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8 Zob. ?��4$"�������Gender – nowa niebe"piec"na ideologia.
9 Rewolucja gender, http://www.gender-info.pl/index.php?option=com_content&view=article

&id=50:rewolucja-gender&catid=6:media&Itemid=7 G"��$�� 24.06.2011].
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17 Gender, http://www.gender-info.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout
=blog&id=1&Itemid=2 [d��$� 09.08.2011].
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21�?��4$"�������Gender – nowa niebe�piec�na ideologia, s. 13.
22 Cyt.��a�J. Burggraf, Ideologia gender: nowa rewolucja kulturowa,�7O���"���%����9�/*I B +,

s. 5.
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