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В феврале 2014 года центром АКСИО был проведен масштабный 
опрос общественного мнения — было опрошено 43687 человек 
из всех регионов Российской Федерации, за исключением Крыма 
и Севастополя, которые во время опроса еще только готовились 
к проведению референдума о присоединении к России.

Опрос проводили активисты «Сути времени», ВКСВ, 
«Родительского Всероссийского Сопротивления», а также многие 
люди, не состоящие ни в одной из этих организаций — просто 
граждане, обеспокоенные тем, в каком направлении в последнее 
время меняется российское законодательство, связанное 
с проблемами семьи, детства и традиционных ценностей.

Фотография на обложке:  
Протесты против однополых браков во Франции
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Есть причины для беспокойства
В самом деле, у российского обще-

ства есть причины веские для бес-
покойства. Потому что под давлени-

ем Запада — различных международных 
организаций: ООН, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, 
Совета Европы и т. д. и т. п. — в российское 
законодательство упорно продвигают за-
коны, которые прямо противоречат и тра-
дициям нашей страны, и общественному 
мнению, и требованиям общественности. 
Однако с упорством, достойным лучше-
го применения, Запад пытается чуть ли 
не силой внедрить у нас все те «наработ-
ки», с помощью которых уже почти раз-
рушены общество и культура Запада. Это 
и ювенальные подходы в законодательстве 

о семье и детстве, против внедрения ко-
торых в России борются «Родительское 
Всероссийское Сопротивление» и другие 
родительские организации. Это и требо-
вание разрешить гей-парады (видимо, как 
крупнейшее культурное событие в совре-
менном мире, без которого никуда) вме-
сте с требованием узаконить однополые 
браки, и секспросвет в школах и детских 
садах, который призван, видимо, гармо-
нично дополнять уже введенную у нас Бо-
лонскую систему... не поворачивается язык 
сказать «образования». Тут и пресловутый 
«гендер», и требования узаконить прости-
туцию и легкие наркотики, и бесконечные 
призывы к «толерантности»...

Кстати, о толерантности. Немногие, 
наверное, знают о том, как именно про-
двигается толерантность в России: откры-
то множество «Центров толерантности», 
в которых распространяются специальные 
«толерантные» книги с фальсифицирован-
ными данными, которые буквально навязы-
ваются детям и родителям. То есть к «то-
лерантности» нас призывают особенно 
упорно. Но ведь что такое толерантность? 
Как написано в «Википедии», «Толерант-
ность (от лат. tolerantia — терпение, 
терпеливость, добровольное перенесение 
страданий) — социологический термин, 
обозначающий терпимость к иному ми-
ровоззрению, образу жизни, поведению 

и обычаям. Толерантность не равносиль-
на безразличию. Она не означает также 
принятия иного мировоззрения или обра-
за жизни, она заключается в представле-
нии другим права жить в соответствии 
с собственным мировоззрением». Когда 
нас к ней призывают, то считается, что 
мы (россияне) должны, видимо, проявлять 
терпимость к иному мировоззрению, обра-
зу жизни, поведению и обычаям. Но совер-
шенно незачем с таким шумом ломиться 
в открытую дверь: Россия — многонацио-
нальная и многоконфессиональная страна, 
веками существующая, в том числе, за счет 
проявления терпимости (то есть толерант-
ности) всех народов к обычаям, мировоз-
зрению и образу жизни других народов. 
Однако хочется спросить: а не считает ли 
нужным многоуважаемый Запад проявить 
толерантность к нашему мировоззрению, 
к нашему образу жизни, к нашим обычаям? 
Почему бы Западу не набраться этой ши-
роко разрекламированной толерантности 
и не прекратить навязывать России чуж-
дые ей ценности и установления? Вопрос, 
конечно, как понимает читатель, риториче-
ский. Потому что для Запада не то что на-
ших, российских ценностей не существует, 
для него не существует и ценностей соб-
ственных — в этом легко убедиться, если 
внимательно посмотреть на историю За-
пада последних десятилетий — когда всё 
то, что они сейчас навязывают нам, они 
навязали своим странам, причем, как по-
казывает беспристрастный анализ, в очень 
многих случаях вопреки воле собственных 
народов. В качестве примера можно приве-
сти историю легализации однополых бра-
ков в мире: из таблицы 1 можно видеть, 
как Запад игнорирует волю своих народов, 
буквально насильно заставляя их принять 
однополые браки как узаконенную дан-
ность. 

То есть толерантность в запад-
ном понимании (и в том ви-
де, в котором ее навязывают 
нам) — это весьма однобокая 
толерантность. И однонаправ-
ленная. Например, все должны 
быть толерантны (напоминаю: 
предоставлять другим право 
жить в соответствии с собствен-
ным мировоззрением) к гомо-
сексуалистам и всяким другим 
эээ... альтернативным сексуа-
листам. Но вот сами эти... аль-
тернативные — никому ниче-
го не должны! Ни боже упаси! 
Толерантность не для них, они 
совершенно не обязаны пре-
доставлять другим право жить 
в соответствии с собственным 
мировоззрением...

Таблица 1.1. Способы, использованные в разных странах мира для легализации однополых браков

Страна Тема референдума
Орган власти, легализовавший 

однополых браков
Оценка действия власти,  

реализация воли большинства

Аргентина Нe проводился 22.07.2010, Парламент

Мнение населения не учитывается, 
несмотря на многочисленные протесты 
населения и требования местной 
римско-католической церкви провести 
референдум

Бельгия Нe проводился 13.02.2003, Парламент — король Мнение населения не учитывается

Бразилия
Нe проводился 
данные опросов 
противоречивые

14.05.2013, Национальный совет 
юстиции Мнение населения не учитывается

Дания
Нe проводился
По опросам, 75,8 % датчан 
не против венчания однополых 
пар в церкви

15.06.2012, Парламент Мнение населения не учитывается

Исландия Нe проводился 27.06.2010, Парламент (единогласно) Мнение населения не учитывается

Испания 
Нe проводился  
(по опросам, большинство 
«ЗА») 

03.07.2005, Парламент, Мнение населения не учитывается

Канада Нe проводился  
(по опросам, 61 % «ЗА») 20.07.2005, Парламент, Мнение населения не учитывается

Нидерланды Нет данных 01.04.2001, Парламент Мнение населения не учитывается

Новая Зеландия
Нe проводился 
Данные опросов 
противоречивые

17.04.2013, Парламент Мнение населения не учитывается

Норвегия Нe проводился 01.01.2009, Парламент — король Мнение населения не учитывается

Португалия
Нe проводился 
(По опросам, большинство 
населения против) 

05.06.2010, Парламент
Блокируется референдум, хотя известно, 
что большинство населения против 
однополых браков

Уругвай Нe проводился 05.08.2013, Парламент Мнение населения не учитывается

Франция Нe проводился
Парламент —  
Конституционный совет —  
Президент

Президент Олланд заявил, что 
не допустит референдума, несмотря 
на миллионные демонстрации протеста 
и требование референдума

Хорватия
«Брак должен быть определен 
как союз между женщиной 
и мужчиной?»  
Результат: 65% — «ЗА»

Реализована воля большинства

Швеция Нe проводился 
(по опросам 2006 г. 71 % «ЗА») 

01.05.2009, Парламент — Ассамблея 
Лютеранской церкови Швеции, 
общественная поддержка на 2006 г. — 
71 %

Ситуация однозначная, поэтому 
в референдуме не было необходимости

ЮАР Нe проводился 01.12.2006, Парламент Мнение населения не учитывается
Федеральный 
округ, Мексика Нe проводился 04.03.2010, Парламент штата Мнение населения не учитывается

Кинтана-Роо, 
Мексика Нe проводился Май 2012 г., Парламент штата Мнение населения не учитывается

Англия, 
Великобритания Нe проводился 29.03.2014, Парламент 

Великобритании Мнение населения не учитывается

Уэльс, 
Великобритания Нe проводился 29.03.2014, Парламент 

Великобритании Мнение населения не учитывается

Шотландия, 
Великобритания Нe проводился Август 2014 г., Парламент Шотландии Мнение населения не учитывается

Часть I

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Год Штат Тема референдума Результат
Орган власти, легализовавший  

однополые браки
Оценка действия власти,  

реализация воли большинства

2006 Айдахо Запрет однополых браков 63 % — «ЗА» Реализована воля большинства

Айова Нe проводился
03.04.2009, Верховный суд 
Айовы

Проигнорировано мнение 
большинства населения самого 
консервативного штата с помощью 
нормы Конституции штата, 
не позволяющей вынести данный 
вопрос на референдум

2006 Алабама Запрет однополых браков 81 % — «ЗА» Реализована воля большинства

1998 Аляска Запрет однополых браков 68 % — «ЗА» Реализована воля большинства

2008 Аризона Запрет однополых браков 56 % — «ЗА» Реализована воля большинства

2004 Арканзас Запрет однополых браков 75 % — «ЗА» Реализована воля большинства

2012 Вашингтон
О разрешении однополых 
браков

54 % –«ЗА»
Парламент штата, подтвержден 
референдумом

Реализована воля большинства

Вермонт Нe проводился 07.04.2009, Парламент штата Мнение населения не учитывается

2006 Виргиния Запрет однополых браков 57 % — «ЗА» 13.02.2014, Федеральный суд

Мнение большинства 
проигнорировано, запрет признан 
неконституционным на основании 
решения Верховного суда США

2006 Висконсин Запрет однополых браков 59 % — «ЗА» Реализована воля большинства

1998 Гавайи Запрет однополых браков 69 % — «ЗА»
13.11.2013, Принятие 
парламентом

Мнение большинства 
проигнорировано, запрет признан 
неконституционным на основании 
решения Верховного суда США

Делавэр Нe проводился
07.05.2013, Принятие 
парламентом

Мнение населения не учитывается

2004 Джорджия Запрет однополых браков 76 % — «ЗА» Реализована воля большинства

Иллинойс Нe проводился
20.11.2013, Принятие 
парламентом

Мнение населения не учитывается

2008 Калифорния Запрет однополых браков 52 % — «ЗА»

26.11.2013, Федеральный 
апелляционный суд 
в Верховном суде США 
отменил результаты 
референдума

Мнение большинства 
проигнорировано, запрет признан 
неконституционным на основании 
решения Верховного суда США

2005 Канзас Запрет однополых браков 70 % — «ЗА» Реализована воля большинства

2004 Кентукки Запрет однополых браков 75 % — «ЗА»

Мнение большинства 
проигнорировано, запрет признан 
неконституционным на основании 
решения Верховного суда США

2006 Колорадо Запрет однополых браков 56 % — «ЗА» Реализована воля большинства

Коннектикут Нe проводился
10.10.2008, Верховный суд 
Коннектикута

Мнение населения не учитывается

2004 Луизиана Запрет однополых браков 78 % — «ЗА» Реализована воля большинства

Массачусетс Нe проводился
18.11.203, Верховный суд 
Массачусетса

Мнение населения не учитывается

2012 Миннесота Запрет однополых браков 
52 % — 
«ПРОТИВ»

14.05.2013, Сенат штата — 
губернатор

Реализована воля большинства

2004 Миссисипи Запрет однополых браков 86 % — «ЗА» Реализована воля большинства

2004 Миссури Запрет однополых браков 71 % — «ЗА» Реализована воля большинства

2004 Мичиган Запрет однополых браков 59 % — «ЗА» 20.03.2014, Федеральный суд

Мнение большинства 
проигнорировано, запрет признан 
неконституционным на основании 
решения Верховного суда США

2004 Монтана Запрет однополых браков 67 % — «ЗА» Реализована воля большинства

2012 Мэн
О разрешении однополых 
браков

53 % — «ЗА»
Парламент штата, подтвержден 
референдумом

Реализована воля большинства

2012 Мэриленд
О разрешении однополых 
браков

53 % — «ЗА»
Парламент штата, подтвержден 
референдумом

Реализована воля большинства

2000 Небраска Запрет однополых браков 70 % — «ЗА» Реализована воля большинства

2002 Невада Запрет однополых браков 67 % — «ЗА» Реализована воля большинства

Нью-Гэмпшир Нe проводился 03.06.2009, Парламент штата Мнение населения не учитывается

Нью-Джерси Нe проводился 27.09.2013, Решение суда Мнение населения не учитывается

Нью-Йорк Нe проводился 24.06.2010, Парламент штата Мнение населения не учитывается

Нью-Мексико Нe проводился
19.12.2013, Решение 
Верховного суда штата

Мнение большинства 
проигнорировано, запрет признан 
неконституционным

2004 Огайо Запрет однополых браков 62 % — «ЗА»
Мнение большинства 
проигнорировано, запрет признан 
неконституционным

2004 Оклахома Запрет однополых браков 76 % — «ЗА» 14.01.2014, Федеральный суд
Мнение большинства 
проигнорировано, запрет признан 
неконституционным

Округ Колумбия Нe проводился 18.12.2009, Парламент штата Мнение населения не учитывается

2004 Орегон Запрет однополых браков 57 % — «ЗА» Реализована воля большинства

2004 Северная Дакота Запрет однополых браков 73 % — «ЗА» Реализована воля большинства

2012 Северная Каролина Запрет однополых браков 
53 % — 
«ПРОТИВ»

Реализована воля большинства

2006 Теннесси Запрет однополых браков 81 % — «ЗА» Реализована воля большинства

2005 Техас Запрет однополых браков 76 % — «ЗА» 13.02.2014, Федеральный суд
Мнение большинства 
проигнорировано, запрет признан 
неконституционным

2008 Флорида Запрет однополых браков 52 % — «ЗА» Реализована воля большинства

2006 Южная Дакота Запрет однополых браков 52 % — «ЗА» Реализована воля большинства

2006 Южная Каролина Запрет однополых браков 78 % — «ЗА» Реализована воля большинства

2004 Юта Запрет однополых браков 66 % — «ЗА» 20.12.2013, Федеральный суд
Мнение большинства 
проигнорировано, запрет признан 
неконституционным

Под бесконечные песни о культур-
ном релятивизме Запад осуществляет 
самую что ни на есть агрессивную по-
литику в отношении людей и обществ 
со своей культурой и своими ценностями.  
Каждый ответственный гражданин Рос-
сии должен хорошо понимать замечатель-
ный и во всех смыслах основополагаю-
щий для современной постмодернистской 
науки принцип «культурного релятивиз-
ма»  — мы уже о нем подробно расска-
зывали. Современные научные словари 
определяют этот понятие как «концеп-
цию, подчеркивающую историческое 
своеобразие каждой культуры, кото-
рая может быть оценена исходя толь-
ко на основе ее собственных принципов, 
а не универсальных критериев». Или как 
позицию, «согласно которой нельзя пра-
вильно оценить, интерпретировать 
или анализировать какое-то отдельное 
явление культуры вне связи с его контек-
стом, то есть той культурой, в недрах 
которой оно возникло и существует.  
Основным в данной позиции является 
утверждение о том, что традиции од-
ной культуры не могут рассматривать-
ся как низшие или высшие по отноше-
нию к культурным традициям других 
обществ». Вот что тут неправильно? Вро-
де бы всё верно — концепция культурно-
го релятивизма на первый, второй и даже 
третий взгляд выглядит весьма разумной, 
доброй и почти что вечной. Однако за вы-
веской красивых определений и благород-
ных слов скрывается мощнейшее идеоло-
гическое оружие.

В современном мире культурный реля-
тивизм — это не только и не столько спо-
соб понять, как устроены другие, но еще 
и теоретическая, да и практическая, воз-
можность оправдать любое зверство или 
невежество. Вот если стоять на позициях 
культурного релятивизма, то имеет ли пра-
во какое-нибудь общество (наше, к приме-
ру) осуждать вызревшую в недрах немец-
кой культуры к сороковым годам XX века 
практику делать абажуры из человеческой 
кожи? Имеем ли мы право осуждать этот 
«культурный феномен»?

Как бы дико это ни звучало, но, 
к сожалению, если культурный реляти-
визм (пока!) и не используется для оправ-
дания преступлений гитлеровских фаши-
стов, то он в полной мере используется 
для оправдания современных нацистов 
и их сторонников. Именно такая научно-
этическая позиция позволяет Евросою-
зу «не замечать» пронацистские парады 
в странах Балтии, именно она (позиция) 
лежит в основе демонстративного неже-
лания Европы признать в современных 
последователях Бандеры обыкновенных 
фашистов  — как же!  — ведь сравнения 
культурных явлений вне контекста бес-
смысленны, а значит бессмысленны и лю-
бые обобщения.

Конечно, нет ничего удивительного 
в том, что в современной политике тонкий 
и сложный исследовательский инструмент 
применяется как элементарная дубина 
(а иногда и как ядерное оружие). В конце 
концов, если верна известная мысль Марк-
са о том, что капиталист пойдет на любое 
преступление ради прибыли в 300 %, то по-
чему нас должны удивлять политики, кото-
рые ради своих экономических и властных 
интересов, не особо задумываясь над по-
следствиями, используют теоретическую 
науку как оружие массового идеологиче-
ского поражения? Под флагом «культур-
ного релятивизма» ведется постоянная 
«работа» по разжиганию сепаратизма 
в неугодных Западу странах — ведь ма-
лые и вымышленные народы имеют право 
на «понимание». В результате этой «рабо-
ты» многие страны и территории на плане-
те превращены на наших глазах в кипящие 
котлы ненависти, разрушения и смерти.

Под те же песни о «культурном ре-
лятивизме» нас непрерывно учат жить — 
уважать культуру и ценности других, 

Таблица 1.2. Способы, использованные в разных штатах США для легализации однополых браков
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не вмешиваться и не пытаться привносить 
своих оценок. И хочется спросить, а к нам 
это всё относится? Наши с вами ценности 
тоже ведь должны быть неприкосновенны 
и избавлены от осуждения извне — наука, 
знаете ли, для всех одна, в ней не проходит 
прием «тут играем, тут не играем, тут ры-
бу заворачивали». Так как, относится это 
к нам или не относится? Имеем ли мы пра-
во на культурный суверенитет, на то, чтобы 
жить в соответствии со своими ценностя-
ми и мировоззрением? Представляется, 
что ответ очевиден. Так чего же эти «аль-
тернативные» от нас хотят? Возможно, 
они (альтернативные, да и вообще Запад) 
просто не в курсе, какие у нас, в России, 
воззрения? На их счет, и вообще? Что ж, 
наш опрос, АКСИО-4, имел и такую зада-
чу: получить ясные, даже для самого про-
двинутого западника и даже для самого 
упертого толераста, данные о том, какие 
именно у нас в России воззрения по тем 
проблемам, изменения в законодательстве 
по которым нам особенно агрессивно на-
вязывают. Как говорится — читайте, за-
видуйте...

Но, конечно, задачи АКСИО-4 этим 
не исчерпывались. 

Главная задача опроса состоя-
ла в измерении общественного 
мнения по вопросам, связанным 
с уже начавшимися или толь-
ко предполагаемыми (на основе 
происходящего на Западе) пре-
образованиями в законодатель-
стве России. 

Причем не вообще в законодательстве 
(потому что слишком многие изменения 
в российском законодательстве происходят 
под западным если не давлением, то влия-
нием, например, в экономической сфере, 
в корпоративном законодательстве и т. п.), 
а в законодательстве, затрагивающем сфе-
ры семьи, детства и связанные с этими 
сферами ценностные установки российских 
граждан. То есть того самого мировоззре-
ния, в соответствии с которым мы, хотя бы 
формально, имеем полное право жить да-
же в царстве победивших толерантности 
и культурного релятивизма.

Зачем необходимо знать мнение граж-
дан по изменениям в законодательстве, ес-
ли эти самые изменения производит спе-
циально для этого избранная гражданами 
законодательная власть в лице Государ-
ственной думы и Совета Федерации?  — 
вправе спросить читатель. Мы, дескать, 
их избрали, и это их дело — менять зако-
нодательство. При чем тут наше мнение? 
Да и чем оно поможет? — они же, мол, всё 
равно примут, что посчитают нужным. Что 
ж, давайте разберемся.

Для начала напомним читателям, что 
в соответствии со статьей 3 Конституции 
России,

«1. Носителем суверенитета и един-
ственным источником власти в Рос-
сийской Федерации является ее много-
национальный народ.

2. Народ осуществляет свою власть 
непосредственно, а также через органы 
государственной власти и органы мест-
ного самоуправления.

3. Высшим непосредственным выра-
жением власти народа являются рефе-
рендум и свободные выборы» (Выделено 
мною — Ю.К.).

То есть органы государственной вла-
сти (в том числе и особенно — законода-
тельной) обязаны, по Конституции, испол-
нять волю народа. В определенном смысле 
можно говорить о том, что законы, про-
тиворечащие воле народа, являются анти-
конституционными, то есть не должны ис-
полняться. (В этой связи мне всегда было 

интересно, в чем смысл популярного выра-
жения «непопулярные законы»? Неужели 
это те самые, которые противоречат воле 
народа? Каковой является «единственным 
источником власти»? Или эти законы «не-
популярные» в каком-то другом смысле?)

Даже более того. В той же статье 
3 Конституции России сказано: «4. Никто 
не может присваивать власть в Россий-
ской Федерации. Захват власти или при-
своение властных полномочий преследу-
ется по федеральному закону». Что есть 
«захват власти»? Не является ли по су-
ществу захватом власти ситуация, когда 
органы государственной власти принима-
ют решения, которые очевидным и явным 
образом противоречат воле народа? Разве 
в этом случае органы власти не присваива-
ют власть, источником которой является, 
как уже было сказано, народ? То есть си-
туация принятия, как у нас говорят, «анти-
народных законов» — это не ситуация за-
хвата власти? Ну, впрочем, ладно, об этом 
в другой раз.

Итак, если воля народа известна, она 
должна быть реализована в государствен-
ных решениях. В этом же и есть суть де-
мократии, не правда ли? Другое дело, что 
воля народа по каким-то вопросам может 
быть неизвестна, или можно сделать вид, 
что она неизвестна... В таком случае народ 
(в лице общественных и политических ор-
ганизаций) обязан проявить активность 
и выразить свою волю, а также донести 
ее до сведения государства. Способом вы-
ражения народной воли в государствах, 
называющих себя демократическими, 
к каким относит себя Российская Феде-
рация, являются референдумы и выборы. 
Соответственно... Соответственно, если 
какое-то направление законодательной 
деятельности вызывает беспокойство или 
вопросы, необходимо поинтересоваться 
мнениями людей, из которых и складыва-
ется «воля народа».

Поэтому опрос АКСИО-4 был задуман 
как выявление мнений населения России 
по вопросам, связанным с начавшимися, 
планируемыми и возможными изменения-
ми в законодательстве о семье и детстве, 
которые очень сильно волнуют граждан 
России. Этот опрос вполне можно считать 
моделью референдума (даже нескольких 
референдумов) по соответствующим во-
просам. Кстати, опросы общественного 
мнения и являются своего рода «дешевым 
референдумом», во всяком случае именно 
так они задумывались родоначальником 
измерения общественного мнения Джор-
джем Гэллапом. Конечно, проводить рефе-
рендум по каждому мелкому вопросу — 
дорого, однако опрос все же только модель 
референдума. Потому что результаты 
опроса, даже самого массового, не имеют 
силы закона, а результаты референдума — 
имеют. Однако результаты опроса позволя-
ют предсказать результаты референдума, 
и поэтому позволяют решить важнейшую 
задачу — донесения воли народа до прини-
мающих решения, чтобы они по неведению 
не совершили ошибки — не приняли реше-
ний, воле народа противоречащих. 

Именно это — выявление обще-
ственного мнения по вопросам 
семьи, детства и традиционных 
ценностей и донесение это-
го мнения до общественности 
и власти — и было основной це-
лью нашего опроса.

Наш опрос действительно может быть 
моделью референдума — он вышел очень 
массовым и представительным, и получен-
ная выборка респондентов (специальным 
образом «отремонтированная» математиче-
скими методами) репрезентативна (то есть 
является подобием, уменьшенной моделью) 
населению России старше 14 лет по полу, 

возрасту и образованию. В АКСИО-4 опро-
шено рекордное для нас количество ре-
спондентов — 43687, и это, конечно, заме-
чательно. Однако просвещенный читатель, 
а особенно много читавший в прессе и ин-
тернете о результатах различных опросов 
общественного мнения, может и не понять, 
почему мы, собственно, так радуемся этой 
цифре. И заподозрить нехорошее. Дескать, 
«настоящим» социологическим центрам 
хватает и полутора тысячи респондентов, 
чтобы делать выводы об общественном мне-
нии всей России! Может, столько опраши-
вают от непрофессионализма? Или, может, 
просто зря тратят силы, для пиара токмо?

Что ж, хотя таких подозрительных 
среди наших читателей, может, и нет, все-
таки объясним, почему нам так важно 
опрашивать много людей.

Действительно, для того, чтобы, напри-
мер, измерить рейтинг Президента России 
в целом по стране, хватит репрезентатив-
ной выборки в полторы тысячи человек. 
Но вот если нам нужен рейтинг Президен-
та отдельно у мужчин и женщин, то нам 
нужно будет уже две выборки — тоже ре-
презентативных — по полторы тысячи че-
ловек, итого уже 3 тысячи человек. А если 
мы хотим узнать рейтинг Президента Рос-
сии в регионах России — с точностью, ко-
торая сможет обеспечить правильное 
предсказание результатов выборов, напри-
мер, — то нам будет нужно опросить в каж-
дом регионе репрезентативную выборку 
хотя бы из 500 человек (хотя лучше по пол-
торы тысячи), а это уже 42 тысячи человек... 
Ну и так далее: чтобы точно моделировать 
какую-то группу, нужно иметь достаточную 
по объему выборку именно этой группы.

Но это еще не всё. Представим себе, 
что мы в опросе задаем вопрос с 5 вариан-
тами ответов, и нам интересно проанализи-
ровать мнения людей, которые по-разному 
отвечают на этот вопрос, в других вопросах.  

Национальности 
Число 
респ.

Не указали национальность 199
Абазины 1
Абхазы 3
Аварцы 16
Агулы 4
Адыгейцы 7
Азербайджанцы 105
Алтайцы 3
Арийцы 2
Армяне 236
Ассирийцы 5
Балкарцы 3
Башкиры 259
Белорусы 323
Болгары 6
Буряты 36
Венгры 3
Гагаузы 9
Греки 24
Грузины 34
Даргинцы 10
Евреи 161
Езиды 4
Йети 1
Ингуши 10
Итальянцы 1
Кабардинцы 10
Казаки 22
Казахи 87
Калмыки 23
Карачаевцы 13
Карелы 22
Киргизы 12
Коми 45
Корейцы 47
Космополиты 31
Крымские татары 3
Кумыки 6
Курды 3
Лакцы 3
Латыши 4
Лезгины 22
Литовцы 5
Манси 4
Мари 30
Марсиане 2
Мокша 1
Молдаване 25
Монголы 4
Мордва 62
Нанайцы 3
Немцы 155
Ненцы 6
Ногайцы 6
Орки 1
Осетины 87
Папуасы 1
Печенеги 1
Поляки 28
Русские 39215
Рутульцы 1
Сербы 1
Сикхи 1
Сирийцы 1
Скифы 2
Славяне 62
Советские 24
Табасараны 2
Таджики 16
Татары 900
Таты 2
Тувинцы 8
Турки-месхетинцы 4
Туркмены 8
Удмурты 156
Узбеки 28
Уйгуры 1
Украинцы 674
Финны 16
Хакасы 6
Ханты 6
Хорваты 1
Цыгане 7
Черкесы 8
Чеченцы 26
Чуваши 231
Эвенки 3
Эльфы (в т. ч. лесные и грибные) 8
Эрзя 1
Эстонцы 8
Якуты 21

Конфессия 
Число 
респ.

Не указали конфессию 18152
Адвентисты 60
Армянская Апостольская Церковь 20
Атеисты 39
Баптисты 64
Бахаисты 1
Буддисты 100
Вишнуиты 14
Дзен-буддисты 2
Иудеи 23
Католики 62
Конфуцианцы 2
Кришнаиты 10
Лютеране 17
Меннониты 2
Методисты 1
Молокане 1
Мормоны 2
Мусульмане 750
Нью Эйдж 1
Православные 16952
Протестанты 71
Пятидесятники 34
Растафарианцы 29
Родноверы 62
Сатанисты 4
Сахаджа-йога 9
Свидетели Иеговы 17
Староверы 33
Христиане 7093
Шаманисты 2
Язычники 58

(Справа) Таблица 2. Распределение от-
ветов на вопрос № 5: «К какой нацио-
нальности Вы себя относите?» (открытый 
вопрос, респондент вписывал свою нацио-
нальность сам)

(Ниже) Таблица 3. Распределение ответов 
на вопрос № 6: «Считаете ли Вы себя 
верующим человеком, и, если да, к ка-
кому вероисповеданию себя относите?» 
(открытый вопрос, респондент вписывал 
конфессию самостоятельно)



АКСИО-46

Если у нас выборка в 1500 человек, то наши 
суждения о мнениях тех 5 групп, которые 
по-разному ответят на один и тот же во-
прос, будут иметь погрешность в 10–15 %, 
то есть практически нулевую точность. 
А если в нашей выборке 5 тысяч человек, 
то точность будет в 5 раз выше, и такой 
анализ уже будет иметь смысл. 

Но и это не всё. Каким образом обыч-
но при проведении опросов контролирует-
ся состав выборки — с тем, чтобы он был 
подобен изучаемой генеральной совокупно-
сти (в нашем случае генеральной совокуп-
ностью являются граждане России старше 
14 лет)? Эти параметры контролируются 
в процессе самого опроса: в фирмах, ко-
торые занимаются опросами, интервьюеры 
(работающие за плату) получают задание: 
поехать в определенный населенный пункт, 
пойти по определенному маршруту, зайти 
в квартиру или дом, выбранные по опреде-
ленному правилу, и найти там респондента 
с определенными параметрами — например, 
мужчину от 40 до 50 лет, с высшим обра-
зованием. И если такого человека в данном 
доме не оказывается, интервьюер повторяет 
всё сначала: идет по определенному марш-
руту, заходит в дом, выбранный по опреде-
ленному правилу, и опять спрашивает там 
мужчину от 40 до 50 лет, с высшим обра-
зованием. И так — пока не найдет. В ре-
зультате формируется выборка, правильно 
моделирующая тот сегмент общества (ге-
неральную совокупность), которую изуча-
ют. Однако опросы АКСИО проводят доб-
ровольцы. Которые работают бескорыстно 
в свое свободное время. Поэтому им не да-
ется выборочных заданий и маршрутов, они 
могут опрашивать, кого хотят. В результате 
такого опроса собранные анкеты не дают 
репрезентативной выборки, то есть выбор-
ки, подобной изучаемой генеральной сово-
купности: какие-нибудь параметры (или 
все) обязательно будут «перекошены» — 
то больше, чем нужно, людей с высшим 
образованием, то не хватает деревенских 
жителей... Но чтобы судить о генеральной 
совокупности, АКСИО тоже требуется ре-
презентативная выборка. Сделать из нере-
презентативной выборки репрезентативную 
несложно: надо просто при расчетах учи-
тывать, кого не хватает, а кого перебор — 
то есть считать, например, респондентов 
с высшим образованием с меньшим весом 
(если их перебор), а деревенских — с боль-
шим весом (если их не хватает). И вот тут 
объем выборки играет решающую роль! 
Потому что если мы опросили мало людей, 
то необходимый нам деревенский мужчина 
40–50 лет с высшим образованием может 
в выборке просто отсутствовать, или может 
быть в единственном экземпляре. Если его 
нет — у нас в выборке дыра: соответствую-
щая группа не представлена. Если он есть, 
один-единственный, — тоже не лучше, по-
тому что о мнении всех мужчин этого воз-
раста с высшим образованием, проживаю-
щих в деревне, мы будем судить по мнению 
одного конкретного дяди Васи... А вот ес-
ли у нас действительно большая выборка, 
то такой проблемы не будет: по всем ос-
новным контролируемым параметрам у нас 
заведомо будет большая группа респонден-
тов, а все «перекосы» будут устранены кор-
ректным «взвешиванием».

Есть и еще одно соображение. Обыч-
но при проведении опросов в выборках 
контролируются всего несколько параме-
тров: пол, возраст, образование, место жи-
тельства... Но страна у нас очень большая 
и очень разная, и чем больше опрошено 
людей, тем больше вероятность того, что 
это многообразие будет хоть как-то отра-
жено в выборке. В качестве примера и до-
казательства — списки национальностей 
и конфессий респондентов нашего опроса. 

Как можно видеть из таблиц, в нашей 
выборке представлены все крупнейшие на-
циональности и конфессии нашей страны, 
причем примерно в тех же соотношениях, 
которую дает официальная статистика 
по переписи населения.

Отдельно хочется сказать несколько 
слов о «шутниках», написавших в вопросе 
о национальности ответы типа «грибной 
эльф», «йети» или «печенег». Такие шутни-
ки встречаются в каждом большом опросе, 
однако, как известно, в каждой шутке есть 
доля шутки. Вроде бы «шутников» совсем 
немного, но вместе с другими, кто «спря-
тал» свою национальность за непонятно что 
значащими обозначениями типа «славяне» 
или «советские», достаточно. Националь-
ный вопрос в нашей стране если и не боль-
ной, то уж точно болезненный. Граждане 
кожей чувствуют эту болезненность и не-
осознанно защищаются от нее — кто как 
умеет: кто-то вместо национальности пи-
шет «славянин», кто-то  — «советский», 
а кто-то — «марсианин». Это что-то вроде 
защитной брони: за иносказанием и «шут-
ками» скрывается нежелание указывать на-
циональность, причем не из страха — опрос 
ведь анонимный, а именно из-за ощущения 
проблемы, неудобства. Но это так, к сло-
ву — нам уже пора переходить к описанию 
основных результатов опроса.

Начнем с конца и посмотрим, что 
думают граждане России о том, каков 
должен быть порядок принятия законов 
в сфере семьи и детства, законов, затраги-
вающих наши ценности и принятые у нас 
нормы сосуществования. Этой теме были 
посвящены последние вопросы анкеты. Ре-
зультаты оказались следующие:

Из рис. 1 видно, что граждане России 
в большинстве доверяют только себе: толь-
ко 11 % опрошенных считают, что решение 
таких важных вопросов, как изменение 
законов в сфере семьи и детства, можно 
доверить депутатам Государственной Ду-
мы, и всего 5 % думают, что такие законы 
можно менять на региональном и местном 
уровне. Значительное же большинство 
опрошенных — 66 % считают, что такие 
законы можно менять только на основе 
решений всенародного референдума.

И действительно, как можно было 
видеть из Табл. 1, только референдум мо-
жет защитить народ от принятия чуждых 
ему законов — да и то, только в том слу-
чае, если власть не пренебрегает народным 
волеизъявлением. В тех странах и штатах, 
где референдумы были проведены и дали 
«отрицательный» результат, закон об од-
нополых браках во многих случаях принят 
не был, а в тех странах и штатах, где ре-
ферендум не проводили, закон был просто 
навязан гражданам, причем — несмотря 
ни на какие протесты (например, телеэкра-
ны всего мира обошли «картинки» о мно-
гомиллионных (!) протестах во Франции 
против принятия закона об однополых 
семьях — однако, закон был принят, а про-
тесты все еще продолжаются).

Получается, что единственным спо-
собом защиты от навязываемых нашему 
обществу под давлением Запада законов, 
касающихся семьи и детства, является ре-
ферендум. Неудивительно в этой связи, что 
подавляющее большинство граждан Рос-
сии — 87 % — считают необходимым про-
вести референдум на эту тему, см. рис. 2.

Характерно, что проводить референ-
дум в нынешней ситуации считает необхо-
димым и большинство тех, кто «теоретиче-
ски» предполагает, что возможно доверить 
принятие законов о семье и детстве депу-
татам или даже «спустить» это решение 
в регионы и муниципалитеты. Так, из тех, 
кто на 21-й вопрос ответили насчет регио-
нов, 88 % считают необходимым проведе-
ние референдума, а из тех, кто на 21-й во-
прос ответили про Думу — 75 %. То есть 
мнение о необходимости референдума яв-
ляется почти что единодушным. И трудно 
с этим мнением не согласиться: если угро-
за изменения законов «как на Западе» су-
ществует, а отношение к ним у нас совсем 
не «как на Западе», то референдум необ-
ходим. И срочно.

Рисунок 2. Генеральное распределение ответов на вопрос № 22:  
«В России намечаются значительные изменения в отношении законодательства отно-
сительно семьи и детства. Как Вы считаете, нужно ли в связи с этим провести рефе-
рендум о приемлемости этих изменений?»

Рисунок 1. Генеральное распределение ответов на вопрос № 21:  
«Во многих странах законодательство, касающееся семьи и детства, меняется, прини-
маются новые законы, а старые отменяются. Как Вы думаете, каким образом в России 
должны приниматься решения об изменениях в законодательстве по вопросам семьи 
и детства?»

Только после  
всенародного референдума 
по этим законам

65,9

Такие законы вообще 
лучше не менять 

11,2

Пусть этими законами, 
как и другими, занимается 
Государственная Дума

Да

11,1

Такие законы могут 
меняться на региональном 
и местном уровне

Нет

5
Не ответили

Не ответили

6,8

87,2

6,6 6,3
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Мнения граждан России о том, 
какие законы в сфере семьи, 
детства и нравственности они 
считают для себя приемлемы-
ми, а какие нет, исследовались 
в вопросе № 14 анкеты, который 
был сформулирован следующим 
образом: «В ближайшее время 
в законодательстве России могут 
появиться нормы, которые уже 
внедрены в ряде стран Запа-
да или вот-вот будут внедрены. 
Пожалуйста, выразите свое от-
ношение к возможности вве-
дения в России перечис ленных 
ниже норм, принятие каких 
законов Вы бы поддержали, 
а каких — нет?». То есть пред-
лагалось выразить отношение 
к некоторым положениям, кото-
рые были представлены как бы 
в виде законов. 

Т аким образом вопрос был сформу-
лирован по нескольким причинам.
Главным образом, потому, что хоте-

лось получить оценки конкретного поведе-
ния людей, а не мнения относительно «во-
проса в целом», во всей сложности. То есть 
нас в данном вопросе интересовало, как, 
по мнению граждан, должно оцениваться 
государством и обществом конкретное по-
ведение, имеющее отношение к определен-
ному типу поведения, а не то, как должен 
оцениваться сам этот тип поведения.

Скажем, мы хотим узнать, насколько 
приемлемым они считают воровство. И, 
конечно, мы можем поставить вопрос пря-
мо: «Как Вы относитесь к воровству?» или 
«Как Вы относитесь к ворам?» — и дать 
обычную шкалу для ответов, типа «пре-
восходно, хорошо, когда как, плохо, от-
вратительно». Но что мы в этом случае 
получим и как мы должны будем трак-
товать ответы? Ведь и воровство, и воры 
бывают разные. Скажем, воровство бул-
ки в магазине голодным ребенком — это 
одно, а воровство миллиардов на помощи 
голодающим странам — это другое. Одно 
дело — когда дети воруют у родителей, 
другое — когда у товарищей в школе, тре-
тье — когда игрушки в магазине: хотя и то, 
и другое и третье не есть хорошо, но оно 
по-разному нехорошо. Ограбления банков 
с целью финансирования партии, боров-
шейся за равенство и справедливость, ко-
торые производили большевики под руко-
водством Красина, — это совсем не то же 
самое, что ограбление музея с целью укра-
сить коллекцию какого-нибудь миллионера 
шедевром Вермеера, например.

Ну, и так далее  — абсолютно ясно, 
что пытаться исследовать мнения о во-
ровстве «в общем виде» — пустое заня-
тие. Либо мы ничего не узнаем, либо по-
лучим совершенно тривиальные ответы 
типа «воровать — нехорошо». При этом 
мы никакими силами не сможем понять, 
как именно оценят люди тот или иной 
факт воровства, как они воспримут то или 

иное судебное решение, принятое относи-
тельно какого-нибудь вора. И мы точно 
не сможем понять, как проголосуют люди 
на референдуме, на который будут выне-
сены (предположим) законы о наказании 
за воровство. Но это не значит, что у лю-
дей нет мнения относительно воровства, 
и это не значит, что не существует обще-
ственного мнения на этот счет. Например, 
не надо быть социологом, чтобы понять, 
что вряд ли найдется человек в здравом 
уме и трезвой памяти, который при опросе 
скажет, что к воровству относится поло-
жительно, а уж тем более «превосходно». 
И так же не нужно быть социологом, что-
бы твердо знать, что в нашей стране к это-
му нехорошему явлению отношение скорее 
снисходительное.

Есть очень известный пример из прак-
тики выдающегося русского адвоката Фе-
дора Никифоровича Плевако, который 
прекрасно иллюстрирует сложный ситуа-
ционный, не побоюсь этого слова, «реля-
тивизм» в отношении к воровству.

В суде слушалось дело старушки, 
укравшей жестяной чайник стоимостью 
50 копеек.

Прокурор, зная, что защищать ста-
рушку будет Плевако, решил заранее па-
рализовать воздействие его предстоящей 
речи и сам высказал всё, что можно было 
использовать для смягчения приговора: 
старая больная женщина, горькая нужда, 
кража незначительная, обвиняемая вызы-
вает жалость, а не негодование. И всё же 
собственность, подчеркнул прокурор, — 
священна, и, если позволить посягать 
на нее, страна погибнет.

Выслушав речь прокурора, Плевако 
поднялся и сказал: «Много бед и испыта-
ний пришлось претерпеть России более 
чем за тысячелетнее существование. Пече-
неги терзали ее, половцы, татары, поля-
ки. Двенадцать языков обрушилось на нее, 
взяли Москву. Все вытерпела, все преодоле-
ла Россия, только крепла и росла от ис-
пытаний. Но теперь, теперь... старушка 
украла чайник ценою в пятьдесят копеек. 
Этого Россия уж, конечно, не выдержит, 
от этого она погибнет безвозвратно».

Суд старушку оправдал и тем спас 
ее от тюрьмы. Ну, а кто бы не оправ-
дал? Согласитесь, что как бы плохо 
мы «в принципе» ни относились к ворам, 
в этом случае, если бы мы были присяж-
ными на том суде, мы бы тоже оправдали. 
Так как мы относимся к воровству?

А как мы относимся к гомосексуа-
лизму и гомосексуалистам? Представля-
ется, что на эти вопросы напрямую от-
ветить еще более сложно, чем на вопрос 
об отношении к воровству. Хотя бы по-
тому, что с воровством все сталкивались 
в жизни, а с гомосексуалистами — далеко 
не каждый. Да и вообще... С одной сто-
роны, с другой стороны... А вот в Евро-
пах говорят, что они — соль земли: самые 
креативные, самые способные, самые-са-
мые... А вот в Азии говорят совершенно 
обратное... И гей-парады у них веселые... 
если бы только дети не видели. В общем, 
это сложный философский вопрос, са-
ми понимаете. Опять же толерантность... 
И еще говорят, что кто к ним плохо от-
носится — тот отсталый, несовременный 
тип, замшелый пень. А кто хорошо отно-
сится — тот светоч прогресса...

В общем, учтя все эти сложности, 
мы и решили формулировать свои вопро-
сы максимально конкретно (насколько это 
возможно в опросе). И поэтому просили 
высказаться не относительно самого яв-
ления, а относительно формулировок не-
ких «как бы законов», которые можно 
принять по поводу людей, ведущих себя 
определенным образом. То есть мнение 
относительно возможности установления 
в нашей стране некоей конкретной нор-
мы отношения (а закон — это ведь и есть 
норма) к изучаемому типу поведения. 
Не к типу поведения вообще, не к кон-
кретным людям, которые так или иначе 
себя ведут, а к возможности установить 
в обществе некую норму — в виде «как бы 
закона».

В результате, как нам кажется, 
мы смогли решить сразу две задачи: 
во-первых, все-таки измерить общест-
венное мнение России относительно изу-
чаемых в этом опросе сложных явлений, 
а во-вторых, получить данные, которые 
дают возможность предсказать, как пове-
дут себя люди, если нечто похожее на эти 
«как бы законы» будут продвигать в на-
шу жизнь, или если они будут выдвинуты 
на референдум.

Отдельно хотелось бы еще раз под-
черкнуть, что это именно «как бы зако-
ны», а не законы. Да, какие-то формули-
ровки взяты нами из практики (к счастью, 
в основном пока иностранной), но боль-
шая часть формулировок — просто сти-
лизованные «под законы» высказывания 
относительно проблем, общественное 
мнение относительно которых мы хотели 
измерить. Помимо всего прочего так было 
сделано еще и потому, что отвечая на во-
прос большой общественной значимости 
(а вопросы о законах, то есть нормах по-
ведения для всех, как раз таковы), люди 
проявляют большую серьезность и ответ-
ственность, чем отвечая на вопросы о себе 
или о частных, локальных проблемах.

Не менее важной причиной именно 
такой формулировки вопроса было то, что 
явления, относительно которых мы хоте-
ли измерить общественное мнение России, 
чаще всего приходят в нашу жизнь именно 
в виде готовых законов (а также постанов-
лений и решений). Поэтому реагировать 
люди бывают вынуждены не на что-ни-
будь, а именно на уже принятые (или 
готовящиеся быть принятыми) законы 
и постановления, по которым в отношении 
людей (а чаще всего — против людей) уже 
совершаются конкретные действия. Имен-
но так было с ювенальными подходами 
в семейной политике, которые были вбро-
шены в жизнь россиян уже в виде гото-
вых законов и решений и с которыми при-
шлось и приходится бороться именно как 
с законами и решениями — то есть c уже 
действующими нормами.

Наконец, есть и еще одна немаловаж-
ная причина именно такой формулировки 
вопроса. В исследованиях общественно-
го мнения всегда есть небезоснователь-
ные опасения получить в ответах не соб-
ственные мнения опрашиваемых, а так 
называемые социально-желательные от-
веты. Поскольку все опрашиваемые жи-
вут в обществе, они без всяких опросов 
обычно знают, какой ответ на тот или 
иной вопрос является «правильным», 

а какой  — «неправильным», какие мне-
ния приветствуются в обществе (во всем 
обществе, или только в той референтной 
группе, к которой относит себя опраши-
ваемый, неважно), а какие осуждаются. 
Поэтому всегда есть вероятность, что 
респондент будет давать не свои отве-
ты, а «правильные» с его точки зрения, 
социально желательные. И в таком слу-
чае опрос общественного мнения выявит 
не картину мнений, а только закрепит уже 
сложившиеся в обществе стереотипные 
реакции по обсуждаемому вопросу.

Однако наличие хорошо всем извест-
ного «социально-желательного ответа» 
на тот или иной вопрос сильно зависит 
от характера вопроса, от размаха и глу-
бины обсуждения соответствующей те-
матики в обществе, от уже затверженных 
с помощью СМИ и других опросов фор-
мулировок. В этом смысле чем неожидан-
нее формулировка вопроса — тем больше 
вероятность, что мы получим не социаль-
но-желательные ответы, а собственные 
мнения респондентов, чем более конкрет-
но поставлен вопрос  — тем больше на-
дежды, что респондент не знает на него 
«правильного» ответа. И в этом смысле 
вопросы про «как бы законы» тоже очень 
выгодны для исследования: мы предпола-
гаем, что мало кто в России знает «пра-
вильный», социально-желательный ответ 
на вопрос о законах, которых не сущест-
вует в природе.

Ну и последнее. Сейчас, когда опрос 
уже проведен, можно спокойно оглянуть-
ся назад и задуматься над философскими 
причинами и подтекстами принятого на-
ми решения выявлять систему ценностей 
через отношение к реальным и вымыш-
ленным законам. И первым в ряду этих 
размышлений появляется кантовский ка-
тегорический императив в его наиболее 
популярной формулировке: «Поступай 
только согласно такой максиме, руко-
водствуясь которой ты в то же время 
можешь пожелать, чтобы она стала 
всеобщим законом». Очевидно, что вели-
кий идеалист, кроме прочего, ясно опи-
сывает этой формулировкой взаимосвязь 
внутренней ценности (максимы) личных 
действий или стремления к поступкам — 
и законодательства в форме проекции 
собственных ценностей на окружающих. 
В кантианской системе взглядов абсолют-
но этичен только такой закон, соблюдать 
который готов в первую очередь сам за-
конодатель, так как закон отвечает его 
внутренним воззрениям (ценностям, мак-
симам). Соответственно, отношение че-
ловека к тому или иному «закону» очень 
много говорит именно о его системе цен-
ностей. Более того, исходя из этих около-
кантовских рассуждений, можно предпо-
ложить, что даже если человек понимает, 
что идеальное поведение, описываемое 
неким «законом», не достижимо на прак-
тике, выражение им согласия с этим «за-
коном» говорит о наличии стремления 
к обозначаемому идеалу поведения и же-
лания наблюдать этот идеал вокруг себя, 
что вполне можно трактовать как выявле-
ние истинного отношения к вопросу.

В общем, как уже понял читатель, 
мы возлагали на 14-й вопрос очень боль-
шие надежды. И они, надо сказать, оправ-
дались. Судите сами.

Какие законы мы хотим?
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Рисунок 7. Генеральное распределение ответов на вопрос № 14.15:  
«Пожалуйста, выразите свое отношение к возможности введения в России Закона, 
устанавливающего уголовную ответственность за пропаганду гомосексуализма 
(однополых сексуальных отношений), в том числе проведение гей-парадов и пр.»

Рисунок 8. Генеральное распределение ответов на вопрос № 14.21:  
«Пожалуйста, выразите свое отношение к возможности введения в России Закона, 
запрещающего употребление слов «мать» и «отец» и заменяющего их обозначениями 
«родитель № 1» и «родитель № 2».

Рисунок 4. Генеральное распределение ответов на вопрос № 14.2:  
«Пожалуйста, выразите свое отношение к возможности введения в России Закона, 
устанавливающего уголовную ответственность за гомосексуализм (однополые 
сексуальные отношения)»

Рисунок 5. Генеральное распределение ответов на вопрос № 14.3:  
«Пожалуйста, выразите свое отношение к возможности введения в России Закона, 
разрешающего однополым семьям усыновлять или воспитывать приемных детей»
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Отношение к легализации  
гомосексуализма  
и однополых браков
О тношение граждан России к лега-

лизации гомосексуализма и одно-
полых браков (под легализацией 

имеется в виду выведение гомосексуализ-
ма и однополых браков из сферы част-
ной жизни, где каждый волен вести себя 
как хочет, в сферу нормативно, законо-
дательно определенную, в которой гомо-
сексуальное поведение и однополые се-
мьи объявляются нормой, уравниваются 
в правах с гетеросексуальным поведени-
ем и обычными семьями, а их какая-то бы 

то ни было — реальная или мнимая — дис-
криминация преследуется по закону) вы-
яснялось в вопросах № № 14.1; 14.2; 14.3; 
14.10; 14.15; 14.21. Результаты представле-
ны на рис. 3–8.

Посмотрев рисунки, читатель лег-
ко убедится в том, что отношение 
в России к легализации гомосексуализ-
ма — резко отрицательное. Причем еди-
нодушно резко отрицательное. Но не та-
кое уж кровожадное (а в этом нас часто 
обвиняют различные радетели за права 

сексуальных меньшинств)  — легко ви-
деть, что в вопросах 14.2 и 14.10, которые 
предлагают введение уголовной ответ-
ственности за гомосексуализм и за ос-
корбление гомосексуалистов (не действи-
ем!  — а только словом), монолитное 
большинство в 80 и более процентов, кате-
горически отрицательно воспринимающее 
гомосексуалистов, неожиданно уменьшает-
ся до 60 и даже до 50 процентов. Но вот 
как только речь заходит о легализации го-
мосексуализма на «семейном» и «детском» 

направлении, то большинство, которое 
против, резко вырастает — до 88–92 %. 
То есть большинство граждан России счи-
тают, что гомосексуализм in vitro еще мож-
но как-то терпеть, но вот когда он начинает 
вылезать наружу и пытаться распростра-
ниться на сферу семьи, да еще и воспиты-
вать «под себя» детей — этого уже терпеть 
никак невозможно.

Отдельно надо обратить внима-
ние на распределение ответов на вопрос 
14.15 — об ответственности за пропаганду 

Я категорически против,  
это неправильно, это 
делать вообще нельзя

Я категорически  
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Рисунок 3. Генеральное распределение ответов на вопрос № 14.1:  
«Пожалуйста, выразите свое отношение к возможности введения в России Закона, 
разрешающего однополые браки и уравнивающего однополые семьи с обычными»

Рисунок 6. Генеральное распределение ответов на вопрос № 14.10:  
«Пожалуйста, выразите свое отношение к возможности введения в России Закона, 
устанавливающего уголовную ответственность за публичное высказывание 
негативного отношения к гомосексуализму (однополым сексуальным отношениям)»



Опрос общественного мнения по вопросу направления изменения российского  
законодательства, связанного с проблемами семьи, детства и традиционных ценностей 9
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Рисунок 9. Средние значения Индекса № 1 в зависимости от ответов на вопрос № 17  
«Как Вы думаете, должно ли российское законодательство меняться только потому, что соответствующие изменения произошли 
в Европе или Америке?»
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гомосексуализма. Как известно, недавно 
в России был принят закон, запрещаю-
щий пропаганду гомосексуализма среди 
несовершеннолетних (обращаем внимание 
читателей на то, что в нашем опросе ника-
ких возрастных ограничений не было). Так 
по этому поводу Россия была подвергнута 
резкому осуждению «всего прогрессивно-
го человечества» во главе с президентом 
США Обамой, 27 нобелевскими лауреа-
тами и 200 писателями, которые все писа-
ли письма мелким почерком в газету The 
Guardian, призывая Россию срочно отме-
нить этот ужасный «гомофобский» закон, 
по поводу которого гомосексуалисты так 
расстраиваются, с их точки зрения, что ку-
шать не могут у них могут даже появиться 
суицидальные намерения. Так вот, госпо-
да Обама, другие нобелевские лауреаты, 
а также писатели! В России 78 % населе-
ния всемерно поддерживает запрет пропа-
ганды гомосексуализма — вообще! Всякой 
пропаганды, в любых аудиториях, в любых 
формах! И только 11 % против такого за-
прета. Проявите, господа, толерантность! 
Вспомните о культурном релятивизме, на-
конец! Потому что ведь граждане России, 
постоянно наблюдая, несмотря на свое 
нежелание, пропаганду гомосексуализма, 
тоже могут расстроиться! Только вряд ли 
у них появятся суицидальные намерения... 
что-то подсказывает, что намерения будут 
совсем другими.

Итак, мнение граждан России на-
счет легализации гомосексуализма 
и однополых браков совершенно ясно 
и не вызывает никаких разночтений — оно 
отрицательное. И, как любят говорить ис-
следователи общественного мнения, «ес-
ли бы в ближайшее воскресенье состо-
ялся референдум» по этим вопросам, его 
результаты нетрудно было бы предсказать. 
Однако нам (обществу) расслабляться 
не стоит. Потому что анализ зависимо-
стей ответов на вопросы о гомосексуализ-
ме от различных социально-демографиче-
ских и прочих характеристик показывает, 
что в российском обществе есть группы, 
которые медленно, но верно и заметно 
движутся в сторону, противоположную 
мнению большинства.

В первую очередь, это группы тех, кто 
считает, что Европа и Америка указывать 
нам, как жить, какие законы принимать 
и что думать (вероятно, вследствие того, 
что эти граждане искренне считают, что 
Европа и Америка — светочи прогресса, 
а Россия — отсталая, захудалая страна).

Вот, например, посмотрим на разли-
чия в отношении к легализации гомосек-
суализма и однополых браков среди лю-
дей, по-разному ответивших на вопросы 
№ 17 — о необходимости менять россий-
ские законы «под Европу» — и № 18 — 
о том, могут ли международные органи-
зации диктовать России, какие законы 
ей принимать.

Для анализа отношения к легализации 
гомосексуализма и однополых семей в це-
лом, а не по отдельным вопросам, по дан-
ным опроса был посчитан суммарный ин-
декс № 1. Индекс считался следующим 
образом: если в каком-либо из вышепере-
численных вопросов респондент высказы-
вался однозначно за легализацию, то ему 
засчитывалась единица, если однозначно 
против легализации, то –1, а если он не от-
вечал на вопрос или выбирал ответ Б. «Ду-
маю, что в каких-то случаях это пра-
вильно, в каких-то — нет, не уверен, что 
сейчас такой закон нужно принимать», 
то ему начислялся за вопрос 0. Затем все 
баллы по вопросам, входящим в индекс, 
складывались и делились на количество 
вопросов, то есть на 6. Среднее значение 
Индекса № 1 по выборке в целом оказа-
лось равным –0,67. А теперь — смотрим, 
какое оно у почитателей Запада и между-
народных организаций.

Да, конечно, у наших респондентов-кол-
лаборационистов значения Индекса № 1 всё 
равно отрицательное, а не положительное.  

Да, они для этого и существуют, чтобы во всем 
мире были одинаковые законы 

В каждой стране свои традиции и правила жизни, 
поэтому иногда их требования справедливы, 
а иногда — нет

 
Нет, международные организации не должны 
вмешиваться в традиции России и других стран 

Рисунок 10. Средние значения Индекса № 1 в зависимости от ответов на вопрос № 18  
«Как Вы считаете, могут ли международные организации, такие как ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), ЮНИСЕФ 
(Международный детский фонд), ООН (Организация Объединенных Наций) и другие, требовать от России изменений в законо-
дательстве о семье и детстве?»

Рисунок 11. Средние значения Индекса №1 в зависимости от возраста

Рисунок 12. Средние значения Индекса №1 в зависимости от отношения к религии.
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Да, это достаточное основание для изменения 
нашего законодательства 

 
Изменения в других странах — это повод 
задуматься об изменениях у нас 

Иногда изменения законов в других странах 
могут быть приняты за образец, если они 
соответствуют традициям и интересам России 

 
Изменения в других странах — НЕ повод менять 
что-то в нашем законодательстве 

 
Нет, наши законы ни при каких условиях 
НЕ должны меняться под давлением других стран 
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Однако отличие их мнения от мнения боль-
шинства очень значительно — они почти 
в два раза лояльнее относятся к легализа-
ции гомосексуализма и однополых браков, 
чем большинство населения. По сути, эта 
группа — буквально считающая, что Ев-
ропа  — наш рулевой, — и есть та самая 
пятая колонна, о которой в последнее вре-
мя так много говорят. Конечно, она, мягко 
говоря, невелика (1 %). Конечно, она несет 
на себе «родимые пятна» непросвещенного 
российского менталитета (все-таки значе-
ния индекса в этой группе отрицательные, 
а должны были бы быть положительные, 
если бы граждане более решительно боро-
лись с русской отсталостью в себе), но она 
есть, она существует! И бог весть из кого 
эта пятая колонна состоит — в смысле за-
нимаемых должностей и влияния на про-
цесс. Может, это всё сплошь чиновники 
Правительства? Ведь не зря же Александр 
Сергеевич Пушкин писал, что «прави-
тельство все еще единственный европеец 
в России»! Ведь и правда, судя по данным 
нашего опроса, кроме этой группы потен-
циальных предателей, у нас больше и нет 
настоящих европейцев! Непонятно только, 
как Александр Сергеевич мог это предви-
деть 200 лет назад?

Что касается прочих социально-де-
мографических групп, то отличия в от-
ношении к легализации гомосексуализма 
и однополых браков между группами су-
ществуют, однако нигде они не доходят 
до таких контрастов, как в случае с лю-
бителями жить под управлением Европы. 
Статистически значимые отличия в мнени-
ях о легализации гомосексуализма и одно-
полых браков есть только в двух группах: 
у молодежи и у верующих.

Наибольшую тревогу вызывает группа 
граждан от 15 до 24 лет — она в наиболь-
шей степени выбивается из общего россий-
ского нерасположения к легализации гомо-
сексуализма — см. рис. 11.

По всей видимости, наши молодые со-
отечественники наиболее подвержены аг-
рессивной кампании по пропаганде гомо-
сексуальности и гомосексуального образа 
жизни. Более подвержены в силу возраста 
и отсутствия жизненного опыта и в си-
лу того, что эта пропаганда и адресована 
в первую очередь молодежи. Такой «моло-
дежный уклон» повышенной толерантности 
к легализации гомосексуализма и однопо-
лых браков опасен, конечно же, прежде все-
го, тем, что дети — наше будущее. И когда 
эта молодежь начнет занимать ведущие по-
зиции в жизни страны, это может привести 
к изменению общего климата в отношении 
обсуждающихся проблем. Однако пока 
бить в колокола рано — отличия молодеж-
ной позиции от позиции старших всё же 
еще еще не так велики. Хотя упоминавший-
ся выше закон о запрете пропаганды гомо-
сексуализма среди несовершеннолетних, 
как мы видим, был принят очень вовремя.

Другой группой, мнение которой ста-
тистически значимо отличается от средне-
го по стране, являются верующие. Правда, 
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Рисунок 13. Результаты ответа на вопрос: «Должно ли общество принимать гомосексуа-
лизм» в различных странах мира — по данным Pew Research Center.

их мнение отличается от среднего в про-
тивоположную в сравнении с молодежью 
сторону — см. рис. 12.

Верующие относятся к легализации 
гомосексуализма и однополых браков су-
щественно хуже, чем все остальные, — и не-
верующие, и «верующие без конфессии», 
то есть те, кто считают себя верующими, 
но свое вероисповедание назвать не смогли. 
По всей видимости, существующее в право-
славии, которое исповедуют большинство 
наших верующих респондентов, да и во всех 
мировых религиях, определение гомосек-
суализма как греха придает верующим боль-
ше твердости в формировании их мнения. 
(А вот что произошло с католиками в Ев-
ропе и Америке — совершенно непонятно).

Завершая анализ вопросов и ответов, 
посвященных легализации гомосексуализма 
и однополых браков, хочется сказать сле-
дующее. Отношение российского населения 
к гомосексуализму давно и широко извест-
но — оно было выявлено во многих опро-
сах, о результатах которых регулярно докла-
дывалось и в России, и на международном 
уровне. Так, например, летом 2013  года 
известный во всем мире Pew Research Cen-
ter — организация, занимающаяся опро-
сами общественного мнения по всему ми-
ру, опубликовала результаты масштабного 
международного исследования отношения 
к гомосексуализму — см. рис. 13.

Как можно видеть из рисунка, по сте-
пени «принятия» гомосексуализма Россия, 
по результатам этого исследования, зани-
мает почетное последнее место среди ев-
ропейских стран. И, казалось бы, это без 
всяких шуток — именно тот случай, когда 
стоит применить принципы толерантно-
сти и оставить Россию в покое. Однако же 
не оставляют! И становится совершенно 
ясно, что «борьба за права гомосексуали-
стов» — это не цель, а средство. То есть 
оружие. Оружие в войне с Россией, кото-
рая имеет наглость придерживаться соб-
ственных ценностей и приоритетов и жить 
в соответствии с ними. А на войне, как из-
вестно, все средства хороши, в том числе 
и гомосексуализм сойдет.

Одновременно можно зафиксировать, 
что пока применение этого оружия осо-
бых результатов не дало. Даже наоборот: 
в том же исследовании Pew Research Cen-
ter зафиксировано, что Россия находится 
в числе стран, в которых отношение к го-
мосексуализму за последние 5 лет заметно 
ухудшилось, — вместе с Францией, Турци-
ей, Польшей и др. То есть Россия продолжа-
ет стоять на своем, не поддаваясь давлению, 
которое на наших глазах всё усиливается. 
И пока не видно оснований предполагать, 
что она этому давлению поддастся. Что, ко-
нечно, не повод выдохнуть и расслабиться.

Протесты против однополых 
браков во Франции

Пикет за традиционную семью 
в Мэриленде, США
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Рисунок 17. Генеральное распределение ответов на вопрос № 14.7:  
«Пожалуйста, выразите свое отношение к возможности введения в России Закона, 
разрешающего добровольные сексуальные отношения с несовершеннолетними с лю-
бого возраста»

Рисунок 18. Генеральное распределение ответов на вопрос № 14.33:  
«Пожалуйста, выразите свое отношение к возможности введения в России Закона, 
устанавливающего уголовную ответственность за распространение детской порно-
графии (с изображением детей) и порнографии среди несовершеннолетних»

Рисунок 19. Генеральное распределение ответов на вопрос № 14.33:  
«Пожалуйста, выразите свое отношение к возможности введения в России Закона, 
разрешающего свободное, без возрастных ограничений, распространение порногра-
фии, включая детскую»

Рисунок 14. Генеральное распределение ответов на вопрос № 14.4:  
«Пожалуйста, выразите свое отношение к возможности введения в России Закона, 
устанавливающего за педофилию (сексуальные отношения с несовершеннолетними 
любого возраста) наказание вплоть до высшей меры»

Рисунок 15. Генеральное распределение ответов на вопрос № 14.5:  
«Пожалуйста, выразите свое отношение к возможности введения в России Зако-
на, разрешающего добровольные сексуальные отношения с несовершеннолетними 
с 14 лет»

Рисунок 16. Генеральное распределение ответов на вопрос № 14.6:  
«Пожалуйста, выразите свое отношение к возможности введения в России Зако-
на, разрешающего добровольные сексуальные отношения с несовершеннолетними 
с 10 лет»

Отношение к педофилии  
и педофилам
О бщественное мнение в России 

в отношении педофилии вопросов 
не вызывает. Однако мы включи-

ли исследование соответствующих про-
блем в опрос — потому, что есть и явные, 
и косвенные признаки того, что вопрос 
о педофилии хотят пустить по тому же 
«маршруту», по которому «запускали» 
проблему гомосексуализма.

Так, например, в последнем издании 
«Справочника по диагностике и стати-
стике», выпускаемого Американской пси-
хиатрической ассоциацией, появились 
изменения в определении педофилии. За-
ключаются они в том, что человек отныне 
не считается педофилом, если он «про-
сто» пристает к детям или фантазирует 
об интимном контакте с ними. А считается 

он педофилом только в том случае, если 
осознает, что поступает нехорошо, и испы-
тывает по этому поводу тревогу или если 
педофилия препятствует его нормальной 
жизни. Вспоминается Иван Васильевич 
Бунша из комедии «Иван Васильевич ме-
няет профессию», который не вынес про-
изошедших с ним событий и временно 
помешался, и его супруга, говорящая: 

«И тебя вылечат, и тебя вылечат». По-
мните? Так вот, теперь если педофила 
«вылечили» — в том смысле, что он уже 
не чувствует себя больным или преступ-
ником, то он уже и не педофил. Это хо-
рошая заявка на то, чтобы постепенно 
вывести педофилию из разряда извраще-
ний и перевести в разряд нормы  — как 
мы помним, именно с подобных поправок 
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Американской психиатрической ассоциации 
начиналось признание гомосексуализма.  
Сначала «несчастных» гомосексуали-
стов тоже «лечили» тем, что убеждали 
их не чувствовать себя больными, изгоями 
или виноватыми, и все общество убежда-
ли в том, что они нормальные и ни в чем 
не виноватые. А закончилось все тем, что 
всем, кто не приемлет гомосексуализм, 
навешивают ярлык гомофоба или того ху-
же — фашиста. А гомосексуалисты стали 
просто образцом для подражания, просто-
таки самыми нормальными из нормальных. 
Не грозит ли нам то же самое с педофи-
лами?

В связи с отношением к педофилам 
тревожит еще и то, что стала хорошо за-
метна некоторая повышенная активность 
в «продвижении» вопросов, напрямую 
связанных с педофилией. Особенно хо-
рошо эта активность просматривается 
в событиях, связанных с внедрением юве-
нальных подходов в законодательстве 
по семье и детству. В обществе даже за-
говорили о существовании некоего «педо-
фильского лобби», якобы направляющего 
законодательные усилия ювенальщиков. 
Так или иначе, соответствующие вопро-
сы в нашем опросе были поставлены  — 
это вопросы № № 14.4; 14.5; 14.6; 14.7; 
14.33; 14.34. Результаты представлены  
на рис. 14–19.

Тут, собственно, нечего комментиро-
вать. Отношение к педофилии и педофи-
лам в России — вот такое, и в обозримом 
будущем оно вряд ли изменится. Вывод, 
в общем, ясен: дай народу волю (напри-
мер, в форме проведения референдума) 
и он примет такие законы против педо-
филов, что мало не покажется. И хо-
тя такое отношение к педофилам впол-
не можно было подозревать и до опроса, 
тем не менее полученные данные все-таки 
удивляют — своим единством, отсутствием 

противоречий, жуткими цифрами, во мно-
гих случаях приближающимися к нереаль-
ным по любым другим вопросам 100 %.

Характерно, что в едином недоб-
ром отношении к педофилии почти что 
слились все группы респондентов наше-
го опроса: молодые и старые, горожане 
и деревенские, бедные и богатые, хозяева 
и наемные, образованные и не очень, ве-
рующие и неверующие. Но все-таки не все! 
Потому что уже описанная ранее группа 

коллаборационистов-энтузиастов и тут 
сумела проявить себя во всей красе. Эта 
однопроцентная пятая колонна — то есть 
люди, считающие, что Россия должна ме-
нять свои законы только на том основании, 
что они уже изменены в Европе, — счита-
ет, видимо, что и педофилов можно иногда 
понять — см. рис. 20.

Но эта группа, повторим, единствен-
ная, которая по вопросам о педофилах име-
ет свое отличное от других мнение. И есть 

надежда, что когда члены этой группы ис-
полнят свою мечту и слиняют на Запад, что-
бы жить там по «самым лучшим западным 
прогрессивным законам», то в нашем обще-
стве не останется никого, кто относился бы 
к педофилам с пониманием. И это само 
по себе резко улучшит общественный климат  
в России.

Рисунок 20. Значения суммарного Индекса № 2 (посчитан таким же образом, что и Индекс № 1) от ответов на вопрос № 17  
«Как Вы думаете, должно ли российское законодательство меняться только потому, что соответствующие изменения  
произошли в Европе или Америке?» (Среднее по выборке значение Индекса № 2–0,88)
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Да, это достаточное основание для изменения 
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Изменения в других странах — это повод 
задуматься об изменениях у нас 

Иногда изменения законов в других странах 
могут быть приняты за образец, если они 
соответствуют традициям и интересам России 
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Рисунок 21. Генеральное распределение ответов на вопрос № 14.8:  
«Пожалуйста, выразите свое отношение к возможности введения в России Закона, 
разрешающего эвтаназию (медицинскую помощь в уходе из жизни для больных лю-
дей — по их желанию)»

Рисунок 22. Генеральное распределение ответов на вопрос № 14.9:  
«Пожалуйста, выразите свое отношение к возможности введения в России Закона, 
разрешающего детскую эвтаназию (медицинскую помощь в уходе из жизни для боль-
ных детей любого возраста — по их желанию)»

Рисунок 23. Генеральное распределение ответов на вопрос № 14.12:  
«Пожалуйста, выразите свое отношение к возможности введения в России Закона, 
устанавливающего уголовную ответственность за публичное высказывание негатив-
ного отношения к транссексуалам (людям, меняющим свой пол с помощью хирурги-
ческих операций)»

Рисунок 24. Генеральное распределение ответов на вопрос № 14.20:  
«Пожалуйста, выразите свое отношение к возможности введения в России Закона, 
устанавливающего, что пол человека не задан от рождения, а является следствием 
воспитания, и поэтому должен определяться свободным выбором родителей (опеку-
нов) или самого ребенка, а затем выбранный пол должен обеспечиваться необходи-
мыми медицинскими мерами (операциями и пр.)»

Отношение к легализации  
эвтаназии и смене пола
Д алеко не по всем вопросам гражда-

не России демонстрируют такое же 
единодушие, как в отношении к пе-

дофилам. Вот, например, в отношении 
к эвтаназии и произвольной смене пола 
никакого единодушия в России нет, и это 
внушает определенную тревогу. Пото-
му что эти вопросы — такое же оружие 
в идеологической войне против России, 
традиционных ценностей и здорового об-
щества, как легализация гомосексуализма 
и намечающиеся попытки оправдания пе-
дофилии. Однако эти вопросы значитель-
но менее известны гражданам, значитель-
но менее понятны и потому опасность 
их существенно выше, чем у знакомых 
всем до отвращения вопросов о педофи-
лии, например.

Как многие наверняка уже слыша-
ли, законы об эвтаназии широко шагают 
по планете, особенно по Европе, а в Бель-
гии дошли до того, что вот совсем недавно 
приняли закон о детской эвтаназии. Что 
касается произвольной смены пола, то это 
давно и широко распространенная в Европе 
практика — когда пол меняют не по меди-
цинским показаниям, а по желанию, в том 
числе и детям (и об этом наверняка мно-
гие знают). Раз в Европе достигнуты такие 

«успехи» — надо ждать попыток внедрить 
всю эту «прелесть» и в России.

Однако, как видно из результатов 
опроса, эти вопросы совершенно не нахо-
дятся в фокусе общественного внимания. 
И поэтому не вызывают такой же реакции 
отторжения, как другие. Отношение граж-
дан России к легализации эвтаназии и про-
извольной смене пола (эти вопросы были 
для удобства анализа объединены в одну 
группу — в соответствии с тем, что в них 
затрагиваются проблемы, так сказать, 
произвольного вмешательства в промысел 
Божий: в одном случае это произвольное 
прерывание жизни, а другом — изменение 
пола) выяснялось в вопросах №№ 14.8; 
14.9; 14.12; 14.20. Результаты представле-
ны на рис. 21–24.

Как видно из рисунков, выраженное 
единодушие в ответах есть только по во-
просу 14.20 — где прямо в формулиров-
ке вопроса есть слова «что пол человека 
не задан от рождения», которые прямо 
указывают респонденту на то, что пред-
лагаемый «закон» предполагает, что чело-
век волен вмешиваться в то, что дано ему 
природой или Богом. В остальных трех во-
просах уже привычного для нас единства 
мнений о «законах» не видно.

Учитывая редкое единодушие наших 
респондентов по большинству предложен-
ных в четырнадцатом вопросе проблем, 
проявления яркого расхождения мнений 
должны быть внимательно изучены и про-
анализированы. Так, распределения отве-
тов на вопросы о легализации эвтаназии 
прямо-таки бросаются в глаза. Только 
29 % респондентов высказали категориче-
ское несогласие с «законом, разрешающим 
эвтаназию» для больных (без указания 
возраста больных), 18 % поддерживает та-
кой «закон» а 52 % не могут определиться. 
Аналогичный «закон», но касающийся де-
тей, вызвал значительно более негативную 
реакцию: 57 % (почти в два раза больше) 
респондентов категорически не желают 
позволять больным детям принимать реше-
ния о прекращении своей жизни, но даже 
в этом случае 37 % людей не могут четко 
определиться, а 7 % это поддерживают. 
В чем же может быть причина такой ло-
яльности к эвтаназии, или если хотите, та-
кой растерянности общества перед лицом 
вопросов об эвтаназии?

Можно предположить, что здесь 
мы сталкиваемся с ситуацией своего ро-
да ложной осведомленности о пробле-
ме, ложного понимания. Которое, будучи 

ложным, психологически переживается как 
свое, истинное.

Мы все понимаем, что проблематика, 
предложенная в нашем опросе для оценки, 
в очень разной степени знакома большин-
ству респондентов и в очень разной сте-
пени ими осознается. Далеко не со все-
ми проблемами, затронутыми опросом, 
обычный, как говорят, среднестатисти-
ческий россиянин может столкнуться 
наяву, в своей обыденной жизни. И ес-
ли проблемы, связанные со сменой пола, 
скорее всего, являются для большинства 
если не иллюзорными, то исключительно 
умозрительными, то проблемы эвтаназии 
кажутся людям интуитивно понятными 
и близкими, хотя они с ними не сталки-
вались в жизни так же, как и со случая-
ми смены пола. Это происходит потому, 
серьезные заболевания и смерть близ-
ких людей не обходят стороной никого, 
а современная культура постоянно на-
вязывает людям все формы неуверенно-
сти в завтрашнем дне и беспомощности 
перед лицом судьбы и заставляет пе-
реживать возможную будущую утрату 
как сиюминутный актуальный кошмар.  
В результате происходит ложная (лож-
на потому, что люди так же мало знают 
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и понимают об эвтаназии, как и о смене 
пола, например) эмоциональная идентифи-
кация с проблемой, и люди теряют верные 
ориентиры.

Немаловажно и то, что так называемое 
«право на смерть» (оно же «право на достой-
ную смерть», оно же «право на избавление 
от страданий») является одним из идеоло-
гических патронов в обойме «либеральных» 
и принципиально антихристианских цен-
ностей, которая активно пропагандируется 
в современной культуре — в противовес тра-
диционным культурам, основанным на хри-
стианских ценностях и установлениях. Роль 
именно этого «антихристианского» фактора 
косвенно подтверждается тем, что значения 
суммарного Индекса № 3 («возможности 
вмешательства в промысел божий») очень 
сильно зависят от отношения людей к ве-
ре — см. рис. 25.

Поскольку подавляющее большинство 
верующих в нашем опросе — православ-
ные, а верующие отнеслись к вопросам 
об эвтаназии и смене пола значительно бо-
лее негативно, чем все остальные, то мож-
но сделать обоснованное предположение, 
что верующие чувствуют в этих проблемах 
некий именно антихристианский привкус, 
нечто, противное их вере.

Что касается либеральной пропаганды, 
так сказать, «в чистом виде» (то есть без 
учета постоянно присутствующей в ней ан-
тихристианской пропаганды), то ее влияние 
очень хорошо просматривается в зависимо-
стях Индекса № 3 от возраста и «субъек-
тивного дохода» (то есть не от реального 
дохода, а от его того, считает ли человек 
свои доходы средними, как у большинства 
других людей, выше или ниже среднего 
уровня)  — см.  рис.  26–27. Подчеркнем, 
что зависимости Индекса № 3 от реаль-
ного дохода респондентов — не выявлено. 

Как легко можно увидеть, наиболее 
благосклонно (хотя все же отрицательно) 
относятся к легализации эвтаназии и про-
извольной смены пола группа молодежи 
15–24 лет и группа респондентов, считаю-
щих, что их доходы «значительно выше 
среднего уровня». Именно эти группы, как 
известно, являются главной мишенью либе-
ральной, в том числе разжигающей потре-
бительство пропаганды. И именно они, как 
показал наш опрос, и оказываются наибо-
лее отравленными этой пропагандой  — 
во всяком случае, по вопросам эвтаназии 
и произвольной смены пола.

Тут важно помнить, что мнение о воз-
можности вмешательства в «промысел бо-
жий» людей с действительно высокими дохо-
дами существенно не отличается от среднего 
по выборке. А это, в свою очередь, означает, 
что те люди, которые полагают, что их до-
ход «выше среднего уровня» и одновремен-
но «голосуют» за эвтаназию, только счита-
ют, что они относятся «дельфиньей» (или 
«пчелиной», или «креакловой» — кому что 
нравится) элите, а на самом деле не имеют 
к элите никакого отношения. А именно та-
кими людьми проще всего манипулировать, 
разъясняя, как именно надо думать, чтобы 
было «как в лучших домах Европы».

Кстати, роль либеральной пропа-
ганды в обсуждаемых вопросах хорошо 
видна и по ответам нашей «любимой» 
группы сторонников «внешнего управле-
ния Россией», выделенных по вопросам 
№ 17 и № 18 — см. рис. 28–29.

Пробуждается даже что-то вроде 
благодарности этой группе респондентов: 
не будь их, не было бы у нас явных улик 
оснований говорить о том, что именно За-
пад навязывает нам все эти нормы и мо-
дели поведения, в корне противоречащие 
ценностям и духу нашего народа. Но вы-
явленные в опросе очень немногочисленная 
группа коллаборационистов-общественни-
ков своими ответами буквально разоблача-
ет Запад: ответы этой группы каждый раз 
показывают, какая именно позиция про-
двигается Западом и выгодна ему.

Размышляя о природе расхожде-
ния во мнениях по вопросам, связанным 

Значительно ниже среднего уровня
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На среднем уровне
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Без конфессии
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Рисунок 26. Средние значения Индекса № 3 в зависимости от возраста респондентов.

Рисунок 27. Средние значения Индекса № 3 в зависимости от «субъективного дохода» респондентов.

Рисунок 25. Средние значения Индекса № 3 (среднее по всей выборке значение Индекса № 3–0,44)  
в зависимости от отношения к религии.
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Отношение  
к фостерным семьям
Е ще одной группой вопросов, в от-

ношении которых у большинства 
граждан России нет явно выра-

женной позиции (и тоже, как и по про-
блемам эвтаназии и смены пола, — в силу 
недостаточного знания и понимания про-
блемы), оказались вопросы, посвященные 
«законам» о фостерных семьях (фостер-
ная семья — это семья «профессиональ-
ных приемных родителей», работающих 
по найму, с которыми государство за-
ключает контракт на воспитание ребен-
ка). «Законам» о фостерных семьях бы-
ли посвящены вопросы №№ 14.22; 14.24; 
14.25; 14.26. Распределения ответов на эти 
вопросы представлены на рис. 30–33.

Бросающаяся в глаза особенность 
генеральных распределений по всем во-
просам, связанным с регулированием 
фостерных семей, — значительная доля 
ответов «Не уверен» — от 31 % до 45 %. 
По-видимому, большинство респонден-
тов никогда не слышали о фостерных 

семьях и проблемах, с ними связанными. 
Это и не удивительно, так как важней-
шая реформа, касающаяся судеб 650 000 
российских сирот, из которых 70 % явля-
ются «социальными» (то  есть родители 
которых отказались от детей или лишены 
родительских прав), тихо ведется вот уже 
более 10 лет без, казалось бы, необходимо-
го в таких случаях широкого общественно-
го обсуждения, и, главное, общественного 
участия. Правды ради, надо сказать, что, 
похоже, никакое общественное обсужде-
ние не помогло бы. Как не смогли широ-
чайшая всероссийская дискуссия и даже 
массовые протесты родителей и педаго-
гов поколебать решимость прогрессоров 
из «нашего» правительства дойти до по-
бедного конца в деле егэшизации и боло-
низации российского образования.

Почему две реформы, касающиеся 
детей, проходят так по-разному: одна — 
быстро и тихо, как квартирная кража, 
а другая — шумно и безжалостно — как 

разграбление поезда? Может быть, од-
на из них — реформа системы опеки — 
чем-то лучше второй — реформы образо-
вания? Может, дело в том, что реформа 
опеки не совсем плохая, а реформа обра-
зования — плохая совсем? Представляет-
ся, что дело не в качестве реформ, которое 
строго контролируется «единственным ев-
ропейцем» в нашей стране, и поэтому все-
гда находится на одном и том же неприем-
лемом для страны и народа уровне. Дело 
в том, что за одних детей (у которых есть 
родители) есть кому вступиться, а за дру-
гих — некому. Впрочем, может, даже и это 
не причина практически отсутствующей 
информированности граждан о фостер-
ных семьях. Ведь и о ювенальных подхо-
дах в сфере семьи и детства, о ювенальных 
технологиях и последствиях их внедрения, 
которые затрагивают интересы всего на-
селения России (а не только детей-сирот 
и приемных семей, как в случае с фостер-
ными семьями), граждане практически 

случайно узнали только в связи с россий-
ско-американским выяснением отношений 
вокруг дела Магницкого.

Общее во всех перечисленных рефор-
мах одно  — сверхестественная энергич-
ность и ослиная упертость правительствен-
ных реформаторов, сочетающиеся с полной 
глухотой к очевидным аргументам против 
их реформ. И всё это  — из-за монети-
зации. О, это священное слово! Напри-
мер, монетизация образования привела 
к тому, что образование теперь — просто 
платная услуга, а не формирование и вос-
питание (воспитывать и формировать те-
перь разрешено только толерантность).  
Так же монетизируется и сфера социаль-
ной защиты, только здесь товаром яв-
ляются не баллы и дипломы, а сами де-
ти и бюджет, отпущенный на их защиту. 
Ювенальные технологии служат для рас-
ширения этого рынка за счет увеличения 
неблагополучных детей. Фостерные се-
мьи — часть этой технологии.

Да, они для этого и существуют, чтобы во всем 
мире были одинаковые законы 

В каждой стране свои традиции и правила жизни, 
поэтому иногда их требования справедливы, 
а иногда — нет

 
Нет, международные организации не должны 
вмешиваться в традиции России и других стран 

Рисунок 29. Средние значения Индекса № 3 в зависимости от ответов на вопрос № 18  
«Как Вы считаете, могут ли международные организации, такие как ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), ЮНИСЕФ 
(Международный детский фонд), ООН (Организация Объединенных Наций) и другие, требовать от России изменений в законо-
дательстве о семье и детстве?»
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с эвтаназией, глупо было бы обойти сто-
роной большинство респондентов — тех, 
кто «не уверен», нужна эвтаназия или 
не нужна. Интерпретация выявленного на-
ми факта — такого большого количества 
людей, не имеющих определенного мне-
ния по вопросу, который, казалось бы, так 
или иначе касается каждого, должна быть 
сделана с предельной аккуратностью. Чи-
сто теоретически можно рассмотреть две 
противоположные гипотезы. Первая, опти-
мистическая, состоит в том, что наш народ, 
приученный культурой и историей к вос-
приятию парадоксов и неоднозначностей, 
понимает всю сложность и многогранность 
проблем, связанных с эвтаназией, и поэто-
му у его (народа) представителей, участво-
вавших в опросе, не выходит уложить это 
понимание в крайние варианты ответа «за» 
или «против». Вторая, пессимистическая 
гипотеза состоит в том, что большинство 
опрошенных (а значит, и большинство граж-
дан России) просто не знает и не понимает, 
что такое эвтаназия, каковы ее история, со-
временная практика и в чем заключаются 
связанные с эвтаназией морально-этические 
проблемы. И поэтому «честно» выбирают 
нейтральный вариант ответов.

Реальность, как обычно, скорее всего, 
помещается где-то посередине. И состоит 
в том, что знания и понимания проблемы 
гражданам сильно не хватает, но чутье, вос-
питанное культурой и историей, им подска-
зывает, что всё не так просто, как кажется.

Но какова бы ни была реальная при-
чина выявленных распределений ответов 
по вопросам легализации эвтаназии и про-
извольной смены пола, опрос однозначно 
демонстрирует насущную необходимость 
широкого и подробного информирования 
населения по этим проблемам. Только ясное 
знание и понимание обсуждаемых вопро-
сов позволит людям, столкнувшись с «без-
выходной» ситуацией, обрести несколько 
«степеней свободы» за счет понимания воз-
можных последствий своих решений и сути 
происходящего. Да и либеральной пропа-
ганде по этим вопросам, которая очевидным 
образом является антихристианской и раз-
лагающей, должно быть противопоставлено 
честное информирование о наличии и со-
держании встречной позиции.

Рисунок 28. Средние значения Индекса № 3 в зависимости от ответов на вопрос № 17  
«Как Вы думаете, должно ли российское законодательство меняться только потому, что соответствующие изменения произошли 
в Европе или Америке?»
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Да, это достаточное основание для изменения 
нашего законодательства 

 
Изменения в других странах — это повод 
задуматься об изменениях у нас 

Иногда изменения законов в других странах 
могут быть приняты за образец, если они 
соответствуют традициям и интересам России 

 
Изменения в других странах — НЕ повод менять 
что-то в нашем законодательстве 

 
Нет, наши законы ни при каких условиях 
НЕ должны меняться под давлением других стран 
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Рисунок 30. Генеральное распределение ответов на вопрос № 14.22:  
«Пожалуйста, выразите свое отношение к возможности введения в России Закона, 
запрещающего получение зарплаты за воспитание приемных детей в семье без усы-
новления».

Рисунок 31. Генеральное распределение ответов на вопрос № 14.24:  
«Пожалуйста, выразите свое отношение к возможности введения в России Закона, 
устанавливающего зарплату для семей, воспитывающих детей без усыновления».

Рисунок 32. Генеральное распределение ответов на вопрос № 14.25:  
«Пожалуйста, выразите свое отношение к возможности введения в России Закона, 
запрещающего отказ от ребенка, взятого на воспитание в семью без усыновления, или 
обмен детей, взятых на воспитание в семью без усыновления».

Рисунок 33. Генеральное распределение ответов на вопрос № 14.26:  
«Пожалуйста, выразите свое отношение к возможности введения в России Закона, 
по которому право на воспитание приемных детей в семье предоставляется ТОЛЬКО 
при усыновлении детей или установлении опеки над ними».

На примере США хорошо видно, на-
сколько технология фостерных семей не-
однозначна и противоречива. Так, в США, 
в которых эта система развивается уже 
более ста лет, до сих пор нет единых фе-
деральных стандартов в отношении фо-
стерных семей, каждый штат имеет свои 
правила и законы, сильно отличающиеся 
друг от друга. 

Фостерная семья по документам рас-
сматривается как временное экстренное 
решение для размещения ребенка, ока-
завшегося в трудной жизненной ситуации, 
установление эмоциональной привязанно-
сти ребенка к попечителям из фостерной 
семьи рассматривается как осложнение 
и только в качестве исключения приво-
дит к постоянному проживанию ребенка 
в этой семье до 18 лет. Фостерная семья 
в самих США рассматривается не как уни-
версальное средство для решения проблем 
осиротевшего или находящегося в труд-
ных жизненных обстоятельствах ребен-
ка, а одна из семи форм семейного жизне-
устройства детей, главной и желательной 
из которых является «помещение в семьи 
родственников». При этом ребенок пере-
дается даже одиноким бабушкам или де-
душкам, а государство оказывает в таких 
случаях материальную и социальную под-
держку. 

У нас же, в России, фостерная семья 
превращена в панацею от всех бед, в сред-
ство ликвидации «национального позо-
ра» — детских домов. При этом можно 
рапортовать о формальном выполнении 
требований главных правовых докумен-
тов, в которых закреплено право ребенка 
на жизнь в семье. Передал ребенка дяде 
с тетей, которые не имеют даже опекун-
ских прав и обязанностей, не несут по-
чти никакой ответственности, не должны 
иметь взаимную симпатию с ребенком, 

как при усыновлении, — и всё, проблема 
решена: «ребенок живет в семье».

Включая соответствующие вопро-
сы в анкету, мы понимали, что о фостер-
ных семьях мало кто знает, поэтому сам 
термин не использовали, но постарались 
донести особенности фостерных семей 
в тексте вопроса. И по ответам видно, что 
эти особенности вызывают массу сомне-
ний у российских граждан. С одной сто-
роны, вроде бы труд приемных родителей 
нужно оплачивать, как минимум снижать 
для семьи издержки, связанные с содер-
жанием и воспитанием приемного ребен-
ка. Однако отсутствие усыновления или 
установления опеки над приемными деть-
ми смущает граждан, потому что понятно, 
что это прямо ведет и к отсутствию ответ-
ственности. И в результате общество рас-
калывается на 3 практически равные части.

Одни выступают за то, чтобы платить 
зарплату приемным семьям, закрывая 
глаза на то, что такие семьи почти не от-
вечают за детей, и на то даже, что детей 
из таких семей могут в любой момент 
сдать назад, в детский дом, или обменять 
на других.

Вторые выступают за то, чтобы ис-
ключить возможность зарабатывания 
на приемных детях, закрывая глаза на то, 
что в этом случае многие семьи, искрен-
не желающие помочь сиротам, не смогут 
этого сделать просто из-за недостатка 
средств.

А третьи — а их больше трети в рос-
сийском обществе — не могут примкнуть 
ни к первым, ни ко вторым, потому что во-
просов к фостерным семьям много, а от-
ветов мало.

Очень показательно распределение 
ответов на вопрос о «законе», который бы 
запрещал отказываться от ребенка, взя-
того на воспитание в приемную семью. 

Большинство (45 %) не смогли дать опре-
деленный ответ — всё же ситуация с каж-
дым ребенком уникальна и требует уни-
кальных решений. Меньшинство (20 %) 
выступают против такого «закона» — ве-
роятно, думая о тех случаях, когда дети 
и родители действительно «не сходятся 
характерами» и дальнейшее пребывание 
ребенка в семье становится мукой для 
всех. А треть опрошенных (32 %), в свою 
очередь, поддерживают подобный «за-
кон» — вероятно, надеясь на то, что не-
возможность отказа от ребенка повысит 
ответственность людей при принятии 
решения взять ребенка в семью. Это как 
при рождении собственных детей — по-
давляющее большинство наших граждан 
считают (это видно из ответов на вопросы 
№№ 19–20 анкеты, которые будут про-
анализированы позже), что от собствен-
ных детей могут отказываться только уро-
ды или преступники.

И всё же большинство граждан 
России — 56 % — считают, что 
право на воспитание приемных 
детей в семье должно предо-
ставляться только при условии 
усыновления детей или установ-
ления опеки над ними. 

И это, по сути, является явной и глав-
ной оценкой нашим обществом практики 
фостерных семей. Большинство россий-
ских граждан считают, что, независимо 
от финансовых и прочих проблем, воспи-
тание приемных детей в семье возможно 
только на основе любви и ответственно-
сти. Если за такое воспитание государ-
ство будет платить — хорошо. Но нельзя 

доверять воспитание детей людям, кото-
рые на этом только зарабатывают, не беря 
на себя никакой ответственности (которая 
задается усыновлением и установлением 
опеки), и не испытывая любви к ребенку.

И еще важный вывод: всем, кто обес-
покоен судьбой детей-сирот в России, 
необходимо резко усилить информаци-
онную, разъяснительную работу среди 
населения. Потому что слишком мно-
гие не знают и не понимают современ-
ной обстановки и современных проблем 
воспитания детей-сирот. А будучи пло-
хо информированными и ничего толком 
не понимающими, граждане становятся 
легкой добычей либеральных пропаган-
дистов, которые в погоне за монетой мо-
нетизацией, готовы, кажется, торговать 
не только сиротами, но и своими собствен-
ными детьми.

Не уверен

Я категорически против,  
это неправильно, это 
делать вообще нельзя

Я полностью 
поддерживаю, это очень 
правильно, давно пора

2,1 

21,4

34,6 41,9 

Не ответили

Не уверен Не уверен

Не уверен

Я категорически против,  
это неправильно, это 
делать вообще нельзя

Я категорически против,  
это неправильно, это 
делать вообще нельзя

Я категорически против,  
это неправильно, это 
делать вообще нельзя

Я полностью 
поддерживаю, это очень 
правильно, давно пора

Я полностью 
поддерживаю, это очень 
правильно, давно пора

Я полностью 
поддерживаю, это очень 
правильно, давно пора

2,1 

2,9 

2,5 

42,4 20

10,2

34,6 
44,9 

31,3 

20,9 32,2 

56 

Не ответили

Не ответили

Не ответили



Опрос общественного мнения по вопросу направления изменения российского  
законодательства, связанного с проблемами семьи, детства и традиционных ценностей 17

Отношение к «сексуальному  
просвещению» несовершеннолетних
В нашем исследовании была затронута 

и такая важная тема, как отношение 
граждан к занятиям по «сексуально-

му просвещению» детей, которые активно 
внедряются сейчас чуть ли не повсеместно.

Повальный секспросвет — это, надо 
сказать, одно из самых современных «за-
воеваний «прогресса». Если раньше (прак-
тически всю историю человечества, от нача-
ла до самых последних времен) считалось, 
что детям, особенно маленьким, совер-
шенно не нужно знать все детали ответа 
на вопрос «откуда берутся дети?», то те-
перь «прогрессивная западная обществен-
ность» решила, что знания по этому вопро-
су настолько важны для детей, что их надо 
передать буквально в первую очередь: 
до того, как маленькие люди узнают, что 
такое хорошо и что такое плохо, до того, 
как они научатся читать и писать, и до того, 
как они хоть что-нибудь начнут понимать 
в жизни. Поэтому если раньше (совсем 
еще недавно) была повсеместно распро-
странена практика антинаучных, насквозь 
лживых рассказов детям про аистов и ка-
пусту как источников их появления на свет, 
то теперича не то, что давеча: считается, 
что начиная с детсадовского возраста де-
тей необходимо «просвещать» по полной 
программе, да еще и с практическими заня-
тиями. И если еще не во всех детских садах 
такие занятия ведутся, то это следствие 
только нехватки «квалифицированных» 
кадров — еще немного и, если общество 
не скажет решительное «нет», секспросвет 
станет повсеместным. Особенно в свете 
подписанной Россией «Европейской Кон-
венции о защите детей...», которая просто 
требует вводить секспросвет в России.

«Законам» о секспросвете были посвя-
щены вопросы № № 14.16; 14.17; 14.18. 
Распределения ответов на эти вопросы 
представлены на рис. 34–36.

Как легко видеть из рисунков, одно-
значно отрицательную реакцию у граждан 
России вызывает идея «сексуально просве-
щать» дошкольников — 80 % опрошенных 
высказались категорически против обяза-
тельного включения секспросвета в про-
грамму подготовки дошкольников и только 
5 % поддерживают эту инициативу. Очень 
важно, что нежелание так специфически 
просвещать маленьких детей — солидар-
ное общественное мнение: ответы всех со-
циально-демографические групп распреде-
лены практически одинаково — и старые, 
и молодые респонденты, и богатые, и бед-
ные, и с полным средним, и с высшим об-
разованием, и сельские жители, и жители 
мегаполисов — все одинаково против. Что 
особенно интересно  — сильнее других 
против развращения «просвещения» ма-
лолетних (в прямом смысле слова, то есть 
дошкольников) выступают молодые граж-
дане России  — респонденты в возрасте 
15–24 лет — см. рис. 37.

Хотелось бы обратить внимание на то, 
что наша самая молодая группа респонден-
тов — это как раз те люди, которые на себе 
испытали ту часть секспросвета, которую 
поспешили ввести в России после пере-
стройки. Правда, поначалу ее ввели только 
в школе и в старших классах, но зато бы-
ло издано очень много книг для маленьких 
детей про то, «как это делается», они бы-
ли во всех книжных магазинах, а родите-
лям беспрестанно объясняли, что надо эти 
книги покупать, чтобы не дай бог не затор-
мозить развитие своих чад. И вот как раз 
именно это поколение — вкусившее, так 
сказать, плоды секспросвета в школе и, 
вероятно, от «продвинутых» родителей, 
и выступает сейчас наиболее категориче-
ски против секспросвета в детских садах. 
Не будем гадать, почему так, но факт есть 
факт. Обратим внимание и на то, что наи-
менее категорически против (но  все-та-
ки довольно определенно против!) секс-
просвета выступают люди в возрасте 
от 45 до 55 лет — это как раз родители на-
ших самых молодых респондентов, то есть 
те самые родители, на головы которых был 
обрушен сразу после перестройки бурный 
и мутный поток пропаганды о необходи-
мости секспросвета для «правильного» 
развития детей. И вот мы видим резуль-
тат: некоторая часть этих граждан, похо-
же, так и осталась под влиянием той мути, 
с помощью которой им промывали мозги 
в молодости.

Однако, к сожалению, «положитель-
ные» результаты промывания мозгов 
на тему необходимости секспросвета, вид-
ны не только в этой возрастной группе в во-
просе о «просвещении» самых маленьких, 
но и двух других вопросах о секспросвете, 
где в формулировке вопроса говорилось 
о школе или просто о «системе образо-
вания», которая для большинства респон-
дентов детский сад все-таки не включает. 
На рис. 34 и 36 видно, что, хотя большая 
часть опрошенных (42 % и 37 %) выступа-
ет против секспросвета и старших детей, 
а не только совсем маленьких, но когда 
дело касается школьников, очень силь-
но растет и число неуверенных в том, как 
лучше (35 % и 34 %), и число поддержи-
вающих практику секспросвета в школах 
(22 %) и в системе образования в целом 
(27 %). Очевидно, идею о необходимости 
сексуального просвещения детей успешно 
удалось вбить в головы достаточно боль-
шого числа (почти четверть населения!) 
граждан России. А еще треть граждан 
сомневается: смогут ли дети, просвещен-
ные на уровне аистов и капусты, а также 
рассказов сверстников, быть потом пол-
ноценными взрослыми? Типа, нам-то всем 
это как-то удалось, но, может, это случай-
ность?

Рисунок 34. Генеральное распределение ответов на вопрос № 14.16:  
«Пожалуйста, выразите свое отношение к возможности введения в России Закона 
об обязательном включении в программу школьного образования занятий по сексу-
альному просвещению»

Рисунок 35. Генеральное распределение ответов на вопрос № 14.17:  
«Пожалуйста, выразите свое отношение к возможности введения в России Закона 
об обязательном включении в программу подготовки дошкольников занятий по сек-
суальному просвещению»

Рисунок 36. Генеральное распределение ответов на вопрос № 14.18:  
«Пожалуйста, выразите свое отношение к возможности введения в России Закона, 
запрещающего сексуальное просвещение несовершеннолетних в системе образова-
ния»
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АКСИО-418

Каждому следует ясно представлять 
себе идеологические истоки секспросве-
та для детей, воинственно продвигаемого 
такими известными и продвинутыми меж-
дународными организациями, борющимися 
за сокращение населения на планете, как 
Фонд народонаселения ООН (UNFPA) 
и Международная федерация планирова-
ния семьи (МФПС), а также тесно с ними 
связанными «исследовательскими» орга-
низациями ЛГБТ-, педофильских и «про-
инцестных» (по выражению журнала The 
Times) лоббистских кругов. Основные ак-
сиомы необходимости «секспросвета», ко-
торые продвигаются в пропаганде этих ра-
детелей за сокращение населения, широко 
известны:

• дети являются сексуальными с момен-
та своего рождения;

• изучение сексуальных отношений счи-
тается здоровым в любом возрасте;

• молодежь следует поощрять в их по-
пытках подвергать сомнению мораль-
ные ценности, которым их учат дома.

Вот что пишет о возникновении идеи 
секспросвета для детей врач-психиатр, док-
тор медицины Мириам Гроссман, извест-
ный американский эксперт, очень много 
сделавшая для раскрытия сущности «сек-
суального образования»:

«Все началось в 1960-х. За основу бы-
ла взята модель человеческой сексуаль-
ности Альфреда Кинси. Сейчас мы зна-
ем, что исследования Альфреда Кинси, 
на которых он основывал свою кампа-
нию по борьбе за социальные реформы 
[и на которых основано вообще всё про-
движение «товаров» типа секспросвета 
и особой ценности сексуальности, в том 
числе работы такого «светоча» отечест-
венной сексологии, как Игорь Кон, кото-
рый совершенно не случайно был и боль-
шим «сексуальным мыслителем», и одним 
из важных приводов в машине информа-
ционно-психологической войны, разрушив-
шей СССР — Ю.К.], были сфабрикованы 
[здесь и далее выделено нами — Ю.К.], 
а сам он был человеком с глубокими на-
рушениями психики. Вкратце: Кинси 
был убежден, что традиционная мораль 
не имеет значения и является разруши-
тельной. Этот человек не останавли-
вался ни перед чем, когда дело касалось 
сексуальности (я имею в виду, действи-
тельно ни перед чем). Так, например, 
он считал, что педофилов неправильно 
понимают и их наказание несправедливо. 
Сексуальность — это не тот аппетит, 
который надо обуздывать, настаивал 
Кинси. Он учил этому. И он жил так. 
Я очень сильно сомневаюсь, что за все 
62 года своей жалкой жизни хотя бы 
один день Кинси был знаком с тем, что 
мы ... считаем здоровой сексуальностью.

И вот что удивительно  — личная 
сексуальная философия этого человека 
была институционализирована в совре-
менном сексуальном образовании. Совре-
менные программы основаны на учении 
Кинси. Это как если бы кто-то вышел 
и сказал: «Когда речь идет о питании, 
мы все ошибаемся. И у меня есть все не-
обходимые исследования, чтобы дока-
зать это. Мое видение лучше. Ешьте 
больше красного мяса, потребляйте боль-
ше масла, сахара и кофеина. У меня есть 
данные, чтобы это доказать». Это при-
вело бы людей в восторг. Они построи-
ли бы целую индустрию вокруг этого. 
А затем, спустя годы, вдруг обнаружи-
лось бы, что человек, чью модель здоро-
вого питания принял каждый, на самом 
деле страдал высоким давлением, диабе-
том и сердечными заболеваниями. Вот 
насколько здесь все перевернуто с ног 
на голову.

Кинси умер в 1956  году. И несколь-
ко лет спустя был основан SEICUS, 

Американский Совет по сексуальной ин-
формации и образованию. ... Я хочу, что-
бы вы понимали, что в начале 1960-х бла-
годаря антибиотикам начали лечить 
самые распространенные ИППП, такие 
как сифилис и гонорея... Также в 1960 го-
ду стали доступны противозачаточные 
таблетки... Единственным препятстви-
ем на пути к принятию концепции Кин-
си о сексуальности была мораль среднего 
класса.

Итак, SEICUS был основан доктором 
Мэри Кальдерон, работавшей в Междуна-
родной Федерации планирования семьи. 
Как и Кинси, она считала, что существу-
ет настоятельная необходимость отой-
ти от традиционных представлений 

о сексуальности. Она была убеждена, 
что ... правильное сексуальное образова-
ние будет учить детей тому, что с мо-
мента своего рождения они являются 
сексуальными существами. И выражение 
их сексуальности является безусловным, 
естественным и здоровым. Она написа-
ла книгу, адресованную родителям, в ко-
торой утверждается следующее: «Дети 
сексуальны, у них есть сексуальные мыс-
ли, и они делают сексуальные вещи. Ро-
дители должны принимать и уважать 
эротический потенциал своего ребен-
ка... Профессионалы, изучающие детей, 
недавно подтвердили наличие ярко выра-
женной сексуальности у новорожденных».  
И всё это было основано на докладах 

Кинси, полученных от педофилов, имевших 
дело с подростками, детьми и младенцами 
до одного года и записывавших (!) резуль-
таты.

В результате своих многолетних ис-
следований Мириам Гроссман убеди-
тельно доказывает, что «секспросвет» 
для детей любого возраста преследует 
цель не «профилактики инфекций, пе-
редающихся половым путем» (ИППП) 
и не «защиты репродуктивного здоровья» 
(как это декларируется), а осуществление 
утопических (даже, скорее, антиутопиче-
ских) социальных проектов, предпола-
гающих разрушение традиционных нрав-
ственных ценностей и моральных устоев 
общества.

Рисунок 37. Распределение ответов на вопрос № 14.17 в зависимости от возраста респондентов.
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Рисунок 38. Значения Индекса № 4 в зависимости от уровня образования респондентов.
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Рисунок 41. Значения Индекса № 4 в зависимости от «субъективных доходов» респондента  
(по вопросу № 9 анкеты: «К какой группе по уровню доходов Вы склонны себя относить?»).

Рисунок 43. Значения Индекса № 4 в зависимости от ответов на вопрос № 18 «Как Вы считаете, могут ли международные органи-
зации, такие как ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), ЮНИСЕФ (Международный детский фонд), ООН (Организа-
ция Объединенных Наций) и другие, требовать от России изменений в законодательстве о семье и детстве?»

Рисунок 42. Значения Индекса № 4 в зависимости от ответов на вопрос № 17 «Как Вы думаете, должно ли российское законода-
тельство меняться только потому, что соответствующие изменения произошли в Европе или Америке?»

Мировая практика только подтвержда-
ет «подозрения» Мириам Гроссман. Стати-
стика говорит, что за последние десятиле-
тия (когда секспросвет внедрялся) большие 
«успехи» достигнуты разве что в развра-
щении молодого поколения, проявляюще-
гося в росте сексуальной распущенности, 
сопровождающейся такими серьезными 
социальными проблемами, как ранние бе-
ременности, аборты и роды, не говоря уже 
о «мелких» проблемах типа роста числа 
неврозов и психологических расстройств 
у подростков.

Очень важно то, что внедрение секс-
просвета в жизнь детей сопровождается 
исключительно насыщенным информаци-
онным фоном (состоящим из кинофильмов 
и сериалов, рекламы разного рода, совре-
менной «легкой» литературы и пр., а также 
специальной пропаганды секса и сексуаль-
ности), суть которого сводится к тому, что 
если человек не ведет сексуальную жизнь, 
то он неполноценный. Этот фон приводит 
к соответствующему общественному мне-
нию вообще, а к общественному мнению 
среди подростков  — особенно. Так, на-
пример, изучение подростков США, про-
веденное фондом семьи Кайзер, выявило, 
что 33 % активных в половом отношении 
подростков ощущали давление обществен-
ного мнения, побуждающего к вступлению 
в ранний секс, а 24 % подростков признали, 
что «совершили что-то сексуальное, кото-
рое они в действительности не хотели» 
под давлением «общего мнения». Несколь-
ко проведенных международных опросов 
подтвердили, что давление «общественного 
мнения» ровесников — это фактор, поощ-
ряющий (а иногда и принуждающий) деву-
шек и юношей к вступлению в секс. В свете 
этих данных не следует преуменьшать зна-
чение пропаганды необходимости секспро-
света, которая активно (а в последнее вре-
мя — особенно активно) ведется в России.

Однако пропаганда необходимости 
секспросвета уже сделала свое черное дело. 
Как мы видим по результатам опроса, боль-
ше половины граждан России либо думают, 
что секспросвет (но только в школе!) точ-
но нужен, либо — что, может быть, нужен. 
С чем же, с какими взглядами, чаще всего 
связано представление о необходимости 
секспросвета? Для исследования этого 
вопроса был посчитан суммарный индекс 
№ 4 — он считался так же, как и предыду-
щие: по каждому из вопросов № № 14.16; 
14.17; 14.18 респонденту в зависимости 
от его ответов засчитывалась единица, 
ноль или минус единица, затем сумма бал-
лов делилась на 3 (по количеству вопросов 
в индексе). Среднее по всей выборке значе-
ние Индекса № 4 оказалось равным –0,35.

Как можно видеть из рис. 38, отноше-
ние к секспросвету «вообще» (то есть для 
детей всех возрастов) сильно коррелирует 
с уровнем образования: чем выше уровень 
образования у людей, тем менее резко они 
отрицают необходимость секспросвета для 
детей.

Сразу хочется подчеркнуть, что «уро-
вень образования» — совершенно не то же 
самое, что «образованность». Потому что 
(на  наш взгляд) образованность должна 
заключаться в большей подготовленности 
человека к самостоятельному анализу ин-
формации — в результате большего объема 
знаний, которыми он может оперировать. 
А «уровень образования», как показывают 
многие данные (не только нашего опроса), 
скорее, свидетельствует о том, насколько 
человек готов воспринимать информацию 
в разных видах и формах.

Например, согласно многочисленным 
исследованиям, с ростом уровня образо-
вания растет число постоянных пользова-
телей интернета, читателей газет, слушате-
лей и зрителей новостных передач по радио 
и телевидению, людей, способных пони-
мать научно-популярные и псевдонаучные 
объяснения, а также людей, озабоченных 
тем, чтобы быть «в курсе» событий и со-
временных тенденций по всем вопросам...  
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Рисунок 40. Значения Индекса № 4 в зависимости от уровня доходов за январь 2014 г. в семье респондента.

Рисунок 39. Значения Индекса № 4 в зависимости от самооценки социального статуса респондентов  
(по вопросу № 7 «К какому социальному слою Вы склонны себя относить?»)
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Рисунок 44. Средние значения Индекса № 4 в регионах Российской Федерации Если собрать всё это, то получится, что чем 
выше уровень образования — тем боль-
ше человек подвержен влиянию рекламы 
и пропаганды чего бы то ни было — в си-
лу того, что он больше с ней сталкивается 
по вышеперечисленным причинам.

В результате выходит, что чем выше 
уровень образования — тем больше под-
верженность пропаганде  — тем меньше 
способность к самостоятельному анали-
зу информации  — тем меньше образо-
ванность, в нашем понимании. При этом 
мы все понимаем, что к образованным лю-
дям в любом обществе принято относить-
ся с уважением именно в силу уважения 
к образованности в нашем понимании.., 
но в результате неразличения понятий «об-
разованности» и «уровня образования» это 
уважение переносится и на людей, которые 
имеют именно больший уровень образова-
ния.

Соответственно, результат, который 
можно видеть на рис. 38, это, по нашему 
глубокому убеждению, результат именно 
большей подверженности людей с высшим 
образованием пропаганде, нежели их само-
стоятельный вывод по заданному вопросу. 
И именно граждане с высшим образова-
нием оказались наиболее восприимчивы 
к пропаганде необходимости секспросве-
та, да и не только этой... И поскольку (со-
вершенно не случайно) именно люди с выс-
шим образованием определяют политику 
государства по всем вопросам, в том чис-
ле, работают учителями, преподавателями 
вузов, чиновниками и т. п., то эта вот, вы-
явленная в опросе, большая «промытость» 
их мозгов как-то особенно тревожит...

Характер зависимости отношения 
к секспросвету для детей от уровня обра-
зования подтверждается и зависимостью 
отношения к секспросвету от самооценки 
социального статуса респондентов (вопрос 
№ 7) — см. рис. 39.

Поскольку ответы на вопрос № 7 да-
ют именно самооценку социального ста-
туса, то есть субъективное представле-
ние респондента о нем, а не объективное 
измерение его же, то можно видеть, что 
факт причисления себя к «верхам» тесно 
связан с большей лояльностью относи-
тельно введения секспросвета для детей 
(хотя в среднем и в группе «самого выс-
шего социального слоя» отношение оста-
ется сугубо отрицательным). Поскольку 
люди, желающие быть или уже считающие 
себя «элитой», очевидно (это подтвержде-
но многими исследованиями), старают-
ся быть в курсе современных тенденций 
и гораздо более информированы, чем те, 
кто в «элиту» не стремится, то и они, как 
и люди с высоким «уровнем образования», 

оказываются в «группе риска» в смысле 
подверженности прямой и косвенной про-
паганде. И результат — виден. Тот же ре-
зультат виден и для богатых (респондентов 
с большими доходами, по вопросу № 8 ан-
кеты), и для тех, кто только хочет считать 
себя богатым (по вопросу № 9) — см. рис. 
40 и 41.

Наши рассуждения о подверженности 
пропаганде как главном факторе, опреде-
ляющем некоторую большую лояльность 
в отношении секспросвета, полностью под-
тверждаются зависимостью значений Ин-
декса № 4 от ответов на вопросы о том, 
должны ли законы России переделываться 
«под Европу» (вопрос № 17), и о том, мо-
гут ли международные организации дикто-
вать нам, как жить (вопрос № 18), — см. 
рис. 42 и 43.

Представляется разумным предпо-
ложить, что граждане, считающие, что 
на Западе лучше знают, как нам жить 
и какие законы нам нужны, очень силь-
но подвержены влиянию пропаганды 
(только под влиянием пропаганды мож-
но прийти к таким удивительным выво-
дам — что одни страны и народы «знают, 
как жить» «правильно», а другие — нет; 
трудно представить себе такой ход само-
стоятельной мысли, который бы привел 
нормального человека к такому результа-
ту). И — надо же! — именно такие люди 
(то есть всё та же, горячо любимая нами 
группа респондентов — бескорыстных лю-
бителей Запада) оказались самыми лояль-
ными к секспросвету в нашей выборке, а, 
значит, и среди граждан России. Логика 
этой категории граждан проста, как мы-
чание: если на Западе секспросвет — по-
давай и в России секспросвет! И неваж-
но, что на Западе он привел к нехорошим 
результатам, и неважно, что там люди по-
стоянно протестуют против него — даешь 
секспросвет в России! Главное — чтоб как 
Западе...

Что тут можно сказать? Хотелось бы, 
чтобы подобных слепых подражателей за-
падных затей поменьше работало в шко-
лах, детских садах, спортивных секциях 
для детей, а также на телевидении, радио 
и, главное, во власти. Осуществить это, ко-
нечно, непросто. Но для тех представите-
лей власти, которые избираются (а, может 
быть, и для тех, кто не избирается, но все-
таки беспокоится о том, как они выглядят 
в глазах общества), публикуем данные 
об отношении к секспросвету в регионах 
Российской Федерации (см. рис. 44) — мо-
жет, они, наконец, задумаются, стоит ли 
этот секспросвет того, чтобы совсем по-
терять уважение большинства граждан 
России?
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Отношение к защите  
информации о детях и семьях
П олзучее внедрение ювенальных тех-

нологий в нашей стране не может 
обходиться без постоянного сбора 

приватных данных о детях и семьях. Несмо-
тря на существование в России реальных за-
конов (а не «законов», как в нашем опросе) 
о защите персональных данных и неразгла-
шении персональной информации, полу-
ченной в ходе выполнения профессиональ-
ных обязанностей (например, врачами), 
персональные данные о детях и семьях 
постоянно под разными предлогами соби-
раются и передаются в руки организаций 
и граждан, которые не могут нести ответ-
ственность за их сохранность, да и не стре-
мятся ее обеспечить, скорее наоборот.

Чего стоит хотя бы широко известная 
история с попыткой внедрения так назы-
ваемого «Паспорта здоровья школьни-
ка», которая продолжается сейчас менее 
широко известной историей «Портфолио 
школьника»? Напомним читателям, что 
в 2009  году Министерство образования 
предложило внедрить комплексный доку-
мент, позволяющий отслеживать инфор-
мацию о здоровье школьника, его физи-
ческом развитии, психоэмоциональном 
состоянии, данные о ежегодной диспансе-
ризации, информацию о прививках и меди-
цинских осмотрах. Главное новшество за-
ключалось в том, что документ находился 
у школьника на руках и заполнялся им са-
мостоятельно при помощи взрослых. Вне-
дрение «Паспорта» было запланировано 

на 2011  год, но неожиданно встретило 
массовое сопротивление родителей. Не-
ожиданно «оказалось», что 43-страничный 
«Паспорт здоровья школьника», в случае 
его внедрения, будет противоречить всем 
действующим законам, касающимся сбо-
ра и хранения персональной информации. 
В данный документ должна была заносить-
ся подробная информация о личности ре-
бенка и членах его семьи за весь период 
обучения в школе. Это данные о семье, 
межличностных отношениях в семье, со-
стоянии здоровья самого ребенка (вклю-
чая указание заболеваний, в том числе 
хронических, а также психологические 
и физиологические показатели развития 
организма). Также в «Паспорт» должны 
были заноситься показатели обучаемости 
учащегося, информация о предпочтениях, 
данные о материальном состоянии семьи, 
ее жилищных условиях, режиме питания, 
показатели развития ребенка, включая его 
субъективную оценку себя, своей семьи 
и межличностных отношений в семье.

После того, как к проекту «Паспор-
та» было привлечено всеобщее внимание, 
эксперты единодушно заключили, что этот 
проект не столько направлен на заботу 
о здоровье детей, сколько является доволь-
но откровенной попыткой сбора макси-
мального количества разнообразной и тен-
денциозной информации о ребенке и его 
семье под видом опроса. При этом с точки 
зрения действующего законодательства 

этот проект являлся грубейшим нарушени-
ем основных прав и свобод граждан Рос-
сии — сведения из «Паспорта» представ-
ляют собой информацию о частной жизни 
ребёнка и его семьи, а в опредёленной ча-
сти — врачебную тайну.

Как констатировала проведенная юри-
дическая экспертиза проекта, сбор и хране-
ние указанной в «Паспорте» информации 
без письменного добровольного согласия 
родителей детей нарушают закреплен-
ные в Конституции РФ и в действующих 
на территории РФ международных актах 
права и свободы граждан, а именно:

• право ребенка на защиту неприкосно-
венности его личной и семейной жизни 
(ст. 16 «Конвенции о правах ребёнка»);

• право каждого на неприкосновенность 
личной и семейной жизни (ст. 8 «Ев-
ропейской Конвенции о защите прав 
человека»);

• право на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну (ст. 
23 Конституции РФ).
В соответствии со ст. 24 Конституции 

РФ сбор, хранение, использование и рас-
пространение информации о частной жиз-
ни лица без его согласия не допускаются.

Неприкосновенность частной жизни, 
недопустимость сбора, хранения, исполь-
зования и распространения информации 
о частной жизни лица без его согласия про-
возглашается на уровне принципа и в Фе-
деральном законе от 27 июля 2006  года 

N149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации».

Поскольку предлагавшийся «Паспорт» 
должен был содержать персональные дан-
ные ученика и его родственников, то пра-
воотношения, связанные с его заполнением, 
подпадали под действие Федерального Зако-
на от 27 июля 2006 года N152-ФЗ «О персо-
нальных данных». В соответствии со ст. ст. 
6, 9 закона «О персональных данных» сбор, 
обработка и хранение персональных данных 
может осуществляться только с согласия 
субъекта этих данных или его представи-
теля. Случаи обязательного предоставле-
ния субъектом своих персональных данных 
в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и за-
конных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государ-
ства могут осуществляться только в соот-
ветствии с федеральным законом.

Персональные данные, содержащие 
информацию о здоровье гражданина, от-
носятся к специальной, наиболее охраняе-
мой категории персональных данных, об-
работка которых запрещена ст. 10 Закона 
«О персональных данных». Исключение 
составляет деятельность, осуществляемая 
в медико-профилактических целях, в це-
лях установления медицинского диагноза, 
оказания медицинских и медико-соци-
альных услуг, при условии, что обработ-
ка персональных данных осуществляется 
лицом, профессионально занимающимся 
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медицинской деятельностью и обязанным, 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, сохранять врачебную 
тайну. Но и в этом случае необходимо со-
гласие субъекта персональных данных.

То есть предлагавшийся «Паспорт» 
был полностью противозаконен во всех 
своих частях, однако же на полном серь-
езе продвигался к повсеместному внедре-
нию. Только после разразившегося по его 
поводу скандала этот проект как-то неза-
метно увял и куда-то сгинул (мы не смогли 
обнаружить, куда именно). Однако «свято 
место пусто не бывает». Должно же быть, 
как на Западе! И недавно Министерство 
образования и науки предложило — как 
на Западе — ввести «Портфолио школьни-
ка». Который — внимание! — нужно вести 
аж с детского сада. И в который успешно 
перетекли все те же противозаконные шту-
ки, которые были разоблачены эксперта-
ми и общественностью еще в «Паспорте». 
Но в отличие от сгинувшего «Паспорта», 
история с «Портфолио» еще развивается: 
недавно глава Минобрнауки Дмитрий Лива-
нов «обрадовал» родителей, что портфолио 
будут оцениваться при поступлении в вуз, 
наряду с ЕГЭ и средним баллом по аттеста-
ту. Как в Германии! — это было самым важ-
ным сообщением, конечно. А то, что сбор 
сведений, предусмотренный «Портфолио», 
противоречит российским законам, — это 
так, мелочи, не стоящие внимания.

«Родительское Всероссийское Сопро-
тивление» постоянно сталкивается со слу-
чаями, когда персональная информация 
о детях и семьях собирается в детских 
садах и школах под благовидными пред-
логами типа «будущего обеспечения меди-
цинской помощи, если с ребенком в школе 
что-то случится» или подобными. Кро-
ме того, в школах проводят разного рода 
«опросы», в которых собирается персональ-
ная информация, которая не может быть 
использована никак, кроме как для «наез-
дов» на семью или для попыток изъятия 
детей. Собранная в результате подобных 
действий информация о детях и семьях уже 
не раз оказывалась «слитой» в интернет, 
становилась известной кому попало и, что 
самое главное, использовалась против детей 
и семей. В этих обстоятельствах мы не мог-
ли не задать вопросы, касающиеся отноше-
ния граждан к сбору, хранению и распро-
странению информации о детях и семьях.

В опросе «законам» о защите индиви-
дуальных данных были посвящены вопро-
сы № № 14.11; 14.23; 14.27. Распределе-
ния ответов на эти вопросы представлены 
на рис. 45–47.

Как легко убедиться из рисунков, боль-
шинство граждан России (никак не меньше 
60 %) категорически против неправомерного 
сбора и хранения индивидуальных данных 
о детях и семьях, а уж тем более — против 
утечки таких данных или их распростра-
нения. Большое количество «не уверенных 
в необходимости «законов» об ответствен-
ности за сбор таких данных, на наш взгляд, 
объясняется тем, что люди, задумываясь 
над таким вопросом, сразу вспоминают 
о случаях, когда некоторые данные все-таки 
нужны. И поэтому отмечают вариант «Ду-
маю, что в каких-то случаях это правильно, 
в каких-то — нет, не уверен, что сейчас та-
кой закон нужно принимать». То есть лю-
ди, выбравшие такой вариант ответа, про-
сто не очень хорошо информированы о том, 
как, кем и в каких целях собирается подоб-
ная информация в современной России. 
А вот те, кто информирован, в большинстве 
своем отмечают о своей полной поддержке 
«законов», которые бы устанавливали уго-
ловную ответственность за неправомерные 
сбор и хранение информации, ее намерен-
ную или непреднамеренную утечку и уж, 
тем более, распространение.

Не хочется погружаться в аргумента-
цию необходимости в наше время хранить 
данные о детях и семьях под семью замка-
ми. Не хочется рассказывать известные ис-
тории о том, как «подыскивают» красивых 

и здоровых детей для богатых (и  далеко 
не всегда здоровых и благонамеренных) 
усыновителей, используя подобную инфор-
мацию. Или о том, как отбирают детей у ро-
дителей, используя полученную у детей (!) 
информацию о том, что в семье не всё в по-
рядке. И не хочется разъяснять, что инфор-
мация об имущественном состоянии семей 
или медицинские сведения о детях может 
быть очень многообразно быть использова-
на разного рода преступниками или даже 
мафиями. Поэтому давайте просто посмо-
трим, какие факторы более всего влияют 
на формирование мнений в этом вопросе.

Так же, как и в предыдущих случаях, 
для исследования отношения россиян к за-
щите информации о детях и семьях, был 
посчитан суммарный индекс № 5, который 
считался по тому же принципу, что и пре-
дыдущие. Среднее по всей выборке значе-
ние Индекса № 5 оказалось равным +0,55.

Выяснилось, что отношение к защите 
индивидуальной и семейной информации 
практически не зависит от социально-де-
мографических характеристик опрошен-
ных: соответствующие закономерности 

выявить не далось. Однако выяснилась дру-
гая закономерность. Оказалось (и в этом 
нет ничего удивительного, если вдумать-
ся), что озабоченность вопросом защиты 
данных о детях и семьях, желание зако-
нодательно установить ответственность 
за их неправомерный сбор и хранение на-
ходится в очевидной зависимости от того, 
насколько человек доверяет государству, 
государственным организациям, а также 
организациям негосударственным — обще-
ственным, коммерческим или религиозным.

В нашем опросе был вопрос № 15, 
который посвящен тому, каким органи-
зациям можно доверить решение вопроса 
о проживании детей в семье или изъятия 
детей. В этом вопросе респонденты указы-
вали те организации, которым бы они до-
верили решение этих важнейших вопросов. 
Оказалось, что группы людей, по-разному 
ответивших на этот вопрос, имеют и суще-
ственно различающиеся значения Индекса 
№ 5 — см. рис. 48.

Для более точного понимания при-
веденных на рис. 48 данных, необходимо 
всё время помнить, что выбор человеком 

одного из ответов (то  есть одной ка-
кой-то организации) на этот вопрос авто-
матически означает, что всем остальным 
перечисленным в вопросе организациям 
респондент не доверяет или как минимум 
доверяет меньше.

Из рисунка можно видеть, что чем 
меньше респонденты доверяют государ-
ству (в  лице государственных органов 
и бюджетных организаций), тем больше 
они озабочены защитой индивидуальных 
данных о детях и семьях (значения Индек-
са № 5 больше). И наоборот, чем больше 
граждане доверяют государству и госорга-
нам (то есть доверяют им решать вопросы 
об изъятии детей), тем меньше они оза-
бочены защитой персональных данных. 
Так, например, если человек в вопросе 
№ 15 выбрал ответ «Территориальным ро-
дительским комитетам (местным)», то это 
означает, что он никому не доверяет, кроме 
себя и таких же, как он, родителей. И зна-
чение «индекса защиты данных» в группе 
респондентов, выбравших этот ответ, — 
0,61, то есть значительно (и статистически 
значимо) выше, чем среднее значения этого 
индекса по выборке в целом (0,55), значит 
эти люди значительно больше обеспокое-
ны защитой информации о детях и семь-
ях, чем граждане России в среднем. А если 
человек выбрал в вопросе № 15 ответ «Го-
сударственным образовательным учрежде-
ниям (школам и пр.)», то это означает, что 
он настолько верит всему государственно-
му, что доверяет решение вопроса об изъя-
тии детей не только госорганам, но и не так 
сильно контролируемым, как госорганы, 
бюджетным организациям типа школ. 
Среднее значение Индекса № 5 в группе 
респондентов, доверяющим школам, равно 
0,39, что очень значительно ниже среднего 
по выборке в целом (0,55). Соответственно, 
эта группа значительно меньше озабочена 
защитой персональных и семейных дан-
ных, чем в среднем по стране.

В принципе, в этой закономерности нет 
ничего удивительного. Поскольку главным 
«держателем» индивидуальной информа-
ции о детях и семьях является государство, 
и оно же является и главным потенциаль-
ным «злоупотребителем» этой информа-
цией, то обеспокоенность защитой данных 
и должна быть в зависимости от доверия 
государству. Отметим только, что наши 
граждане не сильно своему государству 
доверяют — даже те, кто выбрал «государ-
ственные» ответы, все равно хотели бы (хоть 
и меньшей степени, чем остальные) устано-
вить дополнительные законодательные пре-
грады на пути тех, кто собирает и хранит 
информацию о детях и семьях. То есть они 
и доверяют, и... не доверяют. Или доверяют 
как бы вынужденно — а кому еще?

Единственным исключением из выяв-
ленной закономерности по вопросу № 15  
оказался ответ «Коммерческим организа-
циям (на основе тендеров и конкурсов)». 
Коммерческие организации  — точно не-
государственные. Однако те, кто выбрал 
этот ответ, озабочены защитой данных 
о детях значительно меньше, чем в среднем 
по стране: у них значение Индекса № 5 рав-
но 0,42 — это даже меньше, чем в группе, 
выбравшей ответ «Государственным орга-
низациям, подчиняющимся федеральной 
власти» (0,47). Мы склонны подозревать, 
что те, кто выбрал этот ответ, — люди по-
тенциально лично заинтересованные в том, 
чтобы сделать бизнес на изъятии детей 
из семей. Это совсем не значит, конечно, 
что они собираются делать преступный 
бизнес или вообще как-то нарушать закон. 
Просто для любого человека, верящего 
в бизнес, свободный рынок и тому подоб-
ное (а только такие люди могли указать, что 
они доверяют коммерческим организациям 
решать вопросы о пребывании детей в се-
мье), естественно верить, что можно всё, что 
угодно, превратить в товар, и что это хоро-
шо. А с товарно-денежными отношениями 
лучше всего справляются именно коммер-
ческие организации, а не государственные 

Рисунок 45. Генеральное распределение ответов на вопрос № 14.11:  
«Пожалуйста, выразите свое отношение к возможности введения в России Закона, 
устанавливающего уголовную ответственность за намеренные и непреднамеренные 
утечку и распространение любых сведений о детях и семьях, в том числе сведений 
медицинского, экономического и психологического характера»

Рисунок 46. Генеральное распределение ответов на вопрос № 14.23:  
«Пожалуйста, выразите свое отношение к возможности введения в России Закона, 
устанавливающего уголовную ответственность за неправомерный сбор и хранение 
любых сведений, в том числе медицинских, о детях без ведома и разрешения родите-
лей»

Рисунок 47. Генеральное распределение ответов на вопрос № 14.27:  
«Пожалуйста, выразите свое отношение к возможности введения в России Закона, 
устанавливающий уголовную ответственность за неправомерное вмешательство в се-
мью (сбор сведений о семейных отношениях, проведение опросов детей о ситуации 
в семьях, проведение рейдов по наблюдению за семьями и пр.)»
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Рисунок 50. Значения Индекса № 5 в зависимости от ответов на вопрос № 17  
«Как Вы думаете, должно ли российское законодательство меняться только потому, что соответствующие изменения  
произошли в Европе или Америке?»

(и это для соответствующей группы — та-
кой же символ веры, как и «свободная кон-
куренция»). Поэтому эти люди уверены, что 
с таким «товаром», как дети, изымаемые 
из семей, лучше всего справятся коммерсан-
ты. Но для хорошей коммерции нужна хо-
рошая информация... А где ж ее возьмешь, 
если будут установлены дополнительные за-
конодательные преграды на пути сбора и ис-
пользования информации о детях и семьях? 
Поэтому, с одной стороны, как и остальные 
граждане, они не хотят уж совсем некон-
тролируемой ситуации с личными данными 
(и поэтому среднее значение индекса в этой 
группе сугубо положительное). С другой 
стороны — а если бы они делали бизнес? 
Откуда информацию-то брать? В результате 
борьбы мотивов получается то, что мы ви-
дим на рисунке 48: средние значения Ин-
декса № 5 у группы любителей «свободного 
рынка» затесались между значениями групп, 
доверяющих школам и органам опеки.

Та же закономерность  — степень 
обеспокоенности проблемой защиты ин-
формации о детях и семьях обратно про-
порциональна доверию к государству и его 
органам — видна и в зависимости по во-
просу № 16 — см. рис. 49.

Характерно, что в этом вопросе, как 
и в 15-м, есть одно исключение — средний 
индекс ответивших «Общественные органи-
зации (некоммерческие)» каким-то образом 
затесался между индексами групп с отве-
тами «чиновниками опеки с полицейскими» 
и просто «чиновниками опеки». Но и здесь, 
к сожалению, приходится предполагать по-
тенциальную личную заинтересованность 
(тем более, что словом «некоммерческие» 
мало кого можно ввести в заблуждение).

Ну и, конечно же, Индекс № 5 очевид-
ным образом зависит от того, насколько 
сильно граждане хотят жить «как в Евро-
пе» (а за неимением возможности просто 
жить на Западе, они хотят принести Запад 
в Россию). Поскольку все те ценностные, 
морально-нравственные, а также потен-
циально законодательные нововведения, 
о которых идет речь в опросе, надвигают-
ся на нас с Запада (и на его, так сказать, 
штыках), то, естественно, первостепенное 
значение имеет то, как люди относятся 
к такой ценностной экспансии. Именно по-
этому уже многократно упомянутый нами 
Вопрос № 17 имеет такое большое значе-
ние для интерпретации результатов опроса.

Из рис. 50 совершенно очевидно, что 
чем больше граждане очарованы Западом, 
тем меньше они обеспокоены неправомер-
ным сбором, хранением и использованием 
персональной информации. А также совер-
шенно понятно, откуда к нам идет этот со-
блазн — использовать информацию о де-
тях и семьях против детей и семей.

Что получается? Получается, что 
те наши граждане, которые в душе уже 
давно и прочно не наши граждане, а граж-
дане благословенного западного рая, счи-
тают, что если Западу нужна информа-
ция о наших детях и семьях — то и пусть! 
Не нужно принимать дополнительные за-
коны, пусть любимый Запад получит все 
что хочет. А то, как он будет использовать 
эту информацию... не вашего ума дело! Да-
же если для торговли органами... Даже ес-
ли для ублажения педофилов... Ведь это же 
Запад! — ему виднее. (Кстати, ту ничего 
не преувеличено — мы же уже видели с ва-
ми, уважаемые читатели, что даже к педо-
филам эта группа респондентов относится 
заметно лучше, чем остальная Россия. Ведь 
если педофилов продвигает Запад — зна-
чит, в этом что-то есть...).

Наблюдать от вопроса к вопросу эту 
действительно предательскую позицию — 
даже в отношении детей, что характер-
но, — не большое удовольствие, мягко го-
воря. Остается только радоваться тому, что 
таких «национал-предателей» всего 1 %. 
Кстати, очевидно, что на первом же серьез-
ном историческом ухабе Россия этих своих 
«граждан» навсегда потеряет. Что также 
не может не радовать.

Рисунок 48. Средние значения Индекса № 5 в группах респондентов, по-разному ответивших на вопрос № 15 анкеты:  
«Все мы знаем, что бывают случаи, когда детям в семьях что-то угрожает и вмешательство необходимо. Как Вы думаете, кому, 
каким организациям можно и нужно доверить решение вопросов о проживании детей в семье или изъятии детей?»  
(ответы упорядочены по убыванию значения индекса)
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Рисунок 49. Средние значения Индекса № 5 в группах респондентов, по-разному ответивших на вопрос № 16 анкеты:  
«Как Вы думаете, кто должен быть наделен правом решать вопрос об изъятии детей из семей?»  
(ответы упорядочены по убыванию значения индекса)
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Отношение к изъятию  
детей из семей
П очему Министерство образо-

вания и науки, опека, а также 
многочисленные, якобы неком-

мерческие, организации и прочие фонды 
так борются за возможность свободно 
собирать разнообразную информацию 
о детях и их семьях? Может быть, они 
это делают ради каких-нибудь высоких 
целей? Может, помочь хотят? Полно! 
Каждый человек в нашей стране, хоть 
мало-мальски знакомый с обсуждаемой 
проблематикой (а читатели нашей газе-
ты наверняка к таковым относятся, не 
говоря уже о членах «Сути времени» и 
«Родительского Всероссийского Сопро-
тивления»), прекрасно понимает, что вся 
эта информация нужна исключительно 
для того, чтобы иметь возможность изъ-
ять детей из семьи. И каждый это пони-
мает не потому, что он такой злобный, 
что в силах предполагать только самые 
злостные намерения у всех окружаю-
щих, а потому, что такова реальность, 
данная нам в ощущениях: действительно, 
по большей части информация о детях 
и семьях, попадающая к органам опеки, 
используется для попыток взлома семей 
и изъятия из них детей.

Да, бывают случаи, и их не так ма-
ло, когда действительно единственным 
способом обеспечить безопасность де-
тей и их правильное развитие является 
их изъятие из их семей — когда родители 
или родственники опасны для ребенка. Та-
кие случаи есть и будут, мы о них знаем, 
но не о них речь. Сейчас речь о тех мно-
гочисленных случаях (с которыми, в част-
ности, вынуждено иметь дело РВС), когда 
дети изымаются из нормальных семей, 
от любящих и заботливых родителей — 
по надуманным основаниям, а иногда и во-
все без оных.

Когда узнаешь раз за разом о случа-
ях изъятия детей из семей по совершенно 
недостаточным основаниям или вообще 
без оснований, волей-неволей начинает 
складываться представление о той карти-
не мира, которая может лежать в основе 
таких изъятий. Ведь те, кто изымают де-
тей, — люди, и действуют эти люди вполне 
себе добровольно и осознанно, а не в бре-
ду и не по принуждению. Значит, эти дей-
ствия каким-то образом непротиворечиво 
вписаны в их представления о мире и его 
устройстве.

Что же это за картина мира, которая 
позволяет отбирать детей из семьи по са-
мым ничтожным поводам и без них? Что 
должно быть в голове у человека, отби-
рающего новорожденного ребенка у мате-
ри на основании «неправильного воспита-
ния»? Как должен представлять себе мир 
человек, который отбирает троих детей 
у любящих и работящих, но бедных роди-
телей? Что движет людьми, отбирающими 
детей на основании того, что в доме не бы-
ло апельсинов, или что в детской были раз-
бросаны игрушки?

Как известно, практика массового 
изъятия детей пришла к нам, конечно же, 
с Запада. И широко известно, что на Запа-
де изъятия детей очень часто, даже слиш-
ком часто являются необоснованными.

Например, есть данные, что во Фран-
ции до 80 % случаев изъятия детей — не-
обоснованны. В 2000 году по поручению 
правительства Франции генеральные ин-
спекторы по социальным делам П. На-
вес и Б. Катала подготовили доклад о су-
дебных делах по изъятию детей из семей 
и разлучению детей с родителями. Вот 
их выводы: «Колоссальное количество 
детей отобрано от родителей и поме-
щено в приюты и приемные семьи. Су-
дьи и сотрудники социальных служб по-
стоянно нарушают закон. ... Никакого 
уважения к семье, никакой заботы о ней 
ювенальная юстиция не проявляет. Про-
куратура не может вести надзор за все-
ми делами, потому что их очень много. 
Социальные работники и судьи имеют 
полную, безграничную власть над судь-
бой ребенка. Сотрудники социальных 
служб часто отбирали детей по аноним-
ным звонкам...».

На позорном 1-м месте в мире по изъя-
тию детей из родных семей находится Из-
раиль, причем израильские же эксперты 
признают, что более чем в половине случа-
ев дети забираются из нормальных семей, 
испытывающих временные трудности. Вот, 
например, перечень причин, по которым 
можно изъять детей в Израиле:

• несвоевременное прохождение врачей 
в детской поликлинике;

• на полу разбросаны игрушки и мусор;

• отсутствие детских игрушек в доста-
точном количестве;

• ребенок играет с посторонними пред-
метами;

• ребенок уходит из дома;

• родителя видели в состоянии опьяне-
ния;

• родители громко скандалят;

• ребенок не приносит в садик или шко-
лу еду;

• ребенку не были своевременно сдела-
ны прививки;

• жилье в аварийном состоянии;

• квартира требует ремонта;

• квартира ремонтируется;

• наличие в доме домашних животных;

• аморальное поведение (нахождение 
в нижнем белье в присутствии ребен-
ка);

• непосещение детской молочной кухни.
В США, согласно исследованиям, 

до 50 % случаев изъятия детей не обосно-
ваны, дети очень часто отбираются у се-
мей исключительно в связи с бедностью 
их родителей. Тревор Грант, бывший глава 
детского отдела социальных служб Нью-
Йорка, свидетельствовал: «Семьи разру-
шаются по совершенно ничтожным при-
чинам. Если сломана мебель или в доме 
грязно, сотрудники соцслужб забирают 
ребенка. Если есть хоть малейшее сомне-
ние, для соцработника безопаснее всего 
забрать ребенка...».

Особенно «прославились» делами 
по изъятию детей северные и сканди-
навские страны: здесь ребенка могут без 
суда и следствия забрать у родителей 
из-за того, что он «слишком» упитанный, 
или, наоборот, из-за того, что он «слиш-
ком» худой; из-за того, что его заставляют 
заниматься уроками дома или прибирать 
собственную комнату; даже из-за того, 
что его кормят слишком горячим обедом. 
Известны и многие случаи отъема детей 
в скандинавских странах у наших бывших 
соотечественников, например, случай Зав-
городней, у которой финская опека забра-
ла сразу троих детей.

По данным множества исследований, 
проведенных в разных странах мира, дети, 
отобранные у родителей, серьезно проиг-
рывают сверстникам в интеллектуальном, 
психологическом и социальном развитии. 
А когда такие дети вырастают, у них значи-
тельно больше различных проблем в обще-
нии, поведении, приспособлении к жизни, 
чем у людей, выросших в семьях, включая 
такие семьи, из которых «принято» детей 
изымать.

Да и зачем проводить исследования? 
Каждому нормальному взрослому чело-
веку очевидно, что изъятие из семьи (да-
же бедной, даже не самой благополуч-
ной) и разлучение с родителями — такая 
грандиозная психологическая травма для 
ребенка, которую трудно с чем-нибудь 
сравнить. И совершенно понятно, что та-
кая травма неизбежно влечет за собой 
многочисленные тяжелые и тяжелейшие 
последствия для психики, развития и со-
циализации ребенка, существенно ухудшая 
для него возможности нормально адапти-
роваться в обществе и войти во взрослую 
жизнь. Почему же всё это не очевидно тем, 
кто изымает детей? Видимо, их представ-
ления о мире как-то отличается от той 
нормы, которую мы имеем в виду, говоря 
«нормальный человек». Как же?

Конечно, в первую очередь в голо-
ву приходят мысли на тему «cui prodest», 
то есть «кому выгодно?». И об этом много 
пишут те, кто занимаются этой проблемой. 
Дескать, есть многомиллиардный «ры-
нок усыновления», для него нужны дети, 
и вот, поскольку это выгодно, детей и изы-
мают... Что ж, наверное, в этом есть прав-
да: и рынок такой существует, и детей для 
него не хватает... Но ведь изъятия соверша-
ют живые люди! Они-то что думают? Да, 
конечно, мы знаем, что за 300 % прибыли 
капиталист родного отца удавит, да и мать 
тоже... Но все-таки, что в голове у людей, 
осуществляющих (а  потом утверждаю-
щих, оправдывающих и т. п.) изъятие де-
тей из семей?

Когда думаешь на эту тему, неволь-
но вспоминаешь... «Хижину дяди Тома», 
например. Или «Спартака» Джованьо-
ли. Или там «Путешествие из Петербурга 
в Москву» Радищева. В общем, нынешний 
отъем детей более всего ассоциируется 
с рабством и крепостным правом. Чита-
тель помнит, что и в том, и в другом слу-
чае семьи разлучались, детей продавали 
отдельно от родителей? А еще вспомина-
ются детские книги о фашистах, которые 

на оккупированных территориях тоже раз-
лучали семьи, угоняли детей... Все подоб-
ные действия — и при рабовладельческом 
строе, и при крепостном праве, и во время 
фашистской оккупации — были возможны 
и даже основаны на том, что рабы, крепост-
ные, русские на оккупированных террито-
риях считались рабовладельцами, барами 
и фашистами не вполне людьми. «Недо-
людьми» в терминологии фашистов. Только 
у «недочеловека» можно отобрать ребенка 
за то, что плохо подметен пол. Потому что 
если имеешь дело с человеком, то волей-не-
волей будешь с ним идентифицироваться... 
и думать, как бы ты отреагировал, если бы 
у тебя за то же забрали ребенка. Но детей 
отбирают... Значит, идентификации не про-
исходит. А раз ее не происходит, то это 
именно оно  — в картине мира чиновни-
ков опеки и других «участников процес-
са» (не у всех, конечно, не у всех) и дети, 
которых изымают, и их родители — люди 
второго или третьего сорта, по большому 
счету — не люди. Только при таком вос-
приятии семей и детей возможен тот бес-
предел, который со всевозрастающей ско-
ростью распространяется по всему миру 
и уже пришел в Россию.

То есть возникает подозрение, что эти 
практики изъятия детей из семей — это 
своего рода социальный тренажер, на ко-
тором отбираются и тренируются люди 
для верхних этажей того многоэтажного 
человечества, которое так хотят постро-
ить западные либерал-фашисты и их оте-
чественные холуи. Чуть не насильственное 
внедрение подобных социальных прак-
тик — это, по сути, агрессия человеконе-
навистнического, фашистского мировоз-
зрения, жаждущего оккупировать весь 
мир (и Россию) и перестроить его на свой 
манер. А чтобы это сделать — надо отби-
рать «подходящих» людей и тренировать 
их. И изъятие детей — отличный, очень 
эффективный тренажер. А дальше...

Дальше каждый человек, независи-
мо от того, насколько он всё это осозна-
ет, должен будет решить для себя — с кем 
он хочет быть? С теми, кто отбирает детей, 
то есть с «хозяевами», или с теми, у кого 
отбирают, то есть с рабами, недолюдьми? 
Вы хотите идентифицироваться с пью-
щим родителем, который не всегда может 
купить детям фрукты? Или с модно оде-
той дамой «со связями», которая имеет 
возможность отобрать у этого пьющего 
ребенка? Кто вам ближе — успешные чи-
новники с загородными домами и детьми, 
учащимися в престижных школах, или лю-
ди, которые не могут заработать себе «да-
же» на машину, дети которых вынуждены 
учиться в обычных школах?

Нет сомнений, что найдется, и немало, 
людей, которые заблаговременно захотят 
перейти на сторону «хозяев». Собственно, 
мы их и наблюдаем постоянно, и в нашем 
опросе — тоже. И если таких будет доста-
точно много, то победа либерал-фашистам 
будет обеспечена. И процесс идет. Как 
мы видели, этот «тренажер», отделяющий 
«рабов» от «рабовладельцев», запущен 
везде: и в Израиле, и в Европе, и в США, 
а в последние годы — и в России. Однако... 
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Пока Россия сопротивляется. И это очень 
хорошо видно в нашем опросе в целом, 
а в вопросах об отъеме детей — в особен-
ности.

В нашем опросе изъятию детей из се-
мей были посвящены вопросы № № 14.37; 
14.38; 14.39; 14.40. Распределения от-
ветов на эти вопросы представлены 
на рис. 51–54.

Как легко видеть, граждане России 
единодушно и резко против изъятия детей 
во всех случаях, если только проживание 
в семье не сопряжено с непосредственной 
угрозой жизни и здоровью детей. Един-
ственный вопрос, по которому выявилось 
чуть меньшее единодушие, — это вопрос 
№ 14.40 — в нем только 53 % (а не 80 %, 
как в других вопросах) высказались про-
тив изъятия детей. Полагаем, что причина 
здесь в том, что в качестве одного из ос-
нований для изъятия был включен пункт 
«пьянство одного из родителей». Потому 
что само по себе пьянство настолько до-
стало граждан России (это, в частности, 
хорошо видно из ответов на вопрос № 19, 
которые мы будем анализировать поз-
же), настолько им осточертело, что мно-
гие респонденты не обратили внимания 
на вторую часть формулировки — «одно-
го из родителей»,  думали о семьях, где все 
пьют, и поэтому «перешли» в категорию 
неуверенных в необходимости изъятия 
детей. Впрочем, все равно и в этом вопро-
се большинство все-таки против изъятия 
(люди в большинстве понимают, что лучше 
пьющие, но родные и любящие родители, 
чем изъятие). 

Для анализа отношения к изъятию де-
тей по вопросам 14.37–14.40 был посчитан 
Индекс № 6 (считался так же, как и все 
предыдущие). Среднее по выборке значе-
ние Индекса № 6 равно –0,64 — это очень 

Рисунок 55. Значения Индекса № 6 в зависимости от возраста респондентов
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Рисунок 56. Значения Индекса № 6 в зависимости от уровня образования респондентов

возраст

Индекс № 6

Индекс № 6

-0,56

-0,48

-0,62

-0,66

-0,64

-0,69

-0,70

-0,66

-0,60

-0,67

Рисунок 51. Генеральное распределение ответов на вопрос № 14.37:  
«Пожалуйста, выразите свое отношение к возможности введения в России Закона, 
устанавливающего возможность изъятия детей из семьи только ПОСЛЕ решения су-
да, кроме случаев доказанной непосредственной угрозы жизни и здоровью детей»

Рисунок 52. Генеральное распределение ответов на вопрос № 14.38:  
«Пожалуйста, выразите свое отношение к возможности введения в России Закона, 
требующего изъятия детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
(нехватка средств на воспитание детей, потеря жилья, потеря работы родителями, бо-
лезнь или смерть одного из родителей и пр.)»

Рисунок 53. Генеральное распределение ответов на вопрос № 14.39:  
«Пожалуйста, выразите свое отношение к возможности введения в России Зако-
на, требующего изъятия детей из семей с пониженным уровнем жизни (недостаток 
одежды и/или игрушек, недостаточная жилплощадь, недостаток фруктов в рационе 
и пр.)»

Рисунок 54. Генеральное распределение ответов на вопрос № 14.40:  
«Пожалуйста, выразите свое отношение к возможности введения в России Закона, 
требующего изъятия детей из семей с пониженным уровнем психологического ком-
форта (пьянство одного из родителей, применение обычных семейных наказаний: 
шлепки, подзатыльники, лишение сладкого и т. п., принуждение детей к выполнению 
домашних обязанностей, гигиенических норм или занятиям музыкой, иностранными 
языками и пр.)»

Не уверен

Не уверен

Не уверен

Не уверен

Я категорически против,  
это неправильно, это 
делать вообще нельзя

Я категорически против,  
это неправильно, это 
делать вообще нельзя

Я категорически против,  
это неправильно, это 
делать вообще нельзя

Я категорически против,  
это неправильно, это 
делать вообще нельзя

Я полностью 
поддерживаю, это очень 
правильно, давно пора

Я полностью 
поддерживаю, это очень 
правильно, давно пора

Я полностью 
поддерживаю, это очень 
правильно, давно пора

2,4 

2 

3,3

Не ответили

Не ответили

Я полностью 
поддерживаю, это очень 
правильно, давно пора

1,8 

2,1 

2,3 

Не ответили

Не ответили

15 

79,3 

66,4

27 4,6 

78,8

17,1 

53

33,5 11,5 



Опрос общественного мнения по вопросу направления изменения российского  
законодательства, связанного с проблемами семьи, детства и традиционных ценностей 27

Не указали

Другие (национальности, которые  
нельзя было посчитать отдельно)

Армяне

Татары

Удмурты

Башкиры

Осетины

Русские

Украинцы

Немцы

Белорусы

Евреи

Чуваши

близко к полному неприятию изъятия де-
тей: при шкале от минус единицы до еди-
ницы значение –0,64 — это очень опреде-
ленно и очень определенно «против».

Все возрастные группы поразительно 
едины в отношении к изъятию детей, за ис-
ключением самых молодых — см. рис. 55.

Относительно большее «легкомыслие» 
молодежи по вопросу об изъятии детей 
объясняется просто: у этих респондентов 
еще нет детей, поэтому они не очень внят-
но представляют себе проблему. Одновре-
менно из рисунка 55 видно, что если бы 
не эта группа «бездетных» респондентов, 
то среднее значение Индекса № 6 было бы 
еще меньше, то есть хуже. Кстати, инте-
ресно, что небольшое (но на нашей очень 
большой выборке — статистически значи-
мое) отклонение от «среднего по больни-
це» продемонстрировала группа респон-
дентов «от 35 до 44»  — они относятся 
к изъятиям детей существенно хуже всех 
остальных (значение индекса –0,69). И это 
тоже совершенно понятно для каждого: 
эта возрастная группа — как раз те, у кого 
есть несовершеннолетние дети, эти люди 
понимают, что они находятся в «группе 
риска» — и соответственно отвечают.

Эта же зависимость (от  близости 
к «группе риска» и понимания проблемы 
во всей ее угрожающей «красе») хорошо 
видна и в рис. 56.

Хорошо видно некоторое (очень от-
носительное, конечно) улучшение отноше-
ния к изъятиям детей в группах с непол-
ным средним образованием (а там много 
школьников старших классов, у которых, 
конечно, нет детей) и с незаконченным 
высшим образованием (а  это в боль-
шинстве студенты — тоже в бездетные, 
в основном). И хорошо видно резко худ-
шее (относительно средних по выборке 

значений) отношение к изъятию детей 
у группы с высшим образованием. Тут всё 
сошлось: и осведомлена эта группа лучше 
других о «замечательной» практике изъя-
тия детей, да и понимают, наверное, мно-
гие, что это всё значит.

Очень характерно и очень важно, что 
в России по вопросу об изъятии детей 
из семьи представители всех основных на-
ций думают, как россияне — то есть совер-
шенно одинаково — см. рис. 57.

Такое единство взглядов, в общем-то, 
свидетельствует о том, что применение 
этого социального оружия в России будет 
малоэффективно (как минимум, сейчас), 
и более того — поссорить нации на этом 
вопросе не удастся. То есть Россия против 
этого оружия выступает отчетливо единым 
фронтом.

Очень существенно влияет на отноше-
ние к изъятиям детей вера. То есть не кон-
кретная вера, то есть конфессия, а то, счи-
тает себя человек верующим (неважно, 
в какого бога) или нет: верующие суще-
ственно хуже относятся к изъятию детей, 
чем неверующие — см. рис. 58.

Стоит обратить внимание на группу  
«Верующие «без конфессии». Это лю-
ди, которые на вопрос № 6 анкеты от-
ветили, что они верующие, однако кон-
кретную конфессию, к которой они 
себя относят, указать затруднились.  
По опыту многих других опросов можно 
сказать, что эту группу составляют люди 
«ни в чем не твердые», ни в чем не уве-
ренные. Они считают, что верят в бога, 
но ни к какой Церкви отнести себя не мо-
гут — сомневаются. И в целом их способ-
ность «сомневаться» всегда значительно 
выше, чем у верующих и у неверующих. 
Эта закономерность очень ярко вид-
на в рис. 58: верующие «без конфессии» 

Рисунок 57 Средние значения Индекса № 6 в группах респондентов разных национально-
стей (упорядочены по убыванию значения индекса)
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Рисунок 59. Средние значения Индекса № 6 в зависимости от «субъективного дохода» (по вопросу № 9 анкеты)
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Рисунок 60. Значения Индекса № 6 в зависимости от ответов на вопрос № 17 «Как Вы думаете, должно ли российское законода-
тельство меняться только потому, что соответствующие изменения произошли в Европе или Америке?»
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оказались наиболее неуверенными в сво-
ем отношении к изъятиям детей из семей. 
Хотя и у них оно остается резко отрица-
тельным.

В зависимости Индекса № 6 от отве-
тов на вопрос о «субъективном доходе» 
(№ 9) очень хорошо виден мотив, о кото-
ром мы говорили выше, — стать «хозяи-
ном», прислониться к будущему победите-
лю. Из рис. 59 хорошо видно, что наиболее 
лояльны к людоедской практике изъятия 
детей те, кто отнес себя к группе с дохо-
дами «значительно выше среднего уров-
ня», то есть те, кто мечтает стать «богаты-
ми и знаменитыми», и, по сути, завидует 
нашим оранжевой раскраски дельфинам 
и трутням, которые косят под пчел, то есть 
нашей «элите», чья жизнь «бесплодна и пу-
ста, Текла среди пиров, бессмысленного 
чванства, Разврата грязного и мелкого 
тиранства». К счастью, таких граждан 
очень-очень мало — всего полпроцента.

Очень немного в нашей выборке (и, 
надеемся, в России) и тех, кто готов с по-
трохами отдаться Западу и плясать под 
его дудку с утра до вечера. Это те самые, 
из вопроса № 17, которые считают, что за-
коны России должны меняться только по-
тому, что они изменены в Европе и Аме-
рике. Мы о них уже много раз говорили, 
но в данном случае еще раз обратим на них 
внимание читателя. Потому что если рас-
сматривать практику массового изъятия 
детей из семей как социальный тренажер, 
выявляющий и тренирующий будущих 
«господ», повелевающих «рабами» с верх-
них этажей многоэтажного человечества, 
то наша группа коллаборационистов-об-
щественников — как раз те, кого с помо-
щью этого тренажера можно было бы ото-
брать для дальнейшего обучения. Потому 
что отношение этой группы к изъятию де-
тей не просто совсем не российское, а ка-
кое-то абсолютно чужое — см. рис. 60.

Как можно видеть, отношение «пре-
дателей» к изъятию детей из семей почти 
в 3 раза лучше, чем у самой большой (46 %) 
группы респондентов, считающих, что под 
влиянием Европы и Америки наши зако-
ны меняться ни в коем случае НЕ должны. 
И почти в 2 раза лучше, чем у, казалось бы, 
близкой им «по духу» группы (тоже не-
большой — всего 6 %) тех, кто считает, что 
изменение законодательства на Западе — 
это повод задуматься (только задуматься!) 
над тем, не надо ли и нам поменять законы.

В общем, предатели — они и есть пре-
датели. И понятно, что если люди хотят 
во всем быть «как на Западе», то поче-
му они должны встать на защиту детей, 
тем более  — наших детей? Правильно, 
причин для этого не просматривается. 
Но хорошо бы это запомнить, чтобы потом 
не удивляться: те, кто сегодня продолжает 
ратовать за «как на Западе» и за западные 
ценности, вовсе не потому ратует, что ува-
жает эти ценности (которые, к слову, уже 
давно выродились до прямо противопо-
ложных). Они благословляют Запад пото-
му, что считают, что он победит, и спешат 
оказаться в свите (или в холуях — кому 
как повезет) победителя. Поэтому беспо-
лезно разговаривать с ними «за ценности» 
и объяснять, что Запад переродился. Дело 
не в этом — а в том, что, на взгляд этих 
немногочисленных отщепенцев, именно 
Запад — это те самые «господа», кото-
рые будут владеть «рабами». К счастью, 
у остальных 99 % граждан России мнение 
другое. И сдаваться на милость Запада 
они не собираются.

Рисунок 58. Средние значения Индекса № 6 в зависимости от отношения к религии (по вопросу № 6 анкеты)
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«Эх, Запад!  
Не пот, а запах...»
П оскольку все те «прелести», о ко-

торых идет речь в нашем опросе, 
пришли к нам с Запада, то естест-

венно предполагать, что отношение к За-
паду и западным ценностям должно в ка-
кой-то степени определять и отношение 
ко всем этим «прелестям». Причем не толь-
ко в опросах, но и в жизни. То есть если бы 
было у граждан стремление жить «как 
на Западе» или «войти в Европу», как у нас 
еще совсем недавно хотели на самом выс-
шем уровне, — то все изучаемые «преле-
сти» должны были бы приниматься на ура 
и с энтузиазмом воплощаться в жизнь. 
А если бы, наоборот, у населения России 
было бы глубокое отвращение к тому, что 
происходит на Западе в интересующей 
нас сфере ценностей, то все «прелести» 
были бы отвергнуты, а их пропагандисты 
с энтузиазмом посланы на... подальше.

То, что мы наблюдаем — нечто сред-
нее. С одной стороны, мы очевидным обра-
зом не хотим, «как на Западе». 

Потому что если бы мы захоте-
ли по-настоящему... Понятно же, 
что если бы, например, граждане 
России поголовно хотели бы всё, 
«как на Западе», то у нас дав-
но бы все бедные дети были бы 
проданы за большие деньги, все 
богатые дети сменили бы пол 
и выучились на «настоящих» геев 
обоего пола, все пенсионеры бы 
уже тихо поумирали в домах для 
престарелых, по всем дорогам 
рассекали бы креаклы на «Фер-
рари», по четным дням везде 
были бы гей-парады, а по нечет-
ным — выставки-продажи еще 
оставшихся детей. 

Однако ничего этого нет...
Но нет и решительного «нет» всем 

этим «прелестям». Наоборот, принимают-
ся какие-то прозападные законы, ратифи-
цируются какие-то европейские конвен-
ции, широко шагает по стране ювенальная 
юстиция, детей изымают из семей уже 
сотнями, в детских садах вводят секспро-
свет, открываются по всей стране «Центры 
толерантности», разгоняют детские дома, 
внедряют фостерные семьи... и много чего 
еще делают такого, что совсем бы не надо 
было делать.

Так что же? Как же мы — граждане 
России — относимся к Западу и его со-
временным ценностям? Никак, что ли? 
Но вроде бы так не бывает...

Для исследования этого вопроса был 
посчитан сводный индекс с условным на-
званием «Стремление на Запад». В индекс 
были включены ответы на вопросы:

• 14.1 — о признании однополых браков 
(как на Западе);

• 14.2 — о непреследовании за гомосек-
суализм (как на Западе);

• 14.13  — об инцестных отношениях 
в семье в случае обоюдного согласия 
(как на Западе);

• 14.15 — о пропаганде гомосексуализма 
(как на Западе);

• 14.16 — об обязательном секспросвете 
в школах (как на Западе);

• 14.21  — о запрещении слов «мать» 
и «отец» и их замене на слова «ро-
дитель № 1» и «родитель № 2» (как 
на Западе);

• 14. 28 — о приоритете прав государ-
ства над правами семьи в воспитании 
детей (как на Западе);

• 14.30 — о приоритете «прав детей» над 
«правами родителей» (как на Западе);

• 14.31  — о легализации проституции 
(как на Западе);

• 14.32 — о непреследовании за прости-
туцию и сутенерство (как на Западе);

• 14.37  — об изъятии детей из семей 
по решению суда (как на Западе);

• 14.40  — об изъятии детей из семей 
по причине отсутствия психологическо-
го комфорта в семье (как на Западе).

В каждом вопросе ответ «Б» считался 
за 0, ответы «А» и «В» считались за еди-
ницу или за минус единицу, причем таким 
образом, что ответы, соответствующие 
принятой на Западе практике или тен-
денции, считались за «положительную» 
единицу, а ответы против соответствую-
щей практики или тенденции  — за «от-
рицательную» единицу. Все полученные 
баллы складывались и полученная сумма 
делилась на количество вопросов, вхо-
дящих в индекс (в данном случае на 12). 
В результате, как легко понять, положи-
тельное (то есть больше 0) значение ин-
декса «Стремление на Запад» означает, 
что респондент в большинстве вопросов, 
входящих в индекс, выбрал вариант, со-
ответствующий принятой западной прак-
тике. А отрицательное (то есть меньше 0) 
значение индекса «Стремление на Запад» 
означает, что респондент в большинстве 
вопросов, входящих в индекс, выбрал ва-
риант ответа, который отрицает принятую 
западную практику.

Сразу скажем, что среднее 
по всей выборке значение ин-
декса «Стремление на Запад» 
оказалось равным –0,45. То есть 
у большинства граждан России 
«стремление» в совершенно об-
ратном направлении — от Запа-
да, и лучше как можно дальше.

Яцек Йерка. 
Европа
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Рисунок 64. Генеральное распределение ответов на вопрос № 14.31:  
«Пожалуйста, выразите свое отношение к возможности введения в России Закона, 
легализующего (объявляющего законным делом) проституцию»

Рисунок 65. Генеральное распределение ответов на вопрос № 14.32:  
«Пожалуйста, выразите свое отношение к возможности введения в России Закона, 
устанавливающего уголовную ответственность за проституцию и сутенерство»

Рисунок 62. Генеральное распределение ответов на вопрос № 14.28:  
«Пожалуйста, выразите свое отношение к возможности введения в России Закона 
о суверенитете семьи в вопросах воспитания и образования детей, передачи им се-
мейных традиций и представлений, включая религиозное воспитание, устанавли-
вающий уголовную ответственность за воспрепятствование процессу и содержанию 
семейного воспитания»

Рисунок 63. Генеральное распределение ответов на вопрос № 14.30:  
«Пожалуйста, выразите свое отношение к возможности введения в России Закона, 
устанавливающего отдельные «права детей», имеющие большее значение, чем «права 
родителей» и воспитателей»
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Рисунок 61. Генеральное распределение ответов на вопрос № 14.13:  
«Пожалуйста, выразите свое отношение к возможности введения в России Закона, 
разрешающего сексуальные отношения внутри семьи (например, отца с дочерьми, 
братьев и сестер и пр.) по взаимному согласию»

Этот вывод сам по себе дорогого стоит. 
Не будем лукавить и говорить, что он для 
нас неожиданный  — чтобы понять, что 
российское общество настроено в основном 
антизападно, не нужно быть социологом, 
достаточно просто открыть глаза. Однако 
получить его не в результате индивидуаль-
ных раздумий и наблюдений, против ко-
торых всегда найдутся противоположные 
чьи-то раздумья и наблюдения, а в резуль-
тате репрезентативного опроса обществен-
ного мнения — очень важно. Потому что 
отныне это не просто слова, а вполне себе 
научный факт. Конечно, и на него можно 
просто зажмуриться, но он ведь от этого 
не исчезнет и своей ценности не потеряет.

Но индекс этот важен не только сам 
по себе, но и в связи с различными други-
ми мнениями людей — теперь мы можем 
исследовать, как зависят мнения людей 
по разным вопросам от их прозападно-
сти или антизападности. Но прежде чем 
перейти к подробному описанию индекса 
«Стремление на Запад», приведем распре-
деления по тем вопросам, которые вошли 
в индекс, но еще не рассматривались в на-
шем исследовании — см. рис. 61–65.

Что можно сказать по этим распреде-
лениям? Если не углубляться в осмысле-
ние отдельных вопросов (которые читатели 
вполне могут адекватно понять сами, без 
посторонней помощи), то главный вывод, 
который прямо-таки напрашивается — это 
«Как же мы отстали!». Отстали от Запада, 

разумеется. Лет на 50, наверное, не мень-
ше. Правда, по сравнению с теми 200 года-
ми, о которых говорил Сталин, — это сущая 
ерунда. А ведь и тогда догнали и даже пе-
регнали! И доказали, что если нам надо, 
то мы кого хочешь догоним... Тут главное — 
«если нам надо». А если не надо? Согласи-
тесь, странно же: уже больше 20 лет все до-
гоняем, а догнать не можем... Бег на месте 
какой-то получается. Так, может, оно нам 
не надо? Действительно, эта гипотеза бы всё 
объяснила... Тогда откуда у нас секспросвет 
и ювенальная юстиция? Значит, всё-таки на-
до? Или не надо?

Как говорится, «ларчик просто откры-
вался». Ответ состоит в том, что в России 
как бы два народа. Один — прозападный 
(в нашей выборке 7 % респондентов име-
ют положительный индекс «Стремление 
на Запад»), другой — антизападный (93 %). 
«И вместе им не сойтись». То есть, конеч-
но, сойтись — потому что живем-то вме-
сте, но понимаем друг друга плохо. Что, 
в частности, показал и наш опрос.



Опрос общественного мнения по вопросу направления изменения российского  
законодательства, связанного с проблемами семьи, детства и традиционных ценностей 31

«Чужие» среди нас
И так, в прошлый раз мы останови-

лись на том, что в мире и почти 
всегда в согласии (за исключением 

разных острых моментов истории) в Рос-
сии фактически живут два народа: неболь-
шой, но очень напористый народ, ориен-
тирующийся на Запад, и большой народ, 
к Западу относящийся индифферентно.

В последнее время — в связи с собы-
тиями на Украине и присоединением Кры-
ма — противоречия между этими двумя 
народами стали очень заметными и при-
влекли к себе всеобщее внимание. Опять 
заговорили о пятой колонне... В этой свя-
зи очень важно понимать, как же именно 
расположилась пятая колонна в стране 
и в головах граждан России. Вот, напри-
мер, на рис.  66 можно видеть, что про-
западные настроения более свойственны 
молодым гражданам (или что молодые 
граждане более подвержены «тлетворному 
влиянию», как говорили прежде, Запада).

Отдельно хочется обратить внимание 
на то, что во всех возрастных группах 
значения индекса серьезно отрицательны, 
хотя отличаются друг от друга статистиче-
ски очень значительно. Это связано с тем, 
что безоговорочных любителей Запада 
в России все же мало (максимум 7 %, как 
мы уже говорили), они распылены между 
разными социально-демографическими 
группами и ни в одной из них не могут 
создать видимого перевеса мнений в свою 
сторону. Однако по значению индекса 
можно видеть, в какой группе представи-
телей пятой колонны больше. И таки да — 
среди молодежи их больше всего.

Но не стоит сразу делать панический 
вывод, раз среди молодых много запад-
ников, то вот, пройдет еще пара десяти-
летий, и у нас все станут западниками. 
Судя по всему, закономерность не такова: 
существенная часть людей, в молодости 
настроенные прозападно, по мере взрос-
ления и набора жизненного опыта меняют 
свои оценки и «превращаются» в антиза-
падников. А на их место приходят новые 
молодые западники. Конечно, не все с воз-
растом вливаются в ряды большинства, 
но всё же тенденция такая есть и она очень 
заметна. Вероятно, западничество — это 
такая своего рода детская болезнь. Кото-
рая связана с широко известным большим, 
чем у взрослых, радикализмом и стремле-
нием к новому.

Но если зависимость индекса проза-
падности от возраста очевидно существует 
и очень заметна, то зависимости прозапад-
ности от уровня образования практически 
не выявлено — см. рис. 67.

В первый момент это чрезвычайно 
удивляет. Поскольку из опыта кажется, что 
пятая колонна состоит в основном из «ин-
теллигенции», а интеллигенция — это выс-
шее образование, то интуитивно ожидаешь, 
что вместе с ростом уровня образования 

будет расти и прозападность. Но по дан-
ным нашего опроса такой зависимости 
нет! Это значит, что «кажется» нам непра-
вильно. Пятая колонна состоит не из од-
ной только «интеллигенции», а повышение 
уровня образования не приводит автома-
тически к развороту лицом к Европе и про-
тивоположной частью тела  — к России. 
А те колебания значений индекса, которые 
можно видеть на рис. 68, определяются, 
конечно же, возрастом. Группа с неза-
конченным высшим образованием — это 
по преимуществу студенты, то есть моло-
дежь, группа с неполным средним образо-
ванием включает много школьников стар-
ших классов, то есть опять же молодежь.

Очень интересно было узнать, как об-
стоят дела с прозападностью/антизапад-
ностью в отдельных регионах Российской 
Федерации, то есть какова концентрация 
пятой колонны в разных регионах — см. 
рис. 68.

Регионы, оказавшиеся в верхней части 
таблицы, можно условно считать «проза-
падно настроенными». Нет ничего уди-
вительного, что среди них оказались обе 
столицы  — Москва и Петербург. Пятая 
колонна вообще, как известно, имеет не-
преодолимую тягу к столицам, потому 
что именно там возможно найти покупате-
ля на ее услуги. Другое дело — Пермский 
край. Возможно, относительно большое 

количество западников в ней объясняется, 
во-первых, тем, что Пермь — это студен-
ческий город (то есть опять же возрастом 
респондентов), этим же можно объяснить 
и присутствие в верхней части списка Том-
ской области, поскольку Томск  — тоже 
очень студенческий город. А возможно, 
во-вторых, что на Пермский край оказала-
таки воздействие многолетняя подрывная 
деятельность г-на Гельмана. А вот при-
чины, по которым среди «прозападных» 
оказались такие регионы, как Калмыкия, 
Мордовия и Магаданская область, сходу 
в голову не приходят и, конечно, требуют 
специального изучения.

Рисунок 69. Значения Индекса «Стремление на Запад» у верующих и неверующих

Часть III

Рисунок 66. Значения Индекса «Стремление на Запад» в зависимости от возраста респондентов
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Рисунок 67. Значения Индекса «Стремление на Запад» в зависимости от образования респондентов
Индекс № 7

-0,41

-0,45

-0,47

-0,46

-0,38

Верующие

Верующие «без конфессии»

Неверующие

Отношение к религии Индекс № 6
-0,52

-0,42

-0,40



АКСИО-432

Камчатский край
Республика Мордовия
Магаданская область
Республика Калмыкия
Республика Саха (Якутия)
Тюменская область
Томская область
Пермский край
Республика Карелия
Республика Коми
Санкт-Петербург
Москва
Иркутская область
Республика Татарстан
Амурская область
Архангельская область
Кировская область
Ставропольский край
Чеченская Республика
Вологодская область
Воронежская область
Курганская область
Ленинградская область
Московская область
Приморский край
Ростовская область
Саратовская область
Тульская область
Удмуртская Республика
Ивановская область
Кемеровская область
Липецкая область
Мурманская область
Новосибирская область
Орловская область
Пензенская область
Челябинская область
Алтайский край
Белгородская область
Калининградская область
Курская область
Республика Бурятия
Ханты-Мансийский АО
Волгоградская область
Красноярский край
Псковская область
Респ. Северная Осетия-Алания
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Тверская область
Ярославская область
Астраханская область
Краснодарский край
Ненецкий АО
Оренбургская область
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Рязанская область
Брянская область
Нижегородская область
Новгородская область
Республика Дагестан
Республика Хакасия
Зарубежье
Омская область
Республика Тыва
Самарская область
Тамбовская область
Владимирская область
Ульяновская область
Костромская область
Республика Ингушетия
Хабаровский край
Забайкальский край
Калужская область
Чувашская Республика
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Ямало-Ненецкий АО
Республика Адыгея 
Республика Алтай
Еврейская АО

Очень ясно прослеживается зависи-
мость силы притяжения Запада от отно-
шения к религии — см. рис. 69.

Очевидно, что вера (неважно, в како-
го бога: в группу «верующие» объединены 
и православные, и мусульмане, и иудеи, 
и протестанты всех видов, и буддисты) 
как-то не способствует особой любви 
к Западу. Во всяком случае, среди верую-
щих западников меньше всего. А больше 
всего — среди неверующих, то есть сре-
ди атеистов. Вероятно, то наступление 
на традиционные ценности и на религию 
вообще, которое в последние десятилетия 
ведет Запад, очень хорошо чувствуется 
гражданами России. И, соответственно, 
производит особо отталкивающее впечат-
ление на верующих и совсем не такое от-
талкивающее — на людей неверующих или 
не воцерковленных.

Так же явно, как и от веры, прозапад-
ность зависит от того, к какому социально-
му слою относят себя опрошенные — см. 
рис. 70.

Из рисунка хорошо видно, что чем 
больше человек ассоциирует себя с эли-
той (которая у нас в опросе называется 
«высшим социальным слоем»), тем более 
он прозападный. Возникает даже вопрос: 
а что именно в таком случае люди счи-
тают элитой? И подозрение: может быть, 
«высший социальный слой» — это просто 
западники, причем не столько по убежде-
ниям, сколько по возможностям реально 
жить на Западе или хотя бы «как на За-
паде»? Нет, в принципе ничего удивитель-
ного: нас еще в школе учили, что к на-
циональному предательству больше всего 
склонны именно элиты, но чтоб это было 
так заметно по результатам многотысячно-
го опроса... Но что есть — то есть. Зафик-
сируем: чем выше человек оценивает свой 
социальный статус, тем более прозападные 
позиции он занимает. Что не может не тре-
вожить. Потому что если субъективные 
представления людей хоть частично со-
ответствуют их объективному положению 
в обществе (а обычно соответствуют), то, 

Рисунок 68. Значения Индекса «Стремление на Запад» в группах респондентов, про-
живающих в различных регионах Российской Федерации и за рубежом (упорядочено 
по убыванию значения индекса).
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Рисунок 70. Значения Индекса «Стремление на Запад» в группах респондентов, отнесших себя к различным социальным слоям

Рисунок 71. Значения Индекса «Стремление на Запад» в зависимости от дохода

Рисунок 74. Значения Индекса «Стремление на Запад» в зависимости от ответов на вопрос № 18:  
«Как Вы считаете, могут ли международные организации, такие как ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), ЮНИСЕФ 
(Международный детский фонд), ООН (Организация Объединенных Наций) и другие, требовать от России изменений в законо-
дательстве о семье и детстве?»
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Рисунок 72. Значения Индекса «Стремление на Запад» в зависимости от «субъективного дохода»
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Рисунок 73. Значения Индекса «Стремление на Запад» в зависимости от ответов на вопрос № 17:  
«Как Вы думаете, должно ли российское законодательство меняться только потому, что соответствующие  
изменения произошли в Европе или Америке?»
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значит, элита наша — того... Впрочем, это 
не новость, конечно.

Выводы о тонких взаимоотношениях 
элиты и Запада полностью подтвержда-
ются данными о связи желания быть ис-
панцем ориентации на Запад с доходом 
респондентов — как объективным (в ян-
варе текущего года), так и «субъектив-
ным» (по самооценке респондентов) — см. 
рис. 71 и 72.

Можно видеть, что чем выше дохо-
ды респондентов — и реальные, и по от-
ношению к среднему по стране уровню 
доходов — тем сильнее выражена ориен-
тация в сторону Запада, а чем меньше до-
ходы — тем в большей степени выражена 
антизападность. То есть «много денег» 
и прозападность — близнецы-братья. Даже 
не знаю... возникает ощущение, что деньги 
и прозападность  — это какие-то сооб-
щающиеся сосуды: деньги прибывают — 
выдавливают собой «любовь к отеческим 
гробам» и ее место занимает любовь к За-
паду, а когда деньги тают — возвращается 
антизападность, выдавливая Запад из че-
ловека.

Механизм этой зависимости более-ме-
нее понятен. Деньги — это возможности 
для потребления. А наилучшие возмож-
ности для потребления — на Западе. По-
этому, видимо, люди с деньгами начинают 
как бы примериваться к Западу, прислу-
шиваться к нему, начинают «лучше его по-
нимать». И в результате сдвигаются в его 
сторону ценностно. То есть как бы «мими-
крируют» под Запад. Интересно было бы 
отдельно исследовать, что происходит, ко-
гда деньги у ранее обеспеченных людей ис-
чезают — дрейфуют ли они в ценностном 
плане обратно или остаются западниками-
бессребрениками?

Наш «любимый» и много раз уже ана-
лизировавшийся вопрос № 17  — о том, 
надо ли менять российские законы только 
потому, что они изменились на Западе, мо-
жет служить как бы проверочным по отно-
шению к индексу «Стремление на Запад»: 
в индекс он не входил, но по если наш ин-
декс что-то значит, то корреляция с отве-
тами на вопрос № 17 должна быть очень 
высока. Так и есть — см. рис. 73

Хорошо видимая на рис.  73 зависи-
мость подтверждает, что индекс «Стрем-
ление на Запад» имеет именно тот смысл, 
который мы в него вкладывали. Мы видим, 
что среднее значение индекса у людей, го-
товых «лечь» под Запад добровольно и да-
же в инициативном порядке, практически 
в три раза больше, чем среднее значение 
индекса у тех, кто вообще не рассматри-
вает Запад как пример для подражания 
(во  всяком случае  — в сфере законода-
тельства).

Такая же сильная корреляция индек-
са «Стремление на Запад» с вопросом 
№ 18 — о допустимости диктата между-
народных организаций — см. рис. 74. Да-
же комментировать неинтересно.

Ну вот, теперь, когда мы более-менее 
познакомились с особенностями состава 
и мнений наших двух пока дружественных 
«народов», мы можем посмотреть, что ду-
мают эти «народы» (в среднем) относи-
тельно различных законодательных но-
вовведений, которые очень хочет учинить 
у нас Запад, чтобы мы последовали за ним 
по пути морального разложения и обще-
го упадка нравов. К сожалению, привести 
распределения по всем вопросам не удаст-
ся — это заняло бы слишком много ме-
ста. Но особенно показательные вопросы 
мы всё же приведем. Но комментировать 
не будем — читатели сами смогут увидеть 
всё, что нужно.
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Рисунок 75. Распределение ответов на вопрос № 14.1 — об отношении к «закону», 
разрешающему однополые браки и уравнивающему однополые семьи с обычными
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Рисунок 79. Распределение ответов на вопрос № 14.16 — об отношении к «закону» 
об обязательном включении в программу школьного образования занятий по сексуаль-
ному просвещению
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Рисунок 77. Распределение ответов на вопрос № 14.8 — об отношении к «закону», 
разрешающему эвтаназию (медицинская помощь в уходе из жизни для больных лю-
дей — по их желанию)
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Рисунок 81. Распределение ответов на вопрос № 14.31 — об отношении к «закону», 
легализующему (объявляющему законным делом) проституцию
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Рисунок 76. Распределение ответов на вопрос № 14.5 — об отношении к «закону», 
разрешающему добровольные сексуальные отношения с несовершеннолетними с 14 лет
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Рисунок 80. Распределение ответов на вопрос № 14.28 — об отношении к «закону» 
о суверенитете семьи в вопросах воспитания и образования детей, передачи им семейных 
традиций и представлений, включая религиозное воспитание, устанавливающий уголовную 
ответственность за воспрепятствование процессу и содержанию семейного воспитания
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Рисунок 78. Распределение ответов на вопрос № 14.11 — об отношении к «закону», 
устанавливающему уголовную ответственность за намеренные и непреднамеренные 
утечку и распространение любых сведений о детях и семьях, в том числе сведений ме-
дицинского, экономического и психологического характера
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Рисунок 82. Распределение ответов на вопрос № 14.39 — об отношении к «закону», 
требующему изъятия детей из семей с пониженным уровнем жизни (недостаток одеж-
ды и/или игрушек, недостаточная жилплощадь, недостаток фруктов в рационе и пр.)
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К ак мы понимаем, главной задачей 
нашего опроса было исследование 
сферы ценностей современного 

российского народа. Как уже понял чи-
татель, большую часть анкеты составляли 
вопросы, в которых респондентов просили 
выразить свое отношение к несуществую-
щим, гипотетическим «законам», которые 
поддерживают или вступают в конфликт 
с традиционными ценностями россиян.

Когда речь заходит о каком бы 
то ни было законе, это предполагает про-
стую и как бы «плоскую», одномерную 
оценку явлений: может быть только хо-
рошо или плохо, в соответствии с кото-
рыми надо либо «тащить и не пущать», 
либо «так держать». И общественное 
мнение России относительно того, как 
надо поступать по каждому конкретно-
му поводу (не пущать или так держать), 
измерялось вопросами № № 14.1–14.40, 
о результатах обработки которых 
мы уже частично рассказывали.

Но не следует думать, что мы собира-
емся этими вопросами с их плоской оцен-
кой и ограничиться. Нам так же, как и чи-
тателям, понятно, что жизнь богаче схем, 
что не всё можно втиснуть в прокрустово 
ложе законов и что поставленные перед 
опросом задачи — изучение обществен-
ного мнения граждан России по вопросу 
традиционных ценностей — требуют для 
своего решения существенно более слож-
ных и многомерных подходов. Поэтому 
ради получения более «объемной» карти-
ны понимания людьми системы ценностей 
в опрос были включены «табличные» во-
просы № 19 и № 20.

В вопросе № 19 респондентов проси-
ли соотнести каждое из сведенных в об-
щую таблицу 26 «проявлений поведения» 
с рядом понятий: «Норма», «Болезнь», 
«Ошибка», «Легкомыслие», «Преступле-
ние» и «Героизм». Вопрос звучал таким 
образом: «В таблице ниже приведены 
различные особенности поведения и об-
раза жизни, которые по-разному воспри-
нимаются людьми в разных странах. По-
жалуйста, отметьте в каждой строке, как, 
с Вашей точки зрения, воспринимается 
данное поведение БОЛЬШИНСТВОМ 
жителей России?» Подобные формули-
ровки вопросов обычно рассматриваются 
как проективные, потому что человек от-
вечает как бы не за себя, а за кого-то дру-
гого, в нашем случае — за «большинство 
жителей России». Проективные формули-
ровки вопросов обычно используются для 
того, чтобы снизить субъективную «ответ-
ственность» респондента за ответ, умень-
шить тенденцию отвечать «социально 
желательным» образом, а также для по-
вышения точности ответов и уменьшения 
влияния сиюминутных личных мотивов.

В психологии проекцией называют 
приписывание человеком своих собствен-
ных (не всегда осознанных) мнений и же-
ланий  — другому человеку или другим 
людям. Когда человека просят высказать 
предположение о мнении некоей большой 
группы, он (не располагая точными науч-
ными данными) чаще всего высказывает 
именно свое мнение и делает это с большей 
легкостью, чем когда его просят ответить 
от своего имени. Когда человек отвечает 
за себя, у него могут быть множествен-
ные сомнения насчет того, «правильно» ли 

он отвечает, не окажется ли он белой во-
роной на фоне других и пр. (даже в ано-
нимных опросах людей это волнует, по-
тому что они в первую очередь — члены 
общества и всегда соотносят свои мнения 
с принятыми в этом обществе нормами). 
Когда же мы просим людей высказаться 
о чужом мнении или, тем более, о мнении 
группы, то давление этой нормативности 
снижается, и человек может спокойно от-
вечать. Так, например, если бы задавали 
вопросы об антисемитизме или отноше-
нии к мигрантам, то мы бы должны были 
учитывать, что в «интеллигентных кругах» 
быть антисемитом или ксенофобом непри-
лично. Поэтому респонденты, относящие 
себя к интеллигенции, но являющиеся 
антисемитами или ксенофобами, отвечая 
на такие вопросы, попали бы в затрудни-
тельное положение. Выходом из которого 
в большинстве случаев стал бы ложный, 
но нормативный для их референтной груп-
пы ответ. Если же в этом случае спросить 
человека о мнении, например, москвичей 
в целом, то с большой вероятностью это 
развяжет людям руки (или языки), и они 
смогут высказать свое истинное мнение, 
приписав его «москвичам».

Использование проективных вопро-
сов часто дает очень хорошие результа-
ты. Так, например, для всех опросов, свя-
занных с выборами, ключевым является 
предсказание по результатам опроса явки 
на выборах. Однако впрямую заданный 
вопрос «Собираетесь ли Вы участвовать 
в выборах?», как правило, дает результат, 

очень далекий от реальности, на основа-
нии которого прогноз явки сделать невоз-
можно. Происходит это потому, что каж-
дый гражданин «в глубине души» знает, 
что не ходить на выборы — неправильно, 
и поэтому, отвечая на соответствующий 
вопрос, лжет. Однако если попросить ре-
спондентов (как это делалось на протя-
жении 20 лет в опросах «Независимого 
Аналитического Центра») ответить, какой 
процент друзей и знакомых респондента 
придет на выборы, то ответы будут гораз-
до ближе к реальности. Потому что отве-
чая за «друзей и знакомых», человек сво-
бодно высказывает свое истинное мнение 
о том, хочется ли ему идти на данные кон-
кретные выборы. И уже по ответам на этот 
вопрос — прогноз явки можно построить. 
А если скомбинировать вместе результа-
ты по прямому и косвенному вопросам, 
то прогноз получается очень точным.

Есть и другие резоны использования 
вопросов в проективной форме. Часто бы-
вает, что люди не до конца следуют соб-
ственным ценностям и регулярно делают 
что-то, что внутренне считают «плохим». 
В таких случаях вопрос, сформулиро-
ванный в проективной форме, помогает 
выявить именно их внутреннее представ-
ление о том, стоит ли так себя вести. На-
пример, многие курящие неосознанно от-
носятся к курению как чему-то плохому 
(как к «греху» в некотором роде). Такие 
люди беспрестанно пытаются бросить ку-
рить или курят сигареты с пониженным 
содержанием «вредных» веществ. Если 

прямо попросить такого человека оценить 
курение как форму поведения — он мо-
жет сказать, что это нормально: ведь ку-
рить приятно, но если спросить его, как 
относятся к курению другие, то он, ско-
рее всего, скажет уже что-то иное — что-
нибудь про болезнь или «вредную при-
вычку». В то же время человек, искренне 
(в смысле — глубинно) не считающий ку-
рение «грехом», и в проективном вопросе 
ответит, что большинство считает курение 
«нормой» — ведь у него нет бессознатель-
ного повода в этом сомневаться.

Взрослые люди обычно понимают, что 
большинство явлений в реальной жизни 
не могут быть однозначно отнесены к од-
ной из базовых этических категорий «хо-
рошо и плохо». Например, пропускать 
дни рождения детей из-за склероза, мо-
жет быть, и неправильно, но однозначно 
не может быть названо «преступлени-
ем» — ведь тут нет вины. Понимая (или 
надеясь), что в этом смысле большая часть 
наших респондентов  — взрослые люди, 
мы и просили их не просто оценить то или 
иное поведение, но соотнести его с одной 
из предложенных категорий.

В анкете каждая из категорий имела 
небольшое пояснение, упрощавшее выбор 
и отчасти раскрывающее наше понимание 
этой категории. Так, «норма» была опре-
делена как «обычное поведение», а «геро-
изм» — как «образец для подражания». 
Давая эти пояснения, мы хотели дать ре-
спонденту возможность как-то развести 
в стороны и конкретизировать эти поня-
тия. Нам важно было как-то пояснить ре-
спондентам, что именно они выбирают — 
обострить ситуацию выбора. Постараемся 
разобраться, что же означает та или иная 
категория, как можно понимать тот или 
иной выбор респондентов.

Казалось бы, понятие «норма» не тре-
бует никаких специальных пояснений. 
Но в «Толковом словаре современного 
русского языка» Ефремовой у этого сло-
ва аж 5 (а  если точнее  — 8) различных 
значений. Более того, во многих науках 
используются разные типы и виды нормы.  
Например, в психологии различают четы-
ре разные «нормы». И все эти значения 
не только могут быть актуализированы 
для кого-то, но и могут в прямом смыс-
ле слова содержаться в понятии «нор-
ма». И если хотя бы немного не уточнить 
значение, то мы рискуем получить одни 
и те же ответы, но с совершенно противо-
положным смыслом.

Итак, словарь Ефремовой определяет 
норму как:

1) а) Установленная мера, размер че-
го-либо.

б) Установленная мера производи-
тельности труда.

в) Средняя, обычная величина чего-
либо.

2) То же, что: норматив.
3) Обычный, установленный поря-

док, обычное состояние чего-либо.
4) а) Общепризнанное, узаконенное 

в определенной социальной среде уста-
новление; правило поведения людей в об-
ществе.

б) Образец, пример для подражания.
5) Oбозначение на первой странице 

каждого печатного листа книги ее загла-
вия или фамилии автора.»

Что такое хорошо  
и что такое плохо

Херлуф Бидструп. Индивидуалист
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Легко заметить, что если не учитывать 
значение № 5 (скорее всего, известное 
только специалистам-печатникам) то по-
нятие «норма» включает в себя следую-
щие важные коннотации (сопутствующие, 
ассоциативные значения):

• «установленный»,  кем-то,  ка-
кой-то группой людей;

• «мера» или «величина», т. е. способ из-
мерения;

• «обычное»;
• «правильное» и «правило»;
• «образец».

Учитывая, что в нашем исследовании 
смысл «пример для подражания» был 
«присвоен» другому понятию, эту конно-
тацию в некоторой мере можно не учи-
тывать при анализе выбора респондентов. 
Теперь, отчасти проанализировав струк-
туру значения слова «норма» в русском 
языке, мы значительно лучше понимаем, 
что означает определение того или иного 
поведения таким образом. Это поведение, 
которое, с точки зрения респондента, яв-
ляется обычным для общества и одобря-
ется обществом — «большинством жи-
телей России», нечто правильное.

Перейдем теперь к «героизму»  — 
в анкете он был доопределен как «образец 
для подражания». Надо признаться, что, 
определяя героизм таким образом, мы не-
много слукавили — постарались немного 
приуменьшить оттенок исключительности 
поступка, содержащийся в этом понятии. 
Действительно, словари обычно опреде-
ляют героизм как «отвагу, решитель-
ность и самопожертвование в критиче-
ской обстановке» [Словарь иностранных 
слов русского языка], то есть то, на что 
решится далеко не каждый, да и случает-
ся эта самая «критическая обстановка» 
вовсе не часто. А нам в целях исследова-
ния нужно было подобрать и предложить 
для выбора респондентам такие категории 
действий для характеристики поведения, 
чтобы выбор не был отягощен представ-
лениями о редкости той или иной «обста-
новки».

С другой стороны, ясно, что наше 
определение не могло никак изменить 
характер понимания русского слова «ге-
роизм» людьми, говорящими на русском 
языке с детства. Ясно, что исключительно 
важные коннотации самопожертвования 
и решительности были только дополнены 
нашим «примером для подражания».

С другой стороны, думая о том, чем 
отличались для респондентов «норма» 
и «героизм» из нашего опроса, можно 
предположить, что к «норме» люди отно-
сили поведение характерное или привыч-
ное для них в быту — в их повседневно-
сти то как «должно быть». В то время как 
к «героизму» было отнесено поведение, 
крайне для них желательное, но почему-
либо не реализуемое или недостижимое. 
То поведение, которое характеризует об-
раз «идеального Я», как говорят психоло-
ги. Образ «идеального Я» включает образ 
поведения человека в некоем идеальном 
мире, в котором ему бы не мешали об-
стоятельства, недостаточные возможно-
сти и личные качества.

Категория «болезнь» была дополне-
на пояснением «которую нужно лечить». 
Тут, казалось бы, всё просто: всякий пони-
мает, что болезнь — это «расстройство 
здоровья, нарушение деятельности орга-
низма» [Словарь Ожегова] и что эти нару-
шения нужно приводить к норме, то есть 
лечить. Но в связи с тематикой, а также 
целями и задачами опроса категория «бо-
лезнь» приобретает особую, в некотором 
смысле международную значимость. Так, 
например, вокруг факта переквалифика-
ции в XX  веке гомосексуализма с «бо-
лезни» на «норму» (надеемся, что чита-
тели знают, о чем идет речь) разгорелись 
не только внушительные научные и идео-
логические баталии, но и массовые проте-
сты, митинги и демонстрации, бои с по-
лицией представителей разных «лагерей» 

и массовые драки «лагерей» между собой. 
И даже в питейных заведениях споры 
по этому «академическому» поводу ча-
сто заканчивались совсем не академиче-
ским рукоприкладством. И в наше время 
«правильное» соотнесения этой формы 
поведения с категорией «норма» является 
в определенных кругах хотя и недостаточ-
ным, но необходимым условием для вклю-
чения в число «цивилизованных» людей 
и государств. В этом свете наше уточне-
ние о необходимости лечения «болезни» 
существенно важно — благодаря этому 
уточнению мы увеличиваем определен-
ность данной категории, не позволяем ре-
спонденту использовать «болезнь» просто 
как ярлык с негативной окраской.

С другой стороны, необходимо отме-
тить, что в общем списке категорий «бо-
лезнь» выделятся тем, что в обыденном 
понимании этого явления почти отсут-
ствует представление об ответственности 
больного.

Действительно, когда человек ведет 
себя героически или совершает преступ-
ление, то он сам несет ответственность 
за свои действия. А когда человек бо-
леет, он как бы «не виноват», он явля-
ется вроде бы пассивной стороной, ко-
торую «настигла» болезнь, и поэтому 
за свою болезнь не отвечает. Психоло-
гия (да и жизнь), однако, учит, что чело-
век в определенном смысле ответственен 
за всё, что с ним происходит. Но, к сожа-
лению, такое понимание ответственности 
пока не слишком распространено в на-
шем обществе и недостаточно укоренено 
в сознании нашего народа. Можно смело 
утверждать, что, отвечая на вопросы анке-
ты вполне сознательно, респонденты соот-
носили с категорией «болезнь» те формы 
поведения, за которые субъект этого пове-
дения ответственности не несет и наказа-
ния/поощрения не заслуживает, а заслу-
живает лечения и (возможно) жалости.

Повторим: определяя какую-то фор-
му поведения как «болезнь», респондент, 
с нашей точки зрения, четко обозначал, 
что считает такую форму поведения от-
клонением от нормы, но не считает че-
ловека, ведущего себя таким образом, 
в чем-то виноватым, и не имеет к такому 
человеку никаких претензий.

Если продолжить обсуждать наши 
категории, двигаясь вдоль воображае-
мой линейки ответственности в сторону 
нарастания личной вины, то следующей 
категорией, очевидно, будет «ошибка», 
совершенная (цитируем анкету) «в ре-
зультате незнания или плохого воспита-
ния». Почитав словари, мы понимаем, что 
мера ответственности за ошибку мала, 
но существенна. Ошибка определяется 
как «неправильность [т.е. несоответ-
ствие реальности — Ю.К.] в действи-
ях, поступках, высказываниях, мыслях, 
погрешность». [Толковый словарь Уша-
кова], как «то, что невозможно рассчи-
тать и предсказать заранее, опираясь 
на накопленные знания» [Толковый сло-
варь Ефремовой]. Можно подумать, что 
тот, кто совершает ошибку, вовсе не вино-
ват и не несет никакой ответственности, — 
ведь он не может предсказать последствий 
своих действий заранее, так как плохо вос-
питан, как-то не так образован, представ-
ления и мысли его не соответствуют ре-
альности. Примерно на такие «серьезные» 
основания опираются создатели модных 
ныне этических систем (стремящиеся 
к полному отрицанию такого понятия, как 
«вина»), в которых за человеком закрепля-
ется так называемое «право на ошибку», 
снимающие вопрос об ответственности.

Но русской культуре это новое выхо-
лощенное представление об ошибке при-
вито еще не до конца, как нам кажется. 
И русская культура как-то плохо подго-
товлена для такой «этики». Например, 
на определенную меру ответственности 

за ошибки намекает Толстой в сцене дуэ-
ли Пьера и Долохова из «Войны и Ми-
ра». Подавая пистолет, секундант говорит 
Безухову «... гораздо благороднее сознать 
свою ошибку, чем довести дело до не-
поправимого», имея в виду излишнюю 
горячность Пьера и несущественность 
повода для такого серьезного дела, как 
дуэль. Значит, ошибка может быть осо-
знанной? Значит, непоправимые очевид-
ные последствия (в данном случае — пере-
стрелка и возможная гибель или ранение 
кого-то из участников) будут на совести 
совершившего ошибку?

В то же время, одной из основ пси-
хоанализа как системы представлений 
об устройстве человеческой психики явля-
ется идея, что «ошибочные действия» — 
это результат действия бессознательных 
мотивов и скрытых от самого человека 
его собственных намерений и желаний. 
Такое представление возвращает, как ми-
нимум отчасти, ответственность за ошиб-
ку самому человеку — ведь знает он о них 
или нет, но желания-то  — его. Фрейд 
приводит множество примеров того, что 
в определенных обстоятельствах ответ-
ственность за сравнительно «невинные» 
ошибки возлагается обществом на оши-
бающегося. Фрейд писал: «И в жизни за-
бывание тоже считается в известном 
отношении предосудительным, разли-
чий между житейской и психоаналити-
ческой точкой зрения на эти ошибочные 
действия, по-видимому, нет. Представь-
те себе хозяйку, которая встречает го-
стя словами: «Как, вы пришли сегодня? 
А я и забыла, что пригласила вас на се-
годня». Или молодого человека, который 
признался бы возлюбленной, что он за-
был о назначенном свидании... На воен-
ной службе, как все знают и считают 
справедливым, забывчивость не является 
оправданием и не освобождает от нака-
зания. Здесь почему-то все согласны, что 
определенное ошибочное действие имеет 
смысл, причем все знают, какой». Напри-
мер, трусость.

Даже если признать тот невероятный 
факт, что не все наши респонденты пере-
читывают Фрейда по утрам, мы всё рав-
но знаем, что многие русские люди, буду-
чи детьми, слышали, а, став родителями, 
и сами повторяли известную присказку 
«за нечаянно бьют отчаянно». Которая 
однозначно определяет ответственность 
за ошибку (и всем детям кажется крайне 
несправедливой).

Соответственно, мы рассчитывали, 
что, определяя то или иное действие как 
«ошибку», респонденты будут иметь в ви-
ду определенное отклонение от нормы, от-
ветственность за которое, хоть и лежит 
на отклоняющемся, но в обычной ситуации 
(а не на военной службе) не в полной мере 
может быть квалифицировано как его вина.

Следующая категория на нашей во-
ображаемой линейке ответственности — 
«легкомыслие», определенное в опросе 
как «безответствен ность, бездумное отно-
шение». Составители словарей солидарно 
определяют легкомыслие как «необдуман-
ность, несерьезность, опрометчивость 
в словах, в поступках» [Толковый словарь 
Ожегова, Толковый словарь Ефремовой, 
Толковый словарь Ушакова] и добавля-
ют второй смысл  — «ветреность, от-
сутствие моральной твердости, стро-
гости в поведении» [Толковый словарь 
Ефремовой, Толковый словарь Ушакова]. 
А Дмитрий Николаевич Ушаков добавляет 
и третий: «непростительное легкомыс-
лие» [Толковый словарь Ушакова]. Тут 
и мы понимаем, что респонденты, опре-
деляющие поведение как легкомыслен-
ное, явно имеют в виду что-то нехорошее. 
Такое поведение им не нравится, и вину 
за такое поведение они возлагают на лег-
комысленного субъекта — ведь это именно 
он необдуманно себя ведет и не проявля-
ет моральной твердости. В данном случае 
речь уже не идет ни о каком заблуждении. 

Херлуф Бидструп. Вечная проблема — отцы и дети
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Легкомысленный человек не дает себе тру-
да задуматься о последствиях, в то время 
как ошибающийся просто о них не догады-
вается — коннотация вины тут очевидна.

Тут неизбежно встает вопрос: 
в чем же разница между легкомыслием 
и следующей (последней в нашем опросе) 
категорией «преступление»? Нам кажет-
ся, что всё достаточно ясно: легкомыс-
лие — это нечто сущностно не настолько 
«плохое», чтобы быть отнесенным к пре-
ступлению. Да, это что-то нехорошее, да, 
налицо «отсутствие строгости в поведе-
нии», да, ведущий себя таким образом 
человек определенно неправ. Но то, что 
он делает, не настолько плохо, чтобы его 
наказывать.

Понятие «преступление» было кон-
кретизировано в нашей анкете как деяние, 
«которое должно быть наказано». И тут 
тоже вроде бы всё просто («вор должен 
сидеть в тюрьме»), но, к сожалению, ни-
чего не бывает просто, если дело касается 
такой сложной штуки, как человеческая 
речь. Изучая словари и обращаясь к дру-
гим научным источникам, можно понять, 
что преступлением называют не только 
«недопустимый, непозволительный по-
ступок» [Толковый словарь Ефремовой], 
но и «Общественно опасное действие 
(или бездействие), нарушающее суще-
ствующий правопорядок и подлежащее 
уголовной ответственности» [Малый 
академический словарь].

Тут принципиально важно обратить 
внимание на указание на уголовную, т. е. 
законодательно закрепленную ответствен-
ность. То есть, строго говоря, деяние, 
не внесенное в Уголовный кодекс (как бы 
плохо оно ни было), может быть названо 
«преступлением», и может быть преступ-
лением в глазах общества, но наказание 
за него понести нельзя. Например, в со-
временном российском законодательстве 
не предусмотрена уголовная (и никакая 
другая тоже) ответственность за инцест. 
Эта норма была убрана из Уголовного ко-
декса в 1922 г. — видимо, в связи с тем, 
что табу на инцест было столь мощным, 
что полностью исключало соответствую-
щие преступления. Однако в наше время, 
когда во многих странах Европы всерьез 
обсуждается легализация инцестных от-
ношений и отменяются уголовные статьи 
за соответствующие преступления, при-
сутствие такой нормы в законодательстве 
имеет прямо-таки политическое значение. 
Но и отсутствие этой нормы в УК не из-
бавляет инцест того, что 98 % россиян счи-
тают его преступлением.

Конечно, мы не ставили своей целью 
проверять степень юридической грамот-
ности граждан и поэтому нам совершенно 
было не нужно, чтобы они отнесли к кате-
гории «преступление» только то, что есть 
в современном Уголовном кодексе. Нас 
интересовало некое бытовое, усредненное 
понимание слова «преступление». И мы, 
как нам кажется, добились этого резуль-
тата (что будет видно ниже из полученных 
результатов) не только из-за высокой эф-
фективности деструктивной деятельности 
Министерства образования Российской 
Федерации, но и за счет того, что поме-
стили «преступление» в определенный 
контекст.

Как понимает читатель, респондент 
выбирал «преступление» из вполне кон-
кретного списка подробно осуждавшихся 
выше понятий. Легко заметить, что спи-
сок в целом представляет собой систе-
му грубой оценки поведения по шкалам 
«хорошо–плохо» и «виноват–не вино-
ват». В этой воображаемой системе ко-
ординат «героизм», например, очевид-
но находится где-то близко к полюсам 
«хорошо» и «виноват», а «ошибка» раз-
мещается где-то рядом со значениями 
типа «не совсем хорошо» и «в некото-
ром роде виноват». В этой «системе ко-
ординат» «преступление» должно быть 
где-то рядом с «героизмом» по шкале 

«виноват — не виноват» и на противопо-
ложном «героизму» конце шкалы «хоро-
шо–плохо».

Отдельно очень важно отметить, что, 
определяя что-то как «преступление», ре-
спонденты могли понимать, что наказания 
бывают разные. Вовсе не нужно думать, 
что частота такого выбора говорит о ис-
ключительной кровожадности того или 
иного респондента. Мы ведь не спрашива-
ли у людей, насколько плохо то или иное 
действие, и, если что-то казалось им пред-
осудительным, у них фактически был 
очень небогатый выбор — между «легко-
мыслием» или «преступлением». То есть 
между необходимостью наказывать или 
сравнительной легкостью проступка. 
А наказания бывают разные: от обще-
ственного порицания до расстрела очень 
много «шагов».

Заканчивая затянувшееся «лингвисти-
ческое» вступление, хочется объяснить, 
почему мы вообще мучаем наших чита-
телей всеми этими многочисленными вы-
держками из толковых словарей и на каком 
основании мы строим свои предположения 
о том, как воспринимают наши оценочные 
категории респонденты. Действительно, 

мы не можем поручиться, что каждый ре-
спондент понял предложенные нами для 
оценки категории именно так, как было 
описано выше  — ведь люди невероятно 
индивидуальны и всегда найдется кто-то, 
для кого, например, «преступление» — это 
романтически окрашенная борьба с «кро-
вавым режимом», то есть почти «героизм». 
Но нас не интересуют конкретные люди! 
Нас интересуют только усредненные дан-
ные, только статистика. А в этом случае 
мы наверняка имеем дело не с индиви-
дуальными семантическими вывертами 
отдельных граждан, а с семантикой язы-
ка как социального и массового явления. 
Ролан Барт утверждал, что «язык — это 
фашист»  — в том смысле, что каждый 
носитель языка в определенном смысле 
находится под давлением, под прессом 
законов этого языка. Так, например, в рус-
ском языке мы обязаны относить события 
к прошлому настоящему или будущему 
времени, и, следовательно, вынуждены 
понимать время исходя из этих категорий. 
А вот в японском языке, строго говоря, 
всего два времени: прошедшее и настоя-
щее-будущее  — события, которые еще 
не случились или случаются прямо сейчас, 

обозначаются одной формой глагола. Это 
не значит, конечно, что японцы не отли-
чают сегодня и завтра, но это значит, что 
их представление о «завтра» как-то суще-
ственно отличается от нашего и уж тем 
более от представления людей, говорящих 
с рождения на английском языке, в кото-
ром, как известно, множество различных 
устоявшихся форм будущего времени.

С другой стороны, мы такие же но-
сители, пользователи и жертвы русского 
языка, как и наши респонденты. Язык нас 
объединяет в самом широком и глубоком 
смысле. Мы все вместе и каждый в отдель-
ности обладает тем, что принято называть 
«чувством языка» — трудно вербализуе-
мым пониманием внутренних особенно-
стей грамматического устройства и се-
мантики языка. Не всякий сможет быстро 
и четко, как в словаре, дать определение, 
самому простому слову (можете попробо-
вать быстро написать законченное и пра-
вильное определение слова «мать», а затем 
сравнить свое определение со словарным). 
Но психологи и лингвисты утверждают, 
что носитель языка, хоть и не может на-
писать (артикулировать) определение каж-
дого слова, но на определенном уровне 
понимает все его смыслы и связи. Именно 
общность языка позволяет нам надеяться, 
что респонденты, отвечая на наши вопро-
сы, имели в виду приблизительно то же 
самое, что и мы, когда составляли анкету. 
(К слову, сложность проведения между-
народных социологических исследова-
ний вообще и сравнения их результатов 
в частности огромна именно в силу того, 
что задача перевода анкеты с одного языка 
на другой — с сохранением желательных 
исследователю коннотаций — крайне за-
труднена, если вообще выполнима).

Теперь мы готовы к тому, чтобы при-
ступить к анализу результатов по вопросу 
№ 19.

На рис. 83 представлено генеральное 
распределение оценок такого поведения, 
как «Наказание детей в семье шлепками, 
подзатыльниками».

Этот вопрос был включен в анкету 
прежде всего потому, что сегодняшней ре-
альности, данной нам в ощущениях (а так-
же в бесконечных случаях, которыми за-
нимается «Родительское Всероссийское 
Сопротивление»), вопросу о подзатыль-
никах придается какое-то прямо-таки 
вселенское значение. Постоянно происхо-
дят ситуации, когда за очевидно «воспи-
тательные» шлепки подзатыльники роди-
телей лишают прав на воспитание детей, 
а детей при этом провоцируют доносить 
на родителей, допускающих эти ужасные 
«истязания». Именно поэтому мы хотели 
понять, как относятся к этой форме воз-
действия на детей граждане России.

Как легко видеть, половина (51 %) 
граждан считает такое поведение нормой, 
а другая половина, что неудивительно, 
нормой это не считает. Причем среди всех 
вариантов «не нормы» уверенно лидиру-
ет «ошибка» (24 %), а «легкомыслие» вы-
брали только 16 % опрошенных. При этом 
на долю «преступления» и «болезни» при-
ходится всего 5 % ответов. И практически 
никто не считает такое поведение героиз-
мом (0,1 %).

Современные психологи-популяри-
заторы упорно пытаются доказать, что 
бить детей очень плохо (как будто это 
само по себе не очевидно). Утверждает-
ся, что травма, нанесенная ребенку ру-
коприкладством, грандиозна: чувство 
беспомощности и обиды, которое пере-
живает в такой момент ребенок, неиз-
бывно. Всё это, конечно, верно, но, как 
это часто бывает в современной науке, 
не имеет с реальной жизнью ничего об-
щего. В реальной жизни ребенок не бес-
словесное животное, он обладает анали-
тическим аппаратом, развитым зачастую 
не хуже, чем у некоторых психологов.  
Ребенок вполне способен отличить за-
служенное наказание от незаслуженного, 

Рисунок 83. Генеральное распределение ответов на вопрос № 19.1:  
«Пожалуйста, отметьте, как, с Вашей точки зрения, воспринимается данное поведе-
ние БОЛЬШИНСТВОМ жителей России?»
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понять его масштаб и форму, дети (как 
это ни удивительно) умеют соразмерять 
масштаб проступка с наказанием. Если 
взрослый регулярно или иногда совершен-
но незаслуженно избивает ребенка — это 
действительно ужасно травмирует. Более 
того, если в избиении проявляются скры-
тые от самого взрослого садистские на-
клонности, только лишь прикрытые «не-
обходимостью воспитания», и причины 
наказаний оказываются надуманными, 
травма будет по-настоящему исключи-
тельно серьезной. С другой стороны, в зна-
менитой «Педагогической поэме» явным 
образом показано, что успешное развитие 
описанной там коммуны смогло начаться 
только после того, как Макаренко — педа-
гог с очень высокими принципами, убеж-
денный, что бить детей нельзя, — был вы-
нужден ударить воспитанника... В общем, 
в жизни всё сложнее, чем на бумаге у со-
временных пропагандистов новой морали 
от психологии (а может, и от ювенальной 
юстиции). И наш народ эту сложность 
по-видимому хорошо понимает.

Мы еще вернемся к обсуждению этой 
пропаганды в стиле «за все хорошее». Ка-
сательно же обсуждаемого вопроса под-
черкнем еще раз — только 5 % (а точнее 
4,6 %) респондентов ответили, что за нака-
зания в семье «шлепками и подзатыльни-
ками» в общем случае должны следовать 
некие социальные последствия (лечение 
или наказание). Хотелось бы донести эту 
информацию до всех сотрудников служб 
опеки, до каждого представителя власти 
в России, имеющего дело с детьми, каж-
дого милиционера полицейского, каждого 
судьи и прокурора! Забирая детей из семьи 
на основании «побоев», только лишь узнав, 
что ребенку дали подзатыльник, устраи-
вая в таких семьях бесчисленные проверки 
и заставляя их консультироваться у пси-
хологов или даже проходить психиатриче-
ские экспертизы, власти (и их конкретные 
представители) ведут себя крайне неспра-
ведливо и неправедно — с точки зрения 
граждан России. Потому что несоразмер-
ность вины и наказания во все времена 
воспринималась нашим народом как не-
справедливость. Такие действия подрыва-
ют авторитет не только каждого чиновни-
ка или органов опеки, но власти в целом. 
Не в этом ли, кстати, главный смысл вве-
дения ювенальных технологий в России? 
Не в том ли, чтобы окончательно обнулить 
уважение народа к власти?

Далее в вопросе № 19 исследовалось 
отношение граждан к «воспитанию с по-
мощью ремня» — см. рис. 84.

Из рисунка хорошо видно, что наш на-
род не одобряет порку как основу воспита-
ния — меньше трети (30 %) респондентов 
считают это «нормой» и лишь 0,2 % назва-
ли это «героизмом». А вот «ошибкой» вос-
питание с помощью ремня называют 37 % 
респондентов и еще 14 % — «легкомысли-
ем». При этом 7 % опрошенных считают 
порку детей «преступлением», а 5 %  — 
проявлением «болезни».

Все мы понимаем, что этот вопрос тес-
но связан с предыдущим, хотя и не явля-
ется его прямым «усилением». Ведь в про-
шлый раз речь шла лишь о «наказании» 
причем проступок не обсуждался, то есть 
представить ситуацию и причину нака-
зания нужно было самому респонденту. 
В этом же вопросе речь идет уже о воспи-
тании — деятельности, характеризующей-
ся какой-то очевидной целью, а не о всяком 
наказании — это существенно сокращает 
простор для фантазии. Тем не менее, от-
веты получились вполне адекватные. При 
этом очевидно, что, хотя нормой такое вос-
питание считают далеко не все, большин-
ство уверено, что это ситуации, не требую-
щие вмешательства со стороны общества, 
на что хотелось бы обратить внимание лю-
бителей лезть со своим уставом в чужой 
семейный монастырь.

Отдельно хочется отметить, что полу-
ченные по этому вопросу данные (точнее, 

различие распределений ответов на этот 
и предыдущий вопросы) прекрасно демон-
стрируют то существенное обстоятель-
ство, что наши респонденты умеют читать 
и понимать смысл прочитанного (как бы 
о них ни думали некоторые самопровоз-
глашенные представители семейства дель-
финовых). И что при заполнении нашей, 
действительно сложной анкеты, респон-
денты не сбивались, не путались и отвеча-
ли вполне ответственно.

Условную группу вопросов, связанных 
с наказанием в воспитании детей, завер-
шал вопрос об отношении к «наказанию 
детей лишением сладкого или другими за-
претами» — см. рис. 85.

Как видно из распределения отве-
тов, наказание детей с помощью разного 
рода запретов кажется подавляющему 
большинству граждан России не только 
нормальным, но и правильным: на долю 
«нормы» и «героизма» приходится почти 
62 % ответов. «Легкомыслием» или «ошиб-
кой» называют запреты 28 % опрошенных, 

и только 3 % (в  сумме) граждан России 
считают это «преступлением» или «болез-
нью», то есть потенциально готовы оправ-
дать вмешательство общества в дела семьи 
по этому поводу.

Тут хочется обратить внимание про-
свещенного читателя на несколько от-
дельных фактов. Во-первых, на то, что на-
ше население в целом гуманно относится 
к детям и больше приветствует те формы 
наказания, где насилия меньше. То есть, 
по результатам нашего опроса, никак 
нельзя сказать, что россияне  — агрес-
сивные дикари, любящие есть избивать 
детей. Нет, лишить сладкого кажется нам 
в среднем «нормальнее», чем бить ремнем. 
Но большинство всё же не забывает, что 
воспитание, лишенное всяческих ограни-
чений, может закончиться плачевно. И вот 
тут всплывает «во-вторых»: сравнивая 
ответы на первые три подпункта вопроса 
№ 19, нельзя не заметить, что количество 
людей, оценивающих разные формы нака-
зания детей как «легкомыслие» взрослых, 

практически не меняется от вопроса к во-
просу (16, 14 и 13 %). Это (как и то, что 
почти треть респондентов не одобряет 
даже самую мягкую форму наказания 
из предложенных) может означать, что 
в нашем обществе есть довольно значи-
тельная группа людей, считающих любое 
наказание детей вредным и неправиль-
ным.

Именно тут, как нам кажется, замет-
но влияние описанной выше либерально-
психологической пропаганды, работающей 
за счет паразитического присоединения 
к «общечеловеческим» ценностям. Как 
мы видели ранее и как еще увидим, забо-
та о детях в нашей культуре — очень зна-
чимая ценность. Под соусом защиты детей 
можно протащить очень многие глупости: 
как злонамеренные и имеющие целью обо-
гащение отдельных лиц, так и откровенно 
спекулятивные, на которых кто-то делает 
себе научную карьеру. Главное — чтобы 
всё было завернуто в обертку гуманного 
отношения к детям.

Еще раз подчеркнем, что в подав-
ляющем большинстве случаев система 
наказаний, принятая в конкретной семье 
(даже система, достойная осуждения) 
не кажется нашим респондентам поводом 
для активного вмешательства общества. 
И об этом следует твердо помнить всем 
тем, кто занимается или думает, что за-
нимается, семейной политикой и охраной 
детства.

С воспитанием связан и четвертый 
подпункт девятнадцатого вопроса, в ко-
тором исследовалось отношение к «при-
нуждению детей к учебе». Тут результа-
ты настолько однозначны, что и говорить 
не о чем — см. рис. 86.

81 % (!) респондентов считает таковое 
«принуждение» нормой, а 2 % — героиз-
мом. Очень важно не забывать при этом 
то, о чем мы говорили выше — ответ «ге-
роизм» означает не только превосходную 
степень положительного отношения к яв-
лению, но и исключительность такого по-
ведения с точки зрения респондента, т. е. 
сам он так себя, скорее всего, не ведет, 
но считает, что надо бы. В этом свете еще 
больше радует столь существенный пере-
вес именно в сторону «нормы».

Он означает, что подавляющее боль-
шинство родителей не только думают, что 
надо принуждать детей к учебе, но и де-
лают это. Ценность образования в нашей 
стране настолько велика, что даже много-
летние усилия правительства по уничтоже-
нию всей образовательной системы не мо-
гут ничего с ней (ценностью) поделать. 

Должны ли у детей быть 
домашние обязанности?

В детстве мне очень не нравилось, ко-
гда меня просили сделать что-то по до-
му: помыть посуду, вынести мусор, убрать 
разбросанные игрушки. Эти просьбы уди-
вительным образом всегда были не ко вре-
мени — у меня были другие планы, очень 
важные и срочные, а тут — на тебе: мусор 
выносить! Но что было делать? Выносить 
мусор было моей обязанностью в семье, 
приходилось откладывать важнейшее де-
ло типа построения из конструктора башни 
до потолка и идти выносить мусор.

То ли дело нынче! Как все мы зна-
ем, упорно внедряемая на Западе и пы-
тающаяся заползти в Россию ювенальная 
юстиция провозглашает, что у детей есть 
свои отдельные права, которые выше прав 
родителей и прав семьи. И что эти дет-
ские «права» нужно защищать во что бы 
то ни стало (пусть хоть весь мир провалит-
ся в тартарары или семья распадется!). По-
этому нынче, в случае нарушения «естест-
венного права» ребенка сутками напролет 
играть в компьютерные игры, он, ребенок, 
может и даже должен донести пожало-
ваться... на родителей. Ну там, школьно-
му психологу, в органы опеки, в милицию. 

Рисунок 84. Генеральное распределение ответов на вопрос № 19.2:  
«Пожалуйста, отметьте, как, с Вашей точки зрения, воспринимается данное поведе-
ние БОЛЬШИНСТВОМ жителей России?»

Рисунок 85. Генеральное распределение ответов на вопрос № 19.3:  
«Пожалуйста, отметьте, как, с Вашей точки зрения, воспринимается данное поведе-
ние БОЛЬШИНСТВОМ жителей России?»

Рисунок 86. Генеральное распределение ответов на вопрос № 19.4:  
«Пожалуйста, отметьте, как, с Вашей точки зрения, воспринимается данное поведе-
ние БОЛЬШИНСТВОМ жителей России?»
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Оператору местной «горячей линии», на-
конец, телефоны которых так настойчиво 
рекламируют во многих регионах. Позво-
нить — и сообщить, что его право балдеть 
сутками, слушая поп-музыку, бесстыдно 
нарушается требованиями родителей вы-
мыть посуду! И добрая ювенальная юсти-
ция в лице соединенного десанта полиции 
и опеки немедленно прилетит и всё ис-
правит — запретит родителям нарушать 
права ребенка, а чтобы их не соблазнять 
на новые преступления — просто ребенка 
отберет. Потому что нечего! — ишь, рабов 
себе нашли!

Что — в этой уже по-настоящему бое-
вой обстановке, когда каждый неверный 
шаг может привести к очень большим про-
блемам — думают россияне по поводу воз-
можности привлекать детей к выполнению 
домашней работы? Возможно, они счита-
ют, что это недопустимо, что это преступ-
ление? Этому острейшему вопросу был по-
священ вопрос № 19.5 — см. рис. 92.

Каждый читатель может убедить-
ся, что в России родители еще не боятся 
доносов своих детей и практически все 
убеждены, что, когда ребенок делает ка-
кую-то работу по дому — это норма жиз-
ни. 90 % всех опрошенных (и 95 % ответив-
ших на этот вопрос) думают так. Но есть 
и 3 % таких, кто считает, что выполнение 
детьми домашней работы — это героизм. 
Скорее всего, эти три процента — это, в ос-
новном, сами дети (в нашем опросе участ-
вовали старшие школьники). И эти «дети» 
считают (как и я считала в детстве), что 
прерывание компьютерной игры или увле-
кательной беседы по телефону ради того, 
чтобы вымыть посуду по просьбе мате-
ри, — это героизм. И в чем-то, конечно, 
это так и есть, во всяком случае, их можно 
понять. Ну, а другая, меньшая, часть этих 
3 % — это, скорее всего, те родители, кото-
рым не хватает душевных сил или времени, 
или настойчивости, или еще чего-нибудь 
заставлять своих детей делать домашнюю 
работу. Но они считают, что заставлять 
надо. И что если они таки соберутся с си-
лами и сделают это, то у них будет повод 
себя зауважать.

Очень важно, что во всех без исклю-
чения социально-демографических группах 
доля тех, кто считает выполнение детьми 
работы по дому нормой, очень стабиль-
на  — с небольшими отклонениями она 
составляет 90 %. То есть это совершенно 
консолидированное мнение российского 
общества. Но если посмотреть, как отве-
тили на вопрос № 19.5 группы респонден-
тов, по-разному ответившие на вопросы 
№ № 14.1–14.40, то там выявляются не-
которые группы, в которых распределения 
ответов на этот вопрос заметно (и стати-
стически значимо) отличаются от средних 
по выборке — см. рис. 93.

Сразу хочется предупредить: пусть 
читателей не слишком пугают 3,2 % про-
тивников закона об уголовной ответствен-
ности за распространение порнографии 
и 4,6 % противников закона об ответствен-
ности за «сексуальные отношения с несо-
вершеннолетними любого возраста». По-
тому что большая часть и в той, и в другой 
группе — молодежь (среди которой есть 
большая группа несовершеннолетних и тех, 
кто совсем недавно были несовершенно-
летними), которые отвечают таким обра-
зом не потому, что поддерживают педофи-
лов или распространителей порнографии, 
а потому, что в некотором смысле опаса-
ются за себя. И «сексуальные отношения 
с несовершеннолетними любого возра-
ста» — это, в том числе, и их собственные 
сексуальные отношения с ровесниками. 
Не будем обсуждать сейчас, «хорошо ли 
это», но ранний сексуальный опыт имеет 
место и попадает под те же законы или 
«законы».

Анализ содержательных связей между 
ответами на вопросы убеждает, что мне-
ние большинства граждан России о необ-
ходимости приучения детей к выполнению 

обязанностей по дому, во-первых, совер-
шенно осознанное. Это не просто обычай, 
который выполняется бездумно. Мы ви-
дим, что степень «нормальности» такого 
поведения повышена в группах, которые 
особенно обеспокоены вопросами суве-
ренитета семьи, недопустимости вмеша-
тельства в дела семьи посторонних, а так-
же любыми попытками внушить детям 
недоверие к семье и родителям, поставить 
их «права» выше прав семьи.

Во-вторых, мы видим, что этот вопрос 
сильно связан с представлениями о том, 
как должно вести себя государство в от-
ношении семей, оказавшихся в трудной 
ситуации. Ответы на вопрос о домашних 
обязанностях детей респондентов, считаю-
щих, что таким семьям не надо оказывать 
помощь и что надо изымать из таких се-
мей детей, очень значительно отличают-
ся от средних. Хотя и эти респонденты 

в большинстве считают, что выполнение 
детьми обязанностей по дому — норма, 
так и должно быть, но, тем не менее, это 
большинство совсем не такое монолитное, 
как среди граждан, уверенных, что семьям 
в сложной ситуации помощь оказывать на-
до, а детей изымать нельзя.

По всей видимости, вопрос о том, 
нормально ли, чтобы дети выполняли ра-
боту по дому, находится в какой-то связи 
с представлениями о том, каково должно 
быть «нормальное» финансовое обеспе-
чение семьи для того, чтобы иметь детей. 
К сожалению, в обществе существуют 
мнения (которые активно поддержива-
ются либеральной пропагандой), что для 
того, чтобы иметь детей, надо иметь ка-
кую-то особенную материальную ба-
зу (видимо, внушительную). Что пока 
такой базы нет  — нельзя иметь детей. 
Что «плодить нищебродов» нехорошо 

и неправильно. Что дети — это только для 
обеспеченных. Но если семья обеспечен-
ная, то у нее есть посудомоечная маши-
на (не надо мыть посуду), квартира в до-
ме с мусоропроводом (не надо выносить 
мусор на помойку), стиральная машина, 
прислуга, наконец. В общем, надобность 
в «эксплуатации детского труда» на до-
му отпадает сама собой... Правда, вместе 
с этим трудом отпадает и значительный 
сегмент воспитания нормального челове-
ка... но этим можно и пренебречь (по мне-
нию богатых и стремящихся ими стать). 
Конечно, и в этих группах большинство 
понимает, что дети должны иметь в семье 
какие-то обязанности, но некая слабая 
тенденция к разрушению этого понима-
ния всё же просматривается, и неправиль-
но было бы ее не замечать.

Еще один очень важный вопрос, ка-
сающийся воспитания детей — это вопрос 

Рисунок 92. Генеральное распределение ответов на вопрос № 19.5:  
«Пожалуйста, отметьте, как, с Вашей точки зрения, воспринимается данное поведение БОЛЬШИНСТВОМ жителей России?»

Рисунок 93. Доля считающих нормой выполнение детьми в семье домашней работы — в группах респондентов, по-разному ответив-
ших на некоторые вопросы о «законах».

Респонденты, выступившие в вопросе...
«Норма» в вопросе 
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№ 19.15 об отношении к «воспитанию де-
тей, в традициях семьи, в том числе рели-
гиозных» — см. рис. 94.

Этот вопрос очень важен для граж-
дан России — об этом говорят 10 % отве-
тов «героизм, образец для подражания». 
Да еще при том, что 81 % респондентов 
считают традиционное воспитание «нор-
мой». Это, в общем, означает, что участ-
ники опроса уверены, что российские дети 
должны воспитываться в традициях семьи, 
и что большинство граждан России думает 
так же, как они.

Очень интересны некоторые за-
висимости ответов на этот вопрос 

от социально-демографических параме-
тров и ответов на другие вопросы — см. 
рис. 94.1–94.3.

В зависимости от возраста можно ви-
деть, что чем моложе респонденты (то есть 
чем больше вероятность, что воспитание 
детей у них еще впереди или в процессе), 
тем чаще они считают, что воспитание де-
тей в традициях семьи — это образец для 
подражания. Следовательно, они готовятся 
воспитывать детей именно так. А чем стар-
ше респонденты (то есть чем больше веро-
ятность, что их дети уже выросли и, следо-
вательно, процесс воспитания уже позади), 
тем чаще они отвечают, что воспитание 

в традициях семьи — это норма. То есть 
они как бы с удовлетворением отмечают, 
что именно в традициях семьи, в том числе 
религиозных, и воспитали своих детей.

Зависимость ответов на вопрос 
№ 19.15 от самооценки уровня дохода яв-
но демонстрирует, что группа с самооцен-
кой дохода «значительно выше среднего» 
заметно меньше других озабочена воспита-
нием детей в традициях семьи. Как мы уже 
отмечали, эта группа респондентов сильно 
ориентирована на Запад, поэтому ее отве-
ты выглядят вполне логичными: зачем вос-
питывать детей в традициях семьи (то есть 
в российских традициях), если дети пред-
назначены на экспорт для жизни на Западе?

Этот же логический ход виден 
и в зависимости ответов на вопрос  
№ 19.15 от ответов на «любимый» нами 
вопрос № 17 — о необходимости менять 
наши законы только на том основании, 
что соответствующие законы поменялись 
в Европе и Америке. Естественно, группа 
респондентов, которые считают изменения 
на Западе достаточным основанием для из-
менений в России, очень мала в сравнении 
с другими (хотя, в общем, в абсолютных 
цифрах не так и мало — 65 %) озабочена 
традиционным воспитанием детей. По-
нятно же — лучше сразу воспитать детей 
в традициях хозяев — Европы и Америки, 
чем потом переучивать.

Таким образом, желание воспиты-
вать детей в традициях семьи, в том чис-
ле религиозных, характеризует именно 

российских граждан. Те же, кто на самом 
деле гражданами России не являются (как 
минимум по духу), хотят этого значитель-
но меньше. Соответственно, свобода вос-
питания детей в соответствии с традиция-
ми семьи — это не просто традиционная 
ценность, а прямо-таки признак, отличаю-
щий истинных граждан России от чужих 
и чуждых ей людей.

Теперь давайте посмотрим на все 
пункты из вопроса № 19, касающиеся вос-
питания детей, вместе — см. рис. 95.

Конечно, наша анкета — не энциклопе-
дия методов воспитания, однако и по отве-
там на эти пять вопросов мы видим немало.

Мы видим, что представления росси-
ян о воспитании совершенно традиционны 
и при этом едины. Подавляющее большин-
ство граждан России считают, что детей 
надо приучать к труду дома, что детей не-
обходимо заставлять учиться, что бы сами 
дети об этом ни думали, и что детей очень 
важно воспитывать в традициях семьи, ка-
кие бы препятствия этому ни мешали.

Хотя об этом прямо не спрашивалось, 
но, думаем, не будет большой вольностью 
считать, что принуждение к учебе и до-
машней работе воспринимаются в России 
как главные и обязательные методы вос-
питания — именно этим можно объяснить 
поразительное единство мнений о том, что 
такое воспитание — «норма, обычное по-
ведение», а также наличие 2–3 % людей, 
которые вообще оценили это как «геро-
изм», то есть как образец для подражания. 
Собственно, это ведь и есть традиционные 
ценности — учеба и труд, приучение к от-
ветственности за себя и за семью и пр.

Поскольку всем понятно, что любое 
принуждение требует возможности ка-
ких-то наказаний, то и наказания (во вся-
ком случае, те, о которых спрашивалось 
в опросе) воспринимаются гражданами 
России как естественная часть воспита-
ния. Что, в общем, совершенно противоре-
чит современным западным «ювенальным» 
тенденциям, согласно которым детей нель-
зя ни к чему принуждать (у них же «пра-
ва»!) и уж точно нельзя наказывать.

Такой подход к воспитанию, кото-
рый можно назвать минималистским или 
ювенальным, уже пышным цветом цветет 
на Западе, и его упорно пропихивают в Рос-
сию. Причем не только в семейную полити-
ку, но и, например, в образование — теперь 
считается, что главная задача обучения — 
это удовлетворение потребностей детей, 
делание детям «приятно». Что они при 
этом узнают и чему научатся — не так важ-
но, главное, чтобы «клиент был доволен».

Вполне естественно при таком под-
ходе считать любое наказание  — кото-
рое всегда насилие, хотя не обязательно 
физическое  — недопустимым в воспи-
тании. Западные лоббисты ювенальных 
подходов упорно доказывают, что любое 
насилие над детьми — это страшное пре-
ступление. И если вы заставляете своего 
ребенка мыть руки перед едой или чистить 
зубы по утрам, не говоря уже о том, что-
бы играть гаммы или учить французский, 
то вы в прямом смысле слова преступник. 
Зато если вы, не прибегая к принуждению 
и наказаниям, вырастите малообразо-
ванного и ничего не умеющего человека, 
не способного позаботиться о себе, не го-
воря уже о других, не могущего сделать 
над собой ни малейшего усилия, не умею-
щего работать, не способного даже подчи-
няться (а значит, неспособного и руково-
дить), то вы будете, по мнению западных 
«знатоков педагогики», просто молодцом. 
И это понятно: такие люди — идеальные 
рабы, и Запад всеми силами старается, 
чтобы на нашей территории только они 
и вырастали — тогда России можно будет 
не опасаться и с ней не считаться.

Однако, к счастью, у граждан России 
совершенно иные представления о воспи-
тании и его целях. И очень хотелось бы, 
чтобы законодатели России это осознали.

Рисунок 94. Генеральное распределение ответов на вопрос № 19.15: «Пожалуйста, 
отметьте, как, с Вашей точки зрения, воспринимается данное поведение БОЛЬШИН-
СТВОМ жителей России?»
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Рисунок 94.3. Доля ответов «норма» и «героизм» в вопросе № 19.15 в зависимости от ответов на вопрос № 17 — о том, нужно ли 
менять российские законы только потому, что они изменились на Западе

Рисунок 94.1. Доля ответов «норма» и «героизм» в вопросе № 19.15 в зависимости от возраста респондентов
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Рисунок 94.2. Доля ответов «норма» и «героизм» в вопросе № 19.15 в зависимости от самооценки уровня дохода респондентов
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Лечить нельзя наказывать
Следующие два пункта в 19-м вопросе 

анкеты были посвящены гомосексуализ-
му — см. рис. 96 и 97.

Из рисунков можно видеть, что боль-
ше половины граждан России считают го-
мосексуализм «преступлением, которое 
должно быть наказано», а 30 % в обоих 
вопросах считают гомосексуализм «болез-
нью, которую нужно лечить». 1,3 % счита-
ют мужской гомосексуализм «нормой» 
и 1,5 %  — женский (кстати, эти цифры 
примерно соответствуют статистическим 
данным о распространенности этого вида 
поведения в человеческой популяции). Вро-
де бы вполне внятная картина, не требую-
щая особенных комментариев, но...

Но сразу нужно отметить, что мас-
штабная и разнообразная пропаганда го-
мосексуализма и соответствующего обра-
за жизни, ведущаяся Западом, некоторое 
воздействие на российских граждан всё же 
производит — см. рис. 98.

Поскольку самыми активными по-
требителями западной массовой культуры 
(включая кино, телевидение, шоу-бизнес, 
поп-музыку и пр.), посредством кото-
рой и ведется пропаганда гомосексуализ-
ма, являются молодые граждане России, 
то именно в группах молодежи и должно 
проявляться влияние этой пропаганды. И, 
как можно видеть на рисунках, так оно 
и есть. И проявляется это влияние в том, 
что чем моложе люди, тем чаще они счи-
тают гомосексуализм болезнью и тем ре-
же — преступлением. И наоборот: среди 
самых старших гипотеза о преступном 
характере гомосексуального поведения 
встречается более чем в 3 раза чаще, чем 
гипотеза о его болезненном происхожде-
нии. А у молодых — почти поровну.

Является ли гомосексуализм болезнью 
и заразна ли эта «болезнь», сказать трудно, 
но вот представление о том, что гомосек-
суализм — это болезнь, очевидно, заразно. 

19.2 Воспитание с помощью ремня

19.1 Наказание шлепками, подзатыльниками 

19.3 Наказание лишением сладкого  
 или др. запретами

19.4 Принуждение к учебе

19.15 Воспитание в традициях семьи,  
 в т. ч. религиозных

19.5 Выполнение домашней работы

Рисунок 95. Генеральные распределения ответов на вопросы № № 19.1–19.5 (упорядочены по возрастанию значения «нормы»)
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Рисунок 96. Генеральное распределение ответов на вопрос № 19.6:  
«Пожалуйста, отметьте, как, с Вашей точки зрения, воспринимается данное поведе-
ние БОЛЬШИНСТВОМ жителей России?»

Рисунок 97. Генеральное распределение ответов на вопрос № 19.7:  
«Пожалуйста, отметьте, как, с Вашей точки зрения, воспринимается данное поведе-
ние БОЛЬШИНСТВОМ жителей России?»
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Рисунок 98. Ответы на вопрос № № 19.6–19.7 в зависимости от возраста респондентов.

Вопрос № 19.7: «Пожалуйста, отметьте, как, с Вашей точки зрения, воспринимается данное поведение  
БОЛЬШИНСТВОМ жителей России?»: Лесбиянство, женский гомосексуализм
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И налицо признаки вялотекущей (в нашей 
стране, на Западе — так очень быстро рас-
пространяющейся) эпидемии. И чтобы 
ее остановить (если это нужно), необхо-
димы специальные противоэпидемические 
мероприятия. В качестве которых могут 
и должны быть рассмотрены законы о за-
прете пропаганды гомосексуализма и го-
мосексуального образа жизни. Как прямой 
пропаганды, так и косвенной. И не только 
среди несовершеннолетних.

«А что это такое на самом деле: пре-
ступление или болезнь? А может, это 
всё же легкомыслие? Или героизм — иде-
ал для подражания?» — могут спросить 
читатели. Не всегда понятно, что имеется 
в виду, когда спрашивают про «на самом 
деле». Но чаще всего, наверное, задавая 
такой вопрос, хотят узнать мнение на-
уки. Не отдельных ее представителей или 
людей, которые называют себя учеными, 
а мнение Науки с большой буквы — кото-
рому можно было бы доверять. Но такого 
мнения по обсуждаемому нами вопросу 
у Науки, насколько нам известно, нет. Есть 
некоторая статистика и миллион гипотез.

Статистика свидетельствует о том, 
что гомосексуализм является общепри-
знанным фактором риска для заболевания 
(а следовательно, и для распространения) 
СПИДом и гепатитами, в результате чего 
в большинстве стран мира кровь гомо-
сексуалистов не берут для переливания.  
Кроме того, статистика свидетельствует, 
что значительная часть гомосексуалистов 
являются жертвами сексуального наси-
лия, совершенного над ними в детском или 
подростковом возрасте, а также что боль-
шинство гомосексуалистов обоего пола — 
глубоко невротизированные, несчастные 
люди. Гипотезы же касаются всего: есть 
гипотезы о происхождении гомосексуаль-
ности, гипотезы о вреде гомосексуально-
сти для личности и общества, гипотезы 
о связи гомосексуальности с различными 
качествами человека  — от повышенной 
креативности до пониженного интеллекта. 
Но все эти гипотезы не могут быть опорой 
для людей, жаждущих твердой почвы и на-
учного знания как фундамента для своих 
действий и мнений.

Характерно, кстати, что представле-
ния о «природе» гомосексуализма прак-
тически не зависят от уровня образования 
граждан — в группах с различным уровнем 
образования почти одинаковые распреде-
ления ответов, в целом соответствующие 
распределению для выборки в целом. Этот 
факт — косвенное доказательство отсут-
ствия какой бы то ни было научной или 
знаниевой основы для позитивного отно-
шения к гомосексуализму.

Что же остается? Опорой для мнений 
и решений может служить только обще-
ственное мнение, представления народа 
в целом. В России отношение к гомосек-
суализму состоит в том, что его ни при 
каких обстоятельствах нельзя считать 
нормой — так думают более 98 % опро-
шенных. Гомосексуализм, с точки зрения 
граждан России, ненормален. Следова-
тельно, его распространение, а тем более 
пропаганда — вредна. И нет никаких ра-
зумных оснований для того, чтобы это 
общественное мнение изменять. Соответ-
ственно, только враг России, мечтающий 
разрушить российское общество, может 
этого добиваться.

Таким же монолитно-негативным, как 
и к гомосексуализму, является отношение 
граждан России к педофилии и инцесту — 
см. рис. 99 и 100. Разница только в том, 
что оно значительно более жесткое, чем 
к гомосексуализму. Если там около трети 
опрошенных склонны думать, что гомосек-
суализм — это болезнь (а значит, «боль-
ные» не несут ответственности за свое 
поведение), то в отношении педофилии 
и инцеста таких «либералов» всего 10 % 
и 14 % соответственно. И совсем нет таких 
граждан, которые бы считали эти виды по-
ведения нормальными.

Точно так же в большинстве социаль-
но-демографических групп, включая груп-
пы, различающиеся по уровню образования, 
распределение ответов подобно генерально-
му. Заметные различия есть только в груп-
пах различных возрастов — они не такие 
значительные, как в вопросах об отношении 
к гомосексуализму, но качественно похожи: 
чем моложе граждане, тем чаще они склон-
ны называть педофилию и инцест болезнью 
(а инцест еще иногда и ошибкой, и легко-
мыслием) — см. рис. 101.

Вывод тут может быть сделан та-
кой же, как и относительно гомосексуализ-
ма: нельзя оставлять младшие поколения 
один на один с западной масс-культурой, 
так как именно ее влияние мы видим в от-
ветах младших возрастов. Трудно сказать, 
как, но сделать это необходимо — пото-
му что часть молодежи (видимо, особен-
но активно вкушающая плоды западного 
шоу-бизнеса) постепенно превращается 
в людей, чужих и чуждых российскому 
обществу. Конечно, этот процесс очень 
медленный и совершенно не обязательно 
необратимый, но он идет. А зачем?

Зависимости  
и отношение к ним

В вопросе № 19 было несколько под-
пунктов, касающихся отношения граж-
дан России к разного рода зависимостям: 
от никотина, алкоголя, наркотиков.

Понимание отношения россиян к ку-
рению, бытовому пьянству, алкоголизму 
и наркомании очень важно и интересно 
по многим причинам.

Во-первых, потому, что этим зави-
симостям подвержены миллионы людей 
и в мире, и в России.

Во-вторых, потому, что все они (хотя 
и в разной степени) опасны для здоровья 
людей и для здоровья общества: крайние 
формы зависимостей от алкоголя и нар-
котиков резко нарушают социализацию 
человека и фактически исключают чело-
века из общества, превращая его в беспо-
лезный, но взрывоопасный балласт.

В-третьих, потому что в силу многих 
причин (прежде всего экономического ха-
рактера, но и не только) «подсаживание» 
людей и целых народов на зависимости яв-
лялось и является политикой многих госу-
дарств и отдельных политических сил, а так-
же оружием в их войне друг против друга.

Наконец, принципиальное «военное» 
значение имеют не только сами по себе 
зависимости, но и пиар-технологии, свя-
зывающие образ различных стран, наро-
дов, классов, групп населения с теми или 
иными зависимостями. Внедрить в массо-
вое сознание представление о «русских-
алкоголиках» или об «индейцах-кокаини-
стах» — почти такое же грозное оружие, 
как и подсадить народ на наркотики.

Поскольку вопросы, связанные с за-
висимостями, давно и прочно приобрели 
по преимуществу «военное» значение (даже 
когда это война табачных компаний за при-
быль или война наркологов за приток паци-
ентов), то разобраться в том море инфор-
мации о зависимостях, их вреде или пользе, 
способах борьбы с ними и т. п., которое нас 
окружает, практически невозможно. По су-
ти дела, почти вся информация, которой 
мы располагаем, может оказаться (и чаще 
всего оказывается) заведомой дезинфор-
мацией, вбрасываемой одной из воюющих 
(еще надо определить, на какой войне) сто-
рон в своих, неизвестных нам, целях.

Но, несмотря на такую «фронтовую 
обстановку», вал информации всё растет, 
постоянно принимаются различные госу-
дарственные решения, направленные яко-
бы на борьбу с зависимостями и снижение 
числа зависимых. В результате совершенно 
невозможно понять, что происходит с за-
висимостями в действительности. Сомни-
тельно всё — от государственной стати-
стики и научных исследований «о вреде» 

Херлуф Бидструп. Американский отец семейства

Рисунок 99. Генеральное распределение ответов на вопрос № 19.8:  
«Пожалуйста, отметьте, как, с Вашей точки зрения, воспринимается данное поведе-
ние БОЛЬШИНСТВОМ жителей России?»

Рисунок 100. Генеральное распределение ответов на вопрос № 19.9:  
«Пожалуйста, отметьте, как, с Вашей точки зрения, воспринимается данное поведе-
ние БОЛЬШИНСТВОМ жителей России?»
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Опрос общественного мнения по вопросу направления изменения российского  
законодательства, связанного с проблемами семьи, детства и традиционных ценностей 43

до широко рекламируемых способов отказа 
от зависимостей и конспирологических тео-
рий их происхождения в современном мире.

Поэтому всё, что у нас есть, — это 
данные опроса общественного мнения, 
дающий некий срез массового сознания. 
Анализируя этот срез, можно пытать-
ся понять, какая картина складывается 
в головах людей в результате восприятия 
того информационного бардака, который 
на них обрушивается.

Начнем с курения. Говорят, в России 
курит около 40 % населения (данные раз-
ных отечественных и зарубежных ведомств, 
а также различных международных и рос-
сийских опросов дают совершенно различ-
ные цифры: от 33 до 60 %). В последние 
годы «антитабачная» пропаганда резко уси-
лилась, принят «антитабачный» закон, ко-
торый ввел различные ограничения курения 
в общественных местах, кроме того, Прави-
тельство России одобрило резкий рост цен 
на сигареты. Однако пока всё это к заяв-
ленным целям — сокращению курения — 
не приводит (о не заявленных целях анти-
табачной кампании в России мы говорить 
не будем по вышеописанным причинам).

Для нас важно, что курение — стой-
кая и распространенная зависимость, с ней 
так или иначе сталкивался каждый опро-
шенный: даже если человек сам не курит, 
невозможно себе представить, что кто-
нибудь не имеет в ближайшем окружении 
курящих. В отличие от вопросов, напри-
мер, о детях, отвечать на которые может 
быть сложно тем, у кого детей еще нет или 
вообще не было, курение — штука, извест-
ная всем. Ответы на вопрос № 19.10 — 
об отношении к курению — распределись 
довольно своеобразно — см. рис. 102.

Итак, мы видим, что граждане России 
убеждены, что «курить вредно»: только 
11 % опрошенных считают, что курение 
воспринимается большинством граждан 
России как нормальное, обычное поведе-
ние. Зато 32 % респондентов считают, что 
большинство в России осуждает куриль-
щиков: 7 % считает курение «преступле-
нием, за которое надо наказывать», еще 
25 %  — «легкомыслием, безответствен-
ным поведением». И еще 55 % считают, 
что осуждения курение не заслуживает, 
но только потому, что «человек не виноват» 
и курит вследствие «болезни» (41 %) или 
«ошибки в результате незнания» (14 %) — 
хотя как можно «не знать» о том, что ку-
рить нехорошо, даже не представить: эта 
информация идет отовсюду. Как говорит-
ся, утюг уже можно и не включать.

Если же посмотреть на результаты 
в несколько ином ракурсе, то получится, 
что большинство граждан России — 66 % 
(11 % «нормы» + 41 % «болезни» + 14 % 
«ошибки») так или иначе оправдывают ку-
рильщиков и курение, несмотря на мощ-
ную информационную атаку. А осуждают 
курение всего 32 % граждан (25 % «легко-
мыслия» и 7 % «преступления»).

Различия в распределениях ответов 
между социально-демографическими груп-
пами есть, но несущественные. И важно, 
что эти различия вписываются «внутрь» 
мета-ответов «оправдания» и «осуждения» 
курильщиков. То есть какие-то группы 
склонны больше видеть легкомыслия, чем 
преступления, но сумма «осуждающих» 
ответов при этом не сильно отличается 
от той, которая получается в генеральном 
распределении. Или, наоборот, есть груп-
пы, где меньше апеллируют к «болезни», 
а больше говорят о «норме», но по сумме 
«оправдывающих» ответов все равно ока-
зываются близки к генеральному распре-
делению.

Таким образом, у нас получается сле-
дующее. Россияне знают, что курить вред-
но. И поэтому не хотят признавать курение 
нормой. Однако граждане России склонны 
оправдывать курильщиков, а не осуждать 
их. При этом «счет» в соревновании между 
оправданием и осуждением — 2:1 в пользу 
оправдания.

Что мы этим хотим сказать? Ниче-
го, кроме того, что общественное мнение 
в России склоняется скорее к оправданию 
курения, чем к его осуждению. И это — 
факт. Если его признать, то получится, что, 
принимая под влиянием Запада законы про-
тив курильщиков, Правительство РФ идет 
буквально против своего народа. Да-да-да, 
мы знаем, что курить вредно. Но не нужно 
нам впаривать, что Правительство таким об-
разом заботится о здоровье нации (см. выше 
об обоснованности различных кампаний). 
Если судить по всем остальным действи-
ям Правительства (например, непрестан-
ным усилиям, направленным на разруше-
ние остатков советской медицины и охраны 
труда), то мысль о том, что Правительство 
заботится о народе, покажется просто-та-
ки абсурдной. И с чего бы это вдруг Прави-
тельство сделало такое исключение именно 
в вопросе о курении? Если наш «единствен-
ный европеец» так озаботился своим здо-
ровьем — то и ввел бы антитабачные законы 
только для членов правительства и их семей. 
Так ведь нет! Похоже, цели «антитабачного» 
законодательства совсем другие... И, как во-
дится, антинародные.

Примерно такое же, как курению, от-
ношение нашего народа и к «частому упо-
треблению алкоголя в быту (в  т. ч. пива, 
вина и т. п.)», то есть к частому распитию 
алкогольных напитков, которые, тем не ме-
нее, до уровня алкоголизма не поднимают-
ся (опускаются?) — см. рис. 103.

Как можно видеть, позиция от-
носительно пития почти такая же, как 
и по курению: граждане в курсе, что пить 
неполезно, но склонны скорее оправ-
дывать питье, чем осуждать. Разве что 
«нормой» частое употребление алко-
голя считает только 7 % опрошенных, 
а «преступлением»  — 10 % (по  вопро-
су о курении, как мы видели, наоборот).  
В остальном всё очень похоже: оправ-
дывать частое распитие склонны 68 % 
(7 % «нормы» + 51 % «болезни» + 11 % 
«ошибки») граждан России, а осужда-
ют бытовое пьянство всего 30 % граждан  

Рисунок 101. Ответы на вопрос № № 19.8–19.9 в зависимости от возраста респондентов.

№ 19.9: «Пожалуйста, отметьте, как, с Вашей точки зрения, воспринимается данное поведение  
БОЛЬШИНСТВОМ жителей России?»: Инцест (секс с близкими родственниками в семье)
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Рисунок 102. Генеральное распределение ответов на вопрос № 19.10:  
«Пожалуйста, отметьте, как, с Вашей точки зрения, воспринимается данное поведе-
ние БОЛЬШИНСТВОМ жителей России?»
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Рисунок 103. Генеральное распределение ответов на вопрос № 19.11:  
«Пожалуйста, отметьте, как, с Вашей точки зрения, воспринимается данное поведе-
ние БОЛЬШИНСТВОМ жителей России?»
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(20 % «легкомыслия» и 10 % «преступле-
ния»). И счет «победы» оправдания над 
осуждением в этом вопросе еще более раз-
громный, чем в вопросе о курении — 2,3:1.

То есть речь идет не о случайно-
сти, а о закономерности: граждане Рос-
сии в большинстве склонны оправдывать 
(то есть в какой-то степени покрывать) яв-
но вредное и неправильное поведение сво-
их соотечественников в случаях, когда это 
касается, так сказать, «наркотических спо-
собов» ухода от реальности: «Выпьем с го-
ря; где же кружка? Сердцу будет веселей». 
Можно даже говорить о своего рода тра-
диционной ценности — жалости к людям, 
которые пьют, и сопереживания им. Смеем 
предположить, что жалость эта основана 
на глубоком (хотя часто и неосознанном) 
понимании причин пьянства. Не зря же го-
ворят о том, что пьянство — социальная 
болезнь, то есть болезнь, имеющая общест-
венное происхождение. Но происхождение 
этой социальной болезни не в бедности, 
как нас часто пытаются убедить, а в ощу-
щении бессмысленности существования. 
Точнее, в потере смысла. И, понимая или 
чувствуя эту причину, россияне сопережи-
вают тем, кто пытается уйти от этого ощу-
щения с помощью спиртного, и жалеют их.

Ни в коем случае не хотим пускаться 
в обсуждение того, правильно ли такое по-
ведение или нет, хорошо ли то, что в Рос-
сии не осуждают бытовое пьянство, и пр. 
Поверьте, мы, как и вы, уважаемые чита-
тели, знаем «правильные», то есть норма-
тивные, ответы на все подобные вопросы. 
Но наша задача сегодня — просто зафик-
сировать состояние массового сознания 
и попытаться его описать и понять.

Обратимся к ответам на вопрос 
№ 19.19 — об отношении уже не просто 
к употреблению спиртного, а к «пьянству, 
алкоголизму» — см. рис. 104.

Надо сказать, что при составлении 
анкеты вопросы об отношении к бытовому 
распитию спиртного и к алкоголизму бы-
ли специально разведены: и вопросы раз-
ные, и стояли они не рядом. Потому что 
все-таки есть разница между просто «лю-
бить выпить» и алкоголизмом. Предполага-
лось, что и отношение к этим двум разным 
по глубине падения видам зависимости 

от спиртного будет различное. И оно дей-
ствительно разное, но в какую сторону!

Посмотрите на рисунок 104. Хорошо 
видно, что алкоголизм граждане России 
оправдывают еще увереннее, чем бытовое 
пьянство! В соответствии с полученны-
ми ответами, 76 % (2 % «нормы» + 66 % 
«болезни» + 8 % «ошибки») опрошенных 
считают, что большинство жителей Рос-
сии оправдывают алкоголизм. И только 
22 % респондентов (6 % «легкомыслия» 

и 16 % «преступления») его осуждают. 
И оправдание «побеждает» с разгромным 
счетом — 3,5:1. (Нужно всё-таки подчерк-
нуть, что 16 % опрошенных все-таки счи-
тают алкоголизм «преступлением» — в от-
личие от 10 % считающих таковым просто 
бытовую выпивку. Это, конечно, заметно 
больше, но не кардинально.)

Можно сформулировать массовое от-
ношение еще и так: большинство граждан 
не возлагают ответственность за алкоголизм 

на самого алкоголика — они считают, что 
он пьет как бы «вынужденно», в силу причин 
непреодолимого характера. И только 22 % 
думают, что он сам виноват в своем алкого-
лизме. НО: алкоголизм почти никто не счи-
тает «нормой», то есть «правильным» пове-
дением. Практически все (вполне адекватно) 
считают, что алкоголизм — зло. Но для боль-
шинства — неизбежное. Потому что они хо-
рошо понимают и жалеют пьющих.

Но самые поразительные и неожидан-
ные (для нас) результаты были получены 
в ответ на вопрос № 19.20 об отноше-
нии к «употреблению наркотиков» — см. 
рис. 105.

Оказалось, что и наркоманов гражда-
не России большей частью оправдывают, 
нежели осуждают. Да, отношение к нар-
команам резко хуже: 33 % считают «упо-
требление» наркотиков «преступлением» 
и еще 4 % — «легкомыслием». И только 
1 % считает это нормальным. Однако 55 % 
снимают ответственность за употребление 
наркотиков с самого наркомана, называя 
употребление наркотиков «болезнью», еще 
5 % считают это «ошибкой». То есть соот-
ношение сил «оправдывающих» и «осуж-
дающих» — 1,6:1.

То есть алкоголиков, конечно, жаль-
че, чем наркоманов, но и наркоманов тоже 
жалко! 61 % граждан считает, что «они же 
не виноваты»! Правда, мы не знаем, как 
развивается отношение к наркоманам: у нас 
нет данных более ранних опросов. Воз-
можно, 61 % оправдывающих — это уже 
достижение, может быть, раньше их было 
больше... Но всё равно, 61 % — очень мно-
го. И, несмотря на достаточно большую 
все-таки долю респондентов, считающих 
наркоманию «преступлением», можно 
заключить, что пока у нас в обществе ат-
мосфера не сильно способствует борьбе 
с наркоманией. Потому что пока наркома-
нов будут жалеть и «понимать», никакая 
борьба невозможна.

Впрочем, если граждане правильно 
квалифицируют (как мы думаем) основную 
причину наркомании, как и алкоголизма, — 
безверье и бессмыслие, то никакая реаль-
ная борьба ни с тем, ни с другим «урод-
ливым явлением» невозможна, пока вера 
и смысл не вернутся в нашу жизнь.

Херлуф Бидструп. От судьбы не уйдешь Херлуф Бидструп. Детская книга

Рисунок 105. Генеральное распределение ответов на вопрос № 19.20:  
«Пожалуйста, отметьте, как, с Вашей точки зрения, воспринимается данное поведе-
ние БОЛЬШИНСТВОМ жителей России?»

Рисунок 104. Генеральное распределение ответов на вопрос № 19.19:  
«Пожалуйста, отметьте, как, с Вашей точки зрения, воспринимается данное поведе-
ние БОЛЬШИНСТВОМ жителей России?»
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Грехопадение Запада  
и сопротивление России 
Т о, что когда-то было бы трагеди-

ей для всего христианского мира, 
то, в чем всегда обвиняли боль-

шевиков, сегодня буднично происходит 
по всей просвещенной Европе: без особых 
протестов массово сносятся и продаются 
под светские нужды христианские хра-
мы. В одной Германии с начала XXI века 
закрыто более 400 католических церквей 
и более 100 протестантских. Еще 700 ка-
толических церквей запланировано к за-
крытию в течение ближайших нескольких 
лет. Дело могли бы поправить растущие 
мусульманские общины, переоборудовав 
церкви под мечети, но этому мешают ар-
хитектурные неудобства: здания придется 
разворачивать на Мекку или перестраи-
вать — легче новое построить. Вот и стро-
ят еще аж 120 штук. Обычная судьба быв-
шей церкви — ресторан, рынок, книжный 
магазин, а бывает, и ночной клуб.

Ситуация парадоксальная, ведь 
с каждым годом в мире всё больше лю-
дей называют себя верующими и немцы 
не составляют в этом вопросе исключе-
ния. По результатам международного ис-
следования религиозности, который про-
вел Фонд имени Бертельсмана в 2008 году, 
18 % всего населения ФРГ считают себя 
глубоко верующими, 52 % — просто ве-
рующими, и только 28 % называют себя 
агностиками или атеистами, но при этом 
каждый год важнейшие христианские цер-
кви в Германии — Католическая и Еванге-
лическая — теряют более 300 тысяч при-
хожан.

Что же это за верующие? Исследо-
вания показывают, что это определен-
ная группа людей, которые считают се-
бя верующими, но в церковь практически 
не ходят (в Германии — часто по меркан-
тильным соображениям, чтобы не пла-
тить церковный налог). Они сомневаются 
в непогрешимости догматов церкви и са-
мого Папы Римского. Многие «католики» 
не признают целибат, считают, что женщи-
нам и гомосексуалистам можно быть свя-
щенниками. Вот и священники не отстают 
от паствы: требуют от Ватикана отменить 
для католиков запрет на повторный брак, 
мол, как так: «Убийце грех отпускается, 
а разведенному — нет?». А разводов так 
много, что можно и без прихожан остать-
ся. Вот и приходится Ватикану как-то при-
спосабливаться к новым обстоятельствам.

У нас в этом отношении похожая си-
туация. По результатам исследования ре-
лигиозности россиян, проведенного Ин-
ститутом социологии РАН в 2013 г., 79 % 
жителей России причисляют себя к по-
следователям православия, 4 % — исла-
ма, 9 %, по их признанию, верят в некую 
«высшую силу», но ни к какой конфессии 
не принадлежат. 7 % придерживаются 
атеистических взглядов. Если сравнивать 
с такими же данными трехлетней давно-
сти, то можно отметить, что число ве-
рующих «во что-то, но не знаю, во что» 
снизилось на 2 %, атеистов стало меньше 
на 5 %. А вот число тех, кто стал называть 
и считать себя православным, увеличи-
лось на 7 %. При этом большая часть ве-
рующих ставит себе оценку религиозности 
по 10-балльной шкале в 5 баллов. В чем 
это проявляется? Обязательным для се-
бя посещение церкви среди православных 
считали в 2009 г. 14 %, а в 2013 г. — 11 %.

По данным нашего исследования, ве-
рующими определенной конфессии счита-
ют себя 40,2 % опрошенных, верующими 
«без конфессии»  — 41,8 %, неверующи-
ми — 18 % — см. рис. 87.

Сходство между нами и Германией 
в увеличении числа «недисциплиниро-
ванных» и внеконфессиональных верую-
щих бросается в глаза. Есть между ними 
и поведенческое сходство: среди них всё 
больше становится людей, полагающих-
ся не на бога, а на удачу, тех, кто ходит 
к гадалкам, читает гороскопы и пр. Одна-
ко различия гораздо более существенны 
и связаны они с ценностями и мечтами 
людей. Так, 35 % наших верующих меч-
тают о справедливом обществе  — чаще 
мечтают только о семейном благополу-
чии. А вот в отношении традиционных 
семейных ценностей (православно-совет-
ско-российских) наблюдаются большие 
отличия как от европейцев, так и от кон-
сервативных и религиозных (в сравнении 
со Старым Светом) американцев.

Главной нормой Запада сегодня стала 
толерантность, выстроенная на фундамен-
те нового «гуманизма» и определенным 
образом понимаемых прав человека. При-
нятие этой нормы Ватиканом в качестве 
религиозного догмата создало неразреши-
мые противоречия с догмами христианства.

О. Четверикова, известный специалист 
по политике Ватикана, пишет: «Толерант-
ность — это отсутствие абсолютной 
истины, догмы. А вся христианская вера 
основана на догме. Принцип терпимости 
возможен только в условиях смерти хри-
стианства... В результате Католическая 
церковь оказалась в критической ситуа-
ции в плане сохранения своей паствы. Она 
максимально приспособилась и интегри-
ровалась в политическую, экономическую, 
финансовую систему, но не в нравствен-
ную. И Ватикан подвергали критике ис-
ключительно за то, что вплоть до Бене-
дикта XVI он высказывался против таких 
грехов, как аборты, содомский грех...».

Далее, как мы знаем, происходит уни-
кальное явление: Папа Римский уходит 
в отставку по состоянию здоровья, как 
простой чиновник — случай беспрецедент-
ный. Приходит новый — Папа Франциск 
(Хорхе Марио Бергольо), иезуит — тоже 
случай небывалый.

Цитируем далее О. Четверикову: 
«А миссия ордена (иезуитов)  — при-
спосабливать католическое богословие 
к реальностям жизни... Поэтому самой 

главной чертой иезуитов была, есть и бу-
дет их приспособительная мораль, кото-
рая позволила им, толкуя в нужном русле 
святых отцов, так или иначе смиряться 
и соглашаться с любой культурой, рели-
гией и системой ценностей... И если мис-
сия Горбачева была в том, чтобы уничто-
жить партию, то миссия Бергольо — под 
видом реформы фактически упразднить 
как таковое христианство.

Система ценностей и догматов 
в Римской церкви давно уже была раз-
мыта, в том числе и учение о церкви 
и о спасении. Последнее, что еще оста-
валось, — это этика. Существовало 
жесткое понятие греха, которое все-та-
ки не давало возможности признать со-
временную толерантную систему ценно-
стей. ... Ранее проводившиеся локальные 
опросы уже показывали, что за аборты 
и разводы высказываются большинство 
католиков. В той же Франции католи-
ки говорят, что они не против гомосек-
суальных браков, а против того, чтобы 
трогали их священный гражданский ко-
декс и вместо мужчин и женщин писа-
ли «супруг номер один» и «супруг номер 
два». А осуждение гомосексуализма уже 
никто не может себе позволить».

Опросы показывают, что большинство 
католиков воспринимает догматы цер-
кви как элемент театральности — так же, 
как одеяния священников, музыку в цер-
кви. Так, опросы американских католиков, 
проведенные ABC News и Washington Post 
еще в 2005 году в связи с избранием пред-
последнего Папы Бенедикта, показали, 
что три четверти американских католиков 
собираются в сложных нравственных во-
просах руководствоваться своей совестью, 
а не мнением Папы.

А общенациональный телефонный 
опрос католиков США, проведенный 
15–17 марта 2013 года по случаю избра-
ния Папы Франциска, показал, что многие 
установления католической церкви воспри-
нимаются как пережиток прошлого:

64 % американских католиков считают, 
что папа должен позволить священникам 
жениться;

60 % говорят, что он должен позволить 
женщинам становиться священниками;

52 %  — за то, чтобы папа разрешил 
разводы и повторные браки (46 % против);

55 % опрошенных считают, что 
не нужно ослаблять требования относи-
тельно абортов, а 44 %, наоборот, выска-
зались за разрешение абортов.

Начатый по инициативе Папы Фран-
циска в октябре 2013 г. всемирный опрос 
католиков об их отношениях к вопросам 
сексуальности и семьи показал увеличе-
ние разрыва между церковными догмата-
ми и жизнью верующих. Анкета содержа-
ла девять групп вопросов, направленных 
на выяснение того,

• насколько хорошо мирянам известно 
учение Церкви о семье и какое к не-
му сформировано отношение у при-
хожан;

• каково в современном обществе место 
традиционного брака как союза муж-
чины и женщины;

• какой процент составляют однополые 
браки, разводы и повторные браки, 
и чего от Церкви ждут люди, оказав-
шиеся в такой ситуации;

• признают ли светские власти в странах 
с католическим населением гомосексу-
альные союзы и разрешено ли таким 
парам усыновлять детей.

Отдельная группа вопросов относи-
лась к религиозному воспитанию детей 
в неполных или нетрадиционных семьях.

Что же показал опрос? Например, 
в Баварии 86 % католиков на вопрос 
о контрацепции ответили, что не видят 
греха в использовании противозачаточ-
ных средств или презервативов. 96 % 
не считают грехом сожительство без за-
ключения брака. Еще 63 % отметили, что 
они состоят во втором браке, но, несмо-
тря на это, ходят к причастию и получают 
его, что формально запрещено. Всего же 
около 69 % католиков-баварцев признали, 
что не живут в согласии с учением Цер-
кви.

Еще ошеломительней оказались ре-
зультаты анкетирования 10 тысяч членов 
Союза немецкой католической молодежи 
(BDKJ): для девяти из каждой десятки мо-
лодых католиков «церковная сексуальная 
мораль не играет никакой роли», а «до-
брачный секс и предохранение от бере-
менности являются само собой разумею-
щимся». С непониманием или откровенно 
отрицательно относятся католики Баварии 
к таким церковным традициям и догматам, 
как целибат, запрет на возведение в сан 
женщин, отношение церкви к секс-мень-
шинствам. Аналогичная картина и во всех 
других приходах Германии.

«В целом учение Церкви воспринима-
ется как нечто далекое от жизни и от-
ношений между людьми, — говорит ру-
ководитель одного из отделов кельнского 
архиепископства Мартин Босбах. — И речь 
не идет об опросе представителей ка-
ких-то отдельно взятых социальных 
групп. Итог отражает мнения большин-
ства немецких католиков».

«Результаты опроса создают удру-
чающее впечатление фатальности си-
туации, — говорит кардинал Майнцский 
Карл Леман, считающийся в Германии ру-
пором либералов Католической Церкви. — 
Оторванность от жизни. Запреты 
на первом плане. Сексуальная мораль как 
преграда религии», — это лишь несколько 
его оценок.

Рисунок 87. Генеральное распределение ответов на вопрос № 6:  
«Считаете ли Вы себя верующим человеком, и, если да, к какому вероисповеданию 
себя относите?»
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Даже в Польше — «евробастионе ка-
толицизма», в которой 96 % населения счи-
тает себя католиками, — меньше половины 
католиков ходят на воскресные богослуже-
ния и более 40 % заявляют о личном ха-
рактере веры, на которую Церковь не име-
ет влияния. Так, 20 % верующих в Польше 
не верят в Воскресение Иисуса, но столь-
ко же польских католиков верят в реинкар-
нацию, а 32 % — в телепатию.

Главная проблема для Ватикана со-
стоит не в том, что он должен отказаться 
от основополагающих норм под давлени-
ем заблудшей паствы Европы и Америки. 
Ситуация еще сложнее, так как католиче-
ский мир расколот на толерантный Север 
и ультраконсервативный Юг: во многих 
африканских странах в отношении го-
мосексуалистов применяется смертная 
казнь.

Где же располагается Россия на этом 
континууме? В нашем исследовании был 
сконструирован индекс с условным назва-
ние «Легитимация греха». В него вошли 
вопросы, касающиеся гипотетических «за-
конов», отменяющих или устанавливаю-
щих уголовное наказание за поведение, 
традиционно относящееся к тяжким гре-
хам в православии, а в светской культуре 
рассматривающееся как нарушения приня-
тых моральных норм.

При этом в индекс отбирались вопро-
сы, касающиеся только такого поведения, 
относительно которого в Священном Пи-
сании прямо указано на его греховность, 
либо заключение о греховности логически 
неизбежно вытекает из определения Пи-
сания (как в случае лесбиянства, которое 
не упомянуто в священных текстах, одна-
ко понятно, что относительно него можно 
сделать вывод по аналогии с гомосексуаль-
ным поведением, которое прямо определе-
но как грех).

«И сказал Господь Моисею, говоря:
объяви сынам Израилевым и скажи 

им: Я Господь, Бог ваш.
По делам земли Египетской, в кото-

рой вы жили, не поступайте, и по делам 
земли Ханаанской, в которую Я веду вас, 
не поступайте, и по установлениям 
их не ходите:

Мои законы исполняйте и Мои по-
становления соблюдайте, поступая 
по ним. Я Господь, Бог ваш.

Соблюдайте постановления Мои 
и законы Мои, которые исполняя, чело-
век будет жив. Я Господь [Бог ваш].

Никто ни к какой родственнице 
по плоти не должен приближаться с тем, 
чтобы открыть наготу. Я Господь.

Наготы отца твоего и наготы ма-
тери твоей не открывай: она мать 
твоя, не открывай наготы ее.

Наготы жены отца твоего не от-
крывай: это нагота отца твоего.

Наготы сестры твоей, дочери отца 
твоего или дочери матери твоей, родив-
шейся в доме или вне дома, не открывай 
наготы их.

Наготы дочери сына твоего или до-
чери дочери твоей, не открывай наготы 
их, ибо они твоя нагота.

Наготы дочери жены отца твоего, 
родившейся от отца твоего, она сестра 
твоя [по отцу], не открывай наготы ее.

Наготы сестры отца твоего не от-
крывай, она единокровная отцу твоему.

Наготы сестры матери твоей не от-
крывай, ибо она единокровная матери 
твоей.

Наготы брата отца твоего не от-
крывай и к жене его не приближайся: она 
тетка твоя.

Наготы невестки твоей не откры-
вай: она жена сына твоего, не открывай 
наготы ее.

Наготы жены брата твоего не от-
крывай, это нагота брата твоего.

Наготы жены и дочери ее не откры-
вай; дочери сына ее и дочери ее не бери, 
чтоб открыть наготу их, они едино-
кровные ее; это беззаконие.

Не бери жены вместе с сестрою ее, 
чтобы сделать ее соперницею, чтоб от-
крыть наготу ее при ней, при жизни ее.

И к жене во время очищения нечи-
стот ее не приближайся, чтоб открыть 
наготу ее.

И с женою ближнего твоего не ло-
жись, чтобы излить семя и осквернить-
ся с нею.

Из детей твоих не отдавай на слу-
жение Молоху и не бесчести имени Бога 
твоего. Я Господь.

Не ложись с мужчиною, как с женщи-
ною: это мерзость.

И ни с каким скотом не ложись, чтоб 
излить [семя] и оскверниться от него; 
и женщина не должна становиться пред 
скотом для совокупления с ним: это 
гнусно.

Не оскверняйте себя ничем этим, ибо 
всем этим осквернили себя народы, кото-
рых Я прогоняю от вас:

и осквернилась земля, и Я воззрел 
на беззаконие ее, и свергнула с себя земля 
живущих на ней.

А вы соблюдайте постановления 
Мои и законы Мои и не делайте всех 
этих мерзостей, ни туземец, ни при-
шлец, живущий между вами,

ибо все эти мерзости делали люди 
сей земли, что пред вами, и осквернилась 
земля;

чтоб и вас не свергнула с себя земля, 
когда вы станете осквернять ее, как она 
свергнула народы, бывшие прежде вас;

ибо если кто будет делать все эти 
мерзости, то души делающих это ис-
треблены будут из народа своего.

Итак соблюдайте повеления Мои, 
чтобы не поступать по гнусным обыча-
ям, по которым поступали прежде вас, 
и чтобы не оскверняться ими. Я Господь, 
Бог ваш». (Левит. Гл. 18)

Из сводной таблицы видно, что рос-
сийское общество является однозначно 
консервативным в области сексуальной 
морали, хотя и не в такой степени, как 
мусульманские и католические страны 
Африки. Молодежь, люди с высшим об-
разованием, с более высокими доходами 
и занимающиеся бизнесом более «толе-
рантны» и либеральны по всем вопросам, 
включенным в индекс.

Грех гомосексуализма
«Или не знаете, что неправедные 

Царства Божия не наследуют? Не об-
манывайтесь: ни блудники, ни идолослу-
жители, ни прелюбодеи, ни малакии, 
ни мужеложники, ни воры, ни лихоим-
цы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищ-
ники — Царства Божия не наследуют» 
(1 Кор. 6:9-10).

Многолетняя борьба геев и лесбия-
нок за исключение гомосексуализма из пе-
речней психиатрических диагнозов дала 
в России странные плоды: гомосексуализм 
болезнью считает сегодня менее трети рос-
сиян — 30 %.

В «нормальной» высокоразвитой стра-
не это автоматически означало бы, что 
оставшиеся 2/3 населения признают гомо-
сексуализм нормой, а как минимум поло-
вина уже ждет приглашения на однополые 
свадьбы от соседей. В «нормальных» стра-
нах ЛГБТ-сообщество может торжество-
вать победу над вымирающими гомофо-
бами и ортодоксами.

Но в «ненормальной, отмороженной» 
России нормой гомосексуализм считает 
всего 1,5 % (!) взрослого населения! А 90 % 
тех 2/3 граждан, которые не воспринима-
ют гомосексуализм как болезнь, считают 
его преступлением (если быть точным, 
58 % населения считают преступлением 
мужской гомосексуализм и 55 % — жен-
ский).

Несколько смягчает ситуацию то об-
стоятельство, что среди тех, кто считает 
гомосексуализм преступлением, только 

Бангладеш

Нигер

Оман

Йемен

Индонезия

Малави

Шри-Ланка

Сомали

Джибути

Мавритания

Бурунди

Таиланд

Коморы

Египет

Марокко

Афганистан

Сенегал

Камбоджа

Камерун

Малайзия

Нигерия

Филиппины

Мали

Лаос

Мьянма

Руанда

Чад

Алжир

Катар

Замбия

Гана

Дем. Рес. Конго

Кения

Бахрейн

ЦАР

Либерия

Палестина

Непал

Тунис

Саудовская Аравия

Судан

Уганда

Пакистан

Парагвай

Кувейт

ОАЭ

Индия

Косово

Танзания

Сирия

Боливия

Зимбабве

Гватемала

Панама

Кот-д’Ивуар

Доминиканская Республика

Ливан

Бразилия

Мальта

ЮАР

Таджикистан

Гондурас

100

100

99

99

99

99

99

98

98

98

98

97

97

97

97

97

97

96

96

96

96

96

96

96

96

95

95

95

95

95

95

94

94

94

94

94

93

93

93

93

93

93

92

92

91

91

90

90

89

89

89

88

88

88

88

87

87

87

86

85

85

84

Румыния

Никарагуа

Ирак

Перу

Сальвадор

Колумбия

Эквадор

Турция

Грузия

Туркменистан

Коста-Рика

Венесуэла

Босния и Герцеговина

Македония

Кипр

Польша

Армения

Мексика

Кыргызстан

Молдова

Италия

Греция

Черногория

Сингапур

Хорватия

Аргентина

США

Австрия

Ирландия

Сербия

Израиль

Узбекистан

Азербайджан

Испания

Словакия

Словения

Украина

Казахстан

Южная Корея

Литва

Канада

Швейцария

Уругвай

Германия

Латвия

Албания

Венгрия

Люксембург

Беларусь

Россия

Болгария

Нидерланды

Австралия

Франция

Вьетнам

Финляндия

Великобритания

Гонконг

Чехия

Дания

Швеция

Эстония

84

84

84

84

83

83

82

82

81

80

79

79

77

76

75

75

73

73

72

72

72

71

71

70

70

66

65

55

54

54

51

51

51

49

47

47

46

43

43

42

42

41

41

40

39

39

39

39

34

34

33

33

32

30

30

28

27

24

21

19

17

16

Таблица 2. Доля населения разных стран мира, для которой религия является важной 
частью жизни (по данным Института Гэллапа)
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60 % считают нужным ввести для него 
уголовную ответственность. В России это 
нормально: есть преступления, за которые 
надо сажать, а есть просто преступления, 
за которые... ну как за пересечение сплош-
ной полосы. Этот разрыв можно объяснить 
и тем, что люди таким образом, скорее, вы-
ражают свое крайне негативное отношение 
не к гомосексуалистам как таковым, даже 
не гомосексуальному сексу, а к навязчи-
вому, демонстративному и просто непри-
личному поведению «профессиональных» 
гомосексуалистов.

Но приверженцы однополой любви 
должны понимать и помнить, что если бы 
сегодня проводился референдум по введе-
нию уголовной ответственности за гомо-
сексуализм, то для появления новой статьи 
в УК не хватило бы всего 0,4 %. Так что 
ЛГБТ-активисты, настаивающие на своем 
праве пропаганды гомосексуализма среди 
населения, 90 % которого считают его (го-
мосексуализм) преступлением или болез-
нью, играют с огнем. Не дразните зверя!

Грех педофилии
Попытки подобраться к легализации 

педофилии, которые пока успеха не имеют 
даже на Западе, но, тем не менее посто-
янно предпринимаются, в качестве своей 
научной базы указывают теорию Фрейда 
о развитии детской сексуальности. В ре-
зультате бурной деятельности сторонни-
ков легализации педофилии и сексуально-
го просвещения детей, начиная с ясельного 
возраста, Фрейд превратился чуть ли 
не в главного «виновника» всех этих бе-
зобразных тенденций. И этот «перевод 
стрелок» на Фрейда, как и многое другое 
в обоснованиях современных оправдыва-
телей греховности, является откровенной 
ложью.

Считающийся первооткрывателем дет-
ской сексуальности Зигмунд Фрейд (хотя 
на эту тему были и другие работы), еще 
в 1905 году, опираясь на детские воспоми-
нания своих пациентов и результаты соб-
ственного самоанализа, сформулировал 
гипотезу о поэтапном формировании че-
ловеческой сексуальности.

Фрейд, наверное, переворачивается 
в гробу, узнавая о том, что своими иссле-
дованиями «он обосновал» необходимость 
секспросвета и раннего начала половой 
жизни — в идеале (если иметь в виду идеа-
лы современного Запада) — с рождения. 
У Фрейда всё в точности наоборот: сексу-
альная энергия (либидо) является универ-
сальным источником для всех проявлений 
и функций человеческой психики: низших 
и высших, низменных и возвышенных, твор-
ческих и рутинных, то есть является энер-
гетическим потенциалом развития лично-
сти. Можно сказать, что без возможности 
сублимировать либидо, то есть использо-
вать психическую энергию для реализации 
высших потребностей и функций, развитие 
личности становится вообще невозмож-
ным. Ранняя половая жизнь может привести 
только к фиксации текущей стадии разви-
тия, то есть использованию энергии только 
тем способом, который уже сформировался.

Фрейд выделял пять стадий психосек-
суального развития:

1. Оральная фаза (от 0 до 1,5 лет). Рот 
ребенка выступает в качестве первичного 
источника удовлетворения потребностей 
в процессе сосания и глотания. На этой 
фазе важнейшую роль играет телесный 
контакт с матерью, тот круг защищенно-
сти и безопасности, из которого человек 
совершает всё более дальние и опасные 
экспедиции во внешний мир. Если нару-
шить эту фазу и начать, например, «сек-
суально развивать» ребенка, будущий че-
ловек лишится способности доверия, без 
чего невозможно формирование четко-
го ощущения, на какой стороне границы 
«свои–чужие» он находится. Что практи-
чески исключает нормальную социализа-
цию и адаптацию в обществе.

2. Анальная фаза (от 1,5 до 3,5 лет). 
Ребенок приучается к горшку и тем са-
мым учится произвольно контролиро-
вать дефекацию. Предполагается, что это 
становится необходимым фундаментом, 
на котором строятся все будущие мораль-
но-волевые качества личности. Нарушение 
этого этапа формирования личности при-
водит к тяжелейшим последствиям. Есть 
даже подозрение, что именно личност-
ные особенности выращенных (начиная 
с 1960-х гг.) в США нескольких «нефру-
стрированных» поколений (для которых 
нормой было использование памперсов 
даже в начальной школе), не способных 
контролировать свои многочисленные за-
висимости и вожделения, явным образом 
спроецированы в современной концепции 
прав ребенка — избалованного, не способ-
ного к самоконтролю и безответственного 
существа.

3. Фаллическая фаза (3,5–6 лет)  — 
третья стадия детской сексуальности, на ко-
торой, по Фрейду, происходит усвоение по-
ловых ролей. Именно на этой стадии может 
развиться так называемый Эдипов ком-
плекс, создающий во взрослой жизни хро-
нические конфликтные отношения с другим 
полом, неумение подчиняться. Если пытать-
ся на этой фазе «сексуально просвещать» 
детей, то у них не формируются нормаль-
ные возможности подчиняться, управлять, 
договариваться, вообще вести себя в со-
ответствии с ожиданиями окружающих. 
То есть подрывается социализация.

4. Латентная фаза (6–12 лет) харак-
теризуется снижением полового интереса. 
Будучи оторванной от сексуальной цели, 
энергия либидо переносится на освоение 
общечеловеческого опыта, закрепленного 
в науке и культуре, а также на установле-
ние дружеских отношений со сверстниками 

и взрослыми за пределами семейного 
окружения. Если на этой фазе сосредото-
чить внимание ребенка на «развитии сексу-
альности», то все его обучение и воспита-
ние может буквально пойти прахом.

5. Генитальная фаза — последний этап 
в модели Фрейда, на котором формиру-
ется способность к зрелым сексуальным 
отношениям. На тему медицинских и пси-
хологических последствий раннего начала 
половой жизни сделано огромное количе-
ство исследований. Одним словом — ни-
чего хорошего.

И куда же, скажите на милость, в це-
лостную модель Фрейда вставить ранний 
секс — по разным версиям, от 8 с поло-
виной или даже с нуля лет — и с какой 
целью? Последствия всегда одинаковы 
(с точки зрения ребенка) — задержка раз-
вития, психическая травма, патологическое 
развитие личности.

Полностью 
поддерживаю

Рис. 88. Распределение ответов на вопрос 14.2. о необходимости приятия Закона, устанавливающего уголовную ответственность 
за гомосексуализм (однополые сексуальные отношения) в зависимости от оценки гомосексуального поведения (вопросы 19.6. и 19.7.)

Таблица 3. Вопросы, вошедшие в индекс «Легитимация греха» и генеральные распределения ответов по ним (%)

 
Полностью 

поддерживаю Не уверен
Категорически 

против Нет ответа

14.2. Закон, устанавливающий уголовную 
ответственность за гомосексуализм (однополые 
сексуальные отношения) 

50 29 20 1

14.4. Закон, устанавливающий за педофилию 
(сексуальные отношения с несовершеннолетними 
любого возраста) наказание вплоть до высшей 
меры 

88 6 5 1

14.6. Закон, разрешающий добровольные 
сексуальные отношения с несовершеннолетними 
с 10 лет 

1 1 98 1

14.7. Закон, разрешающий добровольные 
сексуальные отношения с несовершеннолетними 
с любого возраста 

1 5 94 1

14.13. Закон, разрешающий сексуальные 
отношения внутри семьи (например, отца 
с дочерьми, братьев и сестер и пр.) по взаимному 
согласию 

2 2 95 1

14.14. Закон, устанавливающий уголовную 
ответственность за сексуальные отношения 
внутри семьи (например, отца с дочерьми, 
братьев и сестер и пр.) по взаимному согласию

71 10 18 1

14.19. Закон, разрешающий многоженство 
и многомужество 4 14 81 1

14.31. Закон, легализующий (объявляющий 
законным делом) проституцию 13 13 72 2

14.32. Закон, устанавливающий уголовную 
ответственность за проституцию и сутенерство 73 16 9 2

19.6 Гомосексуализм

19.7 Лесбиянство
2% Норма

 28 21 51

30% Болезнь 
 39 38 23

55% Преступление 
 62 23 15

1% Норма
  24 20 55

30% Болезнь
 37 38 24

58% Преступление
 61 24 15

Категорически 
противНе уверен
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Правда, есть еще другая заинтересо-
ванная сторона — педофилы. Но её интере-
сы тоже учтены, но не Фрейдом, а родите-
лями и бабушками с дедушками — вплоть 
до расстрела — см. рис. 89–90.

Тут всё серьезно. 9 из 10 человек, 
считающих педофилию преступлением, 
не вдаваясь в тонкости психиатрической 
экспертизы, готовы к самым жестким ме-
рам вплоть до смертной казни. Оставшие-
ся 10 % — это, скорее всего, либо прин-
ципиальные противники смертной казни 
(а такие есть!), либо подростки, которых 
в нашем опросе участвовало достаточно. 
Собственный сексуальный опыт подрост-
ков (или мечты о таком опыте) подпада-
ет, как известно, под те же самые зако-
ны, что опыт взрослых. И если за секс 
с несовершеннолетними (а  они ведь все 
несовершеннолетние) будет положена 
смертная казнь, то... страшно. Те 9,5 % ре-
спондентов, которые считают педофилию 
болезнью, тем не менее, в отличие от ал-
коголизма и наркомании, не оправдывают 
преступников, так как в этой группе доля 
сторонников самых жестких санкций не-
намного меньше (83,6 %), чем в группе вы-
бравших вариант ответа «Преступление» 
(89,9 %).

В отношении попыток легализации 
педофилии и детской проституции под 
видом снижения возраста добровольно-
го согласия население России выступает 
единым фронтом  — более 90 % респон-
дентов категорически против какой-либо 
либерализации в этих вопросах. При этом 
значимые различия между социально-де-
мографическим группами респондентов 
отсутствуют.

Сопротивление России
Так как же в российском обществе 

обстоят дела с «легитимацией греха» 
в целом? Как уже отмечалось, в соответ-
ствующий сводный индекс вошли вопросы 
№№ :

14.2. — об уголовном преследовании 
за гомосексуализм;

14.4. — о наказании за педофилию 
вплоть до высшей меры;

14.6. — о разрешении добровольных 
сексуальных отношений с несовершенно-
летними с 10 лет;

14.7. — о разрешении добровольных 
сексуальных отношений с несовершенно-
летними с любого возраста;

14.13. — о разрешении сексуальных 
отношений внутри семьи по взаимному 
согласию;

14.14. — об уголовном преследовании 
за сексуальные отношения внутри семьи 
по взаимному согласию;

14.19. — об узаконении многоженства 
и многомужества;

14.31. — о легализации проституции;

14.32. — об уголовном преследовании 
за проституцию и сутенерство.

В каждом вопросе ответ «Б» считался 
за 0, ответы «А» и «В» считались за еди-
ницу или за минус единицу, причем таким 
образом, что ответы, как бы соответствую-
щие стремлению к легитимации греховного 
поведения, считались за «положительную» 
единицу, а ответы, не приемлющие такое 
поведение — за «отрицательную» едини-
цу. Все баллы складывались и получен-
ная сумма делилась на количество вопро-
сов, входящих в индекс (в данном случае 
на 9). В результате, как легко понять, по-
ложительное (то есть больше 0) значение 

индекса «Легитимация греха» означает, 
что респондент в большинстве вопросов, 
входящих в индекс, выбрал вариант, соот-
ветствующий «толерантной» позиции в от-
ношении греха. А отрицательное (то есть 
меньше 0) значение индекса «Легитимация 
греха» означает, что респондент в боль-
шинстве вопросов, входящих в индекс, 
выбрал вариант ответа, который отвергает 
греховное поведение.

Сразу скажем, что среднее по всей 
выборке значение индекса «Легитимация 
греха» оказалось равным –0,73 (при ми-
нимуме, равном –1). То есть большинство 
граждан России квалифицируют грех как 
невозможное для себя и категорически 
не приемлют греховное поведение у дру-
гих. В отличие от граждан западных «про-
двинутых» стран, где понятие греха давно 
постепенно теряет свое значение (см. вы-
ше).

Причем резкое неприятие греховного 
поведения свойственно представителям 

всех без исключения групп, выделенных 
по социально-демографическим пара-
метрам: богатым и бедным, чиновникам 
и студентам, учителям и ученикам, холо-
стым и семейным, жителям мегаполисов 
и деревень. Граждане России  — против 
греха и легитимации греховного поведения 
не допустят — по крайней мере, сейчас.

Да, есть отдельные группы, которые 
чуть менее резки в отношении греховно-
сти, чем в среднем, — см. рис. 91. Однако 
и в этих группах значения индекса «Ле-
гитимации греха» сугубо отрицательны 
и ближе к минимуму, чем даже к нулю. 
То есть эти группы позволяют себе неко-
торый «либерализм», но в очень-очень уз-
ких рамках.

Представляется, что каждый читатель 
сможет сделать из этого рисунка само-
стоятельные выводы — они очевидны.

Говорят, осознать свои ошибки и пока-
яться никогда не поздно. Но лучше поспе-
шить, на наш взгляд.

Критерий образования группы

Вопрос № 17: считающие, что надо 
менять Законы «под Запад»

Вопрос № 17: считающие, законы 
на Западе — повод задуматься

Самооценка уровня доходов: Значительно 
выше среднего уровня

Самооценка социального слоя: высший

Душевой доход в январе 2014 г.: Больше 36 тыс. руб.

Вопрос № 22: считающие, что при изменении законов 
о семье и детстве НЕ НАДО проводить референдум

Возраст: от 15 до 24 лет 

Отношение к вере: неверующие

Образование: незаконченное высшее 

Отношение к вере: верующие 

Не уверен

Рисунок 90. Распределение ответов на вопрос 14.4. (о целесообразности принятия Закона, устанавливающего за педофилию наказа-
ние вплоть до высшей меры) в зависимости от имеющихся представлений о природе педофилии (вопрос 19.8.)
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Полностью поддерживаю

Рисунок 91. Группы респондентов, в которых средние значения индекса «Легитимация греха»  
существенно и статистически значимо отличаются от среднего по выборке в целом
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Рисунок 89. Генеральное распределение ответов на вопрос № 14.4 — об отношении к «Закону, устанавливающему за педофилию 
(сексуальные отношения с несовершеннолетними любого возраста) наказание вплоть до высшей меры».
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Старикам здесь не место  
везде у нас почёт
К ак мы видели, российский народ 

в подавляющем большинстве абсо-
лютно не жаждет «западных цен-

ностей» и совершенно удовлетворен соб-
ственными, традиционными ценностями, 
в том числе семейными.

Однако если в отношении многих во-
просов (однополых семей, гомосексуализ-
ма, ювенальной юстиции и пр.), активно 
навязываемых нам Западом, у граждан 
России выработались совершенно ясные 
и понятные негативные (а иногда и агрес-
сивно-негативные) мнения, то есть и про-
блемы, в отношении которых такой ясности, 
в общем, нет. В основном, в силу искренне-
го непонимания большинством людей, «как 
такое вообще возможно». К таким пробле-
мам относится, в частности, исключительно 
популярная на Западе, а в Америке и во-
все преобладающая, практика «сдавать» 
престарелых родственников, включая ро-
дителей, в дома престарелых. Возможно, 
общественное мнение по этому вопросу 
не вполне «утвердилось» в России потому, 
что эту практику нам навязывают не так 
агрессивно и ярко, как другие. Однако это 
не значит, что ее не продвигают совсем. На-
оборот: домов для престарелых становит-
ся всё больше, а интернет и вовсе заполнен 
рекламой таких домов и предложениями 
чуть ли не с пеленок откладывать деньги 
на то, чтобы на пенсии жить в доме преста-
релых. Это объявляется чуть ли не «луч-
шей инвестицией». «Чуть ли» — потому, 
что лучшей инвестицией, как можно легко 
догадаться, понимая «прогрессивные» за-
падные взгляды, является накопление денег 
на собственные похороны.

Распределение ответов на соответ-
ствующий вопрос в АКСИО-4 свидетель-
ствует, что степень «экстравагантности» 
предложения поместить родителей в дом 
престарелых для многих людей такова, 
что они просто буквально «не знают, что 
сказать». И выбирают различные ответы, 
считая такое поведение почти в равной сте-
пени «ошибкой», «легкомыслием» и «пре-
ступлением» — см. рис. 106. Однако если 
сложить ответы, характеризующие содер-
жание родителей в домах для престарелых 
как в целом «правильное» (ответы «геро-
изм» и «норма») и в целом «неправильное» 
(ответы «болезнь», «ошибка», «преступ-
ление» и «легкомыслие»), то общее от-
ношение граждан России к этой практике 
вырисовывается очень четко: оно резко от-
рицательное — см. рис. 106.

Легко видеть, что россияне уверенно 
против этой весьма популярной на Запа-
де и особенно в Америке практики: 87 % 
опрошенных считают это неправильным 
и ненормальным и лишь 7 % считают это 
правильным (еще 6 % вообще затрудни-
лись ответить на этот вопрос). Вот ведь, 
что за люди эти русские?! Да и не только 
русские, но и вообще эти... граждане Рос-
сии?! Уж объясняют им, объясняют, и так 
и эдак, и даже про «лучшую инвестицию» 
объясняют, как цивилизованным наро-
дам, понимающим в выгоде и прибыли... 
А они — всё равно... не хотят понимать. 
И ведь знают же, подлецы, что в Америке 
большинство стариков живут в домах для 
престарелых... И что в Европе это тоже 
популярно... И всё равно не хотят! Правда, 
в Европе в последние годы тоже как-то... 
пытаются от этой практики отказываться.., 
не желая допускать социальную изоляцию 
своих стариков.

А были бы русские разумными людь-
ми, насколько бы с ними было проще! Ведь 
понятно, что чтобы разрушить традици-
онные ценности и перейти в «дивный но-
вый мир», нужно для начала изолировать 
(а лучше сразу ликвидировать) их носи-
телей. А кто носители? Так именно стар-
шие поколения! Как можно колонизиро-
вать «модернизировать» общество, если 
в каждой семье есть собственный живой 
носитель «устаревших» ценностей, совер-
шенно «неприменимых» в новой реально-
сти? И эта еще продолжительность жизни, 
которая растет! Как, например, объяснить 
этим русским, что Вторую мировую войну 
выиграли американцы, если чуть не в каж-
дой семье живут ветераны или их дети 

(«почему-то» вспоминается многосотты-
сячный парад «Бессмертного полка» 9 мая 
2014 г.)?

Если говорить серьезно, то вопрос 
о модернизации ценностей действитель-
но трудно решаем в присутствии их авто-
ритетных носителей. И если стоит задача 
вырастить в России поколение «Иванов, 
родства не помнящих» (а  она, конечно, 
стоит), то главное препятствие в ее реше-
нии — это, конечно, здравствующие стар-
шие поколения, которые родство еще 
помнят и своим внукам и правнукам эти 
воспоминания рассказывают. И поэтому 
вопрос о развитии практики «сдачи» ста-
риков в богадельни — это не вопрос со-
циальной политики, как можно было бы 

подумать. А вопрос самой настоящей 
большой политики. Потому что желание 
«прервать связь времен» в этой практике 
видно ярче всего.

Нельзя сказать, что в войне за «пе-
реоценку ценностей» Запад и его россий-
ские холуи совсем ничего не добились: 
наш опрос показывает, что молодежь 
все-таки менее уверена во многих тради-
ционных ценностях, чем люди взрослые, 
а уж тем более пожилые — см. рис. 107–110.  
Да и без всякого опроса все мы знаем, что 
молодые поколения в результате совре-
менного российского образования и куль-
турной политики оказались буквально 
оторванными от корней российской иден-
тичности. И если молодежь Америки, 
к примеру, знает своих Фрэнка Синатру 
и Эллу Фитцжеральд, то наши молодые 
граждане ничего не знают ни о Клавдии 
Шульженко, ни о Леониде Утесове, ни тем 
более о Федоре Шаляпине.

И хотя провал в образовательно-куль-
турном уровне российской молодежи ужа-
сающ, всё же переход на «дивные новые» 
ценности в России не произошел, и до это-
го еще очень далеко. Если уж говорить 
об успехах колонизации «модернизации» 
общества, то она более или менее успеш-
на только среди пятой колонны, которая 
в России выявляется даже не по уровню 
доходов (хотя это очень важный фактор), 
а по отношению к Западу как таковому. 
Именно низкопоклонство перед Западом — 
главный фактор отказа от традиционных 
ценностей. И это хорошо видно по отве-
там на вопрос о домах престарелых нашей 
«любимой» и много раз анализировавшейся 
группы — тех, кто считает, что российские 
законы должны меняться только потому, 
что они другие на Западе — см. рис. 109. 

Рисунок 107 Некоторые ответы по вопросу № 19.22 в зависимости от возраста респондентов.

Рисунок 106. Генеральное распределение ответов на вопрос № 19.22: «Пожалуйста, 
отметьте, как, с Вашей точки зрения, воспринимается данное поведение БОЛЬШИН-
СТВОМ жителей России?»

Рисунок 108. Некоторые ответы по вопросу № 19.22 в зависимости от самооценки респондентами собственных доходов.
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АКСИО-450

Однако обратите внимание: и в этой группе 
считают правильным содержать родителей 
в домах престарелых только 24 % респон-
дентов, а 62 % «любителей Запада» все же 
считают, что это неправильно. Хотя 24 % — 
это очень много, но всё же и в этой, самой 
радикально прозападной группе граждан, 
большинство считает, что сдавать родите-
лей в дома престарелых нехорошо.

В середине 80-х в советский кинопро-
кат вышел фильм знаменитого японско-
го режиссера Сёхэя Имамуры «Легенда 
о Нараяме» (1983), получивший на Канн-
ском кинофестивале «Золотую пальмовую 
ветвь». Фильм буквально раскалывал ауди-
торию: половина зрителей уходила через 
несколько минут просмотра, а оставшиеся 
с огромным интересом смотрели до конца. 
Подобных фильмов у нас тогда еще не по-
казывали: фильм шокировал натурализмом 
и обыденной жестокостью сцен из жизни 
нищей горной японской деревушки XIX ве-
ка.

Уже в самом начале фильма привыч-
ные (и, как казалось, всеобщие) ценност-
ные представления зрителей подвергают-
ся резкому давлению, всё переворачивается 
с ног на голову. Японский крестьянин об-
наруживает на своем рисовом поле мерт-
вого младенца; он бежит в деревню, чтобы 
(как казалось очевидным советским зрите-
лям) оповестить односельчан об ужасном 
преступлении. Но казалось нам неправиль-
но: крестьянин бежал к соседу, чтобы вы-
сказать ему претензию: почему тот своего 
убитого ребенка выбросил на его поле, 
а не на свое. Далее выясняется, что дерев-
ня живет на грани голода и постоянно за-
нята избавлением от «лишних ртов»: лиш-
них мальчиков убивают, девочек продают 
в публичные дома за мешок соли. Нищую 
семью, которая воровала зерно у соседей, 
община закапывает живьем — вместе с бе-
ременной женщиной и маленькими детьми. 
Стариков старше 60 лет, которые потеря-
ли зубы, старшие сыновья в соответствии 
с обычаем относят на гору, где оставляют 
их на съедение волкам и птицам. Но у ге-
роини фильма, 70-летней старухи Орин, 
еще много сил и все зубы целы. Поэтому 
ей никак не удается уговорить любящего 
сына снести ее на гору, хотя год случился 
неурожайным, семье придется голодать и, 
похоже, пережить зиму мало шансов. Тогда 
Орин выбивает себе зубы камнем, уничто-
жая последнее ритуальное препятствие — 
теперь сыну некуда деться и он вынужден 
отнести мать на гору.

О чем был этот фильм, большинству 
зрителей было непонятно. То ли это ис-
торическое исследование того, как люди 
трудно жили еще век назад, то ли этно-
графическое исследование специфических 
японских обычаев, позволяющих выживать 
в пограничных ситуациях, то ли очередное 
доказательство «ужасов капитализма» 
(которые действительно были ужасами без 
кавычек, но это стало ясно только в 90-
е). Позже оказалось, что этот фильм — 
римейк одноименного фильма 1958 года, 
а в 1924 году по этому сюжету был сделан 
один из первых японских мультфильмов. 
В основе сюжета лежит популярная сред-
невековая легенда о горе Убасуте («Бро-
шенная старуха»), на тему которой напи-
сано огромное количество произведений, 
включая стихотворение великого Басё: 
«Мы все «Старухи брошенные» на горе 
одноимённой». И во всех этих произве-
дениях история о брошенных на смерть 
стариках  — очевидно используется как 
негативный образец, то, что должно быть 
точкой отсчета «от противного».

Знакомство с «первоисточником» всех 
этих художественных и народных произ-
ведений — древней легендой — убеждает, 
что смысл этой легенды совсем иной, чем 
кажется на поверхностный взгляд. В леген-
де рассказывается о жестоком правителе, 
который приказал под страхом смерти от-
носить стариков на гору. Но в одной семье 
сыновья не смогли расстаться с любимым 

отцом и спрятали его в специально выры-
том убежище. Потом жестокий правитель 
начал испытывать этих сыновей, задавая 
им разные сложные загадки. И они реша-
ли их, во многом благодаря помощи своего 
мудрого отца. Правитель спросил сыновей: 
сами ли они решали его загадки? И когда 
узнал, что с помощью спасенного от смерти 
отца, — отменил свое жестокое распоряже-
ние.

То есть древняя легенда говорит о цен-
ности стариков, их мудрости и их героиз-
ме, а совсем не об антропологических до-
казательствах того, что нужно жертвовать 
стариками в тяжелые времена. В Японии, 
как известно, существует культ старости, 
и эта «традиционная ценность», в отличие 
от многих других, не была сдана японца-
ми в обмен на благосклонность победите-
лей — США. Более того, Япония является 
мировым лидером в деле вторичной со-
циализации старшего поколения и в этом 
смысле — моральным лидером в мире раз-
витых стран. Потому что категорически от-
казывается рассматривать своих стариков 
как обузу и «лишние рты», а строительство 
богаделен — как «лучшую инвестицию», 
а наоборот полагает стариков самым цен-
ным, что есть у страны и не жалеет ника-
ких средств для того, чтобы возможности 
и опыт старшего поколения были полезны 
и доступны для всего общества. Кстати, 
современные антропологические и исто-
рические исследования убедительно по-
казывают, что, начиная с времен неандер-
тальцев, побеждали в истории те племена 
и народы, которые старались использовать 
и умели применять опыт старших. Те же 
общества, которые относились к этому 
иначе, не поддерживали стариков или, тем 
более, применяли геронтоцид, всегда про-
игрывали.

Россия пока не может похвастаться 
такими успехами в работе со старшим по-
колением, как Япония. Но ценность стари-
ков в нашей культуре несомненна, и вопрос 
о содержании родителей в домах для пре-
старелых, заданный в АКСИО-4 это очень 
хорошо показал.

Рисунок 109. Отношение к содержанию родителей в домах для престарелых по во-
просу № 19.22 в зависимости от ответов на вопрос № 17 — о том, нужно ли менять 
российские законы только потому, что они изменились на Западе.

Рисунок 110. Отношение к содержанию родителей в домах для престарелых — в группах респондентов, по-разному ответивших 
на некоторые вопросы о «законах».
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Опрос общественного мнения по вопросу направления изменения российского  
законодательства, связанного с проблемами семьи, детства и традиционных ценностей 51

Да не робей за отчизну любезную... 
Вынес достаточно русский народ, 
Вынес и эту дорогу железную – 
Вынесет всё, что господь ни пошлет!

Н. А. Некрасов

О чень интересные результаты бы-
ли получены по вопросам, ка-
сающимся нормативных пред-

ставлений граждан России относительно 
рождения и воспитания детей. Таких во-
просов было 3: об отношении к неже-
ланию иметь детей, к отказам от детей 
при рождении и к многодетности  — 
см. рис. 111, 117 и 123.

Изучив рисунки, читатель легко 
убедится, что нежелание иметь детей 

в среднем оценивается в российском об-
ществе крайне отрицательно: 76 % опре-
деляют это нежелание как «ошибку», 
«легкомыслие» или «преступление», еще 
8 %  — как «болезнь» (надо иметь в ви-
ду, что определение «болезнь» в данном 
случае вполне может быть оправдани-
ем — в смысле «нежелание иметь детей 
определяется болезнью, которая не по-
зволяет иметь детей»). Отказ от ребенка 
при рождении оценивается еще более рез-
ко отрицательно: 47 % определяют такое 
поведение как «преступление», еще 49 % 
дают определения «легкомыслие», «ошиб-
ка» или «болезнь» (в этом случае мотив 
оправдания, согласитесь, менее выражен). 
Наконец, многодетность воспринимает-
ся подавляющим большинством граждан 

России максимально положительно: 36 % 
считают это «нормой», а 51 % — «геро-
измом».

Очень важно и то, что различия 
в усредненном общественном мнении 
по этим вопросам различных социально-
демографических групп (см. рис. 112–115, 
118–121, 124–126), хотя и присутствуют 
(и  являются статистически значимыми), 
не являются по большому счету сущест-
венными в социальном плане, показывая 
лишь некую слабую тенденцию, кото-
рая едва видна. В целом мнение россиян 
по этим вопросам можно назвать практиче-
ски монолитным: небольшое отличие есть 
только во мнениях молодежи, людей, отно-
сящих себя к «богатым» или к элите, и тех, 
кто целиком и полностью ориентируется 

на Запад. Что касается молодежи, то у нас 
нет никаких оснований думать, что, по-
взрослев, она не изменит своего отноше-
ния на то, которое демонстрируют старшие 
поколения. То есть мы не знаем, являют-
ся ли несколько более «антидетские» 
ценности молодежи следствием возраста 
и недостаточной взрослости или это след-
ствие соответствующей пропаганды, ко-
торая активно ведется в последние годы. 
И, по совокупности имеющихся данных, 
мы склонны думать, что несколько сдвину-
тая позиция молодежи — это, скорее, воз-
растное, нежели мировоззренческое. Что 
касается «богатых» и «элиты», то здесь 
ситуация более похожа на мировоззренче-
ский сдвиг, однако доля этой, с позволения 
сказать, «элиты» в российском обществе 

Рисунок 111. Генеральное распределение ответов на вопрос № 19.13: «Пожалуйста, 
отметьте, как, с Вашей точки зрения, воспринимается данное поведение БОЛЬШИН-
СТВОМ жителей России?»
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Рисунок 116. Доля респондентов, считающих нормой нежелание иметь детей — в груп-
пах респондентов, по-разному ответивших на некоторые вопросы о «законах» 
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Рисунок 112. Доля ответов «Норма» в вопросе № 19.13 в зависимости от возраста ре-
спондентов

Рисунок 113. Доля ответов «Норма» в вопросе № 19.13 в зависимости от отношения 
респондентов к религии

Рисунок 114. Доля ответов «Норма» в вопросе № 19.13 в зависимости от душевого 
дохода в январе 2014 г.

Рисунок 115. Доля ответов «Норма» в вопросе № 19.13 в зависимости от ответов 
на вопрос № 17 — о том, нужно ли менять российские законы только потому, что они 
изменились на Западе
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АКСИО-452

настолько мала, что их мнение не может 
оказать существенного влияния на общий 
ценностный климат. Ну, а любители Запа-
да... мы о них уже так много говорили, что 
не хочется повторяться: они готовы при-
нять любое дерьмо, если на нем будет за-
падный лейбл. Однако их еще меньше, чем 
даже «элиты», поэтому их мнение на об-
щее настроение тоже не влияет.

Таким образом, общественное мне-
ние в России относительно детей вполне 
определенно и вполне традиционно: дети 
в семье должны быть и их должно быть 
много. Не нужно на этом месте, уважае-
мый читатель, ехидно спрашивать, поче-
му же в России так мало многодетных 
семей, да и вообще — почему же так ма-
ло рожают? Ответ на самом деле прост 
и, если быть честными, понятен каждому. 
Относительно низкая рождаемость в Рос-
сии при ее высокой ценности у подавляю-
щего большинства населения — следствие 
того, что в России не созданы условия, не-
обходимые для повышения рождаемости: 
у большинства молодых семей проблемы 
с жильем, работой, в стране разрушена 

и явно недостаточна инфраструктура, не-
обходимая для детей (детские сады, ясли, 
детские врачи и пр.). Но из нашего опроса 
определенно следует, что если и как толь-
ко необходимые условия будут созданы, 
рождаемость наверняка резко вырастет.

Но... «Жаль только — жить в эту пору 
прекрасную // Уж не придется — ни мне, 
ни тебе», как писал Н. А. Некрасов. По-
тому что либерализм (который является 
в нашей стране официальной идеологией) 
и дети очень плохо сочетаются. Даже бо-
лее того — либерализм прямо работает 
против рождаемости — в первую очередь, 
по идеологическим причинам, но и по эко-
номическим тоже.

Вот что пишет известный российский 
эксперт в области демографии А. В. Нос-
кова:

«Начиная с XIX в. тема воспроизвод-
ства населения и касающийся ее «жен-
ский вопрос», стали широко обсуж-
даться в научно-общественных кругах. 
Страсти вокруг вопросов репродукции 
накалились в конце XIX — начале XX в., 
когда в среде ученых, общественных 

деятелей и политиков сформировались 
полярные точки зрения на этот счет. 
<...>

Первая точка зрения выражала взгля-
ды неомальтузианцев на рождаемость 
и либеральных мыслителей — на семью. 
Неомальтузианцы видели основную 
угрозу обществу в росте численности 
населения, а большое число детей в се-
мье рассматривали как источник соци-
альных проблем бедности, алкоголизма 
и т. д. Приверженцы либеральных взгля-
дов Гоббса, Локка, Милля и Руссо усма-
тривали в семье источник деспотизма 
и барьер для достижения свободы лич-
ности. Джон Стюарт Милль, где бы 
и перед кем бы ни выступал, заканчивал 
словами: «Семья  — это школа деспо-
тизма». Аккумулируя вместе эти идеи, 
их последователи ратовали за женскую 
свободу от семейных уз и эмансипацию 
женщин, разумное ограничение рождае-
мости и «сознательное родительство». 
Этот термин появился в работах нео-
мальтузианца Фрэнсиса Плэйса в первой 
половине XIX в.».

Самое интересное в наших данных — 
это то, что они ясно демонстрируют кар-
тину, прямо противоположную той, кото-
рая должна была бы быть, если исходить 
из того рекламно-пропагандистского 
окружения, в котором живут граждане 
России вот уже больше 20 лет. Мы всё вре-
мя слышим о том, что многодетность — 
это «плодить нищебродов», что отказ 
от новорожденного ребенка — это нор-
мально (и  что даже специальные места 
оборудованы для приема подкидышей, 
которые должны облегчать для матерей 
совершение этого поступка), что нежела-
ние иметь детей — это не только «ответ-
ственная», но и модная современная по-
зиция, к которой все должны стремиться. 

Казалось бы, после такой обработки наши 
люди уже могли бы и смириться, тем бо-
лее, что вместо семьи и детей им предла-
гают соблазнительные гедонистические 
и потребительские ценности. Ан нет! На-
ше исследование показывает, что вся эта 
«работа» по «переделыванию» россиян 
в «безродных космополитов» (еще и без-
детных) пошла коту под хвост. И гражда-
не России все так же хотят много детей 
и все так же не понимают тех, кто детей 
не хочет.

Современные антропологи и истори-
ки пришли к выводу, что семья меняет-
ся как за счет естественных внутренних 
приспособлений к изменениям историче-
ских условий, так и за счет внешних, ча-
сто насильственных воздействий со сто-
роны государства. Такие атаки на семью 
часто предпринимались в моменты фор-
сированных, часто вынужденных, модер-
низаций, когда семья как носитель тради-
ции воспринималась как препятствие для 
перестройки представлений и ценностей 
населения.

В нашей истории наиболее яркий при-
мер наступления на семью — это эпоха 
буржуазной контрреволюции 1991 года. 
В России 90-х наступление на традици-
онную семью предпринималось в рамках 
идеологического наступления на челове-
ка советского. Для мониторинга процес-
са «вымирания совка» уже в 1988  году 
известным социологом Юрием Левадой 
был создан социологический центр сво-
его имени, сквозным центральным про-
ектом которого стал «Проект советского 
человека». 

Рисунок 117. Генеральное распределение ответов на вопрос № 19.12: «Пожалуйста, 
отметьте, как, с Вашей точки зрения, воспринимается данное поведение БОЛЬШИН-
СТВОМ жителей России?»

Рисунок 122. Доля респондентов, считающих преступлением отказ от детей при 
рождении — в группах респондентов, по-разному ответивших на некоторые вопросы 
о «законах» 
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Респонденты, выступившие в вопросе… По вопросу №19.12 Преступление

Рисунок 118. Доля ответов «Преступление» в вопросе № 19.12 в зависимости от воз-
раста респондентов

Рисунок 119. Доля ответов «Преступление» в вопросе № 19.12 в зависимости от отно-
шения респондентов к религии

Рисунок 120. Доля ответов «Преступление» в вопросе № 19.12 в зависимости от душе-
вого дохода в январе 2014 г.

Рисунок 121. Доля ответов «Преступление» в вопросе № 19.12 в зависимости от отве-
тов на вопрос № 17 — о том, нужно ли менять российские законы только потому, что 
они изменились на Западе
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Рисунок 127. Доля респондентов, считающих преступлением отказ от детей при рожде-
нии — в группах респондентов, по-разному ответивших на некоторые вопросы о «законах» 
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Рисунок 123. Генеральное распределение ответов на вопрос № 19.14: «Пожалуйста, 
отметьте, как, с Вашей точки зрения, воспринимается данное поведение БОЛЬШИН-
СТВОМ жителей России?»
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Респонденты, выступившие в вопросе… По вопросу №19.14 Героизм

Рисунок 124. Доля ответов «Героизм» в вопросе № 19.14 в зависимости от уровня об-
разования респондентов

Рисунок 125. Доля ответов «Героизм» в вопросе № 19.14 в зависимости от отношения 
респондентов к религии

Рисунок 126. Доля ответов «Героизм» в вопросе № 19.14 в зависимости от самооценки 
респондентом своего социального статуса
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Идея проекта состояла в том, что со-
ветский тоталитарный режим, как все то-
талитарные режимы, создал свой подвид 
«нового человека», при сохранении кото-
рого страна после крушения режима дол-
го не может вернуться в «нормальное» со-
стояние, так как не хватает «нормальных» 
людей. Вот «Левада-Центр» и проводил 
раз в пять лет измерение того, сколько 
еще советских архантропов осталось. 
Не верите? На сайте центра размещены 
стенограммы конференций, вот на одной 
из них, с названием «Человек советский 
или современный? Политическая куль-
тура и ценности россиян», проходившей 
20 сентября 2011 года, ведущая так из-
лагает тему конференции: «Первая про-
блема — насколько советским остается 
человек в постсоветской России? Какие 
черты советского человека сохраняют-
ся, а какие подвергаются трансфор-
мации? Вторая проблема — насколько 

ценностная ситуация в России исклю-
чительна по сравнению с другими об-
ществами? И третье  — каковы пер-
спективы прихода на смену советскому 
человеку человека современного? То есть 
обладающего такими свойствами, как 
чувство личной ответственности 
за собственные действия, восприим-
чивость к новому опыту, готовность 
к взаимодействию с другими, способ-
ность к перспективному планированию 
и так далее».

Авторы проекта вынуждены конста-
тировать, что надежды на быстрое исчез-
новение советского человека, «хомо сове-
тикуса» — которое позволило бы стране 
успешно вернуться в состояние страны пе-
риферийного капитализма — не оправда-
лись. «Совок» оказался неожиданно живуч.

Вот качества советского человека в из-
ложении нынешнего руководителя центра 
Льва Гудкова:

• изолят (живущий за железным занаве-
сом), неспособный к универсализации 
и усвоению общечеловеческой морали 
и ценностей;

• революционный, партийный, идеоло-
гический и потому считающий себя 
исключительным и особым;

• массовидный, то есть лишенный спо-
собности к самоорганизации и созда-
нию гражданского общества, отожде-
ствляющий себя с властью;

• ориентированный на государство, 
ждущий, что оно решит все его про-
блемы;

• искусственно упрощенный (ориентиро-
ванный на невысокие стандарты, такой 
как все, изолированный от истории, 
освобожденный от морали, традиции 
и ответственности);

• завистливый, так как ориентирован 
на равенство в нищете;

• имперский;

• патриотичный, компенсаторно нацио-
налистический;

• приспособленец  — сопротивляясь 
как мог такой социальной вивисекции 
он приспособился за счет «адаптации 
на приспособление, на выживание, 
на понижение запросов <...> выбора 
самых простых, самых низших уров-
ней существования». Для «человека 
современного» — это тяжелый меди-
цинский диагноз, как горб.

Как говорится, no comments.
Нужно отдать должное российскому 

социологическому сообществу: участни-
ки конференции однозначно оценили этот 
проект как политический заказ, «огрызок 
западной политологии», а выявленный глу-
бокими исследованиями человеческий тип 
оказался исконно русским, многократно 
описанным в русской литературе.



АКСИО-454

 8. Педофилия (секс с малолетними)

 9. Инцест (секс с близкими 
родственниками в семье)

 20. Употребление наркотиков

 19. Пьянство, алкоголизм

 6. Мужеложство, мужской 
гомосексуализм

 7. Лесбиянство, женский 
гомосексуализм

 25. Однополые браки

 26. Усыновление и воспитание 
детей однополыми семьями

 12. Отказ от детей при рождении

 18. Ранний (до 16 лет)  
сексуальный опыт

 23. Произвольная смена пола

 2. Воспитание с помощью ремня

 11. Частое употребление алкоголя 
в быту (в т. ч. пива, вина и т. п.)

 22. Содержание родителей 
в домах для престарелых

 10. Курение

 1. Наказание детей в семье 
шлепками, подзатыльниками 

 13. Нежелание иметь детей

 3. Наказание детей лишением 
сладкого или др. запретами

 4. Принуждение детей к учебе

 5. Выполнение детьми в семье 
домашней работы

 15. Воспитание детей в традициях 
семьи, в т. ч. религиозных

 14. Многодетность (более 3 детей)

 17. Усыновление сирот и воспитание 
приемных детей

 16. Отношение к детям и семье 
как к высшим ценностям

 24. Усыновление детей умерших или 
погибших родственников и друзей

 21. Постоянные занятия спортом, 
здоровый образ жизни
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К раткую предварительную публика-
цию фрагментов анализа данных опроса 
АКСИО-4 хочется завершить результата-

ми по вопросу № 20, по ответам на который нам 
хотелось понять, до какой степени неприемлемы 
(или желательны) для граждан те или иные виды 
поведения, отношение к которым было предме-
том нашего исследования. Вопрос формулиро-
вался следующим образом: «Любые особенности 
поведения и образа жизни людей могут прояв-
ляться с разной степенью публичности. Напри-
мер, есть люди, которые любят пить пиво. Можно 
пить пиво дома в одиночестве, можно в компании 
и на людях, можно заниматься пропагандой питья 
пива как самого лучшего отдыха, а можно создать 
«Партию любителей пива» и бороться за приня-
тие законов об обязательном питье пива раз в ме-
сяц (кто не выпил — штраф), а также против дис-
криминации прав любителей пива вблизи детских 
учреждений. Ниже приведены различные особен-
ности поведения и образа жизни людей. Пожа-
луйста, отметьте в каждой строке, какой уровень 
публичности, по Вашему личному мнению, допу-
стим для каждой из этих особенностей?»

Предложенная респондентам шкала для оцен-
ки была сконструирована на основе предположе-
ния о том, что отношение человека к тому или 
иному поведению проявляется, в частности, в том, 
какую степень публичности и «принятости» обще-
ством для этого поведения он считает нормальной. 
То есть если человек считает какое-то поведение 
вообще недопустимым и невозможным, то да-
же наедине с собой он не сможет это поведение 
реализовать, так как ему не даст это сделать соб-
ственное чувство вины (которое является отраже-
нием интериоризованного, то есть погруженного 
в личность и принятого ею общественного запре-
та). Скажем, известно, что голое тело в христиан-
ской культуре очень долго было «под запретом» 
настолько полным, что даже дома, наедине с со-
бой, люди не могли раздеться, в том числе для 
купания и пр. Что мешало людям раздеться до-
гола дома, без свидетелей, в совершенно безопас-
ной ситуации? Вероятно, это было чувство вины, 
которое бы мучило их, если бы они так сделали. 
Потом, как мы знаем, эта норма потихоньку сме-
щалась, «демократизировалась»... Сначала на об-
щественных пляжах купались практически в ком-
бинезонах, потом начали оголять руки и ноги, 
потом... сами знаете. Еще 30 лет назад взрослый 
человек в шортах и шлепанцах, идущий по Москве, 
воспринимался, как сумасшедший (наверное, пра-
вильнее было бы написать «воспринимался бы», 
потому что таких не было). А сейчас... спасибо, 
что в бикини не ходят.

Если общественный запрет на то или иное по-
ведение не столь строг и не столь обоснован для 
человека, но всё же существует, то человек может 
наедине с собой допустить соответствующее пове-
дение (не мучаясь чувством вины) и даже, может 
быть, сможет вести себя так в присутствии ка-
ких-то известных ему людей, но допустить такое 
поведение публично, перед незнакомыми ему будет 
мешать чувство стыда — ведь он знает о сущест-
вовании запрета. Кстати, верно и обратное: пове-
дение, которое допустимо в уединенных местах, 
но демонстрируется на широкой публике, описы-
вается зрителями именно как бесстыдное. Скажем, 
еще совсем недавно длительно обниматься и цело-
ваться в публичных местах было не принято, стыд-
но. И поэтому хорошим местом для влюбленных, 
которым было некуда спрятаться, считались зад-
ние ряды кинотеатров — там темно и все смотрят 
на экран. Однако теперь обжимаются и целуются 
взасос практически везде, чуть ли не демонстратив-
но, и практически всегда невольные зрители опи-
сывают это поведение не иначе как бесстыдство.

Когда некоторое поведение становится более 
или менее распространенным и при этом не вызы-
вает негативной реакции наблюдающих его людей, 
то человек уже не стыдится такого поведения. 
Однако это совершенно не значит, что он считает 
его образцом для подражания и будет, например, 
учить так себя вести своих детей: это — следую-
щая фаза, которая для каких-то видов поведения 
может никогда и не наступить. Например, сегодня 
в России употребление обсценной стало настолько 
распространенным, что люди уже перестали даже 
реагировать: если раньше публично употребляв-
шим мат гражданам обязательно делали замеча-
ние, то теперь уже не делают, а с использованием 
мата в СМИ и «произведениях искусства» зашло 
так далеко, что пришлось принимать специальный 
закон, который это запрещает. Однако мы вряд ли 
можем представить себе родителей, которые будут 
обучать своих детей «русскому матерному». Пото-
му что принято-то принято, но...

Какое-то поведение может восприниматься 
человеком не просто как принятое, но как пра-
вильное, как достижение, основание для гордо-
сти. И в таком случае человек будет считать, что 
это поведение должно пропагандироваться и рас-
пространяться, и именно в таком случае он будет 
учить своих детей вести себя соответствующе. На-
пример, если человек пропускает женщин вперед 
и уступает им место в транспорте, он вправе собой 
гордиться и он обязательно научит своих детей ве-
сти себя так же.

Наконец, есть такие виды поведения, которые 
воспринимаются как неотъемлемые атрибуты лю-
дей, как нечто, что не подлежит оценке, и уж тем 
более не может быть подвергнуто запрету. Скажем, 
нельзя отнять у человека национальность и привер-
женность своим национальным традициям. И жела-
ние воспитывать в этих традициях детей. И так да-
лее. Такие виды поведения воспринимаются людьми 
как абсолютная ценность, поэтому любая дискри-
минация такого поведения будет отвергаться.

В соответствии с описанными выше предполо-
жениями была составлена шкала, использованная 
в вопросе № 20. Для наглядности анализа мы по-
считали суммарный индекс (присвоили разным 
ответам значения от –3 до +3, затем вычисляли 
среднее для группы значение индекса). Результаты 
представлены на рис. 128.

Нам представляется, что рис.1 не требует 
особых комментариев: каждый может сам легко 
убедиться, насколько ценны для граждан России 
традиционные ценности (извините за каламбур). 

Обычай деспот меж людей

(Справа) Рисунок 128. Отношение граж-
дан России к различным видам поведе-
ния — индексы по вопросу № 20 «Любые 
особенности поведения и образа жизни 
людей могут проявляться с разной степе-
нью публичности. Например, есть люди, ко-
торые любят пить пиво. Можно пить пиво 
дома в одиночестве, можно в компании 
и на людях, можно заниматься пропаган-
дой питья пива как самого лучшего отдыха, 
а можно создать «Партию любителей 
пива» и бороться за принятие законов 
об обязательном питье пива раз в месяц 
(кто не выпил — штраф), а также против 
дискриминации прав любителей пива вбли-
зи детских учреждений. Ниже приведены 
различные особенности поведения и об-
раза жизни людей. Пожалуйста, отметь-
те В КАЖДОЙ СТРОКЕ, какой уровень 
публичности, по Вашему личному мнению, 
допустим для КАЖДОЙ из этих особен-
ностей?» по выборке в целом (упорядочены 
по степени возрастания значений индексов).
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 8. Педофилия  
(секс с малолетними)

 9. Инцест (секс с близкими 
родственниками в семье)

 19. Пьянство, алкоголизм

 20. Употребление наркотиков

 1. Наказание детей в семье 
шлепками, подзатыльниками 

 6. Мужеложство,  
мужской гомосексуализм

 7. Лесбиянство,  
женский гомосексуализм

 12. Отказ от детей при рождении

 2. Воспитание с помощью ремня

 11. Частое употребление алкоголя 
в быту (в т. ч. пива, вина и т. п.)

 18. Ранний (до 16 лет)  
сексуальный опыт

 23. Произвольная смена пола

 10. Курение

 26. Усыновление и воспитание детей 
однополыми семьями

 25. Однополые браки

 22. Содержание родителей в домах 
для престарелых

 13. Нежелание иметь детей

 3. Наказание детей лишением 
сладкого или др. запретами

 4. Принуждение детей к учебе

 5. Выполнение детьми  
в семье домашней работы

 15. Воспитание детей в традициях 
семьи, в т. ч. религиозных

 14. Многодетность  
(более 3 детей)

 17. Усыновление сирот и воспитание 
приемных детей

 16. Отношение к детям и семье как 
к высшим ценностям

 24. Усыновление детей умерших или 
погибших родственников и друзей

 21. Постоянные занятия спортом, 
здоровый образ жизни
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Единственное, на что хотелось бы обра-
тить особое внимание, это странное, «не-
видимое» присутствие ценности семьи 
во всех ответах на вопрос № 20. Дело 
в том, что прямо о семье и защите семьи 
в этом вопросе не спрашивалось. Однако 
ответы «выстроились» таким образом, что 
всё, что угрожает семье, оказалось совер-
шенно неприемлемым, а позитивно оценено 
только то, что поддерживает семью. При-
чем не абы какую, а большую, и не нукле-
арную, а многодетную. Конечно, это может 
быть «наведено» всеми предыдущими во-
просами анкеты, однако представляется, 
что не полностью. Потому что ценность 
семьи в российском обществе очень велика, 
и никакие на нее наезды и под нее подкопы 
не помогают.

«Помогают» они только очень немно-
гочисленной группе граждан, о которых 
мы уже много раз говорили, анализируя 
результаты опроса. Это «безоглядные 
и бескомпромиссные западники» — те, кто 
считает, что Запад должен быть во всем 
примером для России, а еще лучше — что-
бы Россия стала Западом во всех смыслах. 
Индексы по вопросу № 20 для этой груп-
пы в сравнении со средними по всей выбор-
ке приведены на рис. 129.

Как видно из рисунка, «западники» — 
это, без сомнения, наши люди. Потому что 
структура ответов у них в точности та-
кая же, как и у всех (отклонения выявле-
ны только в отношении оценки трех видов 
поведения: «Однополые браки» и «Усы-
новление и воспитание детей однополыми 
семьями», которые у «западоидов» сто-
ят в рейтинге на семь пунктов выше, чем 
в среднем у россиян, а также «Наказа-
ния детей в семье шлепками, подзатыль-
никами», которые у «западоидов» стоят 
аж на 11 пунктов ниже, чем у большин-
ства). То есть «западники» — это просто 
самые внушаемые и самые распропаган-
дированные россияне. Ведь и три пере-
численных вида поведения — это как раз 
те самые, которые являются поводами пре-
тензий Запада к России по поводу наруше-
ний прав человека: запрет на пропаганду 
гомосексуализма, отказ от разрешения 
однополых браков и внедрение ювеналь-
ной юстиции и практики массового изъя-
тия детей из семей за «малые преступле-
ния» против детей. То есть именно по этим 
пунктам напор пропагандистской западной 
машины был максимальным. И резуль-
тат — для «западнутых» — налицо.

Что бы сделали наши «западнутые» 
дельфины, если бы узнали, что все эти 
«либеральные ценности», которые они от-
стаивают под пропагандистским натиском 
Запада, на самом деле предназначены 
не для всех, а исключительно для «анчоу-
сов» — то есть для быдла, для бедных, для 
низших классов, и что настоящие западные 
дельфины живут как раз соответственно 
традиционным ценностям?

В 2012 году известный американский 
политолог Чарльз Мюррей опубликовал 
социологическое исследование классовых 
различий в США «Трещим по швам: Белая 
Америка 1960–2010 годов» (Coming Apart: 
The State of White America 1960–2010). Кни-
га была названа в США книгой года, ее бур-
ное обсуждение продолжается до сих пор.

В «Трещим по швам...» анализу под-
вергаются социологические данные о раз-
личиях между классами белого населения 
США. Под низшим классом подразуме-
ваются «синие воротнички»  — рабочие, 
точнее, «новые бедные», число которых 
сегодня достигает 30 % населения. Под 
высшим — представители 10 % самой бо-
гатой части населения США.

Среднестатистические различия ин-
теллекта между низшим и высшим клас-
сами значительно превосходят различия 
между белыми и черными, мужчинами 
и женщинами, евреями и другими этноса-
ми. Классовые различия не ограничивают-
ся интеллектом, они проявляются во всем 
и усугубляются с каждым годом. Высший 

класс живет в среднем на 15 –20 лет доль-
ше, что связано не только с доступностью 
более качественной медицины, но и более 
здоровым образом жизни богатых. В выс-
шем классе практически не встречаются 
традиционные американские толстяки, от-
кормленные на гамбургерах, коле и чипсах, 
так как представители высшего слоя такую 
гадость не едят. Богатые занимаются спор-
том, не имеют вредных привычек, имеют 
интеллектуальных и здоровых соседей, 
они не знают ничего о кризисе американ-
ского образования, так как их дети учатся 
в лучших в мире школах и в лучших уни-
верситетах. Представители высшего класса 
не смотрят сериалы и подобную массовую 
продукцию, они предпочитают настоящее 
искусство. Они не ездят по стандартным 
курортам  — 5-звездным откормочным 
пунктам для среднего класса, жаждущего 
несколько дней в году побыть в роли хо-
зяина жизни, они путешествуют по неизве-
данным маршрутам. Образ жизни богатых 
предполагает широкое общение, тесные 
родственные и товарищеские связи.

Проживают богатые в специальных от-
дельных местах, которые Мюррей называет 
Бельмонтами (красивая гора), а депрессив-
ные, грязные и небезопасные места прожи-
вания бедных названы Фиштаунами (рыб-
ный город; понятно — для анчоусов же). 
В таких фиштаунах за последние 50 лет 
наблюдается катастрофическое ухудше-
ние по таким показателям как:

• число людей, живущих и воспитываю-
щих детей вне брака;

• доля разводов;
• процент людей, получающих полноцен-

ное среднее или высшее образование;
• уровень криминала (в числе осужденных 

преступников на 1000 человек);
• уровень задолженности;
• число наркозависимых;
• процент подростковой беременности;
• снижение участия в структурах граж-

данского общества;
• уменьшение числа верующих.

То есть высший класс Америки семи-
мильными шагами возвращается к тра-
диционным ценностям, которые они так 
страстно разрушали у своих граждан 
и теперь настойчиво пытаются разрушить 
во всем мире. Статистические данные по-
казывают, что у американских дельфи-
нов прямо-таки традиционное общество: 
в несколько раз уменьшилось количество 
разводов, растет религиозность, возрож-
даются пуританские ценности, растет уча-
стие родителей в воспитании собственных 
детей. Браки богатых полностью замыка-
ются в собственном круге — высший слой 
превращается в замкнутую касту, деньги 
уже не являются для «новых богатых» ав-
томатическим пропуском в высший класс.

Усугубление разрыва между классами 
белого населения США Мюррей объясняет 
во многом моральной деградацией бедных. 
Многочисленная критика сводится к кон-
статации того, что разрушению моральных 
норм предшествовали экономическое обни-
щание большинства, увеличение имущест-
венного неравенства и закрытие социаль-
ных лифтов.

Что же получается? Выходит, либе-
ральные «антисемейные» ценности актив-
но культивируются только среди низших 
сословий и населения колонизируемых 
стран. То есть это специальные ценности 
для «быдла», направленные на разруше-
ние связи поколений, идентичности лю-
дей, ответственности человека перед сво-
ими предками и потомками, способности 
к самоорганизации и, следовательно, к со-
противлению. Надо ли даже нашим запад-
никам так сильно бежать впереди этого па-
ровоза? Может, сначала подумать?
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Рисунок 129. Ответы на вопрос № 20 «западников»(   )(указавших в вопросе № 17, 
что законы России необходимо менять «под западные») в сравнении со средним (  )
по выборке (упорядочены по убыванию значений индекса у «западников»).




