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ЛГБТ-СООБЩЕСТВА И ОБЩЕСТВО 

«ЛГБТ» (англ. LGBT) – аббревиатура, возникшая в английском язы-
ке для общего обозначения четырёх сексуальных меньшинств – лесбия-
нок (Lesbian), геев (Gay), бисексуалов (Bisexual) и трансгендеров 
(Transgender)» (Википедия).  

В последнее время, количество ЛГБТ настолько возросло, что они 
оказывают существенное влияние на жизнь общества. Среди них не толь-
ко деятели искусства, но и высокопоставленные политики различных го-
сударств США, Германии, Франции, Великобритании, Голландии, в том 
числе и Украины.  

Кто же такие ЛГБТ, чем они отличаются от нормальных людей и ка-
ково их влияние на общество? Во всех национальных культурах есть 
компонента, направленная на поддержание функционирования института 
семьи в преемственности поколений. В цивилизованных обществах 
именно институт семьи решает задачи: а) воспроизводства новых поко-
лений; б) интеграции в общество каждого новорождённого в процессе его 
взросления. И в этом качестве семью не способен полноценно заменить 
никакой другой общественный институт.  

На исторически продолжительных интервалах времени, охватываю-
щих жизнь многих поколений, определяющим фактором развития общес-
тва и качества его жизни является функционирование института семьи. 
На более коротких интервалах времени (в пределах жизни одного–двух 
поколений) определяющим является функционирование института госу-
дарственности, обусловленное функционированием института семьи и 
системы образования в период жизни нескольких предшествующих по-
колений. 

Во всех национальных культурах есть своеобразие обычаев, следуя 
которым люди вступают в брак и живут семейной жизнью. Однако надо 
понимать, что в каждой национальной культуре вся совокупность обыча-
ев, связанных с функционированием института семьи, – социально обус-
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ловленная надстройка, сложившаяся на биологическом фундаменте инс-
тинктов нормальной сексуальной ориентации представителей обоих по-
лов; это своеобразная культурная оболочка инстинктивных программ, 
обеспечивающих воспроизводство биологического вида. И только пред-
ставители «ЛГБТ»-сообщества оказываются вне этой компоненты нацио-
нальных культур. Вследствие этого «ЛГБТ»-сообщество космополитич-
но, а следовательно, ЛГБТ-члены свободны от нравственных норм и 
ограничений, принятых в обществе, и способны на проведение политики 
разрушения общества, в котором существуют.  

Космополитизм «ЛГБТ»-сообщества – в аспекте его несопричастно-
сти к функционированию института семьи. Разрушение института семьи 
в обществе рабов и в процессе порабощения являются объективной пред-
посылкой для сотрудничества идейного интернацизма и «ЛГБТ»-
сообществ во всех регионах планеты. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ЛГБТ-сообщество целе-
направленно создаётся в современном обществе: пропаганда «нормаль-
ности» ЛГБТ, защита их прав и свобод в ущерб нормальных людей, пов-
семестное распространение ядов, предрасполагающих вхождение в ряды 
ЛГБТ. Бесспорно, влияние, оказываемое ЛГБТ как на человека, на лич-
ность, на институт семьи, так и на государственность в целом, однознач-
но негативно-разрушительное. 
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РОЛЬ СОЦІОЛОГІЇ У ВИВЧЕННІ СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ 

Протягом тривалого часу соціологи вивчали проблеми праці, трудо-
вих відносин, соціальних конфліктів, стосунки нерівності. Але ситуація 
змінилась у середині минулого століття, коли дослідження споживання як 
особливого соціального феномену стає надзвичайно актуальним для всіх 
суспільних наук у зв’язку з настанням епохи постмодерну в західному 
суспільстві та пов’язаними з ним соціокультурними й економічними осо-


