
«Наука за правду» :: Коротко о гомосексуализме

«Исследования свидетельствуют о том, что гомосексуализм встречается
только у человека [1], однополая сексуальная активность практически не
встречается в природе (0,04% видов) [2], не исключает разнополой ак-
тивности [3,4] имеет другие причины, не такие, как у большинства лю-
дей  [5]:  ошибки  идентификации  партнёра,  установление  иерархии,
инстинктивное поведение в условиях депривации или неволи, особенно-
сти содержания  скота.  Сексуальная  ориентация  определяется  как
врожденными предрасположенностями, так и воспитанием [6]. Имеется
существенная  база  эмпирических  и  клинических  данных,
свидетельствующих о том,  что нежелательное гомосексуальное влече-
ние поддаётся эффективному устранению [7,8]  или устраняется само-
стоятельно [9].  Гетеросексуальная ориентация меняется на гомосексу-
альную  как  соблазнением  [10],  так  и  приемом  лекарств  от  пар-
кинсонизма (описан случай) [11]. Пропаганда гомосексуализма возмож-
на также, как возможна пропаганда здорового образа жизни. Существу-
ют научно-обоснованные методики пропаганды гомосексуализма, при-
знанные — «азбукой гей-активизма» [12,13,14].  Благодаря пропаганде
гомосексуализма увеличивается число молодёжи, заявляющей о своей
негетеросексуальности  [15],  при  этом  толерантность  и  открытость
общества  не  может  объяснить  всё  увеличение  ЛГБТ  полуляции[16]
согласующееся  с  ростом  инфекций  передаваемых  половым  путём
[16,17]».  Пропаганда  гомосексуализма была предложена демографами
для сокращения рождаемости [18].
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«Наука за правду» :: История депатологизации гомосексуализма (Стоунволлские бунты)

Доктор Маршалл Кирк и Хантер Мэдсен, два гей-активиста из Гарварда,
разработавшие тактики гомосексуальной пропаганды, в книге «After the
Ball» отметили гнёт политкорректности и политический фашизм, харак-
терный для ЛГБТ-движения [1, с. 348]. К сожалению, наука не избежала
этого влияния. Всё чаще мы становимся свидетелями того, как научная
добросовестность,  беспристрастность  и  даже  элементарный  здравый
смысл приносятся в жертву сомнительной политической повестке, свя-
занной с общественным положением т. н. «сексуальных меньшинств»,
которые используются как геополитический инструмент по сокращению
рождаемости и дешёвая оппозиция для моральной революции необхо-
димой для этого. ЛГБТ-журналист Пол Варнелл сказал: «Гей-движение,
независимо от того, признаем мы это или нет, — это не движение за
гражданские права, и даже не движение за сексуальную свободу, а мо-
ральная  революция,  направленная  на  изменение  взглядов  людей  на
гомосексуализм».

В 1954 г. в США был опубликован памфлет «Бомба населения», где раз-
дувалась угроза высоких темпов роста населения и заявлялось о настоя-
тельной необходимости контроля над рождаемостью. В 1959 г. Госдеп
США издал доклад о тенденциях мирового населения, в котором прозву-
чал вывод о том, что его стремительный рост угрожает международной
стабильности  [2].  В  1969  году  в  своём  обращении  к  Конгрессу  пре-
зидент США Никсон назвал рост населения «одной из самых серьёзных
проблем для судьбы человечества» и призвал к неотложным действиям
[3]. Демограф Кингсли Дэвис, одна из центральных фигур в разработке
политики ограничения рождаемости, наряду с популяризацией контра-
цептивов,  абортов и стерилизации,  предлагал  «изменение сексуальных
нравов» и  поощрение  «неестественных  форм  полового  акта» [2].
Супруга Дэвиса, социолог Джудит Блейк, предлагала отменить налого-
вые и жилищные льготы, поощряющие деторождение, и устранить пра-
вовые  и  социальные  санкции  против  гомосексуализма  [4].  Престон
Клауд, представляющий Национальную академию наук США, рекомен-
довал правительству легализовать аборты и гомосексуальные союзы [2].
В том же году вице-президент Международной Федерации планирова-
ния семьи (МФПС) Фредерик Яффе издал меморандум, в котором «по-
ощрение  роста  гомосексуализма»  числилось  как  один из  методов со-
кращения  рождаемости  [5].  Три  месяца  спустя  вспыхнули  Стоун-
воллские бунты и началось давление на Американскую психиатри-
ческую организацию (АПА), которое завершилось административ-
ным решением об исключении гомосексуализма из классификации
расстройств  Не  было  представлено  никаких  убедительных
доказательств,  оправдывающих  такое  изменение  отношения  пси-
хиатрии к гомосексуализму. 

Как пишет в  своей статье  непосредственный
участник тех событий, один из тех, кто осме-
лился  отстаивать научную позицию и проти-
востоять  попыткам  внедрения  гомосексуа-
лизма в норму, эксперт в области психологии
половых отношений профессор Чарльз  Сока-
ридес:  «Воинствующие группировки  гомосек-
суальных активистов развернули настоящую
кампанию  по  травле  специалистов,  вы-
двигавших  аргументы  против  исключения

гомосексуализма из списка отклонений; они проникали на конференции,
где проходило обсуждение проблемы гомосексуализма, устраивали де-
бош, оскорбляли выступающих, срывали выступления. Мощное гомосек-
суальное лобби в общественных и специализированных СМИ продвигало
публикацию материалов, направленных против защитников физиологи-
ческой концепции полового влечения. Статьи с выводами, сделанными
на основании академического научного подхода, высмеивались и клиши-
ровались  как  «бессмысленная  мешанина  из  предрассудков  и  дез-
информации».  Данные  действия  подкреплялись  письмами  и  телефон-
ными звонками с оскорблениями и угрозами физической расправы и да-
же террористических атак»[2]. 

В 1970 году автор теории демографического перехода Фрэнк Ноутстейн,
выступая  в  Национальном  военном  колледже  перед  высшим офицер-
ским составом отметил, что «гомосексуализм защищают на том основа-
нии, что он помогает сократить рост населения» [4].

Известная активистка гомосексуального движения США Барбара Гит-
тингс откровенно признала:  «...Это [решение АПА о депатологизации
гомосексуализма]  никогда  не  было  медицинским  решением,  и  именно
поэтому всё произошло так быстро.  Ведь прошло всего три года со
времени первой шок-акции на конференции АПА и до голосования сове-
та директоров,  исключившего  гомосексуализм  из  списка  психических
расстройств. Это было политическим решением (…) Мы были исцеле-
ны в одночасье росчерком пера ...» [2]. 

Депатологизация гомосексуализма позволила начать пропаганду одно-
полых  отношений  (pro-lgbt.ru/170)  под  прикрытием  борьбы  за  права
«угнетённого меньшинства» и легализовать однополые браки, которые
однако  не  пользуются  спросом  у  гомосексуалистов  (pro-lgbt.ru/  406  ).
Борьба с традиционными представлениями, которые они называют «го-
мофобией», изучается работниками ВШЭ как метод преодоления под-
держки  правительства  и  коллективной  российской  идентичности  [6].
Обманутые  «гей»-пропагандой  дети  становятся  дешёвой  оппозицией,
используемой для этого.

Разрушение традиционной семьи уже давно является нескрываемой це-
лью лидеров ЛГБТ-движения и идеологов депопуляции.  Видная акти-
вистка ЛГБТ-движения Мария Гессен, бывший директор русской служ-
бы  «Радио  Свобода»,  в  программе  австралийской  корпорации  ABC
Radio  National  выдала  следующее  откровение:  «Борьба за  однополые
браки обычно включает в себя ложь о том, что мы собираемся делать
с институтом брака, когда добьёмся своего. Мы лжём, что институт
брака останется неизменным — он изменится, он должен измениться.
Совершенно понятно, что он должен перестать существовать ...» [7].

Гессен отнюдь не одинока в озвучивании таких планов. На следующий
день после решения Верховного Суда США о легализации однополых
браков,  профессор политологии Тамара Мец заявила,  что следующим
этапом борьбы является работа по устранению института брака: «Что
дальше? — Упразднить брак, устранить вовлечённость государства,
отменить юридическую категорию. Даже пока мы празднуем победу,
мы должны начать настаивать на отмене брака. От этого зависят
свобода,  равенство  и  здоровье  нашего  либерально-демократического
строя» [8].

Не скрывающая своих гомосексуальных предпочтений профессор Ками-
лла Палья ещё в 1994 отметила: «За последнее десятилетие ситуация
вышла из-под контроля. Ответственный научный подход невозможен,
когда рациональный дискурс контролируется штурмовиками, в данном
случае  гей-активистами,  которые  с  фанатичным  абсолютизмом
претендуют  на  исключительное  обладание  истиной...  Мы  должны
знать о потенциально пагубном смешивании гей-активизма с наукой,
которое  порождает  больше  пропаганды,  чем  истины.  Гей-учёные
должны быть прежде всего учёными, а потом уже геями». Последняя
фраза в  высшей степени примечательна.  Трансформация  идеологиче-
ских и социальных взглядов специалистов по психическому здоровью
(а не медицинские наблюдения и научные факты) оказывают теперь зна-
чительное влияние на результаты исследований. В настоящее время фи-
нансирование изучения гомосексуализма явно нацелено на определён-
ный результат [2].

Обратите внимание на список активистов и ученых, участвовавших и
участвующих в  создании основ мейнстримной науки  в  этой области:
Карл Мария Кертбени,  Альфред Кинси,  Фриц Кляйн,  Пол Розенфелс,
Джон  Спигел,  Говард  Браун,  Чарльз  Сильверстейн,  Джон  Гонсиорек,
Ричард Грин, Дональд Уэст, Грегори Херек, Саймон ЛеВэй, Ричард Пи-
ллард,  Дин  Хеймер,  Брюс  Бейджмил,  Джоан  Рафгарден,  Джудит  М.
Глассголд, Джек Дрешер, Беверли Грин, Ли Бекстед, Клинтон У. Андер-
сон, Робин Лин Миллер, Эйприл Мартин, Селия Китцингер и Сьюзан
Уилкинсон,  Марта  Киркпатрик,  Кэтрин  О’Хэнлэн,  Джесси  Беринг,  и
другие [2].  А ведь еще совсем недавно эти люди не считались здоро-
выми по МКБ-9. В психиатрии власть захватили бывшие пациенты!
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