Меморандум о защите семьи, отцовства, материнства и нравственности
[Ялтинский Меморандум]
Принят на Международном родительском Форуме
12 июня 2013г., г. Ялта
Мы, участники Международного родительского форума в г. Ялта (Украина),
представляющие гражданское общество Украины, России, Беларуси и
Молдовы, в том числе семейные и родительские организации наших стран,
заявляем, что основой всякого человеческого общества, уникальной и
незаменимой, является естественная семья, основанная на браке между
мужчиной и женщиной и направленная на рождение и воспитание детей.
Именно в семье супруги находят любовь и радость, дети получают мудрость и
опыт, необходимые для будущей жизни, а общество обретает прочную основу
стабильности и процветания. Именно семья, соединяя поколения, учит людей
служить друг другу, а в трудные времена становится защитой и поддержкой для
каждого из своих членов. Все страны согласно признали, что «семья является
естественной и основной ячейкой общества имеет право на защиту со стороны
общества и государства» (ст. 16 Всеобщей декларации прав человека).
К сожалению, в наши дни семья сталкивается с серьезными угрозами и
подвергается открытым нападкам. Семье угрожает активное разрушение
традиционных семейных ценностей и культуры воспитания детей, супружеских
и родительских ролей, пропаганда снижения рождаемости, контрацепции и
абортов, разводов и сексуальной распущенности, добрачных и внебрачных
сексуальных связей, проституции и гомосексуализма, последовательное
уничтожение невинности и добрых нравов детей посредством программ так
называемого «сексуального образования», искусственное насаждение
ошибочных «гендерных теорий», безосновательно отрицающих естественные
различия и взаимодополняемость полов.
Дошло до того, что правительства некоторых стран, называющих себя
«демократиями», поправ справедливость и человеческую природу, волю и
подлинные интересы своих народов, семей и детей, пытаются с помощью
законов извратить и уничтожить само понятие семьи, объявив «семьями» и
«браками» гомосексуальные сожительства и предоставив им право усыновлять
детей. В дополнение к этим, прежде невиданным, актам тирании закона,
разрушительным для детства и направленным против природы человека, семьи
и общества, многие из этих правительств жестоко преследуют тех, кто
мужественно возвышает голос в защиту семьи и брака. Такое преследование
тех, кто отстаивает справедливость и подлинные права человека, детей и семьи,
мы все наблюдали в последнее время во Франции.
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С тревогой мы также наблюдаем, как в различных странах Европы попирается
свобода исповедания религии. Больше всего с этим сталкиваются христиане
разных конфессий, права которых ущемляются и которых все чаще принуждают
действовать против своей совести, в том числе с помощью несправедливых
законов. Со стороны агрессивно антирелигиозных правительств уже звучат
призывы уничтожить или ограничить естественное право родителей свободно
давать своим детям религиозное воспитание и образование.
Вызывает гнев и возмущение то, что самые основные подлинные права
человека, права семьи и родителей нарушаются под предлогом защиты «прав
человека», обращая во зло и разрушение общества, то, что всегда было
призвано служить его благу и созиданию. Все чаще универсальным
международным нормам, призванным защищать жизнь, естественную семью,
права родителей с детьми, придают угрожающие им ложные толкования, до
неузнаваемости извращая их смысл и цель.
Под предлогом защиты от дискриминации т.н. «сексуальных меньшинств»
гонениям и дискриминации подвергаются сторонники здоровых и
традиционных нравственных ценностей. Под предлогом защиты прав женщин
уничтожается свобода женщины выбирать семью и материнство в качестве
своего главного призвания. Под предлогом защиты неоправданно широко
понимаемых прав детей они повсеместно лишаются надежного родительского
нравственного руководства и воспитания, а то и вовсе лишаются родных семей.
Все чаще в разных странах мира, включая и наши страны, представители
государства, нарушая основные права человека, свободно вмешиваются во
внутренние дела семьи, бессердечно отнимают детей у родителей под
различными произвольными и надуманными предлогами. Мы убеждены, что
это – одно из самых тяжких массовых преступлений современности.
В этих условиях в разных странах возникают народные инициативы,
направленные на защиту естественной семьи, брака между мужчиной и
женщиной, основных прав родителей, традиционных семейных и нравственных
ценностей. Мы убеждены, что международное сотрудничество и народная
дипломатия в этой области должны развиваться и крепнуть, а здоровые
общественные силы по всему миру – поддерживать друг друга, защищая
семью, общество и нравственность.
В этой связи, основываясь на принципах, послуживших основой всех подлинно
универсальных норм в области прав человека, мы вновь торжественно
подтверждаем следующие положения, признанные всеми странами мира во
Всеобщей декларации прав человека 1948 года:
- что только «мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право
… вступать в брак и основывать свою семью» (ст. 16.1);
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- что «семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет
право на защиту со стороны общества и государства» (ст. 16.2);
- что «родители имеют право приоритета в выборе вида образования для
своих малолетних детей» (ст. 26.3).
Мы заявляем, что эти положения следуют из самой природы человека, семьи и
общества, и не зависят от согласия правительств и законодателей, но должны
признаваться и соблюдаться всегда и всеми.
Мы также провозглашаем:
- что, вопреки многим ложным «гендерным» теориям, мужчина и женщина
отличаются друг от друга и взаимно дополняют друг друга, причем это различие
в их природе и призвании имеет фундаментальный характер, и связано с
различием полов, а не сконструировано искусственно;
- что только брачный союз между мужчиной и женщиной, устремленный к
созданию семьи, рождению и воспитанию детей, действительно является
браком;
- что естественная семья, основанная на браке между мужчиной и женщиной,
и устремленная к рождению и воспитанию детей является единственной
истинной моделью семьи, которая должна признаваться и защищаться
обществом и государством, в том числе посредством законов;
- что гомосексуальные сожительства никоим
рассматриваться в качестве «брака» или «семьи»;

образом

не

могут

- что дети для своего нормального развитию нуждаются в отце и матери, а
также в подлинной модели семейной жизни, а потому их «усыновление»
гомосексуальными сожительствами недопустимо, жестоко нарушает
подлинные права детей и противоречит их интересам;
- что дети, если это только возможно, имеют право жить со своими родными
отцом и матерью, и получать от них воспитание, наставление и жизненный
пример;
- что родителям принадлежит естественное право свободно воспитывать своих
детей в согласии со своими нравственными, педагогическими и религиозными
убеждениями, без вмешательства со стороны государства;
- что родители имеют неоспоримое право выбирать вид образования для
своих детей, включая право на выбор для них домашнего (семейного)
образования;
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- что государство не может регламентировать внутреннюю жизнь семьи и
воспитание детей их родителями за исключением тех редких случаев, когда это
совершенно необходимо для защиты жизни и здоровья граждан от явной и
серьезной угрозы;
- что защита прав детей наилучшим образом обеспечивается путем признания,
расширения и законодательной защиты прав их родителей;
- что главной демографической проблемой наших народов и мира является
сегодня не мифическое «перенаселение» а снижение рождаемости, поэтому
необходимо, чтобы в семьях рождалось больше, а не меньше детей, а
многодетная семья вновь стала почитаемой жизненной нормой;
- что человеческая жизнь священна и должна защищаться законом с момента
зачатия и до естественной смерти каждого человека, чему противоречат аборты
и эвтаназия;
- что такие виды репродуктивных технологий, как т.н. «суррогатное
материнство» противоречат правам и подлинному достоинству человека, в том
числе достоинству «суррогатной матери» и самого ребенка, а потому не
должны допускаться;
- что принимаемые правительствами законодательные, административные,
политические и экономические решения не должны быть разрушительны для
естественной семьи и наносить ущерб правам семьи и родителей;
- что основной целью семейной политики всех уровней должно быть
сохранение и укрепление полной многопоколенной естественной семьи,
семейного образа жизни, отцовства, материнства, уважения к родителям и
связей между поколениями, традиционных семейных ценностей и культуры
семейной жизни.
Мы торжественно заявляем, что брак между мужчиной и женщиной,
естественная семья, право на жизнь с момента зачатия до естественной смерти,
права родителей, право на свободное исповедание религии, необходимость
охраны общественной нравственности – следуют из природы человека и семьи,
являясь необходимой основой каждого общества.
Все достойные правительства и здоровые общественные силы должны
защищать эти ценности. Пропаганда их умаления или уничтожения подобна
пропаганде войны или расовой ненависти и не должна допускаться.
Правительства, отрицающие эти ценности и преследующие тех, кто их
защищает, не могут считаться демократическими и должны быть признаны
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нелегитимными, поскольку действуют вопреки подлинным интересам как своих
народов, так и всего человечества.
Все международные договоры в области прав человека и иные международные
договоры должны толковаться в пользу этих ценностей и перечисленных выше
принципов. Любые нормы и толкования, противоречащие им, должны быть
отвергнуты и лишены всякой силы, будучи бесчеловечными.
Сопровождаемые серьезным давлением попытки некоторых правительств и
негосударственных организаций навязать другим странам и международному
сообществу подходы, нормы и решения, противоречащие этим ценностям и
перечисленным выше принципам, а также традиционным семейным и
культурным ценностям наших народов, мы объявляем формой культурного
империализма и рассматриваем в качестве агрессивного вмешательства в дела
суверенных народов.
Мы заявляем, в частности, общепризнанные нормы международного права
должны защищать людей от действительно несправедливой дискриминации,
связанной с их врожденными качествами, такими как этническая
принадлежность, или с их приверженностью к тем или иным высоким
ценностям, например религиозным, а не расширять неоправданно привилегии
отдельных групп людей. Поскольку т.н. «сексуальная ориентация» или
«гендерная идентичность» не являются врожденными свойствами человека и
не связаны ни с какими высокими ценностями, не существует никаких
оснований для включения их в перечни признаков, дискриминация по которым
недопустима. Вместо защиты кого-либо от несправедливой дискриминации
такое включение влечет за собой несправедливую дискриминацию христиан и
других сторонников традиционных семейных и нравственных ценностей,
отвергающих нравственно неприемлемое для них поведение. Подобное
искусственное расширение понятия «дискриминация» недопустимо и
разрушительно.
Наши страны с их многовековыми традициями и культурой, в том числе
семейными ценностями и культурой семейной жизни и воспитания детей,
являются достойными наследниками высоких моральных принципов и устоев
наших славных предков. Никто не вправе принуждать нас отказываться от
наших традиций и нравственных ценностей или изменять их в соответствии с
придуманными кем-либо ложными стандартами. Правовое и дипломатическое
поле мирового сообщества и в том числе современной Европы должно
строиться с учетом прав наших народов и полностью защищать наше
культурное и нравственное наследие и наши семьи.
Мы являемся носителями подлинных семейных ценностей основанных на
христианских традициях и убеждены что мировое и в том числе европейское
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сообщество нуждается в том культурном и нравственном наследии, которое мы
храним и передаем. Поэтому, если любая межгосударственная структура, пусть
даже считающая себя вправе говорить от имени международных структур,
например от имени всей Европы, будет отвергать наши семейные,
нравственные и культурные ценности, навязывая нам вместо них то, что дурно и
противоестественно, – мы сами ее отвергнем. Мы не нуждаемся в структурах,
которые разрушают, вместо того, чтобы созидать.
Мы также сознаем, что наши страны связаны тесными историческими и
культурными узами, а у наших народов – общая судьба. Мы не позволим
никому сеять между нами отчуждение, вражду и непонимание, разделяя и
удаляя нас друг от друга.
Мы объединяем наши усилия в защите наших общих ценностей, прежде всего в
защите семьи и нравственности, и требуем того же и от наших правительств.
С учетом этого мы:
- заявляем о намерении развивать международное сотрудничество и
народную дипломатию в интересах естественной семьи и родителей с детьми,
защиты традиционных семейных и нравственных ценностей;
- выражаем свою поддержку общественным силам Франции и других стран,
направляющим усилия на защиту естественной семьи, брака между мужчиной и
женщиной, родительских прав, традиционных семейных и нравственных
ценностей;
- поддерживаем действия тех здоровых международных общественных сил,
которые последовательно отстаивают естественную семью, права родителей,
традиционные семейные и нравственные ценности, в частности усилия
Всемирного Конгресса Семей;
- выражаем осуждение тем правительствам, которые тиранически навязывают
своим народам законы, признающие т.н. «однополые семьи» или «однополые
браки», и особенно разрешающие усыновление ими детей;
- считаем достойными позора и несовместимыми с демократией действия
правительства Франции, преследующего тех, кто выражает протест против
подобных решений или защищает традиционные семейные и нравственные
ценности, и ограничивающего их свободу слова;
- считаем недопустимым, противоречащим принципам демократии и
нарушающим права человека юридический или фактический запрет на выбор
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родителями для своих детей домашнего (семейного)
существующий в Германии, Швеции и некоторых иных странах;

образования,

- выражаем поддержку законодательным решениям, направленным на
защиту семьи и нравственности, в частности законам и законопроектам,
запрещающим пропаганду гомосексуализма среди детей в России, Украине и
других странах;
- призываем и требуем твердо отвергнуть любые нормы или законодательные
инициативы, предполагающие включение в список признаков, дискриминация
по которым запрещается, таких признаков, как «сексуальная ориентация» или
«гендерная идентичность»;
- призываем правительства наших стран и других стран мира активно
выступить на международном уровне в поддержку естественной семьи, права
на жизнь, традиционных семейных и нравственных ценностей, использовать
международные и национальные инструменты для противодействия
навязыванию безнравственных и разрушительных для семьи подходов и норм
нашим и иным странам;
- призываем правительства наших стран использовать международные
механизмы разных уровней с тем, чтобы остановить незаконное преследование
защитников естественной семьи и традиционных семейных и нравственных
ценностей во Франции и иных странах;
- призываем правительства наших стран использовать международные
механизмы разных уровней с тем, чтобы содействовать прекращению
преследования в Германии, Швеции и иных странах родителей, выбирающих
домашнее (семейное) образование для своих детей;
- призываем правительства наших стран отказаться от т.н. «ювенальных
технологий», предполагающих широкое вмешательство представителей
государства или негосударственных структур в дела семьи и отношения детей и
родителей под предлогом защиты прав детей, исходить в законодательстве из
презумпции добросовестности и обоснованности действий родителей в
отношении детей;
- призываем правительства наших стран последовательно воплощать в
национальном законодательстве и государственной политике всех уровней
изложенные выше принципы и отвергнуть те национальные и международные
правовые нормы и решения, которые им противоречат;
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- призываем правительства наших стран развивать дружеские отношения и
сотрудничество во всех сферах, прежде всего в сфере защиты семьи и
нравственных ценностей;
- призываем правительства и гражданское общество наших стран твердо
стоять на защите национального суверенитета, и принимать решения,
отвечающие воле наших народов и их подлинным интересам, не поддаваясь
дурному влиянию или давлению со стороны;
- призываем все здоровые силы гражданского общества наших и иных стран
направлять свои усилия на защиту естественной семьи, прав родителей, жизни
и нравственности, содействуя укреплению семьи, росту уважения к отцовству,
материнству, правам родителей, их уникальной роли и авторитету в воспитании
детей, а также на системное противодействие всему, что наносит ущерб семье,
правам родителей и общественной нравственности.
Мы призываем другие организации из разных стран, в том числе из стран
бывшего СССР, а также из славянских государств, присоединяться к настоящему
меморандуму и нашему дальнейшему сотрудничеству и общим усилиям по
защите семьи, отцовства, материнства и нравственности.
Представлено и принято в г. Ялта (Украина) на Международном
родительском форуме 12.06.2013 г.
Перечень поддержавших организаций (в алфавитном порядке) и их
представителей1:
1. Аналитический центр "Семейная политика.РФ", Парфентьев П. А.
(Российская Федерация)
2. Ассоциация в защиту семьи, родителей и детей, Ожегова М.Э.
(Российская Федерация)
3. Ассоциация родительской общественности, г.Белая Церковь, Таланчук
К.Г. (Украина)
4. Общественная организация «Город Севастополь», Ситников А.В.
(Украина)
5. Движение в защиту детства (Нижегородский областной совет), Пчелинцев
С. А. (Российская Федерация)
6. Николаевский городской молодежный информационноконсультационный центр защиты семьи и личности «Диалог» Рогатин В.Н.
(Украина)
7. Крымский просветительский центр «Жизнь», Игнатьев О.С. (Украина)

1

По состоянию на 19.06.2013. В случае совместного направления представителя несколькими
организациями, его фамилия приводится после каждой представляемой им организации.
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8. Харьковское православное родительское движение «За детство, семью и
нравственность», Прокопенко С.Г. (Украина)
9. МОО «За права семьи», Парфентьев П. А. (Российская Федерация)
10. Ленинградское областное отделение МОО «За права семьи», Богданов
О.Г. (Российская Федерация)
11. ОО «Здоровая нация», г.Днепропетровск, Павлов Д.В. (Украина)
12. Общественная организация «Кадетский Союз», г.Одесса, Гайдарова А.В.
(Украина)
13. Киевское Дворянское Собрание, В. Матвеев (Украина)
14. Николаевская областная паланка всеукраинской общественной
организации «Козачество Запорожское», Иноземцев А.С. (Украина)
15. Ленинградское областное отделение ООД «Межрегиональное
родительское собрание, Богданов О.Г. (Российская Федерация)
16. Николаевская городская молодежная общественная организация
«Молодая гвардия», Мишустин В.Л. (Украина)
17. Николаевская областная общественная ассоциация «Морское собрание»
Черный В.М. (Украина)
18. РОО «Московский городской родительский комитет», Ткаченко Р.А.
(Российская Федерация)
19. Проект «Отдельный дивизион», Ткаченко Р.А. (Российская Федерация)
20. РГПТ «Православная просвита», г.Кировоград, Щащенко С.Н. (Украина)
21. «Православные Братства Крыма», Логиновский Е.А. (Украина)
22. «Православный
родительский
комитет»,
г.Вольногорск,
Днепропетровская обл., Гарагула Л.Г. (Украина)
23. ОО "Православный родительский комитет", г.Днепропетровск,
Лаврентьев Г.А. (Украина)
24. ОО «Православный родительский комитет», г.Житомир, Безруков Д.Е.
(Украина)
25. Общественная организация «Православный родительский комитет»,
г.Каховка, Херсонская обл., Бжезицкая С.С. (Украина)
26. Общероссийское общественное объединение "Профсоюз граждан
России", Куринов А. Ю. (Российская Федерация)
27. Региональное общественное движение "Родители в защиту семьи и
детства" Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Федотова М. А.
(Российская Федерация)
28. ОО «Родители Одесщины за детей», г.Одесса, Байбаков Д.В. (Украина)
29. ОО «Родительский комитет», г.Бородянка, Киевская обл., Еременко О.А.
(Украина)
30. ОО «Родительский комитет», г.Днепродзержинск, Продан Е.В. (Украина)
31. «Родительский комитет», г.Доброполье, Донецкой обл., Андрушкив Г.Ф.
(Украина)
32. ОО «Родительский комитет», г.Желтые Воды, Галушка Т.И. (Украина)
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33. Общественная организация «Родительский комитет», Харьковская обл.
Каневский А.А. (Украина)
34. ОО «Родительский комитет Луганщины», Заика Н.А. и Шульга Е.Д.
(Украина)
35. ОО «Родительский комитет Львовщины», Василив С.Н. (Украина)
36. НООО «Родительский комитет Николаевщины», г.Николаев, Половенко
А.В. (Украина)
37. ОО «Родительский комитет», г.Тернополь, Козаченко О.Г. (Украина)
38. ВОО «Родительский комитет Украины», Виниченко Ю.П. (Украина)
39. ОО «Родительский комитет», г.Чернигов, Емченко С.А. (Украина)
40. «Российское Дворянское Собрание Крыма», Логиновский Е.А. (Украина)
41. «Российская Община Юга Крыма», Логиновский Е.А. (Украина)
42. Николаевская городская общественная организация «Русская
национальная община Русичь-Николаев», Белоусова Т.Н. и Шаталова З.И.
(Украина)
43. «Русская община», г.Ялта, Алексеева И.М. (Украина)
44. Общественная организация «Русский культурный центр Николаевской
области», Трухин А.И. (Украина)
45. РОО «Санкт-Петербургский городской родительский комитет», Богданов
М.Ю. (Российская Федерация)
46. МБФ «Семья - Единение - Отечество», г.Минск, Чернавский А.Ф.
(Республика Беларусь)
47. РОО "Семья и мир", Кисличенко А. Е. (Российская Федерация)
48. «Совет ветеранов градостроителей», г.Ялта, Логиновский Е.А. (Украина)
49. ОО «Трезвая святая Русь», Кодаченко В.В. (Украина)
50. Председатель Харьковской Областной Общественной Организации
"С.Р.Н." Зарубин О. В. (Украина)
51. Фонд поддержки семьи и демографии во имя свв. Петра и Февронии
(Российская Федерация), Комов А. Ю. - Представитель Всемирного
Конгресса Семей в России и странах СНГ
52. ОО «Хмельницкий городской совет родителей «Покров»», Шевчук Л.Г.
(Украина)
53. Николаевская городская общественная организация «Центр русской
культуры «Русь»», Бондаренко Е.С. (Украина)
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