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Автор анализирует социально-этические и медико-психологические аспекты гендерной идеологии на примере смены пола у детей. 
В работе применялись следующие методы исследования: изучение и анализ специальной литературы, синтез, моделирование, сравнение, 
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ства половой идентификации необходима не смена пола, а психологическая коррекция и психотерапевтические методы, направленные 
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Введение

С точки зрения сторонников гендерной идеологии, пре-
вращение человека в существо без определенного пола 
и с правом менять свой гендер в любое время по жела-
нию — это цель «гендерного разнообразия». Однако пре-
зидент России Владимир Путин своим Указом от 09.11.22 
№ 809 утвердил «Основы государственной политики по 
сохранению и укреплению традиционных российских  
духовно-нравственных ценностей» [1]. 

Из указа следует, что распространение ультралибе-
ральной деструктивной идеологии причиняет вред нрав-
ственному здоровью людей, навязывает представления, 
предполагающие отрицание человеческого достоинства 
и ценности человеческой жизни, внедряет антиобще-
ственные стереотипы поведения, аморальный образ 
жизни, вседозволенность и насилие, способствует росту 
потребления алкоголя и наркотиков, выступает против 
семейных ценностей, брака, многодетности и продолже-
ния рода, разрушая традиционную семью пропагандой 
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нетрадиционных сексуальных отношений и/или пред-
почтений [2].

Агрессивное навязывание ультралиберальной гендер-
ной идеологии ставит перед учеными, врачами и специ-
алистами иных областей знания весьма острые вопросы — 
к примеру, декриминализация искусственных абортов на 
поздних сроках, введение понятия «третьего пола» и ут-
верждение, что, помимо мужчин и женщин, существуют 
другие гендеры, а вместо мамы и папы есть «родитель 
№ 1», «родитель № 2 и т.д. Мы сейчас не рассматриваем 
истинный и ложный гермафродитизм или транссексуализм, 
небинарную гендерную идентичность, гендерную дисфо-
рию взрослых пациентов. Речь пойдет о детях и в целом 
о подрастающем поколении, которым позволяют и даже 
поощряют выбирать свой пол или нечто промежуточное.

Цель настоящего исследования — анализ социально-
этических и медико-психологических аспектов гендерной 
идеологии на примере смены пола у детей.

Методы
В работе применялись следующие методы исследо-

вания: изучение и анализ специальной литературы, син-
тез, моделирование, сравнение, обобщение, наблюдение,  
системный анализ и теоретическое познание.

Обсуждение

Либеральная гендерная идеология
На Западе право малолетнего ребенка сменить пол ста-

вится выше родительских прав на воспитание. В ряде стран 
у «несознательных родителей» представители ювенальной 
юстиции официально отбирают детей и отдают на усынов-
ление (удочерение) «правильным» людям, не отягощенным 
традиционными ценностями. 

Так, в Норвегии право юных жителей сменить пол 
появляется с 7 лет, в Великобритании — с 9, в Дании — 
с 12 лет, но без изменений в паспорте, хотя Этический 
совет страны рекомендовал властям фиксировать смену 
пола юридически с 10 лет. В Шотландии разрешили в шко-
лах и подготовительных классах с четырех лет менять 
гендер в зависимости от желания ребенка и без ведома 
родителей.

Администрация австралийского штата Новый Южный 
Уэльс предложила детям от трех лет выбирать себе гендер 
и то местоимение, которое в обращении к ним больше нра-
вится. Помимо обычных «он» и «она», предлагаются «оно» 
и «они» для тех, кто видит себя вне бинарной системы 
полов. Также разрешено использовать туалет по выбору, 
а школьная форма должна включать гендерно нейтральные 
варианты. Учебные материалы для младших классов теперь 

содержат трансгендерные персонажи и соответствующие 
ролевые модели.

Когда в канадских школах начали внедрять програм-
му так называемой «гендерной инклюзивности», случаи 
смены пола без спроса родителей участились. Аргумен-
ты «за» не выдерживают критики. Дескать, люди вроде 
ваших родителей или дедушек с бабушками могут не об-
ладать достаточной информацией на эту тему, в отличие 
от нас — специалистов. Поэтому, если хочешь сменить пол 
и процедуру одобрил врач, не надо спрашивать родителей. 
Их мнение в Канаде не имеет никакого значения. Так за-
креплено законом.

В качестве яркого примера возьмем Гарвардский меди-
цинский курс по «лечению» младенцев методом смены 
пола. Он называется «Уход за пациентами с различной 
сексуальной ориентацией, гендерной идентичностью и сек-
суальным развитием». В описании курса сказано: «Клини-
ческое воздействие и образование будут сосредоточены 
на обслуживании людей, принадлежащих к гендерным 
и сексуальным меньшинствам, на протяжении всей жизни, 
от младенцев до пожилых людей» [3]. 

Четырехнедельный факультатив обучает студентов ока-
зывать «высококачественную и учитывающую культурные 
особенности» помощь пациентам с различной сексуаль-
ной ориентацией, гендерной идентичностью и сексуальным 
развитием. Многие из этих пациентов идентифицируют 
себя как лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры, интер-
сексуалы или асексуалы (ЛГБТИА+). Студенты осваивают 
новые, ультралиберальные стандарты в педиатрии, под-
ростковой медицине, эндокринологии, семейной практи-
ке, инфектологии, акушерстве и гинекологии, психиатрии, 
психо терапии, медицинской психологии, первичной меди-
цинской помощи и пластической хирургии. 

Два директора курса — Алекс Кероглян и Альберто Пуч, 
психиатры и активисты «пробуждения», давно подталкива-
ют детей к трансгендерным операциям. В 2021 г. опубли-
ковано исследование, согласно которому так называемый 
«уход, подтверждающий гендер», приводит к улучшению 
психического здоровья трансгендерных детей. Помимо 
Гарвардской медицинской и Массачусетской общей школ, 
курс также предлагает «партнерство и клинический опыт» 
Бостонской детской больницы. 

Что происходит по сути? Мы видим попытку кардиналь-
но перестроить медицинское образование и врачебную 
практику в интересах пока еще узкого круга лиц — для 
«укрепления здоровья и устойчивости гендерных и сек-
суальных меньшинств». Вот что поставлено во главу угла! 
Ради этого безжалостно отбрасывается и вычеркивается 
все, что не вписывается в продвижение идей «гендерного 
и сексуального разнообразия».
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В видеоролике, выпущенном врачом Бостонской детской 
больницы, утверждается, что некоторые пациенты-трансген-
деры узнают свою гендерную идентичность «еще в утробе 
матери». Есть заявления из области псевдонаучной фанта-
стики: «Большая часть детей еще в утробе матери знают, что 
они трансгендеры».

Но ведь чтобы знать и выбирать что-либо, необходим 
достаточный уровень развития сознания, самосознания, 
свободы воли и когнитивных процессов (в том числе аб-
страктно-логического мышления). Вряд ли это свойственно 
эмбриону и плоду человека. Разумеется, открытия прена-
тальной психологии и педагогики доказывают, что эмоцио-
нальное, интеллектуальное и даже духовное развитие лич-
ности начинается в эмбриогенезе. Однако знать о себе, что 
они трансгендеры, дети в утробе матери точно не могут. 

К тому же здесь возникает юридический казус. Соглас-
но либеральным подходам, искусственный аборт — это 
«священное право женщины распоряжаться своим телом». 
И получается, что нерожденный ребенок не имеет права 
на жизнь, но тем не менее обладает правом родиться и быть 
трансгендером!

Апеллируя к этому якобы «внутриутробному знанию», 
поборники гендерной идеологии защищают право ребенка 
выражать свою гендерную идентичность. Как только малень-
кие дети начинают разговаривать, они произносят фразы, 
значение которых до конца еще не понимают. Например: 
«Я девочка», «Я мальчик» или «Я собираюсь стать женщи-
ной», или «Я буду мамой». Все это, по мнению психолога кли-
ники многопрофильной гендерной службы Керри МакГрегор, 
служит показанием для смены пола в возрасте 2–3 (!) лет [3].

Традиционное понимание гендера
Справедливости ради подчеркнем, что не все на Западе 

единодушно одобряют эти подходы. Так, Венгрия 8  июля 
2021 г. запретила распространять среди несовершеннолетних 
материалы, поощряющие изменение пола и гомосексуаль-
ность. «Есть вещи, которые дети до определенного возраста 
могут неправильно понять, которые могут пагубно сказаться 
на их развитии. Есть и то, что дети не могут “обработать”, сле-
довательно, их моральные ценности или представления о себе 
и мире будут под угрозой… Право решать, как давать детям 
сексуальное воспитание, является прерогативой родителей», — 
прокомментировал премьер-министр Виктор Орбан [4].

В его стране запрещены литература, просветительские 
программы и реклама компаний, выражающих солидар-
ность с гомосексуалами и трансперсонами. Определен спи-
сок организаций, допущенных проводить уроки полового 
просвещения. Участие представителей ЛГБТ-сообщества 
в съемках школьных учебных материалов или телешоу для 
несовершеннолетних воспрещено.

Венгерский парламент фактически запретил однополым 
парам усыновлять (удочерять) детей. Гей-браки в стране 
не разрешены, но раньше закон удавалось обходить, если 
документы на усыновление (удочерение) подавал один 
из партнеров. В конституции страны также прописали, что 
ребенка необходимо воспитывать консервативно, «на ос-
нове конституционной идентичности страны и ценностей, 
основанных на христианской культуре».

Польша тоже выступает против того, чтобы Брюссель-
ский Европарламент навязывал Будапешту и Варшаве  
ультралиберальные ценности. Около ста небольших горо-
дов и регионов по всей Польше — почти треть страны — 
объявили себя зоной, «свободной от идеологии ЛГБТ». Эти 
резолюции скорее символические, не имеют законной 
силы, но считаются довольно серьезным оружием в борь-
бе ценностей и отражают взгляды коренного населения.

В июле 2022 г. экс-президент США Дональд Трамп про-
возгласил: «Разница между нашим движением и силами, 
с которыми мы боремся, не может быть более очевидной… 
Они верят в левую гендерную идеологию и ядовитую кри-
тическую расовую теорию. Мы верим в существование двух 
гендеров: есть мужчины и есть женщины» [5].

В США разгорелся очередной скандал. В одной из детских 
больниц руководитель гендерного проекта открыто реклами-
рует пересадку репродуктивных органов трансгендерам от 
«живых доноров» с 12 (!) лет. Якобы большинство «бывших 
мужчин» хотели бы испытать физиологические ощущения 
обычных женщин. Но категорически против выступили рели-
гиозные деятели. Ведь человеческий орган — это не аксессуар, 
который меняется по прихоти, как дамская сумочка [6].

Законодательный барьер
Под сильным давлением адептов ультралиберальной 

идеологии в июле 2022 г. ВОЗ решила признать существо-
вание «третьего пола» и пересмотреть руководство по учету 
гендерной проблематики от 2011 г. ВОЗ намерена руковод-
ствоваться концепцией о существовании более чем двух 
полов и сосредоточиться на «выходе за рамки бинарных 
подходов к полу и здоровью для признания гендерного 
разно образия» [7].

Минздрав России не выразил поддержку ВОЗ. По сло-
вам помощника министра здравоохранения Алексея Кузне-
цова, «защита материнства и детства, укрепление института 
брака как союза мужчины и женщины, защита семьи, ма-
теринства, отцовства и детства, сохранение традиционных 
семейных ценностей являются основными приоритетами 
государственной политики Российской Федерации, закре-
пленными в новой редакции Конституции. Мы, как и меди-
цинская наука, придерживаемся именно такой позиции 
и отстаиваем ее на всех международных площадках» [8].
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Критикуя новомодные западные стандарты, отечествен-
ные государственные, общественные и церковные деятели 
говорят, что все это «прямо противоречит как нравствен-
ному закону, заложенному Богом в природу человека, так 
и нормам обновленной Конституции, где подчеркивается 
непреложность семьи как союза мужчины и женщины» [9].

Президент России Владимир Путин 5 декабря 2022 г. 
подписал Федеральный закон № 478-ФЗ [10]. Отныне за-
прещены пропаганда либо демонстрация «нетрадиционных 
сексуальных отношений и (или) предпочтений» и педофилии, 
а также распространение информации в интернете, СМИ, 
книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе, побуж-
дающей к смене пола у детей и подростков. Изменены зако-
ны о рекламе, информации и СМИ, отдельные законодатель-
ные акты. В Кодекс об административных правонарушениях 
внесены поправки за нарушение новых законов не только 
среди несовершеннолетних, но и среди взрослых.

Глава думского Комитета по информационной политике 
Александр Хинштейн разъясняет: «Наш закон не является 
актом цензуры. Мы лишь говорим, что пропаганда, то есть 
позитивное продвижение, восхваление, тезисы о том, что 
это нормально, а может, даже и лучше, чем традиционные 
отношения, должны быть под запретом» [11].

По словам спикера Государственной думы Вячеслава 
Володина, «В Европе социологические опросы показывают, 
что 16% европейцев в возрасте от 14 до 29 лет относят себя 
к представителям ЛГБТ. Штат Мэриленд, США — центр этой 
идеологии сатанизма и содомии. Количество школьников, 
не определившихся со своим полом из-за пропаганды не-
традиционных отношений, за 2 года выросло почти в 6 раз 
и сегодня составляет 45%». Как заявляет В. Володин, в дет-
ской гендерной клинике Орегонского университета науки 
и здравоохранения менее чем за 10 лет в 50 раз выросло 
количество обращений за услугами по смене пола и гормо-
нальной терапии. «У нас есть традиции, совесть, понимание, 

что надо думать о детях, семьях, стране. В мире происходит 
большая трагедия. Мы должны сделать все, чтобы защитить 
наших детей и тех, кто хочет жить нормальной жизнью» 
[12].

Все это в очередной раз показывает цивилизацион-
ное противостояние с Западом, где формируется сознание 
превосходства нетрадиционной сексуальной ориентации 
и трансгендерности. Новые законы послужат юридической 
базой для медико-социальной профилактики множества 
заболеваний у людей из групп риска (ВИЧ/СПИДа, ИППП, 
онкологических, психических, эндокринных нарушений 
и др.). Для лечения расстройства половой идентификации 
у детей необходимы психологическая коррекция и психо-
терапевтические методы, направленные на принятие свое-
го пола и повышение социальной адаптации при общении 
со сверстниками. Это поможет избежать проблем в под-
ростковом, юношеском и зрелом возрасте. Одновременно 
специалистам нужно работать и с родителями.

Заключение

Ряд ультралиберальных западных концепций в биоэтике, 
философии, культурологии, медицине, педагогике и психологии 
требуют переосмысления. Стремление сторонников гендерной 
идеологии угодить любому меньшинству перешло всякие гра-
ницы, поскольку противоречит здравому смыслу и приводит 
к опасным последствиям. Все традиционные ценности либо 
деформируются, либо переформатируются и станут факторами 
разрушения человеческого здоровья и жизни.

При создании национальной системы медицинского об-
разования и здравоохранения недопустимо игнорировать 
социально-этические и медико-психологические аспекты ген-
дерной идеологии, в частности смены пола у детей. Это неиз-
бежно снизит качество подготовки врача и увеличит количество 
диагностических, лечебных и этико-деонтологических ошибок. 
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