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ОДНОПОЛЫЙ БРАК КАК ПРАВОВАЯ 

И СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 
 

Легализация однополых браков в ряде европейских стран, таких как 
Франция, Дания, Нидерланды, вызвала ожесточенные споры в современном 
обществе по поводу правовых и социальных оснований семьи, центром кото-
рых стала проблема «нетрадиционной семьи». В мировом сообществе вновь 
поднимается вопрос о легитимности решений Каирской международной кон-
ференции ООН по народонаселению и развитию (1994), утвердившей Про-
грамму действий по регулированию народонаселения. В девятом принципе это-
го документа провозглашалось равноправие и равноценность разных типов по-
ловых союзов, включая однополые союзы, что положило начало процессу лега-
лизации «нетрадиционной семьи».  

Современный мир представляет собой многообразие культур, религиоз-
ных традиций, мировоззрений, включая такое явление, как мультикультурные 
европейские общества, и поэтому в общественном мнении различных стран 
наблюдается широкий спектр мнений по отношению к сексуальным меньшин-
ствам и по поводу легализации однополых браков. Активно дискутируется этот 
вопрос также и в научном сообществе как среди правоведов, так и среди социо-
логов. 

Сторонники «нетрадиционной семьи» основываются на том, что реги-
страция брака есть сугубо юридическое действие, независимое от религиозной 
нормы. В светских государствах юридическое и церковное оформление брач-
ных отношений происходит раздельно. В качестве аргумента выдвигается и то, 
что закон должен следовать за социальными изменениями, и то, что определя-
ющей тенденцией общественного развития является ликвидация неравноправия 
между людьми, в том числе в области семейно-брачных отношений. На протя-
жении последних столетий в большинстве стран отменили запреты на реги-
страцию браков между супругами, принадлежащими к различным социальным 
слоям, кастам, расам, конфессиям.  
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Противники однополых браков относятся к ним крайне негативно и при-
водят не менее значимые аргументы. Внимание концентрируется на том, что 
признание государством и регистрация однополого брака изменяют основы 
гражданского законодательства, в котором термины «муж», «жена», «отец», 
«мать» заменяются на бесполые и общие: «супруг 1» , «супруг 2», «роди-
тель 1», «родитель 2». Наряду с правовыми аспектами проблемы нетрадицион-
ной семьи противники однополых браков обращают внимание и на социальные 
последствия. Их легализация подрывает основы социальной организации со-
временного общества: упразднение половых особенностей разрушает традици-
онные принципы определения идентичности человека, формирования его соци-
ального: статуса, ролей и обязанностей. Вместо полового отличия, базирую-
щихся на нем родственной связи и соответствующих ролей возникнут новые 
формы связи, основывающиеся не на половой принадлежности, родственных 
ролях и обязанностях, а на стиле жизни и сексуальных предпочтениях.  

Выражая согласие с тем, что проблему однополых браков нужно рассмат-
ривать не только с правовой, но и с социальной точки зрения, считаем, что 
главным аргументом в определении отношения к «нетрадиционной семье» яв-
ляется то, что ее легализация связана с вопросом об усыновлении (удочерении) 
детей. Семья является основой общества, поэтому обеспечение ее нормального 
функционирования — одно из приоритетных направлений государственной по-
литики. Воспитание детей — не только личное дело родителей, в нем заинтере-
совано все общество. Психоэмоциональные последствия однополых союзов для 
детей могут быть катастрофическими. В восточноевропейском семейном зако-
нодательстве брак всегда мыслился как союз мужчины и женщины, и это вы-
ступало «имплицитным условием брака» [1].  

Развитие ребенка в нетрадиционных семьях не может быть полноценным, 
и представляется, что такие семьи можно определить как новый тип «неблаго-
получной семьи». К неблагополучным исследователи относят не только семьи с 
явной формой неблагополучия (конфликтные, криминальные, с недостатком 
воспитательных ресурсов (неполные)), но и внешне респектабельные, со скры-
той формой неблагополучия, когда поведение родителей расходится с общече-
ловеческими моральными требованиями. В любом случае, неблагополучная се-
мья — это семья, в которой нарушена структура общепринятых психологиче-
ских и социальных отношений и ролей, обесцениваются или игнорируются ос-
новные семейные функции.  

Однополый брак может иметь право на легализацию в тех обществах,  
которые легитимно воспринимают наличие секс-меньшинств, хотя во многих 
государствах и сегодня гомосексуализм является преступлением и подлежит 
уголовному наказанию. Однако проблема однополых браков — это проблема 
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не столько правовая, сколько социальная. Важнейшими сферами семейной дея-
тельности традиционно считаются репродуктивная и воспитательная, которые 
не могут быть реализованными в однополых браках.  

Общество даже если и разрешает двум женщинам или мужчинам строить 
отношения между собой, то к воспитанию детей в таких союзах должно отно-
ситься категорически отрицательно. 
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