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Находясь в пути и не оглядываясь в погоне за Европой, целеу-
стремленно шагая вперед к светлому будущему и демократии, 

перечеркивая все прошлое и проклиная железный занавес — прие-
хали. Однополые браки, гей-парады, судебные дела об усыновлении 
детей представителями гендерных меньшинств, изменение пола — 
это не только сводки европейских новостей, это механизм, запуска-
ющий щупальца и ищущий (нашедший) бреши в традиционном по-
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нимании смысла семейных ценностей и традиций всего мирового 
сообщества.

Время меняется, а корни берут свое. Россия остается государством 
между Западом и Востоком. Государством, которому выпало сохранять 
сложный мировой баланс. На вопрос, должна ли гомосексуальность 
приниматься обществом, исследовательской организации «Левада-
Центр» 74 % россиян категорично ответили «нет» [5].

Надо признать, что движение под радужными флагами — это не апо-
гей современности. Здесь корни опускаются и к библейскому призна-
нию содомского греха, содомии. Уголовная ответственность за муже-
ложство существовала и при Петре I, и при Николае I [6], действовала 
в законодательстве Советского Союза порядка полувека. Мужеложство 
как таковое перестало быть составом преступления в России с 1993 г., 
что, по замыслу правительства, должно было привести к терпимому от-
ношению к нетрадиционной сексуальной ориентации. Впрочем, со-
хранилось как признак состава в стт. 132, 133, 134 Уголовного кодекса 
Российской Федерации [4].

Государство только набирает себе лишние очки, подстраиваясь под 
население. Весомое большинство россиян не приемлет навязывание ему 
ЛГБТ-норм (аббревиатура, возникшая в английском языке для обозна-
чения лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров) [10]. В чем дело? 
Религиозные устои нашего народа, устоявшийся менталитет, верность 
тысячелетним традициям, просто здравый смысл? Так или иначе на-
циональная позиция, несмотря на приобретенный статус гомофобной 
и всячески осужденной со стороны высококультурной Европы, оста-
ется сплоченной.

В 2008 г. Бразилия официально вводит в общеобразовательных шко-
лах предмет «сексуальное разнообразие» — для 1–9 классов [7].

В Вене ассоциация по уходу за детьми Fun & Care («Забава и забо-
та») проводит с детьми «занятия по воспитанию повышения чувстви-
тельности к гендерному измерению» и учит их «лексике, соответству-
ющей гендерному измерению» [7].

В Берлине организация Dissens e.V, основанная в 1989 г., нацели-
вает на развитие «гендерной демократии», в частности путем намерен-
ного разрушения у мальчиков мужской идентичности [7].

ЛГБТ-пропаганда среди подростков докатилась и до нас. Так, груп-
па «Дети404» журналистки Елены Климовой в социальной сети «ВКон-
такте» была признана российским законодательством пропагандиру-
ющей гомосексуализм среди подростков, а в европейском сообществе 
нашла поддержку и понимание.
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Число «404» в названии проекта отсылает к аналогии с техническим 
сообщением при неверном наборе адреса страницы в интернете: «Ошиб-
ка 404 — страницы не существует» [10]. Ну а участники группы — яко-
бы все те, кто готов о себе публично заявить: «Моя страница нашлась».

В результате судебных разбирательств Елену Климову признали ви-
новной в «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений сре-
ди несовершеннолетних», дважды приговорили к штрафу в 50 тысяч 
рублей, заблокировали сообщество «Дети-404. ЛГБТ-подростки» в со-
циальной сети «ВКонтакте» (за пропаганду среди подростков нетради-
ционных сексуальных отношений), после чего все же была создана но-
вая страница [10].

Очень точен взгляд на проблему православного духовенства: «Если 
объединяются в группы, то объединяются не для того, чтобы свой по-
рок утешить, а для того, чтобы утвердиться в том, что то, что они дела-
ют — это хорошо» [9]. Религия всегда принимала, прощала отступни-
ков, но всегда на это существовала тайна исповеди.

Для социальных сетей, с их мнимой анонимностью, тенденция объ-
единяться в группы для самоутверждения стала популярной. Самоут-
верждение подростков — это неизменно психологический процесс, 
связанный с физиологическими изменениями в организме, появлени-
ем собственных комплексов, желанием избавиться от них. Но если ис-
тинное самоутверждение находит поддержку в семье, за счет постанов-
ки хороших целей и их достижения, то ложное самоутверждение может 
устанавливаться при возвышении себя за счет унижения других или 
как раз за счет сопротивления любым порядкам. Проблема не в несу-
ществующих страницах судеб подростков, проблема в том, что сопро-
тивление порядкам выдается за свободу слова и находит место для су-
ществования. Чистой воды софизм.

Что заставляет молодое поколение находить самоутверждение имен-
но в выборе нетрадиционной ориентации? Пропаганда. С одной сторо-
ны, сегодня общество направлено на то, чтобы толерантность процве-
тала, и это хорошо, когда детям в игровой форме объясняется, что есть 
«другие» люди, не такие, как они. А с другой? Активная, ничем не при-
крытая пропаганда гомосексуализма, направленная на то, чтобы ребе-
нок задумался о том, является ли он «исключением». Ребенку как бы 
показывают, что, кроме традиционных ценностей, есть и другие пути 
развития. Но нужно ли это ребенку? Не вызывает ли это у него смяте-
ния, заблуждения в выводах?

Где тонкая грань дозволенного? А если путем развития будут при-
знаны педофилия, надругательство над предками? Разве такие установ-
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ки могут стать залогом нормального общества? Если начнут создавать-
ся группы массовых суицидов — в праве на утверждение собственного 
мнения?

Если человек не оказался жертвой насилия и не родился с гомосек-
суализмом как с врожденным механизмом психики (в чем остаются се-
рьезные сомнения ученых), зачем предлагать ему альтернативу? Про-
паганда заставляет задумываться абсолютно нормальных и здоровых 
детей о выборе, который им не нужен.

Все ведет к тому, что если не «предлагать» гетеросексуальному че-
ловеку альтернативный выбор, он будет жить в обществе с традицион-
ными ценностями. А если поставить эти ценности под сомнение, ска-
зать ему, что есть и другой подход к жизни, то он, возможно, задумается 
и сделает выбор не в пользу первых. Особенно остро это касается под-
ростков, которые стремятся в своем переходном возрасте разрушить 
все рамки и попробовать все самое запретное.

Статья 6.21 «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отноше-
ний среди несовершеннолетних» в ФЗ № 135 от 29.06.2013 «О внесе-
нии изменений в статью 5 Федерального закона «О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях защиты детей 
от информации, пропагандирующей отрицание традиционных семей-
ных ценностей» — камень преткновения российского законодательства 
и европейского понимания в видении этой ситуации [2]. Европейский 
суд по правам человека признал дискриминационным и нарушающим 
право на свободу самовыражения российский закон о запрете пропа-
ганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершенно-
летних. В декабре 2015 г. президент России Владимир Путин подписал 
закон, который разрешает Конституционному суду признавать неис-
полнимыми решения международных судов, прежде всего Европейско-
го суда по правам человека, в случаях, если их решения противоречат 
российской Конституции [3].

Во все времена российское общество развивалось согласно своим 
представлениям о моральных ценностях и следовало собственным куль-
турным и религиозным традициям, которые разделяет большинство на-
рода. Именно поэтому Россия не создает условий для «противополож-
ной дискриминации», когда небольшая группа граждан получает право 
агрессивно продвигать среди детей свои взгляды, которые идут вразрез 
с мнением доминирующего большинства россиян.
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