гетеросексуалов/ок. Третья часть посвящена исследованиям гетерогенности (раз-
нообразия) среди родительниц-лесбиянок и родителей-геев и их детей. Четвер-
тая часть представляет собой краткое заключение.

РОДИТЕЛЬНИЦЫ-ЛЕСБИЯНКИ И РОДИТЕЛИ-ГЕИ

Исторически с судебными решениями в сфере судопроизводства по попе-
чительству и с публичной политикой, регулирующей опекунство и удочерение/
усыновление, связаны три вида беспокойства: представление, что лесбиянки и
и геи психически не здоровы, что лесбиянки менее способны к материнству,

23  Barrett & Tasker, 2001; Morris, Balsam, & Rothblum, 2002
24  напр., Bos, van Balen, & van den Boom, 2003, 2004; Brewaeys, Ponjaert, & Van Hall, 1997; Golombok et al., 1997, 2003; 
Tasker & Golombok, 1997; Vanfraussen, Ponjaert-Kristoffersen, & Brewaeys, 2003
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чем гетеросексуалки, и что отношения лесбиянок и геев с их сексуальными пар-
тнерами оставляют мало времени для постоянного взаимодействия между ро-
дителями и детьми25. Как видно из материала, представленного в этом разделе, 
исследования не подтверждают ни одно из этих представлений26.

Психическое здоровье лесбиянок и геев
Психиатры, психологи и социальные работники/цы не считают гомосексу-

альную ориентацию расстройством психики. Много лет назад Американская 
Психиатрическая Ассоциация исключила «гомосексуальность» из своего списка 
психических расстройств, отмечая, что «гомосексуальность как таковая не подраз-
умевает каких-либо нарушений в мышлении, стабильности, надежности, а также 
общих социальных или профессиональных способностях»27. В 1975 Американская
Психологическая Ассоциация призвала всех профессионалов сферы психического 
здоровья помочь развеять стигму «психического расстройства», которая на про-
тяжении столь длительного времени сопровождала гомосексуальную ориента-
цию28. У Национальной Ассоциации Социальных Работников и Работниц суще-
ствует похожая политика29.

Решение исключить гомосексуальную ориентацию из списка психических рас-
стройств отражает обширные исследования, проведенные за более чем три деся-
тилетия, показывающие, что гомосексуальная ориентация не является психологи-
ческой неспособностью к адаптации30. Не существует достоверных доказательств 
того, что гомосексуальная ориентация как таковая нарушает психологическое 
функционирование человека, хотя общественные и другие условия, в которых 
живут лесбиянки и геи, включая широко распространенные предрассудки и дис-
криминацию, часто вызывают острые расстройства31.

Лесбиянки и геи как родители
Представления о том, что взрослым лесбиянкам и геям не следует быть роди-

телями также не имеют эмпирических оснований32. Между лесбиянками и гете-
росексуалками не найдено заметных различий ни в общем психическом здоро-
вье, ни в подходах к воспитанию детей33. Так же романтические и сексуальные
отношения лесбиянок с другими женщинами, как было установлено, не умаляют 
их способности заботиться о своих детях34. Как показали исследования, лесбийские
пары, совместно воспитывающие детей, чаще всего делят работу по дому и 

25   ACLU Lesbian and Gay Rights Project, 2002; Falk, 1989, 1994; Patterson et al., 2002; Patterson & Redding, 1996
26  Allen & Burrell, 1996; Patterson, 1994b, 1994c, 1997, 2000; Perrin, 2002
27  American Psychiatric Association, 1974
28  American Psychological Association, 1975
29  National Association of Social Workers, 1994
30  Gonsiorek, 1991; Hart, Roback, Tittler, Weitz,Walston, & McKee, 1978; Reiss, 1980
31  Cochran, 2001; Freedman, 1971; Gonsiorek, 1991; Hart et al., 1978; Hooker, 1957; Meyer, 2003; Reiss, 1980
32  Anderssen, Amlie, & Ytteroy, 2002; Brewaeys & van Hall, 1997; Parks, 1998; Patterson, 2000; Patterson & Chan, 1996; 
Perrin, 2002; Stacey & Biblarz, 2001; Tasker, 1999; Victor & Fish, 1995
33  Bos et al., 2004; Kweskin & Cook, 1982; Lyons, 1983; Miller, Jacobsen, & Bigner, 1981; Mucklow & Phelan, 1979; Pagelow, 
1980; Parks, 1998; Patterson, 2001; Rand, Graham, & Rawlings, 1982; Siegenthaler & Bigner, 2000; Thompson, McCandless, 
& Strickland, 1971
34  Bos et al., 2004; Chan et al., 1998b; Pagelow, 1980
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семейные обязанности относительно поровну и утверждают, что удовлетворены 
отношениями в своей паре35. Из исследований отцов-геев так же следует, что они 
с большой вероятностью делят работу по воспитанию детей и заботе о них отно-
сительно поровну и счастливы в своих отношениях36.

Результаты некоторых исследований дают основания предполагать, что ро-
дительские навыки матерей-лесбиянок и отцов-геев, возможно, превосходят 
навыки гетеросексуальных пар. Например, Флакс, Фишер, Мастерпаскуа и Джо-
зеф в своем исследовании37 отмечают, что навыки осознанного родительства у 
лесбийских пар выше, чем у гетеросексуальных. Это объясняется большей роди-
тельской осознанностью у небиологических матерей-лесбиянок по сравнению с 
отцами-гетеросексуалами. В одном исследовании Бреваейс и ее коллеги38 так-
же отмечали более желательные модели взаимодействия родительниц и детей 
у лесбиянок по сравнению с гетеросексуальными родителями, однако в другом 
исследовании они нашли большее сходство39 Недавнее исследование 256 семей 
родительниц-лесбиянок и родителей-геев показало, что в отличие от моделей 
поведения, характеризующих большинство американских родителей, очень не-
многие родительницы-лесбиянки и родители-геи используют физические наказа-
ния (такие как шлепки) в качестве дисциплинарных мер; вместо этого они чаще 
используют позитивные техники, например, объяснение40. Конечно, исследова-
ния показали, что нет причин полагать, что из матерей-лесбиянок или отцов-геев 
получаются плохие родители41. Наоборот, результаты исследований показывают, 
что гомосексуальные родители в той же степени, что и гетеросексуальные готовы 
предоставить детям поддерживающую домашнюю атмосферу.

ДЕТИ РОДИТЕЛЬНИЦ-ЛЕСБИЯНОК И РОДИТЕЛЕЙ ГЕЕВ

В дополнение к настороженности судов по отношению к самим  родительницам-
лесбиянкам и родителям-геям, суды озвучивают три основных страха о влиянии 
гомосексуальных родителей на детей. 

Первый из них заключается в том, что развитие сексуальной идентичности 
у детей лесбиянок и геев будет нарушено. Например, есть опасение, что у де-
тей, воспитанных матерями-лесбиянками или отцами-геями, разовьются рас-
стройства гендерной идентичности и/или гендерных ролей и поведения42. 

35  Bos et al., 2004; Brewaeys et al., 1997; Chan, et al., 1998a; Ciano-Boyce & Shelley-Sireci, 2002; Hand, 1991; Johnson & 
O'Connor, 2002; Koepke, Hare, & Moran, 1992; Osterweil, 1991; Patterson, 1995a; Sullivan, 1996; Tasker & Golombok, 1998; 
Vanfraussen, Ponjaert-Kristoffersen, & Brewaeys, 2003
36  Johnson & O'Connor, 2002; McPherson, 1993
37  Flaks, Fischer, Masterpasqua, and Joseph, 1995
38  Brewaeys, 1997
39  Vanfraussen, Ponjaert-Kristoffersen, & Brewaeys, 2003
40  Johnson & O'Connor, 2002
41  Armesto, 2002; Barret & Robinson, 1990; Bigner & Bozett, 1990; Bigner & Jacobsen, 1989a, 1989b; Bos et al., 2003, 2004; 
Bozett, 1980, 1989; Patterson, 1997; Patterson & Chan, 1996; Sbordone, 1993; Tasker & Golombok, 1997; Victor & Fish, 
1995; Weston, 1991
42  Falk, 1989, 1994; Hitchens & Kirkpatrick, 1985; Kleber, Howell, & Tibbits-Kleber, 1986; Patterson et al., 2002; Patterson 
& Redding, 1996
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Также предполагалось, что дети, воспитанные матерями-лесбиянками или 
отцами-геями, сами станут лесбиянками или геями43.

Второй тип опасений касается аспектов личностного развития детей, помимо 
сексуальной идентичности44. Например, суды выражают опасения, что дети, нахо-
дящиеся под опекой родителей-геев или родительниц-лесбиянок, будут в боль-
шей степени подвержены нервным срывам, будут испытывать больше трудно-
стей при адаптации и проявлять поведенческие проблемы, а также будут менее 
психически здоровы, чем другие дети.

Третья категория конкретных страхов, выражаемых судами, касается трудно-
стей, с которыми могут столкнуться дети лесбиянок и геев в сфере социальных 
отношений45. Например, судьи часто выражают беспокойство, что дети, живущие 
с матерями-лесбиянками или отцами-геями, могут подвергаться стигматизации, 
сверстники могут их дразнить или преследовать как-либо еще. Другой распро-
страненный страх заключается в том, что для детей, живущих с родителями-
лесбиянками или родителями-геями, риск сексуального насилия со стороны ро-
дителей или их подруг/друзей или знакомых выше.

Ниже я остановлюсь на каждом виде этих опасений.

Сексуальная идентичность
В исследованиях рассматриваются три аспекта сексуальной идентичности: 

гендерная идентичность, как самоидентификация человека как мужчины или 
женщины; гендерные роли и поведение, как то, насколько действия, занятия и 
т.п. человека воспринимаются обществом как мужские, женские или и те, и дру-
гие; и сексуальная ориентация, как выбор человеком своих сексуальных партне-
ров/партнерок, которая может быть гомосексуальной, гетеросексуальной или би-
сексуальной46. Исследования, имеющие значения в этих трех основных областях 
беспокойств, обобщены ниже.

Гендерная идентичность
В исследованиях детей от 5 до 14 лет результаты проекционных тестов и со-

путствующих интервью показали, что развитие гендерной идентичности у детей 
лесбиянок проходит по ожидаемому сценарию47. Более прямые техники оценки 
гендерной идентичности привели к тем же результатам: все опрошенные дети 
отметили, что довольны собственным гендером и не ощущают желания быть 
человеком противоположного пола. Ни в одном исследовании, посвященном 
гендерной идентичности, не было выявлено каких-либо трудностей у детей лес-
биянок. Данных о детях геев в данной области нет. Более прямые техники оценки 

43  Patterson & Redding, 1996; Patterson et al., 2002
44  Falk, 1989, 1994; Patterson & Redding, 1996; Patterson et al., 2002
45  Falk, 1989, 1994; Patterson & Redding, 1996; Patterson et al., 2002
46  Money & Ehrhardt, 1972; Stein, 1993
47  Green, 1978; Green, Mandel, Hotvedt, Gray, & Smith, 1986; Kirkpatrick, Smith & Roy, 1981
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гендерной идентичности48 привели к тем же результатам: все опрошенные дети 
отметили, что довольны собственным гендером и не ощущают желания быть че-
ловеком противоположного пола. Ни в одном исследовании, посвященном ген-
дерной идентичности, не было выявлено каких-либо трудностей у детей лесбия-
нок. Данных о детях геев в данной области нет.

Гендерные роли и поведение
Часть исследований показали, что гендерные роли и поведение среди детей 

лесбиянок вписываются в типичные рамки традиционных женских и мужских ро-
лей49, среди детей лесбиянок и гетеросексуалок не было выявлено различий в 
предпочтениях определенным игрушкам, занятиям, интересам или выбору рода 
деятельности50.

В другом исследовании51 24 подросткам был предложен полоролевой опро-
сник Бем, при этом матери половины подростков были разведенными лесби-
янками, а другой половины – разведенными  гетеросексуалками. По шкале Бем 
рассчитываются показатели маскулинности и феминности как независимых ка-
тегорий, а также показатель андрогинности как отношение маскулинности к 
феминности. Дети лесбиянок и гетеросексуалок не отличаются по показателям 
маскулинности и андрогинности, но дети лесбиянок показывают более высокую 
психологическую феминность, по сравнению с детьми гетеросексуалок. Этот ре-
зультат может показаться контринтуитивным, принимая во внимания стереотип, 
что лесбиянки якобы менее феминны, как в собственных манерах, так и в своем 
влиянии на детей.

Гендерные роли и поведение детей, также оценивались в исследовании Гри-
на и его коллег52. В интервью с детьми не было обнаружено никаких различий 
между 56 детьми лесбиянок и 48 детьми гетеросексуалок относительно любимых 
телепрограмм, любимых телеперсонажей или любимых игр или игрушек. Интер-
вью с самими детьми в некоторой степени указывали на то, что у детей лесбиянок 
меньше типичных для своего пола предпочтений в их занятиях в школе или в 
своем районе, чем у детей гетеросексуалок. Не противоречили этим результатам 
и ответы матерей: лесбиянки чаще, чем гетеросексуалки, говорили, что их до-
чери часто принимают участие в играх, подразумевающих физическую борьбу, 
или что они иногда играют с «маскулинными» игрушками, например, с грузо-
виками или пистолетами. В отношении сыновей таких различий не отмечалось. 
Матери-лесбиянки не чаще и не реже матерей-гетеросексуалок говорили, что их 
дети играют с «феминными» игрушками, например, с куклами. Тем не менее и 
в тех, и в других семьях поведение детей в целом воспринималось как соответ-
ствующее рамочным ожиданиям.

48  Green, 1978; Green, Mandel, Hotvedt, Gray, & Smith, 1986; Kirkpatrick, Smith & Roy, 1981
49  Brewaeys et al., 1997; Golombok et al., 1983; Gottman, 1990; Green, 1978; Green et al., 1986; Hoeffer, 1981; Kirkpatrick 
et al., 1981; Kweskin & Cook, 1982; Patterson, 1994a
50  Kirkpatrick, Smith, & Roy, 1981
51  Rees, 1979
52  Green, Mandel, Hotvedt, Gray, & Smith, 1986
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Позже Бреваейс и ее коллеги53 оценивали гендерные роли и поведение у
30 детей от 4 до 8 лет, зачатых при помощи искусственной инсеминации в лес-
бийских парах, и сравнивали их с гендерными ролями и поведением у 30 детей 
того же возраста, зачатых при помощи искусственной инсеминации в гетеросек-
суальных парах, и у 30 детей того же возраста, зачатых естественным образом 
в гетеросексуальных парах. Для этого они использовали опросник о занятиях 
дошкольников и дошкольниц54 опрос матерей, составленный для выявлений 
«маскулинного» и «феминного» поведения у мальчиков и девочек в случайных 
выборках школьников и школьниц. Они не нашли значительных различий в пред-
почтениях относительно гендерно маркированных игрушек, игр, или видов за-
нятий между детьми родительниц-лесбиянок и детьми гетеросексуальных роди-
телей55.

Таким образом, исследования позволяют полагать, что у детей лесбиянок вы-
рабатываются в сущности такие же модели гендерных ролей и поведения, как и
у других детей. Данных о гендерных ролях и поведении детей геев нет.

Сексуальная ориентация
Часть исследователей и исследовательниц также изучали третью составляю-

щую сексуальной идентичности – сексуальную ориентацию56. Во всех исследова-
ниях подавляющее большинство детей лесбиянок и геев говорили о том, что они 
гетеросексуальны. В своей совокупности эти данные позволяют сделать вывод, 
что доля гомосексуальных детей среди детей лесбиянок и геев, не выше средней. 
Например, Хаггинс57 опросила 36 подростков, у половины из которых матери-
лесбиянки, а у половины - гетеросексуалки. Никто из детей лесбиянок не иден-
тифицировали себя как лесбиянки или геи, в то время как один/одна из детей 
гетеросексуалок имел/а такую идентичность; эта разница не являлась статисти-
чески значимой. В исследовании Байли и его коллег58 90% опрошенных взрослых 
сыновей геев сообщили, что они гетеросексуальны.

Голомбок и Таскер59 опросили 25 молодых взрослых, воспитываемых разведен-
ными матерями-лесбиянками, и 21 разведенными матерями-гетеросексуалками. 
Они отмечали, что доля детей лесбиянок, которых привлекают  сексуальные 
партнеры или партнерки того же пола, не выше, чем среди детей матерей-
гетеросексуалок. Однако среди тех, кого привлекают люди своего пола, доля 
молодых взрослых, рассматривающих возможность начать сексуальные отноше-
ния с человеком своего пола, и доля тех, у которых уже был опыт таких отно-
шений, среди детей лесбиянок выше. Тем не менее, доля детей с негетеросек-
суальной идентичностью (т.е. идентифицирующих себя как лесбиянки, геи или 

53  Brewaeys et al., 1997
54  Golombok & Rust, 1993
55  Golombok & Rust, 1993
56  Bailey, Bobrow, Wolfe, & Mickach, 1995; Bozett, 1980, 1987, 1989; Gottman, 1990; Golombok & Tasker, 1996; Green, 
1978; Huggins, 1989; Miller, 1979; Paul, 1986; Rees, 1979; Tasker & Golombok, 1997
57  Huggins, 1989
58  Bailey, Bobrow,Wolfe, & Mikach, 1995
59  Golombok, & Tasker, 1996; Golombok, Tasker, & Murray, 1997
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бисексуалы/бисексуалки) была одинаковой среди обеих подгрупп исследования.
Эти результаты основаны на маленькой выборке, и интерпретировать их следует 
с осторожностью. В то же время, это исследование – первое, которое прослежи-
вает взросление детей разведенных лесбиянок, и оно детально и внимательно 
останавливается на важных вопросах.

Другие аспекты развития личности
Исследования других аспектов развития личности у детей лесбиянок 

и геев оценивали широкий спектр характеристик: среди них разобщение-
индивидуализация60, психиатрическая оценка61, проблемы поведения62, лич-
ность63, представление о себе64, локус контроля65, моральные суждения66, адапта-
ция в школе67 и ум68. Согласно Согласно результатам исследований беспокойства 
о возможных проблемах в этих областях у детей лесбиянок не обоснованы69.
Как и в случае с сексуальной ориентацией, исследования этих аспектов развития 
личности показали, что существенных различий между детьми лесбиянок и гете-
росексуалок нет. Одно статистически значимое различие было выявлено в пред-
ставлении о себе: дети лесбиянок показали более сильные симптомы стресса, но 
также и более высокое общее чувство благополучия, чем дети из контрольной 
группы70; но этот результат еще нуждается в подтверждении. В целом, убежде-
ние, что дети лесбиянок и геев страдают от недостатка личностного развития,
не имеет под собой каких-либо эмпирических оснований.

Социальные отношения
Исследования, оценивающие потенциальные различия между детьми лес-

биянок и геев, с одной стороны, и детьми гетеросексуалов/ок – с другой, иногда 
включают оценки социальных отношений детей. Чаще всего основное внимание 
уделяется отношениям со сверстниками, но некоторая информация об отноше-
ниях детей со взрослыми также собирается. В этом разделе также представлены 
выводы по результатам исследований, касающиеся вероятности сексуального на-
силия.

Исследования отношений со сверстниками у детей лесбиянок прово-
дились Голомбок и ее коллегами71, Грином и его коллегами72 и Паттерсон73.
Ответы, как родителей, так и детей, предполагают типичные модели развития 

60  Steckel, 1985, 1987
61  Golombok et al., 1983; Kirkpatrick et al., 1981
62  Brewaeys et al., 1997; Chan, Raboy et al., 1998; Flaks, et al., 1995; Gartrell, Deck, Rodas, Peyser, & Banks, 2005; Golombok 
et al., 1983, 1997; Patterson, 1994a; Tasker & Golombok, 1995, 1997; Wainright et al., 2004
63  Gottman, 1990; Tasker & Golombok, 1995, 1997
64  Golombok, Tasker, & Murray, 1997; Gottman, 1990, Huggins, 1989; Patterson, 1994a; Puryear, 1983; Wainright et al., 2004
65  Puryear, 1983; Rees, 1979
66  Rees, 1979
67  Wainright et al., 2004
68  Green et al., 1986
69  Patterson, 1997, 2000; Parks, 1998; Perrin, 1998, 2002; Stacey & Biblarz, 2001; Tasker, 1999
70  Patterson, C. J., 1994a
71  Golombok et al. 1983, 1997
72  Green, 1978; Green et al., 1986
73  Patterson, 1994a
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отношений со сверстниками. Например, как и ожидалось, большая часть детей 
школьного возраста сказали, что их лучшие подруги или друзья того же пола, 
что и они сами, и что они в основном общаются со сверстниками своего пола74 .
Качество отношений детей со сверстниками в среднем описывалось позитивно 
и исследователями и исследовательницами75, и матерями и их детьми76. Хотя не-
которые дети описывали случаи, когда им пришлось столкнуться с гомофобными 
замечаниями со стороны сверстников77, молодые взрослые дети разведенных 
лесбиянок говорили о том, что в детстве их дразнили или что над ними издева-
лись, не больше, чем над детьми разведенных гетеросексуалок78. Количество и 
качество романтических отношений подростков и молодых взрослых также ока-
залось не связанным с сексуальной ориентацией их матерей79. Данных о детях 
геев в этой области нет. 

Исследования отношений со взрослыми у детей лесбиянок и геев также по-
казали в целом позитивную картину80. Например, отношения подростков с ро-
дителями описывались как одинаково теплые и любящие, независимо от того, 
были ли партнеры/партнерки родителей противоположного или одного пола81. 
Согласно результатам исследования Голомбок и ее коллег82 доля детей, у кото-
рых в недавнем прошлом были контакты со своими отцами, выше среди де-
тей разведенных лесбиянок, чем среди детей разведенных гетеросексуалок.
Однако другое исследование такой разницы не выявило83. Харрис и Тернер84 ис-
следовали детей геев и детей лесбиянок и пришли к выводам, что отношения 
между детьми и родителями также описывались ими в позитивном ключе. Одно 
важное различие касалось того, что гетеросексуальные родители чаще, чем роди-
тели лесбиянки и геи, говорили, что визиты их детей ко второму родителю пред-
ставляют для них проблему85. Другое важное различие заключалось в том, что 
молодые взрослые дети разведенных лесбиянок, говорили о большей открыто-
сти в общении со своими матерями и их нынешними партнерками, по сравнению 
с детьми разведенных гетеросексуалок.

Исследования также уделяли внимание контактам детей с членами расши-
ренной семьи, в особенности с бабушками и дедушками. Родители часто высту-
пают фасилитаторами и посредниками в межпоколенческих контактах в семьях.
Поскольку бабушки и дедушки обычно поддерживают своих внуков и внучек, 
любая напряженность в отношениях между родителями и бабушками и дедуш-
ками может препятствовать частым контактам между бабушками и дедушками 

74  Golombok et al., 1983; Green, 1978; Patterson, 1994a
75  Golombok et al., 1983
76  Green et al., 1986; Golombok et al., 1997
77  Gartrell et al., 2005
78  Tasker & Golombok, 1995, 1997
79  Tasker & Golombok, 1997; Wainright et al., 2004
80  Brewaeys et al., 1997; Golombok et al., 1983; Harris & Turner, 1985/86; Kirkpatrick et al., 1981;Wainright et al., 2004
81  Wainright et al., 2004
82  Golombok et al., 1983
83  Kirkpatrick et al., 1981
84  Harris & Turner, 1985/86
85  Harris & Turner, 1985/86
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и их внуками/внучками, и следовательно, негативно сказываться на развитии по-
следних. Паттерсон и ее коллеги оценивали эти вероятности в двух отдельных ис-
следованиях86. Их результаты показали, что большая часть детей лесбиянок регу-
лярно общались со своими бабушками и дедушками87. В недавнем исследовании,
проведенном на систематической выборке, в которой семьи родительниц-
лесбиянок и гетеросексуальных родителей были хорошо сопоставимы по демо-
графическим показателям, разницы в частоте контактов с бабушками и дедуш-
ками в зависимости от сексуальной ориентации родителей выявлено не было88. 
Гартелл и ее коллеги89 также сообщали, что бабушки и дедушки весьма склонны 
признавать детей дочерей-лесбиянок в качестве внуков/внучек. Таким образом, 
имеющиеся данные позволяют предположить, что, вопреки массовому беспо-
койству, отношения между разными поколениями в семьях матерей-лесбиянок 
удовлетворительны.

Контакты детей со взрослыми друзьями и подругами матерей-лесбиянок 
также оценивались90. Обо всех детях утверждалось, что они контактируют со 
взрослыми подругами и друзьями матерей, а большая часть матерей-лесбиянок 
сообщили, что среди их взрослых подруг и друзей есть гомосексуальные и гете-
росексуальные люди. Доля детей лесбиянок, которые контактировали со взрос-
лыми мужчинами-друзьями их матерей, была не ниже, чем среди детей гетеро-
сексуалок.

Беспокойствам о том, что риски сексуального насилия выше у детей лесбия-
нок и геев, чем у детей гетеросесуалов, также уделялось внимание. Результаты 
работ в этой области показали, что большая часть взрослых, которые осущест-
вляют сексуальное насилие – мужчины; случаи сексуального насилия над детьми 
со стороны взрослых женщин крайне редки91. Более того, в подавляющем боль-
шинстве случаев сексуального насилия над детьми взрослый мужчина насилует 
молодую девочку92. Доступные данные показывают, что гомосексуальные муж-
чины совершают сексуальное насилие над детьми не чаще гетеросексуальных93.
Данных относительно риска сексуального насилия для детей, живущих на попе-
чении лесбиянок или геев, очень мало. Недавнее исследование, тем не менее,
показало, что ни одна из матерей-лесбиянок, участвовавших в лонгитьюдном 
исследовании, не насиловала своих детей94. Страхи, что дети, живущие на попе-
чении родительниц-лесбиянок или родителей-геев, подвергаются повышенному 
риску сексуального насилия, не имеют подтверждений в исследовательской ли-
тературе.

86  Fulcher, Chan, Raboy, & Patterson, 2002; Patterson et al., 1998
87  Patterson et al., 1998
88  Fulcher et al., 2002
89  Gartrell et al., 2000
90  Fulcher et al., 2002; Golombok et al., 1983; Patterson et al., 1998
91  Finkelhor & Russell, 1984; Jones & McFarlane, 1980; Sarafino, 1979
92  Jenny, Roesler, & Poyer, 1994; Jones & McFarlane, 1980
93  Groth & Birnbaum, 1978; Jenny et al., 1994; Sarafino, 1979
94  Gartrell et al., 2005
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Выводы
На сегодняшний день результаты исследований позволяют полагать, что у 

детей родительниц-лесбиянок и родителей-геев позитивные отношения со свер-
стниками, а их отношения со взрослыми обоих полов также удовлетворительны. 
О детях матерей-лесбиянок можно сказать, что они в целом вовлечены в социаль-
ную жизнь со сверстниками, с отцами, с бабушками и дедушками и со взрослыми 
подругами и друзьями своих матерей – как с мужчинами, так и с женщинами, как 
с гетеросексуальными, так и с гомосексуальными. Страхи, что дети лесбиянок и 
геев будут подвергаться сексуальному насилию со стороны взрослых, травле со 
стороны сверстников или будут изолированы в однополых лесбийских или гей-
ских сообществах не получили никакого подтверждения в существующих иссле-
дованиях.

РАЗНОРОДНОСТЬ СРЕДИ МАТЕРЕЙ-ЛЕСБИЯНОК, ОТЦОВ-ГЕЕВ И ИХ ДЕТЕЙ

Несмотря на огромную разнородность, очевидную в лесбийский и гейских со-
обществах, исследований о различиях среди семей лесбиянок и геев с детьми 
крайне мало. Один из важных факторов гетерогенности включает обстоятельства 
рождения или удочерения/усыновления детей. У некоторых мужчин и женщин 
дети появились в гетеросексуальных отношениях, которые закончились, когда 
один/одна партнер/ка приняли идентичность лесбиянки или гея. Значительная 
часть существующих исследований матерей-лесбиянок, отцов-геев и их детей на-
чиналась с рассмотрения опасений, которые возникали в отношении таких семей 
в контексте споров об опеке над детьми, и очевидно, по крайней мере, частично 
задумывалась, чтобы изучить достоверность обычных стереотипов, озвучивае-
мых во время судебных разбирательств. Все большее число мужчин и женщин за-
водят детей после принятия идентичности лесбиянки или гея. В последнее время 
исследования стали заниматься вопросами, важными для таких семей95. Родите-
ли и дети в семьях этих двух типов, вероятно, имеют опыт, во многих отношениях 
существенно различающийся96.

В этом разделе описаны результаты исследований влияния психологическо-
го состояния и статуса (не)нахождения в отношениях, а также влияния других 
видов стресса и поддержки. Один из аспектов разнородности среди семей с 
родительницами-лесбиянками или родителями-геями касается того, вовлечен/а 

родитель-опекун в отношения в паре, и если да, то как эти отношения влияют 
на детей. Ряд исследований97 установили, что разведенные матери-лесбиянки 
живут в романтической паре чаще, чем разведенные матери-гетеросексуалки.
Однако ни в одном из исследований не изучалась связь между этой переменной 

95  Brewaeys et al., 1997; Chan et al., 1998a, 1998b; Flaks et al., 1995; Gartrell et al., 1996, 1999, 2000; Golombok et 
al., 1997; Johnson & O'Connor, 2002; McCandlish, 1987; Parks, 1998; Patterson, 1992, 1994a, 1995a, 1995b, 1998, 2001; 
Patterson et al., 1998; Steckel, 1987; Tasker, 1999
96  Wright, 1998
97  Pagelow, 1980; Kirkpatrick et al. , 1981; and Golombok et al. , 1983
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и адаптацией и развитием детей. В исследованиях, сравнивающих адаптацию 
матерей и детей в семьях с одной или двумя родительницами-лесбиянками98 не 
было выявлено заметных различий.

Хаггинс99 отмечала, что самооценка дочерей лесбиянок, матери которых жили 
вместе со своими партнерками, была выше, чем у дочерей, чьи матери не жили 
вместе с партнерками. Из-за маленького размера выборки и отсутствия стати-
стических тестов, это наблюдение следует рассматривать как дающее пищу для 
размышлений, но не как неопровержимое. Киркпатрик также отметила свое 
впечатление, что «вопреки выражаемым в судах страхам, у детей в домохозяй-
ствах, включающих любовницу их матери-лесбиянки, семейная жизнь богаче, 
более открыта и стабильна», чем у детей в домохозяйствах лесбиянок-матерей-
одиночек100. С другой стороны, самоощущение не изменялось в зависимости от 
типа семьи в другом исследовании101, хотя, возможно, обнаружить разницу в 
этом случае не удалось из-за недостатка статистической мощи, поскольку количе-
ство семей родительниц-одиночек в выборке было очень низким. 

Вопросы разделения семейной и домашней работы также изучались. Изучая 
лесбийские семьи Паттерсон102 обнаружила, что биологические и небиологиче-
ские матери были одинаково вовлечены в принятие решений относительно хо-
зяйства и семьи, но биологические матери говорили, что больше времени уделя-
ют заботе о детях, а небиологические – что больше занимаются зарабатыванием 
денег. В семьях, где матери говорили об относительно равномерном распреде-
лении обязанностей по уходу за детьми, родительницы были больше удовлет-
ворены, а дети лучше адаптированы. Таким образом, равное распределение 
обязанностей по уходу за детьми в этом исследовании сопровождалось более 
выгодным положением и для родительниц, и для детей. Правда, в более недав-
них исследованиях разница между биологическими и небиологическими мате-
рями не всегда была существенной, а связи между разделением родительского 
труда и адаптацией детей не всегда воспроизводились103. 

Другой аспект разнородности среди семей родительниц-лесбиянок и 
родителей-геев относится к психологическому статусу и благополучию роди-
теля. Исследования отношений между родителями и детьми в семьях гетеро-
сексуальных родителей последовательно вскрывали тот факт, что адаптация 
детей часто вязана с показателями психического здоровья матери. Таким об-
разом, можно ожидать, что факторы, способствующие психическому здо-
ровью матерей-лесбиянок и отцов-геев, также благоприятны для их детей.
Лотт-Уайтхед  и Тулли104 отмечали значительные вариации в степени стресса, на 
который жаловались матери-лесбиянки, однако они не описывали источники 

98   напр., Brewaeys et al., 1997; Chan et al., 1998b
99   Huggins, 1989
100  Kirkpatrick, 1987, с. 204
101  Patterson, 1994a
102  Patterson, 1995a
103  см., например, Chan et al., 1998a; Johnson & O'Connor, 2002
104  Lott-Whitehead & Tully, 1993
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стресса или их связь с адаптацией детей. Рэнд, Грэхэм и Роулингс105 отмечали, 
что ощущение психологического благополучия у матерей-лесбиянок связано со 
степенью их открытости о своей лесбийской идентичности с работодателями, 
бывшими мужьями и детьми. Матери, чувствующие бóльшую способность от-
крываться о своей лесбийской идентичности, чаще ощущают благополучие. К со-
жалению, информации о связи этих выводов с адаптацией детей этих женщин не 
предоставлялась.

Недавно Паттерсон106 отмечала, что психическое здоровье матерей сильно 
взаимосвязано с адаптацией маленьких детей, рожденных или удочеренных/
усыновленных матерями-лесбиянками. В целом, матери описывали своих детей 
как адаптированных. Матери в этой выборке сообщали об относительной откры-
тости о своей лесбийской идентичности и в большинстве своем находились в хо-
рошем психическом состоянии. Таким образом, выборка была скошена в сторону 
здорового сегмента распределения. В свете скромного размера выборки (66 ма-
терей) и ограниченного спектра, особенно важно, что связь между психическим 
здоровьем матери и адаптацией детей была такой явной.

Как и другие дети и молодежь, дети лесбиянок, у которых теплые и любящие 
отношения в семье, достигают больших успехов. Чан и его коллеги107 отмечали, 
что у детей меньше проблем с поведением, когда у родителей меньше стресса, 
меньше конфликтов между собой и больше любви друг к другу. Это относится и 
к детям лесбиянок, и к детям гетеросексуалов/ок в выборке. Похожим образом, 
Уэйнрайт и ее коллеги108 отмечали, что, чем выше родители оценивают качество 
отношений с подростками, тем реже молодежь жалуется на симптомы депрессии 
и тем реже у них бывают проблемы в школе; опять же это относится и к подрост-
кам однополых, и разнополых родителей.

Еще один аспект разнородности среди семей родительниц-лесбиянок или 
родителей-геев касается степени принятия гомосексуальной идентичности ро-
дителя другими важными в жизни детей людьми. Хаггинс109 обнаружила тен-
денцию, что дети, отцы которых отказывались принять лесбийскую идентич-
ность матери, говорили о более низкой самооценке, по сравнению с детьми, 
отцы которых были настроены нейтрально или позитивно. Из-за малого раз-
мера выборки и отсутствия проверки на значимость, этот вывод следует рас-
сматривать как дающий пищу для размышлений, но не как окончательный. 
Тем не менее, выводы Хаггинс110  для размышлений, но не как окончательный. 
Тем не менее, выводы Хаггинс действительно поднимают вопрос того, насколько 
реакции важных взрослых в жизни детей могут повлиять на их собственные реак-
ции на открытие гомосексуальной идентичности родителя.

105   Rand, Graham, & Rawlings, 1982
106   Patterson, 2001
107   Chan et al., 1998b
108   Wainright et al., 2004
109   Huggins, 1989
110   Huggins, 1989
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Гершон, Чанн и Джемерин111 изучали взаимосвязь между восприятием стиг-
мы, самоощущением и умением справляться с трудностями у детей подростко-
вого возраста, воспитываемых матерями-лесбиянками. Они провели интервью с 
76 подростками в возрасте 11–18 лет и изучали влияние социальных факторов 
на самооценку. Участники и участницы либо родились у женщин, которые себя 
идентифицировали как лесбиянки (n = 25), либо родились в контексте предше-
ствующего гетеросексуального брака их матери (n = 51). Гершон и ее коллеги об-
наружили, что у подростков, ощущающих стигму из-за того, что их мать – лесби-
янка, самооценка была ниже по 5 из 7 пунктам, включая социальное принятие, 
самоуважение, поведение, физическая внешность и близкая дружба. Они пред-
положили, что наличие различных типов умений справляться с трудностями 
могло бы смягчать эту взаимосвязь между ощущаемой стигмой и самооценкой. 
Однако их результаты показали, что смягчающий эффект есть только у хорошего 
умения принимать решения: перед лицом ощущаемой стигмы подростки с более 
развитым умением принимать решения обладали более высокой самооценкой в 
области поведения.

В исследовании детей, рожденных матерями-лесбиянками, Гартелл и ее кол-
леги112 отмечали, что 10-летние дети, сталкивавшиеся с настроениями против го-
мосексуальных людей среди своих сверстников и сверстниц, чаще говорили, что 
чувствуют злость, обиду или грусть из-за такого опыта. Про детей, которые сооб-
щили о таком опыте, матери немного чаще говорили, что у них есть проблемы по-
ведения113. Этот последний вывод позволяет предположить, что в дружелюбной 
обстановке успехи у детей лесбиянок и геев могут быть лучше. Однако принимая 
во внимания маленький размер выборки и отсутствие информации, поступаю-
щей не от семьи, на данном этапе этот вывод следует рассматривать как дающий 
пищу для размышлений, но не как окончательный.

Влияние возраста, когда дети узнают о гомосексуальности родителей, также 
являлось предметом исследований. Паул114 отмечал, что дети, которым расска-
зали о гомосексуальной или бисексуальной идентичности родителей в раннем 
детстве или позднем подростковом возрасте воспринимали эту новость легче, 
чем те, кому рассказали в раннем или среднем подростковом возрасте. Хаггинс115 
также отмечала, что у тех детей, которые узнали о лесбийской идентичности ро-
дительниц в детстве, самооценка была выше, чем у тех, кому не сообщали об 
этом до подросткового возраста. Из-за того что юные подростки часто озабочены 
собственной развивающейся сексуальностью, многие считают, что в раннем под-
ростковом возрасте детям особенно сложно, когда они узнают, что их мать – лес-
биянка или что их отец – гей116.

 

111   Gershon, Tschann, & Jemerin, 1999
112   Gartrell et al., 2005
113   Gartrell et al., 2005
114   Paul, 1986
115  Huggins, 1989
116  Bozett, 1980; Pennington, 1987; Schulenberg, 1985
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Некоторые исследовательницы и исследователи поднимали вопрос о потен-
циальной роли поддержки со стороны сверстников и сверстниц в том, чтобы де-
тям было легче справляться со следствиями того, что их мать – лесбиянка или что 
их отец – гей. Льюис117 первой предположила, что, если дети не говорят на тему 
сексуальной ориентации родителей со сверстниками или сестрами/братьями,
у них может быть еще большее чувство изоляции от других детей.  Все 11 подрост-
ков в исследовании О'Коннелл118 отмечали, что избирательно подходят к тому, 
когда рассказывать о лесбийской идентичности своей матери. Паул119 обнаружил, 
что 29% его молодых взрослых респонденток и респондентов никогда не были 
знакомы с кем-либо еще, у кого родительницы или родители тоже были бы го-
мосексуальными или бисексуальными, на основании чего можно предположить, 
что чувства изоляции для некоторых молодых взрослых очень реальны. Барнетт 
и Таскер120 тмечали, что большинство подростков из их выборки, отцы которых – 
геи, не были открытыми со своими гетеросексуальными друзьями и подругами о 
сексуальной ориентации своих отцов. С другой стороны, Гартелл и ее коллеги121 
отмечали, что большинство опрошенных ими десятилетних детей, матери кото-
рых – лесбиянки, были открыты со своими сверстниками и сверстницами о своих 
семьях. Возможно, за последние годы в некоторых видах окружения детям стало 
комфортнее говорить открыто о том, что у них негетеросексуальные родители. 
Льюис122 предположила, что детям были бы полезны группы поддержки, состоя-
щие из детей лесбиянок и геев, а молодые, которых опросила О'Коннелл123, с этим 
согласились. Такие группы существуют, но об их систематическом анализе не из-
вестно.

Подводя итоги, можно сказать, что исследований разнородности семей 
родительниц-лесбиянок и родителей-геев и потенциального влияния такой раз-
нородности на детей по-прежнему очень мало124. Данные о детях, родители ко-
торых идентифицируют себя как бисексуалы и бисексуалки по-прежнему нет, а 
информацию о детях не-белых лесбиянок или геев трудно найти125. Тем не менее, 
существующие данные о детях лесбиянок позволяют говорить о том, что дети жи-
вут лучше, а их успехи выше, когда их матери в хорошем психическом состоянии 
и живут счастливо с партнеркой-лесбиянкой, с которой они делят заботу о де-
тях. Детям, возможно, легче справляться с вопросами, связанными с тем, что у 
них родительницы-лесбиянки и/или родители-геи, если они узнают о сексуаль-
ной ориентации родителей в детстве, а не в раннем подростковом возрасте.
Существующие данные также говорят о ценности поддерживающего окружения, 
в котором сексуальная ориентация родителей принимается другими важными 
взрослыми и в котором у детей есть контакт с ровесниками и ровесницами, 

117  Lewis, 1980
118  O'Connell, 1993
119  Paul, 1986
120  Barrett & Tasker, 2001
121  Gartrell et al., 2005
122  Lewis, 1980
123  O'Connell, 1993
124  Martin, 1993, 1998; Patterson, 1995b, 2000, 2001, 2004; Perrin, 2002; Stacey & Biblarz, 2001; Tasker, 1999
125  но см. Wainright et al., 2004 на предмет расово разнородной выборки
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живущими в похожих условиях. Однако существующие данные все еще ограни-
чены, и любые выводы должны рассматриваться как предварительные. Ясно, что 
существующие исследования не дают оснований полагать, что интересам детей 
служат конфликты в семье, или сокрытие гомосексуальной идентичности родите-
лей, или требования, чтобы родительница-лесбиянка или родитель-гей вели от-
дельное хозяйство от своих однополых партнерок или партнеров.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, нет оснований предполагать, что лесбиянки или геи не годятся на роль 
родителей или что в психологическом развитии их детей будут нарушения по 
сравнению с развитием детей гетеросексуалов(-ок). Ни одно исследование не 
установило, что дети лесбиянок или геев ущемлены в чем-либо существенным 
образом, по сравнению с детьми гетеросексуалок(-ов). В самом деле, имеющие-
ся на сегодняшний день данные позволяют полагать, что домашняя обстановка, 
обеспечиваемая родительницами-лесбиянками и родителями-геями, так же ча-
сто, как и обстановка, обеспечиваемая гетеросексуальными родителями, предо-
ставляет поддержку и делает возможным психологический рост детей. 

Следует признать, что исследования родительниц-лесбиянок и родителей-геев 
и их детей, хотя уже и не новы, по-прежнему в некоторой степени ограничены. 
Хотя исследования отцов-геев и их детей проводились126, о детях геев известно 
гораздо меньше, чем о детях лесбиянок. Хотя исследования детей подростко-
вого или молодого взрослого возраста, у которых родительницы-лесбиянки или 
родители-геи, существуют127, сравнительно небольшое число исследований фоку-
сируется на детях гомосексулок(-ов) именно в подростковый и взрослый период 
их жизни. Хотя в последнее время в исследования включаются все более разно-
родные выборки128, многие источники однородности еще предстоит системати-
чески изучить. Хотя есть информация по двум лонгитьюдным исследованиям129, 
потребность в лонгитьюдных исследованиях, которые прослеживали бы семьи 
родительниц-лесбиянок и родителей-геев на протяжении времени, все еще оста-
ется. Итак, хотя значительные объемы информации доступны, для углубления на-
шего понимания родительниц-лесбиянок, родителей-геев и их детей нужны до-
полнительные исследования.

126   Patterson, 2004
127   напр., Gershon et al., 1999; Tasker & Golombok, 1997; Wainright et al., 2004
128   напр., Golombok et al., 2003; Wainright et al., 2004
129   Gartrell et al., 1996, 1999, 2000; Tasker & Golombok, 1997
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