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Защита традиционных ценностей становится составной частью 

политики идентичности в России. Обсуждение вопросов сексуального 

образования и гендерного неравенства становятся основанием для 

конфликтов, которые разделяют современное российское общество и 

особенно молодежь. 

Демократические ценности, в том числе ценности толерантности и 

гендерного равенства рассматриваются на уровне федеральных СМИ как 

западные, чуждые российскому менталитету и образу жизни, не являются 

«традиционными русскими ценностями». Эта идеология поддерживается 

законодательством. В результате ЛГБТ-молодежь, тем более 

несовершеннолетняя, становится невидимой группой, как на уровне 

дискурсов, так и на уровне практик. 

В современной России можно наблюдать агрессивное дискурсивное 

продвижение консервативной идеологии. На этом фоне в медийном 

пространстве происходит усиление проблематизации ЛГБТ-сообществ и 

вопросов гендерной идентичности. Дискурсивно создаются определенные 

модели правильного сексуального поведения, семейной жизни - прежде 

всего, образ гетеросексуальной и многодетной семьи. Соответственно, 

формируются моральные паники относительно проявлений сексуальности, 

которая не вписывается в эту нормативную модель. Такое положение 

поддерживается законодательно и влияет на повседневную жизнь людей, 

если она по тем или иным причинам не вписывается в эту модель.  

Защита традиционных ценностей становится составной частью 

политики идентичности. И обсуждение вопросов сексуального образования и 
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гендерного неравенства становятся основанием для конфликтов, которые 

разделяют современное общество и особенно молодежь. 

Демократические ценности, в том числе ценности толерантности и 

гендерного равенства рассматриваются на уровне федеральных СМИ как 

западные, чуждые российскому менталитету и образу жизни, не являются 

«традиционными русскими ценностями». Эта идеология поддерживается 

законодательством. 

В результате ЛГБТ-молодежь, тем более несовершеннолетняя, 

становится невидимой группой, как на уровне дискурсов, так и на уровне 

практик. 

В последнее время наблюдать усиление влияния церкви на 

государственную, публичную политику и на регулирование сферы семейной 

жизни и сексуальности.  

Несмотря на влияние консервативного поворота в публичном 

пространстве заметно актуализируются дискуссии о сексуальности, праве на 

частное, приватное. Эти дискуссии концентрируются в новых медиа, чаще 

всего в источниках, которые находятся в Интернете, в независимых порталах. 

Журналисты и исследователи регулярно привлекают внимание аудитории к 

вопросам телесности, сексуальности и нормативности. 

Есть некоторый положительный эффект такого «неспокойного» 

отношения идеологов, пропагандистов и политиков к ЛГБТ, поскольку оно 

сильно влияет на популяризацию и распространение информации. И если 

опираться на опросы общественного мнения, это оказывается, что после 2013 

года люди стали больше реагировать и отвечать на вопрос, что такое 

гомосексуальность... 

Особенно остро встал вопрос после принятия в 2013 г. 

Государственной Думой статьи 6.21, (Пропаганда нетрадиционных 

сексуальных отношений среди несовершеннолетних), которая дополнила 

Кодекс об административных правонарушениях.  
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Что изменилось с принятием этого закона? Он не применяется для 

привлечения к административной ответственности как таковой, так как 

термин пропаганда очень широкий, и об этом много уже говорилось. Но 

закон очень сильно влияет на деятельность активистов, активистских 

организаций, правозащитных организаций. Так любая деятельность 

активистов может быть остановлена и прекращена вследствие этого закона. 

Острая проблема, которую, практически, не поднимают на 

государственном уровне, - это преступления ненависти и убийства на почве 

ксенофобии, трансфобии и т.д. Такого типа убийства и преступления 

ненависти не фигурируют никаким образом в уголовном законодательстве, 

так как ЛГБТ- граждане не фигурируют как социальная группа в глазах 

законодателей. 

С ужесточением ситуации ЛГБТ-сообщества в России и в частности в 

Санкт-Петербурге начали активную работу по объединению разных сил: 

происходит подключение феминистского движения, зоозащитников, очень 

разных гражданских инициатив для того, чтобы каким-то образом разрешать 

сложившуюся ситуацию. Один из способов - это жесткое сопротивление, 

протесты и миграции. И многие активисты и ЛГБТ-люди уезжают из России. 

Но часть граждан считают, что их заставили, они не хотят менять 

местожительство и хотят жить в своей стране, потому что они граждане 

своей страны и патриоты. Поэтому они отстаивают свои права теми 

доступными способами, которые остались, исходя из того, что их публичные 

акции тоже регулируются. 

Многие акции, протесты солидарности переползают в online-

пространство. И online становится большой площадкой для объединения, 

усиливает его гражданский потенциал. 

В последнее время ЛГБТ-активисты включают в свою повестку много 

разных тем, широкий спектр вопросов. Поэтому можно сказать, что, 

вовлекаясь в активизм сейчас, человек несет, прежде всего, индивидуальную 
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ответственность за последствия активизма. Несмотря на сильную поддержку 

сообщества и, например, оказание психологической, юридической и прочей 

помощи, чаще всего индивид несет персональную ответственность. Каждый 

должен решить для себя, готов ли он выходить на улицу с пикетом или 

публично говорить о себе, когда происходит замалчивание и ужесточается 

контроль. 

Продвижение консервативной идеологии и признание нормой 

исключительно следование традиционным ценностям принуждает людей, 

включенных в активистское сообщество, придумывать новые креативные 

способы, чтобы донести информацию, просветить сограждан, снизить 

степень гомофобии и агрессии в российском обществе.  




