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Сос то я ние од нопо лых пар тнерств в Укра и не

Вступ ле ние

Актуальность про бле мы. Дек ри ми на ли за ция муж ско го од нопо ло го сек -
са, ко то рая про и зош ла в по стсо вет ской Укра и не в 1991–1992 го дах, сде ла ла
воз мож ным со зда ние ле галь ных ини ци а тив ных групп, за ре гис три ро ван ных
об ъ е ди не ний граж дан и средств мас со вой ин фор ма ции, чья де я тель ность
 направлена на про бле ма ти ку со об ществ лес би я нок, геев, би сек су аль ных и
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транс ген дер ных лю дей (да лее — ЛГБТ), а так же на ши ро кий круг воп ро сов
че ло ве чес кой сек су аль нос ти. Эти груп пы и орга ни за ции ини ци и ру ют и под -
дер жи ва ют те ма ти чес ки ши ро кий пе ре чень  социологиче ских ис сле до ва ний
ЛГБТ. При ни мая во вни ма ние от час ти огра ни чен ные ре сур сы, а так же от су т -
ствие ин фор ма ции о струк ту ре ге не раль ной со во куп нос ти (жи те ли Укра и -
ны, иден ти фи ци ру ю щие себя как ЛГБТ или прак ти ку ю щие од нопо лые сек -
су аль ные кон так ты), ка чес тво по лу ча е мой из этих ис сле до ва ний ин фор ма -
ции мо жет ста но вить ся пред ме том кри ти ки. Одна ко име ю ща я ся в Укра и не
ин фор ма ция яв ля ет ся на и бо лее бо га той и ка чес твен ной в со пос тав ле нии с
дру ги ми по стсо вет ски ми стра на ми ре ги о на Цен т раль ной и Вос точ ной Евро -
пы и Цен траль ной Азии [Чих лад зе, Ка сян чук, 2018] и мо жет слу жить ори ен -
ти ром при раз ра бот ке на це лен ных на ЛГБТ про грамм раз ных уров ней.

Обще ми ро вая тен ден ция из ме не ний об щес твен но-по ли ти чес ко го  от -
ношения к ЛГБТ вы гля дит так: ли бе ра ли за ция об щес твен но го мне ния  от -
носительно ва ри а ций сек су аль ной ори ен та ции и ген дер ной иден тич нос ти
(СОГИ), нор ма ли за ция раз ных ва ри ан тов сек су аль ной ори ен та ции в ме ди -
цин ском из ме ре нии, при зна ние сек су аль ной ори ен та ции и ген дер ной иден -
тич нос ти зна чи мы ми ха рак те рис ти ка ми лич нос ти, от ме на дис кри ми на ци он -
ных за ко но да тель ных норм ка са тель но ЛГБТ, об щес твен ная дис кус сия об
об щес твен ной ле ги тим нос ти од нопо лых со ю зов, ли бе ра ли за ция про це ду ры
пра во во го при зна ния ген дер ной иден тич нос ти, от лич ной от до ку мен таль но -
го пола, за ко но да тель ное урав ни ва ние гомо- и ге те ро сек су аль ных се мей в
пра вах, об щес твен ная и за ко но да тель ная ле ги ти ма ция рож де ния и вос пи та -
ния об щих де тей в од нопо лых пар тне рствах. Ра зу ме ет ся, эти ста дии не яв ля -
ют ся стро го по сле до ва тель ны ми; иног да они раз вер ты ва ют ся па рал лель но,
но на прав ле ние от мень шей к боль шей ло яль нос ти го су да рства и об щес тва к
час тной жиз ни и раз но об раз ным мо де лям се мей ных от но ше ний со хра ня ет ся.

По со сто я нию на се го дня Укра и на про шла зна чи тель ную часть пути от
со ци аль но го остра киз ма к об щес твен но-по ли ти чес кой ин клю зии в от но ше -
нии ЛГБТ. Ста дию от ме ны уго лов ной от ве тствен нос ти за доб ро воль ный
секс меж ду взрос лы ми муж чи на ми Укра и на быс тро про шла, как от ме ча -
лось выше, на заре сво ей не за ви си мос ти (1991–1992). Вто рая ста дия  обще -
ст венно-политического при я тия го мо сек су аль нос ти в Укра и не за клю ча -
лась в ме ди ко-пра во вой нор ма ли за ции всех раз но вид нос тей сек су аль ной
ори ен та ции в со от ве тствии с Меж ду на род ной ста тис ти чес кой клас си фи ка -
ци ей бо лез ней и по до бно го рода про блем здра во ох ра не ния (МКБ). Этот
про цесс при шел ся на 1990-е годы [КМУ, 1993], осо бен но на ко нец де ся ти ле -
тия, ког да Укра и на пе ре шла на при ме не ние ука зан ной клас си фи ка ции в
сис те ме здра во ох ра не ния [МОЗ, 1998].

Да лее, с се ре ди ны ну ле вых го дов Укра и на на ча ла при зна вать сек су аль -
ную ори ен та цию зна чи мой ха рак те рис ти кой ин ди ви да (2005) [МОЗ, 2005]
и всту пи ла на путь пря мо го за пре та дис кри ми на ции по при зна кам СОГИ
(2007–2009) [Рада Євро пи, 2012]. За вре мя с про воз гла ше ния не за ви си мос -
ти и до са мо го на ча ла 2020-х в Укра и не были при ня ты и всту пи ли в силу как
ми ни мум 18 нор ма тив но-пра во вых ак тов, в ко то рых упо ми на ет ся сек су аль -
ная ори ен та ция и/или ген дер ная иден тич ность (пре и му щес твен но — в кон -
тек сте за пре та дис кри ми на ции по этим при зна кам). Сре ди этих ак тов де й -
ству ю щи ми яв ля ют ся 15, тог да как три — утра ти ли силу [Огляд, 2020].
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По край ней мере с 2006–2007 го дов в Укра и не про дол жа ет ся так же об -
щес твен ная дис кус сия о при зна нии “од нопо лых бра ков” либо пу тем  распро -
странения де йству ю ще го ин сти ту та бра ка на од нопо лые пары, либо пу тем со -
зда ния ин сти ту та ре гис три ро ван но го граж дан ско го пар тне рства. Учи ты вая
это, вве де ние в на учный об орот и об об ще ние ин фор ма ции об име ю щих ся de
facto в Укра и не од нопо лых семь ях яв ля ет ся ак ту аль ной за да чей (в час тнос ти, 
для пла ни ру е мой пе ре пи си на се ле ния и уче та в по сле ду ю щих ис сле до ва ни ях
на се ле ния в це лом как эле мент ком по зи ции вы бор ки).

Рост ко ли чес тва пуб ли ка ций на ан глий ском язы ке де мо нстри ру ет ак ту -
аль ность те ма ти ки од нопо лых пар тнерств в раз но об раз ных кон тек стах. Так,
по дан ным по ис ко вой сис те мы Google Scholar об ъ ем на учной ли те ра ту ры, со -
дер жа щей клю че вые сло ва “same sex partnership” или “same sex marriage”, уве -
ли чил ся с 2009-го по 2018-й бо лее чем вдвое, с 3461 пуб ли ка ции до 8203. Пуб -
ли ка ций, ка са ю щих ся Укра и ны, зна чи тель но мень ше — при мер но три ты ся -
чи за пе ри од с 1999-го до 2018 года, при чем не ме нее по ло ви ны из них упо ми -
на ют од нопо лые пар тне рства в со вет ской пси хи ат ри чес кой и ка ра тель ной па -
ра диг ме (см. напр.: [Ко ча рян, 2014]) или рас смат ри ва ют юри ди чес кие ас пек -
ты гар мо ни за ции пра во вых сис тем Укра и ны и Евро пей ско го Со ю за.

В Укра и не ЛГБТ-семьи оста ют ся ма ло и зу чен ной те мой, боль ши нство
укра ин ских со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний семьи не вклю ча ют од нопо лые
семьи в свой ана лиз. Пер вое ис сле до ва ние, по лнос тью по свя щен ное теме
од нопо ло го пар тне рства в Укра и не, было про ве де но об щес твен ной орга ни -
за ци ей “ЛГБТ-центр “Наш мир”” в 2009 году [Май му ла хин, Ка сян чук,
 Лещинский, 2009]. В сле ду ю щем году Харь ков ская жен ская орга ни за ция
“Сфе ра” со вмес тно с ка фед рой со ци о ло гии ХНУ про ве ла меж дис цип ли нар -
ную кон фе рен цию “Мо де ли семьи: транс фор ма ции и тен ден ции раз ви тия”,
где об суж да лись аль тер на ти вы тра ди ци он ной боль шой или (в но вей шем ва -
ри ан те) нук ле ар ной семье, в том чис ле од нопо лые [Збірник, 2009; Мо делі
сім’ї, 2010]. Год спус тя об щес твен ная орга ни за ция “Инсайт” ини ци и ро ва ла
сбор ник ста тей [ЛГБТ-сім’ї, 2012], в ко то рый вош ла статья Т. Мар це нюк,
по свя щен ная из уче нию воп ро са, де йстви тель но ли рас пре де ле ние ро лей в
од нопо лой семье вос про из во дит су щес тву ю щие ге те ро нор ма тив ные и пат -
ри ар халь ные мо де ли [Мар це нюк, 2012]. Не ко то рые от е чес твен ные пуб ли -
ка ции клас си фи ци ру ют ЛГБТ-семьи как яв ле ние не га тив ное, сви де т ель -
ству ю щее о кри зи се ин сти ту та семьи [Ма ла хо ва, 2020]. Боль ши нство ко ли -
чес твен ных дан ных в Укра и не было по лу че но в ис сле до ва ни ях, ко то рые не
со сре до то чи ва лись на од нопо лых или же квир-пар тне рствах (это, в час т -
нос ти, ра бо ты пра во за щит ные и в сфе ре про бле ма ти ки об щес твен но го здо -
ровья, см. табл. 1). Но есть и ис клю че ния сре ди пуб ли ка ций по дан ной те ма -
ти ке [Мар це нюк, Ко леснік, 2016; Вер биц кая и др., 2016; Швед ко ва, 2017;
Ти чи на, Мар чук, 2018; Гер лах, 2019; Chernyak, 2016].

Не раз ре шен ные ра нее ас пек ты про бле мы

В сре дствах мас со вой ин фор ма ции до сих пор цир ку ли ру ют циф ры о со -
сто я нии и рас прос тра нен нос ти од нопо лых пар тнерств, ба зи ру ю щи е ся на
не боль шом по что вом опро се 2009 года — на при мер, “оце ноч ное ко ли чес тво
од нопо лых пар в Укра и не со став ля ет 200 тыс.” [Май му ла хин, Ка сян чук, Ле -
щин ский, 2009], при этом иг но ри ру ет ся зна чи тель ный мас сив бо лее по -
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здних и бо лее над еж ных дан ных, глав ным об ра зом из-за того, что эта ин фор -
ма ция пред став ле на по чти ис клю чи тель но “се рой ли те ра ту рой”, то есть
пуб ли ка ци я ми мес тных и на ци о наль ных об щес твен ных орга ни за ций и от -
че та ми об ис сле до ва ни ях. В ака де ми чес кой ли те ра ту ре не дос та ет так же
кри ти чес ко го ме та а на ли за име ю щей ся ин фор ма ции. Го су да рствен ная ста -
тис ти ка не учи ты ва ет од нопо лые семьи, по ошиб ке при чис ляя их чле нов к
чис лу оди но ких (“не же на тых”) муж чин и жен щин.

Цель и кон текст пуб ли ка ции. Обоб ще ние дос туп ных ко ли чес твен ных и
ка чес твен ных дан ных об од нопо лых пар тне рствах в Укра и не, вклю чая дан -
ные о на ли чии де тей в та ких пар тне рствах, в рет рос пек ти ве по след них двад -
ца ти лет. Вмес те с тем об зор дос туп ных све де ний об од нопо лых семь ях в
Укра и не име ет и прак ти чес кое из ме ре ние. По край ней мере с 2006 года суб ъ -
ек ты об щес твен но-по ли ти чес ко го дви же ния за рав ноп ра вие ЛГБТ в Укра и -
не под ни ма ют воп рос о не об хо ди мос ти пра во во го при зна ния в от е чес твен ной 
юрис дик ции граж дан ских се мей ных пар тнерств меж ду ли ца ми од но го до ку -
мен таль но го пола и пра во во го при зна ния в укра ин ской юрис дик ции бра ков,
пар тнерств и дру гих ле галь ных форм од нопо лых от но ше ний, за клю чен ных
при учас тии лиц с укра ин ским граж да нством за гра ни цей [Го во рухіна, 2007].

В 2015 году пра ви т ельством Укра и ны утвер жден план де йствий по ре а -
ли за ции На ци о наль ной стра те гии в сфе ре прав че ло ве ка на пе ри од до 2020
года [План дій, 2015]. Этим пла ном (105.6) пред усмот ре ны “раз ра бот ка и
пе ре да ча на рас смот ре ние Ка би не та Ми нис тров Укра и ны за ко ноп ро ек та
о ле га ли за ции в Укра и не за ре гис три ро ван но го граж дан ско го пар тне рства
для раз но по лых и од нопо лых пар ка са тель но иму щес твен ных и не и му щес т -
вен ных прав, в час тнос ти вла де ния и на сле до ва ния иму щес тва, со дер жа ния
од но го пар тне ра дру гим в слу чае не тру дос по соб нос ти, кон сти ту ци он но го
пра ва не сви де т ельство вать про тив сво е го пар тне ра” (от ве тствен ны ми яв -
ля ют ся Ка би нет Ми нис тров Укра и ны, дру гие за ин те ре со ван ные орга ны го -
су да рст вен ной влас ти). Аналогичная за да ча — “вве де ние ин сти ту та ре гис т -
ри ро ван но го граж дан ско го пар тне рства как фор мы пра во во го при зна ния
пар тнер ско-се мей ных от но ше ний меж ду ли ца ми, ко то рые при над ле жат к
од но му до ку мен таль но му полу” — вош ла и в Стра те гию по ком плек сно му
от ве ту на барь е ры в от но ше нии прав че ло ве ка на дос туп к услу гам по про -
фи лак ти ке и ле че нию ВИЧ и ту бер ку ле за до 2030 года [Стра тегія, 2019].
Стра те гия одоб ре на про то коль ным ре ше ни ем На ци о наль но го со ве та по
воп ро сам про ти во де йствия ту бер ку ле зу и ВИЧ-ин фек ции/СПИДу. Вмес -
те с тем ли де рство в про цес се раз ра бот ки со от ве тству ю щих по ли ти ко-пра -
во вых ини ци а тив при над ле жит суб ъ ек там не пра ви т ельствен но го сек то ра — 
пре жде все го об щес т вен ным и бла гот во ри тель ным орга ни за ци ям, ко то рые
про дви га ют пра во за щит ную по вес тку дня. Эффек тив ное про дви же ние ре -
гис три ро ван но го граж дан ско го пар тне рства в Укра и не воз мож но, и эта
статья на прав ле на на уси ле ние дан но го из ме ре ния стра те ги чес кой ин фор -
ма ции об ЛГБТ в Укра и не.

Ме то ди ка по ис ка и от бо ра пуб ли ка ций

На чаль ный по иск осу ще ствлял ся в сис те ме Google Scholar в про ме жут -
ке меж ду 1999 и 2018 го да ми на укра ин ском, ан глий ском и рус ском язы ках
по сле ду ю щим клю че вым сло вам:
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— укра ин ский: Украї на, “од но ста те ве пар тне рство” АБО “од но ста те вий 
шлюб” АБО “го мо сек су аль не пар тне рство” АБО “го мо сек су аль ний
шлюб” — на й де но 103 пуб ли ка ции;

— ан глий ский: Ukraine, “same sex partnership” OR “same sex marriage”
OR “gay partnership” OR “gay marriage” — на й де но 2660 пуб ли ка ций;

— рус ский: Укра и на, “од нопо лое партнёрство” ИЛИ “од нопо лый брак”
ИЛИ “го мо сек су аль ное партнёрство” ИЛИ “го мо сек су аль ный брак”
— на й де но 492 пуб ли ка ции.

По лу чен ные ре зуль та ты и даль ней шая их об ра бот ка по ка за ны на рис. На
пер вом эта пе от бро ше ны все пуб ли ка ции, не ка са ю щи е ся Укра и ны или од -
нопо лых се мей в со ци о ло ги чес ком кон тек сте (в час тнос ти, от бро ше но все,
что ка са ет ся ана ли за за ко но да т ельства). На вто ром эта пе от бро ше ны та кие
пуб ли ка ции, как учеб но-ме то ди чес кие про грам мы, учеб ни ки, кон спек ты
лек ции, ана лиз в сфе ре мо ра ли, фи ло со фии, тра ди ций, эти ки и ис то рии в том
слу чае, если ав тор не опе ри ро вал дан ны ми со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний.
Спи сок по лу чен ных пуб ли ка ций по теме статьи на счи ты ва ет 30 по зи ций.

Рис. По иск и от бор пуб ли ка ций 1988–2018 го дов
c при ме не ни ем сис те мы Google Scholar

В этот спи сок до бав ле ны пуб ли ка ции, ко то рые от но сят ся к так на зы ва е -
мой се рой ли те ра ту ре, то есть от че ты об ис сле до ва ни ях об щес твен ных
 организаций (пре жде все го Альянса об щес твен но го здо ровья Укра и ны,
http://aph.org.ua), ко то рые хоть и не по свя ще ны пря мо про бле ма ти ке од -
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нопо ло го пар тне рства, одна ко со дер жат ре ле ван тные дан ные об ще на ци о -
наль ных опро сов муж чин, име ю щих секс с муж чи на ми (МСМ).

Ре зуль та ты

1. Доля на се ле ния Укра и ны, про жи ва ю ще го в од нопо лых со ю зах. Как 
вид но из дан ных таб ли цы 1, име ю щи е ся ко ли чес твен ные ис сле до ва ния де -
лят ся по ме то ду фор ми ро ва ния вы бо роч ной со во куп нос ти на две боль шие
груп пы: пер вую со став ля ют те, где ис поль зо ва на УВ — удоб ная вы бор ка
(сюда вхо дят все ин тер нет- и по что вые опро сы, а так же не ко то рые про ве -
ден ные face-to-face); вто рую со став ля ют те, где ис поль зо ва ны псев дос лу -
чай ная вы бо роч ная со во куп ность (RDS — respondent driving sampling и
TLS — time-location sampling, face-to-face опро сы с при вле че ни ем про фес -
си о наль ных ин тер вью е ров).

Таб ли ца 1

Дан ные ко ли чес твен ных ис сле до ва ний МСМ1 в Укра и не,
со дер жа щих блок о се мей ном по ло же нии

Год

МСМ, ко то -
рые со вмес тно 
про жи ва ют и
/ или име ют
об щее хо зя й -
ство с дру гим
муж чи ной, %
от “муж ской”

вы бор ки

Вы бор ка Ме тод Опре де ле ние од нопо ло го
пар тне рства в ан ке те Ссыл ка 

1 2 3 4 5 6

1999 13 449, по что вый
опрос УВ 

“Име е те ли по сто ян но го
дру га (пар тне ра)?... да,

жи вем вмес те” 

[Гри ба нов и
др., 2000]

2004  6

886 (Киев, Одес са,
Ни ко ла ев, До нецк,
Лу ганск, Харь ков,
Львов), МСМ за

посл. 12 мес. 

снеж -
ный
ком

“Ваше се мей ное по ло же -
ние ... не за ре гис т ри ро ван -

ный го мо сек су аль ный
брак” 

[Амджадін та 
ін., 2005] 

2009 20

2300 (Киев и 13 об -
лас тных цен т ров),
МСМ за посл. 12

мес. 

RDS и
TLS 

“Опи ши те ваше фак ти -
чес кое се мей ное по ло же -
ние... живу с пар тне ром-

 муж чи ной” 

[Андрєєва та
ін., 2011] 

2009 62 527, по что вый
опрос УВ 

“Есть ли у вас од нопо лый
пар тнер?.. . да”, на до пол -
ни тель ный  во прос “Вы и
ваш од нопо лый пар тнер

про жи ва е те вмес те и име -
е те об щее хо зя йство?”

утвер ди тель но от ве ти ли
45% от всей вы бор ки 

[Май му ла -
хин, Ка сян -
чук,  Ле щин -
ский, 2009] 
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1 Дан ные об МСМ яв ля ют ся на се го дня на и бо лее по лны ми, тог да как дан ные о гомо- и
би сек су аль ных жен щи нах очень огра ни чен ны и по лу че ны на осно ве пре и му щес твен но
ка чес твен ной ме то до ло гии.



1 2 3 4 5 6

2009–
2010 19

2565 (Вин ни ца, До -
нецк, Лу ганск, Чер -

нов цы), кли ен ты
про фил. про грамм

для МСМ 

УВ 

“Опи ши те ваше фак ти -
чес кое се мей ное по ло же -
ние... живу с пар тне ром-

 муж чи ной” 

[Ка сян чук,
2010] 

2010 24

350 (Ни ко ла ев),
муж чи ны, ко то рые
име ли по край ней
мере один ор. или

анал. кон такт с дру -
гим муж чи ной за

посл. 6 мес. 

RDS

“Опи ши те, по жа луй ста,
ваше се мей ное, фак ти чес -
кое по ло же ние ... живу с
муж чи ной-пар тне ром” 

[Ка сян чук,
Са люк, Тро -

фи мен ко,
2011] 

2010 28
309 (Киев, До нецк,
Львов, Ни ко ла ев),

МСМ 
УВ 

“Опи ши те ваше фак ти -
чес кое се мей ное по ло же -

ние... живу с пар тне -
ром-муж чи ной” 

[Зiнчен ков
та ін., 2011a]

2010 47 1454, МСМ, ин тер -
нет-опрос УВ

“Сос то и те ли вы сей час в
ста биль ных от но ше ни ях с 
кем-либо?... имею по сто -
ян ные от но ше ния толь ко

с одним муж чи ной” 

EMIS, ру ко -
пись от че та
Бе ла ру си,

Мол до вы и
Укра и ны 

2011 16

101 (Ма ри у поль,
МСМ, кли ен ты
ВИЧ-сер вис ной

НПО)

снеж -
ный
ком 

“С кем вы со вмес тно жи -
ве те и ве де те хо зя й ство?... 
с муж чи ной- пар тне ром” 

[Сту ло ва и
др., 2013]

2011 24
1708, ин тер нет-

 опрос ЛГБТ-орга -
ни за ции 

УВ 

“Опи ши те ваше фак ти че с -
кое се мей ное по ло же ние...
живу с пар тне ром сво е го

пола” 

[Зiнчен ков і
др., 2011] 

2011  17

5950 (Киев, Се вас -
то поль и все обл.
цен тры), МСМ за

посл. 12 мес. 

RDS

“Опи ши те ваше фак ти -
чес кое се мей ное по ло же -

ние... живу с пар тне -
ром-муж чи ной” 

[Боль шов та
ін., 2012] 

2012 22

500 МСМ, ко то рые
зна ют, что та кое фе -

ми дом, как он вы -
гля дит, и по льзо ва -
лись им за по след -

ние 12 ме ся цев
(Кри вой Рог, Чер -
кас сы, Ни ко ла ев,

Львов, Киев) 

УВ 

“Опи ши те ваше фак ти -
чес кое се мей ное по ло же -

ние... живу с пар тне -
ром-муж чи ной” 

[Тро фи мен -
ко та ін.,

2012] 

2013 55

1006 (До нецк, Ма -
ри у поль, Львов,

Одес са, Чер ни гов,
МСМ до 29 лет, не -

кли ен ты НПО) 

RDS

“Сос то и те ли вы сей час в
ста биль ных от но ше ни ях с 
кем-либо?... имею по сто -
ян ные от но ше ния толь ко

с одним муж чи ной” 

[Postnov et
al. , 2016]

(опуб ли ко -
ва на толь ко

часть ре зуль -
та тов) 

2013 54

504, До нецк, За по -
рожье, Киев, Одес -
са, Харь ков, Чер -
нов цы), би сек су -

аль ные муж чи ны и
их пар т нер ши- жен -

щи ны

снеж -
ный
ком 

“Име е те ли вы сей час по -
сто ян но го сек су аль но го
пар тне ра?... да, од но го

муж чи ну + да, не сколь -
ких муж чин” 

[Ка сян чук,
Кор жов,
Вар бан,
2014] 
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Про дол же ние табл. 1



1 2 3 4 5 6

2013  8

8100 (Киев и все
об лас тные цен тры,
а так же Бе лая Цер -

ковь и  Сева сто -
поль), МСМ за

посл. 12 мес. 

RDS

“Опи ши те ваше фак ти -
чес кое се мей ное по ло же -
ние... живу с пар тне ром-

 муж чи ной” 

[Боль шов,
Ка сян чук,

Тро фи мен ко, 
2014] 

2015–
2016 17

4550 (Киев и все
обл. цен тры за ис -
клю че ни ем Лу ган -
ска, а так же Бе лая

Цер ковь; на ок ку пи -
ро ван ных тер ри то -

ри ях ис сле до ва ни ем 
охва че ны До нецк,
 Севасто поль, Сим -

фе ро поль) 

RDS

“Опи ши те ваше фак ти -
чес кое се мей ное по ло же -

ние... живу с пар тне -
ром-муж чи ной” 

[Ка сян чук
М. та інші,

2017] 

2017 15 1365 (муж чи ны),
ин тер нет-опро сы УВ 

“С кем вы со вмес тно жи -
ве те и ве де те хо зя й ство?... 
с муж чи ной- пар тне ром” 

[Шес та ков -
ский, Ка сян -

чук, 2018] 

2017 29 1051, МСМ, ин тер -
нет-опрос УВ

“Сос то и те ли вы сей час в
ста биль ных от но ше ни ях с 
кем-либо?... имею по сто -
ян ные от но ше ния толь ко

с одним муж чи ной” 

EMIS, ру ко -
пись от че та
по дан ным
Бе ла ру си,

Мол до вы и
Укра и ны 

2017 18 2241, ин тер -
нет-опрос УВ 

“С кем Вы ныне со вмес т -
но жи ве те и ве де те до -
маш нее хо зя йст во?...

живу с муж чи ной- пар тне -
ром” 

Но вая го лу -
бая кни га,

не опубл. ре -
зуль та ты

Цен тра “Наш 
мир” 

2017–
2018 16

5971 (Киев и все
обл. цен тры за ис -
клю че ни ем Лу ган -
ска, а так же Бе лая
Цер ковь и Ма ри у -
поль; на ок ку пи ро -
ван ных тер ри то ри -
ях ис сле до ва ни ем
охва че ны До нецк,

Се вас то поль и
Сим фе ро поль) 

RDS

“Опи ши те ваше фак ти -
чес кое се мей ное по ло же -
ние... живу с пар тне ром-

 муж чи ной” 

[Са зо но ва,
Ду кач, 2019] 

Опре де ле ния, что имен но в каж дом из ото бран ных ис сле до ва ний по па -
да ет в ка те го рию “од нопо лое пар тне рство”, раз ли ча ют ся, со от ве тствен но
раз ли ча ют ся и воп ро сы ан кет. Точ но так же не со впа да ют опре де ле ния ге не -
раль ной со во куп нос ти каж до го из ис сле до ва ний. Все ис сле до ва ния с псев -
дос лу чай ной вы бор кой, за ис клю че ни ем од но го, и не ко то рые с удоб ной вы -
бор кой ис поль зо ва ли на ра бо тан ный еще в 2009 году спо соб опре де ле ния се -
мей но го по ло же ния по сре дством двух воп ро сов — об офи ци аль ном и о фак -
ти чес ком по ло же нии, при чем на ли чие од нопо ло го пар тне рства фик си ро ва -
лось ва ри ан том “живу с пар тне ром-муж чи ной” (иног да в воп рос вво ди лись
уточ не ния о на ли чии об ще го хо зя йства).
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Окончание табл. 1



При ве ден ные в таб ли це 1 дан ные ха рак те ри зу ют ся де ся ти крат ным рас -
хож де ни ем в оцен ках доли гомо- и би сек су аль ных муж чин, ко то рые жи вут в
од нопо лых па рах — от 6% до 62% (ме ди а на 19%, ин тер квар тиль ный раз брос
16–28%) от охва чен ной со от ве тству ю щим ис сле до ва ни ем вы бор ки МСМ.
Та кие су щес твен ные от ли чия об услов ле ны ме то до ло ги чес ки ми при чи на ми.

Так, 62% (са мое боль шое зна че ние сре ди при ве ден ных) по лу че ны в це -
ле вом опро се об од нопо лых пар тне рствах, к удоб ной вы бор ке ко то ро го мог -
ли при вле кать ся пре жде все го те, кто имел опыт пар тне рства и ин те ре со вал -
ся этой про бле ма ти кой; до пол ни тель ным ис точ ни ком сме ще ния зна че ния к 
вер хней гра ни це ди а па зо на зна че ний был опрос жен щин, сре ди ко то рых мо -
жет на блю дать ся большая по срав не нию с муж чи на ми склон ность к об ра зо -
ва нию ста биль ных пар [Bernstein, Naples, Harvey, 2016] (раз уме ет ся, здесь
срав ни ва ют ся ЖСЖ, а не об щая по пу ля ция жен щин с об щей по пу ля ци ей
муж чин). Дру гие дан ные, по пав шие в по след ний квар тиль ди а па зо на
(29–62%), так же ха рак те ри зу ют ся фор ми ро ва ни ем на эта пе рек ру тин га
удоб ной вы бор ки, по па да ние в ко то рую об услов ли ва лось не рав ны ми шан -
са ми у раз ных групп ге не раль ной со во куп нос ти (с рес пон ден та ми кон так -
ти ро ва ли, в час тнос ти, по сре дством об ыч ной по чты или рас сыл ки об ъ яв ле -
ний в те ма ти чес ких ЛГБТ-груп пах в со ци аль ных се тях). Еди нствен ное ис -
клю че ние — RDS-ис сле до ва ние мо ло до же нов МСМ [Postnov et al., 2016].
Зна че ния из пер во го квар ти ля ди а па зо на (от 6% до 15%) так же по лу че ны в
основ ном на удоб ных, от но си тель но не боль ших вы бор ках (еди нствен ное
ис клю че ние — RDS-ис сле до ва ние МСМ 2013 года, ко то рое охва ти ло свы ше 
вось ми ты сяч рес пон ден тов). В ан ке тах этих ис сле до ва ний воп ро сы о пар т -
не рах фор му ли ро ва лись по-раз но му — в одних слу ча ях рес пон ден тов спра -
ши ва ли о по сто ян ных пар тне рах (иног да с уточ не ни ем “сек су аль ных”), в
дру гих — о со вмес тном про жи ва нии, а в од ном слу чае рес пон ден там го во ри -
ли даже о “не за ре гис три ро ван ном го мо сек су аль ном бра ке”.

В от ли чие от это го, и ме ди ан ные зна че ния, и те, что укла ды ва ют ся в ди а -
па зон 16–28%, в по ло ви не слу ча ев по лу че ны с ис поль зо ва ни ем псев дос лу -
чай ных вы бо рок (RDS — вы бор ка, ко то рая фор ми ру ет ся са ми ми рес пон ден -
та ми, а в од ном слу чае TLS — вы бор ка по вре ме ни и мес ту), при чем воп рос за -
да вал ся од но тип ный: “С кем вы со вмес тно жи ве те и ве де те хо зя йство?”

Как от ме ча лось выше, ти ра жи ру е мые в СМИ дан ные о чис лен нос ти
ЛГБТ-се мей в Укра и не на уров не 200 ты сяч взя ты из ис сле до ва ния Цен тра
“Наш мир” [Май му ла хин, Ка сян чук, Ле щин ский, 2009]. Вмес те с тем дан -
ные в таб ли це 1 сви де т ельству ют о том, что эта оцен ка не на деж на, а бли же к
ре аль нос ти втрое мень шие зна че ния, по край ней мере для со во куп нос ти
муж чин, ко то рые име ют секс с муж чи на ми, про жи вая в сто ли це или об лас т -
ных цен трах. Кро ме того, в ли те ра ту ре име ют ся дан ные о том, что этот по ка -
за тель яв ля ет ся ла биль ным, за ви си мым от со ци аль но-по ли ти чес кой и  за -
конодательной си ту а ции кон крет но го го су да рства, куль тур ных уста но вок
опре де лен но го об щес тва и меж ду на род ной си ту а ции (в час тнос ти, от кры -
тос ти гра ниц, что вли я ет на миг ра ци он ные про цес сы в гло баль ной по пу ля -
ции МСМ). Tак, ме ди ан ная доля МСМ, име ю щих по сто ян но го пар тне -
ра-муж чи ну, была по дан ным Евро пей ско го ин тер нет-ис сле до ва ния МСМ
2010 года 39%, при этом в Ни дер лан дах этот по ка за тель со став лял 42%, а в
Испа нии — 32% [Quinlan et al., 2011].
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Еще одним огра ни че ни ем при ве ден ных дан ных яв ля ет ся от су тствие
оцен ки ве ро ят нос ти по па да ния в лю бые вы бор ки од но вре мен но об оих  участ -
ников од нопо ло го пар тне рства, что мо жет вли ять на оцен ку имен но чис лен -
нос ти пар тнерств.

2. Дети в од нопо лых пар тне рствах. В ши ро ком тол ко ва нии семь ей при -
ня то [Сім’я, s.a.] на зы вать груп пу лю дей, ко то рые жи вут вмес те, бу ду чи
 связанными ро дством или бра ком, при чем ре бе нок вос при ни ма ет ся как “ес -
тес т вен ное” про дол же ние (ге те ро сек су аль но го) со ю за. За ко но да т ельство
Укра и ны вклю ча ет в ка те го рию “близ кие ро дствен ни ки и чле ны семьи”
лиц, “ко то рые со вмес тно про жи ва ют, свя за ны об щим бы том и име ют вза им -
ные пра ва и об я зан нос ти”, в том чис ле тех, “ко то рые со вмес тно про жи ва ют,
но не со сто ят в бра ке” (п. 1 часть 1 ст. 3 УПК Укра и ны). ЛГБТ, опро шен ные
раз ны ми ав то ра ми, в основ ном раз де ля ют этот взгляд:

“Семья — это ког да мно го, это семь Я. Мно го лю дей, мно го де тей, ког да
все друг дру га лю бят, вза и мо по ни ма ние, если это убор ка в доме, то тоже
все вмес те. Семья — это це лос тное, орга низм, ко то рый на столь ко вза и -
мос вя зан, ко то рый не льзя сло мать. Это очень мно го зна чит. Семья для
меня на пер вом мес те” (Из ин тер вью с пар тнер шей транс-че ло ве ка
[ЛГБТ-сім’ї, 2012]).

В Укра и не ре а ли зо вать пра во на ма те ри нство и/или от цо вство мож но
не сколь ки ми спо со ба ми: пу тем ес тес твен но го за ча тия и рож де ния ре бен ка,
че рез усы нов ле ние/удо че ре ние или бла го да ря вспо мо га тель ным реп ро дук -
тив ным тех но ло ги ям [МОЗ, 2013]. При ме ча тель но, что го мо сек су аль ность
и би сек су аль ность или со от ве тству ю щие им мо де ли по ве де ния, как и факт
пре бы ва ния взрос ло го че ло ве ка в се мей ном пар тне рстве с дру гим че ло ве -
ком того же до ку мен таль но го пола, не яв ля ют ся с точ ки зре ния за ко на пре -
гра да ми для адоп ции. Пос коль ку в Укра и не ле ги тим ной яв ля ет ся ин ди ви -
ду аль ная адоп ция, то адоп тант(к)ами de facto мо жет вы сту пать од нопо лая
пара на тех пра во вых осно ва ни ях, что толь ко один из учас тни ков муж ской
или одна из учас тниц жен ской пары бу дет иметь фор маль ный ста тус усы но -
ви те ля/-льни цы или удо че ри те ля/-льницы.

Все ис поль зу е мые спо со бы по лу че ния од нопо лы ми семь я ми тех прав, ко -
то рые ге те ро сек су аль ные пары по лу ча ют по фак ту ре гис тра ции бра ка, яв ля -
ют ся на мно го бо лее слож ны ми, до ро гос то я щи ми и без га ран тий успе ха. Так,
на при мер, лица, ко то рые не со сто ят в бра ке меж ду со бой, не мо гут усы но -
вить/удо че рить од но го и того же ре бен ка, но если та кие лица про жи ва ют од -
ной семь ей, суд мо жет при нять ре ше ние об усы нов ле нии/удо че ре нии ими ре -
бен ка. При ме ром при ори тет нос ти для удо че ре ния/усы нов ле ния имен но бра -
ка, а не семьи яв ля ет ся при ори тет ное пра во суп ру жес кой пары на адоп цию.

“За ко но да т ельство — это ещё и офи ци аль ное при зна ние та ких от но ше -
ний на уров не го су да рства. Оно же и на мне ние лю дей вли я ет. Так что,
в ка ком-то смыс ле, от су тствие та ких за ко нов чуть не сло ма ло мне
жизнь. Мы обе жили и вос пи ты ва ли де тей с не лю би мы ми муж чи на ми,
по то му что уйти — озна ча ло уйти в ни ку да. В семью, ко то рую та ко вой
ни кто не при знаёт. И смог ли сде лать это толь ко уже в весь ма зре лом
воз рас те. Ког да уже были уве ре ны, что ни де тей ни кто не от берёт
(15-лет нюю уже по про буй от бе ри — себе до ро же), ни карь е ру ни кто нам 
ау тин гом не ис пор тит” (Из ин тер вью с жен щи ной, ко то рая вос пи ты ва -
ет ре бен ка в Л-семье [Швед ко ва, 2017]).
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Со вер шен но лет ние жен щи на или муж чи на име ют пра во на учас тие в
про грам мах вспо мо га тель ных реп ро дук тив ных тех но ло гий. Одна ко для
это го нуж но со гла сие офи ци аль но го се мей но го пар тне ра:

“При хо ди лось ис кать не ле галь ные пути, чтоб за чать в кли ни ке. Они тре -
бу ют со гла сия партнёра, пред по ла гая, что это дол жен быть муж. Вра ча
не сра зу на шли. И по со ве ту дру гой та кой же пары” (Из ин тер вью с жен -
щи ной, ко то рая вос пи ты ва ет ре бен ка в Л-семье [Швед ко ва, 2017]).

Если ко ли чес твен ные дан ные о на ли чии по сто ян но го од нопо ло го пар -
тне ра есть во мно гих пуб ли ка ци ях, то дан ных о де тях зна чи тель но мень ше
(табл. 2). На ли чие де тей чет ко свя за но с опы том ге те ро сек су аль но го бра ка
[Май му ла хин, Ка сян чук, Ле щин ский, 2009]. Как пра ви ло, если в ан ке тах
был воп рос о де тях, то он не по зво лял уста но вить, ка ким спо со бом эти дети
по я ви лись, вос пи ты ва ют ся ли они в од нопо лых па рах, зна ют ли они о
гомо-/би сек су аль ной ори ен та ции отца или ма те ри и во об ще яв ля ют ся ли
эти дети “деть ми” в по ни ма нии за ко но да т ельства (то есть не со вер шен но -
лет ни ми ли ца ми) или же яв ля ют ся та ко вы ми лишь в смыс ле ро дства (то
есть яв ля ют ся со вер шен но лет ни ми ли ца ми). Толь ко в од ном из ис сле до ва -
ний этот ас пект вы яс ня ли пря мо (не опуб ли ко ван ные дан ные опро са Цен т -
ра “Наш мир”, про ект “Но вая го лу бая кни га”): в 87% тех ЛГБ, ко то рые
 имеют де тей, ре бе нок ро дил ся в ре зуль та те ге те ро сек су аль ных от но ше ний,
в 3% — в ре зуль та те усы нов ле ния, в 6% — в ре зуль та те ис ку сствен но го опло -
дот во ре ния и еще в 4% — всле дствие до го вор ных от но ше ний (сек су аль ный
кон такт ис клю чи тель но ради опло дот во ре ния). 11% из чис ла тех, кто име ет
од нопо ло го пар тне ра, со об щи ли, что в их паре вос пи ты ва ет ся или вос пи ты -
вал ся по крайней мере один ребенок.

Таб ли ца 2

Дан ные ко ли чес твен ных ис сле до ва ний ЛГБТ в Укра и не,
со дер жа щие све де ния о на ли чии де тей в од нопо лых семь ях

Год % ЛГБТ, име ю -
щие де тей Вы бор ка Ме тод Воп рос 

в ан ке те Ссыл ка 

2009 16 527, по что вый
опрос УВ “Есть ли у вас

дети?... да” 

[Май му ла хин,
Ка сян чук, Ле -

щин ский, 2009] 

2013 29 (сре ди
 мужчин) 

504, (До нецк, За по -
рожье, Киев, Одес -
са, Харь ков, Чер -
нов цы), би сек су -

аль ные муж чи ны и
их пар тнер ши- 

жен щи ны

снеж ный 
ком

“Есть ли у вас
ре бе нок /

дети?... да” 

[Ка сян чук, Кор -
жов, Вар бан,

2014] 

2017 14 2241, ин тер -
нет-опрос УВ 

“Есть ли у вас
ре бе нок /

дети?... да” 

Но вая го лу бая
кни га, не опубл.

ре зуль та ты Цен т -
ра “Наш мир” 

Струк ту ра ЛГБТ-се мей, в ко то рых вос пи ты ва ют ся дети, в све те име ю -
щих ся дан ных вы гля дит так: од нопо лое жен ское пар тне рство, в ко то ром
дети были рож де ны од ной, реже об е и ми пар тнер ша ми в пред ы ду щих ге те -
ро сек су аль ных бра ках [Вер биц кая та ін., 2016; Гри ба нов та ін., 2000; Май му -
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ла хин, Ка сян чук, Ле щин ский, 2009]. При этом до опре де лен но го мо мен та
(чаще все го до под рос тко во го воз рас та) ре бе нок вос при ни ма ет как семью
род ную мать, отца, с ко то ры ми на дан ный мо мент уже раз лу чен или жи вет
от дель но, а так же ба бу шек, де ду шек и дру гих ро дствен ни ков с об е их сто рон.
И даже если связь с от цом ре бен ка со всем не ста биль ная и сла бая, ре бе нок
про дол жа ет под дер жи вать от но ше ния с семь ей отца, скры вая прав ду о “но -
вой жиз ни” ма те ри, со бствен но о ее пар тнер ше, ак тив но вов ле чен ной в уход
за ним и вклю чен ной в про цесс его вос пи та ния; это не об хо ди мо ему, что бы
из бе гать кон флик тов с “от цов ской семь ей/ро дствен ни ка ми” или пред упре -
дить воз мож ное ис поль зо ва ние та кой ин фор ма ции как по во да для раз лу че -
ния ре бен ка с ма терью из-за не при ня тия ее од нопо ло го пар тне рства би о ло -
ги чес ким от цом [Швед ко ва, 2017]. В та ких усло ви ях одна из пар тнерш, ко -
то рая не яв ля ет ся би о ло ги чес кой ма терью, под вер га ет ся двой но му ис клю -
че нию из сфе ры ро дства, по сколь ку офи ци аль но она не при зна на ни же ной,
ни ма терью. Это со зда ет ощу ще ние бес пра вия в слу чае рас ста ва ния пары:

“Пос ле смер ти суп ру ги моя дочь была от прав ле на в при ют как оси ро тев -
шая. По том на опе ку пре тен до ва ла ба буш ка, ко то рая с до черью даже
зна ко ма не была, фак ти чес ки (ви де ла её толь ко ма лень кой), и живёт на
пен сию в де рев не. 14-лет нюю де воч ку-под рос тка. В при ют... По том — к
не зна ко мой ба буш ке в село с ту а ле том на ули це, где все чу жие. Пос ле
смер ти ма те ри... К счас тью, на шлись хо ро шие люди и сре ди чи нов ни ков,
и уда лось ба буш ку убе дить, что де воч ка со мной жила всю жизнь, и ей со
мной бу дет луч ше. Но на тер пе лись очень при этом” (Из ин тер вью с жен -
щи ной, ко то рая вос пи ты ва ет ре бен ка в Л-семье [Швед ко ва, 2017]).

Еще од ной из мо де лей яв ля ет ся та кая, при ко то рой жен щи ны вмес те
при ня ли ре ше ние либо о рож де нии, либо об усы нов ле нии, а в од ном из слу -
ча ев ро ди ли де тей от раз ных муж чин с раз ни цей в не сколь ко ме ся цев. В та -
ком слу чае об ыч но офор мля ет ся фик тив ный брак меж ду муж чи ной, ко то -
рый чаще так же со сто ит в од нопо лом пар тне рстве, и жен щи ной [ЛГБТ-
 сім’ї, 2012].

Фик тив ный брак не толь ко де ла ет воз мож ным рож де ние/усы нов ле ние
де тей, но и раз ре ша ет воп рос с дек ла ра ци ей ле галь но го брач но го ста ту са на
ра бо те, пе ред кол ле га ми, и дома, пе ред ро ди те ля ми. Час то, за клю чая та кой
фик тив ный брак, муж чи на на ме рен при ни мать учас тие в вос пи та нии ре бен -
ка, но ког да ре бе нок рож да ет ся, вос пи та ние и уход пе ре кла ды ва ет ся на об е -
их жен щин в од нопо лом пар тне рстве [ЛГБТ-сім’ї, 2012].

В от но ше нии муж ских пар тнерств си ту а ция су щес твен но иная. В нор -
ма тив ной куль ту ре ни на ли чие де тей, ни ак тив ное при вле че ние к ухо ду за
ними не яв ля ет ся ат ри бу та ми муж ской са мо ре а ли за ции [Connell, 2005]. По -
э то му если го во рить о муж ских од нопо лых семь ях, то об ыч но речь идет о
пар тне рстве без де тей. Чаще все го дети этих муж чин про жи ва ют с их ма -
терью и вос пи ты ва ют ся ею. Муж чи на час то под дер жи ва ет связь с де тя ми,
но де тям о час тной жиз ни их отца по чти ни че го не из вес тно, по сколь ку это
тща тель но скры ва ют. Сле до ва тель но, здесь речь идет не о близ ких гар мо -
нич ных ро ди те льских от но ше ни ях с деть ми в та ких пар тне рствах, по сколь -
ку од но му из пар тне ров за пре ще но ви зу а ли зи ро вать ся в сво ей роли пе ред
ре бен ком дру го го и тем бо лее пре тен до вать на от цо вство [ЛГБТ-сім’ї, 2012].

Кро ме того, зна чи тель ная часть муж чин, име ю щих де тей, — это те, кто
жи вет в ге те ро сек су аль ных семь ях с жен щи на ми/ма те ря ми сво их де тей, а
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од нопо лые кон так ты име ют с муж чи на ми как их по сто ян ны ми и/или слу -
чай ны ми пар тне ра ми. В та ком слу чае всю ин фор ма цию о “двой ной жиз ни
отца” тоже скры ва ют [Ка сян чук, Кор жов, Вар бан, 2014].

Сре ди муж чин на блю да ет ся бо лее вы со кий, чем сре ди жен щин, уро вень
са мос тиг ма ти за ции в ас пек те вос пи та ния ре бен ка [ЛГБТ-сім’ї, 2012].

Если же го во рить о де тях, ко то рые вос пи ты ва ют ся в семье, где либо
один из пар тне ров, либо оба яв ля ют ся транс ген дер ны ми людь ми, то си ту а -
ция до 2016 года ослож ня лась воп ро сом, ка кие до ку мен ты име ют ся у транс -
ген дер но го лица и, со от ве тствен но, мо жет ли он ле галь но со сто ять в бра ке с
пар тне ром/пар тнер шей, име ет ли пра во на ис ку сствен ное опло дот во ре ние,
усы нов ле ние ре бен ка и т. п. [МОЗ, 1996; МОЗ, 2011]:

“Я вы нуж ден жить с жен ским пас пор том, что бы быть ро ди те лем. То есть
го су да рство ста вит меня пе ред вы бо ром: или я ни кто сво е му ребёнку (под пи -
сы ваю от каз), или я живу с пас пор том, где жен ское имя... По край ней мере,
дол гое вре мя так было. Сей час, вро де бы, есть сдви ги в за ко но да т ельстве в
этой свя зи. Но ещё не из вес тно, как это всё бу дет ра бо тать” (Из ин тер вью с
транс-муж чи ной, ко то рый вос пи ты ва ет ре бен ка [Швед ко ва, 2017]).

Одна ко по со сто я нию на се го дня де йству ет ре гу ля тор ный акт [МОЗ,
2016], со глас но ко то ро му факт со сто я ния лица, пре тен ду ю ще го на сме ну
по ло вой при над леж нос ти, в бра ке уже не яв ля ет ся пре гра дой для про це дур
по сме не пола. Но вые пра ви ла со зда ли пра во вую кол ли зию, ко то рая за клю -
ча ет ся в том, что для транс ген дер но го лица, ко то ро му уже за ме не но  свиде -
тельство о рож де нии и пас порт граж да ни на Укра и ны (с вне се ни ем в эти об -
нов лен ные пер со наль ные до ку мен ты дру го го мар ке ра пола), не пред усмот -
ре но спе ци аль но го по ряд ка вне се ния из ме не ний ни в ак то вую за пись о бра -
ке, в ко то ром он со сто ит, ни в со от ве тству ю щее сви де т ельство о браке.

3. Кто в семье гла ва? Пар тне ры в ЛГБТ-па рах счи та ют ся бо лее эга ли -
тар ны ми в рас пре де ле нии сво их ро лей. Это ка са ет ся как бы то вых об я зан -
нос тей или эко но ми чес ко го об ес пе че ния семьи, так и про цес са при ня тия ре -
ше ний [ЛГБТ-сім’ї, 2012]. В то же вре мя не ко то рые рес пон ден тки и рес пон -
ден ты убеж де ны, что имен но со вмес тное вла де ние эко но ми чес ким ре сур -
сом — важ ный при знак семьи. Нес мот ря на за яв ле ния о по лной эга ли тар -
нос ти ро лей, рас пре де ле ние об я зан нос тей за ви сит от вов ле чен нос ти пар т -
нерш в ры нок тру да. В семь ях, где одна пар тнер ша ра бо та ет или име ет не -
пол ную за ня тость, она об ыч но так же за ни ма ет ся под дер жа ни ем  домохо -
зяйства [ЛГБТ-сім’ї, 2012]. Су щес тву ет так же по треб ность в об ря дах, ко то -
рые об озна ча ют для опро шен ных их от но ше ния как “уза ко нен ные”, как име -
ю щие пра во на су щес тво ва ние в фор ма те “семья”. Нап ри мер, не ко то рые
пары вен ча ют ся в цер кви, но сят об ру чаль ные коль ца, то есть пе рени ма ют
сим во ли ку ге те ро сек су аль но го пред став ле ния об ин сти ту тах семьи и бра ка
[Мар це нюк, 2012]. Час тью об щес твен но го вос при я тия семьи яв ля ет ся ге те -
ро нор ма тив ность, то есть упо доб ле ние от но ше ний в од нопо лой паре от но -
ше ни ям, рас прос тра нен ным сре ди ге те ро сек су аль ных пар [Мар ко ва, Габ -
рель, 2012; Martsenyuk, 2013].

Та ким об ра зом, от дель ные дан ные де мо нстри ру ют зна чи тель ное схо д -
ство струк ту ры од нопо лых пар тнерств с ти пич ной мо делью го род ской нук -
ле ар ной семьи — с опре де лен ны ми по прав ка ми на боль шую эга ли тар ность
суп ру жес ких ро лей.
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4. Вза и мо от но е ния ЛГБТ-се мей с со ци у мом. Отно ше ния ЛГБТ-се мей с
окру же ни ем мо гут за ви сеть по край ней мере от двух фак то ров. На  микро -
уровне это свя за но с тем, при зна ют ли пар тне ры сами себя семь ей. То есть
серь ез ность на ме ре ний, со вмес тные пла ны на бу ду щее при во дят к час тич ной
или по лной от кры тос ти в от но ше нии ха рак те ра сво ей сек су аль нос ти и, со от -
ве т ствен но, к на ча лу вы стра и ва ния “от кро вен ных” от но ше ний с со ци у мом.

“От род ных не скры ва ла, ког да мы ре ши ли ро дить, мы обе уже были в ка -
минг-ауте, еди нствен ный мо мент, ког да мы вдво ем ра бо та ли по на й му, в 
од ном и том же офи се, мы скры ва ли, что пара, го во ри ли, что со вмес тно
сни ма ем жильё. Ког да ребёнку было по лто ра, у нас был ау тинг по те ле -
ви де нию, по сле это го скры вать что-либо было про сто бес по лез но” (Из
ин тер вью с жен щи ной, ко то рая вос пи ты ва ет ре бен ка в Л-семье [Швед -
ко ва, 2017]).
Обыч но по до бная от кро вен ность рас прос тра ня ет ся на пер вый круг ро д -

ства (дети, ро ди те ли, братья, сес тры) и близ ких дру зей. На и бо лее за кры тым 
факт на ли чия го мо сек су аль ных от но ше ний и су щес тво ва ния од нопо лой
семьи яв ля ет ся для ро дствен ни ков от пер во го бра ка:

“Семья от кры та всег да была. Кро ме папы и ба буш ки па пи ной. Там я
ста рал ся лиш не го не го во рить. Не толь ко про ори ен та цию... Ду маю, если
б мама с муж чи на ми встре ча лась — тоже не го во рил бы. Ну и я рас ска зы -
вал толь ко друзь ям. Близ ко му окру же нию. Осталь ным и стран но как-то 
рас ска зы вать с кем твоя мама жи вет” (Из ин тер вью с ре бен ком, ко то -
рый вос пи ты ва ет ся в ЛГБТ-семье [Швед ко ва, 2017]).
В слу чае, ког да ре бен ку в од нопо лой семье не было с де тства из вес тно,

что один или одна из ро ди те лей жи вут в од нопо лой паре, то ро ди те лям нуж -
но от крыть ся ре бен ку при дос ти же нии им под рос тко во го воз рас та [Швед -
ко ва, 2017].

Вмес те с тем го тов ность пары к от кры тос ти на пря мую свя за на так же с бе -
зо пас нос тью на мак ро у ров не — с тем, на сколь ко со ци ум го тов при зна вать од -
нопо лые пары как по лноп рав ные [Кля пець, 2014; Слю сар, 2017]. Пять ра ун -
дов Меж ду на род ной про грам мы со ци аль но го ис сле до ва ния (Inter natio nal
Social Survey Program) были ре а ли зо ва ны с 1988 по 2008 год. В час тнос ти,
рес пон ден ты (сре ди них и укра ин ские) в 2008 году от ве ча ли на воп рос о при -
ем ле мос ти од нопо лых пар и воз мож нос ти усы нов ле ния ими де тей [Smith,
2011]. Аналогичные мо ни то рин го вые ис сле до ва ния в Укра и не про во ди лись
в 2002, 2007 и 2011 го дах по за ка зу ЛГБТ-цен тра “Наш мир” [Зiнчен ков, Ка -
сян чук, Крав чук, Май му лахiн, Оста пен ко, Ше ре мет, 2011], а так же в 2013 и
2015 го дах [Шес та ко вський, Тро фи мен ко, Воз не се нський, Ка сян чук, 2016].
С од ной сто ро ны, с 2002-го по 2011 год доля опро шен ных, ко то рые от ри ца -
тель но от ве ча ли на воп рос “Дол жны ли го мо сек су аль ные пары иметь пра во
за ре гис три ро вать свои от но ше ния?”, воз рас та ла с 49% до 69%. С дру гой сто -
ро ны, с 2013-го по 2016-й, то есть в усло ви ях во ен ной не ста биль нос ти в стра -
не, доля рес пон ден тов, от ри ца ю щих это пра во, не из ме ни лась. Опыт пе ре жи -
той дис кри ми на ции не га тив но ска зы ва ет ся на фи зи чес ком и мен таль ном
бла го по лу чии се мей ных пар раз ных ти пов [Van Der Star, Bränström, 2015].

Та ким об ра зом, вза и мо от но е ния ЛГБТ-се мей со сво им окру же ни ем в
на сто я щий мо мент не льзя опи сать как бла го по луч ные — от су тствие за ко но -
да тель но го при зна ния, пре и му щес твен но не га тив ное об щес твен ное от но -
ше ние и опа се ния са мих пар что ка са ет ся от кры тос ти об услов ли ва ют вы со -
кие рис ки со ци аль но го не бла го по лу чия од нопо лых пар в Укра и не.
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Вы во ды

В на сто я щее вре мя в Укра и не со бра на (пре и му щес твен но си ла ми  объ -
единений граж дан) опре де лен ная ин фор ма ция ка са тель но фе но ме на од но -
по ло го пар тне рства. Так, име ет ся ряд дан ных о доле гомо- и би сек су аль ных
муж чин, жи ву щих в та ких пар тне рствах, — в за ви си мос ти от ком по зи ции
вы бор ки и при ня то го ис сле до ва те ля ми опре де ле ния этот про цент чаще все -
го по па да ет в ин тер вал 16–28% опро шен ных жи те лей сто ли цы и об лас т ных
цен тров. Ко ли чес твен ная ин фор ма ция о жен ских пар тне рствах край не
огра ни чен на, а если в та ком пар тне рстве один или оба пар тне ра яв ля ют ся
транс ген дер ны ми ли ца ми, то ко ли чес твен ных дан ных во об ще нет. В от но -
ше нии ка чес твен ной ин фор ма ции си ту а ция иная — боль ше из вес тно о со -
сто я нии жен ских и, от час ти, транс ген дер ных пар тнерств (вклю чая воп рос о
де тях в та ких семь ях), не же ли о муж ских па рах. Дан ные от дель ных ис сле до -
ва тель ниц де мо нстри ру ют зна чи тель ное схо дство струк ту ры од нопо лых
пар тнерств с ти пич ной мо делью го род ской нук ле ар ной семьи, с опре де лен -
ны ми по прав ка ми на большую эга ли тар ность суп ру жес ких ро лей и от су т -
ствие офи ци аль но го ста ту са, а зна чит, и свя зан ные с этим рис ка ми.

При пла ни ро ва нии даль ней ших ис сле до ва ний было бы це ле со об раз но
со гла со вать об щее по ни ма ние ис сле ду е мо го пред ме та, а имен но что та кое
“од нопо лое пар тне рство”, ка кие при зна ки де ла ют од нопо лые от но ше ния
имен но “пар тне рством” (граж дан ским, се мей ным), ка кие при зна ки де ла ют
граж дан ское пар тне рство “семь ей” и т. п. Кро ме того, при пла ни ро ва нии
мас штаб ных ис сле до ва ний на ци о наль но го уров ня (та ких, как пе ре пись  на -
се ления или мо ни то ринг со ци аль ных из ме не ний) сле ду ет до пол нить
опрос ник бло ком воп ро сов о не за ре гис три ро ван ных пар тне рствах, в том
чис ле од нопо лых.
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МАКСИМ КАСЯНЧУК, СВЯТОСЛАВ ШЕРЕМЕТ, ОЛЕСЯ
ТРОФИМЕНКО

Стан од но ста те вих пар тнерств в Україні

Про по но ва на стат тя має на меті уза галь ни ти дос тупні кількісні та якісні дані про од но -
ста теві пар тне рства в Україні, включ но з да ни ми про на явність дітей у та ких пар тне р -
ствах, у рет рос пек тиві останніх двад ця ти років (1999–2018). Зрос тан ня кількості ан -
гло мов них публікацій про різно манітні ас пек ти існу ван ня од но ста те вих пар де мо нструє
ак ту альність те ма ти ки. На яв на в Україні інфор мація є найбільш ба га тою у зістав ленні з
інши ми по стра дя нськи ми краї на ми реґіону Цен траль ної та Східної Євро пи й Цен траль -
ної Азії. Ра зом із тим ЛҐБТ-сім’ї за ли ша ють ся поза ува гою ака демічної спільно ти в
Україні, а зібрані дані здебільшо го містять ся у так званій сірій літе ра турі (звіти про
досліджен ня, про ве дені пе ре важ но си ла ми об’єднань гро ма дян) і не вве дені в на уко вий обіг.
По ка за но, що за леж но від ком по зиції вибірки та при й ня то го дослідни ка ми виз на чен ня од -
но ста те во го пар тне рства цей відсо ток на й частіше по трап ляє в інтер вал 16–28% опи -
та них гомо- та бісек су аль них чо ловіків, що меш ка ють у сто лиці та об лас них цен трах
Украї ни. Кількісна інфор мація про жіночі пар тне рства є вкрай об ме же ною (одне опи ту -
ван ня на не ве ликій вибірці, по бу до ваній у не ви пад ко вий спосіб), а якщо в та ко му пар -
тнерстві один чи об ид ва пар тне ри є трансґен дер ни ми осо ба ми, то кількісних да них вза -
галі немає. Кількісна інфор мація про дітей в од но ста те вих пар тне рствах та кож є дуже
об ме же ною, а от ри мані в роз гля ду ваній літе ра турі (з усіма її за зна че ни ми ме то до -
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логічни ми не доліками) дані ко ли ва ють ся від 14% до 29% ЛҐБТ, що ма ють дітей, але
невідомо, чи ви хо ву ва ли цих дітей саме од но ста теві пари.
Сто сов но якісної інфор мації си ту ація інша — більше відомо про стан жіно чих і, по час ти,
трансґен дер них пар тнерств (включ но з пи тан ням про дітей в та ких сім’ях), ніж про чо -
ловічі пари. Окремі дані де мо нстру ють знач ну подібність струк ту ри од но ста те вих пар -
тнерств до ти по вої мо делі ге те ро сек су аль ної міської нук ле ар ної сім’ї (два пар тне ри та
їхні діти) з по прав ка ми на більшу еґалітарність под ружніх ро лей, брак офіційно го ста ту -
су та по в’я зані з цим соціаль но-еко номічні ри зи ки. По дальші розвідки (в тому числі націо -
наль но го рівня) ма ють спи ра ти ся на за галь не ро зуміння того, що таке “од но ста те ве
 парт нерство”, які озна ки роб лять од но ста теві сто сун ки саме “пар тне рством” (ци віль -
ним, сімей ним), які озна ки роб лять цивільне пар тне рство “сім’єю” тощо.

Клю чові сло ва: нук ле ар на сім’я, ме та а наліз, ЛҐБТ, гро ма дянські пар тне рства, Украї на

МАКСИМ КАСЯНЧУК, СВЯТОСЛАВ ШЕРЕМЕТ, 
ОЛЕСЯ ТРОФИМЕНКО

Сос то я ние од нопо лых пар тнерств в Укра и не

Пред ла га е мая статья име ет целью об об щить дос туп ные ко ли чес твен ные и ка чес твен -
ные дан ные об од нопо лых пар тне рствах в Укра и не, вклю чая дан ные о на ли чии де тей в та -
ких пар тне рствах, в рет рос пек ти ве по след них двад ца ти лет (1999–2018). Рост ко ли чес -
тва ан гло я зыч ных пуб ли ка ций о раз лич ных ас пек тах су щес тво ва ния од нопо лых пар де мо -
нстри ру ет ак ту аль ность те ма ти ки. Име ю ща я ся в Укра и не ин фор ма ция яв ля ет ся на и -
бо лее бо га той в срав не нии с дру ги ми по стсо вет ски ми стра на ми ре ги о на Цен траль ной и
Вос точ ной Евро пы и Цен траль ной Азии. Вмес те с тем ЛГБТ-семьи оста ют ся вне поля
зре ния ака де ми чес ко го со об щес тва в Укра и не, а со бран ные дан ные в основ ном со дер жат ся 
в так на зы ва е мой се рой ли те ра ту ре (от че ты об ис сле до ва ни ях, про ве ден ных в основ ном
си ла ми об ъ е ди не ний граж дан) и не вве де ны в на учный об орот. По ка за но, что в за ви си мос -
ти от ком по зи ции вы бор ки и при ня то го ис сле до ва те ля ми опре де ле ния од нопо ло го пар -
тне рства этот про цент чаще все го по па да ет в ин тер вал 16–28% опро шен ных гомо- и би -
сек су аль ных муж чин, про жи ва ю щих в сто ли це и об лас тных цен трах Укра и ны. Ко ли чес -
твен ная ин фор ма ция о жен ских пар тне рствах край не огра ни чен на (один опрос на не боль -
шой вы бор ке, по стро ен ной не слу чай ным об ра зом), а если в та ком пар тне рстве один или
оба пар тне ра яв ля ют ся транс ген дер ны ми ли ца ми, то ко ли чес твен ных дан ных во об ще
нет. Ко ли чес твен ная ин фор ма ция о де тях в од нопо лых пар тне рствах так же очень огра -
ни чен на, а по лу чен ные в рас смат ри ва е мой ли те ра ту ре (со все ми ее от ме чен ны ми ме то -
до ло ги чес ки ми не дос тат ка ми) дан ные ко леб лют ся от 14% до 29% ЛГБТ, ко то рые име ют
де тей, но не из вес тно, вос пи ты ва лись ли эти дети имен но од нопо лы ми па ра ми.
Отно си тель но ка чес твен ной ин фор ма ции си ту а ция дру гая — боль ше из вес тно о жен ских
и, от час ти, транс ген дер ных пар тне рствах (вклю чая воп ро сы о де тях в та ких семь ях),
чем о муж ских па рах. Отдель ные дан ные де мо нстри ру ют зна чи тель ное схо дство струк -
ту ры од нопо лых пар тнерств с ти пич ной мо делью ге те ро сек су аль ной го род ской нук ле ар -
ной семьи (два пар тне ра и их дети) с по прав ка ми на боль шую эга ли тар ность  супруже -
ских ро лей, от су тствие офи ци аль но го ста ту са и свя зан ные с этим со ци аль но-эко но ми -
чес кие рис ки. Даль ней шие ис сле до ва ния (в том чис ле на ци о наль но го уров ня) дол жны опи -
рать ся на об щее по ни ма ние того, что та кое “од нопо лое пар тне рство”, ка кие при зна ки де -
ла ют од нопо лые от но ше ния имен но “пар тне рством” (граж дан ским, се мей ным), ка кие
при зна ки де ла ют граж дан ское пар тне рство “семь ей” и др.

Клю че вые сло ва: нук ле ар ная семья, ме та а на лиз, ЛГБТ, граж дан ские пар тне рства,
Укра и на
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Status of same-sex partnerships in Ukraine
The proposed article aims to summarize available quantitative and qualitative data on same-sex
partnerships in Ukraine, including data on the presence of children in such partnerships, over the
last twenty years (1999–2018). The increasing number of publications on various aspects of the
existence of same-sex couples in English demonstrates the relevance of the topic. The information
available in Ukraine is the richest in comparison with other post-Soviet countries of the Central
and Eastern Europe and Central Asia region. At the same time, LGBT families remain out of the
academic community in Ukraine, and the data collected are mostly contained in the so-called
“gray literature” (mainly research reports by public organizations), and are not introduced into
scientific circulation. It is shown that, depending on the composition of the sample and the
definition of same-sex partnership used by the researchers, this percentage most often falls within
the range of 16–28% of surveyed homosexual and bisexual men residing in the capital and
regional centers of Ukraine. Quantitative information on women partnerships is extremely limited
(one survey of a small sample), and there is no quantitative data for the couples, where one or both
partners are transgenders. Quantitative information on children in same-sex partnerships is also
very limited, and the data in the literature (with all the methodological disadvantages indicated)
ranges from 14% to 29% of LGB, which have children, but it is unknown whether these children
were raised in same-sex couples.
With regard to quality information, the situation is different — a little bit more is known about the
status of women and partly transgender partnerships (including the issue of children in such
families) than about male couples. Separate data demonstrates a significant similarity in the
same-sex partnership structure to the typical heterosexual egalitarian family model (two partners
and their children), taking into account more egalitarian marriage roles, lack of formal status, and
associated socio-economic risks. Further research (including national level) should be based on a
common understanding of what constitutes “same-sex partnership”, what are the characteristics
of same-sex partnership (civil, family), what characteristics of civil partnership turn it into
a“family”, etc.

Keywords: nuclear family, meta-analysis, LGBT, civil partnerships, Ukraine
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