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Институт брачно-семейных отноше-Институт брачно-семейных отноше-
ний претерпевает значительные изме-ний претерпевает значительные изме-
нения, которые оцениваются как кри-нения, которые оцениваются как кри-
зис семьи и брака. Семья – это очень зис семьи и брака. Семья – это очень 
сложная система, играющая огромную сложная система, играющая огромную 
роль в общественном развитии. В то же роль в общественном развитии. В то же 
время и общество «влияет на семью, время и общество «влияет на семью, 
формируя ее определенный тип». формируя ее определенный тип». 

Становление и развитие семьи про-Становление и развитие семьи про-
исходит под воздействием целой систе-исходит под воздействием целой систе-
мы экономических, социальных и иных мы экономических, социальных и иных 
факторов, которые в зависимости от факторов, которые в зависимости от 
времени и происходящих перемен по-времени и происходящих перемен по-
разному сочетаются и взаимодействуют разному сочетаются и взаимодействуют 
друг с другом [1, с. 95–100]. В резуль-друг с другом [1, с. 95–100]. В резуль-
тате трансформации института семьи тате трансформации института семьи 
появляются альтернативные формы появляются альтернативные формы 
семейных отношений. Одной из таких семейных отношений. Одной из таких 
форм является однополый брак. форм является однополый брак. 

Существуют различные научные Существуют различные научные 
теории, объясняющие происхождение теории, объясняющие происхождение 
сексуальной ориентации. Несмотря сексуальной ориентации. Несмотря 
на множество исследований, большая на множество исследований, большая 
часть которых противоречива и неод-часть которых противоречива и неод-
нозначна, тем не менее до сих пор не нозначна, тем не менее до сих пор не 
существует научного обоснования за-существует научного обоснования за-
рождения сексуальной идентичности рождения сексуальной идентичности 
человека и принятия им нетрадицион-человека и принятия им нетрадицион-
ной ориентации. ной ориентации. 

Впервые однополые браки офи-Впервые однополые браки офи-
циально были признаны в 2001 году циально были признаны в 2001 году 

в Нидерландах. На сегодняшний день в Нидерландах. На сегодняшний день 
они существуют более чем в 15 госу-они существуют более чем в 15 госу-
дарствах и их частях, включая Бель-дарствах и их частях, включая Бель-
гию (2003), Испанию (2005), Канаду гию (2003), Испанию (2005), Канаду 
(2005), ЮАР (2006), Норвегию (2009), (2005), ЮАР (2006), Норвегию (2009), 
Швецию (2009), Португалию (2010), Швецию (2009), Португалию (2010), 
Исландию (2010), Аргентину (2010), Исландию (2010), Аргентину (2010), 
США (шесть штатов и одна индейская США (шесть штатов и одна индейская 
территория), Мексику. территория), Мексику. 

Проблема отношения государства Проблема отношения государства 
и его граждан к сексуальным меньшин-и его граждан к сексуальным меньшин-
ствам неизбежно становится всё более ствам неизбежно становится всё более 
актуальной в России. С формирова-актуальной в России. С формирова-
нием гражданского общества господ-нием гражданского общества господ-
ствует убеждение, что «нормальный» ствует убеждение, что «нормальный» 
человек должен испытывать влечение человек должен испытывать влечение 
к представителям противоположного к представителям противоположного 
пола и стремиться к гетеросексуаль-пола и стремиться к гетеросексуаль-
ным отношениям. Все иные проявле-ным отношениям. Все иные проявле-
ния сексуальной активности считаются ния сексуальной активности считаются 
«ненормальными», патологическими «ненормальными», патологическими 
и отклоняющимися от общепринятого и отклоняющимися от общепринятого 
сексуального стандарта. В современ-сексуального стандарта. В современ-
ном понимании к «сексуальным мень-ном понимании к «сексуальным мень-
шинствам» относятся геи, лесбиянки, шинствам» относятся геи, лесбиянки, 
транссексуалы и бисексуалы.транссексуалы и бисексуалы.

Несмотря на общественное непри-Несмотря на общественное непри-
ятие данного явления, подкрепленное ятие данного явления, подкрепленное 
созданием различных движений про-созданием различных движений про-
тивников «гендерных меньшинств», тивников «гендерных меньшинств», 
последние предпринимают попытки последние предпринимают попытки 
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узаконивания однополых браков узаконивания однополых браков 
и придания им равного статуса с тра-и придания им равного статуса с тра-
диционным [2].диционным [2].

В свою защиту ими создано движе-В свою защиту ими создано движе-
ние за права сексуальных и гендерных ние за права сексуальных и гендерных 
меньшинств – ЛГБТ-движение. ЛГБТ меньшинств – ЛГБТ-движение. ЛГБТ 
(сокращение от первых букв слов лес-(сокращение от первых букв слов лес-
биянка, гей, бисексуал и транссексуал) биянка, гей, бисексуал и транссексуал) 
стремится добиться изменений в за-стремится добиться изменений в за-
конодательстве, направленных на обе-конодательстве, направленных на обе-
спечение прав сексуальных и гендер-спечение прав сексуальных и гендер-
ных меньшинств. В данном случае идет ных меньшинств. В данном случае идет 
борьба за права, закрепленные в совре-борьба за права, закрепленные в совре-
менном обществе за любым человеком менном обществе за любым человеком 
или социальной группой, – такие как или социальной группой, – такие как 
возможность свободно объединяться возможность свободно объединяться 
в общественные организации, свобода в общественные организации, свобода 
выбора профессии и рода занятий, сво-выбора профессии и рода занятий, сво-
бода получения и распространения ин-бода получения и распространения ин-
формации и т. п.формации и т. п.

Противники подобных союзов Противники подобных союзов 
убеждены в том, что однополые бра-убеждены в том, что однополые бра-
ки противоречат установкам основных ки противоречат установкам основных 
религиозных конфессий мира, они религиозных конфессий мира, они 
уничтожают традиционный институт уничтожают традиционный институт 
семьи и оказывают разрушающее воз-семьи и оказывают разрушающее воз-
действие на человечество. действие на человечество. 

Российской Госдумой в декабре Российской Госдумой в декабре 
2012 года был принят Федеральный за-2012 года был принят Федеральный за-
кон «О мерах воздействия на лиц, при-кон «О мерах воздействия на лиц, при-
частных к нарушениям основопола-частных к нарушениям основопола-
гающих прав и свобод человека, прав гающих прав и свобод человека, прав 
и свобод граждан РФ» [3], запрещаю-и свобод граждан РФ» [3], запрещаю-
щий усыновление российских детей щий усыновление российских детей 
иностранцами. Этот нормативный акт иностранцами. Этот нормативный акт 
запрещает усыновление детей иностран-запрещает усыновление детей иностран-
ными гражданами, зарегистрированны-ными гражданами, зарегистрированны-
ми в однополом браке. Принятие зако-ми в однополом браке. Принятие зако-
на обусловлено негативным влиянием на обусловлено негативным влиянием 
обозначенного явления на социально-обозначенного явления на социально-
демографическую ситуацию, процессы демографическую ситуацию, процессы 

формирования семьи как социального формирования семьи как социального 
института и социализацию ребенка.института и социализацию ребенка.

Для Российской Федерации зару-Для Российской Федерации зару-
бежный опыт – пока лишь почва для бежный опыт – пока лишь почва для 
анализа и размышлений. Скорее, рос-анализа и размышлений. Скорее, рос-
сийское общество еще не готово адек-сийское общество еще не готово адек-
ватно оценивать и воспринимать то, что ватно оценивать и воспринимать то, что 
не соответствует общепринятому по-не соответствует общепринятому по-
ведению. И только время покажет, на-ведению. И только время покажет, на-
сколько изменится мировоззрение рос-сколько изменится мировоззрение рос-
сиян и их отношение к альтернативным сиян и их отношение к альтернативным 
формам брака и семьи.формам брака и семьи.
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