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В пятницу Госдума приняла в первом чтении законопроект о признании "пропаганды
гомосексуализма среди несовершеннолетних" административным нарушением.
Таким образом, в КоАПе РФ могут появиться поправки, предусматривающие денежные
штрафы за гей-пропаганду. Закрепить это на федеральном уровне предложили депутаты
Новосибирского заксобрания, по их мнению, граждане, которые пропагандируют
однополые отношения, должны заплатить штраф от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.
Если этим занимается должностное лицо – от сорока до пятидесяти тысяч рублей. А
юридические лица – и до пятисот тысяч. Именно за такие штрафы и проголосовала Дума
почти единогласно.
Подобные законы уже действуют в ряде регионов, в том числе и Новосибирской области.
Буквально на днях территорией, свободной от гомосексуальной пропаганды, была
объявлена Калининградская область. Причем там решили не миндальничать,
не прикрываться детьми, а запретили ее вообще, для любого возраста.
Началось же все в Санкт-Петербурге. Скандальный закон был принят в марте прошлого
года, несмотря на возмущение российских и международных правозащитных
организаций, и по нему уже состоялось несколько громких дел.
Самое заметное из них – суд над певицей Мадонной и организаторами ее концерта.
Впрочем, судья так грамотно и исчерпывающие оспорил все претензии поборников
"нравственности" (в частности, подчеркнув, что российской семье угрожает алкоголизм,
а не гомосексуализм), что, казалось бы, все должны были увидеть нелепость этого
закона. Но нет, регионы один за другим стали принимать похожие. Теперь наказание за
"пропаганду гомосексуализма" дошло и до федерального уровня.
Плохая реклама – тоже реклама
Как мать, я всегда очень внимательно слежу за всем тем, что пытаются внедрить
в сознание моему 7-летнему сыну. И надо сказать, что до того, как в нашей стране вдруг
началась борьба с гей-пропагандой, я, как и многие обычные граждане, даже
не задумывалась об этом явлении и ни разу не сталкивалась с тем, чтобы кто-то
доказывал публично предпочтительность однополых отношений перед всеми
остальными.
Но преувеличенная энергичность борьбы заставила меня задуматься – как,
кстати, и Владимира Вольфовича Жириновского, – а не слишком ли громко обсуждается
проблема, даже если она и существует?
Однако по мнению депутатов, это чуть ли не одна из основных проблем в нашей стране:
"Пропаганда гомосексуализма приняла в современной России широкий размах. Такая
пропаганда ведется как через средства массовой информации, так и через активное
проведение общественных акций, пропагандирующих гомосексуализм как норму
поведения", – пишут они в разъяснительной записке к законопроекту.
Мало того, депутаты уверены, что именно в гомосексуализме кроется угроза сохранению
и развитию многонационального народа РФ. "Семья, материнство и детство в их
традиционном, воспринятом от предков понимании представляют собой те ценности,

которые обеспечивают непрерывную смену поколений, выступают условием сохранения
и развития многонационального народа Российской Федерации, а потому нуждаются
в особой защите со стороны государства", – встревожены авторы законопроекта.
Может, я чего-то не допонимаю, и мой сын – в опасности?
Можно ли стать геем поневоле?
С вопросом, может ли человек сменить свою сексуальную ориентацию в результате
каких-то манипуляций, и как влияет на сексуальное поведение отношение
к меньшинствам в обществе, я обратилась заведующему кафедрой клинической
психологии Санкт-Петербургского педиатрического медицинского университета Дмитрию
Исаеву.
"Сексуальная ориентация не может быть навязана, в противном случае тотальная
пропаганда гетеросексуальности как нормы привела к исчезновению гомосексуальности",
– заметил эксперт.
То, что это явление природное, хорошо свидетельствует статистика, которую привел
ученый: первые исследования были проведены в самом начале ХХ века в Берлине, когда
там действовали весьма жесткие законы. Несмотря на это, было выявлено 2,2%
гомосексуальных мужчин.
В шведском национальном опросе, который проводился в 1996 году, наличие однополых
сексуальных отношений признали 2.3% респондентов. В это же время в СанктПетербурге опрос выявил 1,9% гомосексуальных мужчин.
"По этим цифрам хорошо видно, что распространенность гомосексуальности не зависит
от того, как относились и относятся к гомосексуальности в обществе", – подчеркивает
Исаев.
Конечно, мы не можем получить достоверную статистику о распространенности явления
там, где за это грозит серьезное наказание, признает эксперт.
Например¸ в Иране после исламской революции за гомосексуальность казнили 4000
человек. Но, надеюсь, это не то, о чем мечтают сторонники запрета на пропаганду.
Более того, как говорит Исаев, исследования доказывают, что не только пропаганда, но и
даже гомосексуальное насилие, например в тюрьмах, не делает людей гомосексуалами.
Закрытая тема
Директор Института возрастной физиологии РАН Марианна Безруких считает, что
попытка контролировать ту или иную информацию, связанную с психологией
и физиологией человека, требует большой исследовательской, экспертной работы –
с детьми, с педагогами, с родителями. "Сначала нужно собрать достаточное количество
материала, а потом решать, что с этим делать", – говорит она.
Никто из законодателей, принимающих столь ответственные решения, не обращался
к специалистам по возрастной физиологии РАН.
"Вообще этой проблемой у нас никто не занимался, гомосексуализм – это закрытая тема,
в особенности, в работе с детьми, подростками, – рассказывает директор. – У нас вообще
склонны все запрещать, не думая о том, как разъяснять, воспитывать, изучать. Это общая
культура полового воспитания. Ее у нас нет".

Марианна Безруких рассказала РИА Новости, что в середине 90-х годов проводились
исследования, которые показали, что почти 80 процентов российских родителей
не склонны вести с детьми разговоры на сексуальную тему, они предпочитают, чтобы это
делал педагог или специалист.
При этом попытка ввести в школах курс полового воспитания получил жестокий отпор:
"Резко выступили представители РПЦ, сразу появились возмущенные родители, которые
грозили уголовным кодексом, обвиняли разработчиков в сексуальном разложении детей".
Таким образом, нынешние законы – это результат чудовищного невежества, которое
никуда не делось, невзирая на все "сексуальные революции" в нашей стране.
А неприятие гомосексуальных отношений это, по мнению Безруких, еще и часть другой
большой проблемы нашего общества – отношение к меньшинству, к инакости, к другому.
Плохо забытое старое?
Зав. кафедрой клинической психологии Санкт-Петербургского педиатрического
медицинского университета Дмитрий Исаев считает, что попытки контролировать частную
жизнь граждан – это признак тоталитарности. Она всегда начинается с борьбы с
"инаколюбием", с непохожестью на одну, "правильную" модель, согласно которой следует
мыслить и жить.
"Вспомним, что сталинский террор в 1934 году начинался с введения уголовной статьи
за гомосексуализм, германский фашизм, придя к власти, также ввел уголовное
преследование за гомосексуализм в 1933 году. При этом словесная риторика была
зеркальной: в Германии гомосексуалистов называли "приверженцами коммунистической
идеологии", а в СССР – "буржуазным пережитком".
Именно поэтому, считает ученый, важно сегодня выступать против дискриминационных
законов по признакам сексуальной ориентации – фактически, по его мнению, это борьба
против возврата к тоталитаризму.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
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