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В настоящее время наблюдаются определенные изменения в позиции за-

конодателей некоторых стран по вопросу легализации однополых браков. Про-

исходит своего рода революция в законодательном регулировании этого вопро-

са. Например, в Новой Зеландии соответствующий закон был принят парламен-

том в апреле 2013 года, а 19 августа 2013 г. он вступил в силу. Помимо Новой 

Зеландии, гомосексуальные браки сейчас легализованы в 14 странах - Арген-

тине, Бельгии, Бразилии, Дании, Исландии, Испании, Канаде, Нидерландах, 

Норвегии, Португалии, Уругвае, Франции, Швеции и ЮАР [1].  

Необходимо отметить, что все из выше обозначенных стран являются 

участницами Конвенция о правах ребенка 1989 г. [2]. Статья 12 этой Конвенции 

устанавливает обязанность государств - участников обеспечивать ребенку, спо-

собному сформулировать свои собственные взгляды, право свободно выражать 

эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка, причем взглядам ре-

бенка уделяется должное внимание в соответствии с возрастом и зрелостью ре-

бенка. Применительно к исследуемому вопросу, хотелось бы обратить внима-

ние на два момента. В данной статье Конвенции говорится о ребенке, способ-
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ном сформулировать свои собственные взгляды (здесь и далее – курсив авто-

ра). Но, как правило, однополые семьи, пользуясь услугами доноров или сурро-

гатных матерей, получают новорожденного ребенка, который априори не мо-

жет сформулировать свои взгляды. Возникает вопрос, как же определить, жела-

ет ли ребенок воспитываться в нетрадиционной семье? Естественно, в данном 

возрасте ребенок не может определиться с ответом на этот вопрос (как, в об-

щем-то, и на любой другой). Получается, что ребенок к тому времени, когда он 

сможет определяться со своими взглядами и формулировать свое мнение, уже 

будет воспитан в однополой семье, и ему наверняка будут привиты «соответ-

ствующие» ценности. И здесь речь идет уже не о том, что государства – участ-

ники данной Конвенции должны обеспечить ребенку, способному сформулиро-

вать свои собственные взгляды, право свободно выражать эти взгляды, а о том, 

что ребенку не предоставлена возможность  сформировать свои взгляды, своѐ 

мировоззрение без психологического воздействия на его сознание. К сожале-

нию, в настоящее время в некоторых государствах очень своеобразно трактует-

ся понятие толерантности, и борьба за права секс меньшинств переходит гра-

ницы разумного. Так например, в детском саду «Эгалия» в Стокгольме для де-

тей в возрасте от года до шести лет создаются условия для того, чтобы ребенок 

не мог себя идентифицировать. Детям внушается мысль, что у них нет пола. 

Сотрудники детского сада стараются избегать местоимений «он» и «она» и ис-

пользуют бесполое слово hen [3]. Поэтому, как представляется, речь должна 

идти о защите права ребенка на получение адекватной информации об окружа-

ющем его мире; о праве на защиту от искажения информации, влияющей на 

формирование сознания ребенка.  Международное сообщество должно заду-

маться над решением этой проблемы. Возможно, что в международные согла-

шения, касающиеся защиты прав детей, в том числе и в положения рассматри-

ваемой Конвенции, следует внести соответствующие дополнения. 

Далее в рассматриваемой статье Конвенции сказано: по вопросам, затра-

гивающим ребенка. Является ли право ребенка на воспитание в традиционной 

семье вопросом, затрагивающим ребенка? Надо полагать, что право воспиты-

ваться в традиционной семье есть неотъемлемое право ребенка, и никто и ничто 

не может и не должно посягать на это право. В процессе семейного воспитания 

закладываются жизненные ценности и ориентиры любого человека. Легализа-

ция права однополым семьям усыновлять и воспитывать детей покушается на 

традиционные ценности, на устои, сложившиеся не годами или десятилетиями, 

но тысячелетиями существования человеческого общества. Хотелось бы 

напомнить сторонникам гендерной революции, ратующим за предоставление 

права однополым семьям усыновлять детей, что история развития человечества 

подтверждает факт того, что любое вмешательство в естественные природные 

процессы и явления ничего хорошего в дальнейшем человечеству не сулят. Бо-

лее того, природа жестоко мстит за несанкционированное вмешательство и 

насилие над ней, и однополая семья – это своего рода биологический нонсенс. 

Воспитание детей такими «семьями» иначе как бомбой замедленного действия 

не назовешь. Можно предположить, что  последствия подобной либерализации 
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законодательства по степени своего разрушительного влияние на общество мо-

гут превзойти последствия использование оружия массового поражения. Спра-

ведливости ради надо отметить, что в среде лиц с нетрадиционной ориентацией 

нет единства по вопросу о том, следует ли подобным семьям предоставлять 

право усыновлять детей. 

Возвращаясь к положениям Конвенции, следует указать и на статью 16, в 

которой сказано, что ни один ребенок не может быть объектом произвольного 

или незаконного вмешательства в осуществление его права на личную жизнь, 

семейную жизнь, неприкосновенность жилища или тайну корреспонденции или 

незаконного посягательства на его честь и репутацию. Не является ли решение 

о предоставлении возможности усыновлять детей однополым семьям посяга-

тельством на данное положение Конвенции, ведь, по сути, происходит произ-

вольное вмешательство в осуществление права ребенка на семейную жизнь, ес-

ли под семьей понимать традиционную семью.  

Обращает на себя внимание статья 17 исследуемой Конвенции, где сказа-

но, что государства - участники признают важную роль средств массовой ин-

формации и обеспечивают, чтобы ребенок имел доступ к информации и мате-

риалам из различных национальных и международных источников, особенно к 

таким информации и материалам, которые направлены на содействие соци-

альному, духовному и моральному благополучию, а также здоровому физиче-

скому и психическому развитию ребенка. Возникает закономерный вопрос, че-

му содействует распространение материалов о гей-парадах; массовое тиражи-

рование, фактически пропаганда, однополых отношений в литературных и ки-

нематографических источниках; запрет ребенку идентифицировать себя как 

мальчик или девочка; введение в школьную программу курса о вкладе лиц с не-

традиционной ориентацией в историю? [4]. Видимо идеологи гендерной рево-

люции так представляют себе информацию и материалы, которые направле-

ны на содействие социальному, духовному и моральному благополучию, а 

также здоровому физическому и психическому развитию ребенка. 

К чему приведет такая политика – к полному развалу нормальной, тради-

ционной семьи?  Однако здоровая часть общества встаѐт на еѐ защиту – яркий 

пример тому Франция, где прошли массовые демонстрации протеста, а мэры 

некоторых городов просто отказались признавать у себя на территории дей-

ствие пресловутого закона [5]. Что в итоге – раскол общества, столкновения и 

беспорядки, хаос?      

Приходится говорить о том, что, по сути, происходит  дискриминация 

прав детей, воспитывающихся в однополых семьях – в данном случае у ребенка 

нет права выбора – воспитываться ли ему в традиционной семье с ее ценностя-

ми или в однополой семье, где ребенку могут быть привиты «иные, нетрадици-

онные» ориентиры. Апологеты гендерной революции, ратующие за толерант-

ность, свободу выбора, почету-то абсолютно забывают о праве ребенка на вы-

бор: воспитание в обычной,  традиционной семье, где есть папа и мама,  или 

семье с родителем № 1 и родителем № 2. Кто спросил детей, хотят ли они вос-

питываться в семьях, где оба родителя мужчины или оба родителя женщины? 
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Кто отнимает у детей естественные, традиционные жизненные ценности и ори-

ентиры? 

Ситуация во Франции, когда общество, по сути, раскололось на два вою-

ющих лагеря, когда в знак протеста против однополых браков и разрешения 

усыновлять однополым семьям детей люди выходят на митинги и демонстра-

ции - яркий пример того, как политика, а нередко и амбиции небольшой группы 

людей идут вразрез со здравым смыслом. Но хуже всего то, что политики, по-

вышая свой рейтинг и популярность в среде людей с нетрадиционной ориента-

цией, совершенно не задумываются о других людях – людях более слабых, ме-

нее защищенных – о детях.     

В итоге, приходится констатировать неутешительный вывод о том, что 

революционные изменения в законодательствах некоторых стран, разрешивших 

регистрацию однополых браков и усыновления детей такими «семьями», при-

водят к очень серьезным проблемам, касающимся защиты прав детей. В связи с 

этим требуется серьезное осмысление того, что происходит с защитой прав де-

тей в современном обществе и о возможности создания новых механизмов за-

щиты таких прав. 
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