Выступление Эмрика Шопрада 
– гражданского активиста, геополитика
на совместном заседании комитета по вопросам семьи, женщин и детей и комитета по международным делам Государственной Думы ФС РФ по вопросу законодательного запрета усыновления российских детей однополыми брачными парами

Дамы и господа, депутаты Российской Федерации! 
Для меня большая честь выступить перед вами сегодня - это честь француза-патриота, который видит в России своего исторического союзника. И я выступаю сейчас перед вами в качестве международного эксперта по вопросам геополитики и международных отношений. 
Начиная с 1989 года, Америка удваивает усилия, направленные на реализацию своего проекта однополярного господства, которое она пытается навязать всем народам нашей планеты.  
Благодаря огромному оборонному бюджету, который больше, чем сумма бюджетов, государственных бюджетов многих государств, благодаря валюте, которая является основной, и которая позволяет ему наложить руку на всемирную экономику, благодаря  сетям, которые позволяют ему рекрутировать глобализованные элиты, полному господству медийному и культурному, американская финансовая олигархия ведёт войну против свободы народов на двух театрах военных действий, как информации, так и геополитики. Но та геополитическая война, которую НАТО ведёт против России и против независимости европейцев, к ней добавляется также идеологическая борьба. 
Надо сказать, что вчерашние цветные революции в Грузии и в Украине, и сегодня это движение Femen, Pussy Riot или однополые браки во Франции являются выражением одного и того же феномена. Этот феномен - это альянс западного глобализма с анархиствующим нигилизмом. Эта разрушительная идеология, которая проявлялась в истории человечества в различных формах, направлена против основ цивилизации, против достоинства личности, семьи и суверенной нации. И хотя этот анархиствующий нигилизм составляет незначительное меньшинство, он тем не менее широко контролирует западные средства массовой информации, он терроризирует правящий класс Европы и пользуется финансовой поддержкой глобалистских и проамериканских деловых кругов. 
И перед лицом этой новой формы терроризма во имя защиты многополярного мира, который является единственной гарантией справедливого и всеобщего мира, время пришло сказать, что в настоящий момент новая идеологическая биполярность накладывается на геополитическую многополярность. И новая биполярность. В этой биполярности сталкиваются с удвоенной силой, с одной стороны, планетарный тоталитаризм, который одновременно разрушает семью и нацию, который сводит личность к рабскому потреблению на поводу у своих корыстных и сексуальных инстинктов. А, с другой стороны, народы, которые были преданы собственными элитами, которые не заметили, как утратили суверенитет, - к массовой эмиграции. И именно перед лицом этих угроз семья начинает просыпаться. 
Но будем осторожны. Невзирая на поражение, которое он потерпел на геополитическом театре, в силу многополярности мира, вот этот глобалистский проект пытается обрести новое дыхание с помощью новой революционной идеологии. 
И в этой новой борьбе, дамы и господа, те, кто выступают против американского противоракетного щита, против господства НАТО, против войны Сирии и с Ираном, они оказываются в одном лагере с теми, кто отказывается от утраты суверенности, отказывается от массового замещения населения, от "фемен", от так называемой гендерной теории, от брака, от гомосексуального брака и гомосексуального усыновления, и всех прочих форм превращения человеческого тела в товар.
Дамы и господа - депутаты, вместе с президентом Путиным и всеми живыми силами России ваша страна начала беспрецедентный подъём в военном, геополитическом, экономическом, энергетическом и духовном отношении, который вызывает восхищение у французский патриотов.
Дамы и господа - депутаты, вы должны отдавать себе отчёт в том, что сегодня патриоты всего мира, приверженные независимости народов и основам нашей цивилизации, обратили в наши дни свои глаза к Москве. И с большой надеждой они смотрят на Россию, которая выступает против легализации, публичной легализации гомосексуальности, против вмешательства нигилистских и манипулируемых американскими службами неправительственных организаций и против усыновления детей гомосексуальными парами.
Дамы и господа - депутаты, Россия стала надеждой всего мира перед лицом нового тоталитаризма. Наступил момент, когда нужно образовать вокруг России и совместно с патриотами всех стран интернационал всех тех, кто любит свою идентичность, свою семью, и которые отказываются превращать человеческую личность в товар.
Да здравствует европейская христианская цивилизация! Да здравствует Россия! Да здравствует Франция!


