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ВСТУПЛЕНИЕ

Мы были свидетелями создания Евросоюза, сексуальной  
революции, расцвета гомосексуализма и т.д. Мы были безучастны 
к этим явлениям, так как они происходили там, в далекой благопо-
лучной Европе. Благополучие и социальная защищенность были 
вескими аргументами в призывах равняться на европейские до-
стижения. Сегодня мы открываем для себя европейские ценности 
и зачастую приходим в ужас от их безнравственности. Но эта амо-
ральность на Западе стала повседневной реальностью, так как за-
креплена в сфере защиты прав человека и законодательства. 

Мировая история знает немало примеров, когда отступления от 
нравственных законов приводили цветущие цивилизации к неми-
нуемой гибели. История Европы – это история освобождения лю-
дей от ответственности перед совестью. Евросоюз узаконил право 
человека идти против совести - главного мерила  нравственных 
ценностей! 

«Статистика абортов, разводов, падения рождаемости, непол-
ных семей, самоубийств среди подростков, криминализации школ, 
наркомании, педофилии, рукоприкладства в браке, тяжких престу-
плений, заболеваемости раком, внебрачного сожительства и паде-
ния образованности показывает, насколько глубок кризис в обще-
стве... 

Освобождая мужей, жен и детей от семейных обязанностей, 
европейские социалисты (либералы прим.ред.) устранили обще-
ственную потребность в семье. Как следствие, институт семьи на-
чал отмирать. А с этим институтом начала отмирать и Европа».1 

«Трагедия Европы и других стран, из жизни которых уходит ре-
лигия, заключается в том, что вместе с религией из жизни уходит 
и нравственная система координат, исчезает понимание того, что 
такое добро и что такое зло, что такое хорошо и что такое плохо».2

Западное сообщество за последние 50–70 лет своими правовы-
ми актами утвердило в обществе явления, прямо ведущие евро-
пейскую цивилизацию к печальному исходу. Об этом свидетель-
ствует катастрофическое уменьшение числа коренного населения 
Европы. 

1 http://ethnocid.netda.ru/books/pjb/pjb10.html#s25
2 http://news.babr.ru/?IDE=29789
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ГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКА 
И ГОМОСЕКСУАЛИЗМ В ЕВРОПЕ

Одной из главных целей Евросоюза является установление 
гендерного равенства, которое провозглашено также одной из 
восьми целей тысячелетия ООН. Бывший министр Украины по 
делам семьи, молодежи и спорта Р.Сафиуллин считает, что прио-
ритетным заданием для Украины является ускорение гендерных 
преобразований1. Как результат в нашей стране создается множе-
ство гендерных правительственных и неправительственных орга-
низаций, проектов, Центров, кафедр… Украина принимает «ген-
дерные» законы, получает «гендерное» финансирование и на госу-
дарственном уровне пропагандирует гендерную идеологию. 
  В Декларации Европейского Парламента, которая была принята 
в 1998 году, указано, что парламент «не даст своего согласия 
на вступление в ЕС стране, которая своими законами или 
политикой нарушает права геев и лесбиянок»2. В Лиссабонском 
договоре (от 01.12.2009), который заменяет Конституцию ЕС, в 
статье 5b указано, что в своей политике и деятельности Евросоюз 
должен бороться с дискриминацией по признаку… сексуальной 
ориентации. Об этом и о еще большем АБСУРДЕ идет речь и в 
Резолюции Совета Европы № 1728 [35] и Рекомендации № 1915 
[36]: «Дискриминация по принципу сексуальной ориентации и 
гендерной идентичности3». 

Важным достижением в деле защиты прав человека считается также 
«Декларация Организации Объединенных Наций по вопросам 
сексуальной ориентации и гендерной идентичности», принятая 
в 2008 году4. «Все общеобязательные документы, которые 
готовят в структурах ООН и принимаются на международном 
уровне, проходят гендерную экспертизу и основываются 
на позициях гендерного равенства»5. На развитие гендерной 
системы направлены все документы, принятые Советом Европы и 
другими европейскими органами6. 

1 http://www.ditu.ks.ua/index.php/2010-02-09-19-09-13/2010-02-09-19-11-49/516--2016-
2 http://donbas-socproject.blogspot.com/2010/10/blog-post_16.html
3 http://www.coe.int/t/r/parliamentary_assembly/%5Brussian_documents%5D/%5B2010%5D/%5BApr2

010%5D/Res1728_rus.asp
4	 Примечание:	Украина	отозвала	свою	подпись,	не	подписали	также	Россия,	Китай,	США.
5	 Київський	інститут	гендерних	досліджень:	Основи	теорії	гендеру.	Навчальний	посібник,	К.,	2004,	

с.293.	Материалы	сайта	http://ukraine2015.org.ua/img/library/o_t_gendera_maket.pdf
6	 Київський	інститут	гендерних	досліджень:	Основи	теорії	гендеру.	Навчальний	посібник,	2004,	с.	

304.
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24 ноября 2010 году Европейский Парламент объявил о сво-
ем намерении «укреплять семью» и обязать каждую страну 
-  члена Евросоюза к обязательному узакониванию «однопо-
лых браков» или гомосексуальных гражданских партнерств не-
зависимо от ее законодательства. В этом случае существует 
очевидный риск для подрыва суверенитета государств — членов 
ЕС  в области семейного права и в частности определения брака 
в своей собственной стране7. 

 «ГЕНДЕРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ» –  
РЕАЛИЗАЦИЯ ЧЕРЕЗ ЗАКОНЫ В  ЖИЗНЬ

 В Украине гендер препод-
носится как равенство чело-
веческих прав, охрана детей,  
женщин8 и семьи, но, если внимательно 
почитать любой гендерный учебник, то 
оказы вается, что, согласно гендерной 
теории, человек будто бы рождается 
дву- или несколькополым и буд-
то бы сам может выбрать –  
быть ему мужчиной, женщиной или 
принадлежать к иному полу. Старый 
термин «пол» (sex), существовав-
ший для отличия женщины от муж-
чины, ООН и ЕС заменили на термин  
«гендер»9. В учебнике «Осно-
вы теории гендера» дается сле-
дую щая ин формация: «фик-
сируется как минимум 5 гендеров (по лов)»10 – 
это женский, мужской, бисексуальный, гомосексуальный и транссексуаль-
ный11, которые являются равными и должны быть приняты обществен-
ностью. Суть данной идеологии – в преодолении границы «обязательного 
разделения на мужчин и женщин» и в создании нового человека, свободно-

7	 Материалы	 сайта	 www.lifesitenews.com.	 web:	 http://www.lifesitenews.com/news/eu-
parliament-votes-to-force-same-sex-marriage-on-all-member-%20states/?utm_source=LifeSiteNews.
com+Daily+Newsletter&utm_campaign=3d6e67471a-LifeSiteNews_com_Intl_Headlines11_24_2010&utm_
medium=email

8	 Гендерная	 равность	 и	 права	 детей.	 –	 Газета	 «Украина-Евросоюз»,	 №2,	 2010	 г.	
с.1–16.www.delukr.ec.europa.eu

9	 Gabrielе	Kuby,	Gender	revolution	–	Il	relativismo	in	azione,	Edizione	Cantagalli,	2008.www.gabriele-
kuby.de

10		 Київський	інститут	гендерних	досліджень:	Основи	теорії	гендеру.	Навчальний	посібник.	2004,	
с.	506.

11	 	 Там	же,	с.	87.
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го выбирать собственную половую (гендерную) идентичность, вне зависи-
мости от биологической идентичности. Кто не согласен с этими законами, 
тот может быть наказан, в связи с новым антидискриминационным законо-
дательством12. 

Современные украинские законы обеспечивают полное  
равноправие мужчин и женщин в рамках традиционных цен-
ностей. Женщина была создана как женщина, а мужчина - как  
мужчина. Гендерное равенство слепо отрицает это и твердит, 
что мужчина, например,  может свободно выбирать, хочет ли 
он быть мужчиной или женщиной (или выберет другой пол-
гендер), и по его желанию ему в личные документы должны 
записать, что он – не мужчина, а женщина. Согласно гендер-
ному равенству, необходимо ликвидировать обращение «го-
сподин» и «госпожа», потому что это является признаком ген-
дерной дискриминации.

Одновременно в Европе вводится запрет на обращение к  родите-
лям -  «папа» и «мама», - потому что это – якобы - пережиток «гендер-

ных стереотипов», ког-
да мужчина назывался 
мужчиной, а женщина 
– женщиной, мама – 
мамой, а папа – папой. 
О том, что в Украине 
также нужно ввести 
понятие «один из ро-
дителей», что позво-
лит распространить 
формы реализации 
права на отцовство 
за пределы понятия 
«мать» и «отец», гово-
рилось на гендерной 
конференции в Харь-
кове. На этой же кон-
ференции, проведен-
ной 25.09.2010 года, 
говорилось о необхо-
димости «нормативно-

го уравнения в правах всех, независимо от сексуальной ориентации 
и гендерной идентичности»13. 

12  http://www.coe.int/t/r/parliamentary_assembly/%5Brussian_documents%5D/%5B2010%5D/%5BApr
2010%5D/Res1728_rus.asp

13		 С.	 24.	 Модели	 семьи:	 трансформации	 и	 тенденции	 развития.	 Материалы	 конференции	

Такие «застарелые гендерные 
стереотипы», согласно гендерной 
политике, нужно устранить и как 

можно быстрее. 
Для осуществления этой цели 
должны быть вовлечены почти

все министерства Украины. 
Основной целью таких реформ 

является уничтожение 
общественного института 

семьи, продвижение и 
легализация гомосексуальных 

извращений.
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Такие «застарелые гендерные стереотипы», согласно гендерной  
политике, нужно устранить и как можно быстрее. В деятельность 
по осуществлению этой цели должны быть вовлечены практиче-
ски все министерства Украины. Основной целью таких реформ 
является уничтожение общественного института семьи, 
продвижение и легализация гомосексуальных извращений. 
Свидетельством этого является например, ликвидация Министер-
ства семьи и молодежи на Украине. 

Также этому должна послужить так называемая поправка к За-
кону, которая будет введена в ближайшее время14.

10.08.2010 Министерство Украины по делам семьи, молодежи и 
спорта внесло проект Закона Украины Об одобрении Концепции 
Общегосударственной целевой социальной программы обеспече-
ния равных прав и возможностей женщин и мужчин на период до 
2015 года15. 

Программа может быть вынесена на голосование в любой момент 
и в случае ее принятия продлится до 31.12.2015 г. Общий бюджет (см. 
Приложение 1 программы) составляет 20,7 млн. гривен. Этот закон  
имеет своей целью (см. III раздел) «ускорение гендерного рефор-
мирования», для чего избрано комплексное внедрение программы.  
Если его примут – это приведет к упадку в обществе традиционного 
института семьи и усиленному продвижению и легализации гомо-
сексуальных и других половых извращений. Закон находится на ста-
дии доработки, но, как показывает практика, большинство депутатов 
даже не догадывается, что скрывается под термином «гендер».

Насаждаемая государственная гендерная политика воспринима-
ется как исключительно женская, а также как  защищающая инсти-
тут семьи. В то же время, сами гендерные теоретики, в частности со-
трудница Гендерного информационно-аналитического центра «Кро-

25.09.2010:	сборник	докладов	и	тезисов	/	Упорядочены:	Шарыгина	А.Б.	–	М.:	Точка,	2010,	102	с.	Изда-
но	при	поддержке	Фонда	им.	Генриха	Бёлля.

14		 Теоретико-методологический	 анализ	 Государственной	 программы	 по	 утверждению	 гендер-
ного	 равенства	 в	 украинском	 обществе	 на	 период	 до	 2010	 года	 провели	 сотрудницы	 Гендерного	
аналитическо-информационного	 центра	 «Крона»	 (г.Харьков	www.krona.org.ua	 )	 при	 поддержке	 не-
мецкого	политического	Фонда	Гейнриха	Бёлля	(представительство	в	Украине,	www.boell.org.ua).	18	
июня	2010	года	этот	текст	был	подан	в	Министерство	Украины	по	делам	семьи,	молодежи	и	спорта	
как	помощь	ГИАЦ	«Крона»	при	разработке	Общегосударственной	программы	«Национальный	план	
действий	 по	 утверждению	 гендерного	 равенства	 на	 период	до	 2016	 года»	 и	 развития	 украинской	
гендерной	политики	в	общем.

15		 Ссылка:	Проект	Закона	Украины	«Об	одобрении	Концепции	Общегосударственной	целевой	
социальной	программы	обеспечения	равных	прав	и	возможностей	женщин	и	мужчин	на	период	до	
2016	 года».	Проект	 Закона	 без	 номера.	Источник	 –	 сайт	Министерства	Украины	 по	 делам	 семьи,	
молодежи	 и	 спорта.	 http://www.kmu.gov.ua/sport/control/uk/publish/article;jsessionid=7FE1D3B31FD18E
6418AC4729EA9BA7A2?art_id=120626&cat_id=120215&search_param=%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0
%BD%D0%B8&searchForum=1&searchPublishing=1
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на» Ольга Плахотник, считает, что, если на государственном уровне 
поддерживать консервативную модель семьи (цитата: «ответствен-
ные отец и мать живут в официальном браке, не делают абортов и 
рожают двух и более детей, возрождая тем самым «традиции укра-
инского народа» и «институт семьи»), то это сводит семейную по-
литику до противоположности идеи гендерного равенства. Налицо 
противопоставление традиционной семьи и гендерной политки16.

ПОДМЕНА ТЕРМИНА «ГЕНДЕР»

8 сентября 2005 года был принят закон «Об обеспечении равных 
прав и возможностей женщин и мужчин» № 2866-IV17. В этом за-
коне употребляется термин «гендер». Таким образом, Президент 
Украины подписал документ, в который вошло понятие, в то время 

еще точно юридически неопределенное. 
В 2005 году, когда депутаты принимали 
этот закон, термин «гендер» рассматри-
вался как «равный правовой статус 
женщин и мужчин и равные возможно-
сти для его реализации». Но законом 
также предусмотрено: «Если междуна-
родным договором установлены прави-
ла, отличные от тех, которые преду-
смотрены Законом Украины, то прио-
ритет имеют правила международного 
договора». 

Сегодня, когда почти по всей Европе 
легализованы гомосексуальные «бра-

ки» с возможностью усыновления детей и преследованием за 
так называемую «гомофобию», с точностью можно утверждать, 
что термин «гендер» имеет совсем иное значение, а именно –  
«социальный пол» человека, который он сам себе вы-
бирает. Об этом свидетельствует «Резолюция 1728 (2010)18» 
ПАСЕ под названием «Дискриминация по признаку сексуальной 
ориентации и гендерной идентичности», принятая 29.04.2010 

16		 С.	 15.	 Модели	 семьи:	 трансформации	 и	 тенденции	 развития.	 Материалы	 конференции	
25.09.2010:	сборник	докладов	и	тезисов	/	Упорядочены:	Шарыгина	А.Б.	–	М.:	Точка,	2010,	102	с.Издано	
при	поддержке	Фонда	им.	Генриха	Бёлля.

17		 http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2866-15
18		 Обсуждение	в	Ассамблее	29	апреля	2010	г.	(17-е	заседание)	(см.	Док	12185,	доклад	Комиссии	

по	юридическим	вопросам	и	правам	человека,	докладчик:	Г-н	Гросс	и	док.	12197,	результат	Комис-
сии	 равных	 возможностей	женщин	 и	мужчин,	 докладчик:	 г-жа	Memecan.	 Текст,	 принятый	Ассамб-
леей	 29.04.2010	 (17-е	 заседание).	См.рекомендация	 1915	 (2010).	 http://www.coe.int/t/r/parliamentary_
assembly/%5Brussian_documents%5D/%5B2010%5D/%5BApr2010%5D/Res1728_rus.asp
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года, в которой выражена обеспокоенность по поводу препятство-
вания проведению собраний и нарушения свободы слова так на-
зываемых LGBT (lesbian, gay, bisexual, transgender). В резолюции 
также отмечается, что в некоторых странах-членах Совета Евро-
пы ждет решения вопрос 
юридического признания 
существующих де-факто 
«семей LGBT». Ассамблея 
призывает государства-
члены СЕ предоставлять 
однополым «семьям» та-
кие же имущественные 
права и обязанности, ка-
кие имеют разнополые 
пары. Также предлагается 
предоставлять подобным 
парам статус «близкого 
родственника». 

Другим требованием резолюции является предоставление воз-
можности для изменения пола. Указывается, что для искоренения 
гомофобии – неприязни гомосексуализма – государствам-членам 
СЕ необходимо проявить политическую волю: «В связи с этим 
Ассамблея подчеркивает особую ответственность парла-
ментариев в деле инициирования и содействия законода-
тельным изменениям»19. 

6 августа 2010 года Министерство Украины по делам семьи, 
молодежи и спорта представило законопроект об «Общегосудар-
ственной целевой программе обеспечения равных прав и возмож-
ностей женщин и мужчин на период до 2016 года», которая име-
ет новые гендерные понятия, не использовавшиеся в законе «Об 
обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин» № 
2866-IV от 2005 года. Языковой анализ этих новых терминов по-
казывает, что поправками к закону подготавливается почва для 
восприятия термина «гендер» в том значении, которое он имеет в 
Евросоюзе. То есть, что человек рождается несколькополым и что 
он сам может выбирать – быть ему мужчиной или женщиной.

Подмену терминов можно проследить на следующем при-
мере цитаты из закона № 2866-IV: «Государственная политика 
обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин на-
правлена на утверждение гендерного равенства; недопущения 
дискриминации по признаку пола». 

Изначальный смысл: женщина и мужчина имеют право на ра-
19  http://www.aravot.am/ru/articles/politics/78265/view

СОГЛАСНО Сексологического 
словаря «гендер» – это соци-

альное измерение пола, т.е. 
социокультурный  феномен, 

означающий, что такое быть 
мужчиной или женщиной в том 

или ином обществе
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венство, и женщина не может подвергаться дискриминации из-за 
того, что она является женщиной. 

Новый смысл: гомосексуалист хочет иметь семью, детей, про-
водить гей-парады, пропагандировать гомосексуализм в образова-
нии, менять документы, а государство ему не позволяет – значит, 
он подвергается дискриминации.

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ 
«ГЕНДЕРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ»?

Теория гендера возникла в 60-х годах XX столетия. Тео-
ретики «гендера» начали отличать «пол биологический» –  

ПОДМЕНУ ТЕРМИНОВ можно проследить на сле-
дующем примере цитаты из закона № 2866-IV: 
«Государственная политика обеспечения равных 
прав и возможностей женщин и мужчин направлена 
на утверждение гендерного равенства; 
недопущения дискриминации по признаку пола». 

ИЗНАЧАЛЬНЫЙ СМЫСЛ: женщина и мужчина име-
ют право на равенство, и женщина не может под-
вергаться дискриминации из-за того, что она явля-
ется женщиной.

 

НОВЫЙ СМЫСЛ: гомосексуалист хочет иметь се-
мью, детей, проводить гей-парады, пропагандиро-
вать гомосексуализм в образовании, менять доку-
менты, а государство ему не позволяет – значит, он 
подвергается дискриминации.
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женский или мужской, кото рый определяется структурой тела –  
от «социального пола», который, по мнению отдельных теоретиков, 
человек может выбрать сам. Известная американская транссексу-
алка Линн Конвей утверждает: «Если вы хотите узнать, какой 
пол имеет человек, спросите его об этом 20».

То есть «гендер» – это совокупность психосоциаль-
ных качеств, поведения и отношений, которые сформиро-
вались в результате влияния культуры и общества. Главная 
цель – ликвидация гетеросексуального разделения людей  
на мужчин и женщин и замена его на новое разделение – в  
соответствии с теорией «гендера». «Гендерная идентичность – 
это осознание индивидуумом свой половой принадлежности, субъ-
ективное осмысление своей половой роли, которая проявляется 
в единстве полового самосознания и поведения»21. Радикальные 
«гендерные» ученые (например, биолог Фаусто Стерлинг) выдвину-
ли безосновательное утверждение о том, что существует 5 полов22. 

В соответствии с этой теорией, люди в обществе должны от-
личаться не по биологическому полу, как это было на протяже-
нии всех тысячелетий, но прежде всего по принципу социаль-
ного пола. Гендерные идеологи утверждают, что биологический 

пол не обязательно должен совпадать с 
социальным полом. Биологический род, 

то есть мужской и женский, больше 
не должен быть распознавательным 

критерием, так как это считалось бы 
дискриминацией по признаку сек-
суальной ориентации и гендерной 
идентичности. Его место должен 
занять пол, который человек себе 
выберет сам. Пункт 16.11.2. Резо-
люции ПАСЕ 1728 (2010) требу-
ет обеспечить «официальными 
документами, которые более 
соответствуют гендерной 
идентичности индивидуума», без 
предварительного обязатель-
ства пройти стерилизацию или 
другие медицинские процедуры, 
такие как операции по измене-

20  Ірискіна І., Довгопол Г.:	Аналіз	соціальних	потреб	трансгендерних	людей	в	Україні	www.
insight-ukraine.org.ua

21  Лазар І.:	 Гендерна	 політика:	 поняття.	 Визначення.	 Управлінські	 підходи.	 Львів:	 Ліга-прес.	
2005,	с.	13.

22		 Гайденко	В.:	Гендер	и	сексуальность:	хрестоматия.	Сумы.	2009,	с.4.



– 10 –

нию пола, изменения функций и гормональная терапия». Пример 
из Чехии: Евросоюз требовал от чешского министерства как можно 
скорее рассмотреть заявления тех граждан, которые хотят внести 
в свои паспорта изменения пола. Также в паспортах уже больше 
не будет обозначаться семейное положение, так как это могло бы 
дискриминировать других (то есть гомосексуалистов)23. 

ТРАГИЧЕСКАЯ СУДЬБА МАЛЬЧИКА, 
КОТОРОГО РАСТИЛИ КАК ДЕВОЧКУ

О том, что гендерная идеология является на самом деле де-
структивной, свидетельствует следующий пример. В 60-х годах 
ХХ века психиатр Джон Мани, работник больницы «Джон Гопкинс» 
в Балтиморе, основал первую клинику, занимающуюся практи-
кой изменения пола, под названием Gender Identity Clinic (Кли-
ника гендерной идентичности). Джон Мани, был сторонником по-
пулярной в 1960-1970-е годы гипотезы о том, 
что половая идентичность не обязательно 
формируется в утробный период. Она, скорее, 
связана с окружающей обстановкой. В под-
тверждение своей теории изменения пола, со-
вершил чудовищный эксперимент над  юношей 

по имени Брюс Раймер. Ему 
было восемь месяцев он  
был тяжело ранен при обреза-
нии и в результате небрежной 
хирургической операции он 
лишился полового органа. По 
этой причине родители реши-
ли своего сына подвергнуть 
операции по изменению пола. 
Мани убедил их в том, что луч-
ше всего превратить сына в 
дочь. Он порекомендовал операцию, включающую 

23		 http://www.novinky.cz/domaci/211368-z-obcanskych-prukazu-zmizi-udaje-o-rodinnem-stavu.html

Джон Мани

 Брюс (Бренда) Реймер 
с 13 лет начал вести 
себя как парень берет 
себе новое имя Дэвид

Мани при публикации результатов эксперимента 
однобоко освещал часть результатов, условно 

подтверждающих его гипотезу, и абсолютно игнориро-
вал при этом трагические последствия эксперимента
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в себя клиническую кастрацию, и гормональное лечение. Родители 
согласились. Брюс стал Брендой, а брюки уступили место юбкам. 

После операции доктор Мани, как терапевт, присматривал 
за парнем более 10 лет и пытался убедить его, что он – девоч-

ка. Родители начали относиться к ребенку как 
к девочке. Все это время ученые и социологи 
говорили о достижении Мани. Больницы всего 
мира переняли процедуру определения пола. 
За теорию Мани ухватились феминистки, 
которые сочли ее доказательством того, что 
социально-половым ожиданиям приписывают 
неадекватное значение. 

Но как закончился этот «успешный» экспе-
римент, Мани умалчивал. Ребенок восприни-
мал эти попытки как тиранию, и уже с 11 лет его 
посещали мысли о самоубийстве. В 13 лет, ког-
да он узнал о том, что с ним сделали в детстве, 
начал вести себя как парень, но жил с чувством 

большого стыда. В 38 лет он, уже с именем Давид, покончил жизнь 
самоубийством. Об этом Мани молчал, и до сих пор парень по име-
ни Брюс Раймер считается «научным доказательством» успешной 
теории изменения пола24. 

Психолог Столлер в 1968 году ввел термин «гендер» в научную 
терминологию. Этот психолог считает, что легче изменить пол хи-
рургическим путем, чем психологическими методами изменить 
«гендерную идентичность», то есть пол, который человек сам себе 
избрал.

К сожалению, под давлением ЕС, Минздрав Украины принял 
бездумный закон, позволяющий менять пол молодым людям с 18 
лет (ранее было с 25 лет). Какой уважающий себя врач может пой-
ти на то, чтобы поменять пол 18-летнему человеку, который еще не 
cформировался как личность!

БОРЬБА С ГОМОФОБИЕЙ И ДИСКРИМИНАЦИЕЙ

Тот, кто утверждает, что человек рождается однополым, тем са-
мым выказывает, по мнению гендерных идеологов, что он имеет 
«гендерные стереотипы». В соответствии с Резолюцией ПАСЕ 
1728 (2010), это утверждение является дискриминацией по призна-
ку сексуальной ориентации и гендерной идентичности25. 

24		 Gabrielе	Kuby,	Gender	revolution	–	Il	relativismo	in	azione,	Edizione	Cantagalli,	2008.www.gabriele-
kuby.de

25		 Из	 Резолюции	 ПАСЕ1728	 (2010):	 Дискриминация	 по	 признаку	 сексуальной	 ориентации	 и	

Джанет Реймер 
со своими близнецами
 Брюсом и Брайаном
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Также резолюция Европар ламента «Гомофобия в Европе»
 (от 18 января 2006 г.) определяет гомофобию как «иррациональный 
страх и отвращение к гомо сексуальности и к лесбиянкам, геям, би-
сексуалам и трансгендерным людям, основанные на предубежде-
нии, подобном расизму, ксенофобии, антисемитизму и сексизму»26. 
17 мая официально празднуется Международный день борьбы 
с гомофобией. 

Организация ILGA-Europe, членами которой являются объедине-
ния, занимающиеся охраной прав ЛГБТ (организации лесбиянок, 
геев, бисексуалов и трансгендеров) в 47-ми государствах-членах 
Совета Европы, оценила юридические документы с точки зре-
ния защиты прав человека и дала наивысшую оценку по десяти-

балльной шкале Швеции (10) , Бель-
гии (9), Голландии (9), а негативные –  
Украине (–2), России (–2), Турции (–1), 
Молдове (–1)27. Совет Европы издал 
ряд документов о борьбе с гомофоби-
ей, таких как Европейский договор о 
защите прав человека (статья 14, про-
токол №12). В 1997 году Совет Европы 
принял «рекомендацию о проявлениях 
ненависти», где речь идет о гомофобии. 

Европейская хартия говорит, что 
спорт является ключевым фактором 
социальной интеграции (с учетом лес-
биянок и геев), поэтому 25.11.2003 г. 
Парламентская Ассамблея Совета Ев-
ропы приняла Рекомендацию (1635), где 
призывает членские государства начать 
активную кампанию борьбы с гомофо-

бией в спорте. В 2007 году была принята Резолюция EDLP, касаю-
щаяся свободы собрания ЛГБТ-лиц, а в 2010 году Совет Европы 
принял Резолюцию 1728 (2010): Дискриминация по признаку 
сексуальной ориентации и гендерной идентичности: «В свя-
зи с этим Ассамблея подчеркивает особую ответственность парла-
ментариев в деле инициирования и содействия законодательным 

гендерной	 идентичности:	 «Парламентская	 Ассамблея	 напоминает,	 что	 сексуальная	 ориентация,	
которая	 включает	 в	 себя	 гетеросексуальность,	 бисексуальность	 и	 гомосексуальность,	 являет-
ся	 глубокой	 составной	 частью	 личности	 каждого	 человека».	 http://www.coe.int/t/r/parliamentary_
assembly/%5Brussian_documents%5D/%5B2010%5D/%5BApr2010%5D/Res1728_rus.asp

26		 Игорь	 Кон.	 Гомофобия	 как	 форма	 ксенофобии.	 http://www.infoshare.ru/files/programmy/msm/
biblioteka/homophobia_stigma_and_discrimination/kon_homophobias_ksenophobia.pdf

27		 http://www.radaeuropy.sk/?boj-proti-homofobii

Извращая свою суть, они также 
извращают и понятия
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изменениям»28. 
При обсуждении этой Резолюции некая Дорис Штамп от имени 

фракции социалистов подвергла критике одного немца-католика, 
объявившего гомосексуализм грехом, которым был нарушен союз 
мужчины и женщины. Жан-Поль Лекок от имени Европейской объе-
диненной группы левых заявил: «Не надо пугать Совет Европы 
религиозными группами». А представляющая группу Европей-
ской Народной партии Эльвира Ковач назвала «распространен-
ным предрассудком» то, что гомосексуализм считают бо-
лезнью. «Еще 20 лет назад Всемирная Организация Здравоохра-
нения заявила о том, что такой подход не является научным», 
– отметила Ковач. В этом вопросе все группы ПАСЕ были едины во 
мнениях29.

ОДНАКО МЫ НЕ МОЖЕМ ОСТАВИТЬ 
ЭТОТ ВОПРОС БЕЗ ВНИМАНИЯ!

Действительно, в 1992 году ВОЗ исключила «гомосексуализм» 
из перечня диагнозов. Но, поступив так, она просто последовала 
за Американской психиатрической ассоциацией (АПА), которая ис-
ключила гомосексуализм из своего «Справочника по диагностике 
и статистике», то есть из перечня психологических расстройств30.

Почему Американская психиатрическая ассоциация, перестала 
считать гомосексуализм психологическим расстройством?

Предыстория этого решения такова – гомосексуалисты, вдох-
новленные победами в уличных сражениях с полицией конца 60-
х, начали массированную атаку на Ассоциацию. Радикальные 
активисты-гомосексуалисты угрожали беспорядками и (внимание!) 
обвинили медиков в ДИСКРИМИНАЦИИ. Не в научной неточности, 
не в научной ошибке, не в исследовательских просчетах. Оно и 
понятно. Для того чтобы обвинить в ошибке, нужно чем-то свое 
обвинение подкреплять. Желательно, опровергнуть ошибочное 
суждение. Никто ничего не опроверг. Ни клинических, ни научных 
аргументов для изменения оценки не было. Никаких исследований 
вообще не проводилось.

Бывший член АПА Джефри Сатиновер в своей книге «Гомосексу-
альность и политика правды» (1996) утверждает: голосование АПА 
за нормализацию гомосексуальности было продиктовано полити-
кой, а не наукой. Фактически же, по словам доктора Сатиновера, 

28  http://www.aravot.am/ru/articles/politics/78265/view
29		 Там	же.
30  http://www.cmserver.org/library/cat/homosexuality.php?id=33
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пять лет спустя неофициальный опрос 2500 американских членов 
АПА выявил, что 68 % из них по-прежнему считают гомосексуаль-
ность психическим нарушением.

Кстати, в 2009 году все та же АПА и все те же трусливые ее 
члены в приказном порядке запретили психотерапевтам обсуж-
дать с клиентами методики, направленные на изменение сексу-
альной ориентации. То есть, гомосексуалист, убиваемый своим 
заболеванием, не может получить психологическую помощь, и, 
будучи поставленным в безвыходное положение, нередко убива-
ет себя буквально. Ведь не секрет, что статистика суицидов и за-
болевания СПИДом в «гей-сообществе» попросту зашкаливает…

Вместо того чтобы ориентироваться на АПА и вычеркивать вслед 
за нею гомосексуализм из списка диагнозов, ВОЗ могла бы прове-
сти подлинное и научное исследование социальной приемлемости 
гомосексуального образа жизни и проанализировать имеющиеся 
на этот счет медицинские факты. С медицинской точки зрения, та-
кой образ жизни никак нельзя считать «желанным». Он сопряжен 
со множеством серьезных заболеваний, (не говоря уже о СПИДе) 
оказывающих влияние не только на отдельного человека, но и на 

общество в целом.
Лауреат премии Ассоциации 

психоаналитиков Британско-
го общества здравоохранения 
Чарльз Сокаридес изучал дан-
ную проблему около 40 лет. По 
его оценке, гомосексуальность 
человека определяется не 
столько биологическими, сколь-
ко социальными факторами. 

А это значит, что ориентация 
может корректироваться при по-
мощи психотерапии. 

Сокаридес категорически от-
верг официальную рекоменда-
цию APA не сопротивляться сво-

им сексуальным желаниям. По словам профессора именно такая 
позиция психиатров привела к ситуации, когда гомосексуалист, 
желающий избавиться от противоестественной привязанности, не 
может пройти курс лечения. 

Согласно исследованиям Сокаридеса, «почти половина тех, кто 
участвует в гомосексуальных действиях, имеют сопутствующую 
шизофрению, паранойю, латентную псевдоневротическую шизоф-
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рению или находятся во власти маниакально-депрессивных реак-
ций». 

Коллегам Сокаридеса по NARTH (National Association for Research 
and Therapy of Homosexuality, Национальной ассоциации исследо-
вания и лечения гомосексуализма) удалось добиться излече-
ния примерно трети больных. Воз можно, именно эти результаты 
вызвали волну выступлений против деятельности Ассоци ации. 

Уже в нашем веке 
американский пси-
хиатр Роберт Спит-
цер из университета 
Колумбии (Robert L. 
Spitzer) опубликовал 
еще более утеши-
тельную статистику. 

После курса психотерапии, гетеросексуалами стали 66 процен-
тов мужчин и 44 процента женщин. У них сложились устойчивые 
отношения с представителями противоположного пола, и главное, 
полностью исчезла тяга к представителям своего31.

Современная ситуация, когда у гомосексуалистов не появляет-
ся желания лечиться от своих наклонностей, по причине привы-
кания к ним общества, делает их опасными для окружающих. Ведь 
утверждения о том, что гомосексуалисты это – безобидные люди, 
которых все обижают, очень далеко от реальности. На самом деле 
гомосексуалисты проводят в мире агрессивную политику. Они про-
водят тренинги для «своих», на которых учат гордиться своей го-
мосексуальностью и на которых они превращаются в жестоких и 
циничных людей. На Западе они никогда не преминут подать в суд 
на тех, кто якобы нарушают их «права». Множество людей постра-
дало от этих судебных преследований только за то, что не считают 
гомосексуализм нормой.

Другая цель гомосексуалистов – вовлекать в свои сети как мож-
но больше молодежи.

Потребность в новых ощущениях заставляет их искать но-
вые связи, и здесь многие из них не гнушаются ничем, ведь им 
нужны постоянно новые и новые ощущения – по словам одно-
го из них, «старые надоедают или становятся лысыми, тол-
стыми и мерзкими». Вот далеко не полный список способов 
втягивания в свои ряды новых жертв, описанный с их же слов: 

1. Спаивают подростка или парня – насилуют, наутро он просы-
пается – всё! «Ты такой, как мы!». 

31  http://love-contra.org/index.php/expert/issue/222/

При сравнительно ничтожном 
количестве гомосексуалистов, 

они дарят Европе почти половину 
всех заражений ВИЧ
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2. Насилуют в армии, в тюрьме. Потом вырабатывается дурная 
привычка. 

3. Ловят мальчиков и приучают к этому делу – педофилия. По-
этому во всех странах гомосексуалисты всеми силами пытаются 
проникнуть в школы и учебные заведения, чтобы иметь доступ к 
детям. 

То, что увеличение рядов гомосексуалистов тесно связано с на-
силием не случайно, ведь на самом деле людей, рождающихся с 
подобным психическим отклонением очень мало. Вот и приходится 
им таким образом расширять свой порочный круг. Так же широко 
используется элементарный обман. С этой целью придумывают 
различные термины, маскирующие истинные названия, например, 
квир-вечеринка (квир – значит для гомосексуалистов и им сочув-
ствующих) или рекламой заманивают в «арт-клубы». Туда прихо-
дят ничего не подозревающие подростки, где их профессионально 
обольщают, и потом родители вместо того, чтобы увидеть своего 
сына с невестой, видят его в обнимку с лицом своего пола.

Другой опасностью для общества является то, что в Европе на 
долю полового пути заражения приходится 50,2 % всех зареги-
стрированных случаев ВИЧ/СПИДа и 41,3 % из них – гомосексуаль-
ный, т.е. от мужчины к мужчине. Следовательно, при сравнительно 
ничтожном количестве гомосексуалистов, они дарят Европе почти 
половину всех заражений ВИЧ и это при том, что от женщины к 
мужчине и наоборот заражается только 8,9 %32.

ГЕНДЕР И РЕЛИГИЯ

В учебном пособии «Основы теории гендера», утвержденном 
Министерством образования и науки Украины и изданным при под-
держке фонда Дж. Сороса «Возрождение» и программы «равных 
возможностей» ПРООН, подробно разбираются отношения генде-
ра и религии33. Авторы учебника считают, что, в сравнении с За-
падом, в Украине гендерные исследования религии представлены 
очень слабо из-за слишком сакрального характера религиозной 
жизни. 

Гендерные теоретики считают, что религиозные и теологические 
тексты написаны мужчинами и поэтому носят дискриминационный 
характер для женщин. Особенно нечувствительным к гендерным 
реформам они считают Православие, где строго сохраняются тра-

32		 http://www.health.gov.ua/health.nsf
33		 Київський	інститут	гендерних	досліджень:	Основи	теорії	гендеру.	Навчальний	посібник,	2004.	

http://ukraine2015.org.ua/img/library/o_t_gendera_maket.pdf
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диционные взгляды на роль мужчины и женщины, а также считает-
ся категорически недопустимым рукоположение в священнослужи-
тели женщин.

 http://ukraine2015.org.ua/img/library/o_t_gendera_maket.pdf
 Таких же традиционных взглядов придерживаются большинство 

религиозных конфессий Украины.
При рассмотрении религии в гендерной перспективе главной це-

лью провозглашается «обновление гендерной справедливости», 
разрушение «гендерных стереотипов» в религии, изменение «сек-
систских стереотипов» в Церкви.

В октябре 2010 года бывший докладчик департамента образо-
вания ООН Вернор Мунозе в интервью для «Радио Нидерланды» 
указал на то, что одной из наибольших проблем в образовании 
является недостаток борьбы с «патриархальной культурой» и что 
«религия является самой большой проблемой, существующей во 
всех культурах»34. Не кажется ли вам, что когда-то это мы уже слы-
шали?

ПЛОДЫ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА
 
Гендерное равенство, уже давшее свои плоды на Западе, суще-

ственно связано с продви жением гомосексуализма как нацио-
нальной политики. Оно также совмещается с законами о ювенальной 
юстиции, которые запрещают воспитывать собст венных детей. Роди-
тели даже не могут сделать своим детям замечание, когда те провини-
лись. Замечание оценивается как насилие, а если обиженный ребе-
нок под действием захлестнувших эмоций позвонит по номеру «го-
рячей телефонной линии», тогда его заберут у родителей и вполне 
могут отдать на перевоспитание другим родителям, например гомо-
сексуальной «супружеской паре», которую преподносят как пример 
идеальной семьи. Родители могут быть подвергнуты заключению 
за так называемое насилие в семье. Такие же законы продвигаются 
и у нас в стране: о «горячей телефонной линии» и «семейном на-
силии» часто говорят наши чиновники, например, бывший министр  
Р. Сафиуллин, который еще недавно возглавлял Министерство по 
делам семьи и молодежи. Конечно, они выражаются двусмыслен-
но, чтобы достичь продвижения этой пагубной системы в украин-
ское законодательство. В законы вносят неясные термины, кото-
рые потом объясняют в противоположном значении. 

Пример гендерного равенства: обращение «мама», «папа», 
34		 http://res.claritatis.cz/zpravy/z-domova/delegt-osn-oznail-nboenstv-za-nejvt-problm/4254?PHPSES

SID=62638cda8a0ec	91459d0eee2a5b8af1f
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«мужчина», «женщина» в учебных заведениях Калифорнии запре-
щены. Студенты-мальчики в рамках гендерного равенства даже 
могут пользоваться женским туалетом. Губернатор штата сказал 
родителям: «Ваши старые моральные ценности не имеют ни-
какого значения по отношению к новому духу гуманизма, кото-

рый не терпит оппозиции. Социально-
сексуальная индоктринация является 
проблемой современного мира». По 
словам губернатора и демократической 
партии США, каждое учебное заведение 
в государстве будет идентифицирова-
но как гомосексуально-бисексуальное и 
транссексуальное.

Законы о гендерных стереотипах и 
гендерном образовании на самом деле 
подвергают дискриминации родителей-
христиан и их детей. Вследствии вне-
дрения гендерных ценностей» и ген-
дерного мышления в США уже нет ни 
одного параграфа, охраняющего детей-
христиан и их нравственные ценности. 
Большинство людей, сохраняющих 
здравые нравственные устои, становят-
ся жертвами меньшинства, которое, ис-
пользуя структуры власти, устанавлива-
ет диктатуру антиценностей. 

В рамках гендерной юстиции в Кали-
форнии был издан закон АВ394, соглас-

но которому наказывается каждый, кто публично или в присутствии 
хотя бы одного гомосексуалиста выскажется о том, что супружество 
между мужчиной и 
женщиной явля-
ется единственно 
правильным. За-
кон АВ394 это ква-
лифицирует как 
«harassament», то 
есть тирания, а за такое преступление приме няются карательные 
санкции.

Исследуя гендерную теорию, нормальный человек чувствует, что 
теряет разум. Параграф Закона позволяет мальчикам одеваться в 
юбки, красить губы, волосы и т.д. Когда родители воспротивились 
этим законам, то столкнулись с «гендерной чувствительностью», 

В законы вносят неясные термины, 
которые потом объясняют в 
противоположном значении. 



– 19 –

«гендерной толерантностью» и с «гендерной свободой». 
Пропаганда гомосексуализма не обошла детей в Литве, кото-

рая уже давно при-
няла политику ЕС. В 
детских садах уже 
внедряется рекомен-
дуемая Евросоюзом 
программа, в которой 
предусматривает-
ся читать малышам 
сказки о двух влю-
бленных принцах. 
Младшие школьники 
Вильнюса, наслушав-
шиеся с пеленок подобных историй, играют в «геев» на переменах.

Родительский комитет одной из школ г. Вильнюса обратился в 
Парламент Евросоюза с прось-
бой оградить детей от тоталь-
ной пропаганды гомосексуализ-
ма через СМИ и школу. Такое 
решение родители приняли, 
узнав, что их чада на переме-
нах не в войну играют, а, веша-
ясь друг на друга, изображают 
гомосексуалистов.

Новый… человек не возни-
кает просто так, по-щучьему 
велению: его нужно взрастить, 
выпестовать, воспитать... Имен-
но такую задачу ставили перед 
собой член венского горсове-
та Рената Браунер и руково-
дительница проекта Даниэла 
Орнер, открывая в 1999 году 
«Fun & Care» («Забава и за-
бота») – первый в австрий-
ской столице «половочуткий» 
(geschlechtssensibel) детский 

сад. Можно подумать, что в таком садике создаются наилуч-
шие условия как для девочек, так и для мальчиков – сообраз-
но их природным особенностям, склонностям и интересам. 
Как бы не так. Воплощая гендерные теории в жизнь, организато-
ры стремятся «открыть мальчикам и девочкам как можно больше 

Большинство людей, сохраняющих 
здравые нравственные устои, ста-
новятся жертвами меньшинства, 

которое, используя структуры
 власти, устанавливает диктатуру 

антиценностей. 

Иллюстрация в детской книжке 
«Король и король», предназначенная 

для учебных заведений
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новых и разносторонних дорог для достижения действительного 
равенства шансов (...в выборе профессии, партнера и т.д.)». Детям 
предлагаются «новые, отличные от привычных ролевых стереоти-
пов, альтернативные возможности». Как это реализуется на прак-
тике? 

Очень просто. Девочек учат играть в футбол, возиться с инстру-
ментами, отбирать у мальчишек машины, «отвоевывать» место в 
гардеробе, добиваться своего криком и силой. Мальчикам показы-
вают, как играть с куклами, знакомят их с массажем и уходом за 
телом, выдают каждому сумочку с косметикой, объясняют, что зна-
чит быть красивым, наряжают в платье принцессы, красят ногти, 
помогают привыкать к пассивной роли: терпеть, просить о помощи, 
уступать. Образцами для подражания служат воспитательницы и 
вос питатели, зачастую исполняю щие нехарактерные для их пола 
роли. 

Благодаря гендерному равенству и гендерным законам в обуче-
нии, у детей с 5-ти лет начинаются нарушения в психике. Вот так 
«забава и забота»!

Чтобы узнать, в каком виде 
преподносится запутанная и 
противоестественная гендерная 
белиберда школьникам, можно 
заглянуть, например, в «Методи-
ческое руководство для учителей 
биологии, немецкого, английско-
го, этики(!), истории и общество-
ведения, латыни и психологии 
средних школ и гимназий горо-
да Берлина». Пособие сие но-
сит название (просим не падать) 
«Лесбийские и педерастические 
образы жизни» и издано институ-
том школ и СМИ земли Берлин-
Бранденбург под управлением 
Сената г. Берлина по образова-
нию, наукам и исследованиям и 
Сената г. Берлина по интегра-
ции, труду и социальным делам в 
2006-м и в 2008-м годах.

Как стратегия запутывания полов претворяется в жизнь, можно 
узнать  из этого 172-страничного школьного пособия, в котором 
помимо изучения теоретического и информационного материала 

Обложка книжки для детей, которая рас-
считана для распространения в учебных 

заведениях: «Папа, папа и я»
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предлагается налаживать 
связи с местными орга-
низациями гомосексуали-
стов, приглашать на уроки 
их представителей, про-
сматривать фильмы, а так-
же играть в ролевые игры, 
к примеру: «Ты сидишь за 
столиком в баре для гомо-
сексуалистов и хочешь за-
получить сегодня симпа-
тичного парня в постель. 
Появляется новый посети-
тель, которого ты находишь 
привлекательным. Как ис-
пользуешь свой шанс?».

Или: «Тебя зовут Петер, 
тебе 29 лет. Ты хочешь 
официально зарегистри-
ровать сожительство со 
своим другом Кемалем. Се-
годня вы собираетесь рас-
сказать об этом его маме».

Или: «Тебя зовут Эвели-
на Майер. Тебе 19 лет. Ты 
хочешь зарегистрировать 
сожительство с твоей под-

ругой Катрин. Сегодня вы идете к лютеранской священнице, Фрау 
Шульц, потому что вы хотите венчаться в церкви» и т.д.

Апофеозом европейского воспитания детей служит немецкий 
«Справочник для родителей по сексуальному воспитанию детей 
от года до трех лет», где говорится о необходимости взаимного (!) 
исследования и стимуляции (!) половых органов детей и их родите-
лей. Эта смахивающая на настольную книгу педофила брошюрка 
успела за 6 лет разойтись тиражом 650 000 экземпляров (не считая 
Интернета), прежде чем возмущенные родители и представители 
консервативной прессы забили тревогу и Министерство по делам 
семьи, женщин и молодежи вынуждено было прекратить ее распро-
странение35.

35  http://www.volksdeutsche-stimme.de/presse/gender_171109.htm

Руки педофилов уже тянутся к нашим 
детям - этот «учебник» (издательство 
«Країна мрій») планируется распростра-

нять в украинских детсадиках.
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ЗАКОНЫ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ГЕНДЕР-ПРОГРАММ

Бывший министр по делам семьи, молодежи и спорта 
Р.С.Сафиуллин указывал на то, что главными законами гендер-
ного равенства являются: Конвенция ООН по вопросам ликвида-
ции всех форм дискриминации, касающихся женщин (1979), Закон 
«Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин» 
(2005), Указ Президента Украины (от 26 июля 2005 года) «Об усо-
вершенствовании работы центральных и местных органов испол-
нительной власти, касающейся обеспечения равных прав и воз-
можностей женщин и мужчин», Закона «О внесении изменений к 
некоторым законодательным актам Украины» в связи с принятием 
Закона Украины «Об обеспечении равных прав и возможностей 
женщин и мужчин» (2008). В 2006 году была принята государствен-
ная программа по утверждению гендерного равенства в украин-
ском обществе на период до 2010 года36.

Украина также обязалась при-
держиваться гендерного равен-
ства (вместе с главами 189-ти госу-
дарств), подписав в сентябре 2000 
года Декларацию Тысячелетия ООН, 
в соответствии с восемью «Целями 
развития тысячелетия» («Millenium 
Development Goals», MDG37). 23 сен-
тября 2010 года на заседании гене-
ральной ассамблеи и ООН (Саммит 
ЦРТ) по вопросам Целей Развития 
Тысячелетия, Президент Украины 
дважды заявил, что приоритетным 
заданием Украины является дости-

жение гендерного равенства. Верим, что и наш Президент, Гарант 
Конституции, был обманут двусмысленной терминологией.

Вместе с тем 18 сентября 2010 года в Женеве Генеральный се-
кретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун призвал 
страны приостановить законы, которые являются дискриминаци-
онными по отношению к геям и лесбиянкам38.

Гендерные программы финансируются ЕС, ПРООН, Советом Ев-
ропы, Международной организацией труда и организацией ЮНИ-

36		 http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1834-2006-%EF
37  http://demoscope.ru/weekly/2004/0179/barom01.php
38  http://www.news.gay.by/news/2010-09-18-3268



– 23 –

СЕФ, немецким политическим фондом Генриха Бёлля, Европей-
ской программой фонда Сороса в Украине «Возрождение» и др. К 
особенно активным украинским организациям относятся организа-
ции «Крона», «Ла Страда» и другие. Ярким примером того, на что 
тратит деньги Европейская Комиссия, является сообщение от 30 
октября 2010 года, в котором говорится, что ЕК спонсировала 124 
тысячами евро 5-дневную конференцию гомосексуалистов, лесби-
янок и транссексуалов и интерсексуалов в Гааге на темы: «Гендер 
и сексуальность в СМИ», «Кто является гермафродитом» и т.д.39

Более подробно об организациях и фондах финансирующих ген-
дерную политику можно узнать в приложении в конце брошюры.

Гендерные программы широко рекламируются отечественными 
СМИ. Примером может служить совместный проект «Нашего ра-
дио» и ЕС – «Европа в сердцах украинцев». Настойчиво продвигают 
гендерное равенство в своей авторской программе «Инициативы» 
директор европейской программы Международного фонда «Воз-
рождение» (фонд Сороса) Ирина Солоненко, руководитель фонда 
Генриха Бёлля в Украине Иванна Пекарь, директор департамента 
семейной и гендерной политики Министерства Украины по делам 
семьи, молодежи и спорта Элла Ламах40. К преодолению «гендер-
ных стереотипов» призывает также еженедельная программа на 
УТ-1 «Легко бути жінкою», где популяризируются однополые «бра-
ки».

13.09.2010 года в прессе было опубликовано сообщение, что в 
Украине был создан Экспертный совет по рассмотрению заявлений 

39		 http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/8098792/European-Commission-spent-
124000-on-gay-activists-conference.html

40		 http://www.esua.info/show/167--1800-1900.html
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 о фактах дискриминации по половому признаку41. Возглавила со-
вет Светлана Толстоухова. «В его состав вошли лучшие практики 
и эксперты государственных, общественных (в том числе и меж-
дународных) организаций по вопросам предупреждения дискрими-
нации по признаку пола, противодействию гендерного насилия, 
противодействию торговле людьми»42. (Заметьте, что гендер так-
же продвигается с помощью так называемых программ против на-
силия в семье и торговли людьми). А поводы для обвинения в так 
называемой дискриминации в Украине конечно же найдутся, так как 
Украина является еще страной, в которой все же уважают традици-
онные и просто нормальные человеческие ценности.

СТАНДАРТЫ ЕВРОСОЮЗА 
– ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО

Стандарты ЕС, касающееся гендерного равенства, являются ча-
стью как первичного, так и вторичного законодательства ЕС43. Они 
были установлены несколькими Статьями Амстердамского догово-
ра 1997 года и были включены в Директивы. Все эти пункты были 
перенесены в законодательство входящих в ЕС государств. Дого-
вор о создании ЕС обязует придерживаться гендерного равенства. 
Кроме того, в Амстердамском договоре появилась новая Статья 13, 
которая уполномочивает Совет Министров использовать «нужные 

санкции» против дискримина-
ции на основе расового или 
этнического происхождения, 
религии или сексуальной ори-
ентации.

Кроме вторичного и первич-
ного законодательства, есть 
еще массив законодатель-
ства ЕС (2), которое, вместе 
с пятью программами и рядом 
норма тивных актов, указыва-
ет на актуальность пробле-
мы гендер ного равенства для 
политики ЕС44.

О том, что Украина не только не поддерживает европейские стан-
дарты, но и заставляет однополые «семьи» чувствовать себя дис-

41  http://human-rights.unian.net/ukr/detail/194690 
42		 См.	Там	же.
43  http://www.pdp.org.ua/index.php/2009-02-09-14-31-13/i-i--i-ii/1012-3-a6
44  http://www.pdp.org.ua/index.php/2009-02-09-14-31-13/i-i--i-ii/1012-3-a6
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криминированными, заявляет вице-президент женского объедине-
ния «Сфера» Анна Шаригина. Об этом шла речь на харьковской 
конференции «Украинцам надо отказаться от устаревших се-
мейных стереотипов»45. Это не удивительно, потому что на сайте 
объединения «Сфера» открыто заявлено о том, что они продвига-
ют интересы лесбиянок и ЛГБТ. 

В разговоре для Deutsche Welle А. Шаригина говорит, что укра-
инцам надо отказаться от мнения, что женщина – это обязательно 
красавица-хозяйка, а мужчина – сильный и кормилец семьи. И это 
– еще не все, что меняет гендерная теория.

Гендерные идеологи в ЕС считают изображение матери, которая 
обнимает свое любимое дитя, сексистским изображением, дискри-
минирующим женщин. Будто это сосредоточивает внимание обще-
ства только на репродуктивной части женского тела. Но как же 
глубокие материнские чувства и отношения между матерью и ре-
бенком? Об этом гендерные идеологи молчат. Непонятным также 
является решение Совета Европы, в соответствии с которым оный 
отказывается от употребления слов «мама» и «папа», заменяя их 
безликим словом «родитель»46. Представитель социалистической 
партии Швейцарии Дорис Штамп, член Комитета равных возмож-
ностей женщин и мужчин в Совете Европы, считает, что употре-
бление этих слов является дискриминацией однополых браков. Но 
почему 1–2 % популяции должны подвергать дискриминации боль-
шинство, которое с детства употребляет слова «папа» и «мама»? 
Также, в соответствии с гендерной теорией, репродуктивная жизнь 
женщины, в сравнении с жизнью мужчины, является дискрими-
нирующим элементом, который якобы является невыгодным для 
женщины и ее карьерного роста. Образ матери, которая с любовью 
и жертвенностью воспитывает своих детей, передавая им семей-
ные ценности, считается «устаревшим гендерным стереотипом». 

Как сообщили в Госдепартаменте США, с февраля 2011 года в 
заявлениях на получение паспорта вносятся небольшие измене-
ния. В графе о родителях слова «отец» и «мать» будут заменены 
на «родитель-1» и «родитель-2». Как сказано в разъяснении на сай-
те Госдепартамента, «эти улучшения сделаны, чтобы гарантиро-
вать нейтральное обозначение пола родителей ребенка и в знак 
признания различных типов семьи». Бренда Спрагу, помощник за-
местителя госсекретаря по работе с паспортами, сказала, что это 
решение было принято отнюдь не из политкорректности. «Мы счи-
таем, – сообщила Спрагу, – что сегодня мы сталкиваемся с ситуа-
циями перемен в медицине и технологиями воспроизводства чело-

45  http://www.civicua.org/news/view.html?q=1458678
46  http://www.svpressa.ru/world/article/29917/
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века, которых нельзя было ожидать 10-15 лет назад». Организации 
гомосексуалистов и лесбиянок горячо приветствовали решение 
Госдепартамента. По словам Дженнифер Крайслер, возглавляю-
щей «Совет за равенство семей» (Family Equality Council), «замена 
терминов ‘отец’ и ’мать’ на более глобальный термин ‘родитель’ по-
зволит многим различным типам семей обращаться за паспорта-
ми для своих детей без чувства, будто государство не признает их 
семьями»

http://arhivar-rus.livejournal.com/238368.html

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ ДОЛЖНА 
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ «УСТАРЕВШИХ СЕМЕЙНЫХ 

СТЕРЕОТИПОВ»

Гендерные программы  уже усиленно внедряется и в украин-
ские школы. Но, видимо, недос таточно. Вот что считают гендерные 
идеологи по поводу внедрения гендера в образование: «Закон Ук-
раины «Об образовании» не соответствует совре менным тен-
денциям по нимания и различения понятий «пол» и «гендер», 
сегодняшнему состоянию государственной гендерной поли-
тики...»47. Эта цитата является примером того, насколько «гендер-

ное понятие» идет в разрез с 
традиционными устоями, сло-
жившимися в Укра ине на про-
тяжении тыся челетий.

Важный аспект принадле-
жит дошкольному и школьно-
му «гендерному перевоспита-
нию». Так, была проведена ген-
дерная экспертиза школьных 
учебников и образовательных 
программ, включая програм-
мы дошколь ного воспитания48. 
Во все украинском образова-
тельном ген дерном форуме 
«Через образо вание к равен-

ству» участвовало более 300 учителей, студентов, работников 
Министерства обра зования и науки и др. Обсуждалось со-
держание «гендерных стереотипов» в учебниках, особенно 

47  Плахотник О.	Официальная	гендерная	политика	в	школьном	образовании:	общий	обзор.	
Журнал	Крона	2/2009	(22)	www.krona.org.ua

48		 Гендерное	равенство	и	права	детей.	Газета	«Украина–Евросоюз»,	№2,	2010	г.,	с.	11.

Иллюстрация к тренингу «Школа против 
СПИДА» проводимого в школах Украины
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таких, как «Букварь» 
и «Читанка», где, по 
их убеждению, «до 
сих пор предлага-
ются гендерно-
стереотипные про-
фессии» (муж чины 
преимущественно – 
космонавты, механи-
ки, водите ли, мастера, 
ученые, а женщины – 
домохозяйки, медсе-
стры, учителя, врачи).

К сожалению, ген-
дерная теория с каждым днем все более внедряется в обществен-
ную и законодательную сферы. Только за период с 30 сентября 
2010 года осуществлены мероприятия: объявлен конкурс на луч-
ший гендерный урок в школе; общественная организация «Ев-
ропейский выбор» вместе с региональным представительством 
dvv-international разрабатывает проект гендерной учебы, а также 
обучение работе со СМИ49; Институт гендерных трансформаций 
(Полтава) также вводит «эксклюзивную программу для взрослых» 
в форме клубов50; в сентябре 2010 года в некоторых университе-
тах Украины, при финансовой 
поддержке «Программы равных 
возможностей и прав женщин 
в Украине» (совместный про-
ект Евросоюза и ПРООН), было 
создано 5 гендерных кафедр51 
(об этом гордо заявили коорди-
натор этой программы Лариса 
Кобелянская и начальник отде-
ла Министерства образования 
и науки Украины Алла Серед-
ницкая); были переданы техни-
ка и оборудование для каждого 
из университетов общей стои-
мостью 7000 евро52; в октябре 
2010 года немецкий политиче-

49  http://www.civicua.org/news/view.html?q=1476338
50  http://www.civicua.org/news/view.html?q=1471059
51  http://www.civicua.org/news/view.html?q=1471570
52		 Газета	«Украина-Евросоюз»,	№2,	2010	год.	Гендерное	равенство	и	права	детей,	стр.14.

РОЗДIЛ III

ДЕ I ЯК ВИЯВЛЯЮТЬСЯ ГЕНДЕРНI ВIДМIННОСТI

§ 18. Сучасна родина i подiл домашньої праці

Матеріал параграфа познайомить вас з типами пра-
ці, допоможе визначити відмінності між оплачуваною та 
неоплачуваною працею, виявляти позитивні наслідки для 
всієї родини гендерно справедливого розподілу сімейних 
обов’язків.
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ский фонд Генриха Бёлля объявил о конкурсе на лучший гендер-
ный учебник для факультетов журналистики53.

СЕКСУАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ВСЕХ ГОСУДАРСТВ ООН?

На заседании ООН от 25 октября 2010 года было обсуждение докла-
да бывшего специального референта в области образования Вернора 
Мунозу, который предложил ввести обязательное «всенародное» и  
«всемирное» сексуальное воспи тание для детей от 5 лет во всех 
государствах ООН54, что вызва ло бурную дискуссию. Очень многие 
государства выступили против, особенно африканские, которые 

заявили, что нет никакого «права человека 
на сексуальное воспитание». С другой сто-
роны, это предложение поддержали пред-
ставители государств Европейского Союза, 
Канады и т.д., а также нынешний докладчик 
о праве на образование господин Кишор 
Синг из Индии.

Главная мысль книги, которая послужила 
основанием для предложения ввести обя-
зательное сексуальное воспитание во всех 
государствах ООН, такова: «радость секса 
должна быть главной целью общего сек-
суального воспитания». Целью введения 
сексуального воспитания является гаран-
тированный государством «курс на снятие 
чувства стыда, которое ограничивает эро-
тику, рассматривая ее только как возмож-
ность размножения». «Права человека мо-

гут быть полностью гарантированы только тогда, когда дети будут 
проходить курс общего сексуального воспитания сразу, в начале 
школьного обучения»55.

В ЕС уже вводится секс-просвет для детей начиная с детсадов –  
ведь ребенок должен знать, как выбирать свою ориентацию. В сен-
тябре 2010 года муниципальные власти Тель-Авива приняли реше-
ние ввести в программу городских школ обязательный курс, кото-
рый повысит уровень терпимости подростков по отношению к го-

53  http://www.boell.org.ua
54		 http://res.claritatis.cz/zpravy/z-domova/delegt-osn-oznail-nboenstv-za-nejvt-problm/4254?PHPSES

SID=62638cda8a0ec	91459d0eee2a5b8af1f
55		 Смотр.	Там	же
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мосексуалистам, лесбиян-
кам, бисексуалам и транс-
сексуалам56, а с августа 2011 
года голландские школьники 
прочитают в своих учебни-
ках по биологии о том, что 
супружеские пары могут со-
стоять из двух мужчин или 
двух женщин.

С сентября 2010 года чеш-
ское министерство ввело 
уроки сексуального воспита-
ния, где дети уже с первого 
класса учатся аморальному 
поведению57, а в украинских учебниках полового воспитания 
для детей младшего возраста, которые планируются широко 
распространяются в детских садах, уже сейчас ваши дети смогут 
прочитать, что «мальчикам нравятся девочки, но есть и такие, ко-
торым нравятся мальчики»58. 

Как вам эта новость, дорогие родители? Хотите ли вы, чтобы так 
учили ваших детей?

В наши украинские школы также агрессивно внедряются про-
граммы сексуального воспитания, чаще всего это происходит на 
уроках «Основы здоровья» или на специальных тренингах, напри-
мер: «Школа против СПИДа», на которых детей заставляют играть в 
интимные отношения (авторы Т. Во рон цова, В. Пономаренко, Киев, 
издательство «Алатон»). Также в этих учебниках и тренингах есть 
специальные главы о том, что такое гендер и «гендерные стереоти-
пы». 

О величине масштабов внедрения гендера в государствен-
ную политику можно судить по проектному документу ПРООН –  
«Программа равных возможностей и прав женщин в Украине»59. 
Предлагаем вам небольшой анализ этой программы в дополни-
тельном приложении в конце брошюры. 

56		 http://feminist.org.ua/news/n10/example/index.php?id=176
57		 http://www.nesexuveskole.cz/Konecne_to_chapu_46.jpg
58		 С.	132.	Откровенный	разговор	«Об	Этом»	.	Для	детей	младшего	и	среднего	школьного	возрас-

та.	Под	общей	ред.	Пере	Фонт	Кабра	(Психолог	Института	сексологии).	Країна	мрій,	Киев,	2009	web:	
http://issuu.com/actualinfo/docs/vidverta_rozmova_pro_ce

59		 Програма	розвитку	Організації	Об’єднаних	Націй.	Програма	рівних	можливостей	та	прав	жінок	
в	Україні.	Проектний	документ.
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НОВЫЙ ПРОЕКТ «ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА»
«Я – ПРОТИВ НАСИЛИЯ»

14 мая 2008 года Совет Европы вместе с Министерством по 
делам семьи, молодежи и спорта начали совместный «Проект по 
укреплению и защите прав женщин и детей в Украине» (TRES) на 
сумму 1,2 млн евро, который будет продолжаться до 25 ноября 
2015 года – Международного дня борьбы с ликвидацией насилия 
над женщинами. Давайте рассмотрим, каким образом Совет Евро-
пы укрепляет и защищает права наших женщин. 

С 1 августа 2010 года «гендер-гей политика» вышла с лозунгом «Я –  
против насилия в семье»60. Большую сумму за исполнение этого 
проекта получила феминистическая организация «Ла Страда». Под 
эгидой этой организации не так давно были растиражированы в раз-
личных официальных учреждениях листовки с такими призывами.

Психологическое насилие в семье
Если члены Вашей семьи:

•	 унижают и манипулируют Вами
•	 обижают Вас словесно или с использованием 

негативных жестов и мимики
•	 угрожают, преследуют, постоянно контролируют Вас
•	 не воспринимают Вас как личность
•	 не уважают и игнорируют Ваши желания, мысли, чувства
•	 критикуют и насмехаются над Вами
•	 выплескивают на Вас свой гнев и обиды

ЗНАЙТЕ, Вы страдаете от психологического насилия в 
семье…

Позвоните на Национальную «горячую линию» по вопросам 
противодействия насилию и защите прав детей и получите 
помощь.

Интересно, существуют ли в природе семьи, где никогда нет ни-
каких обид или угадывают все желания, чувства и мысли друг дру-
га? Малейшее проявление негативных чувств в семье, вызванных 
разногласием, классифицируется как психическое насилие. Таким 
образом, для любого человека, хоть немного разбирающегося в 
семейной психологии, понятно, что лозунг «Я – против насилия 
в семье», собственно говоря, является примитивным обманом. В 
действительности «гендер-гей политика» ведет к еще большему 
насилию. Лозунг провоцирует эгоистические отношения, побужда-
ет выискивать слабости другого и концентрироваться на них. В та-
кой атмосфере никакой брак не сможет выстоять! Фраза «Я – про-

60  http://vsirivni.com.ua/blog/
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тив насилия в семье» – так, как ее понимает современная гендер-
пропаганда, – является прямой провокацией! 

Если муж отказал жене в покупке нового пальто по финансо-
вым соображениям, означает ли это, что он проигнорировал ее 
желания и она жертва насилия? Если он звонит спросить, поче-
му она задержались на работе, переживая за жену, значит ли, что 
он контролирует ее и она должна звонить на «горячую линию»? 
Если мама сделала ребенку замечание, значит ли, что она крити-
кует его? Впрочем, все эти пункты больше всего относятся к мужу, 
который назван в этой же листовке «обидчиком». Таким образом, 
разрушаются отношения между родственниками и провоцируются 
ссоры, взаимные недовольства и разводы. 

За иностранные деньги из наших женщин воспитывают феми-
нисток и эгоисток, постоянно обдумывающих вопросы типа: «А не 
обидел ли он меня? А угадал ли он мои желания?». И найдется не-
мало истеричных женщин, которые позвонят на «горячую линию», 
и там «специалисты помогут» им окончательно утвердиться в фе-
министических взглядах. Естественно, такие феминистки навсег-
да теряют возможность иметь нормальную семью и быть хорошей 
матерью. 

Понятно, что под такого рода насилие можно подвести любую се-
мью. Отсюда и статистика, которая говорит, что подавляющее боль-
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шинство семей в Украине страдает от психологического насилия. И 
совершенно не случайно, что в Украине фиксируется увеличение 
случаев так называемого насилия в семьях после подобных объяв-
лений. Особенно если такая листовка попадется на глаза подрост-
кам, которые в переходном возрасте все на сто процентов уверены 
что их «не понимают», что родители контролируют их и игнорируют 
их желания. 

С проектом «Я – против насилия» тесно связана так называемая 
ювенальная юстиция, созданная для контроля над семьей. 

ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ 
И ГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКА 
КАК СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ 

АНТИСЕМЕЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Как? Очень просто. С помощью ювенальных 
технологий. 

Сегодня в Украине усиленными темпами под нажимом ЕС вне-
дряется система ювенальной юстиции («ювенальная» значит   
«для несовершеннолетних»). Эта тема остро коснется всех, у кого 
есть дети (внуки, племянники), потому что с помощью ювенальной 
юстиции (далее ЮЮ) возможно отобрать детей практически у лю-
бой семьи на основании сигнала воспитателей, педагогов, меди-
ков, спровоцированной жалобы ребенка и даже анонимного звон-
ка61. 

Случаи изъятия детей из нормальных семей происходят в Украи-
не все чаще и чаще.

Нововведенные ювенальные технологии окружают наших детей 
начиная с садиков. Уже сегодня педиатры, воспитатели детсадов 

61		 http://profamilia.livejournal.com/19111.html

Тем, кто убедился, что гендерная политика явля-
ется абсурдом, может показаться, что в нашей 

стране она не приживется. Это глубокое 
заблуждение – привить можно все и в любом 

обществе, если только начинать обучать 
с младенческого возраста.
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Подобный типовой плакат «права детей» сегодня вы можете увидеть в любой школе.
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и учителя обязаны доносить на родителей в социальные службы и 
органы опеки. Уже сегодня у ваших детей в школах спрашивают, ка-
кие доходы у семьи, применяются ли в семье телесные наказания, 
рассказывают, как подать в суд на взрослых. Уже сейчас в школах 
повсеместно проводятся лекции о «правах ребенка», на которых 
внушают неуважение и недоверие к родителям и предлагают за-
помнить телефон, по которому они могут жаловаться на «плохих» 
пап и мам. В каждой школе вы можете увидеть стенд с перечнем 
прав ребенка, и если родители не обеспечивают их, то государство 
берется это исправить. В некоторых школах ставятся «ящики Пав-
лика Морозова», в которые дети должны бросать свои жалобы на 
взрослых; также планируется ввести должность омбудсмена, спе-
циалиста по правам ребенка, который будет контролировать, как 
вами соблюдаются права вашего ребенка.

Итак, одной из декларируемых целей ювенальной юстиции яв-
ляется защита прав ребенка. Как это ни парадоксально, при этом 
нарушается главное право ребенка – право на родных родителей. 
Ведь неотъемлемым признаком ювенальных технологий является 
возможность отобрать ребенка из родной семьи по надуманным 
причинам. 

 Введение ЮЮ также связано с попыткой ускорить процесс раз-
деления поколений, который помогает противопоставить детей ро-
дителям. Это, в свою очередь, позволит формировать у детей ми-
ровоззрение, в корне отличающееся от мировоззрения родителей. 
Ведь именно семья является залогом преемственности поколений в 
вопросах сохранения традиционных нравственных ценностей. Даже 
двадцать лет беспрецедентной пропаганды разврата в СМИ не смог-
ли еще развратить молодежь до «нужной» кондиции. Причина тому 
– родители. 

Не вдаваясь в подробности всех вопросов, связанных с юве-
нальной юстицией, остановимся на тех из них, которые являются 
необходимыми для успешного внедрения гендерной идеологии. 

1. Ювенальная юстиция дает возможность обеспечить гомосек-
суальные пары здоровыми детьми62. Судите сами: классическая за-
падная модель ЮЮ позволяет отбирать детей за такое насилие: ро-
дительский шлепок ребенку – «физическое», замечание – «психиче-
ское», отсутствие денег – «экономическое»; трудовое воспитание –  
«эксплуатация детского труда», бедность семьи – «угроза жизни». 
Причем бедность не в смысле нищеты, а только недостаточного 
уровня доходов в расчете на каждого члена семьи. Уровень же этот 
устанавливает государство. Такой извращенный подход позволяет 

62  http://korrespondent.net/world/724866
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чиновникам не заниматься помощью семьям, оказавшимся в труд-
ном положении, а жестоко отнимать детей, несмотря на то, что те, 
оставшись без родителей, оказываются в состоянии глубокой пси-
хологической травмы. 

2. Ювенальная юстиция позволяет наказывать родителей штра-
фами и лишением родительских прав по жалобе ребенка на такое 
«ущемление» его прав: 
l Право на свободу общения – отныне ребенок может связать-

ся с любой компанией наркоманов или извращенцев, и родители 
не смогут запретить ему этого.
l Право на свободу личных интересов – родители не смогут 

запре тить детям просматривать порнографию, играть в компьютер-
ные игры, смотреть безнравственные фильмы, курить, употреблять 
алкоголь, использовать наркотические средства (ведь законы нака-
зывают только распространителей). Эти права отражены в «Конвен-
ции ООН о правах ребенка» – одном из главных документов юве-
нальных чиновников). Таким образом, ЮЮ пытается оторвать детей 
от разумного влияния родителей, желающих остановить детей от 
увлечения пагубными пристрастиями. В этом случае очень легко 
формировать еще не сложившееся мировоззрение детей в нужную 
гомосексуалистам сторону. Это обстоятельство позволит оказаться 
в рядах гомосексуалистов молодым людям, не подверженным это-
му психическому отклонению, но подверженным влиянию пропаган-
ды. 
l Право на информацию по сохранению здоровья. Под этим 

разумеется также репродуктивное здоровье. Казалось бы, цель 
благая, какой родитель не хочет здоровья своему ребенку?  
Другое дело, когда под маской репродуктивного здоровья  
начинается прямой разврат. Собственно говоря, речь идет о  
секспросвете, скрытом под разными приличными вывесками. Так 
вот, ювенальная юстиция подразумевает обязательное сексуаль-
ное «просвещение» детей. Родители не могут запретить своим де-
тям посещать их, даже если на этих уроках под различными пред-
логами пропагандируют гомосексуализм (во многих странах Евро-
пы в образовании присутствуют гомосексуалисты, которые прово-
дят специальные тренинги и занятия на сексуальную тематику)63.

О связи же между секспросветом и идеологами продвижения го-
мосексуализма говорит тот факт, что главы в украинских учебниках 
(учебники «Основы здоровья», 5–9 класс, авторы Т.В.Воронцова, 
В.С.Пономаренко, (Киев, «Алатон», 2005–2009; тренинг «Школа 
против СПИДа», авторы Т.В.Воронцова, В.С.Пономаренко), по-

63		 http://www.gazeta-nd.com.ua/rubrics/o-klouny/678.php
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священных «сексуальному просвещению» и профилактике вред-
ных привычек, разработаны (цитата): «за підтримки міжнародного 
благодійного фонду «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» –  
широкоизвестной организацией, вкладывающей деньги в развитие 
гомосексуального движения в Украине. Точно такую же надпись 
можно прочитать на журналах для гомосексуалистов (например, 
журнал «Один из нас», который начал издаваться в нашей стране 
благодаря этому фонду; цитируем: «Журнал выходит благодаря со-
действию общественной организации «Гей-альянс», поддержанно-
го МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине»). Таким 
образом, учебники нашим детям пишут иностранные организации, 
которые всячески поддерживают и развивают в Украине половые 
отклонения (открытие гей-кафе, гей-сайтов, гей-вечеринок, гей-
выставок), подталкивая украинскую молодежь в гомосексуальные 
сети. В этой связи приходится утверждать, что борьба со СПИДом  
является тем троянским конем, на котором въезжают в школы раст-
левающие программы самой разной масти. 

ПЕРВЫЕ ЖЕРТВЫ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ

Предполагается, что ювенальной 
юстиции в Украине еще нет. Но это 
для непосвященных. На 10-м (!) со-
брании по введению ювенальной 
юстиции в Украине, которое прово-
дили чиновники наших министерств 
и западные заказчики введения 
ювеналки ( ЮНИСЕФ и канадское 
агентство международного разви-
тия CIDA и др.), прозвучала инфор-
мация, что уже 10 лет министерство 
семьи и молодежи вводит ювеналь-
ные технологии, благодаря которым 
уже сейчас у нормальных родите-
лей отнимают детей. Ювенальные 
технологии вводят постепенно, но 
упорно.

Не так давно по Интернету про-
неслось известие (почему-то игно-
рированное центральными СМИ) о 
смерти молодой женщины из обе-
спеченной порядочной семьи, покон-
чившей жизнь самоубийством после 

 Мама двоих детей, изьятых опекой 
просто не вынесла горя. Поражает бес-

человечность действий службы по делам 
детей приводящая к людским трагедиям.
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того, как у нее забрали двоих детей. «Цветущая, молодая женщина 
бросилась под поезд вечером того же дня, когда у нее отобрали 
двоих детей. Случилась эта трагедия 15 сентября 2010 г. в Пол-
тавской обл., в Лохвицком районе. …Как выяснилось, этот случай 
самоубийства матери 
– не единственный в 
Лохвицком районе. До 
этого еще две матери 
добровольно ушли из 
жизни после того, как 
служба опеки отобрала 
у них детей. Заметьте, 
матери не пьющие и 
не наркоманки. …Ме-
дики из больницы рас-
сказывают, что к ним 
часто привозят здоровых, ухоженных, чистых детей, отнятых от 
родителей»64. 

К слову сказать, начальник службы по делам детей Ивашина 
Н.Д., которая отбирала этих и других детей, пока осталась полно-
стью безнаказанной.

Особенно много случаев отобрания детей в сельских районах у 
родителей, которые не могут себя защитить, у которых нет соот-
ветствующих знаний, нет средств на адвокатов и юристов.

Возросшая многократно статистика отобранных детей за послед-
ние годы свидетельствует, что это – не единичные случаи. Если в 
1998 г. было отнято 2800 детей, то в 2008 г. – уже 14 800 детей (по 
данным Государственной судебной администрации Украины). По-
нятно, что в 1998 году, по советской традиции, детей отбирали у 
прожженных пьяниц и наркоманов, а также были дети, от которых 
отказались родители. С появлением же коммерческого спроса на 
здоровых детей их, под различными предлогами, стали забирать 
из нормальных семей. Рост в течение десяти лет количества ото-
бранных детей на 12 000 в год подтверждает факт, что ювенальные 
технологии в Украине уже работают.

Понятно, что такое количество детей не способны вместить укра-
инские детдома и усыновители, следовательно, нужна помощь усы-
новителей зарубежных. О возможностях и масштабах зарубежных 
усыновлений можно судить по таким данным: в настоящее время в 
американских гомосексуальных «семьях»  уже воспитывается око-
ло 300 тысяч детей, и, по прогнозам, в скором времени это число 

64  http://sovest.dnepro.org/2010/2154.html#more-2154

КОНСТИТУЦИЯ УКРАИНЫ 
Статья 32. Никто не может 

подвергаться вмешательству 
в его личную и семейную жизнь, 
кроме случаев, предусмотренных 

Конституцией Украины.
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существенно вырастет, возможно, до 1 миллиона детей.65 Чтобы 
удовлетворить эту потребность, и вкладывают большие деньги в 
ювенальную юстицию в Украине. Будет неудивительно, если часть 
из усыновленных украинских детей попадет в такие семьи.

Но если сейчас, чтобы отдать ребенка гомосексуальной паре, 
его  надо вывезти за границу (например, оформив документы на 
подставных приемных родителей), то с утверждением гендерной 
политики в Украине таким правом смогут воспользоваться и до-
морощенные извращенцы. Соответственно, повысится спрос на 
здоровых детей. 

Подвижки к этому уже есть. В феврале 2011-го года за принятие 
закона «О ратификации Европейской конвенции об усыновлении 
детей» проголосовали 288 депутатов при минимально необходи-
мых 226 голосах, передает издание «Коммерсантъ-Украина».

Некоторые положения этого документа противоречат действую-
щему украинскому законодательству. В частности, международное 
право разрешает усыновлять ребенка разнополой или однополой 
паре, состоящей в официальном или гражданском браке, а соглас-
но Семейному кодексу Украины, усыновить ребенка может только 
разнополая пара, состоящая в официальном браке.

В государственном департаменте по вопросам усыновления и 
защиты прав ребенка Минобразования одобрили ратификацию 
конвенции. «Украина приводит свое законодательство к европей-

ским стандартам. Теперь 
мы должны внести соот-
ветствующие изменения 
в Семейный кодекс и рас-
ширить возможности усы-
новления детей», – заяви-
ла заместитель директора 
госдепартамента Оксана 
Филипишина. Она полага-
ет, что сейчас в Украине 
могут быть усыновлены 
около 30 тыс. детей66.

В СМИ уже сегодня на-
блюдается усиленное раз-
жигание страстей вокруг 
темы истязания детей 
кровными родителями. 

65  http://www.kp.ru/daily/25630/796523/
66		 h t t p : / / www.k r ona .o r g .ua / i n dex . php?op t i o n=c om_con ten t&v i ew=a r t i c l e& i d=5 49 :	

2011-02-16-17-00-12&catid=3:	newsflash&lang=en

Вот	в	такой	“приемной	семье”	может	оказаться	Ваш	ребенок
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Вдруг начали вытягивать на 
свет самые ужасные истории 
издевательств над детьми, ко-
торые всегда решались соглас-
но действующему Уголовному 
кодексу.

Теперь же подобные слу-
чаи бессовестно используют-
ся для того, чтобы подготовить 
общественное сознание к но-
вым стандартам при отнима-
нии детей, и к этому процессу 
подключают СМИ. Поэтому не 
удивляйтесь, когда в очередной 
раз в новостях, ток-шоу и других 
передачах вам будут рассказы-
вать о новых и новых случаях 
насилия родителей над детьми. 
Смысл этих сюжетов заключа-
ется в том, чтобы вы возмути-
лись и стали требовать защиты 
детей от родителей-негодяев. 
Власть имущим останется толь-
ко запустить готовый уже меха-
низм с полного одобрения об-
щественности. Таким образом, 
становится ясно, что СМИ получили заказ на продвижение юве-
нальной юстиции. Подобная схема продвижения отработана уже 
не на одной стране. 

К чему это приведет, можно судить на примере Германии, в кото-
рой тема насилия родителей над детьми муссируется уже долгое 
время. 

Профессор психологии Уве Йопт, преподаватель Университета 
Билефельда и один из ведущих специалистов в вопросах пред-
ставительства интересов детей на суде в Германии, в интервью 
«Эксперту» резюмирует: «Громкие случаи гибели детей послед-
них лет привели к настоящей истерике и в обществе, и в службе 
по защите детей. Общественность, разумеется, возложила вину 
на службу, которая реагировала на сигналы с мест с большим за-
позданием. Теперь чиновники исповедуют принцип “лучше рань-
ше, чем позже”».

Требования общественности усилить контроль государства за 

Подобными сюжетами СМИ разных стран 
мира манипулируют общественным мнением, 
чтобы дискредитировать родителей и облег-

чить изъятие детей.
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семьями достигли цели. Никогда раньше за всю историю ФРГ изъ-
ять ребенка у родителей не было так просто. Сегодня достаточ-
но, чтобы чиновник службы по защите детей, посещающий семью 
даже в первый раз, пришел к заключению, что благополучию нахо-
дящегося в семье ребенка угрожает опасность. При этом толкова-
ние опасности оставляется на усмотрение чиновника – в результа-
те под опасностью может пониматься грязная одежда ребенка или 
небольшая площадь родительской квартиры.

Если мнение чиновника разделяет сопровождающий его напар-
ник, то сотрудники службы вызывают полицию – полицейские обя-
заны забрать ребенка у родителей и перевести его в указанный 
чиновниками приют или выбранную ими приемную семью. После 
этого родители могут начинать многомесячную судебную тяжбу с 
государством за право вернуть ребенка или даже просто увидеть-
ся с ним.

Потерять ребенка в сто раз проще, чем вернуть его назад. Если же 
изымается маленький ребенок, то в 99 процентов случаев родители 
его никогда больше не увидят, даже если им удастся доказать, что 
изъятие было ошибочным, – рассказывает «Эксперту» Уве Йопт. –  
А ведь служба может изъять – и изымает – детей даже из родиль-
ных отделений больниц – и далеко не только в случаях, если мать 
страдает наркоманией или алкоголизмом, но даже тогда, когда чи-
новник, например, полагает, что женщина не готова стать матерью 
из-за «отсутствия знаний о материнстве».

В некоторых школах уже сейчас опрашивают детей, применя-
ют ли к ним физические наказания, не обижают ли их родители, 
и составляют соответствующие списки. Как только введут закон о 
запрете физических наказаний – список детей, готовых к изъятию, 
уже готов!67 

Представьте ситуацию: любящая мама шлепнула своего ребен-
ка по мягкому месту, чтобы остановить его капризы. Суд в течение  
24 часов принимает решение о лишении жестокой мамы родитель-
ских прав. Причем никого не будет волновать, что этот ребенок по-
падет в детдом, где с ним произойдут гораздо более ужасные вещи. 
Официально заявляется, что это забота о детях против насилия 
в семье, – и будут отнимать у ребенка родителей по совершенно 
незначительным поводам! Вдумайтесь, что для ребенка важнее – 
быть со строгими родителями или оказаться в детдоме? Где тут 
забота о ребенке?!! И весь этот цинизм прикрывается лозунгами об 
укреплении семьи. 

Чтобы увидеть, как работает система ювенальной юстиции, лучше 
всего обратиться к странам с давним опытом ее применения. По 

67  http://www.newsland.ru/news/detail/id/540042/cat/42/
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словам Йохана Бекмана, пред-
седателя Антифашистского ко-
митета Финляндии, «система 
ювенальной юстиции форми-
рует по Финляндии настоящую 
сеть концентрационных лагерей. 
В стране действует более сотни 
так называемых детских домов, 
которые в действительности 
представляют собой частные 
тюремные заведения, образо-
ванные по типу частных фирм, 
в которых работают тысячи со-
трудников. Если ребенок попа-
дает туда, его уже никогда не 
выпустят обратно. Дети нужны 
владельцам этого бизнеса, что-
бы с их помощью получать от 
государства огромные субсидии.

 В финской прессе регуляр-
но публикуются полицейские 
отчеты о розыске подростков, 
сбежавших из детских домов. 
В действительности эти политические заключенные хотели лишь 
вернуться домой, к маме. К своим родителям, братьям и сестрам. 
Но полиция находит их и водворяет обратно в тюрьму.

 Таких детей на сегодняшний день в Финляндии насчитывается 
более десяти тысяч, причем каждый год их число становится на 
две тысячи больше. Если пересчитать на десятилетия, то можно 
говорить о сотнях тысяч детей, ставших жертвами политических 
репрессий. Эти дети подвергаются в ювенальных концлагерях по-
стоянному психологическому, физическому и сексуальному на-
силию.

Как и в любой другой политической репрессивной организации, 
главным правилом функционирования ювенальной юстиции стано-
вится секретность: все материалы являются совершенно секретны-
ми, и доступ к ним невозможен – якобы в интересах ребенка. На 
понятии «интересы ребенка» базируется вся репрессивная система. 
Эти «интересы ребенка» выражаются прежде всего в том, что дети 
переходят в собственность государства. Никто не в состоянии кон-
тролировать работу репрессивной машины, поскольку все засекре-
чено…

Ювенальные технологии отнимают у 
детей самое главное – собственных 

родителей
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Для обслуживания своих репрессивных нужд организация учре-
дила особую специальность – профессию так называемых «со-
циальных работников». Они могут делать все, что угодно, так как 
их никто не контролирует. Очень часто социальными работниками 
становятся садисты, получающие удовольствие от издева-
тельств над жертвой. Их самой главной страстью становится раз-
рушение семей»68.

Примерно то же самое происходит и в других странах 
с развитой ювенальной юстицией, разве что с небольши-
ми национальными особенностями. Обстановка в украин-
ских детдомах в этом смысле не только ничем не лучше, но 
еще усугубляется казнокрадством. Регулярные изнасилова-
ния, побои с последующим алкоголизмом или наркоманией –  
вот реальность и перспективы подавляющего числа детдомовцев. 

Если же к этому прибавится обстановка секретности «в интере-
сах ребенка», свойственная институту ювенальной юстиции, тогда 
ряды социальных работников и персонала детских домов начнут 
пополняться людьми с маниакальными нарушениями психики. 

Нетрудно догадаться, что даже пьющие, но любящие своих 
детей родители будут лучше относиться к своим детям, чем такие 
«специалисты». 

Как это ни странно, но тяжелое положение в детских домах, 
может быть использовано для спасительного, якобы, выхода, 
когда детей предложат усыновлять гомосексуальным парам, 
предварительно легализовав такой брак. В общество все чаще 
забрасываются вопросы о возможности такого усыновления.

В дискуссиях, возникающих по этому поводу, понятие греха 
воспринимается с сарказмом и все переводится исключительно 
в сферу земного бытия. Профессиональные словоблуды пре-
красно знают, что традиционное понимание нравственности 
идет от религии, следовательно, нужно увести как можно даль-
ше от нее. Таким образом, идет приучение к подобному образу 
мыслей, а также производится разведка готовности народа на 
«евроновшества». 

Такая перспектива уготована нам европейским законодатель-
ством: дети – извращенцам, а нормальным родителям – весь ужас 
потери ребенка с последствиями на выбор: спиться от горя или 
закончить жизнь самоубийством. Но верхом цинизма является то, 
что, по классическим законам ювенальной юстиции, родители, по-
терявшие детей, должны будут платить алименты усыновителям. 
Ведь забирают детей у «неспособных» к воспитанию, а отдают спо-
собным. Значит, надо помогать содержать детей. 

68		 http://antifasistit.blogspot.com/2010/06/blog-post_01.html
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ГЕНДЕР И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ КРИЗИС.

Ни для кого не секрет, что Украина переживает демографический 
кризис. При современных темпах убыли населения к 2025 году Укра-
ину ожидает демографический коллапс.  Это значит, что количество 
пенсионеров превысит количество тех, кто будет платить взносы в 
Пенсионный фонд Украины. Этот факт говорит об  огромной угрозе 
самому существованию Украины, следовательно, любые действия 
подрывающие демографическую стабильность, являются преступ-
ными по отношению к государству. 

В свете этого попробуем рассмотреть различные составные ча-
сти гендерной идеологии.

Феминизм. Одну из главных ролей в создании теории гендера 
сыграл именно феминизм. Борьба отдельных эмансипированных 
женщин за свои права вылилась в уродливые явления, главной осо-
бенностью которых стал отказ от продолжения рода или т.н. плани-
рование семьи. 

Подобный эгоизм женщин не мог не привести к падению рождае-
мости, которое и произошло во всех странах, где феминизм в той 
или иной мере одержал победу. 

Гомосексуализм. Нет нужды говорить о том, что гомосексуали-
сты не могут иметь детей в принципе и само отклонение является 
идеологией смерти, не имеющей в себе ничего для дальнейшего 
продолжения жизни. Кроме того, новейшие исследования показали, 
что гомосексуалисты живут в среднем на 20 лет меньше.69

Лесбиянство. Для сохранения популяции в стране необходимо, 
чтобы женщины рождали более двух детей. Это значит, что на двух 
женщин надо как минимум пятерых детей. Если такое и бывает, то 
только в виде исключения.

Сексуальное просвещение. Казалось бы сексуальное просве-
щение призвано защитить от различных болезней, передающих-
ся половым путем, а также является профилактикой абортов. На 
практике это приводит к увеличению числа подростковых абортов 
и дальнейшей бесплодности почти половины девушек их совершив-
ших. Это происходит вследствие спровоцированной ранней половой 
жизни. Болезни передающиеся половым путем также не только не 
уменьшаются, но увеличиваются, вследствие того, что презервати-
вы на самом деле мало годятся для защиты, но создавая видимость 
защиты и безопасности, толкают к беспорядочным половым связям. 
Здесь достаточно сказать, что все государства, взявшие на воору-
жение сексуальное просвещение, стали вымирающими (по данным 

69 http://sd.org.ua/news.php?id=7244
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Евростата, для восполнения  убывающего  населения,  Европа  вы-
нуждена  принимать от 700 до 900 тысяч иммигрантов из развиваю-
щихся стран ежегодно). Косвенным  подтверждением  этому  служит  
и Украина. Считается, что причиной демографического кризиса в 
стране является бедность, но при этом почему-то никто не вспоми-
нает о более трудных и бедных временах, которые не стали причи-
ной вымирания. Если внимательно сравнить статистику рождаемо-
сти военного времени 1941-1945 г. и такой же временной  период не-
зависимой Украины, скажем 1996-2000 г., то увидим что количество 
рожденных детей в период военного времени в десятки раз больше 
количества детей рожденных в годы независимой Украины. Убыль в 
6 миллионов человек с момента установления независимости – это 
следствие проевропейской безнравственной политики. 

Толерантность. Казалось бы самое безобидное понятие, при-
званное нести мир государствам. Но в основном оно применяется 
к национальным меньшинствам и сексуальным извращенцам. Для 
чего это нужно. Толерантность к сексуальным извращенцам при-
звана обеспечить безболезненную пропаганду этих извращений, а 

также превратить в го-
мофобов всех, кто та-
кую пропаганду не при-
емлет. 

Толерантность к на-
циональным меньшин-
ствам готовит почву к 
нашествию мигрантов, 
вследствие сокраще-
ния коренного населе-
ния. Различные этни-
ческие группы в таком 
случае не ассимили-
руются с коренным на-
селением, но остаются 
обособленными. Такие 
группы вполне безнака-
занно ущемляют корен-
ное население, будучи 
защищены законами о 
расизме. 

Накопление мигрантов в государстве приведет к тому, что оно 
станет легкоуправляемым извне – при случае всегда можно взор-
вать ситуацию в «непослушных» государствах с помощью межна-

Толерантность (от лат. tolerantia 
- терпение) иммунологическая, 

отсутствие или ослабление 
иммунологического ответа на 
данный антиген при сохранении 
иммунореактивности ко всем 
прочим антигенам. Термин введен 
в 1953 английским иммунологом 
П. Медаваром для обозначения 
«терпимости» иммунной системы 

организма к пересаженным 
инородным тканям. (БСЭ)
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циональных конфликтов. Предвестниками такого развития ситуа-
ции можно считать неоднократные события в Париже, когда толпы 
арабов-мигрантов, устраивали погромы на его улицах. 

Ювенальная юстиция. Не являясь в полной мере частью ген-
дерной политики, ювенальная юстиция призвана обслуживать ее. 
Страх родителей перед угрозой лишения собственных детей, при-
водит к тому, что они не рискуют создавать многодетные семьи, как 
наиболее уязвимые для органов опеки. 

Как видно все эти явления имеют один общий признак – любое 
из них приводит к уменьшению рождаемости. Объединение их под 
одним термином ГЕНДЕР придает им легитимность на законода-
тельном уровне, создает условия для активного развития. Это не-
минуемо  приведет к катастрофическому сокращению рождаемости. 
В связи с этим можно сделать вывод, что гендерная политика явля-
ется угрозой безопасности государства.

ГЕНДЕР – ВОЕННАЯ ХИТРОСТЬ?

Большинство людей вообще не догадывается, что означает 
гендерное равенство. Это – обман, подобный тому, на который 
обратил внимание Президент Чехии Вацлав Клаус в связи с на-
сильственным утверждением так называемого Лиссабонского до-
говора. Клаус сказал: «Для того, чтобы народы Европы не отвергли 
Европейскую конституцию, канцлер Германии Меркель с командой 
юристов разработала Лиссабонский договор с сотнями разных 
ссылок на юридические форму-
лировки. Таким образом, все дело 
было подано настолько неясно, 
что евродепутаты даже не знали, о 
чем, собственно, идет речь». 

Когда говорится о гендере, мало кто 
догадывается, что это преступление 
против человеческой природы. Мало 
кто имеет мужество прямо высказать 
правду и поставить конкретный вопрос: 
какова истинная суть гендерной политики 
и какое деморализирующее и разрушаю-
щее влияние она будет иметь на человече-
скую личность, семью и общество? 

Также совершенно не случайно проблемой 
номер один в Европе является педофилия. 
Связь роста педофилии с пропагандой и рас-
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пространением гомосексуализма 
очевидна. Профессор Михаил 
Рокицкий, крупный специалист в 
этой области, отмечает: «Между 
гомосексуализмом и сексуаль-
ным насилием над детьми – пря-
мейшая связь». Это мнение со-
впадает с исследованиями зару-
бежных специалистов.

Неужели Украина будет побеж-
дена «гомосексуальной чумой»? 
Для решения этого вопроса тре-
буется прежде всего политиче-
ская воля руководства страны, 
которой пока не видно, и осозна-
ние серьезности ситуации всем 
народом. А ситуация более се-
рьезная, чем некоторым кажется.

Распространяя идею врожденности гомосексуализма, извра-
щенцы стремятся представить себя в виде жертв, которые не мо-
гут себе помочь и которых общество якобы дискриминирует, чем 
их очень обижает. Когда вышеперечисленные идеи принимаются 
в обществе, «проталкиваются» законы, которые запрещают дис-
криминацию по признаку сексуальной ориентации. Толерантность 
становится обязательной. Гомофобия объявляется преступлени-
ем. Как только такие законы принимаются, гомосексуалисты могут 
уже добиваться чего угодно, в том числе и в политике, это просто 
будет делом времени, так как законные основания для этого будут 
заложены.

Все, что происходит в США и странах Евросоюза, строится имен-
но на такой тактике. Поначалу противников гомосексуализма не 
наказывают, гомосексуалисты утверждают, что единственное, чего 
они хотят, – толерантности, равноправия. Но это – ложь. На самом 
деле они стремятся к политической власти. И не остановятся, 
пока не будут иметь полный контроль над правительством. 
Дело, конечно, не в том, насколько сильны гомосексуалисты, 
а в том, какие силы стоят за ними. Совершенно ясно, что эти 
силы деструктивны по своей сути и добиваются своего не во-
енной силой, а нравственным разложением, и гомосексуализм 
является для них только орудием. Соответственно, противо-
стоять этим силам нужно нравственной твердостью без ком-
промиссов. 
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Им не нужна демократия. Они претендуют на абсолютную власть 
с целью уничтожения любой оппозиции. Сначала лишают права го-
лоса, а затем – в тюрьму. То, что мы видим в европейских странах, 
не что иное, как гей-диктатура или гомо-фашизм.

Они будут использовать любую возможность, чтобы шаг за ша-
гом брать все большую власть над обществом. Они всегда будут 
представлять гомосексуалистов в виде жертв, которые апел-
лируют к лозунгам свободы. Но как только извращенцы обретают 
власть (как это и случилось в странах Запада), они полностью за-
прещают свободу слова для других людей. Закон о гомофобии бу-
дет использоваться как повод для преследования и расправы над 
каждым неугодным.

Гомосексуальные законы о гомофобии, принятые в Канаде, Шве-
ции и других странах, не только оспаривают диалог, но и подвер-
гают уголовной ответственности несогласных с ними. Любое кри-
тическое выступление в их адрес и даже цитата из Библии, осуж-
дающая гомосексуализм как грех, закончится годом тюремного 
заключения70.

Грех и праведность никогда не уживутся вместе, потому что грех 
осуждает праведность, а праведность не приемлет греха.

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА 
ГЕНДЕРНОЙ ПОЛИТИКИ

Главной целью в рамках пропаганды гендерной политики 
является принятие 4-х законов: 

1) пропаганда гомосексуализма в средствах массовой инфор-
мации, в школьном и дошкольном образовании;

2) легализация гомосексуальных «браков»;
3) установление наказаний для тех, кто будет защищать своих 

детей от гомосексуальной пропаганды; речь идет о законах так на-
зываемой гомофобии;

4) закон, дающий преимущество гомосексуальным парам при 
усыновлении детей.

Эти четыре закона 
являются частью ген-
дерной политики, так 
же как и ювенальная 
юстиция и законы, 
направленные на 
устранение различий 

70		 http://www.freerepublic.com/focus/f-news/1517961/posts

Поистине, кого хочет Бог наказать, 
у того отнимает разум. 

Нет более точного определения 
для нашего времени
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между мужчиной и женщиной. Это является тотальным безумием 
гендерной политики и тех, кто навязывает нам эти нововведения. 

Гендерное понимание семьи остро противоречит Семейному Ко-
дексу Украины, который определяет семью как союз мужчины и жен-
щины, гарантируя родительские права на воспитание детей. Здесь 
возникает резкий конфликт между классическим восприятием чело-
веком своего пола и гендерным восприятием. Это – борьба между 
естественными взглядами, существовавшими тысячелетия, и про-
тивоестественными – извращенными, которые приводят к внутрен-
нему моральному разложению человека.

ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ КАЖДЫЙ ИЗ НАС?

Поговорка о спасении утопающих руками самих утопающих 
может обрести особый смысл, если понимать, что новые формы 
войны подразумевают уничтожение народа руками собственного 
народа. В самом деле, не американцы отнимают наших детей, и не 
европейские учителя преподают нашим детям гендер и секспрос-
вет, не австралийские СМИ пропагандируют нам разврат. Они 
только толкают нас к этому.

Факторами самоуничтожения являются наша погоня за европей-
ским «прогрессом» и материальными благами, потеря нравствен-
ных ориентиров и устоев, продажность, полное равнодушие.

Из этого следует, что для спасения надо не так уж и много – со-
хранять человеческие ценности и веру в Бога, давшего нам эти цен-
ности.

Поэтому, если вы депутат, не продавайте народ за иудины гро-
ши и не становитесь его предателем. Не голосуйте за законы, спо-
собствующие внедрению гендера, ювенальной юстиции и других 
деструктивных программ, остановите разрушающее влияние СМИ, 
поднимайте вопросы укрепления традиционной нравственности. 
Необходимо также остановить в Украине действие иностранных 
фондов, инициирующих в стране процессы деградации и самораз-
рушения (фонд Дж.Сороса «Возрождение», фонд им.Генриха Бёл-
ля и др.).

Если вы госслужащий, знайте, что законодательные акты, ко-
торые легализуют гомосексуализм и ювенальную юстицию, проти-
воречат основам прав человека и Конституции Украины, которая 
имеет высшую юридическую силу. Законы и иные нормативно-
правовые акты принимаются на основе Конституции Украины и 
должны соответствовать ей. Нормы Конституции Украины являют-
ся нормами прямого действия. (статья 8). Вы – должны исполнять 
Конституцию, а не то, что ей противоречит. Согласно статьи 60 Кон-
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ституции Украины – «Никто не обязан исполнять явно преступные 
распоряжения или приказы». Какие бы законы ни принимались, 
их исполнение зависит от каждого конкретного человека,  
через которого эти законы проводяться в жизнь.

Помните, задача любого госслужащего – служить  
народу Украины верой и правдой, а не уничтожать его. 
Все это – зависит от вас.

Если вы преподаватель «Основ здоровья»
или психолог – знайте, что именно от вас  
зависит, будет ли душа детей отравлена 
секспросветом и гендерной пропагандой, или 
 вы, вопреки разврату в СМИ и навязываемым 
сверху программам, будете учить их нравствен-
ности и честности. 

Если вы родители, от вас зависит, что будут смо-
треть, читать и учить ваши дети, – постарайтесь сохра-
нить их душу в чистоте, вы в ответе за них перед Богом. 
Не оставайтесь равнодушными и к тому, что могут преподать 
им в школе. Уберегите своих детей от секспросвета, гендерных 
извращений и других нововведений, без которых в свое время учи-
лись и мы с вами. Опыт западных стран показывает, что конечной 
целью сексуального просвещения является сведение человеческой 
жизни к сексу и к узакониванию различных половых извращений как 
вариантов сексуальных отношений. Помните: самая лучшая защита 
ваших детей от СПИДа – это их целомудрие и верность в браке; тот, 

кто следует этому пра-
вилу, не имеет нужды 
в сексуальном про-
свещении. Входите в 
школьные родитель-
ские комитеты и не до-
пускайте никаких про-
грамм, которые разру-
шают нравственность. 

Украинское обще-
ство со своей соб-
ственной историей, 
основанное на истин-

ных христианских ценностях, не приемлет навязывания амораль-
ных принципов погибающей европейской цивилизации. Мы не же-
лаем нравственно умирать вместе с ними! Пришло время защи-
тить себя, своих детей, внуков и будущие поколения от эпидемии 
страшных нравственных болезней опустошенной европейской 

Факторами самоуничтожения
 являются наша погоня за 

европейским «прогрессом» и 
материальными благами, 

потеря нравственных ориентиров 
и устоев, продажность, полное 

равнодушие.
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души. Путь к сохранению нашей веры, традиций, здоровых чело-
веческих отношений заключается в формировании активного не-
приятия обществом и каждым украинцем тех европейских «ценно-
стей», что противоречат христианским законам морали. Бездумное 
и оголтелое стремление к евроинтеграции любой ценой, забвение 
собственной исторической памяти – путь в никуда! 

Сегодня наш народ, в силу своего внутреннего целомудрия, в 
силу своей христианской духовности, которая живет в каждом, 
даже если он этого не хочет, стесняется не то что бы произносить 
такие слова, а даже подумать, как гомосексуализм, лесбиянство. В 
его сознание не помещаются такие грязные правовые нормы, кото-
рые изобразила развратившаяся, потерявшая рассудок европей-
ская цивилизация.

Евросоюз устанавливает антиценности, разрушающие основ-
ную ячейку общества, – семью, что является прямой угрозой на-
циональному суверенитету! Все здравые силы общества должны 
стать на защиту Украины от морального геноцида.

ЧТО НАС ЖДЕТ, ЕСЛИ МЫ 
НЕ ОСТАНОВИМ ГЕНДЕР?

Гендерные преобразования, которых требуют так называемые 
«цивилизованные» страны, ведут к изменению мировоззрения и 
полнейшему отрицанию нравственных законов, являвшихся фун-
даментом существования народов. Следствием такого просве-
щения стало вымирание некогда процветавших наций (см. книгу:  
«Смерть запада» Патрик Дж. Бьюкенен71). 

Если современные идеологи сексуальных революций утверждают 
нам, что гомосексуализм – это норма и он неизлечим (хотя это ложь), 
то на Западе, среди борцов за права извращенцев, уже появляются 
высказывания о том, что педофилия также неизлечима и является 
нормой. Как результат – в Нидерландах партия педофилов объявле-
на законной. Гаагский суд отклонил иск о запрете партии «Милосер-
дие, свобода и разнообразие» (PNVD), отстаивающей права педофи-
лов в Голландии.72

«В последнем издании «Справочника по диагностике и статисти-
ке», выпускаемого Американской психиатрической ассоциацией, вне-
сены изменения в определение педофилии. Человек больше не счи-
тается педофилом, если он просто пристает к детям или фантазирует 
об интимном контакте с ними. Он считается педофилом только в том 
случае, если осознает, что поступает плохо и испытывает на этот счет 

71  www.bookssite.ru/scr/page_136047.html 
72		 http://www.newsru.com/world/19jul2006/pedofil.html
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тревогу, или если педофилия препятствует его нормальной жизни»73.
На недавней парламентской сессии канадские психологи заявили, 

что педофилия является «такой же сексуальной ориентацией, как и 
гомосексуализм или 
гетеросексуализм». На 
этой сессии рассма-
тривался законода-
тельный акт в отноше-
нии сексуальных пре-
ступлений против детей. Против высказывания о том, что педофилия 
является «сексуальной ориентаций» выступил всего лишь одни член 
парламента.74

  Поэтому, прежде чем толерантно относиться к гомосексуализму, 
помните: следующей нормой станет педофилия, а ее жертвами будут 
дети.

Свобода от порока – это достойная альтернатива свободе 
порока. Если Украина и ее народ противостанут триумфаль-
ному шествию содомии, нас поддержат Россия, Беларусь и 
другие страны - и наша позиция найдет отклик у огромного 
количества духовно неиспорченных западных людей.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1: Исследование проекта «Программа равных возможностей и прав 

женщин в Украине».
Приложение 2: Международные и украинские неправительственные организации, 

которые финансово поддерживают и реализуют гендерные проекты в Украине (укр.).
Приложение 3: Словарь лицемерных гендерных лозунгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Проект «Программа равных возможностей 

и прав женщин в Украине»
Исследование пяти столпов оснований проекта

1. Создание государственной системы обеспечения гендерного равенства (ЕК) 
2008–2011.

2. Введение принципов гендерного равенства в систему образования (ЕК) 2008–
2011.

3. Предупреждение и противодействие гендерному насилию (ЕК) 2008–2011.
4. Повышение квалификации исполнительной власти при планировании и внедре-

нии гендерной политики (SIDA) 2008–2009.
5. Стратегии регионального гендерного развития (SIDA) 2008–2009.

73  http://love-contra.org/index.php/expert/issue/222/
74	 http://prochurch.info/index.php/news/print/18314

Свобода от порока – это достойная 
альтернатива свободе порока.
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Первый столп гендерного проекта
«Создание государственной системы обеспечения гендерного ра-

венства на 2008–2011 гг. при посредничестве Европейской комиссии 
(ЕК)»

Поражает, что эта программа была запущена еще в 2008 году. Почему об этом 
граждан надлежащим образом не информировали?

Цитаты из проекта «Гендер»:
«1.1.4. Провести тренинги по повышению квалификации государственных слу-

жащих центральных, областных и местных органов власти, которые отвечают 
за разработку и внедрение гендерной политики каскадным методом (через систе-
му повышения квалификации государственных служащих)».

«1.1.8. По поводу внедрения гендерной политики в Украине организовать конфе-
ренцию по обмену опытом и идеями между депутатами, внеправительственными 
организациями (имеются в виду 25 гей-лесбийских организаций) и чиновниками».

«1.2.4. Провести мероприятия по повышению гендерной чувствительности и 
использованию методик гендерного бюджетирования для государственных служа-
щих национального и областного уровней, членов бюджетного комитета Верхов-
ной Рады Украины и членов областных советов».

«Деятельность 1.3. Повысить квалификацию государственных служащих, ко-
торые работают над гендерной статистикой».

2009 – 1520 участников
2010 – 6075 участников
2011 – 4550 участников

Второй столп гендерного проекта
«Внедрение принципов гендерного равенства 

в систему образования (ЕК)»

«Деятельность 2.1. Поддержать формирование системы методик и стандар-
тов гендерного образования для учителей и преподавателей Украины».

«2.2.3. Организовать тренинги по гендерным вопросам и повышению гендерной 
чуствительности для учителей (с использованием каскадного метода)».

«2.2.5. Поддержать создание кафедр гендерных студий в украинских высших 
учебных заведениях (вузах)».

«2.2.5.4. Организовать с целью обучения визит в одну из стран-членов ЕС для 
преподавателей кафедр из гендерных студий (20 участников+1 переводчик+1 со-
трудник проекта, 5 дней)».

«Целевая группа: МСМС, МОН, ВУЗ, внеправительственные организации, учителя, 
преподаватели и студенты».

Индикатор: Количество учителей, которые прошли тренинги по гендерной чувстви-
тельности и гендерным вопросам.

Цель: 2009 – 1520
  2010 – 6075
  2011 – 4550
Проект разработан до малейших деталей: определено, сколько людей может при-

нимать участие в тренингах, как манипулировать учителями, образованием, судьями, 
политиками, какие тренинги проводить, сколько их должно быть. Все разработано, и, 
без сомнения, понятно, что всем руководит Европейская комиссия. Не принимается 
во внимание то, что Украина не является членом ЕС и то, что украинский народ не 
согласен с программой ЕС, которая на первое место ставит внедрение гомосексуа-
лизма и так называемого гендерного равенства. 
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Третий столп гендерного проекта
«Предупреждение и противодействие гендерному насилию (ЕК)» 

(так называемой гендерофобии)

Комментарий: Физическое и психологическое насилие действительно совершает-
ся над беззащитными гражданами Украины, однако проект говорит о чем-то совер-
шенно ином. 

В этом пункте к проекту дается разъяснение о необходимости предотвратить на-
силие в семье. Для этого должны быть задействованы милиция и суды. Должны быть 
«приняты меры для повышения гендерной чувствительности судов в связи с насили-
ем в семье» (см. 3.3.2).

Четвертый столп гендерного проекта
«Повышение квалификации исполнительной власти в планиро-

вании и внедрении гендерной политики (SIDA) 2008–2009»

«Деятельность 4.1 Способствовать включению логико-структур ного подхода 
к планированию политики, к процессам развития на государственном и областном 
уровнях».

«Целевая группа: Министерства и областные государственные администра-
ции Украины».

Нынешняя ситуация: 2 министерства имеют такие планы (МВД и Министерство 
юстиции)

Цель:2008 – 9
    2009 – 9
Индикатор: Количество организаций (включая СМИ, школы и т.д.), которые получа-

ют публикации проекта по повышению гендерной чуствительности в Украине. 
Нынешняя ситуация: Недостаточное количество такой информации на местах.
Цель: 2008 – 200
       2009 – 300

Пятый столп гендерного проекта
«Стратегии регионального гендерного развития (SIDA)»

«Деятельность 5.1. Поддержать процесс анализа и внесения изменений в за-
конодательство».

«5.1.1. ...обеспечение гендерного равенства соответственно списку актов, 
определенного Министерством юстиции».

Целевая группа: Министерство юстиции Украины, Верховная Рада Украины.
«Деятельность 5.2. Оказать поддержку правительству в подготовке ежегодного от-

чета об исполнении Государственной программы по утверждению гендерного равен-
ства в украинском обществе на период до 2010 года».

Целевая группа: Министерство Украины по вопросам семьи, молодежи и спорта. 
(Сейчас функции этого Министерства в большинстве переданы Министерству обра-
зования, молодежи и спорта.)

Система управления проектом
Этот проект будет выполняться в рамках Программы развития ООН в Украине 

(Country Programme Action Plan) на 2006–2010 годы. (НВП) (National Implementing Partner).
Совет проекта содержит в себе три роли:
1. Исполнитель (роль, которую исполняет НВП, Департамент семейной и гендер-

ной политики Министерства семьи, молодежи и спорта), который обеспечивает иму-
щество проекта и возглавляет Совет. 

2. Главный Поставщик услуг (роль, которую исполняют ПРООН, Представитель-
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ство Европейской Комиссии – ЕК и Шведское агентство международного развития – 
SIDA), который направляет и обеспечивает техническое исполнение проекта.

3. Главный Получатель результатов проекта (бенефициара) –  
роль, которую исполнял Министр Украины по вопросам семьи, молодежи и спорта 
(МСМС), который обеспечивает внедрение результатов и достижений проекта от бе-
нефициара.

Совет Проекта обеспечивает участие представителей от населения в своей дея-
тельности, которые исполняют совещательную функцию касательно содержания во-
просов проекта. Представители от населения не имеют доступа или влияния на при-
нятие управленческих и финансовых решений. 

«ПРООН будет софинансировать все «столпы» общего проекта». 
Руководство общим проектом будет осуществляться за счет единой структуры 

управления, которая будет включать в себя как компоненты, финансированные SIDA/
ПРООН, так и компоненты, финансированные ЕК/ПРООН. Нет необходимости объеди-
нения денежных средств в единый бюджет (для компонентов SIDA/ПРООН и ЕК/ПРО-
ОН в Атласе будут предусмотрены отдельные бюджеты), но предусмотрено, что на 
протяжении 2008–2009 годов, когда оба проекта будут внедряться одновременно, от-
дельные сотрудники будут работать над всеми пятью компонентами, так же как будут 
распределяться и денежные средства на обеспечение функционирования проекта. 

Юридические принципы проекта
Внедряющий партнер должен:
1) подготовить соответствующий план по гарантии безопасности и его выполне-

ние, учитывая ситуацию в конкретной стране;
2) взять на себя весь риск и ответственность за безопасность внедряющего 

партнера и исполнение плана по гарантии безопасности. ПРООН оставляет за со-
бой право проверять наличие этого плана и предлагать к нему необходимые изме-
нения. Невозможность подготовки и исполнения плана по гарантированию безопас-
ности будет рассматриваться как нарушение этого договора.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Международные и украинские 

неправительственные организации, 
которые финансово поддерживают 

и реализуют гендерные проекты в Украине:
1. «Global Fund for Women»
2. Представництво німецького політичного Фонду ім. Генріха Бьолля в Росії та в Україні
3. Фонд сприяння демократії Посольства США
4. Міжнародний правозахисний центр «Ла Страда – Україна» 
5. Харківська жіноча організація «Крона» 
6. ХЖО «Сфера»
7. Фонд Розвитку ЗМІ Посольства США в Україні
8. Міжнародна громадська організація – Школа Рівних Можливостей 
9. Гей-лесбійські організації, зокрема громадська організація «Інсайт» 
10. Open Society Foundation 
11. ЮНІФЕМ (Фонд ООН з ліквідації насильства щодо жінок)
12. Міжнародний фонд Дж.Сороса «Відродження» 
13. Amnesty International 
14. Фонд Маршала «Німеччина–США» 
15. Український Жіночий Фонд 
16. Український Освітній Центр Реформ 
17. Фонд «Здоров’я жінки і планування сім’ї» 
18. Благодійні Фонди «Приятелі Дітей – Україна” і “Приятелі Дітей – США» 
19. Західноукраїнський центр «Жіночі перспективи» 
20. Фонд Народонаселення ООН
21. Об’єднана програма ООН щодо ВІЛ/СНІД (ЮНЕЙДС)
22. Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД
23. Жіночий Фонд Розвитку ООН (UNIFEM) 
24. Українська асоціація випускників Програми ім. Фулбрайта 
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25. Австрійський культурний форум
26. ГО «Жіночий інформаційно-консультативний центр» 
27. БХФ «Солідарність» 
28. Кіровоградська обласна служба з актуальних питань жіноцтва (ОЖІС) 
29. Луцький ВОГО «Гендерний центр» 
30. Всеукраїнське об’єднання «Дія»
31. Болгарська Фундація Гендерних Досліджень 
32. Центр Репродуктивних Прав та Мережа Жінок Схід–Захід
33. Міжнародна громадська організація «За рівновагу у суспільстві» (МГО «РУС»)
34. Консультативний центр з протидії торгівлі людьми (ХОБФ «Карітас»)
35. Координатор проектів ОБСЄ в Україні; на Першому національному з 27 травня виходить 

цикл програм «Незручна тема, СМГМО»
36. Сумський «Міський Кризовий Центр»
37. НУО «Участь жінок у громадсько-політичному житті» 
38. Тернопільський міський Адаптаційний чоловічий центр 
39. Обласні гендерні школи 
40. Міжнародний журнал «Каказія» 
41. Кіровоградська обласна інформаційна служба з актуальних питань жіноцтва (ОЖІС) 
42. Світова Федерація українських жіночих організацій 
43. Управління у справах сім’ї та молоді Харківської обласної державної адміністрації 
44. Українська Асоціація «Жінки в науці та освіті» 
45. Волинська обласна громадська організація «Гендерний центр» 
46. Інститут Відкритого Суспільства (Будапешт) 
47. Український Жіночий Фонд
48. ГО «За професійну допомогу»
49. Кіровоградські тато-школи 
50. ЧМГО «Молодь XXI століття» 
51. Інститут Роберта Шумана (Угорщина, Будапешт) 
52. Асоціація молодих науковців „ILYSA” 
53. Творче об’єднання «Технології оптимального розвитку особистості» (ТО «ТОРО») 
54. КМГО «Молода Черкащина» 
55. Центр АХАЛАР (Чернігів, Україна) 
56. Центр «ОПУС» (Лодзь, Польща) 
57. Центру інформації і документації НАТО в Україні
58. Київська міська громадська організація «Інститут лібераль но го суспільства» 
59. Німецьке товариство Deutsche Gesellschaft für technische Zusammenarbeit (GTZ) 
60. Парламентський Комітет з питань прав людини, Міністерство у справах сім'ї, молоді та 

спорту
61. Молодіжний Жіночий Центр «Шямс»
62. Донецька громадська організація «Альянс» 
63. Німецьке товариство Технічного співробітництва GTZ
64. Навчально-Інформаційний Центр по Зменшенню Шкоди для Європи та Центральної Азії 

(EHRN)
65. Інститут Відкритого Суспільства в рамках Міжнародної Програми Зменшення Шкоди та БФ 

«Дорога Додому», ВІЛ-сервісні організації України та Росії
66. МБФ «MAMA CASH» (Нідерланди) 
67. Ліга політологів-міжнародників «ДИПКОРПУС» 
68. Національний університет «Києво-Могилянська академія»
69. Херсонський обласний центр «Успішна жінка» 
70. ЧМГО «Бізнес-Центр» 
71. Фонд Ів Роше
та інші

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Словарь лицемерных гендерных лозунгов

Усыновление детей гомосексуалистами
 – речь идет о преступлении. По существу создаются благоприятные усло-

вия для расцвета педофилии и развращению беззащитных детей. 

Внедрение новых альтернативных форм супружества
– речь идет о внедрении однополых «браков», об узаконивании извращений и 

разрушении естественного института семьи.
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Гендерное равенство
– здесь не идет речь о социальном равенстве между мужем и женой, потому 

что в Украине оно уже узаконено. Однако, имеется ввиду фальшивое равенство 
психически больных людей, которые уже не различают, мужчины они или жен-
щины.

Гомофобия
– неприятие позиции извращенцев и гонения против них. На самом деле это – 

миф. Речь идет не о преследовании извращенцев, а о преследовании извращен-
цами всех, кто не разделяет их позицию, таких людей называют гомофобами и 
будут преследовать согласно новым гендерным законам, направленным против 
гомофобии. 

Дискриминация сексуальных меньшинств
– опять-таки речь идет о мифе. В действительности это небольшая группа го-

мосексуалистов устанавливает гомодиктатуру над целым обществом.

Законы против насилия в семье
– идет речь о мифе, который не устраняет насилие в семье, но наоборот его 

провоцирует, а человека затягивает в тотальное рабство насилия, предатель-
ства и манипуляции другими.

Защита детей
– в гендерной политике и ювенальной юстиции не идет речь о защите детей, 

но о том, чтобы лишить детей их родителей и оставить их сиротами! К сожале-
нию, ювенальная юстиция уже пускает свои корни в украинское законодатель-
ство и уже не один ребенок лишен своей нормальной семьи благодаря ей.

Нетрадиционная сексуальная ориентация
– речь идет о созданном гомосексуалистами мифе. Они пытаются навязать 

детям с еще неокрепшей психикой, молодежи и всему обществу свои сексуаль-
ные извращения как норму поведения.

Поддержка семьи
– на самом деле гендерная политика направлена на уничтожение семьи как 

общественного института. 

Права женщин и гендерное равенство
– при реализации гендерной политики женщина будет поставлена в такие 

условия, в которых не сможет спокойно растить детей.

Преодоление «семейных стереотипов»
– речь идет о подмене ценностей. В основе гендерных преобразований лежит 

задача уничтожения остатков традиционного понимания семьи как гармоничных 
отношений между мужем, женой и детьми. Речь идет о разрушении традицион-
ной семьи, которая только в таком виде может служить оплотом государству и 
является необходимым условием духовного, нравственного и экономического 
процветания общества.
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