
П
о хо же, борь ба за пе ре фор ма ти ро ва ние на шей стра -
ны с по мо щью та ко го бе зот каз но го ин ст ру мен та
мяг кой си лы, как от ста и ва ние прав де тей, всту пи ла
в но вую фа зу. Во вся ком слу чае, как бы спон тан но на
кон фе рен ци ях, круг лых сто лах, в СМИ и по те ле ви -

де нию ста ла мус си ро вать ся те ма не до пу с ти мо с ти те ле -
сных на ка за ний де тей. Де с кать, не об хо ди мо при нять за кон
об их за пре те. Не пер вый год за ни ма ясь про бле ма ти кой
ин фор ма ци он ных войн, мы, ес те ст вен но, сра зу за по доз ри -
ли, что та кой сла жен ный ин фор ма ци он ный шум име ет ис -
точ ник не оте че ст вен но го про ис хож де ния. И дей ст ви тель -
но, бы с т ро вы яс ни лось, что Со вет Ев ро пы при нял «Стра -
те гию по за щи те прав ре бен ка (2016–2021)», ос но во по ла -
га ю щий до ку мент, ко то рый за да ет еди ное на прав ле ние се -
мей ной по ли ти ке ев ро пей ских стран. Со глас но «Стра те -
гии», пла ни ру ет ся пол ный за прет те ле сных на ка за ний, в
том чис ле ро ди те ля ми до ма, под уг ро зой уго лов но го пре -
сле до ва ния «на ру ши те лей». Под те ле сным на ка за ни ем по -
ни ма ет ся лю бое фи зи че с кое воз дей ст вие на ре бен ка, вклю -
чая да же са мый лег кий шле пок, тол чок, удер жи ва ние и т.п.

Рос сия вхо дит в Со вет Ев ро пы, и за де ся ти ле тия «встра и-
ва ния» (боль ше, прав да, по хо же го на встра и ва ние зай ца в
же лу док вол ка) у нас раз ве лось мно го спе ци а ли с тов по это -
му про цес су. В ча ст но с ти, за по след ние го ды им уда лось на -
столь ко де мо ни зи ро вать те му те ле сных на ка за ний, что
мно же ст во лю дей бо ит ся да же пик нуть в их за щи ту. А то
вмиг про слы вешь мар ги на лом, из вер гом и мра ко бе сом. 

Но преж де чем вы пол нять тре бо ва ния на ших «ев ро -
пей ских парт не ров», тре бо ва ния столь же ка те го рич ные,
сколь и стран ные (ведь те ле сные на ка за ния су ще ст во ва ли
во все вре ме на у всех на ро дов во всех со ци аль ных сло ях и
груп пах), не ме ша ет по ин те ре со вать ся, от ку да они воз ник -
ли. Ко му и за чем при шло в го ло ву про дви гать столь экс -
тра ва гант ный за прет.

Экс курс в срав ни тель но не дав нюю ис то рию вы яв ля ет
лю бо пыт ные фак ты. Ока зы ва ет ся, на ча ло дви же ния за за -
прет те ле сных на ка за ний де тей тес но свя за но с на ча лом
ор га ни зо ван но го дви же ния на пра ва ре бен ка в Ве ли ко бри -
та нии (см, в ча ст но с ти, ана ли ти че с кий ма те ри ал «Дви же -
ние за за прет те ле сных на ка за ний в се мье, ис то ки, ме то ды,
ре зуль та ты», Меж ре ги о наль ная об ще ст вен ная ор га ни за -
ция «За пра ва се мьи» С�П. 2011). А сре ди ос но во по лож ни -
ков это го дви же ния от нюдь не по след нюю роль иг ра ла …
ор га ни за ция «Об мен ин фор ма ци ей по пе до фи лии» (!)
(Paedophile Information Exchange, PIE), объ е ди няв шая ак -
ти ви с тов борь бы за пра ва пе до фи лов как сек су аль но го
мень шин ст ва. 

PIE бы ла ос но ва на в 1974 го ду и про су ще ст во ва ла до
1982 го да, ког да вла с ти, на ко нец, уп ра зд ни ли ее за «ущерб,
на но си мый об ще ст вен ной нрав ст вен но с ти». В то вре мя
«про грес сив ные» кру ги ан г лий ско го об ще ст ва рас сма т ри -
ва ли пе до фи лов как стра да ю щее и го ни мое мень шин ст во,
ко то рое нуж но за щи щать. По зд нее PIE объ е ди ни лась с ор -
га ни за ци ей «Paedophilic Action for Liberation» (PAL, Дви -
же ние за ос во бож де ние пе до фи лов), от ко лов шей ся от

Фрон та ос во бож де ния ге ев (Gay Liberation Front, со кра -
щен но GLF). Все бы ло пре дель но от кро вен но. Пе до фи лы,
поль зо вав ши е ся тог да от кры той под держ кой оп ре де лен -
ных, в пер вую оче редь, ле вых сил (PIE бы ла аф фи ли ро -
ван ным чле ном впол не ре с пек та бель ной ле вой ор га ни за -
ции На ци о наль ный Со вет по граж дан ским сво бо дам
(National Council of Civil Liberties), име ли на глость пря мо
за яв лять, что «как пра ви ло… со блаз ни те ли [ва ших де -
тей] — это до б рые лю ди, об ра ща ю щи е ся с ре бен ком с неж -
но с тью и при вя зан но с тью… Ес ли ре бен ку не хва та ет теп ла
и люб ви у се бя до ма, пе до фил поз во лит ему по чув ст во вать
се бя в его об ще ст ве в боль шей бе зо пас но с ти и ком фор те».
Бро шю ра, из ко то рой взя та эта ци та та (Calder & Boyars
«Boy, Girl, Man, Woman» London, 1971), ши ро ко рек ла ми -
ро ва лась в 70�е го ды вез де су щей Ас со ци а ци ей пла ни ро ва -
ния се мьи. Это с од ной сто ро ны.

А с дру гой, пе до фи лы вы сту па ли за от ме ну те ле сных
на ка за ний, что впол не ес те ст вен но, по сколь ку страх та ких
на ка за ний, как по ка зы ва ет ис то ри че с кий опыт на ро дов
ми ра, удер жи вал боль шин ст во де тей от дур ных по ступ ков,
в том чис ле и от ран них по ло вых свя зей. Ины ми сло ва ми,
пе до фи лам не об хо ди мо бы ло сде лать сбли же ние ре бен ка с
«до б рым, лю бя щим дя дей» мак си маль но не на ка зу е мым. 

Имен но с га зе ты «Пра ва дет ст ва», вы пу с ка е мой PIE с
се ре ди ны 70�х гг., и на ча лось ор га ни зо ван ное дви же ние за
от ме ну те ле сных на ка за ний в Ве ли ко бри та нии. Пер вый но -
мер этой пе до филь ской га зе ты был це ли ком по свя щен не -
об хо ди мо с ти от ме нить те ле сные на ка за ния в шко ле. Борь -
ба за пра ва ре бен ка по ка за лась пе до фи лам от лич ной стра -
те ги ей, и они на ча ли ее раз ви вать. Со вет по граж дан ским
сво бо дам раз ме щал в га зе те «Пра ва дет ст ва» свою рек ла му,
а в 1976 го ду опуб ли ко вал на ее стра ни цах до клад, при зы -
ва ю щий к от ме не воз ра с та со гла сия на вступ ле ние в сек су -
аль ные от но ше ния как для маль чи ков, так и для де во чек.

Но по том, ког да об ще ст во не мно го про трез ве ло (ви ди -
мо, столк нув шись с по след ст ви я ми го ря чей люб ви «до б -
рых дя де нек» к де тям, не до люб лен ных в род ной се мье), пе -
до фи лам при шлось ми ми кри ро вать. В 1982 го ду PIE при -
кры ли, но за год до это го, в 1981 г., на чал ра бо тать Дет ский
пра во вой центр. Его ко ор ди на то ром стал Пи тер Нью элл
(Peter Newell), ра нее от ве чав ший в На ци о наль ном Со ве те
по граж дан ским сво бо дам за на прав ле ние, свя зан ное с пра -
ва ми в сфе ре об ра зо ва ния. А, как мы по мним, борь ба за от -
ме ну на ка за ний на чи на лась имен но в этой сфе ре. По мним
мы так же и то, что На ци о наль ный Со вет под дер жи вал пе -
до филь ские тре бо ва ния ли бе ра ли за ции по ло вой мо ра ли в
дет ской сре де, и нет све де ний о том, что Пи тер Нью элл вы -
ра жал не со гла сие с эти ми тре бо ва ни я ми. На про тив, из ве -
ст но, что в пе ри од его ра бо ты в Дет ском пра во вом цен т ре
эта ор га ни за ция, в ча ст но с ти, тре бо ва ла ли шить ро ди те лей
пра ва знать, что док то ра вы пи сы ва ют их не со вер шен но -
лет ним доч кам кон тра цеп ти вы. 

Что ка са ет ся кам па нии по от ме не те ле сных на ка за -
ний, то Нью элл взял ся за нее все рьез. В 1985 го ду он ос -
но вал спе ци аль ную ор га ни за цию «Об ще ст во учи те лей
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про тив те ле сных на ка за ний в шко ле» (STOPP). Да лее он
на чал «мно жить сущ но с ти», со зда вая но вые ор га ни за ции
и при вле кая сто рон ни ков. По на ча лу, прав да, при хо ди -
лось ими ти ро вать об ще ст вен ную под держ ку. Ког да в
1997 го ду ан г лий ская ор га ни за ция, за щи ща ю щая пра ва
ро ди те лей на вос пи та ние де тей, Families for Discipline,
(Се мьи за дис цип ли ну), на пра ви ла за про сы в 44 ор га ни -
за ции, яко бы под пи сав шие ма ни фест о не об хо ди мо с ти
за пре та всех те ле сных на ка за ний де тей в се мье (уже не
толь ко в шко ле, но и в се мье!), чис ло ор га ни за ций, бе зус -
лов но под дер жав ших за ко но да тель ный за прет шлеп ков,
не до стиг ло и 10.

Прак ти ко ва лись и ще д рые фи нан со вые вли ва ния.
В 1998 г. был опуб ли ко ван бук лет, при зы вав ший к уго лов -
но му пре сле до ва нию ро ди те лей за шлеп ки де тей. Боль ше
по ло ви ны ор га ни за ций из груп пы под держ ки по лу ча ли де -
неж ные гран ты от Calouste Gulbenkian Foundation — ор га -
ни за ции, фи нан со во под дер жи ва ю щей дви же ние за пра ва
де тей, со вет ни ком ко то рой вы сту пал все тот же Пи тер
Нью элл. При ме ча тель но, что ди рек тор ан г лий ско го фи ли -
а ла это го фон да Бен Уи тей кер ра нее воз глав лял груп пу по
пра вам мень шинств в На ци о наль ном Со ве те по граж дан -
ским сво бо дам. А часть гу ма ни с тов по лу ча ла день ги из
дру гой дру же ст вен ной Нью эл лу кор муш ки — Joseph
Rowntree Charitable Trust, ко то рая фи нан си ро ва ла так же
кам па нии за пра ва все тех же из вра щен цев. Не прав да ли,
до стой ное со об ще ст во ра де те лей о дет ских поп ках?

ВЫ ХОД НА МИ РО ВЫЕ ПРО СТО РЫ
Од на ко к кон цу 90�х ли де рам дви же ния ста ло тес но в

Ту ман ном Аль би о не, и они ре ши ли вый ти на меж ду на род -
ную аре ну. При ве дем крат кую хро но ло гию со бы тий.

2001 г. Со зда ет ся меж ду на род ная ор га ни за ция «Гло -
баль ная ини ци а ти ва по пре кра ще нию лю бых те ле сных на -
ка за ний де тей» (Global Initiative to End All Corporal
Punishment of Children). Ко ор ди на тор — Пи тер Нью элл.

2003 г. Вли я тель ная меж ду на род ная ор га ни за ция
«Спа си те де тей» (Save the Children) под дер жи ва ет за прет
те ле сных на ка за ний де тей. Гла ва ра бо чей груп пы по про -
бле ме те ле сных на ка за ний — Пи тер Нью элл.

2004 г. — ПА СЕ при ни ма ет ре ко мен да цию 1666 об об -
ще ев ро пей ском за пре те те ле сных на ка за ний де тей.

2006 г. — Ко ми тет ООН по пра вам ре бен ка пуб ли ку ет
до ку мент «За ме ча ния об ще го по ряд ка 8. Пра во ре бен ка на
за щи ту от те ле сных на ка за ний и дру гих же с то ких или уни -
жа ю щих до сто ин ст во ви дов на ка за ний». В раз ра бот ке до -
ку мен та, а так же со от вет ст ву ю щих мо дель ных по со бий не -
из мен но при ни мал уча с тие Пи тер Нью элл.

2008 г. — Стар ту ет «Ини ци а ти ва Со ве та Ев ро пы про -
тив те ле сных на ка за ний де тей». Пи тер Нью элл в сво ем вы -
ступ ле нии от ста и ва ет за ко но да тель ный за прет те ле сных
на ка за ний во всех стра нах�чле нах Со ве та Ев ро пы.

Мно гие из этих стран к на сто я ще му вре ме ни уже взя ли
под ко зы рек, и по след ст вия по ли ти ки, тон в ко то рой за да -
ют весь ма спе ци фи че с кие иде о ло ги, уже вид ны не во ору -
жен ным гла зом. Гей�па ра ды при об ре та ют все бо лее мас со -
вый ха рак тер (в Бер ли не не сколь ко лет на зад на это ме ро -
при я тие яви лось пол мил ли о на (!) че ло век). Де тей втя ги -
ва ют в со до мию че рез об ра зо ва тель ные про грам мы, на чи -
ная с дет ско го са да, а ро ди те лей мож но при влечь к от вет ст -
вен но с ти не толь ко за шле пок, но и за не о до б ри тель ный
взгляд (де с кать, это «пси хо ло ги че с кое на си лие»!) в сто ро -
ну рас по я сав ше го ся ре бен ка.

Ин те рес но, что в са мой Ве ли ко бри та нии те ле сные на -
ка за ния по�преж не му ле галь ны, и об ще ст вен ное мне ние
до ста точ но ка те го рич но вы сту па ет про тив их за пре та.
В оп ро се 2006 го да 80% граж дан со об щи ли, что счи та ют
пор ку до пу с ти мой. А 73% ука за ли, что за прет те ле сных на -
ка за ний вы зо вет рез кое ухуд ше ние по ве де ния де тей. В оп -
ро се об ще ст вен но го мне ния, про ве ден ном в 2012 го ду
Angus Reid Public Opinion, 63% бри тан цев вы ска за лись
про тив за пре та те ле сных на ка за ний. Пар ла мент Ве ли ко -
бри та нии от верг за ко но про ект, пол но стью за пре ща ю щий
те ле сные на ка за ния де тей в се мье. «Про тив» вы ска за лись
250 де пу та тов. «За» — толь ко 75. По со об ще ни ям прес сы,
вме с то это го был при нят ком про мисс ный ва ри ант за ко на,
раз ре ша ю щий «уме рен ные» на ка за ния, ес ли они не при во -
дят к фи зи че с кой или мо раль ной трав ме. Так, на при мер,
за кон за пре ща ет ро ди те лям силь но из би вать де тей, ког да
на те ле ос та ют ся уши бы, сса ди ны и си ня ки. Кро ме то го, за -
пре ща ет ся ис поль зо вать ору жие про тив ре бен ка. 

Ле галь ны те ле сные на ка за ния и в оп ло те ми ро вой де -
мо кра тии — США. При чем, ан г ло сак сон ское пред став ле -
ние о на ка за нии, су дя по все му, силь но от ли ча ет ся от на ше -
го. В 2008 го ду Вер хов ный суд Мин не со ты по счи тал, что
на не се ние 36 (!) уда ров де ре вян ной тро с тью две над ца ти -
лет не му сы ну яв ля ет ся по бо я ми, а не на ка за ни ем, но ре ше -
ние бы ло ос по ре но, по сколь ку об ще ст вен ность ис пу га лась,
что это бу дет спо соб ст во вать пол но му за пре ту те ле сных
на ка за ний.

Раз го вор про США и про чие стра ны ан г ло сак сон ско го
ми ра мы за ве ли не слу чай но. По че му — ста нет по нят но
чуть поз же.

Груп па под держ ки ча до лю би вых за пад ных ак ти ви с тов
по яви лась и в Рос сии. Ма ри на Гор де е ва, пред се да тель
прав ле ния Фон да под держ ки де тей в труд ной жиз нен ной
си ту а ции, яв ля ет ся экс пер том Со ве та Ев ро пы по во про сам
прав и за кон ных ин те ре сов де тей и под держ ке от вет ст вен -
но го ро ди тель ст ва. В 2009 г. Фонд ини ци и ро вал про грам -
му «За щи тим де тей от на си лия». По их соб ст вен но му при -
зна нию, к те ме впер вые об ра ти лись, ког да про ве ли ак цию
про тив всех ви дов те ле сно го на ка за ния де тей, рас про ст ра -
нив ви део ро лик, из го тов лен ный по за ка зу Со ве та Ев ро пы.
Фонд ус т ра и ва ет мно же ст во пуб лич ных ме ро при я тий, на -
прав лен ных про тив те ле сных на ка за ний де тей, рас про ст -
ра ня ет со ци аль ную рек ла му, по буж да ю щую де тей до но -
сить на ро ди те лей («Пункт при ема дет ских стра хов» —
рек ла ма те ле фо нов до ве рия для де тей), вы пу с ка ет ви део -
ро ли ки с го во ря щим на зва ни ем «Пер вый шле пок» и пла -
ка ты «Па па, я те бя бо юсь!», «Ма ма, я те бя бо юсь!»

По ми мо фон да Гор де е вой есть и дру гие но во об ра зо ва -
ния, иг ра ю щие ана ло гич ную роль. Ко неч но, не хо чет ся по -
до зре вать их в про дви же нии ин те ре сов «гей�со об ще ст ва»
(хо тя о на ли чии пе до филь ско го лоб би в Го су дар ст вен ной
Ду ме во все ус лы ша ние за яв ля ла тог даш няя гла ва дум ско -
го Ко ми те та по во про сам се мьи, жен щин и де тей Е. Б. Ми -
зу ли на. Но уж боль но, как го во ри ли в со вет ское вре мя,
«иде о ло ги че с ки вы дер жа на» их по ли ти ка в от но ше нии за -
пре та те ле сных на ка за ний и про чих ви дов же с то ко го об ра -
ще ния с де ть ми.

Из све жих дан ных: «В де ка б ре 2015 го да в Мос ков ской
об ла с ти в об ста нов ке стро жай шей се к рет но с ти (с под пи с -
кой о не раз гла ше нии ин фор ма ции) про шел се ми нар�тре -
нинг для пе да го гов «Се мей но�ори ен ти ро ван ный под ход в
со ци аль ной ра бо те. Тех но ло гии ран не го вы яв ле ния же с то -
ко го об ра ще ния с ре бен ком», раз ра бо тан ный НКО «Фонд
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за щи ты де тей от же с то ко го об ра ще ния» (ру ко во ди тель —
Ма ри на Его ро ва, Алек сандр Спи вак). 

В объ ем ном ме то ди че с ком ком плек те, вы дан ном каж -
до му пе да го гу, по дроб но и скру пу лез но опи са ны при ме ры
опас но с ти ро ди те лей для де тей, пред став лен ал го ритм
про вер ки се мьи на пред мет на ли чия так на зы ва е мо го «же -
с то ко го об ра ще ния» или скры той склон но с ти к не му; пе ре -
чис ле ны кри те рии оп ре де лен ных при зна ков «же с то ко го
об ра ще ния» в по ве де нии и жиз ни ро ди те лей. Сре ди «при -
зна ков же с то ко го об ра ще ния» осо бо нуж но от ме тить та -
кое, как «не вы со кий ин тел лек ту аль ный уро вень ро ди те -
лей» (см. ма те ри а лы пресс�служ бы Дви же ния «Се мья, лю -
бовь, оте че ст во» на сай те «На род но го со бо ра» от
11.04.2016 г.). Сра зу вспо ми на ют ся вы ска зы ва ния Мар га -
рет Зан гер, фа ши ст ву ю щей ос но ва тель ни цы Фе де ра ции
пла ни ро ва ния се мьи, о том, что 70% лю дей на Зем ле ра со -
во или УМ СТ ВЕН НО не пол но цен ные, «пле ве лы че ло ве -
че ст ва», ко то рым не сле ду ет ста но вить ся ро ди те ля ми.

Итак, с ви ду ча ст ный во прос ин но ва ци он но го гу ма ни с -
ти че с ко го вос пи та ния при бли жай шем рас смо т ре нии ока -
зы ва ет ся од ной из клю че вых тех но ло гий, поль зу ясь ко то -
рой пе до фи лы ста ра ют ся (и не бе зу с пеш но!) пе ре фор ма ти -
ро вать се мей ную по ли ти ку в ми ро вом мас шта бе. Там, где
им это уда ет ся, они идут даль ше, на вя зы вая «Стан дар ты
сек су аль но го об ра зо ва ния де тей с ну ле во го воз ра с та», при -
учая об ще ст во к то ле рант но с ти по от но ше нию к дет -
ско�под ро ст ко во му сек су, раз ру шая «ген дер ные сте рео ти -
пы» (Стра те гия 2016–2021, с ко то рой мы на ча ли ста тью,
кста ти, на сто я тель но тре бу ет от стран�чле нов Со ве та Ев -
ро пы со блю де ния «прав де тей ЛГБТ и де тей�ин тер сек су а -
лов») и ут верж дая пе до фи лию в ка че ст ве но вой нор мы.
В 2006 г. в Гол лан дии бы ла за ре ги с т ри ро ва на по ли ти че с -
кая пар тия «Ми ло сер дия, сво бо да и раз но об ра зие», от -
ста и ва ю щая пра ва и сво бо ды пе до фи лов. А в Ка на де пе до -
фи лию уже при зна ют сек су аль ной ори ен та ци ей.

Но по ли ти че с кая по до пле ка за ко на о за пре те те ле сных
на ка за ний еще се рь ез ней. Хо тя, ка за лось бы, что мо жет
быть се рь ез ней дик та та пе до фи лов в вос пи та нии де тей?
Од на ко этим де ло не ог ра ни чи ва ет ся. За щи та пра ва де тей,
от ме ня ю щая пра ва ро ди те лей на вос пи та ние в рам ках на -
ци о наль но�куль тур ных и ре ли ги оз ных тра ди ций ор га нич -
но впи са на в иде о ло гию и по ли ти ку аме ри кан ских не о кон -
сер ва то ров, ко то рые пред став ля ют глав ное идей ное те че -
ние США, воз ник шее по сле ми ро вой вой ны. В 70�е го ды
не о ко ны ока зы ва ли лишь скры тое вли я ние на вну т рен -
нюю и внеш нюю по ли ти ку США, но уже с 80�х го дов XX
ве ка не о кон сер ва тизм ста но вит ся ос нов ной по ли ти че с кой
иде о ло ги ей вла ст ной эли ты, хо тя его ста тус по�преж не му
ос та ет ся не о фи ци аль ным. Как из ве ст но, в аме ри кан ском
Кон грес се две кон ку ри ру ю щих пар тии: Ре с пуб ли кан ская
и Де мо кра ти че с кая. Од на ко в по след ние де ся ти ле тия в Ре -
с пуб ли кан ской пар тии до ми ни ру ю щие иде о ло ги че с кие
по зи ции за хва ти ли имен но не о ко ны, мно гие из ко то рых в
сво ем вре мя бы ли ак ти ви с та ми Де мо кра ти че с кой пар тии.
То есть воз ник не кий пост мо дер нист ский ги б рид, от ста и -
ва ю щий се го дня аме ри кан ское пре вос ход ст во и ге ге мо нию
в ми ро вом мас шта бе. Цен т раль ным прин ци пом не о кон -
сер ва тив но го кур са во внеш ней по ли ти ке яв ля ет ся не пра -
во мер но ши ро кая трак тов ка «на ци о наль ных ин те ре сов
США», ко то рая по ся га ет на ин те ре сы всех ос таль ных го су -
дарств ми ра. Лю бое го су дар ст во, про во дя щее су ве рен ную
по ли ти ку, рас сма т ри ва ет ся как уг ро за, ко то рая долж на

быть ус т ра не на лю бы ми спо со ба ми. Эти по зи ции бы ли за -
яв ле ны в Стра те гии на ци о наль ной бе зо пас но с ти США,
при ня той в 2002 го ду, и с той по ры мы по сто ян но на блю да -
ем пре тво ре ние этой Стра те гии в жизнь в ви де «гу ма ни -
тар ных ин тер вен ций» и «бар хат ных ре во лю ций», при во -
дя щих к вла с ти ма ри о не точ ные пра ви тель ст ва, ко то рые
от ста и ва ют ин те ре сы США.

Мо жет воз ник нуть во прос: по че му, го во ря о не о ко нах,
мы упо тре би ли не про сто сло во «ги б рид», а на зва ли его
пост мо дер нист ским? Де ло в том, что сре ди прин ци пов пост -
мо дер низ ма — со че та ние не со че та е мо го, а так же иг ра со
смыс ла ми, из вра ще ние смыс лов. Ка за лось бы, ли бе ра лизм и
дик та ту ра, ли бе ра лизм и фа шизм — ве щи не со вме ст ные. Но
в пост мо дер нист ской ре аль но с ти «но во го кон сер ва тиз ма»
все это от лич но со че та ет ся. Те о ре тик не о кон сер ва тиз ма Лео
Штра ус на зы вал фа шизм «гру бым ни ги лиз мом», ког да на -
ме чен ных це лей до би ва ют ся, при ме няя гру бую (же ст кую)
си лу. Это пе ре во ро ты, ре во лю ции, вой ны. Но фа шизм, по
воз зре ни ям не о кон сер ва то ров, сле ду ет со че тать с «лег ким»
(«мяг ким») ни ги лиз мом, при су щем ли бе раль ным за пад -
ным де мо кра ти ям со вре мен но го об раз ца. Суть это го «мяг -
ко го» ни ги лиз ма в от ри ца нии лю бых ис то ри че с ких тра ди -
ций, в том чис ле ТРА ДИ ЦИ ОН НОЙ ГО СУ ДАР СТ ВЕН -
НО С ТИ И МО РА ЛИ. Вот вам яр кий при мер из вра ще ния
смыс ла. Кон сер ва то ры по то му так и на зы ва ют ся, что кон -
сер ви ру ют, со хра ня ют тра ди ции. А не о кон сер ва то ры, во -
пре ки сво е му на зва нию, тра ди цию раз ру ша ют.

«Твор че с кое раз ру ше ние — это на ша от ли чи тель ная чер -
та, ко то рой мы при вер же ны как вну т ри на ше го об ще ст ва,
так и за ру бе жом, — от кро вен ни ча ет не о кон сер ва тор Майкл
Ле дин, по ли ти че с кий ана ли тик, быв ший кон суль тант Мин -
обо ро ны США и Сов бе за США. — Каж дый день по сле до ва -
тель но, по ча с тям, мы унич то жа ем ста рый ми ро вой по ря -
док, на чи ная от эко но ми ки, на уки, ли те ра ту ры, ис кус ст ва,
ар хи тек ту ры и ки но до по ли ти ки и за ко но да тель ст ва. На ши
про тив ни ки все гда не на ви де ли этот ура ган энер гии и твор -
че ст ва, ко то рый уг ро жа ет их тра ди ци ям (ка ко вы бы они ни
бы ли)… Мы долж ны унич то жить их, что бы обес пе чить ус -
пех на шей ис то ри че с кой мис сии («Вой на про тив за пра вил
тер ро ра», «War against the Terror Masters», 2002). 

Осо бен но изо щ рен ным на пад кам со сто ро ны не о кон -
сер ва то ров под вер га ет ся тра ди ци он ная мо раль, по сколь ку
мо раль, по их мне нию, вво дит не нуж ные ог ра ни че ния, свя -
зан ные с на ка за ни ем. Сле до ва тель но, что бы ти хой са пой
уп ра зд нить тра ди ци он ную мо раль, име ет смысл дей ст во -
вать бо лее хи т ро: сна ча ла от ме нить на ка за ния, сняв, та ким
об ра зом, страх на ру шить за прет. А по том, ког да мно гие, ос -
ме лев (осо бен но под вли я ни ем уси лен ной про па ган ды)
нач нут де лать то, что еще не дав но бы ло на ка зу е мым, про -
воз гла сить это но вой нор мой. Де с кать, у нас де мо кра тия, и
ес ли боль шин ст во ве дет се бя те перь так, зна чит, это и сле -
ду ет при нять за нор му.

Еще раз под черк нем: имен но с от ме ны на ка за ния на чи -
на ет ся раз ру ше ние мо ра ли и, со от вет ст вен но, жиз ни об ще -
ст ва и го су дар ст ва. Так, вос пи та ние то ле рант но го от но ше -
ния к со до мии на чи на лось с от ме ны уго лов ной ста тьи за
му же ло же ст во. По сле это го в срав ни тель но ко рот кие сро -
ки из вра щен цы на За па де по лу чи ли те же пра ва, что и нор -
маль ные лю ди, вклю чая пра во ре ги с т ри ро вать бра ки и
усы нов лять де тей. Тот же ал го ритм в рас про ст ра не нии
нар ко ма нии: сна ча ла от ме на уго лов но го на ка за ния за упо -
треб ле ние нар ко ти ков, за тем — ре жим на и боль ше го бла го -
при ят ст во ва ния.
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Сей час аме ри кан ская вер хуш ка со сре до то че на на про -
дви же нии прав «секс�мень шинств» по все му ми ру, по сколь -
ку имен но это весь ма эф фек тив но под ры ва ет ус тои се мьи,
вно сит ха ос в са мые раз лич ные сфе ры жиз ни. На пом ним:
ус та нов ле ние «по ряд ка че рез ха ос» (т.е. сво е го ми ро во го
гос под ст ва) — кре до ны неш ней внеш ней по ли ти ки США.
Ви це�пре зи дент США Джо Бай ден за яв лял ле том 2014 го -
да, что стра ны, где не ук реп ля ют пра ва ЛГБТ, долж ны бу дут
за пла тить це ну «за бес че ло веч ность». Он так же за явил, что
за щи та прав сек су аль ных мень шинств долж на быть «вы ше
на ци о наль ных куль тур и со ци аль ных тра ди ций». 

Воз вра ща ясь к те ме те ле сных на ка за ний, сто ит взгля -
нуть на Ук ра и ну, где по ли ти ка не о ко нов про де мон ст ри ро -
ва на во всей сво ей кра се. С од ной сто ро ны, фа шист ская
сим во ли ка, ри то ри ка и звер ст ва «Пра во го сек то ра» и ба та -
ль о на «Ай дар» («гру бый ни ги лизм», по Штра у су). А с дру -
гой — про дви же ние «де мо кра ти че с ких сво бод» в се го -
дняш нем их по ни ма нии («мяг кий ни ги лизм»): вско ре по -
сле май дан но го пе ре во ро та на Ук ра и не бы ла при ня та вож -
де лен ная для За па да юве наль ная юс ти ция, а те перь за яв -
ле но о гря ду щей ле га ли за ции со дом ских «се мей» с по сле -
ду ю щим усы нов ле ни ем де тей. Ну, а гла ва «Пра во го сек то -
ра» ор га нич но со че та ет в се бе эле мен ты «мяг ко го» (пе де -
ра с тия) и «же ст ко го» (фа шизм) ни ги лиз ма…

А те перь пря мо по те ме. Ча е мый рос сий ски ми гу ма ни -
с та ми за кон об от ме не те ле сных на ка за ний был при нят на
Ук ра и не в 2004 го ду, по сле по бе ды пер во го про аме ри кан -
ско го май да на. За де сять лет не по ро тые дет ки ус пе ли под -

ра с ти и с боль шим эн ту зи аз мом ка ле чи ли и уби ва ли «бер -
ку тов цев», сжи га ли за жи во лю дей в Одес се, на си ло ва ли и
изо щ рен но пы та ли «се па ра ти с тов» Дон бас са. А дру гие
«не по ро тые» го то ви ли «кок тей ли Мо ло то ва», хо хо та ли
над «сам кой ко ло ра да», ко то рой «ото рва ли лап ки» (име -
лась в ви ду мо ло дая мать с мла ден цем на ру ках, уби тая
раз ры вом сна ря да в Гор лов ке) и де мон ст ри ро ва ли про чие
чу дес ные пло ды со вре мен но го «по зи тив но го» гу ма ни с ти -
че с ко го вос пи та ния. По ка за тель но, что да ле ко не все ро ди -
те ли «де ток» при хо ди ли от это го в вос торг. Мно гие го во -
ри ли, что они в ужа се, но не мо гут на сво их де тей по вли ять,
по сколь ку ли ше ны ры ча гов воз дей ст вия.

За по след ние де ся ти ле тия на ши го су дар ст вен ные му -
жи, не слу шая пре до сте ре га ю щих го ло сов, не ред ко при ни -
ма ли с ви ду гу ман ные, а на са мом де ле па губ ные ре ше ния,
за ко то рые при хо ди лось по том рас пла чи вать ся мил ли о нам
лю дей. Вы яви лась за эти го ды и чет кая за ко но мер ность: ес -
ли За пад че го�то от Рос сии на стой чи во до би ва ет ся (так, за -
ко но про ект о про фи лак ти ке се мей но�бы то во го на си лия
ли бе раль ные пра во за щит ни ки пы та лись вне сти в Гос ду му
40 (!!) раз), зна чит, ему, За па ду, это очень вы год но, а нам
гро зит бе дой.

По это му убе ди тель но про сим от вет ст вен ных по ли ти -
ков: не при ни май те оп ро мет чи вых ре ше ний, не слу шай те
сер до боль ных дя де нек и те те нек, при зы ва ю щих «вслед за
всем ци ви ли зо ван ным ми ром» от ме нить те ле сные на ка за -
ния де тей. Это со сто про цент ной ве ро ят но с тью бу дет
иметь не га тив ные по след ст вия, как для на ро да, так и для
вла с ти.
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Довод 2.
Солидарность во зле

«В
ми нув шем го ду на Все мир ном Рус ском на род -
ном со бо ре мы оп ре де ли ли со ли дар ность как си -
лу, свя зы ва ю щую на род, обес пе чи ва ю щую един -
ст во на ции, ее це ло ст ность, ее жиз не спо соб -
ность. Об ра ще ние к этой си ле по мог ло на шим

пред кам не толь ко в дни Ве ли кой Оте че ст вен ной вой -
ны — оно сы г ра ло ре ша ю щую роль и в по бе де над На по -
ле о ном, и в пре одо ле нии Сму ты… Этот урок дол жен
быть ус во ен и ны неш ни ми эли та ми… лишь об ще ст во,
спло чен ное иде а лом со ли дар но с ти, спо соб но стать аль -
тер на ти вой ха о су и рас па ду. Толь ко та кое об ще ст во спо -
соб но дать но вый им пульс к кон ст рук тив но му со ци аль -
но му вза и мо дей ст вию лю дей… на ос но ве «плат фор мы
мо раль но го боль шин ст ва», — эти сло ва, как вы, на вер -
ное, до га да лись, при над ле жат Па т ри ар ху Мос ков ско му и
всея Ру си Ки рил лу.

А вот что ска зал на ту же те му В. В. Пу тин: «Вре мя по -
сто ян но предъ яв ля ет нам но вые вы зо вы, про ве ря ет на
проч ность на ше един ст во, го тов ность со об ща за щи щать и
от ста и вать на ци о наль ные ин те ре сы Рос сии. И в та кие мо -
мен ты мы осо бен но ос т ро чув ст ву ем, на сколь ко зна чи мы
до ве рие, со ли дар ность, связь по ко ле ний… как важ но опи -
рать ся на тра ди ции брат ст ва, со гла сия, ко то рые объ е ди ня -

ют наш мно го на ци о наль ный на род… Се го дня имен но един -
ст во и спло чен ность де ла ют нас силь нее». «Раз роз нен ных,
нас сра зу унич то жат, — вспом нил Пре зи дент сло ва
Д. И. Мен де ле е ва, — на ша си ла — в един ст ве».

Эти при зы вы гла вы го су дар ст ва и гла вы Церк ви ста -
ли не толь ко де ви за ми раз но об раз ных об ще ст вен ных ме -
ро при я тий, но и стра те ги че с ким век то ром ны неш ней
вну т рен ней по ли ти ки РФ. Что впол не оп рав да но, ибо со
стре ми тель но на ра с та ю щи ми внеш ни ми уг ро за ми на род
Рос сии мо жет со вла дать толь ко при го тов но с ти лю дей
спло тить ся друг с дру гом и с вла с тью. А го тов ность эта,
на до ска зать, про буж да ет ся в на шем на ро де до ста точ но
бы с т ро, по сколь ку со бор ный дух и тра ди ции вза и мо по -
мо щи, со чув ст вия и со уча с тия вхо дят в наш на ци о наль -
но�куль тур ный «ко декс че с ти», за ко ди ро ва ны в на шей
ге не ти че с кой па мя ти.

А те перь да вай те по смо т рим, что же про ис хо дит на
де ле. Как имен но ре а ли зу ет ся стра те гия по спло че нию
на ро да в пред две рии гря ду щих ис пы та ний? Возь мем для
рас смо т ре ния ту сфе ру, ко то рая нам хо ро шо зна ко ма и
ко то рая ка са ет ся прак ти че с ки всех: сфе ру се мьи и дет ст -
ва. А в это сфе ре про ис хо дит не что, мяг ко го во ря, не со -
от вет ст ву ю щее вы ше упо мя ну той стра те гии.



ДОВЕРЕННОСТЬ ПРОТИВ ДОВЕРИЯ
Па ру лет на зад в Моск ве у Ва ле рии Во ро тын це вой от -

ня ли де вя ти ме сяч но го ре бен ка. Мать по еха ла оформ лять
ка кие�то до ку мен ты, ос та вив мла ден ца на по пе че ние дру -
зей. Не о жи дан но при быв шие в квар ти ру со труд ни ки ор га -
нов опе ки за яви ли, что ре бе нок без над зор ный, т.к. дру зья
Ва ле рии, су пру же с кая па ра, ре бен ку ни кто. У них ведь нет
бу маг, упол но мо чи ва ю щих при смотр за мла ден цем. Впро -
чем, ба буш ку, ко то рая по те ле фо ну умо ля ла дож дать ся ее
ско ро го воз вра ще ния с ра бо ты, то же про иг но ри ро ва ли.
Хо тя ее об ви нить в том, что она ре бен ку «ни кто», бы ло
нель зя, и бу ма ги, под тверж да ю щие род ст во, она на вер ня ка
мог ла бы пред ста вить.

Трех ме сяч но го Ро ди о на Тон ких из Но во рос сий ска ото б -
ра ли, ког да мать, пой дя за доч кой в дет ский сад, ос та ви ла его
с кре ст ной. По мне нию чи нов ни ков, она опять же бы ла ему
«ни кто». Прав да, с этим «ни кем» он был жив и здо ров, а ког -
да его по ме с ти ли в боль ни цу — не на ос но ве ме ди цин ских
по ка за ний, а в об щем по ряд ке об ра ще ния с де ть ми, изъ я ты -
ми из се мьи, — он вско ре по гиб от че реп но�моз го вой трав -
мы. Как и по ла га ет ся в юве наль ной ре аль но с ти, ни один из
«спа са те лей» ре бен ка от «пло хих ро ди те лей», от вет ст вен но -
с ти за его смерть не по нес.

Ото б ра ли и маль чи ка, ос тав лен но го на вре мя отъ ез да
ма те ри у де душ ки�моск ви ча, по сколь ку у де душ ки не бы -
ло до ве рен но с ти. А у ба буш ки из Ниж не го Нов го ро да до -
ве рен ность бы ла, но и она не спас ла мла ден ца от изъ я тия.
Бди тель ные де то за щит ни ки улу чи ли мо мент, ког да мать
по ш ла за дет ским пи та ни ем на мо лоч ную кух ню, и при -
сут ст вие до ма ба буш ки с ее до ве рен но с тью ни ко им об ра -
зом не за щи ти ло ре бен ка от чи нов но го кид неп пин га.

А те перь за да дим во прос: что все это та кое? «Кто — ни -
кто», «есть до ве рен ность — нет до ве рен но с ти»… Мы все
рос ли и де тей рас ти ли в стра не, где не нуж на бы ла до ве рен -
ность, что бы ос та вить ре бен ка на ба буш ку, со се дей, дру зей.
К ба буш ке с де душ кой нас в дет ст ве от прав ля ли на все ле -
то, дру зья мог ли взять на ших де тей в по ход. Это был эле -
мент по всед нев ной жиз ни, про яв ле ние той са мой вза и мо -
по мо щи и вза и мо вы руч ки, ко то рая сбли жа ет лю дей и
спла чи ва ет об ще ст во. И так бы ло не толь ко в СССР, но и в
пост со вет ской Рос сии. Мы что, вдруг ока за лись в ка кой�то
чу жой стра не, где та кие ес те ст вен ные про яв ле ния род ст ва
и друж бы без спе ци аль ной до ве рен но с ти за пре ще ны?
А нас, граж дан Рос сии, кто�ни будь спро сил, хо тим ли мы
жить по этим про ти во ес те ст вен ным чу жим пра ви лам? Да,
мы зна ем, что есть стра на, где все де ла ет ся на ос но ве но та -
ри аль но за ве рен ных бу маг, и лю ди, да же са мые близ кие,
чуть что — бе гут по да вать друг на дру га в суд, но это чу жая,
не рус ская жизнь. Ка кое от но ше ние она име ет к «тра ди ци -
он ным об ще ст вен ным ме ха низ мам, ос но вы ва ю щим ся на
ба зе мо раль ных им пе ра ти вов», к «тра ди ци ям брат ст ва»,
«до ве рию», «со ли дар но с ти», «свя зи по ко ле ний»? Толь ко
то от но ше ние, что она все это унич то жа ет.

«РАДИКАЛЬНОЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ» 
И «РЕГЛАМЕНТЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»
Но идем даль ше. Не ко то рое вре мя на зад по те ле ви зо ру

об суж да лась до воль но ди кая ис то рия. Мать не мно го опоз -
да ла за ре бен ком в дет ский сад, а ког да при мча лась, ре бен ка
там уже не бы ло. Вос пи та тель ни ца вы зва ла по ли цию, и он
был по ме щен в при ют, а мать со би ра лись ли шить ро ди тель -
ских прав. Как и по ла га ет ся на ток�шоу, мне ния раз де ли -

лись. Про юве наль ное лоб би тре бо ва ло су ро вой ка ры для
«не ра ди вой ма ма ши». Ну, а дру гой ча с ти экс пер тов (как, на -
де ем ся, и боль шин ст ву те ле зри те лей) та кой обо рот де ла ка -
зал ся ди ким, и они не мог ли взять в толк, за чем кри ми на ли -
зи ро вать со вер шен но за уряд ную жи тей скую си ту а цию.
Ведь та кое мо жет слу чить ся с каж дым: лю дей, бы ва ет, за -
дер жи ва ют на ра бо те, они мо гут по пасть в проб ку. Да ма ло
ли что? По че му не по зво ни ли ма те ри, не по до жда ли ее, на -
ко нец? По че му пер вая ре ак ция — это вы зов по ли ции?

Па мять о не дав них вре ме нах под ска зы ва ет сов сем дру -
гое раз ре ше ние по доб ной си ту а ции. Как раз с опо рой на
тра ди ци он ное для на шей куль ту ры чув ст во со ли дар но с ти.
Это на зы ва лось «вой ти в по ло же ние», то есть по нять, как
труд но че ло ве ку, и не об ви нять его, а на обо рот, — по ста -
рать ся по мочь. Бы ва ло да же, ког да в по доб ных слу ча ях
вос пи та тель ни цы или учи те ля бра ли ре бен ка к се бе до мой,
и там он до жи дал ся при хо да род ных. Ни ко му не при хо ди -
ло в го ло ву сда вать его в ми ли цию. Да и ми ли ци о не ры бы -
ли бы край не удив ле ны, ес ли бы их по бес по ко и ли по та ко -
му пу с тя ко во му по во ду.

Что же из ме ни лось? А из ме ни лось очень мно гое.
При чем опять�та ки вти ха ря, без ве до ма и со гла сия по -
дав ля ю ще го боль шин ст ва граж дан Рос сии. Ког да в на -
шей стра не толь ко на ча ли вне д рять юве наль ную юс ти -
цию, не ред ко зву ча ло, что это ра ди каль ное ре фор ми ро -
ва ние в об ла с ти за щи ты прав ре бен ка. 

— Но в чем бу дет за клю чать ся ра ди каль ность? —
спра ши ва ли ре фор ма то ров. — У нас ведь есть своя, до -
ста точ но раз ра бо тан ная и про ве рен ная вре ме нем за щи та
не со вер шен но лет них.

Ре фор ма то ры от мал чи ва лись, и те перь по нят но по че -
му: они за мах ну лись не про сто на ка кие�то ча ст но с ти, ка -
са ю щи е ся де тей, а на об ру ше ние тра ди ци он но го жиз нен -
но го ук ла да, на са му ос но ву че ло ве че с ких вза и мо от но ше -
ний, при ня тых в рус ской куль ту ре. Они за те я ли слом
куль тур но го яд ра. «Уз кой груп пой лиц» бы ли ут верж де -
ны так на зы ва е мые «Рег ла мен ты меж ве дом ст вен но го
вза и мо дей ст вия в сфе ре вы яв ле ния се мей но го не бла го -
по лу чия и ор га ни за ции ра бо ты с се мь я ми, на хо дя щи ми -
ся в со ци аль но опас ном по ло же нии или труд ной жиз нен -
ной си ту а ции». Под се мей ным не бла го по лу чи ем — ци ти -
ру ем — по ни ма ет ся «ком плекс об сто я тельств, сло жив -
ших ся в се мье, име ю щей де тей, след ст ви ем ко то рых яв -
ля ет ся со зда ние или воз мож ность со зда ния дей ст ви ем
или без дей ст ви ем ро ди те лей (иных за кон ных пред ста ви -
те лей) об ста нов ки, пред став ля ю щей уг ро зу жиз ни или
здо ро вью де тей, ли бо пре пят ст ву ю щей их нор маль но му
вос пи та нию и раз ви тию и/или ут ра ты де ть ми ро ди тель -
ско го по пе че ния» (кур сив наш — И. М., Т. Ш.).

По ло ги ке рег ла мен та, вос пи та тель ни ца, сдав шая ре -
бен ка в по ли цию, дей ст во ва ла со вер шен но пра виль но.
Вы чле ним из за мыс ло ва то го оп ре де ле ния се мей но го не -
бла го по лу чия то, что от но сит ся к раз би ра е мой на ми си -
ту а ции. Итак, «под се мей ным не бла го по лу чи ем по ни ма -
ет ся ком плекс об сто я тельств, след ст ви ем ко то рых яв ля -
ет ся воз мож ность ут ра ты де ть ми ро ди тель ско го по пе че -
ния». Мать один раз опоз да ла за ре бен ком в сад. Воз мож -
но, опоз да ет еще раз. А по том и во все не при дет! Так что
се мей ное не бла го по лу чие на ли цо. 

А как пред пи сы ва ет рег ла мент в та ких слу ча ях дей ст во -
вать до школь ной ор га ни за ции, то есть дет ско му са ду?
Пункт 2.4.1 мос ков ско го рег ла мен та гла сит, что при об на ру -
же нии «об сто я тельств, сви де тель ст ву ю щих о на ли чии се -
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мей но го не бла го по лу чия», сле ду ет «не за мед ли тель но (что и
сде ла ла вос пи та тель ни ца!) со об щить в тер ри то ри аль ный
ор ган МВД Рос сии на рай он ном уров не по ме с ту на хож де -
ния об ра зо ва тель ной ор га ни за ции». Нам од ним ка жет ся,
что вме с то брат ст ва и со ли дар но с ти вдруг за пах ло по ли цей -
ским го су дар ст вом? Или у вас то же та кое по до зре ние?

РОДИТЕЛИ 
КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРЕСТУПНИКИ

Толь ко не на до ду мать, что это от дель ные пе ре ги бы
или, вы ра жа ясь бо лее со вре мен но, «ко ся ки». В На ва ши но,
под Ниж ним Нов го ро дом, че рез 2 ми ну ты (!) по сле окон -
ча ния ра бо ты дет ско го са да со труд ни ки то же от пра ви ли
ше с ти лет нюю Ви ку в при ют как без над зор ную. И то же не
по зво ни ли ма те ри, Жан не Ко чен ко вой. По доб ные слу чаи
про ис хо дят и в дру гих ре ги о нах, где при ня ты юве наль ные
Меж ве дом ст вен ные рег ла мен ты.

Весь ма сво е об раз но спла чи ва ет об ще ст во и пред пи са -
ние Меж ве дом ст вен но го рег ла мен та еже днев но про во -
дить «ви зу аль ные ос мо т ры» де тей в са дах и шко лах на
пред мет «вы яв ле ния фак тов же с то ко го об ра ще ния и
иных об сто я тельств, сви де тель ст ву ю щих о на ли чии се -
мей но го не бла го по лу чия». Впер вые мы ус лы ша ли о та -
кой прак ти ке не сколь ко лет на зад от дет са дов ских вос -
пи та тель ниц Скан ди на вии и, по мнит ся, со дрог ну лись,
пред ста вив се бе, как де ти по кор но за ди ра ют ма еч ки, а
вос пи та тель ни цы до пы ты ва ют ся, от ку да у них ца ра пи ны
или си ня ки, за да ют на во дя щие во про сы ти па: «Мо жет,
те бя би ла ма ма? Или уда рил па па?»

Да же ес ли эта про це ду ра у нас по ка еще не осо бо от ла -
же на, сам факт вклю че ния та ких ос мо т ров с при ст ра с ти ем
в ин ст рук цию, обя за тель ную к ис пол не нию, сви де тель ст -
ву ет о том, что пе да го гов при уча ют ви деть в ро ди те лях —
во всех, по сколь ку ос мо т ры не но сят из би ра тель ный ха -
рак тер! — по тен ци аль ных пре ступ ни ков. При чем, осо бо
же с то ких и из вра щен ных, ко то рые да же род ных де тей не
ща дят. Со от вет ст вен но, и ро ди те ли, как толь ко пой мут, что
им уго то ви ли но вые под за кон ные ак ты, бу дут ви деть в вос -
пи та те лях и учи те лях, а так же в го су дар ст вен ных де я те -
лях, про во дя щих ан ти се мей ную по ли ти ку, сво их лю тых
вра гов. Тех, ко го на до бо ять ся, из бе гать, с кем на до бо роть -
ся, по то му что ког да на ко ну изъ я тие ре бен ка, речь в пря -
мом смыс ле идет о вы жи ва нии се мьи.

Ну, и как это со пря га ет ся с до ве ри ем, об осо бой зна -
чи мо с ти ко то ро го го во рит гла ва го су дар ст ва?

УСЛУЖЛИВЫЕ СОСЕДИ
В жиз ни лю бо го об ще ст ва очень важ ны до б ро со сед ские

от но ше ния. Осо бую важ ность это при об ре та ет в труд ные
пе ри о ды, ког да лю ди и го су дар ст во ис пы ты ва ют по вы шен -
ную на доб ность друг в дру ге. По смо т рим, на сколь ко это му
спо соб ст ву ет пе ре фор ма ти ро ва ние жиз ни на юве наль ных
ос но ва ни ях. Все го не сколь ко при ме ров.

Мно го дет ная се мья в при го ро де Моск вы. Де ти дру жат
с со сед ски ми ре бя та ми, ча с то хо дят к ним в гос ти и по рой
ос тав ля ют вход ную дверь не за пер той. Од наж ды млад шая
де воч ка трех лет не за мет но для ро ди те лей вы скольз ну ла за
по рог и спу с ти лась по ле ст ни це на па ру эта жей, где ее об -
на ру жи ла хо зяй ка од ной из квар тир. Си ту а ция опять�та ки
впол не жи тей ская. Каж дый, на вер ное, вспом нит что�то по -
доб ное из сво ей би о гра фии, а так же би о гра фии де тей и
вну ков. Один по те рял ся в ма га зи не, дру гой, ког да ма ма от -
вле клась, по бе жал за угол до ма, тре тий ре шил по шу тить на

про гул ке и спря тал ся от ро ди те лей так, что по том сам не
мог их най ти… Что все гда де ла ли взрос лые, об на ру жив
«по те ряш ку»? Они ста ра лись по мочь ре бен ку най ти ро ди -
те лей и толь ко в са мых край них слу ча ях, ис чер пав соб ст -
вен ные воз мож но с ти, при бе га ли к по мо щи ми ли ци о не ра.
Но так бы ло рань ше, а те перь со сед ка (ви ди мо, уже уяс -
нив шая, как на до пра виль но ре а ги ро вать на «без над зор -
ность») пер вым де лом по зво ни ла в по ли цию. Хо тя вряд
ли она не зна ла жи ву щую ря дом, на рас сто я нии двух эта -
жей от нее, се мью, где бы ло ше с те ро де тей, т.е.рез ко вы де -
ля ю щу ю ся из об ще го ря да со се дей, бро са ю щу ю ся в гла за.
Но да же ес ли и не зна ла, раз ве труд но бы ло по зво нить в не -
сколь ко квар тир и спро сить хо зя ев, не их ли ма лыш ка. Ес -
ли уж та кую ерун до вую по мощь лю ди пе ре кла ды ва ют на
пле чи «ком пе тент ных ор га нов», то че го ожи дать, ког да по -
тре бу ет ся не пу с тяк, а на сто я щее са мо по жерт во ва ние?

Вто рой сю жет ста но вит ся все бо лее и бо лее рас про ст ра -
нен ным. По няв, что юве наль ная юс ти ция (ко то рой у нас
яко бы нет) поз во ля ет с лег ко с тью изы мать де тей из се мьи,
лю ди на ча ли ис поль зо вать это для све де ния сче тов, из ме -
с ти, из за ви с ти. А то и про сто «из люб ви к ис кус ст ву». До -
но си тель ст во бы с т ро ста но вит ся но вой нор мой. Не труд но
до га дать ся, что вме с то спло чен но с ти это ве дет к от чуж де -
нию, вме с то ми ра и со гла сия — к не на ви с ти и враж де.

Со се ди ку ри ли на ле ст ни це. Жен щи на сде ла ла за ме ча ние.
— Ах, так? — взъя ри лись они. — Ну, по го ди, мы те бе ус -

т ро им ве се лую жизнь!
И до нес ли в по ли цию, что она яко бы из де ва ет ся над ре -

бен ком. Те перь мать бе га ет по ин стан ци ям, до ка зы ва ет, что
ни ка ко го же с то ко го об ра ще ния не бы ло, тра тит по след ние
день ги на ад во ка та. Ку риль щи ки ехид ст ву ют: «Что, по лу -
чи ла? Бу дешь вы сту пать — еще по лу чишь.»

А ино гда лю ди до но сят да же не из ме с ти, а про сто что -
бы пре кра тить не что, их раз дра жа ю щее. На при мер, дет -
ский плач. Двад цать лет на зад кол ле га, ка кое�то вре мя ра -
бо тав шая во Фран ции, рас ска зы ва ла, что там, во из бе жа -
ние не при ят но с тей, мла ден цев пич ка ют сно твор ным. А то
не дай Бог, со се ди «стук нут», что за стен кой ча с то пла чет
ре бе нок! Те перь та кой «стук» име ет ме с то и у нас. В Моск -
ве, на при мер, из се мьи Тер нов ских за бра ли пя ти лет не го
маль чи ка, по то му что со се дей раз дра жал его плач. Хо те -
лось спать, а ре бе нок ме шал. Те перь они спят спо кой но, а у
Але ши, ко то ро го на силь но раз лу чи ли с ма те рью, про па ла
речь. Уга дай те с трех раз, ста нут ли лю ди, отя го щен ные та -
ким ги пер тро фи ро ван ным эго из мом, тер петь ли ше ния, ко -
то рые, впол не воз мож но, го то вят нам на ши «за пад ные
парт не ры»? И за хо тят ли ро ди те ли маль чи ка за щи щать го -
су дар ст во, ко то рое при чи ни ло та кую боль им, их ре бен ку?

В СООТВЕТСТВИИ СО «СТРАТЕГИЕЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»...

31 де ка б ря 2015 го да Пре зи дент под пи сал об нов лен -
ный текст «Стра те гии на ци о наль ной бе зо пас но с ти Рос -
сий ской Фе де ра ции». Со хра не ние и при ум но же ние ду -
хов но�нрав ст вен ных цен но с тей при зна ны в этом до ку -
мен те стра те ги че с ки ми це ля ми обес пе че ния на ци о наль -
ной бе зо пас но с ти на ше го го су дар ст ва. К эти цен но с тям,
в ча ст но с ти, от не се ны «се мья, гу ма низм, ми ло сер дие,
вза и мо по мощь, кол лек ти визм». Со от вет ст вен но, под рыв
вы ше упо мя ну тых цен но с тей пред став ля ет уг ро зу на ци о -
наль ной бе зо пас но с ти. 

Очень хо ро шо, что раз ра бот чи ки та ко го жиз нен но
важ но го до ку мен та на ко нец�то об ра ти ли вни ма ние на
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тра ди ци он ную нрав ст вен ность как на су ще ст вен ный
фак тор бе зо пас но с ти го су дар ст ва. Те перь важ но от слов
пе рей ти к де лу. И преж де все го, не об хо ди мо ре аль но, а не
толь ко на сло вах, как по сту па ют мно гие чи нов ни ки, от ка -
зать ся от ан ти се мей ных юве наль ных под хо дов и тех но -
ло гий. Ре аль но, а не толь ко на сло вах, из ме нить век тор
се мей ной по ли ти ки. При нять, на ко нец, за кон об от вет ст -
вен но с ти чи нов ни ков и долж но ст ных лиц за не пра во мер -
ное изъ я тие де тей из се мьи. Этот за ко но про ект дав -
ным�дав но вне сен в Го су дар ст вен ную Ду му, но ле жит без
дви же ния как раз по то му, что юве наль ный век тор по ли -
ти ки ни сколь ко не из ме нил ся. Да же на обо рот, бес че ло -
веч ная фа шист ская си с те ма юве наль ной юс ти ции про -
дол жа ет до ст ра и вать ся!

Важ но так же не рас сма т ри вать ано ним ные до но сы и
вве с ти от вет ст вен ность за лож ные. Тог да чис ло сту ка чей
рез ко со кра тит ся. А то под сур дин ку осуж де ния боль ше -
вист ских ре прес сий пло дят не что худ шее, со зда ют поч ву
для про яв ле ния в лю дях са мых низ мен ных ка честв: под ло -
с ти, за ви с ти, эго из ма, мсти тель но с ти и же с то ко с ти. Не об -
хо ди мо в кор не пе ре смо т реть (а, мо жет и от ме нить) рег ла -
мен ты меж ве дом ст вен но го вза и мо дей ст вия, поз во ля ю щие

ус та но вить слеж ку бук валь но за каж дой се мь ей. Нель зя ос -
тав лять и из де ва тель ское оп ре де ле ние се мей но го не бла го -
по лу чия, под ко то рое мо гут под пасть прак ти че с ки все лю -
ди, име ю щие де тей. На до ока зы вать ре аль ную по мощь се -
мь ям в труд ной жиз нен ной си ту а ции, а не про сто бес пар -
дон но рыть ся в шка фах и хо ло диль ни ках, вы да вать гроз -
ные пред пи са ния и изы мать де тей. Счи та е те, что ну жен ре -
монт — вы де ляй те день ги. Ви ди те, что ма те ри труд но од ной
с не сколь ки ми де ть ми — пре до ставь те бес плат ную ня ню.
А ес ли у вас на это нет ма те ри аль ных ре сур сов (сей час, по
сло вам чи нов ни ков, их нет), ос тавь те се мью в по кое!

Ко ро че го во ря, нуж но бе зот ла га тель но, по ка часть
лю дей окон ча тель но не оз ве ре ла, а ос таль ные не впа ли в
от ча я ние, при ни мать ме ры к ук реп ле нию в об ще ст ве до -
ве рия, вза и мо по мо щи, со ли дар но с ти и про чих про яв ле -
ний брат ст ва, к ко то рым при зы ва ли Пре зи дент и Па т -
ри арх. Для это го нуж но не так уж и мно го: по ли ти че с кая
во ля и кон троль за вы пол не ни ем этой во ли на ме с тах.
И тог да мо же те быть уве ре ны, в ми ну ту опас но с ти бу дет
про яв ле на со ли дар ность на ро да и в под держ ке го су дар -
ст ва, ко то ро му «на ши парт не ры» упор но пы та ют ся под -
ло жить сви нью.
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В
рам ках гу ма ни за ции пра во су дия сей час ста ра ют ся
смяг чить, а то и от ме нить уго лов ные на ка за ния за ка -
кие�то не очень се рь ез ные пре ступ ле ния. По это му
Вер хов ный Суд пред ло жил, а Ду ма при ня ла к рас -
смо т ре нию за ко но про ект № 9533/69�6 «о де к ри ми на -

ли за ции по бо ев» (пол но стью на зва ние зву чит как «О вне се -
нии из ме не ний в Уго лов ный Ко декс Рос сий ской Фе де ра -
ции и Уго лов но�про цес су аль ный Ко декс Рос сий ской Фе де -
ра ции по во про сам со вер шен ст во ва ния ос но ва ний и по ряд -
ка ос во бож де ния от уго лов ной от вет ст вен но с ти»). Бы ло
пред ло же но ос та вить в УК уго лов ную от вет ст вен ность
толь ко за «ква ли фи ци ро ван ные по бои», то есть на не сен ные
из ху ли ган ских по буж де ний, а так же по мо ти вам по ли ти че -
с кой, иде о ло ги че с кой, ра со вой, на ци о наль ной или ре ли ги -
оз ной не на ви с ти или враж ды, ли бо по мо ти вам не на ви с ти и
враж ды в от но ше нии ка кой�ли бо со ци аль ной груп пы.

Пер вое чте ние в Гос ду ме про шло на удив ле ние спо кой -
но, но вско ре по слы ша лись воз ра же ния со сто ро ны бор цов
с «се мей ным на си ли ем». Юве на лы по ня ли, что та кая де к -
ри ми на ли за ция за труд нит ка ру ро ди те лей за шлеп ки рас -
ша лив шим ся де тям и во об ще, это идет враз рез с тре бо ва -
ни я ми Со ве та Ев ро пы за пре тить те ле сные на ка за ния де -
тей в Рос сии. Фе ми ни ст ки то же за вол но ва лись: как же тог -
да при ст ру нять му жей? И в ре зуль та те по яви лась по прав -
ка: бы ло пред ло же но до ба вить к ква ли фи ци ро ван ным по -
бо ям, за ко то рые по ла га ет ся уго лов ная от вет ст вен ность,
«по бои, со вер шен ные в от но ше нии близ ких лиц». А так же
был пред ло жен пе ре чень этих близ ких лиц, как�то: су пруг,

су пру га, ро ди те ли и де ти, усы но ви те ли, усы нов лен ные,
род ные бра тья и се с т ры, де душ ки, ба буш ки и вну ки, опе ку -
ны и по пе чи те ли, а так же ли ца, со сто я щие в род ст ве с ви -
нов ным ли цом, или ли ца, ве ду щие с ним об щее хо зяй ст -
во». Ины ми сло ва ми, все, ко го мож но при чис лить к чле нам
се мьи. В ре зуль та те, не смо т ря на от ри ца тель ное за клю че -
ние Об ще ст вен ной па ла ты, про те с ты ро ди тель ской об ще -
ст вен но с ти и воз ра же ния Упол но мо чен но го по пра вам ре -
бен ка Пав ла Ас та хо ва (за ко то рые про тив не го тут же бы -
ла раз вя за на трав ля) за ко но про ект с дис кри ми ни ру ю щей
се мью по прав кой был при нят.

Вас, на вер ное, удив ля ет на ме ре ние по ста вить род ст вен -
ни ков в один ряд с ху ли га на ми и экс тре ми с та ми? Но ес ли
вы по слу ша е те сто рон ни ков этой по прав ки, то пой ме те,
что ху ли га ны и экс тре ми с ты сов сем не так опас ны. В за ви -
си мо с ти от спе ци а ли за ции (и, ве ро ят но, гран то обе с пе че -
ния) бор цов с се мей ным на си ли ем, мож но ус лы шать, что:

а) боль ше все го на силь ст вен ных дей ст вий над де ть ми
со вер ша ет ся в се мье;

б) ог ром ный про цент жен щин в се мь ях стра да ет от же -
с то ко го об ра ще ния сво их му жей;

в) ста ри ки в се мь ях мас со во тер пят ис тя за ния, из де -
ва тель ст ва и дру гие фор мы аг рес сии со сто ро ны род ст -
вен ни ков.

И все это за шка ли ва ет. Яко бы ни в од ной стра не ми -
ра та ко го бе зо б ра зия нет. Ну, а то, что офи ци аль ная ста -
ти с ти ка да ет сов сем дру гие ци ф ры, ни че го не зна чит. Хо -
тя по дан ным ГИ АЦ МВД РФ, Глав но го ин фор ма ци он -

Довод 3.

Преступная группировка
размером со страну



но�ана ли ти че с ко го цен т ра МВД Рос сии, ко то рый яв ля -
ет ся един ст вен ным до сто вер ным ис точ ни ком уго лов ной
ста ти с ти ки, на до лю НЕ ро ди тель ских пре ступ ле ний
при хо дит ся 86,6% (ста ло быть, ро ди тель ские со став ля ют
лишь 13, 4%) а на до лю НЕ се мей но го на си лия в от но ше -
нии жен щин — 81, 3% (се мей ное, со от вет ст вен но, 18,7%).
«В се мь ях, — го во рят юве на лы, фе ми ни ст ки и иже с ни -
ми, — пре ступ ность ла тент ная, скры тая. И не ду май те,
что на силь ни ки — это пси хи че с ки боль ные, нар ко ма ны и
ал ко го ли ки! Ни че го по доб но го! Как раз са мые бла го по -
луч ные, с ви ду до б ро по ря доч ные лю ди, про фес со ра, док -
то ра на ук му ча ют жен, де тей, без за щит ных ста ри ков».
Ко ро че го во ря, се мьи — это са мое опас ное ме с то на Зем -
ле, а по то му в иде а ле в каж дую се мью нуж но за пу с тить
кон тро ли ру ю щие ор га ны, ибо лю бой се мей ные че ло -
век — по тен ци аль ный, осо бо опас ный пре ступ ник.

Вам ка жет ся та кая ло ги ка ди кой? Не то ро пи тесь с
вы во да ми. Спер ва оз на комь тесь с фак ту рой. Все го не -
сколь ко при ме ров (на са мом де ле их мно же ст во). По ма -
те ри а лам Рос сий ско го ин фор ма ци он но го агент ст ва
«Иван�чай»:
� В го ро де Бо го тол Крас но яр ско го края по ли цей ские,

на гря нув шие в се мью без предъ яв ле ния до ку мен тов,
дей ст вуя гру бо, за бра ли де тей.

� В го ро де За озер ный Ры бин ско го рай о на изъ я ли ше с -
те рых де тей. Ма те ри от ка зы ва ли да же в по се ще нии их
в при юте.

� В Сер ги е вом По са де ма те ри с ог ром ным тру дом уда лось
вер нуть тро их от ня тых юве на ла ми сы но вей. Но ра дость
бы ла не дол гой. Вско ре в дом вло ми лись два де сят ка лю -
дей с ору жи ем, вы би ли дверь, де тей ото б ра ли, а мать на -
силь но по ме с ти ли в пси хи а т ри че с кую боль ни цу.

� В Ека те рин бур ге у двух лет не го ре бен ка под ня лась
тем пе ра ту ра. Ре ко мен да ции вы зван но го на дом вра ча
не по мог ли. Ро ди те ли по вез ли ре бен ка в по ли кли ни -
ку. Там ска за ли, что не зна ют, по че му тем пе ра ту ра
дер жит ся, и ве ле ли ид ти до мой. Ког да мать, обес по -
ко ен ная со сто я ни ем ре бен ка, не со гла си лась по ки -
нуть по ли кли ни ку, ад ми ни с т ра ция вы зва ла груп пу
бы с т ро го ре а ги ро ва ния, и жен щи ну че ты ре с по ло ви -
ной ча са дер жа ли в «Обе зь ян ни ке» (на ми ли цей ском
жар го не это по ме ще ние для за дер жан ных).

� В Пя ти гор ске мать ше с те рых де тей (из ко то рых — чет ве -
ро не со вер шен но лет них) по сла ла пре мьер�ми ни с т ру
Д. А. Мед ве де ву прось бу о по мо щи. Про ше ние спу с ти ли
вниз по ин стан ци ям. Чи нов ни ки в от ме ст ку ото б ра ли
де тей, не раз ре шив ма те ри с ни ми ви деть ся, да еще на -
чис ли ли али мен ты за их со дер жа ние в при юте. Пла тить
ей бы ло не чем, и, не смо т ря на то, что она бы ла на седь -
мом ме ся це бе ре мен но с ти, суд вы нес ре ше ние о се ми ме -
сяч ных при ну ди тель ных ра бо тах. Ког да по со сто я нию
здо ро вья не сча ст ная жен щи на не смог ла вый ти на ра бо -
ту, ее по са ди ли в ко ло нию. Там она ро ди ла седь мо го ре -
бен ка, ко то ро го то же пы та лись ото брать, но од на из со -
труд ниц ко ло нии по мог ла его ос та вить. Де ти в при ем -
ной се мье, хо тят до мой, ры да ют. Ба буш ке раз ре ша ют го -
во рить с ни ми по те ле фо ну, ма те ри — нет.

� В Ди ве е во Ни же го род ской об ла с ти из се мьи изъ я ли
пя те рых де тей. Де воч ку�под ро ст ка, ко то рая пы та лась
со про тив лять ся, та щи ли за во ло сы.

� В При мор ском крае мо ло дую мать из би ли, уда ри ли го -
ло вой о двер ной ко сяк и, при ме нив эле к т ро шо кер,
изъ я ли мла ден ца. Так ей ото мсти ли за то, что она по -

жа ло ва лась в Мин з драв на вра чей, ко то рые сде ла ли
ре бен ку в род до ме при вив ки без ее со гла сия.

� В Тю ме ни трое ав то мат чи ков и ин спек то ров ПДН за -
яви лись в один над ца том ча су но чи в мно го дет ную се -
мью (пя те ро де тей, чет ве ро не со вер шен но лет них). От -
ца се мей ст ва в это вре мя не бы ло до ма. Мать, стра да ю -
щую по ро ком серд ца, скру ти ли и за тол ка ли в по ли -
цей скую ма ши ну. В уча ст ке ее про дер жа ли три ча са.
Де тей за бра ли. На сле ду ю щие день по сле при ез да от ца
ро ди те ли по еха ли сни мать си ня ки и кро во под те ки в
об ла ст ную экс пер ти зу. Не вы дер жав из де ва тельств,
мать вско ре умер ла. Отец до сих пор тщет но до би ва ет -
ся на ка за ния ви нов ных.
Со гла си тесь, так да же с осо бо опас ны ми пре ступ ни ка -

ми в пра во вом го су дар ст ве не об ра ща ют ся. А это не пре -
ступ ни ки, а без за щит ные ма те ри и их де ти. В чем же де ло?
И по че му мол чат на ши па тен то ван ные пра во за щит ни ки,
ког да так яв но и на гло на ру ша ют ся пра ва че ло ве ка? Вы
толь ко вспом ни те, с ка ким за вид ным эн ту зи аз мом и как
со гла со ван но эти де я те ли го ло си ли о на ру ше нии прав всех
и вся в от вет на од ну лишь роб кую по пыт ку ФА КУЛЬ ТА -
ТИВ НО И ПРИ СО ГЛА СИИ РО ДИ ТЕ ЛЕЙ вве с ти в
шко лах «Ос но вы пра во слав ной куль ту ры». А ведь на этих
уро ках до смер ти не до во ди ли, эле к т ро шо ке ром не поль зо -
ва лись и да же не та с ка ли за во ло сы.

Впро чем, на ше не до уме ние но сит ри то ри че с кий ха рак -
тер. При чи на яс на: уро ки, на ко то рых при ви ва ет ся тра ди -
ци он ная си с те ма цен но с тей (а ее ук реп ле ние, в свою оче -
редь, спо соб ст ву ет ук реп ле нию го су дар ст вен но го су ве ре -
ни те та) рас сма т ри ва ют ся про за пад ны ми гран то по лу ча те -
ля ми как не что вре до нос ное, иду щее враз рез с це ля ми
гран то да те лей. И на обо рот, все то, что льет во ду на мель ни -
цу де су ве ре ни за ции и вне д ре ния раз ру ши тель ных для
Рос сии мо де лей жиз не ус т рой ст ва, они вся че с ки при вет ст -
ву ют и под дер жи ва ют.

Ка кую же мо дель яв ля ет со бой си с те ма унич то же ния
род ст вен ных свя зей, ли ше ния чле нов се мьи пре зумп ции
не ви нов но с ти и ба зо вых прав че ло ве ка, та ких как не при -
кос но вен ность жи ли ща, пра во на ча ст ную жизнь и ог раж -
де ние се мьи от из лиш не го вни ма ния, за прет на вне су деб -
ную рас пра ву, пра во на ох ра ну се мьи, ма те рин ст ва и дет ст -
ва? Это мо дель юве наль ной юс ти ции, ко то рая, не взи рая на
про те с ты об ще ст вен но с ти и да же обе ща ние Пре зи ден та не
вво дить ее в Рос сии, не у клон но вне д ря ет ся ан га жи ро ван -
ны ми чи нов ни ка ми и на по вер ку ока зы ва ет ся на и важ ней -
шей со став ной ча с тью то та ли тар но го гло ба лист ско го го су -
дар ст ва. По ка еще оно не по ст ро е но окон ча тель но (в ча ст -
но с ти, по то му что ме ша ет Рос сия), но по про ис хо дя ще му
на За па де уже по нят но, вы ра жа ясь язы ком ав то на ви га то -
ра, «на прав ле ние дви же ния».

Кон троль и слеж ка, ви део ка ме ры вез де и всю ду, все
боль шее и боль шее на ру ше ние гра ниц ча ст ной жиз ни
(вплоть до от ме ны бан ков ской тай ны — это го свя тая свя -
тых ка пи та лиз ма!). Уни фи ка ция за ко но да тель ст ва и от каз
не толь ко от на ци о наль но�куль тур ных, но и от тра ди ци он -
ных об ще че ло ве че с ких норм, раз мы ва ние да же та ких, ка -
за лось бы, не зыб ле мых по ня тий, как муж ской и жен ский
пол… Впро чем, не бу дем увя зать в пе ре чис ле нии всех 
ню ан сов встра и ва ния в «пре крас ный но вый» гло баль ный
мир. Тем бо лее, что это за да ча не по силь ная. По мнит ся, в
на ча ле 2000�х, ког да на ши «вер хи» все рьез рас счи ты ва ли,
что Рос сию при мут в «об ще ев ро пей ский дом», один из
иде о ло гов гло ба лиз ма, г�н Бже зин ский, го во рил, что для

8



это го не об хо ди мо бу дет вы пол нить весь ма об шир ные ре -
ко мен да ции. Од но лишь их пе ре чис ле ние за ни ма ет…
шесть ты сяч (!) стра ниц. 

По это му со сре до то чим ся на том, что пря мо от но сит ся к
те ме на шей ста тьи — на по сле до ва тель ной, не у клон ной
кри ми на ли за ции се мей ных и род ст вен ных от но ше ний.
В гло баль ном то та ли тар ном го су дар ст ве тра ди ци он ная се -
мья оче вид но бу дет по став ле на вне за ко на. Не да ром уже
сей час в стра нах, где ле га ли зо ва ны со дом ские «бра ки», де -
тей не ред ко изы ма ют у нор маль ных ро ди те лей и пе ре да ют
из вра щен цам. По сты Упол но мо чен ных по пра вам де тей на
За па де не ред ко за ни ма ют от кры тые пе де ра с ты. А в Рос сии
на очень вы со ких чи нов ных уров нях под дер жи ва ют ся ан -
ти се мей ные за ко ны и про грам мы, по доб ные Фор сайт�
про ек ту «Дет ст во 2030», в ко то рых тра ди ци он ная се мья
объ яв ля ет ся ус та рев шей, а по то му на сме ну ей долж ны
прий ти не кие «вос пи та тель ные со об ще ст ва». От сю да же и
на стой чи вое вдал б ли ва ние в мас со вое со зна ние мыс ли, что
се мья — са мое опас ное ме с то за Зем ле и что са мый вы со -
кий уро вень на си лия имен но там. 

С этих по зи ций со вер шен но по нят но, по че му, при хо дя
от ни мать де тей, с без за щит ны ми ро ди те ля ми и про чи ми
род ст вен ни ка ми, об ра ща ют ся как с ма те ры ми уго лов ни ка -
ми. По че му лю дей, име ю щих род ст вен ные свя зи, вы ве ли в
осо бую ка те го рию, на ко то рую, в от ли чие от чу жих дра чу -
нов, не рас про ст ра ня ет ся по слаб ле ние на ка за ний. Тра ди -
ци он ная се мья в гла зах ар хи тек то ров «но во го ми ро во го
по ряд ка» — это пре ступ ная груп пи ров ка, по то му и раз би -
рать ся с ней на до со от вет ст ву ю щим об ра зом: по же ст че, не
мин даль ни чая, что бы не по вад но бы ло рас ти и креп нуть.

Но по сколь ку лю дей, име ю щих се мью и близ ких, у
нас — це лая стра на, вы хо дит, что по ли цей ские ме то ды
долж ны быть при ме не ны по от но ше нию ко все му на се ле -
нию. Соб ст вен но, это и ста ли в за ву а ли ро ван ной фор ме
дек ла ри ро вать и по ша го во осу ще ств лять с мо мен та про -
дви же ния в Рос сии юве наль ной юс ти ции: ког да по ш ли
раз го во ры о по сто ян ном мо ни то рин ге не бла го по луч ных
се мей, к ко то рым по юве наль ным кри те ри ям от но сит ся
прак ти че с ки 100% на се ле ния, ког да за го во ри ли о ран ней
про фи лак ти ке се мей но го не бла го по лу чия и на си лия (для
че го, ес те ст вен но, сле ду ет втор гать ся в се мьи), ког да на ча -
ли про дви гать идею со зда ния плот ной си с те мы меж ве дом -
ст вен но го вза и мо дей ст вия, не поз во ля ю щей «не бла го по -
луч ным» улиз нуть от бди тель но го ока над зи ра те лей…

Вы спро си те: «Кто же бу дет лю бить та кое го су дар ст -
во?» А по ли цей ско му го су дар ст ву не нуж но, что бы его лю -
би ли. Ему нуж на по кор ность, ко то рая дер жит ся на стра хе.
Но тут есть од на не увяз ка. У та ко го го су дар ст ва не долж но
быть мо гу ще ст вен ных внеш них вра гов, по ся га ю щих на его
це ло ст ность и пы та ю щих ся по до рвать его из ну т ри. Ес ли
же этот фак тор при сут ст ву ет (а в се го дняш ней Рос сии он
при сут ст ву ет весь ма от чет ли во), то КА ТЕ ГО РИ ЧЕ С КИ
НЕЛЬ ЗЯ вос ста нав ли вать про тив се бя ПО ДАВ ЛЯ Ю -
ЩЕЕ БОЛЬ ШИН СТ ВО стра ны. Не уже ли не по нят но, что
при лю бой де с та би ли за ции не до воль ст во на ро да бу дет ис -
поль зо ва но в ин те ре сах про тив ни ка? А, мо жет, как раз
очень да же по нят но тем, кто, на хо дясь в раз лич ных чи нов -
ни чь их струк ту рах, по мо га ет За па ду сверг нуть вер хов ную
власть? Но тог да воз ни ка ет во прос, по че му это не по нят но
вер хов ной вла с ти…
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Довод 4.

И эти люди учат нас жить?

В
спо рах со сто рон ни ка ми юве наль ной юс ти ции им
не ред ко за да ют во прос: «Вы го во ри те, что толь ко ва -
ша си с те ма спо соб на за щи тить де тей и при этом на -
де ля е те чи нов ни ков ог ром ны ми пол но мо чи я ми,
поз во ля ю щи ми втор гать ся в лю бую се мью, не по -

мер но рас ши ря е те кри те рии се мей но го не бла го по лу чия и
на си лия, со зда вая поч ву для чи нов но го про из во ла и кор -
руп ции. От ку да же в та ких слож ных ус ло ви ях возь мут ся
че ст ные, бла го род ные, не под куп ные, вы со ко нрав ст вен ные
(ведь они долж ны на став лять на путь ис тин ный пло хих
ро ди те лей!), пра виль но все трак ту ю щие спе ци а ли с ты�де -
то за щит ни ки? При чем в ог ром ных ко ли че ст вах, ибо при
«за шка ли ва ю щих ци ф рах на си лия», на ко то рые вы ссы ла -
е тесь, де сят ком Дон Ки хо тов не обой дешь ся. Они что, с
Лу ны при ле тят или с Мар са? Вы же и ва ши еди но мы ш лен -
ни ки уве ря е те нас, что в чи нов ной сре де про цве та ют взя -
точ ни че ст во, не ува же ние к за ко ну и не про фес си о на лизм.
Где ло ги ка? Как увя зать од но с дру гим?»

В от вет все гда ти ши на. Что ж, не бу дем боль ше му -
чить оп по нен тов не удоб ны ми во про са ми. По про бу ем са -
ми по нять, ка кие лю ди до стой но во пло тят в жизнь (да,
соб ст вен но, уже во пло ща ют!) юве наль ный про ект.

УЧИТЕЛЬ ЖИЗНИ, 
ЗНАЮЩИЙ, ЧТО ТАКОЕ КАЙФ

Как из ве ст но, чу жая ду ша — по тем ки. Но СМИ и со ци -
аль ные се ти про ли ва ют свет на вну т рен нюю и внеш нюю
жизнь не ко то рых ра бот ни ков юве наль ной сфе ры. Осо бен но
впе чат ля ют их соб ст вен ные «по ка за ния»: сел фи, ко то рые
они вы став ля ют как на и бо лее удач ные, ста тьи, ко то рые им
нра вят ся, ком мен та рии в ЖЖ, фейс бу ке и проч. На при мер,
од на из со труд ниц мос ков ской опе ки, уча ст во вав шая в на -
шу мев шей ис то рии по не пра во мер но му отъ е му де тей, вы -
ста ви ла по уче ние для жен щин, не до воль ных сво и ми му жь я -
ми: «Вы сти ра е те ему но с ки и го то ви те ему еду… Это прям
за ши бись! Это, ко неч но, то, ра ди че го сто ит тер петь все ва ши
ис те ри ки, мол чан ки, уг ро зы, ос кор б ле ния, ва ши ком плек сы
и жи ро вые склад ки, ут рен ние и ве чер ние де прес сии, го ло -
вные бо ли вме с то тра ха, ва шу ма му с ее са ми зна е те чем…
Я — ва ри ант луч ше. Я не бу ду про едать ему плешь, тре бо -
вать ис пол не ния мо их ожи да ний, не бу ду лезть и рас ска зы -
вать, ка кие чув ст ва ему сле ду ет чув ст во вать ко мне. Я бу ду
до по лу смер ти тра…ться с ним, по то му что это кайф». 

По хаб ный жар гон в сти ле под во рот ни, хам ские ин то на -
ции, не при кры тая не на висть к за муж ним жен щи нам и ма -
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те рям. К сво ей соб ст вен ной ма те ри ав тор по уче ния от но -
сит ся яв но не луч ше: «Ког да моя ма ма вы па ла в ас т рал и
пе ре ста ла мочь быть <так в тек с те — И. М., Т. Ш.> офи -
ген ной хо зяй кой, на аре ну вы шел мой «раз дол бай па па».
И ока за лось, что он се чет по ля ну».

«Одер жи мость сек сом» (тер мин вы да ю ще го ся со ци о -
ло га Пи ти ри ма Со ро ки на) вы ра же на бе зо вся ко го стес не -
ния. «Жизнь в сти ле сингл <т.е. не в се мье — И. М.,
Т. Ш.> на учи ла ме ня: это ад ски удоб но, ког да ря дом есть
че ло век, у ко то ро го есть день ги, ког да они кон ча ют ся у
ме ня. У ко то ро го есть член, ру ки и гу бы, ког да мне хо чет -
ся лю бить». 

Но эта сек су аль но оза бо чен ная ма дам ра бо та ет не в
пуб лич ном до ме, а, по вто ря ем, в ор га нах опе ки. И по -
уча ет «не ра ди вых» жен щин, как пра виль но вос пи ты вать
де тей и пра виль но об щать ся с му жь я ми.

УЧИТЕЛЯ ЖИЗНИ — ИСТИННЫЕ
ПОБОРНИКИ НРАВСТВЕННОСТИ

Весь ма спе ци фи че с кие взгля ды на по ло вые во про сы
вы ска зы ва ет и не бе зыз ве ст ный юве нал, упол но мо чен -
ный по пра вам ре бен ка в Перм ском крае П.Ми ков. Да вая
свою оцен ку груп по во му из на си ло ва нию в дет до ме, он
за явил: «Все про ис хо ди ло по вза им ной сим па тии и люб -
ви». И до по след не го вы го ра жи вал на силь ни ков, ко то -
рые, в кон це кон цов, все же бы ли осуж де ны. А вот се мья,
по его мне нию, толь ко и де ла ет, что рас тле ва ет де тей. По -
это му он пы тал ся про ве с ти в Перм ском крае ев ро пей -
скую про грам му сек су аль но го про све ще ния «Каж дый
пя тый», рас счи тан ную на де тей от 3 до 7 лет. Про грам ма
так на зы ва ет ся по то му, что каж дый пя тый ре бе нок яко -
бы под вер га ет ся сек су аль но му на си лию, и в 70–80% слу -
ча ев это яко бы про ис хо дит в се мь ях. На де ем ся, нам не
на до по яс нять чи та те лям, что со бой пред став ля ют со вре -
мен ные за пад ные про грам мы секс�про све та?

А вот слу чай в Ле нин град ской об ла с ти. Оди но кий пя -
ти де ся ти пя ти лет ний мил ли о нер брал под опе ку все но -
вых и но вых маль чи ков, а опе ка да ва ла ему все но вые и
но вые раз ре ше ния. При чем со труд ни ков не сму ща ли ни
столь яв ные по ло вые пред по чте ния не же на то го муж чи -
ны, ни то, что он про пи сы вал всех де тей в 16�ме т ро вой
ком на те ком му наль ной квар ти ры, ни да же рас сказ маль -
чи ка, воз вра щен но го об рат но в при ют, о при ста ва ни ях
при ем но го па па ши. В ка кой�то мо мент дет ским «га ре -
мом» за нял ся След ст вен ный ко ми тет. Не бла го да ря, а
во пре ки опе ке, ко то рая, сле дуя юве наль ным ус та нов кам,
при ди ра ет ся к род ным се мь ям и за кры ва ет гла за на то,
что тво рит ся в при ем ных.

Не от ста ет от се вер ной Паль ми ры и столь ный град
Моск ва. Ин фор ма ци он ный пор тал «Та кие де ла» ли рич -
но опи сы ва ет, как от кры то му го мо сек су а ли с ту, ак ти ви с -
ту ЛГБТ(!) — то есть, че ло ве ку весь ма из ве ст но му! —
мос ков ская опе ка да ла усы но вить ма лень ко го маль чи ка.
И этот пе де раст, фа ми лия ко то ро го в ста тье на ме рен но
из ме не на, от кро вен ни ча ет, что он не один та кой: «Мои
дру зья�геи жи вут с дву мя па ца на ми. Де ти хо дят в дет -
ский сад. За ни ми по оче ре ди при хо дят раз ные па пы. Все
во круг все по ни ма ют, и ни ка ких про блем не воз ни ка ет».

Да, вот уж по ис ти не че ст ные, не под куп ные, вы со ко -
нрав ст вен ные лю ди ра бо та ют в той опе ке, ко то рая, в на -
ру ше ние го су дар ст вен ных, че ло ве че с ких и Бо же с ких за -
ко нов от да ет де тей в ла пы со до ми тов…

УЧИТЕЛЯ ЖИЗНИ ПСИХОЛОГИ, СЕНАТОРЫ
И ПРОЧИЕ ТРАНСГЕНДЕРЫ

В юве наль ной си с те ме очень боль шую роль иг ра ют пси -
хо ло ги. Они ди а гнос ци ру ют со сто я ние ро ди те лей, ре бен ка,
се мей ных от но ше ний, вы яв ля ют при зна ки на си лия, «ра бо -
та ют» с от ня ты ми де ть ми, адап ти руя их к жиз ни без близ -
ких и, со от вет ст вен но, от чуж дая от них, на ст ра и вая про тив
се мьи. Не сколь ко лет на зад од на та кая спе ци а ли ст ка по мог -
ла сво им экс перт ным за клю че ни ем по са дить в тюрь му от ца,
об лыж но об ви нен но го в пе до фи лии. Про ана ли зи ро вав ри -
сун ки ше с ти лет ней до че ри по до зре ва е мо го, Лей ла Со ко ло -
ва вы нес ла вер дикт, что хвост на ри со ван ной кош ки на по ми -
на ет фал лос. Пря мо по по сло ви це «ку ре про со снит ся», по -
сколь ку бы с т ро вы яс ни лось, что фик са ция на сек су аль ной
те ма ти ке не у те с ти ру е мо го ре бен ка, а у нее, да еще с ук ло -
ном в па то ло гию. Из ста тьи на сай те га зе ты «Со бе сед ник»
мы уз на ем, что экс перт «за све ти лась» на ле с бий ском фо ру -
ме, а так же вы ста ви ла в ин тер не те свои аб со лют но не при -
стой ные фо то гра фии, сви де тель ст ву ю щие не толь ко о ле с -
бий ских, но и са до�ма зо хист ских при ст ра с ти ях.

По ка за тель но, что дру гие пси хо ло ги, то же при дер жи ва -
ю щи е ся но вых «цен но с тей», ки ну лись ее вы го ра жи вать. Ка -
кие же ар гу мен ты они при во дят в под держ ку сво ей кол ле -
ги? Ну, ко неч но, что ее лич ная жизнь ни ко го не ка са ет ся, а
спе ци а лист она пре крас ный, луч ше не бы ва ет. Да и уча ст во -
ва ла она все го�то на все го — что та ко го?! — в вы став ке Экс -
по цен т ра «Эрос�2006», де мон ст ри ро ва ла эро ти че с кое ниж -
нее бе лье, ра зы г ры ва ла для при вле че ния пуб ли ки за жи га -
тель ные эро ти че с кие сцен ки с плет ка ми и про чи ми ат ри бу -
та ми… А пси хи атр�кри ми на лист Ми ха ил Ви но гра дов вы -
ска зал ся сов сем оп ре де лен но: «И са до�ма зо, и не тра ди ци он -
ную ори ен та цию уже дав но и в Рос сии, и во всем ци ви ли зо -
ван ном ми ре при ня то счи тать ва ри ан том нор мы».

Да, по хо же, ко гор та «вы со ко нрав ст вен ных», «пра виль -
но все трак ту ю щих» спе ци а ли с тов уже под го тов ле на, и
удив лять ся их взгля дам на жизнь не сле ду ет. Рус ские (и не
толь ко рус ские) жен щи ны, у ко то рых от ня ли де тей на За -
па де, сви де тель ст ву ют, что там в юве наль ных струк ту рах
ра бо та ют пре иму ще ст вен но из вра щен цы, нар ко ма ны, лю -
ди с уго лов ным про шлым. По че му у нас, ес ли мы стро им
юве наль ную си с те му по за пад ным ле ка лам (а иных не бы -
ва ет!) долж но быть ина че? Да и мо гут ли нор маль ные лю -
ди ра зо рять се мьи, как со ро ки чу жие гнез да?

«Не мо же те се бя кон тро ли ро вать — во об ще не за во ди те
де тей», — из рек ла во вре мя ин фор ма ци он но�ана ли ти че с -
кой про грам мы «Ак цен ты», в ко то рой об суж дал ся за прет
шлеп ков, ад во кат Ма рия Яр муш. За то в Аме ри ке она, по ее
сло вам, «взя ла на се бя обя за тель ст ва за щи щать» Тор ри
Хан сен, ко то рая же с то ко об ра ща лась с усы нов лен ным рус -
ским ре бен ком Ар те мом Са ве ль е вым. При ем ная мать не -
од но крат но та с ка ла его за во ло сы, а по том от пра ви ла об -
рат но в Рос сию с за пи с кой, что она в нем «ра зо ча ро ва -
лась». Как буд то воз вра ща ла бра ко ван ный то вар. Не очень,
прав да, по нят но: шле пать нель зя, а та с кать за во ло сы мож -
но? Или что мож но аме ри кан цам, рус ским — ни�ни?

Дру гая (или все же дру гой?) де то за щит ни ца (или де то -
за щит ник?) Ма рия Баст, лоб би ру ю щая ан ти се мей ный за -
кон «о шлеп ках», до 2013 го да бы ла муж чи ной Ев ге ни ем
Ар хи по вым, во ро неж ским ли де ром пар тии «Яб ло ко», ор -
га ни зо вы вав шим ак ции в за щи ту Хо дор ков ско го, про воз -
гла шав шим не кую Рус скую де мо кра ти че с кую ре с пуб ли ку,
обе щав шим пе ре име но вать аэ ро порт «До мо де до во», уве -
ко ве чив имя Сте па на Бан де ры. А в 2013 го ду он (она?) со -



вер шил(а) «ка минг�аут» — вы шла из те ни и ста ла транс -
ген дер ной жен щи ной. Те перь транс ген дер пе ре клю чил ся с
Бан де ры на за щи ту де тей от ро ди те лей и за яв ля ет в ин тер -
вью «Мос ков ско му ком со моль цу», что «лю бое, да же ми ни -
маль ное, на си лие по от но ше нию к де тям лю бо го воз ра с та
чре ва то се рь ез ны ми не га тив ны ми по след ст ви я ми… По рой
да же лег кие шлеп ки мо гут при ве с ти к пси хи че с ким от кло -
не ни ям, раз ви тию ши зо фре нии, па ра нойи, ма нии пре сле -
до ва ния, рас ст рой ст ву лич но с ти, так что го во рить об «уме -
рен ном» фи зи че с ком на ка за нии про сто не до пу с ти мо».

И уж, ко неч но, не слу чай но Ко ми тет по пра вам ре бен ка
при ООН с ма ни а каль ным упор ст вом до би ва ет ся за пре та
те ле сных на ка за ний де тей в се мье (за да ча, по став лен ная
ан г лий ски ми пе до фи ла ми еще в на ча ле 70�х гг. XX в.) и ка -
ра тель ных мер за «го мо фо бию». Не слу чай но и то, что по -
пыт ки уже с то чить на ка за ние за пе до фи лию и ин фор ма ци -
он ное раз вра ще ние де тей в на шей стра не на тал ки ва ют ся на
се рь ез ное про ти во дей ст вие тех, ко го ряд по ли ти ков и го су -
дар ст вен ных де я те лей (Е. Ми зу ли на, Л. Сли с ка, П. Ас та -
хов) на зы ва ли «пе до филь ским лоб би». Хо чет ся ве рить, что
у нас по срав не нию с «про дви ну тым За па дом» это лоб би
еще не столь мно го чис лен но. Но то, как бук су ют за ко ны,
ре аль но за щи ща ю щие се мьи, и то, в ка ком ав раль ном по -
ряд ке при ни ма ют ся юве наль ные нор мы, «за щи ща ю щие»
де тей от ро ди те лей, на во дит на пе чаль ные раз мы ш ле ния.

ОБЩЕСТВО ИМЕЕТ ПРАВО ЗНАТЬ
И раз мы ш ле ния эти при ве ли нас к вы во ду, что на зре ла

ос т рая не об хо ди мость по вни ма тель ней при гля деть ся к мо -
раль но му об ли ку особ, вер ша щих судь бы се мей на раз ных
эта жах вла с ти. По ин те ре со вать ся их жиз нью, ведь они хо -
тят вхо дить в се мьи и во ро шить гряз ное бе лье. Зна чит, об -
ще ст во тем бо лее име ет пра во знать, как они жи вут, чем ды -
шат. Осо бую важ ность в ны неш нем со ци аль но�по ли ти че с -
ком кон тек с те пред став ля ют их взгля ды на по ло вую мо -
раль. Ве ро ят но, ро ди тель ским со об ще ст вам и не рав но душ -
ным граж да нам име ет смысл ак тив ней вклю чить ся в изу че -

ние се го во про са: под нять вы ска зы ва ния, со от не с ти с де я -
тель но с тью, про яс нить по зи ции чи нов ни ков и по ли ти ков в
от но ше нии дет ско го секс�про све та, раз вра ща ю щих зре лищ
и книг, гей�па ра дов и за щи ты «прав ЛГБТ». Сей час это та -
кая лак му со вая бу маж ка, поз во ля ю щая бы с т ро оп ре де лить,
к ка ко му ла ге рю при над ле жит че ло век.

К при ме ру, быв ший се на тор Кон стан тин До б ры нин,
так вдруг оза бо тив ший ся вне д ре ни ем бе би�бок сов
(по�рус ски — ко ро бок для под ки ды шей, ко то рые да дут
воз мож ность со здать в Рос сии ры нок не у чтен ных де тей
и ис поль зо вать их в раз но об раз ных кри ми наль ных це -
лях), весь ма не дву смыс лен но вы ска зал ся в под держ ку
при зна ния од но по лых «бра ков» в на шей стра не и за -
явил, что «ге е бор цев» на до «уб рать из по ли ти че с ко го
по ля и из на шей жиз ни». Со гла си тесь, это очень мно гое
про яс ня ет…

Ну, так вот. Под держ ка секс�про све та, со до ми тов и
раз врат но го «ис кус ст ва» пря мо или ко с вен но свя за на с
пе до фи ли ей. Со от вет ст вен но, и лю ди, вы ра жа ю щие по -
доб ные воз зре ния, вы ра жа ют их от нюдь не слу чай но.
И об ще ст во долж но до би вать ся, что бы они на пу шеч ный
вы ст рел не мог ли по дой ти к тер ри то рии се мьи и дет ст ва.
Да и во об ще к ры ча гам вла с ти! Ес ли же на сло вах все
пра виль но, а де я тель ность в ин те ре сах пе до фи лов, не об -
хо ди мо вы во дить та ких хан жей на чи с тую во ду. При чем
дей ст во вать на до, не от кла ды вая в дол гий ящик, ина че
про тив ная сто ро на, и вправ ду, как вы ра зил ся быв ший се -
на тор До б ры нин, убе рет нор маль ных лю дей «из по ли ти -
че с ко го по ля и жиз ни». 

У всех пе ред гла за ми при мер за пад ных стран, где из вра -
щен цы до рва лись до по ли ти че с кой вла с ти и на силь но за -
став ля ют на ро ды по сред ст вом «без за ко ния в за ко не» под -
чи нять ся их про ти во ес те ст вен ным ус та нов кам. У нас же,
как по ка зы ва ют не дав ние со ци о ло ги че с кие за ме ры ВЦИ -
ОМ, бо лее 80% на се ле ния вы сту па ет за «мо раль ную
власть». По это му раз гром пе до филь ско го лоб би  на вер ня -
ка по лу чит все на род ную под держ ку.
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Довод 5.
Полицейское государство 

нового типа

П
о ли цей ское го су дар ст во, как из ве ст но, по ст ро е но на
ус т ра ше нии и при нуж де нии. Но слеж ка и ре прес сив -
ные ме ры не са мо цель, а сред ст во, поз во ля ю щее, с
од ной сто ро ны, пре вен тив но ней т ра ли зо вать бун та -
рей, а с дру гой, за ста вить боль шин ст во под чи нять ся

и жить по ус та нов лен ным вла с тью пра ви лам. По ли цей ское
го су дар ст во ли ша ет че ло ве ка бо го дан ной сво бо ды. Оно мо -
жет при нуж дать к тя же ло му и при этом низ ко оп ла чи ва е мо -
му тру ду, мо жет же ст ко на вя зы вать ка кую�то од ну иде о ло -
гию и ка рать за ина ко мыс лие. Мо жет су ро вы ми по ли цей -
ски ми ме ра ми ис ко ре нять пре ступ ность, ту не яд ст во, амо -
раль ный об раз жиз ни. Все это не но во под лу ной. По че му
же мы на зва ли ста тью «По ли цей ско го го су дар ст во но во го

ти па»? Что тут мо жет быть но во го? Спо со бы при нуж де -
ния? — Ну да, они, ко неч но, по мяг че, чем в ста ри ну, без ка -
ле но го же ле за и раб ских ко ло док. Но ведь и че ло век стал
бо лее из не жен ным, бо лее за ви ся щим от ком фор та, по это му
его трав ми ру ют да же не зна чи тель ные ли ше ния. Так что
смяг че ние ка ра тель ных мер — не су ще ст вен ный фак тор.

Су ще ст вен но дру гое. Это но вая власть, же лез ной ру -
кой на саж да ю щая но вые жиз нен ные нор мы. И вот на
прин ци пи аль ной но виз не этой вла с ти мы бы хо те ли ос та -
но вить ся. Сра зу ого во рим ся, что по ли цей ское го су дар ст -
во но во го ти па по ка толь ко скла ды ва ет ся и по ка толь ко на
За па де. Но ес ли «пи лот ный про ект» се бя оп рав да ет, мож -
но с уве рен но с тью про гно зи ро вать рас про ст ра не ние это го
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пе ре до во го опы та на весь ос таль ной мир в рам ках его (ми -
ра) гло баль но го пе ре ус т рой ст ва.

Од на ко вер нем ся к прин ци пи аль ной но виз не. Суть ее
в том, что власть в по ли цей ском го су дар ст ве но во го ти па
за хва ты ва ют из вра щен цы. Мож но да же ска зать, что это
не кий пост мо дер нист ский ги б рид: ре прес сии по ста рин -
ке, а вот кто на ка зы ва ет и за что — это но вое. Раз врат ни -
ки и из вра щен цы, ко неч но, бы ли во все вре ме на. И по рой
им уда ва лось взой ти на вер ши ну вла с ти. Но они ли бо не
име ли ме ха низ ма при нуж де ния всех сво их под дан ных к
раз вра ту (на при мер, Не рон), ли бо, уже имея та кой ме ха -
низм в ви де ого су дар ств ле ния се мьи, не от ва жи ва лись на
столь ра ди каль ные ре фор мы в об ла с ти мо ра ли (на при -
мер, Гит лер).

СЕКС–ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ
Но бли же к на ча лу тре ть е го ты ся че ле тия, ко то рое не -

слу чай но объ яв ля лось «пост хри с ти ан ским», в за пад ных
стра нах сло жи лась си с те ма по вы шен но го го су дар ст вен -
но го кон тро ля за жиз нью се мьи и чрез мер но го вме ша -
тель ст ва в ее де ла. Служ бы за щи ты прав де тей на за кон -
ных ос но ва ни ях мо гут вторг нуть ся там в лю бую се мью и
изъ ять ре бен ка при ма лей шем по до зре нии о се мей ном не -
бла го по лу чии. За ко ны о борь бе с на си ли ем поз во ля ют
пред ста ви те лям го су дар ст ва вме ши вать ся в лю бые се -
мей ные кон флик ты, спо ры и раз но гла сия, да ют воз мож -
ность при рав нять к на си лию да же по вы ше ние го ло са, от -
каз под ро ст ку в кар ман ных день гах за пло хое по ве де ние
и т.п., и под уг ро зой штра фа или уго лов но го пре сле до ва -
ния вы ну дить чле нов се мьи вы пол нять лю бые, за ча с тую
аб сурд ные, вред ные ре ко мен да ции «спе ци а ли с тов». Сбор
дан ных о лич ной жиз ни се мьи опять�та ки су ще ст вен но
по вы ша ет воз мож ность го су дар ст ва уп рав лять людь ми.
Ко ро че го во ря, все те юве наль ные но во вве де ния, ко то рые
так ми лы серд цу про за пад ных рос сий ских чи нов ни ков и
не на ви ст ны на ро ду, на За па де уже ста ли при выч ны ми и
не пре ре ка е мы ми. То есть, вне эко но ми че с кие ме ха низ мы
при нуж де ния со зда ны и впол не ра бо та ют.

Из вра щен цы на За па де до вла с ти опять�та ки до рва -
лись. Их не ма ло и в го су дар ст вен ных, и в над го су дар ст -
вен ных струк ту рах. Про па ган да раз вра та ме то дич но ве -
лась в этих стра нах око ло по лу ве ка, с кон ца 60�х го дов.
Ос та лось по смо т реть, как там на счет при нуж де ния: оно
есть или это плод на ших очер ни тель ских из мы ш ле ний?

Нач нем с раз вра ще ния де тей че рез секс�про свет. На
За па де он вхо дит да же в про грам мы дет ско го са да, не го -
во ря уж о школь ном об ра зо ва нии. И не ду май те, что это
фа куль та тив с со гла сия ро ди те лей. Ни че го по доб но го!

Плот ник из ма лень ко го не мец ко го го род ка, отец де -
вя те рых де тей Ев ге ний Мар тенс, был по са жен в тюрь му
за то, что раз ре шил сво ей де ся ти лет ней до че ри не хо дить
на уро ки секс�про све та, по сколь ку она от этой по ха бе ли
со все ми ги не ко ло ги че с ки ми по дроб но с тя ми ста ла па -
дать в об мо рок. А ле том 2015 го да тюрь ма за то же са мое
«пре ступ ле ние» гро зи ла его же не, бе ре мен ной де ся тым
ре бен ком. Кста ти, ди рек тор шко лы, уз нав об от ка зе де -
воч ки по се тить за ня тие, сна ча ла до ве ла ее до слез, а по -
том си лой по пы та лась за та щить в класс. По ка за тель но,
что ди рек тор за та кое яв ное пси хо ло ги че с кое и фи зи че с -
кое на си лие над ре бен ком ни сколь ко не по ст ра да ла в то
вре мя, как ро ди те лей юве наль ные служ бы за пад ных
стран при вле ка ют к от вет ст вен но с ти в го раз до бо лее не -
вин ных слу ча ях.

В Гер ма нии же не сколь ки ми го да ми рань ше ро ди те -
ли де воч ки�под ро ст ка Ме лис сы Бу се крос вы нуж де ны
бы ли пе ре ве с ти дочь на се мей ное обу че ние, по то му что
она на от рез от ка зы ва лась по се щать не при стой ные уро -
ки. До ма ее, ес те ст вен но, от этих уро ков из ба ви ли. И хо -
тя ос таль ные пред ме ты пре по да ва лись ис прав но, пе ку -
щи е ся о бла ге ре бен ка юве наль ные служ бы на силь но
изъ я ли де воч ку из се мьи и по ме с ти ли в пси хи а т ри че с -
кую боль ни цу.

Чем яв ст вен ней про сту па ет сущ ность по ли цей ско го
го су дар ст ва но во го ти па, тем боль ше ста но вит ся лю дей,
ко то рые ре ша ют та кое го су дар ст во по ки нуть имен но для
то го, что бы убе речь де тей от рас тле ния и при ну ди тель -
но го изъ я тия из се мьи. По ка это еще не мас со вый ис ход,
но пер вые ла с точ ки уже по ле те ли. На при мер, трех по ко -
лен ная се мья Гри с бах, в пол ном со ста ве при ехав шая в
Рос сию из�за уг роз от нять де тей и не со гла сия с раз вра -
ще ни ем де тей че рез школь ные про грам мы. 

Вот что го во рит о при ну ди тель ном рас тле нии Ека те -
ри на Де ме ше ва, вы шед шая за муж за ав ст рий ца: «Школь -
ни ков са мой гу с то на се лен ной зем ли Гер ма нии Се вер ной
Рейн�Вест фа лии ожи да ет в шко ле сюр приз в рам ках
ори ги наль но го про ек та «Шко ла раз но об ра зия», ор га ни -
зо ван но го Ми ни с тер ст вом об ра зо ва ния ре ги о на и ря да
ор га ни за ций по про дви же нию прав ЛГБТ. <…> Но вый
про ект … по шел даль ше обыч ной школь ной про грам мы
по ло во го вос пи та ния и пред ла га ет школь ни кам с се ми лет
зна ком ст во с та ки ми по ня ти я ми, как са до ма зо хизм и да же
с по ня ти ем «тем ных ком нат» — осо бы ми ме с та ми в ноч -
ных клу бах, гей�клу бах, гей�ба нях, где воз мож ны со во куп -
ле ния меж ду людь ми в груп пах» (см. ста тью « Но вые ме -
то ды секс�обу че ния в шко лах Гер ма нии. Секс�те атр
для не мец ких де тей» https://cont.ws/post/310616). Да -
лее идут та кие по дроб но с ти, ко то рые нет сил ци ти ро -
вать. Что бы по вы сить ин те рес школь ни ков ко всем этим
бе зо б ра зи ям, при обу че нии бу дет ис поль зо вать ся те а т ра -
ли за ция. От сю да и сло во «те атр» в на зва нии ста тьи.

НОРМА НАКАЗУЕМА
При нуж де ние к раз вра ту в по ли цей ском го су дар ст ве

но во го ти па от но сит ся не толь ко к ро ди те лям и де тям, а
к лю дям во об ще. В Шве ции жен щи нам (в за ко не упо -
треб ля ет ся ген дер но�по лит кор рект ная фор му ли ров ка
«че ло век, ко то рый вос при ни ма ет ся как жен щи на») раз -
ре ши ли хо дить по го ро ду по лу го лы ми. Мно гие вос при -
ни ма ют это как пер вый шаг к ле га ли за ции го род ско го
ну диз ма. Вы спро си те, в чем тут при нуж де ние? Кто хо -
чет, тот и хо дит с го лой гру дью, дру гих не за став ля ют.
Хо дить по ка не за став ля ют, а смо т реть — да. Да же по ли -
бе раль ным со ци о ло ги че с ким ис точ ни кам, лю дей, ко то -
рые про тив та ко го но во вве де ния, око ло 40%. Зна чит, их
нрав ст вен ное чув ст во на гло по пи ра ет ся, по то му что они
вы нуж де ны пе ре дви гать ся по тем же са мым ули цам, не
умея ле тать по воз ду ху. Впро чем, свер ху об зор был бы
да же бо лее па но рам ным… 

Ес ли же до б ро по ря доч ные граж да не по пы та ют ся вы -
ра зить свое воз му ще ние и по сме ют сде лать по лу го лой
тет ке за ме ча ние, их впол не мо гут ош т ра фо вать за на ру -
ше ние об ще ст вен но го по ряд ка и по пра ние ее прав. Так
что го су дар ст во их же ст ко при нуж да ет к пусть пас сив но -
му, но со уча с тию в сек со па то ло гии в ка че ст ве зри те лей.

Гер ма ния по этой ча с ти во все не оди но ка. По со об ще -
нию из ве ст ней шей аме ри кан ской га зе ты Wall Street



Journal, «уже со вто ро го клас са в ка ли фор ний ских шко -
лах де ти нач нут по лу чать ин фор ма цию о се мь ях с дву мя
ма ма ми или дву мя па па ми. Дву мя го да ми по зд нее, ког да
они при сту пят к изу че нию то го, как имен но им ми г ран -
ты об ра зо ва ли так на зы ва е мый «Зо ло той штат» — Ка ли -
фор нию, им рас ска жут о том, как в 1977 го ду впер вые в
ис то рии в му ни ци паль ный на блю да тель ный со вет был
из бран от кры тый го мо сек су а лист Хар ви Милк, име нем
ко то ро го в го ро де <Сан�Фран ци с ко> на зва ны сред няя
шко ла и биб ли о те ка» (!).

Ан г лий ские же экс пе ри мен ты по при нуж де нию к
при люд ной на го те за шли еще даль ше. Бри тан ские клер -
ки про ве ли це лый день на ра бо те го ля ком. Де ло в том,
что из�за фи нан со во го кри зи са со кра ти ли не сколь ких
со труд ни ков, и в офи се воз ник ла ат мо сфе ра вза им но го
не до ве рия. По это му пси хо лог по ре ко мен до вал на чаль -
ст ву снять не до ве рие пу тем сня тия тру сов. Сна ча ла, по
сви де тель ст ву уча ст ни ков, бы ло слег ка не лов ко, а по том
очень хо ро шо. Два че ло ве ка, прав да, не пол но стью под -
чи ни лись тре бо ва ни ям кор по ра тив ной эти ки. Муж чи на
ос тал ся в плав ках, а жен щи на и во все — стыд но ска -
зать! — в ком би на ции. Ос та лись ли они по сле это го на
ра бо те? That is the question.

БОРЬБА С «РАДИКАЛЬНЫМИ
ХРИСТИАНАМИ»

По ли цей ское го су дар ст во но во го ти па все от кро вен -
ней де мон ст ри ру ет, на чьей сто ро не по ло же но быть за -
ко но по слуш ным граж да нам, и все жест че пре се ка ет по -
пыт ки ина ко мыс лия. Ка то ли че с кая шко ла в Трен то (Се -
вер ная Ита лия) ош т ра фо ва на на 25 тыс. ев ро за уволь -
не ние учи тель ни цы�ле с би ян ки. То есть, со до ми ты долж -
ны бес пре пят ст вен но ору до вать уже и в ре ли ги оз ных
дет ских уч реж де ни ях.

А ког да ан г лий ская учи тель ни ца пред ло жи ла ма те ри
уче ни ка по мо лить ся за ее боль но го ре бен ка, уволь не ние
по сле до ва ло не за мед ли тель но, и ни о ка ких штра фах
для уволь ни те лей ре чи не шло.

Уво ли ли и ан г лий скую мед се с т ру, ко то рая име ла
дер зость но сить на ра бо те на тель ный крест. При этом са -
та ни с ты но сят свою сим во ли ку аб со лют но бес пре пят ст -
вен но. А ко го бо ять ся, ес ли Со вет Ев ро пы еще в 2009 го -
ду при знал бо го хуль ст во про яв ле ни ем сво бод ной во ли
че ло ве ка, не от но ся щим ся к чис лу про ти во за кон ных
дей ст вий?

В Нор ве гии пе чаль но из ве ст ная юве наль ная служ ба
«Бар не ва рен» от ня ла у ру мын ских граж дан, су пру гов
Бод на риу, пя те рых де тей, млад ше му из ко то рых бы ло
три (!) ме ся ца. Ка кое же пре ступ ле ние со вер ши ли ро ди -
те ли? Их дочь Эли а на спе ла в шко ле хри с ти ан скую пес -
ню, и учи тель ни ца по жа ло ва лась, ку да сле ду ет, что де -
тей вос пи ты ва ют «ра ди каль ны ми хри с ти а на ми» и «под -
вер га ют иде о ло ги че с кой об ра бот ке». Ро ди те лей до пра -
ши ва ли без ад во ка та и пе ре вод чи ка, уг ро жа ли, что в
слу чае об ра ще ния за по мо щью в ру мын ское по соль ст во
они боль ше ни ког да не уви дят де тей. Мать пы та лись
при ну дить к кле ве те на му жа: яко бы, он со вер ша ет на си -

лие в се мье. Вза мен обе ща ли вер нуть де тей. От цу уг ро -
жа ли, что он ни ког да не уви дит де тей, ес ли сде ла ет эту
ис то рию до сто я ни ем об ще ст вен но с ти. Де тей до пра ши -
ва ли с при ст ра с ти ем, ища за цеп ки для об ви не ния ро ди -
те лей. Де ти, в том чис ле трех ме сяч ный ма лыш, бы ли на -
силь ст вен но рас пре де ле ны по трем при ем ным се мь ям в
раз ных го ро дах, ко то рые на хо дят ся на рас сто я нии не
ме нее трех с по ло ви ной ча сов ез ды от до ма. (Стан дарт -
ная юве наль ная «тех но ло гия», на прав лен ная на то, что -
бы ро ди те лям бы ло труд но на ве щать де тей, а де тям
мож но бы ло бы ска зать, что они ро ди те лям не нуж ны.)
Хо те лось бы по смо т реть на тех лю дей, ко то рые на зо вут
эти ме то ды де мо кра ти че с ки ми.

На шим граж да нам, ко то рые так дол го и так бе зо го во -
роч но ве ри ли в сво бо ду на За па де, труд но впу с тить в со -
зна ние но вую за пад ную ре аль ность. «В уни вер си тет -
ских кам пу сах, — го во рит аме ри кан ский пси хо лог Пол
Кэ ме рон, ко то ро го за его чет кую , пуб лич но за яв лен ную
ан ти со до мит скую по зи цию на зы ва ют «са мым опас ным
че ло ве ком Аме ри ки», — ца рит то та ли тар ная ат мо сфе ра.
Нет ни од но го лек то ра, ко то рый го тов бы был бро сить
вы зов сло жив шей ся си с те ме».

НЕ ОТВЕРТЕТЬСЯ!
Но, по жа луй, са мым страш ным в по ли цей ском го -

су дар ст ве но во го ти па ста но вит ся при нуж де ние к
убий ст ву, ко то рое по лит кор рект но на зы ва ет ся эв та на -
зи ей. В Бель гии, уза ко нив шей это чу до вищ ное пре -
ступ ле ние, ка то ли че с кий дом пре ста ре лых был ош т ра -
фо ван за от каз убить ста руш ку. В Ка на де эв та на зия
бы ла уза ко не на в 2015 го ду, при чем прак ти че с ки для
лю бо го за бо ле ва ния, при во дя ще го к «не из ле чи мо му
стра да нию». Под эту рас плыв ча тую фор му ли ров ку
под па да ют и пси хо ло ги че с кие стра да ния, и ин ва лид -
ность, и стра да ние, объ яв лен ное не из ле чи мым, по -
сколь ку па ци ент не по же лал ле чить ся. Те перь Пар ла -
мен ту пред сто ит ре шить, что де лать с вра ча ми, от ка зы -
ва ю щи ми ся уби вать па ци ен тов. Ха рак тер но, что имен -
но бор цы за граж дан ские сво бо ды да вят на власть, тре -
буя вне сти за ко ны, ко то рые бы обя зы ва ли вра чей, не
же ла ю щих ма рать ру ки убий ст вом, пе ре да вать па ци -
ен тов дру гим вра чам, ли шен ным сен ти мен таль ных
пред рас суд ков. То есть, их все рав но хо тят по вя зать
кро вью, при ну дить сде лать ся ес ли не уча ст ни ка ми, то
по соб ни ка ми убий ст ва, по прав их ре ли ги оз ную, да и
про сто че ло ве че с кую сво бо ду.

* * *
Крат ко суть по ли цей ско го го су дар ст ва но во го ти па

мож но вы ра зить в двух сло вах. Это дик та ту ра из вра ще -
ний. При чем не толь ко сек су аль но го ха рак те ра. Юве -
наль ная «за бо та о де тях» — то же из вра ще ние. И убий -
ст во боль ных яко бы для их же бла га — то же из вра ще -
ние. И все эти крив ля ния, ли це ме рие, ове чьи ма с ки на
вол чь их мор дах — то же из вра ще ния. А ина че и быть не
мо жет. У из вра щен цев все па то ло гич но, весь строй
мыс лей, чувств и дел.
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та ста тья но сит уп реж да ю щий ха рак тер. Обыч но ре -
ак ция на ше го об ще ст ва на те или иные бе зо б ра зия
со от вет ст ву ет по сло ви це «По ка гром не гря нет, му -
жик не пе ре кре с тит ся». Ви ди мо, та кая по сло ви ца
не спро с та по яви лась имен но в Рос сии. Но в дан ном

слу чае до жи дать ся гро ма нель зя, по то му что ког да он гря -
нет, со про тив лять ся бу дет по зд но.

Мы уже пи са ли о том, ка кое се рь ез ное вли я ние на со -
вре мен ную по ли ти ку ока зы ва ют из вра щен цы и их по соб -
ни ки. Про дви же ние прав ЛГБТ, взя тое на во ору же ние
США, слу жит мощ ным ору жи ем раз ру ше ния куль ту ры,
нрав ст вен но с ти, се мьи и, в ко неч ном ито ге, го су дар ст вен -
но го су ве ре ни те та, по сколь ку креп кая, нрав ст вен но здо -
ро вая се мья — это оп лот не за ви си мо го го су дар ст ва. Там
же, где гра ни цы куль тур но�нрав ст вен ных норм раз мы ты и
из вра ще ны, про цве та ют ко рысть, эго изм, пре да тель ст во.
И, ко неч но же, та ким раз вра щен ным лю дям не до за щи ты
ин те ре сов го су дар ст ва. В по го не за удо воль ст ви я ми они
да же де тей сво их бро са ют и пре да ют. 

Меж ду на род ные ор га ни за ции, ко то рые, как ста ло уж
сов сем оче вид но в по след ние го ды, про во дят про аме ри кан -
скую по ли ти ку, то же вклю чи лись в ак тив ную за щи ту со до -
ми тов. Не дав но  про мельк ну ло со об ще ние: в ООН вве ли
спе ци аль ную долж ность ЛГБТ�за щит ни ка в ми ро вом мас -
шта бе. Со глас но ин фор ма ции ро ди тель ской ор га ни за ции
Famile Watch International, но вая долж ность на зы ва ет ся
«ЛГБТ�царь». Не зна ем, как на счет ца ря — в офи ци аль ном
пресс�ре ли зе он на зван Не за ви си мым экс пер том по пра вам
ле с би я нок, ге ев, би сек су а лов и транс ген де ров — но до под -
лин но из ве ст но, что он бу дет со би рать жа ло бы из вра щен -
цев со всех кон цов Зем ли и да вить на пра ви тель ст ва в со от -
вет ст ву ю щем на прав ле нии. Пред ста ви те ли Рос сии, а так же
еще 17 стран, вы сту пи ли про тив этой долж но с ти, но с пе ре -
ве сом в 5 го ло сов она бы ла�та ки уч реж де на. 

Од на ко в Рос сии про дви гать пра ва ЛГБТ до воль но за -
труд ни тель но. Об ще ст во яв но к это му не рас по ло же но.
И чем боль ше ин фор ма ции о той вак ха на лии, ко то рая тво -
рит ся на За па де, тем от чет ли вей про тест на ших граж дан,
ко то рые не хо тят иметь все это у се бя до ма. Да же та кие
жар гон ные не о ло гиз мы, как «то ле ра с ты», «ли бе ра с ты»,
«Гей ро па» сви де тель ст ву ют о на ст ро е ни ях в рос сий ском
об ще ст ве. С ка ко го же бо ку зай ти? На ка ких стру нах сы г -
рать? К ка кой ма ни пу ля ции при бег нуть, что бы до бить ся
по став лен ных це лей? Об этом мы и хо тим рас ска зать.

«ОНИ ЖЕ ДЕТИ» СО СПЕЦЭФФЕКТОМ
Та ра ном, как мы ду ма ем, ста нет опять�та ки за щи та прав

де тей. Толь ко не про стых, а «де тей ЛГБТ». Рас чет по ня тен.
За щи та дет ских прав — это но вая ма ни пу ля тив ная тех но -
ло гия, ко то рая при хо дит на сме ну ра зоб ла чен ной и по то му
уже неэф фек тив ной «за щи те де мо кра тии», поз во лив шей
за пад ной оли гар хии раз ру шить или ос ла бить мно гие го су -
дар ст ва. В то же вре мя де ти вско ре ста но вят ся взрос лы ми,
по это му, уч ре див пра ва «де тей ЛГБТ», при дет ся про дви -
гать их и ког да они вы ра с тут. А зна чит, при дет ся на де лить

их пра ва ми, в ко то рых по ка что им на ше за ко но да тель ст во
от ка зы ва ет: пра вом за клю чать бра ки, усы нов лять де тей,
ра бо тать, не скры вая сво ей ори ен та ции, в дет ских уч реж -
де ни ях и си ло вых струк ту рах, за ни мать го су дар ст вен ные
по сты и т.п. 

Ло ги ка бе зу преч на, но есть од на за гвозд ка: где взять
де тей�со до ми тов, при чем в до ста точ но боль шом ко ли че -
ст ве, что бы при по мо щи масс�ме диа раз дуть из это го со -
ци аль ную про бле му и объ я вить их осо бой со ци аль ной
груп пой, нуж да ю щей ся в за щи те? На пу ти к вож де лен -
ной це ли сто ят две пре гра ды: за прет гей�про па ган ды сре -
ди не со вер шен но лет них и от сут ст вие секс�про све та в
рос сий ских шко лах. Ко ми тет по пра вам ре бен ка при
ООН и чи нов ни ки Со ве та Ев ро пы ко то рый год бьют ся в
кон вуль си ях, тре буя от ме ны пер во го и вве де ния вто ро го,
но по ка без ре зуль тат но. Про тив вы сту пи ли Пра во слав -
ная Цер ковь и дру гие ре ли ги оз ные кон фес сии, ро ди тель -
ские со об ще ст ва, че ст ные дет ские пси хи а т ры. Важ ную
роль сы г рал и Па вел Ас та хов, об ра тив ший ся к гла ве Ми -
ни с тер ст ва об ра зо ва ния и на уки РФ с не га тив ной оцен -
кой по по во ду вве де ния пред ме та по ло во го вос пи та ния в
школь ную про грам му и рас кри ти ко вав ший пред ло же ния
по ре а ли за ции Кон вен ции Со ве та Ев ро пы о за щи те де тей
от сек су аль ной экс плу а та ции и сек су аль ных зло упо треб -
ле ний, по сколь ку это оз на ча ет тот же са мый секс�про свет,
толь ко под дру гим со усом.

Без сня тия ба рь е ров на пу ти ин тел лек ту аль но го рас -
тле ния не со вер шен но лет них про вод ни кам со до мии весь -
ма за труд ни тель но про дви гать «пра ва де тей ЛГБТ».
Они, ко неч но, пы та лись че рез эти ба рь е ры пе ре прыг -
нуть, ор га ни зо ва ли груп пу в соц се тях, ус т ра и ва ли пи кет,
на ко то ром сто ял па рень с за кле ен ным ртом — де с кать,
бед ня га вы нуж ден мол чать о сво ей «ори ен та ции». Бла го -
да ря му же ст вен ным вы ступ ле ни ям де пу та та За ксо б ра -
ния Санкт�Пе тер бур га Ви та лия Ми ло но ва и его по мощ -
ни ка, гла вы Пи тер ско го от де ле ния «На род но го со бо ра»
Ана то лия Ар тю ха, эти прыж ки «по верх ба рь е ров» уда -
лось пре сечь. Рос ком над зор внес со об ще ст во «Де ти�404»
в спи сок за пре щен ных, но ко ор ди на тор про ек та Еле на
Кли мо ва хоть и бы ла ош т ра фо ва на по ре ше нию су да на
50 тыс. руб лей, уни мать ся не же ла ет. По дан ным прес сы,
се те вое со об ще ст во во зоб но ви ло свою де я тель ность в
аль тер на тив ном паб ли ке, а Кли мо ва по про си ла пе тер -
бург ских под ро ст ков ано ним но опи сать свои спе ци фи че -
с кие про бле мы и по обе ща ла от пра вить со бран ную ин -
фор ма цию Упол но мо чен но му по пра вам ре бен ка
Санкт�Пе тер бур га Свет ла не Ага пи то вой.

НЕ ПРОШЛО И 25 ЛЕТ…
По это му сей час не об хо ди мо с ут ро ен ным вни ма ни ем

от сле жи вать и пре се кать лю бые по пыт ки ин тел лек ту -
аль но го раз вра ще ния де тей. Сла ва Бо гу, в этом от но ше -
нии ак тив ность об ще ст ва за мет но по вы си лась, и важ но,
что бы она по вы ша лась даль ше. Тем бо лее, что в по след -
нее вре мя и до вла с ти, на ко нец, ста ло до хо дить, на сколь -
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ко опас но за иг ры ва ние с раз ру ши те ля ми здо ро вой мо ра -
ли. Не сколь ко НКО, за ни ма ю щих ся «про фи лак ти кой
СПИ Да», од на за дру гой бы ли при зна ны ино ст ран ны ми
аген та ми. В на ча ле 2016 г. в ре естр ино ст ран ных аген тов
вне сли ом скую НКО «Си бальт» и НКО «Со ци ум» г. Эн -
гель са. В ию ле ана ло гич ная участь по стиг ла еще две ор -
га ни за ции — «Эс ве ро» и Фонд им. Ан д рея Рыль ко ва.
По ли ти че с кой сто ро ной де я тель но с ти бор цов со СПИ -
Дом за ин те ре со ва лась и Моск ва. Спе ци а ли с ты по ин -
фор ма ци он ным вой нам при шли к вы во ду (не про шло и
25 лет!), что про грам мы про фи лак ти ки СПИ Да — это
часть ги б рид ной вой ны За па да про тив Рос сии и что са -
мым дей ст вен ным спо со бом борь бы с рас про ст ра не ни ем
за ра зы яв ля ет ся про па ган да нрав ст вен но го об ра за жиз -
ни, а во все не раз да ча шпри цов и пре зер ва ти вов. И уж
ни как не секс�про свет для де тей.

Хо чет ся под черк нуть, что при зна ние ка кой�ли бо не -
ком мер че с кой ор га ни за ции ино ст ран ным аген том — от -
нюдь не пу с тая фор маль ность. Рань ше, как со об ща ет
РИА «Иван�чай», вы ше упо мя ну тые и дру гие НКО вы -
сту па ли экс пер та ми в Об ще ст вен ной Па ла те РФ, оп ре -
де ля ли ме то до ло гию борь бы со СПИ ДОм и на прав ля ли
об ще ст вен ное мне ние в нуж ную им сто ро ну. Те перь, на -
де ем ся, они этой воз мож но с ти ли шат ся.

ОПАСНЫЕ ИГРЫ С ГЕНДЕРОМ
Нель зя смо т реть сквозь паль цы и на ма ни пу ля ции с

так на зы ва е мым ген де ром. Со до ми за ция де тей на За па -
де, как пра ви ло, на чи на ет ся не с фак та фи зи че с ко го рас -
тле ния или из на си ло ва ния, а с то го, что де тям в рам ках
«ген дер но го вос пи та ния» объ яс ня ют: «Ты мо жешь
быть маль чи ком, а чув ст во вать се бя де воч кой, и это
нор маль но. Хо чешь но сить пла тья — но си, хо чешь иг -
рать в кук лы — по жа луй ста. Ни кто не мо жет те бе это го
за пре тить. И стре мить ся к сек су с маль чи ком то же нор -
маль но, тем бо лее, что ты чув ст ву ешь се бя де воч кой. Да
ес ли бы и не чув ст во вал, что с то го? Те бя все рав но мо -
жет тя нуть к маль чи кам. И во об ще — твоя сек су аль ная
ори ен та ция ни в ко ей ме ре не свя за на с тво им би о ло ги -
че с ким по лом. Глав ное — кем ты се бя ощу ща ешь, ка кой
у те бя ген дер».

То есть, с по мо щью ген дер ных ма ни пу ля ций лю дей с
са мо го ран не го дет ст ва дез ори ен ти ру ют, за пу ты ва ют, сво -
дят с ума и под тал ки ва ют к из вра ще ни ям, сек су аль ным
пер вер зи ям. Это гу би тель но не толь ко для нрав ст вен но с -
ти, но и для пси хи ки. Опас но как для маль чи ков, так и
для де во чек. По мне нию не ко то рых уче ных, для де во чек
еще опас ней, чем для маль чи ков. Дли тель ные ис сле до ва -
ния аме ри кан ско го про фес со ра, док то ра Лай зы М. Дай -
монд по ка за ли, что все жен щи ны, за ко то ры ми она на -
блю да ла в рам ках сво е го ис сле до ва ния на про тя же нии
де ся ти лет, став ле с би ян ка ми, впос лед ст вии про дол жа ли
«ис кать свою сек су аль ную иден тич ность», при чем с го да -
ми их за ме ша тель ст во в этом от но ше нии ча с то воз ра с та -
ло. За ме тим кста ти, что ког да че ло век ис пы ты ва ет за ме -
ша тель ст во по по во ду та ких ба зо вых пред став ле ний о се -
бе, как пол, это сви де тель ст ву ет о не шу точ ном по мра че -
нии рас суд ка, спу тан но с ти со зна ния. Ког да спу тан ность
со зна ния про грес си ру ет, боль ной мо жет пу тать ся не
толь ко в во про сах по ло вой са мо иден ти фи ка ции, а, к при -
ме ру, ухо дит из до ма и не по ни ма ет, кто он, от ку да, как его
зо вут и т.п. (Кар ти на, в чем�то сход ная с бо лез нью Альц -
гей ме ра, стар че с ким сла бо уми ем.)

По это му ро ди тель ской об ще ст вен но с ти, а в нор маль -
ном го су дар ст ве и от вет ст вен ной вла с ти не об хо ди мо
пре се кать на кор ню все «ген дер ные» экс пе ри мен ты, яв -
ля ю щи е ся на де ле скры той про па ган дой из вра ще ний.
На до до би вать ся от Рос ком над зо ра за пре ще ния та кой
де с т рук тив ной, про ти во ес те ст вен ной про па ган ды в ин -
тер не те и СМИ, в мульт филь мах, филь мах и кни гах,
пред наз на чен ных для де тей и под ро ст ков. Экс перт ные
со ве ты, со сто я щие из гра мот ных, а глав ное, че ст ных спе -
ци а ли с тов, при зва ны сы г рать тут важ ную роль. Но и
обыч ные лю ди не долж ны дре мать, счи тая, что кто�то
что�то сде ла ет за них. Столк нув шись с рас про ст ра не ни -
ем по доб ных бе зо б ра зий, нуж но об ра щать ся в Про ку ра -
ту ру, а то и в След ст вен ный Ко ми тет, па мя тую о том, что
за по пыт ка ми раз вра ще ния де тей (в том чис ле и под ви -
дом про све ще ния) все гда сто ят пе до фи лы. И кро ко ди ло -
вы сле зы по по во ду при тес не ний юных ге ев — то же про -
па ган да, вы да ва е мая за со чув ст вие. Ис тин ная за щи та,
как мы уже на пи са ли, это ох ра на де тей от рас тле ния.

Кста ти, но вей шие на уч ные ис сле до ва ния опять�та ки
по ка за ли, что муж ской го мо сек су а лизм КРАЙ НЕ ОПА -
СЕН для фи зи че с ко го здо ро вья. Не вда ва ясь в по дроб -
но с ти, ска жем, что да же не по вреж ден ная обо лоч ка пря -
мой киш ки про ни ца е ма для ви ру са СПИ Да. Имен но по -
это му в по дав ля ю щем боль шин ст ве ВИЧ�ин фи ци ро ван -
ные — это го мо сек су а ли с ты.

«НЕТ!» ДИКТАТУРЕ СОДОМА
Ес ли же ЛГБТ�ак ти ви с ты нач нут предъ яв лять об ще ст -

ву не ано ним ных, как вы ше упо мя ну тая Еле на Кли мо ва, а
ре аль ных де тей с про ти во ес те ст вен ны ми сек су аль ны ми
на клон но с тя ми, пер вый во прос, ко то рый дол жен встать,
это: «Кто их раз вра тил?» И рас сле до вать сей во прос обя -
за ны ком пе тент ные ор га ны с тем, что бы при влечь пре -
ступ ни ков к от ве ту. Пе до фи лы долж ны от ве чать по всей
стро го с ти за ко на, а в тех слу ча ях, ког да в раз вра ще нии ви -
нов ны дру гие не со вер шен но лет ние, ко то рые еще не под -
ле жат уго лов ной от вет ст вен но с ти, к от ве ту за не над ле жа -
щее вос пи та ние сле ду ет при вле кать их ро ди те лей или
лиц, за ме ща ю щих ро ди те лей. Ес ли же за чин щи ком раз -
врат ных дей ст вий был сам предъ яв лен ный под ро с ток, на -
смо т рев ший ся пор но гра фии, то опять же на до раз би рать -
ся с его ро ди те ля ми, а в ка ких�то слу ча ях — и с учи те ля -
ми, по сколь ку сей час де ти за ча с тую смо т рят пор но гра -
фию на смарт фо нах, на хо дясь в сте нах шко лы под при -
смо т ром учи те лей. 

А раз вра щен но му ре бен ку, ко неч но же, нуж но ока зы -
вать пси хо ло ги че с кую по мощь. Но не со зда вать ему ком -
форт ных ус ло вий для даль ней ше го раз вра та, а дей ст ви -
тель но ле чить. Впро чем, ес ли пред ло жен ная на ми стра -
те гия дей ст вий бу дет взя та на во ору же ние, мы ду ма ем,
же ла ю щие предъ я вить «де тей ЛГБТ» с име на ми и фа ми -
ли я ми вряд ли най дут ся.

Глав ное — не упу с кать си ту а цию. За пад ное об ще ст во
про шля пи ло мо мент, ког да еще ре аль но бы ло ос та но вить
гей�бе зу мие, и те перь жи вет в ус ло ви ях, ко то рые мож но
на звать дик та ту рой со до ма. К нам же по сте пен но ста ло
при хо дить по ни ма ние гря ду щей опас но с ти. «Ли де ром
тра ди ци о на ли с тов, — го во рит из ве ст ный аме ри кан ский
пси хо лог Пол Кэ ме рон, один из не мно гих за пад ных уче -
ных, кто от кры то вы сту па ет про тив дик та та из вра щен -
цев, — бе зус лов но сле ду ет счи тать Рос сию во гла ве с Вла -
ди ми ром Пу ти ным, ко то рый от ста и ва ет се мей ные цен но -
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ля на ча ла мы про ана ли зи ру ем слу чай, ко то рый
счи та ем мо дель ным для те мы на ше го раз го во ра.
Мать на ка за ла се ми лет не го сы на рем нем за про -
смотр пор но гра фии в ин тер не те (см.
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%

D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/884524/v_omskie
_oshtrafovali_mat_nakazavshuiu_siemilietniegho_syna
_za_prosmotr_porno). Де ло до шло до су да, и суд, не
при знав смяг ча ю щим об сто я тель ст вом при чи ну, по
ко то рой мать на ка за ла ре бен ка, счел ее ви нов ной в со -
вер ше нии пре ступ ле ния по ста тье 116 ч. 1 УК РФ
(«По бои»). Ес ли бы это слу чи лось сей час, она мог ла
бы по лу чить до двух лет тюрь мы. Но по сколь ку ин ци -
дент про изо шел до вступ ле ния в си лу за ко на
N323�ФЗ с юве наль ны ми по прав ка ми, вы де лив ши ми
чле нов се мьи в осо бо опас ную, при рав нен ную к ху ли -
га нам и экс тре ми с там груп пу, жен щи на от де ла лась
штра фом в 8 ты сяч руб лей.

Вы де лим суть. Про смотр пор но гра фии се ми лет ним
ре бен ком суд не по счи тал се рь ез ной при чи ной для
стро го го ро ди тель ско го на ка за ния. Хо тя пор но гра фия в
Рос сии за пре ще на, то есть за ко но да тель но при зна на ее
вред ность и амо раль ность да же для взрос лых — не то,
что для де тей! Не при зна вая смяг ча ю щим об сто я тель ст -
вом мо ти вы ма те ри, суд тем са мым воль но или не воль но
да ет об ще ст ву по нять, что про смотр пор но гра фии де ть -
ми — это не ка та ст ро фа, не что�то, вы хо дя щее из ря да
вон, а за уряд ное, нор маль ное дей ст вие, не тре бу ю щее на -
ка за ния. За то адек ват ная ре ак ция ма те ри, не ут ра тив шей
здо ро вых нрав ст вен ных ори ен ти ров, это пре ступ ле ние.
Та ким об ра зом, при ну ди тель но (ведь суд — это не жур -
на ли с ты, вы ска зы ва ю щие раз лич ные мне ния, а од на из
трех вет вей го су дар ст вен ной вла с ти, ре ше ния ко то рой
обя за тель ны к ис пол не нию) за да ет ся рам ка дет ско�ро ди -
тель ских от но ше ний: ре бе нок мо жет де лать все, что ему
за бла го рас су дит ся, в том чис ле со вер шать амо раль ные,
про ти во за кон ные по ступ ки, ро ди те ли же не име ют пра ва
его на ка зы вать, по сколь ку это под суд но.

«…ПЕРЕД ЧЕМ ПА СУ ЕТ 
НЕУСТОЙЧИВЫЙ ПОДРОСТОК»

Нам воз ра зят, де с кать, это ка кое�то не до ра зу ме ние.
Ма ло ли, вся кое бы ва ет. Ни че го по доб но го! Мы не слу -
чай но на зва ли вы ше упо мя ну тый слу чай мо дель ным.
С мо мен та за пу с ка «юве наль ных тех но ло гий» в на шей
стра не та ких од но тип ных слу ча ев бы ло уже не ма ло. Вот
еще не сколь ко при ме ров. В Чи тин ской об ла с ти мать су ди -

ли и да ли ус лов ный срок за под за тыль ник сы ну сред не го
школь но го воз ра с та, ко то рый ре гу ляр но во ро вал день ги и
на ко то ро го не дей ст во ва ли по уче ния. То есть во ров ст во
бы ло фак ти че с ки при зна но су дом не на ка зу е мым.

Мос ков ский под ро с ток сво ро вал у ро ди те лей 60 ты сяч
руб лей (!), ку пил до ро гой смарт фон и то же смо т рел на
нем пор но гра фию. Отец, ули чив сы на в кра же, не тро нул
его паль цем, а, от няв смарт фон, за пре тил на не де лю про -
гул ки с дру зь я ми. Воз му щен ный сын ок ле ве тал от ца в
шко ле, за явив, что тот его по бил. Ког да по ли цей ские на -
гря ну ли в дом, что бы «за щи тить пра ва ре бен ка», — изъ ять
его из се мьи, — па рень, ис пу гав шись, при знал ся в об ма не.
Са мое ин те рес ное на ча лось даль ше. Вы яс нив прав ду, от цу
за яви ли, что он все рав но не имел пра ва на ка зы вать сы на.
То есть, пусть во ру ет, пусть врет, пусть смо т рит пор но, а
отец — не смей ли шать маль чи ка об ще ния с дру зь я ми
(с ко то ры ми он, кста ти, пор ну хой и на слаж дал ся).

Спи сок по доб ных слу ча ев лю бой же ла ю щий мо жет
про дол жить, по ин те ре со вав шись, как дей ст ву ют юве наль -
ные служ бы в его ре ги о не. Мы же не на дол го ос та но вим ся
на во про се на ка за ний и пой дем даль ше. Сей час в по доб -
ных дис кус си ях пре ва ли ру ют эмо ции и сгу ще ние кра сок.
Ес ли от это го аб ст ра ги ро вать ся, в су хом ос тат ке бу дут два
пред ло же ния: 1) объ яс нять де тям, что не на до ве с ти се бя
пло хо; 2) яв лять им хо ро ший при мер.

Ни сколь ко не ума ляя цен ность сих ре ко мен да ций, за -
ме тим, что они не все гда эф фек тив ны. Есть де ти, ко то -
рым это го бы ва ет до ста точ но (прав да, та кие де ти обыч но
и не склон ны к гру бым по ве ден че с ким от кло не ни ям).
Од на ко да ле ко не все столь со ве ст ли вы и ра зум ны (это,
кста ти, от но сит ся и ко взрос лым, ина че не бы ло бы нуж -
ды в тюрь мах). Та ким де тям недо ста точ но объ яс не ний и
ро ди тель ско го при ме ра. Бо лее то го, ес ли им дол го объ яс -
ня ют, не при ни мая ни ка ких дру гих мер, они и во все на -
гле ют, идут враз нос.

Да вай те смо де ли ру ем си ту а цию. Мать за ста ет сы на за
про смо т ром пор но сай та (ко то рый, a propos, су ще ст ву ет и
до сту пен ма лень ко му ре бен ку, не смо т ря на за ко но да -
тель ный за прет). Что она долж на сде лать по ло ги ке юве -
на лов? Объ яс нить? О'кей, она объ яс ня ет. Ре бе нок не со -
гла ша ет ся. (Мать из Ом ской об ла с ти, кста ти, пы та лась
это сде лать. «Я еще раз би рать ся на ча ла, — го во рит она, —
он ис те ри ку за ка тил, ру ка ми�но га ми то пал�хло пал».)
Она в дру гой раз за ста ет его за тем же са мым за ня ти ем.
И в тре тий, и в пя тый. И что? До ка ко го ра за объ яс нять?
Или до жи дать ся, по ка «объ яс нит» ко ло ния, ку да он че -
рез не сколь ко лет по па дет за из на си ло ва ние? Де ти ведь

с ти и бо рет ся про тив дез ин те г ра ции об ще ст ва. Ес ли бы
сей час со сто я лись вы бо ры пре зи ден та пла не ты, Пу тин на
них лег ко обо шел бы Оба му. Ведь, в от ли чие от аме ри кан -
ско го ли де ра, он пре крас но по ни ма ет, чем мо жет за кон -
чить ся «кре с то вый по ход» за пра ва ге ев». 

Но для то го, что бы в та ких слож ных ге о по ли ти че с ких
ус ло ви ях вы сто ять, вла с ти нуж на под держ ка об ще ст ва.
То го са мо го граж дан ско го об ще ст ва, о ко то ром гре зи ли
на ши ли бе ра лы, но ко то рое в ре аль но с ти об ре та ет сов сем
не же ла тель ное для них ли цо.
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до воль но бы с т ро пе ре хо дят от те о ре ти че с ких зна ний к
прак ти че с ким… А, мо жет, по до ждать, по ка он по па дет в
ла с ко вые ру ки из вра щен ца? Или дож дать ся со сто я ния
пси хи че с кой не управ ля е мо с ти и тог да до ве рить его судь -
бу вра чам? Ведь ес ли ре бе нок с из на чаль но не ус той чи -
вой пси хи кой (а имен но та кие за ча с тую склон ны к на ру -
ше нию раз но об раз ных норм) со вер ша ет се рь ез ный про -
сту пок и ос та ет ся без на ка зан ным, он на чи на ет это по вто -
рять, идет все даль ше, и, буд то бы бес соз на тель но на ры -
ва ясь на за прет, на ко нец, сле та ет с ка ту шек. «Де ти с па -
то ло ги ей ха рак те ра, — го во рит  дет ский пси хи атр с трид -
ца ти лет ним ста жем Т.А.Кры ла то ва, — с дис гар мо ни ей
про цес сов  пси хи че с ко го со зре ва ния, име ю щие не до ста -
точ ную  кри ти ку по от но ше нию к  сво им  по ступ кам, не
со от но ся щие свои по ступ ки с тре бо ва ни ем со ци у ма, иг -
но ри ру ю щие ин те ре сы ок ру жа ю щих, де мон ст ри ру ю щие
опас ное, са мо раз ру ша ю щее по ве де ние, на оп ре де лен ных
эта пах ре а би ли та ции тре бу ют же ст ких вос пи та тель ные
ра мок. Осо бен но это ка са ет ся так на зы ва е мых не ус той -
чи вых пси хо па тов, ко то рые, по мне нию на и бо лее ав то -
ри тет но го оте че ст вен но го пси хи а т ра, спе ци а ли с та по от -
кло ня ю ще му по ве де нию, про фес со ра А. Е. Лич ко, нуж -
да ют ся в же ст ком, да же вла ст ном ру ко вод ст ве (вы де ле -
но на ми — И. М., Т. Ш.). Он под чер ки ва ет, что си ла и
власть — глав ное, пе ред чем па су ет не ус той чи вый под ро -
с ток. Стро гий, не укос ни тель но со блю да е мый ре жим, не -
усып ный над зор, страх не из беж но го на ка за ния за про -
ступ ки — здесь все это луч шие га ран тии пре ду преж де -
ния на ру ше ний по ве де ния. В по след ние го ды имен но
эти кон тин ген ты де тей, ос тав лен ные без долж но го вни -
ма ния спе ци а ли с тов, гиб нут от ток си че с ких ве ществ,
экс тре маль ных игр, ста но вят ся жерт ва ми из вра щен цев
(вы де ле но на ми — И. М., Т. Ш.). Вли я ние вре до нос ных
кон тен тов, дру гих ин фор ма ци он ных воз дей ст вий, спо -
соб ст ву ю щих от чуж де нию ре бен ка от се мьи, за счет дез -
аву а ции и дис кре ди та ции ее вос пи та тель ных мер, в том
чис ле си ло вых (вы де ле но на ми — И. М., Т. Ш.) при во -
дит к на ра с та нию тра ги че с кой  ста ти с ти ки». 

Хо те лось бы по лу чить пря мой от вет на пря мой во прос:
опи сан ные на ми ва ри ан ты раз ви тия си ту а ции луч ше рем -
ня? Они бо лее гу ман ны, чем ро ди тель ская пор ка?

МАЛЕНЬКАЯ ХИТРОСТЬ
С БОЛЬШИМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ

Кто�то ска жет, что необя за тель но на ка зы вать сы на фи -
зи че с ки, есть дру гие ме ры на ка за ния. Хо ро шо, ка кие
имен но? Не дать кон фе ту? Но то, что при тя ги ва ет его к
пор но сай там, сла ще кон фе ты. Без кон фе ты он, школь ник,
впол не мо жет обой тись. За пре тить про смотр мульт филь -
мов? — Но в дан ном слу чае это то же не на ка за ние, по -
сколь ку не со от вет ст ву ет се рь ез но с ти про ступ ка и по -
сколь ку на ка зу е мый уже впе чет ля ет ся сов сем дру ги ми
«ожив ши ми кар тин ка ми». Что еще ос та ет ся? Ли шить
про гул ки с дру зь я ми? Но, как мы ви дим по дру го му слу -
чаю, и это кри ми наль но. В юве наль ной трак тов ке ог ра ни -
че ние в сла до стях и мульт филь мах, за прет гу лять с дру зь -
я ми и про чие вос пи та тель ные ме ры то же под суд ны, то же
мо гут быть рас це не ны как эмо ци о наль ное, пси хо ло ги че с -
кое, эко но ми че с кое на си лие. Как, впро чем, и вре мен ное
от лу че ние от ком пью те ра, ко то рый да ет воз мож ность смо -
т реть пор но. В об щем, не бу дем боль ше рас про ст ра нять ся
на эту те му. Лю бо му  че ло ве ку все это оче вид но. Со сре до -
то чим ся на дру гом.

И в том де ле, ко то рое мы взя ли за ос но ву на шей ста тьи,
и в де ле ма те ри из Чи тин ской об ла с ти, и, по ла га ем, во
мно гих дру гих ана ло гич ных де лах, фи гу ри ро ва ла весь ма
лю бо пыт ная фор му ли ров ка. Ут верж да лось, что мать дей -
ст во ва ла, ру ко вод ст ву ясь «лич ной не при яз нью». Ког да
нам впер вые по па ла в ру ки од на из та ких ха рак те ри с тик,
мы не при да ли это му зна че ния, хо тя и уди ви лись, по -
сколь ку зна ли си ту а цию с дру гой сто ро ны. Но уви дев по -
доб ное в це лом ря де ис то рий, ког да ро ди те лей при вле ка -
ли за со вер шен но обыч ные, эпи зо ди че с ки при ме ня е мые в
боль шин ст ве се мей на ка за ния, мы по ня ли, что это не слу -
чай но. На ша до гад ка со сто ит в сле ду ю щем. До не дав них
вре мен, по ка в Рос сии под дав ле ни ем про за пад но го лоб би
не на ча ли вне д рять ан ти се мей ную си с те му юве наль ной
юс ти ции, ни ко му не при хо ди ло в го ло ву при вле кать ро ди -
те лей ни к ад ми ни с т ра тив ной, ни уж по дав но к уго лов ной
от вет ст вен но с ти за шлеп ки, под за тыль ни ки и ре мень.
И до сих пор, к вя ще му не удо воль ст вию За па да, в на шем
за ко но да тель ст ве нет пря мо го и чет ко го за пре та те ле -
сных на ка за ний де тей в се мье. Что бы ни го во ри ли по бор -
ни ки прав де тей, та кой за прет от сут ст ву ет. Со вет Ев ро пы
не да ром на сто я тель но тре бу ет его вве с ти.

А за прет от сут ст ву ет, про вод ни ки юве наль ной юс ти -
ции вы нуж де ны ис хи т рять ся, под во дя ро ди тель ские на ка -
за ния под ста тью «По бои». Фор маль но, ко неч но, мож но
отож де ст вить шле пок и тем бо лее би тье рем нем с по бо я ми.
Но вы хо ла щи ва ние смыс ла де ла ет за кон фор маль ным, без -
душ ным, а зна чит, без нрав ст вен ным. Это бу дет пра во, ли -
шен ное прав ды. И людь ми оно бу дет не из беж но вос при -
ни мать ся как ложь и про из вол. В чем со сто ит ложь, к ко то -
рой при бе га ют, при тя ги вая за уши ро ди тель ские на ка за -
ния к по бо ям? В ис ка же нии и вы хо ла щи ва нии смыс ла.
На сто я щие по бои дей ст ви тель но бы ва ют мо ти ви ро ва ны
лич ной не при яз нью и да же не на ви с тью, же ла ни ем при чи -
нить зло. А при ро ди тель ских на ка за ни ях эти мо ти ви ров -
ки от сут ст ву ют. Как бы ни гне ва лись отец с ма те рью на
ре бен ка, они все рав но его лю бят и за бо тят ся о нем, и про -
ща ют, ча с то не до жи да ясь, по ка он при зна ет, что по сту пил
дур но. И на ка зы вая его, они не ру ко вод ст ву ют ся же ла ни -
ем при чи нить ему зло, а на про тив — хо тят от вра тить его от
зла, хо тят, что бы он ис пра вил ся. И обыч но при бе га ют к те -
ле сно му на ка за нию, ког да по�дру го му ре бен ка об ра зу мить
не уда ет ся. (Ко неч но, бы ва ют са ди с ты, ко то рым нра вит ся
при чи нять ре бен ку зло, но та кое про яв ле ние пси хо па то ло -
гии не име ет ни че го об ще го с ро ди тель ским на ка за ни ем.)

Вот по это му�то, пре не бре гая смыс лом и ма ни пу ля -
тив но отож де ств ляя те ле сное на ка за ние с по бо я ми,
слу жи те ли Фе ми ды при пи сы ва ют ро ди те лям «лич ную
не при язнь» к ре бен ку. Имен но та кая под та сов ка да ет
воз мож ность ис ка зить кар ти ну, под во дя ро ди те лей под
ста тью Уго лов но го ко дек са.

Мно гие сто рон ни ки кри ми на ли за ции ро ди тель ских
на ка за ний не скры ва ют, что это де ла ет ся по тре бо ва нию
Со ве та Ев ро пы, Ко ми те та по пра вам ре бен ка при ООН
и про чих меж ду на род ных ор га ни за ций. Де с кать, мы
долж ны стать как все «ци ви ли зо ван ные стра ны». Но со -
бы тия по след них лет яс но да ют нам по нять, что уро до -
вать свою жизнь в уго ду «ми ро во му со об ще ст ву» — за -
ня тие столь же бес пер спек тив ное, сколь и вре до нос ное.
В «со об ще ст во» возь мут толь ко в ка че ст ве тру па. А вре -
до нос ность уго лов но го пре сле до ва ния ро ди те лей за
уме рен ные на ка за ния де тей оче вид на. Не бу дем пе ре -
гру жать этот ма те ри ал ста ти с ти кой, при ве дем лишь



В
90�е и 2000�е гг. о том, что на ша стра на — ко ло ния,
го во ри лось толь ко в су гу бо па т ри о ти че с ких кру -
гах. Но сей час о не об хо ди мо с ти от ста и вать го су -
дар ст вен ный су ве ре ни тет го во рит ся да же на вер -
ши нах вла ст но го Олим па. Сна ча ла по ш ли раз го -

во ры о том, что в Кон сти ту ции 1993 г. за пи сан при ори -
тет меж ду на род но го пра ва над на ци о наль ным за ко но да -
тель ст вом. По сколь ку мно гие на ши граж да не не осо бо
ин те ре со ва лись юри ди че с ки ми во про са ми и не чи та ли
Кон сти ту цию (а боль шин ст во и не го ло со ва ло за нее,
ведь она при ни ма лась по сле рас ст ре ла Вер хов но го Со -
ве та и ас со ци и ро ва лась с ель цин ским бес пре де лом, а во -
все не с тор же ст вом де мо кра тии), для них это бы ло шо -
ки ру ю щим от кры ти ем. За тем на ча лись не ко то рые прак -
ти че с кие ша ги к пра во вой су ве ре ни за ции. В 2015 го ду
Кон сти ту ци он ный суд, в от вет на по пыт ку ЕСПЧ (Ев -
ро пей ско го со ве та по пра вам че ло ве ка) на вя зать нам
свое ре ше ние по од но му гром ко му де лу, при знал бе зус -
лов ный при ори тет на шей Кон сти ту ции над Ев ро пей -
ской кон вен ци ей о за щи те прав че ло ве ка и ос нов ных
сво бод. А Пред се да тель След ст вен но го ко ми те та РФ,

док тор юри ди че с ких на ук, проф. Алек сандр Ба с т ры кин
по шел еще даль ше, пуб лич но за явив о не об хо ди мо с ти
вне сти из ме не ния в ст. 15 на шей Кон сти ту ции и на звав
при ори тет меж ду на род но го пра ва над на ци о наль ным не
боль ше не мень ше, как «пра во вой ди вер си ей».
https://rg.ru/2015/04/28/bastrykin.html

Сло вес но эта ди вер сия вы гля дит так: «Об ще приз нан -
ные прин ци пы и нор мы меж ду на род но го пра ва и меж ду -
на род ные до го во ры Рос сий ской Фе де ра ции яв ля ют ся
со став ной ча с тью ее пра во вой си с те мы. Ес ли меж ду на -
род ным до го во ром Рос сий ской Фе де ра ции ус та нов ле ны
иные пра ви ла, чем пре ду с мо т рен ные за ко ном, то при ме -
ня ют ся пра ви ла меж ду на род но го до го во ра» (Кон сти ту -
ция РФ, ст. 15).

Соб ст вен но го во ря, к это му все гда апел ли ру ют сто -
рон ни ки про за пад ных но во вве де ний в на шей стра не.
Де с кать, мы под пи са ли ту или иную меж ду на род ную
кон вен цию, и те перь хо чешь — не хо чешь, долж ны ее
вы пол нять. При этом как�то стыд ли во умал чи ва ет ся о
том, что кон вен цию под пи сы ва ют со вер шен но не из ве -
ст ные об ще ст ву лю ди, что об ще ст во и не ду ма ют зна ко -

один ста ти с ти че с кий факт. Шве ция бы ла пер вой стра -
ной, ко то рая за пре ти ла те ле сные на ка за ния де тей еще в
1979 го ду. Про шло до ста точ но вре ме ни, что бы сде лать
вы во ды о ре зуль та тах экс пе ри мен та. С тех пор ча с то та
се рь ез ных пре ступ ле ний, со вер ша е мых де ть ми про тив
свер ст ни ков, уве ли чи лась бо лее чем в 6 раз (дан ные из
так на зы ва е мо го Ме та�ана ли за 2005 го да д�ра Р. Лар зе -
ле ра). От ме ча ет за мет ный рост тяж ких пре ступ ле ний в
Шве ции и аме ри кан ский во ен ный пси хо лог Дэ вид
Гросс ман, за ни ма ю щий ся ис сле до ва ни ем пси хо ло гии
убийц. Он, прав да, де ла ет упор на то, что де тей пич ка ют
же с то ки ми ком пью тер ны ми иг ра ми, но не вы зы ва ет 
со мне ний, что на кач ка вир ту аль ной аг рес си ей вку пе
с без на ка зан но с тью не мо жет не ска зать ся на рос те 
пре ступ но с ти. 

НЕОБХОДИМЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ МЕРЫ
Спра ши ва ет ся, не уже ли это тот ре зуль тат, на ко то рый

на це ле ны на ши пра во о хра ни тель ные ор га ны? И ма ло ли
че го еще тре бу ет ОО Нов ский ко ми тет по пра вам ре бен -
ка, по пав ший под вли я ние уз кой груп пы лиц со спе ци -
фи че с ки ми на клон но с тя ми?! Он и ка дет ские кор пу са ре -
ко мен ду ет за крыть, и про па ган ду со до мии сре ди де тей
раз ре шить, и меж ду на род ное усы нов ле ние вер нуть в
преж нем объ е ме.

Ес ли же не стре мить ся к столь же лан ным для на ших
ге о по ли ти че с ких про тив ни ков це лям (а хо чет ся все же
ду мать, что та ко го стрем ле ния, — во вся ком слу чае, осо -
знан но го,— нет), то на до пре кра щать по роч ную прак ти ку
пре сле до ва ния ро ди те лей за те ле сные на ка за ния де тей.

Са мо со бой это не пре кра тит ся, по сколь ку свер ху был
по лу чен со от вет ст ву ю щий сиг нал. Зна чит, имен но на -
вер ху долж но быть при ня то по ли ти че с кое ре ше ние не
ид ти на по во ду у за пад ных пе до фи лов, и ка кой�то ком пе -
тент ный ор ган (Вер хов ный Суд, Ген про ку ра ту ра или
еще кто�то, об ле чен ный не об хо ди мы ми пол но мо чи я ми)
дол жен дать разъ яс не ния, что уме рен ные те ле сные на ка -
за ния де тей в се мье не сле ду ет ква ли фи ци ро вать как по -
бои. А мож но и уточ нить за ко но да тель ные нор мы: до ба -
вить в ст. 61 п. 1 «Се мей но го ко дек са» аб зац о том, что не
при зна ет ся пре не бре жи тель ным, гру бым и уни жа ю щим
че ло ве че с кое до сто ин ст во об ра ще ни ем ра зум ное ис поль -
зо ва ние ро ди те ля ми (или ли ца ми, их за ме ня ю щи ми)
уме рен ных те ле сных на ка за ний де тей.

Так же не об хо ди мо, от ме нив вы де ле ние «близ ких лиц»
(т.е. чле нов се мьи и про чих род ст вен ни ков) в осо бо опас -
ную груп пу, вне сти при ме ча ние в ста тью 116 УК РФ: «Не
рас сма т ри ва ет ся как по бои ра зум ное ис поль зо ва ние ро ди -
те ля ми или ли ца ми, из за ме ща ю щи ми, уме рен ных те ле -
сных на ка за ний в це лях вос пи та ния де тей». Ана ло гич ное
при ме ча ние сле ду ет вне сти и в ст. 117: «Не рас сма т ри ва ет -
ся как на силь ст вен ные дей ст вия ра зум ное ис поль зо ва -
ние…» да лее по тек с ту. А так же в ста тью 156: «Не рас сма т -
ри ва ет ся как же с то кое об ра ще ние… и т.д.

Ко неч но, на ши за пад ные «парт не ры» и их ме ст ные
при хво ст ни бу дут в яро с ти, но во об ще как�то не удоб но на -
по ми нать, что вет ви вла с ти рас тут на дре ве Рос сий ско го
го су дар ст ва, пи та ют ся его со ка ми. По это му обя за ны дей ст -
во вать в его ин те ре сах. Да же не имея к то му сер деч ной
склон но с ти.
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мить с со дер жа ни ем кон вен ции и уж, тем бо лее, при вле -
кать к об суж де нию во про са об ее по лез но с ти для стра -
ны. Хо тя ведь сам Бог ве лел со ве то вать ся с ши ро ки ми
кру га ми спе ци а ли с тов и об ще ст вен но с ти, осо бен но в
тех слу ча ях, ког да меж ду на род ные нор мы и пра ви ла
идут враз рез с на шим на ци о наль ным за ко но да тель ст -
вом. В по доб ных слу ча ях осо бен но важ но взве сить все
«за» и «про тив», ре шить, не на ру ша ют ли эти но вые ус -
та нов ле ния на ших тра ди ций, не про ти во ре чат ли на ше -
му ми ро воз зре нию и ми ро чув ст во ва нию, не бу дет ли
это по ся га тель ст вом на наш ду хов но�нрав ст вен ный и
по ли ти че с кий су ве ре ни тет.

Но есть и еще один ин те рес ный ас пект, о ко то ром во -
об ще не при ня то го во рить. Ока зы ва ет ся, в ря де слу ча ев
нор мы меж ду на род но го пра ва и меж ду на род ные до го во -
ры во все не обя зы ва ют нас де лать то, что, при кры ва ясь
эти ми до го во ра ми, вне д ря ют про за пад ные лоб би с ты.

«ТОЛКОВАНИЕ СО ВРЕМЕНЕМ
РАСШИРЯЕТСЯ»

Рас смо т рим сей шу лер ский трюк на при ме ре то го, что
нам до ста точ но хо ро шо из ве ст но. Вне д ре ние юве наль -
ной си с те мы в Рос сии на ча лось с на вяз чи вых от сы лок к
Кон вен ции по пра вам ре бен ка. В ча ст но с ти, к ней апел -
ли ру ют, тре буя за пре та те ле сных на ка за ний. Яко бы,
Кон вен ция за пре ща ет все ви ды та ко вых. 

Хо тим сра зу за ме тить, что Со вет ский Со юз ра ти фи -
ци ро вал Кон вен цию в 1990 го ду. С тех пор про шло 26
лет, и за это вре мя в на ше за ко но да тель ст во не был вне -
сен за прет те ле сных на ка за ний де тей. И не слу чай но.
Де ло в том, что в Кон вен ции пря мо ни че го не ска за но о
те ле сных на ка за ни ях в се мье. Это от кры то под тверж да -
ет ся офи ци аль ным до ку мен том Ко ми те та ООН по пра -
вам ре бен ка «За ме ча ние об ще го по ряд ка 8», ко то рый
был из дан в 2006 го ду, спу с тя 16 лет по сле ра ти фи ка ции
Кон вен ции. Пункт 20 этих За ме ча ний гла сит: «Ход ра -
бо ты по под го тов ке Кон вен ции не со дер жит сви де -
тельств о ка ких�ли бо дис кус си ях по во про су о те ле сных
на ка за ни ях, ко то рые про во ди лись бы во вре мя под го то -
ви тель ных сес сий».

Как вы по ни ма е те, под го то ви тель ные сес сии по то му
и на зы ва ют ся под го то ви тель ны ми, что на них об суж да -
ет ся кон цеп ция до ку мен та, ко то рый пред сто ит при нять,
ка кие�то от дель ные его по ло же ния. И, ес те ст вен но, спор -
ные во про сы. Ес ли же дис кус си он ная те ма без пред ва ри -
тель но го об суж де ния вы но сит ся на ос нов ное за се да ние,
то не из беж но воз ни ка ет ос т рая по ле ми ка, а то и скан дал.
Но по сколь ку те ма за пре та ро ди тель ских на ка за ний на
пред ва ри тель ных сес си ях не об суж да лась, она не зву ча -
ла и даль ше. Ина че с раз ных сто рон по сы па лись бы воз -
ра же ния, ведь 26 лет на зад в по дав ля ю щем чис ле стран и
ре чи не шло о за пре те те ле сных на ка за ний в се мье. Бе -
зус лов но, воз ра жал бы и Со вет ский Со юз. У нас по сле
ре во лю ции за пре ти ли школь ные на ка за ния роз га ми, а в
се мью не лез ли. Бо лее то го, весь ма рас про ст ра нен ный
со вет, ад ре со ван ный ро ди те лям ху ли га нов, зву чал как
«дать рем ня», «всы пать по пер вое чис ло» и т.п. Ни ко му и
в го ло ву не при хо ди ло при рав ни вать по доб ные вос пи та -
тель ные ме ры к пре ступ ле ни ям.

Но к 2006 го ду си ту а ция в за пад ных стра нах су ще ст -
вен но из ме ни лась. Во вла ст ных струк ту рах и меж ду на -
род ных ор га ни за ци ях об ра зо ва лось вли я тель ное пе до -
филь ское лоб би, ко то ро му уда лось уза ко нить со дом ские

«бра ки» и усы нов ле ние со до ми та ми де тей. Па рал лель но
де то ра ст ли те ли раз вя за ли, без пре уве ли че ния, юве наль -
ный тер рор про тив се мьи и, что бы ос ла бить ро ди тель ское
вли я ние, до би лись в ря де ев ро пей ских стран за пре та те ле -
сных на ка за ний в се мье. И в 2006 го ду, уже с уче том вы ше -
упо мя ну то го за де ла, из вра щен цы по ш ли на ма ни пу ля тив -
ное тол ко ва ние Кон вен ции по пра вам ре бен ка. В пер вую
оче редь, ста тьи 19, п. 1: «Го су дар ст ва�уча ст ни ки при ни ма -
ют все не об хо ди мые за ко но да тель ные, ад ми ни с т ра тив -
ные, со ци аль ные и про све ти тель ские ме ры с це лью за щи -
ты ре бен ка от всех форм фи зи че с ко го или пси хо ло ги че с -
ко го на си лия, ос кор б ле ния или зло упо треб ле ния, от сут ст -
вия за бо ты или не бреж но го об ра ще ния, гру бо го об ра ще -
ния или экс плу а та ции, вклю чая сек су аль ные зло упо треб -
ле ния, со сто ро ны ро ди те лей, за кон ных опе ку нов или лю -
бо го дру го го ли ца, за бо тя ще го ся о ре бен ке». 

При этом сам Ко ми тет ООН по пра вам ре бен ка в «За -
ме ча нии об ще го по ряд ка 8» ут верж да ет, что не толь ко во
вре мя под го то ви тель ных сес сий не рас сма т ри вал ся во -
прос о те ле сных на ка за ни ях, но и — ци ти ру ем! — «в ста -
тье 19 речь пря мо не идет о те ле сных на ка за ни ях» <вы -
де ле но на ми — И. М., Т. Ш.>.

Ка за лось бы, все пре дель но яс но. Ка кие тут мо гут
быть раз но гла сия? Од на ко чле ны Ко ми те та при ду ма ли,
как вы вер нуть ся. «Кон вен цию, — пи шут они в За ме ча -
ни ях, — не об хо ди мо рас сма т ри вать в ка че ст ве жи во го
до ку мен та, тол ко ва ние ко то ро го со вре ме нем раз ви ва ет -
ся». Де с кать, за про шед шие го ды «ста ла бо лее оче вид -
ной рас про ст ра нен ность те ле сных на ка за ний де тей до -
ма, в шко лах и дру гих уч реж де ни ях». Де с кать, они, чле -
ны Ко ми те та, по ня тия о та ком кош ма ре не име ли, но от -
че ты, ис сле до ва ния, а так же «де я тель ность на ци о наль -
ных пра во за щит ных и не пра ви тель ст вен ных ор га ни за -
ций (НПО)» про ли ли свет на этот во прос. (Ну, де я тель -
ность НПО, ко то рые у нас в со кра ще нии на зы ва ют ся
НКО, и про чих «пра во за щит ных ор га ни за ций» со вре -
мен ным рос сий ским граж да нам, по вы ра же нию До сто -
ев ско го, «слиш ком из ве ст на», по это му обой дем ся без
ком мен та ри ев.) И те перь, ког да ис тин ные лю би те ли де -
тей от кры ли чле нам Ко ми те та гла за на мас шта бы ро ди -
тель ской не люб ви, ста ло оче вид но: прак ти ка те ле сных
на ка за ний «пря мо про ти во ре чит рав ным и не отъ ем ле -
мым пра вам де тей на ува же ние их че ло ве че с ко го до сто -
ин ст ва и фи зи че с кой не при кос но вен но с ти». Да лее сле -
ду ет вы вод, ра ди ко то ро го и за те ва лись все эти шу лер -
ские пе ре дер ги ва ния и под та сов ки: «Ко ми тет под чер ки -
ва ет, что лик ви да ция на силь ст вен ных и уни зи тель ных
на ка за ний де тей с по мо щью ре фор мы за ко нов и при ня -
тия дру гих не об хо ди мых мер яв ля ет ся не по сред ст вен -
ной и бе зо го во роч ной обя зан но с тью го су дарств�уча -
ст ни ков» <вы де ле но на ми — И. М., Т. Ш.>.

УЗУРПАЦИЯ ВЛАСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
Про ци ти ро ван ный вы вод на столь ко бес пре це ден тен

по сво ей на гло с ти, что мож но ли шить ся да ра ре чи. Но
мы ли шать ся это го по лез но го да ра не бу дем, а по ста ра ем -
ся объ яс нить, по че му да ли та кое оп ре де ле ние: «бес пре -
це дент ная на глость». Во�пер вых, Ко ми тет пы та ет ся обя -
зать го су дар ст ва, под пи сы вав шие Кон вен цию по пра вам
ре бен ка, вы пол нить то, под чем они не под пи сы ва лись.
Во�вто рых, Ко ми тет не на де лен пра вом на вя зы вать стра -
нам�уча ст ни кам свои трак тов ки по ло же ний Кон вен ции
и уж, тем бо лее, вво дить под ви дом трак тов ки фак ти че с -



ки но вую нор му меж ду на род но го пра ва (в дан ном слу -
чае — за прет те ле сных на ка за ний в се мье) и тре бо вать,
что бы го су дар ст ва из ме ни ли в со от вет ст вии с ней свое
на ци о наль ное за ко но да тель ст во. Ины ми сло ва ми, мы
ви дим по пыт ку узур пи ро вать вла ст ные пол но мо чия и
пре вра тить ся в не кую над го су дар ст вен ную струк ту ру,
дик ту ю щую свою во лю су ве рен ным го су дар ст вам. 

На са мом же де ле — и Кон вен ция это чет ко фор му ли -
ру ет в ст. 43 — Ко ми тет по пра вам ре бен ка яв ля ет ся со -
об ще ст вом экс пер тов, «об ла да ю щих вы со ки ми нрав ст -
вен ны ми ка че ст ва ми и при знан ной ком пе тент но с тью».
По су ти, ко ми тет ские экс пер ты дей ст ву ют от се бя, по -
сколь ку не пред став ля ют свои го су дар ст ва и не по дот -
чет ны им (ст. 43). Го су дар ст ва обя за ны до кла ды вать Ко -
ми те ту о при ня тых ме рах по ис пол не нию Кон вен ции, а
Ко ми тет мо жет за пра ши вать у них до пол ни тель ную ин -
фор ма цию (ст. 44, 45). Он мо жет так же вно сить свои
пред ло же ния и ре ко мен да ции, но го су дар ст ва�уча ст ни -
ки во все не обя за ны «брать под ко зы рек», а име ют пол -
ное пра во не со гла шать ся с Ко ми те том. То есть, экс пер -
ты ни в ко ей ме ре не об ла да ют вла ст ны ми пол но мо чи я -
ми. Од на ко, в по след нее де ся ти ле тие са ми се бя ими на -
де ли ли, пы та ясь вы дать ре ко мен да ции за ди рек ти вы.
Та ким об ра зом, на на ших гла зах осу ще ств ля ет ся по -
пыт ка со здать на и важ ней ший сег мент гло ба лист ско го
го су дар ст ва, фор ми ру ю щий еди ную се мей ную по ли ти -
ку. Это очень се рь ез ная уг ро за, осо бен но ес ли учесть ан -
ти се мей ный век тор та кой по ли ти ки, а так же вспом нить
ис то рию дви же ния за от ме ну те ле сных на ка за ний де тей.
Как мы уже пи са ли, в 70�е го ды XX сто ле тия эту те му
вве ли в об ще ст вен ный дис курс ан г лий ские пе до фи лы (в
ча ст но с ти, ор га ни за ция «Об мен ин фор ма ци ей по пе до -
фи лии», PIE), став шие ос но во по лож ни ка ми борь бы за
пра ва де тей в Ве ли ко бри та нии. И, по нят ное де ло, весь -
ма оза бо чен ные пра вом ре бен ка на сек су аль ную сво бо -
ду. Имен но се к ре тарь PIE  (см. ана ли ти че с кий ма те ри ал
«Дви же ние за за прет те ле сных на ка за ний в се мье: ис то -
ки, ме то ды, ре зуль та ты», МОО «За пра ва се мьи» 2011)
вы пу с тил пер вую га зе ту «Пра ва дет ст ва». В об щем, по -
на ча лу пе до фи лы вы сту па ли от кры то, не та ясь. Но в
1977 г., спу с тя 3 го да по сле об ра зо ва ния PIE, на ча лись
дис кус сии  о стра те гии и так ти ке ле га ли за ции пе до фи -
лии под ды мо вой за ве сой борь бы за пра ва де тей. При -
чем, дис кус сии эти ве лись не толь ко ку лу ар но, но и на
стра ни цах пе ча ти. Так, по со об ще ни ям пе до филь ско го
из да ния «MAGPIE», То ни Сайт, ак ти вист борь бы за
пра ва го мо сек су а ли с тов и по сов ме с ти тель ст ву ру ко во -
ди тель На ци о наль но го со ве та по граж дан ским сво бо -
дам, вы ска зал мне ние, что PIE ед ва ли яв ля ет ся иде аль -
ной груп пой для по бе ды в де ле борь бы за пра ва де тей».
Уж слиш ком яв ная, да еще и весь ма спе ци фи че с кая у
них за ин те ре со ван ность в де тях. Но ко му же тог да по ру -
чить эту не ма ло важ ную те му? Ре дак тор «MAGPIE»
Уор рен Мидлтон вы ска зал идею, что ини ци а ти ва
«долж на прий ти от про све щен ных про грес сив ных лю -
дей, груп пы на уч ных ис сле до ва те лей», т.е. от экс пер тов,
ко то рых нель зя бу дет об ви нить в лич ной за ин те ре со -
ван но с ти. Ав тор ука зал на важ ное ка че ст во, ко то рым
долж ны об ла дать та кие экс пер ты. По сколь ку цель —
про дви же ние пе до фи лии, они долж ны «иметь му же ст во
для то го, что бы вы звать на се бя гнев на ции, от рав лен -
ной хри с ти ан ским под хо дом к сек су» <вы де ле но на -
ми — И. М., Т. Ш.>.

«ЭТОТ КЛОУНСКИЙ КОМИТЕТ…»
Вы ска же те, что Ко ми тет по пра вам ре бен ка при

ООН — меж ду на род ная, а не ан г лий ская ор га ни за ция, и
на дво ре не 70�е го ды, а се ре ди на вто ро го де ся ти ле тия
XXI ве ка. Да, ко неч но. Бо лее то го, мы не рас по ла га ем
кон крет ны ми све де ни я ми о ны неш них экс пер тах Ко ми -
те та (хо тя, быть мо жет, это бы ло бы не бе зын те рес но).
Од на ко, нам из ве ст но,что имен но они тре бу ют от на шей
стра ны, и эти тре бо ва ни ям уди ви тель ным об ра зом со -
пря га ют ся с тем, о чем гре зи лось де то люб цам ту ман но го
Аль би о на в да ле кие 70�е. Ко ми тет по пра вам ре бен ка на -
ста и ва ет на от ме не за пре та гей�про па ган ды сре ди де тей и
под ро ст ков, на вве де нии в школь ную про грам му сек су -
аль но го про све ще ния и, ко неч но же, тре бу ет за пре тить
на ка за ния. Так что во прос о «вы со ких нрав ст вен ных ка -
че ст вах» ОО Нов ских экс пер тов нуж да ет ся в се рь ез ной
про вер ке. Мы же от ме тим, что в 2006 г. эти до стой ные
лю ди под вер ста ли под по ня тие на си лия не толь ко на ка -
за ния, но и лю бое «ис поль зо ва ние уг роз и вы сме и ва ние
ре бен ка». А в до ку мен тах 2011 го да го во рит ся уже не
толь ко о фи зи че с кой, но и о пси хо ло ги че с кой не при кос -
но вен но с ти де тей. То есть, что бы ре бе нок ни вы тво рял,
ему нель зя де лать за ме ча ния и да же не о до б ри тель но на
не го смо т реть.

Не за кон ная по пыт ка Ко ми те та по сяг нуть на не за ви -
си мость стран�уча ст ни ков и на вя зать им не кие но вые
нор мы меж ду на род но го пра ва под вер га ет ся же ст кой
кри ти ке со сто ро ны тех, кто по ни ма ет, чем та кая узур -
па ция вла с ти чре ва т т верж да ет, что се мей ные те ле сные
на ка за ния на ру ша ют Кон вен цию, не взи рая ни на ее
пра во вую ос но ву, ни на на ме ре ния стран, под пи сав ших
ее. Бу дем ли мы по ла гать ся на этот кло ун ский ко ми тет
ООН?» А док тор Кри с ти на Мор ваи, ко то рая са ма бы ла
чле ном од но го из ОО Нов ских ко ми те тов, вы сту пая на
бри фин ге в ООН, вы ра зи ла край нюю обес по ко ен ность
по по во ду то го, что эти ко ми те ты фак ти че с ки со зда ют
но вые нор мы пра ва, ни кем не при ни мав ши е ся и не об суж -
дав ши е ся.

РАВНЕНИЕ НА СИНГАПУР!
Есть и еще од но об сто я тель ст во, о ко то ром сто ит упо -

мя нуть. Из то го, что мы на пи са ли вы ше, сле ду ет, что
тол ко ва ние Кон вен ции по пра вам ре бен ка — это кра е -
уголь ный ка мень в во про се о за пре те ро ди тель ских на ка -
за ний. К сча с тью, про бле ма тол ко ва ния бы ла уре гу ли ро -
ва на су ще ст вен но рань ше, чем воз ник Ко ми тет ООН по
пра вам ре бен ка. В ча ст но с ти, Вен ская кон вен ция о пра ве
меж ду на род ных до го во ров (1969 г.) в ст. 31, п. 2 ука зы ва -
ет, что «для це лей тол ко ва ния до го во ра кон текст ох ва ты -
ва ет … лю бой до ку мент, со став лен ный од ним или не -
сколь ки ми уча ст ни ка ми в свя зи с за клю че ни ем до го во ра
и при ня тый дру ги ми уча ст ни ка ми в ка че ст ве до ку мен та,
от но ся ще го ся к до го во ру». Ины ми сло ва ми, го су дар ст -
ва�уча ст ни ки мо гут де лать ого вор ки и за ме ча ния по по -
во ду ка ких�то по ло же ний до го во ра, ко то рые они не при -
ем лют или по ни ма ют по�сво е му. И ес ли дру гие уча ст ни -
ки не воз ра жа ют, то та кое по ни ма ние вклю ча ет ся в об -
щий кон текст и в даль ней шем долж но учи ты вать ся при
тол ко ва нии до го во ра.

Син га пур при со е ди нил ся к Меж ду на род ной Кон вен -
ции по пра вам ре бен ка в 1995 го ду. При этом бы ло сде -
ла но за яв ле ние: «Ре с пуб ли ка Син га пур счи та ет, что
ст. 19 и ст. 37 Кон вен ции не за пре ща ют бла го ра зум ное
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при ме не ние те ле сных на ка за ний в на и луч ших ин те ре -
сах ре бен ка». Зна чит, дру гие го су дар ст ва�уча ст ни ки, не
воз ра зив шие на это за яв ле ние, то же при зна ли, что Кон -
вен ция не пре ду с ма т ри ва ет за пре та на «бла го ра зум ное
при ме не ние те ле сных на ка за ний в на и луч ших ин те ре -
сах ре бен ка». И впредь при тол ко ва нии Кон вен ции это
долж но учи ты вать ся.

Ког да лю би те ли спи сы вать на ши раз ру ши тель ные за -
ко ны, ре фор мы и про чие «ини ци а ти вы» на ко ло ни аль ную
за ви си мость Рос сии, сно ва за ве дут свою шар ман ку, им по -
лез но при ве с ти в при мер го род�го су дар ст во Син га пур с
на се ле ни ем око ло 5 мил ли о нов че ло век (при мер но, как в
од ном Санкт�Пе тер бур ге). Мо жет, ко ло ни аль ная за ви си -
мость — это удоб ная ды мо вая за ве са, а на са мом де ле кор -
руп ция и тру сость ме ша ют рос сий ским чи нов ни кам от -
ста и вать ин те ре сы сво е го на ро да, а не куч ки из вра щен -
цев, око пав ших ся в меж ду на род ных струк ту рах? 

Тем бо лее, что у та кой струк ту ры, как Ко ми тет по
пра вам ре бен ка при ООН нет не толь ко прав и пол но мо -
чий на вя зы вать свою во лю Рос сии, но и ме ха низ мов воз -
дей ст вия, кро ме, опять же, тру со с ти и кор руп ции ме ст -
ных «слуг на ро да»

* * *
Ког да бан ди ты с боль шой до ро ги при нуж да ют лю дей

вы пол нять их бан дит ские тре бо ва ния, у них то же нет ни
прав, ни пол но мо чий. Но есть си ла. А тут и си лы ни ка -
кой нет, один на храп. Ко ми тет этот су ще ст ву ет ис клю чи -
тель но по со гла сию го су дарств�уча ст ни ков и (как, впро -
чем, и вся Ор га ни за ция Объ е ди нен ных На ций) на их от -
чис ле ния. Так что, с ка кой сто ро ны ни по смо т ри, воз ня
во круг за пре та ро ди тель ских на ка за ний — сплош ное мо -
шен ни че ст во под ло зун гом вы пол не ния меж ду на род ных
обя за тельств.
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Довод 9.

Шесть признаков антижизни

Е
сть та кой эф фек тив ный при ем ма ни пу ля ции: хо -
чешь вне д рить ка кую�то га дость — го во ри, что это
объ ек тив ный и не из беж ный про цесс. Не из беж -
ность, по нят ное де ло, вы те ка ет из объ ек тив но с ти.
Со от вет ст вен но, бо роть ся с та ким про цес сом глу по

и бес по лез но.
Око ло двад ца ти лет на зад, ког да в мас со вое со зна ние

вбра сы ва лось по ня тие «гло ба ли за ция», нас уве ря ли
имен но в этом: про цесс объ ек тив ный, со про тив лять ся
бес смыс лен но. На до, на обо рот, при нять, встро ить ся и
пе ре ст ро ить ся.

Но те перь, с из ме не ни ем по ли ти че с кой си ту а ции,
вла с ти пре дер жа щие ре ши ли слег ка при от крыть за ве су.
И вы яс ни лось, что «объ ек тив ность» и «не из беж ность»
вы те ка ли из впол не субъ ек тив но го ре ше ния на ших эли -
та ри ев стать ча с тью все мир но го го су дар ст ва, по сту пив -
шись су ве ре ни те том стра ны. Вы яс ни лось это не на ров -
ном ме с те, а по то му что в се ре ди не 2000�х, как ут верж да -
ют по ли ти че с кие ана ли ти ки, за пад ные гло ба ли за то ры
по ста ви ли во прос ре б ром: «Хо ти те впи сать ся — дро би те
стра ну. Це ли ком в пре крас ный но вый мир не возь мем,
толь ко по ча с тям». И вот тут�то мне ния на вер ху ра зо -
шлись. Как ни при вер же ны бы ли лю ди, при ни ма ю щие
се рь ез ные по ли ти че с кие ре ше ния, за пад но му об ра зу
жиз ни, на этот раз во зоб ла дал па т ри о тизм, ибо по вто ре -
ние судь бы СССР вдох нов ля ло не всех. 

И на чал ся по сте пен ный, весь ма не про стой и внеш не
по на ча лу поч ти не ощу ти мый раз во рот. Не из ве ст но,
сколь ко бы длил ся ла тент ный пе ри од, но на ши за пад ные
парт не ры, ви дя, что до бы ча ухо дит из�под рук, по ш ли на
обо ст ре ние си ту а ции и ус т ро и ли нам «про вер ку на до ро -
гах» в гру зин ско�осе тин ской вой не 2008 го да. Горь кую
ча шу по ра же ния Са а каш ви ли за едал гал сту ком. А год
спу с тя, ле том 2009 го да, Пу тин, ос ма т ри вая вы став ку

Ильи Гла зу но ва, по слал на шим парт не рам и их рос сий -
ским кон тра ген там весь ма оп ре де лен ный мес седж. Ос та -
но вив шись у кар ти ны с сим во ли че с ким на зва ни ем «Веч -
ная Рос сия», он ука зал на фи гу ры пер вых рус ских стра с -
то терп цев Бо ри са и Гле ба и про из нес: «А вот Бо рис и
Глеб, хо тя и свя тые, но стра ну от да ли без боя. Про сто
лег ли и жда ли, ког да их убь ют. Это не мо жет быть для
нас при ме ром». По той вол не воз му ще ния, ко то рая не за -
мед ли ла под нять ся, ста ло яс но, что по сла ние до стиг ло
це ли. Вре мя, про шед шее с тех пор, по ка за ло, что сло ва с
де лом не рас хо дят ся. Рос сию на за кла ние не от да дут.
В очень слож ных ус ло ви ях все�та ки уда лось ук ре пить
на шу обо ро но спо соб ность, на чать вос ста нов ле ние про -
мы ш лен но с ти и сель ско го хо зяй ст ва. Не смо т ря на санк -
ции и об ру ше ние цен на нефть, Рос сии уда лось не со -
рвать ся в де фи цит и ги пер ин ф ля цию.

Но есть об ла с ти, в ко то рых «по во рот ных» смыс ло -
вых из ме не ний по ка не про изо ш ло. А об ла с ти эти не
ме нее важ ны, чем во ен ная. Хо тя ко му�то на вер ху они,
ве ро ят но, ка жут ся не столь се рь ез ны ми, по то му что ру -
ки до них до сих пор не до хо дят. Мы име ем в ви ду сфе -
ру об ра зо ва ния, куль ту ры, се мей ной по ли ти ки и т.п. Но
для то го, что бы осу ще ств лять в этих об ла с тях глу бо кие
иде о ло ги че с кие по движ ки, не до ста точ но ме нять ка д ры.
Не они, по вы ра же нию Ста ли на, «ре ша ют все». Ку да
важ нее по ни мать, в чем гло ба лист ская сущ ность по ли -
ти ки, ка са ю щей ся вы ше пе ре чис лен ных сфер, и (это
уже не Ста лин, а Пуш кин) — «ку да ж нам плыть». Вы -
де лим ос нов ное.

УНИ ФИ КА ЦИЯ
По сколь ку все мир ное го су дар ст во — это еди ное го су -

дар ст во, там долж ны быть еди ные за ко ны, стан дар ты,
нор ма ти вы. Ес ли мы слы шим о ре фор мах, «при бли жа ю -



щих нас к ци ви ли зо ван но му ми ру», на до чет ко по ни -
мать, что нас по буж да ют ут ра тить в ка кой�то об ла с ти су -
ве ре ни тет и под чи нить ся пра ви лам, ко то рые ус та нав ли -
ва ем не мы, а те, ко го при ня то обоб щен но на зы вать меж -
ду на род ной оли гар хи ей и кто счи та ет Рос сию (нас с ва -
ми) клю че вым ге о по ли ти че с ким про тив ни ком. 

Та лант ли вей ший со вре мен ный фи ло соф А.С.Па на -
рин в кни ге «Ре ванш ис то рии» пи сал: «…куль тур ное
мно го об ра зие для вы жи ва е мо с ти че ло ве че ст ва име ет та -
кое же зна че ние, как раз но об ра зие ви дов в жи вой при ро -
де. Ес ли это раз но об ра зие ис сяк нет, то в за па се у че ло ве -
че ст ва, по пав ше го в ло вуш ку гло баль но го кри зи са, не ос -
та нет ся спа си тель ных аль тер на тив». Эту ци та ту мы на -
шли в ма лень кой, но ем кой и весь ма ак ту аль ной кни ге
В. С. Ми ло ват ско го «Со звез дие ци ви лит» (Спб, Об ще ст -
во па мя ти игу ме нии Та и сии, 2015, стр. 13.) Ав тор так же
го во рит о за ко не, ко то рый от крыл в се ре ди не ХХ ве ка ос -
но ва тель ки бер не ти ки ан г лий ский уче ный Эш би: «В об -
щей фор му ли ров ке этот за кон гла сит: уро вень раз но об -
ра зия эле мен тов, со став ля ю щих си с те му, оп ре де ля ет
уро вень ее ста биль но с ти… Чем бо га че раз но об ра зи ем
сво их эле мен тов слож ная си с те ма, тем она ста биль нее…
Чем бед нее со ста вом си с те ма, тем бы с т рее она рас па да ет -
ся от ма ло�маль ски не бла го при ят ных для нее ус ло вий,
от лю бо го внеш не го воз дей ст вия». (Там же, стр. 12.)

Что та кое ре фор мы об ра зо ва ния, ме то дич но про во -
див ши е ся в по след ние 20 лет ми ни с т ра ми�за пад ни ка -
ми? Это по сте пен ный де мон таж уни каль ной со вет ской
шко лы, да вав шей фун да мен таль ное об ра зо ва ние всем
уча щим ся. На офи ци аль ном от кры тии фор сай та «Гло -
баль ное бу ду щее об ра зо ва ния» про фес сор Мос ков ской
шко лы уп рав ле ния «Скол ко во» Па вел Лук ша за явил:
«Клас си че с кое об ра зо ва ние не удов ле тво ря ет нуж дам
пост ин ду с т ри аль но го об ще ст ва… рас тет за прос на по лу -
че ние не на бо ра об щих зна ний и уме ний, а стро го оп ре -
де лен ных на вы ков». 

В об ла с ти выс ше го об ра зо ва ния уже про из ве ден пе -
ре ход на Бо лон скую си с те му, ко то рая пред став ля ет со -
бой еди ное об ра зо ва тель ное про ст ран ст во для ев ро пей -
ских стран. Ос нов ные ее прин ци пы:
� дип ло мы, при зна ва е мые во всех этих стра нах,
� дву ху ров не вая си с те ма (ба ка лавр — ма гистр),
� вве де ние в вузах об ще по нят ной си с те мы пе ре во да и

на коп ле ния учеб ных ча сов, что обес пе чи ва ет сту ден -
там сво бо ду пе ре ме ще ния. То есть, уни фи ка ция учеб -
ных про грамм.
Еди ный го су дар ст вен ный эк за мен (ЕГЭ) — то же не

на ше на ци о наль ное изо б ре те ние. Его ана ло ги, толь ко с
дру ги ми на зва ни я ми, су ще ст ву ют и в США, и во мно гих
ев ро пей ских стра нах.

Си с те ма за щи ты прав де тей под на зва ни ем «юве наль -
ная юс ти ция» — ти пич ный гло ба лист ский стан дарт. Раз -
го во ры о ка кой�то ее на ци о наль ной спе ци фи ке ве дут ся
для от во да глаз. Юве наль ные за ко ны, ме то дич ки и т.п.
на пи са ны как под ко пир ку, но это ча ст ность, вы те ка ю -
щая из ос нов ной идеи. А идея эта со сто ит в том, что де ти
не при над ле жат ро ди те лям. Они — соб ст вен ность го су -
дар ст ва, ко то рую (де тей) в рам ках за ко нов, на пи сан ных
под ко пир ку, мо жно лег ко изъ ять прак ти че с ки из лю бой
се мьи и пе ре дать на вос пи та ние дру гим лю дям. При этом
ак тив но раз ви ва ет ся прак ти ка меж ду на род но го усы нов -
ле ния, в рам ках ко то рой де ти, изъ я тые в од ной стра не,
мас со во пе ре прав ля ют ся в дру гие. Даль ней шая гло ба ли -

за ция, пред по ла га ю щая ос лаб ле ние су ве ре ни те та от -
дель ных го су дарств, не ми ну е мо при ве дет к по яв ле нию
не ко е го над го су дар ст вен но го ор га на, на де лен но го вла ст -
ны ми пол но мо чи я ми в сфе ре «за щи ты прав ре бен ка».
По ка что меж ду на род ные ор га ни за ции та ки ми пол но мо -
чи я ми не об ла да ют. Но, ви ди мо, не спро с та Ко ми тет по
пра вам ре бен ка при ООН, яв ля ясь де юре все го лишь
экс перт ным со об ще ст вом, пы та ет ся на вя зать су ве рен -
ным го су дар ст ва м свои ре ко мен да ции в ка че ст ве ди рек -
тив ных тре бо ва ний. А ОО Нов ский Ко ми тет по лик ви да -
ции всех форм дис кри ми на ции жен щин не од но крат но
тре бо вал от раз ных стран вве де ния пра ва на «лег кий, бы -
с т рый аборт», на за ня тие про сти ту ци ей, на бес пре пят ст -
вен ный до ступ не со вер шен но лет них де во чек к сек су аль -
но му об ра зо ва нию, кон тра цеп ции и абор там. «Вы на -
прас но бу де те ис кать та кие пра ва в Кон вен ции по лик ви -
да ции всех форм дис кри ми на ции жен щин, — го во рит
пред се да тель МОО «За пра ва се мьи» Па вел Пар фен ть -
ев, — их там нет. Со от вет ст ву ю щие «пра ва» и сле ду ю щие
из них «обя за тель ст ва» го су дарств�уча ст ни ков по ро дил
сво и ми ин тер пре та ци я ми сам Ко ми тет, не имея на это
ни ка ко го юри ди че с ко го пра ва». Па вел Пар фен ть ев
очень точ но уло вил гло ба лист скую сущ ность про ис хо дя -
ще го и на звал ее «меж ду на род ной дик та ту рой под эги -
дой меж ду на род но го пра ва».

ПРИ МИ ТИ ВИ ЗА ЦИЯ
К важ ней шим гло ба лист ским тен ден ци ям в сфе ре

об ра зо ва ния, куль ту ры, се мей ной по ли ти ки и проч. от -
но сит ся при ми ти ви за ция. При ня то счи тать, что это де -
ла ет ся на ме рен но, так как ог луп лен ны ми людь ми лег че
уп рав лять. Да, но есть и объ ек тив ный фак тор. При ми ти -
ви за ция — это ес те ст вен ное след ст вие уни фи ка ции.
Ведь что та кое уни фи ка ция? Это ус ред не ние, при во дя -
щее к об ще му зна ме на те лю. Что бы это го до бить ся, не об -
хо ди мо от бро сить де та ли, по дроб но с ти, сво е об ра зие, —
все, что вы би ва ет ся из об ще го ря да. Но имен но это «все»
и оп ре де ля ет не по вто ри мость дан ной куль ту ры, на ро да,
стра ны. Ес ли от бро сить осо бен но с ти, де та ли, ос та нет ся
го лая схе ма, шаб лон. Да же ес ли мы возь мем что�то го -
раз до бо лее про стое, чем на ци о наль ная куль ту ра и на ци -
о наль ное об ра зо ва ние — к при ме ру, ко же вен ное де ло —
на до ли до ка зы вать, что бол ван ка, слу жа щая для из го -
тов ле ния раз но об раз ных мо де лей обу ви, го раз до при ми -
тив нее этих мо де лей?

Сленг, на ко то ром изъ яс ня ет ся сей час мо ло дежь, не -
со по с та ви мо при ми тив ней ли те ра тур но го рус ско го
язы ка. Те с то вая фор ма про вер ки зна ний — это та кой
убо гий при ми тив по срав не нию со школь ным со чи не -
ни ем, что де ти, взра щен ные на те с тах, в мас се сво ей ока -
зы ва ют ся не спо соб ны бо лее или ме нее связ но вы ра жать
свои мыс ли.

А раз ве не при ми тив — юве наль ная иде о ло гия?
Зло ве щий при ми тив! Тут уже при ми ти ви зи ру ют ся не
на ци о наль но�куль тур ные осо бен но с ти, а еще бо лее
глу бин ные, об ще че ло ве че с кие, т.е. при су щие все му че -
ло ве че с ко му ро ду. От но ше ния лю дей и са ми лю ди
низ во дят ся до про стей ших схем и ро бо то по доб ных су -
ществ. Ма те ри, ры да ю щие, ког да у них за би ра ют де -
тей, объ яв ля ют ся су мас шед ши ми. С изъ я ты ми де ть ми,
ко то рые пла чут и рвут ся до мой, ра бо та ют спе ци аль но
обу чен ные пси хо ло ги, на ст ра и вая де тей про тив ро ди -
те лей, ста ра ясь сте реть па мять о се мье. А ес ли не уда -
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ет ся и ре бе нок по�преж не му то с ку ет по до му, его то же
объ яв ля ют су мас шед шим и пред пи сы ва ют со от вет ст -
ву ю щее ле че ние. Кров ное род ст во, пред став ля ю щее
со бой не что осо бое, не кую та ин ст вен ную не рас тор жи -
мо�проч ную связь (она жи вет в че ло ве ке, да же ког да
ему ка жет ся, что она пре рва на), — эта са мая силь ная в
ми ре связь, ко то рую не ку пишь ни за ка кие день ги, во -
об ще не при ни ма ет ся в рас чет. Ку да важ нее све же пок -
ле ен ные обои, иг руш ки «в до ста точ ном ко ли че ст ве»,
йо гур ты и апель си ны в хо ло диль ни ке. Это ж ка ким од -
но кле точ ным убо же ст вом на до счи тать че ло ве ка, вы -
дви гая на пер вый план та кие при ми тив ные кри те рии
«се мей но го бла го по лу чия»! И в ка ких дву но гих реп ти -
лий долж ны пре вра тить ся со труд ни ки юве наль ных
струк тур, что бы не со мне вать ся в та ких жиз нен ных
при ори те тах…

АН ТИ ПА Т РИ О ТИЗМ
Для ус пеш ной ре а ли за ции гло ба лист ско го про ек та

со вер шен но не об хо ди мо по да вить па т ри о тизм, по -
сколь ку имен но он слу жит опо рой су ве ре ни те та. Не
слу чай но в пе ре ст рой ку чув ст во па т ри о тиз ма так ста ра -
лись дис кре ди ти ро вать, бук валь но вы жечь ка ле ным
же ле зом, вну ша ли, что па т ри о тизм, яко бы, по след нее
при бе жи ще не го дяя. Власть не по свя ща ла на род в свои
да ле ко иду щие пла ны по ко ло ни за ции стра ны, но поч ву
го то ви ла весь ма усерд но. До шло до то го, что в 90�е го -
ды сло во «рус ский» бы ло фак ти че с ки та бу и ро ва но, и
тех, кто имел му же ст во это та бу на ру шать, за пи сы ва ли
в шо ви ни с ты, «крас но�ко рич не вые», ан ти се ми ты —
сло вом, в зло деи.

Этот но мер, од на ко, не про шел: слиш ком фун да мен -
таль на, слиш ком глу бо ка здесь «лю бовь к род но му пе пе -
ли щу» (Пуш кин имел в ви ду ста рое зна че ние это го сло -
ва — «очаг», «печь»). Мо жет быть, и во все не ис ко ре ни ма.
По это му ру га тель ным ста ло как раз сло во с об рат ным
смыс лом: ру со фоб. Те перь у нас да же отъ яв лен ные ли бе -
ра лы и ру со фо бы пуб лич но кля нут ся в сво ей го ря чей
люб ви к От чиз не.

Но ска зать, что все ра дуж но, ра зу ме ет ся, нель зя.
К со жа ле нию, па т ри о ти че с кая ри то ри ка иг ра ет во мно -
гих слу ча ях роль ды мо вой за ве сы. Ти пич ный при мер —
все та же юве наль ная юс ти ция. Ес ли по на ча лу ее вне д -
ря ли, ста вя в при мер «ус пеш ный за пад ный опыт», то те -
перь ее вне д ря ют ни чуть не ме нее, а да же бо лее аг рес -
сив но, но при этом не за бы ва ют пнуть но гой пло хую за -
пад ную ЮЮ, в про ти во вес ко то рой мы со зда дим хо ро -
шую свою.

Ис тин ный, а не по ка зуш ный чи нов ни чий па т ри о тизм
не до пу с тим для гло ба ли за то ров, по сколь ку пре пят ст ву -
ет уни фи ка ции. Лю бят же ко го�то или что�то имен но за
осо бен ность, не по вто ри мость, за то, че го ни у ко го (а в
слу чае па т ри о тиз ма — ни где) нет.

РАЗ РУ ШЕ НИЕ 
ТРА ДИ ЦИ ОН НЫХ ДЛЯ ЧЕ ЛО ВЕ КА ОСНОВ

Но гло ба лист ский про ект не удов ле тво ря ет ся раз ру -
ше ни ем лишь на ци о наль но�куль тур ных осо бен но с тей,
тра ди ций раз ных на ро дов и стран. Ему нуж но раз ру шить
все тра ди ци он ное, вклю чая пред став ле ние о по ло вой
при над леж но с ти и да же о при над леж но с ти к че ло ве че с -
ко му ро ду. Все долж но быть дру гое, но вое, не та кое, ка -
кое со здал Бог. От сю да — ман т ры про то, что сей час дру -

гие де ти, дру гие взрос лые, дру гие пред став ле ния и по ня -
тия, дру гие чув ст ва. Сло вом, дру гая жизнь.

Ка кую об ласть ни возь ми, вез де мож но уви деть по -
пыт ки по ст ро е ния «пре крас но го но во го ми ра». Ре аль -
ная эко но ми ка под ме ня ет ся на ду ва ни ем фи нан со вых
пу зы рей. Стра ны, не по ста вив шие за слон для ген но мо -
ди ци фи ро ван ных се мян, очень бы с т ро ока зы ва ют ся
без нор маль но го, ве ка ми со хра ня е мо го и пре ум но жа е -
мо го се мен но го фон да. Та ким об ра зом, не толь ко под -
ры ва ет ся про до воль ст вен ная бе зо пас ность, но и про ис -
хо дит бы с т рое со кра ще ние би о раз но об ра зия, в том
чис ле по лез ных поч вен ных бак те рий, что ве дет к де гра -
да ции поч вы, к ухуд ше нию со сто я ния ок ру жа ю щей
сре ды. Со от вет ст вен но, ме ня ет ся и пей заж. Все ста но -
вит ся дру гим.

Ес те ст вен но, и на ту раль ная пи ща в тех стра нах, где
раз ре ше но ген ное мо ди фи ци ро ва ние, не из беж но вы тес -
ня ет ся сур ро га та ми. Да и са ми опы ты по ген ной мо ди фи -
ка ции вы гля дят, мяг ко го во ря, стран но. То в по ми дор
вне д ря ют ген ры бы, то в пше ни цу ген скор пи о на, а в бол -
гар ский пе рец — та ра ка на. Фак ти че с ки раз ру ша ют ся не -
зыб ле мые пе ре го род ки меж ду рас ти тель ным и жи вот -
ным ми ром, кон ст ру и ру ет ся не кая прин ци пи аль но но вая
ре аль ность.

О том, что лю дей в не да ле ком бу ду щем вы тес нят ки -
бор ги, апо ло ге ты гло ба ли за ции го во рят уже как о
чем�то ре шен ном и не из беж ном. Ог ром ные день ги
вкла ды ва ют ся в ра бо ты по со зда нию та ко го «пост че ло -
ве че ст ва». А по ка суд да де ло, лю дей пси хо ло ги че с ки
го то вят к то таль но му раз ру ше нию жиз ни не ки ми про -
ме жу точ ны ми «мо ди фи ка ци я ми»: од но по лые бра ки,
од но по лые ро ди те ли, сто ви дов раз ных ген де ров и
транс ген де ров, за мал чи ва ние или оск вер не ние клас си -
ки, со зда ние фаль ши вой ис то рии, не толь ко на ме рен но
пу та ю щей хро но ло гию, но и нис про вер га ю щей са ми ос -
но вы пред став ле ний о вы да ю щих ся лич но с тях и круп -
ней ших со бы ти ях. Ку ли ков ская бит ва, бы ла, ви ди те ли,
сов сем в дру гом ме с те, а во все не на Ку ли ко вом по ле. А
ее глав ный ге рой, бла го вер ный князь Дми т рий Дон -
ской, — во все не ге рой, он во е вал на сто ро не та та -
ро�мон го лов (мы не при ду мы ва ем, а тек с ту аль но пе ре -
да ем то, что не од но крат но слы ша ли от лю дей, сби тых с
тол ку по доб ны ми «на уч ны ми от кры ти я ми». И та кие
фо ку сы про де лы ва ют не толь ко с на шей ис то ри ей. По -
ли тик�кон сер ва тор Па т рик Бью ке нен в сво ей кни ге
«Смерть За па да» при во дит ог ром ное ко ли че ст во при -
ме ров «вой ны с про шлым», раз вя зан ной гло ба ли с та ми
в Аме ри ке, го во рит о пе ре пи сы ва нии учеб ни ков, унич -
то же нии па мят ни ков вы да ю щим ся ис то ри че с ким де я -
те лям, за пре те книг (на при мер, «При клю че ния Гекль -
бер ри Фин на» бы ли уда ле ны из школь ной про грам мы
за «ра сизм»). «Унич тожь те за пи си о про шлом на ро да,
ос тавь те его жить в не ве же ст ве от но си тель но де я ний
пред ков — и опу с тев шие со су ды душ лег ко бу дет за пол -
нить но вой ис то ри ей. Раз вен чай те на род ных ге ро ев — и
вы де мо ни зи ру е те це лый на род», — го во рит Бью ке нен и
до бав ля ет, что вой на с ис то ри ей идет и в Ев ро пе. Ее
цель — под рыв на ци о наль но го един ст ва лю бой стра ны
и уп ра зд не ние па т ри о тиз ма.

СО ДО МИ ЗА ЦИЯ
Важ ней шим при зна ком гло ба лист ско го про ек та, ко -

то рый, к со жа ле нию, по ка не вос при ни ма ет ся в тес ной
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связ ке с этим про ек том, а трак ту ет ся лишь как про яв ле -
ние де мо кра ти че с ких сво бод, — на це лен ность на со зда -
ние об ще ст ва, «одер жи мо го сек сом» (вы ра же ние ве ли ко -
го уче но го�со ци о ло га Пи ти ри ма Со ро ки на) и про па ган -
да раз но об раз ных сек су аль ных пер вер зий. То есть пре -
вра ще ние ми ра в гло баль ный со дом. А меж ду тем, со до -
ми за ция, без пре уве ли че ния, смер тель но опас на. Не
толь ко из�за по вы шен но го ри с ка за ра же ния СПИ Дом
(хо тя со от вет ст ву ю щее «экс перт ное со об ще ст во» уже
вну ша ет, что быть пе де ра с том бе зо пас нее, по сколь ку
СПИ Дом бо ле ют, в ос нов ном, из�за ге те ро сек су аль ных
свя зей). И да же не толь ко по то му, что од но по лые свя зи
не да ют по том ст ва, а зна чит, ве дут к вы ми ра нию, к пре -
сек но ве нию че ло ве че с ко го ро да. Со до ми за ция страш на,
глав ным об ра зом, сво ей про ти во ес те ст вен но с тью. «Ген
го мо сек су аль но с ти» при рас ши ф ров ке ге но ма че ло ве ка
об на ру жен не был. Ни од но ис сле до ва ние так же не при -
ве ло к убе ди тель ным до ка за тель ст вам на ли чия ге не ти че -
с ко го фак то ра в раз ви тии го мо сек су а лиз ма, а ведь на ми -
фе о его «врож ден но с ти» и стро ит ся по ли ти ка ле га ли за -
ции это го по ро ка. 

Со до ми за ция ис ка жа ет при ро ду че ло ве ка, его от но -
ше ния с ок ру жа ю щи ми, ос но вы се мьи, а, сле до ва тель но,
и ос но вы об ще ст ва, что за ко но мер но ве дет к ха о су и раз -
ру ше нию го су дар ст ва. Имен но по это му, как мы уже пи -
са ли, по ли ти че с кая вер хуш ка США, стре мя ща я ся к ми -
ро во му гос под ст ву пу тем ус та нов ле ния «по ряд ка че рез
ха ос», взя ла курс на все мер ную под держ ку со до ми тов и
объ яв ля ет за щи ту их прав при ори те том, ко то рый дол -
жен быть «вы ше на ци о наль ных куль тур и со ци аль ных
тра ди ций» (вы ска зы ва ние ви це�пре зи ден та США Джо
Бай де на в 2014 го ду).

В та ком ге о по ли ти че с ком кон тек с те сво дить про бле -
му из вра ще ний ис клю чи тель но к лич ной сво бо де че ло -
ве ка, до ко то рой ни ко му не долж но быть де ла, — зна чит
ру бить сук, на ко то ром си дишь, по сколь ку твои про тив -
ни ки из бра ли про па ган ду со до ма од ним из ос нов ных
ору дий раз ру ше ния тво е го го су дар ст ва. Те бе долж но
быть до это го де ло, ес ли ты граж да нин. А уж ес ли по ли -
тик — тем па че.

САТАНИЗАЦИЯ
И по след ний, а по су ти, пер во сте пен ный при знак гло -

баль но го об ще ст ва — это са та ни за ция, ко то рая сей час
при об ре ла весь ма от кро вен ный ха рак тер. До не дав не го
вре ме ни са та низм об ле ка ли в ок культ ный ка му ф ляж так
на зы ва е мо го «дви же ния Нью�Эйдж». При ча ст ность к
са та низ му мог ла сто ить че ло ве ку ка рь е ры. Лишь пред -
ста ви те ли бо ге мы, и то да ле ко не все, поз во ля ли се бе не
скры вать та ких зло ве щих при ст ра с тий. Но сей час на сту -
пил но вый этап. Мо да на са та низм рас про ст ра ня ет ся все
ши ре и ши ре. Пра ви тель ст во Оба мы раз ре ши ло про во -
дить в аме ри кан ских шко лах фа куль та тив ные за ня тия по
са та низ му. В го су дар ст вен ных шко лах учеб ни ки по этой
«дис цип ли не» бу дут фи нан си ро вать за счет го су дар ст ва.
Гла ва церк ви са та ни с тов (да�да, та кая цер ковь су ще ст ву -
ет и во все не на под поль ном по ло же нии!) Лю сь ен Гривз
вы ра зил бла го дар ность пре зи ден ту и пра ви тель ст ву
США за со чув ст вие ин те ре сам аме ри кан ских са та ни с -
тов. Ин те рес ная по дроб ность: в 2014 го ду Гривз за пу с тил

про ект по за щи те де тей от пси хи че с ко го и фи зи че с ко го
на си лия в шко ле: «удер жи ва ния» и те ле сных на ка за ний,
ко то рые до сих пор раз ре ше ны во мно гих аме ри кан ских
шта тах. На пом ним, что у ис то ков борь бы за за прет фи зи -
че с ких на ка за ний де тей в ми ро вом мас шта бе сто я ли пе -
до фи лы и на чи на ли они как раз с при зы вов за пре тить те -
ле сные на ка за ния в шко лах.

25 ию ня 2015 в Де т рой те тор же ст вен но от кры ли па -
мят ник, изо б ра жа ю щий са та ну, на ко то ро го с лю бо вью
взи ра ют маль чик и де воч ка. Как вы, ко неч но, зна е те, в
са та нин ских сек тах прак ти ку ют ся пе до фи лия и ри ту аль -
ные убий ст ва де тей. 

Вы бор го ро да не слу ча ен и оп ре де ля ет ся он, ве ро -
ят но, не толь ко тем, то в Де т рой те ро дил ся Гривз. Де т -
ройт, еще не дав но один из круп ней ших цен т ров аме -
ри кан ской ав то мо биль ной про мы ш лен но с ти, пал
жерт вой по ли ти ки гло ба ли за ции, пре ду с ма т ри ва ю щей
мас со вое за кры тие про мы ш лен ных пред при я тий в
США и Ев ро пе и пе ре нос их в стра ны тре ть е го ми ра.
Те перь это го род�при зрак (80.000 раз ру шен ных зда -
ний!), ко то рый пы та ет ся про да вать свои раз ва ли ны
Гол ли ву ду для съе мок мрач ных ан ти уто пий. В этом го -
ро де с не дав них вре мен по явил ся обы чай пра зд но вать
«Ночь дья во ла». Ве се ля щи е ся под жи га ют за бро шен -
ные зда ния. И про ис хо дит это на ка ну не Хэл ло у и на,
ко то рый Цер ковь са та ны про воз гла си ла сво им пра зд -
ни ком, так как, по их мне нию, он дол жен сви де тель ст -
во вать о вла с ти дья во ла в ми ре.

Хо тя в рос сий ской на уч ной ли те ра ту ре са та низм от -
но сит ся к чис лу «ра ди каль но аг рес сив ных» ре ли ги оз -
ных уче ний, в Рос сии, в от ли чие, на при мер, от Кир ги зии
или Ка зах ста на, он за ко но да тель но не за пре щен. Уго -
лов но на ка зу е мы лишь от кро вен но кри ми наль ные дей -
ст вия са та ни с тов: убий ст ва, ван да лизм и т.п. При та ком
под хо де мас штаб яв ле ния оп ре де лить слож но. Но да же
по от дель ным слу ча ям ри ту аль ных убийств ге о гра фи че -
с кий раз мах впе чат ля ет: Моск ва и Мос ков ская об ласть,
Санкт�Пе тер бург и Ле нин град ская об ласть, Мор до вия,
Та тар стан, Ха ка сия, Крас но дар ский, Крас но яр ский и
Ха ба ров ский край, Во ро неж, Ни же го род ская, Са мар -
ская, Туль ская, Че ля бин ская, Яро слав ская об ла с ти…
Фак ти че с ки вся на ша ог ром ная стра на, «с юж ных гор до
се вер ных мо рей».

* * *
По ды то жим. Мы вы де ли ли са мые, на наш взгляд, су -

ще ст вен ные при зна ки гло ба ли за ции в гу ма ни тар ных об -
ла с тях. Это уни фи ка ция, при ми ти ви за ция, ан ти па т -
ри о тизм, раз ру ше ние тра ди ци он ных для че ло ве ка ос -
нов, со до ми за ция и са та ни за ция. Про де ла ли мы эту
ра бо ту не из люб ви к пуб ли ци с ти че с ко му твор че ст ву, а
для то го, что бы дать кри те рии, по ко то рым лег че бу дет
оце нить как но вые за ко но про ек ты и ре фор ма тор ские
ини ци а ти вы, так и те, что уже вне д ре ны и па губ но 
вли я ю т на на шу жизнь. На де ем ся, что эти кри те рии по -
мо гут че ст ным лю дям бо лее ус пеш но вы яв лять раз ру ши -
тель ные про цес сы и бо лее ос мыс лен но им со про тив лять -
ся. Зна ние симп то мов не об хо ди мо для по ста нов ки 
ди а гно за. А пра виль ная и свое вре мен ная ди а гно с ти ка —
за лог ус пеш ной борь бы с бо лез нью.
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