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Александр Кондаков

xi

Формирование квир-архива 
исследований сексуальностей

Александр Кондаков*

2013  год в  России можно смело назвать годом гомосексуальности. 
 После долгих лет официального забвения данной темы и ее активного 
развития и  процветания в  неофициальных, но не менее интересных 
пространствах органы государственной власти наконец инициирова-
ли масштабную дискуссию. Представив миру свои тривиальные, мало-
обоснованные аргументы чиновники и  депутаты принялись активно 
запрещать все, что так или иначе связано с  сексуальностью: формы 
само выражения, гражданскую активность, способы организации се-
мей ной жизни и  пр. Попытки ограничить распространение инфор-
мации о  гомосексуальности вылились как в  легитимацию насилия1 
и  ложных предрассудков (Дьяченко, Ефимова 2013), так и  в артику-
ляцию широкого спектра суждений, скорее отражающих актуальное 
состояние дел вокруг гомосексуальности в России, чем реагирующих 
репрессивно2. Эта дискуссия, тем не менее, выявила глубокую и слож-
ную проблему, которая характеризуется наличием косного, жесткого, 
патриархатного языка, не имеющего достаточного словаря для адек-
ватного и всестороннего обсуждения разных сексуальностей.

По утверждению Игоря Кона, сексуальность занимает центральное 
место в русской повседневной культуре: русский язык насыщен атри-
бутами сексуальности, существующими вне табуированных рамок 
высокой культуры (Кон 1997: 18). Так, сексуализированные части тела 

* Научный сотрудник, Центр независимых социологических исследований; 
ассистент профессора, Европейский университет в  Санкт-Петербурге. Адрес 
для связи: kondakov@cisr.ru. 

1 Обращение антифашистов с  требованием закрыть движение «Оккупай-
педофиляй» Максима Марцинкевича // Новая газета. URL: http://www.novayaga-
zeta.ru/letters/211.html (дата обращения: 15.02.2014).

2 «Я могу встать и  сказать: так больше не будет». 27  историй из жизни 
рос сийских геев // Афиша. URL: http://gorod.afisha.ru/archive/gay-issue/ (дата 
обращения: 15.02.2014).
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активно используются для выражения мыслей в повседневной интер-
акции, для ругательства, в народных поговорках и фольклоре вообще 
(Кон 1997: 19, 21). Натуралистическое изображение сексуальных прак-
тик, включающих широкое разнообразие способов и  конфигураций 
партнеров, свойственно сказкам, частушкам и иным формам народно-
го творчества. Причем долгое время такое положение вещей являлось 
обычным, никак не регулировалось и  не запрещалось (Levin 1995). 
Кон трактует данную ситуацию как отличную от западной, где посте-
пенный процесс «оцивилизовывания» накладывает все более жесткие 
запреты как на сексуальные отношения сами по себе, так и на способы 
выражения сексуальности в языке или художественном образе.

Эта традиционная культура  — прежде всего культура народных 
масс, крестьян и  значительно позже рабочих, романтизированное 
и искаженное представление о сексуальности которых сегодня будо-
ражит умы российских законодателей. Именно эти массы становятся 
объектом насильственного регулирования, в  немалой степени вдох-
новленного цивилизационными процессами в Западной Европе. Так, 
сначала христианское стыдливое отношение к сексу (Levin 1995: 203), 
а  затем и  светский режим табуированной сексуальности (Engelstein 
1992: 56) пересаживаются на неблагодарную российскую почву. Од-
нако было бы недальновидно считать, что эта традиционная культура 
сохраняется неизменной, сопротивляясь новым культурным нормам, 
также недальновидно предполагать, что она содержит в себе некото-
рые имманентные и безусловно позитивные характеристики. Отраже-
ние всех этих процессов скорее можно охарактеризовать как сложное 
и  разнородное переплетение терминов, концепций, представлений, 
словарей, властных отношений, субъектов, сексуальностей, которые, 
на первый взгляд, невозможно осмыслить совокупно и  которые как 
нельзя лучше передаются понятием «квир».

Осмыслению, анализу, выработке методологии и теории, формиро-
ванию языка говорения обо всем этом была посвящена конференция, 
одним из результатов которой является эта книга.

КАК ЭТО ПО-РУССКИ?

Словарь законодательных инициатив по поводу гомосексуальности 
 неимоверно разнообразен и странным образом сочетает давно забытые 
термины, оспариваемые советские концепты, неологизмы и эвфемиз-
мы. Например, инициативы начала 2000-х годов предлагают запрещать 
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пропаганду «гомосексуализма», определяемого как «гомосексуальный 
образ жизни», а их обсуждение в «Российской газете» насыщено мягки-
ми заменителями: «неправильная любовь», «партия геев» — и стандарт-
ным словарем, понимаемым в России как нейтральный (Essig 1999: ix–x): 
«сексменьшинства», «нетрадиционная сексуальная ориентация»3.

Первая реализованная на практике правовая инициатива —  закон 
Рязанской области  — раскрывала советский медицинский термин 
« гомосексуализм» сочетанием устаревшего термина, имеющего рели ги-
озные коннотации, «мужеложство», также используемого в  законода-
тельстве СССР, и относительно нового для российского словаря терми-
на «лесбиянство». Закон Санкт-Петербурга расширяет узкие границы 
гомосексуальности и предлагает перевод аббревиатуры «ЛГБТ» на ре-
прессивный язык законодателей: «мужеложство, лесбиянство, бисексу-
ализм, трансгендерность». Этот список — результат долгой и странной 
истории гомосексуальности в  России, отражающий дейст вие рели-
гиозной и  правовой власти на формирование языка, колониальную 
и постколониальную специфику геополитического положения страны 
и властной группы. Именно сложное сочетание исторических, полити-
ческих и социальных процессов вызвало к жизни текст, одновременно 
обращающийся и к знакомому имперско-советскому прошлому словом 
«мужеложство», и к западному концепту набора политических сексуа-
лизированных идентичностей в  рамках правозащитной концепции 
прав «ЛГБТ». Более того, это разнообразие концептов и терминов сосед-
ствует с еще одной важной для законодателей темой — педофилией, так 
часто по туманным причинам отождествляемой с гомосексуальностью.

Дальнейшие трансформации усложняют лексикон «нетрадицион-
ными сексуальными отношениями». Предполагается, что есть сексу-
альность, существующая давно, и сексуальность, появившаяся недав-
но. Информацию о последней следует скрывать, чтобы остановить ее 
динамичное распространение, регистрируемое депутатами на уровне 
личных наблюдений: «…есть реклама вирусная в  Интернете, такие 
неприличные баннеры, которые при поиске выскакивают. Каждый 
раз, как у меня такие картинки выскакивают, я пугаюсь»4. «Нетради-

3 Еще раз про любовь. Неправильную, с точки зрения некоторых депутатов // 
Российская газета. URL: http://www.rg.ru/2006/05/05/duma.html (дата обращения: 
15.02.2014).

4 Откуда у  Елены Мизулиной баннеры порносайтов? // Эхо Москвы. URL: 
http://echo.msk.ru/blog/ivansim/1093948-echo/ (дата обращения: 15.02.2014).



Введение

xiv

ционная» сексуальность понимается как сексуальность, не связанная 
с появлением детей в результате совершенных сексуальных действий 
и только потому считающаяся новой, ранее людям недоступной. Так 
как исторические (Хили 2008: 37) и биологические (Мондимор 2002) 
аргументы не подтверждают тезис о том, что гомосексуальность мож-
но отнести к  разряду именно таких явлений, она подпадает под это 
определение по политической воле.

В трех «научных» статьях, опубликованных в  российских журна-
лах по социологии в  последнее время, терминологический словарь 
частично вторит государственному, а  частично привносит новый 
лексикон. Дьяченко и  Позднякова (2013), предлагающие оправдания 
репрессивной государственной политики, среди ключевых слов ука-
зывают: «сексуальные меньшинства, гомосексуализм, пропаганда, за-
конодательные акты». Божков и Протасенко (2012) склоняются к более 
конвенциональным для России терминам, хоть и модифицированным 
порой авторским вмешательством: «…нетрадиционные сексуальные 
ориентации, однополые браки, семейные ценности, права человека». 
Щелкин (2013) использует стандартный общемировой термин — «го-
мосексуальность» — и добавляет к нему авторский, настораживающий, 
наталкивающий на мысли об инопланетном происхождении предмета 
статьи, — «гей-активность». В целом научный дискурс небогат знани-
ем о гомосексуальности, о чем эти три текста ярко свидетельствуют. 
Редкие ученые приступают к ее изучению без стыда и предрассудков. 
Следует иметь в  виду, однако, что без всестороннего и  честного ис-
следования гомосексуальности учеными, знание о ней будет формиро-
ваться только политиками и дворовыми друзьями. Последнее, правда, 
пожалуй, лучший вариант из возможных.

Наука — дискурс власти, теоретически не менее сильный, чем по-
литика (Фуко 1996: 85–86), хотя конфигурация властных отношений 
в России не позволяет научному дискурсу занять место легитимного 
производителя истинности. Тем не менее любой язык власти пред-
лагает набор концептов, так или иначе центрированных на производ-
стве гомосексуальности относительно более общей, поддерживаемой 
властью системы гетеросексуальных отношений, являющейся симво-
лом стабильности и порядка, системой координат, согласно которым 
в иерархической последовательности располагаются прочие элементы. 
Так, гомосексуальность, какой бы термин не был предложен для ее 
обозначения, помещается в заведомо подчиненное положение «откло-
нения» от медицинской нормы, религиозных этических стандартов, 
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политических преференций правящего класса и  других идеологиче-
ских конструктов. Тем самым любой словарь будет подразумевать это 
положение, принимающее ту или иную форму — порой законодатель-
ного запрета, а порой, наоборот, расширения гражданских прав.

Повседневный лексикон не свободен от иерархической власти, одна-
ко существенно богаче и представляет собой результат иной властной 
конфигурации. Так, ругательства скорее будут модифицированными 
научными терминами (например, «педик» от «педераст», популярно-
го среди гуманитариев Европы в  конце XIX  века эллинистического 
концепта мужских отношений), в то время как многочисленные слова 
для обозначения гомосексуальности в кругу гомосексуалов не имеют 
очевидных, легко распознаваемых векторов власти. К примеру, такая 
переписка состоялась у меня с одним из друзей в «Фейсбуке»:

1: у меня теперь будет куча чтива и видева по теме темы)
2: это прекрасно! я выкладываю видео с нашей темной конференции 
каждый день — так что скучать не придется а где-то в марте еще будет 
он-лайн версия сборника с выступлениями!
1: тут фиг заскучаешь) <…> мы тут с ребятами рыскали на тему темы)
вот это тебе попадалось?
http://www.theguardian.com/commentisfree/belief/2012/apr/20/
was-jesus-gay-probably
http://en.wikipedia.org/wiki/Sexuality_of_Jesus
если да, может, ещё что-нить знаешь, кто ещё «лодку раскачивал» на 
тему темы?))
2: я в религии мало что смыслю. есть большой специалист, у него свой 
сайт или что-то в этом духе, где собираются материалы на тему рели-
гии и темы: <…> — можно к нему обратиться
1: спасибо! я больше про сами «тематические» исследования иисуса 
в общем-то) но в любом случае благодарю)
а чувак (я полистал страничку) интересный -- но я с ним не знаком. эх

«Тема»  — один из наиболее распространенных и  подвижных терми-
нов для обозначения сексуальностей вне рамок гетеронормативной 
культуры. Производные от него прилагательные («тематический», 
«темный»), заключенные в  кавычки и  используемые без них, соче-
тания с другими словами позволяют описывать целый ряд ситуаций 
и феноменов, смысл которых сводится к «имеющему какое-то отноше-
ние к тому, что ты сам хорошо знаешь». Однако это не слово-код, или 
слово-секрет, или не только это. В конце концов, именно так назывался 
популярный журнал для геев и лесбиянок, тем самым как минимум не 
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скрывавший «секрет», если не раскрывавший его. Это слово наиболее 
точно отражает гомосексуальность в  той форме, в  которой она про-
живается в России: его ситуационное использование может означить 
нечто гомосексуальное, может не означать ничего гомосексуального, 
может быть нейтральным и  незаметным, может сказать многое об 
использующем его человеке, может охарактеризовать сюжет беседы 
и его участников, может быстро поменять значение, может защитить 
говорящего, может ввести его в  курс происходящего и  может иметь 
еще многие и многие не подразумеваемые, на первый взгляд, смыслы. 
Иными словами, этот термин как нельзя лучше характеризует квир 
в качестве действительно переживаемого ситуационного опыта чело-
века в специфической исторической, политической и социальной си-
туации, пронизанной разнонаправленными властными отношениями 
и самобытными стратегиями сопротивления власти.

«Тема» также предполагает активное участие говорящих субъектов 
в производстве значений слова. В момент говорения и в момент вос-
приятия «темы» каждый из участников беседы делает вклад в оформ-
ление языковой конвенции. Эта конвенция, безусловно, базируется на 
заранее заданных условиях восприятия слова таким образом, который 
позволяет вообще продолжать коммуникацию. Однако она также 
производится в  процессе коммуникации как результат конкретной 
ситуации, в которую вовлечен коллектив говорящих. Смысл, произве-
денный в этой ситуации, может больше никогда не оформиться вновь, 
потеряться навсегда, поскольку он конкретен, ситуативен и нестаби-
лен. И  тем не менее такая нестабильность вовсе не воспринимается 
говорящими как опасность и потеря основ, столь часто связываемые 
с  понятием нестабильности. Моментальное производство и  исчез-
новение конвенции характеризует свободный, антиавторитарный и 
подвижный язык, не предполагающий давления категорий, властных 
отношений и ориентации на вечное воспроизводство одного и того же 
смысла слов.

Повседневный словарь адекватно передает атмосферу вокруг го-
мосексуальности, не предполагает навязывания смыслов на этот счет. 
Повседневный словарь не институционализируется и потому предпо-
лагает определенную степень свободы и  ситуационность, однако он 
также предполагает отсутствие вечной и заранее заданной конвенции, 
которыми так дорожат властные институты. Терминология власти, 
напротив, стремится обладать дефиницией, относительно которой 
могут разгораться научные споры или дебаты в судах. Показательно, 
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что обсуждение законопроектов о запрете пропаганды гомосексуаль-
ности строилось в  основном вокруг определений: общественность 
и  органы государственной власти требовали четко определить, что 
такое «гомосексуализм» и как понимать «пропаганду». Казалось, такие 
определения могут решить проблему, связанную с  самим принятием 
закона о пропаганде, или качественно изменить ситуацию, в то время 
как, на мой взгляд, напротив, лишь ситуационное использование того 
или иного слова и неопределенное заранее его значение обеспечивают 
настоящую свободу.

Во время конференции «На перепутье: методология, теория и прак-
тика ЛГБТ- и квир-исследований» мы преследовали именно эту цель — 
не дать определение, не выработать жесткие истины, но позволить 
каждому высказаться, используя собственный словарь и  аргументы, 
вступить в  дискуссию одновременно и  жаркую, и  безопасную, пото-
му что каждое из представленных суждений составляет общий багаж 
своеобычного знания-не-власти, а каждое слово означает то, как по-
русски можно множеством способов говорить о сексуальностях.

КОЛЛЕКТИВНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕКСУАЛЬНОСТЕЙ

В рамках научного подхода к  сексуальности нам все же не избежать 
экспертной субъектности  — позиции, предполагающей власть опре-
делять истину, категоризировать повседневность, означать феномены 
и разъяснять «реальность». Однако актуальная ситуация исследований 
сексуальностей в России состоит в том, что можно охарактеризовать 
как многоголосие и  отсутствие конвенционального теоретического 
и политического языка говорения о сексуальностях. Западная теория 
встречается с трудностями концептуального перевода на русский язык, 
а «туземная» наука намеренно отвергает чуждые привнесения, чтобы 
казаться легитимной (Соколов, Титаев 2013: 249–250), рискуя воспро-
извести подозрительные предрассудки или вступить в  дискуссию по 
поводу уже устаревших сюжетов. И тем не менее в попытках обработ-
ки зарубежных научных концептов и выработки и защиты своеобыч-
ных подходов к изучению сексуальностей мы вступаем в чрезвычайно 
сложную коммуникацию, потенциально продуктивную для выработки 
альтернативных концептов и решений. На данном этапе исследования 
о сексуальностях в России — это пространство высказываний множе-
ства голосов, коллективное, а потому никогда не окончательное опре-
деление сексуальности.
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Формат коллективного определения сексуальности также предпо-
лагает выработку ситуационного словаря говорения о ней, поскольку, 
для того чтобы коммуникация вообще состоялась, необходимо как 
минимум понимать и  принимать позиции друг друга. В  этом смысле 
любой предрассудок — враг коммуникации, а способность восприни-
мать критику — ее мотор. Это включает в себя предоставление общей 
площадки для высказывания людям с разными перспективами, кото-
рые обусловлены особенностями жизненного опыта, включающими 
профессию, национальность, приверженность определенной научной 
парадигме или дисциплине, (не)знанием актуальных дискуссий, жела-
нием и многими иными параметрами. Итоговый вариант нашего опыта 
реализации такого формата — следующие за этим текстом страницы, от-
ражающие широкое разнообразие методологических и теоретических 
подходов, личных интересов, диктат анализируемых данных, сомнения 
и  поиски, творческие способности и  аналитический запал авторов.

Лори Эссиг анализирует особую историю сексуальности, которой 
отличается Россия от стран Запада. Глубокий и всесторонний анализ, 
на первый взгляд, разрозненных элементов позволяет автору наглядно 
показать, как сформировалась современная государственная россий-
ская гомофобия и  почему этого не случилось в  некоторых странах 
Запада, а также предложить ответ на возникающие затруднения, свя-
занные с  активизмом и  повседневностью российских гомосексуалов. 
Оля Резникова дополняет картину рассуждением о  колониальной 
ситуации в России на примере феминизма в Чечне, ярко демонстрируя 
конкретное выражение властных отношений и  формы пересечения 
дискриминации. Лусине Сагумян описывает происходящую в постсо-
ветской Армении зеркальную ситуацию с  правами ЛГБТ, где основ-
ными аргументами против расширения гражданства оказываются 
демографические проблемы и западное влияние.

Дэн Хили с  юмором и  легкостью, но и  с чрезвычайной глубиной 
анализирует способы производства традиционных и нетрадиционных 
сексуальных отношений, «традиции» вообще и  форм ее идеологиче-
ского выражения в Советском Союзе и современной России. В центре 
внимания автора — принятый в 2013 году закон о запрете пропаганды, 
вдохновивший многих авторов сборника. Так, Марианна Муравьева на 
материалах исторических исследований и  архивов судов показывает 
несостоятельность апеллирования к традициям в процессе производ-
ства категории «нетрадиционные сексуальные отношения». Ни с точки 
зрения истории, ни с точки зрения права, гомосексуальность в России 
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не является нетрадиционной. Более того, «традиция» в  российской 
юриспруденции скорее негативное понятие, чем положительный кон-
цепт. Николай Горбачев предлагает дискурсивный анализ региональ-
ных законов о запрете пропаганды «гомосексуализма» и федерального 
закона о запрете пропаганды «нетрадиционных сексуальных отноше-
ний», раскрывая тайные смыслы правотворчества. Анна Алимпиева 
и Мария Кохановская контекстуализируют один из региональных за-
конов о пропаганде, указывая на прагматический подход официальной 
власти при его принятии: отсылки к традициям обеспечивают передел 
государственной собственности. Руслан Шульга вписывает российское 
право в более широкий юридический контекст в своем анализе между-
народных конвенций и  решений судов по правам человека в  Европе 
и Латинской Америке.

Александр Бард и  Ян Зодерквист обращают внимание на ошибки 
в  стратегиях сопротивления, существующих в  современных левых 
организациях. Оригинальный анализ современной политической си-
туации, предпринятый авторами, реализуется не только в разработке 
любопытной политической теории, но и в выработке новых политиче-
ских проектов для сопротивления всепроникающей власти, действую-
щей в том числе через регулирование сексуальности. Анна Куровицка 
описывает короткую, но значимую историю организации движения 
вокруг нестабильной и  текучей идентичности асексуалов. В  своем 
элегантном анализе она не только показывает способы организации 
нового движения, но и  объясняет основополагающие принципы 
квир-теории. Стратегии и конфликты российских ЛГБТ-организаций 
внимательно рассмотрены в  эмпирической работе Вероники Лапи-
ной, предлагающей карту российских институционализированных 
и  самоорганизованных групп, защищающих права ЛГБТ. Вероника 
отмечает некоторые продолжительные тренды правозащитного дви-
жения, сохранившиеся с  1990-х годов. Зилла Айзенстайн призывает 
к  объединению усилий разных угнетенных групп для совместного 
движения к общему новому будущему.

Культурные репрезентации гомосексуальности в  творчестве Ев-
гения Харитонова и  Геннадия Трифонова позволяют Кевину Моссу 
предложить критический взгляд на существующее расхожее мнение 
о  своеобычности гомосексуальности в  России. Мосс убедительно 
показывает, что русская гей-литература порой оказывается не менее 
натуралистична в  изображении сексуальных сцен, чем ее западные 
эквиваленты, свидетельствуя тем самым не о  духовных страданиях 
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гомосексуалов, а о наслаждении телесными проявлениями гомосексу-
альности. Елена Некрасова задается вопросом, почему гомосексуаль-
ные сюжеты столь популярны среди молодого поколения авторов фа-
натской художественной литературы («фанфика»). Эта популярность 
связывается ею с  желанием авторами большей свободы от жестких 
гендерных структур. Лиза Королева подробно описывает аудиторию 
и авторов современной российской лесбийской литературы.

Гомосексуальная повседневность в СССР и современной России — 
центральная тема работ Франчески Стеллы. Ее описание бытовых си-
туаций, в которые попадали советские лесбиянки, не является исклю-
чением. Миф об отсутствии в советском государстве продолжительных 
гомосексуальных отношений подвергается заслуженной насмешке. 
В продолжение этой темы — сюжеты из актуальной повседневности. Ека-
терина Сараева предлагает анализ категорий самоназвания, которыми 
пользуются представительницы московской лесбийской субкультуры. 
Одновременно и отстраненный, и вовлеченный взгляд исследователь-
ницы позволяет увидеть эти категории в качестве удивительно гибких 
репрезентаций сложной человеческой личности, на формирование ко-
торой влияет большой спектр разнонаправленных сил. Алиса Жабенко 
отвечает на нетривиальный вопрос: откуда в лесбийских семьях берут-
ся дети? Осуществляя заботу о детях в контексте постоянного давления, 
российские лесбиянки вынуждены учитывать опасность, связанную не 
только с медицинскими рисками, но и с социальными издержками от 
гомофобии. Дмитрий Воронцов показывает произошедшие в  постсо-
ветской России перемены с образом мужественности, выясняя, почему 
метросексуальность и гомосексуальность высоко ценятся некоторыми 
женщинами. Его анализ повседневных практик дружеских отношений 
позволяет проиллюстрировать более общие и абстрактные перемены, 
произошедшие в российском обществе.

Социальные трансформации, исторические и  политические усло-
вия, культура и  наша собственная повседневность дают основания 
выдвигать новые теории для объяснения происходящего. Научные 
теоретические дискуссии приводят Дмитрия Исаева к  выводу о  том, 
что квир  — концептуально более выигрышное понятие, поскольку 
одновременно с  объяснительным потенциалом обладает способно-
стью к  инициированию позитивных социальных перемен. Ольгерта 
Харитонова, напротив, полагает, что квир размывает успешные науч-
ные и  политические проекты. Анна Гизуллина мастерски использует 
теорию исторического материализма для эволюционного анализа 
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гомосексуальности, обосновывая одновременно и  ее биологичность, 
и ее социальность. Алла Митрофанова выявляет параллели между за-
родившимся на Западе концептом «квир» и локальными разработками 
в области теории множественности и классификации. Ее оригиналь-
ный взгляд замечает логические структуры квир-теории. Анастасия 
Шевелева переосмысляет понятие «идентичность» с учетом перспек-
тивы квир-теории, предлагая ее в качестве легитимного концепта для 
дальнейшего анализа.

Теоретические основания становятся платформой новых образова-
тельных методик. Ольга Плахотник подмечает эффекты устоявшейся 
педагогической практики, нормализующей властные отношения и 
производящей подчиненных субъектов. Выход из этой ситуации она 
видит в  квир-педагогике, открывающей пространства для критики 
и неиерархичного общения между участниками образовательного про-
цесса. Патрик Вьеловейски, Катарина Дебус, Бернард Кеннеке, Клаус 
Шверма и Олаф Штуве делятся опытом организации курсов повыше-
ния квалификации для преподавателей в Германии, в рамках которых 
уделяется особое внимание гендерной и квир-теории. Такая новая ор-
ганизация образования позволяет, по мнению авторов, предотвращать 
появление националистических и других насильственных идеологий.

Максим Касянчук на материалах крупного опросного исследования 
выявляет элементы внутренней гомофобии бисексуальных мужчин 
и зависимость между ее проявлениями и личными качествами чело-
века. Олеся Шокалюк демонстрирует, как гомосексуальные женщины 
относятся к возможности материнства на материалах анализа опрос-
ников и  рисунков информанток. Александр Ким и  Елена Шумакова 
анализируют способы психологической адаптации гомосексуалов 
и  гетеросексуалов в  условиях враждебного окружения. Татьяна Збо-
ровская тестирует методологические подходы лингвистики к исследо-
ваниям трансгендерности. После тщательного анализа автор приходит 
к выводу, что картины мира современных российских трансгендеров 
формируются в зависимости от более общей социокультурной норма-
тивности, что при сравнении с другими национальными контекстами 
оказывается контринтуитивным.

За рамками этих текстов оказываются уже произошедшие5 и  еще 
только потенциальные дискуссии, высказанное и замалчиваемое, ин-

5 Материалы конференции, включая видеозаписи дискуссий, доступны на 
сайте ЦНСИ: http://cisr.ru/events/queer-crossroads/ (дата обращения: 15.02.2014).
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терпретируемое и  не поддающееся пониманию  — все то, что вместе 
с этой книгой составляет общий глобальный квир-архив исследований 
сексуальностей. Открытие этого архива само по себе изменяет что-то 
в мире, который мы все населяем.
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«Сердца геев надо зарывать в землю»: 
размышления об охоте на гомосексуалов 

в России

Лори Эссиг *

Я считаю, что штрафовать геев за пропаганду гомосексуализма среди 
подростков мало. Им нужно запретить донорство крови, спермы, а их 
сердца в случае автомобильной катастрофы — зарывать в землю или 
сжигать, как непригодные для продолжения чьей-либо жизни.1

Дмитрий Киселев, человек, выбранный Владимиром Путиным в  каче-
стве управляющего государственной медиаимперией2, произнес эти сло-
ва во время проходившей 4 апреля 2012 года дискуссии на популярном 
шоу второго по величине телеканала России. Аудитория встретила это 
замечание аплодисментами, а Киселев в итоге одержал победу над сопер-
ником, призывавшим к большей толерантности по отношению к геям 
и лесбиянкам3. В ответ на просьбу объяснить свое высказывание Киселев 
сказал «Эху Москвы», что такая практика — «закапывание сердец» — 
ничем не отличается от запрета Департамента по санитарному надзору 
США на донорство крови и  органов для гомосексуальных мужчин4.

Я начинаю свое размышление с этих слов, потому что они звучат 
так необъяснимо жестоко. В  словах Киселева мертвое тело гомосек-
суального россиянина ассоциируется с  другой нечистой фигурой  — 

* Кафедра гендерных, феминистских исследований и исследований сексуаль-
ности, Факультет социологии, Миддлбери-колледж (Вермонт, США). Адрес для 
связи: lessig@middlebury.edu.

1 Dmitry Kisilev denouncing gays on russian state TV // Youtube. URL: http://
www.youtube.com/watch?v=x-JK_l7kfmU (дата обращения: 15.02.2014).

2 Kozlov V. Executive known for anti-gay comments to lead revamped Rus sian 
news agency // The Hollywood Reporter. URL: http://www.hollywoodreporter.com/news/
executive-known-anti-gay-comments-664063 (дата обращения: 15.02.2014).

3 Hate speech from Russian journalist Dmitry Kiselev // Youtube. URL: www.
youtube.com/watch?v=pwLvPR2KedI (дата обращения: 15.02.2014).

4 Интервью с  Дмитрием Киселевым // Эхо Москвы. URL: http://www.echo.
msk.ru/programs/beseda/1133926-echo/ (дата обращения: 15.02.2014).
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вампиром. И сердце вампира, и сердце гомосексуала надо полностью 
уничтожить, чтобы защитить невинное и прекрасное местное населе-
ние от осквернения. Я начинаю с этой цитаты еще и потому, что она 
находится в центре рассуждения, которое я излагаю в этой статье.

История российской сексуальности радикально отличается от за-
падной. Я задокументировала эту историю в 1999 году в своей книге 
«Queer in Russia». Она определяет те формы, которые принимает 
гомофобия в  России, но не предопределяет такие агрессивно гомо-
фобные государство и общество, которые мы видим сегодня. История 
не производит настоящее по шаблону, но формирует его контуры. Се-
годняшняя гомофобия в России не является результатом российской 
истории сексуальности, но эта история сделала ее возможной. Точно 
так же история сексуальности на Западе не обязательно должна была 
привести к  текущей относительной толерантности и  юридическому 
признанию для геев и лесбиянок. Напротив, обе истории могли при-
вести к схожим уровням государственной и общественной толерант-
ности к квир-сексуальностям. Тот факт, что в России развилось более 
гомофобное общество, чем в  США, в  меньшей степени является ре-
зультатом разницы в их историях и в большей степени — результатом 
той странной алхимии, которая сочетает работу индивидуальных 
и  государственных акторов, политических движений и, в  конечном 
счете, удачи и невезения. Иными словами, российская история сексу-
альности сформировала гомофобию определенным образом, отмечая 
гомосексуальное тело как чужое и угрожающее местному населению, 
но эта гомофобия была вызвана историей страны не больше, чем по-
добным образом в 2013 году сформировалась относительно неплохая 
ситуация для геев в США. Причина этой жестокости совершенно точно 
не в том, что Запад знает больше, обладает лучшими научными пред-
ставлениями о сексуальных желаниях и, следовательно, более толеран-
тен. Причина в том, что США знают иначе, и эти способы знания, эти 
эпистемологии желания успешно использовались для формирования 
менее гомофобных государства и общества. И все же следует четко по-
нимать, что история сексуальности, как и история расовых отношений, 
без тени сомнения доказывает хрупкость толерантности. Легко сделать 
шаг от любви до ненависти и от ненависти до любви, когда культура, 
экономика и политика играют нашими сердцами. Чтобы понять всю 
переменчивость толерантности, равно как и ненависти, полезно поду-
мать об историях сексуальности в России и на Западе, и о том, как эти 
истории создали очень разные способы понимания мира.
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ЕСЛИ НА ЗАПАДЕ ГОМОСЕКСУАЛ РОДИЛСЯ, 
ТО  В  РОССИИ ОН ОКАЗАЛСЯ МЕРТВОРОЖДЕННЫМ

Понимание сексуальности в  США радикально изменилось за по-
следние полтора века. Оно опиралось на несколько различных форм 
экспертизы: сексологию, психоаналитическую теорию,  социальный 
конструктивизм, а затем сделало поворот к нейробиологии, генетиче-
ским и социобиологическим объяснениям. На протяжении последних 
десятилетий XIX  века такие сексологи, как Ричард Крафт-Эббинг 
и  Хэвлок Эллис, настаивали, что существует такая вещь, как гомо-
сексуал, и  что он/она таков/такова от рождения. Согласно сексо-
логической теории, гомосексуальность была гендерной инверсией: 
гомосексуалами считались женоподобный мужчина и мужеподобная 
женщина. Как сказал Мишель Фуко, гомосексуал был рожден «с не-
ким гермафродитизмом души» (1996: 142). Биологическое восприятие 
гомосексуальности само по себе не избавило квир-субъекты от пре-
следования обществом и  государством. Напротив, квир-граждане 
оказались вовлечены в структуры реализации медицинской и право-
вой власти через евгенические кампании5 за стерилизацию и тюрем-
ные институты (Chauncey 1995).

К 1930-м годам викторианские парадигмы гендерной инверсии сме-
нились фрейдистскими парадигмами сексуального извращения. Этот 
новый, доминирующий теперь психоаналитический дискурс, предпо-
лагавший, что геи и лесбиянки появлялись в результате не полностью 
разрешенного Эдипова комплекса, не позволил ослабить преследова-
ние на государственном и социальном уровнях. В 1950-х годах, когда 
фрейдистское восприятие сексуального «извращения» было на своем 
пике, правительство США при помощи Джозефа Маккарти устроило 
то, что некоторые историки называют «охотой на гей-ведьм» под при-
крытием охоты на коммунистов (Johnson 2006). К 1960-м годам психо-
аналитическая парадигма начала уступать дорогу конструктивистским 
подходам. Экспертные дискурсы, в особенности история и антрополо-
гия, соединились с  политическим активизмом  — освободительным 
движением геев и лесбиянок и феминизмом второй волны, — убедив 
большинство американцев, что у  секса была история. Специфика 

5 Например, см. Platt T. The Frightening Agenda of the American Eugenics 
Movement // History News Network. George Mason University. 2003. URL: http://hnn.
us/article/1551 (дата обращения: 15.02.2014).
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гомосексуальной идентичности и прав гомосексуалов, таким образом, 
представлялась знаком прогресса, способом выхода из чулана на свет 
в качестве политических акторов.

В 1980-х годах произошла еще одна смена сексуальной парадигмы. 
Текущее научное прочтение сексуального желания объединяется с но-
вейшими достижениями нейробиологии, генетики и  социобиологии, 
чтобы возродить более раннее понимание гомосексуальности как ген-
дерной инверсии. На этот раз инверсия обнаруживается при помощи 
новых измерительных технологий, таких как МРТ предположительно 
сексуализированного мозга. Значительная часть этого дискурса покоит-
ся на жесткой и стабильной гендерной бинарности. Используя теорию 
организации мозга, сторонники природной истинности сексуального 
желания утверждают, что мужественность или женственность мозга 
можно измерить. Мозг либо мужественен, либо женственен и всегда 
характеризуется наличием желания своей предполагаемой противо-
положности: мужественный мозг желает женское тело, а женственный 
мозг — мужское тело. Ощущение того, что любое желание всегда ге-
теросексуально, Джудит Батлер назвала гетеросексуальной матрицей 
(Butler 2006; Jordan-Young 2011). Выход из гетеро-гендерного желания, 
даже в  область гомосексуальности, не существует. Постепенно идея 
о том, что гомосексуалы (и гетеросексуалы) таковыми рождены и что 
это можно измерить, становится в США общим местом. Согласно не-
давним опросам, 51 % американцев верит, что гомосексуалы не могут 
изменить свою сексуальную ориентацию и 4 из 10 американцев верят, 
что геи и лесбиянки родились такими, какие они есть6.

Для Запада характерно то, что, какой бы ни была доминирующая 
парадигма о значениях квир-сексуальных актов и квир-гендерных ре-
презентациях, каждая из них понимает гомосексуала как вид. Это раз-
ительно отличается от истории сексуальности в России. Как дискур-
сивный режим, западные теории позиционировали гея или лесбиянку 
как субъект. В  России такого не было. Наиболее очевидная разница 
между российской историей сексуальности и американской заключа-
ется в  том, что в  России гомосексуал так никогда и  не родился или, 
если быть точнее, гомосексуал был рожден как разовое отклонение, как 
больной или преступный индивид, который ради здоровья общества 

6 Lipka М. Half of Americans say sexual orientation cannot be changed // FactTank. 
2013. URL: http://www.pewresearch.org/fact-tank/2013/08/20/half-of-americans-say-
sexual-orientation-cannot-be-changed/ (дата обращения: 15.02.2014).
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должен может быть излечен от своих желаний. Перефразируя Фуко, 
гомосексуал был рожден на Западе, но мертворожден в России.

Хотя сексуальные контакты между мужчинами, мужеложство, в ар-
мии были поставлены вне закона уже в 1716 году, а между граждан-
скими  лицами  — в  параграфе 995 Уголовного уложения Российской 
империи при Николае I, все эти законы утратили силу в  1917  году. 
За революцией последовал своего рода расцвет сексуальных воз-
можностей. Однако когда Сталин в  полной мере набрал силу, квир-
сексуальные практики были переопределены Советами как пре-
ступления против государства. Максим Горький в  1934  году заявил: 
«Уничтожьте гомосексуалистов  — фашизм исчезнет» (Горький 1953: 
238). В соответствии с новой идеологией гомосексуальные акты между 
мужчинами наказывались статьей 154.а Уголовного кодекса РСФСР 
(статья 121.1 в УК РСФСР 1960 года). Начиная с этого момента гомо-
сексуальность понималась как преступление против великого государ-
ства рабочих. Статья в «Большой советской энциклопедии» 1952 года 
описывает гомосексуальность как порождение буржуазного общества 
и, следовательно, как исчезающее в социалистических странах явление 
(Введенский 1952: 35). Закон, державший в поле зрения только муж-
чин, конструировал сиюминутного субъекта: предателя-гомосексуала, 
признак экономического извращения, которое должно было исчезнуть 
по мере социалистического прогресса.

Женщины не подпадали под уголовный запрет. Их предлагалось 
понимать как психически больных, которые вместе с политическими 
диссидентами часто помещались в  соответствующие больницы. Как 
и  их политическим соратникам по несчастью, женщинам— сексу-
альным диссиденткам диагностировалась вялотекущая шизофрения. 
По советской психиатрической логике, таких женщин можно было 
излечить электрошоковой терапией, медикаментами, вызывающими 
диабетическую кому, и, если ничего из этого не помогало, переменой 
пола, поскольку желание женщины к женщине понималось либо как 
«поправимое», либо как признак мужской души (Essig 1999). Этот 
тип мышления вторит подходам западной викторианской сексологии 
и  современной нейробиологии, которые видят гендерную инверсию 
женской гомосексуальности, репрезентируемую маскулинными жен-
щинами. Хотя советские психиатры не читали американских нейро-
биологов, они испытывали влияние некоторых старых текстов по сек-
сологии, особенно написанного в 1903 году текста Отто Вейнингера 
«Пол и характер», популярного в советской России и цитируемого на 
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протяжении всего ХХ века в качестве доказательства того, что гомо-
сексуальность представляет собой гендерную инверсию.

В 1993  году статья 121.1  была удалена из Уголовного кодекса. 
В 1999 году гомосексуальность была убрана из списка психиатрических 
болезней. Поначалу, как и  в ранний советский период, казалось, что 
постсоветская Россия открывает возможности для сексуального и ген-
дерного разнообразия, но по мере консолидации власти Путина иллю-
зии  растворились: серия региональных законов связала гомосексуа-
льное  желание с  совращением несовершеннолетних. Че рез  год после 
киселевского призыва к  захоронению сердец гомосексуалов россий-
ская Дума дополнила Административный кодекс статьей 6.21, проголо-
совав 436 голосами «за» и 0 «против», а Федеральное собрание утверди-
ло это решение в соотношении 137:0. В июне 2013 года Владимир Путин 
подписал закон. Статья 6.21 — результат многолетнего развития анти-
гомосексуальных региональных законов, запрещающих

распространение среди несовершеннолетних информации, которая 
1) направлена на создание нетрадиционных сексуальных воззрений, 
2) выставляет нетрадиционные сексуальные отношения в привлека-
тельном свете, 3) уравнивает социальную ценность традиционных 
и нетрадиционных сексуальных отношений, или 4) вызывает интерес 
к нетрадиционным сексуальным отношениям.

Используемый в  законе термин «нетрадиционные сексуальные от-
ношения» намеренно туманен отчасти потому, что прежние вер-
сии закона, в  которых использовалось слово «гомосексуализм», не 
прошло голосование в  Думе. Продолжающееся преследование геев 
и лесбиянок региональными властями, как бы то ни было, оставляет 
мало сомнений на счет того, кто подпадет под действие этого закона. 
Похожие законы уже были приняты в  Архангельске, Новосибирске, 
Санкт-Петербурге, Иркутске и других областях. Согласно статье 6.21, 
на любого российского гражданина или на предприятие может быть 
наложен штраф, а деятельность любого СМИ может быть приостанов-
лена, если они  будут «пропагандировать нетрадиционные сексуальные 
отношения среди несовершеннолетних» или представлять нетради-
ционные отношения как «социально равноценные» традиционным7. 
Почти немедленно после принятия антигомосексуального закона о 

7 См. также статью 14.1 Федерального закона Российской Федерации «Об 
основных гарантиях прав ребенка в  Российской федерации» №  124-ФЗ от 
24.07.1998 г. 
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пропаганде несколько голландских гомосексуальных кинематографи-
стов и активистов были арестованы за его нарушение8.

Риторика вокруг статьи 6.21  повторяет антигомосексуальные аргу-
менты американских консервативных групп и политиков. Как в россий-
ской, так и в американской антигомосексуальной риторике присутствует 
страх, что гомосексуальность может случиться с каждым, кто подвер-
гнется соответствующему воздействию, и, следовательно, единственный 
способ защитить традиционную семью и сексуальные порядки — заста-
вить гомосексуальность замолчать9. В этом смысле гомосексуальность 
скорее похожа на туберкулез, чем на фиксированный и  неизменный 
набор желаний. Текущая манифестация антигомосексуальных настро-
ений в России, как и ее американские аналоги, всегда строится вокруг 
защиты детей. Эта ситуация резко контрастирует с советским страхом 
гомосексуальности, развращающей все общество целиком.

Новые гомофобные законы регулируют не только физические 
квир-тела, но и  символические. Роскомнадзор, агентство, выдающее 
рекомендации для российских СМИ, запрещает: (1) говорить, что 
традиционная семья не отвечает всем требованиям современного 
общества и  современного индивида; (2) утверждать приемлемость 
альтернативных семейных отношений; (3) изображать гетеросексуаль-
ные отношения в негативном свете; (4) изображать гомосексуалов как 
позитивные ролевые модели. Это означает, что российская культура 
больше не может показывать счастливых квиров или даже несчастных 
гетеросексуалов, т. е. контролировать квир-тела недостаточно для того, 

8 Milrad J. This Dutch Activist Was Arrested for Even Talking about Gay Rights in Rus-
sia // Policy Mic. URL: http://www.policymic.com/articles/56899/this-dutch-activist-was-
arrested-for-even-talking-about-gay-rights-in-russia (дата обращения: 15.02.2014).

9 Исследование Марка Регнеруса активно цитировалось российским зако-
нотворцами во время дискуссий вокруг закона против пропаганды. См. Blue М. 
Globalizing Homophobia. Part 3: A New Life for Discredited Research // Right Wing 
Watch. URL: http://www.rightwingwatch.org/content/globalizing-homophobia-part-
3-new-life-discredited-research (дата обращения: 15.02.2014). Пол Кэмерон, дис-
кредитированный психолог и  основатель Института семейных исследований, 
свидетельствовал перед Думой об опасности гомосексуалов для детей. См., на-
пример: Пол Кэмерон, борец против пропаганды гомосексуализма: есть много 
свидетельств, что Обама — гей // Телеканал Дождь. 2013. 30 октября. URL: http://
tvrain.ru/articles/pol_kemeron_borets_protiv_propagandy_gomoseksualizma_est_
mnogo_svidetelstv_chto_obama_gej-355649/ (дата обращения: 15.02.2014).
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чтобы остановить распространение квир-желаний. Необходимо также 
контролировать культурное воображаемое10.

НАТУРАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ

Санкционированная государством дискриминация квир-граждан и 
демонстрации квир-желаний ответственна за очевидный рост насилия 
и самосуда. Несколько лет назад группа, называющая себя «Оккупай-
педофиляй», начала распространять в  Интернете видео с  пытками 
и, возможно, убийствами молодых гомосексуалов. Пытки включали 
в себя избиения, изнасилования различными объектами и психологи-
ческое давление, палачи также заставляли жертв пить их мочу. Лидер 
группы Максим Марцинкевич отсидел тюремный срок за разжигание 
этнической ненависти и  недавно был вынужден покинуть Украину 
 из-за инцидента, связанного с  гомофобным и  анти-иммигрантским 
насилием11, что само по себе не является простым совпадением. Учи-
тывая долгую историю позиционирования гомосексуала как внешней 
угрозы, российские националисты видят в нем иностранца. Как этни-
чески другие, так и сексуально другие в равной степени вызывают у них 
схожий уровень агрессии. В социальной сети «Вконтакте» существует 
более 500  групп, связанных с  движением «Оккупай-Педофиляй»12. 
Власти и менеджеры социальной сети встречают эти ужасающие акты 
насилия в основном пожиманием плечами или, хуже того, подбадри-
вающими и поощряющими жестами.

УРОКИ ИСТОРИИ

Все вышеописанное свидетельствует о  двух вещах: (1) в  России не 
существовало экспертного дискурса, который мог бы породить ста-
бильный гомосексуальный субъект, и (2) квир-сексуальные практики 

10 Kremlin’s Regulators Demand Media to Portray Gays as Deviants & Perverts 
// Spectrum Human Rights. URL: http://spectrumhr.org/?p=1821 (дата обращения: 
15.02.2014).

11 Neo-Nazi Activist Flees Russia Over Anti-Gay Video Campaign // The Moscow 
Times. 2013. 12 November. URL: http://www.themoscowtimes.com/news/article/
neo-nazi-activist-flees-russia-over-anti-gay-video-campaign/489348.html (дата обра-
щения: 15.02.2014).

12 Mezzofiore G. Russia: Anti-Gay’al-Qaida’ Plan to Export Homophobia // 
International Business Times. 2013. September 4. URL: http://www.ibtimes.co.uk/
articles/503729/20130904/occupy-paedophilia-russia-gay-lgbt.htm (дата обращения: 
15.02.2014).
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продолжали и продолжают существовать, но имеют меньше отноше-
ния к  идентичности и  больше  — к  склонности. В  этом смысле рос-
сийское выражение «сексуальные меньшинства» обманчиво, так как 
меньшинства — это, в общем, видимые популяции, тогда как в России 
они могут решить скрыться, остаться «в чулане» и  быть открытыми 
и видимыми только среди других представителей сексуальных мень-
шинств. Таким образом, квирность до освоения западной категории 
гей-идентичности практически всегда реализовывалась в сообществе 
других квиров. Даже обиходный термин «наш» подразумевает вооб-
ражаемое сообщество сексуальных других, менее заинтересованных 
в поддержании стабильной идентичности и дихотомии гетеро-/гомо-
сексуальности и более — в разовых или долгосрочных возможностях 
собираться вместе. Женщина могла любить других женщин и  все 
равно быть «натуралкой», т. е. гетеросексуальной женщиной, так как 
гетеросексуальность в  гораздо большей степени касалась норматив-
ной гендерной презентации, чем сексуальных практик, а мужчина мог, 
несомненно, заниматься сексом с другими мужчинами, не принимая 
гей-идентичность, даже если он был «наш».

В РОССИИ ВСЕ НАОБОРОТ

Российская история сексуальности придает определенную форму со-
временному желанию государства и многих граждан уничтожить квир 
в России. Это также дает нам некоторое представление о том, почему 
сопротивление этому желанию оказалось по большей части неэффек-
тивно. Отсутствие политик идентичности и  агрессивная гомофобия 
в России заставили многих американских комментаторов представить 
Россию как собственное кривое зеркало, своего рода инверсию.

Советско-американские анекдоты с  переворачиванием смысла 
приобрели популярность в  1980-х годах благодаря комику Якову 
Смирноффу. Комедийный смысл его шуток строился на том, что 
в  США  все хорошо, а  в СССР плохо. Схожая анекдотическая схема 
вновь набирает обороты популярности в 2000-х годах благодаря теле-
визионным шоу «Царь горы», «Симпсоны» и «Гриффины». Эти шутки 
звучат примерно так: «В Америке вы нарушаете закон, в России закон 
разрушает вас». Я слышала гомосексуальный вариант такого зеркаль-
ного анекдота в конце 1980-х годов: «В США больше всего геев живет 
в Сан-Франциско, а в СССР больше всего геев живет в Сибири». Эта 
инверсия служит тропом для выражения реакции Запада, особенно 
США, на гомофобное насилие в России. Получается, что в Америке геи 
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заключают браки на всю жизнь, а в России попадают на всю жизнь за 
решетку. Западные гей-активисты возродили российский инверсив-
ный мем, но уже не как комедию, а как трагедию13.

Актер и  драматург Харви Фирштейн писал в  «Нью-Йорк Таймс», 
что политические лидеры должны отреагировать на гомофобные за-
коны и настроения бойкотом зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году.

В 1936  мир присутствовал на Олимпийских играх в  Германии. Не-
многие участники сказали хотя бы слово об антисемитской компании 
Гитлера. Поддерживающие это решение гордо указывают на триумф 
Джесси Оуэнса, а  я хочу указать на ужасы Холокоста и  мировой 
 войны. Существует цена терпения нетерпимости (Fierstein 2013).

Колумнист-гомосексуал Дэн Сэведж призвал читателей перестать 
пить российскую водку, утверждая:

есть что-то, что мы можем сделать прямо здесь, прямо сейчас, в Си-
этле и  других городах США, чтобы показать нашу солидарность 
с российскими квирами и их союзниками и чтобы привлечь между-
народное внимание к  преследованию геев, лесбиянок, бисексуалов, 
транссексуальных людей и  их гетеросексуальных союзников во все 
более фашистской путинской России: БРОСИТЬ ПИТЬ РОССИЙ-
СКУЮ ВОДКУ14.

Многие так и поступили, вылив литры водки на улицы.
Основные медиа США реагировали на ситуацию со схожим чув-

ством гнева и  отвращения. «Нью-Йорк Таймс» опубликовала более 
двух сотен статей о  гомофобии в  России на протяжении прошлого 
года, почти все из них критиковали российские власти за их гомофоб-
ную политику и  высказывания, и  многие из них связывали эти дей-
ствия государства с ростом насилия против квир-россиян. Кроме того, 

13 Menning C. In Soviet Russia… // You’re your Meme. URL: http://knowyourmeme.
com/memes/in-soviet-russia (дата обращения: 15.02.2014).

14 Savage D. Why I’m Boycotting Russian Vodka // The Stranger. 2013. URL: http://
www.thestranger.com/slog/archives/2013/07/24/why-im-boycotting-russian-vodka. 

Конечно, бойкот российской водки в итоге бил мимо, так как «Столичная» не 
производится в России, и ее руководство однозначно выразило несогласие с рос-
сийскими взглядами на гомосексуальность. Сайт «Столичной» гордо сообщает 
радужными буквами, что они «вместе с мировым ЛГБТ-сообществом уверенно 
и  гордо противостоят действиям и  отношению российского правительства». 
URL: http://www.stoli.com/#lgbt (дата обращения: 15.02.2014).



Лори Эссиг

13

также гневно отреагировали и многие американские политики. Хотя 
Обама не поддержал бойкот Олимпийских игр в 2014 году, он заявил:

Никто не обижен гомофобными законами, которые принимаются 
сейчас в России, больше, чем я… Как я говорил на этой неделе, я вы-
ступаю против этого, не только в том, что касается ситуации в России, 
но и  в других странах, где мы продолжаем работать, хотя и  имеем 
серьезные разногласия по этому вопросу15.

20 декабря 2013 года президент Обама выразил свое несогласие с Пу-
тиным очевидным образом, назначив олимпийскую делегацию, в ко-
торую не входило ни одного чиновника высокого уровня, зато входило 
некоторое количество олимпийских атлетов — открытых геев и лесби-
янок.16 Другие политики, в том числе сенаторы Нэнси Пелоси и Гарри 
Рид, также высказались против гомофобного закона о  пропаганде, 
а  сенатор Джефф Меркли предложил обратиться в  международный 
Олимпийский комитет, чтобы удостовериться, что никто из спортсме-
нов или зрителей не станет жертвой дискриминации на Олимпийских 
играх 2014 года17.

В АМЕРИКЕ ВСЕ НАОБОРОТ

Гнетущая правда состоит в  том, что это не Россия, а  США находит-
ся в  диссонансе с  большей частью мира. Российские законы против 
пропаганды являются частью глобальной правовой реакции, направ-
ленной против прав гомосексуалов и даже против права публичного 
отстаивания прав или требования правового признания однополых 
отношений. Организация исламских стран и некоторые африканские 
государства пытаются на уровне ООН блокировать любые расшире-
ния Универсальной декларации прав человека на гомосексуальных 

15 Johnson L. Obama Oposes Olympic Boycott, Criticizes Russian Anti-Gay Law // 
The Huffington Post. 2013. URL: http://www.huffingtonpost.com/2013/08/09/obama-
olympic-boycott_n_3733275.html (дата обращения: 15.02.2014).

16 Liptak K. U.S. delegation to Russian Olympics includes gay athletes // CNN. 
2013. URL: http://edition.cnn.com/2013/12/17/sport/us-delegation-russia-olympics/ 
(дата обращения: 15.02.2014).

17 Burkhart K. Nancy Pelosi, Harry Reid Speak Out Against Russian Anti-Gay 
Law at Winter Olympics // The Huffington Post. URL: http://www.huffingtonpost.
com/2013/08/14/nancy-pelosi-harry-reid-olympics_n_3757741.html (дата обращения: 
15.02.2014).
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граждан18. В Литве и Уганде существуют законы, которые делают лю-
бые выражения гомосексуальности на публике уголовно-наказуемым 
деянием19.

Относительная безопасность для геев и  лесбиянок в  США и  по-
добных положительно настроенных к  гомосексуалам странах часто 
существует параллельно с очень сильными гомофобными сентенция-
ми и движениями. Взять недавний протест против однополых браков 
во Франции, во время которого протестующие призывали Владимира 
Путина спасти их от гомосексуальных браков20. В США толпы не со-
бирались на улицах, чтобы протестовать против однополых браков 
или гомосексуалов в армии, но американская гомофобия процветает. 
Американская ненависть экспортируется во множестве форм по всему 
миру. Политики из США (к примеру, конгрессмен и кандидат в прези-
денты от Республиканской партии на выборах 2012 года Мишель Бах-
ман) выражают символическую поддержку российской гомофобной 
политике. По утверждению Бахман, «если вы вовлечены в гомосексу-
альный образ жизни, это оковы. Это личные оковы, личное отчаяние 
и  личное рабство». Она также неоднократно говорила, что рассказы 
детям о гомосексуальных отношениях означают совершение насилия 
над детьми и, как многие из ее российских коллег, что геи специально 
нацеливаются на маленьких детей, чтобы рекрутировать их в  свои 
ряды21. Ее коллега Рик Санторум, бывший сенатор Пенсильвании, 
соглашается, что геи и  лесбиянки представляют угрозу детям, семье 
и обществу. В своем интервью Санторум утверждает:

Если Высший суд говорит, что у вас есть право на (однополый) секс 
по взаимному согласию и внутри вашего дома, тогда у вас есть право 
на двоеженство, у вас есть право на полигамию, есть право на инцест, 

18 Canning P. Historic UN vote on ‘gay killings’ sparks international reaction // 
LGBT Asylum News. 2011. URL: http://madikazemi.blogspot.com/2011/01/historic-
un-vote-on-gay-killings-sparks.html (дата обращения: 15.02.2014).

19 The Anti-Homosexuality Bill (Bill no. 18), Bills Supplement No. 13, Uganda 
Gazette 47(CII), 25 September 2009. 7 Article 4(16) Republic of Lithuania Law on the 
Protection of Minors against the Detrimental Effect of Public Information, No XI-594.

20 French anti gay protest, asking Putin for help! // Youtube. URL: http://www.
youtube.com/watch?v=Zdpe66gsnGg (дата обращения: 15.02.2014).

21 Harris P. Michelle Bachmann: homophobe-in-chief? // The Guardian. 2011. 
URL: http://www.theguardian.com/commentisfree/cifamerica/2011/jun/22/michele-
bachmann-gay-republicans (дата обращения: 15.02.2014).
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есть право на супружескую измену. У вас есть право на все. Подрыва-
ет ли это устои нашего общества? Я скажу, что да, подрывает22.

Такие гомофобные организации, как Институт исследований семьи 
и  Национальная организация защиты брака, производят множество 
псевдонаучных данных, якобы демонстрирующих, что однополые 
браки уничтожат гетеросексуальные семьи и что гомосексуалы пред-
ставляют собой действительную и  явную опасность для детей. Одно 
особенно сомнительное социологическое исследование, «Изучение 
новых семейных структур»23, цитировалось во множестве стран как 
научное доказательство того, что геи и лесбиянки не могут и не долж-
ны иметь право воспитывать детей. Это «грязное исследование», опуб-
ликованное в  журнале «Social Science Research», использовалось во 
время дебатов в российской Думе, чтобы «научно» обосновать то, что 
родители геи и лесбиянки вредят своим детям. Исследование Регнеру-
са критиковалось по причинам и социологическим, и политическим. 
Социологически исследование проблематично в том смысле, что автор 
утверждает, будто он исследует взрослых детей геев и лесбиянок, но на 
самом деле исследует взрослых детей разведенных гетеросексуальных 
родителей, причем у  самих детей спрашивается, имел ли один из их 
родителей однополые отношения какой-либо продолжительности. 
Эти взрослые дети затем сравниваются со взрослыми детьми гетеро-
сексуальных партнеров, постоянно находящихся в браке (Perrin et al. 
2013). Не удивительно, что дети разведенных родителей оказываются 
чаще беднее, более подавленными и менее вовлеченными в отношения 
на рынке труда (в первую очередь потому, что разводы в значительной 
степени коррелируют с уровнем дохода и расой).

Исследование Регнеруса также критиковалось за политику, от-
крывшуюся при изучении процесса его публикации, которая лобби-
ровалась журналом. Экспертная оценка статьи оказалась неправо-
мочной, поскольку некоторые из рецензентов были сами вовлечены 
в  исследование, то есть, заинтересованы в  публикации. Кроме того, 

22 Excerpt from Rick Santorum Interview // USA Today. 2013. April 23. URL: 
http://usatoday30.usatoday.com/news/washington/2003-04-23-santorum-excerpt_x.
htm (дата обращения: 15.02.2014).

23 Regnerus, M. How different are the adult children of parents who have same-sex 
relationships? Findings from the New Family Structures Study // Social 
Science Research. 2012. 41, 752-770. URL: http://www.markregnerus.com/uploads/4/ 
0/6/5/4065759/regnerus_july_2012_ssr.pdf (дата обращения: 15.02.2014).
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автор не предоставил достаточной прозрачности при указании ис-
точников финансирования исследования. Между тем примерно мил-
лион долларов был выдан чрезвычайно консервативным Институтом 
имени Уизерспуна, связанным с агрессивно гомофобной Националь-
ной организацией защиты брака24. Вся эта глобальная американская 
гомофобия имеет свои более локальные версии: расстрел гомосексу-
ального мужчины в  Гринвич-Виллидж или резкое увеличение числа 
преступлений на почве ненависти к ЛГБТ, не только в Нью-Йорке, но 
и по всей стране25. Национальный проект по мониторингу насилия вы-
являет пик количества преступлений ненависти против ЛГБТ в США 
за последние 14 лет26.

Глобальная вирусная циркуляция гомофобии ясно демонстрирует, 
что ни одна страна, включая США, не имеет иммунитета к политиче-
ской и религиозной мобилизации ненависти. Недавнее решение Вер-
ховного суда о  признании однополых браков и  изменение политики 
Вооруженных сил США от «Не спрашивай, не говори» к принятию го-
мосексуальных солдат для многих становятся доказательствами того, 
что биологическая парадигма — это самый верный путь к достижению 
равных прав для ЛГБТ. Однако это мнение выглядит невероятно наи-
вным, если учесть, что многие «рожденные таковыми» группы под-
вергались государственному и общественному преследованию и даже 
становились жертвами геноцида. При нацистском режиме еврей был 
онтологическим статусом, рождался таким, как цыгане и  сумасшед-
шие, но всех их было предписано уничтожить. Гомосексуалов также 
собирались уничтожить. Исторически статус «неизменной» идентич-
ности не мешал группе становиться объектом ненависти или насилия. 

24 Cohen P. N. More managerial than intellectual: howright-wing Christian money 
brought us the Regnerus Study // Family Inequality. 2013. URL: http://familyinequality.
wordpress.com/2013/03/11/more-managerial-than-intellectual/ (дата обращения: 
15.02.2014). Больше о  скандале вокруг Марка Регнеруса и  реакции социоло-
гического сообщества на него, см. страницу, созданную автором на facebook: 
Sociology for the Public Good.

25 Nichols J. Ben Stoviak, Pittsburgh Gay Man, Attacked in Alleged Hate Crime // The 
Huffington Post. 2013. URL: http://www.huffingtonpost.com/2013/10/08/pittsburgh- 
anti-gay-hate-crime-_n_4063670.html (дата обращения: 15.02.2014).

26 National Coalition of Anti-Violence Programs. Hate Violence against Lesbian, 
Gay, Bisexual, Transgender, Queer and HIV-affected Communities in the United 
States in 2011 // New York City Gay and Lesbian Anti-Violence Project. URL: http://
towleroad.typepad.com/files/ncavphvreport2011.pdf (дата обращения: 15.02.2014).
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Насилие против квир-популяций и иных маргинализированых групп 
с  наибольшей вероятностью проявляется во время экономических 
и  социальных потрясений. Эти потрясения исторически чаще всего 
выражаются в своей наиболее агрессивной форме в попытках регули-
рования секса, а сексуальные революции, как любые революции, часто 
терпят крах из-за столкновения фундаментализмов.

СТРУКТУРА СЕКСУАЛЬНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ

Коперник на коленях. Он умоляет не изгонять его за предположение, 
что Земля вертится вокруг Солнца, а не Солнце вокруг Земли. Коперник 
находится в  эпицентре научной революции, всегда насильственного 
процесса, в котором полностью противоречащие объяснения борются 
друг с другом за честь называться «здравым смыслом». В этом, гово-
рит нам Томас Кун, состоит структура научных революций — способ, 
при помощи которого меняется знание: не через накопление большего 
количества фактов, а через радикальную смену парадигмы, предостав-
ляющую нам совершенно иной способ видения мира и Вселенной. Для 
Куна «нормальная наука не ставит своей целью нахождение нового 
факта или теории, и  успех в  нормальном научном исследовании со-
стоит вовсе не в этом», но революционная наука, как бы то ни было, 
возникает, когда конкурирующая парадигма набирает достаточно сто-
ронников, чтобы угрожать доминирующей (Кун 1977: 79).

Сексуальные революции, как и  научные, нуждаются в  соревну-
ющихся парадигмах и  в забвении существующей эпистемологии же-
лания в  пользу новой или заново возрожденной. Возможно, однако, 
из-за того что секс гораздо беспорядочнее науки, эти революции всегда 
совершаются лишь частично и всегда оставляют следы прежних спо-
собов понимания сексуальности видимыми, просачивающимися через 
любую существующую доминантную парадигму желания. Этот палип-
мсест сексуальных парадигм и делает любой пересказ истории сексу-
альности таким сложным. Мы говорим о доминирующих парадигмах, 
определяющих конкретные исторические моменты и кажущихся в эти 
моменты такими очевидными, что оспаривать их представляется прак-
тически невозможным. Сейчас перед нами на коленях Леди Гага вместо 
Коперника. Она философ желания и  идентичности, она знает, что 
была рождена такой, как и вы это знаете. Но она существует во время 
палимпсеста, время, которое характеризуется проникновением более 
ранних парадигм сексуальности и желания. Религиозные предписания 
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против содомии преследуют ее заявления вместе с  социально-кон-
структивистскими протестами против сведения всех гомосексуальных 
актов к единому набору значений. Она стоит на коленях за наши грехи 
в попытках заставить нас увидеть свет, как и все, кто настаивают на 
том, что они знают правду о чем-то столь сложном и совершенно не-
предсказуемом, как желание.

Тем не менее, когда речь идет о  сексе и  истории, очень немногое 
можно свести к  простым причинно-следственным связям. То, что 
Россия станет более гомофобной после падения Советского Союза, не 
было очевидным следствием произошедшей перемены, но она таковой 
стала. В  2003  году 60 % россиян сказали, что гомосексуальность не 
должна приниматься в  обществе. В  2013  году это число возросло до 
74 %27. В США за то же время гомофобия уменьшилась: 14 % американ-
цев изменили свое мнение об однополых браках, причем подавляющее 
большинство стало поддерживать эту идею. По большей части люди 
изменили свое мнение, потому что они вступили в  контакт с  кем-то, 
кто идентифицирует себя как гей или лесбиянка28. За точно такой же 
период Россия стала более гомофобной, потому что стала более рели-
гиозной, а  Русская православная церковь29 совершенно не скрывает 
своей ненависти к квир-сексуальностям и идентичностям. Россия стала 
более гомофобной еще и потому, что Владимир Путин в ответ на мас-
совые протесты против его третьего срока укрепил свою политическую 
платформу призывами защитить Россию-матушку от иностранной гей-
заразы. Этому оказалось невозможно противопоставить симпатичных 
соседей-геев, поскольку принятие публичной идентичности никогда не 
было важной частью российской истории сексуальности. Отсутствие 
стабильного гомосексуального субъекта в России еще более очевидно 

27 The Global Divide on Homosexuality // Pew Research Center. 2013. June 4. 
URL: http://www.pewglobal.org/2013/06/04/the-global-divide-on-homosexuality/ (дата 
обра-  щения: 15.02.2014).

28 Wade L. Why are people changing their minds about same-sex marriage? // 
Sociological Images. 2013. URL: http://thesocietypages.org/socimages/2013/12/27/
why-are-people-changing-their-minds-about-same-sex-marriage/ (дата обращения: 
15.02.2014).

29 Хотя подавляющее меньшинство россиян посещают церковь, подавляющее 
большинство понимают православие как центральное для своей «русскости» по-
нятие: Kazan O. Why is Russia So Homophobic? // The Atlantic. 2013. URL: http://www.
theatlantic.com/international/archive/2013/06/why-is-russia-so-homophobic/276817/ 
(дата обращения: 15.02.2014).
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за пределами Москвы и  Санкт-Петербурга, там, где быть открытым 
геем даже во времена сексуальных революций было рискованно30.

Эта сильно отличающаяся история секса не привела в детерминист-
ском смысле к взрыву гомофобии в сегодняшней России, но она, ко-
нечно, формирует логику кажущейся иррациональной ненависти этой 
страны ко всему гомосексуальному. Российская история сексуаль-
ности никогда не позиционировала гея или лесбиянку как личность. 
Понимание квир-сексуальных практик скорее как серий действий, 
как глаголов, а не существительных, т. е. идентичности,  означало, что 
государство и  общество могли всегда представить квир-сексуальные 
практики родственными психическому расстройству или престу-
плению. Желание получить в будущем более совершенное общество, 
в  котором нет квиров, было заложено в  российские представления 
о сексуальности. Это отсутствие какого-либо экспертного или обще-
ственного понимания гомосексуала как отдельного вида означало, что 
политики идентичности не могли прижиться на российской почве. 
Гомосексуальная идентичность возникла на Западе не вопреки сексо-
логическому созданию гомосексуального вида, но благодаря ему. Как 
пишет Фуко: «…там, где есть власть, есть и сопротивление, и все же 
или скорее именно поэтому сопротивление никогда не находится во 
внешнем положении по отношению к  власти» (Фуко 1996: 195–196).

И  все же, как показывает история возникновения гомосексу-
ального вида на Западе, идентичность производит не столько осво-
бождение, сколько возможность конкретного типа политического 
движения. Отсутствие идентичности в России породило другие воз-
можности. Во-первых, в  России квир-желания всегда потенциально 
универсальны, не ограничены гомосексуальностью, но являются си-
стемой желаний, доступных каждому. Если помыслить политические 
возможности квир в этой связи, то отсутствие стабильного гомосек-
суального субъекта означает, что также не существует и стабильного 
гетеросексуального субъекта. В  России существовала и  существует 
возможность сексуальной солидарности всех граждан. Но для того, 
чтобы такая возможность могла быть реализована, должна быть от-
ринута маркировка некоторых граждан как «местных», а некоторых 

30 Последние новости из квир-жизни в провинции см. у Tuller D. Far From 
Russia’s Biggest Cities. Being Gay Means Being Always under Threat // BuzzFeed. 2014. 
URL: http://www.buzzfeed.com/davidtuller/far-from-russias-biggest-cities-being-gay-
means-being-always (дата обращения: 15.02.2014).
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других как «иностранцев». Другими словами, русский национализм, 
консервативное православие и  реакционное государство делают та-
кие сексуальные солидарности невозможными.

ЧЕГО (НЕ) СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ?

Мы должны удерживать образ эпистемологической революции и ак-
туального социального, экономического и политического переворота, 
происходящего параллельно ей, в сознании, чтобы помыслить столк-
новение западных и российских способов понимания сексуальности. 
Эпистемологические столкновения порождают теоретическое и впол-
не реальное насилие. Мы могли бы назвать это насилие паникой, мо-
ральной паникой. Моральная паника возникает, когда люди чувствуют 
угрозу со стороны «козлов отпущения» вроде гомосексуалов, а такие 
моральные предприниматели, как Путин или Русская православная 
церковь, усиливают панику в собственных политических целях. В это 
время другие моральные предприниматели  — отважные россияне, 
активисты, протестующие против гомофобии, — пытаются затушить 
огонь паники (Cohen 2011). В этом смысле моральные паники всегда 
представляют собой столкновения фундаментализмов: гомосексуал 
как стабильный субъект vs. гомосексуал как серия поступков, гомосек-
суал-россиянин vs. гомосексуал-иностранец.

Именно это понимание реальной опасности моральных паник 
и  фундаментализмов взывает к  нам с  вопросом: что делать? Однако 
вместо того, чтобы отвечать на классический ленинский вопрос, по-
звольте построить гегельянское отрицание: чего не нужно делать? Пер-
вое, чего следует избегать, — это предполагать, что мы в США обладаем 
своего рода божественной истиной, Истиной с большой буквы, которая 
является истиной здесь и где угодно еще, сейчас и всегда. Такое предпо-
ложение является формой фундаментализма, так как оно не позволяет 
существовать никаким другим истинам. Российские истины о  сексе 
и желании, тем не менее, существуют, и они, так же как и любые дру-
гие могут быть мобилизованы для борьбы с государственной и обще-
ственной гомофобией, гомофобией, покоящейся на своем собственном 
фундаментализме, утверждающем, что квир-сексуальные практики 
и идентичности легко определимы, излечимы и всегда являются источ-
ником внешней скверны, сердцем, которое следует захоронить.

Столкновение этих фундаментализмов стало очевидным, как толь-
ко Россия открылась множеству западных влияний, в первую очередь 
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влиянию глобального капитала, но и  глобального активизма тоже, 
включающего международный гей-активизм, который практически 
всегда был западным. Даже в 1990-х годах гомосексуал как вид, как гей- 
или лесби-идентичность, представлялся и государственным властям, 
и  обычным обывателям иностранным, чужим, тем, кто совершенно 
не принимает самобытные российские ценности. Даже некоторые 
активисты за права сексуальных меньшинств в  России находили за-
падные представления о  гомосексуальной идентичности странными 
и чуждыми (Essig 1999: 141). В то же время многие россияне признали 
и приняли идентичности геев и лесбиянок как по личным, так и по по-
литическим причинам.

При этом я не уверена, что в ближайшем будущем большинство рос-
сиян перестанет видеть в гомосексуальной идентичности иностранное 
влияние. Это не значит, что нет надежды. Российским активистам не 
нужно принимать сексуальный фундаментализм. Они могут сражать-
ся с подавляющими их права законами и социальными отношениями 
иначе. Так, в России существует богатая и интересная традиция сек-
суальной инаковости, одно из выражений которой  — воображаемое 
сообщество «наших людей», существующее вне жестких рамок бинар-
ных оппозиций и стабильных, неизменных во времени и пространстве 
идентичностей гетеро- или гомосексуала. С другой стороны, в своем 
сопротивлении западному культурному империализму некоторые рос-
сийские активисты обращаются к радикальному российскому нацио-
нализму. Антисемитские твиты российского гей-активиста Николая 
Алексеева являются показательным примером попытки использовать 
тело еврея как чужака для превращения своего собственного гомосек-
суального тела в местное31. Российский национализм всегда фокусиру-
ется на зачистке славян от евреев а сейчас, в большей степени, от жите-
лей Кавказа и Центральной Азии32. Но российский национализм также 

31 Kirchik J. Nikolai Alexayev’s Fall from Gay Rights Leader to Anti-Semite // The 
Daily Beast. 2013. URL: http://www.thedailybeast.com/articles/2013/09/05/nikolai-
alexeyev-s-fall-from-gay-rights-leader-to-anti-semite.html (дата обращения: 15.02.2014).

32 Недавний эпизод националистической паники произошел в Москве, когда 
тысячи российских националистов устроили беспорядки в  ответ на убийство 
русского мужчины мужчиной с  Северного Кавказа в  драке из-за женщины. 
Russia police arrest hundreds as nationalists blaming man from Caucasus for Moscow 
murder run riot // CBS News. 2013. October 14. URL: http://www.cbsnews.com/8301-
202_162-57607334/russia-police-arrest-hundreds-as-nationalists-blaming-man-
from-caucasus-for-moscow-murder-run-riot/ (дата обращения: 15.02.2014).
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неизбежно противопоставляет себя гомосексуальным идентичностям, 
если не гомосексуальным желаниям. Гомосексуальные идентичности 
являются иностранными в результате сильно отличающейся истории, 
а попытки гей-активистов русифицировать себя посредством извечно 
«чужеродных» тел евреев и жителей Центральной Азии не способны 
уменьшить насилие, направленное против них. Как говорила россий-
ская журналистка и  лесби-активистка Маша Гессен, законы против 
гомосексуалов являются

частью более масштабной попытки государства консолидировать 
свою власть путем уничтожения «других», которые обозначаются как 
«иностранные агенты». Это не имеет ничего общего с  гомофобией, 
это типичная ксенофобия. Кто лучше воплощает … западное влия-
ние, чем ЛГБТ. Поэтому мы первая цель. Мы не будем единственной 
целью. Этот процесс будет расширяться33.

Недавние националистические беспорядки в  Москве, в  которых 
этнически русские напали на торговую зону, населенную жителями 
кавказских республик, с  криками: «Россия для русских!»  — именно 
такой случай. Никто из русских участников беспорядков не был при-
влечен к  ответственности. Напротив, на следующий день полицей-
ские попытались арестовать более 1300 человек с Северного Кавказа34. 
Россия для русских, а геи и лесбиянки — не русские. Как и евреи. Как 
и  жители Центральной Азии. Вне зависимости от того, разовьются 
или нет спорадические вспышки санкционируемого государством 
насилия, которые мы видим сейчас, в организованный государством 
погром, жизнь в России будет нелегкой для любого, отмеченного как 
«иностранец».

Что бы ни делали активисты в  России, это всегда следует делать 
с  пониманием, что секс связан с  другими формами власти, такими 
как раса и  религия. Правда о  сексе чрезвычайно спорная, созданная 
в рамках конкретных культур, экономик и историй. Нельзя найти одну 
универсальную правду для всех. Именно с  этим квир-пониманием 

33 Bonus Interview: Masha Gessen, gay rights activist // Euro news. 2013. October 
15. URL: http://www.euronews.com/2013/09/27/bonus-interview-masha-gessen-gay-
rights- activist (дата обращения: 15.02.2014).

34 Gessen M. Ethnic violence returns to Moscow // The New York Times. 2013. 
URL: http://mobile.nytimes.com/blogs/latitude/2013/10/15/ethnic-violence-returns-
to-moscow/?_r=0 (дата обращения: 15.02.2014).
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сексуальности, с основным выводом квир-теории (у секса есть не толь-
ко история, но истории, и  эти истории переплетены с  этничностью, 
религией, экономикой и  прочим) мы должны действовать, чтобы не 
просто описать мир вокруг, но, как учил Карл Маркс, изменить его.
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Роль категории gender и race в исследовании 
постколониальности в России. 

Оплакиваемость и чеченский феминизм

Оля Резникова*

Вопрос о взаимосвязи категорий class, gender и race широко обсужда-
ется  феминистскими, марксистскими теориями, исследователями 
расизма. Эта дискуссия отсылает к таким классикам, как Стюарт Холл 
(Hall 1994; 2004: 108–166), белл хукс (bell hooks 1981) и  Хоми Бхабха 
(Bhabha 1994), обсуждает проблемы расистского исключения в белом1 
феминистском движении 1980-х годов и  одновременно сексистскую 
составляющую, например, движение Black Panter. В  данной статье 
я не ставлю перед собой задачи сделать общий анализ или обзор этой 
дискуссии, которая с разной интенсивностью ведется с начала 1980-х 
годов, тем более я не хочу прямо переносить эти понятия для анализа 
российской постсоветской действительности. Я  хочу предложить не-
сколько эскизов двух категорий этого треугольника — гендер и race2 — 
в  российском контексте, т. е. совершить поиск аналитического языка, 

* Мюнхенский университет (LMU), Германия. Адрес для связи: reznikova@
vkde.fak12.uni-muenchen.de.

1 Такие понятия, как белый, черный, женщина, мужчина и др., я обозначаю 
в тексте курсивом, чтобы подчеркнуть их сконструированный характер.

2 Мне представляется неверно переводить английское race на русский как 
«раса». Race, так же как и понятие «black», подразумевает сконструированность, 
дискурсивность категоризации людей, т. е. обозначает в первую очередь социаль-
ную категорию. Дискуссии о black movement или о white privilege подразумевают 
в  первую очередь устоявшиеся структуры исключения, позиции говорящего 
и т. д. Физиогномические и биологические отличия при этом определяются как 
конструкты, произведенные властными структурами и гегемонией белых (Balibar, 
Wallerstein 2011; Fanon 1980; Hall 1994). Начиная с 1980-х годов оба понятия яв-
ляются в первую очередь инструментами исследования расизма, колониализма, 
а позже постколониализма и новых форм расизма. Сам факт того, что аналити-
ческую категорию «race» и связанную с ней политическую идентичность «black» 
сложно адекватно перевести на русский язык, показывает неоднозначность воз-
можности ее использования в отношении к российским практикам исключения.
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который описывал бы пересечение разных форм угнетения и  дис-
криминации3. Если быть более точной, мне интересно посмотреть на 
специфическую генеалогию концепта «черности» в России, а также на 
развитие понятия «феминизм» и его дискурсивных границ. Для этого 
я использую материалы своего трехлетнего эмпирического исследова-
ния в Грозном и наработки постколониальных и феминистских теорий.

Основной вопрос, который меня интересует как на теоретиче-
ском, так и  на практическом (активистском) уровнях,  — это вопрос 
использования основополагающих категорий с  их дискурсивными 
границами и  потенциалом исключения. Такими основанными свя-
занными с исключениями категориями могут быть не только понятия 
идентичности, этничности или национальности, но и такие понятия, 
как «женщина», «гомосексуальность» (Butler 1990), а также в некото-
рых контекстах и «дифференция», «квир» и «интерсекциональность» 
(Lorey 2011: 108–112). Квирфеминизм, как и  постколониальные тео-
рии, я рассматриваю в первую очередь не как научное, а, скорее, как 
политическое течение мысли, позволяющее ответить на вызовы, ко-
торые являются следствием конкретных форм исключения, прекари-
зации, а также учитывающее потребности, необходимости и желания 
угнетенных групп. Эти подходы находятся в  ситуации постоянной 
структурной дилеммы. С одной стороны, они используют некоторые 
понятия, которые имеют функцию идентичности. С другой стороны, 
они одновременно отказываются от категорий и  идентичностей как 
таковых. Поэтому при использовании уже имеющихся аналитических 
и теоретических наработок для меня важно понимать и анализировать 
формы исключения, необходимости и желания, ответами на которые 
может служить квир-феминизм или постколониальные теории.

РУССКОСТЬ И  СВОБОДА

Для общей характеристики аналитического интерсекционального 
языка, заявленной в  этой статье, мне кажется очень важным анализ 
античеченского расизма, поскольку он и его генеалогия представляют-
ся мне показательными в смысле развития современного российского 
(в том числе и  антимигрантского) расизма, а  также в  смысле форм 
гендерного исключения на Кавказе. Формы расистского исключения, 

3 В  этой статье я  не рассматриваю важные категории для анализа других 
форм привилегий, такие как disability, age и пр.
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как и конструирование race, «черности» и маркированности, с одной 
стороны, складываются из колониальной истории и довольно стабиль-
ных расизмов. С другой стороны, они зависят от сиюминутных дис-
курсивных потребностей гегемониальных групп.

Так, в  контексте кризиса репрезентации политической элиты 
2011–2012 годов образовались политические коалиции, объединенные 
темой репрезентации и критики (не)легитимности («За честные выбо-
ры»). Эффект этих процессов проявляется, среди прочего, в появлении 
нового языка и коллективного «мы», которое можно описать как «мы 
свободные люди». В  данном случае создается новая субъектность  — 
«свободный человек», которая вырабатывает и легитимирует позицию 
говорящего (Foucault 1974: 5–31). При этом интересно, что этика как 
часть идеологии (Marx, Engels 1971: 16–62; Hall 1999: 239–271) выстра-
ивает не только классовые исключения, но через понятия «хорошей», 
честной политики часто сливается с  этнически окрашенными кон-
цепциями «наши», «другие», «чужие» и т. д. Особенно показательной 
для начала 2012  года была позиция Алексея Навального, которая не 
столько создала, сколько высветила существующие этические пред-
ставления о границах этой новой субъектности. Разберем одну цитату:

Конкретная проблема заключается в  том, что Кавказ не является 
частью Российской Федерации. Они в состав Российской Федерации 
входят только формально… Вы посмотрите не на карту, а  в жизнь 
суровую, и вы увидите, что в Дагестане идет гражданская война и вла-
сти никакой нет: ни в Дагестане, ни в Чечне, ни в Ингушетии. Они де 
факто не являются частью Российской Федерации, и поэтому хватит 
талдычить, что все республики  — сестры, давайте все обнимемся 
и  построим вместе мультикультурализм… Поэтому если завтра, 
например, мы ввели бы весьма разумную меру ограничения грузов 
и  людей с  территории Северного Кавказа… Там идет гражданская 
война, а если так, то мы имеем право ввести там чрезвычайное по-
ложение или другие формы ограничения.
 <…>
 А вы зайдите на ютуб и посмотрите, какие там басмачи расстре-
ливают из пэйнтбольных ружей женщин на улице за то, что они не 
носят платков4. Вы хотите, чтобы эти люди жили в вашей стране? Я не 

4 Здесь имеются в  виду конкретные инциденты в  июне-августе 2010  года, 
когда в  ходе так называемой чеченизации в  Грозном проводилась «борьба за 
женскую нравственность». Полуофициальные образования, известные как 
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хочу, чтобы эти люди жили в моей стране. У меня есть жена и дочь, 
и человек, который сказал, что женщине нельзя появляться без плат-
ка на улице, гражданин России он или нет, я этому человеку должен 
сказать: «Уматывай ты отсюда!» И не нужен он мне ни в моем городе, 
ни в моей стране5.

Несмотря на то, что в свободном пользовании достаточно интервью 
и  текстов, в  которых Алексей Навальный открыто пропагандирует 
биологический расизм6, а  также публично призывает к  расистскому 
 насилию, для анализа современного расизма в  РФ эта цитата мне 
кажется особенно показательной. Как раз это объяснение молодого 
«лидера протеста» должно было продемонстрировать (и действи-
тельно убеждало многих, судя по комментариям к  этой записи), что 
существует национализм с  человеческим лицом. В  этих и  подобных 
высказываниях мы можем увидеть, что в  центре внимания стоит не 
Кадыров и не политика в Чечне, а в первую очередь претензия на по-
зицию говорящего (Фуко) или на позицию говорения (Грамши, Спи-
вак), которая ограничивается неким «мы». При этом здесь конкретная 
группа граждан дискурсивно лишается российского гражданства, что 
одновременно объясняется их «фактической» непринадлежностью 
к РФ, а этическим индикатором для этого служит высокая коррупция, 
насилие в регионе и угнетение женщин.

В связи с этим возникают следующие ассоциации. (1) Решение о до-
ступе или недоступе к гражданству принимается где-то в метрополии, 
аргументируется с этической точки зрения, но отказано в нем может 
быть группе (в первую очередь группе, ассоциирующейся с перифери-
ей) в связи с ее этнической принадлежностью или в связи с приписан-
ной ей этничностью. (2) Коррупция и насилие фигурируют в качестве 
нерусских феноменов. Существование насилия и коррупции в реги-
оне должно доказывать непринадлежность людей, живущих в  этом 

«кадыровцы», патрулировали город и  проводили воспитательные беседы, 
а иногда и обстреливали женщин без головного убора или в короткой юбке из 
пейнтбольного оружия (см. «Женщина должна знать свое место». Насаждение 
исламского дресс-кода для женщин в Чечне // Human Rights Watch. URL: http://
www.hrw.org/ru/reports/2011/03/10 (дата обращения: 15.02.2014)).

5 Особое мнение, 26.07.2011 // Эхо Москвы. URL: http://echo.msk.ru/programs/
personalno/796322-echo/?zavalo (дата обращения: 15.02.2014).

6 О разнице между биологическим и культурным расизмом см., например: 
Малахов 2007; Осипов 2013; Карпенко 2013; Воронков и др. 2002.
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регионе, к гражданам РФ. (3) Понятия «свой», «мы» конструируются 
здесь в связи с этничностью, тем самым формулируется претензия на 
русскую гегемонию. (4) Собственная свобода прямо коррелирует с не-
свободой, в данном случае — чеченца.7 (5) При этом чеченская жен-
щина представляется пассивным объектом насилия, что становится 
индикатором этики и  в то же время этнической принадлежности 
региона8.

В этом контексте новую конъюнктуру получает местоимение «мы», 
исходящее из позиции говорящего колонизатора. Гегемониальная 
группа (в понимании Грамши) представляется легитимным наследни-
ком царской империи и советского империализма и захватывает себе 
право этического регулирования принадлежности к  «нам», «своим» 
и т. д., что в данном случае означает разделение на граждан и неграж-
дан. Так в  этой цитате чеченцы и  чеченки лишаются гражданствен-
ности. Безгражданственность  — это, с  одной стороны, отчуждение, 
что выражается в  обесценивании жизни (Батлер называет это «не-
оплакиваемостью» (Butler 2010)), с другой стороны, группы, лишенные 
гражданства, еще больше, чем другие группы, подвержены произволу 
власти и ее бюрократии. Как это разделение на граждан и неграждан 
проявляется в разных формах насилия, мы можем проследить по раз-
витию этого дискурса в 2012–2013 годах и его апогею во время предвы-
борной кампании мэра Москвы.

Процессы обесценивания жизни подвергают постсоветский коло-
низируемый субъект объективации и  расификации, что укрепляет 
ее*го субальтерность. Понятие субальтерности первым ввел Антонио 
Грамши для обозначения непривилегированных групп, которые в сво-
ем действии и  осознании своих интересов сильно ограничены геге-
монией и ее в первую очередь экономическими интересами. Понятие 
субальтерности основывается на анализе исключений и привилегий 
в контексте классовых неравенств и расслоения общества между го-
родом и деревней (Gramsci 1980: 167–170). При этом он рассматривает 
не формы властных и насильственных ограничений для субальтернов, 
а гегемонию гражданского общества, которое контролирует (обычно 

7 О метафоре угрозы со стороны мигрантов в системе коллективной симво-
лики см. Jäger 1997: 132–152.

8 Похожая подмена может произойти не только с регионом, но и с другими 
диспозитивами, такими как танец, еда, конкретный район в городе или локаль-
ная точка (магазин, рынок, дом и т. д.).
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незаметно и  часто неосознанно) идеологию, экономику и  культуру 
(Gramsci 2002: 1325). Современные неомарксисткиы используют 
этот термин часто в  глобальном, интернациональном контексте 
(Spivak 2010: 237–293; Rodríguez 2003: 77–100), обозначая тем самым 
нера венство между «глобальным севером» (метрополией/центром) 
и «глобальным югом» (периферией), колонизатором и колонизируе-
мым субъектом. При этом субальтерность не рассматривается больше 
как некоторая онтологическая данность или как натуральная, гео-
графическая или биологическая данность, а понимается как результат 
гегемониальных дискурсов. Конструирование и  использование суб-
альтерности играют большую роль в  стремлении к  гегемонии при-
вилегированной группы, которая укрепляет свою позицию не только 
присвоением капитала и эксплуатацией, но и путем господства в поле 
символического. Это значит, что колониальная эксплуатация (как 
и другие ее формы) осуществима не только путем физического при-
нуждения или насилия, но и  за счет одной только маргинализации 
и стигматизации субальтернов. Для Спивак лишение субъекта голоса 
осуществляется в первую очередь окликиванием ее*го со стороны ме-
трополии через ее*го маргинализирование и маркирование, в первую 
очередь через ее*го принадлежность к периферии. Это происходит не 
только на языковом уровне, но и на практике бытового, политическо-
го и институционального насилия.

Понятия русского, русскости и  нерусского, нерусскости не воз-
никают сами собой, тем более в  контексте дискриминации и  раси-
фикации чеченок*цев, а  вписывается в  специфическую генеалогию9 
понятий «свобода», «свободный человек», «дикая*ий» и  «чужая*ой» 
«чеченка*ц», сконструированные гегемониальными дискурсами ин-
теллигенции (Ходорковский 1999: 19–39; Krüger 2008). Конструиро-
вание чеченки*ца как колониального субъекта происходило с разной 
интенсивностью в разные периоды Российской империи, Советского 
Союза и постсоветского времени. Когда мы говорим о продуктивности 
российских колониальных дискурсов и  оперируем анализом субаль-
терности и колониальности, бросаются в глаза сильные отличия от си-
туаций описанных, например, у Спивак, Саида и Грамши. Мне кажется 
возможным использовать аналитические инструменты исследования 

9 О понятии генеалогии см.: Foucault 1974; использование генеалогического 
анализа в  контексте конструирования рас см.: Фуко 2005: 60–80; о  генеалогии 
понятия сексуальности см.: Foucaut 1986.
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ориентализма и  западноевропейской постколониальности для раз-
вития специфического аналитического языка интерсекциональности 
в  российском постсоветском пространстве, но мне бы хотелось обо-
значить и принципиальные генеалогические отличия:

(1) Конструкция национального государства создавалась, как и  в 
Западной Европе, через экономическую, военную и  культурную экс-
пансию, но, в отличие от Англии, Франции и Германии, в России она 
протекала в непосредственной географической близости колонизатора 
и колонизируемого, что сильно повлияло на бюрократию колониализ-
ма. Так, уже в XVIII веке создавался целый спектр бюрократических 
и  расистских понятий. С  другой стороны, важное для Западной Ев-
ропы слияние понятий народа и нации при конструировании нацио-
нальных идентичностей для Российской Империи было практически 
неактуально. Как показывает Сьюзан Франк, национальная идентич-
ность представляется скорее как абсорбированный сосуд, в котором 
гетерогенное сливается (Frank 2003: 1658–1675).

(2) Цели колонизации были в  первую очередь геополитического 
характера и только во вторую очередь — экономического.

(3) Довольно быстро после революции 1917  года была создана 
новая советская структура колониальности, построенная на новой 
форме экономической эксплуатации и в то же время на продолжении 
культурной экспансии Российской империи с новой риторикой («куль-
турная революция на Кавказе», «догоняющая модернизация», «коре-
низация», а позже «Хайбах» и «депортация»). Постсоветское общество 
тоже не стало постколониальным, так как Российская Федерация, 
провозгласившая себя легитимной наследницей СССР, продолжила 
колониальное наследие Российской империи и Советского Союза, во 
всяком случае по отношению к Северному Кавказу.

(4) Ориентализация и расификация колонизированного проходила 
в  комбинации с  самоориентализацией колонизатора (что создавало 
дополнительные характеристики национальной идентичности), а так-
же и самоориентализацией российских элит. Эта самоориентализация 
заключается в идентификации себя как «чужого» по отношению к За-
паду и служит в первую очередь легитимацией собственной империа-
листской колониальной политики.

Все эти пункты усложняют распространение так называемой 
постколониальной дискуссии в  России. Даже после последних кав-
казских колониальных войн критическое понимание и  осознание 
ответственности за колониальные преступления редко встречаются 



Оля Резникова

31

в  российских центральных дискурсах10. Во время последней стадии 
моего полевого исследования, когда я  проводила групповые интер-
вью и дискуссии, рассказывая участницам*кам эмпирического иссле-
дования о результатах своего анализа, многие указывали на несоот-
ветствие понятия постколониальности с чеченскими и российскими 
реалиями. Куда более подходящим многим кажется «неоколониа-
лизм» или просто «колониализм». В связи с этим мне представляется 
невозможным прямое заимствование аналитических категорий из 
работ, основанных на анализе западноевропейских колониальных 
и  постколониальных форм угнетения центром периферии, хотя для 
первых попыток создания аналитического языка они могут служить 
важным ориентиром.

В последние годы исследовательницы*ли в  России стали уделять 
больше внимания колониализму, хотя далеко не всегда это внимание 
связано с  анализом форм расизма и  исключения. В  этом контексте 
интересна научная концепция «внутренней колонизации» Алексан-
дра Эткинда, Дирка Уфферманна и др., которая скорее контрастирует 
с постколониальными теориями Вилла, Батлер, Спивак и пр. Авторы 
тематизируют амбивалентность и  неопределенность связей между 
привилегированным статусом «москвичей», «интеллигентов», «оп-
позиционной элиты», «народа» и  сконструированной как этнически 
другая «периферии». Александр Эткинд анализирует сложности при 
определении границ «чужого» в  специфическом российском коло-
ниальном контексте (Эткинд 2011). При этом ориентализируемый 
«другой» в  российской, царской империи и  позже во время коллек-
тивизации в Советском Союзе складывается не только из этнических 
конструкций колонизированных народов, но и  из «ориентализа-
ции русского крестьянина» (Уффельманн 2012: 53–103; Парц 2012: 
731–760), а  также из самоориентализации имперских элит (Эткинд 
и  др. 2012: 6–53; Эткинд 2011: 64). Идея о  неоднозначности границ 
и  смывании однозначных категорий производит некую неиерархи-
зированную форму угнетения элитами русских крестьян, этнической 
периферии и  самих себя как нецивилизованных, диких ориентали-
зированных других по отношению к  Западу. Этот анализ важен для 
различения разных форм колониальности и  конкретно российской 

10 За последние годы яркими примерами такой нетематизации могут служить 
героизация Еромолова и Буданова, а также последние заявление Ходорковского 
о необходимости целостности России.
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и западноевропейской практики колониального угнетения. И все же 
для анализа специфической формы колониальности в Российской им-
перии, Советском Союзе и постсоветской России мне кажется более 
подходящей концепция интерсекциональности, которая не игнориру-
ет категорию race и не переводит ее в категорию class.

Несмотря на то что официальный бюрократический язык не 
признавал существование колониального субъекта и  описывал 
терри торию как «большой поглощающий контейнер» (Frank 2003: 
1658–1675), все же конструкция «дикого, благородного деревенско-
го мужика», продвигаемая имперской элитой, подчинена другим 
ло гикам и  механизмам исключения и  стигматизации, чем катего-
рия «дикого чеченского борца» или «красивой скромной чеченки» 
(Krüger 2008; Reznikova 2014). Так, например, образ чеченки*ца в рус-
скоязычной литературе второй половины XIX  века, очевидно, вос-
производится не только как «другая*ой» по отношению к Западу или 
петербургской элите, но и как «другая*ой» по отношению к «русской 
цивилизации». И Лермонтов, и Пушкин, и Толстой используют образ 
чеченки*ца для легитимации колониальной политики Российской 
империи, при этом конструирование дикой*го чеченки*ца, очевидно, 
играет значительную роль для создания национального внутри (na-
tional inside) и  национального снаружи (national outside) (Said 2010: 
231–258) и делает значительный вклад в конструирование «русского 
характера», «русской идентичности», «русской души» (Frank 1998: 
61–84; Halbach 1991; Hokanson 1994; Krüger 2008). Кроме того, гегемо-
ниальный российский дискурс о  Кавказе имел функцию стабилиза-
ции гендерных конструкций. 

Это не означает, что существует необходимость определения чет-
кой и  однозначной границы между понятиями классизма и  расизма 
при реконструкции генеалогии одного из них в  логике классового 
исключения, а другого — в колониализации «юга». Скорее, на основе 
дифференцированного подхода к конкретным ситуациям, историче-
ским периодам и требованиям разных групп мы можем утверждать, 
что национальные границы и  бинарность центра-периферии в  каж-
дом новом политическом контексте конструировались по-новому, что 
постоянно приводило к новым формам исключения и маркирования. 
Для моего исследования, которое я проводила в Грозном после так на-
зываемых первой и второй чеченских войн, одними из наиболее адек-
ватных категорий являются концепции неоплакиваемости, траура  
и меланхолии.
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ОПЛАКИВАЕМОСТЬ И  РАСИЗМ

Когда умирают чеченцы, они называют это 
«уничтожены». Потому что чеченцы враги. 
Я  тоже чеченец, значит враг. Когда я  умру, 
они назовут это «уничтожен».

Г. Садулаев. Я чеченец. 2006

Оплакиваемость  — понятие, которое ввела Джудит Батлер для ана-
лиза дискурса и  иконографии пыток заключенных в  тюрьме «Абу-
Грейб» (Butler 2010). Батлер спрашивает, почему мы оплакиваем не все 
жизни, где и  как создаются рамки оплакиваемости и, следовательно, 
границы жизни. Когда жизнь оплакиваема? На основе работ Батлер 
о  расширении биовласти, производящей оплакиваемую и  неоплаки-
ваемую жизни, можно рассматривать российские дискурсы о  Чечне 
после 1999 года как лабораторию исключения из поля жизни. Анализ 
практики оплакивания и  ее связи с  восприятием жизни в  качестве 
жизни приводит Батлер к  выводу о  том, что неоплакиваемые живут 
за границами жизни (Butler 2010: 22–23). Это значит, что восприятие 
жизни другого — есть условие для восприятия себя как живой*го, т. е. 
уязвимой*го, подверженной*го насилию (открытой*го к насилию). Тем 
самым оплакиваемость понимается как восприятие жизни в качестве 
жизни, которая прямо отсылает к  собственной и  потенциальной не-
жизни. Невозможность восприятия уязвимости чеченок*цев в  пост-
военных, а также постманежных и постбирюлевских дискурсах нужно 
рассматривать в  контексте новой расификации, в  которой понятия 
политики, жизни, гражданственности и  нации проявляются в  слож-
ной, противоречивой, переплетающейся между собой практике ис-
ключения. Один из эффектов этой практики заключается в создании 
особенно уязвимой группы «черных»11. При этом чеченки*цы, обладая 
и гражданством, и маргинализацией, остаются часто лишенными при-
вилегий, связанных с обладанием этим гражданством.

Приведу здесь свои полевые заметки февраля 2011  года, записан-
ные в поезде Москва—Грозный. Поезд — это тесное гетерогенное про-
странство коммуникации между кадыровцами, контрактниками, биз-
несменом из Урус-Мартана, живущим в Москве, пожилой женщиной 

11 О генеалогии понятия черности и античеченском расизме см.: Reznikova 
2014. 
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из Ставрополя, исследовательницей из Петербурга, живущей в Мюн-
хене, а также московской парикмахершей, которая на праздники едет 
к родственникам в село рядом с Шали.

(Соседний вагон купейный, в нем едут контрактники бригады Х., эта 
бригада расположена рядом с Грозным. Я <…> говорю, что провожу 
исследование о памяти депортации и о городе Грозном, мне было бы 
интересно, если бы они мне рассказали, как они видят и воспринима-
ют этот город, после чего следует довольно долгое общение с 12 муж-
чинами. Некоторые из них выходят, приходят другие из соседних 
вагонов. Я многократно представляюсь и формулирую вопрос моего 
исследования.)
<…>
Л е ш а: Ха, для этого ты бы лучше поговорила с пушечным мясом. Мы 
не они, у нас другой статус. … Ну и, кроме того, мы не убиваем, мы 
только заботимся о безопасности Российской Федерации, для этого, 
конечно, мы пользуемся всеми возможными средствами. (Смеются.)
Олег: Мы не убиваем, мы только восстанавливаем порядок. Ты же 
тоже хочешь жить, не правда ли? Мы не убиваем людей, это что-то 
совсем другое.
(Этот разговор был сильно окрашен мужской доминантностью, но 
в  то же время сильно обусловлен моим присутствием. Леша был 
моим основным собеседником, его «мужественность» проявлялась 
в телесности, языке и т. д. Он сидел в купе с голым торсом и во время 
разговора играл с большим ножом, кроме того, демонстрировал свои 
знания о «ремесле».)
О л я: А что такое ремесло?
Л е ш а: Это убийство террористов.
(Морализация пространства создается, например, вот такими моими 
вопросами. Для Леши, так же как и для Олега, очевидно, что я пони-
маю, например, что они подразумевают под ремеслом. Поэтому ответ 
на этот и подобные вопросы подразумевает для них необходимость 
оправдываться за свое «ремесло». В  конце разговора они знакомят 
меня с Кириллом, бывшим офицером ОМОНа, который участвовал 
в первой и второй чеченской войне. Кирилл едет сейчас к своему бра-
ту, военному, который остался жить в Грозном. Мы идем вместе в ва-
гон-ресторан. Через какое-то время приходят молодые женщины из 
моего вагона и садятся за соседний столик, мне неудобно, я не хочу, 
чтобы меня видели с ним. Кирилл говорит очень тихо, выражается 
нечетко, иногда метафорами, время от времени переходит на шепот, 
особенно когда говорит о своем участии в войнах. Он рассказывает 
об «операциях», в которых он участвовал, упоминает «зачистки», но 
не прямо. Он сильно нервничает, если я задаю ему вопросы.)
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К и р и л л: Мы проводили многие операции вместе с петербургским 
ОМОНом, известные и не очень.
О л я: Вы имеете в виду Алды?
К и р и л л: Вы как будто журналистка… Вы не могли бы говорить по-
тише. Вы что не знаете, с кем мы едем?! (Он изображает движением 
руки бороду.) Я  просто хотел с  вами поговорить по душам и  кофе 
попить. Я просто имею в виду операции по восстановлению порядка 
и мира… Вы правы, не все было хорошо, я знаю, может быть, мы не 
все делали правильно. Да, мы тоже…
О л я: Вы раньше тоже работали в ОМОНе?
К и р и л л: Да, да… Это было просто такое предложение. Можно было 
туда [в Чечню] поехать и заработать денег, а я хорошо знал регион, по-
тому что был там во время первой кампании. Вы только не подумайте, 
что мне очень понравилось на войне, но кто-то ведь должен выпол-
нять эту работу, даже если эта работа очень грязная… Ну, ремесло 
такое, да. Тем более что [сейчас] я уже уволился, мне хватило. А тогда 
перед вторым маршем [второй чеченской войной] у  меня родилась 
дочка, обе [дочь и жена] меня давно не видели, вот я и уволился. Вот 
уже два года, как… И как-то так, видите, я опять туда еду… Что-то 
меня связывает с Чечней…
О л я: Что вас связывает с Чечней?
К и р и л л: Многое. Там красивые женщины. (Смеется.) Мой брат 
даже женился на одной чеченке. А у меня, к счастью, получилось вы-
рваться оттуда, а его вот засосало. <…> Ну и потом у меня воспоми-
нания, я много чего понял за эти годы.
О л я: Что вы поняли, например?
К и р и л л: Ну, например, я  понял, что эти… что эти… Ну, что они 
тоже люди.

(Поезд Москва—Грозный. Февраль 2011 года).

Почему Леша не воспринимает тех, кого он убивает, как людей? Это не-
восприятие жизни только подчеркивается последним высказыванием 
Кирилла из цитаты. Джудит Батлер, которая анализировала похожие 
ситуации, обсуждает границы восприятия. Она говорит о биополити-
ке, которая распределяет жизнь на оплакиваемую и неоплакиваемую. 
Некоторые смерти вызывают аффективную реакцию, а некоторые — 
нет. Восприятие жизни происходит на уровне мышления, и как жизнь 
воспринимается только та жизнь, которая ограничена и фреймирова-
на как таковая (Butler 2010: 9–31). Подобные границы играют особую 
роль в условиях ограничения свободы, пыток, а также в контексте «ре-
гулирования миграции» и войн. Батлер следует в этом смысле идеям 
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Фрейда (Freud 1973: 428–446) и Адорно, противопоставляя траур (аф-
фективную реакцию) меланхолии.

В нашем случае неоплакиваемыми становятся те, кто в связи с про-
цессами обесценивания их жизни в гегемониальных дискурсах раси-
фицируется, становится «черными», «бородачами» или «басма чами», 
т. е. происходит редукция жизни до тела. Солдаты из поезда Москва—
Грозный, а вместе с ними и «кадыровцы», которые в последние годы 
трансформируют Чечню в  место страха, а  также и  петербургские 
и московские националистки*ы, которые вместе с полицейскими за-
держивают и избивают людей на рынках и в общежитиях, — это все те, 
кто производит насилие по отношению к «телам» расифицированных 
и лишенных оплакиваемости. До применения реального физического 
насилия солдаты должны были выучиться не воспринимать некото-
рые жизни как жизни, воспроизведя тем самым границу собственной 
уязвимости.

В связи с  этим мне кажется неслучайным появление новых язы-
ковых маркеров, в  которых связанные с  колониальными войнами 
категоризации стабилизируются. Так, например, инфляционное ис-
пользование слова «черный» в российских дискурсах трансформирует 
довольно стабильные советские этнические категории (например, 
«чеченцы», «кавказцы») и  расифицирует их, отражая при этом мар-
кирование неоплакиваемых людей после чеченских войн. Принципи-
альное отличие, как мне кажется, между этнизацией и расификацией 
заключается в редукции субъекта до тела, осуществляемой гегемоном 
во втором случае, что делает его еще более уязвимым. Именно в этом 
ключе я предлагаю интерпретировать высказывания солдат, которые 
убивают, но не воспринимают свои действия как убийство. В приве-
денной цитате Леша объясняет, что он борется за мою безопасность, 
которая в связи с существованием чеченцев и в данном случае в связи 
с  моей непосредственной близостью к  ним находится под угрозой. 
Используя стратегию отрицания, Кирилл подчеркивает обесчеловечи-
вающий компонент русских гегемониальных дискурсов, в которые он 
и тем самым я, как потенциальный объект защиты, вплетены12.

12 О функции и формах дискурсов обесчеловечивания, овеществления и ре-
продуцирования расизма см.: Jäger 1997. Йегер рассматривает формы вплетения 
субъекта в дискурсивные гегемониальные практики и анализирует психологи-
ческие предпосылки этого процесса (Jäger 1997: 142–143).
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ЧЕЧЕНСКИЙ ФЕМИНИЗМ

В феминистских работах принято ставить квир-теории и  квир-дви-
жения генеалогически в противовес движениям ЛГБТ, гей-движе ниям 
и  радикальному феминизму13, поскольку первые предполагают пре-
одоление биологического представления о поле (sex) через признание 
сконструированности гендера и пола, преодоление нормативности тела 
и  гендерной бинарности. Однако настолько же верно рассматривать 
квир-движения в качестве реакции на белую гегемонию западных фе-
министок. И  феминистская, и  антиколониальная борьба 1960–1980-х 
годов основывалась в первую очередь на гомогенизации центральных 
понятий и создании идентификационных категорий. Противопостав-
лением женщин как угнетенной группы патриархату создается искус-
ственная категория, описывающая в  первую очередь интересы белых 
женщин. Квир рождается вместе с появлением первой публичной кри-
тики белых феминисток со стороны people of color — таких феминисток, 
как Морага Черри и  Глория Ансальдуа. Об этом же говорит Джудит 
Батлер, призывая отказаться от универсалистских понятий. Она осно-
вывается на политической потребности в поиске нового языка — языка, 
преодолевшего диктат идентичностей, и начиная с 80-х годов последо-
вательно выступает против основополагающих категорий, в том числе 
и таких категорий, как «женщина», «драг» или «гендер».

Л а й л а: Феминизм… ты знаешь, мы не называем это феминизмом. 
Мы боремся за наши права и за права подруг. Если надо сделать аборт, 
то это реальная проблема, нужно что-то придумывать. Если кто-то уз-
нал, что невеста не целая, женщина думает: зашивание, не зашивание. 
Такие вот у нас проблемы, некоторые женщины не хотят зашиваться, 
считают это унизительным, при этом они рискуют жизнью. Потому 
что, знаешь, в  каждой семье найдется урод, который будет считать 
делом чести… Ну, что еще. Другие отстаивают право не выходить 
замуж, не в каждой семье это просто. Да, есть геи и лесбиянки, есть 

13 Мы можем говорить о том, что эти стратегии идентичности сегодня поль-
зуются новой конъюнктурой, особенно в России. Очевидно, что с этим связаны 
многие теоретические и  активистские ловушки, но необходимо понимать, что 
эти тенденции являются очередными ответами на современные политические 
потребности, тактиками противостояния новым формам угнетения и дискрими-
нации. Интересно, что похожие процессы можно наблюдать и в контексте акти-
вистского использования сritical whiteness theory в западноевропейских странах.



Националистические основания дискриминации 

38

и транс… в домашних условиях, конечно… но ты знаешь, со всеми 
этими теориями мы не очень заморачиваемся. Это все для западных 
богатых феминисток, ну, в крайнем случае для русских бедных феми-
нисток. (Смеется.) Тут задавать себе вопрос, где граница между жен-
щиной и мужчиной, абсурдно, да и говорить о равноправии женщины 
и мужчины абсурдно. Нам бы аборт сделать, если что… <….> Мне ка-
жется, что есть какая-то разница вообще между понятиями женщины 
и женщины. Ну, то есть как… если я говорю чеченская женщина, то 
у  многих русских возникает сразу ощущение «ага, угнетенная жен-
щина», даже у тех, кто против абортов, например, или у гомофобов, 
например. Они сами против абортов, сами геев сажать хотят, чтобы 
женщина сидела дома, детей воспитывала и ни в коем случае с другой 
теткой не спала, но при этом «чеченка — это кто?», «чеченка — это та, 
что подвергается угнетению чеченца», не может платка снять, детей 
рожать должна и все такое. А то, что русские половину насиловали? 
Наши тоже насилуют конечно, но все же русские больше насиловали 
здесь… То есть я что хочу сказать, что мы, женщины в Чечне, как буд-
то другой сорт, другой вид что ли.
М а д и н а: А мне кажется, нас можно назвать феминистками! Чечен-
скими феминистками. (Смеется.) Послушай сама, как это звучит!

(Разговор с Лайлой и Мадиной. Май 2013 года.)

В другом разговоре Лайла и Таиса говорили о разных формах сопро-
тивления и  солидарности, которые чеченские женщины используют 
в борьбе с патриархатом: это и конкретные жесты, языковые обороты 
в  коммуникации с  мужчинами, и  браки между геями и  лесбиянками, 
и неформальные встречи, формы организации и взаимопомощи, борь-
ба и исключение из публичного пространства. При этом они несколько 
раз подчеркивали неодинаковость патриархата, неодинаковость борь-
бы и солидарности в Москве и Чечне.

Я предлагаю феминистским исследовательницам*лям внимательно 
рассмотреть эту цитату и переосмыслить российский феминизм в кон-
тексте античеченского расизма. Что значат понятия гражданственности, 
«черности» и «женственности» в их отношении к чеченкам*цам? Какую 
роль при этом играют (пост)империалистические дискурсы и практика 
новейших колониальных войн? Если мы вернемся к вопросу о разви-
тии интерсекционального языка в российском контексте, какие формы 
борьбы и языковые практики используют пострадавшие от сексуаль-
ного и расистского насилия? Важно понимать, что эти формы насилия 
не просто пересекаются, образовывая сумму форм угнетения, Лайла 
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описывает механизм создания нового вида сексизма по отношению 
к чеченским женщинам, в том числе и со стороны русских женщин. На 
что Мадина призывает ее использовать словосочетание «чеченский фе-
минизм» для обозначения именно тех условий, в которых они работают.

Воспроизводство универсалистских представлений о  женщине и 
о патриархате, свойственных радикальному западному феминизму 
1960–1980-х годов (Beauvoir 1951; Ortner 1993: 27–54), а также совре-
менному российскому радикальному феминизму, может лишать жен-
щин субъектности и  релятивировать расистское насилие, которому 
они подвергаются. Для Лайлы само слово «феминизм» представляется 
расистским конструктом, в  том числе и  потому, что оно использует-
ся для культурной экспансии и контроля за колониями, за доступом 
к  гражданственности и  передвижением чеченок*цев в  пределах РФ. 
Отношение чеченцев к чеченкам трансформируется в российских геге-
мониальных дискурсах в этический индикатор принадлежности к РФ 
и через него же оценивается (не)русскость мусульманских периферий. 
При этом дискурсивная непринадлежность к  РФ и  ограниченная 
гражданственность чеченок*цев выливается для многих в  физиче-
ское насилие, ограниченную мобильность и контроль сексуальности. 
Само понятие «мы, феминистки», которое подразумевалось и в нашем 
общении с Лайлой еще до нашего первого разговора в 2012 году уже по 
факту моего обращения к ней с просьбой о разговоре, подразумевает 
колониальное насилие14. Для Лайлы и для Мадины мужское насилие 
в Грозном неразрывно связано с колониальным и расистским насили-
ем по отношению к чеченкам*цам.
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Страх потери: 
cтигматизация гомосексуальных людей 

в Армении

Лусине Сагумян*

Согласно опросу, проведенному Кавказским исследовательским и  ре-
сурсным центром, в  Армении в  2011  году 97 % населения никогда не 
готовы оправдать гомосексуальность1. Негативное восприятие гомо-
сексуальных людей ведет к негативным последствиям. Открытые гомо-
сексуалы подвергаются дискриминации почти во всех областях жизни. 
Потенциальная дискриминация общества заставляет их скрывать свою 
ориентацию и изолироваться от общества. Такая ситуация часто закан-
чивается попытками покончить жизнь самоубийством (Lasala 2006: 182).

После подписания Арменией заявления ООН против дискримина-
ции по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности 
в 2008 году ожидалось изменение общественного восприятия в Арме-
нии в положительную сторону. Однако сегодня положение гомосексу-
алов намного хуже, чем раньше: вместе с реформами незаметно растет 
и уровень ненависти2.

Исследование, о котором пойдет речь, было проведено в три эта-
па: (1) предварительное исследование литературы для ознакомления 
с имеющимися научными работами в данной сфере; (2) анализ доку-
ментов, отчетов, результатов исследований о  положении гомосексу-
альных людей в Армении; и (3) проведение фокус-групп с молодыми 
людьми (в возрасте 18–35 лет), живущими в Ереване, практикующими 
негативное восприятие гомосексуальных людей. 

* The Caucasus Research Recourse Center. Адрес для связи: lusinesaghumyan@
gmail.com.

1 Caucasus Research Resource Center Caucasus Barometer Project // CRRC. 2011. 
URL: http://crrc.am/research-and-surveys/caucasusbarometer/documentation?lang= 
en (дата обращения: 15.02.2014).

2 Combating Discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity 
// Council of Europe. 2011: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/Publi-
cations/LGBT_en.pdf (дата обращения: 15.02.2014).
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Исследование базируется на концепции стигматизации, предло-
женной Линком и  Фелан, которые установили, что стигматизация 
появляется «когда явления маркировки, стереотипизации, разделения, 
потери статуса и  дискриминации сосуществуют в  ситуации отноше-
ний власти» (Link, Phelan 2001: 367).

Я проанализирую развитие стигматизации гомосексуалов среди 
молодежи в Армении, а также предложу ответы на вопрос о том, чем 
она вызвана. Я утверждаю, что стигматизация гомосексуальных людей 
основывается на стереотипе о  том, что гомосексуальность является 
болезнью, которая распространяется в  обществе и  может привести 
к  изменению доминирующей культуры путем искажения социализа-
ции будущих поколений и доминирующих гендерных ролей.

СТИГМАТИЗАЦИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАМКИ

Слово «стигма» имеет греческое происхождение и  означает «знак». 
Первоначально стигма использовалась как нательный знак, сделанный 
для обозначения низкого статуса человека, носящего его. Стигматизи-
рованный человек был понижен в своем социальном статусе и дискре-
дитирован (Goffman 2009: 11).

Причины стигматизации различны. Социальные психологи упоми-
нают некоторые из них. Стигматизация других имеет несколько функ-
ций для индивида, в  том числе повышение собственной самооценки, 
повышение контроля и буферизация тревоги: cравнение себя с други-
ми, которым повезло меньше, может увеличить свое собственное субъ-
ективное ощущение благополучия и, следовательно, повысить само-
оценку (Heatherton et al. 2000). По мнению Гоффмана, стигматизация 
тех, на кого бюрократические институции завели дела, связанные с не-
гативными моральными характеристиками, очевидно, функционирует 
в качестве средства формального социального контроля (Goffman 1963).

Еще одна причина стигматизации  — властные (социальные, эко-
номические, политические) отношения, которые используются об-
ладателями власти для стигматизации других, чтобы легитимировать 
собственную власть (Link, Phelan 2001).

Хизертон осмысливает стигматизацию, суммируя некоторые из 
приведенных аргументов других теоретиков. Он вводит концепцию 
идеологии обоснований, которая представляет собой набор убежде-
ний о том, как устроен мир, и спектр моральных стандартов, которые 
служат для производства моральных суждений (Heatherton et al. 2000).



Националистические основания дискриминации 

44

Вайнберг, автор термина «гомофобия», утверждает, что стигмати-
зация вызвана страхом гомосексуальных людей. Это страх обесце-
нивания тех вещей, которые кем-либо высоко оцениваются (семья, 
культура) (Herek 1984).

КОНТЕКСТ ИССЛЕДОВАНИЯ

На основе идей Линка и Фелан можно определить положение гомосек-
суальных людей в Армении как высоко стигматизированное. Согласно 
опросам общественного мнения, гомосексуальные люди не принима-
ются большинством населения Армении. Они воспринимаются как 
отклонение, нечто ненормальное. Такое восприятие и отношение к го-
мосексуальным людям имеют свою историю, которая началась в Со-
ветском Союзе. Гомосексуальность преследовалась по «пресловутой 
статье 121.1, которая предусматривала наказание за “мужеложство” 
до пяти лет лишения свободы, а  также психиатрией, которая позво-
ляла насильно отправить лесбиянок в  психиатрическую клинику» 
(Buetikofer 1998). Этот закон в  Армении не существует с  2003  года 
(PINK 2010: 3).

Тем не менее 18,6 % населения 3  крупнейших городов Армении 
считают гомосексуальность болезнью, 12,7 % — следствием западного 
влияния, 10,8 % воспринимают гомосексуальность как результат со-
циализации (PINK 2011: 10). Общественное восприятие гомосексуалов 
основано на стереотипах, а не на научных доказательствах. Средства 
массовой информации усиливают такое восприятие, предоставляя 
слово психологам, врачам и другим специалистам, которые публично 
заявляют, что гомосексуальность является психическим расстрой-
ством, игнорируя научные аргументы об обратном.

Сами гомосексуалы объясняют такое отношения к ним отсутствием 
информированности населения о сексуальности (44 %), наличием не-
терпимости (43 %) и негативными действиями других представителей 
ЛГБТ-сообщества (36 %) (PINK 2013: 31). Большинство гомосексуаль-
ных людей предпочитают скрывать свои сексуальные предпочтения 
и жить двойной жизнью (Gross et al. 1980: 308). Около 90 % гомосек-
суалов в  Армении скрывают свою сексуальную ориентацию даже от 
своего самого близкого окружения (PINK 2013: 13).

Такая стигматизация может негативно сказаться на ее объекте, 
исключая его/ее из общества. Это может привести к  тревожности, 
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депрессии, искаженной и  низкой самооценке. Она также влияет на 
материальную, экономическую и семейную жизнь человека, приводит 
к желанию совершить самоубийство (LaSala 2006: 182). 77 % ЛГБТ хоте-
ли бы эмигрировать по нескольким причинам: серьезность обществен-
ной дискриминации по признаку сексуальной ориентации / гендерной 
идентичности (54 %), несоответствие между личными ценностями 
и нормами, принятыми в стране (51 %), ограничение в самоопределе-
нии (30 %) (PINK 2013: 32).

МЕТОДОЛОГИЯ

Для сбора информации в  рамках исследования было проведено 
шесть  фокус-групп с  молодыми людьми 18–35  лет, проживающими 
в Ереване. Критериями для формирования фокус-группы были обра-
зование и гендер. Соответственно, были сформированы три группы 
мужчин и  три группы женщин с  разными уровнями образования: 
среднее образование (средняя школа или ниже), студенты (бакалав-
риат) и  высшее образование (степень бакалавра и  выше). Фактор 
наличия негативного отношения к гомосексуальности имеет важное 
значение для выявления особенностей стигматизации, так как он 
связан с  восприятием и  соответствующим поведением. Другими 
важными критериями отбора участников было отсутствие участия 
в  антигомосексуальной активности, считается, что антигомосексу-
альные активисты могут руководствоваться политической или нацио-
налистической идеологией и, следовательно, не будут представлять 
мнения молодежи в  целом. Группы были разделены в  зависимости 
от гендера, чтобы позволить участникам свободно выражать свое 
мнение. Обсуждение сексуальности является табуированной темой, 
поэтому опасения, что молодые люди противоположных полов не 
будут свободно выражать свое мнение в смешанных группах, могли 
оказаться обоснованными. В общей сложности в исследовании при-
няло участие 40 молодых людей.

Данные были собраны в  соответствии с  заранее разработанным 
путеводителем для фокус-групп. Этот путеводитель состоит из бло-
ков вопросов о  стереотипном и  основанном на опыте восприятии 
гомосексуалов и гетеросексуалов, отношении к ним, а также о пред-
ставлениях о  гомосексуальности, распространенных в  армянском 
обществе.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ

Участники фокус-групп определяют гомосексуальность достаточно 
близко к дефиниции, данной Американской психологической ассоци-
ацией: «Гомосексуальность — это прочная структура эмоционального, 
романтического и/или сексуального влечения к лицам своего пола»3. 
Однако они различают два вида происхождения гомосексуальности. 
Одни настаивали на том, что гомосексуальность является врожденной 
и может быть вызвана гормональным дисбалансом матери, стрессом 
и  т. д. Большая группа участников считает, что гомосексуальность 
является результатом особенностей социализации. В  частности, они 
объясняют этот феномен отсутствием влияния одного из родителей на 
процесс социализации ребенка. Гомосексуальность рассматривалась 
также как психопатия или сексуальное отклонение. Так или иначе 
в большинстве случаев участники считают гомосексуальность приоб-
ретенной.

Хотя в  1973  году Американская психиатрическая ассоциация ис-
ключила гомосексуальность из списка психических болезней (Herek 
1984: 6), стереотип о том, что гомосексуальность является болезнью, 
остается наиболее популярной формой стигматизации в Армении.

Большинство участников встречали гомосексуальных людей в сво-
ей жизни, но лишь немногие из них имеют близкого человека, который 
идентифицирует себя как гомосексуал. Некоторые из них утверждают, 
что гомосексуальные люди должны иметь права, но пока они должны 
скрывать свои сексуальные предпочтения, особенно в обществе детей. 
Публичная демонстрация гомосексуальности, например, гей-парады, 
воспринимается в  качестве пропаганды. Такие формы поведения 
участниками не допускаются.

Те из участников, кто бывал за рубежом, более терпимы к  гомо-
сексуальным людям. Их восприятие гомосексуалов изменилось на 
основании собственного опыта общения с ними. Уровень толерантно-
сти выше также среди людей, которые лично знают гомосексуальных 
людей.

В целом, однако, гомосексуальные люди воспринимаются как откло-
няющиеся от образов «настоящих» мужчин и женщин. «Настоящий» 
мужчина должен быть мужественным, смелым, сильным и  являться 

3 Sexual orientation and homosexuality. American Psychological Association. URL: 
http://www.apa.org/helpcenter/sexual-orientation.aspx (дата обращения: 15.02.2014).
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защитником своей семьи, в то время как «настоящая» женщина долж-
на быть женственной и являться хранительницей очага.

Гомосексуальность понимается подавляющим большинством участ-
ников фокус-групп как большая угроза для Армении. Это одна из 
причин стигматизировать гомосексуалов. Участники артикулировали 
несколько аргументов, на которых основано это суждение.

Во-первых, по мнению участников, в Армении наблюдается демогра-
фический спад. Высокий уровень эмиграции, нестабильное социаль-
ное и экономическое положение, продолжение нагорно-карабахского 
конфликта, а также другие факторы влияют на уровень рождаемости 
(1,7) в Армении. Гомосексуальность, как полагают информанты, пред-
ставляет собой серьезное препятствие для демографического роста, 
так как считается, что гомосексуальные люди не могут иметь детей.

Во-вторых, участники испытывают страх, связанный с социализа-
цией детей. Многие участники считают, что если гомосексуалы станут 
более заметны, то они могут оказать негативное влияние на то, как 
воспитываются дети. Существует мнение, что дети захотят стать гомо-
сексуалами, если они будут часто видеть гомосексуальных людей.

Наконец, гомосексуальность представляется европейской ценно-
стью, привнесенной в Армению для того, чтобы уничтожить ее. Этот 
аргумент — часть страха, связанного с внешним политическим влия-
нием, который, как полагается, может сделать страну слабее.

ГОМОСЕКСУАЛЬНОСТЬ И  МУЖСКАЯ КУЛЬТУРА

Общество воспринимается гетеросексуальным, поэтому люди неге-
теросексуальной ориентации оказываются невидимыми, а  в случае 
проявления распознаются как что-то ненормальное и неестественное. 
Те, кто открыто говорит о своей сексуальности, сталкиваются с более 
суровой стигматизацией, чем те, кто скрывает ее. «Скрытый характер 
сексуальной ориентации создает важные параллели между гетеросек-
суалами и сексуальными меньшинствами в том, как сексуальная стиг-
ма переживается» (Herek 2007: 2).

Результаты исследования подтверждают утверждение о  том, что 
приемлемым вариантом гомосексуальности является сокрытие тако-
вой. Как сказала одна из участниц фокус-групп: «Я не пытаюсь обви-
нить его, я не пытаюсь заклеймить его, но я стараюсь изо всех сил огра-
ничить эту категорию [гомосексуалов] и  уменьшить их количество» 
(девушка, высшее образование).
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Тем не менее, поскольку сексуальная ориентация скрывается, 
любой человек может быть назван гомосексуалом или бисексуалом 
в ситуации социального взаимодействия. Таким образом, все гетеро-
сексуалы также потенциально уязвимы к  актам сексуальной стигмы 
(Herek 2007:  4). Из-за низкого социального статуса гомосексуалов 
страх быть связанным с гомосексуальностью увеличивается. Именно 
поэтому люди пытаются сделать гомосексуальность невидимой. Это 
обеспечивает им более высокий уровень публичной безопасности.

Уровень стигматизации зависит от уровня вовлеченности в  ин-
теракцию с  гомосексуальными людьми. Чем больше опыт общения 
с  гомосексуалами, тем меньше стигматизируется гомосексуальность. 
Отсутствие коммуникации, напротив, усиливает стигматизацию.

Мужская гомосексуальность больше обсуждается в  обществе, и 
многие полагают, что гомосексуальных мужчин больше, чем гомосек-
суальных женщин. 49,5 % населения считает, что мужчины-геи более 
многочисленны в Армении, чем лесбиянки (PINK, Socioscope 2011: 7). 
В мужских компаниях, где роль мужественности доминирующая, от-
клонение мужчины от эталона заметнее, вызывает больше тревоги. 
В этом случае мужчина, который не соответствует образу мужествен-
ности, не считается «настоящим» мужчиной. Он рассматривается как 
угроза мужской культуре.

Мужчины более нетерпимы к женственным мужчинам, чем к му-
жественным женщинам, они более консервативны в  отношении 
гендерных ролей. Таким образом, гомосексуальные мужчины стигма-
тизированы из-за расхожего восприятия гомосексуала как человека, 
имеющего женские черты. Женщины более терпимы к гомосексуаль-
ным мужчинам, они не видят угрозу своим чертам характера так, как 
ее видят мужчины.

Согласно мнению участников, гомосексуалы не соответствуют ген-
дерным ролям, определенным обществом. У  мужчин-гомосексуалов, 
полагают информанты, есть женские черты, в то время как гомосек-
суальные женщины более мужественны. Несмотря на эти стереотипы, 
участники единодушно утверждают, что почти невозможно узнать 
сексуальную ориентацию человека исключительно по внешнему виду. 
Одновременно с этим молодые люди считают, что гомосексуалы узна-
ваемы по присущим им особенностям противоположного пола. Не-
гативное отношение к гомосексуальным людям формируется и пере-
дается как следствие этого стереотипа (Herek 1991: 5).
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ГОМОСЕКСУАЛЬНОСТЬ КАК УГРОЗА АРМЕНИИ

Гомосексуальные мужчины и  женщины воспринимаются как угроза 
для общества. Угроза эта, по мнению молодежи в фокус-группах, заклю-
чается в том, что гомосексуалы останавливают демографический рост. 
Все участники исследования приводили этот аргумент. Они наклады-
вают на гомосексуалов ответственность за нестабильность Армении 
и ее крах. Аргументом является предполагаемая невозможность иметь 
детей в гомосексуальных парах, а в том случае, если гомосексуальные 
люди все же становятся родителями, то их считают неспособными 
выполнять родительские функции в надлежащем виде. Родительство 
в  гомосексуальной семье также рассматривается как большая угроза 
для социального и культурного благополучия Армении:

Здесь я вижу глобальную угрозу для этой конкретной страны. Если 
мальчик растет в  гомосексуальной семье, он станет гомосексуалом, 
что означает, что не будет демографического роста. В  Армении, 
в частности, у нас много проблем: эмиграция, небольшое количество 
населения, и  если гомосексуальные браки будут легализованы мы 
будем иметь большие проблемы. (девушка, студентка)

В этом случае гомосексуальность приравнивается к  эмиграции или 
конфликтной ситуации с Азербайджаном — факторам, которые рас-
сматриваются в связи с разрушением страны.

Другой аргумент, который реже предлагался участниками, заклю-
чается в том, что гомосексуальность является привнесенной с Запада, 
чтобы сделать Армению слабее:

В целом гомосексуальность была привнесена в Армению из Европы. 
Они хотят уничтожить страну, потому что она имеет очень выгодное 
географическое положение. Многие страны хотят заполучить это ме-
сто. (парень, среднее образование)

СЕМЬЯ  — ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА

Семья считается подходящим базовым компонентом общества (на-
ции, страны). Стабильность и  структурированная основа каждого 
ком понента общества имеют принципиальное значение. Таким обра-
зом, гомосексуальная модель семьи не принимается, потому что она не 
соответствует уже имеющейся модели семьи (Burn 2000: 8). Желание 
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стать родителем у гомосексуалов не поощряется обществом, посколь-
ку они не воспринимаются как носители системы ценностей (особенно 
системы ценностей, имеющих гендерную основу) общества. Таким об-
разом, информанты полагают, что будущее ребенка находится в этом 
случае в опасности, так как он может вырасти «ненадлежащим» армян-
ским гражданином.

Социально-приемлемая модель семьи, где мужчины и женщины вы-
полняют функцию воспроизводства, не терпит других моделей семей-
ственности. Гомосексуалы не принимаются обществом, потому что они 
воспринимаются как «неподходящие», для того чтобы вносить вклад 
в  следующее поколение Армении, либо из-за их неспособности быть 
биологическими родителями и подарить сыновей и дочерей армянской 
нации. Если они так или иначе заимели детей, то они стигматизируются 
как неподходящие родители. В отношении гомосексуальных родителей 
распространено опасение, что ребенок будет отклоняться от «правиль-
ного» образа жизни и  сам станет гомосексуалом из-за своей семьи.

Важность семьи подчеркивается также в  структурировании об-
разов мужчины и  женщины. Оба образа связаны с  планированием 
семьи, которое предполагает четко расписанные роли матери и отца. 
Это отчетливо видно при обсуждении изображений мужчин или жен-
щин, когда все примеры мужественности и женственности приведены 
в контексте семьи. Семейные роли четко распределяются: мужчина — 
защитник, он «снаружи», стена семьи, а женщина — «внутри», храни-
тельница внутреннего мира дома.

Данное исследование продемонстрировало, что гомосексуальные 
люди подвергаются стигматизации в Армении. Они воспринимаются 
как отклонение от гендерных норм, которое также усиливается систе-
мой ценностей, предположительно отличающихся от доминирующей 
в обществе культуры.

Наивная идея о  болезненности гомосексуальности является глав-
ным основанием убеждений, на которых основывается стигматизация 
гомосексуальности молодыми людьми, несмотря на то что эта гипотеза 
была давно опровергнута наукой. Молодежь, которая принимала уча-
стие в фокус-группах, объясняла свое негативное отношение к гомо-
сексуальным людям страхом, что их число может увеличиться, так как 
гомосексуальность является «приобретенным заболеванием». Тем не 
менее средство, с помощью которого гомосексуальность приобретает-
ся, остается, по мнению респондентов, в основном социальным, через 
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видимость и воспитание. Гомосексуальность также чаще рассматрива-
ется как практика, пришедшая в Армению откуда-то еще, а именно из 
Европы.

Основная гипотеза, с  которой я  начала полевую часть исследо-
вания, заключалась в  том, что причины стигматизации коренятся 
в  национальной и  религиозной идеологии. Эта гипотеза не была до-
казана. Ультранационалистическая идеология, которая распространя-
ется определенными группами зачастую с помощью основных средств 
массовой информации, представляет Армению как «чистую» нацию 
с одним типом культуры и религии. Риторика в рамках этой идеологии 
артикулирует решение «проблемы» гомосексуальности: гомосексуалы 
являются настолько большой угрозой, что они должны быть целиком 
высланы из страны. Эта доктрина, судя по всему, разделяется лишь 
немногими. Хотя связь между этим ультранационалистическим дис-
курсом и мнением молодежи в этом исследовании существует, между 
ними все же гораздо больше идеологических отличий.

Молодые люди клеймят гомосексуалов, потому что они считают, 
что гомосексуальность — это болезнь, которая может распространять-
ся. Гомосексуалы воспринимаются как угроза рождаемости в стране, 
угроза доминирующей мужской культуре и  нормам социализации 
детей. Факторами, провоцирующими такие опасения, являются от-
сутствие знаний о сексуальности в целом и гомосексуальности в част-
ности и страхи, связанные преимущественно с мужественностью.
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Что такое «традиционные 
сексуальные отношения»?

Дэн Хили*

В этом году исполняется 80 лет с тех пор, как Сталин сделал гомосек-
суальность незаконной (этот процесс начался с рекомендации ОГПУ 
осенью 1933 года и достиг своей кульминации 7 марта 1934 года, когда 
был принят всесоюзный закон). Кроме того, исполняется 20 лет с тех 
пор, как Борис Ельцин декриминализовал гомосексуальность 27 мая 
1993 года. В этом году ЛГБТ-граждане России могли бы свободно раз-
мышлять о  шестидесятилетней истории сталинского гомофобного 
террора и отмечать двадцатилетие приближающегося к полноправно-
му гражданства. Вместо этого юбилейные даты были омрачены злоб-
ной политической кампанией против публичной «пропаганды» гомо-
сексуальности. Закон, призванный защитить детей «от информации, 
пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения», был 
единогласно одобрен Думой и быстро подписан президентом. Теперь 
считается административным нарушением распространять нейтраль-
ную и  положительную информацию о  гомосексуальности в  любом 
месте, которое государственные органы посчитают доступным для 
детей. Этот закон предполагает значительные штрафы для организа-
ций, индивидов и даже особые штрафы и наказания для иностранцев, 
нарушающих его. Первыми иностранными жертвами закона оказались 
голландцы, арестованные в Мурманске в июле 2013 года: они были вы-
дворены за пределы страны с запретом на посещение России в течение 
трех последующих лет.

Для историков понятие «нетрадиционные сексуальные отноше-
ния» является бессмысленным. Следуя идеям Эрика Хобсбаума и Те-
ренса Ранджера (Hobsbawm, Ranger 1992), мы исследуем разнообраз-
ные способы изобретения традиций. Следовательно, в сложившейся 
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sity of Oxford), Великобритания. Адрес для связи: dan.healey@history.ox.ac.uk.
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ситуации необходимо понять, каким образом «традиционный секс» 
был изобретен в современной России. В ХХ веке модернизация сек-
суальных отношений в стране началась с мифа о ее сексуальной не-
винности. Этот миф до 1917 года поддерживался правыми и левыми 
политическими силами, а  после революции  — большинством боль-
шевиков. Сталинские идеологи трансформировали национальный 
миф о  сексуальной невинности в  классовую теорию естественности 
гетеросексуальности рабочих и крестьян. Именно этот современный 
миф о  естественной гетеросексуальности, привнесенный во время 
правления Сталина и расцветший в поздний советский период, лежит 
в основе текущей одержимости традицией. Сложно понять, что имеют 
в виду те люди, которые используют понятие «традиционные сексу-
альные отношения». Кто-то считает, что термин заимствован у аме-
риканских религиозных организаций, продвигающих традиционные 
семейные ценности. На мой взгляд, ответ кроется в особенностях рос-
сийской и  советской культуры. Мне кажется, это понятие отражает 
ностальгию по советскому прошлому, память о котором претерпела 
серьезные изменения. В последнее время многие оппортунистические 
сексологи и  политики использовали такие сентенции для конструи-
рования новой семейной идеологии. Совсем недавно, с новым витком 
клерикализации государства, церковные дискурсы влились в общий 
поток доказательств мифа о  российской сексуальной невинности. 
В  этом тексте я  расскажу об истоках и  эволюции «традиционного 
секса» в России в ХХ веке, доказывая, что это опасный концепт, еще 
находящийся в процессе конструирования.

СЕКСУАЛЬНАЯ НЕВИННОСТЬ РОССИИ

Идея русского человека как лишенного сексуальной греховности 
имеет долгую историю. Российская интеллигенция XIX  — начала 
XX  века предлагала осмыслять сексуальные особенности в  рамках 
цивилизационного подхода. Поэтому греховность не считалась про-
блемой для российского общества, оставаясь продуктом городской 
жизни и  коммерческих стилей потребления. Народ, подавляющее 
большинство которого составляли крестьяне, считался свободным от 
этих пороков. Простота сельской жизни являлась частью более ши-
рокого романтического концепта российского крестьянства. Однако 
после восстаний 1905 года российские чиновники и эксперты начали 
постепенно отказываться от этого взгляда, переосмыслять понятие 
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крестьянской невинности. Либеральные и медикализированные дис-
курсы о  сексуальности быстро распространялись в  России между 
1905 и 1930 годами (Энгельштейн 1996).

Несмотря на то что сексуальная греховность существовала в дере-
венском быте, она все равно понималась как примитивная. По мне-
нию социал-демократа Г. С. Новополина, характерные для России сек-
суальные пороки были «грубыми и  простодушными» по сравнению 
с распространенными в Париже или Берлине дебошами (Новополин 
1909: 169; см.: Хили 2008: 132–133). Образование, экономическое раз-
витие и медицинские знания должны были преодолеть сексуальную 
безграмотность деревенского населения. Тем временем левые акти-
висты и  лидеры большевиков, захватившие власть, одновременно 
и  идеализировали сексуальность городского рабочего, и  беспокои-
лись о  ней. С  одной стороны, пролетарское сексуальное поведение 
полагалось естественным, свободным от мещанских предрассудков 
и  добродетельным по своей сути в  отличие от буржуазной сексу-
альности. С  другой стороны, рабочие на деле доказывали обратное, 
в особенности в условиях революции 1917 года, Гражданской войны 
и  НЭПа. В  качестве примера, можно вспомнить групповое изнаси-
лование рабочей женщины комсомольцами в 1926 году в Чубаровом 
переулке в Ленинграде. Пролетарская сексуальность нуждалась в опе-
ке, в  руководящей роли Коммунистической партии, в  программах 
сексуального просвещения со стороны медицинских экспертов, в ро-
сте политического самосознания для адекватного оценивания значе-
ния эмансипации женщин, в распространении знаний о гигиене, но 
также нужен был определенный период развития социалистической 
экономики, призванной создавать условия для естественно доброде-
тельной сексуальности рабочих (Naiman 1997; Carleton 2005; Bernstein 
2007). В  результате в  силу стремительного, поистине исторических 
масштабов скачка в социализм революция натолкнула политических 
деятелей и  экспертов на мысль о  возможности избежать парижских 
и берлинских сексуальных опытов в России. Буржуазное коммерциа-
лизирование сексуальности не должно было сопровождать советскую 
индустриализацию, а сексуальная аморальность, избыточность и от-
клонения, существующие в советской городской жизни, должны были 
улетучиться вместе с другими формами «старого быта».

Российские радикалы и  эксперты полагали, что гомосексуаль-
ность принадлежит кругу описываемых здесь феноменов, поэтому 
однополая любовь считалась редкой среди российских крестьян. Если 
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либеральные медицинские эксперты и  находили некоторые свиде-
тельства существования гомосексуальности в качестве биологической 
или психической девиации, то они все же считались исключением из 
общего правила и  чаще сугубо городскими явлениями. Симпатизи-
рующие и стигматизирующие возгласы по поводу гомосексуальности 
раздавались в  литературе и  научных публикациях после 1905  года. 
И все же в поздний период существования Российской империи, со-
гласно исследованиям Евгения Бернштейна, медицинский словарь 
о  «гомосексуальности как психопатологии» вскоре преобразовался 
в  политический дискурс: радикальные левые принялись обвинять 
«развращенных» правых в навязывании этого и прочих «извращений» 
людям (например, использование рабочей молодежи в проституции, 
изнасилования или злоупотребления в  бане, которые обсуждались 
в судебно-психиатрической литературе).

Современные культурные войны между либералами и консервато-
рами по поводу прав ЛГБТ уходят корнями в споры вековой давности 
(Malmstad 2000). После революции 1917 года политика большевиков 
по поводу гомосексуальности была амбивалентной. Мужская гомо-
сексуальность была декриминализирована. Гуманистический взгляд 
на гомосексуала как ценного гражданина с  интересной, возможно 
биологически обусловленной, сексуальной конституцией, был рас-
пространен среди интеллигенции и медицинских экспертов. Между-
народное левое движение поддержало легализацию гомосексуаль-
ности в  Советской России и  симпатию властей к  гомосексуальным 
гражданам, поскольку такие шаги сообразовались с  идеями сексу-
альной революции и  задачами движения за сексуальные реформы. 
Тем не менее в Москве сексологи с опаской относились к этой теме. 
Хотя психиатры, которые занимались вопросами гомосексуальности, 
редко упоминали класс как значимую категорию анализа, они все же 
пытались представить однополые практики в  виде буржуазных или 
аристократических аномалий. Подразумевалось, что гомосексуаль-
ность исчезнет вместе с этими классами.

Можно добавить целый список противоречивых мероприятий 
и  подходов в  отношении гомосексуальности в  тот период. Напри-
мер, «суд над сообществом гомосексуалистов» (так называемый 
«притон педерастов») в  Петрограде в  1921–1922  годах, который 
является сюжетом свежего исследования историка Ирины Ролдуги-
ной (Ро лдугина,  Плунгян 2013), или тот факт, что советская декри-
минализация гомосексуальности не состоялась в  тех республиках, 
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где большевики определяли однополые сексуальные отношения как 
«преступления, составляющие пережитки родового быта». Несмотря 
на эти негативные моменты, в феврале 1929 года ученый медицинский 
совет Народного комиссариата здравоохранения обсуждал очень ин-
тересный вопрос о статусе трансгендерных и гомосексуальных граж-
дан и о допустимости однополых браков в советских условиях (Хили 
2008: 187–208).

Нам почти ничего неизвестно о  том, как гомосексуальность рас-
сматривали советские психоаналитики. Необходима дополнительная 
работа с  точки зрения квир-теории, чтобы понять, как советские 
психоаналитики предлагали трактовать идеи Зигмунда Фрейда 
о  неустойчивости и  сконструированности гетеросексуальности. Из-
вестно, что самому Фрейду не были чужды мифы о сексуальной не-
винности и примитивности России. Александр Эткинд (Эткинд 1994) 
рассматривает случай гомосексуальных импульсов Сергея Панкеева 
из Одессы, знаменитого пациента Фрейда. При написании моногра-
фии о человеке-волке Панкееве Фрейд доходчиво объясняет бессоз-
нательное иллюстрациями широко спектра экзотических российских 
сексуальностей. Российский элемент привлекал Фрейда своей силой 
убеждения: «универсальные механизмы бессознательного», по его 
идее, были очевиднее в «примитивных» русских. По мнению Фрейда, 
неправдоподобные детали увиденного Панкеевым в  детстве соития 
родителей свидетельствовали либо о свободных нравах экзотизиро-
ванных других (т. е. о нравах русских, если эти нравы действительно 
существовали), либо они были эффектами работы более «податли-
вого» и «примитивного» бессознательного, чем у «цивилизованных» 
западных европейцев. Как Эткинд сухо замечает, «[э]кзотика требо-
валась тогда, когда развитие идеи грозило выйти за пределы прав-
доподобия» (Эткинд 1994: 99). Таким образом, одно из важнейших 
оснований фрейдистской мысли о  сексуальности опирается на миф 
о  примитивизме России, который разделяют не только российские 
элиты, но и  европейский мастер психоанализа. (Конечно, вера в  то, 
что сексуальная жизнь россиян была более примитивной и податли-
вой, весьма распространена в европейской культуре: в пример можно 
привести экзотичность путешествий Казановы в  Российскую импе-
рию в  эпоху Екатерины Великой.) Однако остается вопрос: каким 
образом «примитивная» Россия совершила переход к  современным 
«традиционным сексуальным отношениям»?
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ИЗОБРЕТЕНИЕ «ТРАДИЦИОННЫХ 
СЕКСУАЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ»

Похоже, что понятие «традиционные сексуальные отношения» — это 
изобретение недавнее, после 1991  года. Мне неизвестны какие-либо 
примеры использования прилагательного «традиционный» в  связи 
с  какой-либо сексуальностью или типом сексуального поведения до 
распада СССР. И в самом деле, позднесоветский период представляет-
ся нам как время, когда публично о сексе говорили мало («У нас секса 
нет»,  — часто повторяемая мантра). Таким образом, сложно понять, 
что имеют в виду те, кто использует словосочетание «традиционные 
сексуальные отношения». Этот термин может быть прямой калькой 
слогана американских консерваторов: «Традиционные семейные цен-
ности». Известно, что идеологи правых религиозных организаций 
США и Русской православной церкви встречаются вместе на между-
народных форумах, пусть даже притворяясь, что им претят теологи-
ческие доктрины друг друга. Даже если это заимствованный термин, 
я  думаю, он все же не был бы столь популярным без резонанса на 
местах. Мне кажется, это понятие уходит корнями в прошлое России, 
однако такое прошлое, которое неправильно помнят.

Я хочу предложить несколько фривольную трактовку «традици-
онных сексуальных отношений», такую, которая отражает конвенции 
сталинского и советского дискурсов о гендере и (при его появлении) 
о  сексе, также я  предполагаю, что современная ностальгия по «нор-
мальной» сексуальности имеет серьезное отношение к этой гремучей 
смеси. Есть три характерные особенности «традиционных сексуаль-
ных отношений»: дискурсивное замалчивание сексуальности, бескон-
фликтность гендерных отношений и жизнерадостность как основное 
психофизиологическое состояние. Комбинация этих трех элементов 
произвели такую сексуальную доктрину, которая натурализовала ге-
теросексуальные отношения в сталинской и позднесоветской системе 
ценностей. В  сталинской культурной вселенной, конечно, не было 
места фрейдистской модели гетеросексуальности, предполагающей 
неустойчивость и конфликтность. 

После смерти Сталина, в  позднесоветском обществе сексуальный 
вопрос оказался одним из многих «замороженных конфликтов» соци-
альной и политической жизни, и, несмотря на некоторое возвращение 
к фрейдизму, дискомфорт от идеи неустойчивости гетеросексуально-
сти сохранялся.
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Дискурсивное замалчивание государством и партией нормальной, 
непаталогизированной сексуальности хорошо описано в  историче-
ской и  социологической литературе (Bernstein 2005; Горфин 1940). 
Считалось, что сексуальное просвещение молодежи было ненужным, 
не нужно было и обсуждать повседневные непроблематичные вопро-
сы сексуальности. Говорить о  таких вопросах  — значит побуждать 
похоть, искусственно стимулировать сексуальное желание. Считалось, 
будто существует опасность, что такое желание будет извергаться бес-
контрольно. Пусть лучше природа сама проложит для этого желания 
путь по подготовленным партией догматичным колеям воспитания, 
обучения и семейной жизни. Если вне этих каналов оставалась какая-
то сексуальность, на этот случай сублимация являлась основной реко-
мендацией социальных инженеров (Кон 2005: 224–241).

Бесконфликтность маркировала отношения между полами в  сле-
дующем ключе: в  особенности после Великой Отечественной войны 
гендерные отношения, несущие отпечаток лишений 1930-х и ужасных 
потерь 1940-х годов, оставались проблемой, которую партия решала 
новыми призывами к преданному материнству и ответственной семей-
ной жизни. Отсутствие конфликта в литературе соцреалистов поздней 
сталинской эпохи являлось характеристикой культурного застоя, а в 
своих гендерных ипостасях бесконфликтность является проявлением 
перерождения патриархата — стратегии по реставрации истощенного 
и изувеченного войной мужского достоинства. Мужчины хотели вер-
нуться домой, чтобы утешиться в  компании «традиционной» жены, 
а женщины, если они хотели заполучить жениха в новых условиях де-
фицита, должны были соответствовать этим ожиданиям (Алексиевич 
1988). Естественно, что патриархальная бесконфликтность коренилась 
не только в  позднесоветском опыте, но и  в довоенном сталинизме, 
которому были свойственны обновленная пропаганда гетеросексу-
альной семьи и  переустановленные в  советской культуре гендерные 
иерархии. Замечательный пример идеализированного отсутствия 
конфликта в  гендерных отношениях можно найти в  музыкальном 
фильме 1949  года «Кубанские казаки»: председатели соперничающих 
колхозов — казак Гордей Воронин (хороший управляющий) и деловая, 
но по-своему женственная Галина Пересветова (пример наилучшего 
управляющего)  — влюбляются друг в  друга. Казацкая мужская гор-
дость и  мужественная эмоциональная сдержанность не позволяют 
герою признаться в  любви. Пересветова уважает эти качества, что 
особенно заметно в  сцене гонки на лошадях. Она позволяет рысаку 
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Воронина выиграть, в результате чего сам Воронин находит, наконец, 
смелость, чтобы сделать признание в любви. Любящие воссоединяют-
ся, а соцреалистическая напряженность между «хорошим» и «лучшей», 
которая была двигателем сюжета, снимается. Пересветова отказывает-
ся от любых претензий, которые привели бы к гендерному конфликту.

На примере «Кубанских казаков» можно также объяснить механиз-
мы жизнерадостности. Фильм, конечно, не изображает естественное 
разрешение желания любящей пары, показывая его физическое за-
вершение, это нарушило бы канонические нормы дискурсивного за-
малчивания. Однако он демонстрирует замену: в финальной сцене два 
любящих друг друга председателя шагают через пшеничные поля, пока 
ряды тракторов и уборочных машин, на которых работают радостные 
колхозники, жнут и вяжут урожай для Родины. Светит солнце, земля 
дарует свои щедроты  — так человечество осваивает плоды приро-
ды. Продуктивные сексуальное желание и  желание трудиться тонко 
связываются в целенаправленной, веселой и яркой смеси, иллюстри-
рующей негласное правило советского сексуального порядка — жиз-
нерадостность. В  соответствии с  этой нормой обильная природная 
энергия находится в наилучшем состоянии для продвижения вперед 
к цели большего производства по проложенным партией экономиче-
ским, политическим и  социальным каналам. Новое обогащение обе-
дненного советского народа произойдет спонтанно, но по мере того, 
как возобновляется нормальная жизнь, потому что человеческая ге-
теросексуальная энергия — это как солнце в небе, плодородие земли 
и постоянно нарождающиеся вновь колосья пшеницы. Репродуктив-
ная сексуальность была не результатом эдиповой борьбы и обуздания 
суперэго своенравных инстинктов, а  простой, естественной тягой. 
Коммунистический человек может пользоваться естественной сексу-
альностью без психологических фрейдистских драм.

Замалчивание, бесконфликтность и жизнерадостность в гетеросек-
суальных отношениях являлись квинтэссенцией советского сексуаль-
ного желания вплоть до того, как путаница и разногласия не начали 
подрывать основы этой модели в  1970-х годах. Этот воображаемый 
мир сексуальных умолчаний, гендерной гармонии и  производитель-
ных «естественных» отношений является тем, что, оглядываясь назад, 
вспоминают современные авторы с ностальгией, когда они призывают 
к традиционным сексуальным отношениям. Они изобретают «тради-
цию» секса, которой просто не существует, потому что, как продемон-
стрировали социологи Анна Темкина, Елена Здравомыслова, и  Анна 
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Роткирх, в  поздний советский период молчание о  сексе никогда не 
было абсолютным, поскольку гендерный конфликт так никогда и  не 
был искоренен, а подлинное сексуальное изобилие было трудно испы-
тать, постоянно засыпая в непосредственной близости от всех своих 
родственников, включая свекровь и детей (Темкина 2008; Здравомыс-
лова, Темкина 2002; Rotkirch 2004). В последнее десятилетие привычная 
политика простой надежды на возвращение к  неким воображаемым 
«традиционным сексуальным отношениям» в  результате политиче-
ских заявлений и мягкого убеждения граждан была отвергнута. Теперь 
конструируется политика более яростного вмешательства в  частную 
жизнь, которая навязывает государственную идеологию «традицион-
ных сексуальных отношений» и семейных ценностей.

ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕПРЕССИРОВАННОЙ ГОМОФОБИИ

Закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отно-
шений, кажется новым, но на самом деле консервативные национали-
сты требовали такой закон уже более десяти лет. Проблема в том, что 
они были никому не нужны до недавнего времени. У них было много 
времени, чтобы оттачивать свою риторику. Споры вокруг семейной 
политики и  сексуального регулирования, в  том числе повышение 
возраста согласия в 2003  году, поначалу вдохновил политиков и экс-
пертов усиленно работать в  этом направлении. Во время дискуссии 
по поводу возраста согласия некоторые медицинские эксперты делали 
заключения для законодательного комитета Думы о  предполагаемой 
опасности информации о гомосексуальности для молодых людей. Ни 
антигомофобным экспертам, ни ЛГБТ-гражданам не было предложено 
выразить свое мнение. Тем временем неуклюжие инициативы по вве-
дению уголовного наказания за мужские и женские гомосексуальные 
отношения вносились в  Думу и  отклонялись на том основании, что 
они нарушают обязательства перед Советом Европы.

Так осуществлялся поиск новой консервативной риторики для 
оправдания воображаемой российской сексуальной невинности. 
Сексолог-графоман Диля Еникеева написала 400-страничный труд 
(Еникеева 2003) о  запрете обсуждения гомосексуальности, депутат 
Госдумы Александр Чуев, борец за религиозное и  нравственное воз-
рождение, постоянно вносил на рассмотрение проекты законов, при-
нуждающие ЛГБТ-активистов замолчать (Healey 2008; Шкель 2004). 
Однако, казалось, время для таких законов еще не пришло. Тем не 
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менее враждебные заявления мэров Москвы Юрия Лужкова и Сергея 
Собянина о гей-парадах, кампании ЛГБТ-активистов вокруг конкурса 
«Евровидение» и  прочих событий демонстрируют возможности ин-
формирования широкой общественности о  якобы антироссийском, 
европейском или чужом характере прав для ЛГБТ и ЛГБТ-гражданства. 
Отвлекающие внимание споры по поводу эмоциональных вопросов 
могут также стать отличным подспорьем в кризисных ситуациях. Ког-
да такой кризис случился, соответствующая риторика уже была готова 
к использованию.

За последние два года гомофобная политическая риторика в России 
была усовершенствована по двум ключевым направлениям. Во-пер-
вых, речь идет о добавлении религиозных аргументов к официальным 
правовым основаниям и  удалении неуклюжих списков, перечисляю-
щих все отклонения от гетеросексуальности, которые были заменены 
понятиями «нетрадиционных» и «традиционных» сексуальных отно-
шений. Замеченное в последнее время тесное партнерство государства 
с Русской православной церковью в значительной степени преобразует 
аргументы, доступные для гомофобных политиков. Сексопатологиче-
ский стиль Еникеевой для обоснований гомофобии звучит слишком 
технически из-за психиатрической и неопсихоаналитической термино-
логии, предполагающей угрозу детскому и подростковому развитию со 
стороны пропаганды гомосексуализма. Десять лет назад начинающие 
консервативные гомофобы опирались на научные, светские аргументы 
в  пользу своей политики или пользовались религиозной риторикой 
без согласования с Администрацией президента.

Теперь, когда высшие должностные лица овладели языком рели-
гиозной морали и  семейных ценностей, гомофобный закон может 
получить гораздо большее понимание со стороны широкой обще-
ственности. Священника с  его объяснениями религиозных возра-
жений против брака для однополых пар легче можно понять, чем 
сексопатолога, описывающего этапы полового созревания подростков. 
Тесная связь с русским православием, кроме того, «национализирует» 
гомофобную политику правительства гораздо больше, чем медицин-
ский или психологический дискурсы с  их претензией на научную 
универсальность. Теперь защита молодежи от опасности информации 
о «нетрадиционных сексуальных отношениях» приобретает национа-
листическое измерение, позволяющее отделить Россию от ее соседей, 
в особенности от Европейского Союза, в котором ЛГБТ-гражданство 
и права человека ревностно защищаются. Небольшой конфликт с ЕС 
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по поводу незначительных социальных вопросов, вероятно, не при-
ведет к ухудшению экономических отношений, но продемонстрирует 
всему миру независимость России. Международные дебаты по поводу 
прав для ЛГБТ может даже способствовать продвижению российских 
военных товаров на некоторых симпатизирующих рынках1.

Вторым нововведением является принятие депутатом Думы Еленой 
Мизулиной языка о  «традиционных  / нетрадиционных сексуальных 
отношениях» для использования в законе против пропаганды. Внезап-
ное изменение в  июне 2013  года с  языка второй редакции закона на 
язык окончательной редакции впервые ввело понятие «традиционные 
сексуальные отношения» в  словарь российского права, и  это, несо-
мненно, вдохновит многих правоведов. Предыдущие проекты пере-
числяли мужеложство, лесбиянство, бисексуальность, трансгендер-
ность в качестве форм сексуальности, информация о которых должна 
быть ограничена. Но за кулисами законодатели, вероятно, решили, что 
список, основанный на категориях идентичности, является слишком 
прямой атакой на конкретных граждан России. Реакция Запада на по-
следствия этого законопроекта для прав человека также вынудила за-
конодателей отказаться от его использования. Принимая неоднознач-
ный термин «нетрадиционные сексуальные отношения» вместо этого 
списка идентичностей, закон предполагает, что диапазон сексуальной 
активности, подпадающей под его действие, нов, чужд и, как след-
ствие, нерусский, привнесенный из-за рубежа. Миф о сексуальной не-
винности России теперь закреплен в национальном законодательстве 
в новом правовом понятии «традиционные сексуальные отношения». 
В  мизулинской «Концепции государственной семейной политики до 
2025 года» детально представлено, как «традиционные семейные цен-
ности» и «традиционные сексуальные отношения» должны пропаган-
дироваться среди населения и как граждане не могут свободно решать 
вопросы личной жизни, их должно направлять государство, имеющее 
исторический аппетит к послушному человеческому капиталу.

Если и есть ложка меда в этой бочке дегтя, так это то, что теперь 
некоторые (но не все) либералы в России лучше понимают, кто такие 

1 См. послание, где президент призывает к российскому лидерству в трак товке 
содержания «традиционных семейных ценностей» на мировом уровне, противо-
поставляемых «абстрактным, отвлеченным идеям», включая «так назы ваемую 
толерантность, бесполую и  бесплодную»: http://kremlin.ru/transcripts/19825 (дата 
обращения: 7.01.2014).
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их ЛГБТ-сограждане. В России инициирован разговор о правах ЛГБТ, 
который уже не пройдет бесследно. Мне кажется, что до недавнего 
времени дилеммы индивидуального «я», с которой существующие на 
самом деле ЛГБТ-граждане сталкиваются ежедневно, оставались не-
ведомы большинству российских либералов и не привлекали особого 
сочувствия. Сейчас они обсуждаются в  блогосфере и  либеральных 
СМИ. ЛГБТ-активисты являются одной из составных частей, до сих 
пор вызывающей споры, более широкого движения в  защиту прав 
человека: экологов, феминисток и многих других, которые вместе про-
тестуют против существующей в  современной России несправедли-
вости. По крайней мере в этой альтернативной России теперь можно 
представить себе будущее, где ЛГБТ-граждане защищены от насилия 
и достойны уважения.
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«(Ne)традицио нные сексуальные 
отношения» как юридическая категория: 

историко-правовой анализ

Марианна Муравьева*

У нас нет запрета на нетрадиционные формы сексу-
ального взаимодействия между людьми. У  нас есть 
запрет на пропаганду гомосексуализма и  педофилии. 
Я  хочу это подчеркнуть. На пропаганду среди несо-
вершеннолетних. Это разные абсолютно вещи  — за-
прет на определенные отношения либо на пропаганду 
этих отношений… Поэтому можно чувствовать себя 
спокойно, непринужденно, но оставьте детей в покое, 
пожалуйста.

В. В. Путин на встрече c волонтерами
Зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года1

Тут я  вспомнил разговор с  одним французом. Речь 
 зашла о гомосексуализме.
— У нас за это судят, — похвастал я.
— А за геморрой у вас не судят? — проворчал француз…

Сергей Довлатов. Компромисс (Довлатов 1995)

ВОЗВРАТ К  ИСТОКАМ: ТРАДИЦИОННОЕ МЫШЛЕНИЕ 
И  НЕТРАДИЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ

Новости последних месяцев заставили задуматься над основными ори-
ентирами и концепциями современной российской политики, прежде 
всего социальной политики, поскольку они в очередной раз затрагива-
ют базовые социальные понятия. На фоне скандала в Казанской духов-
ной семинарии (руководство которой — «геи или гомосексуалисты», 

* Кандидат исторических наук, доцент, профессор университета Оксфорд 
Брукс. Адрес для связи: muravyevam@gmail.com.

1 В  РФ за гомосексуальные отношения «никого не хватают», заявил Пу-
тин  // РИА Новости. URL: http://ria.ru/society/20140117/989804789.html?utm_
source=tw1 %23ixzz2qmcjySHL (дата обращения: 17.01.2014).
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как их деликатно поименовали в прессе)2, предложения руководителя 
миссионерского отдела Томской епархии РПЦ возродить использова-
ние понятия «б…» по отношению к женщинам, в одиночку воспиты-
вающим детей, и ко всем тем, кто состоит в гражданском браке3, пред-
ложения Охлобыстина сжигать геев в печах4 и декабрьского послания 
Президента РФ к Федеральному Собранию консервативная идеологи-
ческая рамка, активно продвигаемая правительством и Думой, выгля-
дит вполне адекватной формой мышления, маркирующей кризисную 
мировоззренческую идеологию.

Российское правительство обстоятельно сконцентрировалось на 
регулировании частной жизни людей и их сексуальности, обосновывая 
государственное вторжение в  частную сферу необходимостью улуч-
шения демографической ситуации, для чего, по его мнению, требуется 
укрепление гетеросексуальной семьи как института воспроизводства 
населения. Дискурс «традиционных ценностей», таким образом, стал 
обязательным в предлагаемой государством и его агентами риторике 
о семье, обществе, духовности и нравственности. С 2011 года наблю-
дается эскалация использования традиционалистских дискурсов в от-
ношении широкого круга социальных практик.

В 2012 году в своем послании Федеральному Собранию РФ В. В. Пу-
тин впервые открыто призвал «поддерживать институты, которые яв-
ляются носителями традиционных ценностей», то, что «исторически 
доказало свою способность передавать их из поколения в поколение». 
В то же время Путин также заявлял, что попытки государства втор-
гаться в  сферу убеждений и  взглядов людей являются проявлением 

2 Татарстанскую митрополию ждет новый скандал: пресс-секретарь ми-
трополита Анастасия уличен в  гомосексуализме  // KAZAN WEEK. Казанские 
новости. URL: http://kazanweek.ru/article/11186 (дата обращения: 15.12.2013).

3 Глава отдела РПЦ  в  Томске предложил называть матерей-одиночек ма-
терным словом  // Газета.ru. URL: http://www.gazeta.ru/social/news/2013/12/11/ 
n_5807813.shtml (дата обращения: 11.12.2013). См. идеи Степаненко, считающе-
го, что мальчики, растущие без отца, более склонны к «гомосексуализму» и «под-
каблучеству»: Степаненко М. Что я хотел сказать — моя книга «Подкаблучники 
и маменькины сынки как катастрофа общества» // К истине. 2013. URL: http://
www.k-istine.ru/head/daily_reflection/daily_reflection-174.htm (дата обращения: 
16.12.2013).

4 Артемьева Д. Иван Охлобыстин готов сжигать гомосексуалистов в печах // 
Большой город. 2013. URL: http://bg.ru/society/ivan_ohlobystin_publichno_zajavil_
chto_gotov_szhig-20609 (дата обращения: 12.12.2013).



О чем говорит закон 

70

тоталитаризма и что установить законом нравственность нельзя, мож-
но ее лишь защищать: «Мы должны действовать не путем запретов 
и  ограничений, а  укреплять прочную духовно-нравственную основу 
общества»5.

Сразу за этим посланием последовал так называемый закон Димы 
Яковлева, а  2013  год принес законодательное введение понятия «не-
традиционные сексуальные отношения» и запрещение их пропаганды, 
причем пропаганда этих отношений была определена как

направленная на формирование у  несовершеннолетних нетрадици-
онных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных 
сексуальных отношений, искаженного представления о  социальной 
равноценности традиционных и  нетрадиционных сексуальных от-
ношений, либо навязывание информации о нетрадиционных сексу-
альных отношениях, вызывающей интерес к  таким отношениям 
(ст. 6.21 АК РФ).

Изменения также были внесены и  в другие нормативно-правовые 
акты РФ, прежде всего в № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и  развитию» (в перечень раздела 
«Виды информации, причиняющие вред здоровью и/или развитию 
детей» была включена информация, отрицающая семейные ценности 
и формирующая неуважение к родителям и/или другим членам семьи, 
а  также пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отноше-
ния), № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» (защита 
детей от информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуаль-
ные отношения)6.

Документом, вызвавшим наибольшую критику и бурное обсужде-
ние, стала «Концепция государственной семейной политики на период 
до 2025  года», предложенная в  мае 2013  года и  деликатно названная 

5 Стенограмма послания Владимира Путина Федеральному Собранию РФ от 
12 декабря 2012 года // Российская газета. 2012. URL: http://www.rg.ru/2012/12/12/
stenogramma-poln.html (дата обращения: 12.12.2012).

6 Федеральный закон от 29.06.2013 № 135-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 5 Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в  целях защиты детей от информации, пропагандирующей отри-
цание традиционных семейных ценностей»  // Собрание законодательства РФ. 
01.07.2013. № 26. Cт. 3208.
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«общественной»7. Надо отметить, что при всей своей одиозности она 
ссылается на международное законодательство, но базируется на дан-
ных разного рода социологических обследований за 2004–2010 годы, 
которые, впрочем, в 2013 году уже устарели. Именно в этой концепции 
авторы неоднозначно определили необходимость сохранения «тради-
ционных семейных ценностей» и предложили ряд путей для этого.

Интересно отметить, что вплоть до 2010  года понятие традиции 
и традиционных ценностей применялось в законодательстве в отноше-
нии коренных малочисленных народов Севера8, что свидетельствует об 
устойчивом использовании концепции традиции в отношении традици-
онных обществ, нежели в отношении модернизирующейся России. Тем 
не менее в послании Президента Федеральному Собранию 12 декабря 
2013 года концепция традиционных ценностей заняла центральное ме-
сто в стратегии сохранения не только РФ, но и мира в целом. Президент 
занял мессианскую позицию, оперируя такими понятиями, как «добро» 
и «зло». Он, наконец, определил, какие ценности являются традицион-
ными: традиционная семья, подлинная человеческая жизнь, в том числе 
и жизнь религиозная, не только материальная, но и духовная, гуманизм 
и разнообразие мира. Президент открыто признал такую позицию кон-
сервативной, что является абсолютным политическим новшеством для 
истории нашей страны после 1917 года, да и для периода до Революции 
тоже (по крайней мере, со второй половины XIX века, царское прави-
тельство определяло свою позицию прогрессивной, что, по его мнению, 
должно было находить поддержку народа, таким образом противопо-
ставляя консерватизм прогрессу, а не либерализму, как в западной поли-
тико-правовой теории (Чернуха 1978; Шацилло 1985; Пивоваров 1997; 
Гросул 2000)). При этом Путин определил место России в современном 
мире: вместе с государствами Ближнего Востока и Северной Африки, 
пострадавших от навязывания «якобы более прогрессивной модели» 
и  оказавшихся в  ситуации «варварства и  большой крови», которая 
может стать будущим и для России. Тем не менее, с его точки зрения, 

7 Мизулина Е. Концепция государственной семейной политики на период 
до 2025 года // Большое правительство.рф. 2013. URL: http://xn--80abeamcuufxb-
hgound0h9cl.xn--p1ai/upload/iblock/5df/5dfade1ae031a7f9959d132b73345ec7.pdf 
(дата обращения: 15.02.2014). 

8 См., например: Федеральный закон от 07.05.2001 № 49-ФЗ «О территориях 
традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» // Собрание законодатель-
ства РФ. 14.05.2001. № 20. Ст. 1972.
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данный подход все равно базируется на нормах международного права, 
здравого смысла и логики мира. Завершая свою речь, Президент все же 
пояснил, что опираться надо на «лучшие традиции нашего народа»9.

Россия вступила в полосу консервативной мобилизации, в рамках 
которой активируется и интенсивно используется политика создания 
новой идентичности, соответствующей идеям гомогенности и  уни-
фикации как основы сплоченности народа вокруг определенной на-
циональной идеи. Формирование данной идентичности  — главным 
компонентом здесь выступает сексуальность и гендер — происходит 
проверенным способом: через создание Чужого, что в  современном 
российском контексте означает «нетрадиционных», негетеросексуаль-
ных, разнообразных и «беспорядочных» Иных, проживающих в обо-
значенной российской консервативной блогосферой «Гейропе» (Рябо-
ва, Рябов 2013). Если стратегии обособления и стремление «вернуться 
к истокам» могут быть понятными, то малоразработанными остаются 
основные понятия, которыми оперируют лидеры отчуждения: тра-
диционные ценности (в отличие от общих аксиологических теорий), 
сексуальность, (не)традиционные сексуальные отношения, гомосек-
суальность (или «гомосексуализм» в обычном разрезе измов), тради-
ционная семья — в современной российской науке все эти концепции 
не так хорошо изучены, как модернизация, либерализм, гендер, семья. 
В  данной статье мне хотелось бы сконцентрироваться на генеалогии 
понятий отчуждения и стратегиях мифологизироания прошлого через 
систему ре-традиционализации понятий с целью деконструкции рито-
рики «возвращения к истокам» и «возрождения традиции», которые, 
на мой взгляд, базируются на фрагментарном и  избирательном вос-
приятии исторических мифов, сформированных в недавнем советском 
прошлом, и в действительности закрепляют новую систему ценностей, 
конструируют новый гендерный порядок.

ОТ ОБЫЧАЯ ЧЕРЕЗ ТРАДИЦИЮ 
К  ТРАДИЦИОННЫМ  ЦЕННОСТЯМ

Вплоть до середины XIX  века слово «традиция» практически не ис-
пользовалось в русском языке, в котором доминировало слово «обы-
чай». В XVII–XVIII веках «обычай» среди прочего определяется как 

9 Послание Президента Федеральному Собранию РФ // Президент России. 
URL: http://kremlin.ru/transcripts/19825/work (дата обращения: 12.12.2013).
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Неписаный (церковный или гражданский) закон. Духовенство же их 
<абиссинцев> имѣет патриарха,… попы их по греческому обычаю 
суть женаты, и  питаются трудами рук своих. Геогр. 1710 91. Такия 
понятия о  вещах священных согласны всячески с  простодушием 
первоначальных народов языческих, и  служат к  подтверждению 
просвѣщеннѣйших обычаев Христианских. Дсн. 1772 25. Оное древ-
нее собрание правил и обычаев писанию не преданных, которое нынѣ 
у нас обычайным называется законом,…  продолжалось в здѣшнем 
государствѣ со времен даже и не памятуемых. Блэкстон I 42.
 Гражданский о. (ср. лат. institutum civilis). Юр. Народ страны сея 
люди суть грубы, ходят наги, и всяких благих обычаев гражданских 
чужди. Геогр. 1710 97. Instituta civilia, гражданские обычаи. ВЛ 582. 
Droit coûtumier… Законныя обыкновения, гражданские обычаи. ВЛ 
595 (цит. по Сорокин 1984–2007).

В Словаре Академии Российской (работа над которым началась в 
1783 году и который был опубликован в 1789 году) содержится слово 
«обычай» и  определяется как «поверье, обряд в  употребление вве-
денный; поведение целым народам принятое и  постоянно наблюдае-
мое; например, Древний, старинный закоренелый обычай. Следовать 
обычаю предков» и приводится пословица: «что город, то норов; что 
обычай, то деревня», разъясняющая, что во всяком месте наблюдают 
свои правила и особенному следуют обыкновению (Словарь Академии 
Российской по азбучному порядку расположенный, 1822, IV, 162). По-
нятие «обычай», таким образом, ложится в основу понятия обычного 
права, изучение и  применение которого становится важной частью 
российской юриспруденции, истории и  этнографии XIX–XX  веков 
(см., например, Якушкин 1896–1910).

В словаре Даля появляется понятие «традиции» (прежде всего 
в смысле литературной традиции) и определяется как «лат. преданье, 
все, что устно перешло от одного поколенья на другое. Традиционные 
обычаи дипломатики, искони условно принятые»10. По сути данного 
определения, традиция и традиционный применимо к общественным 
отношениям означает устное преданье, систему неписаных, устно 
передаваемых от одного поколения к  другому норм. Если следовать 
данному определению, то традиционная семья или семейные отноше-
ния, так же как и  традиционные сексуальные отношения, являются 

10 Толковый словарь В. Даля On-line. URL: http://vidahl.agava.ru/cgi-bin/dic.
cgi?p=230&t=40065 (дата обращения: 15.02.2014).



О чем говорит закон 

74

системой неписаных, устно передаваемых от одного поколения к дру-
гому норм.

Какими были эти неписаные нормы в XIX — начале XX века, до-
вольно хорошо известно благодаря активной исследовательской 
работе дореволюционных российских юристов и этнографов. Класси-
ческие работы, такие как, например, «Обычное гражданское право» 
С.  В.  Пахмана (Пахман 1877–1879) или материалы полевых этногра-
фических исследований (Баранов, Коновалов 2004–2008), демонстри-
руют бесконечное разнообразие этих неписаных норм на территории 
Российской империи в  зависимости от географического положения, 
национальных и  культурных особенностей разных крестьянских 
общин. Брачные обычаи, сексуальное поведение, криминальные 
практики, мировоззренческие идеи были различными у разных слоев 
российского населения. Исследования Н. Л. Пушкаревой о позорящих 
наказаниях, сделанные на материалах этнографических наблюдений 
XIX  века, показывают, что такая вроде бы универсальная практика, 
как осуждение потери девственности, в  действительности не была 
общепринятой и отношение к девственности и сексуальным связям до 
брака и вне брака на русском севере отличалось от такового на русском 
юге, не говоря уже о Сибири и о широком разнообразии проживаю-
щих повсеместно этнических групп (Пушкарева 2012; Пушкарева 2009; 
Пушкарева, Мухина 2012).

Хотя во второй половине XIX  века в  результате крестьянской ре-
формы появляется система волостных судов, основанная на принятии 
юристами и законодателем необходимости использования крестьянами 
«обычного права», обсуждение проблематики обычного права и  тра-
диционности крестьянской общины проводится в модернизационном 
ключе: в  целом осуществляется критика отсталости, косности, негу-
манности, варварского характера крестьянского правосудия (Леонтьев 
1914). Интересно, что до крестьянской реформы исследования обыч-
ного права чаще касаются разных народов Российской империи (фин-
но-угорских народов, народов Сибири и пр. (Якушкин 1896–1910, IV)) 
и  осуществляются с  позиции колониальной критики: наиболее рас-
пространенным сюжетом является описание сексуального поведения 
данного народа как «варварского» обычая (Муравьева 2008).

Русские дореволюционные юристы, специалисты по обычному пра-
ву, этнографы, писатели, мыслители, даже те, кто принадлежал к  ла-
герю славянофилов, находились на позиции критики принятых юри-
дических обычаев в крестьянской среде, и эта критика прежде всего 
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касалась семейных отношений и наказаний за сексуальные проступки: 
здесь упор делался на патриархатность семьи, издевательства над до-
машними, приниженном положении женщины, супружеском насилии 
и амбивалентном контроле над женским, прежде всего сексуальным, 
поведением (Muravyeva 2011b).

В целом, обычай и традиция благодаря общему либеральному на-
строю российского ученого сообщества второй половины XIX — на-
чала XX века превратились в негативные категории, тормозящие про-
гресс,  — подход, перенятый советскими юристами (и этнографами) 
и  устойчиво сохранявшийся вплоть до начала 2000-х годов, когда 
обычное право начало постепенно реабилитироваться. Общий тон 
диссертаций, статей и  монографий по обычному праву или по тра-
диционным юридическим обычаям русского крестьянства (не говоря 
уже о других народах Российской империи) изменился и стал позици-
онировать обычное право как положительное, истинное, настоящее, 
основу для независимости российского законодательства от неких за-
падных влияний. В одной такой диссертации указывается: 

…в социологической и юридической науках в настоящее время при-
знана сомнительная эффективность прямого заимствования и  ис-
пользования западных моделей развития, без учета российского 
социально-культурного контекста, исторических особенностей рос-
сийского права (Леснова 2007: 4).

Далее следует ссылка на идеи Президента и его послание к Федераль-
ному Собранию 2007  года, в  котором Путин «подчеркнул важность 
сохранения духовных традиций России и  отметил, что отсутствие 
собственной культурной ориентации, слепое следование зарубежным 
штампам неизбежно ведут к  потере нацией своего лица» (Леснова 
2007: 4). Иными словами, проблема правового дуализма, решавшаяся 
юристами с позиции необходимости создания единого юридического 
(правового) правоприменительного пространства и  на основании 
«равенства всех перед законом и судом» (Конституция РФ, ст. 19 п. 1) 
вплоть до недавнего времени, стала постепенно рассматриваться с по-
зиции культурного релятивизма, в  рамках которого некие обычаи 
и  традиции имеют приоритетное значение при правоприменении. 
Прежде всего, как и в случае с введением волостных судов в результате 
крестьянской реформы, эта позиция касается брачно-семейных отно-
шений и контроля над сексуальностью — сферами, «традиционно» яв-
ляющимися частью «поведения целых народов, принятого и постоянно 
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наблюдаемого», с одной стороны, и прав человека, с другой, поскольку 
концепция прав человека, будучи концептом международного права, 
как раз и оказывается среди этих «западных штампов».

Между тем в гуманитарных науках определение традиции не явля-
ется простым или однозначным. Определение традиции как сложного 
процесса, обладающего полиморфной и политипичной природой, обу-
словливает необходимость дифференцированного формирования по-
нятия и содержания традиции применительно к той сфере социальной 
деятельности, в  которой формируется сама традиция (Воротилина, 
Мурахтанов 2002). Более того, как указывают специалисты, те проекты, 
которые лежат в основании жизнеспособных традиций, почти всегда 
являются неформализуемыми, не поддаются рациональной дешиф-
ровке и постигаются людьми внерационально (см. также: Полонская 
2006). Центральным в традиции является нормативно-регулятивный 
компонент, определяющий способ, которым субъекты используют 
переданные им (традиционные) ценности; т. е. существенно различны 
между собой способы религиозного, правового, бытового и научного 
общения субъектов, различен дух и природа этих отношений. В опре-
деленных ситуациях наиболее устойчивая система общения может 
оказаться превалирующей, подменять собой другие традиции (на-
пример, религиозная традиция может подменять научную, правовую 
и  бытовую) и  выступать в  качестве одной, доминантной традиции, 
понимаемой как культурное наследие, образ самости, отдельности, 
уникальной идентичности. Иными словами, традиция может обладать 
как динамическими, развивающими характеристиками (например, 
в Китае и Великобритании традиция воспринимается как развиваю-
щая), так и статическими, консервирующими (Zheng 2012).

Таким образом, в рассматриваемом контексте центральным компо-
нентом в дискурсе о традиции выступает понятие «старины», т. е. обо-
значение определенного типа отношений как всегда существовавших. 
Гетеросексуальный моногамный репродуктивный союз — перманент-
но существующая модель человеческой организации выступает таким 
концептом, с одной стороны, а гетеросексуальные отношения — с дру-
гой. Эти модели позиционируются как исключительные для опреде-
ленного типа традиции и  нормативируются в  разных системах. Тем 
не менее исследователи отмечают, что данная позиционируемая в ка-
честве традиционной модель семьи и сексуальных отношений некоге-
рентна и содержит в себе непримиримые противоречия, в российском 
контексте вызванные наложением либеральной модели семейного 
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и  сексуального поведения советского и  постсоветского периода на 
«ресурсную» модель семьи, сосредоточенную на репродукции. Иначе 
говоря, традиционалисты разного толка конструируют модель семьи, 
базируясь на дискурсах автономии и  защиты приватной сферы от 
вмешательства государства, таким образом активируя скорее либе-
ральную идеологию (Чернова 2013; Шерстнева 2013). Прекрасным 
примером такой конвергенции стала активная критика ювенальной 
юстиции, воспринятой консервативными группами в качестве посяга-
тельства на традиционную семью, в смысле посягания на абсолютизм 
родительской власти, который и рассматривается данными группами 
как традиционный (Sherstneva 2014).

Исследователи продемонстрировали, что часто понятие старины не 
идет дальше двух-трех поколений (Cotterrell 1989). Наши представле-
ния о «старине» в риторике защиты автономии семьи от вмешательства 
государства и  довлеющей гетеросексуальности насчитывают и  того 
меньше, поскольку используют категории исследований и основыва-
ются на идеях советских социологов и криминологов 1960–1970-х го-
дов (Muravyeva 2014). Хорошим примером превращения юридической 
позитивной нормы в обычай, который затем позиционируется как су-
ществовавший «испокон веков», является изменение в поведении рус-
ского крестьянства в отношении духовного родства в XVIII–XIX веках. 
Так, этнографы в XIX веке, опрашивая крестьян, выяснили, что кумом 
и кумой должны быть молодые неженатые, желательно здоровые люди, 
причем основной крестный родитель должен соответствовать полу 
ребенка (Пушкарева 1999). Однако анализ метрических книг показы-
вает, что еще во второй половине XVIII века крестными родителями 
выбирались люди женатые или замужние (но не друг на друге), часто 
пожилые, обязательно в  паре (могло присутствовать несколько пар 
при крещении). Изменения в  поведении произошли благодаря си-
стематическим усилиям Синода по приведению в порядок доктрины 
крестного родства: священники должны были объяснять прихожанам, 
что крестный родитель должен быть один и  выбираться сообразно 
полу ребенка; что второй крестный родитель (уступка традиции) не 
является главным; что крестное родство возникает только между 
главным крестным, крестимым и родителями крестника; что основой 
задачей крестного родителя есть духовное наставление в  вере, а  не 
материальные блага. Через два поколения активной работы эти пози-
тивные нормы церковного права стали восприниматься крестьянами 
как обычай, существовавший «всегда» (Muravyeva 2011а).
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В современном российском контексте традиция начинает вы-
ступать в своей охранительной и консервирующей функции с точки 
зрения приписываемого ей содержания. Однако каково настоящее 
содержание традиции и  являются ли ее компоненты действительно 
традиционными, т. е. устно передаваемыми одним поколением дру-
гому, нормами — остается ключевым вопросом анализа политик ре-
традиционализации.

ОТ МУЖЕЛОЖСТВА К  (НЕ)ТРАДИЦИОННОЙ 
СЕКСУАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ: 

НЕНОРМАТИВНАЯ  ТРАДИЦИОННОСТЬ

Сексуальный опыт, (не)передаваемый одним поколением другому, 
фактически является результатом социализации в рамках определен-
ных групп и/или сообществ, которые устанавливают свои границы 
дозволенного. Появление термина «нетрадиционные сексуальные от-
ношения» означает необходимость определения «традиционных». Для 
конструируемой законодателем идеальной модели традиционность 
выражается в гетеросексуальности, т. е. гетеросексуальное поведение 
и  будет той самой передаваемой из поколения в  поколение нормой. 
Именно центральность нормы и  нормативности становится крае-
угольным камнем дискуссии. В российской дискуссии о нормативном 
и девиантном специалисты всегда опирались на понятие социального 
конструирования нормы: по меткому замечанию одного из ведущих 
российских ученых в  этой области Я.  И. Гилинского, «нет ни одного 
поведенческого акта, который был бы «девиантен» сам по себе, по сво-
ему содержанию, независимо от социального контекста» (Гилинский 
2004). Более того, в конструировании нормы довольно аткивное уча-
стие принимает власть, предписывая посредством разных регуляторов 
допустимое, т. е. нормативное, поведение (Curra 2010; Glover 1993).

Россия переживает типично фукианскую ситуацию, в  которой 
власть конструирует себя через нормативизацию (гетеро)сексуаль-
ности, призванной унифицировать вариативность возможных иден-
тичностей и  гибкость нормы11. Однако в  процессе нормативизации 

11 См. типичный анализ возможной вариативности сексуальной ориентации 
здесь: Гусейнова Д. К истории сексуальной ориентации как ориентации в мыш-
лении  // Постнаука.ru. 2013. URL: http://postnauka.ru/longreads/14262 (дата об-
ращения: 22.07.2013).
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законодатель отказался от использования общепринятых терминов 
(таких, как «гомосексуализм») и  традиционных исторических тер-
минов (таких, как «мужеложство»), заменив их зонтичным понятием 
«нетрадиционных сексуальных отношений» с  отсылкой на судебную 
практику и тезис о том, что 

в традиционном понимании, воспринятом от предков, традицион-
ные сексуальные отношения — это отношения мужчины и женщины, 
то есть те отношения, которые обеспечивают непрерывную смену 
поколений, выступают условием сохранения и  развития многона-
ционального народа России12.

Тавтология определения лишь подчеркивает внешний способ исполь-
зования традиционности на контрасте с  «нетрадиционным», новым 
и в российской модернизационной традиции позитивным термином. 
Введение понятия «нетрадиционный» призвано подчеркнуть неха-
рактерность, отсутствие данного явления в российском контексте, его 
привнесенность извне.

В современной формализации отношения к  гомосексуальным 
связям присутствует компонент нехарактерности данных отноше-
ний для «особой русской идентичности», что служит основанием 
запрета их «пропаганды». Гомосексуальность  — есть некий «запад-
ный штамп», который следует принимать с  учетом российских со-
циокультурных и  иных реалий. Такое откровенное игнорирование 
длительной истории существования однополых отношений и  вари-
ативности сексуальности объясняется не только идеологическим 
конструктом, но и  частично практической неразработанностью 
истории сексуальности России. Убежденность в том, что гомосексу-
альность — это западное изобретение, базируется также на том фак-
те, что основные истории (гомо)сексуальности написаны западными 
славистами (Engelstein 1992; Healey 2001; Levin 1995), в то время как 
российские специалисты больше сосредоточены на истории женщин, 
семьи, женской сексуальности (Пушкарева 2011). Такое состояние 
науки порождает историографические мифы, например, о  том, что 
гомосексуальность появилась на Руси благодаря монголо-татарам 

12 Мизулина Е. Выступление Елены Мизулиной по законопроекту о защите 
детей от пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений // Справедливая 
Россия [Официальный сайт]. 2013. URL: http://www.spravedlivo.ru/5_49132.html 
(дата обращения: 11.07.2013).



О чем говорит закон 

80

или, по мнению Юрия Крижанича, немцам (Грекулов 2011; Долгов 
2009; Крижанич 1997).

Однако гомосексуальность описывается как нехарактерная не 
только для «русских», но и  для «азиатов», «африканцев», «мусуль-
ман» и  прочих, функционирует в  качестве теории эпидемии. Так, 
кенийский президент в  1978–2002  годах Даниэль арап Мои заявил 
в ответ на критику ООН политики Кении в отношении ЛГБТ, что «го-
мосексуальность противоречит африканским нормам и традициям» 
(Heinze 2001).

Представления о  невинности и  непорочности русского народа 
появились в  результате спора славянофилов и  западников о  циви-
лизационном выборе России. В  совокупности с  представлениями 
об аскетизме русской культуры благодаря влиянию православия 
и  православной морали и  этики данные представления составили 
основу стереотипного описания сексуальности как малозначимой для 
народа (Healey 2008; Пушкарева 1996). Однако в рамках той же дис-
куссии в середине — второй половине XIX века исследователи нравов, 
историки и юристы продемонстрировали состояние нравов русского 
общества в  предыдущие три века, опираясь не только на полемиче-
скую литературу, но и судебные документы. Результатом их анализа 
стала детализированная картина «порочного состояния» разных сло-
ев русского общества, в котором «разврат и пьянство» были обычным 
делом (Преображенский 1881; Гольцев 1896).

«Мужеложство» — юридический термин, используемый светскими 
властями, или «содомский грех» — религиозный термин, используе-
мый церковными властями, являлись частью сексуального поведения 
и в Средние века, и в раннее Новое время, и в имперский период, и по-
сле Октябрьской революции, и после перестройки. Церковные тексты 
полны разного рода нравоучительных примеров и сентенций по борь-
бе с содомским грехом, который конструировался как крайняя форма 
морального разложения, но подвержен которому мог быть любой. 
Однополые отношения не были характерны только для высших слоев, 
но, судя по материалам судебных дел XVII–XIX веков, существовали 
во всех социальных группах. Более того, за мужеложство практиче-
ски никогда не казнили; наоборот, судебные приговоры (телесное 
наказание, кнут или чаще плети и монастырское покаяние) в случаях 
добровольных связей отличаются сравнительной мягкостью (по срав-
нению с Европой, где смертная казнь применялась достаточно актив-
но). Представителям дворянства часто вообще удавалось избежать 
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наказания, особенно в  случаях принуждения дворовых к  мужелож-
ству13. Вступление в однополые отношения никак не мешало созданию 
гетеросексуальной семьи и воспроизводству потомства: семья и рож-
дение детей воспринимались как обязанность каждого христианина 
и по выполнении оной не мешали удовлетворению иных сексуальных 
потребностей — ситауция, которую можно назвать репродуктивным 
контрактом (Muravyeva 2012; Healey 2001). Таким образом, материалы 
судебных дел и другие документы не подтверждают идею «нетрадици-
онности», т. е. новизны и необычности, тем более заимствования или 
насаждения однополых отношений в  русском обществе. Вероятно, 
теория заимствования или насаждения могла бы иметь место, если 
бы речь шла об элите русского общества, поскольку большинство 
осужденных по соответствующим делам — простые солдаты, монахи, 
печники, кузнецы и, конечно, крестьяне (Muravyeva 2012).

История развития отношения к однополым связям и их конструи-
рования демонстрирует, что фактическое существование гомосексу-
альных отношений, даже наличие определенного типа сексуальной 
идентичности само по себе не является точкой реакции; точкой реак-
ции становится свобода и право на самовыражение, т. е. попытка опре-
делить соответствующий образ жизни и таким образом сформировать 
независимую социальную группу, чья нормативность отличается от 
некоей общепринятой. В этом смысле российский законодатель клас-
сически отреагировал на внешний раздражитель в форме гей-прайдов.

Другим компонентом традиции и  формирования «нетрадицион-
ности», как отмечено выше, становится попытка унификации про-
шлого в  условиях мозаичной концепции исторического развития. 
Единые практики, включая сексуальные, видятся достойным осно-
ванием для единения нации, особенно в  период постколониализма. 
Африканский постколониальный опыт демонстрирует устойчивые 
сценарии в создании нового африканского прошлого, доколониально-
го, как некоего специфически африканского, однако, исключительно 

13 Григорий Николаевич Теплов (1717–1779), сенатор и  тайный советник, 
президент Академии художеств, в  1763  году был обвинен своим камердине-
ром  Власом Кучеевым в  насилии дворовых крестьян-мужчин; дело попало 
в Тайную канцелярию, где императрица Екатерина II предпочла его похоронить. 
См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 2. Д. 2126. См. другие дела о помещиках, принуждавших 
своих крепостных крестьян в мужеложству: РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1128, 1628; 
Оп. 2. Д. 2403.
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гетеросексуального и свободного от «европейской заразы» — от гомо-
сексуальности. Такая постколониальная политика является реакцией 
на колониальный опыт порабощения, когда эти страны потеряли свою 
самостоятельность и  оказались в  поле действия метрополий, насаж-
давших высшие цивилизационные ценности, что в  конечном счете 
создало новый идентификационный мир, окрашенный в  националь-
ные тона. Можно смело утверждать, что Россия находится в похожей 
ситуации, активно используя постколониальную риторику: заявления 
российских политиков о  том, что гомосексуальность противоречит 
культурным традициям русского народа и что ее пропаганда должна 
быть ограничена, весьма созвучны с заявлением Роберта Мугабе, пре-
зидента Зимбабве, считающего, что «гомосексуальность противоречит 
всем нормам африканской культуры и общественного развития. Мы 
не считаем, что они [гомосексуалы] вообще обладают какими-либо 
правами» (Heinze 2001).

Риторика традиционализма, традиционных ценностей и консерва-
тизма маркирует кризис постсоветской идеологии и болезненный по-
иск путей выхода из этого мировоззренческого кризиса посредством 
стратегий отчуждения и  запрета. Активируя понятия «нетрадици-
онного» в отношении приватной сферы, власть пытается создать не-
кую унифицированную идентичность и  однообразить повседневные 
практики, в частности сексуальное поведение, используя негативные 
инструменты регулирования (запреты). Такую политику можно на-
звать «ленивой»: вместо активных программ развития нам предлага-
ется пассивное запрещение. Успех формирования единых установок 
(концепции истории, сексуальной идентичности, некоего типа семьи 
и пр.) в данном случае будет зависеть от уровня развития социальных 
и гуманитарных наук, предоставляющих теоретико-методологическую 
и  эмпирическую базу для властных упражнений в  создании концеп-
ций. К сожалению, в сложившейся ситуации манипулирование идео-
логией возможно по причине крайне скупой разработанности истории 
сексуальности, большого количества псевдо- и  околонаучных работ 
об этом и отсутствия институциональной поддержки. В связи с этим 
без глубокого осмысления данной проблематики отчуждение людей 
по принципу сексуальной идентичности может находить поддержку 
в разных секторах современного общества.
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Производство нормативности 
в дискурсе запрета 

«пропаганды гомосексуализма»

Николай Горбачев*

В 2006  году в  Рязанской области был принят закон, запрещавший 
«пропаганду гомосексуализма» среди несовершеннолетних. В течение 
нескольких лет аналогичные законы были приняты еще в 11 субъектах 
РФ, а в 2013 году такой законопроект был внесен на рассмотрение Го-
сударственной Думы РФ. В результате трех чтений его формулировка 
была изменена, и на федеральном уровне запрет был наложен на «про-
паганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершен-
нолетних». Тем самым впервые с момента отмены уголовного пресле-
дования за «мужеложство» в 1993 году российское право обратилось 
к нормированию гомосексуальности.

Эта статья представляет результаты исследования, целью которого 
был анализ функционирования дискурса запрета «пропаганды гомо-
сексуализма» в Российской Федерации. В нем изучалось производство 
сексуальной нормы в действующих нормативных актах, законотворче-
ских инициативах и правоприменительной практике законов о запре-
те «пропаганды гомосексуализма».

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Социальное нормирование предполагает установление легитимных 
норм поведения и  распространяется на многие сферы жизни че-
ловека, включая его сексуальность. Нормирование сексуальности 
производится властными отношениями; власть проявляется через 
многочисленные дискурсы о сексе, целью которых является контроль 
репродуктивного поведения (Фуко 1996). Конструирование социаль-
ной нормы происходит через дискриминацию несоответствующих 

* Европейский гуманитарный университет (Вильнюс, Литва). Адрес для свя-
зи: n.gorbachov@gmail.com.
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этой норме социальных групп. Указывая на это, Ирина Куприянова 
отмечает, что:

современные гендерные нормы направлены исключительно на гете-
росексуальную модель отношений . Гомосексуальность представляет-
ся ярким примером столкновения практик и  легитимного дискурса 
(Куприянова 2004).

Социальную стигматизацию гомосексуальности можно рассматривать 
как одно из воплощений  запрета нерепродуктивного секса. Надежда 
Нартова пишет:

гетеросексуальная семья  — это социальный институт, обеспечива-
ющий стабильность определенных систем власти и  поддерживаю-
щийся различными формами принуждения от насилия до идеологии 
и экономического регулирования1.

Криминализация, медицинская патологизация и стигматизация гомо-
сексуальности являются инструментами закрепления гетеросексуаль-
ности в качестве единственной легитимной нормы. 

Анна Темкина и Елена Здравомыслова указывают, что государствен-
ное управление гендерными отношениями осуществляется как через 
«нормативное принудительное регулирование», так и  через «идеоло-
гический аппарат принуждения, контролирующий гендерные отноше-
ния через доминирующие официальные дискурсы» (Здравомыслова, 
Темкина 2004). Такое управление предполагает и  контроль сексуаль-
ности, в частности гетеросексуальности: нормативное регулирование 
может выражаться в законодательном запрете и введении санкций  за 
гомосексуальные отношения, а  идеологическое  — в  наличии в  офи-
циальном дискурсе негативных суждений  и оценок данного явления. 
В этой связи можно задаться вопросом, является ли законодательный 
запрет «пропаганды гомосексуализма» регулированием нормативным, 
идеологическим или же сочетающим в себе оба эти механизма?

Александр Кондаков считает, что правовой дискурс «формирует 
реальность» не только своим правовым действием, но и  «конструи-
рует особый род субъективности», выражая собой властный дискурс 

1 Нартова Н. Гомосексуальность, утопии и  право на семью // Queerumir.
Ru. URL: http://www.queerumir.ru/site/research/nartova.html (дата обращения: 
27.03.2013).
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государства (Kondakov 2010, перевод мой .  — Н.  Г.). Действие закона 
связано с осуществляемым им нормативным регулированием и с дис-
курсом, который он порождает. Так, запрет «пропаганды гомосексуа-
лизма» формирует определенную социальную норму и представление 
о гомосексуальности.

Утверждение о  конструирующем эффекте дискурса основано на 
убеждении, что язык не нейтрален. Речь или же текст не являются объ-
ективным отражением «реальности», а конструируют ее:

…в пользу тезиса о том, что реальность не существует вне ее репре-
зентации <…> говорит и тот факт, что основным механизмом смыс-
лопорождения в текстах масс медиа являются коннотации — понятие 
буквального смысла здесь не работает (Усманова 2002).

Слова создают образы объектов, тексты — репрезентации; в масшта-
бах дискурса этот процесс приобретает признаки конструирующего 
«реальность». Дискурсы взаимозависимы — они производят, воспро-
изводят и изменяют друг друга (Фуко 1996). Большое влияние на кон-
струирование социальной нормы оказывает дискурс медиа. Александр 
Кондаков отмечает:

…формальных механизмов формирования истины у медиа-дискурса 
нет. Юридический дискурс имеет власть и возможность определять 
истину через «правосудие» <…> Механизм медиа-дискурса в  этом 
отношении — апелляция к тому, что потребителю уже знакомо, к той  
истине, которая и является «неоспоримой» (Кондаков 2011).

Концепт «пропаганды гомосексуализма» не был рожден правовым 
дискурсом и  использовался ранее. Дискурс «пропаганды гомосексу-
ализма» является родительским по отношению к  дискурсу запрета 
«пропаганды гомосексуализма». Последний воспроизводит те же идеи, 
однако задает ему новое направление: в силу того, что бытовая гомо-
фобная риторика воспроизводится на государственном уровне, зако-
нодательный запрет «пропаганды гомосексуализма» возводит борьбу 
с ним в статус государственной политики.

Действие дискурса запрета «пропаганды гомосексуализма» за-
ключается в производимом им социальном нормировании — именно 
это и является его «истиной», конструируемой им «реальностью». Эта 
«истина» воспроизводится другими дискурсами, а вместе с ней проис-
ходит закрепление соответствующей социальной нормы.
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КОНЦЕПТ «ПРОПАГАНДЫ ГОМОСЕКСУАЛИЗМА»

Обратимся для начала к анализу концепта «пропаганды гомосексуализ-
ма». Пропаганда как деятельность, направленная на распространение 
и формирование определенных взглядов, идей, ценностей, идеологий, 
предполагает ситуацию выбора. Использование понятия «пропаганда» 
в отношении гомосексуальности формирует представление о том, что 
сексуальная ориентация является 1) предметом выбора, 2) характери-
стикой человека, определяющей его поведение и взгляды (идеологией, 
мировоззрением).

Употребление при этом термина «гомосексуализм» усиливает эф-
фект (суффикс «-изм» служит для образования существительных со 
значением идейного течения) и дает негативную оценку (слово имеет 
множественные негативные коннотации, связанные с патологизацией 
и  криминализацией гомосексуальности). Использование концепта 
«пропаганды гомосексуализма» в контексте необходимости его запре-
та подтверждает эти выводы. Устойчивость и широкое распростране-
ние этого выражения делают концепт «пропаганды гомосексуализма» 
идеологическим клише  — он эмоционально окрашен и  несет в  себе 
идейную составляющую, выраженную в негативной оценке гомосексу-
альности и необходимости борьбы с ней.

Концепт «пропаганда гомосексуализма» в  правовом дискурсе по-
лучает новые коннотации. Обратившись к  Конституции РФ, можно 
увидеть, что через законодательный запрет «пропаганда гомосексуа-
лизма» дискурсивно сопоставляется и  признается столь же опасной 
для общества и  государства, как пропаганда социального, расового, 
национального или религиозного превосходства, поскольку только 
этими запретами ограничивается перечень исключений из конститу-
ционных гарантий свободы мысли и слова.

ЛЕКСИЧЕСКИЙ АППАРАТ ДИСКУРСА

Формулировки законов о запрете «пропаганды гомосексуализма» не 
идентичны. Первый такой закон предусматривал ответственность за 
«публичные действия, направленные на пропаганду гомосексуализма 
(мужеложства и  лесбиянства) среди несовершеннолетних» (ст. 3.13 
Закона Рязанской области «Об административных правонаруше-
ниях»). Самая лаконичная из формулировок предполагает запрет 
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«пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних» (ст. 10 
Закона Архангельской области «Об отдельных мерах по защите нрав-
ственности и здоровья детей в Архангельской области»). Некоторые 
конкретизируют, что под этим понимается «мужеложство» и «лесби-
янство», или же налагают запрет на последние, не объединяя их тер-
мином «гомосексуализм». Со временем региональные законодатели 
начинают распространять запрет также на «пропаганду» «бисексуа-
лизма» и «трансгендерности».

В этих законах не используется термин «гомосексуальность», нейт-
ральный по своей эмоциональной окраске и  лишенный негативных 
коннотаций. Вместо этого употребляются имеющие негативные смыс-
лы слова «гомосексуализм» и  «мужеложство». Настойчивость в  ис-
пользовании этой лексики проявляется в изобретении слова «бисексуа-
лизм». В дискурсе отсутствует также и термин «гетеросексуальность», 
вместо чего говорится о «традиционных семейных отношениях». Гомо- 
и  бисексуальность, а  также трансгендерность противопоставляются 
им и объявляются «нетрадиционными». Гетеросексуальность рассма-
тривается не как вариант сексуальной ориентации, но конструируется 
в качестве единственной нормы, а гомо-, бисексуальность и трансген-
дерность как отклонения от нее.

НОРМИРОВАНИЕ СЕКСУАЛЬНОСТИ

Несмотря на то что этот дискурс рождается в правовом поле, норми-
рование сексуальности в нем производится через апелляцию к «тра-
диции». Суды неоднократно ссылаются на «традиционные ценности», 
из чего заключают «социальную неравноценность» гомосексуальности 
и гетеросексуальности. Научные или юридические обоснования этой 
«неравноценности» судами не приводятся. Правовые и  медицинские 
документы, определяющие гомосексуальность в  качестве варианта 
нормальной сексуальной ориентации наравне с гетеросексуальностью 
(гомосексуальность не считается болезнью в соответствии с ратифи-
цированной в  1999  году Российской Федерацией МКБ-10 (междуна-
родной классификацией болезней десятого пересмотра), а  гомосек-
суальные контакты с  момента отмены уголовного преследования за 
мужеложство не квалифицируются как преступные и  не преследу-
ются), в  дискурсе не рассматриваются; современное научное знание 
последовательно игнорируется.
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Российское право не дает четкого определения понятий семьи и 
брака как союза разнополых гетеросексуальных индивидов. Обосно-
вание такого понимания этих понятий судами происходит через апел-
ляцию к «традиционному, воспринятому от предков пониманию»2 или 
к «национальным традициям отношения к семье как биологическому 
союзу, основанному на браке мужчины и женщины»3. Отметим также, 
что здесь социальный институт брака понимается как «биологический 
союз». Позднее, уже в федеральном законопроекте о запрете «пропа-
ганды гомосексуализма» указывается:

Семья, материнство и  детство в  их традиционном, воспринятом от 
предков понимании представляют собой те ценности, которые обес-
печивают непрерывную смену поколений4.

Законодателями и  судами сексуальность последовательно отождест-
вляется с репродуктивностью, что также используется для конструи-
рования гетеросексуальности в качестве легитимной нормы и утверж-
дения «нетрадиционности» гомосексуальности. 

В некоторых регионах РФ запрет «пропаганды гомосексуализма» 
принимался одновременно с  запретом «пропаганды педофилии». Не 
рассматривая отдельно этот концепт, отметим, что проведение парал-
лелей между педофилией (расстройством сексуального предпочтения 
с  точки зрения медицины и  преступлением с  точки зрения права) 
и  гомосексуальностью закрепляет за последней негативные смыслы 
и служит укреплению расхожих стереотипов о склонности гомосексу-
алов к педофилии.

Законы о  запрете «пропаганды гомосексуализма» воспроизводят 
гетеронормативный дискурс и  патологизируют гомосексуальность. 
Дискурс запрета «пропаганды гомосексуализма» имеет идеологиче-
скую составляющую, служит закреплению негативного образа ЛГБТК-
сообщества.

2 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 19 января 
2010 г. No 151-О-О.

3 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 15 августа 2012 г. 
No 1- АПГ12–11.

4 Пояснительная записка к  Проекту No  44554-6 Федерального Закона 
«О внесении изменений  в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях».
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ «ПРОПАГАНДЫ ГОМОСЕКСУАЛИЗМА»

Первая попытка законодательного запрета «пропаганды гомосексу-
ализма» была предпринята в 2003 году. Тогда одним из депутатов Госу-
дарственной Думы было предложено дополнить Уголовный кодекс РФ 
статьей следующего содержания:

Пропаганда гомосексуализма, содержащаяся в  публичном высту-
плении, публично демонстрирующемся произведении или средствах 
массовой информации, в  том числе выражающаяся в  публичной 
демонстрации гомосексуального образа жизни и  гомосексуальной 
ориентации, наказывается лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 
двух до пяти лет5.

Этот законопроект был отклонен и  получил критические отзывы со 
стороны комитетов Государственной Думы и Правительства РФ. От-
метим, что тогда «пропаганду гомосексуализма» предлагалось рассмат-
ривать как уголовное преступление, а  преступника  — ограничивать 
в профессиональной деятельности. Виды деятельности конкретизиро-
вались в пояснительной записке:

преподавательская, воспитательная и иная работа среди детей и мо-
лодежи, а  также занятие начальственных должностей и  положение 
в армии и исправительных учреждениях6.

Тогда о  запрете «пропаганды гомосексуализма» только среди несо-
вершеннолетних речи еще не шло. Помимо сферы воспитания и  об-
разования детей и  молодежи законопроект определяет армию и  ис-
правительные учреждения как социальные институты, значимые для 
запрета «пропаганды гомосексуализма». Можно предположить, что 
такой дискурс неявно реагирует на возможность сексуального наси-
лия, которое там имеет место. Кроме того, в  пояснительной записке 
указывалось:

5 Проект No 311625-4 Федерального Закона «О внесении дополнений  в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации, направленных на введение ответствен-
ности за пропаганду гомосексуализма».

6 Пояснительная записка к  проекту No  311625-4 Федерального закона 
«О внесении дополнений  в Уголовный кодекс Российской Федерации, направ-
ленных на введение ответственности за пропаганду гомосексуализма».
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Пропаганда гомосексуализма приняла в современной России самый 
широкий размах. Пропаганда эта ведется как через средства массовой 
информации, так и через активное внедрение в образовательных уч-
реждениях учебных программ, пропагандирующих гомосексуализм 
как норму поведения7.

Пояснительная записка к законопроекту, внесенному в Государствен-
ную Думу в  2013  году и  предлагавшему установить административ-
ную ответственность за «пропаганду гомосексуализма», начинается 
словами:

Пропаганда гомосексуализма приняла в современной России широ-
кий размах. Такая пропаганда ведется как через средства массовой 
информации, так и через активное проведение общественных акций , 
пропагандирующих гомосексуализм как норму поведения8.

Сходство формулировок позволяет рассматривать эти документы 
как принадлежащие к  одному дискурсу, несмотря на то что между 
их рассмотрениями на федеральном уровне прошло 10  лет. Можно 
утверждать, что предложенное в 2003 году определение «пропаганды 
гомосексуализма» как «публичной демонстрации гомосексуального 
образа жизни и гомосексуальной ориентации» послужило отправной 
точкой для последующих формулировок. В  пояснительной записке 
к федеральному законопроекту 2013 года используется уже определе-
ние «пропаганды гомосексуализма», данное Конституционным Судом 
РФ в 2010 году:

как деятельности по целенаправленному и  бесконтрольному рас-
пространению информации, способной нанести вред здоровью, 
нравственному и  духовному развитию, в  том числе сформировать 
искаженные представления о социальной равноценности традицион-
ных и нетрадиционных брачных отношений 9.

7 Там же.
8 Пояснительная записка к  Проекту No  44554-6 Федерального Закона 

«О внесении изменений  в Кодекс Россий ской  Федерации об административных 
правонарушениях».

9 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 19 января 
2010 г. No 151-О-О.
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Верховный Суд РФ, в свою очередь, определяет пропаганду гомосексу-
ализма как:

активное навязывание информации о нетрадиционных сексуальных 
отношениях между людьми, направленных на формирование иска-
женного представления о социальной равноценности традиционных 
и нетрадиционных брачных отношений 10.

Отметим, что здесь (1) гомосексуальность, бисексуальность и транс-
гендерность (называемые в  данных законах «нетрадиционными») 
признаются «социально неравноценными» гетеросексуальности, 
(2)  представление об их равноценности называется «искаженным», 
(3)  представление о  нормальности гомосексуальности (ее равноцен-
ности гетеросексуальности) рассматривается как результат нанесения 
«вреда здоровью, нравственному и духовному развитию», вместе с тем 
(4) информация о  «нетрадиционных сексуальных отношениях» рас-
ценивается как способная нанести такой вред.

Верховный Суд РФ отмечает, что запрет «пропаганды гомо-
сексуализма» «не препятствует реализации права получать и  рас-
пространять информацию общего, нейтрального содержания 
о гомосексуальности»11, а также не содержит запрета «простого упо-
минания гомосексуальности»12.

Эти формулировки неконкретны, что открывает возможности для 
их вольного толкования; они не дают четкого представления о  том, 
что относится к «пропаганде гомосексуализма», а что нет. Обоснова-
ние существования «пропаганды гомосексуализма» происходит через 
риторическое разделение «активного навязывания» и «общего», «ней-
трального», «простого» обсуждения. В одном из своих заключений при 
рассмотрении федерального законопроекта Комитет Государственной 
Думы по вопросам семьи, женщин и детей предлагает уточнение:

пропаганда гомосексуализма среди несовершеннолетних выра-
жается в  проведении в  местах, доступных для детей, зрелищных 
мероприятий  с участием гомосексуалистов, в призыве и одобрении 

10 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 15 августа 2012 г. 
No 1- АПГ12–11.

11 Там же. 
12 Там же.
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гомосексуальных связей на телевидении, радио в  доступное для 
 детей время13.

Хотя запрет утверждения нормальности гомосексуальности в  за-
конах и  определениях судов не конкретизируется, вследствие рас-
плывчатости формулировок он и не исключается. Ограничивается не 
только возможность утверждения нормальности гомосексуальности, 
но и  противодействия патологизирующим дискурсам, которые вос-
производятся в том числе самим запретом «пропаганды гомосексуа-
лизма». Таким образом, критика этого закона потенциально нарушает 
сам закон.

Отметим также, что суды, утверждая «социальную неравноцен-
ность традиционных и  нетрадиционных брачных отношений », при 
этом не усматривают «признаков дискриминации»14, «порицания и 
отрицательной оценки гомосексуализма»15 в  законах о  запрете «про-
паганды гомосексуализма».

ПРАВО РЕБЕНКА НА СЕКСУАЛЬНУЮ 
САМОИДЕНТИФИКАЦИЮ

Верховный Суд РФ отмечает, что запретом «пропаганды гомосексуа-
лизма»

не ограничивается право самого ребенка получать информацию, 
в том числе о гомосексуализме, если это обусловлено потребностями 
самого ребенка, сообразно его возрастным особенностям16.

Определенные трудности в этой формулировке вызывает указание на 
«сообразность возрастным особенностям». Непонятно, о  «сообраз-
ности» чего идет речь  — потребностей или информации. В  первом 
случае можно предположить, что гомосексуальность рассматривается 

13 Заключение Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин 
и детей от 13 декабря 2012 г. No 3.6-12/33.

14 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 15 августа 2012 г. 
No 1-АПГ12-11.

15 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 7 ноября 2012 г. 
No 87-АПГ12-2.

16 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 15 августа 2012 г. 
No 1-АПГ12-11.
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как «возрастная особенность», которая со временем проходит. Второй 
вариант позволяет заключить, что информация о гомосексуальности 
должна быть подвергнута фильтрации и цензуре, а именно через за-
прет «пропаганды гомосексуализма» доступный несовершеннолетним 
дискурс о  гомосексуальности ограничивается лишь патологизирую-
щей составляющей.

Если ребенок в процессе сексуальной самоидентификации испыты-
вает трудности, то это обусловливает его потребность во всесторонней 
и  исчерпывающей информации о  сексуальности вообще и  гомосек-
суальности в  частности. Какими еще потребностями может быть 
 обусловлен поиск информации о  гомосексуальности в  обществе, где 
гетеросексуальность рассматривается в качестве «нормы», а все прочее 
как патология и отклонение от этой «нормы»? И какой эффект может 
оказать эта информация на процесс сексуальной самоидентификации 
ребенка? 

Ненадолго оставим эти почти риторические вопросы и  отметим, 
что в  этой формулировке все же происходит утверждение права ре-
бенка на сексуальную самоидентификацию. Далее Верховный Суд 
указывает, что «пропаганда гомосексуализма»:

как публичное активное навязывание гомосексуальности и информа-
ции о ней, содержание которой может оказать негативное воздействие 
на формирование личности ребенка, в том числе в вопросах его сек-
суальной самоидентификации, вызвать интерес к  нетрадиционным 
сексуальным отношениям, объективно не основанный на физиологи-
ческих особенностях такого ребенка17.

Здесь суд называет сексуальную ориентацию «физиологической осо-
бенностью», т. е. исходит из биологической природы сексуальности. 
С этой точки зрения сексуальная ориентация человека предопределена 
некоторыми «естественными» биологическими факторами; процесс 
сексуальной самоидентификации в таком случае является познанием, 
открытием своей «природной» сексуальности, а не вопросом выбора. 
Тем не менее суд не усматривает в этом противоречия самой возможно-
сти «пропаганды» какой-либо сексуальной ориентации и утверждает, 
что таковая может вызвать «интерес <…> объективно не основанный 
на физиологических особенностях такого ребенка».

17 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 15 августа 2012 г. 
No 1-АПГ12-11.
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Суд продолжает утверждение права ребенка на сексуальную само-
идентификацию и обосновывает запрет «пропаганды гомосексуализ-
ма» ограждением ребенка от информации, способной повлиять на 
этот процесс. Тем самым право на сексуальную самоидентификацию 
закрепляется только за потенциально гетеросексуальными детьми 
и подростками (еще не осознавшими свою сексуальную ориентацию, 
но гетеросексуальными в  силу «физиологических особенностей»). 
Права потенциально гомосексуальных детей и  подростков (чьей 
«физиологической особенностью» является гомосексуальность, чья 
сексуальная самоидентификация без постороннего вмешательства 
будет гомосексуальной) игнорируются; давление, оказываемое на них 
гетеронормативным обществом, не распознается.

В пояснительной записке к федеральному законопроекту о запрете 
«пропаганды гомосексуализма» указывается:

Широкое распространение пропаганды гомосексуальных отношений  
отрицательно влияет на формирование личности ребенка, размывает 
его представление о семье как союзе мужчины и женщины и факти-
чески создает условия для ограничения свободы выбора сексуального 
предпочтения ребенка до того, когда он повзрослеет18.

Эта фраза сформулирована расплывчато и  некорректно, из-за чего 
позволяет, в  частности, заключить, что когда ребенок повзрослеет, 
свобода его выбора может быть ограничена. Однако более важно то, 
что здесь применяется альтернативный взгляд на природу сексуаль-
ной ориентации  — она понимается как «свободный выбор». Если 
отталкиваться от того, что сексуальная ориентация является вопро-
сом выбора, то этот «выбор» должен предполагать свободу «предпо-
чтения» гетеро-, гомо- или бисексуальности. Однако представление 
о «семье как союзе мужчины и женщины» определяется единственно 
допустимым при формировании «сексуального предпочтения». «Вы-
бор» подразумевает только один вариант  — гетеросексуальность, 
и  такой «выбор» рассматривается как «свободный»; «выбор» гомо-
сексуальности определяется как результат «отрицательного влияния» 
и «ограничения свободы».

18 Пояснительная записка к  Проекту No  44554-6 Федерального Закона 
«О внесении изменений  в Кодекс Россий ской  Федерации об административных 
правонарушениях».
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Данный дискурс строится на позиции, что ребенок априори гете-
росексуален. Сексуальная ориентация может конструироваться как 
«физиологическая особенность» или как «свободный выбор», однако 
в любом случае предполагается, что сексуальная ориентация любого 
ребенка без постороннего вмешательства будет гетеросексуальной. 
Гомосексуальность конструируется как отклонение, возникшее в ре-
зультате внешнего воздействия — «пропаганды гомосексуализма».

Дети и  подростки, осознающие свою гомо-, бисексуальность или 
трансгендерность, испытывают давление со стороны гетеронорматив-
ного общества (Омельченко 2002), которое оказывает на них разру-
шительное влияние и нередко вызывает психологические трудности. 
Исследования демонстрируют, что ЛГБТК-подростки чаще думают 
и  совершают попытки суицида19. Запрет «пропаганды гомосексуа-
лизма» усиливает давление на таких детей и подростков, замыкая их 
в  гомонегативистском дискурсе, лишая их необходимой поддержки, 
квалифицированной психологической помощи, а также ограничивая 
возможности их включения в  общественную жизнь. Запрет «про-
паганды гомосексуализма» обосновывается заботой о  детях, но его 
действие — как правовое, так и дискурсивное — противоположно.

КОНЦЕПТ «ПРОПАГАНДЫ НЕТРАДИЦИОННЫХ 
СЕКСУАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»

Исследование, на котором основана эта статья, было завершено до 
принятия федерального закона со всеми действующими поправками. 
Так, формулировка запрета «пропаганды нетрадиционных сексу-
альных отношений среди несовершеннолетних» (ст. 6.21 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ) в данный анализ не вошла. 
Однако мне хотелось бы отметить одну черту этого дискурса. Он начи-
нается с определения «пропаганды гомосексуализма» как «публичной 
демонстрации гомосексуального образа жизни и  гомосексуальной 
ориентации», а заканчивается определениями судов об «активном на-
вязывании информации о нетрадиционных сексуальных отношениях» 
несовершеннолетним. Я не буду останавливаться на обстоятельствах 
и причинах таких трансформаций формулировок и определений, но 

19 Suicidal Behavior Among Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Youth // 
American Association of Suicidology. URL: http://www.suicidology.org/c/document_
library/get_file?folderId=232&name=DLFE-334.pdf (дата обращения: 03.01.14).
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хочу лишь заметить, что в ходе обсуждения — общественного, право-
защитного, медийного — формулировки этих законов претерпевают 
существенные изменения.

Примечательно, что в  окончательной версии закона нет прямого 
указания на то, что им предполагается запрет «пропаганды гомосексу-
ализма» или любой иной сексуальной ориентации и гендерной иден-
тичности. Это наверняка подразумевается в контексте первоначаль-
ных формулировок, а также того, что при толковании принятых ранее 
законов все эти сексуальности неоднократно назывались «нетрадици-
онными сексуальными отношениями», однако сейчас формулировка 
закона совсем иная. Изменения, которые претерпел первоначальный 
проект закона, имеют расширительный характер. Использование по-
добных формулировок сглаживает некоторые острые углы, однако не 
способствует конкретизации предмета запрета, делая его еще более 
размытым и неопределенным. Так, «нетрадиционными сексуальными 
отношениями» потенциально могут быть названы различные сек-
суальные практики и  формы отношений, осуществляемые людьми 
с любой гендерной идентичностью и сексуальной ориентацией, в том 
числе гетеросексуалами. В контексте того, что при разработке этого 
закона сексуальность последовательно отождествлялась с репродук-
тивностью, нельзя исключать, что «нетрадиционными» могут быть 
названы любые сексуальные отношения, не ведущие к зачатию.

Развитие дискурса запрета «пропаганды гомосексуализма» рожда-
ет новый дискурс. Действие этого дискурса заключается в стигматиза-
ции и патологизации гомосексуальности, а также претендует на более 
широкое нормирование сексуальности. Необходимые разъяснения 
предмета запрета, возможно, будут получены при обжаловании но-
вого закона в судах. Не исключено, что за рамки легитимной нормы 
будут вытесняться не только гомосексуальность, бисексуальность 
и трансгендерность, но и различные формы сексуальных отношений, 
свойственные также и гетеросексуалам.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

Здравомыслова, Тёмкина 2004 — Здравомыслова Е., Тёмкина А. Государственное 
конструирование гендера в советском обществе // Журнал исследований со-
циальной политики. 2004. № 3–4. С. 299–321.

Кондаков 2011 — Кондаков А. Порядок дискурсов в формировании девиантных 
черт гомосексуальной субъективности // Парадигма. 2011. № 16. С. 65–74.



О чем говорит закон 

Куприянова 2004 — Куприянова И. С. Конструирование гендерной нормы в со-
временном российском обществе : дис. канд. социол. наук: 22.00.06. Саратов, 
2004.

Омельченко 2002 — Омельченко Е. Изучая гомофобию: механизмы исключения 
«другой» сексуальности в  провинциальной молодежной среде  // В  поисках 
сексуальности: сб. ст.  / Под ред. Е. Здравомысловой, А. Темкиной. СПб.: 
Дмитрий  Буланин, 2002. С. 469–508.

Усманова 2002  — Усманова А. Сексуальность и  политика в  белорусских мас-
смедиа  // В  поисках сексуальности: сб. ст.  / Под ред. Е. Здравомысловой, 
А. Темкиной. СПб.: Дмитрий  Буланин, 2002. С. 511–526.

Фуко 1996 — Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуаль-
ности. Работы разных лет. М.: Касталь, 1996.

Kondakov 2010 — Kondakov A. Heteronormativity of the Russian Legal Discourse: 
The Silencing, Lack, and Absence of Homosexual Subjects in Law and Policies // 
Sortuz. 2010. 4(2). P. 4–23.



Анна Алимпиева, Мария Кохановская

101

Самая западная гомофобия: 
анализ публичного дискурса

Анна Алимпиева, Мария Кохановская*

Калининградская область — самый западный регион России, эксклав, 
граничащий с Евросоюзом. В последние два десятилетия связи насе-
ления региона с европейскими странами (особенно соседними Литвой 
и Польшей) едва ли не сильнее, чем с «большой» Россией. Уже в совет-
ское время калининградцы — жители портового города и одновременно 
столицы закрытого региона, места дислокации советских войск, — име-
ли возможность соприкоснуться с западной культурой. Соответствен-
но идентичность, взгляды, стиль жизни калининградцев несли и несут 
на себе отпечаток западного (прежде всего европейского) влияния. Так, 
исследование социальной идентичности жителей региона, проведенное 
нами в 2008 году, показало, что хотя калининградцы, по их собствен-
ному мнению, не являются европейцами в  социокультурном смысле 
и существенно от них отличаются по целому ряду признаков, в то же 
время им присуща бóльшая «европейскость», чем жителям других ре-
гионов России. Как гражданин России житель Калининграда может не 
чувствовать своей непосредственной причастности к европейцам. Од-
нако сравнивая собственный образ жизни, тенденции экономического 
развития региона, местные культурные традиции, уровень развития 
личных и деловых контактов с другими странами, с регионами России, 
он ощущает, что находится ближе к Европе не только в географическом, 
но и в культурном и экономическом отношении (как выразился в ходе 
исследования один из респондентов, Калининград  — «европейский 
город с русским лицом») (Алимпиева 2009).

Логично было бы ожидать настороженности населения и  властей 
региона к антилиберальным и антидемократическим общественно-по-
литическим инициативам последнего времени. Тем не менее  область 

* Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта (Калинин-
град). Адреса для связи: anna_alimpieva@mail.ru, m.kohanovskaya@gmail.com.
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оказалась в  числе 12  субъектов РФ, принявших региональные гомо-
фобные законы прежде федерального. Закон (а также соответствующие 
поправки в  Административный кодекс, предусматривающие штрафы 
в размере 4–5 тыс. рублей для физических, 200–300 тыс. руб лей — для 
юридических лиц) был принят Калининградской областной думой 
24 января 2013 года большинством голосов. Он запрещает пропаганду 
педофилии, сексуальных отношений с  несовершеннолетними, муже-
ложства, лесбиянства, бисексуализма. Примечательно, что изначально 
в законопроекте речь шла о запрете пропаганды среди несовершенно-
летних (основным мотивом была названа защита детей от вредоносной 
информации), однако в итоге норма распространилась на все население1.

Аргументация инициатора закона  — депутата областной думы, 
местного олигарха Олега Болычева  — показательна: она базируется 
на заведомых преувеличениях, чрезмерных обобщениях и порой про-
сто сомнительных предпосылках, а  также стигматизации отдельных 
социальных групп. Так, он утверждает, что в свободном доступе рас-
полагаются «десятки и десятки случаев» пропаганды гомосексуализма 
и лесбиянства:

Никто не призывает преследовать этих больных людей, им помогать 
нужно <…> Проблема пропаганды гомосексуализма, лесбиянства 
и  педофилии волнует широкую общественность: директоров школ, 
казачество, многодетных детей <…> Олег Болычев привел в  при-
мер модельный бизнес, «который, по свидетельству самих моделей, 
управляется людьми с  нетрадиционной ориентацией», и  это «ведет 
к искажению представлений о том, как должна выглядеть нормальная 
женщина…»2. 

Среди депутатов регионального парламента полного единодушия по 
поводу законопроекта не было. Более того, некоторые оценили его как 
никчемный и используемый автором для самопиара. Вместе с тем об-
суждение законопроекта несколько напоминало клоунаду:

1 Закон Калининградской области от 30 января 2013 года N 199 «О внесении 
изменений и дополнений в Закон Калининградской области “О защите населе-
ния Калининградской области от информационной продукции, наносящей вред 
духовно-нравственному развитию”».

2 Облдума проголосовала за региональный закон о  запрете пропаганды 
гомосексуализма // Руград. 2012. URL: http://rugrad.eu/news/562257/?sphrase_id= 
286005 (дата обращения: 18.01.2014).
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— «В одной из столиц Европы мэр, например, гомосексуалист. Но 
что, нам из-за этого разрешать пропаганду гомосексуализма?»  — 
«А где этот мэр?» — спросили его коллеги. «В Париже», — ответил 
О. Болычев 3 .

Несмотря ни на что, закон был принят большинством голосов. Как бы 
оправдываясь, депутат Алла Войтова сказала, что его автор

когда предложил этот законопроект и  выставил его на публичное 
обсуждение, несколько подставил своих коллег. Получается одно из 
двух: если не поддержал, то значит, ты и относишься к «этой группе»4.

При этом в высказываниях самой А. Войтовой (руководителя местной 
автоколонны) чётко обозначилось характерное для патриархатного 
мировоззрения мнение о второсортности женщины:

…уважаемые наши мужчины, ведите себя хоть иногда как мужчины. 
Почему некоторые говорят, что нет вокруг мужиков. И  такое ощу-
щение, что вокруг одни гомосексуалисты, у нас мужчины ведут себя 
так, хуже любой женщины. И сидишь и смотришь: перед тобой кто 
вообще? Как у такого существа можно определить пол? У меня в ав-
токолонне водители достойнее себя ведут, чем некоторые политики 
и государственные мужи5.

На наш взгляд, принятие данного закона является отражением тен-
денции к  навязыванию нормативности, которая так или иначе про-
являла себя и в советское время, а сегодня приобрела специфику, став 
нормативностью «подавляющего большинства», названного Алек-
сандром Марковым институциональным «механизмом легитимации 
тех решений, которые нельзя принимать демократическим путем» 
(Марков 2013).

В советский период калининградский социум, полиэтничный, 
искусственно сформированный из переселенцев из разных частей 
страны, на бытовом уровне столкнувшихся с артефактами совершенно 
иной (немецкой) культуры, функционировал по принципу «плавиль-
ного котла». Отечественными идеологами в  общественное сознание 

3 Там же.
4 Лемешевский В.  Латентные депутаты // 39.ru. 2012. URL: http://39.ru/

kolonka-redaktora/14084-latentnye-deputaty.html (дата обращения: 18.01.2014).
5 Там же.
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населения новой советской области внедрялась дихотомия «наше, 
советское» и  «чужое, фашистское». В  результате, по словам исследо-
вателей, «сформировалось неповторимое духовно-географическое 
пространство» без «ярко выраженных национально-культурных при-
знаков», но не ставшее при этом космополитичным (Маслов 2004: 15). 
Рынок труда Калининградской области хоть и был гендерно специфи-
чен (значительную часть его составляли военнослужащие и моряки), 
однако данные устной истории позволяют считать, что участие жен-
щин и мужчин в так называемом восстановлении области было более 
или менее паритетным. Примечательны в  этом плане воспоминания 
одной из первых переселенок Натальи Соседовой:

Осенью сорок восьмого года я пошла рыбачить. На Косе все рыбачили. 
В бригаде из пятнадцати-шестнадцати человек — двенадцать девушек. 
Когда выгружали и носили сдавать улов (несколько тонн), руки были 
с  кровавыми мозолями. Девки работали больше мужиков. А  те, бы-
вало, пьяные, еле разбудишь такого, затолкаешь в лодку — и в залив. 
В заливе закладывали невод метров на триста. Мужик выбросит мот-
ню и курит, а мы выбрасывали весь невод. За ночь ставили пять-шесть 
раз. Весь наш флот — лодки-плоскодонки. Один катер ходил собирать 
лодки. Трудная была работа, никакой спецодежды не было. Один сапог 
сорокового размера, другой — сорок пятого или вообще валенок. Вол-
на все время заливает лодку (Восточная Пруссия… 2002: 122).

При этом регион был советским «атеистическим проектом», что 
подкреплялось символически через использование сохранившихся 
культовых сооружений (кирх, костёлов) в хозяйственных целях (в ка-
честве овощехранилищ, спортзалов, и т. п.), через отказы на прошения 
граждан открыть молельные дома (в том числе православные) и как-то 
легитимировать религиозные общины. По словам историков, одной из 
важнейших черт социума была «безрелигиозность, бросавшаяся в гла-
за уже при беглом знакомстве с областью» (Маслов 2004: 15).

В постсоветский период влияние этих нормативных образцов 
ослабло, и маятник качнулся в другую сторону — православную, ру-
софильскую, «антигендерную». Вместе с тем в социуме стал открыто 
проявляться интерес к довоенной истории, что выразилось, в частно-
сти, в  появлении клубов краеведов, издании соответствующей лите-
ратуры и т. д. Стали появляться нетипичные для региона социальные 
практики, например, новые формы гендерной дискриминации в  не-
которых этнокультурных группах (сообщества езидов и  карабахских 
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армян). Новые волны миграции из стран СНГ и Балтии порой сопро-
вождались условной культурной автономией переселенцев (диаспоры, 
социальные сети, землячества); зафиксировано развитие ксенофобии 
и русского национализма.

Параллельно идет процесс усиления влияния Русской Православной 
Церкви. «Православизация» в значительной степени затрагивает систе-
му общего образования (как и в большинстве регионов страны), а также 
проявляется в символической сфере (передача РПЦ немецких культур-
но-исторических объектов, включая тевтонские замки и кирхи). В по-
следнее время отмечается активизация выступлений против гендер-
ного равенства, против сохранения немецкого культурного  наследия.

Авторитаризация политического режима, происходящая в  стране 
в последние годы, способствует закреплению православно-клерикаль-
ной / ксенофобской / патриархатной — так называемой традиционной — 
модели нормативности, одним из выражений которой являются и регио-
нальные гомофобские инициативы. Такая нормативность продвигается 
в  публичном дискурсе как поддерживаемая большинством, хотя та-
ковой чаще всего не является, а  само существование «большинства» 
в поликультурном, плюралистичном обществе проблематично. Таким 
образом, на наш взгляд, различные социальные группы общества и их 
представители противопоставляются друг другу, что стимулирует соци-
альные конфликты и позволяет стигматизировать тех, кто в той или иной 
степени отклоняется от продвигаемой в публичном дискурсе «нормы».

Подобные «оппозиции» возникают по целому ряду признаков, 
прежде всего связанных с  принадлежностью людей к  тем или иным 
социальным группам, а также с их ценностями и убеждениями. На наш 
взгляд, сегодня четко прослеживаются следующие оппозиции (оси 
конфликта):

 либерализм, демократия vs. фундаментализм, авторитаризм, то-
талитаризм;

 общечеловеческие ценности, гуманизм, интернационализм vs. 
этноцентризм, национализм, шовинизм;

 эгалитаризм, равноправие vs. иерархия, принуждение, насилие;
 гендерное равенство, феминизм vs. гендерная дискриминация, 

патриархат;
 свобода (в том числе в сексуальной ориентации) vs. дискримина-

ция и стигматизация отдельных групп;
 толерантность, уважение к  другим культурам и  историческому 

наследию vs. этноцентризм, колониализм, дискриминация;
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 гражданское vs. государственно-политическое;
 религиозный плюрализм vs. православизация;
 экологичность vs. инструментальность, консумпционизм.
В реальности, конечно, спектр ценностей, мнений и  установок 

индивидов и социальных групп не сводится к двум полюсам. В одних 
случаях взгляды большинства группируются вокруг одного из по-
люсов, в других — имеют широкий разброс. Впрочем, как бы там ни 
было, нам навязывается некий единый дискурс, который выдается за 
поддерживаемый большинством, более того — за единственно верный 
и морально приемлемый, поскольку «освящен традицией», способной, 
по Веберу, легитимировать и оправдать власть и порядок в обществе 
(Вебер 1990: 646–647).

Рассмотрим этот тезис на трёх примерах.

Кейс 1: «НЕ СЛЕДУЕТ ЗАЩИЩАТЬ ОТ РАЗРУШЕНИЯ 
ЗДАНИЯ, ПОТОМУ ЧТО ОНИ НЕМЕЦКИЕ»

Примером расхождения реального мнения большинства и публич-
ного дискурса может служить вопрос о  сохранении (или несохране-
нии) довоенного (немецкого) культурно-исторического наследия 
Калининградской области (оппозиция «немецкое, европейское, за-
падное  — антинемецкое, русофильское, антизападное»). По данным 
опросов общественного мнения, калининградцы в целом с уважением 
и интересом относятся к довоенной истории региона и ее культурному 
наследию. Так, в  ходе социологического опроса взрослого населения 
области в  июле 2013  года 55,8 % респондентов выразили уважение 
и еще 26,2 % — интерес к культуре и истории Восточной Пруссии.

Этот интерес носит не только теоретический характер, люди ак-
тивно поддерживают идеи сохранения и  восстановления немецкого 
культурно-исторического наследия. Поддержка горожанами идеи со-
хранения культурно-исторического наследия города, как показывают 
социологические опросы, крайне высока (в той или иной степени 
ее поддерживают 97 % опрошенных жителей Калининграда (июнь 
2012  года, N  = 800)). Одобрительно относится большинство кали-
нинградцев и к вопросам о сохранении (восстановлении) брусчатого 
покрытия улиц (84 % положительных ответов) и системы городского 
трамвая, сложившейся в довоенное время (76 %).

В различных населенных пунктах области реализуются обще-
ственные инициативы, направленные на спасение силами граждан 
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и их объединений конкретных объектов восточно-прусского наследия 
(например, замок Инстербург в  г. Черняховске, Закхаймские ворота 
в  Калининграде). В  ответ власти, используя различные аргументы, 
продолжают курс на «развитие» города, способствующий уничтоже-
нию этого наследия. Активно применяется несколько дискурсивных 
стратегий. Во-первых, «разведение рук», перенос ответственности 
(«объект находится не в  нашей юрисдикции», «мы ничего не можем 
сделать, нет нужного закона»), что позволяет городским чиновникам 
бездействовать. Это приводит объекты культурного наследия к  ава-
рийному состоянию (здание бывшего кинотеатра «Баррикады», дом 
с Кройц-аптекой на ул. Фрунзе), или им наносится вред в интересах 
коммерческих структур (вход в Кенигсбергский зоопарк).

Вторую стратегию можно назвать «отрицанием очевидного» — она 
заключается в обесценивании культурных объектов и отказе признать 
памятники памятниками, что ведет к  их уничтожению. Примерами 
могут служить находящиеся под угрозой уничтожения здания из 
фортификационного комплекса Литовского вала или профессорское 
кладбище в районе ул. Галицкого — место захоронения видных кениг-
сбергских ученых.

Популярна у властей города и стратегия «отсылки к общественно-
сти», под которой понимаются отдельные категории населения, якобы 
заинтересованные в определенном решении вопроса (например, жен-
щины на каблуках — им неудобно ходить по улицам с брусчатым по-
крытием). Зачастую эти отсылки реализуют патриотические репрезен-
тации. Так, по словам заместителя руководителя региональной службы 
охраны памятников, ее сотрудникам поступают обращения, в которых 
говорится:

…не следует защищать от разрушения здания, потому что они не-
мецкие. Граждане, которые обращаются с  подобными заявлениями, 
утверждают, что по закону мы должны защищать культурное насле-
дие Российской Федерации, а не других государств6.

В публичном дискурсе находят отражение именно единичные слу-
чаи подобных обращений, тогда как факты массовой поддержки 

6 Служба охраны памятников: нас просят не защищать немецкое насле-
дие // Новый Калининград.ru. 2013. URL: http://www.newkaliningrad.ru/news/
community/2549806-sluzhba-okhrany-pamyatnikov-nas-prosyat-ne-zashchishchat-
nemetskoe-nasledie.html (дата обращения: 18.01.2014).
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гражданами идеи сохранения немецкого культурно-исторического 
наследия, в том числе зафиксированные социологическими исследова-
ниями, замалчиваются.

Кейс 2: «ТОЛЕРАНТНОСТЬ  — ЭТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНО»

В 2010  году в области был принят закон о передаче в  собственность 
Русской Православной Церкви 15 региональных объектов немецкого 
культурного наследия, так называемых культовых сооружений (орден-
ские замки, кирхи). Кроме того, распоряжениями Правительства РФ, 
принятыми в  течение того же года, Калининградской епархии РПЦ 
было передано свыше трех десятков (34) объектов «религиозного на-
значения», находившихся в  федеральной собственности. Формально 
эти объекты были оставлены Калининградской епархией в  безвоз-
мездном пользовании учреждениями культуры и образования, кото-
рые там и находились. Со слов СМИ, относительно этих сооружений 
Патриарх Кирилл заявил, что

они будут использоваться размещенными в них учреждениями куль-
туры столько, сколько пожелают. Или пока не переедут в построенные 
для них здания. При этом Церковь будет не просто владеть получен-
ными кирхами, но и использовать их для удовлетворения «духовных 
потребностей верующих»7.

Общественность Калининграда восприняла этот закон негативно 
еще на стадии его разработки. Прошли митинги протеста, сборы под-
писей против передачи немецких культурно-исторических объектов 
в собственность РПЦ. Более 1600 человек поставили свои подписи под 
открытым обращением жителей Калининграда по поводу передачи 
объектов культурного наследия в  собственность религиозных орга-
низаций, адресованным Президенту, премьеру, Патриарху, региональ-
ным властям. В  письме калининградцы были названы «россиянами, 
ответственными за общеевропейское историческое наследие»8.

7 Рябушев А. Некукольные страсти в Янтарном крае // Новое военное обо-
зрение. 2010. URL: http://nvo.ng.ru/regions/2010-11-08/6_kenig.html (дата обраще-
ния: 18.01.2014).

8 Открытое Обращение жителей Калининграда по поводу передачи объек-
тов культурного наследия в собственность религиозных организаций // Сете вое 
издание «Религия и  право». 2010. URL: http://www.sclj.ru/news/detail.php?print= 
Y&SECTION_ID=238&ELEMENT_ID=3096 (дата обращения: 18.01.2014).
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Объяснить решение властей можно было бы нищетой бюджета, 
в  котором нет ресурсов для поддержания в  должном состоянии ис-
торических объектов. Однако встает вопрос: почему присутствующие 
в списке католические и лютеранские кирхи не были переданы соот-
ветствующим церквям (несмотря на многолетние официальные об-
ращения их представителей к региональным властям)? Ответ на него 
дал губернатор региона Николай Цуканов, усомнившись в  том, что 
неправославные религиозные организации, получив в собственность 
культовые сооружения, позволят функционировать в них учреждени-
ям культуры («вряд ли бы они [лютеране] оставили филармонию»), 
и  заключив: «Я считаю, что я  таким образом спас для России и  для 
калининградцев в частности эти сооружения. И эти учреждения»9.

В период жарких дискуссий по поводу передачи РПЦ объектов 
немецкого культурного наследия её представители активно использо-
вали тезис о том, что подавляющее большинство жителей региона яв-
ляются православными верующими и заинтересованы в развитии сети 
мест отправления культа. Наши исследования указывают на сильное 
преувеличение православности калининградцев. Это касается даже 
тех жителей региона, которые называют себя русскими по националь-
ности. В  их самоописаниях религиозной принадлежности отведено 
крайне скромное место: аналитический индекс ее значимости состав-
ляет 0,07, который значительно ниже показателей по таким характе-
ристикам, как национальность (0,20), проживание в Калининградской 
области (0,23), пол (0,26), российское гражданство (0,36) и  др. То же 
касается описания «настоящего русского», среди признаков которого 
«быть православным» занимает последнее, девятое, место с индексом 
0,13  — после знания русского языка (0,86), ощущения себя русским 
(0,73), любви к России (0,69) (по данным опроса взрослого городского 
русского населения области 2011 года).

Кейс 3: «ВОПРОС ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА… 
НЕ  ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОСОБОЙ АКТУАЛЬНОСТИ»

Связанная с  проблемой гомофобии гендерная тема выстраивается 
аналогичным образом. Представители власти отрицают сам факт 

9 Цуканов: «Я спас для России и калининградцев эти сооружения» // Новый 
Калининград. 2011. URL: http://www.newkaliningrad.ru/news/community/1195006-
tsukanov-ya-spas-dlya-rossii-i-kaliningradtsev-eti-sooruzheniya.html (дата обраще-
ния: 18.01.2014).
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существования гендерной проблемы, гендерной дискриминации в раз-
личных сферах жизни. Так, отвечая на обращение инициативной груп-
пы с просьбой поддержать принятие Федерального закона № 284965-3 
«О государственных гарантиях равных прав и свобод мужчин и жен-
щин и  равных возможностей для их реализации», председатель об-
ластной думы М. Э. Оргеева указала, что «вопрос гендерного равенства 
в настоящее время не представляет особой актуальности»10.

В общественном сознании царит сумбур (который, впрочем, можно 
трактовать как нормальное для периода смены парадигмы гендерного 
порядка состояние), идеи патриархата и  эгалитаризма в  гендерных 
отношениях представлены в  разных пропорциях, когда речь идет 
о  разных жизненных ситуациях. Исследования показывают: ни одна 
из позиций (патриархатность — эгалитарность) не является позицией 
абсолютного большинства. По данным опроса взрослого городского 
населения области, проведенного в июле 2013 года, в сознании кали-
нинградцев порой уживаются противоположные точки зрения: напри-
мер, 77 % женщин и  60 % мужчин считают, что мужчина и  женщина 
должны поровну делить все обязанности по дому и воспитанию детей; 
в то же время 63 % женщин и 78 % мужчин полагают, что мужчина дол-
жен быть главой семьи и принимать все основные решения.

Однако в публичном дискурсе продвигается патриархатная идео-
логия — именно она, подкрепляемая православной традицией, оцени-
вается как безусловно правильная. Для ее продвижения используются 
различные инструменты. Во-первых, озвучивается дискурс о домини-
ровании патриархатного подхода в общественном сознании:

…К счастью, процентное соотношение сторонников и  противни-
ков  гендера в  регионе внушает оптимизм: абсолютное большин-
ство жителей города сохраняет традиционную ориентацию взглядов 
и ценностей — и именно они ставят подписи на листах протеста про-
тив принятия гендера в качестве новой идеологии11.

10 Письмо председателя Калининградской областной Думы М. Э. Оргеевой 
президенту РОО «Союз женщин Калининградской области» М. Ю. Матюниной 
№ 07.4-08/824 от 15 марта 2012 г.

11 Калининград — против уничтожения нравственности // Русская народная 
линия. 2012. URL: http://ruskline.ru/news_rl/2012/03/4/kaliningrad_protiv_unich-
tozheniya_nravstvennosti/ (дата обращения: 18.01.2014).
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Во-вторых, антипатриархатная позиция обесценивается как не внуша-
ющая доверия позиция горстки «продавшихся»:

В поддержку закона ФЗ №  284965-3  в  Калининграде высказались 
представители «либерального» сообщества  — прозападных НКО, 
существующих на гранты Евросоюза и Совета министров Северных 
стран <…> местные либералы просто по определению «должны» от-
работать свои сребреники…12

В-третьих, патриархату придается статус официальной идеологии, 
что проявляется в пропатриархатных высказываниях представителей 
власти, например, уже упоминавшейся председателя областной думы 
М. Э. Оргеевой:

…если объединить усилия <…> можно сделать очень многое для воз-
рождения в земляках самых высоких, исконно православных принци-
пов, базовых нравственных ценностей… 13

Наконец, парадоксальным образом субъекты, навязывающие норма-
тивность, используют тот же инструмент продвижения и поддержки 
своей идеологии, что и  сторонники эгалитарных гендерных отно-
шений,  — общественное движение. Только вместо феминистского 
движения появляется православное женское. I  съезд православных 
женщин Калининградской области состоялся 24 февраля 2012 года14. 
Участники съезда констатируют, что в  настоящее время система 
культурообразующих традиционных ценностей современного рос-
сийского общества находится под угрозой деформации или даже раз-
рушения15.

12 Там же.
13 Семья как основа нравственного здоровья государства // Калининградская 

областная дума (официальное интернет-представительство). 2012. URL: http://
duma39.ru/info/archive/publications/2012/2/29/5942/ (дата обращения: 18.01.2014).

14 Ржевский В. Вместо феминизма  — православное женское движение // 
Файл-РФ (ежедневная электронная газета). 2012. URL: http://file-rf.ru/news/5711 
(дата обращения: 18.01.2014).

15 Материалы I  съезда православных женщин  Калининградской области // 
Официальный сайт Министерства социальной политики Калининградской обла-
сти. 2012. URL: http://social.gov39.ru/attachments/517_Материалы 1-го съезда пра-
вославных женщин Калининградской области.doc (дата обращения: 18.01.2014). 
С. 3.
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Под «системой культурообразующих традиционных ценностей 
со временного российского общества» понимаются, конечно, патриар-
хатные православные ценности. В рекомендациях съезда читаем:

Региональному отделению «Союз женщин России» и  другим обще-
ственным организациям: Необходимо вести всемерную популяриза-
цию православного антропологического учения о природе и предна-
значении женщины.
 Правительству Калининградской области: Рассмотреть вопрос 
о  создании в  Калининградской области общественной организации 
«Ассоциация православных родителей» с  участием представителей 
Русской Православной Церкви, деятелей культуры, науки и  обще-
ственных организаций, рекомендации которого были бы приоритет-
ны для управления по информационной политике и взаимодействию 
со СМИ, Агентства по внутренней политике и взаимодействию с не-
коммерческими организациями, КГТРК «Калининград» и иных СМИ, 
получающих поддержку из бюджета Калининградской области.
 Министерству образования: Рассмотреть возможность введения 
для старшеклассников и  студентов преподавания курса «Семьеве-
дение», основанного на православной традиции с целью подготовки 
молодежи к вступлению в брак и созданию семьи16.

Рассматриваемая нами проблема противопоставления ценностей и 
убеждений не была бы столь серьезной, если бы речь шла о расхож-
дениях по отдельным вопросам при наличии консенсуса по другим. 
Однако, как нам представляется, мы можем наблюдать своего рода 
сцепление ценностей, упоминавшихся в представленных выше оппо-
зициях, которая приводит к образованию двух полярных ценностных 
систем, условно обозначаемых как «традиционная»  — разделяемая 
«большинством» и  «квир»  — как оппонирующая нормативности 
«большинства». Например, либерально настроенный человек с боль-
шей вероятностью окажется сторонником гендерного равенства, 
сохранения немецкого культурно-исторического наследия и  религи-
озного плюрализма и наоборот.

16 Материалы I  съезда православных женщин  Калининградской области // 
Официальный сайт Министерства социальной политики Калининградской обла-
сти. 2012. URL: http://social.gov39.ru/attachments/517_Материалы 1-го съезда пра-
вославных женщин Калининградской области.doc (дата обращения: 18.01.2014). 
С. 3–8.
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Такое пересечение идентичностей (ценностей) приводит к  пере-
секающейся дискриминации, когда некоторые люди и  группы ущем-
ляются по многочисленным основаниям (или, наоборот, к пересекаю-
щимся привилегиям). В масштабах всего общества это создает угрозу 
противопоставления одной части общества другой, что, в  свою  оче-
редь, облегчает манипулирование, усиливает стигматизацию «оппози-
ционной» группы, делает более вероятными социальные  конфликты.

Как работает это пересечение, хорошо иллюстрируют две публич-
ные фигуры калининградской политической сцены  — Борис Образ-
цов и Михаил Черенков. Первый — либерал, гражданский активист, 
благотворитель, антиклерикал, открытый гомосексуал, выступающий 
за однополые браки (кампания «Все разные, все равные»). Второй — 
русофил, антизападник, православный, чиновник РПЦ.

Первый известен своей активной гражданской и  антицерковной 
позицией, оказанием моральной и  финансовой поддержки Pussy 
Riot17, обращением к Генпрокурору РФ Ю. Чайке по поводу передачи 
немецких культурно-исторических объектов в  собственность РПЦ18 
и даже попыткой участия в праймериз «Единой России», до которых 
не был допущен в связи с «позицией, дискредитирующей партию»19. 
Был осужден (по ст. 282 УК РФ — «возбуждение религиозной розни») 
за публичные высказывания своего мнения о рейдерских действиях 
РПЦ. Подвергается стигматизации и насмешкам: в местных СМИ поль-
зуется репутацией «известного калининградского гомосексуалиста»20. 
Образцов олицетворяет один из полюсов ценностной оппозиции, 

17 Атеистическое сообщество и Борис Образцов протягивают руку помощи 
активисткам «Pussy Riot» // 39.ru. 2012. URL: http://www.39.ru/obshhestvo/6794--
pussy-riot.html (дата обращения: 18.01.2014).

18 Письмо Б. Образцова Генеральному прокурору РФ //  39.ru. 2011. URL: 
http://39.ru/editors-publication/2023-2011-07-20-19-09-55.html (дата обращения: 
18.01.2014).

19 «ЕР» не допустила Образцова до праймериз из-за «позиции, дискредити-
рующей партию» // Новый Калининград. 2012. URL: http://www.newkaliningrad.
ru/news/politics/1612423-er-ne-dopustila-obraztsova-do-praymeriz-izza-pozitsii-
diskreditiruyushchey-partiyu.html (дата обращения: 18.01.2014).

20 Известный калининградский гомосексуалист Борис Образцов примет 
 участие в праймериз ЕР по определению кандидата на пост главы Калинингра-
да // Эксклав.ru (калининградский интернет-портал). 2012. URL: http://exclav.
ru/sobyitiya/kaliningrad/boris-obraztsov-primet-uchastie-v-praymeriz-er-po-
opredeleniyu-kandidata-na-post-glavyi-kalinin-4.html (дата обращения: 18.01.2014).
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с  точки зрения публичного дискурса противоположный «подавляю-
щему большинству».

Черенков, напротив, воплощает навязываемую нормативность. 
Черенков возглавляет региональное отделение «ВООПИК» (Всерос-
сийского общества охраны памятников истории и культуры) и «КПФ» 
(Калининградского патриотического фронта). Являясь также началь-
ником отдела эксплуатации Калининградской епархии РПЦ, он по 
должности отвечает за те самые объекты немецкого культурно-истори-
ческого наследия, которые были переданы православной церкви. Один 
из таких объектов  — здание бывшего кинотеатра «Баррикады», где 
ранее располагался гимнастический зал школы для мальчиков «Йорк-
шуле», недавно было разрушено, а на его месте планируется возвести 
здание православной церкви. О таком ли случае говорил в 2010 году 
Патриарх в беседе в премьер-министром страны:

Что касается последней категории. Это кинотеатры, которые в 90-е го-
ды пришли в  полный упадок. Местные власти передали их Церкви, 
и кинотеатры превратились в храмы с куполами, с колокольнями — 
прекрасные здания21.

Наиболее красноречиво свой статус представителя навязанной нор-
мативности, а заодно отношение «подавляющего большинства» к тем, 
кто им не является, иллюстрирует сам Черенков:

То, как наши калининградские общечеловеки дорожат немецким 
наследием, прямо оправдывающим две развязанные мировые бой-
ни, лишь подтверждает факт родни либерализма с  фашизмом <…> 
Любовь к  немецким гробам и  полковым памятникам прекрасно 
уживается с презрением к Православию и русским святыням, потому 
сегодня легко находят общий язык либерасты всех мастей и любители 
немецкого наследия. У них одна сущность — ненависть к России22.

Конечно, такие, как Михаил Черенков, не являются реальным боль-
шинством, однако они во многом определяют публичный дискурс, ак-
тивно используя пропагандистские технологии и  административный 

21 Стенограмма беседы Святейшего Патриарха Кирилла с  председателем 
Правительства России В. В. Путиным 5 января 2010 года // Русская православная 
церковь (официальный сайт Московского патриархата). 2010. URL: http://www.
patriarchia.ru/db/text/983957.html (дата обращения: 18.01.2014).

22 Из дискуссии на Facebook, 2012.
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ресурс. В итоге формируемый ими публичный дискурс влияет на ре-
альное общественное мнение. Так, гомофобный дискурс провоцирует 
ненависть и  дискриминацию при полном отсутствии сомнений. По 
данным социологического опроса, проведенного в сентябре 2013 года 
среди взрослого населения Калининградской области по репрезента-
тивной выборке (N  =  960), почти 70 % респондентов поддерживают 
имеющее место ограничение прав и  возможностей представителей 
ЛГБТ-сообщества, более половины из них требуют еще более жестких 
мер. Только восьмая часть опрошенных считает такие ограничения 
излишними и  нарушающими права человека. Лишь ничтожная доля 
респондентов (2 %) не имеет позиции по этому вопросу.

Таким образом, на наш взгляд, гомофобия по-калининградски  — 
продукт нормативности, навязываемой от имени «подавляющего 
большинства» и под знаком «традиции», как на федеральном, так и на 
местном уровне. Определенную специфику придаёт ей стремление 
властей эксклавного региона, оторванного от России и  окруженного 
странами Евросоюза, продемонстрировать лояльность федеральному 
центру и  отстроить свою «идентичность» через противопоставление 
всему, что может коррелировать с европейскими и общечеловечески-
ми ценностями.
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Возможные стратегии ЛГБТ-движения 
в России в условиях репрессивной 

политики властей

Руслан Шульга*

Тема ЛГБТ-движения в  современной России постепенно стала при-
обретать политический контекст. Принятые в  российских регионах1, 
а также и на федеральном уровне (п. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона 
от 29 декабря 2010 года No 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию», п. 1 ст. 14 Федерального 
закона от 24 июля 1998 года No 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации») законы о запрете пропаганды «не-
традиционных сексуальных отношений» включили в  политическую 
повестку дня вопрос об ЛГБТ-сообществе. В  сложившихся условиях 
представляет интерес рассмотрение возможных стратегий действий 
ЛГБТ-движения.

В качестве методологической базы исследования служит систем-
ный подход, позволивший выстроить и применить в анализе комплекс 
факторов, воздействующих на поведение и выбор стратегий действий 
ЛГБТ-движения. В  ходе исследования также применялся историче-
ский метод исследования, позволивший проследить развитие рос-
сийских организаций ЛГБТ, а также причины негативного отношения 
властей к ЛГБТ; компаративный метод, давший возможность провести 

* Кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры гражданско-
го общества Московского государственного института международных отно-
шений (университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации. 
Магистр права Манчестерского университета, LL.M. (1998). Адрес для связи: 
ruslan.shulga@gmail.com. 

1 В  настоящее время законы, запрещающие распространение информации 
о  гомосексуальности, бисексуальности и  трансгендерности среди несовер-
шеннолетних, действуют в  Республике Башкортостан, Краснодарском крае, 
Архангельской, Иркутской, Калининградской, Костромской, Магаданской, 
Новосибирской, Рязанской, Самарской областях, а  также в  городе Санкт-
Петербурге.
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кросс-национальное сопоставление организаций ЛГБТ  в  России 
и  отдельных зарубежных странах; сравнительно-правовой метод, 
послуживший основой для анализа действующего российского зако-
нодательства, законодательства отдельных зарубежных стран и преце-
дентной практики российских судебных органов, Европейского Суда 
по правам человека и Межамериканского суда по правам человека.

В ходе исследования применялся также неоинституциональный 
подход, который позволил проследить влияние навязанных властью 
новых правил игры, а также рассмотреть роль действующих полити-
ческих институтов при возникновении конфликтов на фоне прини-
маемых репрессивных законов, затрагивающих права ЛГБТ. При про-
гнозировании возможных стратегий действий ЛГБТ  в  современных 
политических условиях применялся метод построения сценариев.

Основная гипотеза исследования состояла в том, что главными фак-
торами, определяющими возможные стратегии ЛГБТ-движения в  со-
временных политических условиях в России, являются политические, 
социальные и  культурные детерминанты внешнего воздействия. Под 
внешним воздействием подразумевается влияние обстоятельств, на ко-
торые не влияет субъект, не только на ЛГБТ-движение, но и на правоза-
щитное движение в целом. Поэтому можно сказать, что перечисленные 
факторы в значительной степени детерминируют как институциональ-
ную сферу ЛГБТ-движения, так и  модели поведения ЛГБТ  в  сложив-
шихся политических условиях. Под возможными стратегиями действий 
ЛГБТ понимается выработка концепций их поведения в условиях при-
нимаемых властями законов, ограничивающих права ЛГБТ и способы 
противостояния действующему политическому  режиму.

Несмотря на позицию Европейского Суда по правам человека, ка-
сающуюся недопущения дискриминации по признакам сексуальной 
ориентации или гендерной идентичности, выразившуюся, например, 
через обширную прецедентную практику, отражающую давно устояв-
шееся европейское согласованное мнение по таким вопросам, как от-
мена уголовной ответственности за гомосексуальные отношения меж-
ду взрослыми (см. Постановление Европейского Суда по делу «Даджен 
против Соединенного Королевства» (Dudgeon v. The United Kingdom) 
от 22  октября 1981  года2, Постановления Европейского Суда по делу 

2 Case of Dudgeon v. The United Kingdom (Application no. 7525/76) // European 
Court of Human Rights [1981]. URL: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001-57473#{%22itemid%22:[%22001-57473 %22]} (дата обращения: 19.01.2014).
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«Норрис против Ирландии» (Norris v. Ireland) от 26 октября 1988 года, 
Series A, no. 142 3, и  по делу «Модинос против Кипра» (Modinos v. 
Cyprus) от 22 апреля 1993 года, Series A, no. 259 4), доступ гомосексуа-
лов к службе в вооруженных силах (см. Постановление Европейского 
Суда по делу «Смит и  Грейди против Соединенного Королевства» 
(Smith and Grady v. United Kingdom), жалобы № 33985/96 и № 33986/96, 
ECHR 1999-VI5) и предоставление родительских прав (см. Постанов-
ление Европейского Суда по делу «Салгуейро да Сильва Мута против 
Португалии» (Salgueiro da Silva Mouta v. Portugal), жалоба № 33290/96, 
ECHR 1999-IX6), равенство в правоотношениях, связанных с налогами 
и правом наследования права владения имуществом после умершего 
партнера (см. Постановление Европейского Суда по делу «Карнер про-
тив Австрии» (Karner v. Austria), жалоба No 40016/98, ECHR 2003-IX7), 
равенства возраста согласия в  соответствии с  уголовным законода-
тельством на совершение гетеросексуального и  гомосексуального 
актов (см. Постановление Европейского Суда по делу «Л. и В. против 
Австрии» (L. and V. v. Austria), жалобы № 39829/98, ECHR 2003-I8) и по 
иным вопросам, российские власти продолжают репрессивную прак-
тику в отношении отдельной социальной группы.

Исторически сконструированная система властных отношений, 
утверждающая доминирование в  культуре гетеросексуальности над 

3 Case of Norris v. Ireland (Application no. 10581/83) // European Court of Hu-
man Rights [1988]. URL: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-
57547#{%22itemid%22:[%22001-57547 %22]} (дата обращения: 19.01.2014).

4 Case of Modinos v. Cyprus (Application no. 15070/89) // European Court of Hu-
man Rights [1993]. URL: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-
57834#{%22itemid%22:[%22001-57834 %22]} (дата обращения: 19.01.2014).

5 Case of Smith and Grady v. The United Kingdom (Applications nos. 33985/96 and 
33986/96) // European Court of Human Rights [1999]. URL: http://hudoc.echr.coe.
int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58408#{%22itemid%22:[%22001-58408 %22]} 
(дата обращения: 19.01.2014). 

6 Case of Salgueiro da Silva Mouta v. Portugal (Application no. 33290/96) //  European 
Court of Human Rights [2000]: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i= 
001–58404#{%22itemid%22:[%22001-58404 %22]} (дата обращения: 19.01.2014). 

7 Case of Karner v. Austria (Application no. 40016/98) // European Court of Hu-
man Rights [2003]. URL: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001- 
61263# {%22itemid%22:[%22001-61263 %22]} (дата обращения: 19.01.2014).

8 Case of L. and V. v. Austria (Applications nos. 39392/98 and 39829/98) // European 
Court of Human Rights [2003]. URL: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001-60876#{%22itemid%22:[%22001-60876 %22]} (дата обращения: 19.01.2014).
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всеми иными формами сексуальности, в  России формировалась на 
протяжении долгих столетий. Тема дискриминации ЛГБТ в советское 
время была практически закрытой. Только в  1993  году в  России от-
менена уголовная ответственность в  отношении гомосексуалов (от-
ветственность в отношении гомосексуалов в СССР просуществовала 
в течение 60 лет, начиная с 1934 года9 и до 3 июня 1993 года, однако 
пострадавшие не были реабилитированы, как другие жертвы совет-
ского режима, в соответствии с законодательством о жертвах полити-
ческих репрессий). На протяжении 60 лет осужденными по ст. 121 УК 
РСФСР стали только по официальным данным более 60 000 человек, 
причем судьбы многих из них были искалечены иногда не в меньшей 
степени, чем жизни жертв сталинского ГУЛАГа. Вопросы реабилита-
ции жертв ст. 121 УК РСФСР пока поднимаются только самим ЛГБТ-
сообществом.

Если прежнюю политику российского государства в  отношении 
гомосексуальных граждан можно обозначить как политику замалчи-
вания, то современная политика властей характеризуется как открыто 
враждебная, направленная на изолирование «других»: Конституция 
России защищает семью и  брак, но исключительно традиционную, 
гетеросексуальную модель; Семейный кодекс РФ прямо устанавли-
вает запрет на усыновление детей однополыми семьями (п. 1 ст. 127 
Семейного кодекса РФ10); административное законодательство пред-
усматривает штрафы за пропаганду «нетрадиционных сексуальных 
отношений» среди несовершеннолетних (ст. 6.21 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях11); ни в  Конституции, ни в  Уголов-
ном кодексе не упоминается запрет на дискриминацию по признаку 
сексуальной ориентации. В  планах властей принятие законопроекта 
об изъятии как приемных, так и  биологических детей у  однополых 
пар; высказываются также предложения о запрете на использование 
суррогатного материнства однополыми парами.

9 Постановление ВЦИК, согласно которому добровольные сексуальные от-
ношения между совершеннолетними мужчинами объявлялись уголовным пре-
ступлением принято 17 декабря 1933 года и вступило в силу 7 марта 1934 года 
(ст. 121 Уголовного кодекса РСФСР).

10 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995  года No  223-ФЗ 
(в ред. от 25.11.2013 года).

11 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 30.12.2001 года No 195-ФЗ (в ред. от 28.12.2013 года).
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Развивая тему усыновления детей однополыми семьями, интерес 
к которой в России в последние годы актуализировался в связи с при-
нятием соответствующих законов в некоторых зарубежных странах, 
закрепляющих право однополых семей усыновлять детей, российские 
власти отреагировали не обсуждением этих актуальных вопросов, 
а прямым запретом на усыновление без должного обоснования при-
чин установления подобных запретов. Зарубежными учеными неод-
нократно проводились исследования воспитания детей в однополых 
семьях. Так, в 2002 году Американская академия педиатрии, которую 
поддержала Американская психиатрическая ассоциация, опублико-
вала доклад, одобряющий усыновление и удочерение детей семьями, 
где оба партнера одного пола. По заключению академии, такие семьи 
способны обеспечить детям мирное, здоровое и  эмоционально ста-
бильное детство. К подобным выводам также пришли Американская 
психологическая ассоциация (Lesbian and Gay… 2005) и Американская 
медицинская ассоциация (Games et al. 2006: 349–364; Созаев и др. 2010: 
13). Кроме того, исследования воспитания детей в однополых семьях 
показывают, что в них к воспитанию ребенка относятся не менее, а ча-
сто и более ответственно и внимательно, чем в традиционных (Crooks, 
Baur 2011).

Новый подход к кругу лиц, имеющих право на усыновление детей, 
установлен пересмотренной Европейской конвенцией об усыновле-
нии детей, вступившей в силу 1 сентября 2011 года. По состоянию на 
19 января 2014 года Дания, Испания, Нидерланды, Норвегия, Румы-
ния, Украина и Финляндия ратифицировали указанную Европейскую 
конвенцию. В соответствии со статьей 7 Европейской конвенции об 
усыновлении детей закон позволяет усыновлять ребенка двум лицам 
разного пола, которые состоят в браке между собой, а также одино-
кому лицу. Государства, присоединившиеся к конвенции, «могут рас-
пространять ее действие на однополые пары, которые состоят в браке 
или пребывают в зарегистрированном партнерстве. Они также могут 
распространять действие конвенции на разнополые и  однополые 
пары, которые проживают вместе и  имеют постоянные отношения» 
(European Convention… 2009).

В настоящее время в  15  странах мира однополые семьи, состоя-
щие в браке или в другой форме партнерства, имеют право на усы-
новление детей (в частности, в  Аргентине (с 2010  года), Бельгии (с 
2006  года), Бразилии (с 2010  года), Великобритании (с 2009  года), 
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Дании (с 2010  года), Израиле (с 2008  года), Исландии (с 2006  года), 
Испании (с 2005  года), Нидерландах (с 2001  года), Новой Зеландии 
(с 2013  года), Норвегии (с 2009  года), Уругвае (с 2009  года), Фран-
ции (с 2013 года), Швеции (с 2002 года), ЮАР (с 2002 года)). Кроме 
того, усыновление детей однополыми парами возможно в некоторых 
штатах США, некоторых провинциях и  территориях Австралии 
и Канады, а также в городе Мехико (Мексика). В Австрии, Германии, 
Португалии и Финляндии один из партнеров, состоящий в браке или 
гражданском партнерстве, имеет право усыновить биологического 
ребенка своего партнера.

Стоит также отметить, что в январе 2008 года Европейский Суд 
по правам человека в  деле «E.B. против Франции» (E.B. v. France) 
постановил, что гомосексуальность не может быть причиной отка-
за в усыновлении12. По указанному делу заявительница жаловалась 
в  Европейский Суд по правам человека на то, что решения адми-
нистративных органов власти и судов Франции, которыми ей было 
отказано в  усыновлении ребенка, якобы были мотивированы ее 
гомосексуальной ориентацией и фактом сожительства с женщиной 
и были вынесены в нарушение требований статей 8 (право на част-
ную и семейную жизнь) и 14 (запрещение дискриминации) Европей-
ской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Заяви-
тельница утверждала, что на всех этапах процедуры рассмотрения 
заявления об усыновлении она подвергалась дискриминационному 
обращению, связанному с  ее сексуальной ориентацией и  наносив-
шему ущерб ее праву на уважение частной жизни. Европейский Суд 
в  своем постановлении напомнил, что французское законодатель-
ство разрешает усыновление ребенка лицом, не состоящим в браке, 
открывая таким образом возможность для усыновления лицу с  го-
мосексуальной ориентацией, не состоящему в браке, что не вызыва-
ет возражений.

Европейский Суд отметил, что соответствующие положения 
Гражданского кодекса Франции ничего не указывают по поводу не-
обходимости наличия представителя другого пола, который никоим 
образом не зависит от сексуальной ориентации усыновителя, не 

12 Case of E. B. v France (Application No. 43546/02) // European Court of Human 
Rights [2008]. URL: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-
84571#{%22itemid%22:[%22001-84571 %22]} (дата обращения: 19.01.2014).
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состоящего в браке. Кроме того, в данном случае заявитель, повторяя 
условия постановления Государственного Совета Франции, обладает 
«определенными человеческими и  воспитательными качествами», 
что, безусловно, отвечает высшим интересам ребенка, ключевому 
понятию соответствующих международных договоров. В заключение 
Европейский Суд констатировал, что национальные органы власти, 
для того чтобы отказать в удовлетворении заявления заявителя о раз-
решении на усыновление, провели различие, продиктованное рассуж-
дениями о  ее сексуальной ориентации, и  это различие недопустимо 
в  соответствии с  Европейской конвенцией о  защите прав человека 
и  основных свобод (см. Постановление Европейского суда по делу 
«Сальгейру да Сильва Моута против Португалии» (Salgueiro da Silva 
Mouta v. Portugal), § 3613).

В качестве схожего подхода в отношении воспитания детей в не-
традиционных семьях можно привести пример из практики Межа-
мериканского суда по правам человека, который в деле «Атала Риффо 
и ее дочери против Чили» (Atala Riffo y ninas vs. Chile) от 24 февраля 
2012 года признал не соответствующим Американской конвенции по 
правам человека (далее — Американская конвенция) решение Верхов-
ного суда Чили о передаче бывшему мужу г-жи Атала Риффо опеки 
над их общими детьми ввиду нетрадиционной сексуальной ориента-
ции матери детей. Суд признал государство-ответчика ответственным 
за нарушения права на равенство и недопустимость дискриминации, 
права на уважение частной и семейной жизни, а также судебных га-
рантий и правовой защиты.

Межамериканский суд установил, что сексуальная ориентация лиц 
находится под защитой гарантий пункта 1  статьи 1 Американской 
конвенции; при этом необходимо уточнить, что в самом тексте статьи 
нет прямого указания на запрет дискриминации по признаку сексу-
альной ориентации:

Государства  — участники настоящей Конвенции обязуются ува-
жать права и свободы, признанные в ней, и обеспечивать для всех лиц, 
находящихся под их юрисдикцией, свободное и полное осуществление 
этих прав и свобод без какой-либо дискриминации по признаку расы, 

13 Case of Salgueiro da Silva Mouta v. Portugal (Application no. 33290/96) // European 
Court of Human Rights [2000]. URL: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i= 001-58404#{%22itemid%22:[%22001-58404 %22]} (дата обращения: 19.01.2014).
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цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 
национального или социального происхождения, экономического, 
сословного или какого-либо иного социального положения14.

К  выводу о  защите от дискриминации по признаку сексуальной 
ориентации cуд пришел, обратившись к  эволюционному толкованию, 
применяемому в практике Европейского суда по правам человека. Кроме 
того, при толковании содержащегося в п. 1 ст. 1 Американской конвен-
ции словосочетания «какого-либо иного социального положения» cуд 
принял во внимание правило толкования положений в смысле, наиболее 
благоприятном для человека, а  также подчеркнул, что перечисленные 
в указанной статье основания дискриминации не являются исчерпыва-
ющими. В решении cуд констатировал, что сексуальная ориентация, без-
условно, защищается положениями Американской конвенции, а также 
счел, что вынесенные в Чили судебные решения были дискриминацион-
ными и по отношению к детям, а также имели негативные последствия, 
так как дочерям заявительницы было отказано в возможности прожи-
вать со своей матерью (Дель Кармен Морган Аляркон 2013).

В России однополые пары не имеют юридических прав как на 
усыновление детей, так и  на заключение браков (или гражданских 
партнерств). Согласно п. 3 ст. 1 Семейного кодекса РФ в России брак 
определяется как «союз мужчины и  женщины». Современное пони-
мание семьи ломает старые стереотипы о семье как о союзе мужчины 
и  женщины. Теперь на статус семьи претендуют свободные союзы 
двух (или нескольких) совместно проживающих людей, а также гомо-
сексуальные пары (Кириченко 2011). Характерно, что принятые в не-
которых странах законы, направленные, прежде всего, на легализацию 
однополых партнерств, получили распространение и среди гетеросек-
суальных пар. Стремление одиноких людей жить с кем-то под одной 
крышей привело к  созданию фактических совместных хозяйств, не 
урегулированных в законодательстве. Эта проблема касается и гомо-
сексуальных пар, проживающих вместе.

В современном обществе все большее количество мужчин и жен-
щин выбирают иные виды совместного сожительства, предпочитая не 

14 American convention on human rights. Adopted on 22 November 1969 at San 
Jose, Costa Rica // The Organization of American States. URL: http://www.oas.org/
dil/treaties_ B-32_American_Convention_on_Human_Rights.htm (дата обращения: 
19.01.2014).
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оформлять свои отношения путем заключения традиционного брака. 
В зарубежных странах сожительство (cohabitation) признается как се-
мейный союз, который регулируется с незначительными различиями 
в соответствующем национальном законодательстве (например, в Вен-
грии, Дании, Исландии, Италии, Люксембурге, Португалии, Швейца-
рии, Швеции, Украине и др.).

…легитимировав сожительство, иностранное право ряда государств 
тем самым прежде всего упорядочило имущественные отношения 
партнеров, урегулировало вопросы воспитания и  содержания несо-
вершеннолетних детей, а также разрешило проблемы предоставления, 
или, наоборот, лишения фактических брачных союзов определенных 
льгот и привилегий (Трофимец 2011: 32–33).

Отдельные виды семейных союзов (лиц разного или одного пола) 
предусматривают наличие особой процедуры оформления таких от-
ношений (путем письменного соглашения во Франции; заявления 
в  Исландии и  Люксембурге; торжественной церемонии  — в  Дании 
и  Швеции; последующего признания со стороны государства такого 
фактического семейного союза в Венгрии, Италии, Португалии, Укра-
ине, Швейцарии). 

Представляется правильным установить возможность для сек-
суальных меньшинств заключения партнерств в  России. Поскольку 
проблема однополых «фактических браков» существует, и игнориро-
вание ее государством никак не способствует охране имущественных 
интересов лиц, состоящих в  таких отношениях. Гуманная позиция 
государства, безусловно, изменит и отношение общества к людям «не-
стандартной» сексуальной ориентации (Косарева 2007).

Юридическое признание семейных союзов, отличных от «традици-
онных», обусловлено необходимостью приведения законодательства 
в  соответствие с  происходящими изменениями в  понимании инсти-
тута брака и семьи. Уже во многих странах право закрепляет аналоги 
института брака для однополых партнеров.

Большая роль в легализации однополой семьи отводится Каирской 
международной конференции ООН по народонаселению и развитию 
1994 года. Согласно принятой на конференции программе, закреплено 
равноправие и равноценность разных типов половых союзов, включая 
однополые (Доклад 1995). На конституционном уровне в  ряде госу-
дарств установлен запрет дискриминации по признаку сексуальной 
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ориентации, пола или гендерной идентичности.
По итогам экспертной встречи, проходившей в  Джокьякарте 

(Индонезия) с  6  по 9  ноября 2006  года были выработаны «Принци-
пы применения международно-правовых норм о  правах человека 
в  отношении сексуальной ориентации и  гендерной идентичности» 
(Yogyakarta Principles 2007). Джокьякартские принципы охватывают 
широкий спектр стандартов в  области прав человека, их примени-
мость к  вопросам сексуальной ориентации и  гендерной идентично-
сти. Принципы подтвердили, что обязанностью государства является 
обеспечение соблюдения прав человека. Каждый принцип включает 
подробные рекомендации государствам по вопросам защиты прав 
человека без какой-либо дискриминации по признакам сексуальной 
ориентации и (или) гендерной идентичности. Главной задачей разра-
ботки принципов являлось нормативное закрепление гарантии прав 
на равенство и недискриминацию с целью обеспечить лицам любой 
сексуальной ориентации и  гендерной идентичности возможность 
жить с  тем же достоинством и  уважением, на которое имеют право 
все люди (O’Flaherty, Fisher 2008).

Учитывая последние тенденции в  изменении подходов к  поня-
тию семьи и роли родителей в воспитании детей, настало время для 
пересмотра семейного законодательства в  России. Отказ от суще-
ствующих дискриминационных практик в  отношении фактических 
гражданских однополых партнерств в России позволит юридически 
закрепить наследственные права детей одного из родителей, разре-
шит жилищные вопросы, вопросы социального и пенсионного стра-
хования, налогообложения, гражданства.

Европейские страны и  США постепенно отказываются от дис-
криминационных практик в отношении семей разных типов. В качестве 
основополагающих принципов, на которых базируется правовое  по-
ложение гомосексуальных и  транссексуальных людей, Рекомендация 
Комитета министров Совета Европы (2010) закрепила следующие:

 отношения между двумя лицами одного пола могут признавать-
ся семейной жизнью;

 сама по себе гомосексуальность родителя или потенциального 
усыновителя не может оправдывать ограничения его прав;

 для того чтобы различия в обращении между однополыми и раз-
нополыми парами не считались дискриминацией, необходимо 
доказать наличие веских причин, оправдывающих такое разли-
чие, при этом для достижения законной цели, которую ставит 
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перед собой законодательство или судебная практика, нельзя 
исключать гомосексуалов из сферы действия правовых норм15.

С февраля 2011 года с целью не подвергать дискриминации одно-
полые союзы в документации Государственного департамента США не 
используются понятия «мать» и «отец», вместо этого в официальный 
оборот вводятся понятия «родитель № 1» и «родитель № 2». Аналогич-
ная практика в Великобритании (с октября 2011 года) демонстрирует 
политику отказа от дискриминационных политик и признания равных 
прав семей различных типов на принятие детей. Эта политика властей 
Великобритании согласуется с  действующим законодательством, по 
которому однополые пары, усыновляющие детей, официально счита-
ются их родителями.

Если говорить о  российской политике в  отношении ЛГБТ-
сообщества, то она встраивается в  государственную модель верхо-
венства права, в  которой отдельные категории граждан фактически 
исключены из числа пользователей, признанных мировым сообще-
ством прав человека. Через принимаемые законы и государственные 
институции органы власти используют репрессивные политики при-
нуждения. Подтверждением такой политики властей служат определе-
ния Конституционного и Верховного Судов РФ по оспариванию ряда 
региональных законов о запрете «пропаганды гомосексуализма». Так, 
Конституционный Суд РФ признал допустимым введение региональ-
ным законодательством (в частности, в рассматриваемом деле — зако-
нами Рязанской области «О защите нравственности детей в Рязанской 
области» и  «Об административных правонарушениях») ограничения 
свободы мысли и слова, а также права свободно распространять ин-
формацию в  целях обеспечения интеллектуальной, нравственной 
и  психической безопасности детей в  Рязанской области, в  том числе 
в виде запрета совершать публичные действия, направленные на про-
паганду «гомосексуализма»16. При этом Суд указал, что оспариваемые 

15 Recommendation CM/Rec(2010)5  of the Committee of Ministers to member 
states on measures to combat discrimination on grounds of sexual orientation or gender 
identity (Adopted by the Committee of Ministers on 31 March 2010 at the 1081st meet-
ing of the Ministers’ Deputies). URL: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1606669 
(дата обращения: 19.01.2014).

16 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 19.01.2010 года No 151-О-О 
«Об отказе в  принятии к  рассмотрению жалобы граждан Алексеева Николая 
Александровича, Баева Николая Викторовича и Федотовой Ирины Борисовны 
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законы не закрепляют какие бы то ни было меры, направленные на за-
прет «гомосексуализма» или его официальное порицание, не содержат 
признаков дискриминации, по своему смыслу не допускают избыточ-
ные действия органов публичной власти и не могут рассматриваться 
как несоразмерно ограничивающие свободу слова (Коротеев 2013).

Верховный Суд РФ также пришел к  выводу, что «запрет пропа-
ганды гомосексуализма не препятствует реализации права получать 
и  распространять информацию общего, нейтрального содержания 
о гомосексуальности, проводить публичные мероприятия в предусмо-
тренном законом порядке, в  том числе открытые публичные дебаты 
о  социальном статусе сексуальных меньшинств, не навязывая гомо-
сексуальные жизненные установки несовершеннолетним как лицам, 
не способным в  силу возраста самостоятельно критически оценить 
такую информацию»17.

Анализируя принятые на федеральном и  региональном уровнях 
законы о  пропаганде гомосексуализма, можно прийти к  выводу, что 
содержание используемых в  законах терминов, например, «нетради-
ционные сексуальные отношения», «нетрадиционные сексуальные 
установки», «искаженное представление о социальной равноценности 
традиционных и  нетрадиционных сексуальных отношениях» имеют 
неопределенное значение, что дает возможность судебным органам 
выносить решения на основе определений, не отвечающих критериям 
определенности, ясности и недвусмысленности.

Несмотря на открытое противостояние властей с представителями 
ЛГБТ-движения, последние не рассматривают предъявление полити-
ческих требований как инструмент для решения своих проблем. Ха-
рактерно, что системные и  отчасти несистемные политические силы 
или игнорируют возможность выразить открытую позицию в отноше-
нии соблюдения прав ЛГБТ или выражают откровенно гомофобную 

на нарушение их конституционных прав статьей 4 Закона Рязанской области 
«О  защите нравственности детей в  Рязанской области» и  статьей 3.10 Закона 
Рязанской области «Об административных правонарушениях».

17 См.: Определение Верховного Суда РФ от 15.08.2012  г. No  1-АПГ12-11 
Об оставлении без изменения решения Архангельского областного суда от 
22.05.2012  года, которым отказано в  удовлетворении заявления о  признании 
недействующими отдельных положений областного Закона Архангельской об-
ласти от 15 декабря 2009 г. No 113-9-ОЗ «Об отдельных мерах по защите нрав-
ственности и  здоровья детей в  Архангельской области» и  областного Закона 
Архангельской области «Об административных правонарушениях».
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позицию. Ни в  одной из программ системных политических партий 
нет упоминания о  правах ЛГБТ; лишь отдельные из заметных по-
литических партий заявляют о  поддержке равных прав для ЛГБТ  — 
«Гражданская платформа» и «Яблоко». Кроме того, проблемами ЛГБТ 
занимаются Российский социал-демократический союз молодежи 
(Санкт-Петербургское отделение) и «Автономное действие»; упомина-
ние о ЛГБТ есть в программе «Комитета за рабочий интернационал».

В условиях, когда гомофобия фактически становится априори офи-
циальной государственной политикой, ЛГБТ-сообщество находится 
в  поисках новых стратегий в  отстаивании своих прав. Институцио-
нальные характеристики задают общие ограничительные рамки разви-
тия полей взаимодействия ЛГБТ-организаций и иных правозащитных 
организаций без использования государственных институтов, кото-
рые могут влиять на изменение отношения к ЛГБТ. Единичные акции 
протеста и международная поддержка ЛГБТ не могут существенным 
образом изменить отношение негативное к  ним со стороны властей. 
В  этих условиях необходимо мощное внутреннее сопротивление, 
широкая коалиция ЛГБТ-движения и  правозащитных организаций, 
а  также тесное взаимодействие с  политическими партиями, которые 
могли бы стать выразителями интересов ЛГБТ (хотя бы отчасти) в по-
становке важных для сообщества проблем.

Внутреннее сопротивление может выражаться как в  отстаивании 
права на проведение гей-парадов, в  основе которых заложена идея 
публичного заявления о  необходимости соблюдения прав человека 
и  демонстрация приверженности этим правам, выражающаяся как 
в  следовании стратегии борьбы за «включение» в  общество, так и  в 
акцентировании внимания на том факте, что дискриминация прав 
ЛГБТ является аспектом общей дискриминационной практики в госу-
дарстве, не только и  не столько гендерно маркированной. Подобная 
стратегия борьбы за свои права обладает большей продуктивностью, 
следование ей показывает гражданский протест по отношению к до-
минирующим в обществе дискриминационным представлениям. Надо 
учитывать, что дискриминация многогранна и  включает не только 
дискриминацию по отношению к ЛГБТ-сообществу, но и много других 
аспектов (например, нарушение трудовых прав в отношении женщин, 
этнических меньшинств, мигрантов, инвалидов).

На основе проведенного исследования можно констатировать, что 
в условиях существующего политического режима в ближайшие годы 
сохранятся тенденции ужесточения политики в отношении ЛГБТ. Это 
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будет выражаться как в  дальнейшем ужесточении законодательства 
(административного и  уголовного) за пропаганду гомосексуализма, 
так и в усилении государственного контроля как ЛГБТ-организаций, 
так и  всего спектра неправительственных правозащитных организа-
ций, оппозиционно настроенных к действующему режиму (контроль 
будет выражаться в  проведении необоснованных проверок деятель-
ности указанных организаций, получаемого финансирования от за-
рубежных благотворительных организаций, а  также в  попытках их 
ликвидации за деятельность в качестве иностранных агентов).

ЛГБТ-организации вынуждены будут искать новые возможности 
для противостояния нынешнему режиму, проводящему дискримина-
ционную политику в  отношении отдельных социальных групп. Ши-
рокая коалиция с другими правозащитными организациями в отста-
ивании конституционных прав человека (права на свободу собраний, 
свободу выражения мнения и других), а также использование судебных 
механизмов (как на национальном уровне, так и через международные 
правозащитные институты  — Европейский суд по правам человека, 
Комитет ООН по правам человека) в целях отмены законодательных 
норм, ограничивающих права ЛГБТ, — те немногие возможности, ко-
торые может эффективно использовать ЛГБТ-сообщество.

В общественно-политической сфере ЛГБТ-организациям необ-
ходимо искать поддержку среди политических партий, разделяющих 
проблемы ЛГБТ и имеющих возможности донести их проблемы через 
обсуждение в  общественном публичном пространстве. Кроме того, 
не стоит недооценивать личные качества ЛГБТ-активистов, которые 
могут стать заметными на российском политическом поле.
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Социоаналитическая этика 
и крах левых капиталистов*

Александр Бард, Ян Зодерквист**

Если сегодняшний левый активизм и проявляет какую-то активность, 
то зачастую лишь в форме уличных беспорядков с киданием камней, 
чтобы выразить протест против финансовой глобализации. Такое раз-
витие событий кажется симптоматичным и  одновременно вызывает 
иронию. Политическая власть, некогда справедливо считавшая нацию 
главным инструментом буржуазной пропаганды, превратилась в реак-
ционную и стойкую силу, которая упорно цепляется за распадающееся 
национальное государство. Кроме того, она держится за безнадежно 
устаревший и  вульгаризированный марксистский анализ классового 
общества. Каждый зависит от другого и придает ему ценность.

Царящая неразбериха и частичный паралич связаны с ненавистью 
академических левых к большим масштабам и их одержимостью про-
винциальными банальностями, мистификациями деконструкции (все 
может значить все, и ничто не имеет большого значения), а также со 
страстным увлечением постмодернизмом, оборотную сторону ко-
торого представляет общество потребления (все эти бесчисленные 
интерпретации суповых банок Энди Уорхола или ироничный китч 
Джеффа Кунса). Произошло всеобъемлющее и драматичное обесцени-
вание всего и вся, нарушилась идеологическая цельность после того, 
как стало известно о Холокосте и ГУЛАГе. Безопасным кажется только 
вовлечение в узкие, интимные контексты; поэтому если и возникают 
широкие контексты, то они становятся чем-то, чему человек автомати-
чески сопротивляется.

* Это эссе было ранее опубликовано в книге Alexander Bard, Jan Söderqvist 
The  Global Empire: Futurica Trilogy 2 (Stokholm Text, 2012) как Chapter 12: So-
cioanalytical Ethics and the Collapse of the Capitalist Left. Разрешение на перевод 
и  публикацию было любезно предоставлено авторами с  пометой: «Верим, что 
в данный момент этот текст наиболее актуален для ЛГБТ в России».

** Александр Бард  — шведский философ, активист, музыкант. Ян Зодер-
квист — шведский писатель, критик, философ.
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Когда сетевое общество достигло определенного уровня разви-
тия, первое поколение информационализма, состоявшее из молодых 
и  энергичных активистов, осознало, насколько бессмысленно про-
должать повторять старые догматичные лозунги. Вместо этого оно 
обратилось к базовым аттенционалистским моделям и новым социо-
технологическим стратегиям. Именно в  этих контекстах так называ-
емая теория гегемонии завоевала если и не вполне гегемонию, то, по 
крайней мере, сильную позицию. Надо признать, что слово «гегемо-
ния» оказалось одним из самых часто упоминаемых в  политической 
философии, особенно там, где речь идет о стратегическом мышлении 
левого активизма.

Первым теоретиком гегемонии был Ленин, чья теория сильно изме-
нилась после его смерти и была снова пущена в оборот Антонио Грам-
ши — одним из основателей Итальянской коммунистической партии. 
По Грамши, проведшему при Муссолини 10 лет в тюрьме, гегемония — 
синоним консенсуса, усиливающегося более или менее искусным при-
менением власти. Это процесс, в котором точка зрения господствую-
щего в обществе класса в любой области подается как здравый смысл 
и таким образом становится неоспоримой. Шансом для рабочих взять 
власть является создание стратегических союзов, в  первую очередь 
с крестьянами, буржуазный консенсус с которыми может быть сорван 
и заменен перспективой нового союза. Теория Грамши, в свою очередь, 
была пересмотрена, она сформировала основу для своих позднекапи-
талистических разновидностей, и лучшими среди них были представ-
ленные Эрнесто Лаклау и Шанталь Муфф в середине 1980-х годов.

Когда теория гегемонии используется как отправная точка поли-
тического активизма, она становится своего рода коллективным при-
менением этики Фуко: действие оправдывается тем фактом, что в рас-
сматриваемом случае оно имеет целью или может иметь результатом 
ослабление гегемонии правящей элиты, ее привилегированного права 
на интерпретацию, с намерением передачи власти людям, находящимся 
в подчиненном положении, что позволит им заставить услышать свой 
голос на собственных условиях. Теория базируется на подрыве основ 
существующей иерархической структуры власти, после чего силы до-
бра могут активно вести общество к  плюриархическому состоянию, 
при которому каждого есть власть, каждый определяет свои действия, 
но ему не хватает власти решать, что следует делать другому. Посколь-
ку плюриархия, таким образом, стала и целью, и оправданием полити-
ческой борьбы, разумно описывать эту идеологию как плюриархизм. 
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Фуко, Лаклау, Муфф и  их многочисленные последователи являются 
плюриархистами, и они интересны в качестве глашатаев идеологиче-
ского мышления информационного общества. Плюриархиста можно 
сравнить с анархистом, поскольку оба борются за разрушение старых 
капиталистических структур власти (едва ли является совпадением то, 
что плюриархисты свободно заимствуют популярные старые символы 
анархизма), но в то же время чрезвычайно важно отличать плюриар-
хию от анархии. Даже если многие плюриархисты еще этого не осозна-
ли, речь идет о двух совершенно разных явлениях; более детально мы 
рассматриваем их в «Нетократии»1.

С социотехнологической точки зрения, однако, становится крайне 
проблематичным использовать теорию гегемонии в  качестве основы 
политического активизма, не в последнюю очередь потому, что теории 
как таковой не хватает продуманности последствий ее собственного 
успеха на политической арене. Лаклау и  Муфф, например, никогда 
не уделяли внимания тому факту, что властные отношения в  обще-
стве — явление мобилистическое, находящееся под большим влияни-
ем распространенной идеологии, особенно если это сопровождается 
мощным активизмом. Поэтому, когда теория гегемонии имеет дело 
с вопросом о том, у кого есть право высказываться от имени коллекти-
ва (или, говоря языком аттенционалистов, кто может заслуживающим 
доверия и одновременно мощным образом воплотить в себе коллек-
тивного субъекта), она полностью закрывает глаза на свою роль в этом 
контексте, другими словами, на то, как она сама, позволяя коллективу 
осознать манипулятивный консенсус и готовность власти к хищниче-
ским захватам, снова приводит власть в  движение и  смещает фокус 
публичного дискурса, например, на репрессивные стратегии и субли-
мирующую диалектику насилия в коллективном бессознательном.

В результате теория гегемонии попадает в  собственную ловушку, 
по крайней мере, в  том, что касается ее усилий сформировать осно-
ву политического активизма. Она говорит о  политическом дискурсе 
в  вечном движении, однако совершенно не замечает того, что сама 
являет собой политическое движение, влияющее на другие движения. 
Теория гегемонии нащупывает текучий паттерн движения, но «за-
мораживает» этот паттерн в модель, играет в бирюльки, в результате 

1 Бард А., Зодерквист Я. Netократия. Новая правящая элита и жизнь после 
капитализма. СПб.: Стокгольмская школа экономики в  Санкт-Петербурге, 
2004. — Примеч. ред.
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теряется осознание того, что эта новая модель постоянно разрушается. 
Приверженцы теории гегемонии  — в  хорошей компании Хайдеггера 
и Деррида — упускают тот факт, что отношение между этернализмом 
и мобилизмом диалектично. Плато стабильности, которую они хотели 
бы видеть, является полной этернализацией. Их ошибка в  том, что 
они не видят, что плато начало движение в тот самый момент, как его 
обнаружили.

Этерналисты, в  отличие от сторонников теории гегемонии, по-
нимают, что они не должны цепляться за одну лишь этернализацию 
движения на политической арене, и  выстраивают анализ социотех-
нологических принципов организации этой арены. Согласованность 
между собственной стратегией теории и политической ареной от этого 
уменьшается, что и является начальной точкой самого анализа. Это ре-
шающая причина, по которой аттенционалистская динамика сети (см. 
подробнее Нетократия) лучше теории гегемонии в качестве идеоло-
гической основы политического активизма в информационном обще-
стве. Проблема же заключается в  том, что политическая философия 
этернализма значительно сложнее и, следовательно, труднее для пере-
вода в лозунги, подходящие для СМИ. Ценным для нее является все, 
кроме забастовок. Это не значит, что в долгосрочной перспективе она 
не станет гораздо более важной, чем теория гегемонии, как платформа 
для политического активизма информационного общества.

Важное различие между теориями заключается в том, что этерна-
листский активизм не довольствуется продвижением политического 
дискурса к  полиархическому состоянию. Да и  это совершенно из-
лишне: полиархия уже встроена в интерактивные медиа-технологии 
и со временем будет осознана, несмотря ни на какие коварные планы. 
Фуко, Лаклау и  Муфф игнорируют это, возможно, потому, что они 
совсем не заинтересованы в  информационной теории. Вместо этого 
этерналистский активизм делает еще один логичный шаг и проблема-
тизирует саму плюриархию, используя это для продвижения полити-
ки, фокус которой уже вышел за рамки начального хаоса плюриархии. 
В  отличие от левых антиглобалистов, он не довольствуется нарцис-
сическим любованием своих действий. Он не рассматривает любую 
демонстрацию, снятую СМИ, как триумфальное проявление силы, но 
уверен в подразумеваемой цели любой демонстрации. Политическая 
философия этернализма  — долгосрочная стратегия построения ци-
вилизации на постоянно усложняющейся информационно-техноло-
гической платформе.
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Сравнительно мощный прорыв теории гегемонии, конечно, ни-
чего не говорит о  том, насколько правилен или полезен ее анализ 
в  реальности. Единственное, что мы можем утверждать, так это то, 
что университетская среда эпохи позднего капитализма была чрез-
вычайно благоприятной для этого мема. И наиболее простое объяс-
нение его популярности среди представителей академической среды 
заключается в том, что академические левые не могли сопротивляться 
быстрой и приятной интоксикации, которая отравляла всякую мысль 
о действительно серьезных проблемах. Интеллектуальный крах левых 
начался в  связи со студенческими восстаниями 1968  года, особенно 
в Париже. Провал бунта был для теории активизма опустошающим; 
рабочий класс повел себя совсем не так, как ожидалось, и  вместо 
протеста продемонстрировал гораздо большую заинтересованность 
в улучшении своего благосостояния, нежели в политическом утопиз-
ме. Активисты, которые были искренне заинтересованы в реальных 
изменениях, вскоре увидели, чем на самом деле оборачиваются ро-
мантические революционные иллюзии, и  обратили свое внимание 
на социальные институты и медиа-индустрию, чтобы вывести праг-
матический ревизионизм из чрева монстра. В революционных позах 
застыли только те активисты, которые с  самого начала поощрялись 
озлобленным и  ненавидящим себя средним классом с  либидозной 
фиксацией на ловушках революции. Те, кто не искал террористиче-
ские ячейки, находили утешение в ежемесячном окладе и карьерных 
перспективах в университетах, где можно было спокойно плести за-
говоры и заниматься революционным романтизмом в оплачиваемые 
рабочие часы.

Вечная проблема неудавшихся революций двояка: во-первых, дей-
ствовавшие революционеры никогда не несут ответственности за свою 
идеологию или хотя бы за недостатки идеологии, поскольку им так 
и не удается попрактиковать ее. Фидель Кастро, например, вероятно, 
может ожидать сурового осуждения истории, принимая во внимание 
развитие Кубы после революции. Согласно его теории, социализм 
был призван национализировать богатства страны, но на Кубе ре-
жим совершил обратное и постепенно социализировал бедность, как 
подмечает изгнанный писатель Гильермо Кабрера Инфанте. Кастро 
магическим образом заставил все продукты исчезнуть с  полок, они 
исчезли для всех, кроме обеспеченной долларами элиты, и предложил 
народу одни лишь лозунги в  качестве компенсации. Положение его 
брата по оружию Че Гевары иное, поскольку Че никогда не участвовал 
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в  применении своей доктрины и  умер как революционер-мученик 
в боливийских джунглях. В отличие от Марлона Брандо, он никогда не 
показывал свой обрюзгший живот мужчины средних лет в постыдных 
контекстах, но принадлежит, как и коммунист Джеймс Дин, к вечно 
молодым и безупречным героям медийной эпохи.

Вторая проблема в  том, что неудавшиеся революции всегда ока-
зываются самыми лучшими революциями для неисправимых роман-
тиков. Ответственность, практическое администрирование и  ком-
промиссы, обыденный прагматизм никогда не могут быть настолько 
волнующими, как возведение баррикад и метание бутылок с зажига-
тельной смесью. Со времен Жан-Жака Руссо среди французской ин-
теллигенции было много экзальтированных революционных роман-
тиков такого типа, теоретиков и  активистов, для которых успешно 
завершенная революция была бы худшим ночным кошмаром, какой 
только можно вообразить. Но чего еще ждать от культуры, которая 
смотрит на революцию 1789 года — в чем-то успешную, в чем-то ги-
бельную — с благоговением, достойным мессии? Дело в том, что вы-
сокий уровень секуляризации и чистого рационализма, а ими все так 
гордятся во Франции, не что иное, как яркое оперение маскарадного 
костюма, задача которого скрыть тот факт, что божественная Револю-
ция заняла в системе место бога, что национальное государство заме-
нило рай, а благородный дикарь Руссо — Адама и Еву так называемых 
религий пустыни.

К счастью, Франция тоже дала миру свое духовное противоядие 
от революционного романтизма — концепцию истории как длитель-
ности Анри Бергсона. Понимание истории Бергсоном значительно 
более мобильно, нежели этерналистично, и  с этой точки зрения 
одержимость революционеров-романтиков некоторыми важными 
годами, датами и даже временем суток до крайности абсурдна. Годы, 
даты и время суток могут иметь лишь символическое значение, и мо-
бильное мышление не придает символизму никакой ценности. Дей-
ствительно значимые изменения могут происходить лишь в  долго-
срочной перспективе. Длительность, следовательно, составляет один 
из основных ингредиентов в этерналистском информационно-техно-
логическом написании истории. Если бы Делез не защищал упорно 
Бергсона, академические левые Европы, несомненно, уже давно от-
вергли бы этого анахроничного мыслителя.

Когда распространение теории гегемонии и  внимание, которое 
она привлекла, были проблематизированы, стал ясен другой довод 
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против ее использования в качестве основы политического активиз-
ма: ее тенденция к подавлению и участие в так называемом синдроме 
дискурсивного спонсорства. Ничто не является простым совпадени-
ем, и  не случай сделал идеи Грамши о  гегемонии подходящими для 
повторного использования в славные дни политкорректности 1980-х. 
Теоретические конструкты Лаклау и  Муфф, таким образом, типич-
ный синтез своего времени, синтез постутопических марксистских 
амбиций и  одержимости политкорректностью в  отношении движе-
ний меньшинств, среди которых синдром дискурсивного спонсорства 
особенно распространен.

Многие сторонники теории гегемонии решили проигнорировать 
ее претензию на универсальную значимость, чтобы использовать ее 
в духе макеавелистов как своего рода социотехнологический инстру-
ментарий. Это привело к  тому, что теория гегемонии частично пре-
вратилась в  официальную идеологию дискурсивного спонсорства. 
Она — подлинный источник постмодернистской риторики жертвен-
ности: возникает ситуация, когда все группы пытаются перекричать 
другие группы во имя собственного ложного страдания и угнетения, 
с которыми каждая группа (или ее предшественники), по ее мнению, 
столкнулась. Выступление против тех, кто справедливо или нет счи-
тает себя угнетенным, сравнивалось с  поддержкой самого угнетения 
и его системы. В таком интеллектуальном климате, естественно, едва 
ли возможны условия для открытых и  продуктивных дискуссий. То, 
что Фуко представлял плюриархизмом, основанным на фундамен-
тальной этерналистской цели и  на этике, упрощающей подлинный 
творческий диалог, — вся эта взаимообогащающая игра превратилась 
в  версии циничного активизма, вдохновленного теорией гегемонии, 
в  лицемерное и  интеллектуально несостоятельное упражнение в  по-
литкорректности. Проиграли все.

Иллюзорность сходства между так называемым антиглобалист-
ским движением и  движениями меньшинств очевидно. К  теории 
гегемонии часто прибегали как к источнику вдохновения индустрии 
демонстраций, находящейся под строгим надзором СМИ и медиали-
зированной, поскольку она отражает происходящее на арене междуна-
родного политического цирка. Мысль, а вернее, недостаток ее, в том, 
что спонтанное действие, которое редко бывает таким уж спонтан-
ным и  обычно следует хорошо отрепетированному сценарию, легко 
может предшествовать идеологии, поскольку действие направлено на 
Власть (мистическая абстракция, которая по умолчанию никогда не 
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определяется точно) и, следовательно, автоматически считается не-
ким мистическим образом способствующим тем, кто власти лишен. 
Тот факт, что атака на глобализацию на практике является охраной 
статус-кво, защитой рынков, где бедным странам не разрешается 
конкурировать дешевыми продуктами, совсем не кажется значимым 
в этом контексте.

Партии одной проблемы и протестные партии, во множестве по-
явившиеся в  связи с  потерей легитимности демократическим истэ-
блишментом, под таким же строгим надзором СМИ рассуждают точно 
так же. Они претендуют на «расшатывание устоев», на раздражение 
власть имущих, но никогда не имеют никаких продуманных целей. 
Лозунги антиглобалисткого движения как нельзя лучше демонстри-
руют, что ему недостает долгосрочной стратегии и  соответственно 
долгосрочного доверия. Идеологически, при тщательном рассмотре-
нии, движение не представляет собой чего-то большего, чем наивная 
романтизация прошлого, которое никогда не вернется и  которого 
чаще всего в действительности никогда и не существовало. Чего бы 
они ни добились посредством своей медиа-стратегии, все неизбежно 
затеняется собственным успехом в  СМИ. Индустрия демонстраций 
начинает смешиваться с индустрией моды, и новые балаклавы найдут 
свое место в осенней коллекции. Вот и все.

Повторюсь: большая проблема — наивность, частично это неспо-
собность проблематизировать, частично — недостаток информацион-
но-теоретической перспективы. Теория гегемонии дает возможность 
увидеть, как в истории создавался и функционировал манипулятив-
ный консенсус, но не помогает понять, что этот паттерн, как и  все 
другие условия создания консенсуса посредством пропаганды, исчез-
нет, когда действующие на арене лица станут взаимодействовать при 
информационализме. Там, где этерналистский анализ рассматривает 
сетевые отношения как изощренное взаимодействие трансрациональ-
ных аргументов, теория гегемонии лишь позволяет увидеть отчужден-
ных индивидов, прикованных к своему прошлому. Когда люди значат 
больше, чем вещи, а доверие считается связанным скорее с историей 
человека, нежели с аргументом, теория гегемонии не предусматривает 
дискуссии и превращает публичный дискурс в патетическое соревно-
вание в несчастьях. В то же время она обрубает свои идеологические 
корни, поскольку ее предшественники исходили из фактов, а не стре-
мились завоевать симпатию, постоянно распевая одну и ту же песню 
о личном страдании. И Маркс, и Ницше, несомненно, возненавидели 
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бы теорию гегемонии и ее последствия. Трудно представить себе бо-
лее циничный нигилизм, при бесконтрольном распространении он 
привел бы к смерти политического активизма. И к смерти политики, 
на самом деле, тоже.

То, что в конечном счете выражается в теории гегемонии, не что 
иное, как отчаянные попытки старых левых уцепиться за капитали-
стический порядок, которому она якобы противостоит, но который 
в то же время является единственным способным оправдать ее соб-
ственное существование. Как невротик, она держится за знакомое 
из страха перед неизвестным, страстно отрицая, что знакомое, даже 
если оно рассматривается как угнетающее, стало нерелевантным. 
Настоящий смертельный враг старых левых не капиталистическая 
буржуазия, а  информационализм как парадигма и  этернализм как 
идеология радикального прагматизма, поскольку именно эти фено-
мены смещают старых левых и  их вечного спутника  — капитализм 
с  исторической повестки дня. Их стратегия, таким образом, любой 
ценой отрицать, что происходит смена парадигмы или что структура 
власти и правила игры сколько-нибудь изменились с XIX века. В итоге 
это выливается в упрямое отрицание того, что общество изменчиво, 
поскольку такое допущение невозможно совместить с  навязчивыми 
грезами о будущей утопии.

Для активизма, появившегося благодаря этерналистской полити-
ческой философии, было бы почти абсурдно противостоять самой 
глобализации, не в  последнюю очередь потому, что глобализация 
сводит воедино повестку дня коммуникационных технологий, которая 
формирует основу информационализма. Настоящие новые левые — не 
путать, например, с Энтони Гидденсом и обновленным либерализмом 
левого крыла Тони Блэра — видят плюриархию как более демократич-
ную, нежели демократию, и работают над тем, чтобы за экономической 
и финансовой глобализацией очень быстро последовала глобализация 
культурная и политическая. Это значит, что одним из решающих поли-
тических конфликтов становится конфликт между реакционным ро-
мантизмом (доживающие свой век левые капиталисты, действующие 
как самопровозглашенный рупор угнетенных всего мира, на практике 
цепляющиеся за статус-кво) и  нарождающимися информациона-
листичными левыми (радикальный прагматизм которых стремится 
к более стратегическому и менее театрализованному активизму, тако-
му, который помогает угнетенным помогать самим себе и основан на 
анализе сложных и меняющихся текущих обстоятельств).
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Хорошо объясняет роковую неразбериху, царившую среди левых 
на рубеже тысячелетий, то, что теория гегемонии, как большинство 
разновидностей позднекапиталистической политической философии, 
является результатом лишенного всяких основ утопического мышле-
ния, которое позволяет современным движениям меньшинств сфор-
мировать паттерн для будущего в терминах политического активизма. 
Но, сколь непривлекательно бы это ни было для чувствительных 
либералов и  марксистов, недостаток динамичной сетевой креатив-
ности в  этих движениях обнаруживает, что их политические успехи 
достигались скорее в  результате «легкой победы» (что значимо для 
контртрендов), нежели благодаря их собственной власти (что значимо 
для настоящих трендов). Тренд в данном контексте — это современное 
социальное и/или культурное движение, проявляющее выраженное 
желание изменений ради самих изменений. Тренд всегда шагает в ногу 
с развивающейся информационной технологией и группами, которым 
она благоприятствует. Изначально его эффекты отложены, поскольку 
он выходит напрямую из полевой рабочей силы, а не из уже существу-
ющих движений. Контртренд, по тому же определению, вторичен, и его 
следует рассматривать как реакцию на тренд, защиту интересов испу-
ганных силами, которым благоприятствуют новые обстоятельства.

Традиционные, капиталистические, патриархальные сети были 
довольно легко ослаблены настолько, что не смогли больше сопро-
тивляться. В ожидании, пока развивающаяся парадигма получит более 
точное определение, возник политический вакуум, которым могли 
воспользоваться группы меньшинств. Это объясняет, почему страте-
гия агрессивного нытья была изначально так успешна. Традиционные 
сети были фактически разрушены, потому что мощный переворот 
в медиаклимате означал для их пользователей вытеснение в новое про-
зрачное публичное пространство с новыми правилами, отличное от их 
классических, безопасных домашних территорий. Со своих позиций, 
ставших более высокими, группы меньшинств начали развивать син-
дром дискурсивного спонсорства и  еще сильнее отравили большую 
часть дискуссий. Но это отравление также создало идеологические 
блоки и  спровоцировало невозможность конструктивной критики 
даже в  их собственных сетях. Активистские дискуссии свелись либо 
к безусловным панегирикам, либо к предательству общего дела, в ре-
зультате чего движения меньшинств так и не преуспели в диалектике, 
а погрязли в стагнации доктринального паралича. Ожидаемые собы-
тия так и не произошли.
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Весьма распространенная антиидеология — миноритаризм — про-
сто не могла действовать в качестве платформы для объединившихся 
левых. Ни феминистки, ни гей-активисты не стали политической силой 
глобального масштаба. Вместо этого они, как и другие якобы угнетен-
ные группы, в большом количестве были быстро набраны в дешевые 
фрик-шоу СМИ, основанные на псевдополитике  — простой форме 
развлечения. Выяснилось, что все хотели играть в медиа-игру, но ни 
у кого не было другой стратегии, кроме как обсуждение своих прав и, 
возможно, провокация власти. Следовательно, никто не заметил, как 
настоящая власть извлекла из этого выгоду и одновременно заставила 
умолкнуть любую критику, раздав каждому по мегафону. Радикальный 
шик стал большим бизнесом. Радужный флаг оказался еще одним мод-
ным аксессуаром среди прочих, а самые яростные феминистки начали 
печатать свои колонки в таблоидах.

Подрыв (субверсия) стал развлечением для масс, исключение 
оказалось модным. В  результате подрыв явным образом потерял 
свою силу подрывать, не достигнув никакого значимого изменения 
или перераспределения власти в  обществе; исключение обернулось 
включением, которое затем впало в немилость. Этерналистские акти-
висты видели все это, что и отвратило их от образования миноритар-
ной идентичности, поскольку первые успехи движений меньшинств 
оказались прелюдией к  самому унизительному провалу. Синдром 
дискурсивного спонсорства привлекает лишь жаждущих внимания 
разрушителей общего дела, но не преданных игроков с  высокой 
способностью сетевой коммуникации. Вместо этого виртуальные 
племена кочевников создали свои коллективные идентичности с по-
мощью изощренных социальных технологий в соответствии с новы-
ми принципами распределения власти и статуса, которые возникают 
в результате сдвига парадигмы и технологий, так и не освоенных не-
конкурентоспособными массовыми движениями меньшинств эпохи 
позднего капитализма.

В данном контексте нельзя забывать об акценте этерналистской 
этики на вопросе ответственности, демонстрирующей, что вера Ниц-
ше в смерть бога воспринимается очень серьезно. С этой точки зрения 
и  активизм движений меньшинств, и  шутливый постмодернистский 
релятивизм фундаментально безответственны. Последний считают 
ницшеанским (в большой степени благодаря его собственной ми-
фологии), что довольно странно, если учесть его самую очевидную 
характеристику  — пугливое нежелание иметь дело с  нигилизмом. 
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Постмодернисту присуще бросить партию посреди игры лишь бы 
избежать размышлений о том, что случается после похорон бога. По-
этому постмодернизм следует рассматривать как коллективный акт 
подавления, сфальсифицированный образ мыслей, тасование остатков 
христианского и  гуманистического наследия. Мы стали свидетелями 
позорного отхода от ницшеанской позиции, согласно которой челове-
чество, пусть против его воли, подталкивается к роли морального ав-
торитета для самого себя просто потому, что за этим больше не к кому 
обратиться.

Тема, к которой в постмодернизме постоянно возвращаются в свя-
зи с властью и моралью, — это тема автоматического угнетения силь-
ным слабого. Это почти форма вывернутого наизнанку ницшеанства: 
мужчины по определению угнетают женщин, гетеросексуал угнетает 
гомосексуала, белый — черного, северянин — южанина и т. д. Поль-
зование властью как таковой демонизируется и посредством смутных 
инсинуаций связывается с пугающим глобальным фашизмом. В аван-
гарде этой распространенной угрозы многонациональные корпорации 
и «неограниченные силы рынка». Эти властные отношения на основе 
предполагаемой очевидности считаются абсолютным произволом, со-
храняющимся посредством простой манипуляции взаимодействиями, 
смешанной с  грубым подавлением. Однако все это рассуждение тем 
не менее становится полностью бессмысленным, если оно не пред-
полагает высшего морального авторитета, перед которым сильная 
сторона несет ответственность. Поэтому постмодернизм со всеми его 
словесными фейерверками в  конечном счете последняя попытка ис-
кусственного воскрешения гуманизма. Естественно, он поэтому как 
нельзя лучше подходит типично академическому зануде: выглядит 
смело и  современно, хотя за фасадом все то же старье, реакционное 
отрицание жизни.

Мы теперь далеко ушли от идей левого гуру Карла Маркса: капита-
лизм больше не является исторической фазой, связанной с некоторой 
совокупностью материальных условий, он превратился в злой заговор, 
направленный против всех бедных и несчастных мира. Общеизвестно, 
что доказывать что-либо проще, если вы сами создаете собственного 
оппонента, однако в  долгосрочной перспективе едва ли такая игра 
стоит свеч. Глобальная экономика в  том виде, в  каком она сейчас 
существует, т. е. бесконечно сложная система регуляции, а  также то 
конкуренции, то совпадения интересов,  — на практике смехотворно 
напоминает самую органичную множественность, которую пророки 
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постмодернизма стремятся идеализировать. Если мы сравним ее с не-
регулируемым рынком, идеализируемым либертарианцами при фак-
тическом историческом отсутствии такового, мы будем вынуждены 
заключить, что он никогда не смог бы поддержать структуру власти, 
необходимую для создания минимального уровня предсказуемости, 
столь важной для рыночных отношений. Нерегулируемый рынок не 
что иное, как неолиберальная версия природы Руссо, другими слова-
ми — возвышенная мечта.

То, что постструктуралист скорее посвятил бы себя тактической 
демонологии, нежели настоящей политической философии, очевидно 
из его одержимости термином сопротивление, который никогда не 
уточнялся и не ставился под сомнение. Никогда не говорилось, кому 
в точности должно оказываться сопротивление и почему. Этот термин 
трансцендентен, поднят над миром чувств и любой формой критики, 
т. е. сопротивление по определению всегда хорошо и  не нуждается 
в  обсуждении. В  результате сопротивление возникает всегда как за-
пасной выход из самого густого тумана мышления, оно оказывается 
полезно и доступно тогда, когда все другие романтические аргументы 
не складываются в  доказательство. Когда ваши аргументы начинают 
проседать, вы всегда можете разыграть театрализованное сопротивле-
ние и присоединиться к числу безусловно хороших. Без защиты этой 
трансцендентности сопротивление вскоре обнаружило бы всю свою 
бессмысленность и  смехотворность. Для французского активиста, 
например, это работает так: вы совершаете акт вандализма против 
американской сети гамбургеров и  бросаете несколько популистских 
фраз СМИ, следовательно, вы проявили самое святое сопротивление. 
У философии имманентности XX века, к сожалению, нет ничего более 
имманентного, чем это.

Однако XX  век, безусловно, был веком, в  котором демократия 
и принцип «один человек — один голос» покорили мир. Тоталитаризм 
и мечта о превосходстве государства коммандос потерпели крах дваж-
ды: во-первых, с  поражением нацизма и  фашизма во Второй миро-
вой войне; во-вторых, с  более растянутым крахом советского блока, 
латиноамериканских военных режимов и постколониальных диктатур 
в последующие десятилетия. В ходе всего этого демократия преврати-
лась в  трансцендентный идеал, что сделало практически невозмож-
ным освещать проблемы и анахронизмы демократии сколько-нибудь 
серьезно, она стала успешной настолько, что заговорили о конце исто-
рии. Ситуация усложняется тем, что комплекс проблем, связанных 
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с демократией, имеет те же корни, что и ее успех: развитие взаимодей-
ствия масс, несомненно, способствовало достижению демократией ее 
статуса универсального явления, но в итоге оказалось также причиной 
ее падения.

Другой аспект этого табуированного комплекса проблем — успех 
демократического идеала в  упрощенной форме во всех возможных 
и  невозможных контекстах, не в  последнюю очередь  — в  академи-
ческом мире. Завоевание знания и  распространение информации 
можно было бы описать как полезное угнетение, если бы оно не было 
связано с зачастую случайными желаниями бедных и непривилеги-
рованных групп. Неприятные последствия исключаются голосова-
нием большинства, а  правильное решение принимается благодаря 
тому, что, в соответствии с синдромом дискурсивного спонсорства, 
только бедные и  непривилегированные могут голосовать. Внут-
ренне присущая демократии характеристика  — предположение 
о  том, что она никогда не может санкционировать никакую форму 
превосходства. Соответственно сектор образования в  индустриа-
лизированных странах, быстро расширяющийся в  связи с  новыми 
трендами в  политике занятости, начинает плодить проникнутых 
жалостью к себе людей, защищенных от критики ввиду постоянного 
осуждения всякого возражения как фашистского, патриархального, 
капиталистического или колониалистского подавления. Все, что не 
стало частью угнетающей системы власти — Китай Мао, коммуни-
стический Вьетнам, Куба Кастро, Никарагуа сандинистов и  много-
численные африканские однопартийные государства, принимается 
за святое «сопротивление».

Проблемы инфантилизации интеллектуальной жизни скоро стали 
очевидными. Если бы голос людей, которые якобы находятся в непри-
вилегированном положении из-за определенной формы несправед-
ливости или угнетения, был услышан, начался бы подлинный диалог. 
Всякая предполагаемая субверсия становится новым догматизмом 
в тот самый момент, когда артикулируется. А исключение, отданное 
на откуп институтам, может быть лишь бессмысленным подтверж-
дением уже сложившегося коллективного самовосприятия. Эта си-
туация демонстрирует не только нахождение в цепях в платоновской 
пещере, но также и то, что единственный выход из нее загражден по 
просьбе находящихся внутри. Ребенок ничему не учится, если ему по-
стоянно разрешают все, что он хочет, и если он слышит то, что уже 
знает и  думает. Это известно всем родителям, однако кажется, что 
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политическая философия ХХ века — из страха проявить святотатство 
в отношении трансцендентальной Демократии — так и не осмелилась 
этому научиться.

Постмодернистская критика структурной антропологии (культур-
но-релятивистский аргумент о структурализме как о бесполезном под-
ходе ввиду возможности лишь в общих словах высказываться о неиз-
вестных вещах и необходимости занимать по определению внешнюю 
позицию в рамках этого подхода) бьет мимо цели, ибо она полностью 
игнорирует основные принципы сбора коллективной информации. 
В действительности адепты этой критики вполне могут быть кем-то, 
кто чего-то «не знает», или тем, кто способен видеть то, что никто не 
видит, лишь из-за слишком близкого знакомства с предметом, что само 
по себе интересно, когда речь идет о научной методологии.

Развитие так называемого гомосексуального освобождения в эпо-
ху позднего капитализма (и его политической идеологии  — геизма) 
не было в конечном счете основано ни на усиливающемся угнетении 
гомосексуалов, ни на каком-то желании публичной борьбы за осво-
бождение. Напротив, объяснения этого явления покоятся в  глубине 
социотехнологических законов сетевой динамики, которые возникают 
из основных мем-дарвинистских принципов выживания. Возросшее 
взаимодействие неразрывно связано с возросшей множественностью; 
например, есть эмпирически доказанная связь между более заметным 
уровнем сексуального разнообразия и экономическим ростом на не-
которых территориях Европы и Северной Америки в эпоху позднего 
капитализма. Среды, в которые включены гомосексуалы, просто более 
креативны и открыто толерантны, чем среды, из которых они исклю-
чены, и эта креативность — нечто, без чего не может себе позволить 
обойтись никакая амбициозная сеть. В  космополитных средах боль-
ших городов гомосексуалы сыграли роль катализатора, действуя как 
ищейки и глашатаи, их начальное исключение стало рассматриваться 
дальновидной элитой как преимущество, что и  обеспечило им роль, 
напоминающую роль племенных шаманов, по той простой причине, 
что элита испытывала в них нужду. Эта нужда высвободила социоло-
гический тренд, который благоприятствует креативности и открыто-
сти, включая гомосексуалов в общество, и этот тренд является неиз-
бежным следствием массового взаимодействия.

Проблема, однако, в  том, что гомосексуальная субкультура, фор-
мировавшаяся в  эпоху позднего капитализма, сейчас снова марги-
нализируется и теряет свою ценность по сравнению с тем периодом, 



Политические стратегии сопротивления

148

когда было достигнуто сексуальное освобождение. Причина этого 
в том, что движение идет к гибели; гомофобия сейчас в дефиците, вся 
демонология геизма в результате поставлена под сомнение. Выражение 
«гей-прайд» теряет свое значение, из которого возникла его идентич-
ность, теперь, когда внешний, объединяющий враг исчез в недрах по-
литкорректности и больше нет ничего, против чего сражаться или чем 
гордиться. Все связанное с бунтом теряет свое изначальное значение 
в  новом культурном контексте и  сводится к  одному повороту среди 
многих других в  меняющемся калейдоскопе предметов мира медиа-
развлечений. Когда гомосексуальная субкультурная элита поймет, что 
наступило время оставить гомосексуальное гетто позади, чтобы войти 
в нетократические сети, от некогда гордого движения останется только 
горстка зацикленных на шопинге геев-потребителей, отчаянно сжима-
ющих свои радужные флаги и распевающих диско-гимны.

Согласно нетократическому подходу, сексуального предпочтения 
недостаточно, чтобы построить социальную идентичность. В будущем 
еще сохранится значительный элемент гомо- и транссексуального об-
раза жизни, но он уже не будет никого удивлять, и это — оборотная 
сторона возросшей толерантности. Напротив, нетократия будет ценить 
разнообразные стили жизни и точки зрения, потому что множествен-
ность как таковая в этих контекстах — преимущество для выживания 
нетократических сетей в терминах мем-дарвинистской конкуренции, 
а также потому что было бы неразумно нападать на таланты из-за по-
ложения или поведения, которые больше не несут никакой нагрузки — 
ни позитивной, ни негативной.

В связи с  прорывом сетевого общества гетеросексуальность уже 
удовлетворила свой интерес к  гомосексуальности и  впитала то, что 
в  ней искала. В  будущем гомосексуальность будет интересна лишь 
постольку, поскольку она производит этерналистов с  уникальным 
и редким талантом, как, например, способность выступать в качестве 
шаманов для племен кочевников из виртуальной культуры. Зато го-
мосексуальная субкультура — из-за своей растущей предсказуемости 
и  консерватизма  — не имеет ничего, что могло бы заинтересовать 
круги власть предержащих нетократии. «Гей» будет становиться все 
более обыденным, потребительским явлением низшего порядка, вроде 
дартса и походов на природу.

Расширительное и этическое развитие геизма, «квир», с другой сто-
роны, будет выполнять главную функцию в эстетике нетократического 
образа жизни. «Квир» гораздо более мобилистичный концепт, нежели 
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«гей». Здесь сексуальные наклонности как таковые имеют вторичную 
ценность, а  приоритет получают другие качества, не в  последнюю 
очередь — сознание и использование живительной сетевой динамики. 
Новое массовое взаимодействие несет с собой совершенно иные усло-
вия для создания социальных структур и способствует установлению 
новой системы аморальных ценностей, социоаналитической этики, 
чей паттерн ясно проявляется, когда мы заменяем индивидуалистиче-
ский подход лаканианского психоанализа подходом этерналистского 
социоанализа сетей.

Два эмоциональных полюса постлаканианского социоанализа  — 
это экстаз и страх. С точки зрения влечения к смерти рождение пред-
ставляет собой высшее проявление страха, но важно помнить, что это 
относится к рождению субъекта, а не ребенка. Иными словами, в ори-
гинальном симбиозе между матерью и  ребенком появляется разлом, 
после чего ничто уже не может быть так, как прежде. Ребенок, который 
себя не хотел, был в хайдеггерианском духе вброшен в чуждое и не-
понятное существование в  одиночестве. Смерть, с  этой же позиции, 
есть высший экстаз, устранение одиночества и  возвращение к  един-
ству с миром. Любой жизненный опыт печали и наслаждения, тоски 
и счастья бессознательно помещается относительно страха рождения 
и экстаза смерти.

Из подавления индивидом или обществом влечения к смерти для 
поощрения желания жить возникает конфликт, который можно срав-
нить с  романтизацией природы за счет культуры. Таким образом, 
мышление создает параллельную приоритетную систему ценностей 
с  переменой ролей. Следовательно, в  этом символическом порядке 
рождение рассматривается как высший экстаз, очевидно, в самых есте-
ственных окружениях, в  то время как смерть представляет высший 
страх, окруженная тяжелым культурным символизмом. Рождение свя-
зано с коллективной, ритуализированной радостью; смерть — с кол-
лективной, ритуализированной грустью и  печалью. Традиционная, 
цивилизационная этика сохраняет эти предпосылки на своих местах. 
В  течение истории отдельные культуры, использовавшие другую 
оценку, были выведены из игры в мем-дарвинистском духе; без идеа-
лизации существующей структурой власти желания жить невозможно 
построить никакую цивилизацию.

Если бы нам было нужно проиллюстрировать это графически, то 
мы могли бы представить точку в середине линии от экстаза до стра-
ха. Часть линии от нуля до экстаза называется наслаждением, а часть 
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линии между нулем и страхом — печалью (angst — страдание, тоска). 
Наслаждение и печаль увеличивают разрыв между нами и нулем. Это 
означает, например, что по-настоящему тонкое наслаждение  — бук-
вально опыт, граничащий со смертью.

В социальном контексте возникает увеличенное наслаждение, на-
званное Лаканом «сверхнаслаждением». Этот термин отсылает к  на-
слаждению от создания наслаждения для других или собственному 
опыту наслаждения других. Похожим образом возникает социальная 
сверхпечаль (не путать с  лицемерием), которая является печалью от 
причинения печали другим или ощущения печали других. Концен-
трация внимания социоаналитической этики на беспроигрышных 
решениях2 означает желание максимизировать взаимостимулирую-
щие отношения между наслаждением и  сверхнаслаждением с  целью 
помещения рассматриваемого события настолько близко к  экстазу, 
насколько возможно, а  после  — поддержания этой позиции столь 
долго, сколь возможно. Следовательно, социоаналитическая этика де-
лает невозможными обратные отсылки, производящие игру, в которой 
можно проиграть, мысль или поведение, в которых сверхнаслаждение 
и  сверхпечаль поменялись местами, где сверхнаслаждение связано 
с печалью — личной (мазохизм) или печалью других (садизм) либо где 
сверхпечаль связана с наслаждением — личной (несчастье) или других 
(обида).

Социоаналитическую этику не следует смешивать с  чисто допол-
нительным утилитаризмом. Сверхнаслаждение и  сверхпечаль дейст-
вительно эмпирически превосходят наслаждение и  печаль. Говоря 
языком Лакана, наивысшее наслаждение — это собственный опыт на-
слаждения другого и наоборот. В данном случае значение имеет взаи-
мообусловленная интеракция. Разделенное наслаждение умножает на-
слаждение, поэтому успешное построение сетей может идти только по 
этому пути. Индивидуалист — проигравший в беспроигрышной игре. 
Функции сверхнаслаждения и  сверхпечали создают паттерн, беско-
нечная сложность которого делает невозможным, если не абсурдным, 
обсуждение намерений и действий в терминах дохода и максимальной 
пользы. Утилитаризм, самая радикальная и наивная ветвь рационали-
стического мышления, следовательно, терпит крах под гнетом социо-
аналитической этики. Иными словами, если бы утилитаризм был за 
правыми, человечество вскоре погрузилось бы в дурманящий туман.

2 Имеется в виду non-zero-sum games в теории игр — Примеч. ред.
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Социоаналитическая этика представляет объективные ценности 
и  суждения не в  рационалистическом ключе, а  трансрационально. 
Логика неопровержима и понятна, но только в рамках этернализма. 
Более того, в  частных случаях следует проявлять парадоксальную 
бдительность в  отношении множества изменяющихся переменных, 
которые постоянно добавляются к  уравнению по той простой при-
чине, что существование мобилистично. Этой этике можно доверять 
в этерналистской сфере, но другого, более понятного доверия невоз-
можно вообразить. Это связано с  хорошо поддерживаемой гипоте-
зой, но не с  истинами в  классическом смысле, однако эти гипотезы 
являются предметом постоянной проверки и  уточнения, что в  дей-
ствительности увеличивает, а  не уменьшает доверие к  ним и  делает 
этерналистский анализ значительно превосходящим всякую предста-
вимую альтернативу.

Важность виртуального племени кочевников, понятийная суб-
станция, которая означает, что племя привлекает внимание своих 
членов в  процессе конкуренции с  другими племенами, проистекает 
из коллективного субъекта. Использование принципов анализа ин-
дивидуального субъекта позволяет прояснить границы, в  пределах 
которых особый коллектив базируется на конструктивных идеалах, 
находящихся в форме динамичной беспроигрышной игры по восхо-
дящей спирали (где печаль связана со сверхпечалью, а наслаждение — 
со сверхнаслаждением), или, если это вопрос деструктивных идеалов, 
в форме нисходящей спирали (где печаль связана со сверхнаслажде-
нием, а  наслаждение  — со сверхпечалью). Конструктивность через 
обратную связь и  злость сопровождаются schadenfreude (радость от 
чужого поражения) и ненавистью к самому себе.

Шизоанализ индивидуальных противоречивых желаний и  моти-
вов дополняется социоанализом противоречивых трендов и  контр-
трендов коллективного субъекта. В  испытании власти, которое 
происходит, когда тренд сталкивается с  контртрендом, последний, 
благодаря сложности игры и инертности истории очень легко может 
получить преимущество над первым, но лишь ненадолго. В  долго-
срочной перспективе на стороне тренда история, поскольку ему 
благоприятствует никогда не ослабевающий ветер перемен, а  также 
возрастающая интенсивность коммуникаций, являющаяся одной из 
констант в  уравнении. То, что было вчерашним трендом, часто ста-
новится завтрашним конртрендом в результате новых обстоятельств, 
угрожающих завоеванной позиции власти, и это является еще одной 
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причиной устойчивости. Комбинация этического мышления шизоа-
нализа и социоанализа, где они частично совпадают и таким образом 
усиливают или ставят под сомнение друг друга, вполне может сбро-
сить с  пьедестала социальный конструктивизм с  его относительно-
стью ценностей, доминировавший в эпоху позднего капитализма.

Острый, но показательный пример  — это, повторюсь, конфликт 
между якобы угнетающими западными ценностями с универсальны-
ми амбициями и местными традициями, регулирующими обрезание 
девушек в Восточной Африке. Когда представитель постмодернизма, 
верящий в  относительность ценностей, сталкивается с  традицией, 
существующей в женских коллективах Восточной Африки, предписы-
вающей обрезание девушки ради ее включения в группу, по иронич-
ному стечению обстоятельств его собственные ценности заставляют 
отказаться от оценочного суждения относительно происходящего. 
Согласно социальному конструктивизму, для которого характерна 
относительность ценностей, невозможно ранжировать или хотя бы 
сравнивать различные дискурсы, такие как, например, западно- или 
восточноафриканские взгляды на сексуальность, гендерные роли 
и права женщин. Это вопрос яблок и груш, несравнимых предметов. 
Яблоко — ортодоксальный релятивист (и, следовательно, представи-
тель западного догматизма) не имеет права высказываться по поводу 
груш. Девушка — это груша и предмет юрисдикции груш. Наверное, 
она может плакать и кричать, но в конце концов все закончится. На-
верное, ее шансы на удовлетворительную и  функциональную сексу-
альную жизнь уничтожены, впрочем, это, конечно, только видение 
проблемы яблоками. Гораздо лучше закрыть глаза и подумать о чем-
то другом.

С точки зрения этерналистов, это несостоятельная позиция. Ут-
верждение, что нет универсально значимых ценностей, само по себе 
является попыткой выразить ценность с амбициями на универсаль-
ную значимость. Говорить, что нет какой-либо связи между различны-
ми социальными конструкциями, значит говорить в точности о такой 
всеобъемлющей связи между всеми существующими социальными 
конструкциями. Следовать моральному императиву социального кон-
структивизма, для которого характерна относительность ценностей, 
чтобы воздержаться от вмешательства, значит допустить существо-
вание универсальной истины, ссылаясь на универсальное отсутствие 
универсальных истин. Такое рассуждение при его употреблении на 
практике терпит крах, оно сводится к действительному вмешательству 
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вместо вмешательства, которое таким образом предает себя и обнару-
живается как нечто большее, чем извинение за удовлетворение самого 
базового и недальновидного мотива, навязчивого желания человека, 
верящего в  относительность ценностей, избегать конфликта любой 
ценой и  быть всегда сговорчивым. Последовательный циничный 
нигилист никогда не сможет написать текст, поскольку это действие 
обнаруживает ценность автора, словно авторство есть деятельность, 
которая имеет позитивную ценность.

По иронии судьбы, ничто в  нынешнем историческом контексте 
не может быть таким «западным», как защита невмешательства. Со-
временный ценностный релятивизм не проистекает из некоего не-
определенного логического рассуждения, но является результатом 
попытки подавить собственное отвращение релятивиста к конфлик-
ту и  акционизму, которое само по себе исторически мотивировано 
и  культурно ограничено. Постмодернистский ценностный реляти-
визм обнаруживается лишь как горькое обвинение предшествующего 
поколения в  модернистском утопизме, романтизации желания быть 
жертвой и  завоевать мир, в  конечном счете как горькое обвинение 
самого релятивиста в собственном параличе. Мы имеем дело с ком-
плексом вины, который релятивист стремится скрыть, обращая свою 
трусость в добродетель. Под зонтиком морали, за чистыми, благона-
меренными лозунгами нет ничего — говоря словами Ницше, — кроме 
простых мотивов. Конфликты интересов должны быть в  конечном 
счете разрешены, невзирая на пацифистское утопическое мышление, 
поскольку насилие или угроза насилия всегда в центре всех конфлик-
тов интересов.

Этернализм, в  отличие от ценностного релятивизма, утверждает, 
что нет универсально применимой этики такого рода, как мы описали 
выше, системы этики, которая, например, позволяет занять ясную по-
зицию против обрезания девушек. Поскольку восточноафриканский 
женский коллектив из приведенного примера связывает свое сверхна-
слаждение с печалью девушки и ныне, и в будущем, что в шизоанализе 
называется деструктивной петлей обратной связи, поскольку действия 
коллектива оказываются здесь в очевидном конфликте с возросшим 
распространением информации и возможны лишь в культурно изо-
лированных местах, где чуждые тренды в форме импульсов к измене-
нию исключаются,  — такое поведение является реакционным конр-
трендом в  защиту фатально ослабевшей культурной идентичности. 
Таким образом, моральный императив этернализма  — вмешивайся!
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Так, социоаналитическая этика преодолевает все искусственно воз-
веденные границы между культурным и  этическим дискурсами. Это 
крайне важное действие для очистки дороги к  глобальному юриди-
ческому порядку, мировому государству. В  результате появится еди-
ный фундамент, универсальная идеология, на основе которой можно 
набросать вариант конституции и создать модель для практического 
применения власти. Когда знание о  такой возможности распростра-
нится, силы, ориентированные на преобразования, окрепнут, для того 
чтобы перейти от мысли к действию.

Перевод: Анастасия Иванова*

* Институт философии РАН, Москва.
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Конструирование стабильной 
идентичности в мире квир: 

асексуальность

Анна Куровицка*

В начале XIX  века группы меньшинств столкнулись с  очень трудно-
разрешимой проблемой: постмодернизм и  квир-теория существенно 
подорвали проверенную временем и  относительно успешную стра-
тегию политики идентичности. В  США движение в  защиту граж-
данских прав, вторая волна феминизма и немного позже лесбийское 
и  гей-освободительное движение были объединены идеей общей 
идентичности как основы для требований равноправия; их примеру 
последовали движения во многих странах западного мира. Данная 
стратегия определенно привела к значительному улучшению правово-
го положения прежде лишенных гражданских прав меньшинств, т. е. 
оказалась успешной; однако в  группах вскоре возникли внутренние 
конфликты, которые в совокупности с развитием философии постмо-
дернизма значительно ослабили и  позицию политики идентичности. 
В данной статье будут рассмотрены фундаментальные различия между 
принципами эссенциализма и конструктивизма личностной идентич-
ности и их  влияние на политические стратегии, используемые людьми 
ненормативных сексуальностей в текущем столетии.

Помимо стараний многих теоретиков, существует неизменный 
конфликт между квир-теорией с  ее особым отношением к  человече-
ской сексуальности и главной целью, которую преследуют активисты 
ЛГБТ,  — равноправием на уровне законодательства. В  связи с  этим 
появление асексуальности как новой квир-идентичности ставит ряд 
интересных вопросов, в то время как асексуальное сообщество рабо-
тает над созданием достаточно стабильной, ясной идентичности для 
себя самого. Несмотря на то что многие асексуалы используют эссен-
циалистский дискурс для описания своей идентичности, похоже, что 

* Институт славистики (Institute of Slavic Studies) Польской академии наук, 
Варшава (Польша). Адрес для связи: annakurowicka@gmail.com.
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квир-теории оказали влияние на их способ мышления в этом вопросе. 
Асексуальность — уникальный феномен в мире ненормативных сек-
суальностей, так как ее позднее появление заставило общество искать 
новый путь формирования идентичности, путь, который многое чер-
пает из обоих подходов — эссенциализма и конструктивизма.

Эссенциалистская модель идентичности, предполагающая суще-
ствование определенного внутреннего стержня в  каждом человеке, 
являлась господствующей в социальной психологии и философии на 
протяжении эпохи модерна. Подразумевалось существование некоего 
«естества» в  женщине или мужчине, общей идентичности для всех 
афроамериканцев и отдельной для гомосексуалов. В то время как эти 
внутренние идентичности были в какой-то мере социально обуслов-
лены жизненным опытом, они тем не менее являлись объединяющей 
характеристикой для данной группы. Когда Симона де Бовуар объ-
явила, что «человек не рождается женщиной, а ею становится», она за-
щищала не теорию «натурального» различия между полами, а скорее 
общую женскую сущность, созданную путем социального угнетения, 
неравных прав и культурных иллюзий о феминности и маскулинно-
сти. Идеи де Бовуар оказали очень большое влияние на вторую волну 
феминизма, которая протестовала против дискриминации женщин 
в целом. Этот подход, изначально служивший укреплению веры в ос-
вобождение женщин, вскоре привел к серьезным проблемам внутри 
самого движения.

Сначала цветные женщины, а позже лесбиянки обвинили вторую 
волну феминизма в  отражении проблем и  интересов белых гетеро-
сексуальных представительниц среднего класса и  в игнорировании 
важных различий между женщинами (Mann, Huffman 2005: 59). Как 
заметила Одри Лорд, одна из выдающихся афроамериканских фе-
министок, «однородность опыта, которую пытается включить в себя 
слово sisterhood (сестринство), не существует в  действительности» 
(цит. по Mann, Huffman 2005: 59). Эти внутренние разногласия при-
вели к  определенному расколу феминистического движения и  в то 
же время выявили одну из центральных проблем эссенциализма: 
в движении за права меньшинств неизбежно дальнейшее исключение 
миноритарных групп.

Пример феминизма является, пожалуй, самым известным, однако 
подобные проблемы возникали и  в других группах, борющихся за 
свои права. В своем эссе «Размышляя о сексе» Гейл Рубин представ-
ляет строгую правовую и  социальную иерархию сексуальных актов, 
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где главенствует гетеросексуальный секс в  браке, а  коммерческий 
и фетишистский секс находятся на самом дне пирамиды (Rubin 1993: 
11–12). Рубин сосредотачивает внимание на влиянии этой иерархии 
на общество в целом, однако следует заметить, что подобная иерархия 
существует и  в самом ЛГБТ-движении. Если моногамные гей- и  лес-
бийские пары с детьми представлены как идеал в квир-сообществе, то 
беспорядочный, садомазохистский или небезопасный секс считается 
безответственным и вредящим идее равноправия.

Мужеподобные «буч», женоподобные гомосексуальные мужчины 
«феи» или драг-квины периодически исключались из сообщества ЛГБТ 
как создатели «плохой славы» в гетеросексуализированных СМИ, осо-
бенно в странах с относительно недавними традициями ЛГБТ. Выступ-
ления драг или любого другого «сексуального» характера на Парадах 
равенства в Польше всегда вызывали протест в сообществе, поскольку 
часть представителей ЛГБТ-движения хочет, чтобы их воспринимали 
как «нормальных»1. Интересно, что сам известный акроним вызывает 
множество споров, так как бисексуалы и  транссексуалы вынуждены 
были бороться за место в движении в защиту ненормативных сексу-
альностей (Gamson 1995: 398).

Все эти ситуации объединяет механизм исключения, который появ-
ляется в каждой группе с четко очерченными границами: кто-то всегда 
остается за бортом. Вторая волна феминизма ставила перед собой 
задачу освобождения женщин, однако не подвергала сомнению зна-
чение слова «женщина» и общность интересов внутри этой большой 
и разнородной группы. Более того, когда представители меньшинства 
начинают строить свою общую идентичность, в ее основе всегда лежит 
контраст «мы» и «другие», и чаще всего «другие» включают в себя иные 
дискриминированные меньшинства, что имело место в случае ЛГБТ-
движения и  лесбийских феминисток. Согласно выдающемуся квир 
 теоретику Джудит Батлер, результатом этого является то, что «катего-
рии идентичности часто становятся инструментами режимов контро-
ля», а исключение и ущемление меньшинств доминантной культурой 
повторяется внутри сообществ (Butler 1993: 308).

Несмотря на очевидные проблемы, сопутствующие эссенциалист-
скому подходу к  идентичности, данная стратегия привела к  значи-
тельным достижениям на политическом поле. Когда ЛГБТ-движение 

1 Parada nie równości // Placdefilad.com. URL: http://www.placdefilad.com/ 
 nazywo/44-aktualnosci/184-parada-nie-rownosci (дата обращения: 25.01.2013).
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в США начало формироваться вокруг идеи равноправия и стало на-
бирать обороты после событий в Стоунволл, самым естественным пу-
тем оказалось следование по стопам движения в защиту гражданских 
прав. Они переняли «этническую» модель, которая была особенно 
пригодна в  американской политической и  правовой системах, где 
некоторые группы меньшинств защищены законом (Basiuk 2012: 63). 
Быть принятым за «класс людей» делало борьбу за антидискримина-
ционное законодательство более реалистичной, а также упрощало по-
дачу судебных исков в случае их нарушения (Basiuk 2012: 63). Помимо 
правовых плюсов, эссенциалистский подход к  ЛГБТ-идентичности 
давал удобную защиту от обвинений в «пропаганде» гомосексуально-
сти (Duggan 1994: 8). Если, как настаивает Леди Гага, мы все «родились 
такими», то нет риска «заражения» гетеросексуалов «ненатуральны-
ми желаниями». Лиза Дагган представляет эти аргументы в контексте 
Америки начала 1990-х, но это остается актуальным и  в ситуации 
Польши 2000-х годов. Как бы ни был проблематичен эссенциализм 
с философской точки зрения, его польза в качестве стратегии для со-
циальных перемен несомненна.

Все вышеупомянутые проблемы, связанные с  политикой иден-
тичности, проявились в  результате растущего недовольства среди 
миноритарных групп, а  также из-за изменений в  философских тео-
риях, вызванных распространением постмодернизма. Как отмечает 
Зигмунт Бауман, человеческая идентичность, жизнь, любовь и страх 
стали неустойчивыми: «механизмы зависимости и интеракции <…> 
являются теперь гибкими до степени неизвестной и  невообразимой 
для предшествующих поколений» (Bauman 2000: 8). В результате по-
является личная свобода и возможность строить свою жизнь и иден-
тичность самостоятельно, в  то же время ощущается и  значительная 
степень нестабильности и  неуверенности. Теория квир, частично 
берущая начало из философии постмодернизма, не только опровер-
гает существование стабильной идентичности, но и  ставит своей 
целью деконструкцию и  дестабилизацию бинарной оппозиции: ген-
дер и  сексуальность (Kochanowski 2012: 9). Несмотря на обширную 
критику за политическое бессилие и беcполезную демагогию, усилия 
квир-теории разрушить стабильную гендерную и сексуальную иден-
тичность несут в себе потенциал реального сопротивления и насто-
ящих перемен (Gamson 1995: 390–391). Если устойчивые бинарные 
оппозиции мужчина/женщина, гетеросексуал/гомосексуал, белый/
цветной являются признаком различного социального и культурного 
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угнетения, то способом борьбы с ними становится не узаконивание 
«ущербного» элемента каждой пары, а скорее снесение дихотомии как 
таковой. Однако такой культурный и социальный проект, вероятно, 
окажется намного сложнее, чем политика идентичности, и  вряд ли 
будет более выгодным политически.

Как отмечает Джошуа Гэмсон, обе точки зрения в конечном счете 
правильны: идея устойчивой идентичности ведет к ущемлению прав, 
но также имеет и  значительную политическую силу (Gamson 1995: 
391). Одним из выходов из этого тупика может стать стратегический 
эссенциализм, который поддерживает Гаятри Спивак: «стратегиче-
ское использование позитивистского эссенциализма в  совершенно 
очевидных политических целях» (Spivak 1996: 214). Последовав этой 
теории, движение могло бы воспользоваться политической силой идей 
эссенциализма и  в то же время сохранило бы конструктивистский 
подход к  пониманию человеческой идентичности. Но даже в  этом 
случае данная стратегия обрекла бы меньшинства на существование 
в гетто, так как раздел между ними и остальной частью общества со-
хранился бы (Duggan 1994: 6). В  другой попытке сблизить эссенциа-
лизм и конструктивизм Майкл Хеймс-Гарсия предлагает взглянуть на 
человеческую идентичность как на политические пристрастия, а  не 
образ действий (Hames-Garcia 2006). Он подчеркивает, что женщина, 
вступающая в половую связь с мужчинами и женщинами, может иден-
тифицировать себя как лесбиянка, чтобы «признать центральную роль 
гетеросексизма, гомофобии и гетеронормативности в обществе» и та-
ким образом выразить их неприятие (Hames-Garcia 2006: 81). Данный 
подход подчеркивает первостепенную значимость личностного фак-
тора в конструировании идентичности, с одной стороны, и признает 
важную роль ненормативного влечения, с другой.

Среди всех этих переплетающихся гипотез, идей и стратегий, ре-
гулирующих ненормативные сексуальные идентичности, рождается 
новое квир-сообщество: асексуалы, или люди, «не испытывающие 
сексуального влечения»2. Появление асексуальной идентичности и 
сообщества датируется началом 2000-х годов, когда Дейвид Джей, не-
официальный пресс-секретарь движения, запустил веб-сайт Asexual 
Visibility and Education Network (AVEN), который cтал вскоре самым 

2 General FAQ // The Asexual Visibility and Education Network, asexuality.org. 
URL: asexuality.org.http://www.asexuality.org/home/general.html#def1 (дата обра-
щения: 25.01.2013).
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популярным источником информации и  местом встреч для асексу-
алов. Поскольку сообщество еще очень молодое, большинство дис-
куссий на этом и  других сайтах сосредотачивается на определении 
асексуальности и  обозначении границ данной идентичности. Это 
можно сравнить с ранними стадиями развития ЛГБТ-движения, когда 
каждая группа пыталась создать устойчивый ярлык для себя, который 
исключал бы другие группы (например, лесбиянки, не принимающие 
самоидентификацию трансженщин) (Gamson 1995: 398). Подобно 
иным квир-группам асексуалы борются с  медицинским дискурсом, 
зачастую определяющим их как ущербных или больных, нуждающих-
ся в  лечении, что дает им общую цель. Попытки установить баланс 
между эссенциалистской и конструктивистской гипотезой человече-
ской идентичности, описанные выше, могут быть замечены и внутри 
асексуального сообщества. Обсуждение определения асексуальности 
продолжается, и  хотя члены сообщества часто выражаются эссен-
циалистскими терминами, идея установки строгих рамок находится 
под вопросом. В  результате сообщество асексуалов предлагает нам 
интересный взгляд на процесс формирования и  самоопределения 
сексуального меньшинства.

Поскольку современные тренды социальной науки настаивают на 
предоставлении голоса самим исследуемым, особое внимание социо-
логов, изучающих сообщество асексуалов, было направлено на способ 
описания ими своего опыта. Анкета, состоящая из открытых вопросов, 
которую Кристин С. Шеррер распространила среди 102  участников 
пользователей сайта AVEN, показала, что многие из них пользуются 
отчетливо эссенциалистским языком, говоря о  своей идентичности 
(Scherrer 2008: 629). Они описывают себя как «натурально асексуаль-
ных» и всегда чувствующих себя «такими», но в то же время подчер-
кивают, что открытие сообщества асексуалов помогло им найти язык, 
чтобы говорить об этом (Scherrer 2008: 629–630). Отсюда можно сделать 
вывод, что важно принять асексуальность как «нормальность» и трак-
товать ее как сексуальную ориентацию, это легитимирует ее в качестве 
новейшей в  длинном списке ненормативных сексуальностей. Я  в 
первый раз здесь называю асексуальность «сексуальной ориентаци-
ей» — этот термин неоднозначен в квир-теории, но наиболее подходит 
в контексте эссенциалистских понятий феномена в ответах респонден-
тов. Использование языка с акцентом на «натуральность» также может 
быть реакцией на медицинский дискурс вокруг асексуальности и по-
пыткой защиты от него по примеру ЛГБТ-движения. Поскольку язык, 
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который подчеркивает естественные корни сексуальной ориентации, 
все еще наиболее доступен, индивиды, определяющие себя как асексу-
алов, используют его для самоопределения.

Тем не менее дорога к самооткрытию редко бывает индивидуаль-
на; она часто переплетена с  открытием существования сообщества 
асексуалов и в большой степени зависима от него. Многие асексуалы 
описывают процесс формирования своей идентичности соответству-
ющим модели формирования гомосексуальной идентичности по Касс 
(Cass 1979). Как продемонстрировано в современных исследованиях, 
модель Касс подразумевает прохождение через стадии формирования 
идентичности: от смятения через сравнение, толерантность, принятие, 
гордость до синтеза идентичности (Brotto et al. 2010: 616). Большинство 
асексуалов действительно говорят о чувстве смятения по отношению 
к  самим себе и  попытках найти сексуальную идентичность, которая 
«подошла» бы им, а, открыв AVEN и сообщество асексуалов, о понима-
нии и облегчении (Brotto et al. 2010: 610). Нельзя переоценить важность 
открытия того, что кто-то другой переживает похожий опыт, так как 
дискурс асексуальности почти полностью отсутствует в мейнстриме. 
Цитируя Де Луцио Касин:

Когда несамоидентифицированные «асексуалы» сталкиваются с асек-
суальностью в  первый раз, они получают доступ к  культурным ре-
сурсам и  дискурсу асексуальности. Асексуальность расширяет ряд 
возможностей в зоне доступа, и они могут выражать свои ощущения 
по-новому. Проще говоря, они становятся асексуалами. Их сексуаль-
ный опыт и  влечения обретают смысл в  контексте асексуальности, 
что прежде не являлось возможным (De Luzio Chasin 2010: 720).

Таким образом, сообщество асексуалов со своими ресурсами не 
просто оказывает эмоциональную поддержку асексуалам, «вышед-
шим из чулана»; оно позволяет индивиду осознать себя как асексуала 
и  присоединиться к  сообществу. Естественно, это не обязательно 
подразумевает активное участие в каких-либо действиях сообщества 
в Интернете или офлайн.

Сам факт осознания существования сообщества асексуалов иг-
рает важную роль в  процессе самоидентификации и, вероятно, 
является ключевым фактором в  привлекательности асексуальной 
идентичности: человек, который не мог найти свое место в спектре 
ненормативных «вариантов», получает возможность осмыслить свою 
идентичность.
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Подход к определению асексуальности на уровне сообщества боль-
ше склоняется к  конструктивизму, чем эссенциализму, как это было 
в других случаях. Хотя AVEN оперирует вышеупомянутым определе-
нием асексуала как человека, не испытывающего полового влечения 
к  другим, при ближайшем рассмотрении это скорее общий термин, 
чем строгий классифицирующий критерий (Carrigan 2011: 467). Марк 
Карриган и Кристин С. Шеррер отмечают, что большинство асексуа-
лов сами конструируют понимание того, кто они есть (Carrigan 2011; 
Sherrer 2008). В результате возникает множество определений людей, 
испытывающих очень низкое сексуальное влечение или чувствующих 
отсутствие такового вообще. Например, демисексуалы, которые не 
испытывают сексуального влечения, пока не сформируют сильную 
эмоциональную привязанность к другому человеку, и  серые асексуа-
лы, которые находятся в промежуточной зоне между сексуальностью 
и  асексуальностью, обычно с  очень низким влечением. Асексуалы 
также различаются по признакам их отношения к  сексу: на секс-
позитивных, секс-нейтральных, не расположенных к  сексу и  против 
секса (Carrigan 2011: 469–470). Другое измерение — это подход к ро-
мантическим отношениям: асексуалы-романтики ищут партнеров, 
в  то время как аромантики предпочитают избегать романтической 
привязанности (Scherrer 2008: 433). Несмотря на то что слишком боль-
шой выбор может ввести в замешательство, люди позиционируют себя 
как асексуалов, что, похоже, является единственным условием принад-
лежности к сообществу.

Согласно официальным правилам AVEN, «судить о  других поль-
зователях, особенно по признаку достоверности их асексуальности, 
строго не рекомендуется». В разделе сайта «Часто задаваемые вопро-
сы» можно узнать, что «если вы cчитаете, что попадаете под категорию 
асексуалов, вы можете выбрать называть себя асексуалом или нет». 
Обе эти цитаты явно предполагают, что сексуальная идентичность — 
это вопрос личного выбора и самоидентификации, а не внешних харак-
теристик или внутренних психологических качеств. Акцент на свободе 
выбора является явным отходом от традиционного эссенционалист-
ского взгляда на идентичность, который подразумевал наличие опре-
деленного набора качеств, необходимого для «вступления в клуб». По 
Кэрриган, «одной из самых интересных сторон сообщества асексуалов 
является то, что оно сделало возможным выражение индивидуального 
различия и  в то же время укрепило общую идентичность» (Carrigan 
2011: 470). У каждого члена сообщества есть свое личное определение 
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асексуальности, однако они также могут искать поддержку и понима-
ние у других, опираясь на общий опыт.

Общий опыт и убеждения чрезвычайно важны для новых движе-
ний, так как это помогает достичь определенной стабильности и та-
ким образом быть признанным официально. В случае асексуальности 
общая идентичность является особенно важным моментом, посколь-
ку это социальное движение может казаться лишенным какой-либо 
конкретной цели. Ведь асексуалы не подвергаются дискриминации 
и ущемлению прав по сравнению с другими ЛГБТ-группами, которые 
активно преследовались в  гомофобных обществах. Отношение про-
фессиональных медиков к асексуальности и их убеждение в необхо-
димости ее лечения представляет собой специфическую проблему. 
Однако асексуалы также говорят о  чувстве отчуждения в  сексуали-
зированном обществе, «огромном конгломерате все время повторя-
ющегося сексуального дискурса, поступков, желаний и мыслей», что 
маркирует первостепенность и  неизбежность сексуальной жизни 
( Przybylo 2011: 447). Они чувствуют себя ущемленными, когда их 
друзья и родственники полагают, что настоящее счастье и самореали-
зация без сексуальных отношений не будут возможны (Carrigan 2012: 
13). Данные опасения, несомненно имеющие влияние на качество 
жизни асексуалов, трудно принять за общую идеологию социального 
движения, что делает политику идентичности более привлекательной 
как стратегический выбор.

Сложно обозначить асексуальную идентичность на карте прин-
ципов эссенциализма и конструктивизма, ведь она черпает мысли из 
обеих школ. С  одной стороны, асексуалы как индивиды описывают 
свой опыт, используя ярко выраженный эссенциалистский дискурс, 
возможно, в качестве защиты от предположений, что их сексуальность 
была сформирована психологической травмой или болезнью. С  дру-
гой стороны, однако, сообщество настолько открыто, что определение 
асексуальности размывается, становится политически бесполезным. 
Это противоречие возникает из-за того, что, появившись как сексуаль-
ная идентичность, построенная по модели ЛГБТ-движений, асексуаль-
ность не может уйти от влияния сдвига в социальной и политической 
теории второй половины ХХ века. Квир- и постмодернистский подхо-
ды к формированию идентичности доминируют среди прогрессивно 
мыслящих, а  эссенциализм остается последним аргументом защиты 
традиционалистов, которые настаивают на сохранении «натуральных» 
различий между людьми. Иллюстрацией данных дискуссий является 
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непрекращающееся расширение акронима ЛГБТ, который был ис-
пользован в  данной работе в  своей краткой форме из практических 
соображений. Следует заметить, что каждая новая ненормативная 
идентичность пытается добавить свой инициал к акрониму, что дало 
в результате ЛГБТКИА (К — от квир, И — от интерсексуалов, А — от 
асексуалов или агендеров). Как отмечает Томаш Сикора, этот термин 
может расширяться до бесконечности, а его польза является спорной 
(Sikora 2011). Ведь в  итоге он создает иллюзорную общность между 
группами людей, которые, помимо их ненормативного статуса в запад-
ном обществе, в действительности имеют очень мало общего (Sikora 
2011: 10). Если принять во внимание разнородность человеческого 
опыта, а  также сексуальную и  другие идентичности, то всякие по-
пытки «уместить» человека в маленький аккуратный ящик с ярлыком 
обречены на провал. Провозгласив идентичность делом свободного 
выбора, асексуалы, вероятно, нашли не идеальный, но единственно 
возможный на данный момент компромисс.
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Нетворкинг российских 
ЛГБТ-организаций в условиях 

политического гетеросексизма: 
принципы категоризации активистов

Вероника Лапина*

Принятие региональных и федерального законов, запрещающих про-
паганду ненормативных сексуальностей1 среди несовершеннолетних, 
явным образом отразилось на деятельности российских ЛГБТ-орга-
низаций. В  результате проявления такого политического гетеросек-
сизма2 активистские стратегии подверглись разномасштабным транс-
формациям, как внешним, так и  внутренним3. К  числу внутренних 

* PhD студентка, Европейский университет в Санкт-Петербурге. Адрес для 
связи: vlapina@eu.spb.ru.

1 Я  использую термин «ненормативные сексуальности» в  связи с  тем, что 
формулировка данного закона в  разных регионах включала в  себя разные ка-
тегории — от гомосексуальности («гомосексуализма») до ЛГБТ; в данном кон-
тексте использование такого обобщающего термина кажется мне приемлемым.

2 Данная статья предполагает существование различий между концепциями 
политического гетеросексизма и  гомофобии. Я  рассматриваю закон о  запрете 
пропаганды ненормативной сексуальности как политический гетеросексизм, 
следуя концепции Тома Боэллсторфа (Boellstorf 2005, 2009) который утверждал, 
что гомофобия — это исключительно психологическая характеристика и она не 
может быть свойственна бюрократической структуре или институту. Так, закон 
исключительно постулирует гетеронормативность и гетеросексизм — гетеросек-
суальность как единственно возможный способ сексуального бытия, однако этот 
гетеросексизм информирован гомофобными настроениями общества, равно как 
и общественная гомофобия легитимируется сквозь политический гетеросексизм.

3 Данная статья основывается на результатах исследования «Is There 
a Propaganda of Homosexuality? Re-emergence of the Russian LGBT Movement in 
the Context of Political Heterosexism and Homophobia», проведенного в  2012–
2013  годах. Глубинные интервью были проведены с  активистами из восьми 
ЛГБТ-организаций, базирующихся в четырех субъектах Российской Федерации: 
Архангельской, Новосибирской, Костромской областях и Санкт-Петербурге, где 
к моменту проведения исследования законы о запрете пропаганды ненорматив-
ных сексуальностей уже вступили в силу.
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изменений стоит отнести такие аспекты, как внедрение программ по 
консультированию, оказанию психологической, юридической под-
держки ЛГБТ-населению, привлечение новых волонтеров; приори-
тетными становятся интенсификация работы по изменению обще-
ственного мнения и  работа с  представителями власти, способными 
повлиять на законодательство. Многие активисты не рассматривают 
законодательство как ключевую проблему, а лишь как отражение го-
мофобных настроений общества, и потому основным стимулом раз-
работки таких программ для многих ЛГБТ-организаций становится 
тот факт, что без разительных изменений гомофобных настроений 
большинства невозможно будет добиться отмены гетеросексистских 
законодательств.

Политический гетеросексизм, появившийся в России, рассматрива-
ется как изменение, негативно влияющее на жизнь ЛГБТ-сообщества; 
тем не менее изменение в законодательстве оказывает влияние, которое 
в определенной степени можно называть положительным. Во-первых, 
за счет принятия запретительных законов ненормативные сексуаль-
ности получают возможность легитимно присутствовать в публичном 
пространстве, несмотря на то что данное присутствие маркировано 
отрицательно, государство признает ЛГБТ как существующего субъ-
екта в рамках национального государства. Во-вторых, то, что является 
исключительно важным аспектом для ЛГБТ активистов, — закон о за-
прете пропаганды ненормативных сексуальностей актуализирует так 
называемого общего врага, а значит, потенциально имеет возможность 
стимулировать кооперацию и объединение таких организаций.

Именно такие трансформации, касающиеся не только конкретных 
организаций, но и интенсификации их взаимодействия друг с другом 
на разных уровнях, согласно мнению ЛГБТ-активистов, произошли 
в результате изменения законодательства. Вопрос о том, как внедрение 
гетеросексистского законодательства стимулировало взаимодействие 
различных региональных ЛГБТ-организаций, а  также о  принципах 
такого нетворкинга являются центральными для данной статьи. В ней 
будут рассмотрены причины интенсификации взаимодействия между 
региональными ЛГБТ-организациями под влиянием растущего поли-
тического гетеросексизма; также в статье будет показано, что паттерны 
нетворкинга оказываются зависимыми от географического положения 
региона, в  котором находится та или иная ЛГБТ-организация. В  за-
вершающей части будет продемонстрировано, что формирование 
сетей из региональных ЛГБТ-организаций зависит не только от 
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геополитических категорий, но и  от тех стратегий, которым следуют 
активисты. Взаимодействие происходит на основе категоризации акти-
вистских стратегий как радикальных и умеренных (ориентированных 
на компромисс)4 и тем самым дискурсивно воспроизводит конфликт 
между радикальным и умеренным направлениями в ЛГБТ-активизме, 
возникший в России в начале 1990-х годов.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛГБТ-АКТИВИСТОВ В  РЕГИОНАХ: 
СТИМУЛЫ И  ПРЕДПОСЫЛКИ НЕТВОРКИНГА

Вопрос возникновения и/или интенсификации взаимодействия ЛГБТ-
организаций в  регионах информанты относили скорее к  внешним, 
чем к  внутренним изменениям, связанным с  политическим гетеро-
сексизмом. На самом деле результаты таких изменений затрагивают 
и  внутреннюю структуру ЛГБТ-организации, однако суть взаимо-
действий  — межрегиональные интеракции организаций и/или взаи-
модействие между организациями в  одном регионе  — оказываются 
внешними по отношению к  самим структурам. Нетворкинг в  боль-
шинстве случаев имеет следующие аспекты: организации начинают 
работать друг с другом, делиться материалами, опытом работы с ЛГБТ-
сообществом и  практиками решения насущных проблем наравне 
с созданием совместных проектов и обменом информацией по реше-
нию вопросов, связанных с  принятием законов, запрещающих про-
паганду ненормативных сексуальностей среди несовершеннолетних. 
Однако взаимодействие региональных организаций не является само 
собой разумеющейся активностью, многие информанты заметили, что 
актуальность и необходимость нетворкинга для них возникли именно 
в результате неожиданного распространения практик регионального 
проявления политического гетеросексизма.

Как уже было сказано, региональные ЛГБТ-активисты могут рас-
сматриваться в качестве бенефициариев политического гетеросексиз-

4 Терминология, используемая в  этой статье,  — «радикальный» и  «уме-
ренный (ориентированный на компромисс)»  — была предложена Лори Эссиг 
(Essig 1999), однако информанты данного исследования также использовали эти 
термины. Однако, если термин «радикальный» использовали все респонденты, 
то для термина «умеренный» были предложены различные альтернативы, на-
пример, «реформистский», который подразумевал ту же ориентированность на 
компромисс, что и в работе Эссиг.
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ма в терминах появления конкретизированной проблемы. Для многих 
активистов как раз политический гетеросексизм оказался основным 
стимулом, чтобы начать или интенсифицировать нетворкинг с  дру-
гими регионами. Понимание его значимости у многих информантов 
появилось в результате принятия гетеросексистских законов в опре-
деленных регионах России. Именно изменения в  законодательстве 
явились значимой, а, самое главное, разделяемой общей проблемой, 
коснувшейся всех региональных организаций. Важным элементом 
оказывается то, что первоначально закон о  запрете пропаганды не-
нормативных сексуальностей принимался на региональном уровне, 
и  это дало возможность и  время (до принятия закона на федераль-
ном уровне) различным региональным организациям объединяться, 
делиться опытом, что было связано именно с  аспектом совместного 
уникального опыта борьбы с региональным гетеросексизмом.

Интересно то, что во времена зарождения ЛГБТ-активизма в 
России, в  начале 90-х годов, эпицентром активности были именно 
столичные города, Москва и Санкт-Петербург, тогда как в регионах 
политическая активность ЛГБТ-групп была намного ниже: домини-
ровали только инициативы, направленные на создание региональных 
ЛГБТ-сообществ и комьюнити-центров, но не на декриминализацию 
гомосексуальности (Essig 1999; Nemtsev 2007). Стоит даже говорить 
о  том, что исключительно столичный ЛГБТ-активизм имел полити-
ческую подоплеку. Это может объясняться существованием геогра-
фической дистанции между регионами, а также тем фактом, что все 
решения во времена перестройки принимались именно в  Москве. 
Региональные ЛГБТ-активисты были отчуждены от политического 
противостояния, разворачивающегося в  столицах. В  современной 
ситуации первоначальное принятие именно региональных законов 
позволило периферийным организациям также оказаться включен-
ными в борьбу за права ЛГБТ: они обрели конкретное пространство, 
свой локальный опыт политического активизма, на основе которого 
организации в  таких регионах получили возможность кооперации 
и взаимодействия друг с другом на новом уровне. В результате имен-
но тот факт, что первой ступенью политического гетеросексизма 
явились региональные законы о запрете пропаганды ненормативных 
сексуальностей, стимулировал обмен непосредственным опытом 
борьбы с  законодательством; взаимодействие организаций друг с 
другом упрочилось как важная практика ЛГБТ-активизма в  совре-
менных условиях.
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ПРИНЦИПЫ И  ВОЗМОЖНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ. «ЗАПАД» И  «ВОСТОК» 

КАК КАТЕГОРИИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ 
НЕТВОРКИНГА

Зачастую все ЛГБТ-движение в  России рассматриваются как единая 
сеть связанных организаций. Однако в ходе исследования было обнару-
жено, что современное ЛГБТ-движение представляет собой несколько 
сетей, сформированных по определенным принципам, которые иногда 
пересекаются, а иногда противостоят друг другу. Немаловажное зна-
чение в этом процессе играет геополитическое положение исследован-
ных регионов.

Различные пространства всегда были иерархически связаны 
друг с другом (Gupta, Ferguson 1997: 35), и можно предположить, что 
определенные пространства оказываются более предпочтительны-
ми для кооперации активистов, другие  — менее. Различные связи 
между самими пространствами в некоторой степени детерминируют 
принципы взаимодействия местных активистов. Активисты действи-
тельно объединяются по принципу географической близости, а  их 
цели часто формулируются в  зависимости от близости/удаленности 
от столичных регионов. Дэвид Таллер (Tuller 1996) замечал, что его 
информанты из восточной части России заявляли, что географически 
западные части страны (в особенности столичные города  — Москва 
и Санкт-Петербург) понимаются ими как Европа, как «концептуально 
западные». В  рамках такой пространственной иерархии можно так-
же добавить, что запад России (территория западнее Уральских гор) 
более урбанизирован; количество регионов в  западной части выше, 
чем в  восточной5. Все это позволяет говорить о  существовании гео-
политических различий между западной и восточной частями России, 
которые могут детерминировать характер и специфику связей между 
активистами из регионов.

Исследуемые ЛГБТ-организации находятся в  четырех различных 
регионах, имеющих различное геополитическое положение: так, Ар-
хангельская, Костромская области и Санкт-Петербург находятся в за-
падной части России, тогда как Новосибирская область — в восточной 

5 Согласно исследованию: Kolomak E. Urbanization and Economic Development 
in the  Regions of Russia. 2014. January 16. URL: http://ces.hse.ru/en/news/49688155.
html (дата обращения: 23.02.2014).
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части; Уральские горы являются неофициальной границей между ними. 
Несмотря на то что запад и восток никогда не являлись конкретными 
геокодированными пространствами (Lewis, Wigen 1997: 48), это раз-
деление используется ЛГБТ-активистами для определения конкретных 
территорий внутри России. Интересным оказывается то, что именно 
географическое положение региона во многом определяет возмож-
ность ЛГБТ-активистов для нетворкинга. Необходимо отметить, что 
категории «восток» и «запад» являются не только исследовательскими: 
сами активисты определяют паттерны взаимодействия друг с другом 
с  использованием данной терминологии. Например, географическое 
положение Архангельска определялось активистами как приемлемое 
для нетворкинга, потому что, несмотря на северное расположение, 
данный регион все равно находится в западной части страны, что дает 
больше возможностей для взаимодействия с  другими активистами. 
Активисты из Санкт-Петербурга замечали, что кооперация с активи-
стами из регионов, располагающихся за Уральскими горами, затрудне-
на в связи с их территориальной удаленностью. Формирующиеся сети 
зачастую оказываются лимитированы (за некоторым исключением) 
теми частями страны, в которых располагаются ЛГБТ-организации; та-
ким образом, в России появляются отдельные сети ЛГБТ-организаций, 
локализованные на западе и на востоке.

Активисты из Архангельска (ЛГБТ-организация «Ракурс»), одни из 
представителей сети на западе, говорили о том, что их расположение 
на северо-западе страны, несомненно, осложняет их коммуникацию 
с представителями других организаций; удаленность не дает им воз-
можности часто посещать другие регионы, а потому их взаимодействие 
с активистами из других городов зачастую происходит опосредованно, 
через Интернет и социальные сети. ЛГБТ-организация в Костромской 
области6, по их мнению, имеет более привлекательное геополитиче-
ское положение, так как находится ближе к центральной части России. 
Несмотря на то что оба региона оказываются равноудаленными от 
Санкт-Петербурга (города, который для большинства информантов 
оказался столицей ЛГБТ-активизма), положение Костромы позволяет 
активистам из этой области взаимодействовать с более южными реги-
онами (такими как Самара, например).

6 На момент проведения интервью, ЛГБТ организация в Костроме не имела 
определенного названия, в  связи с  тем, что активисты начали свою работу 
сравнительно недавно.
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Важным фактором начала нетворкинга для обеих региональных 
организаций стало их членство в  Российской ЛГБТ-сети: активисты 
говорили, что во многом именно мероприятия, организованные сетью, 
позволили им познакомиться и начать общаться друг с другом. Геогра-
фическая изоляция и труднодоступность некоторых городов оказалась 
компенсирована связующим звеном: одна из информанток заявила, 
что «без сети мы бы задохнулись» (Ж., Архангельск). Принадлежность 
к  сети является значимым элементом для региональных активистов, 
особенно в  ситуации совместной борьбы с  политическим гетеро-
сексизмом. Однако взаимодействие с  представителями Российской 
ЛГБТ-сети является для региональных активистов иерархическим: 
сеть организует семинары, съезды, а также школы, в рамках которых 
для активистов из регионов транслируют различную информацию. 
Важным остается тот факт, что на таких мероприятиях региональные 
активисты получают возможность познакомиться друг с другом и ор-
ганизовать так называемый горизонтальный нетворкинг  — взаимо-
действие без участия головной организации.

Очень важно устанавливать и  поддерживать отношения, общаться, 
организовывать мероприятия вместе. Как региональная организация 
мы можем делиться знаниями и узнавать новое от других региональ-
ных организаций. (Ж., Архангельск)

Уникальную значимость нетворкинга для регионального ЛГБТ-акти-
визма продемонстрировали активисты из организации в  Костроме. 
Сама организация стала результатом взаимодействия и обмена опытом 
с Российской ЛГБТ-сетью и, что важно, с региональной организацией 
в  Архангельске. Встреча активистов состоялась на одном из семина-
ров, проводимых ЛГБТ-сетью, и  с тех пор они поддерживают связь. 
Для активистов из Костромы, только начинающих создавать органи-
зацию, знания и навыки других региональных организаций оказались 
даже более важным, чем информация, поступающая от Российской 
ЛГБТ-сети.

Во время одной из таких встреч [организованных Российской ЛГБТ-
сетью] я  встретила главу организации «Ракурс» из Архангельска. 
Она очень приятный человек и  очень-очень готова была помогать. 
Она рассказала о своем опыте регистрации и перерегистрации НКО 
и всякие другие вещи. Очень приятно знать, что есть люди, которые 
проходили через то, что сейчас пытаемся сделать мы, и что они гото-
вы к сотрудничеству, к помощи. (Ж., Кострома)
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Активисты из Санкт-Петербурга, а  именно из организации «Вы-
ход», также согласились с  тем, что нетворкинг становится одной из 
приоритетных задач. Взаимодействие является наиболее эффективной 
стратегией, так как большинство активистов в данный момент пыта-
ются разрешить актуальную проблему политического гетеросексизма. 
В  Санкт-Петербурге, в  отличие от Архангельска и  Костромы, бази-
руется больше чем одна ЛГБТ-организация, потому горизонтальное 
взаимодействие происходит уже на уровне одного города. Так, напри-
мер, ЛГБТ-организация «Выход» и до принятия закона сотрудничала 
с  ЛГБТ-кинофестивалем «Бок-о-Бок», штаб-квартира которого рас-
полагается в Санкт-Петербурге. Однако законы о запрете пропаганды 
ненормативных сексуальностей создали потенциал для более интен-
сивной кооперации, простирающейся за границы одного города: мно-
гие ЛГБТ-организации и группы, с которыми «Выход» сотрудничает, 
находятся на периферии.

Мы стараемся установить связи с разными организациями, с одними 
более тесные, с другими — менее. Мы сотрудничаем на основе схожих 
проблем, или если у нас есть общая сфера, в которой мы можем сде-
лать что-то вместе. (М., Санкт-Петербург)

Немаловажно, что «Выход» оказался организацией, которая взаимо-
действует с  организациями в  восточной части России, с  одной из 
ЛГБТ-организаций в  Новосибирске. Однако она является членом 
Российской ЛГБТ-сети, это показывает, что нетворкинг организаций 
в  западной части России оказывается лимитированным либо геопо-
литическим положением регионов (западные и  восточные регионы), 
либо членством в Российской ЛГБТ-сети.

Среди моих информантов за Уралом оказались исключительно 
активисты из Новосибирска (это связанно с тем, что к моменту про-
ведения полевого исследования только в этой области закон о запрете 
пропаганды ненормативных сексуальностей вступил с силу). Однако 
на территории одной области существует несколько ЛГБТ-инициатив, 
в связи с чем была получена более полная схема нетворкинга, прости-
рающаяся за границы одной области. Для новосибирских активистов 
очень важным оказалось деление на радикальных и  умеренных. Это 
важно в особенности в связи с тем, что в одном городе сосуществуют 
организации различной направленности: «Гендер и  Право» (занима-
ющаяся правовыми вопросами, касающимися ЛГБТ-сообщества), 
проект «Пульсар» (проекты, направленные на создание и поддержание 
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местного ЛГБТ-сообщества) и «ГоРД» (в большей степени занимающа-
яся радикальными проектами, направленными на привлечение внима-
ния к вопросам гомосексуальности).

Интересным оказалось то, как по-разному активисты разных групп 
относятся к  нетворкингу и  его важности для существования ЛГБТ-
активизма. Так, активисты из организации «Гендер и Право», которая 
является членом Российской ЛГБТ-сети, заявили, что взаимодействие 
с другими активистами, которое позволяет им такое членство, явля-
ется исключительно важным элементом активизма в  современной 
ситуации политического гетеросексизма. Данная организация разра-
батывает совместные проекты с уже упомянутой выше организацией 
«Выход», а также принимает участие в семинарах и школах для активи-
стов, которые организует ЛГБТ-сеть. Что касается кооперации с мест-
ными организациям, представители «Гендера и Права» разрабатывают 
совместные проекты с организацией «Пульсар». Эта кооперация, как 
говорили активисты обоих проектов, основана не только на географи-
ческой близости. Совместные проекты стали возможны, потому что 
обе организации обозначили свои повестки и программы как умерен-
ные. Значимым фактором нетворкинга для «Гендера и  Права» стало 
не только их географическое положение, но и членство в Российской 
ЛГБТ-сети и  умеренная программа самой организации. В  принципе, 
геополитическое положение регионов оказывается важным фактором, 
однако чем более удален регион от центра (столичных регионов), тем 
более рефлексивными относительно географии своего региона оказы-
ваются члены организаций.

Проект «Пульсар» является одной из ЛГБТ-организаций, он не 
состоит в  Российской ЛГБТ-сети и  ограничивает свой нетворкинг 
восточной частью России. Для «Пульсара» тот факт, что проект не 
является членом ЛГБТ-сети, не оказывает влияния на возможности 
нетворкинга. Кооперация и  связи возникают на основе других фак-
торов, формируя, таким образом, уникальную сеть взаимодействия 
ЛГБТ-организаций. Географическая близость оказывается для них 
важным фактором, более важным, чем взаимодействие со столичными 
организациями. Локальная сеть, в которую входит проект «Пульсар», 
способна функционировать без столичной поддержки. Организациям, 
базирующимся в Новосибирской области, гораздо удобнее взаимодей-
ствовать с организациями в Томской и Омской областях: нетворкинг 
оказывается более успешным именно за счет географической близо-
сти регионов. Активисты из проекта «Пульсар» говорили о  том, что 
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существует огромное количество организаций и инициатив, которые 
остаются вне формирующегося публичного ЛГБТ-движения из-за 
географической удаленности от центра. Для «Пульсара» принципы 
нетворкинга зависят именно от их геополитического положения: уда-
ленность от столичных регионов оказывает уникальное влияние на 
решение взаимодействовать с  ЛГБТ-организациями в  близлежащих 
регионах, так как близость других активистов и возможность частых 
личных встреч оказываются значимыми.

Интересным оказалось мнение активистов из проекта «Пульсар» 
о необходимости существования такой организации, как Российская 
ЛГБТ-сеть. В  ситуации растущего политического гетеросексизма го-
ловная организация должна присутствовать, считают они. Это важный 
аспект для Российского ЛГБТ-активизма: существование такой орга-
низации связывает активистов из регионов, а также может спровоци-
ровать появление ЛГБТ-инициатив в  определенных пространствах. 
Возможность делиться знаниями, навыками и умениями оказывается 
очень важной. С другой стороны, положение, в котором оказываются 
регионы по отношению к сети, активисты из «Пульсар» назвали зави-
симым. Для них быть включенным в работу сети означает снижение 
активности самих региональных организаций, все полагаются только 
на ЛГБТ-сеть, на помощь и ресурсы, которыми она располагает. Такая 
структура работы сети кажется активистам проблематичной:

На данный момент все происходит по следующей схеме: от головной 
организации к  регионам. Это создает активистов, которые не име-
ют другой перспективы, не могут посмотреть на ситуацию с другой 
стороны. Они не понимают, что фонды можно искать в регионах, что 
региональные активисты могут сами изыскивать средства. Они могут 
зарабатывать средства здесь и сказать активистам в столице: «Ребята, 
вы географически ближе к  властям, вот вам деньги. Сделайте что-
нибудь!» Но все равно большинство ЛГБТ-активистов ждут финансо-
вой помощи от сети. Это паразитическая позиция, которую сама сеть 
поддерживает, к сожалению. (М., Новосибирск)

Представители организации «ГоРД» также критиковали программу 
ЛГБТ-сети, однако с другой точки зрения. Будучи приверженцами ра-
дикального активизма, они подвергали критике умеренный активизм 
за недостаточную политическую ангажированность. Проблема сети 
для них заключается в отсутствии конкретных действий, которые бы 
вели к улучшению положения ЛГБТ-сообщества в России. Еще одним 
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вопросом становится так называемая профессионализация активизма: 
они не видят смысла в том, что для многих активизм становится про-
фессией, но не элементом повседневности.

Радикальные активисты «ГоРД» не занимаются нетворкингом с дру-
гими организациями, в  связи с  тем что не разделяют их умеренную 
программу. Они говорили о том, что потенциально могли бы сотруд-
ничать с  другими ЛГБТ-организациями в  своем регионе, это также 
связано с географической близостью и возможностью непосредствен-
но коммуницировать. Однако проблема для «ГоРД» заключается в том, 
что другие активисты Новосибирской области (проекты «Пульсар» 
и «Гендер и Право») не приемлют их радикальных стратегий.

В результате становится очевидным, что категория «территориаль-
ная близость», равно как и  категории «запад» и  «восток», являются 
значимыми для развития нетворкинга; однако нетворкинг не опреде-
ляется исключительно географическими и геополитическими параме-
трами. Как становится понятно из анализа, категории «радикальный 
активизм» и  «умеренный активизм» также являются важными пара-
метрами, обусловливающими взаимодействие ЛГБТ-организаций друг 
с другом.

РАДИКАЛЬНЫЕ VS УМЕРЕННЫЕ: ПРОДОЛЖАЮЩИЙСЯ 
КОНФЛИКТ ЛГБТ-АКТИВИСТОВ В  РОССИИ

Во многом конфликт между радикальным активизмом и  умеренным 
активизмом возник еще во времена зарождения ЛГБТ-движения в 
Рос сии  — в  начале 90-х годов. Криминализация гомосексуальности 
была ключевой проблемой, однако стратегии ее решения различались 
у  разных групп активистов. Как уже было сказано, на авансцене по-
литического ЛГБ-активизма оказались столичные города  — Москва 
и Санкт-Петербург, тогда как регионы не были вовлечены в борьбу за де-
криминализацию и были заняты вопросами создания локальных сооб-
ществ (Essig 1999). Однако конфликт с государством породил конфликт 
иного характера  — расхождение активистских стратегий, непреодо-
лимое разногласие между умеренными и радикальными активистами.

Группы ЛГБТ-активистов состояли в постоянной оппозиции, кон-
курировали между собой, критикуя то, как те или иные организации 
принимали решения относительно различных вопросов, касающихся 
декриминализации мужской гомосексуальности, гомофобии в обще-
стве, формирования ЛГБТ-сообщества в  России и  других аспектов, 
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например, вопросов, касающихся ВИЧ/СПИДа. Радикальные активи-
сты в постсоветском пространстве были более политизированы, более 
агрессивны в своих действиях и заявлениях. Такие группы и активисты 
организовывали протесты и митинги с призывом немедленно декри-
минализовать гомосексуальность и наделить ЛГБТ-сообщество всеми 
правами. Если сравнивать их с  активистами, ориентированными на 
компромисс, радикалы были готовы бороться за декриминализацию 
решительными и  агрессивными методами; для умеренных верной 
стратегией было движение медленное, но более безопасное (Essig 1999: 
63). Умеренные активисты были нацелены на информирование населе-
ния о ненормативных сексуальностях и стремились постепенно инте-
грировать гомосексуальность в существующее понимание о сексуаль-
ности. Желание умеренных ЛГБТ-активистов состояло в  том, чтобы 
изменить общественное мнение о  гомосексуальности; радикальные 
активисты, по их мнению, своей агрессией могли только ухудшить 
положение ЛГБТ-людей в постсоветской России и усилить уже суще-
ствующий конфликт с государством.

Многие авторы утверждают, что нетворкинг не был основной 
характеристикой ЛГБТ-движения в  90-е годы. Несмотря на единую, 
масштабную цель, которой являлась декриминализация гомосексуаль-
ности, большинство организаций тогда не стремились объединять 
силы; исследователи объясняют это несколькими причинами. Так, 
одним из существующих объяснений такому отторжению нетвор-
кинга становится факт соперничества организаций за зарубежные 
гранты (Nemtsev 2008). Конкуренция за финансовые ресурсы вполне 
очевидна, особенно в  связи с  тем, что средства для поддержания 
ЛГБТ-организаций поступали исключительно из-за рубежа. С другой 
стороны, в  постсоветском пространстве любое большое социальное 
движение разрушалось на фракции в связи с тем, что люди внутри та-
кого движения имели абсолютно противоположные мнения (Кон 1997; 
1998). Так, множество организаций, имеющих единую цель, постулиро-
вали диаметрально противоположные стратегии решения проблемы. 
Сопротивление возникало не только по отношению к государственной 
политике, касающейся вопросов сексуальности, но и  внутри ЛГБТ-
движения, раскол между радикальными и  умеренными активистами 
является этому отличной иллюстрацией.

В настоящее время появление актуализированного «врага» в лице 
закона(-ов) о запрете пропаганды ненормативных сексуальностей для 
несовершеннолетних дало ЛГБТ-активистам больше возможности 
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действовать: прямая реализация власти гетеронормативного дискурса 
в гетеросексистских законах инициировала очевидное сопротивление. 
Однако такое изменение породило новый виток конфликта активист-
ских стратегий  — конфликта между умеренными и  радикальными 
активистами. Выбор стратегии оказывается важным именно из-за 
политического гетеросексизма, ведь он актуализирует конкретную 
проблему, которую ЛГБТ-активистам необходимо разрешить. Одна из 
информанток пояснила, что

для борьбы с  гомофобией каждодневной каждый выбирает то, что 
хочет. Кто в лес, кто по дрова. Сейчас у нас появился реальная цель, 
конкретный враг — нам государство сказало: вы — никто. Для борь-
бы с такой гомофобией нужно работать лучше, всем вместе, единым 
фронтом выступить, так сказать. Работать слаженно, а  не так, как 
сейчас: эти требуют одного, другие — другого. (Ж., Санкт-Петербург)

Разработка стратегии борьбы с политическим гетеросексизмом и го-
мофобией оказывается важной для многих информантов. Однако 
в  связи с  существованием нескольких трендов в  российском ЛГБТ-
активизме между активистами, постулирующими разные стратегии, 
возникает определенный конфликт. Конфликт современный соот-
ветствует конфликту, возникшему в 90-е годы: умеренные активисты 
заявляют, что пытаются улучшить положение ЛГБТ-сообщества, бо-
рясь с гомофобией на различных уровнях, продвигаясь к достижению 
своих целей постепенно, тогда как радикальные активисты считают, 
что перемены должны произойти моментально и все попытки идти на 
компромисс с  гетеросексистским государством тщетны, необходимо 
более конкретно и явно заявлять о правах ЛГБТ. Так, один из моих ин-
формантов, говоря о радикальном направлении в современном ЛГБТ-
активизме, сообщил, что

в России сейчас два тренда в ЛГБТ активизме: один из них — это так 
называемый радикальный тренд. Организаторы московского гей-
прайда например, это как раз представители такого тренда. Их лозунг 
звучит примерно так: «Равные права без компромисса». И еще один 
лозунг, принадлежащий им: «Нам не нужна ваша любовь, нам нужны 
наши права». (М., Санкт-Петербург)

Радикальные активисты из Новосибирска (организация «ГоРД») так-
же заявляли, что умеренным активизмом нельзя добиться решения 
насущных проблем, например, таких, как растущий политический 
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гетеросексизм, подпитывающий гомофобные настроения российского 
общества. Во многом активизм в их понимании должен быть публич-
ным, заметным, подрывающим устои гетеронормативности. С другой 
стороны, как уже было сказано ранее, существуют умеренные активи-
сты, в особенности Российская ЛГБТ-сеть; их целью является не требо-
вание права, но изменение общественного мнения относительно ЛГБТ 
и, следовательно, постепенное снижение уровня гомофобии в стране 
в  целом. Оказывается, что цель обоих направлений  — изменить по-
ложение ЛГБТ-сообщества в  России, однако средства достижения 
этой цели, равно как и  стратегии работы с  обществом/государством 
в рамках борьбы с политическим гетеросексизмом и гомофобией, ока-
зываются диаметрально противоположными.

Очевидный конфликт между разными направлениями ЛГБТ-акти-
визма в России появляется в ситуации актуализации гомофобии в по-
литическом гетеросексизме. В России 90-х гомофобия была актуализи-
рована в уголовном преследовании гомосексуальности, в современной 
России  — в  законе(-ах), запрещающем пропаганду ненормативных 
сексуальностей среди несовершеннолетних. Появление общего «врага» 
предположительно должно было стимулировать нетворкинг и объеди-
нение активистов, для решения общей проблемы; однако на практике 
конфликт между различными стратегиями ЛГБТ-активизма в  такой 
ситуации оказывается актуальным как никогда.

Умеренные активисты, состоящие и  не состоящие в  Российской 
ЛГБТ-сети, считают, что заявления и действия радикальных активи-
стов в  ситуации политического гетеросексизма могут только усугу-
бить современное состояние, ухудшить отношение к ненормативным 
сексуальностям, усилить гомофобию, сделать положение ЛГБТ-людей 
в России еще более проблематичным:

вернуть легитимность ЛГБТ людей сейчас — не значит обезопасить, 
убрать гомофобию. Радикальные заявления не помогут, они могут 
сделать все еще только хуже. Такие «равные» права никому не нужны. 
(М., Санкт-Петербург)

Для радикальных активистов основная проблема, напротив, за-
ключается в  так называемом бездействии умеренных. Деятельность 
последних кажется им направленной исключительно на нужды ЛГБТ-
сообщества, на его сплочение, на перспективу изменений в будущем; 
тогда как для самих радикальных активистов возможность измене-
ний очевидна здесь и  сейчас: они хотят показать присутствие ЛГБТ, 
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предъявить права на возможность находиться в  публичной сфере. 
Изменения, над которыми работают умеренные активисты, кажутся 
им незаметными и нерезультативными; для них проблема заключается 
в отсутствии видимых политических требований:

вот они вышли в  парк и  запустили радужные шарики в  небо. Это 
классно, весело, но кому от этого польза. Кто, кроме них, это заметил, 
откликнулся, заинтересовался? Где реакция? Где резонанс? Нет, ниче-
го этого нет. (М., Новосибирск)

Нетворкинг, соответственно, базируется на сходстве стратегий борьбы 
с политическим гетеросексизмом и гомофобией; так, все организации, 
состоящие в Российской ЛГБТ-сети, разделяют и воспроизводят стра-
тегию умеренного активизма, даже если напрямую не говорят об этом. 
Однако, поясняя принципы работы той или иной региональной ЛГБТ-
организации, активисты так или иначе говорили о  работе, которая 
подходит под определение стратегии ориентированности на компро-
мисс7. Для организаций вне сети (организаций в восточной части Рос-
сии) также принципы нетворкинга определяются в рамках категорий 
«умеренный»/«радикальный». Активисты из организации «ГоРД» го-
ворили, что могли бы сотрудничать с другими региональными органи-
зациями, которые будут способны разделить их радикальные способы 
действия. Представители проекта «Пульсар» аналогичным образом со-
трудничают только с теми организациями (пусть и располагающимися 
в близлежащих регионах), стратегии которых сходны с их стратегией.

Таким образом, существуют сети ЛГБТ-активистов (Российская 
ЛГБТ-сеть и сети, формирующиеся за ее пределами), уже сформиро-
ванные или имеющие возможность потенциально сформироваться 
на основе организаций со сходными практиками активизма. Эти сети 
создаются в зависимости от того, как категоризирует себя организация 
или в какую категорию определяют ее другие активисты: умеренный 
ЛГБТ-активизм или радикальный ЛГБТ-активизм. Такая очевидная 

7 Так, например, ЛГБТ-организация «Ракурс» (Архангельск) не определяла 
себя как представителя умеренного активизма. Однако то, как они описывают 
принципы своей работы  — работа с  обществом, изменение общественного 
мнения, постепенное информирование,  — сходно с  тем, как описывали себя 
организации, открыто заявлявшие о своей умеренности/ориентированности на 
компромисс. Также, «Ракурс» является членом Российской ЛГБТ-сети, это пред-
полагает, что их деятельность не противоречит воззрениям сети.
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конкуренция между группами активистов позволяет предположить, 
что российское ЛГБТ-движение является властной структурой, вну-
три которой разворачивается борьба за право называться верной стра-
тегией борьбы с гомофобией и политическим гетеросексизмом. Если 
следовать идеям Фуко (Foucault 1980), можно говорить о происходя-
щем в  терминах дихотомии власти и  сопротивления: существование 
радикального активизма и в 90-х, и в современной России генериро-
вало сопротивление со стороны ЛГБТ-организаций, ориентированных 
на компромисс, и  наоборот. Отношения радикальных и  умеренных 
активистов представляют собой борьбу за власть. Это борьба может 
происходить на разных уровнях, об этом я  говорила в  предыдущем 
разделе, как на уровне одного региона (города), так и между региона-
ми, на уровне всей страны. Замечено, что категории «радикальный» 
и  «умеренный» оказываются не менее важными для взаимодействия 
активистов, чем геополитические категории «запад» и «восток».

В результате становится очевидным, что гомофобия, получившая 
свою актуализацию в политическом гетеросексизме, является явным 
стимулом для возникновения и  интенсификации нетворкинга среди 
ЛГБТ-активистов в  России. Для многих региональных организаций 
именно принятие законов о  запрете пропаганды гомосексуальности 
первоначально в некоторых отдельных субъектах федерации усилило 
их взаимодействие с другими регионами, так как в результате законо-
дательных изменений у  региональных организаций появился общий 
негативный опыт борьбы с политическим гетеросексизмом, на основе 
которого появилась возможность выстраивать коммуникацию с дру-
гими регионами. Тем не менее проведенное исследование показало, 
что возникновение и  интенсификацию нетворкинга нельзя назвать 
повсеместными. Сети ЛГБТ-активистов, существующие в  настоящее 
время в России, формируются в зависимости от геополитического рас-
положения регионов, а также от стратегий, которые ЛГБТ-активисты 
выбирают для борьбы с политическим гетеросексизмом. Такие дихо-
томии, как «восток/запад» и  «умеренный/радикальный», оказыва-
ются ключевыми для активистов, которые стремятся к  нетворкингу 
с другими региональными ЛГБТ-организациями. Однако если между 
организациями, объединяющимися в восточной и в западной частях 
страны, не было выявлено особенной конкуренции, то активисты, 
следующие радикальному и умеренному трендам, оказались противо-
стоящими и противопоставляющими себя друг другу. Такая ситуация 



Политические стратегии сопротивления

позволяет допустить, что отношения ЛГБТ-активистов в России явля-
ются отношениями власти, что потенциально позволит рассматривать 
дихотомию «умеренный активизм / радикальный активизм» не как от-
дельные феномены, а в рамках фукианского понимания связи власти 
и сопротивления.
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Национализм и гомофобия 
в современной России

Зилла Айзенстайн*

Я недавно вернулась из Санкт-Петербурга, где в  июне этого года 
 банда  националистов совершила нападение на гей-прайд1. Это на-
падение и  действия подобных бандитских формирований легити-
мированы подписанным президентом страны законом, который 
запрещает пропаганду «нетрадиционных сексуальных отношений» 
среди несовершеннолетних. С  принятием этого унизительного за-
кона количество случаев насилия и нападок на представителей ЛГБТ 
постоянно растет.

В своих недавних выступлениях Путин регулярно прибегает к гомо-
фобному и антифемининстскому дискурсам, раскрывая подробности 
своего нового политического курса, который можно назвать тради-
ционалистским гетеро-патриархатным национализмом. Построенная 
Путиным система всеохватывающего непотизма и  взяточничества 
опирается на авторитет Русской православной церкви. У этого курса 
есть также экономические и политические источники.

Олимпийские игры в  Сочи открыто демонстрируют беззаконие, 
коррупцию и  некомпетентность российской государственной бю-
рократии. Изначально на Игры планировалось потратить 12  млрд 
долл., в  итоге затраты возросли до 50  млрд долл. Причиной многих 
проблем является само место проведения Сочи находится в одной из 
самых теплых точек России. Любое другое место кажется более под-
ходящим для зимних Олимпийских игр. Но друзья Путина, такие как 
братья Ротенберг, владельцы крупных строительных и энергетических 

* Доктор наук, профессор, кафедра политической теории, Итака-колледж 
(Нью-Йорк). Адрес для связи: eisenste@ithaca.edu.

1 Документальный фильм «Дети 404» описывает данные события. URL: http://
www.youtube.com/watch?v=A0Rf4QYiUNA&feature=youtu.be (дата обращения: 
15.02.2014).
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компаний, получили в итоге львиную долю награбленного2. Эта прово-
димая Путиным экономическая стимуляция послужила трамплином 
для его увядающей экономики, которая была в расцвете в момент пика 
популярности президента. Его слава поддерживалась деньгами, полу-
ченными от газа и нефти, но эти источники подходят к концу. Боль-
ше не являясь звездой всех медиа, он потерял широкую поддержку 
публики и теперь пытается найти опору в правом лагере, в идеологии 
гомофобного национализма. Это противопоставляет его Западу с его 
так называемыми избыточными правами сексуальных меньшинств. 
Новая форма антиамериканизма ныне процветает в России, усиленная 
гомофобно-националистическими высказываниями.

Путин заявил, что гей- и лесби-атлетам нечего бояться на сочинских 
Играх, что они не столкнутся ни с какими притеснениями. Это заявле-
ние лишь отводит внимание от фундаментальной нехватки в России 
доступа к  гражданским правам для представителей ЛГБТ и всех тех, 
кто не укладывается в привычную гетеронормативную схему.

Шоу «TODAY» начало свой 100-дневный отсчет до начала Олим-
пийских игр с  модной феерии, показа атлетического снаряжения от 
Ральфа Лорена и демонстрации популярных русских блюд. По телеви-
дению в США не было ни одного упоминания проблематичной анти-
гей позиции. Соединенные Штаты не должны содействовать подобно-
му отношению своим молчанием о правах геев в России. 

СЛОЖНОСОЧИНЕННАЯ ПОЛИТИКА

Мое давнее знакомство с  российскими феминистками началось в 
1990-х годах, когда возникла инициатива по созданию диалога между 
женщинами Востока и Запада. Тогда мы были полны надежд и вдох-
новения. Однако в  день, когда мы с  мужем отправились в  Россию 
в  2013  году, ситуация была далека от представляемых утопий: пред-
ставители правого крыла Республиканской партии взяли Соединен-
ные Штаты в заложники ради преследования своих корыстных целей, 
направленных против реформ здравоохранения Обамы. А мы были на 
пути в путинскую Россию, недавно приостановившую процессы усы-
новления российских детей гей- и лесби-парами и принявшую новые 

2 Строительство новых дорог и  газопроводов стало одной из крупнейших 
статей расходов. URL: http://www.nybooks.com/articles/archives/2013/sep/26/
putins-downhill-race/ (дата обращения: 15.02.2014).
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законы, якобы направленные на защиту детей от так называемой гей-
пропаганды. Чуть ранее в России прозвучал приговор за хулиганство 
трем женщинам из феминистской панк-группы Pussy Riot.

В России продолжает расти уровень бедности в  сельской местно-
сти, в то время как вокруг Сочи разворачивается массивная коммер-
ческая феерия. ЛГБТ-активисты из-за рубежа обсуждают, следует ли 
им бойкотировать Игры. Не стоит забывать и об информаторе Эдварде 
Сноудене, недавно нашедшем убежище в этой стране драконовских за-
конов. Судимый в США шпион Челси Мэннинг, ныне транс-женщина, 
едва ли имела бы высокие шансы на получение схожего статуса бежен-
ца, пожелай она его получить.

В завершение этой неопрятной политической мешанины мы име-
ем вполне оправданную критику со стороны Путина в адрес Штатов 
и Обамы, в частности их высокомерной веры в собственную исключи-
тельность, особенно в свете угроз США подвергнуть Сирию бомбарди-
ровке после применения последней химического оружия для решения 
внутренних конфликтов. Мир кажется сложным переплетением по-
всеместных сходств и различий.

Важные уроки истории, в  особенности женщин-революционерок 
наподобие Розы Люксембург, Клары Цеткин и Александры Коллонтай, 
кажется, забыты, если их вообще когда-либо признавали в России по-
сле эпохи перестройки. Мы искали хоть какие-то следы памяти о Люк-
сембург в Петербурге, известной за сделанное ею в 1917 году заявле-
ние: «Свобода непременно предполагает свободу для тех, кто мыслит 
иначе…»  — и  не смогли найти ни единого. Мы пробрели через весь 
город, чтобы отыскать одинокую и позабытую всеми статую Ленина 
перед Финляндским вокзалом. Даже на развалах туристическо-потре-
бительской культуры блошиных рынков не было и следа исторической 
памяти или намека на надежду на будущее. 

До нашего прибытия нам было любопытно, на что окажется по-
хож Санкт-Петербург. Ветреная зима напомнила моему мужу Ричарду 
о миллионах, погибших под Ленинградом. Он уверен в том, что именно 
русскую зиму и русских стоит благодарить за победу над нацистами. 
Что до социализма, о нем здесь почти ничего не напоминает. Весь про-
межуток времени от революции 1917 до революции 1989 года обозна-
чается как советский период. Что же до феминизма, то меня согревают 
мысли о тех людях, с которыми мы здесь встретились.

Одно из мероприятий, на которых мне довелось выступить, было 
частью «Феминистской среды»  — семинара/дискуссионного клуба, 



Политические стратегии сопротивления

186

проводимого 2–3 раза в месяц, координируемого добровольцами и под-
держиваемого Центром независимых социологических исследований. 
Мое выступление проходило в  мастерской Alta Lingua, выставочном 
зале, в котором была организована фото-арт выставка «Линзы генде-
ра». Эта выставка, поддерживаемая Фондом Белля, была привезена 
в  Санкт-Петербург из Москвы. Весь этот проект являлся коллектив-
ным самовыражением, напомнившим мне во многом матрешку, с од-
ной его частью, сокрытой в другой, и т. д. Однако многие из тех, кого 
мы встретили в  Петербурге, как и  люди повсюду, были поставлены 
в тупик вопросом о том, что же делать дальше.

ФЕМИНИЗМЫ И  РОССИЯ

В начале 1990-х годов я посещала встречи Сети женщин «Восток — За-
пад» (http://www.neww.eu). Эта группа женщин состояла из представи-
тельниц всех новообразовавшихся стран, ранее бывших частями Со-
ветского Союза, некоторых участниц из Восточного блока и женщин 
из Штатов. Нашей целью было налаживание диалога и  нахождение 
сходств и различий в наших пониманиях феминизма и необходимых 
женщинам прав.

Многие российские женщины считали, что американские фе-
министки придерживались наивной веры в  доктрину равенства. 
Большая часть восточноевропейских феминисток крайне критично 
относилась к тому, как так называемые социалистические режимы за-
хватили язык женского и сексуального равенств ради преследования 
интересов государства, а не женщин. Восточноевропейские женщины 
ощущали, что их трижды притесняют во имя равенства. Женщины 
участвовали в  рабочем процессе, выполняли дома функции домра-
ботниц и матерей, а также основные потребительские функции, играя 
роль добытчиков для своих домохозяйств, отстаивая долгие очереди 
в магазинах.

Государство предоставляло места в  детских садах, однако многие 
восточноевропейские женщины не были удовлетворены оказываемы-
ми там услугами. Между тем забота о том, чтобы детский сад выполнял 
свои функции должным образом, как и доставка ребенка в учреждение 
опеки и домой, все еще лежали на плечах женщин. Женщины устали 
от равенства, если это было оно, и не хотели больше терпеть. В их гла-
зах мэйнстримные феминистки из Штатов, наподобие Бэтти Фридан, 
представали наивными и полными заблуждений.
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Среди прочего, российские женщины критично относились к зна-
ку равенства между правом на прерывание беременности и правами 
женщин. Для большинства из них аборт казался навязанным сред-
ством контрацепции, многие на тот момент прошли уже через десятки 
абортов. Они требовали возможности предотвращения беременности 
в  первую очередь, прерывания  — во вторую. Женщины хотели для 
себя репродуктивных прав и права на свое тело, что не сводилось лишь 
к праву на аборт. Нам удалось наладить диалог и устроить плодотвор-
ный обмен между Востоком и  Западом, чтобы показать значимость 
культурного и  политического подтекстов. На тот момент в  России 
были приняты одни из наиболее прогрессивных законов об абортах 
в мире. Сегодня Путин и российское правое крыло выступают против 
абортов в целом, как и против женских сексуальных прав.

ВОССТАВАЯ РАДИ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Pussy Riot заявляли, что их голоса не будут заглушены направленным 
против женщин религиозным фанатизмом Русской православной 
церкви. Они готовы были исполнять свою музыку там, где они поже-
лают, даже в почитаемом Храме Христа Спасителя. Одна из участниц 
Pussy Riot, Надежда Толоконникова, написала открытое письмо из мор-
довской женской колонии ИК-14. В нем она объявляла голодовку из-за 
тех нечеловеческих условий, в которых содержалась она и все осталь-
ные заключенные. Отсутствие горячей воды, несъедобная пища, невы-
носимый холод, отупляющая нехватка сна, нескончаемые 16-часовые 
трудовые дни, проводимые за швейным станком — все это уготовано 
тем, кто осмеливался поднять голову и заявить о своих правах.

Описывая свою жизнь заключенной, она говорит о том, как страх 
и  угрозы постоянно используются в  качестве средств дисциплины 
и регулирования, применяются для того, чтобы устыдить женщин друг 
перед другом. Осужденные сами становятся друг для друга надсмот-
рщицами, воспроизводящими эти лишения. Любой, кто решится про-
явить хоть каплю уверенности и  самоуважения, тут же подвергается 
унижению, как физическому, так и эмоциональному. Хуже всего было 
наблюдать, как люди наказывались за проявленные ими по отношению 
к Надежде доброту и дружбу. «Мне больно видеть, как те, кто мне бли-
зок, вынуждены страдать». Описанное определенно заставляет вспом-
нить про ГУЛАГ. Заключенные терроризируются каждое мгновение, 
час за часом, изо дня в день, неделю за неделей, месяц за месяцем, год 



Политические стратегии сопротивления

за годом. Не в силах более переносить столь жестокое отношение и не 
имея более ничего, что она могла бы потерять, Толоконникова сказала: 
«Довольно!» — и объявила голодовку. После дней, проведенных без еды, 
слишком ослабев для продолжения, она прекратила свою голодовку.

Феминистки, с которыми мы общались в Санкт-Петербурге, гово-
рили, что российские СМИ так и не воздали должного Pussy Riot. Они 
были показаны как драчливые девчонки, которых нужно было поста-
вить на место, и, как сказал Путин, они получили то, что заслуживали. 
Феминистки и  активистки, преданные делу становления демократии 
в России, устраивали в их защиту демонстрации, как в пределах РФ, так 
и вне ее. В некоторых международных феминистских кругах дело Pussy 
Riot стало восприниматься как достойное того, чтобы за него бороться 
и, возможно, стало более заметным снаружи, чем в самой России.

Представляйте себе Pussy Riot, когда я  пытаюсь упорядочить по-
токи политической мысли, циркулирующие вокруг них и активистов 
в целом внутри России. Новообретенный национализм Путина заглу-
шает голоса одновременно социализма, коммунизма и западной демо-
кратии. Он использует антифеминистский и  гомофобный дискурсы 
для укрепления этой формы традиционно-патриархатного национа-
лизма. Патриарх РПЦ прикрывает собой путинскую государственную 
и корпоративную политику протекционизма и блата.

Среди всех этих противоречий и наслоений полуправды российские 
ЛГБТ-активисты просят людей отказаться от бойкотирования Олим-
пийских игр в Сочи и вместо этого протестовать против гомофобии, 
находясь непосредственно на Играх. Прогрессивному человечеству 
следует искать новых роз люксембург, и революционно настроенных 
феминисток, и ЛГБТ, готовых стремиться к справедливости для всех 
несмотря на пол, гендер, сексуальные предпочтения, расу или класс. 
Мы едины. Вместе мы победим. И  ради этого нам следует смотреть 
сквозь границы, чтобы найти друг друга. Я и мой муж очень рады, что 
совершили это путешествие в  Санкт-Петербург, оно напомнило нам 
о  потерянном прошлом и  о новых возможностях, которые открыва-
ются даже в России Путина.

Перевод: Александр Копий*

* Европейский университет в Санкт-Петербурге.
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Воплощение гомосексуальности 
в работах Евгения Харитонова 

и Геннадия Трифонова

Кевин Мосс*

Идея этой статьи пришла ко мне во время чтения рукописи книги Брай-
ана Бэра «Другие России: гомосексуальность и кризис постсовет ской 
идентичности» (Baer 2009). Книга повествует не столько о  реальных 
гомосексуалах в  России, сколько, как мне представляется, о  сложной 
роли концепта гомосексуальности в современной российской культуре. 
Бэр искусно преодолевает сложность кросс-культурных исследований 
гомосексуальности, избегая проекций «просвещенного» взгляда на 
ориентализированного «другого» и позволяя российским культурным 
идеям развиваться в  своем ключе и  на собственном языке. Одна из 
таких идей — связь гомосексуальности с «неотъемлемыми характери-
стиками русской души», — а именно со страданием, художественной 
чувствительностью и глубиной. Бэр отыскивает множество наррати-
вов, в которых гомосексуал, демонстрирующий согласие на страдание, 
заслуживает сострадание окружающих.

Седжвик помещает гомосексуальность в  центр западного канона, 
задавая вопросы: «Есть ли у зулусов свой Толстой?» и «Был ли у геев 
свой Сократ, Шекспир или Пруст?» — и отвечая: «Да, и их зовут Сократ, 
Шекспир и  Пруст» (Sedgwick 1990: 52). Точно также Линда Даулинг 
помещает гомосексуальность в  центр викторианского имперского 
проекта в книге «Эллинизм и гомосексуальность викторианского Ок-
сфорда», поскольку образовательная система того времени отдавала 
предпочтение работам авторов Древней Греции, включающим тексты 
с гомоэротическим содержанием, и одновременно базировалась на гре-
ческих педерастических моделях обучения (Dowling 1997). Аналогично 
Бэр соединяет гомосексуальность с русской душой: «…гомосексуаль-
ность располагается не в  маргинальных пространствах российской 

* Профессор по современным языкам и литературе, профессура Jean Thom-
son Fulton, Миддлбери-колледж (США). Адрес для связи: moss@middlebury.edu.
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культуры, но в  самом ее сердце» (Baer 2009: 15). Параноидальную 
версию этого наблюдения предлагает Черемисинова в книге «Голубой 
Онегин», в  которой психиатр советует воздержаться от чтения рус-
ской классики, так как она переполнена гомосексуальными ролевыми 
моделями (Черемисинова 2001). Несмотря на то что я не спорю с важ-
ностью для русской культуры и российских гомосексуалов «духовной 
гомосексуальности», которую описывает Бэр, я убежден в том, что эта 
концепция должна пройти проверку в  виде анализа работ Евгения 
Харитонова и Геннадия Тихонова, сосредоточенных на гомосексуаль-
ности в советский период.

Оба автора в  некотором смысле используют понятие «духовной 
гомосексуальности». Как показала Нина Садур, Харитонов страдал 
вдвойне: как советский интеллигент и как русский гомосексуал (1991). 
Он писал не о  гомосексуальности, но об уязвленности человеческой 
души. Отличие было для него пыткой (Харитонов 1993: Т. 2: 149–150). 
Климонтович добавляет, что Харитонов «не был эллином, а человеком 
аскезы и духовности. Светско-плотские тона были чужды ему… Гомо-
сексуализм его был во многом формой воздержания» (Харитонов 1993: 
Т. 2: 114). Что касается Трифонова, Бэр цитирует его письмо из тюрь-
мы, чтобы показать, что гомосексуалы — «настоящие символы печали 
и страдания» (Moss 1996: 95).

Однако позвольте мне вернуться немного назад и кратко описать 
генеалогию тропа «духовная гомосексуальность». В  связи с  ним Бэр 
отсылает читателя к Серебряному веку и Розанову, российской реак-
ции на суд над Уайльдом, мучеником, геем и  эстетом. Похожий ход 
мысли прослеживается Женей Бернштейном в его работе «Российский 
миф об Оскаре Уайльде» (Bershtein 2000), которую цитирует Бэр. 
Для России Уайльд оказался не столько денди, гомосексуалом и гей-
иконой, сколько символом страдания и святости. Страдание Уайльда, 
как пишет Бэр, кажется, наделяет поэта русской душой. В до сих пор 
не опубликованной статье «Гомосексуальность как онтологическая ис-
порченность» Берштейн и  Анастасия Кайятос связывают этот образ 
с Харитоновым. Более того, Харитонов сам упоминает Оскара Уайльда 
в  своем знаменитом списке талантливых писателей мира, в  котором 
также перечислены Иоанн Богослов и, конечно, он сам.

По Харитонову, гомосексуальный образ подразумевает высший 
уровень эстетства, гомосексуал может быть приговорен к страданию 
и  маргинализации в  жизни, но он может добиться чистоты через 
свое искусство, тем самым искупив вину. Через Кузьмина этот троп 
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связывается с  Платоном, который противопоставляет гетеросексуа-
лов, заводящих детей для передачи наследства, с художниками/гомо-
сексуалами, чье наследство скорее духовное, чем плотское. 

Те, у  кого разрешиться от бремени стремится тело,  — продолжала 
она, — обращаются больше к женщинам и служат Эроту именно так, 
надеясь деторождением приобрести бессмертие и счастье и оставить 
о себе память на вечные времена. Беременные же духовно — ведь есть 
и такие, — пояснила она, — которые беременны духовно, и притом 
в большей даже мере, чем телесно, — беременны тем, что как раз душе 
и подобает вынашивать (Платон 1965: 166).

У Харитонова прослеживаются ясные связи с  Розановым и  Кузь-
миным, так же как и  отсылки к  теории Платона, наиболее очевидно 
проявляющиеся в его «Листовке», в которой он обещает «бесплодным 
цветам» — его метафора для гомосексуалов — особое место в обители 
бога и божественный поцелуй, в  то время как грубые «нормальные» 
гетеросексуалы не любимы господом.

Кроме того, Харитонов создает несколько сюжетов, в  которых 
гомосексуал постоянно пытается достичь вечно ускользающего от 
него идеала: у него не получается достичь успеха в любви, поэтому он 
старается преуспеть в живописи, литературе, музыке. В произведении 
«Алеша Сережа» голос рассказчика звучит однозначно:

В жизненной любви и счастьи я пока там дойду до успеха, а в своей 
любви на словах уже знаю успех, и если буду стараться, меня будут 
любить как певицу, когда поет о любви, и все влюблены в нее, как она 
поет, а любит она только петь1.

Харитонов охватывает темы несчастной любви, упущенных возмож-
ностей, требующих соблазнения натуралов, c  которыми, кажется, 
уже все получается и которые вдруг теряются навсегда, как друг рас-
сказчика Миша из «Духовки». В конце рассказа «Непьющий русский» 
автор пишет, что у каждого есть свой «Болезненный Пункт», являю-
щийся также стержнем жизни, и «лучший из пунктов — невозможная, 
безысходная любовь. Кто не знал несчастливой любви, тот никто» 
(Харитонов 2005: 228).

1 См. публикацию gay.ru из журнала «Тема», № 5. URL: http://az.gay.ru/articles/
texts/haritonov_9.html (дата обращения: 15.02.2014).
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Берштейн и Кайятос правы, когда они указывают на все продолжа-
ющийся потенциал розановской духовной гомосексуальности, которая 
конфликтует с либеральными западными конструкциями гей-идентич-
ности. Например, в 1993 году на литературном вечере, посвященном 
Харитонову, собрались толпы его фанатов-геев, ставших видимыми 
благодаря отмене статьи 121. Они были готовы и жаждали завладеть 
Харитоновым как одним из них. Гетеронормативные либеральные 
СМИ предположили, что орды геев на самом деле совершенно не по-
нимают глубины и меланхолии текстов автора, а также то, что сам Ха-
ритонов был бы шокирован трансформацией своих чтений в массовую 
вульгарную гей-вечеринку. Мне, однако, кажется, что как раз такие 
апологеты неверно трактуют Харитонова: будь он жив, уверен, он был 
бы счастлив увидеть Центральный дом литераторов переполненным 
молодыми мальчиками-геями.

Что же в жизни Харитонова не соответствует образу аскетичного, 
обреченного на любовные страдания, ценящего только призрачные 
обещания успеха в искусстве человека? Розановская духовная гомосек-
суальность присутствует в творчестве Хартонова, но онтологическая 
испорченность  — далеко не единственная характеристика его работ. 
Хотя некоторые либеральные апологеты попытались представить ис-
каженный образ Харитонова, договорившись до того, что его гомосек-
суальность была лишь позой (подобно позиции Сорокина и Ерофеева 
(Vishevsky 1998)), полностью лишенной реального существования, все 
же в трудах Харитонова можно найти весомые доказательства его на-
стоящей гомосексуальной жизни. Некоторые друзья Харитонова даже 
жаловались на это. Ерофеев считал, что Харитонов принимал свою 
гомосексуальность слишком серьезно, а  Айзенберг указывает, что 
«ясность, открытость его трудов были настолько изумительны, что не 
могло быть никакого сомнения в  личном опыте автора» (Харитонов 
1993: Т. 2: 137). Розанов, как мне всегда казалось, не имел настоящего 
опыта гомосексуальной половой жизни, несмотря на то что он напи-
сал первую книгу в  России об этом. Гомосексуальность Харитонова, 
напротив, совершенно реальна. Если страдание духовного гомосек-
суала обес печивает сочувствие гетеросексуальной публики, следует 
понимать, что это сочувствие зарабатывается за счет воздержания, 
похожего на вульгарное толкование платонической любви как любви 
не испытанной, любви без секса. Бэр проводит черту между россий-
ским идеалом духовного гомосексуала и  западными моделями гей-
идентичности, ориентированными на удовольствие и  секс. Если эта 
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дихотомия помогает трактовать «Листовку», то она совершенно беспо-
лезна для понимания других харитоновских работ, которые перепол-
нены сексом. Это как раз то, что Попов имеет в виду, когда критикует 
Харитонова за его «кичение гомосексуализмом».

Иногда Харитонов соединяет лингвистическую шутливость с пря-
молинейным квир-содержанием, как в отрывках из «Романа»:

Стой!
Ложись!
Ноги вверх! И-ух-ух-ух-ух-ух (Харитонов 2005: 144).
Хуй: Хочешь меня пососать? (Харитонов 2005: 178).
МИНЕТ: Хочу чтобы меня делали делали. Почему он ему не дает меня 
себе сделать? (Харитонов 2005: 210).

Следующий отрывок из той же работы вряд ли рассчитан на то, что-
бы завоевать сочувствие натуралов образами духовной гомосексу-
альности:

…он так сожмется губы закусит больно больно я приостановлю по-
терпи потом все время будет туда хотеться ляг лягушечкой он осла-
беет ну теперь говорю так полежим замрем и ты чувствуй его в себе 
как он в тебе как ты на нем насажен посжимай поразжимай ну как 
тебе хорошо  — хорошо шепчет ну давай пойдем дальше тебе надо 
там разработать все теперь всегда будешь хотеть х.у.я. думать о х.у.е. 
теперь ты наконец больше не мужчина скажи я больше не мущина — 
я  больше не мужчина ой осторожней всех глистов подавишь ------- 
(Харитонов 2005: 210–211).

Рассказчики, от лица которых написаны тексты Харитонова, часто 
доводят до конца свои любовные победы, как в  этой емкой сцене 
из работы «Слезы об убитом и задушенном», в которой легкие тона 
 садо-мазо обеспечены фетишизацией кривоногих татар и  упомина-
нием водного спорта:

он мне провел по губам я понял сердце остановилось я хотел чтобы 
он еще раз повторил приказ он снова снял у себя с члена этот клей 
и липким пальцем помазал мне губы я умер он спокойно остановил 
палец мне на губе я без сил согласился коснулся сказал «да» языком 
не дыша и он меня сдвинул в ноги и я взял ему (Харитонов 2005: 240).

Более того, хотя Харитонов убежден в важности эстетической сферы 
над бренной жизнью, что напоминает платоновскую «беременность 
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духом», тем не менее как минимум в одной его философской дискус-
сии (с  Сергеем Стеблюком) появляется голос, отдающий приоритет 
материальному миру:

Был разговор со Стеблючишкой кто с кем и кто что делал нет, мол, так 
нельзя, надо чтобы там была тайна только что тайно прекрасно -- Это 
что, что нужен крем Срам на смазку и потом идти отмываться и кто 
подставил какую дырку, это тайна должна быть? Наоборот, эт  все 
должно всеми разноситься, а  про изящное молчать; а  может ты-то, 
Стебл., и есть наст.эстет, что для тебя там прекрасная тайна в гавнеце 
(Харитонов 2005: 242).

К вопросу о  смазке мы еще вернемся. Перед этим я  предлагаю об-
ратиться к  творчеству Геннадия Трифонова, чей роман «Сетка» не 
сходится с  моделями духовной гомосексуальности и  онтологической 
испорченности. Как и в случае с Харитоновым, критики изображают 
Трифонова художником, который каким-то образом существует над 
будничной и бренной гей-жизнью, хотя его роман опровергает это ут-
верждение. Несмотря на то что он закончил его в 1994 году, Трифонов 
долгие годы работал над своим тюремным романом. Действие романа 
происходит в  советский период, он посвящен двум тюремным това-
рищам и отражает жизненный опыт автора, который находился в за-
ключении с 1976 по 1980 год по статье 121. Роман описывает развитие 
любовных отношений между двумя заключенными. Напряжение сю-
жету добавляет необходимость тщательно скрывать гомосексуальные 
отношения от других узников, для которых гомосексуальность означа-
ет только унижение и включение в разряд «петухов» и «опущенных». 
Тем не менее ничто не скрывается от читателей.

В опубликованном вместе с романом Трифонова «Два балета Джор-
джа Баланчина» эссе, сравнивающем его с  Харитоновым в  пользу 
последнего, Алексей Пурин восстанавливает связи трифоновского 
творчества с Кузьминым и Платоном (Пурин 2004). Эссе озаглавлено 
«Антиной во льду», что является отсылкой одновременно к знамени-
тому кузьминовскому «Шабли во льду» из его стихотворения 1906 года 
и к Антиною, прекрасному возлюбленному Адриана, встречающемуся 
и у Кузьмина, и у Харитонова. (Как и в ошибочной трактовке образа 
Антиноя, предложенной Луизой Мак-Рейнольдс, в  переводе которой 
он становится женихом Пенелопы (Nagrodskaia 1997: 188), одно из 
упоминаний этой статьи в 2009  году написано с ошибкой: «Ангиной 
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во льду» вместо «Антиной во льду».) В  эссе Пурин пытается спасти 
Трифонова как автора, который возвышается над грубыми реалиями 
гей-жизни. Я  процитирую более раннюю красочную иллюстрацию 
этих попыток. Трифонов, как и  Кузьмин, предельно традиционный 
и  поэтому является частью более общей и, следовательно, лучшей 
культуры (в противоположность более узкой гей-культуре):

Именно принадлежность к высокой культурной традиции дает Три-
фонову возможность воспарить над феноменологическим описанием 
«морских гадов» гомосексуальности (ничем, по сути, не отличаю-
щихся от пресмыкающих гетеро- и би-), позволяет освободиться от 
низменных пут узкого тематического интереса. С другой стороны, эта 
принадлежность к большому литературному контексту как раз и де-
лает его прозу весьма занимательной (Пурин 1995).

В «Сетке» Трифонов с энтузиазмом и юмором описывает морских га-
дов, что действительно четко отделяет их от гетеро-рептилий. Сережа 
вырос в тюрьме. В свои 20 лет он уже на два года старше новичка Саши, 
которого постепенно соблазняет. Однажды ночью Сережа будит Сашу, 
придвигает его ближе, целует его повсюду, и  они вместе ложатся на 
пол. Сережа просит Сашу «сделать тоже самое», что тот и делает, как 
оказывается, «с кайфом». Поначалу Саша не знает, как реагировать, но 
Сережа убеждает его, добывая немного пищи, которую Саша воспри-
нимает как «плату за услуги». Однако Сережа обращает его внимание 
на то, что он и сам предоставил эти услуги:

— А я тебя не просил мой член в рот брать…
— Я тебя тоже не просил.
— Ну, конечно! «Делай как я! Делай как я!» Ни жуя. Ты просто заста-
вил — молча и без всякой лирики, даже не интересуясь, надо мне это 
или нет, хочу я или нет.
— Пожалуйста, без фантазий, ты сам взял, никто тебя за уши не тянул.
— Инициативу ты проявил.
— А тебе, голубчику, было до того отвратительно и противно, что ты 
аж через тридцать секунд кончил (Трифонов 2006: 50).

Как и Харитонов, Трифонов позитивно описывает анальный секс. Не-
смотря на применение нескольких эвфемизмов и многоточий, его опи-
сание вполне натуралистично. В какой-то момент Сережа переворачи-
вает Сашу на живот, а тому сначала становится страшно: «Если будет 
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очень больно, перестанем. Не бойся, я постараюсь аккуратно. Ведь я же 
сам хочу, чтобы тебе было приятно, а не больно» (Трифонов 2006: 59). 
Он просит Сашу принести вазелин. Сначала Саша предлагает Сереже 
трахнуть петуха, но Сережа приходит в ярость от этого предложения, 
и наконец Саша уступает и идет на склад за вазелином.

…прижал к  себе, слегка отставляя правую ногу, и  стал смазывать 
вазелином то, к чему он сейчас так сильно стремился… Я от наслаж-
дения растерял все слова и только покусывал его руку возле плеча…
 Голова моя закружилась, и я почти лишился сознания — от сча-
стья, от страха, от боли, от удовольствия… (Трифонов 2006: 61).

Сашино открытие гомосексуальности в лагере изменило его взгляд на 
мир. Как он говорит, «открывшиеся мне в лагере однополые отноше-
ния, прежде так пугавшие, побудили меня иначе смотреть на жизнь 
людей и на себя, конечно» (Трифонов 2006: 83).

Деталь, связанная с  использованием смазки, вторит эпизоду из 
рассказа Харитонова, в  котором он описывает мать гея (или даже 
транса), дающую тому гинекологические советы о  качестве вазелина 
и, более того, в порыве поддержки предлагающую использовать масло 
гамамелиса, обладающего противовоспалительным эффектом и  рас-
слабляющего сфинктер (Харитонов 2005:309). Ни проза Харитонова, 
ни проза Трифонова — это не чуланная проза, скрывающая неудобные 
места, чтобы заработать одобрение гетеросексуальной публики. Ни-
кто из них не стыдится «морских гадов» гомосексуальности, включая 
анальный секс и смазку.

Далее Бэр и Бернштейн противопоставляют духовную гомосексу-
альность западному либеральному и  освобожденному политизиро-
ванному гею. Однако хотя Харитонов и  критикует требующих свои 
права западных геев в «Листовке», в других работах он пытается по-
литизировать собственную сексуальность. Он не был особенно закрыт 
в своей жизни, и его открытая гомосексуальность была препятствием 
для его публикаций в СССР и в российском андеграунде. Аксенов от-
казался публиковать Харитонова за границей именно из-за того, что 
«сексуальность или гомосексуальность не могут быть главным содер-
жанием работ автора» (Харитонов 1993: Т. 2: 94). Трифонов, напротив, 
публиковался на Западе, но не благодаря диссидентским кругам, а че-
рез гей-андеграунд. Возможно, если бы Харитонов связался с Саймо-
ном Карлинским или Уинстоном Лейландом, его работы увидели бы 
свет до его смерти.
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Так или иначе они хотели публиковаться не только на Западе. Три-
фонов сумел напечататься в СССР. Когда он еще был в лагере, «Огонек» 
напечатал небольшую заметку о  Трифонове, в  которой говорилось 
о его гомосексуальности и о тюремном сроке, связанным с гомосексу-
альностью (Огонек. 1977. № 27. Июнь; перепечатано в журнале Квир. 
2008: № 64. С. 33). Эта плохая слава всесоюзного масштаба обеспечи-
ла его некоей неприкосновенностью в тюрьме, а он использовал это, 
чтобы написать письмо в «Литературную газету», рассказав о судьбе 
советских гомосексуалов. «Литературка» не опубликовала письмо, но 
оно вскоре появилось в печати за границей, заставив власти помягче 
обращаться с Трифоновым и в конце концов отпустить его на свободу 
(Moss 1996: 230–232).

Харитонов пишет текст такого же письма в «Слезах об убитом и за-
душенном», или по крайней мере он там фиксирует свое недовольство 
системой, из-за которой он даже не может завести кошку, потому что 
никогда не знает, в какой момент его настойчиво пригласят на Петровку 
или Лубянку, где будут угрожать избиением, арестом или медицинской 
экспертизой о гомосексуальности. Далее он пишет «ответ из “Правды”. 
О законе. Как его трактовать», словно он действительно отослал свое 
письмо в редакцию «Правды» (Харитонов 2005: 228–229). В ответе по-
яснялось, что, несмотря на возможное реальное существование фено-
мена гомосексуальности (например, Святослав Рихтер может делать 
все, что ему вздумается в своем огромном доме), советская идеология 
требует полного официального отрицания его существования. Я  ут-
верждаю, что работы Харитонова и Трифонова преодолевают запрет 
этого закона и гомосексуальность обнаруживается на каждой страни-
це их текстов, именно там, где это в особенности запрещено. Я думаю, 
это то, что имел в  виду Виталий Чернецкий, когда он назвал работу 
Харитонова littérature mineure, и  что Хол Фостер называет «постмо-
дернизмом сопротивления» (Chernetsky 2007: 156–159). Харитонов 
и Трифонов использовали свои тексты для занятия позиции субъекта, 
чтобы говорить от имени гей-меньшинства и против гетеросексуаль-
ного большинства, которое попыталось бы заставить их замолчать.

Оба автора вписывают себя в  свою собственную прозу. Строки 
текстов Харитонова наполнены узнаваемыми персонажами и  со-
бытиями  — от Рустама Хамдамова или Стеблюка до собственного 
появления автора в  «Слезах об убитом и  задушенном». Трифонов 
тоже пишет о  себе в  «Сетке», хотя он и  изображает там дружелюб-
ного писателя-гея из Москвы, а не из Ленинграда, которого уважают 
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охранники из-за упоминания в  «Огоньке». Охраннику, который хо-
рошо относится к Саше в романе, он дает настоящее имя сотрудника 
тюрьмы — Анатолий Ширяев.

Я думаю Бэр, Берштейн и  Кайятос правы относительно значения 
«духовной гомосексуальности» в  российской культуре, и  я  не оспа-
риваю их интерпретации тех специфических работ Трифонова и Ха-
ритонова, которые они анализируют. Однако в  текстах Харитонова 
и  Трифонова о  гомосексуальности есть нечто значительно большее, 
чем то, что может объяснить один этот троп. Некоторые их произведе-
ния прославляют секс и сексуальную свободу таким образом, который 
больше походит на западные концепты гей-культуры, чем на страда-
ния русской души.
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Гомосексуальность как прием: 
гендерная специфика 

русскоязычного фанфика

Елена Некрасова*

Предметом нашего исследования стал феномен слэша в  такой разно-
видности фан-арта (фанатского творчества), как фанфик  — литера-
турном творчестве интернет-пользователей, основанном на литера-
турных, кинематографических произведениях, аниме, манга и  других 
форматах (довольно часто это может быть новое произведение со 
знакомыми героями). Основой статьи послужили работы студентов 
Санкт-Петербургской театральной академии, сделанные в рамках учеб-
ного курса «Социология» и посвященные анализу коммерческого по-
тенциала фанфика. В их ходе была выявлена популярность слэшевого 
фанфика — историй с наличием или преобладанием гомосексуальных 
(гомослэш) или лесбийских отношений (фэмслэш). Изучение слэша 
не было главной целью исследования, однако в определенный момент 
стало очевидно, что этот феномен занимает в рамках фанфика огром-
ное место. Причем исследовательский интерес представляет не только 
жанр слэша, но и реакция на него студентов, изучающих проблему.

На первом этапе важной задачей было выяснение пола и возраста 
авторов слэша. У большинства студентов была уверенность в том, что 
авторами слэшевого фанфика являются мужчины-гомосексуалы. Так-
же нужно было определить, какие произведения становятся основой 
для слэш-фанфика, а точнее: есть ли какая-либо закономерность в вы-
боре литературного произведения-основы.

Из всего значительного объема русскоязычных сайтов, аккумулиру-
ющих фанфик, для исследования был выбран русскоязычный сайт fic-
book.net. Причина выбора состоит в том, что ficbook.net один из самых 
молодых и  динамично развивающихся сайтов. Зарегистрированным 

* Кандидат философских наук, доцент кафедры философии и  истории 
Санкт-Петербургской Академии театрального искусства. Адрес для связи: 
fonar777@bk.ru.
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на нем пользователям, пишущим слэш, были разосланы анкеты с во-
просами. Из 20 анкет было получено 18 с ответами.

В результате выяснилось, что из 18  только один респондент  — 
мужчина, подавляющее большинство  — женщины. Это подтвердило 
уже общеизвестный среди исследователей факт, что фанфик вообще 
и  слэш в  частности чаще пишут женщины (Самутина 2013: 137–194; 
Горалик 2003: 134–146).

Возраст респондентов варьировался от 15 до 29 лет. Авторов старше 
21  года (приблизительный возраст окончания учебы в  вузе)  — трое. 
Одна из опрошенных прямо заявила о  своей гомосексуальности, не-
смотря на то, что в анкете не было вопроса о сексуальной ориентации, 
а цель выяснить ее не артикулировалась. Важно отметить, что опро-
шенные авторы и те, кто попал в поле зрения нашего исследования, не 
только пишут фанфик в жанре слэша, но и описывают гетеросексуаль-
ные отношения.

ИСТОЧНИК СЛЭША

Выделить какие-то общие черты литературных произведений, по ко-
торым пишется слэш, оказалось чрезвычайно трудно. Иными словами, 
основой для фанфика и  слэша в  том числе становятся самые разные 
произведения. Текстов в жанре слэша на сайте ficbook.net чрезвычай-
но много — приблизительно 228 660 историй, в то время как всего на 
сайте размещено 848 705 фанфиков1. И это далеко не самый объемный 
сайт среди русскоязычных сайтов, посвященных фанфику. Например, 
fanfiction.net в 2008 году насчитывал 2 175 248 текстов (Прасолова 2008).

Проанализировать весь этот колоссальный объем в рамках одного 
исследования не представлялось возможным. Поэтому была осущест-
влена попытка рассказать в общих чертах о самом явлении и о текстах, 
послуживших основой для слэша. В первую очередь следует отметить, 
что слэш пишется чаще по мотивам популярной современной ли-
тературы. Например, по книгам о  Гарри Потере на сайте размещено 
13 274 фанфиков (из них гомослэш — 3500; фэмслэш — 260), по фран-
шизе Стефании Майер «Сумерки» — 1490 (из них около 60 — гомослэш, 
15 — фэмслэш). Но поскольку сайт ficbook.net появился относительно 
недавно, уже после того как эти книги и  их экранизации пережили 

1 Все данные с  сайта ficbook.net приводятся за период весна  — осень 
2013 года. 



Порядок слов и репрезентации опыта

204

апогей своей популярности, то количество фанфиков, посвященных 
им, здесь относительно невелико.

Основой фанфика и слэша становится и классика — русская и зару-
бежная. Так, по книге «Три мушкетера» написано 336 фанфиков (гомо-
слэш — 100, фэмслэш — 6). По гомеровским эпосам создано одинако-
вое количество фанфиков: «Илиада» — 9 (гомослэш — 1, фэмслэш — 0) 
и «Одиссея» — 9 (гомослэш и фэмслэш отсутствуют). По произведени-
ям Г. Х. Андерсена — 430 фанфиков. Больше всего авторов заинтере-
совала сказка «Снежная королева» (263 фанфика, из них 19 гомослэш 
и 28 фэмслэш). Надо отметить, что это единственное произведение из 
рассмотренных, по которому фэмслэша написано больше, чем гомо-
слэша. В остальных случаях наблюдалась обратная закономерность.

Также фанфики активно пишутся по классическим литературным 
произведениям, входящим в школьную программу. Последнее косвен-
но доказывает возраст авторов — это либо старшие школьники, либо 
студенты первых курсов. По разным произведениям Пушкина найдено 
135 фанфиков. В частности, по «Евгению Онегину» — 53 (33/2). По Го-
голю — 35 фанфиков, например, по «Ревизору» — 5 (0/0), по «Тарасу 
Бульбе» — 9 (1/0), по «Мертвым душам» — 7 (1/0). По «Войне и миру» 
создано 36 фанфиков (16/1), тогда как по не входящей в обязательную 
школьную программу «Анне Карениной» на сайте есть всего 13 фанфи-
ков и ни одного гомо- или фэмслэша. Разумеется, это не означает, что 
таковых не существует вообще. Если брать некоторые произведения 
Булгакова, то здесь наблюдается схожая картина. По «Мастеру и Мар-
гарите» имеется 124  фанфика (98/0). При этом по «Белой гвардии», 
которая не включена в школьную программу, был найден только один 
фанфик, оказавшийся слэшевым.

По разным произведениям Достоевского на сайте обнаружилось 
42 фанфика. По «Идиоту» — 1 (0/0). По «Преступлению и наказанию» 
было найдено 22  фанфика (12/0). К  этому можно добавить, что все 
авторы слэш-фанфиков по «Преступлению и наказанию» — девушки 
в возрасте от 15 до 19 лет. Участвующие в исследовании студенты были 
очень удивлены данному факту и отнеслись к изученным материалам 
в целом негативно.

Даже по нашему небольшому обзору видно, что основаниями для 
слэша становятся источники с  традиционной гендерной структурой 
и гетеросексуальными отношениями. Этот факт хорошо освещен в ис-
следовательской литературе. Важно отметить и то, что ни одно из пере-
численных литературных произведений не имеет широко известной 
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гомосексуальной версии или экранизации. Стиль и жанровая принад-
лежность исходного текста тоже не являются определяющими. Кано-
ном для фанфика может стать как условный, обобщенно прописанный 
мир небольшой сказки, популярная книжная франшиза, описывающая 
целую вселенную, так и многостраничный роман, входящий в школь-
ную программу, а значит, рекомендованный в качестве обязательного 
к  прочтению. Последнее, кстати, противоречит распространенному 
среди исследователей мнению, что фанфики пишутся в основном по 
массовой литературе или по «литературе сюжета» (Самутина 2013: 
137–194; Горалик 2003: 134–146; Соколова 2010: 114–116). Даже поверх-
ностное изучение книг, ставших основой для фанфиков, на сайте 
ficbook.net, опровергает это утверждение. Впрочем, модные в данный 
момент книги, активно обсуждающиеся на различных платформах 
или даже экранизированные, конечно, чаще порождают фанфики.

В результате исследования было найдено только два слэш-фанфика, 
которые имеют в  основе реальную или предполагаемую гомосексу-
альность персонажа. Один из них посвящен певцам из английского 
бой-бэнда One Direction, чрезвычайно популярного сейчас по всему 
миру. Автор данного фанфика и есть та единственная представитель-
ница ЛГБТ-сообщества, заявившая об этом в анкете и идентифициру-
ющая членов музыкальной группы как гомосексуалов. При этом так 
и  не удалось узнать, совершали ли участники группы официальный 
камин-аут, действительно ли они являются гомосексуалами. Эта 
респондентка, по ее словам, не пишет фанфики в  жанре гет, т. е. 
жанре, описывающем гетеросексуальные отношения. Второй слэш-
фанфик является историей о  Феликсе Юсупове, известном своими 
гомосексуальными связями великом князе Дмитрии Павловиче Рома-
нове и Григории Распутине. Автор этой работы — профессиональный 
историк. Для нее жанр слэша и фанфика вообще — способ рассказать 
гомосексуальную версию убийства Распутина, маргинальную в среде 
профессиональных историков:

Слэш как жанр позволяет более полно раскрыть характеры персона-
жей, т. к. Юсупов и Дм. П. были гомосексуалами (о чем можно прочи-
тать в подлинных мемуарах Юсупова). Почему обсуждаю эту версию 
в  форме фанфика? Да, фанфик для меня  — это пространство, где 
я могу высказать любые, даже самые безумные точки зрения, которые 
не могут считаться научно обоснованными. Подоплеку убийства Рас-
путина принято считать политической. Я же считаю, что мотивы были 
личные. Доказать это объективно непросто, так что литературное 
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творчество предоставляет возможность обозначить свою позицию 
по всем принципиальным для меня вопросам (пол женский, 29 лет).

Интересно и то, что слэш не ограничен только литературной основой: 
его темой, как и фанфика, может стать любой феномен или знамени-
тость. На сайте для таких фанфиков есть раздел «Известные люди» 
(RPF). Чем популярнее персонаж, тем больше о  нем пишется фан-
фиков. Про уже упомянутых One Direction авторами сайта написано 
около 19  800  фанфиков. Из них 4  753  гомослэш, т. е. около 24% от 
общего числа. Таким образом, не только респондентка, открыто за-
являющая о своей гомосексуальности, пишет гомослэш об участниках 
этой группы.

Авторы фанфиков чрезвычайно вольно обращаются со своими 
ге роями, не зависимо от того, литературные они или реально сущест-
ву ющие. Например, могут поместить этих людей в  какую-то уже из-
вестную литературную вселенную — произведение со своим набором 
персонажей. Для этого существует особый жанр  — кроссовер. Так, 
опрошенный автор слэша о One Direction пишет об участниках музы-
кальной группы кроссовер по книге «Жизнь двенадцати Цезарей». 
Можно, конечно, предположить, что сочинители фанфика воспри-
нимают реально существующих людей так же, как и  вымышленных 
литературных героев, т. е. как абсолютно искусственных персонажей, 
с которыми можно производить любые сюжетные и смысловые мани-
пуляции. Однако убедительнее выглядит предположение, что возмож-
ность делать со своими героями все что угодно дает им сама природа 
фанфика и  что слэш в  этом отношении такой же лигитимный жанр 
фанфика, как и другие.

СЛЭШ КАК ЖАНР

На втором этапе исследования была поставлена задача определить, 
почему авторы выбрали слэш в качестве жанра для своего фанфика, 
а  также проанализировать, как трансформируются исходные тексты 
в слэш-фанфиках. В этой связи необходимо было понять, происходят 
ли какие-то изменения с традиционными гендерными ролями. Третьей 
и самой важной проблемой было хотя бы в общих чертах представить 
отличительные особенности слэша как жанра.

Авторы обосновывают выбор слэша в  качестве жанра желанием 
написать текст как таковой, а  выбор самого жанра слэш происходит 
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уже потом и на начальном этапе значения не имеет. Среди причин, по-
будивших авторов слэшевого фанфика к написанию текстов, наиболее 
типичными можно назвать следующие. 

(1) Сильное впечатление от литературного произведения:
Есть у меня работа по Ф. М. Достоевскому. По «Преступлению и на-
казанию», т. к. главный герой Родион Раскольников очень мне понра-
вился, я прониклась его образом, и он кажется мне привлекательным 
и глубоким персонажем (пол женский, 19 лет, студентка).

(2) Недовольство развитием сюжета или финалом книги:
Я не всегда была согласна с авторами — будь то аниме/манга, игра, 
фильм или книга — поэтому просто предлагаю свой вариант разви-
тия событий <…> Мне не нравится смерть князя Болконского (пол 
женский, 17 лет, школьница).
Этот фанфик был написан мной под впечатлением от прочтения «Пре-
ступление и наказание». Я никак не могла смириться с таким ходом 
событий и  решила написать альтернативную версию произведения, 
добавив туда своего персонажа (пол женский, 16 лет, школьница).

(3) Еще один мотив — автор занимается литературным творчеством. 
Некоторые осознано предпочитают не включатся в  профессиональ-
ную литературную сферу, а  писать фанфики, потому что они позво-
ляют большую свободу творчества и  возможность непосредственно 
коммуницировать с читателями:

Я пишу уже много лет, но в  фанфикшене недавно. Сначала читал 
фики, а потом решил попробовать свои силы и убедиться в том, что 
я  действительно неплохо пишу)) В  фанфикшене есть возможность 
получить отклики читателей почти сразу же после выкладки. Это 
гораздо быстрее, чем отправка рукописи в издательство — ожидание 
решения редактора — ожидание издания книги и так далее (пол муж-
ской, 22 года, студент).

(4) Встречаются и  довольно неожиданные причины написания фан-
фика — в школе задали написать продолжение «Преступления и на-
казания» или «письмо Родиону Раскольникову».

При этом надо отметить, что, несмотря на готовность отвечать на 
вопросы, некоторые авторы пытаются найти различные оправдания 
и смягчающие обстоятельства тому, что пишут слэш:
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Да, в  некоторых (не во всех, конечно) таких случаях я  пытаюсь 
 описать взаимную тягу друг к другу героев мужского пола. Никакой 
пошлости, стараюсь, чтобы все было красиво, но, конечно, это очень 
рискованно, и я очень надеюсь, что не задеваю ничьих чувств. А если 
задеваю, то прошу прощения (пол женский, 19 лет, студентка).
Я принимаю слэш по классической литературе только в  качестве 
эксперимента или стеба, и только если он написан хорошим, годным 
языком. Людей, на полном серьезе восторженно утверждающих, что 
«ой, Аркадий хочет Базарова, это же просто очевидно! Ах Тургенев 
затейник!» я  считаю по меньшей мере идиотами. А  от работ, где 
Ленский и Онегин ведут себя, как две похотливые шлюхи, еще и на-
писанных с двумя ошибками в каждом слове, просто глаза режет. По-
этому если уж пишешь слэш по классике — пиши его нормально! (пол 
женский, 16 лет, школьница)

Одна из респонденток считает свою любовь к  слэшу «слегка извра-
щенной». При этом слэша на изучаемом сайте и  на других фанфик-
сайтах чрезвычайно много, разброс произведений, по которым он 
пишется, тоже велик. Сами тексты активно обсуждаются в  коммен-
тариях, авторы и  читатели не стесняются демонстрировать свою 
любовь к этому жанру. Многие авторы признают распространенность 
увлечения слэшем, а одна из респонденток прямо пишет, что «слэш — 
любимый жанр молодых девушек». Другая утверждает, что писала 
слэшевый фанфик по Достоевскому в качестве подарка «другу на день 
рождения»:

У меня есть один фанфик по «Преступлению и наказанию» Достоев-
ского в жанре слэш. Пейринг Разумихин/Раскольников <…> Фанфик 
писался другу на день рождения, который тоже является поклонни-
ком сия пейринга (пол женский, 16 лет, школьница).

Необходимо пояснить, что пейринг — это, по сути, пара персонажей, 
находящийся в романтических или сексуальных отношениях. Значит, 
у респондентки есть приятель, интересующийся отношениям между 
двумя героями-мужчинами, и это не является для нее чем-то табуи-
рованным.

Есть авторы, которые просто признаются в любви к слэшу:

Люблю слэш, так как, когда я  стала заниматься фанфикшеном (мне 
было 13 лет), этот вид отношений был на пике популярности. Я про-
никлась и залюбовалась (пол женский, 18 лет, школьница).
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Тут еще надо добавить, что слэш является далеко не самым про-
вокативным вариантом фанфика. Так, на сайте могут упоминаться 
сюжетные детали «мужская беременность», «секс с  использованием 
посторонних предметов» и  прочее, которые активно используются 
в  самых разных фанфиках, не только в  слэше. Следует сказать, что 
данные теги обозначаются в «шапке» фанфика — описании его глав-
ных особенностей — как «предупреждение». Но при этом под разряд 
«предупреждений» попадает и такое понятие, как «оригинальный жен-
ский персонаж». Таким образом, «секс с использованием посторонних 
предметов», например, воспринимается авторами не как запретная 
тема, а как некая сюжетная специфика текста.

Cкладывается парадоксальная ситуация: жанр слэша не является 
среди других жанров фанфика маргинальным, он чрезвычайно востре-
бован и разработан, но при этом авторы в опросе демонстрируют некое 
смущение из-за того, что пишут слэш. Пожалуй, имеет смысл связывать 
оправдательные ответы не столько с ощущением слэша как чего-то за-
претного. Скорее, нежелание говорить о причинах выбора слэша стоит 
рассматривать в связи с его жанровой природой и с природой фанфика 
вообще. Фанфик жестко структурирован по жанрам. На исследуемом 
сайте фанфики в первую очередь разделены по категориям — литера-
турные произведения, мультфильмы, игры и  т. д., всего десять кате-
горий. Кроме того, фанфики делятся по жанрам. Часть этих жанров 
знакома нам по высокой и массовой культуре и легко идентифициру-
ема: «драма», «экшен», «детектив», «юмор», «ужасы» или «пародии». 
Но есть названия, которые у неподготовленного читателя не вызывают 
ассоциаций с чем-то определенным: «занавесочная история», «злобный 
автор», «статьи». Всего на сайте насчитывается 35 отдельных жанров.

Каждый жанр в фанфифке имеет свою историю возникновения, но 
это лежит за границами нашего исследования. Здесь нас интересует 
жесткая регламентация фанфика по жанрам и  категориям. Каждый 
фанфик должен быть строго классифицирован по жанрам, размерам 
и  рейтингу (степень сексуальной откровенности и/или жестокости). 
Рейтинг в  обязательном порядке прописывается в  «шапке» каждо-
го фанфика и  является способом классификации всего содержания 
сайта. На центральное значение жанра указывает то, что невозможно 
написать фанфик вне существующего жанра. При этом можно обой-
тись без исходного канона  — написать так называемый ориджинал 
или уже упомянутый формат «Известные люди» (RPF). Оба формата 
опровергают изначальную идею возникновения фанфика как формы 
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литературного творчества, основанного на уже существующем про-
фессиональном источнике. При этом ориджинал может быть похож на 
какой-то литературный источник, но этот источник ни в коем случае 
не подпадает под понятие канона. Ориджинал и RPF являются устояв-
шимися жанрами. Значение жанра для фанфика очевидно уже из того, 
что пользователь не может добавить на сайт жанр, но может добавить 
фан-дом или канон — источник, по которому пишется фанфик. В Ин-
тернете встречается много вариантов жанров, однако как бы они ни 
назывались, жанры являются основой фанфика, его костяком, вокруг 
которого происходит жизнь любого фикрайтера.

На сегодняшнем этапе существования фанфика каждый новый 
автор приходит в уже сложившуюся жанровую систему, которая явля-
ется для него безусловной. Именно через строгую жанровую структуру 
новичок  — читатель и/или автор  — ориентируется в  мире фанфика 
и  учится писать тексты. При всей строгости правила образования 
жанра зависят только от одного конкретного условия: от сексуаль-
ной активности и  половой принадлежности героев. Это может быть 
гет — романтические или эротические истории с гетеросексуальными 
героями, джен — отсутствие сексуальных отношений или их незначи-
тельность, слэш — истории с гомосексуальными героями. Заметно, что 
решающую роль в этих жанрах так или иначе имеет телесность героев. 
Для фанфика и  слэша в  частности очень важна телесность, поэтому 
эти жанры можно назвать базовыми для фанфика — они встречаются 
на большинстве фанфик-сайтов. При этом и  гет, и  слэш могут быть 
вполне невинного характера, а еще один жанр PWP — фанфик, сосре-
доточенный на сексе и не блещущий сюжетными изысками, может не 
иметь четкой половой привязки. Интересно, что при всей строгости 
жанровой принадлежности отдельный фанфик может одновременно 
вмещать в себя черты нескольких жанров. При этом они все должны 
быть прописаны в «шапке».

ЖАНРОВЫЕ ЧЕРТЫ СЛЭША

Слэш — полноценный жанр фанфика, обладающий общими для всех 
таких текстов чертами. Их трудно описать исчерпывающе, поскольку 
слэш разнообразен, однако основополагающим является наличие 
гомосексуальных отношений, любви или намека на любовь. А  уже 
на эту основу нанизываются различные варианты слэша. Наиболее 
часто повторяемые характеристики так или иначе знакомы читателям 
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и авторам слэш-фанфиков и стали для них чем-то безусловным. Когда 
в  рамках опроса от авторов ожидается рефлексия по поводу выбора 
слэша, они оказываются в трудном положении, ведь от них требуется 
объяснение того, что слэш представляет из себя изнутри. А это, с их 
точки зрения, и так понятно.

Разнообразие жанровых черт слэша обусловлено прежде всего тем, 
что, несмотря на свою жанровую жесткость, фанфик предоставляет 
своим авторам невероятную творческую свободу, заключающуюся 
в возможности изменять канон. В фанфике существуют разные спосо-
бы менять канон, и они довольно подробно описаны в исследователь-
ской литературе. В рамках данного исследования мы сосредоточились 
на возникновении новых пейрингов, т. е. романтических или любов-
ных связей между героями.

В этом смысле характерной особенностью жанра является зеркаль-
ное «переворачивание» сюжета, когда связь возникает между нена-
видящими или просто не связанными друг с другом героями. В фан-
фике эта форма чрезвычайно распространена, а в слэше это помогает 
выявить игру с гендерными ролями. Например, в фанфике по сказке 
Андерсена «Снежная королева» Герду в конечном счете интересует не 
Кай, а Снежная королева. При этом внешне соблюдаются черты кано-
на — Снежная королева так же трудно доступна для Герды, как и Кай 
в  оригинале. В  фанфике по «Джейн Эйр» объектом истинной любви 
мистера Рочестера является не Джейн, а  брат его жены Ричард. При 
этом Ричард очень похож на свою сестру — страдает безумием. Кроме 
того, автор называет его «мужем мистера Рочестера». Автор стремится 
точно воспроизвести внешние проявления канона. По сюжету именно 
болезнь Ричарда, а не запрет на гомосексуальные отношения мешает 
возлюбленным быть вместе. Для автора сумасшедший гомосексуаль-
ный любовник и сумасшедшая гетеросексуальная жена — одно и то же.

Но иногда герои меняют пол, а  вместе с  ним и  характер. Смена 
пола (gender switch)  — распространенный в  фанфике прием. Столь 
значительная перемена порождает изменение всей вселенной канона. 
Поменявшие пол персонажи меняют характер. В исследованном слэ-
ше лиричная женственная героиня, став героем, превращается в ци-
ничного, сексуально раскованного или даже похотливого персонажа, 
кичащегося своей испорченностью. Это происходит с андерсеновской 
Русалочкой  — образцом жертвенности. В  одном из сочинений она 
становится Русалочком, поочередно вступающим в  сексуальные от-
ношения с несколькими героями сказки и получающим от этого явное 
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удовольствие. Конечно, ни о каком печальном финале для этого Руса-
лочка речи не идет. Похожая история происходит с другой известной 
героиней Андерсена, которая становится мальчиком Дюймовочком. 
Его тоже похищают отрицательные персонажи сказки, причем к  ка-
ноническим добавляются и новые. Все они вступают с  героем в сек-
суальные отношения, но и  Дюймовочек получает здесь свою долю 
удовольствия и не выглядит таким беспомощным, как андерсеновская 
Дюймовочка. Автор этого слэша объясняет свой выбор так:

Однажды я посмотрела мультик с моей маленькой сестрой, называ-
ется, разумеется, «Дюймовочка». И мне в голову пришла идея: «А что, 
если была не девочка, а  мальчик? Дюймовочек. Как его судьба сло-
жилась бы?» Да и старая колдунья в начале меня заинтересовала: все 
же не может быть так просто! Тоже самое можно сказать и о старой 
мыши и слепом кроте, ласточке и эльфы тоже показались мне подо-
зрительными (пол женский, 17 лет, школьница).

Бывает, что перемены пола не происходит, а  герои-мужчины тем не 
менее не только полностью или частично меняют свои психологиче-
ские характеристики, но и вступают в бурные сексуальные отношения, 
образуя новые пейринги. Например, князь Болконский — Пьер Безу-
хов. Пьер, изменивший внешность (необычайно красив) и  характер, 
соблазняет Болконского. Иногда эти отношения описываются с явно 
ироническими интонациями, как, скажем, в слэше с пейрингом Оне-
гин  — Ленский: сексуальный акт этой пары прерывают случайные 
свидетели — сестры Ольга и Татьяна Ларины.

Но есть и более универсальные черты слэша. Прежде всего почти 
в  каждом слэшевом фике  — откровенно порнографическом или ро-
мантическом — гомосексуальность маркируется как что-то запретное 
или, как минимум, тайное. Это может проявляться через соблазнение 
одного героя другим, обнаружение своей гомосексуальности, камин-
аут или рассказ о своей тайной гомосексуальности или тайной любви. 
Гомосексуальность вплетается в сюжет, связанный с необходимостью 
преодоления каких-то обстоятельств, мешающих влюбленным быть 
вместе. Даже если всего этого и  нет, очень часто герой-гомосексуал 
так или иначе нарушает некие поведенческие стереотипы или просто 
шокирует читателя своим распущенным поведением. Причем авторы 
слэша осознают эту специфику жанра.

Вот, например, как это проявляется в слэшевом фанфике, основан-
ном на «Графине де Монсоро» Дюма. Главными героями в нем являются 
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шут Шико и король Генрих III — персонаж, который, как постоянно 
намекает Дюма в оригинале, состоит в интимных отношениях со сво-
ими миньонами. Однако в фанфике автора, очевидно, привлекает не 
столько возможность описать гомосексуальную связь двух героев, т. е. 
развить интенции канона, сколько намекнуть на эту возможность:

Шут Шико случайно будет Генриха III и между мужчинами завязы-
вается спор. Однако диалоги служат лишь ширмами для чувств пер-
сонажей. Известный вольностью нравов, Генрих Валуа питает к сво-
ему шуту определённую симпатию. Шико же чувствует это и  даже, 
в  каком-то смысле отвечает королю взаимностью, но ещё не готов 
перешагнуть черту. В  этом хрупком балансе, отделяющем любовь 
от дружбы и кроется основная идея фанфика (пол женский, 18 лет, 
учащаяся колледжа).

При этом слэш, как уже говорилось выше, порой поражает откро-
венными, если не сказать порнографическими сценами. Разумеется, 
встречаются и вполне невинные романтические слэши, в которых дело 
ограничивается взглядами и  намеками. Именно это сочетание пред-
ставляется наиболее важной и объемной темой для анализа.

На сегодняшний день накоплен если не богатый, то достаточно 
значительный объем исследовательской литературы по поводу фан-
фика. Надо сказать, что слэш с самого начала привлекал к себе при-
стальное внимание исследователей, и к данному моменту существует 
уже второе поколение стратегий для объяснения этого феномена как 
такового, описания его отличительных черт. Конечно, наибольший 
интерес для исследователей представляет тот факт, что слэш пишут 
женщины и молодые девушки. Самой распространенной концепцией, 
объясняющей это, является идея «недостаточности» своей гендерной 
роли, которую испытывает женщина-автор как в повседневной жизни, 
так и в результате контакта с медиальной сферой. В 1990-е годы знаме-
нитый англоязычный исследователь фанфика Генри Дженкинс предпо-
ложил, что слэш создается как альтернатива традиционным женским 
и мужским ролям в медийном пространстве (Самутина 2013: 137–194). 
На его взгляд, гомосексуальные отношения позволяют создать на базе 
фанфика более сложную гендерную идентичность. Позже появилась 
статья Линор Горалик, заметившей, что герои в  гомосексуальных 
фанфиках чрезвычайно часто ведут себя как «идеальные любовники», 
которых так не хватает авторам в жизни: демонстрируют ласку, неж-
ность и заботу.
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Идея недостаточности гендерной роли хоть и  возникла в  1990-х 
годах, безусловно, задается более широким контекстом: классикой 
гендерных исследований середины 1970-х, в частности работой Лауры 
Малви «Визуальное удовольствие и нарративный кинематограф», где 
она описывает опыт зрителя конвенционального голливудского кино 
как исключительно мужской тип смотрения. Женскому взгляду здесь 
вообще нет места, потому что женщина в таком кино может выступать 
только в  качестве объекта смотрения и  желания. Связано это с  тем, 
что система отношений между зрителем и  экранной реальностью во 
многом зависит от удовольствия от скопофилии  — подглядывания, 
которое совершает зритель. В  рамках фрейдистской концепции под-
глядывание предполагает отношение к людям, как «к объектам, под-
властным взгляду», пассивным объектам. Но в современной культуре, 
в мире «полового дисбаланса» женское как раз и имеет статус подчи-
ненного и пассивного (Малви 2000: 280–279).

Любопытно, что этот же подход (также называемый images of women 
approach) во многом определяет и понимание женского в литературном 
творчестве. Барт и Деррида понимали женскую текстовую структуру 
как отличную от мужской (Барт 1989; Деррида 1991). Понятия, в кото-
рых это делалось, — феминный стиль письма, эротическая текстовая 
структура — с самого начала отделяли женское письмо от универсаль-
ного мира «мужской» литературы во всей широте этих значений, т. е. 
как вариант культурного другого. 

Идея «нехватки» применима для объяснения определенных черт 
слэша. Кроме того, во многих пейрингах один или даже оба героя 
меняют мужские черты характера и демонстрируют если не ярко вы-
раженные женские, то, по крайней мере, такие, которые не позволяют 
отнести их к классическому идеалу мужчины. Результаты опроса также 
свидетельствуют о серьезном недовольстве авторов репрезентируемой 
в каноне системой гендерных отношений. Вот что, например, пишут 
респонденты:

Мне не нравится описание девушек в этом же произведении. Хотя, 
тут скорее всего сыграло большую роль отношение самого Л. Н. Тол-
стого к  женщинам <…> С  Л. Н. Толстым я  просто расхожусь во 
мнении. Например, про его отношение к женщинам: он считал, что 
женщина — прежде всего мать и это ее единственная цель в жизни. 
Я  согласна, что быть матерью  — ответственно и  проч, но как же 
другие развлечения? Безусловно, у меня будут дети, но ограничивать 
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себя только детьми я не собираюсь (только в хорошем смысле сло-
ва, всякие наркотики и  пьянки не для меня) (пол женский, 17  лет, 
школьница).
…хотела более ярко показать отношения между Разумихиным и Рас-
кольниковым (пол женский, 17 лет, кадет).

Одна из респонденток очень точно рефлексирует по поводу самого 
гендерного усложнения, которое возникает в слэше:

Есть зарисовка, очень странная, на взгляд некоторых читателей, рас-
сказывающая о романтических отношениях Родиона Раскольникова 
и Холдена Колфилда. Петербургский вечер, ярко освещенная кварти-
ра, окраина. И что-то, что тебя гложет изнутри, а он, он сидит рядом, 
такой близкий и  такой чудесный, единственный, кто точно поймет 
(пол женский, 18 лет, школьница).

Кроме того, можно предположить, что обилие порнографического 
 слэша является способом преодоления этой недостаточности на уров-
не телесности. Недовольные своей традиционной гендерной ролью 
сочинительницы слэша выбирают самый простой и доступный способ 
разрушить ее — раскрепоститься телесно, предоставить герою слэша 
полную сексуальную свободу. Максимальной степенью раскрепоще-
ния для них является порнография.

Однако нельзя считать, что слэш  — это только протест против 
существующей гендерной реальности. Здесь имеет смысл снова об-
ратиться к  гендерной теории. Принцип взаимоотношения женщины 
с  повседневной и  медиальной системой гендерных отношений при-
нято рассматривать в более сложном, насыщенном смыслами аспекте. 
Как пишет А. Усманова, речь уже идет не о «неравенстве в репрезен-
тации, а о сложных процессах производства и потребления культур-
ных репрезентаций» (Усманова 2001: 427–464). Гендерная теория не 
предполагает, что есть прямая односторонняя связь между принятой 
в обществе гендерной моделью и ее медиальным изображением. Ско-
рее, усложняется само понимание гендерного стереотипа как в медиа-
среде, так и в повседневности.

Исходя из этой предпосылки слэш понимается не просто в качестве 
реакции на узость гендерных ролей, но и в качестве активного участ-
ника в создании репрезентаций этих ролей. Для авторов и читателей 
слэш отражает представление о  том, что границы гендерного стере-
отипа раздвинуты очень широко. Эти границы раздвигает слэшевый 
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фанфик  — формат маргинального интернет-творчества непрофесси-
ональных авторов.

В пользу данной трактовки говорит прежде всего наличие опре-
деленных жанровых черт, в  рамках которых существует слэш. Как 
уже отмечалось выше, жанровые схемы постоянно воспроизводятся 
в текстах, основанных на самых разных литературных произведениях. 
Кроме того, эти жанровые черты воспринимаются авторами слэша 
как универсальная модель, помогающая артикулировать точку зрения 
автора и работать с различными литературными текстами.

Важно также учитывать гигантский объем слэша в  Интернете. 
Автор, начинающий писать фанфик, обнаруживает огромное коли-
чество текстов, в  которых легитимируются разнообразные варианты 
слэшевых историй. Все эти типы отношений, характеры и  сюжетные 
схемы, не скованные традиционными гендерными представлениями, 
воспринимаются читателями и авторами слэша как нечто само собой 
разумеющееся. С  этим связано и  другое обстоятельство, важное для 
понимание слэшевой специфики. Слэш пишут не только женщины, но 
и  молодые девушки. Во всяком случае, возраст наших респондентов 
с сайта ficbook.net от 15 до 29 лет. В то же время в других исследованиях 
слэша, в  частности в  работе Н. Самутиной, приводится совсем иной 
возрастной диапазон: 30–47 лет. Можно предположить, что поскольку 
сайт ficbook.net появился недавно, там больше именно молодых ав-
торов и  читателей фанфика. Тем более интересно выявить слэшевую 
специфику среди молодежи.

Так или иначе, можно сделать вывод, что в фанфик вообще и в слэш 
в  частности пришло новое поколение авторов  — молодые девушки. 
Они, с одной стороны, пришли в русскоязычный фанфик, когда в нем 
уже начала складываться определенная традиция, которую они вос-
приняли как безусловную. Такая жанровая черта характеризуется опи-
санием гомосексуальных отношений как тайных, запретных. Эта черта 
слэша была задана старшим поколением авторов и по законам фанфика 
является для молодого автора устоявшейся моделью. С другой стороны, 
молодежь — это потребители медиа-контента, в котором гендерные роли 
и гомосексуальная ориентация не являются чем-то однозначно опреде-
ленным. В современных фильмах, книгах, журналах и прочих медиа-ис-
точниках гомосексуальные отношения не маркируются как однозначно 
табуированные или негативно окрашенные. На стыке этих противопо-
ложных тенденций пишется сегодня слэш: его авторы воспроизводят 
устоявшуюся модель и  одновременно наполняют ее новым смыслом.
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В качестве одного из тех медиа-феноменов, которые могут форми-
ровать взгляд молодых авторов на гендерную идентичность, можно 
рассмотреть японские жанры  — манга и  аниме. Между фанфиком 
и  этими двумя форматами есть много точек соприкосновения. Хотя 
это легитимные и широко распространенные форматы, имеющие ярко 
выраженную коммерческую направленность, и манга, и аниме очень 
часто демонстрируют такую же гендерную и  сексуальную раскрепо-
щенность, что и фанфик.

Жанровая природа слэша во многом близка манга и аниме. Можно 
предположить, что манга и  аниме оказали воздействие на феномен 
фанфика. На связь с  этими мощнейшими субкультурами указывает 
уже хотя бы тот факт, что в фанфике используется то же название жан-
ров, что и в манга: гомослэш обозначается японским термином «яой», 
а  фэмслэш  — термином «юри». Оба формата активно развивают го-
мосексуальную тему: существует огромное количество манга и аниме, 
описывающих гомосексуальные отношения. Кроме того, манга и ани-
ме породили вокруг себя мощнейшую любительскую традицию  — 
додзинси. В  стиле манга и  аниме создавалось и  создается огромное 
количество непрофессиональных графических произведений и  лите-
ратурных текстов.

На основе манга и  в  большей степени аниме пишутся фанфики. 
В манга и аниме существуют строгие требования к жанровой катего-
ризации и соблюдению законов жанра. Разделение на жанры в данном 
случае происходит по разным критериям. В  частности, жанры осно-
ваны на разделении героев по возрастным группам, внешнему об-
лику, типу происходящих с ними приключений и по многим другим 
категориям. Однако при очень строгом жанровом делении профес-
сиональные манга и аниме (и фанфики на их основе) отличает некая 
психологическая неоднозначность персонажей. Один и  тот же герой 
на протяжении своей истории может быть слабым и сильным, плохим 
и хорошим. Персонаж манга может совершать героические поступки 
и  периодически попадать в  дурацкие или унижающие его ситуации. 
Все это придает манга и аниме большую психологическую сложность 
и глубину, а главное — демонстрирует неоднозначность человеческих 
характеров.

То же самое верно и для фанфика и слэша. С героями канона могут 
происходить неожиданные изменения как в  сексуальном плане, так 
и в психологическом. И это нисколько не умаляет их качества героев. 
Например, один из респондентов пишет:
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В творчестве меня больше всего привлекает создание ярких образов 
и  создание атмосферы, поэтому я  и  выбираю книги, которые дают 
такую возможность. К  примеру, образ Снейпа, созданный Роулинг, 
неоднозначен и позволяет показывать его по-разному — нужно толь-
ко подчеркнуть или, наоборот, затушевать какие-либо черты (пол 
мужской, 22 года, студент).

Кроме того, гетеросексуальный герой аниме-сериала может периоди-
чески переживать если не гомосексуальный опыт, то некоторую не-
определенность в отношении своей ориентации. Подобное, например, 
происходит с персонажами одного из самых популярных современных 
аниме  — «Наруто». Также в  манга и  аниме очень часто встречается 
чисто яой или сенэн-ай (в Японии используется еще термин boys love) 
и другие разновидности гомосексуальных историй. Вообще, истории 
яой  — это, по сути, истории слэша. Сенэн-ай  — стиль, породивший 
яой, развивался в  японской традиции манга с  1970-х годов как под-
жанр шойо или седзе — манга для девочек и девушек до 20 лет. Основ-
ной аудиторией здесь были и есть именно молодые девушки, в то время 
как сенэн-ай поначалу создавали женщины. Шойо не просто разновид-
ность манга, это целая субкультура шойо-бунка, которая возникла на 
рубеже XIX-XX веков и с самого начала имела двойственную природу: 
с  одной стороны, заключала в  себе модели женской идентичности 
(образ традиционной японской женщины), а с другой — имела в анам-
незе женскую добрачную гомосексуальность, которая в Японии эпохи 
Мейдзи не считалась предосудительной (Sasaki 2013: 1–26). В 1970-х го-
дах традиционная японская женская идентичность стала размываться 
под влиянием целого набора факторов. Начал складываться новый по-
веденческий тип. В женских манга это отразилось в виде возникнове-
ния яой с демонстрацией поисков японской женщины более сложных 
сексуальных и гендерных ролей. Главное качество сенэн-ай — беспо-
лость, андрогинность героев, носящих название бисенен. Благодаря 
этому качеству выстраивается альтернативная женская идентичность 
и сексуальность.

 Герои сенэн-ай красивы, женоподобны, их гендерные позиции 
 выражены неярко. Японский исследователь Матсумура Ейко считает, 
что бисенен разрушают банальные понятия пола (Sasaki 2013). Это уже 
не мужчина или женщина, а третий пол. Несколько позже появляется 
непрофессиональный вариант сенэн-ай  — яой. Он отличается нали-
чием насыщенных эротических или порнографических сцен и  более 
четкой локализаций гендерных ролей.
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Яой  — чрезвычайно распространенное явление в  современном 
культурном пространстве, активно используется и  русскоязычными 
фикрайтерами. Например, на сайте ficbook.net есть фанфик по яой-ани-
ме Boku no Sexual Harassment («Мое сексуальное насилие»). В нем при-
сутствует гендерное деление — один из героев подчеркнуто брутален, 
второй  — болезненно слаб. Там есть и  множество порнографических 
сцен, но наравне с ними автор подробно описывает внутренние пере-
живания героев, причем оба, вне зависимости от приписанных им ген-
дерных характеристик, одинаково глубоко переживают свои чувства.

Яой и сенэн-ай далеко не все форматы, в которых наблюдается сме-
шение гендерных ролей, и совершенно очевидно, что эти жанры манга 
и аниме заметно влияют на современный слэшевый фанфик.
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Контент-анализ журнала «Остров» 
и Литературных приложений как анализ 

смыслового пространства жизни лесбиянок 
в России в период с 1999 по 2013 г.

Лиза Королева*

Идея контент-анализа журнала «Остров» возникла спонтанно, в ходе 
сбора материалов на юбилейный, 60-й номер в  преддверии 15-летия 
журнала. Сетевой поиск рецензий или хотя бы упоминаний журнала 
не давал практически никаких результатов, хотя издательскую базу 
журнала «Остров» составляют:

• 56 номеров по (минимум) 44 страниц и 32 литературных прило-
жения того же объема, т. е. всего около 3900 страниц текста;

• более 350 произведений (поэзия, проза и публицистика);
• почти 280 авторов из более, чем 40 городов и 15 стран;
• годовой массив текстов — примерно 70–80 тыс. слов.
С точки зрения культурно-социологических исследований, нам 

представляется несправедливым, что такой массив текстов, такое 
число авторов и  затронутые авторами в  их текстах темы оказались 
вне поля зрения исследователей. Попытки литературоведческого 
анализа лесбийской субкультуры, проведенные издательством НЛО 
в 2007 году, дали довольно скудные результаты (Чанцев 2007). В нем, 
помимо многих, вообще не относящихся к лесбийской культуре, как 
значимые названы всего лишь три имени действительно лесбийских 
авторесс. Хотя, как отмечает другой автор того же сборника:

Другая группа, попадающая в  список творцов лесби-культуры,  — 
организаторы культурного пространства, или, как выразилась одна 
респондентка, «организаторы досуга». Речь идет о целом ряде дам, ас-
социированных с теми или иными институциями или регулярно про-
исходящими мероприятиями. Это руководительницы клубов или пор-
талов, издательницы журналов или альманахов, организаторы слетов, 

* Соредактор радикально-феминистского журнала «Остров», веб-редактор 
портала journal-ostrov.info (Москва), независимая исследовательница. Адрес для 
связи: ostrov.bezopasnosti@gmail.com.
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фестивалей и  конференций, правозащитницы. В  основном называ-
лись следующие персоны: <…> Ольга Герт, главный редактор специа-
лизированного литературного альманаха «Остров» (Зеленина 2007).

Тем более несправедливым кажется сложившаяся ситуация в  связи 
с тем, что названный журнал и сетевые словари позиционируют себя 
как издания современные, «нового типа», а некоторые — как издания, 
носящие звание «лучший просветительский проект N-го года». Пер-
вый независимый российский филологический журнал «Новое лите-
ратурное обозрение» ставит своей задачей максимально полное и объ-
ективное освещение современного состояния русской литературы 
и культуры, пересмотр устарелых категорий и клише отечественного 
литературоведения, осмысление проблем русской литературы в широ-
ком мировом культурном контексте1.

Остановимся чуть подробнее на таком сетевом словаре, как «Тезау-
рус», — можно сказать, одном из «гигантов» исследования словесного 
поля. «Русский ассоциативный тезаурус, или Ассоциативный тезау-
рус современного русского языка» (АТРЯ) является словарем нового 
типа, в  котором представлен активный словарный фонд, используе-
мый в оп ределенном временном промежутке (10 лет). Он моделирует 
вербальную память и  языковое сознание (языковую способность) 
среднего носителя русского языка в форме ассоциативно-вербальной 
сети. Основные характеристики эксперимента, по которому созданы 
базы данных АТРЯ: 6624 слов-стимулов, т. е. статей прямого словаря; 
около 11 тыс. исходных анкет; более 1 млн словоупотреблений в базе, 
т. е. слов, полученных в  реакциях испытуемых; более 30  тыс. разных 
понятий, полученных в АТРЯ, т. е. лемматизированных (приведенных 
к основной форме) реакций и стимулов.

Информационная исследовательская база современного русского 
языка является специфической лингвистической базой, которая воз-
никает в результате обработки материалов массового ассоциативного 
эксперимента с  носителями русского языка2. Одно из преимуществ 
изучения ассоциативных реакций состоит в  том, что ассоциативный 
эксперимент дает возможность получить информацию относительно 

1 См. сайт издательства. URL: http://nlobooks.ru/sites/default/files/old/nlobooks. 
ru/rus/magazines/nlo/index.html (дата обращения: 26.01.2014).

2 Черкасова Г. А. Русский ассоциативный тезаурус: компьютерная технология 
создания и  издания. URL: http://it-claim.ru/Library/Articles/publications_Cherka-
sova_Galina/Cherkasova24/Cherkasova24.html (дата обращения: 15.02.2014).
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психологических эквивалентов семантических полей и вскрыть объек-
тивно существующие в психике носителя языка семантические связи 
слов. Они обусловлены собственно языковыми синтагматическими 
связями слова, которые почти не привлекли внимание лингвистов. 
Именно по ним можно судить о «правилах» совместной встречаемости 
слов в речи, о речевой синтагматике, причем закономерности распре-
деления слов в свободном ассоциативном эксперименте и вероятность 
появления их в потоке речи чрезвычайно близки.

В рамках текущего ресурса представлены данные по двум ассоциа-
тивным экспериментам 1988–1988 и 2008–2010 годов3, т. е. охватывают 
интересующий нас временной период. В широком смысле под тезауру-
сом понимают описание системы знаний о действительности, кото-
рыми располагает индивидуальный носитель информации или группа 
носителей. Этот носитель может также принимать дополнительную 
информацию, вследствие чего изменяется и  его тезаурус. Исходный 
тезаурус определяет возможности индивидуального приема при полу-
чении им информации.

В психологии рассматривают свойства тезауруса индивидуумов, про-
являющиеся при восприятии и понимании информации. В социологии 
и  теории коммуникаций изучают свойства тезауруса индивидуумов 
и коллективов, обеспечивающие возможность взаимопонимания на ос-
нове общности тезауруса, который фактически содержит не только ин-
формацию о действительности, но и метаинформацию (сведения об ин-
формации), обеспечивающую возможность приема новых сообщений.

В связи с данным определением выдвигается наша первая гипотеза 
о том, что авторессы журнала «Остров» являются неким коллективом, 
имеют общий тезаурус, и он служит им для описания общей действи-
тельности. Для того чтобы маркировать эту действительность, был ис-
пользован совокупный массив текстов «Острова» за один год (декабрь 
1999 — декабрь 2000 года), относящимся к поэзии, прозе и публици-
стике. Был проведен количественный анализ словаря, использован-
ного авторессами. Активный словарь, активный запас слов  — часть 
лексического и  фразеологического состава языка, употребительная 
в данный период в той или иной речевой сфере. Он играет наиболее 
важную роль при выполнении языком коммуникативной функции, 

3 Информационная исследовательская база современного русского языка по 
материалам массового ассоциативного эксперимента // РАТ. URL http://rat.ivri.
webfactional.com/ (дата обращения: 15.02.2014).
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включает относительно ограниченное число лексических единиц, осо-
бенно часто используемых в речи в связи с наиболее существенными 
для данного общества реалиями (Ярцева 1990). Для активного словаря 
характерна изменчивость: часть его элементов, оставаясь понятной 
носителям языка, постепенно переходит в состав пассивного словаря; 
напротив, вновь возникающие слова (к примеру, рус. «прилуниться») 
со временем могут поступать в активный словарь.

Пассивный словарь, пассивный запас слов  — часть словарного 
состава языка, состоящая из единиц, ограниченных в  употреблении 
особенностями обозначаемых ими явлений (к  примеру, историзмы, 
собственные имена) или известных лишь части носителей языка (та-
ковы архаизмы, неологизмы, термины). К пассивному словарю могут 
принадлежать и лексические единицы, используемые исключительно 
в  отдельных функциональных стилях языка: книжная, разговорная 
и другая стилистически окрашенная лексика (Ярцева 1990).

С учетом данных определений выдвинута вторая гипотеза: авторесс 
журнала «Остров» объединяет определенный словарь, содержащий 
собственные имена личностей, известных аудитории «Острова», а так-
же имена существительные, описывающие процессы, происходящие 
в обществе и затрагивающие или интересующие аудиторию журнала.

В психолингвистике пассивный словарь определяется как совокуп-
ность лексических единиц, понятных отдельному носителю языка, но 
не употребляемых им в спонтанной речи. Иногда термин в этом зна-
чении противопоставляется понятию «потенциальный словарь». Вы-
явлению соотношения активного запаса и пассивного запаса на опре-
деленном этапе развития языка служат частотные словари. Например, 
словарь Эллочки-людоедочки (Эллочка Щукина, Еленочка Щукина, 
Елена Щукина), персонажа романа И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать 
стульев», составлял лишь тридцать слов, но ими она могла выразить 
практически любую свою мысль.

«Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля на-
считывает около 200 тыс. слов. Наиболее употребительными словами, 
согласно «Частотному словарю русского языка» под редакцией Л. Н. За-
сориной, являются около 40 тыс. слов, а наибольшую частоту имеют 
чуть более 6  тыс. слов, покрывающих более 90  % обработанных  при 
составлении словаря текстов4. По современным оценкам,  словарный 

4 Словарный запас // Википедия. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/
Словарный_запас (дата обращения: 15.02.2014).
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запас учащегося средней школы составляет около 5000  слов. Высо-
кообразованный человек знает порядка 8000  слов. Для сравнения: 
в  «Словаре языка Пушкина», содержащем используемые классиком 
слова, приблизительно 24 тыс. слов.

Активный словарь современного взрослого образованного (!) чело-
века обычно не превышает 7–9 тыс. разных слов (по подсчетам других 
исследователей, он достигает 10–12 тыс.). А вот пассивный словарь бы-
вает вдвое больше – все 20 тыс., а то и 24 тыс. Эти цифры оценены при-
близаительно, потому что сами понятия активного и пассивного словаря 
достаточно условны. Это зависит от профессии, возраста, образования, 
общего культурного уровня, места жительства (город, деревня) и лич-
ных качеств, вкусов и  интересов человека. В  повседневном общении 
мы обычно пользуемся 1000–1500 слов. Этого количества нам вполне 
хватит, чтобы вести несложную бытовую беседу на родном языке (дома, 
на работе, в магазине) и даже справиться с помощью словаря с чтением 
простых текстов на другом языке (базовый английский — 850 слов).5

Обобщая эти данные, мы выдвигаем третью рабочую гипотезу 
о том, что аудитория журнала «Остров» — это женщины со средним 
и высшим образованием, с активной жизненной позицией и с гумани-
тарным культурным фоном, характерным для образованных людей.

В качестве метода исследований был выбран корпусный метод. Рас-
сматривались отдельно корпусы поэзии, прозы и публицистики. Затем 
мы планируем рассмотреть совмещенные корпусы отдельных годов, 
то, как они менялись со временем. Корпус  — это информационно-
справочная система, основанная на собрании текстов на конкретном 
языке в электронной форме. Национальный корпус представляет дан-
ный язык на определенном этапе (или этапах) его существования и во 
всем многообразии жанров, стилей, территориальных и  социальных 
вариантов и т. п.

Национальный корпус создается лингвистами (специалистами по 
корпусной лингвистике, быстро развивающейся современной области 
языкознания) для научных исследований и  обучения языку. Нацио-
нальный корпус имеет две важные особенности. Во-первых, он харак-
теризуется представительностью, или сбалансированным составом 
текстов. Это означает, что корпус содержит по возможности все типы 

5 Светлова Н. А. От Эллочки-людоедки до Вильяма Шекспира // Светозар. 
2004. URL: http://www.svetozar.ru/index/id/42978/index.html (дата обращения: 
15.02.2014).
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письменных и  устных текстов, представленные в  данном языке (ху-
дожественные разных жанров, публицистические, учебные, научные, 
деловые, разговорные, диалектные и т. п.). Следует иметь в виду, что 
хорошая представительность достигается только при значительном 
объеме корпуса (десятки и сотни миллионов словоупотреблений). 

Во-вторых, корпус содержит особую дополнительную информацию 
о свойствах входящих в него текстов (так называемую разметку, или 
аннотацию). Разметка — главная характеристика корпуса. Для соста-
вителей Национального корпуса такие факторы, как увлекательность 
или полезность книги, ее высокие художественные или научные досто-
инства, являются важными, но не первостепенными. Национальный 
корпус, в отличие от электронной библиотеки, — это не собрание ин-
тересных или полезных текстов; это собрание текстов, интересных или 
полезных для изучения языка. В этот корпус входят различные типы 
текстов, представляющие современный русский литературный (пись-
менный) язык: современная художественная проза разных жанров 
и направлений, современная драматургия, мемуарно-биографическая 
литература, журнальная публицистика и литературная критика, газет-
ная публицистика и новости, научные, научно-популярные и учебные 
тексты, религиозные и  религиозно-философские тексты, производ-
ственно-технические тексты, официально-деловые и  юридические 
тексты, бытовые тексты (в том числе тексты, не предназначенные для 
публикации: личная переписка, дневники и т. п.). Тексты представлены 
в  определенной пропорции, отражающей их долю в  общем массиве 
современных текстов. Так, доля художественных текстов (включая 
драматургию и мемуары) составляет не более 40%.

Национальный корпус предназначен в  первую очередь для обес-
печения научных исследований лексики и грамматики языка, а также 
тонких, но непрерывных процессов языковых изменений, происходя-
щих в языке на протяжении сравнительно небольших периодов — от 
одного до двух столетий. Другая задача корпуса  — предоставление 
всевозможных справок, относящихся к указанным областям (лексике, 
грамматике, акцентологии, истории языка).

Учитывая временные и  жанровые рамки корпуса6, мы предвари-
тельно провели поиск характерной для «Острова» лексики в  Нацио-
нальном корпусе русского языка, однако, несмотря на заявленные 

6 Национальный корпус русского языка. URL: http://www.ruscorpora.ru/
corpora-stat.html (дата обращения: 15.02.2014).
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преимущества корпуса — современность, сбалансированность и пред-
ставительность, он не включает исследуемый нами массив литературы.

И хотя его создатели утверждают, что «обращение к корпусу позво-
ляет реализовать в научной работе некоторые важные идеи современ-
ной лингвистики», например, обратить внимание на диахроническую 
вариативность языка и осознать тот факт, что язык постоянно изменя-
ется во времени и что в каждый момент времени в языке сосуществуют 
«прогрессивные» и «консервативные» участки, что изменение отноше-
ния к  понятию языковой нормы и  языковой правильности, граница 
между «ошибкой» и  «маргинальным вариантом» признается гораздо 
более подвижной и зыбкой, — наш «маргинальный» массив, несмотря 
на общий объем более чем 1 млн слов, не нашел своего отражения в На-
циональном корпусе языка. Вероятно, он в него не был включен.

Не имея, таким образом, возможности воспользоваться крупными 
средствами исследования языковой действительности и доступа к ав-
томатизированным средствам обработки столь крупного массива ин-
формации, мы, тем не менее, предприняли попытку проанализировать 
исходный массив текстов. В  данных условиях методом исследования 
был выбран контент-анализ. Он имеет свои преимущества: например, 
на основе наблюдения, что каждый акт коммуникации происходит в од-
ном контексте или более, можно сделать определенные заключения:

• узнать, каковы коммуникативные намерения авторов даже тогда, 
когда их нельзя опросить;

• материал для исследований не изменяется со временем и не под-
вержен влиянию самого исследования;

• исследования могут быть повторены, методика исследования 
прослеживается;

• исследования не требуют больших финансовых вложений;
• исследования позволяют: сделать языковые и риторические обоб-

щения (аллюзии, словарный запас, «коллективная символика» 
и  др.), сформулировать содержательно-идеологические выска-
зывания о картине человека, картине общества, представлениях 
и ценностях и многом другом, интерпретировать материал, соот-
неся отдельные факторы друг с другом.

По причинам временным мы были вынуждены ограничиться 
на данный момент одним массивом, состоящим из трех подмасси-
вов: поэзии за 1999–2000 годы (3500 слов), прозы за 1999–2000 годы 
(51  294  слова) и  публицистики за 2001  год (20 109  слов)  — всего 
74  903  слова. Полученные данные о  представленных в  текстовом 
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массиве уникальных словах (включая их производные) позволяет вы-
сказать следующие наблюдения.

Авторессы «Острова» располагают словарным запасом, значитель-
но превышающим объем повседневного словарного запаса и прибли-
женным к словарному запасу людей с высшим образованием (особенно 
если учесть, что в исследование не вошел профессиональный словар-
ный запас авторесс), в данном массиве всего представлено ок. 3,5 тыс. 
слов. Они хорошо образованы, так как используют в  своих текстах 
отсылки в  область классической культуры (Адонис, Блок, Бальмонт, 
Руссо, Шелли, Эфрон и др.), а также имена собственные, широко рас-
пространенные в субкультуре, в частности Сапфо, Марина Цветаева, 
Софья Парнок и др.

Авторессы вовлечены в  социальные процессы, происходящие на 
данный момент в  обществе, и, более того, они принимают активное 
в них участие, они пишут и высказываются о них: слова «аборт», «бара-
холка», «воспитание», «ЗАГС», «коммуналка», «футбол», «феминизм» 
и другие свидетельствуют об этом обстоятельстве.

Они не только пользуются свободной формой письма, но и  об-
ладают некоторым опытом стихосложения; присутствуют слова ино-
странного контекста («ma vie priveй», «morning exercises»), атрибуты 
иностранных культур («французский», «английский», «ионийский»), 
других стран («Германия»), а также общеобразовательного контекста 
(«преподаватель», «учебный», «университет»), что является допол-
нительным маркером образованности и  широкого кругозора. Чаще 
встречаются такие слова, как «взгляд», «глаза», «зрачки», «руки», 
чем слова «тело», «фигура»; это позволяет предположить, что очень 
значимы индивидуальные раздражители психологической природы 
(причем больше, чем телесной). Писательницы (и, предположительно, 
читательницы) обладают определенным бытовым медицинским опы-
том («бинт», «мензурки», «отвар», «полегчает», «сон», «укол», «шприц» 
и  др.), имеющим нейтральную или положительную (исключительно 
лечебную) коннотацию. Крайне мало по сравнению со всем массивом 
встречается депрессивно-«убийственная» лексика, что напрямую ука-
зывает на неправомерность расхожего представлении о том, что «все 
лесбиянки несчастны».

Тем не менее полученные результаты не могут считаться пол-
ными и  окончательными по нескольким причинам. При сравнении 
частоты встречаемости слов в  текстах журнала с  частотой их встре-
чаемости в  Национальном корпусе, возможно, проявятся различия 
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семантических кругов между двумя корпусами и, следовательно, раз-
личий в  ценностях данной субкультуры. А  при сравнении стимулов 
и  реакций текстов журнала со стимулами и  реакциями Русского ас-
социативного тезауруса представляется возможным получить харак-
теристики социокультурного пространства авторесс и  читательниц 
«Острова».

Помимо частотного анализа, позволяющего сделать только первые 
выводы о коммуникативных интенциях авторов, нам представляется 
целесообразным проводить смысловой, контекстуальный анализ на 
основе сочетаемости слов, использования идиоматических оборотов 
и других речевых характеристик. Нужно продолжить подсчет частоты 
использования слов в разрезе каждого года для сравнительного анали-
за употребления различных слов в  разные моменты времени выхода 
журнала. Такой подсчет позволит отследить отражаемость актуальных 
общественных и социально-культурных процессов в текстах журнала 
«Остров», а также участие авторесс и читательниц в этих процессах.

Конечная цель данного исследования — это не только и не столь-
ко описание социокультурных составляющих жизни субкультуры, 
сколько поддержка лесбиянок и/или радикальных феминисток при 
выработке их автономных жизненных моделей, а также при создании 
языка, отражающих их, и  предоставление им требуемого для этого 
пространства.
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Исследование жизни лесбиянок 
в советский период: 

поколенческий подход

Франческа Стелла*

Этот текст дополняет эмпирические исследования по изучению гомо-
сексуальности в советский период, проведенные как российскими, так 
и иностранными исследователями (Healey 1993, 2001; Engelstein 1995; 
Ротиков 1998; Жук 1998; Роткирх 2002). Фокус на советское прошлое 
может показаться неуместным в  настоящее время, когда отмечается 
возрастание институциональной гомофобии, когда текущие проблемы 
кажутся более неотложными и важными. Однако исследование совет-
ского прошлого может поставить под сомнение часто встречающееся 
в политических и медийных дискурсах представление о гомосексуаль-
ности как о нетрадиционной сексуальной ориентации и об однополых 
отношениях как о  новом постсоветском явлении или стиле жизни, 
импортированном с Запада и не имеющим ничего общего с русскими 
традициями.

Вторая причина, по которой важно обратиться к советскому про-
шлому, заключается в том, что существующая литература изображает 
сексуальность и  сексуальную культуру в  России радикально отлича-
ющимися от западных. Российская исключительность по отношению 
к  Западу всегда виделась укорененной в  советском «тоталитаризме», 
что особенно заметно в работах иностранных исследователей 1990-х 
годов. Например, Лори Эссиг (Essig 1999) утверждала, что основания 
сексуальности в России более гибкие, подвижные и многовариантные, 
чем западные, и не основываются на бинарном разделении сексуаль-
ности на гетеросексуальность и гомосексуальность. В подтверждение 
своего аргумента Эссиг ссылается на широкое распространение бисек-
суальных и  трансгендерных практик в  московских гомосексуальных 
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сообществах, которые она изучала в  начале 1990-х годов. Она также 
отмечает широкое использование в России таких эвфемизмов и двус-
мысленных терминов, как «голубой», «розовая», «тема», «наши» (Essig 
1999: x-ix; 197), потенциально более подвижных категорий, чем «gay» 
и «straight».

Этот текст показывает, что исследование, основанное на био-
графических интервью, может дать более точную оценку советского 
прошлого и  сломать поляризованные, эссенциалистские представле-
ния о  западной и  российской сексуальности. Доклад исследует жиз-
ненный опыт женщин, имевших однополые отношения в  советский 
период, через анализ нарративных (повествовательных) биографиче-
ских интервью с  24  женщинами, рожденными в  промежутке между 
1946 и 1969 годами. Эти интервью были собраны в 2004–2005 и 2010 го-
дах для двух отдельных исследований: этнографического исследования 
об идентичности и  повседневных практиках раскрытия/сокрытия 
гомосексуальности негетеросексуальными женщинами в современной 
России (Stella 2010, 2012, 2014; Стелла 2008), которое обнаружило зна-
чительные поколенческие различия, и дополнительного исследования, 
сфокусированного на женщинах, которые были социализированы и/
или находились в однополых отношениях в поздний советский период 
(Stella 2013, 2014).

Существующая литература по советскому периоду в основном со-
средоточена на социально-правовом контроле однополой сексуаль-
ности посредством законов и медицины (Healey 1993, 2001; Engelstein 
1995; Essig 1999; Жук 1998; Kuntsman 2009) или на таких средах, как 
лагеря и  клиники. При всей своей важности эта литература предла-
гает только предварительные и частичные ответы на многие вопросы 
о жизни советских негетеросексуалов и оставляет без ответа многие 
важные сюжеты: например, как они жили в «обыкновенном» контек-
сте, т. е. вне стен клиник и тюрем, в условиях реального социализма? 
Что делало их жизнь такой невидимой? Как они строили отношения? 
Данный текст переносит фокус из социально-правового контроля 
однополой сексуальности к повседневным механизмам надзора и уни-
жения, посредством которых однополые связи между женщинами 
делались невидимыми. Кроме того, текст рассматривает женщин как 
агентов, т. е. как социальных субъектов, над которыми осуществляется 
социальный контроль и которые одновременно были наделены опре-
деленной степенью свободы выбора для развития жизненных страте-
гий, налаживания отношений и личной жизни.
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БИОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И  ПОКОЛЕНЧЕСКИЙ 
ПОДХОД В  ИЗУЧЕНИИ СЕКСУАЛЬНОСТИ

Биографические методы связаны с  исследованием взаимодействия 
между индивидуальной биографией, историей и  «теми точками со-
циальных структур, в  которых биография пересекается с  историей» 
(Mills 1970: 247). Существует множество эмпирических работ в  рам-
ках исследования ЛГБТ и  гомосексуальности (сексуальных практик, 
субъективностей), в  рамках поколенческого подхода (Kennedy et al. 
1993; Plummer 1995; Stein 1997; Rosenfeld 2002, 2009). Эти работы де-
монстрируют, что биографические данные (например, интервью)  — 
это не просто рассказ о  частной жизни негетеросексуалов, так как 
их нарративы сформированы идеями и  ценностями исторического 
периода, которому они посвящены, а жизненный опыт и исторический 
контекст, в котором они взрослели, влияет на их субъективность и в 
зрелом возрасте.

Для исследования взаимодействия дискурсов, нарративов идентич-
ности (например, нарратива камин-аута) и изменяющихся субъектив-
ностей в поколенческих исследованиях сексуальности используется по-
нятие поколенческих когорт (Ronsfeld 2002, 2009; Stein 1997; Hammack, 
Cohler 2009; Plummer 1995, 2010). Когорты могут определяться через со-
вместный опыт переживания переломных событий жизни (например, 
Второй мировой войны) и генерируют общие коллективные воспоми-
нания. Понятие возрастных когорт широко использовалось в работах 
о поколенческой сексуальности для исследования взаимосвязи между 
изменяющимися дискурсами о сексуальности (например, сексуальная 
революция 1960-х годов) и способами, которыми сексуальные желания 
и  субъективности артикулировались в  биографических нарративах 
(Haavio-Mannila et al. 2002; Rotkirch 2004; Plummer 2010).

В тексте анализируются нарративно-биографические интервью 
с  женщинами, принадлежащими к  «последнему советскому поколе-
нию» (Yurchak 2006), т. е. рожденными между началом 1950-х и началом 
1970-х годов и взрослевшими между 1970-ми и серединой 1980-х годов, 
в  так называемый позднесоветский период или поздний социализм. 
В существующей литературе показано, что опыт этой поколенческой 
когорты заметно отличается от опыта женщин поколения переход-
ного периода, которые взрослели во время перестройки Горбачева 
(1987–1991) или после распада Советского Союза и заката социализма 
(Yurchak 2006; Bertaux et al. 2004; Humphrey et al. 2003).
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Исследование поколенческой сексуальности поднимает ряд кон-
цептуальных вопросов. Последние эмпирические и  теоретические 
работы подчеркивают чрезмерный акцент на самопровозглашенных 
или приписываемых сексуальных идентичностях (критический взгляд 
выражают: Heaphy 2007; King, Cronin 2010; см. также: Kulick 2000). 
Примером приоритета, отдаваемого сексуальным идентичностям, 
является работа, посвященная пожилым геям и  лесбиянкам в  США 
(Rosenfeld 2002, 2009). Розенфельд считает, что рост движения за гей-
освобождение (Gay Liberation) и лесбийского феминизма в конце 1960-х 
годов оказался основным дискурсивным сдвигом, повлиявшим на при-
нятие гомосексуальности как позитивной социальной идентичности. 
Акцент на появлении правозащитного движения за гей-освобождение 
и  лесбийского феминизма, а  также других «новых» социальных дви-
жений, ставших поколенческим водоразделом в идентификации этих 
групп, характерен для значительной части американской и британской 
литературы о поколенческой сексуальности. Однако эта точка отчета 
не подходит для исследования советского общества, где не возникли 
ни правозащитное ЛГБТ-движение, ни вторая волна феминизма. Более 
того, очень часто в литературе, посвященной пожилым негетеросесу-
алам, сексуальность сведена к самопровозглашенным или приписыва-
емым идентичностям. Таким образом, менее очевидна крепкая связь 
между регулированием гендерно дифференцированных сексуально-
стей («гетеросексуальная матрица» (Butler 1990)) и социальным кон-
струированием нормативной феминности (или маскулинности). Кон-
струкция нормативной феминности формируется через социальные 
институты, такие как брак и нуклеарная семья (Rich 1980; McKinnon 
1992; Jackson 1999), поэтому темой статьи являются не только субъек-
тивности и самоидентификация женщин, но и их интимные практики, 
то, как гендерный контракт советской работающей матери структури-
ровал их желания и сексуальные и романтические связи (Aswhin 2000; 
Здравомыслова, Темкина 2002).

Что касается критики широко распространенной зацикленности 
ученых на идентичностях, Кинг и Кронин (King, Cronin 2010) отста-
ивают важность использования квир-теории для изучения жизни 
пожилых негетеросексуалов. Этот подход ставит под сомнение пред-
ставление о  сексуальной идентичности как о  чем-то неизменном, 
устойчивом и  бинарном. Сексуальные субъективности изменяются 
в  течение жизни, не только в  детстве и  юности, но и  в зрелом воз-
расте. В  своей работе, посвященной пожилым геям и  лесбиянкам из 
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Лос-Анджелеса, Розенфельд (Rosenfeld 2002) отмечает изменение 
идентификаций и концептуализирует их как «карьеры идентичности». 
Таким образом, самоидентификация меняется не только из-за изме-
няющихся социальных обстоятельств, но и с возрастом, как полагает 
Розенфельд. Такой подход основывается на бинарных понятиях гете-
росексуальности и  гомосексуальности, но игнорирует изменчивость 
сексуальных желаний и идентификаций; бисексуальность понимается 
лишь как переходный период в процессе достижения половой зрелости 
или как первый шаг к самоидентификации в качестве гея или лесби-
янки (Rust 1993, 2000). Данное обстоятельство подкрепляется предпо-
ложением о том, что формирование сексуальной идентичности — это 
процесс, имеющий место в начале жизни и ведущий к стабильной сек-
суальной идентичности в зрелом возрасте. Это предположение часто 
приводило исследователей к интерпретации опыта гетеросексуальных 
связей гомосексуалов (например, брак и  родительство) как попыток 
соответствовать нормам гетеросексуальности или как случаев «лож-
ного сознания» и «двойной жизни», этапа на пути к развитию «аутен-
тичной» стабильной гей- или лесбийской идентичности (Hammack, 
Cohler 2009; Rosenfeld 2002, 2009). Утверждалось, что «двойная жизнь» 
в западных обществах, когда однополые отношения существовали тай-
но и  параллельно с  формированием гетеронормативных отношений 
и семейных связей, больше свойственна для пожилых негетеросексуа-
лов, для поколений, живших до появления правозащитного движения 
геев (Seidman 2004; King, Cronin 2010); постепенная «нормализация» 
однополых отношений делала опыт «двойной» жизни и  гетеросексу-
альный опыт все менее и менее привычными для молодого поколения. 
Тем не менее недавние исследования, проведенные в Великобритании, 
показывают, что есть люди, которые «обретают» негетеросексуальную 
идентичность в более поздний период жизни или практикуют бисек-
суальность в течение всей жизни (Cronin, King 2010; Taylor 2009); до 
определенной степени этот опыт разделяет поколенческие когорты. 
Это важно отметить, потому что в некоторых работах о гомосексуаль-
ности в российском обществе акцентируется внимание на сосущество-
вании однополых практик и гетеросексуальных отношений или брака 
как на свидетельствах особенного понимания сексуальности в России, 
т. е. в  России существуют более гибкие и  подвижные сексуальности, 
которые сильно отличаются от западных концептов, где сексуаль-
ные практики однозначно понимаются либо как гомосексуальность, 
либо как гетеросексуальность (Tuller 1996; Essig 1999). На мой взгляд, 
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поляризации между Россией и  Западом уделяется слишком много 
внимания, а  осмысление жизненного опыта однополых отношений 
в специфических социо-исторических рамках может опровергать рос-
сийскую исключительность по сравнению с Западом. Фокусирование 
на том, как женщины соотносят свои сексуальные желания и стрем-
ления с  нормативным давлением общества, помогает лучше понять 
сложность жизненного опыта и  субъективностей, не списывая при 
этом со счетов опыт гетеросексуальных отношений и родительства как 
лишь «ложное сознание».

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Существующий корпус эмпирических исследований в основном сфо-
кусирован на механизмах регуляции однополого желания посредством 
«экспертного контроля» медиков и юристов (исключения рассматри-
ваются в: Роткирх 2002). Большая часть работ, базирующихся на фу-
кианском подходе, сосредоточена на исследовании того, как модусы 
биовласти, транслируемые правом, медициной и образованием и яв-
ляющиеся, по мысли Фуко, основной чертой современных либераль-
ных капиталических обществ (Foucault 1978), были артикулированы 
в условиях государственного социализма в Советской России (Healey 
2001). Существующие исследования в основном базируются на таких 
архивных и  документальных источниках, как полицейские протоко-
лы, судебные материалы, медицинская литература и  воспоминания 
заключенных ГУЛАГа. Таким образом, точка зрения профессионалов 
или показания в суде оказываются в более привилегированном поло-
жении, чем свидетельства самих негетеросексуалов, а самой значимой 
и наиболее изученной становится обстановка клиники или исправи-
тельного лагеря, куда советская власть символически заточала гомо-
сексуальность. Данный текст переносит фокус на жизненный опыт 
негетеросексуальных женщин, к  повседневным механизмам надзора 
вне контекста лагеря и клиники.

Первый вывод исследования касается патологизации гомосексуаль-
ности как механизма социального контроля в повседневных практи-
ках и на символическом уровне. В литературе описаны случаи, когда 
женщины подвергались принудительному психиатрическому лечению 
из-за их сексуальности (Healey 2001; Gessen 1994; Essig 1999). Тем не 
менее никто из тех, кого я интервьюировала, не рассказывал о том, что 
их пытались излечить от гомосексуального влечения. Никто из них 
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не подвергался принудительному психиатрическому лечению из-за 
сексуальности, хотя, впрочем, были случаи, когда женщины, проходя 
лечение по другим причинам, ставили медиков в известность о своем 
влечении к женщинам. Люба (Москва, 1962 г. р.) в 1987 году, во время 
депрессии, искала помощи у психиатра, которому призналась, что она 
отвергнута любимой женщиной. В результате Люба была направлена 
к сексопатологу, который, впрочем, не пытался никак излечить ее от 
влечения к женщинам, хотя и предположил возможность «переучить-
ся на гетеросексуалку»:

Это сразу после института уже почувствовала, что уже я не в силах 
сдерживать… Информации ж никакой не было в Советском Союзе. 
Я  пошла к  психиатру, она направила к  сексопатологу, и  эти дуры, 
прости меня, вместо того чтобы успокоить человека, сказать: «А что 
такого! Десять процентов в мире были, есть и будут, ничего страш-
ного в этом нет», — эти дуры меня расспрашивали бог знает о чем, 
говорили, смотрите на мужчин, едете в метро, смотрите на мужчин. 
Я им сказала, что я бы к ним не обратилась, если б я на них смотрела. 
В том-то и беда. Я так и уехала домой, уволилась и уехала к родите-
лям. <…> Это при Институте психиатрии есть лаборатория сексо-
психопатологии. Уж кому, как не им, прежде чем говорить такие вещи, 
как смотрите на мужчин и влюбляйтесь в них… За что вы получаете 
деньги свои кандидатские? <…> «Смотрите на мужчин»  — до того, 
как я уехала к родителям. Но когда я приехала, я опять же понимала, 
что я в глубокой депрессии и опять к ним обратилась. И опять-таки 
никакой информации. Тогда я пошла просто в научную библиотеку. 
(Любовь, Москва, р. 1962)

Направление Любы к сексопатологу и попытка «переучить» пациента 
ясно дают нам понять, что гомосексуальное влечение рассматривалось 
медиками как ненормальное и патологическое. Тем не менее не было 
предпринято никаких попыток насильственно «излечить» Любу от ее 
гомосексуальности. Опыт другой интервьюируемой, Софии (Санкт-
Петербург, 1953 г. р.), также позволяет предположить, что психиатри-
ческое лечение не было повсеместно распространенной медицинской 
практикой.

Несомненно, медицина с ее авторитетом объективной науки играла 
ключевую роль в определении гомосексуального влечения как ненор-
мального и извращенного, однако интервью показывают, что давление, 
которое заставляло женщин соответствовать гетеронормативности, 
было неразрывно связано с самим процессом гендерной социализации 
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и  проявлялось в  самых обыкновенных ситуациях (в семье, в  школе 
и  т. д.). Более того, наказывать (как символически, так и  буквально) 
за участие в «извращенных» сексуальных практиках могли не только 
медицинские учреждения, но и  другие социальные институты, как 
в  случае с  Юлией, которая подростком приехала в  Санкт-Петербург 
из Татарстана, чтобы освоить профессию плиточника-мозаичника. 
В  20  лет она была застигнута в  момент близости с  другой девушкой 
в комнате в своем рабочем общежитии на окраине Санкт-Петербурга. 
Это стало основанием для предания их товарищескому суду.

Ю л я: Потому что было такое, что я  жила в  общежитии, так назы-
ваемый комендант общежития есть. Знаешь, что это такое, да? Ну, 
скажем, если в гостинице, это администратор.
Ф р а н ч е с к а:  Ага.
Ю л я: Да? То есть который может зайти в номер, ну, сейчас-то, навер-
ное, нет, в какое-то время зайти в номер там, потребовать тишину там 
или еще чего-то, да? Вот. Вот так называемый комендант общежития, 
который мог войти в комнату и даже не постучаться, чтобы там что-то 
сказать, например, «тихо» там сказать и так далее. Вот. Нас застали… 
Застали с девушкой, вот, и был даже товарищеский суд. (Смеется.)
Ф р а н ч е с к а: Был даже?..
Ю л я: Товарищеский суд. Что такое товарищеский суд? Блин, тут 
Кира [ее подруга] в  помощь нужна. (Смеются.) Раньше на произ-
водстве, то есть есть суд криминальный, а на производстве был то-
варищеский суд, то есть собирался коллектив, который говорил, что 
вот этот человек сделал то-то, и его товарищи осуждали, то есть его 
лишали, например, там премии, зарплаты или там каких-то путевок 
и так далее и плюс, ну, как бы очень любимый вариант был бойкоти-
ровать. Бойкотировать — это не разговаривать с виновным челове-
ком какое-то время, да, то есть игнорировать его. Вот. Поэтому был 
товарищеский суд, где нас с подругой игнорировали. Вот, и сказали, 
что это пойдет дальше, в  комсомольскую организацию, если мы не 
прекратим заниматься ерундой. (Смеется.)
Ф р а н ч е с к а: Ерундой?
Ю л я: Да, то есть это посчиталось плохим поведением.
Ф р а н ч е с к а: Как вы тогда чувствовались, когда это стало известно 
всем, что вы?..
Ю л я: Это было да, это стало известно всем, но опять-таки слово 
«лесбиянка» тогда не произносилось, это произносилось вот действи-
тельно, это плохое поведение.
К и р а  (подруга Юли): Моральное разложение.
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Ю л я: Да, вот, я думаю, как же правильно, Кира, это да, да, мораль-
ное разложение. Истинные комсомолки так не делают. Вот, итог был 
такой, что мне, в общем-то, нет, ну, понятно дело, я не могу сказать, 
что мне было все равно, нет, конечно, было очень тяжело и работать 
тяжело с  теми людьми, которые тебя игнорируют, и  так далее. Но 
самое страшное — другое, что я рассталась с этой девушкой тут же 
практически после товарищеского суда. Почему? Потому что для нее 
это был удар. Если у меня все-таки были те друзья, которые на виду 
для начальства как бы делали одно, а когда мы уже были вне работы, 
со мной нормально общались. То у нее подруги были другие, и, коро-
че, вот так получилось, что она очень испугалась. Во-первых, у нас же 
женщин не судили за это, ну, то есть статьи-то не было, статья была 
для мужчин как бы. Но она очень испугалась, испугалась, что она 
может попасть за это в тюрьму и так далее и тому подобное. (Юлия, 
Санкт-Петербург, р. 1966)

Товарищеские суды дополняли государственные судебные органы 
и занимались в основном небольшими провинностями, заседали в них 
члены трудовых коллективов, выбранные на эту роль вдобавок к сво-
им основным профессиональным обязанностям. Они выполняли не 
карательную, а, скорее, наставительную и морально контролирующую 
функцию. Решать вопросы личных взаимоотношений не было главной 
задачей таких судов, но в данном случае поступок подпадал под опреде-
ление «антиобщественное поведение, не влекущее за собой уголовной 
ответственности» и шел вразрез с принятыми социальными нормами. 
К тому же в реальности товарищеские суды часто рассматривали дела, 
связанные с  моралью и  сексуальностью, такие как супружеская не-
верность или половая распущенность (Berman, Spindler 1963: 842–43; 
Gorlizki 1998). Юлию и  ее девушку обвинили в  моральном разложе-
нии, недостойном комсомолки. Причиной для созыва суда послужило 
в большей степени нарушение моральных норм, чем сексуальные от-
клонения. Как поясняет Юлия, само слово «лесбиянка» ни разу не было 
произнесено во время процесса, патологичность гомосексуальности 
не была упомянута. Тем не менее наказание публичным осуждением, 
несомненно, использовалось, для того чтобы заставить этих двух моло-
дых женщин соответствовать гетеронорме и выражать свою сексуаль-
ность приемлемым образом. Именно этот результат и был достигнут: 
выставление на всеобщее обозрение личной жизни и последовавший за 
этим бойкот привели к тому, что подруга Юлии не выдержала давления 
и  разорвала их отношения. История Юлии также показывает, что за 
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соблюдением моральных норм следили не только официальные пред-
ставители государства, такие как медики, но и  члены товарищеских 
судов, комсомольские активисты. Суд над Юлией и последовавшее за 
ним наказание потребовали участия ее товарищей по работе и даже ее 
матери, которая была извещена о  проступке дочери письмом, содер-
жавшим в том числе и просьбу повлиять на ее поведение.

В то время как существующие исследования в основном подчерки-
вают роль советских институтов, таких как карательная психиатрия 
и  юридическая система, в  регулировании сексуальных и  гендерных 
отклонений, исследование жизненного опыта женщин вне контекста 
клиники или тюрьмы выводит на первый план гораздо более обыден-
ные и неявные дисциплинарные механизмы, работающие в приватной 
сфере. Общепринятое советское понимание брака и нуклеарной семьи 
самым фундаментальным образом формировало интимные практики 
женщин и  способы, которыми они строили однополые отношения. 
Тезис Хили (Healey 2001) о важности советского гендерного порядка 
в  формировании лесбийского опыта в  условиях реально существую-
щего социализма я рассматриваю как вариант «обязательной гетеро-
сексуальности» (Rich 1980), т. е. развитие главенствующего дискурса, 
поддерживающего гетеросексуальную романтику, брак и нуклеарную 
семью в  качестве естественных и  нормальных. Это, в  свою очередь, 
приводит к делегитимации однополых отношений и делает их «неви-
димыми» (см. также: Роткирх 2002: 455).

Интервью позволяют обнаружить общее в опыте женщин «послед-
него советского поколения» и в стратегиях, которые они использовали, 
чтобы строить свои отношения. Лесбийские связи, в которых одна или 
обе партнерши были замужем или состояли в гетеросексуальных от-
ношениях, были обычным делом. Упоминания о браке и материнстве 
как неизбежности, как маркерах «приличной» женщины часто встре-
чаются в историях участниц исследования независимо от того, стали 
ли они сами женами и матерями. Среди пожилых женщин, принявших 
участие в  моем исследовании, действительно многие, хотя и  не все, 
располагали опытом супружества и  материнства, что контрастирует 
с историями более молодых женщин, которые подтверждаются и дру-
гими исследованиями (например: Essig 1999; Роткирх 2002). Это вполне 
отражает важность брака и гетеросексуальной нуклеарной семьи для 
советского гендерного порядка и  доминирование брака над другими 
формами партнерства и  сожительства в  Советской России (Ashwin 
2000; Казьмина, Пушкарева 2004: 211–213).
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Пожилые женщины часто противопоставляют свое лесбийское на-
стоящее и гетеросексуальноепрошлое, когда гомосексуальное влечение 
приходилось скрывать за фасадом «нормальной» гетеросексуальной 
семьи или не артикулировать как лесбийское (Essig 1999; Роткирх 2002; 
Tuller 1996). Такое количество браков и гетеросексуального опыта сре-
ди советских лесбиянок было бы слишком легко интерпретировать как 
проявление ложного сознания, двойной жизни и уступку доминиру-
юшей модели феминности. Но сам материал, воспоминания женщин, 
сопротивляется такой прямолинейной интерпретации, демонстрируя, 
напротив, что их повседневные практики «бросали вызов давлению 
гетеронормативности, даже если не подрывали или отвергали его на-
прямую» (Engebretsen 2009: 3). Гетеросексуальные браки часто были 
непродолжительны и иногда заключались по вполне прагматическим 
причинам — ради жилья или прописки. Порой мотивы были сложнее 
и варьировали от желания иметь детей до настоящей эмоциональной 
привязанности к  мужу, особенно среди женщин, которые первона-
чально считали себя гетеросексуальными. Они рассказывали о своих 
гетеросексуальных отношениях как о важных, основанных на искрен-
нем влечении и  любви. Сознавая гомосексуальную направленность 
своего влечения, эти женщины до определенной степени переозначи-
вали самый смысл гетеросексуального брака и/или материнства.

Например, Катя вспоминала о своем браке как о выборе, сделанном 
для того, чтобы остепениться и завести ребенка. Как и другие женщи-
ны с опытом замужества, она говорила о нем как о неизбежной жиз-
ненной стадии на пути взросления. Впрочем, она подчеркивала, что 
специально искала партнера, который мог бы стать хорошим мужем 
и отцом. После развода Катя сохранила хорошие отношения с отцом 
своей дочери, который, что удивительно, был осведомлен о ее лесбий-
ских наклонностях с самого начала, хотя и не видел в них проблемы. 
Во время замужества Катя продолжала встречаться с  женщинами, 
однако ответственность перед семьей стояла для нее на первом месте, 
и ее связи не пересекались с ее семейным кругом. Только после того, 
как ее дочь стала жить отдельно, а мать умерла, Катя стала активнее 
реализовывать свои романтические интересы.

К а т я: Да, я  очень серьезно влюбилась в  преподавательницу, чуть 
не сделала себе харакири, крыша у меня съехала окончательно, чуть 
не бросила институт, ревновала ее и  подумала, что надо как-то 
жизнь устраивать. Мой первый жених погиб, он был режиссер, очень 
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хороший человек. Я с трудом представляла себе супружескую жизнь 
с ним, но он был очень хороший человек. Он поехал подзаработать 
денег на свадьбу и  все остальное на Урал, и  у него там прорвалась 
язва. Потом я  сказала, что мне, мол, все равно и  выйду за первого 
встречного. Я просто хотела ребенка. Я, конечно, просто храбрилась, 
говоря, что выйду за любого. Человека я выбрала себе подходящего, 
перспективного. Подходящего, я имею в виду, по уровню интересов. 
А перспективного в том смысле, что он не будет сидеть у телевизора, 
а будет к чему-то стремиться в жизни. Так все и вышло. И от мужа 
я особенно и не скрывала свои увлечения, но он нормально к этому 
относился. 
Ф р а н ч е с к а: То есть он с самого начала все знал?
К а т я: Да, это знали и мои ближайшие друзья. Самое смешное, что 
потом уже выяснилось, и  муж мне сам признался, что он осознает 
себя геем. Но, с другой стороны, то, что он знал, — это неплохо. По 
крайней мере есть ясность в отношениях. (Катя, Москва, р. 1956)

Некоторые женщины сознательно шли на рождение внебрачных детей, 
чтобы избежать уз гетеросексуального супружества. Например, Юлия, 
имевшая отношения в основном с женщинами, поняла, что хочет ре-
бенка, когда ей было около 25 лет; Юлия забеременела от своего друга, 
пообещав ему, что не станет привлекать его к воспитанию сына.

А с мужчинами как раз таки… в общем-то, я умела дружить с муж-
чинами, и они со мной на самом деле. Поэтому я поговорила с другом 
и сказала, что я хочу ребенка. Вот. А он, в общем-то… А у нас была 
словесная договоренность: «Если ты, говорит, не будешь на меня его 
вешать, ну, то есть мы договоримся. То есть меня нет и  никогда не 
будет. А у него там свое плавание… В плавание уходил… Это… свои 
планы были и так далее, он хотел уехать за границу и не вернуться, он 
служил на флоте, в торговом флоте, вот, и поэтому ему не нужна была 
никакая обуза, вот. Я пообещала, что никогда его не буду этим шан-
тажировать. Вот. Мы договорились, и  я родила. (Смеется.) (Юлия, 
Санкт-Петербург, р. 1966)

Еще одной, хотя и  не главной, причиной для заключения брака, по 
словам участниц исследования, было то, что статус матерей, жен, вдов 
или разведенных служил защитой от подозрений в  их сексуальной 
извращенности и  помогал скрывать их гомосексуальные отношения 
под маской дружеских. Невидимость однополых отношений, впрочем, 
была не только результатом стремления женщин соответствовать 
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представлению об уважаемой, приличной женщине. Судя по интервью, 
совместная жизнь двух женщин была чрезвычайно редким явлением 
в советский период и часто даже не рассматривалась как опция. Тамара 
объясняет: 

Но я знаю, что потом у нее (у ее первой женщины) была еще одна жен-
щина, а потом она вышла замуж и родила 3 детей. Мы недавно с ней 
встретились случайно, у нее уже внуки, несколько мужей. В общем, она 
не жила уже практически гомосексуальной жизнью, она жила жизнью 
гетеросексуальной после нашего разрыва. И  в те советские времена 
большинство женщин, с которыми мне приходилось встречаться, они 
потом выходили замуж и жили гетеросексуальной жизнью, т. е. гомо-
сексуальные союзы были бесперспективны. Двум женщинам, ну, мож-
но было, конечно, жить как-то вместе, тогда же были очень большие 
проблемы с жильем, трудно было объяснить родителям, почему дома 
часто живет и ночует эта подруга. Не куда было деваться, лесбийским 
парам негде было просто жить. (Тамара, Москва, р. 1952)

В политэкономической ситуации государственного социализма со-
ветские люди имели крайне ограниченное влияние на свои жилищные 
условия: практически весь жилищный фонд принадлежал государству 
и  распределялся между гражданами городскими властями или через 
предприятия, на которых они работали. Постоянная нехватка жилья 
усугублялась тем, что при получении жилья преимущество имели се-
мьи с детьми, а незамужние или матери-одиночки должны были жить 
со своими родителями, в  коммуналках или общежитиях (Attwood 
2010; Di Maio 1974). Сама Тамара, мать-одиночка с четырьмя детьми, 
имевшая отношения преимущественно с женщинами, жила со своей 
матерью, пока та не умерла. Таким образом, в советский период про-
сто найти место, чтобы жить вместе с женщиной, было не так просто, 
и часто это место было временным или ненадежным, как, например, 
комната в рабочем или студенческом общежитии или в коммуналке. 
Чем значительнее символический и материальный капитал, которым 
располагает нуклеарная семья, брак и  материнство как важнейшие 
этапы жизни женщины, тем серьезнее препятствия для существова-
ния продолжительных однополых отношений. Женщины, которые, 
как Тамара, имели отношения преимущественно с  женщинами, рас-
сказывают о том, что они в основном встречались с гетеросексуальны-
ми женщинами, которые при этом могли быть замужем или состоять 
в отношениях с мужчиной.
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В то же время опыт и ожидания женщин в однополых отношениях 
были сформированы гетеронормативными представлениями о  ро-
дительстве и об отношениях внутри пары. Отсутствие долгосрочной 
перспективы совместной жизни с женщиной и возможности завести 
«нормальную» семью способствовали восприятию однополых отно-
шений как нежизнеспособных. В воспоминаниях женщин о советском 
прошлом однополые отношения проигрывали в  сравнении гетеро-
сексуальными, которые обещали больше возможностей остепениться 
и получить одобрение общества, демонстрируя главные маркеры взрос-
лой порядочной феминности: покидание родительского дома, выход 
замуж и  формирование семьи. Именно таким образом закончились 
отношения у Аглаи (Санкт-Петербург, 1957 г. р.) с ее первой девушкой, 
которая в 20 с небольшим решила выйти замуж. Аглая поняла и под-
держала это решение, потому что, как она объяснила, «с мужчиной ты 
можешь завести семью». Схожим образом никогда не бывавшие за-
мужем бездетные женщины чувствовали, что причина их социальной 
маргинализации не только в патологизации однополых отношений, но 
и, что может быть даже более важно, в их несоответствии стандартам 
нормативной женственности в глазах общества. Понимание того, что 
брак и материнство несовместимы с их влечением к женщинам, пере-
живалось многими женщинами как потеря.

Таким образом, определенная конфигурация обязательной гете-
росексуальности, прописанная в  гендерном контракте работающей 
матери и включающая в себя господствующие практики, одобряющие 
гетеросексуальные романтические отношения, брак и нуклеарную се-
мью, делала однополые отношения в советской России одновременно 
невидимыми и нежизнеспособными. Анализ интимных практик жен-
щин «последнего советского поколения» показывает, что представле-
ние о браке и материнстве, как важнейших характеристиках взрослой 
женщины, самым фундаментальным образом формировало их субъ-
ективность и стратегию отношений.

Наконец, женщины «последнего советского поколения» реализовы-
вали гомосексуальное влечение и строили отношения не внутри лес-
бийского круга общения, а в более широком социальном контексте, где 
однополые отношения были одновременно стигматизированы и неви-
димы. Это касалось большинства женщин, пока в конце 80-х — начале 
90-х годов цензура не ослабла и  не стали появляться первые статьи, 
посвященные гомосексуальности, а также частные объявления соот-
ветствующей тематики. С помощью информации, найденной в прессе 
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и  позже в  Интернете, участницы исследования начали социализиро-
ваться в лесбийских средах или формировать свой собственный круг 
общения, который включал в  себя негетеросексуальных женщин. 
За единственным исключением (Лиза (Ульяновск) в  юности жила 
в  Санкт-Петербурге), никто из проинтервьюированных женщин не 
принадлежал к лесбийской тусовке в советский период. Говоря о сво-
ем прошлом, они скорее определяли себя через семейное положение 
(замужняя/одинокая, мать/бездетная), чем через романтические или 
сексуальные отношения с другими женщинами. Так, Александра, как 
и  многие другие, связывала нежелание идентифицировать себя в  со-
ответствии со своими сексуальными практиками с испытываемой ею 
изоляцией и отсутствием контактов с другими негетеросексуалами. 

А л е к с а н д р а: Познакомились, понравились друг другу. Потом на-
чали общаться. Потом, как обычно это происходит, люди оказывают-
ся вместе в постели. Нам не пришлось переступать какой-то барьер. 
Это было естественно. Хотя мы не говорили о  том, что мы стали 
лесбиянками. У  нее до этого фактически не было любовных связей 
с женщинами. Она меня немного старше. Она тоже жила сексуальной 
жизнью, была гетеросексуальной. Вообще мне всегда нравились гете-
росексуальные женщины. <…> Никаких мест не было. На протяже-
нии нескольких лет наше окружение все было гетеросексуальное. По 
воле случая потом мы познакомились с несколькими геями. Они стали 
вхожи к нам в дом. Стали дружить. И постепенно они вытеснили как-
то… Ну, мы чувствовали себя в их обществе более раскованно. <…>
Ф р а н ч е с к а: Вы определяете себя как лесбиянку?
А л е к с а н д р а: Вы знаете, любые этикетки, названия мне не нравят-
ся вообще. Конечно, мы не можем без них обойтись. Лесбиянка, гей, 
гомосексуал, гетеросексуал … Мне кажется, что человеческая натура 
гораздо богаче и больше этого. Загонять человека в какие-то рамки 
и сложно, и неправильно. Но для общения в гомосексуальной и в ге-
теросексуальной среде это принято. Все общество поделено на какие-
то группы, классы, подклассы, культуры, подкультуры. От этого мы 
никуда не денемся. Поэтому мы должны как-то позиционировать. 
Вынужденно. (Александра, Москва, р. 1946)

Это можно интерпретировать как относительность представления 
о сексуальной идентичности, которая подпитывается внутри сообще-
ства и  общего нарратива, что отражает вовлеченность женщин не 
только в определенные сексуальные, но и в социокультурные практики 
(Plummer 1995).
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Игра слов: 
гибкость в нормативных структурах

Екатерина Сараева*

Как и  многие другие культуры, лесбийская субкультура в  Москве 
обладает собственной терминологией, обычаями и  культурным на-
следием. В процессе знакомства с лесбийской субкультурой в Москве 
я столкнулась с некоторыми стереотипами или, точнее, лесбийскими 
категориями и  лингвистическими особенностями, которые были 
знакомы подавляющему числу моих собеседниц и  использовались 
внутри субкультуры. Эти категории описывают разносторонность 
лесбийской идентичности, недоступную несубкультурному словарю, 
хотя и  производную от хорошо знакомых и  устоявшихся понятий 
«мужское» и «женское».

Говоря о стереотипах или категориях, важно отличать стереотипы 
внутри субкультуры от стереотипов о субкультуре, царящих в обще-
стве. Если в  обществе в  целом стереотипы о  лесбиянках  сводятся 
к облику мужеподобной женщины, то в лесбийской субкультуре этот 
образ соответствует лишь одной из нескольких лесбийских категорий. 
Такие представления были частью московской субкультуры, а также 
включены в традиции лесбийской и гей-субкультур в других странах. 
В  этой статье речь пойдет о  разных  категориях, стереотипах и  обо-
ротах речи, активно используемых в лесбийской субкультуре Москвы 
в  середине 2000-х годов. Главный тезис статьи заключается в  том, 
что эти термины не только подчеркивают уникальность лесбийской 
субкультуры, но и соединяют ее с более общепринятыми понятиями 
о гендере в России, которые, несмотря на свою жесткость, служат для 
выражения индивидуальности и пластичной идентичности.

* Центр «Spider», Университет Стокгольма. Адрес для связи: katja.sarajeva@
gmail.com.



Повседневность, которую отрицают 

250

СТЕРЕОТИПЫ/КАТЕГОРИИ

Первый раз, когда я услышала слово «клава», оно было произнесено 
в мой адрес. В ходе небольшого тренинга, проводившегося в рамках 
конференции «Она+Она» зимой 2004 года, приглашенные психологи 
устроили небольшой интерактивный тренинг, с одной стороны, чтобы 
начать собрание, а с другой — чтобы развеселить скучающих участ-
ников. Добровольцам тренинга выдали бумажные повязки с разными 
социальными ролями: «мать», «бомж» и т. д. Участницы надели их на 
голову так, что у  каждого на лбу было написано, кем она является. 
Затем каждая участница должна была разгадать, что у нее на лбу с по-
мощью безмолвных подсказок от окружающих. Девушки изображали 
матерей с  младенцами, другие слегка пошатывались, играя пьяниц. 
Упражнение демонстрировало роли и стереотипы, распространенные 
в  обществе и  в нашем повседневном общении. В  какой-то момент 
девушка, которой не удавалось понятно объяснить слово, быстро 
оглянула зал и, увидев меня, с улыбкой повернула свою компаньонку 
ко мне лицом. На лбу у девушки было написано «клава». Она широко 
улыбнулась и наконец угадала слово. Год спустя я столкнулась с этим 
словом вновь. Оно встречалось в шутках и статьях интернет-ресур-
са Lesbiru.com об особенностях «буч» и «фэм». Это были категории, 
которые иногда использовались в  частных беседах. В  московской 
лесбийской субкультуре существовало два комплекта категорий: 
«буч»/«фэм»/«клава»/«дайк» и «актив»/«пассив».

«БУЧ», «ФЭМ», «КЛАВА» И  «ДАЙК»

Первый комплект («буч», «фэм», «клава» и  «дайк») описывали не 
только стиль и внешность, но и социальные роли, манеру поведения. 
Несмотря на то что некоторые из них фактически совпадают с  ан-
глийскими «butch» и «femme», происходящих из лесби-субкультуры 
Северной Америки 1950-х годов (Faderman et al. 2006; Lapovsky-
Kennedy, Davis 1993; Nestlé 1992), во время моего исследования 
в Москве эти исторические корни были мало кому известны. Многие 
предполагали, что терминология появилась в  среде молодого по-
коления в Интернете и на местной плешке «Пушке» или даже были 
просто придуманы. Эта этимология четко контекстуализировала 
категории «буч» и  «фэм» в  настоящем, делая их достоянием моло-
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дого поколения субкультуры, а также связывая их с использованием 
Интернета1.

Обнаруженный возрастной аспект использования словаря косвен-
но подтвердился во время исследования. Среди более взрослых ин-
форманток (25+) прямые вопросы о категориях «буч» и «фэм» часто 
либо не принимались всерьез, либо понимались как недостойная тема 
для исследования. Представителями более молодого поколения «буч» 
и «фэм», а также «актив» и «пассив» обсуждались серьезно и с боль-
шим интересом2. «Буч» и «клава» редко упоминались в серьезных кон-
текстах, зато чаще встречались в анекдотах или шутливых заметках. 
Несмотря на то что русскоязычные термины «буч» и  «фэм» сильно 
схожи с англо-американскими категориями «butch» и «femme», важно 
не смешивать их, а  рассматривать в  своем уникальном культурном 
и историческом контексте. Знакомые категории существуют во многих 
культурах. Например, обнаружены в исследовании томов и геев в Таи-
ланде (Sinnott 2004), томбоев западной Суматры (Blackwood, Wieringa 
1999) и «butch» и «femmes» в Джакарте и Лиме (Murray 1999). Эти кате-
гории, тем не менее, демонстрируют культурно и исторически уникаль-
ное подчинение лесбийских отношений гендерным (Watson 1993: 342).

В России «буч» — это в первую очередь женщина с маскулинной 
внешностью, т. е. предпочитающая мужскую одежду, мужскую об-
увь, короткую стрижку, остриженные ногти и отсутствие макияжа. 
Некоторые из моих собеседниц также упоминали «бучевские по-
вадки»: употребление алкоголя, говорение от мужского лица. Жен-
щин с  такой внешностью иногда принимали за мужчин, например 
в общественных туалетах или очередях. При этом не все женщины, 
которые предпочитали маскулинный стиль, принимали идентич-
ность «буч». Многие считали, что это слишком узкая или просто 
выдуманная категория, которая не имеет к  ним никакого отноше-
ния. Маскулинные атрибуты чаще встречаются в  женском стиле 
и одежде, если они имеют несколько взаимосвязанных источников 
и  традиций. Исторически в  большинстве культур мужчины имели 

1 Во время исследования в  русскоязычном интернете можно было найти 
всего несколько статей на эту тему, преимущественно на ресурсе Lesbiru.com. 
В 2013 году о «буч», «фэм», «клаве» и пр. есть большое количество статей на раз-
ных ресурсах, включая, например, «Википедию».

2 Это конечно не жесткое правило, а всего лишь опыт наблюдений.
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и имеют более высокий социальный статус, больше власти и свобо-
ды. Женщинам предписываются слабость, покорность и  иррацио-
нальность. Присваивание мужских атрибутов в языке и внешности 
часто является либо стремлением к власти, либо знаком достигнутой 
позиции. В  «мужских» сферах, например в  бизнесе, женщины по-
стоянно должны доказывать свою компетентность и  легитимность 
занимаемой позиции. Один из способов решения проблематичных 
ситуаций  — это принятие мужских характеристик в  стиле поведе-
ния и одежде (McDowell 1995). В революционной России женщины, 
которые одевали мужскую одежду и принимали более мужские ма-
неры (решительность и сила), не считались проблемой, а, напротив, 
возвышались как герои революции, женщины нового социалистиче-
ского общества (Healey 2001).

«Фэм»  — это женственная лесбиянка, которая носит более жен-
ственную одежду и  обувь, более женственную стрижку, у  нее могут 
быть длинные ногти и даже макияж. По сравнению с «фэм» «клава» 
одета с меньшим вкусом, предпочитает бульварную литературу и ча-
сто более «легкого поведения», занимает более низкое положение 
в социальной структуре сообщества.

«Дайк»3 — нечто среднее между «буч» и «фэм»: короткие стрижки, 
брюки, джинсы и футболки — категория унисекс, которая все-таки ближе 
к маскулинности, чем к феминности. Поскольку «дайк» как стиль поведе-
ния — достаточно распространенная категория, включающая большую 
часть лесбийского сообщества, она достаточно редко фигурирует в шут-
ках и повседневных беседах. Эти три категории — «фэм», «дайк» и «кла-
ва» — расположены относительно двух крайних представлений о жен-
ственности и мужественности. Они существуют на шкале гендерного 
спектра: от «буч» через «дайк» к «фэм» и «клава». «Фэм» более женствен-
на, чем «дайк», и более по-женски утонченная, чем «клава», но все-таки 
редко достигает того уровня женственности, которую можно ожидать 
от «натуральных» женщин. По словам одной из моих информанток,

Лесбийский стиль — это не установленная или согласованная эстети-
ка, а более уклонение от того, что ищут мужчины-натуралы. Избегая 
внимания одной части населения, лесбиянки привлекают внимание 
другой.

3 Русифицированный вариант английского «dyke».
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Внешность, одежда и стиль поведения не только являются инстру-
ментами для самовыражения, но и способами вписаться в структуры 
взаимодействий и  желания. Избегая внимания мужчин, женщины 
привлекают внимание женщин. В то же время, выбирая более или ме-
нее женственный или мужественный стиль поведения, они репрезен-
тируют отдельные лесбийские идентичности, признанные в субкуль-
туре (Sarajeva 2011). «Буч», «фэм», «клава» и «дайк» могут пониматься 
как лесбийские гендерные категории, т. е. реконфигурации гендера 
в лесбийском контексте. Эти гендеры относятся не к полу как тако-
вому, а к самоощущению и собственному положению по отношению 
к другим. Обсуждения этих категорий не редко переходили в рассуж-
дения об их истинной сути. С одной стороны, они описывались как 
просто выбор наиболее комфортной внешности и социальной роли. 
С другой стороны, эти предпочтения нередко воспринимались выра-
жением более глубоких нюансов характера: «…я всегда предпочитала 
брюки и играла с мальчишками».

«АКТИВ», «ПАССИВ», «УНИВЕРСАЛ»

Второй комплект категорий («актив», «пассив» и «универсал») в пер-
вую очередь описывал сексуальные предпочтения, но мог также 
использоваться в  расширительном смысле, указывая на психологи-
ческий настрой. Различия между сексуально активным и  сексуально 
пассивным партнером, которые подчеркивают не только сексуальные 
роли, но и социальные ожидания, существуют во многих гей- и лесби-
субкультурах (Alonso, Koreck 1993; Bereket, Adam 2006; Newton, Walton 
2000). В  России дихотомия «актив»/»пассив» имеет долгую историю, 
уходящую корнями в  медицинский и  судебный/криминологический 
дискурс, проявляющийся в литературе конца XIX века (Healey 2001). 
Основной смысл разделения на две противоположные сексуальные 
роли заключался в  том, чтобы отличить «врожденных педерастов» 
от приобретших это качество для юридического определения вины 
(Healey 2001: 85). «Разделение на активных и пассивных педерастов… 
в  России получило резонанс благодаря глубокому культурному раз-
личию между мужчинами и женщинами и механическому пониманию 
желания как мужского активного начала, которому женщине только 
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и остается пассивно повиноваться»4 (Healey 2001: 146–147). Категории 
«актив»/«пассив» пережили советское время, но сохранили связь со 
своей криминологическими историей. Так, некоторые из моих собе-
седниц воспринимали эти термины как остатки тюремного жаргона.

Так же как и  в предыдущем комплекте, где «дайк» фигурирует 
как средняя категория, в комплекте «актив»/«пассив» есть категория 
«универсал». «Универсал» — человек, который может быть и «акти-
вом», и «пассивом», в некотором смысле совмещая эти два качества. 
«Универсал», как и категория «дайк», мало обсуждается и представля-
ет собой спектр вариантов, лежащих между крайними категориями. 
«Актив» и  «пассив» в  первую очередь воспринимались как предпо-
чтения в постели, но в обсуждениях категорий как таковых они могли 
применяться для описания личности в целом. В этом смысле человек 
был либо движущим агентом в жизни, либо более реактивным.

ПЕРЕСЕЧЕНИЯ КАТЕГОРИЙ

Эти два комплекта категорий, по крайней мере на поверхностном 
уровне, понимались синонимичными. «Буч» определяется как «ак-
тив», а «фэм» и «клава» — как «пассив», таким образом соединяют-
ся внешний облик, социальная роль и  сексуальное предпочтение. 
Шуточная поговорка «Буч буча трахнул сгоряча» предполагает три 
разных вывода: (1) «бучи» часто принимают активную роль в сексе, 
(2) редко занимаются сексом с другими бучами и, (3) вероятно, имеют 
вспыльчивый характер.

Похожая шутка в адрес «клав»: «Здрасте, я клава. Куда лечь?» В этой 
шутке «клава» не только определяется в качестве пассивной партнер-
ши, но и указывает на ее фривольное отношение к интимным связям. 
Похожие выражения о  женственных лесбиянках встречаются и  в 
других культурах, например в Чили. При встрече с лесбийской парой, 
в  которой обе женщины феминны, многие смеются и  спрашивают: 
«А что они делают в  постели, с  куклами играют?» (Rimpau, Gammon 
1992: 150). Сексуальные отношения между женственными лесбиянка-
ми, как предполагается, маловероятны. Вот шутка из США: «Что две 

4 Цитата частично приводится по: Хили Д. Гомосексуальное влечение в ре-
волюционной России. Регулирование сексуально-гендерного диссидентства. М.: 
Ладомир, 2008. — Примеч. ред.
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femme делают в  постели? Никто не знает, что делать, и  каждая ждет, 
что другая сделает первый шаг» (Carolin, Bewley 1998: 119). Эти выска-
зывания поддерживают стереотип о  том, что женская сексуальность 
невозможна без участия мужчины или маскулинной женщины. Однако 
при более детальном описании взаимоотношений «буч»/«фэм»/«клава» 
и «актив»/«пассив» многие подчеркивали, что эти категории репрезен-
тируют достаточно разные аспекты, а  сопоставление «буч» =  «актив» 
и «фэм»/«клава» = «пассив» упрощает картину, каждый случай следует 
рассматривать отдельно. Жесткое применение категорий «буч»/«фэм» 
и «актив»/«пассив» не раз описывалось как «детская болезнь» или пер-
вые формулировки сексуальной идентичности, которые иногда про-
являлись при включении в субкультуру. Это было простым переносом 
знакомой дихотомий «мужчина» и «женщина» в немного модифициро-
ванном виде. Со временем, в процессе понимания и осваивания каждый 
находит свое индивидуальное выражение, а две группы категорий утра-
чивают свои жесткие границы. При формулировке более разнообраз-
ного применения категорий встречались несколько подходов, спектр 
комбинаций терминов и расширение интерпретаций самих категорий.

КОМБИНАЦИИ И  АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВЕРСИИ

Один подход к решению проблемы несоответствия внешности, само-
ощущения и  сексуальных предпочтений  — это формирование ком-
бинаций. Такие категории, как «буче-клав», «клаво-буч», «дайк-фэм», 
создавались для индивидуальных конфигураций, в которых внутрен-
ние качества и внешний вид не вписывались в одну категорию. Один из 
таких примеров — рассказ информантки о знакомой женщине ростом 
1,90 м, широкоплечей (в юности занималась греблей), с густыми русы-
ми волосами коротким ежиком. Она носила исключительно мужскую 
одежду и обувь. По внешнему виду можно было бы сказать, что она 
чистый «буч», но моя собеседница предложила другую интерпрета-
цию — «буче-клав», потому что она выглядит как «буч», но на самом 
деле «клава». Разница ролей в паре описывалась следующим образом:

Вот ты видишь, О. — большая, сильная женщина. Можно подумать, 
что она буч, но она только выглядит как буч, на самом деле клава. 
Она спокойно может проводить вечера дома, заниматься хозяй-
ством, пока ее девушка куролесит с друзьями. Вот П. (девушка О.) 
можно назвать бучем, для нее общение с друзьями важнее, чем дом, 
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зато спокойно может явиться домой, кулаком ударить о стол и гав-
кнуть: «Где ужин!»

Этот случай описывает, как из довольно жестких категорий можно 
соорудить многочисленное количество более емких комбинаций, 
которые позволяют подчеркнуть разные аспекты личности, а  также 
разницу между социальной ролью, внешностью и другими аспектами.

Другой подход к диверсификации — расширение категорий, кото-
рое иногда доходит почти до полной инверсии. В  одном из случаев 
хорошенькая девушка с черной косой ниже пояса, обычно появляю-
щаяся на каблучках, искренне называла себя «бучем». По ее собствен-
ной интерпретации, «буч» — это «актив», а «актив» — мужская сущ-
ность. Мужчина — добытчик, обеспечивающий проживание, его поле 
действия — публичность, он «естественно» рациональное существо. 
«Фэм» и «пассив» — сущность женщины, она бережет домашний очаг, 
ее интересы сосредоточены не в большом мире, а в маленьком при-
ватном пространстве. Она ждет мужчину дома и часто иррациональ-
на. По опыту моей собеседницы, «буч» и «актив» — это не женщина, 
которая одета и ведет себя как мужчина. Не описывают эти категории 
и сексуальные предпочтения. Они выражают человеческие сущности 
независимо от пола и гендера и, таким образом, возможны при любом 
стиле одежды и манере поведения. Поскольку она была молода, имела 
постоянную работу, собственность на окраине Москвы, она считала, 
что «буч» подходит ей больше, чем «фэм». Категорией «буч» моя со-
беседница явно подчеркивала определенные черты своего характера 
и  отдаляла себя от  — пусть карикатурного, но все-таки достаточно 
распространенного — облика женщины. Она использовала существу-
ющий арсенал терминов, но предлагала их альтернативную интер-
претацию. Эту довольно необычную инверсию можно понимать как 
интерпретацию маскулинной атрибутики через терминологию лес-
бийской субкультуры. В этом случае можно предположить, что имен-
но относительная новизна терминов «буч» и «фэм» в русском языке 
позволяет такую свободу интерпретаций. Похожий переворот вряд 
ли получился бы с глубоко устоявшимися и общеупотребительными 
терминами «мужчина» и «женщина». Новая терминология и сленг не 
только приходят на смену старым выражениям, но и  вписываются 
в  уникальный контекст, позволяя, благодаря своей новизне и  пла-
стичности, определенную степень свободы и творчества.
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С одной стороны, категории «буч»/«фэм» и «актив»/«пассив» огра-
ничиваются гетеронормативными и  патриархальными структурами 
гендера и  идентичности. Они подчеркивают, что маскулинность 
активна, сильна и  решительна, а  женственности соответствуют пас-
сивность, мягкость и  вечное ожидание. С  другой стороны, само ис-
пользование этих терминов настолько гибко и  многогранно, что на 
практике категории сами становятся инструментами, которыми мои 
собеседницы создают и выражают себя.

Несмотря на достаточно частую критику и насмешки, мало кто из 
моих собеседниц утверждал, что эти категории совершенно ошибоч-
ны или бесполезны. Очень часто они признавались пригодными при 
определенных модификациях. В  мире существуют оппозиционные 
категории: мужчина и женщина, актив и пассив, черное и белое, — но 
только очень небольшая часть явлений укладываются в  эти край-
ние случаи. «Буч», «фэм», «клава», «актив», «пассив» и  «универсал» 
оказались не четко установленными категориями, а  преломлениями 
женственности и мужественности во внешности, манере поведения, 
предпочтениях или жизненном настрое. Эти категории можно мо-
дифицировать в  поисках собственной идентичности. Они являются 
частью лесбийской субкультуры. Девушки, которые знакомятся и вза-
имодействуют в этом социальном пространстве, знают эти категории. 
Лесбийские гендерные категории были только одним из нескольких 
способов, с помощью которых выражается многообразие гендерных 
идентификаций.

ИГРА СЛОВ

Для игры и экспериментов с женственностью и мужественностью в ар-
сенале моих собеседниц были не только внешность и социальные роли. 
Одним из самых гибких инструментов являлся язык, a точнее, творче-
ское и разнообразное применение грамматического пола. При обсуж-
дении разных категорий, существующих в  лесбийской субкультуре, 
мне встретилось выражение «бучевские повадки». Оно подразумевало 
не только предпочтение мужской одежды, но и  привычку говорить 
о себе в мужском роде (употреблять глаголы и прилагательные в муж-
ской форме). Такая игра или инверсия грамматического пола  — об-
ращение к женщине в мужском роде или говорение от мужского лица, 
осуществляемое женщиной, — встречалась во множестве ситуаций.
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В русском языке грамматический род и биологический пол согла-
суются не только с местоимениями, но и с глаголами и прилагатель-
ными: женщина — «она», «пошла» и «упрямая», а мужчина — «он», 
«пошел» и  «упрямый». В  русском можно поменять пол, или сделать 
гендерную инверсию, четырьмя разными способами.

Во-первых, язык дает возможность менять пол случайно: «Ты го-
лодная (ж.), котик (м.)». Здесь ласковое обращение случайно меняет 
пол объекта. Такая инверсия грамматического пола встречается и вне 
лесбийской и гей-культуры, особенно в тех случаях, когда это полу-
чается «не нарочно» в  ласковых выражениях. «Ты мой маленький» 
в адрес девушки может быть просто вариантом ласкового обращения, 
в котором грамматический пол случайно оказывается мужским. И на-
оборот, обращаясь к любимому мужчине, девушка может сказать, на-
пример, «моя рыбка». Поскольку «рыбка» в русском языке женского 
рода, она таким образом не нарочно (или нарочно) феминизирует его.

Во-вторых, можно и  более явно, т. е. намеренно, делать инверсию 
глагола: «Я пошел (м.) домой», — говорит женщина. В этом случае рус-
ский язык отличается от английского, шведского или немецкого тем, 
что такой вариант вообще возможен. Если говорить по-русски «пошел» 
или «пошла», глагол определяет род подлежащего, то, например, по-
английски и мужчина, и женщина скажут неопределенное «I’m leaving».

В-третьих, русский язык позволяет выразить грамматический род 
прилагательным: выбор между «любимый» или «любимая» подчерк-
нет либо нормативный гендер, либо его вариацию.

Четвертый вариант доступен в  русском языке, английском и, 
я предполагаю, во многих других языках. Речь идет об изменении пола 
местоимением. Говоря о женщине в третьем лице, можно сказать: «Он 
всегда опаздывает» («He is always late»).

То, насколько сильно выражена инверсия грамматического пола, 
зависит от того, насколько последовательно она присутствует в речи. 
Сложные высказывания с  несколькими инверсиями подчеркивают 
интенциональность. Например: «Ты мой маленький, ты голодный?»

Исследования лингвистических особенностей гей-культур принад-
лежат сфере гей- и лесби-исследований, встретивших немало критики 
со стороны квир-лингвистики (Livia, Hall 1997; Kulick 2000; Cameron, 
Kulick 2003; Campbell-Kibler et al. 2002). Изначально лингвистические 
исследования гей- и  лесби-культур сосредотачивались на  словаре, 
сленге и  жаргоне, со временем фокус сместился на фонетические 
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маркеры, которые обозначают отклонение от «нормы». Примерно 
с 1990-х годов интерес исследователей почти полностью перешел от 
предположения о более или менее стабильных лингвистических прак-
тик, связанных с  сексуальной идентичностью, к  изучению того, как 
сексуальность передается в  языке, особенно гей- и  лесби-сексуаль-
ность (Harvey, Shalom 1997; Cameron, Kulick 2003).

В московской гей-субкультуре обращаться к мужчине в женском 
роде весьма обычное явление, не ограниченное травести практиками 
(Newton 1972) или сообществами транссексуалов (Livia 1997). В лес-
бийской субкультуре похожие инверсии встречаются относительно 
реже, но все-таки бывают.

ГРАММАТИЧЕСКАЯ ИНВЕРСИЯ 
КАК  КОММУНИКАТИВНАЯ  ПРАКТИКА

Грамматические инверсии встречаются во многих различных ситуаци-
ях. Инверсии рода используются для ласковых выражений в парах, на-
пример «малыш», «котик» и т. д. Эти случаи могут быть аналогичными 
вышеупомянутым, где инверсия грамматического рода — лишь нена-
рочное последствие выбора ласкового слова. Но если инверсия повто-
ряется несколько раз в одном высказывании (например, «Ты  голодный, 
малыш?»), то можно довольно уверенно сказать, что это делается со-
знательно, а  также имеет значение для говорящих. Такое обращение 
вне приватной сферы дома сообщает информацию нескольких уров-
ней. Оно подчеркивает характер отношений между говорящими, что 
вовсе не означает подчеркивание социальных ролей или сексуальных 
предпочтений, но лишь воспроизводит язык интимности5. Кроме того, 
такие выражения сообщают понимающим окружающим, что пара — 
не просто две подруги, а  те, кто «не в  курсе», могут воспринять со-
общение как шутку или просто неграмотность. Хотя иногда инверсии 
в действительности могли совершаться для шутки.

Другая причина использования инверсии — выделение какого-то вы-
сказывания или действия: «Ну, я пошел» вместо «Ну, я пошла». Несоответ-
ствующий видимому грамматический род привлекает дополнительное 
внимание к сообщению. Инверсии активно используются в творчестве, 

5 Во многих парах возникают интимные выражения, прозвища и другие обо-
роты, которые позиционируют пару как данность.
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стихах и песнях, в которых женщины пишут и поют от мужского рода. 
Некоторые объясняют это большей честностью по отношению к соб-
ственному мироощущению, для других глаголы в мужском роде звучат 
короче и  четче (эстетическое объяснение). Как и  во многих других 
языках, в русском доминирует мужской род, который воспринимается 
как нейтральный и  от которого женский род является отклонением:

В русском языке высокий уровень социального престижа связан 
с  мужественностью. Поэтому соответствующие женские окончания 
в  престижных профессиях избегаются. Когда к  женщинам обраща-
ются в соответствующей женской форме названия их профессии, они 
могут почувствовать себя униженными, посчитать, что их не прини-
мают всерьез (Doleschal, Schmid 2001: 260).

Хотя использование мужского пола в некотором смысле может вос-
принимается как более нейтральное, не следует упускать из внимания 
намерение придать оттенок маскулинности лесбийской идентично-
сти (Livia 1997). То, что для некоторых звучит как ошибка или более 
нейтральное обращение, для других может звучать как явный намек. 
Такую роль смена грамматического рода имела, например, в творче-
стве: песни и  стихи, которые исполнялись женщиной от мужского 
лица, четко подчеркивали аудиторию. Бухольц и  Холл считают, что 
лесбийского языка как такового не существует, но «пользователи язы-
ка употребляют и создают ассоциации между лингвистическими фор-
мами и социальным значением и таким образом создают собственную 
идентичность и восприятие идентичности окружающими» (Bucholtz, 
Hall 2004: 478). Куин (Queen 1997) проводит эту линию аргументации 
немного дальше, утверждая, что «именно через реконтекстуализацию 
и присваивание отдельных свойств разных стилей лесбиянки создают 
новые конвенции значений и ассоциаций и таким образом произво-
дят уникальный лесбийский язык» (Queen 1997: 242).

  ИНВЕРСИЯ ГРАММАТИЧЕСКОГО ПОЛА 
КАК  ВЫРАЖЕНИЕ  ИДЕНТИЧНОСТИ

В описанных выше примерах инверсия грамматического рода была 
одной из многих вариантов практик, которые намекали или подчер-
кивали отклонение от гендерной или сексуальной нормативности. 
В беседах встречались и такие ситуации, в которых грамматический 
род становился ключевым инструментом выражения собственной 
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идентичности. Один из моих собеседников, мужчина-трансгендер 
(F2M), описал свое отношение к  грамматическому роду в  процессе 
осознания самого себя и своей идентичности. В детстве женский род 
был для него очень неудобным. В  какой-то момент он осознал, что 
он не такой, как все, но не знал, что с  этим делать. В  периоды, ког-
да он заставлял себя жить как «нормальный человек», он заставлял 
себя также и говорить о себе в женском роде, но мужской род так или 
иначе иногда проскальзывал. Пока он не смирился с  тем, что хочет 
быть мужчиной, он избегал использования любого грамматического 
рода. Вместо того чтобы сказать: «Я купил/а молоко», — приходилось 
использовать пассивные конструкции: «Сегодня удалось купить мо-
локо». И только когда он принял свое состояние, он перешел исключи-
тельно на мужской грамматический род. Надо заметить, что в данном 
случае инверсия грамматического рода была не игрой, а частью слож-
ного процесса осознания себя, самораскрытия и трансформации.

Грамматический род иногда предоставляет многочисленные воз-
можности экспериментировать с идентичностью и ролями почти без 
каких-либо обязательств, поскольку слово неуловимо, а при каждом 
высказывании мы принимаем решение об использовании того или 
иного конструкта заново. Предыдущий пример показал, насколько 
тесно язык связан с  гендерной идентичностью, но ситуация может 
быть и прямо противоположной. Одна из моих собеседниц в возрас-
те около двадцати лет поделилась опытом своей тусовки. Компания 
друзей была смешанной, парни и  девушки, но все (по ее описанию) 
имели в том или ином роде альтернативные взгляды. В этой компа-
нии язык часто обсуждался как средство выражения альтернативных 
идентичностей и  мнений. Одна из подруг информантки настолько 
привыкла думать и говорить о себе в мужском роде, что иногда так 
же обращалась к другим женщинам, хотя это их крайне раздражало. 
Сама собеседница чувствовала себя наиболее комфортно в  среднем 
роде, но не использовала местоимение «оно», потому что это при-
влекало слишком много негативного внимания. Во время разговора 
я не заметила никаких особенностей использования языка, и вполне 
возможно, что эта практика осталась преимущественно в теории6.

6 К  сожалению, у  меня не было возможности ни подтвердить, ни опро-
вергнуть высказывания информантки через наблюдения. По крайней мере ее 
история подтверждает, что инверсия грамматического рода обсуждается как 
выражение гендерных ролей вне нормы.



Повседневность, которую отрицают 

262

ЛИНГВИСТИКА, КАТЕГОРИИ ЛЕСБИЙСКОГО ГЕНДЕРА 
И  СЕКСУАЛЬНОСТЬ

Я назначила встречу с  Ольгой в  центре города, недалеко от парка, 
где часто бывает молодое поколение лесбийской субкультуры. Ольга 
недавно приехала в Москву из Сибири вместе со своей 14-летней до-
черью. Она работала администратором в небольшой компании, писа-
ла стихи и иногда появлялась в субкультуре. Когда мы встретились, 
Ольга была чем-то обеспокоена. Она сразу рассказала, что до моего 
прихода к ней обратилась юная девушка. Они разговорились, и в тече-
ние беседы девушка не раз обращалась к Ольге в мужском роде. Ольга, 
которая одевается, по ее собственному мнению, удобно и может быть 
андрогинно, «но не по-бучевски», не оценила такое обращение. Она 
не раз поправила девушку, но та продолжала обращаться к ней в муж-
ском роде.

Я знаю, что я  на сей момент выгляжу не очень женственно, но это 
мой стиль. Мне так удобно. А она меня приняла за буча, даже не по-
общавшись со мной, и называла меня «он», даже когда я ее попросила 
перестать. Ну сколько ей лет, семнадцать? Эти молоденькие девушки 
гуляют тут, наверняка, просто ищут опытного актива, мне все равно. 
Если они хотят поиграть в лесбиянок, то пожалуйста. Но почему они 
не могут найти кого-нибудь ближе к своему собственному возрасту?

Этот случай подчеркивает взаимозависимость инверсии граммати-
ческого рода, категорий лесбийского гендера и  сексуальных ролей. 
Он показывает не только то, как категории лесбийского гендера свя-
заны с  понятиями о  внешности и  лингвистическими оборотами, но 
и то, каким образом они ассоциируются с предположениями о ролях 
в  интимных отношениях. Обращение девушки расстроило Ольгу по 
нескольким причинам. Во-первых, ей по ее внешности приписали 
идентичность, с которой она не согласна. Во-вторых, категория «буч» 
принята больше у более молодого поколения, таким образом, подра-
зумевается, что более опытный или образованный человек не станет 
смотреть на мир через столь упрощенные категории. В-третьих, Ольга 
восприняла обращение в мужском роде не только как насильственную 
категоризацию, но и как приписывание ей активной роли в сценарии, 
по которому молодая девушка займет роль «фэм». Молодая собеседни-
ца желала продемонстрировать, что ей известны категории лесбийской 
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субкультуры, и тем самым предлагала общение по установленным пра-
вилам. В этой ситуации лингвистически сообщалась принадлежность 
к лесбийской субкультуре, а также желание и сексуальность (Cameron, 
Kulick 2003).

В лесбийской субкультуре существуют многочисленные комму-
никативные формы, основанные на четко определенных гендерных 
структурах, которые преобладают в  российской культуре и  обще-
стве. С одной стороны, четкое разделение между мужским и женским 
внешним видом, поведением и языком, создающее и поддерживающее 
бинарную гендерную систему. Однако эти жесткие категории также 
предоставляют множество возможностей для игры и творчества. На-
пример, грамматический род является не только ограничивающей 
структурой, но и  пространством лингвистических возможностей, 
полем для игры, где можно на время решить, что категория «оно» 
лучше всего описывает внутреннее состояние субъекта, где можно 
подчеркивать жесткую грань или, наоборот, амбивалентность в зави-
симости от ситуации. Уклончивость от окончательного определения, 
текучесть инверсий грамматического рода позволяют такую игру 
и дают возможность поддерживать амбивалентность в высказывани-
ях. «Грамматический род, который для многих работает как ловушка, 
ограничивающая гендерные роли людей, также предоставляет линг-
вистические устройства для выражения гендерной изменчивости… 
Говорящие могут использовать конвенции грамматического рода для 
создания новых гендерных идентичностей» (Livia 1997: 363). Коли-
чество возможных интерпретаций инверсии грамматического рода 
демонстрирует его гибкость, которая позволяет одновременно и пере-
дать какой-то конкретный смысл, и сохранить возможность полного 
отрицания этого смысла. Многогранность является силой, с  одной 
стороны. С другой — это слабость: кокетство девушки, пожелавшей 
пофлиртовать, было воспринято как необразованность. Все возмож-
ные варианты инверсий — это не только коммуникативные способы 
воспроизводства идентичности, но иногда и просто игра.

Похожую креативность можно проследить и  в использовании 
категорий лесбийского гендера. «Буч», «фэм», «актив», «пассив» 
предоставляют возможность осознать изначально достаточно гру-
бые определения гендера, социальных и  сексуальных ролей, но, 
кроме того, позволяют экспериментировать, создавать комбинации 
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и  производить более комплексные индивидуальные варианты кате-
горизации. Выражение лесбийских отношений в гетеронормативных 
терминах растягивает норму до предела, балансируя на грани между 
нормой и тем, что находится за ее границами.
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Современные репродуктивные выборы 
в лесбийской семье в России

Алиса Жабенко*

Представленная тема репродуктивного выбора в лесбийской семье до-
вольно широка, поскольку любой выбор в процессе конструирования 
семьи и родительства можно считать репродуктивным. Поэтому в дан-
ной статье я фокусируюсь непосредственно на том, что связано с рож-
дением детей: на выборе способа оплодотворения, донора и больницы. 
Все это является частью репродуктивной стратегии лесбийской семьи 
и рассматривается в настоящей статье как серия мероприятий по за-
чатию и рождению ребенка. Планирование репродуктивной стратегии 
иногда начинается еще до встречи партнеров и  продолжается также 
после рождения детей. Рождение ребенка в  данном случае является 
поворотным моментом, меняющим женскую повседневность. В  этой 
статье я  коснусь исключительно опыта матерей-лесбиянок, влияния 
их выбора на повседневность, а также на взаимодействие с обществом.

Исследование проводилось с  2009-го по 2012  год. Выборка пред-
ставляет 29  интервью, в  16  случаях беседа проводилась с  обеими 
женщинами (8 пар). В выборке присутствуют биологические матери, 
социальные матери, у  которых нет своего биологического ребенка 
и  которые в  данный момент воспитывают ребенка вместе с  партне-
ром, совместно принимают решение о  рождении ребенка, а  также 
социальные матери, одновременно являющиеся и  биологическими 
матерями (т. е. в  этих случаях каждая из женщин имеет своего ре-
бенка и  воспитывает ребенка подруги), и  мачехи. Ранее состояли 
в гетеросексуальном браке и зачали детей непосредственно в течение 
этого брака 14  женщин. Девять информанток пользовались различ-
ными способами зачатия вне брака: три воспользовались зачатием 
естественным путем по договоренности с другом (все старше 35 лет), 
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шесть пользовались искусственной инсеминацией (ИИ) и экстракор-
поральным оплодотворением (ЭКО), из них две  — ИИ  в  домашних 
условиях, две — ИИ в больнице и две — ЭКО.

Основной метод исследования — полуструктурированное глубин-
ное интервью с  привлечением дополнительной информации о  пред-
мете исследования из интернет-источников, в  частности сетевых 
сообществ, посвященных теме лесбийского родительства. В  статье 
приведены несколько цитат по теме, анонимность авторов сохранена.

Из 27 информанток 24 имеют высшее образование и три — среднее. 
Среди опрошенных были женщины следующих профессий: семь ме-
неджеров, четыре психолога, три врача (различных специализаций), 
три работника НКО, три пенсионерки, две художницы, дизайнер, 
следователь полиции, женщина рабочей специальности, домохозяйка. 
Четыре человека являются активистами ЛГБТ-организации «Выход». 
Восемь участниц исследования были рекрутированы при помощи 
ЛГБТ-организации «Выход», остальные были найдены методом «снеж-
ного кома». Большинство респонденток проживают в столичном и Се-
веро-Западном регионе, в  выборке представлены несколько респон-
денток, проживающих в других регионах России.

Анализ репродуктивных выборов сфокусирован на узкой социаль-
ной группе женщин, состоящих в семейных лесбийских отношениях. 
Несмотря на то что репродуктивная сфера является непростым пред-
метом исследования, мне бы хотелось затронуть стигматизированных 
реципиентов данной сферы — матерей-лесбиянок. 

Официального дискурса относительно гомосексуальных семей  в 
России не существовало до принятия закона против пропаганды 
«гомосексуализма»1. В настоящее время гомосексуальные, в частности 
лесбийские, семьи не только появились в дискурсе о родительстве, но 
и стали более видимыми в дискурсе о репродуктивных технологиях2. 

1 Региональные законы принимались с  2006  года, а  федеральный принят 
в 2013 году: Федеральный закон от 29.06.2013 № 135-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 5 Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях защиты детей от информации, пропагандирующей отрица-
ние традиционных семейных ценностей».

2 Предложение В. Милонова запретить использование процедуры суррогат-
ного материнства как для представителей сексуальных меньшинств, так и для 
разнополых пар // Fontanka.ru. 2013. URL: http://www.fontanka.ru/2013/10/10/045/ 
(дата обращения: 9.02.2014).
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В  свете этих последних законодательных изменений мне кажется 
важным проанализировать основные этапы репродуктивного выбора 
лесбийской семьи, занимающие ключевое место в их репродуктивной 
стратегии.

На основе историй респонденток я покажу, каким образом происхо-
дит выбор донора в лесбийской семье, что становится основополагаю-
щим моментом данного выбора, каким образом на практике лесбиянки 
находят донора и  кем этот донор является. Также я  затрону вопрос, 
каким образом лесбиянки пользуются спермой, какие практики суще-
ствуют, чем инсеминация дома отличается от инсеминации в клинике.

Немаловажным для репродуктивной стратегии является выбор 
больницы. Больница включена в  государственную бюрократическую 
систему и  поэтому является особо сенситивной сферой взаимодей-
ствия для лесбийской семьи. Я  проанализирую ситуации, в  которых 
делался выбор в пользу той или иной больницы.

В заключение я расскажу о других выборах лесбийской семьи, кото-
рые являются не менее важными, прямо или косвенно касаются репро-
дуктивной стратегии и влияют на благосостояние и психологический 
комфорт лесбийской семьи с  детьми. Эти «другие выборы» связаны 
с выбором называния био-мамы и со-мамы для ребенка, камин-аутом 
для родителей и окружения.

В данной статье я анализирую лесбийские семьи в рамках более ши-
рокого академического дискурса о квир-семьях. Уже в 1990–2000-х го-
дах западные исследователи обратились непосредственно к изучению 
формирования не-гетеросексуальных интимных и семейных отноше-
ний. Американский антрополог Кейт Вестон в своей книге Families We 
Choose использовала термин «выбираемая семья» (Weston 1991) для от-
ношений, в которых «кровная» или биологическая/генетическая связь 
не является единственно важной основой. Выбираемыми семьями она 
называет в  том числе и  лесбийские семьи, поскольку родство в  них 
определяется на основе переговоров и  не всегда на основе кровной 
связи или официально зарегистрированных отношений. Таким обра-
зом, введенный Вестон в академический дискурс термин «выбираемая 
семья» предоставил теоретическое обоснование для дальнейших ис-
следований родства в гомосексуальных и квир-семьях.

Во многих странах исследователями анализируется и пересматри-
вается гетеросексуальная норма в  законодательных и  повседневных 
практиках. Например, социолог Нордквист говорит о том, что «в от-
личие от гетеросексуальной семьи, лесбийская пара не считается 
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гегемонной “семьей” или родительской парой, которая способна био-
логически производить детей» (Nordqvist 2010). По мнению многих 
авторов, гомосексуальные семьи представляют достаточно сложную 
структуру родства и  отличаются от нормативной гетеросексуальной 
семьи. Кроме биологических родственников разной степени близо-
сти, в  семью могут входить друзья, а  если речь идет о  детях, то они 
включают в состав своих семей и домашних животных (Perlesz 2006: 
181). Австралийская исследовательница Амарилл Перлеш отмечает, 
что в понятие «семья» гомосексуальными респондентами включаются 
мамы-лесбиянки (биологические и  социальные), бабушки, доноры, 
отцы и дети.

Введенный Вестон термин «выбираемая семья» предоставляет 
большую вариативность в описании семейных и родственных практик 
гомосексуальных и квир-семей. Хотя этот термин не является четко 
определенным, важно, что его начинают использовать многие в  во-
просе изучения донорства, а  также взаимоотношений био-матерей 
и социальных матерей.

Британский социолог Джеффри Уикс (Weeks et al. 2001) в своей рабо-
те продолжает развивать тему конструирования не-гетеросексуальных 
выбираемых семей, обращаясь к интимной жизни геев и лесбиянок. Он 
говорит о большем принятии гомосексуалов в обществе и их собствен-
ной уверенности в своей идентичности в связи с трансформацией ин-
тимности, а также о постепенном пересмотре гетеросексуальных от-
ношений как единственно возможных и наиболее значимых. Согласно 
его выводам, маргинальное положение геев и лесбиянок в обществе, 
защищающем нормативную гетеросексуальную интимность, дает воз-
можность развитию ощущения свободы, а также желания включаться 
в  экспериментальный способ жить вне гетеросексуальных стереоти-
пов (Weeks et al. 2001: 198). Другими словами, гомосексуалы, находясь 
в  ситуации исключения из гетеросексуальной семейной культуры, 
импровизируют, создавая новые варианты родственных связей, не 
базирующихся на традиционных понятиях семьи и  родства. Интим-
ность однополых пар, таким образом, была концептуализирована как 
возможность преобразовать традиционные отношения.

В настоящий момент исследования квир-семей развиваются, затра-
гивая широкий спектр сопутствующих тем: активно продвигаются но-
вые репродуктивные технологии, популяризируется суррогатное мате-
ринство, анализируется обширная тема квир-родства. Концептуальная 
трансформация типов семей, развитие правозащитных организаций 
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и  усложнение государственных и  международных законов, докумен-
тов и конвенций выносит на повестку новые актуальные темы, такие 
как защита прав матерей и доноров, участвующих в зачатии (Meirow, 
Schenker 1997), а также этические аспекты био/генетического родства 
между матерями и донорами в лесбийской семье (Jones 2005; Nordqvist 
2010). Специалисты проблематизируют отцовство в лесбийских семьях 
(Ryan-Flood 2005; Donovan 2000; Dempsey 2010). Исследования донор-
ства касаются нескольких направлений: выбора донора в лесбийских 
семьях и изучения процесса принятия решения (Mamo 2007).

Процесс выбора донора проблематизируется практически во всех 
работах по лесбийскому родительству (Nordqvist 2010; Mamo 2007). 
Этот вопрос является ключевым в репродуктивной стратегии лесбий-
ской семьи как связанный с  выбором и  созданием родства. Матери-
лесбиянки выбирают отца будущего ребенка, исходя из критериев 
дружбы, здоровья, анонимности, включенности в родительские прак-
тики. В данном случае родительство получает новое звучание как кон-
цепт, поскольку становится буквально «выбираемым».

Британская исследовательница Кэтрин Донован разделяет доноров, 
во-первых, на биологических отцов, которые известны, но не вовлече-
ны в отцовские практики (например, друзья семьи, доноры из объяв-
лений, доноры, показывающие лицо за деньги); во-вторых, это извест-
ные и вовлеченные доноры. В моей выборке такой тип — это отцы от 
предыдущих гетеросексуальных браков матерей-лесбиянок. По факту 
это могут быть также геи, желающие разделить родительство с лесби-
янками. Таких семей становится все больше, исследователи называют 
данный тип родительства «социальная солидарность» (Nordqvist 2010). 
В-третьих, это неизвестные и не вовлеченные доноры.

В выборке исследования, по итогам которого подготовлена данная 
статья, присутствовали матери-лесбиянки, выбравшие известных 
и вовлеченных доноров. Как я уже упоминала выше, это бывшие му-
жья, продолжающие участвовать в  воспитании детей после развода. 
Фактическое наличие законного отца у  ребенка, по мнению респон-
денток, снимает остроту проблемы легитимации семьи, исчезает не-
обходимость нормализующей легенды, поскольку статус разведенной 
женщины — вполне легитимный статус в России.

Также были случаи выбора известного, но не вовлеченного доно-
ра. В моем исследовании этими донорами выступали друзья женщин, 
добровольно соглашавшиеся участвовать в  зачатии детей. Некото-
рые женщины, выбравшие таких доноров, использовали в  качестве 
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варианта зачатия обычный сексуальный акт, другие воспользовались 
спермой для осуществления искусственной инсеминации.

В данной статье мне бы хотелось подробнее проанализировать 
случай выбора лесбийской семьей анонимного донора. Анонимность 
донора играет важную роль в вопросе выбора репродуктивной страте-
гии лесбийской семьи. Степень анонимности зависит от желания лес-
бийской семьи включить отца в дальнейшие родительские практики. 
Донован (Donovan 2000) отмечает, что лесбиянки стараются выбрать 
знакомого донора, который будет известен ребенку, для того чтобы 
защититься от будущих проблем с аутентичностью семьи и для того 
чтобы ребенок знал, кто его отец, и мог общаться с ним.

В начале поиска женщины определяют для себя, насколько вовле-
ченным они хотят сделать будущего отца: будет ли это вовлеченное 
отцовство (full-time fatherhood), предполагающее полноценное участие 
в уходе за детьми и их воспитание наравне с матерью (Авдеева 2012), 
или лишь частичные родительские практики, выполняемые биологи-
ческим отцом ребенка.

При выборе известного донора семья ведет активный поиск среди 
друзей и знакомых:

Мы просто искали какого-то знакомого, поэтому мы просто ходили 
и говорили, вот, от кого бы родить, как бы распространяли эту ин-
формацию, что мы находимся в  поиске, в  надежде, что кто-то про-
явит в этом смысле какой-то интерес и готовность, и просто в один 
прекрасный момент мне позвонила моя давняя знакомая, которая 
сказала, что они с мужем готовы (Аня, 33 года, со-мама).

Когда кандидат найден, пара (или одна из будущих мам) оговаривают 
детали: узнают историю мужчины (сексуальную, семейную и  меди-
цинскую), а также обсуждают будущее родительство, делая акцент на 
роли отца в будущей семье (Mamo 2007).

Матери, выбравшие данный способ, подчеркивают значимость лич-
ного знакомства с будущим биологическим отцом ребенка или принад-
лежность его к сообществу друзей или гей-сообществу, поскольку уро-
вень доверия к таким мужчинам выше (Donovan 2000). Женщины не 
отрицают, что факт наличия знакомого отца ребенка им импонирует:

Жизнь длинная. Никто не знает, что с нами случится. А так у дочери 
есть отец (и родственники с его стороны, которых мы признаем), и в 
случае моей смерти или болезни он о ней позаботится, потому что он 
ее ТОЖЕ любит (Елена, сообщество «Вконтакте»).
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Значимым параметром при выборе неанонимного донора является 
предположение, что биологическое родство с  ребенком будет играть 
важную роль в будущем:

Для меня было важно знать отца ребенка и пусть лишь только био-
логического, видеть его… Ну не могла я родить неизвестно от кого… 
(Екатерина, сообщество «Вконтакте»)

Но такого мнения придерживаются не все. Те семьи, которые не хотят 
делить свое родительство с  отцом, выбирают анонимный репродук-
тивный путь.

Нужно отметить, что донорство — очень сложная и неоднозначная 
область, нуждающаяся в  законодательном регулировании, поскольку 
речь идет о защите интересов как будущей матери ребенка, так и гене-
тического отца, т. е. будущего донора. Неанонимное донорство спермы 
российским законодательством не признается, в отличие от западных 
стран.

Выбор кандидата, независимо от степени анонимности, осущест-
вляется лесбийской парой на основании их предположений о будущем 
отце ребенка, а  также исходя из их ситуации и  предпочтений (раса, 
национальность, внешность, образование):

Если в  банке два темноволосых кареглазых высоких парня, с  евро-
пейским лицом и прямыми носами. Один грузчик 8 классов, другой, 
положим, менеджер среднего звена с  высшим образованием. Тут, 
конечно, без разговоров (Мария, сообщество «Вконтакте»).

Можно сказать, что и на этом этапе лесбийской семьей осуществляет-
ся серия репродуктивных выборов очень важных для будущего семьи 
и ребенка. В настоящее время развивается направление исследований, 
посвященных влиянию выбора донора на повседневность лесбийской 
семьи и  будущее родительство. Их авторы говорят о  повышенном 
рационализме при подборе характеристик донора, а также о нормали-
зующем свойстве данной процедуры (Stine 2013).

Я уже упомянула о  способах зачатия, теперь рассмотрим их под-
робнее. У  половины информанток из выборки ребенок был зачат 
в  предыдущем гетеросексуальном браке, другая половина пользова-
лась ИИ в больнице и домашних условиях и делала ЭКО. В настоящее 
время по сравнению с  предыдущими годами тенденция характери-
зуется тем, что большинство лесбийских пар, которые планируют 
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ребенка, выбирают ИИ или ЭКО, поэтому важность выбора врача, до-
нора и клинки возрастает. Лесбийские семьи становятся потенциаль-
ными клиентами и активными реципиентами репродуктивных услуг.

Медицинские аспекты вспомогательных репродуктивных тех-
нологий (ВРТ) регулируются приказом Минздрава РФ 2003  года, 
несколькими нормами об установлении материнства и  отцовства в 
 отношении ребенка, рожденного с применением подобных техноло-
гий, содержащимися в Семейном кодексе РФ (ст. 51, 52), наконец, об-
щими положениями, которые включают в себя Основы законодатель-
ства РФ об охране здоровья граждан 1993 года (в частности, о праве 
каждой женщины на искусственное оплодотворение и имплантацию 
эмбриона). Есть также рекомендации Совета российской ассоциации 
репродукции человека, приложенные к  приказу Минздрава о  ВРТ 
2003 года.

Важным является тот факт, что чаще всего искусственная инсе-
минация используется женщинами, которые хотят родить ребенка 
запланированно в однополой семье. Но российское законодательство 
не признает родительство двух партнеров одного пола, как и не при-
знает браки между гомосексуалами. Матерью ребенка будет записана 
та женщина, которая его родила, отцом же ребенка станет неаноним-
ный донор (по совместному с матерью заявлению, поданному в ЗАГС), 
либо родившая женщина вообще не будет вносить сведения об отце 
(или впишет туда фиктивное лицо).

Искусственная инсеминация бывает двух видов: в больнице и дома. 
Осуществление зависит от ряда обстоятельств, а  исполнение влияет 
на дальнейшие выборы лесбийской семьи. Проведение искусствен-
ной инсеминации в  больнице имеет ряд особенностей. Во-первых, 
сперму необходимо купить в клинике, в которой делается процедура 
искусственной инсеминации. Замороженная сперма продается только 
в репродуктивных клиниках, она отобрана специальным образом, по-
скольку не все сперматозоиды выдерживают криозаморозку. Согласно 
приказу Минздрава РФ от 26 февраля 2003 года № 67, во избежание 
передачи инфекций медицинским учреждениям разрешено исполь-
зование только криоконсервированной донорской спермы, которая 
была заморожена и хранилась на карантине как минимум полгода для 
выявления скрытых инфекций. Поскольку сперма далеко не каждого 
мужчины выдерживает заморозку/разморозку без серьезного ухудше-
ния качества, анонимными донорами становятся лишь те мужчины, 
сперма которых обладает таким свойством (криотолерантна).
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Анонимных доноров обследуют на все половые инфекции, обя-
зательным требованием является также отсутствие психических от-
клонений и врожденных недостатков. Прочие требования к аноним-
ным донорам зависят от клиники: наиболее жесткими требованиями 
являются генетические анализы на потенциальную наследственность, 
наличие своих (двух) здоровых детей. Клиники ищут и  привлекают 
анонимных доноров сами. Если говорить о  количестве доноров, чья 
сперма составляет банк донорской спермы, то это могут быть лишь 
два-три человека или десятки. По данным, взятым из обсуждения, 
в  частных репродуктивных клиниках обычно имеются только два 
донора, и  их сперма используется для зачатия детей всех пациенток 
клиники.

Относительно донора клиника предоставляет общие сведения 
о внешности, национальности, группе крови, наличии своих детей, об 
образовании и роде занятий:

…стараются выбирать доноров без выделяющихся особенностей 
внешности, т. е. с большим ушами и руками до пят не возьмут, по-
этому они расксеренными кажутся, как нам говорили в клинике, они 
выбирают доноров здоровых и нейтральных по внешности, если так 
можно выразиться (Ольга, сообщество «Вконтакте»).

При желании проведения процедуры инсеминации спермой донора, 
которого приводят сами пациентки, в  качестве исключения может 
быть использована не криоконсервированная, а  свежая сперма. Это 
сокращает финансовые расходы женщин, время ожидания, повышает 
вероятность наступления беременности. Услуга возможна только при 
инсеминации в  больнице, причем сперма должна быть свежей, т. е. 
анонимность донора при таком механизме зачатия минимальна. Для 
проведения инсеминации требуется обследование донора, как мини-
мум, на все инфекции, передающиеся половым путем. Это анализы, 
например, на ВИЧ, маркеры к гепатитам, сифилис, гонорею, скрытые 
инфекции, вирус герпеса, спермограмма, генетическая совместимость.

Инсеминация дома также довольно популярна и активно обсужда-
ется лесбиянками. Дело в том, что, во-первых, при инсеминации в до-
машних условиях вероятное столкновение с  гомофобными врачами 
максимально удаляется во времени, во-вторых, лесбиянки обращаются 
в клинику не из-за проблем со здоровьем, поэтому домашняя инсеми-
нация имеет значительный приоритет, поскольку женщины не хотят 
становиться пациентками и проходить медицинские обследования.
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ЭКО проводится в случае неуспешной процедуры инсеминации или 
проблем со здоровьем женщины. Яйцеклетка, оплодотворенная в про-
бирке, «подсаживается» в  матку пациентки. Надо заметить, что по 
идее врачи должны начинать с искусственной инсеминации, если нет 
медицинских показаний к процедуре ЭКО, но в российской практике 
в некоторых клиниках даже при первой попытке зачатия предлагают 
ЭКО или вообще иногда не спрашивают пациента.

Выбор больницы — один из ключевых для матерей в процессе зача-
тия. В России только в больнице можно купить замороженную сперму, 
да и все анализы матери и донора необходимо проводить в репродук-
тивной клинике.

К выбору больницы многие семьи готовятся заранее, еще до этапа 
выбора донора. Выбор производится на основе советов пар, уже про-
шедших процедуры инсеминации или родов. Для коммуникации та-
ких пар существуют площадки в Интернете, в основном закрытые и с 
премодерацией, т. е. не каждый человек может туда попасть, а только 
с определенной мотивацией. В группах, форумах и блогах матери-лес-
биянки обсуждают женские консультации, клиники зачатия, роддома 
и  непосредственно врачей. Приоритет отдается негомофобным кли-
никам и  врачам. В  женской консультации многие беременные ука-
зывают свою ориентацию врачу и хотят получить адекватное своему 
состоянию наблюдение вне зависимости от ориентации. Это связано 
прежде всего с тем, что матери предпочитают выбирать донора вместе, 
со-матери хотят присутствовать в момент зачатия. Эти условия соблю-
даются только при отсутствии гомофобии непосредственно у  врача 
и в политике клиники. Лесбиянки предпочитают клиники, где каталог 
с  информацией о  донорах врач вручает обеим женщинам, а  со-мама 
приглашается на УЗИ. Приоритетным остается равное отношение 
к обеим. Причем такой негомофобный врач может догадываться, что 
женщины являются парой, а  не просто подругами или родственни-
цами, но не разглашать сведения подобного характера. Информация 
о  таких клиниках передается из уст в  уста, и  в некоторые больницы 
идет непрерывный поток лесбийских семей:

…я состою в  группе вконтакте ***, там только гомопары, которые 
родили детей… Мне там дали телефон. Я  сначала позвонила, я  сто 
процентов была уверена, что мы там будем рожать, потому что не 
так просто найти врача именно своего, это безумно сложно (Карина, 
29 лет, со-мама).
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Существуют также списки «гомофобных клиник», истории о кото-
рых также передаются другим в назидание их не посещать. В основном 
это рассказы о плохом отношении к лесбийским парам при выяснении 
ориентации:

Я знаю, в  (*название клиники*) вообще писали вот так вот по кар-
точке — красными буквами — «Гомо». Метка во лбу, конечно, другой 
человек перед тобой. Сразу настроение меняется, можно по-другому 
с человеком работать. С медицинской точки зрения ничего не меня-
ется! (Галина, 36 лет, био-мама)

К выбору роддома женщины относятся осторожнее, поскольку в дан-
ном случае важнее отношения к  матери здоровье ребенка. Поэтому 
приоритет отдается не наименее гомофобной, а  наиболее качествен-
ной больнице:

…там мы ничего не говорили, потому что там роддом, в котором у них 
даже логотип такой: семейная пара, они обнимают друг друга, и там 
даже написано: «Сохраняя традиции», ну, не будем рушить традиции, 
у людей может случиться error в голове, а нам нужно, чтобы мальчик 
родился… потому что некоторые люди начинают себя странно вести 
с точки зрения медицины, они почему-то переключаются и начинают 
думать, что ты другой человек совершенно (Галина, 36 лет, био-мама).

Хотя и в этом случае будущие матери следуют советам тех, кто успешно 
родил:

…там девчонки пишут, которые по два раза рожали: мы выбирали 
между 9м и 18м, то есть понятно, что эти роддома тоже неплохие. То 
есть они рожали и вдвоем, понятно, что если они идут туда второй 
раз, его хвалят… (Карина, 29 лет, со-мама)

Истории таких пар целиком можно прочитать в группах со всеми де-
талями: номера роддомов, имена врачей и  акушерок, необходимость 
оплаты тех или иных услуг для более комфортных родов, а также улов-
ки по поводу того, как провести вторую маму в родильное отделение 
при родах.

Сейчас многие питерские клиники напрямую обращаются к клиен-
там: добавляют лесбиянок из специфических групп по зачатию к себе 
в  группу в  социальных сетях, сотрудничают с  сайтами, посвящен-
ными зачатию, а  также с  ЛГБТ-сообществом, поскольку становится 
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очевидно, что лесбийские семьи — большая группа, заинтересованная 
в их услугах.

В процессе развертывания репродуктивной стратегии лесбийские 
семьи сталкиваются и с другими не менее важными выборами, кото-
рые нельзя в  прямом смысле назвать репродуктивными, но которые 
косвенно влияют на репродуктивную стратегию лесбийской семьи. 
В числе таких выборов конструирование нормализующей легенды для 
широкого окружения, камин-аут перед родственниками и  близким 
окружением, подготовка возможных юридических документов для 
обеспечения прав со-матери. Каждая тема, несомненно, является акту-
альной для отдельного изучения. В данной статье я не буду подробно 
останавливаться на их анализе, но считаю необходимым упомянуть их 
для воссоздания контекста, в котором репродуктивные выборы при-
нимаются.

В процессе принятия решения о  зачатии будущие матери выра-
батывают нормализующую легенду семьи. В  эту легенду входит на-
зывание матерей, истории для врачей, доноров, родителей и  друзей. 
Обсуждение легенды, как правило, начинается задолго до осущест-
вления репродуктивной стратегии. Данный этап можно считать под-
готовительным для семьи — матери начинают думать о безопасности 
ребенка до его рождения. В  условиях российской повседневности 
зачастую матери-лесбиянки принимают решение «уйти обратно в чу-
лан»  — перестать делать камин-аут, контролировать информацию 
о своей семье в обществе, а иногда придумать приемлемое объяснение 
своей ситуации (например, рождению ребенка или усыновлению).

Обсуждение того, говорить или нет о  своей ориентации ребенку, 
родственникам или (в ситуации коммуникации) представителям го-
сударственных учреждений, является постоянно актуальным в ЛГБТ-
сообществе. В  зависимости от социальной ситуации в  определенное 
время матери принимают различные решения на этот счет. До послед-
них законодательных изменений популярным был вариант открытого 
представления матерей-лесбиянок ребенку и  близкому окружению. 
В  защиту этого выбора матери приводили следующий аргумент: не-
желание вводить в заблуждение своего ребенка, поскольку поддержи-
вание нормализующей легенды, несомненно, требует определенного 
уровня знания о социальных условиях, что зачастую является трудной 
задачей для маленького ребенка. В настоящее время на решение о ле-
генде влияют законодательные изменения, наблюдается процесс из-
менения социального поведения матерей-лесбиянок в пользу выбора 
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варианта «ухода в чулан», сокрытия своей идентичности от окружения 
с  целью обезопасить свою семью и  ребенка. Процесс переговоров 
о том, какое поведение будет более актуальным и безопасным, все еще 
продолжается, поскольку законодательная база и социальная ситуация 
в России остаются нестабильными.

С темой нормализующей легенды, конечно, коррелирует камин-
аут, поскольку нежелание совершать его обычно и является причиной 
создания легенды. Рождение ребенка, как правило, негативно влияет 
на интенсивность совершения индивидуального камин-аута матеря-
ми, поскольку матери желают обезопасить ребенка. Один из выводов 
моего исследования  — при появлении детей лесбийская семья чаще 
делает камин-аут в качестве семьи в близком кругу, а также совершает 
камин-аут своим родителям (Жабенко 2010). Зачастую такой камин-
аут является вынужденным, поскольку лесбийская семья рассчиты-
вает на помощь своих родителей и  близкого окружения, так как на 
поддержку государства или общества им рассчитывать не приходится.

В качестве заключения я должна отметить, что в настоящее время 
активно меняется законодательство, касающееся семейной политики, 
вследствие чего меняются и паттерны и практики лесбийского роди-
тельства. Необходимо подчеркнуть, что нарративы моих респонденток 
изменились сразу после принятия закона против «пропаганды гомо-
сексуализма».

За несколько лет до принятия закона о пропаганде гомосексуализма 
лесбийские семьи разработали репродуктивные стратегии, позволяю-
щие им осуществлять зачатие и  дальнейшее родительство в  лесбий-
ской паре без легитимной поддержки со стороны государства. Эти ре-
продуктивные стратегии состояли из ряда репродуктивных выборов 
(как я их назвала в данной статье), которые за короткий срок (новые 
репродуктивные технологии появились только в 2000-х годах) прочно 
заняли место в  повседневности лесбийской семьи. В  числе этих вы-
боров я проанализировала выбор донора, больницы, а также способа 
зачатия. Помимо этих выборов, непосредственно касающихся зачатия 
ребенка, в статье упоминаются косвенно репродуктивные, поскольку, 
несмотря на то что зачатие напрямую от них не зависит, они занимают 
важное место в репродуктивной стратегии лесбийской семьи.

В условиях незащищенности, отсутствия легитимной поддерж-
ки семейных и  родительских отношений, желание лесбийской пары 
стать родителями наталкивается не только на институциональные 
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и инструментальные проблемы выбора донора или больницы. Острой 
проблемой является тотальное непринятие их выборов в российском 
обществе. Исторически лесбийские семьи не были включены в семей-
ный дискурс и оставались нелегитимным типом семьи. Последние из-
менения в российском законодательстве относительно гомосексуалов 
усложнили и без того непростую ситуацию в области гомосексуально-
го родительства, спровоцировав пересмотр предыдущих работающих 
вариантов.

В условиях нестабильной ситуации вокруг гомосексуальности в Рос-
сии (острое неприятие гомосексуалов современным российским обще-
ством) продолжаются активные переговоры сообщества о безопасных 
стратегиях осуществления родительства в  однополых семьях. Ввиду 
инициации других законов, прямо или косвенно касающихся россий-
ских гомосексуальных семей, можно ожидать и дальнейших изменений 
в практиках матерей-лесбиянок, по крайней мере, в области социаль-
ных интеракций. Но конкретные выводы о  том, в  какую сторону из-
менились практики, мы сможем сделать только через некоторое время.
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Феномен привлекательности 
гомосексуальной маскулинности 

как признак трансформации гендерных 
ожиданий женщин в российском обществе

Дмитрий Воронцов*

Начавшаяся в середине ХХ века трансформация общества индустри-
ального типа в  постиндустриальное общество потребления создала 
предпосылки для осуществления новой гендерной революции, т. е. ра-
дикального изменения гендерного порядка. Ключевой особенностью 
общества потребления выступает смена ведущей формы потребления 
c  материального на символическое (Бодрийяр 2001: 214–215). Если 
вслед за Дж. Хомансом и П. Блау рассматривать обмен социальными 
благами в  качестве основы общественных отношений, из которой 
произрастают различные социальные институты, то общество потре-
бления фокусируется на символическом обмене социально сконстру-
ированными образами. Соответственно все социальные отношения 
в таком обществе, включая гендерные, также начинают определяться 
символическим потреблением, которое выводит на передний план 
гендеризованные и сексуализированные внешность и тело в качестве 
универсального товара, подлежащего потреблению и  обмену на лю-
бые социальные блага. Акцент на различиях в характере потребления 
приводит к размыванию привычных критериев социальной иерархии 
и  символическому нивелированию гендерных статусов в  рамках по-
требительской идеологии. Вместе с  тем тотальная коммодификация 
гендерных качеств неизбежно влечет за собой изменение гендера и со-
держания его конкретных воплощений через трансформацию гендер-
ных ожиданий.

В социально-историческом аспекте маскулинность всегда является 
социально сконструированными ожиданиями, касающимися пове-
дения, образа мысли, переживаний, стиля общения, которые припи-
сываются мужчинам в определенной культуре в определенное время 
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(Бёрд 2006: 6). Поскольку гендер возникает в  процессе публичного 
исполнения социальных ожиданий относительно того, что и как долж-
но проявляться в качестве мужского или женского (Батлер 2000: 328), 
то именно трансформация содержания таких ожиданий и вынуждает 
гендер меняться не только на символически воображаемом уровне, но 
и  объективно. Гендерные ожидания можно рассматривать как некий 
символический запрос, побуждающий взаимодействующих партнеров 
создавать гендер в его конкретных выражениях, отличных от устояв-
шихся гендерных норм. Главным в этом случае является уже не то, что 
и  как демонстрируется, а  то, что и  как воспринимается в  гендерном 
дисплее партнера по общению, и  как это интерпретируется (Kessler, 
McKenna 2000: 26).

В значительной мере все гендерные революции опираются на 
женское самосознание и на женские идеализации мужского. Женские 
ожидания влияют на следование канонам новой потребительской ма-
скулинности. Женщины оказывают влияние на потребление товаров 
и услуг мужчинами, поскольку они в рамках традиции, имеющей па-
триархатные корни, исполняют роли, с  одной стороны, «помощника 
в быту», обеспечивающего комфортное существование, а с другой — 
объекта удовлетворения (который в условиях символического потре-
бления также «должен быть доволен»). Именно через исполнение этих 
традиционных ролей и происходит расширение спектра потребления 
и поведенческого диапазона мужчинами. Однако мужчинами прини-
мается только то, что входит в идеологию потребительского общества, 
которое выступает «рамочным» для функционирования их личности. 
Поскольку внешность стала товаром и  межличностные отношения 
в обществе потребления также приобрели товарный характер, то вли-
яние женщин на изменение отношения к параметру внешности и пове-
денческой обходительности, способности «договариваться» в мужской 
идеологии стало существенным.

Превращение тела и  гендерных характеристик личности в  товар, 
обращающийся в системе межличностных отношений, формирует ин-
терес мужчин к приобретению продуктов, традиционно относящихся 
к «женским», т. е. тех, которые связаны с уходом за внешностью и ее 
целенаправленным конструированием для публичного представления, 
а также к публичному проявлению социальных качеств, обеспечива-
ющих «конкурентные преимущества» в  привлечении внимания по-
тенциальных партнеров межличностных и интимных отношений. Как 
показывают эмпирические исследования «товарной» маскулинности, 
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коммодификация тела вызывает цепную реакцию в мужском сообще-
стве: если кто-то начинает пользоваться большей популярностью из-
за соответствия ожиданиям женщин по поводу внешности, то в силу 
конкуренции за обладание объектом желания и  другим приходится 
изменять оценку практик ухода за собой (McNeill, Douglas 2011: 452). 
Такая реакция в большей мере свойственна подросткам, но в дальней-
шем механизм конформности и  групповой аффилиации заменяется 
на самоэффективность: с  принятием нового компонента маскулин-
ности в качестве ключевого для современных условий существования 
коммодифицированного тела возрастает чувство самостоятельности 
выбора практик ухода за внешностью, а влияние друзей уменьшается. 
Это вполне вписывается в концепт гегемонной маскулинности, в кото-
рой мужчина является самодостаточной фигурой.

С легкой руки английского писателя и журналиста М. Симпсона за 
«товарной» формой маскулинности закрепилось название «метросек-
суальная» (Simpson 1994). Устоявшегося мнения по поводу того, явля-
ется ли новая форма маскулинности социальным фактом, объективно 
существующим феноменом рыночного общества, или же это выдумка 
маркетологов, имеющая целью стимулировать потребительское пове-
дение среди мужчин, до настоящего времени не сформировалось. Од-
нако само появление в урбанистической культуре эмпирически фик-
сируемого феномена не элитарного (как в случае дендизма XIX века), 
а  массового мужского поведения, связанного с  целенаправленным 
созданием привлекательного внешнего облика и имеющего признаки 
обязательности по отношению к индивиду определенного класса (как 
его понимает П. Бурдьё — в качестве определенного стиля жизни, за-
даваемого системой внутренних диспозиций), отрицать невозможно. 
Ключевым компонентом метросксуальной маскулинности, по М. Сим-
псону, выступает «здоровый» нарциссизм, под которым понимается 
самодостаточность, интерес к  самому себе и  отсутствие конфликта 
между гендерными аспектами «я» реального и  «я» идеального. Ком-
модификация маскулинности затрагивает такие ключевые аспекты, 
как степень избегания феминности (оно уменьшается), уровень эмо-
циональности (он повышается), необходимость личностной близости 
в  сексуальных отношениях (она возрастает). И  по этим показателям 
прототипом метросексуальной маскулинности оказывается маскулин-
ность гомосексуальная.

Если до эпохи потребительского общества центрация на внешности 
была однозначно связана с квир-практикой оппозиции традиционной 



Повседневность, которую отрицают 

284

маскулинности, то в рамках потребительской идеологии эта гендерная 
черта, связывающаяся в  нормативных представлениях с  гомосексу-
альностью, потеряла свою ненормативность для маскулинности. «То-
варная» маскулинность, делающая акцент на внешнем виде, встречает 
сопротивление со стороны традиционной маскулинности, вынужден-
ной интегрироваться в  потребительскую идеологию. В  ходе этого 
сопротивления появляется новый тип мачистской маскулинности, 
допускающий потребление продуктов и услуг, связанных с уходом за 
внешностью, сексуализацией внешнего облика, и дистанцирующийся 
от любого намека на традиционную феминность (McNeill, Douglas 
2011: 452–453). В рамках такой маскулинности использование средств 
по уходу за внешностью приобретает прагматическое значение («не 
для красоты, а для комфорта»), тогда как феминная практика осмыс-
ливается именно в значении красоты. Но при сочетании мачизма и ме-
тросексуальности на первом месте также оказывается существенная 
черта гомосексуальной маскулинности  — сложный комплекс прояв-
лений во внешнем облике маркеров гегемонного гендерного порядка 
и  альтернативных, ненормативных способов выражения маскулин-
ности. Именно эта особенность гомосексуальной маскулинности 
оказывается рекрутированной культурой общества потребления для 
трансформации гетеронормативной маскулинности. И эта трансфор-
мация становится возможной через отделение гендера от сексуально-
сти в системе гендерных ожиданий.

С учетом изложенной проблемы коммодификации гендера и  сек-
суальности особый интерес в понимании характера процессов транс-
формации схем маскулинности и  в прогнозировании тенденций их 
развития в российском обществе представляет квир-анализ феномена 
привлекательности гомосексуальных мужчин (геев) для гетеросексу-
альных женщин. Ведь ключевым компонентом «истинной» маскулин-
ности в  российском обществе является гомонегативность. Выход же 
на сцену метросексуальной (консьюмеристской, товарной) маскулин-
ности бросает вызов устоявшемуся представлению о жесткой связан-
ности гендерных качеств и  сексуальных предпочтений, на котором 
базируется гомонегативность.

Феномен возникновения симпатии гетеросексуальных женщин 
к геям достаточно подробно анализируется в  гендерных исследо-
ваниях. В  них этот феномен изучается в  основном для понимания 
процесса развития устойчивых кросс-ориентационных дружеских 
 отношений, которые, в  свою очередь, обычно рассматриваются пре-
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имущественно в  аспекте функционирования власти: статусных по-
зиций, социальных аттитюдов, мотивов и  пр. Но возникновение 
симпатии гетеросексуальных женщин к геям не часто анализируется 
в  контексте понимания процесса трансформации гендерных ожида-
ний в отношении гомонегативности. Ведь эта трансформация может 
совершенно не затрагивать гомонегативность как основу гегемон-
ной маскулинности. Дружба гетеросексуальных женщин с  геями 
совсем не обязательно подрывает основания гетеронормативности 
домини рующей культуры. Почему? Во-первых, гомонегативность 
как базовый элемент гетеронормативности не является абстрактным 
феноменом с внеисторическим содержанием: она может изменяться, 
конкретизироваться и уточняться, но не исчезать, оставаясь неиден-
тифицируемым, не бросающимся в глаза элементом как разнополой, 
так и однополой кросс-ориентационной дружбы (Shepperd et al. 2010: 
207). Во-вторых, сексуальность, с  оценкой нормальности которой 
связана гомонегативность, существует независимо от гендера. Внутри 
сексуальности бинарность гендера становится если не невозможной, 
то труднодостижимой идеализацией (Батлер 2011). Единственным 
четким различием сексуальных практик выступает лишь предпочи-
таемый пол партнера, но не гендерно маркированные поведенческие 
или личностные характеристики. Следовательно, многообразные 
варианты гендера, в  одном историческом контексте пересекающиеся 
с гомосексуальностью, в другом историческом контексте вполне могут 
вписаться в гетеронормативный гендерный порядок.

Исследовательской тактикой для изучения процесса социального 
конструирования маскулинности нового типа (или гендерных ожида-
ний) выступило изучение случая длящейся более 5 лет дружбы замуж-
ней 26-летней женщины со своим однокурсником, чьи гомосексуаль-
ные предпочтения раскрылись спустя полтора года после установления 
дружеских отношений. Использованные методы  — фокусированное 
интервью и  модифицированный опросник ИРМИ Н.  К.  Радиной и 
А.  А. Никитиной для описания гендерных ожиданий информантки 
в  общении с  мужчинами (Радина, Никитина 2011). Фокус исследо-
вания был направлен на реконструкцию процесса возникновения 
аттракции как позитивной эмоциональной реакции на проявление 
другим человеком субъективно значимых телесных,  личностных и по-
веденческих характеристик. В  соответствии со структурой межлич-
ностной привлекательности были выделены базовые атрибутивные 
компоненты, входящие в содержание гендерных ожиданий, которые 
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вызвали симпатию и интерес информантки к установлению близких 
отношений с однокурсником-геем, о чьих предпочтениях она вначале 
ничего не знала: (1) физическая привлекательность, (2) стиль обще-
ния, (3) ощущение сходства взглядов и взаимодополнительности по-
требностей, (4) возникающая в  общении с  человеком самооценка 
и чувство поддержки.

По данным опросника ИРМИ, идеальным типом маскулинности 
у информантки является альтернативный метросексуальный, который 
характеризуется низкой выраженностью установок антиженственно-
сти, сексизма и  доминирования в  отношениях с  женщинами наряду 
с  выраженной центрацией мужчины на своем внешнем облике. При 
этом в структуре гендерных ожиданий (т. е. идеалов маскулинности) 
наряду со специфическими параметрами альтернативного метросек-
суального типа значительное место занимают высокие показатели 
физической твердости и социального статуса. Это позволяет опреде-
лить идеальный гендерный образ мужчины, определяющий ожидания 
информантки, следующим образом: ухоженный, следящий за своим 
стилем одежды, опрятный, уделяющий внимание целенаправленному 
созданию привлекательного внешнего облика, физически сильный 
и  не скрывающий своей высокой сексуальности, способный про-
являть власть и  контроль (что важно именно для восприятия сексу-
альности, предполагающей дисбаланс власти и контроля), социально 
успешный, что выражается в  общественном признании, финансовой 
успешности и  социальном самоутверждении. При этом мужчина не 
должен стремиться к  доминантному положению над женщинами за 
пределами сексуальных отношений и  не должен быть склонным 
к дискриминации по гендерному признаку, особенно — к гендерному 
разделению труда в приватной сфере. Средние значения показателей 
умственной и  эмоциональной твердости свидетельствуют о  том, что 
в гендерных ожиданиях информантки мужчина не должен проявлять 
компетентность по всем вопросам, но должен уметь признавать свои 
ошибки и стараться решать жизненные проблемы путем применения 
собственных умственных усилий, уметь проявлять свои эмоции и де-
литься переживаниями с близкими людьми.

По материалам интервью было установлено, что такие гендерные 
ожидания сформировались у  информантки в  условиях урбанисти-
ческой семейной культуры, в  которой у  нее образовались чувство 
индивидуальности, безусловно позитивное отношение к  своей лич-
ности, самостоятельность и умение делать свободные выборы, навыки 
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самообеспечения, личностной автономности в  сочетании с  ориента-
цией на установление широких поддерживающих социальных связей, 
поощрения социальной активности и  высокой самооценки. Главной 
характеристикой семейных отношений в рассказе информантки явля-
ется следующее высказывание:

У нас каждый всегда делал, что хотел, родители не ограничивали вы-
бор друзей, профессии, увлечений и  всегда во всем поддерживали, 
на счет религии или прививания каких-то других неукоснительных 
правил ничего и никогда в семье не говорилось, всегда свобода вы-
бора была.

Гендерные ожидания по отношению к мужчинам формировались «от 
противного»: каким не должен быть мужчина в отношениях с женщи-
ной, обладающей такими качествами. Самым важным информантка 
считает то, что мужчина должен давать ей возможность саморас-
крытия и удовлетворения ее потребностей, гарантируя в то же время 
исполнение традиционных функций защиты и  обеспечения, но обе-
спечения не в отношениях зависимости, а паритетного вклада.

Сложившиеся в  урбанистической семейной культуре гендерные 
ожидания информантки во многом совпадают с  описанным выше 
комплексом характеристик, свойственных гомосексуальной маскулин-
ности. Ключевым параметром развития дружбы информантки с одно-
курсником-геем стал привлекательный внешний облик («Он значи-
тельно отличался от окружающих парней, обладая привлекательной 
внешностью»): педантичность и  ухоженность, аристократичность 
жестов и одежды, натренированное тело (спортсмен) плюс контрастное 
сочетание внешних признаков нормативной маскулинности («стерео-
типный жгучий брюнет из женских романов») и  женственности (ма-
нерность, жеманность, надменность, изящество походки). То, что друг 
столько внимания уделяет внешнему облику, интерпретировалось как 
высокая оценка мужчиной своей мужественности, стремление выгля-
деть «мужчиной» в глазах окружающих, уважение себя и других. Это, 
в  свою очередь, повышало уровень самооценки самой информантки. 
Внешний облик нового друга соединялся с маркерами равного с инфор-
манткой социального статуса и  сходными жизненными принципами: 

…трудяга такой, не могу, правда, сказать, что [он] сам всего добился, 
но он много для этого сделал… не всякий в таком возрасте добился 
того, чего он… деловой парнишка, крутится все время, за это уважаю 
его очень.
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Важным качеством для информантки стала эмоциональная от-
крытость друга: «экспрессивный, никогда не скрывал своих эмоций, мог 
жаловаться, что очень сближало личностно». В  плоскости взаимо-
действия привлекательными чертами выступили галантность, умение 
слушать собеседницу, эмпатия, позиция «рядом» (а не «сверху») с собе-
седником-женщиной, если она рассматривается мужчиной в качестве 
«близкого» человека. Тогда как в отношениях с «чужими» женщинами 
допускается высокомерие, надменность, грубость. Однако способ-
ность быть интересным и галантным, эмпатичным собеседником пере-
вешивает эти минусы. Особенно ценится умение не осуждать за то, что 
«плачешься». Нравится, что друг считает ее как близкую ему женщину 
всегда правой, лучшей, красивой, самой умной и хорошей. В сексуаль-
ном плане выделяет умение целоваться: «потрясающе целуется, как 
никто другой!», что также связывается с трепетным и уважительным 
отношением к женщине.

В интервью с  информанткой важной деталью для нас является 
указание на то, что друг-гей в  публичном пространстве имел репу-
тацию «донжуана и дамского угодника», который всегда был окружен 
вниманием девушек и  женщин-преподавательниц. Хотя ни с  одной 
из них он никогда не имел никаких сексуальных контактов: «он как-
то уклонялся от большей близости даже с теми, кто мог затащить 
в  постель любого». Это вызывало удивление, которое тем не менее 
нивелировалось знаками внимания к  личности женщин и  девушек 
и  меньшей критичностью по отношению к  ним. Такой эффект, по-
видимому, связан с тем, что геи не рассматривают женщин в качестве 
сексуальных объектов, которые должны соответствовать глянцевым 
идеалам женской красоты и сексуальности (Bartlett et al. 2009: 236). Как 
следствие, гетеросексуальным женщинам нравится именно то, что их 
женственность, включающая сексуальность, воспринимается мужчи-
ной в тесном сочетании с их личностью, что не является обязательным 
компонентом маскулинности традиционного типа.

Ожидания в отношении места, которое должен занимать внешний 
облик в структуре личности мужчины, интерпретация роли внешнего 
облика в определении характера социального взаимодействия, статус-
ные и интеракционные ожидания позволили информантке использо-
вать дискурсивную стратегию включения «чужих», ненормативных 
гендерных признаков в конструкт гетеросексуальной маскулинности 
(категориальное расширение). Ключевые социально-психологические 
характеристики гомосексуальной маскулинности совпали с  идеалом 
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маскулинности, сформировавшимся у  информантки в  определенных 
социокультурных условиях развития личности. Огорчительным ком-
понентом этой маскулинности оказалось лишь отсутствие выражен-
ного сексуального желания по отношению к женщинам вообще, а не 
только к информантке.

В связи с  рассмотренным случаем привлекательности гомосексу-
альной маскулинности для гетеросексуальной женщины возникает 
вопрос: может ли коммодификация гендера и сексуальности в обще-
стве потребления каким-либо образом способствовать гендерному 
равенству и в каком аспекте? По Ж. Бодрийяру, это приводит скорее 
к  иллюзии выравнивания гендерного различия. Однако гендерные 
ожидания, включающие в  себя хотя бы и  товарное равенство, неиз-
бежно накладывают обязательства по учету этих ожиданий партне-
рами по взаимодействию. В  условиях общества потребления такие 
гендерные ожидания будут оказывать влияние на трансформацию 
гетеросексуальной маскулинности в  виде расширения нормативного 
поведенческого диапазона и допустимого равенства в гетеросексуаль-
ных отношениях. Другое дело, что такая трансформация вряд ли будет 
затрагивать ключевой компонент гегемонной маскулинности — гомо-
негативность, которая скорее всего будет сводиться к  негативности 
только по отношению к  сексуальным предпочтениям, а  они, в  свою 
очередь, будут восприниматься независимо от гендерно маркирован-
ных характеристик личности и поведения.
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— А где я могу найти кого-нибудь нормального?
— Нигде,  — ответил Кот,  — нормальных не бы-
вает. Ведь все такие разные и  непохожие. И  это, 
по-моему, нормально.

Чарльз Л. Доджсон.
«Приключения Алисы в Стране чудес», 1865

Человек движим потребностью в формулировании, конструировании 
и утверждении своего «я», позиционировании себя в качестве «кого-
то» — будь то стандартный или уникальный вариант поведения. Про-
тивоположный полюс потребности в идентичности — быть никем, что 
является самым страшным для человека (Трунов 2013).

В гендерной концепции, в ее эволюции, как в фокусе увеличитель-
ного стекла, находит отражение взгляд общества и  науки на самое 
себя. Именно это и  позволяет рассматривать дискуссию о  гендере 
в качестве ответа на вопрос о том, куда мы двигаемся (в более широ-
кой перспективе). Одновременно ответ мы должны искать в контексте 
философии, социологии, культурологи, психологии и истории нашего 
общества. Отсылки к этим областям составляют единственно возмож-
ный вариант рассмотрения заявленной проблематики. В более общем 
прочтении это проблема взаимоотношения общества и индивида, ко-
торая волновала мыслителей давно. В 1893 году выдающийся социолог 
Эмиль Дюркгейм выделил два вида обществ: в первобытном главный 
принцип существования индивида заключается в  подстраивании 
себя под коллективный тип, в необходимости поступать «как все»; во 
втором виде обществ обнаруживается необходимость непременно вы-
делиться из толпы. Конструкцию второго вида обществ Э. Дюркгейм 
посчитал более развитой, поскольку специализация обеспечивает 
прогрессивное движение общества (Дюркгейм 1996).

* Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 
университет, кафедра клинической психологии. Адрес для связи: ddimai08@
mail.ru.
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В течение многих столетий существование общества основывалось 
на скрупулезной регламентации поведения человека через законы, 
традиции, религиозные и  моральные правила (нормы), что обеспе-
чивало превращение общества в  единый организм, а  человеку отво-
дилась лишь роль клеточки этого организма. Концепция «порочной 
природы» человека и необходимость его «окультуривания» в полной 
мере обслуживала идею дисциплинирования, жесткого подавления 
отступничества, вторичности человека по отношению к  обществу, 
государству. Поступающий правильно с  точки зрения интересов со-
общества обретал чувство безопасности, единения с  большинством, 
ощущение собственной значимости и  правильности, а  также право 
пользоваться социальными благами (Фромм 1989).

Регламентация отношений ограждала от непредсказуемых (и неже-
лательных) последствий свободомыслия. Кроме того, формализация 
отношений  — лучшее средство от возможности появления чего-то 
живого, непредсказуемого, и, возможно, стремящегося заявить свое 
право на существование (Трунов 1998).

За последние 50–70 лет ситуация в обществе радикально измени-
лась, и это потребовало серьезного переосмысления происходящих яв-
лений, которые во многом входят в противоречие с доминировавшим 
дискурсом, ставят в тупик и специалистов, и отдельных граждан. Со-
временное общество характеризуют такими понятиями, как «постин-
дустриальное», «информационное», «глобальное сетевое». Высокая 
динамичность и  неуправляемость социальных процессов заставляет 
ряд авторов описывать ситуацию как эпоху неопределенности, не-
стабильности и риска. Субъективное ощущение человека в «обществе 
риска» не становится лучше, «место общности нужды занимает общ-
ность страха» (Бек 2000). На смену «ответственному модерну» пришла 
иррациональность — «общество риска» (Сафонова 2008).

Множественность и фрагментарность социальных структур, поли-
морфность и противоречивость культурных норм (Bauman 1995) при-
водят к  ощущению надвигающейся культурной (цивилизационной) 
катастрофы, которую активно провозглашают наиболее консерватив-
ные круги в разных странах, а также философы и социальные теоре-
тики, не понимающие или не приемлющие происходящих изменений.

Необходимая включенность индивида во множество пересекаю-
щихся и конкурирующих друг с другом традиций и социальных ролей 
рассматривается как предпосылка к  «расщеплению идентичности», 
внутриличностным конфликтам. «Человек более не озабочен поисками 
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своей целостности и интегрированного Эго, что и является сущност-
ным выражением кризиса идентичности. “Идеалом” становится “ди-
видуум” — человек делимый, многоликий…» (Зверева 2010: 20)

Спецификой современной идентичности объявляется множествен-
ность, изменчивость, возможность формирования одновременно 
нескольких псевдоидентичностей (Липовецки 2001). К  слову, само 
понятие «псевдоидентичность» не имеет смысла: у человека есть и мо-
жет быть только одна идентичность (если речь не идет о психическом 
расстройстве, о диагнозе «множественная идентичность»). Если пыта-
ются говорить о социальном компоненте идентичности (в понимании 
Дж. Мида), то человек либо определяет себя каким-то образом, соот-
носит с  социальной группой, либо нет. Никаких «псевдо-» не может 
быть и здесь.

Если ранее целостность личности определялась и  привязывалась 
к доминирующей социальной роли человека, то современная ситуация 
поставила в тупик тех, кто придерживался столь прямолинейной моде-
ли формирования (и определения) личностной идентичности. Модель 
идентичности последовательно эволюционировала от важности/необ-
ходимости идентификации с группой (сообществом), позднее — с ее 
наиболее яркими представителями (лидерами) — объектами иденти-
фикации. Сейчас усиливается тенденция к переходу от вертикальной 
(иерархической) к  горизонтальной (сетевой) организации общества 
в  ее ментальном компоненте. В  этой модели осуществляется поиск 
«подобных себе», близких по духу (дискурсу). В условиях социальной 
нестабильности личная идентичность является ведущей и  опреде-
ляющей направления социальной самоидентификации. Сначала она 
существует как дистанция от публичности, а  потом, в  силу законо-
мерных законов экспансии и усиления децентрации социального, пре-
вращается в «лицо-квир» в самом широком смысле этого слова. Пы-
таясь описать происходящие явления с  точки зрения традиционных 
позиций, обществоведы пугают читателей тем, что человек начинает 
терять опору в  своей жизни, размываются устойчивые ценностные 
ориентации, надвигается «психо-духовная пустота» (Липовецки 2001). 
Ж. Бодрийяр утверждал, что «вместо реальных интересов и страстей 
повсюду наблюдается лишь игровая деятельность с  объектами <…> 
Реальные отношения между людьми исчезают» (Бодрийяр 2000: 123).

Последние десятилетия идет процесс индивидуализации и роста раз-
нообразия стилей жизни, жизненных путей и обстоятельств. Диффе-
ренциация (отличия) начинает преобладать над идентификационными 
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процессами. Индивидуализация и  плюрализация описываются как 
закономерный процесс при переходе от общества с сильно ограничен-
ными ресурсами к состоятельному обществу (Бергер 2008).

Ранее человек был озабочен построением идентичности, которая 
понималась именно как что-то стабильное, незыблемое и неизменное 
на протяжении жизни, поэтому важно было заботиться о ее поддержа-
нии. В сегодняшних реалиях проблема состоит

не столько в том, как обрести избранную идентичность и заставить 
окружающих признать ее, сколько в том, какую идентичность выбрать 
и  как суметь вовремя сделать другой выбор, если ранее избранная 
идентичность потеряет ценность или лишится ее соблазнительных 
черт (Бауман 2002: 185). 

Уничтожение социальной нормативности и  целостности создает 
«пространство пустоты», которое освобождает место для частной 
субъективности, выстраиваемой «изнутри». Это проективное про-
странство, где находится место для креативности «я», самовоплоще-
ния. Пустота оказывается единственным суверенным местом «я», 
пространством под социальной маской (Штайн 2012). Потребность 
в ощущении целостности и единства «я» заставляет субъекта искать 
для себя (своей идентичности) не социальные, а индивидуальные ос-
нования. Единство «я» распадается для того, чтобы обрести новые ос-
нования для своей легитимности. Личность исчезает только в старом 
определении, в котором она лишь индивидуализированное воплоще-
ние социального (вторичность по отношению к социуму). «Децентри-
рованность» субъекта выступает не в форме размытости «я», а  само-
вычленении себя из «единого» социального потока (дискурса).

Для современного человека все более актуальным оказывается не-
обходимость отстоять духовную свободу и  главенство внутреннего 
по отношению к внешнему. Если ранее понятие «личность» могло от-
носиться к единицам, то с конца ХХ века в развитом обществе сфор-
мировалось представление, что быть (стать) личностью — это и есть 
норма бытия.

Дэниел Пинк опубликовал весьма показательную книгу, в которой 
представил нового субъекта экономики — «свободного агента» (Пинк 
2005). Еще в середине ХХ века основным работником был «человек орга-
низации», для которого чувство принадлежности к некоей социальной 
или профессиональной общности значило больше, чем индивидуаль-
ность, а  коллективизм  — больше, чем возможность самовыражения. 
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Однако ситуация принципиально изменилась в 1990-х годах. Возникли 
новые работники — «свободные агенты», которые строят свою трудо-
вую жизнь в соответствии со своими потребностями и желаниями, от-
казываясь от стандартных ценностей, правил и форм трудовой занято-
сти. По мнению Д. Пинка, новую трудовую этику «свободного агента» 
составляют четыре ценности: свобода, возможность оставаться самим 
собой, ответственность, собственные критерии успеха.

Если для «человека организации» работа означала отказ от себя 
и  подавление своей индивидуальности ради достижения внешней 
цели, то для «свободных агентов» главным стала потребность в само-
актуализации (в понимании А. Маслоу) с  целью раскрытия индиви-
дуальных талантов и  потенциальных возможностей. То, что это яв-
ление не случайно, свидетельствуют статистические данные: к началу 
XXI  века в  США насчитывалось около 33  млн «свободных агентов», 
что составляло четверть от общего количества занятых. «Индивидуа-
лизационный сдвиг» освобождает людей от традиционных классовых 
и социальных привязанностей и превращает в активных творцов соб-
ственной жизни (Бек 2000).

Социальные факторы, безусловно, влияют на самоактуализацию 
личности, однако не могут играть решающую роль. Становление лич-
ности происходит как процесс самоопределения при существовании 
различных степеней свободы. При этом сама личность задает и уро-
вень, и  характер собственного становления. Все это кажется вполне 
очевидным многим психологам, если не считать тот факт, что для та-
кого принципа не может быть ограничений и исключений: он должен 
быть применен и к пониманию гендерной идентичности.

Последнее время отчетливо заметно, как именно гендерные иссле-
дования (знания) превращаются в  арену борьбы мировоззрений. 
Попытка остановить развитие гражданского самосознания связана 
с  гонениями на «сексуальные меньшинства», требованиями возвра-
та к  «традиционным» (патриархатным) ценностям. Это и  понятно, 
так как длительно существовавшие представления о  маскулинности 
и феминности обслуживали доминирующий модернистский дискурс 
и властные отношения андроцентризма. При взгляде на проблему ген-
дера в  обществе преобладают тревога и  растерянность, наблюдается 
ощущение опасности для общественного устройства именно с  этой 
стороны. В  этой болезненной для общества точке, на пересечении 
столь разнонаправленных дискурсов решается вопрос о векторе раз-
вития общества (Зуева 2004).
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Между тем ломка традиционного гендерного порядка закономерна 
и необратима: современные условия позволяют людям выбирать род 
занятий и стиль жизни безотносительно половой/гендерной принад-
лежности, в  соответствии с  привычными социально-нормативными 
предписаниями или вопреки им, и общество вынуждено относиться 
к этому индивидуальному выбору уважительно.

Изменения в  содержании и  структуре гендерных ролей прелом-
ляются в  представлениях мужчин и  женщин друг о  друге и  о самих 
себе. Осуществляется «практическая» деконструкция патриархатной 
модели, однако в научном дискурсе параллельно уживаются несколько 
гендерных моделей. Эссенциалистский подход утверждает, что маску-
линность/феминность являются объективной данностью, проявления 
которой регулируются культурой. В  конструктивистском подходе 
маскулинность/феминность рассматриваются как продукт культуры, 
набор социальных представлений, установок, ролей, норм поведения 
и верований в то, каким должны быть мужчина и женщина, какие ка-
чества им приписываются в каждом конкретном обществе.

В связи с  изменившейся в  конце ХХ  века социальной картиной 
исследователями делается попытка говорить о  появлении «множе-
ственных маскулинностей». В их числе называется «гегемонная маску-
линность» — жизнь в соответствии с мужским габитусом лидерства, 
власти, первенства. «Естественная маскулинность» учитывает возмож-
ность снятия разного рода ограничений в  форме эмоциональности, 
признания за мужчиной права быть неуверенным, обеспокоенным 
будущим, не гоняющимся за властью и допускающим иное отношение 
к семье и детям (Ильиных 2011). Как вариант «невротической» выделя-
ется «компенсаторная» маскулинность, основанная на сексизме и до-
минировании над женщинами (Берн 2004). В качестве альтернативы, 
для осмысления «прогрессивности» некоторых мужчин появляется 
термин «эгалитарная мужественность», в  психологической основе 
которой  — «идеология гендерного равенства и  примата индивиду-
ального над социально-стереотипизированным» (Радина, Никитина 
2011). Но при этом описывается существование какой-то ущербной 
маскулинности: «Мужчины, не соответствующие принятым стандар-
там мужественности <…> имеют подчиненную или маргинальную ма-
скулинность. Это люди с гомосексуальной ориентацией, заключенные, 
безработные, инвалиды» (Радина, Никитина 2011: 101).

Невольно возникает вопрос: в какой мере корректно говорить о «мно-
гочисленных мужественностях»? Современные «М/Ф-измерения»  — 
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это скорее означение индивидуальных параметров, которые должны 
выстраиваться в  рамках искусственно конструируемых шаблонов, 
утративших свое изначальное значение социально дисциплинирую-
щей модели. В настоящий момент мы имеем дело с одежкой, из которой 
общество давно выросло и которая сковывает поэтому индивидуаль-
ный личностный рост, возможность творения себя. В  теории «ген-
дерных линз» Сандра Бем подвергла критике саму идею приписывать 
человеческим качествам и поведению маркеры мужского и женского 
(Бем 2004). «Психологическая андрогиния» была попыткой обойти 
старую модель, взорвать ее изнутри, практически не затрагивая ее ос-
нования и оставаясь в рамках нормы. Концепцию андрогинии можно 
рассматривать как переходный этап от модернистской концепции па-
триархата с его властной/нормативной моделью к постмодернистским 
подходам, к  квир-концепции, в  основе которой лежит равноправие 
разных. В таком случае «множественные маскулинности» — это лишь 
минимальное разрешение на «свободу», а  не деконструкция самого 
понятия, продолжающего цементировать прежние правила игры  — 
существование индивида в рамках биполярного конструкта маскулин-
ности/феминности.

Гендерная идентичность представляет собой процесс «вложения “я”» 
в существующую гендерную культуру. Проблема идентификации свя-
зана с называнием и помещением себя в социально сконструирован-
ные, культурно занормированные категории, т. е. идет выстраивание 
идентичности из материала конкретной культуры. Поэтому гендерная 
идентичность может и должна быть рассмотрена как осознание себя 
в  рамках существующих гендерных моделей. Вопрос только в  том, 
сколько этих моделей: две или больше? Они находятся на одном кон-
тинууме или лежат в разных плоскостях? В конечном счете это вопрос 
о  том, на каких основаниях выстраивается конструкция, берутся ее 
элементы извне (как готовые паттерны) или обретаются в процессе по-
иска себя, через проникновение в психологию Другого.

Если «детали» конструктора, из которого каждый выстраивает свое 
индивидуальное здание идентичности, поставляет социум, то толь-
ко деконструкция этих «кирпичей» может что-то серьезно изменить 
в  итоговом результате, так как в  предлагаемом сейчас ассортименте 
стилевое разнообразие оказывается крайне скудным. Попытка выне-
сения внутреннего самоощущения на уровень осознания, самокатего-
ризации неизменно превращается в подмену яркого индивидуального 
«я» безличными понятиями (словами), низводящими неповторимость 
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внутренней жизни отдельного индивида до его функционально-роле-
вой значимости и  категоризации в  системе социального взаимодей-
ствия. Таково содержание социального компонента «я», представля-
ющего лишь бесцветную тень бесконечно разнообразного и  яркого 
индивидуального «я». Особенно наглядно это прослеживается в ген-
дерной схеме: «мужчина» или «женщина»  — это лишь социальная 
функция. Задумавшись об этом, любой человек скажет, что хочет быть 
Личностью, а не гендерной ролью, «винтиком» в гендерном порядке. 
Поэтому деконструкции должны подвергнуться именно те категории, 
которые оказываются фундаментальными для современного гендерно-
го подхода — концепты «маскулинность» и «феминность». Используя 
весьма вольные метафоры, можно сказать, что разговоры о существо-
вании «хороших рабов» («эгалитарной мужественности») не могут 
никого сделать свободными. Требуется слом самой конструкции для 
изменения не только картины, но и самопонимания людей.

Гендерные предрассудки (традиционные взгляды) выступают пер-
вичным базисом социального взаимодействия и  ограничивают сво-
боду гендерного самоопределения (Скотт 2001), а вернее, направляют 
в нужное социуму русло. Здоровую альтернативу изысканиям гендер-
ной психологии предоставляет собой появившаяся квир-концепция. 
Квир-теория опирается на социально конструктивистское понимание 
как гендера, так и  сексуальности. Последняя видится не природным 
феноменом, а продуктом культуры, в котором правила и нормы дик-
туют, что считать приемлемым и правильным, а что плохим и патоло-
гичным (Кроули, Броуд 2010). Мы удивительным образом имеем дело 
с социально опредмеченной (биологической) потребностью, в которой 
социально заданными оказываются цели и  способы ее достижения.

Собственно, и  возникновение квир-теории, как она понималась 
Терезой де Лауретис, было направлено на то, чтобы «конструировать 
иной дискурсивный горизонт, другой способ осмыслить сексуальное» 
(Lauretis 1991: iv). И  в этих словах содержится самое важное. Это не 
изобретение новой сексуальности — здесь давно все придумано до нас. 
Предметом обсуждения оказываются квир-идентичности, которые 
уникальны не по характеру того или иного компонента, входящего 
в идентичность индивида, а в их неповторимой конфигурации. Дело 
не в  сексуальности, а  в гендерной модели, в  которой сексуальность 
лишь один из значимых и  видимых элементов. Важным становится 
разъяснение смысла термина, как он понимался Терезой де Лауретис. 
Он использован для обозначения множественности путей, которыми 
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формируются сексуальные субъективности, как признание необхо-
димости говорить о  гомоэротизме в  рамках разных идентичностей 
(Lauretis 1991).

Однако последующие интерпретации превратили квир в  про-
блемное поле из-за методологических (концептуальных) разногласий. 
При этом доминировали негативные эпитеты и  интерпретации, за-
ставляющие настороженно смотреть на саму возможность существо-
вания квир-идентичности. Вот лишь некоторые положения: квир 
не подразумевает никаких конкретных, специфических черт, квир-
идентичность — это идентичность без сущности; квир-идентичность 
всегда является изменчивой, текучей и  «подрывной» (субверсивной) 
по отношению к любой нормативной системе; «квир» объявляется не 
идентичностью, а  критикой существующих идентичностей (Джагоз 
2008); «квир» — не объективная природная данность, а перформанс, 
театрализованное представление (Аусландер 2000). Наиболее ярко эту 
позицию выразила Ольгерда Харитонова, указав, что признание квир 
ведет «к возрастанию энтропии, к  состоянию виртуального вакуума 
и хаосу пустоты. Это концепция разрушительная, а не созидательная» 
(Харитонова 2012).

Многие согласны с  тем, что квир-идентичность выглядит как 
протестная идентичность, «антиидентичность», эпатажное противо-
поставление существующим идентичностям. Основная претензия, 
которая звучит во многих экспертных оценках: квир-идентичность не 
имеет своего «лица». Главным и единственным критерием отнесения 
человека к этой категории оказывается необычность, нестандартность, 
расхождение со всем нормальным, легитимным, господствующим 
(Джагоз 2008). При этом любая идентичность может изобретаться 
или переформулироваться ее носителем, можно стать квир по выбору 
(Кон 2003).

Считается, что если это протестная идентичность, то отрицаемое 
превращается в первичное и более значимое. Но разве принцип «анти-
женственности» в  основе маскулинной идентичности помешал ей 
занять столь значимое место в  социальной организации общества? 
А появление гетеросексуальности как отрицание гомосексуальности?

Для некоторых авторов предлагаемые описания квир подпада-
ют под критерии незавершенной, несформированной, проблемной 
идентичности. В  рамках традиционного понимания квир как спосо-
ба избежать категоризации  — это проблема нахождения своего «я»; 
«волюнтаризм идентичности» противоречит понятию стабильности 
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идентичности; квир по выбору понимается не как идентичность, а как 
выбор поведения и ярлыка. Однако в рамках постмодерна все это ка-
жется и понятным, и логичным.

Безусловно, положительный вклад квир-теории состоит в том, что 
она выводит наружу и  драматизирует непоследовательности и  рас-
согласованности в  считающихся стабильными компонентах гендера 
и  сексуальности, пытается поставить значимость личности выше 
социума и  существующих в  нем моделей, утверждает уникальность 
личности, право выхода индивида за жесткие гендерные рамки. Квир-
несс становится (или может стать) лозунгом уникальности личности 
и правом на индивидуальный неповторимый выбор любого из элемен-
тов в  системе гендер/идентичность/роль/желание/поведение. Квир-
идентичность следует рассматривать как систему с гибкой конфигура-
цией, предполагающей индивидуальное своеобразие без обязательной 
унификации ее элементов.

Квир-концепция пугает многих как еще одно доказательство раз-
рушительных тенденций современного мира, попытка покуситься 
на саму природу человека, его пол. Возникает подозрение, что квир 
размывает (разрушает) идентичность до практик, желаний, предпо-
чтений. Но в  этих рассуждениях обнаруживается подмена понятий. 
О какой идентичности говорят и пишут? Может, это обсуждение про-
блемы социальной идентификации (с группой), а не проблема личной 
идентичности? В конечном счете квир — это социальное обозначение 
идентичности, скрывающее от нас сущность и  тем самым заставля-
ющее думать о том, что за этим названием ничего нет: нет реальной 
личности и идентичности, а есть ее утрата. Вот этот лингвистический 
обман и становится предметом споров и обсуждений в теоретических 
подходах. Мы ищем определенность, конкретность, там, где ее быть не 
должно с точки зрения привычных представлений, но она, безуслов-
но, существует для самого индивида. Личность может иметь весьма 
стабильную идентичность, вот только стремится определять себя за 
границами традиционной модели гендерной идентичности.

Любые четкие определения все равно патологизируют и исключают 
чей-то опыт и переживания (не стоит смешивать понятие патологии 
и инаковости, критерии патологии лежат в иной плоскости). В рамках 
предлагаемого подхода все возможные гендеры и  все сексуальные 
ориентации равноправны, равноценны. Между гомо- и  гетеросексу-
альностью нет никакой границы, мы сами создаем ее, овеществляя со-
ответствующие категории и фиксируя их существование в различных 
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институтах. Квир-теория настаивает на условности категоризации по 
полу, гендеру и  сексуальности, обесценивает классификации, позво-
ляет избегать категоризации людей по их сексуальной практике. Тем 
самым спасает индивида от ярлыков и  маркировки, освобождает от 
стигм: «будь кем хочешь» и «можешь быть кем хочешь». С ее появле-
нием умирает культурная конвенция XIX века относительно жесткой 
гендерной категоризации (Воронцов 2005).

Дискуссия вокруг квир-концепции не утихнет до тех пор, пока она 
не будет понята не просто как бунт и разрушение, а как нечто прин-
ципиально позитивное. Квир — это отказ от гендера, жесткой схемы 
иерархических отношений между людьми на основании принадлежно-
сти к тому или иному полу. Очевидно, что сексуальность — глубинное 
имманентное свойство человеческого организма — не отрицается, но 
ей придается другой смысл (подсистемы в гендерной идентичности), 
а личность и ее своеобразие оказываются важнее, чем социальное мар-
кирование (типология, диагноз или что-то иное).

Концепция «квир» содержит в  себе компонент отрицания модер-
нистского дихотомического подхода, но только для утверждения права 
на индивидуальность. Квир-концепция пытается разрушить социаль-
ную стратификацию, которая настаивает на подчинении индивиду-
ального общему (социальным рамкам и схемам). В новой концепции 
речь идет не о нарушении социальных правил взаимодействия, а по-
нимании правомочности сопротивления психологическому насилию, 
требующему от человека изменяться по социальным лекалам, в рамках 
жестких М/Ф-моделей.

Такое самоконструирование представлений о  себе, как квир-
идентичность, позволяет принять различные аспекты «я», обеспечивая 
максимальную возможность для самореализации личности, и предо-
ставляет ей свободу от негативных стереотипных оценок окружающих 
(стигм), вступающих в конфликт с притязаниями на построение по-
зитивной идентичности (положительный образ «я»).

Инаковость (квирнесс)  — одно из понятий нынешних гендерных 
исследований, которое помогает избежать необходимости категориза-
ции людей только по признаку пола или сексуальности. Каков бы ни 
был пол, каковыми бы ни были врожденные желания, человек может 
относительно свободно самоопределяться в  пространстве основных 
гендерных координат, примыкать к группам, создаваемым по различ-
ным основаниям, образовывать новые. При этом изменение восприя-
тия возможных гендерных характеристик уже не позволяет вернуться 
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к  однозначному восприятию феноменов маскулинности и  феминно-
сти, как в допостмодернистскую эпоху (Воронцов 2005).

Обязательной предпосылкой установления квир-идентичности 
легитимной дискурсивной практикой должна стать деконструкция 
маскулинности/феминности как «ложной сущности», стратифика-
ционной категории социума на определенном историческом этапе 
существования общества. Если мы придем к  пониманию (вроде бы 
очевидного факта), что нет психологических качеств, которые имеют 
«половую принадлежность», то это потребует признания того, что не 
существует маскулинности и  феминности как психологических ка-
тегорий, а они лишь реификация патриархатных отношений с целью 
воспроизводства существующей модели властных отношений. Есть 
«фантазии» о маскулинности и феминности, которые живут в головах 
индивидов и в сознании целых обществ.

Так называемый мнимый запрет на измерение маскулинности 
и  феминности мог бы сыграть весьма положительную роль в  деле 
проблематизации и деконструкции этих понятий сначала у психоло-
гов и социологов, а затем и в общественном сознании. К сожалению, 
складывается впечатление, что не так много специалистов, готовых 
пересмотреть изрядно «затертые», но кажущиеся незыблемыми мето-
дологические схемы и поставить перед собой вопросы. Однако быстро 
меняющийся мир заставляет вспомнить, что любые теоретические 
предположения следует считать результатом рефлексии, состоявшей-
ся ранее и  «закостеневшей» в  своем времени (Лукьянов 2009); они 
нуждаются в  постоянной ревизии, как и  сам человек. Современные 
психологические исследования должны касаться не человека мужского 
или женского пола, а деконструировать мужской и женский гендер как 
системную и индивидуализированную категорию, которая выстроена 
на предрассудках, канонах патриархата. Анализ концепта «маскулин-
ность» заставляет говорить, что это именно модернистский проект, 
направленный на сохранение социального порядка и в минимальной 
степени озабоченный тем, насколько он позитивен или выполним для 
каждого конкретного мужчины.

Уничтожение полюсов М/Ф (на уровне дискурса) не может повредить 
никому конкретно, но заставит каждого индивида искать свой ответ 
в возникшей ситуации неопределенности (кто я?), ответственность за 
имеющиеся или отсутствующие у себя качества или паттерны будет не-
возможно возложить на социум. Это неминуемо приведет к пересмотру 
всей конструкции, которая сама себя и поддерживает (воспроизводит).
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Самое важное, что следует понять применительно к квир, — это не 
типология, не новая форма гендера или сексуальности, а иной прин-
цип подхода, иное основание для понимания гендера и сексуальности 
как гибкой, многообразной (многоликой), системной, полифакторной 
концепции. Очевидно, что сами классификации еще долго могут и бу-
дут существовать как удобный способ описывать или изучать груп-
пы людей. Однако для самой личности станет более важным знание 
и понимание себя, а не попытка угнаться за кем-то, подражать чужому 
опыту, чьим-то моделям, за которыми стоит трудноуловимое (исчеза-
ющее) содержание.

Гомосексуальность (как идентичность) — это первый уровень сво-
боды, свободы сексуальности, дающей освобождение от гетеронорма-
тивности и разрушающий гендерную бинарность мира. Может, имен-
но потому она так ненавистна консерваторам? Квир — это следующий 
шаг в  освобождении личности, который предоставляет индивиду 
право быть собой не только в сексуальности (приватная сфера), но и в 
форме самопрезентации (публичная сфера).

Современная постмодернистская культура, в  рамках которой 
развиваются гендерные исследования, предлагает отличную от мо-
дернистской концепцию реальности: отказ от понятия монологизма 
в пользу плюралистичности картин действительности; рассмотрение 
различий и инаковости как не только имеющих право на существова-
ние, но и  обладающих самоценностью, понимаемых как онтологиче-
ские характеристики индивидного (Зуева 2004).

Один из путей деконструкции «нормативности»  — это отделение 
понятие гендера от пола до такой степени, чтобы человек понимал, 
что его половая (анатомическая) принадлежность ясна и однозначна, 
а  психологические составляющие имеют к  этому минимальное от-
ношение, а  потому могут (и должны) выстраиваться на основании 
собственного понимания самоощущения, а  также не должны иметь 
какую-то четкую категориальность.

В отличие от модернистского подхода, построенного на бинар-
ностях и диктате «единственно возможной истины», постмодернист-
ское мышление призывает к принятию существования различий как 
естественной данности и толерантному пониманию равноправия этих 
различий: нет истинного и  ложного, есть бесконечное множество 
индивидуальных взглядов на мир. Признание иррациональности, 
противоречивости человеческой природы, отказ от попыток привести 
ее в логический порядок — задача настолько же очевидная, насколько 
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и  сложная на уровне обыденного сознания. Для нас кажется есте-
ственным понимать собственную непредсказуемость и уникальность 
и требовать от окружающего социума в целом и отдельных его пред-
ставителей существовать по жестким законам логики.

Постмодернистская ментальность позволяет индивидам преодоле-
вать власть структур, характерную для общества модерна, которая 
задавала вполне определенные жизненные ориентиры <…> Это по-
зволяет им лучше реализовать свой интеллектуальный потенциал вне 
зависимости от социального происхождения (Кравченко 2002: 304).

Людское большинство консервативно, поэтому столь радикаль-
ными сегодня кажутся утверждения о  возможности превращения 
категории «квир» из протестной в позитивную модель самосовершен-
ствования. При этом задача индивида оказывается не в демонстрации 
своей инаковости и эпатажности, а в способности проводить критиче-
ское переосмысление существующих моделей с  целью сознательного 
их принятия/отвержения как соответствующих целям/интересам/
способностям. Говоря иначе, пирамида должна быть перевернута и об-
ращена своей вершиной к самому человеку как величайшей ценности. 
Не следует «указывать истинные ценности, которым все должны сле-
довать, а необходимо помогать людям, ставя ценности под сомнение, 
разбираться в них, подвергая рассмотрению» (Ваттимо 2013: 165).

Ростки социального прогресса появляются всегда на границах нор-
мы. Все гениальное создавали «атипичные» личности, которые не могли 
и не хотели оказаться в предлагаемых рамках и умели прислушиваться 
к себе, своим душевным и интеллектуальным порывам. Не случайно 
приверженцы символического интеракционизма рассматривают не-
соответствие индивида требованиям общества не как недостаток, 
требующий каких-либо санкций, а считают подобное рассогласование 
основным источником социальной динамики. Формулировка «таким 
быть нельзя» означает, что «таким» быть (воз)можно, но социально 
санкционируется запрет на развитие (саморазвитие и  самореализа-
цию) в  указанном направлении. Тем самым потенциальные плюсы 
креативного освоения указанного пути отвергаются и  оказываются 
блокированы/утрачены как для индивида, так и для общества в целом.

Квир-концепция содержит в  себе гигантский потенциал роста 
и развития социума, если направлена на раскрытие всего того уникаль-
ного и позитивного, что есть в каждом человеке и что будет находиться 
и  использоваться (богатство в  разноцветье!). Когда человек говорит, 
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что он не такой (квир), он стремится вырваться из закосневшей схемы 
и  продемонстрировать свою индивидуальность, личностное своео-
бразие, а  не враждебность. Квир может рассматриваться как свое-
образный бунт «снизу» против мира вездесущей упорядоченности, 
в основе которой лежит техника и власть бюрократии. Для них форма, 
стандарты, нормативы всегда важнее чего-то штучного, единичного 
и  уникального, того что в  итоге и  составляет содержание Личности. 
Стандарты (в том числе модернистский подход «норма-отклонение») 
не применимы к  психологии человека, его внутреннему миру, заря-
женному «опытом переживания» (по А. Бергсону).

Ломка гендера (в его эссенциалистском восприятии) шла столь 
долго и  медленно, что для кого-то само явление казалось «частной 
проблемой феминисток», однако процесс отделения гендера от тела 
(в его прежнем понимании) стал необратим, хотя и болезнен в отрыве 
от общего осмысления нового понимания «я». В этом одна из причин 
столь активного сопротивления феминистской концепции, которая не 
подкреплялась до недавнего времени широким видением проблемы 
«я». То, что казалось ересью и  бессмысленным бунтом, постепенно 
овладевает умами, становится нормой и потребностью все большего 
количества людей. Происходящие изменения гендерной идентичности 
выступают своеобразным индикатором глубинных процессов в обще-
стве, равно как и содержат фундаментальный базис для дальнейшего 
развития социума. Здесь удивительным образом соединяются индиви-
дуальные биологические, психологические и социальные потребности. 
Проблематизация гендера в  сознании людей неминуемо обостряет 
необходимость самоопределения человека и будет способствовать из-
менению личностной картины мира и формированию нового взгляда 
на отношения человека и социума.
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Ловушки квир-теории 
и их феминистское преодоление

Ольгерта Харитонова *

Ольгерта Харитонова

Человек мыслит бинарными оппозициями. Он говорит «да» и очерчи-
вает круг означаемого. Все, что не входит в этот круг, остается в поле 
«нет». Отношения между элементами могут быть разными: включе-
ния, исключения, противопоставления, противоречия как развития, 
оппозиции как разрушения, синергии и т. п. В парадигме патриархата 
оппозиция «мужчина — женщина» представляется мне как множество 
«человек», включающее в себя мужчин и выталкивающее женщин (см. 
рисунок).

Мужчина Женщина

Человек

Причем вне понятия «мужчина» находятся не только женщины, но 
и все, кто не удовлетворяет параметрам некоего идеального представ-
ления о мужчинах как таковых. Последнее время всех, кто не-мужчин» 
относят к квир. Это не-норма, ненормальные субъекты. Женщина как 
субъект  — это ненормально, в  патриархатном мире женщина  — это 
объект. Все женщины, как субъекты, volens nolens попадают в квир, так 

* К. ф. н., Школа феминизма, Москва. Адрес для связи: olgerta-x@yandex.ru.
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как в мире нормативной сексуальности они обозначаются как «иное» 
по отношению к мужчинам.

Я вижу в квир-установках две ловушки, которые не позволяют вы-
йти из парадигмы патриархата. Квир, и женщины в том числе, остаются 
в  множестве «Человек», где «человек»  — это мужчина, т. е. работает 
все та же схема (см. рисунок). Таким образом, если квир (и женщины 
в  том числе) постараются переломить ситуацию и  захватить большее 
пространство, «победить» мужчин и обратить всех в квир, то они все 
равно останутся во множестве «Человек». Так же как это происходит 
в  ловушке общечеловеческих ценностей, «общечеловеческое» значит 
«патриархатное». Мы говорим «человек», подразумеваем «мужчина», 
мы говорим «мужчина»,  — подразумеваем «человек» (переиначивая 
Маяковского). Это очень хорошо показано в  статье Анны Наталии 
Малаховской (Малаховская 2013). Если у женщин Запада переживания 
такого массового опыта, какой был у нас в 1920–1940-х годах в СССР, не 
случилось, то у советских женщин он был. И он получил отражение в ис-
кусстве того времени: в плакатах, картинах, кинокартинах, в литературе. 
Не было такого, чтобы мужчины в своем поведении, преображении, мо-
дификациях, развитии двигались бы в сторону женских образцов. Зато 
преобразование русской общины в советский народ шло по пути раз-
мывания всего женского, отказа от мещанского, дворянского быта с его 
рюшечками и барышнями, установления жизни-подвига, жизни-труда, 
жизни-коллектива, отхода от приватной сферы в сторону общественно-
значимой, т. е. опять же от женского к мужскому, от гинакси к андракси1. 

…в Советском Союзе… этот маскулинизм… был перенесен внутрь 
человеческого сознания и  даже подсознания, особенно внутрь под-
сознания женщины, которая постоянно жила в  страхе опозориться 
и оказаться — все-таки, несмотря на все свои усилия, — той самой ба-
рышней, той самой сентиментальной «бабой», которой требовалось 
оправдываться, и прежде всего перед самой собой, что она — совсем 
не такая, какими были женщины в прежние эпохи, что она «товарищ» 
и «не обабилась» даже и после того, как родила ребенка! (Малахов-
ская 2013: 45–46)

1 Андракси (от греч. aner, родительный падеж andrys  — мужчина, человек 
и axia — ценность) и гинакси (gynе — женщина и axia — ценность) — мужские 
и женские ценности соответственно. Эти термины введены впервые в докладе, 
сделанном мною в рамках встреч на Феминистской среде в Центре независимых 
социологических исследований 27 декабря 2012 года.
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«Человек» как понятие противопоставлялся Природе: есть чело-
век, человеческое общество, и  есть окружающий его мир, природа. 
Следовательно, общечеловеческие ценности, культура противостоят 
ценностям природного мира (мы сами этот природный мир этими 
ценностями и наделяем). Человеческий мир, противостоящий природ-
ному, существует в парадигме патриархата. Следовательно, и общече-
ловеческие ценности выработаны в этой же парадигме, где нет места 
женскому, где существует только человек-мужчина.

Итак, это первая ловушка квир-теории: квир остается в  поле па-
триархата. Квир — это «нет» в парном танце «да» и «нет» на танцполе 
патриархата. И ведет, конечно, мужчина.

Вторая ловушка, являющаяя следствием первой: квир сопротив-
ляется логике патриархата с помощью логики патриархата. Логика же 
патриархата стремится к абсурду, спотыкаясь о парадоксы.

Самый красочный философский скандал в  ХХ  веке случился, на 
мой взгляд, с подачи постструктурализма, когда тот последовательно 
«убивал» автора, читателя, субъекта как такового и провозгласил, что 
Женщины тоже нет. Феминистки задумались и решили, что действи-
тельно женщины как таковой нет, нет женской сущности, и объяви-
ли бой эссенциализму. Самый простой аргумент в  споре о  субъекте 
привел в свое время киник Антисфен. Как-то Зенон, защищая учение 
Парменида, утверждавшего, что сущее неподвижно, выдвинул пять 
эпихейрем в пользу того, что сущее неподвижно. Тогда киник Анти-
сфен, который не смог на них возразить, встал и стал ходить, полагая, 
что доказательство делом сильнее всякого возражения словом. То же 
можно сделать, доказывая существование субъекта. Субъект  — это 
актор, тот, кто действует. Поэтому любое ваше действие доказывает, 
что вы — субъект, вы есть, значит, и субъект есть. Осталось доказать, 
что действие ваше, что вы не марионетка внешних заданных структур.

Постструктурализм обнажил многие противоречия теории о чело-
веке, поставил проблемы, но не все предложенные им решения (а по 
многим проблемам он их даже и  не предлагал) позволяют двигаться 
дальше. Постструктурализм возвестил о  гибели традиционного 
(стабильного, однозначно центрированного и  линейно детермини-
рованного со стороны общего социального порядка) субъекта дюрк-
геймовского типа. Рациональный субъект декартовского типа, равно 
как и вожделеющий субъект типа фрейдистского, сменяются, по Жаку 
Лакану, «децентрированным» инструментом презентации культур-
ных смыслов («означающих») языка (Ильин 1998). Наступает «смерть 
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субъекта», растворенного в детерминационном воздействии структур 
языка и дискурсивных практик, приходит «конец автономной… мона-
ды, или Эго, или индивидуума», подвергшегося фундаментальной «де-
центрации» (Джеймисон 1996). Место субъекта занимает то, что Жиль 
Делез определяет как «безличное… поле, не имеющее формы синтети-
ческого сознания личности или субъективной самотождественности» 
(Делез 1998: 139).

В современном представлении человек перестал восприниматься 
как нечто тождественное самому себе, своему сознанию. Само понятие 
личности оказалось под вопросом, так как в человеке обнаруживается 
кардинальное и неизбежное несовпадение социальных, персональных, 
биологических функций и ролевых стереотипов поведения. И не по-
следнюю роль в формировании такого представления о человеке сы-
грал Жак Лакан. Лакановская концепция децентрированного субъекта 
стала сначала еще в рамках структурализма, а затем уже и постструк-
турализма одной из наиболее влиятельных моделей представления 
о человеке не как об индивиде, т. е. о целостном, неразделимом субъ-
екте, а как о «дивиде» — фрагментированном, разорванном, смятен-
ном, лишенном целостности человеке Новейшего времени, времени 
постмодернизма. Лакан утверждал, что человек никогда не тождествен 
какому-либо своему атрибуту, его «я» никогда не может быть опреде-
лимо, поскольку оно всегда в поисках самого себя (Лакан 1999). Юлия 
Кристева в своей трактовке субъекта во многом сохраняет лакановскую 
и через него восходящую к Зигмунду Фрейду интерпретацию субъекта 
как внутренне противоречивого явления, находящегося в состоянии 
постоянного напряжения, на грани, часто преступаемой, своего краха, 
развала, психической деформации, вплоть до безумия (Кристева 2003).

Таким образом, человек, субъект в  постструктурализме распада-
ется на более мелкие составляющие, заданные извне. И квир-человек 
в  квир-теории уходит из-под обобщающих понятий, от жестких 
категорий самоопределения себя, своей идентичности, акцентирует 
внимание на зыбкости границ этой идентичности и тоже распадается 
на поле различных составляющих, не собирающихся в одно понятие, 
одно лицо, потому что квир — это не только уход от нормы, разруше-
ние норм, это еще и разрушение каких-либо границ. И в итоге все пере-
ходит во все. Сегодня этот «индивид-дивид» играет такой перфоманс, 
завтра — другой. «Индивид-дивид» — не-мужчина, не-женщина, не-
гомосексуал, не-гетеросексуал, не-стар, не-млад, не-монгол, не-швед. 
Норм нет, границ нет, а значит, невозможно словить на слове, поймать 
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в понятии. Субъект не является единой сущностью, но местом пересе-
чения множественных, комплексных и потенциально противоречивых 
изменчивых опытов. Любые попытки четкого фиксирования вариаций 
приводят к  конструированию новых идентичностей, не охватываю-
щих весь спектр и многообразие практик, с которыми на самом деле 
сталкивается человек на протяжении своей жизни.

Квир — это разрушение границ и установление новых границ без-
граничья. Из-за того что мы вынуждены оставаться в границах языка 
человека, мы все время наталкиваемся на парадоксы. У безграничья не 
может быть границ, но у человека они есть (мы — существа конечные), 
и у языка человека тоже есть границы, и мы не можем их преступать, 
оставаясь людьми. Самый известный парадокс: «Критянин сказал, 
что все критяне лгут». Парадокс, на который наталкиваются, пытаясь 
решить проблему с квиром: «Квир — это отсутствие ярлыка». Нельзя 
словом упразднить слово. «Квир — это отсутствие норм». Но если мы 
провозглашаем квир, значит, мы провозглашаем новые нормы: нормой 
становится ненормальность.

Квир — это попытка узаконить изменчивость или изменить нормы 
до неузнаваемости. Когда все переходит во все, образуется бесконеч-
но безличное поле. И здесь, мне думается, кроется в квир-теории еще 
один тупиковый путь — это возрастание энтропии. Если нет границ, 
нет структуры, нет усилий по поддержанию структуры, то любая 
сложная структура стремится к  упрощению, т. е. к  саморазрушению. 
Энтропия — это мера беспорядка, это мера необратимого рассеивания 
энергии, которое физики называют диссипацией. Человек развивался 
по пути усложнения собственной структуры и структуры человеческо-
го сообщества. Он очерчивал границы, выстраивал иерархии, создавал 
новые элементы. А в квир-теории эти границы отрицаются, структуры 
подвергаются деконструкции, и  на их месте не воздвигаются новые; 
идет возрастание хаоса во Вселенной.

Я согласна с тем, что нормы патриархата разрушать необходимо, но 
не предлагать взамен ничего конструктивного, как мне кажется, это 
путь в никуда. А еще ситуация с квир-теорией и антиэссенциализмом 
напоминает спор номиналистов и  реалистов: понятие  — это только 
имя для каждого конкретного явления (говорят номиналисты), или 
есть обобщающие эти явления понятия, и  они реально существуют 
в сознании бога (это все тот же рационализм Декарта). Мы не можем 
дать имя (номине) каждому конкретному явлению: каждому листочку, 
каждой капле воды. Мы невольно обобщаем. Пусть мы не говорим 
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о том, что эти понятия живут в голове бога, но и размывать границы, 
фиксируясь на каждой капле,  — это невозможно, это утопия. Если 
человек МtF испытывает влечение к F, любящих F, причем исключи-
тельно азиатской внешности, с татуировкой дракона на левом ухе, это 
какой квир? Это просто «Вася Пупкина». Мы не сможем дать ей общее 
номине. Но при ее описании мы, безусловно, используем обобщающие 
понятия: мужчина, женщина, гомосексуальность и т. п. И не надо, на 
мой взгляд, бояться эссенциализма. Просто его не следует абсолюти-
зировать.

Без определения сущностных характеристик каких-либо явлений 
познание невозможно, невозможно существование в  обществе, ори-
ентация в чем-либо. Разрушая границы внутри патриархатного обще-
ства, есть смысл задавать ориентиры для построения иного. А иначе 
зачем? И  феминистки задают такие ориентиры в  виде характерных 
черт женского мира — мира женщин, которые можно увидеть уже сей-
час, находясь внутри патриархата.

Начнем с биологии. Да, конечно, не следует сводить женщину к ее 
природному началу, к ее биологической сущности, а вернее, к биоло-
гической составляющей. Однако осмысление гендера без понимания 
биологической компоненты редуцирует и упрощает его. Речь не идет 
о биологической детерминированности гендерно-половых ролей. Я го-
ворю о том, что вообще не брать во внимание телесность индивидов — 
это обеднять процесс рассмотрения. Понимать под телесностью, полом 
только социальные конструкты — это лишать человека существенного 
компонента. Когда мы говорим об определенных базовых основах кон-
кретного гендера, присущих всем, кто в нем социализируется, мы ча-
сто упускаем из виду, что некоторые так называемые основные черты 
могут быть просто малосовместимы с биологическими особенностями 
данного индивида. Конечно, было бы ошибкой сводить роль биологии 
в  гендерных вопросах к  социал-дарвинистской поло-ролевой аполо-
гетике эссенциализма, но и  полностью исключать биологию из по-
нимания и обсуждения так называемых базовых черт, определяемых 
гендером, в котором социализируется человек, — это тоже ошибочно.

Два биологических пола различаются теми задачами, которые 
они выполняют при осуществлении репродуктивной функции. Вы-
полнение различных задач изначально давало иной жизненный опыт 
самкам и  самцам. Разные задачи обуславливали иное видение мира, 
выработку различных целей, смыслов и  ценностей. На заре челове-
чества существовало две альтернативы развития: на основе женской 
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парадигмы и  на основе мужской. Как мы знаем, развитие пошло по 
второму варианту. В книге Рианы Айслер «Чаша и клинок» (1993) де-
лается предположение о причинах этого. Я же хотела только обратить 
внимание на то, что биологическое — это одна из базовых компонент 
при построении гендера. И  при определении женского как такового 
биологическое следует учитывать так же, как женский опыт, при-
ведший к  построению женского мира внутри патриархата. И  теперь 
женщины, входящие в этот мир, могут и не чувствовать заданность их 
мира какими-то биологическими основами, они могут не выполнять 
репродуктивную функцию вообще, но отрицать биологический ком-
понент в принципе не следует. Человек — это не только член сообще-
ства, социума, но и природное существо, с присущей ему телесностью 
и границами, обусловленными этой телесностью.

В то же время философы, настаивающие на номадическом, пере-
ходном характере человека, на неуловимости его черт, на его измен-
чивости, трансгрессивности и  т. п., тоже правы. Я  бы прибегла для 
объяснения человека к такой метафоре, как электрон. В XXI веке уже 
все знают, что электрон — это и частица, и волна, и никого такая двой-
ственность электрона не смущает. Почему же мы хотим гораздо более 
сложно устроенное явление под названием «человек» свести к чему-то 
одному, к эссенции или экзистенции? Почему не согласиться с тем, что 
у человека есть набор характерных, сущностных черт, есть некоторая 
структурная заданность, но есть и тенденция к изменениям, переходам, 
преодолениям? Человек как таковой — это не только застывшая струк-
тура определения, включающая в себя сущность-эссенцию, биологиче-
скую, физиологическую составляющую, социальный конструкт — кар-
кас заданных норм, но еще и вечно подвижная экзистенция, делающая 
из человека экстатическое существо, постоянно вышагивающее за 
свои пределы-определения. Человек и обладает эссенцией, и находит-
ся в  вечном процессе становления, всякий раз позиционируя себя 
как данный конкретный индивид. Как данный конкретный индивид 
мы все — квир (даже белые гетеросексуальные мужчины, потому что 
у каждого такого мужчины есть черты, не укладывающиеся в норму, 
идеальных людей нет), как обладающих эссенцией нас можно поделить 
на классы, виды, типажи; нам можно приписать ту или иную нацио-
нальность, тот или иной пол, ту или иную сексуальность и т. п.

Сексуальность. Что это такое? Так как общепризнанного определе-
ния я не нашла, то даю рабочее: сексуальность — это потенция и вле-
чение. Потенция (лат. potentia — сила, мощь, достоинство, влияние, 
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образец, энергия, величие, значение, власть, насилие, воля, возмож-
ность) — в общем смысле наличие сил для каких-либо действий, т. е. 
возможность действий. А вот влечение я, не будучи психоаналитиком 
и при этом изучая феноменологию Эдмунда Гуссерля, определю через 
интенцию. Intentio — ожидание, напряжение, усилие, толчок, намере-
ние, план, принцип, побуждение, внимание, забота, интерес, желание, 
замысел и  цель, наполнение смыслом и  ценностью, направленность 
сознания на что-то вне его. Человек, как существо сексуальное, — это 
сгусток сил, которые устремлены к выходу, к применению себя вовне, 
к осуществлению какого-либо возможного действия. И по принципу 
направленности и  действия этих сил мы можем различать мужскую 
и женскую сексуальность.

Они различаются не по тому, на кого направлено желание, и уж тем 
более не теми или иными гениталиями, а теми ценностями, которые 
лежат в основе сексуальных отношений, теми принципами, на основе 
которых действуют силы желания. Ценности и  принципы существо-
вания патриархатного общества и  женские ценности (гинакси) диа-
метрально противоположны. Не обладание, а дарение; не насилие, как 
сила, разрушающая человеческое достоинство, а обмен энергиями как 
равноценными силами; не субъектно-объектные отношения, а  субъ-
ектно-субъектные; не самоутверждение и  успех, а  гармония отноше-
ний; не верх-низ, а  горизонт бесконечности; не один-единственный 
акт, а  множественность желаний, активностей, перетеканий, спадов 
и  подъемов; не точечность, а  пролонгированность, длительность; не 
захват-оборона, а доверие и раскрытие; не иметь, а быть. И при этом 
женская сексуальность не определяется только лишь как «иное» по 
отношению к  мужской, как недостаток, отрицание. Она наполнена 
своими созидательными ценностями, своим желанием.

Квир-исследования подрывают нормативность патриархата. Феми-
нистская теория решает задачи созидания общества пост-патриархата.
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гомосексуальности
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За последние десятилетия генетикам-эволюционистам удалось убедить 
не только многих представителей науки, но и определенные слои про-
свещенной общественности1 в том, что восприятие гомосексуальности 
как нерепродуктивного генетического отклонения или непредсказуе-
мого нарушения эмбрионального развития безосновательно. Гораздо 
больше доказательств имеется для понимания гомосексуальности в ка-
честве закономерно возникшей и довольно широко распространенной 
в животном мире эволюционно-стабильной стратегии популяционной 
саморегуляции. Правда, единственной идеей, способной объяснить 
это явление как закономерное, для большинства остается «защита от 
перенаселения», что представляется мне очень упрощенной моделью, 
вовсе не раскрывающей все многообразие этого феномена.

Осмелюсь представить на суд междисплинарного профессио-
нального сообщества отдельные результаты анализа разнообразного 
фактологического материала из области сравнительной этологии и ан-
тропологии, которые могли бы помочь взглянуть на эту проблему по-
новому, чтобы непредвзято оценить накопленную современной наукой 
информацию о сексуальности высокоорганизованных представителей 
животного мира и посмотреть на сексуальность человека с учетом из-
менения экологической адаптации на культурную.

* Уральский федеральный университет (Екатеринбург). Адрес для связи: 
gizullina@yandex.ru.

1 См., например, Олейник Ю.  50  оттенков голубого. Зачем на планете 
существует гомосексуализм и как с этим жить // Maxim. URL: http://www.maxi-
monline.ru/statji/_article/50-ottenkov-golubogo/ (дата обращения: 07.01.2014).
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ЧТО ТАКОЕ СЕКСУАЛЬНОСТЬ, 
И  ДЛЯ ЧЕГО ОНА СЛУЖИТ

С одной стороны, наиболее распространенные определения сексу-
альности подчеркивают ее биологическую детерминированность 
и  жесткую функциональную направленность на обслуживание ре-
продуктивного процесса, связанного с рекомбинацией генетического 
материала. Значит, генетические факторы сексуальности в теории не 
должны подвергаться особым сомнениям. Ведь совершенно очевидно, 
что генетический регламент подобных важных функций достаточно 
жестко контролируется отбором и не может быть местом скопления 
случайных и тем более вредоносных изменений. Иными словами, лю-
бые подобные отклонения могут так или иначе возникнуть, но ника-
кой случайностью нельзя объяснить их стабильное воспроизводство 
в  течение очень многих поколений (Докинс 1993)? Если следовать 
классической логике эволюционистов, то это можно обосновать лишь 
тем, что подобное разнообразие сексуальной ориентации сохраняет 
эволюционное преимущество над однообразием — играет значитель-
ную роль в  стабилизации динамики генофонда. Определенный про-
цент вариативных характеристик сексуальности отнюдь не случаен, 
он имеет очень конкретное значение для популяций человека и других 
видов с аналогичными особенностями.

Способность возбуждаться на самые разнообразные чувственные 
стимулы от тактильных до химических и  испытывать сильные теле-
сные реакции и глубокие психологические переживания в результате 
взаимодействия с партнером своего вида (или даже с его чувственным 
образом в собственном воображении) касается не только процесса спа-
ривания, но и многих других процессов. Ведь и собственно спаривание 
в животном мире далеко не всегда служит передаче генов и воспроиз-
ведению потомства. Борьба за привлечение внимания других особей 
в социуме и получение таким образом самых разных ресурсов — это 
процессы не менее важные для жизни, чем возможность рекомбина-
ции генов. Некоторые авторы (Кон 1988; Новоженов 2007) указывают 
на довольно большой спектр функций сексуального поведения поми-
мо чистого воспроизведения потомства:

— Удовлетворение физиологической потребности.
— Получение чувственного и эстетического удовольствия.
— Снятие стресса и разрядка психического напряжения.
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— Утверждение сексуального и социального статуса.
— Когнитивное и чувственное познание особенностей других осо-

бей своего вида.
— Коммуникативная функция — обмен жизненным опытом, пре-

одоление чувства одиночества).
— Распределение территории вида и  разных экологических ниш, 

функций и  ресурсов между представителями одного вида, освоение 
и захват новых территорий, сезонные и долгосрочные миграции.

— Функция, обеспечивающая социальную структуру сообщества 
(формирование «ячеек общества»).

— Функция социализации потомства и  передачи из поколения 
в поколение негенетической информации и материально-культурно-
го наследия (т. е. репродуктивность в самом широком смысле этого 
слова).

— Сублимация сексуальной энергии в разных видах общественно-
полезной деятельности, а  также во вдохновении и  творчестве  — со-
зидание культуры.

— Любовь как индивидуально-психологическое предпочтение кон-
кретного индивидуума, как запечатление и воспроизводство особого 
типа взаимных отношений, сохраняющихся даже в условиях вынуж-
денной разлуки, вне зависимости от наличия других особей данного 
вида, способных заменить отсутствующую особь для реализации всех 
вышеперечисленных функций.

А поскольку все эти очень значимые для индивида (и вида в целом) 
жизненные функции часто являются не менее затратными и опасны-
ми, чем узкорепродуктивная деятельность, то для своей реализации 
они также нуждаются в  нейрохимическом подкреплении из так на-
зываемых центров удовольствия. Судя по всему, и  переживания, 
и действия, связанные с получением подобного подкрепления, нередко 
либо полностью аналогичны сексуальным, либо тесно с ними взаимос-
вязаны. В широком смысле слова сексуальность можно определить как 
способность живых организмов вызывать и переживать чувственное 
наслаждение и  удовольствие посредством собственного тела в  жиз-
ненно важных ситуациях. При таком взгляде на эту сторону жизни 
становится очевидным, почему характеристики сексуальности живых 
существ нередко отличаются столь большой сложностью, энергоем-
костью и разнообразием, иногда абсолютно необъяснимыми с точки 
зрения утилитарной выгоды размножения.
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ФУНКЦИИ ГОМОСЕКСУАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
У  ВЫСОКООРГАНИЗОВАННЫХ ЖИВОТНЫХ 

С  КРУПНЫМ  ГОЛОВНЫМ МОЗГОМ

Если внимательно взглянуть на вышеперечисленные функции сек-
суального поведения, то совершенно очевидно, что все они, кроме 
узкорепродуктивной, связанной с  генным обменом, могут быть реа-
лизованы в гомосексуальных отношениях, при наличии определенных 
социальных условий. Более того, большинство высокоорганизованных 
социальных видов животных, таких как слоны, дельфины, высшие 
приматы, живущие в сложных социальных сообществах, вполне регу-
лярно и закономерно используют временные гомосексуальные взаимо-
действия или устойчивые парные гомосексуальные союзы именно для 
успешной реализации этих важных функций (Bagemihl 1999). Таким 
образом, рассуждения о  «тупиковых ветвях эволюции» и  «ошибках 
природы» не имеют к данной проблеме никакого отношения.

То, что гомосексуальность наиболее часто встречается у животных 
со сложным и  крупным мозгом, наводит на мысль о  необходимости 
гомосексуального поведения и  его связи с  особенностями развития 
крупного мозга. Обладатели подобного мозга растут и развиваются го-
раздо медленнее животных того же размерного класса, но с меньшим 
мозгом. Чем крупнее и  дифференцированнее мозг у  представителей 
данного вида, тем дольше длится период детства. Большинство круп-
ных млекопитающих (львы, тигры, медведи, быки и  т.  д.) достигают 
дефинитивных размеров к  3  годам, крупные нечеловекообразные 
обезьяны — к 4–5 годам, человекообразные — к 8–10 годам, слоны — 
к 15–16 годам. Эволюционное замедление индивидуального развития 
получило название ретардации. Ученые объясняют ее необходимостью 
достаточно значительного промежутка времени для полноценного ста-
новления работы крупного мозга. В отличие от мозга с врожденными 
моделями поведения, такой мозг должен приобрести жизненный опыт 
и научиться его правильно использовать в самых разных ситуациях. 
А для этого требуется время и наличие особых благоприятных усло-
вий, главное из которых — хотя бы относительная защищенность от 
неблагоприятных факторов среды. Именно это и должно обеспечить 
пролонгированное детство в  условиях замедленного роста и  более 
позднего полового созревания, частью которого становится прояв-
ление признаков полового диморфизма и особенностей сексуального 
поведения.
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Выраженный половой диморфизм обычно связывают с  необхо-
димостью полового размножения, но это не совсем так. С  половым 
размножением успешно справляются и  обоеполые гермафродиты, 
никакого диморфизма не проявляющие. А у множества раздельнопо-
лых видов особи разного пола тоже могут внешне между собой крайне 
мало различаться — исключительно строением гонад и гениталий. Так 
для чего же у многих видов возникает диморфизм в размерах, морфо-
логических и метаболических особенностях и тем более в поведении? 
Все эти различия служат для более эффективного освоения ресурсов 
окружающей среды и  для частичного снижения конкуренции между 
особями одного вида. Благодаря половому диморфизму внутри вида 
формируются две разные экологические ниши со своими особен-
ностями трофического и  территориального поведения, «зацепить» 
эти признаки за такой устойчивый маркер, как пол, выгодно. Однако 
лишь тогда, когда это соответствует характеристикам осваиваемых 
экологических ниш, при этом никто никому не предписывал один 
«единственно правильный и возможный» вариант адекватного соот-
ветствия — например, что именно самцы крупнее, сильнее, активнее 
и агрессивнее самок. У хищных птиц, китов, гиен, многих насекомых 
и паукообразных стандарты половой дифференциации как раз абсо-
лютно противоположные.

Чем большую роль в  подобных адаптациях начинают играть не 
врожденные характеристики, а приобретенный индивидуальный опыт, 
тем большую роль играет процесс обучения и  перенятия адаптив-
ных навыков от других особей. И все большее значение приобретают 
близкие межиндивидуальные контакты представителей одного и того 
же пола. Особенно это важно, если адаптивное поведение самца суще-
ственно отличается от моделей поведения самок. Детеныш-самец никак 
не может перенять его от своей матери. Однако взрослые самцы многих 
видов воспринимают даже собственных отпрысков как конкурентов 
и жесточайшим образом прогоняют их с собственной территории (а то 
и убивают). Им ни к чему делиться с ними жизненно важной инфор-
мацией, обеспечивающей их индивидуальный успех в питании и раз-
множении. Если у быстро размножающихся животных большая часть 
матриц поведения является врожденной и от жизненного опыта мало 
зависит, то такое поведение самцов функционирует вполне адаптивно.

Крупный саморазвивающийся мозг, однако, попадает, таким об-
разом, в  эволюционный тупик. Причем страдает не только подрас-
тающая особь, но в  конечном счете проигрывает и  взрослая, вполне 
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успешно адаптированная. Из-за неизбежной собственной конечности 
во времени, сколь бы конкретный мозг любой особи ни был велик 
и успешен, она рано или поздно умрет, а с ней и все индивидуальные 
достижения и приобретения. Ведь в генах они не записаны и в адап-
тационную копилку вида как единой информационной системы не 
попадут. Генетическая информация потенциально бессмертна, при 
этом она непрерывно обновляется и  проверяется практикой. Не-
генетическая, возможно, тоже стремится к  подобному состоянию. 
Очевидно, что эффективным путем преодоления этой эволюционной 
безысходности может быть только установление долго действующих 
социальных контактов, позволяющих беспрепятственно обмени-
ваться опытом между особями, в том числе и одного пола. Симпатия, 
основанная на эротическом влечении, может оказаться в этом случае 
полезной. Молодые самцы, достигая ранних стадий пубертата и  по-
кидая родительскую семью, находят себе компаньонов своего пола, 
что заметно облегчает их адаптацию к  самостоятельной жизни. Все 
это обеспечивает большую защиту, а также непрерывную передачу от 
особи к особи индивидуального опыта, а значит, и более стабильную 
структуру параметров популяций этих животных, которых отличает 
медленно развивающийся крупный мозг, относительно большая про-
должительность жизни и низкая скорость размножения.

Молодые самцы горилл, вступившие в  пору сексуального и  со-
циального созревания и  изгнанные своими отцами из семей, имеют 
гораздо больше шансов на выживание, если смогут объединиться друг 
с другом и сформировать сплоченную группировку. Эти «юношеские 
банды» служат не только для совместной обороны от хищников, но 
и для обмена опытом и даже для успешного нападения на взрослых се-
мейных самцов с целью захвата кормных территорий и гаремов. Самые 
разнообразные ласки, в том числе и генитальные, а также однополые 
спаривания  — обычная практика среди этих горилл-подростков. Со 
временем группировка распадается: часть самцов становятся лидерами 
собственных гаремов, а другая образует постоянные однополые пары. 
Если заметить, что на одного гаремного самца приходится 8–12 самок, 
то, даже учитывая более высокую смертность самцов в  популяци-
ях горилл (среди взрослых животных соотношение самок и  самцов 
примерно 3:1), легко подсчитать, какой тип сексуальных отношений 
встречается у самцов горилл чаще (Фосси 1990).

У африканских и индийских слонов, в отличие от самок, которые 
всю жизнь проводят в  однополом материнском стаде, юные самцы 
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изгоняются из стада собственными матерями при первых признаках 
пубертата (лет в 9–12), когда до полного созревания им остается еще 
не менее 5  лет. По наблюдениям исследователей, около половины из 
них при этом гибнет от пережитого шока резкой сепарации от матери 
и  многочисленных опасностей самостоятельной жизни (Дуглас-Га-
мильтон, Дуглас-Гамильтон 1981). Шанс выжить становится действи-
тельно реальным, если опеку о юном слоне возьмет на себя взрослый 
одинокий самец, который и научит младшего партнера всем хитростям 
выживания. Либо слоненок будет принят в довольно опасную для всех 
окружающих (и самих себя) молодежную группировку слонов-самцов, 
самостоятельно осваивающих жизнь.

Зоологи свидетельствуют, что многие слоны, дельфины, японские 
макаки большую часть жизни проводят в подобных однополых сооб-
ществах в весьма устойчивых однополых дружеских парах, в которых 
с  самыми разными уже упомянутыми целями используют гениталь-
ные ласки (Кон 2003). Лишь в короткие репродуктивные периоды эти 
животные вступают в  краткосрочные гетеросексуальные отношения 
за пределами привычного партнерства. Если при этом хотя бы у одной 
из самок в паре появляется потомство, то о нем обычно на равных за-
ботятся также и их партнерши2.

Таким образом, гомосексуальность у  большинства биологических 
видов, вероятно, не является конкурентной альтернативой гетеросек-
суальности. Каждая форма сексуальности несла собственную эволю-
ционную функцию. Одна служила для передачи генов, а другая — не-
генетической информации.

ЭВОЛЮЦИОННЫЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕНИЯ 
СЕКСУАЛЬНОСТИ У  РАННИХ ФОРМ ЧЕЛОВЕКА

Сексуальность человека точно также является важнейшим ключом 
к его удовлетворенности собственной жизнью и мотивацией к самой 
разнообразной деятельности. Человечество очень далеко ушло от ис-
ходных факторов структурной дифференциации своих популяций. На 
ранних этапах становления человеческих сообществ проблема диффе-
ренциации моделей поведения полов была гораздо острее, чем в  со-
циальных группах других животных. Главной причиной этого скорее 

2 Гомосексуальность в мире животных // Дискавери. 2013. URL: http://www.
youtube.com/watch?v=HP0TNKq2krY (дата обращения: 07.01.2014).
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всего была именно эволюционная тенденция к гипертрофированному 
развитию головного мозга. Растущий мозг требовал все большего 
удлинения детства, все большей степени защищенности и внимания, 
которого одинокие матери никак не могли обеспечить, равно как и эф-
фективной скорости воспроизводства. Чем больше затраты времени 
и  сил на каждого детеныша, тем меньше детенышей за свою жизнь 
может вырастить отдельная самка (Гудолл 1992; Джохансон 1984). 
Самка шимпанзе не может позволить себе следующего детеныша, пока 
предыдущему не исполнится хотя бы 5 лет. Ранняя сепарация приведет 
его к гибели, а двух малышей одновременно самка человекообразной 
обезьяны растить не может.

Человеческий детеныш не может быть полностью автономизирован 
не только в 5 лет, но и существенно позже. Зато женщина может рас-
тить несколько разновозрастных малышей одновременно. Важнейшим 
условием этого стало коллективно созданное внутреннее простран-
ство человеческого сообщества с существенно измененными услови-
ями жизни по сравнению со внешней средой. По сути дела, элементы 
первоначальной формы существования популяции в виде отдельных 
особей сливаются в единую колонию с выраженным распределением 
функций. Модель такой системы напоминает самый примитивный 
многоклеточный организм, где наружный слой («эктодерма») обеспе-
чивает взаимодействие с внешней средой — защиту, нападение, охоту, 
передвижение, а внутренний слой («эндодерма») — поддержание по-
стоянства внутренней среды, гигиену, обработку пищи, воспроизве-
дение и выращивание потомства. Причем такая колония коллективно 
опекала все потомство, вне зависимости от того, чьим оно является. 
Это позволяло матерям достаточно рано переключать свое внимание 
с подросшего потомка на следующего, что увеличило рождаемость по 
сравнению с другими человекообразными приблизительно в два раза. 
Таким образом, первичное социальное объединение пралюдей по сво-
им функциям являлось своеобразной «коллективной маткой».

Признаки так называемого внешнего слоя закрепились за самцами, 
а  внутреннего  — за самками. Для того чтобы оба «слоя» оставались 
постоянно связанными, а не отдельными друг от друга сообществами 
(как, например, у  африканских слонов) и  долговременно выполняли 
свои функции по отношению к  медленно растущему потомству, пе-
риодические и  краткосрочные гетеросексуальные контакты должны 
были стать перманентными, что и  произошло. Отличительной чер-
той человека как биологического вида стала его гиперсексуальность, 
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проявляющаяся в  постоянной высокой сексуальной активности осо-
бей обоего пола вне зависимости от сезона или стадии репродуктив-
ного цикла и  поддерживаемая стабильно высоким уровнем половых 
гормонов у  взрослых организмов. Причем доминирующей формой 
оказалась эндогамная гетеросексуальная активность, обеспечивающая 
более надежное участие самцов в  заботе о  собственном потомстве 
и увеличение численности особей и популяционной плотности.

Новый тип репродуктивных отношений имел интересные по-
следствия. Ретардация развития не только значительно усилилась, но 
и превратилась в фетализацию (от foetus — плод). Антропологами дав-
но отмечено, что взрослый человек по некоторым параметрам гораздо 
больше похож на новорожденного детеныша (или даже плод) челове-
кообразной обезьяны, чем на взрослых особей. Детство уже не просто 
удлинилось, взрослеющие люди все больше сохраняли черты самых 
ранних, практически плодных, стадий развития — голая кожа с зача-
точным волосяным покровом, существенное преобладание мозгового 
отдела черепа над лицевым, недоразвитые челюсти, слабые и  поздно 
меняющиеся зубы, более продолжительный лактационный период, 
длительная двигательная беспомощность, явная функциональная не-
достаточность в заботе о себе и длительная зависимость от внешнего 
ухода, очень долгий рост и позднее половое созревание.

Самым главным системообразующим вектором фетализации чело-
века считается уникальная способность головного мозга увеличивать 
объем более чем в четыре раза уже после рождения и тенденция к ус-
ложнению коры больших полушарий. Это является физиологической 
основой новых свойств поведения, таких как гибкость, вариабель-
ность и способность к обучению практически в течение всей жизни. 
У остальных животных головной мозг растет в основном лишь в пре-
натальной стадии развития, а гибкость поведения и способность к об-
учению характерны лишь для ранних стадий постнатального развития. 
Этот процесс коснулся и  черт полового диморфизма  — их развитие 
отодвинулось на более поздний возраст, а  степень выраженности 
очень варьируется. Продолжительность детства существенно зависит 
от скорости полового созревания, а та, в свою очередь, от пропорции 
в  соотношении мужских и  женских гормонов. Чем позже наступает 
характерное для полной зрелости преобладание тех или иных поло-
вых гормонов, тем дольше подрастающий организм демонстрирует 
ювенильные (детские) черты и может рассчитывать на опеку и заботу, 
находясь в  зоне повышенного благоприятствования развитию. Как 
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только признаки полового созревания начинают явно проявляться, 
жестче и требовательнее становится отношение к индивиду.

Особенно велико значение сроков созревания по отношению к сам-
цам, потому что это определяет гораздо более резкую смену условий 
жизни. Черты пролонгированной ювенильности («детскости») могли 
сказаться как позитивно, так и  негативно на их выживании. Быстро 
созревающий самец с хорошо развитой мускулатурой, более мощным 
лицевым отделом с  развитыми челюстями и  клыками, с  ярко вы-
раженным волосяным покровом мог иметь заметное преимущество 
в  физической адаптации перед сверстниками, но заметно проигры-
вать им в усвоении и применении большого объема сложных приоб-
ретенных форм поведения. При этом он раньше оказывался в  более 
экстремальных и опасных условиях внешнего круга жизни. Медленно 
развивающийся инфантильный самец с  крупной головой (в пропор-
ции к  размерам тела), высоким и  большим лбом, слабовыраженной 
мускулатурой и голой кожей дольше мог пользоваться опекой и защи-
щенностью внутреннего круга, так как эти черты, по мнению этологов, 
вызывают у  самок большинства видов млекопитающих материнский 
рефлекс. Да, такой самец проигрывал в прямом физическом столкно-
вении более развитому, но этого чаще всего и не происходило, потому 
что внутренний круг — место, где естественная агрессивность самцов 
активно пресекалась внутренним регламентом самого сообщества. 
Требуя более длительного развития, крупный мозг создавал и более со-
вершенную систему сбора и переработки информации и значительно 
легче усваивал ее из опыта окружающих его соплеменников. Хотя во 
внешнем круге это не всегда могло его выручить.

ВЛИЯНИЕ ВНУТРИРОДОВОЙ АГАМИИ 
НА  СТАНОВЛЕНИЕ  СЕКСУАЛЬНОГО 

И  ГЕНДЕРНОГО  ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА РАЗУМНОГО

Особого внимания заслуживают начальные этапы становления соб-
ственно вида Человека разумного (Homosapiens). По мнению многих 
антропологов и  археологов, характерной чертой раннего сапиенса 
было формирование совершенно новой формы человеческих со-
обществ — рода, или родовой общины. Род — универсальная, общая 
для всех народов стадия исторического развития. Предполагается, что 
родовая организация возникла примерно 40  тыс. лет назад, в  эпоху 
верхнего палеолита (Семенов 1986).
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Главной отличительной чертой этого объединения людей была 
всеобщая замена эндогамии (репродуктивных отношений внутри со-
вместно проживающего группового сообщества) на экзогамию (груп-
повые репродуктивные отношения между разными родами), которая 
привела к  выходу процессов антропогенеза из условий практически 
изолированных друг от друга малых сообществ, что имело ряд важных 
последствий. В  частности, речь идет о  резком снижении коэффици-
ента инбридинга (который является существенной проблемой для 
всех медленно размножающихся видов, особенно человекообразных 
обезьян) и  установлении стабильных межгрупповых коммуникаций. 
Это привело к  существенному увеличению межгруппового инфор-
мационного потока как на генетическом, так и на культурном уровне 
и положило начало формированию новых человеческих объединений 
значительно более высокого уровня — фратрий и племен, которые, по 
сути, представляли собой групповые браки родовых сообществ.

Если эти процессы начали происходить около 40  тыс. лет назад, 
значит, они совпали по времени с  проявлением новых форм культу-
ры — изобразительного искусства, сложных культовых ритуалов, изо-
бретением дистантного оружия и, наконец, массовым повсеместным 
расселением кроманьонцев.

Абсолютно необходимым условием экзогамии историки называют 
установление практически полной внутриродовой агамии («безбра-
чие»  — абсолютный запрет всех половых, как брачных, так и  вне-
брачных, отношений между любыми членами данного рода). В соот-
ветствии с  предположением Ю.  И.  Семенова, агамия устанавливала 
абсолютный запрет отношений между представителями разных полов, 
проживающих совместно и  ведущих общую хозяйственную деятель-
ность. Агамный запрет (табу), по мнению целого ряда антропологов, 
был фундаментальным и всеобщим принципом поведения людей ро-
дового общества. Современный археологический и  этнографический 
материал позволяет предположить, что, вероятно, первые половые 
табу — охотничьи и хозяйственные — были известны еще в дородовом 
стаде. Этнографические наблюдения подтверждают, что строгие хо-
зяйственные и охотничьи табу, сменяемые оргиастическими праздни-
ками, — универсальное явление во многих традиционных культурах. 
Нарушения подобных табу карались очень жестокой расправой.

Однако и сексуальные взаимодействия между разными общинами 
вовсе не были легки и безоблачны. На основе мифов и легенд, существу-
ющих у очень многих народов, а также описаний некоторых обычаев 
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традиционных родоплеменных сообществ, изученных в XVIII–XX ве-
ках в  разных регионах мира от Крайнего Севера до Океании и  Ав-
стралии, можно с  уверенностью сказать, что подобное сексуальное 
поведение было чрезвычайно затратным и опасным. Причем это даже 
в  тех случаях, когда визит был приурочен к  подходящему времени, 
не табуированному для подобных взаимодействий, а таких периодов 
в году было не так много. В любое же другое время последствия могли 
быть гораздо худшими.

Этнографы и историки утверждают, что появление производствен-
ных половых табу сопровождалось также и  бытовым обособлением 
мужчин от женщин. Во время действия этих табу мужчинам запре-
щалось не только вступать в половой контакт с женщинами, но и смо-
треть на них, прикасаться к ним, разговаривать с ними, находиться под 
одной крышей и даже есть пищу, которую они приготовили. Внутри 
агамного рода в такие периоды сосуществовали как бы два практиче-
ски полностью изолированных друг от друга человеческих коллекти-
ва: мужской и  женско-детский, каждый со своим набором функций 
и очень строгим регламентом поведения. Однако они совместно вели 
хозяйство и отвечали за сохранение собственного рода, посвященного 
общему для всех них тотему.

И у меня возникает вопрос, оставляемый без ответа в большинстве 
научных источников, описывающих становление и  существование 
агамного рода: каким образом функционировало на протяжении более 
чем 30 тыс. лет такое объединение людей, как агамный род, в условиях 
жесткого и  всеобщего сексуального запрета? Особенно, если вспом-
нить при этом упомянутые выше утверждения эволюционистов о том, 
что человек есть гиперсексуальное существо, не имеющее сезонных 
перерывов в сексуальной активности, с постоянно высоким уровнем 
половых гормонов в крови. Если к тому же учесть, сколь многообразны 
и значительны функции сексуального поведения у человека, то стано-
вится очевидным, что ответ на этот вопрос мог бы многое прояснить 
в становлении человечества.

Советские антропологи 1980-х с гордостью писали, что при появле-
нии родовой общины не только пищевой, но и половой инстинкт пол-
ностью перешел под контроль социума (Семенов 1986: 76). Правда, их 
утверж дение, что всю нерастраченную сексуальную энергию перво-
бытное человечество исправно направляло исключительно на трудовую 
деятельность, вызывает некоторые сомнения (хотя это могло бы объ-
яснить феномен мегалитических сооружений). Тяжелейшая трудовая 
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деятельность осуществлялась в  условиях постоянного недоедания 
и строгого табу на сексуальное поведение? Вспомним, что лица противо-
положного пола проживали в непосредственной близости, а не отсут-
ствовали, как в случае современных тюрем или монастырей. Какая же 
страшная сила могла принудить к столь жесточайшему самоограниче-
нию людей против их желаний и потребностей? И даже если такая ми-
стическая сила реально действовала, то что удерживало людей от ярост-
ных взрывов агрессии или впадения в апатию и депрессию? Не вызывает 
ни малейшего сомнения то, что подобная ситуация могла быть мощней-
шим селективным фактором, ведущим к отбору и накоплению в популя-
ции определенных генетических компонентов, способствующих пере-
живанию этих крайне фрустрирующих условий, которые действовали, 
если верить историкам, более 30 тыс. лет. 30 тыс. лет строго режима?

Однако, заметьте, во всех этих описаниях этнографов об агамии 
говорится только как о полном запрете гетеросексуальных контактов, 
но отнюдь не гомосексуальных. Как раз наоборот — по свидетельству 
многих антропологов, у  самых разных народов во всех частях света, 
не исключая и Европу, существовали особые обычаи на этот счет. На-
пример, во время проведения совместных работ, которые попадают 
под агамные табу, женщины одной общины собирались вместе там, 
куда доступ мужчинам был строго запрещен. При этом они общались 
друг с другом, используя непристойные шутки и сквернословя. Работы 
завершались совместным праздничным действом, которое обычно 
носило очевидно эротический и даже оргиастический характер: жен-
щины, в том числе и высокого происхождения, занимающие важное 
общественное положение, «обнажались, пели непристойные песни», 
танцевали, «совершали неприличные телодвижения и другие действия 
весьма нескромного характера и т. д.». «Всякий мужчина, вольно или 
невольно оказавшийся свидетелем этих обрядов, подвергался со сто-
роны разъяренных женщин самому жестокому обращению» (Семенов 
1986: 84). Подобные же ситуации были характерны и  для античных 
вакханалий, и  для удивительно широко распространенных у  разных 
народов легенд об «амазонках».

Таким образом, жесткое табуирование межполового гетеросексу-
ального поведения может провоцировать так называемое вынужденное 
гомосексуальное поведение (нередко насильственное и  агрессивное), 
чтобы обеспечить разрешение самых насущных физиологических по-
требностей. Та легкость и даже закономерность, с которой оно возни-
кает в определенных условиях социальной изоляции, говорит о том, что 



Теоретически все свободны 

332

такой вариант «предусмотрен» внутренней конституцией очень многих 
представителей человечества, обычно вовсе не признающих себя гомо-
сексуалами. Подобная форма поведения (как и  насильственная пре-
тензия на пищевой ресурс) легко может становиться механизмом ие-
рархического взаимодействия для установления статусных отношений, 
особенно в местах с жестким ограничением социальных прав и свобод3.

Но помимо сексуального принуждения селективное давление гете-
росексуальной агамии также могло способствовать появлению особой 
формы взаимной привязанности, которая была абсолютно добро-
вольной и обоюдно желанной. Гомосексуальная любовь, дающая раз-
рядку сексуальному напряжению и  снимающая взаимную агрессию, 
не грозившая при этом сообществу страшным проклятием инцеста, 
могла быть гораздо менее регламентирована жесткими табу родовой 
общины. Более того, взаимная симпатия, способствовавшая лучшему 
взаимопониманию, в том числе и в совместной трудовой деятельности 
(особенно такой сложной и опасной, как охота или боевые действия), 
могла быть принята в родовой среде вполне одобрительно.

Одним из путей приспособления к агамии была дальнейшая юве-
нилизация (педоморфоз) — все большее количество морфологических 
и  психологических черт недифференцированной «детскости» сохра-
нялось у  половозрелой особи, что обеспечивало ей более надежную 
и  продолжительную опеку со стороны представителей своего пола. 
Кроме того, определенное число особей стало проявлять черты кон-
ституционной асексуальности, также позволявшей снижать агамную 
фрустрацию. Таким образом, жесткая агамия родовых человеческих 
сообществ могла стать важнейшим историческим фактором форми-
рования характеристик современного генофонда человечества, в  ко-
тором отчетливо выражена вариабельность сексуальной ориентации 
и высокий гендерный полиморфизм.

Совершенно очевидно, что многие гомоэротичные и даже откровен-
но гомосексуальные традиции со времен родовой общины вполне за-
кономерно сохранялись и до сих пор существуют как в мужской, так и в 
женской стратегиях поведения. Выполняя в основном все те же функции, 
что и в далеком человеческом (и даже дочеловеческом) прошлом, они 
также способствовали снятию внутригруппового напряжения, помогая, 

3 В  передаче А. Невзорова «Дикое поле» (1995) см. сюжет о  гомосексуаль-
ных отношениях в  женской колонии. URL: http://www.youtube.com/watch?v= 
HuqbU7USB-E&feature=youtu.be (дата обращения: 07.01.2014).
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например, подрастающим юношам сепарироваться от «женской поло-
вины рода» и усвоить правила и принципы мужского единства, строго 
защищая его от всякого женского любопытства и  вмешательства. По-
добные обряды мужской инициации с самой разной степенью гомоэро-
тичных элементов поистине всеобщее явление, сохранившее свои следы 
во множестве закрытых мужских объединений и  подарившее Европе 
знаменитые школы греческих философов (Мондимор 2002).

Неутилитарная адаптация к  сложным и  разнообразным услови-
ям жизни создала предпосылки для сохранения и  «вечно играющих 
детей», безудержных фантазеров и  творцов  — исследователей, изо-
бретателей, лицедеев, художников, философов-мыслителей, шаманов 
и монахов, чья физическая и социальная зрелость получила абсолютно 
иные параметры, чем у  основной массы охотников, воинов, пахарей 
и пастухов и подчас была необъяснима и далека от понимания ее прак-
тической пользы в глазах базового «нормального сообщества». Все эти 
«странности поведения» нередко сопровождались и сопровождаются 
изменением репродуктивного поведения вплоть до полного отказа от 
него, что, однако, совсем не означает отказа от всех форм чувственного 
удовольствия. Скорее всего «традиционные модели» удовлетворения 
заменялись иными формами эротического и сексуального поведения, 
важную роль в формировании которых сыграло и экзогамно-агамное 
человеческое прошлое.

Со временем изначальное распределение функций между пред-
ставителями мужского и женского пола, как между внешним и внут-
ренним слоем относительно малолюдной системы, контактирующей 
с  суровой природной средой, все больше уходит в  далекое прошлое. 
В соответствии с принципами роста подобных систем, при увеличении 
их линейных размеров площадь поверхности увеличивается пропор-
ционально их квадрату, а  объем  — кубу. Это значит, что наружный 
«эктодермальный», пограничный слой по мере роста включает в себя 
относительно меньше структурных и функциональных элементов, чем 
обширное внутреннее пространство во всем своем объеме. Следова-
тельно, и  полное изначальное совпадение между полом и  его исход-
ной средовой и функциональной нишей уже невозможно. Все больше 
слоев и  ниш развивается в  подобной системе  — соответственно все 
больше самых разнообразных функций осуществляют ее участники. 
Значительная часть современного человечества очень мало контакти-
рует с дикой природой, практически полностью погружена вглубь кар-
динально измененного пространства, которое вполне можно назвать 
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телом человеческой культуры. Межкультурные конфликты погра-
ничных слоев, почти полностью заменившие собой взаимодействия 
с естественной средой обитания, тоже очень видоизменились. Во имя 
сохранения целостности мирового тела культуры и множества челове-
ческих жизней они требуют все меньше прямой физической силы, но 
все большего владения информацией, все меньше допускают открыто-
го проявления агрессии, но все больше нуждаются в умении понимать 
тонкости психики противника. А это означает, что дифференциация 
экологических ниш мужского и женского пола еще более усложнилась 
и стала куда более многообразной, чем на заре человечества. Соответ-
ственно этим нишам вариации сексуального и гендерного поведения 
людей неизбежно умножаются.

Канонический половой диморфизм и  настойчивые требования 
сохранения традиционного полового воспитания все в большей мере 
становятся прокрустовым ложем для полиморфного человечества, 
порождая всевозможные формы ксенофобии. Поэтому самой актуаль-
ной и насущной проблемой сегодня является рациональное осознание 
и толерантное принятие этого растущего многообразия как проявле-
ния современного этапа эволюции человечества.
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Квир-феминизм как конструирование 
медиальных миров*

Алла Митрофанова **
Алла Митрофанова

Квир-феминизм возник одновременно с  постфеминизмом, анализи-
рущим дискурсивные стратегии феминизмов ХХ века, киберфеминиз-
мом, пересматривающим роль машинного и технобиологического как 
оператора, конструирующего жизненные миры. Можно заметить сдвиг 
интереса от критической теории в  сторону радикального конструк-
тивизма, возникшего как теоретическая программа конца ХХ  века, 
работающего с противоречиями между локальным и глобальным, ав-
тономией и эквивалентностью. Как связать множество идентичностей, 
производящихся ситуационно, в одном субъекте, с его социальной ле-
гитимацией и правовой защитой? Актуальная реальность, в которой 
обнаруживает себя современный человек, рассыпается на множество 
реальностей, ни одна из которых не имеет достаточного основания ни 
в  природе, ни в  культурных универсалиях. Исторически, географи-
чески, политически различаются ценностные установки, структуры 
смысла, возникают новые синтезы очевидного и новые драмы — смыс-
ловые разрывы. Определение пола получает различную «очевидность» 
в разных культурах в разные исторические периоды. Важно, что этот 
культурный релятивизм не уходит от действия, а  приходит к  нему, 
пересоздавая смысл и рационализируя новую социальную и полити-
ческую реальность. Здесь речь идет не о критике реальности, данной 
извне с  позиции истины, а  о конструировании жизненных миров, 
об активности дискурса и  субъектов в  создании новых параметров 
легитимности и способов высказывания. Позиция субъекта-конструк-
тора (актора) позволяет не воспринимать реальность как данность, 
поскольку это не конфликт отчужденного субъекта с  объективиро-
ванной реальностью. Феминизм, использующий конструктивистский 

  * Статья написана при финансовой поддержке гранта РГНФ 13-03-00554.
** Независимая исследовательница, киберфеминистка, куратор петербург-

ского философского кафе. Адрес для связи: twinsmi@mail.ru.
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подход и отказывающийся от тактики гендерного подозрения, видит 
проблему не в объективированном патриархатном институте, а в недо-
статочности формальных моделей актуальных правовых и культурных 
гендерных схем и предлагает новые решения.

Гомофобия, которую мы наблюдаем, не просто битва плохих с хоро-
шими. За этим стоят драма и парадигматический сдвиг, слом бессозна-
тельной топологии ценностей, охранительных стереотипов поведения. 
На мой взгляд, в условиях очередного историче ского  переписывания 
гендерной нормы и, соответственно, привязанной к ней сексуальной 
идентичности квир-исследования пытаются описать новую модель 
сексуальности, возникшую как следствие радикальных культурных 
процессов ХХ века. Как возможна новая рационализация телесности 
и идентичности? Какие формы могут быть легитимированы и какие — 
криминализованы? Эти решения производятся прямо сейчас и с нашим 
участием в условиях, когда гендерная паника опережает рационализа-
цию. Квир — не новая идентичность неких биогибридных индивидов, 
это дискурсивный порядок, который устанавливается в наших истори-
ческих и политических условиях. В чем эта форма мышления отлича-
ется от тех, что мы знаем в ХХ веке? Исторически квир-идентичность 
была предложена как интеллектуальная игра и  субкультурная прак-
тика в разных движениях 1980–1990-х, в том числе в спектре постфе-
минизма. Сейчас она выходит из своего теоретического гетто в поле 
социальной политики и смыкается с новой социальной философией.

Я попробую показать историческую ретроспекцию дискурсов сексу-
альности от XIX века через две различные модели (социали стического 
и  либертарного феминизмов) ХХ  века к  современности. Эти разные 
типы дискурсивных логик возникают на различных основаниях.

БОМБА «ПОЛОВОГО ВОПРОСА». 
МОНОСЕКСУАЛЬНОСТЬ  И  ГЕНДЕРНАЯ ИСТЕРИЯ. XIX  ВЕК

…знание это [сексуальности] стало в такую цену — 
политическую, экономическую, этическую,  — что 
пришлось, дабы подчинить ему каждого, уверять… 
что здесь можно найти свое освобождение?

(Фуко 1996: 178)

Сексуальность во все эпохи значима, хотя и  по-разному, в  данном 
случае можно набросать спекулятивный нарратив. До XIX века жен-
ское абстрактно представлялось в дихотомии сакрального или пад-
шего, а  конкретно через принадлежность сословным группам, т. е. 
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гендерная идентичность всегда была компонентом другой идентич-
ности. Эта гендерная неотрефлексированность имела плюсы в виде 
ситуационной свободы, неконтролируемости: так, одни садились на 
царство, подобно российским императрицам XVIII века, и не подо-
зревали о гендерном неравенстве; и минусы: другим не позволялось 
помыслить о  личном равенстве в  системе «натурального» и  «богом 
данного» подчиненного положения. С  середины ХIХ  века прежние 
идентичности рода и  родовитости, принадлежности к  общине или 
фольклорной группе размывались новыми социальными процессами 
(профессионализацией видов деятельности, формированием дина-
мичной городской культуры). Разлом прошел по социальным и ген-
дерным фреймам. Женщины пытались выйти из семейной сферы, 
когда их социальное лицо определялось статусом мужа, создавали 
социальные движения в  виде женских общин и  союзов с  требова-
нием допуска к высшему образованию и профессиям, сталкивались 
с профессиональной конкуренцией.

На повестку дня ставится проклятый «женский вопрос» ХIХ века, 
он ломает очевидное распределение гендерных ролей и  требует из-
менения принципов, на которых эти отношения держались прежде. 
«Женский вопрос» проблематизирует гендерные идентичности 
и  приобретает политическую значимость, становится вопросом кар-
динальных реформ или революции. Понимание мужского перестает 
быть очевидным и попадает под критический и политический анализ, 
в  зону истерии самоидентификации. С  этим сталкиваются Тургенев, 
Некрасов, Авдотья Панаева, Аполлинария Суслова, Надежда Суслова, 
ставшая первой женщиной-врачом в  России, Захер Мазох, Ницше, 
Владимир Соловьев, Лу Соломе, Лиля Брик… Можно говорить о ситу-
ации эпистемологического разрыва между прежними «очевидными» 
нормами и новыми, еще не сформулированными.

Новая гендерная идентичность и сексуальность описывались в ро-
манах-утопиях, антиутопиях, манифестах и  теоретических проектах 
(от «Что делать?» Чернышевского до «Красной звезды» Богданова). Эта 
трансформация привычного вызвала «гендерную истерию», которая 
характеризовалась женофобиями и гомофобиями, сопровождаемыми 
патологическим защитным обострением прежних форм идентично-
сти. Женщина понимается как угроза, разрушительница-вамп и одно-
временно как неразумный ребенок, но только не как политический 
субъект. Этот тип понимания сексуальности в  теории феминизма 
описан как монологический и  фаллоцентрический с  характерным 
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исключением женской речи. Женское представлено как бессубъект-
ное, лишенное речи вамп-дитя, ангел — дьявольское наваждение, что 
можно сравнить с  истерическими формами вытеснения и  отождест-
вления, презрения-поклонения. Исключены, соответственно, диалог, 
партнерство, договор, женская субъективность. Вытеснение женской 
субъективности придает партнерским отношениям педофильные 
и мазохистические черты. Дискурс сексуальности зажат между стра-
хом утраты своей идентичности и зависимостью от фантазмагориче-
ского женского образа.

Процесс политизации пола уже открыт, никого уже не убеждают 
природный детерменизм и  культурная универсалия властных форм. 
Начался период, по определению Андрея Белого, «чистки авгиевых 
конюшен» от детерминизма природного и духовно возвышенного. Это 
новое поле рефлексии без очевидных оснований, возникшее вопреки 
природному и культурному детерминизму, в литературе символизма 
предстало разряженная мистическая атмосфера, где нет возможности 
дышать. Его начинает интенсивно возделывать следующее поколение 
литераторов-формалистов, социальных конструктивистов, психоана-
литиков. Стало заметно, что идентичности и их миры конструируются 
из исторического, политического, языкового набора операторов: исто-
рических понятий и логик, норм сексуальности и пределов допущения 
перверсий, властных установок. Внесение сексуальности во фрейм 
идентичности вызывает новые формы анализа, эмансипации, а также 
контроля и сопротивления. Прежние определения сексуальности и со-
циальных ролей крайне недостаточны, а новые описания сталкиваются 
с политическими и культурными конфликтами. Феминизм становится 
политическим движением с проектом социальной политики, а потом 
и  политической философией, вбирает новые логики критического 
и конструктивистского мышления.

НОВЫЕ ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 
ГОМОФОБНАЯ ПАНИКА

Ева Кософски Сэджвик (2002) отмечает, что в первой трети ХХ века 
в литературе условно с Пруста, а в науке с появлением психоанализа 
конструируется новый тип классификации сексуальности: описы-
ваются влечения, нарративы интимных переживаний. Начинается 
новая регуляция, в  которой интенсивному правовому переосмыс-
лению подвергаются пол и  гендер, и  гетеро- и  гомосексуальность, 
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ранее остававшаяся в зоне абстрактного морального осуждения. Если 
в  XIX  веке сексуальность была одержима истерикой, мастурбацией, 
педофилией, то ХХ  век одержим рационализацией: классифицирует 
зоны чувствительности, занимается функциональной детализацией 
тел и мер их интенсивности. Меняется логическая операция опреде-
ления пола: вместо бинарности заданного женского и мужского начи-
нает работать логика определенного и смешанного. Гетеросексуальное 
предстает как определенное, а  гомосексуальное  — как хаотическое 
смешение. Из сумрака сексуальной континуальности выводится ге-
теросексуальность и  распределяется на мужское и  женское. Теперь 
гетеросексуальность не только не натуральна, но и  зависима от по-
нятия гомосексуальности. Мужское и  женское не даны изначально 
природой, а  производятся как культурные и  социальные продукты 
в  процессе формальной рационализации континуального пола. Пол 
становится континуальным, что заставляет заново переопределять 
семиотическую конструкцию социального и  сексуального через 
распределение по сериям промежуточных вариантов. Охранители 
формируют репрессивные медицинские и  юридические практики. 
Вводятся законы, криминализирующие гомосексуальность (в Герма-
нии в 1871 году, в Англии в 1982 году). На смену «гендерной истерии» 
приходит «гомофобная паника» как следствие очередного периода 
переописания и переформатирования тел. Новая эпистемология пола, 
утратив классическую систему оснований разделения на природное 
и трансцендентальное с вписанными в нее иерархическими дефини-
циями пола и гендера, создает горизонтальную рационализацию, где 
тревожной проблемой оказывается неопределившаяся, промежуточ-
ная гомосексуальность.

По описанию Латура (Латур 2006), нововременная парадигма рабо-
тала в дуализме «природа — культура»: одна из оппозиций отвечала 
за истину, другая подвергалась отрицанию. Скрытая разорванность 
классического мышления противопоставляла рациональность при-
роды произволу культуры, и, наоборот, рациональность культуры 
противопоставлялась хаосу природы, в  новой эпистеме она пере-
стала формировать диспозицию мышления. Новая эпистема открыла 
недостаточность основания природного и  культурного и  открыла 
медиальное пространство между ними. Это «между» работает как сим-
волическая структура у  символистов (А. Белый), внутренняя форма 
формалистов (ОПОЯЗ), сверхдетерминация марксистов (Альтюссер), 
аксиоматика в математике, символическая структура структуралистов 
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(Леви-Стросс). Когда реальность опиралась на единство обоснования 
и абсолютную истину, мир был един, знание искало истинное соответ-
ствие. Недостаточность основания позволяет анализировать форму 
реальности только по отношению к ее аксиоматическим или событий-
ным обоснованиям, как теорему в  отношениях непротиворечивости 
к ее аксиомам. В политике это работает еще более радикально: социаль-
ная (гендерная в нашем случае) система должна быть непротиворечива 
по отношению к принятому политическому (аксиоматическому) реше-
нию. Поскольку политические решения и культурные традиции могут 
быть разными, то, соответственно, могут быть и разные социальные 
реальности с  различным образом рационализованными гендерными 
ролями и сексуальными телами. Можно сказать, что проявилось он-
тологическое противоречие, которое описал в 1912 году в Казанском 
университете логик Васильев: «…миры могут быть различны логиче-
ски и аксиоматически» (Драгалина-Черная 2012: 181).

Установка на релятивность знания, его конструирующее мыш-
ление в  разных школах прокладывает свои пути, пока, наконец, не 
становится главной темой второй половины ХХ  века в  структура-
лизме, марксизме и аналитической философии. Делез (1999) в тексте 
«Как мы распознаем структурализм» пишет, что распад мышления 
на реальность и фантазию, истину и ложь перестал быть конституи-
рующим. Обнаружена средняя область (медиальная), ответственная 
за реальность, в  которой эвристическая фигура субъект-объектно-
го противопоставления становится зыбкой, тонкой поверхностью 
реальности, зависимой от семиотики и  синтаксиса высказывания. 
Онтологический статус реальности теперь не взывает к  внешнему 
референту: реальность распространяется подобно сети событий, 
смысла и  соответствующих им логических отношений. Система 
инициатив и контроля соответствует прежде установленной и в ос-
новном бессознательной концептуальной разметке топологического 
пространства, которая не универсальна и не описывается в понятиях 
«истинно» и  «ложно». Топологическое пространство не природное 
и  не идеальное, но оно влияет на политические свойства формаль-
ных решений реальностей. Одного мира больше нет, но запущено 
производство различных миросистем. Полицентризм актуализиру-
ет локальное различие, периферийное и  особенное, в  культурных 
традициях. Если нам удастся заметить эти различия, то мы получим 
дополнительные инструменты понимания рационализации истори-
ческой ситуации разных практик и теорий феминизма.
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ДВА МИРА  — ДВЕ СИСТЕМЫ. 
ТИПЫ  РАЦИОНАЛЬНОСТИ

В методологии можно говорить о различии социального конструкти-
визма, начиная с  советского социального конструктивизма, и  либе-
рального эссенциализма. В ХХ веке мир одержим возможными моделя-
ми новой рациональности. Модели конфликтуют и конкурируют, что 
политически осознается как различия систем, формируются различные 
государственные модели (капитализм и коммунизм), в гендерной тео-
рии возникают взаимоисключающие подходы: сексуальное равенство 
(Коллонтай и феминистский уклон в большевизме) и апология либер-
тарной свободы. Речь идет о разных способах рационализации социаль-
ных систем и гендерных отношений. Так, одно политическое решение 
в основании постулирует равенство и общественное долженствование, 
осуществляемое в  сфере публичности товарища-гражданина/граж-
данки. Другое решение постулирует свободу индивида от вторжения 
институтов публичности. Системы миропорядка (либерализма и  со-
циализма) стали полемической ареной политических аксиоматизаций 
и соответствующих им социальных и гендерных логик.

Советская модель социализма основана на политизации социаль-
ных отношений и  воспитании нового сознательного политического 
субъекта, который способен управлять желаниями, волей и  истори-
ческим процессом. Социализм работает с  субъектом процесса, с  его 
речью, аффектами. Субъект-в-процессе одержим литературой (так 
он выступает наследником культурной, а  не природной оппозиции), 
публичностью, воспитанием и покаянием (партсобранием и массовым 
всеобщим образованием/перевоспитанием). Это роднит его с психоло-
гическим романом становления личности XIX века, с романом — вы-
бором пути 1920-х годов и в конце концов с объектом идеологического 
манипулирования.

Рассмотрим опыт рационализации пола в  революционной теории 
в России и затем в политической практике в СССР. Это прежде всего 
феминистский уклон в большевистской социальной политике. Женская 
субъективность политизируется через принятие общей цели и общего 
желания выстроить новую гендерную политику на основании аксио-
мы равенства. Историческое наследие патриархальных и буржуазных 
гендерных отношений должно было быть разрушено одним ударом: 
введением гражданского брака, равенства трудовых прав, государ-
ственным обеспечением материнства по программе Коллонтай. Была 
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организована массовая структура женсоветов для защиты правовой 
реорганизации положения женщин и  подготовки женщин к  государ-
ственным и партийным должностям. Политизируется сфера семейных 
обязанностей в  борьбе за новый быт и  освобождение женщины от 
домашнего рабства: женский труд классифицируется и  передается 
в  ведение государственной социальной политики, реорганизуется 
бытовая и общественная сфера — от домов-коммун с детскими сада-
ми и прачечными до домов культуры, домов санпросвещения, клубов 
ДОСААФ. Сексуальность распределяется не по модели биологизации 
видов, а через стирание половых и гендерных различий. Андрей Пла-
тонов пишет рассказ «Антисексус», в котором простейшим решением 
вопроса сексуальности становится специальная машина удовлетворе-
ния с функцией дезинфекции. Она имеет различные конструкции для 
мужчин и для женщин. Ее ставят на стадионах, фабриках для массового 
сексуального удовлетворения коммунистических граждан и  гражда-
нок. Для индивидуалистов буржуазного общества создается машина 
для частного пользования. Пример Андрея Платонова показывает, как 
властный дискурс организует соблазнение и принуждает говорить ре-
чью партийных активистов и партийных бюрократов. Сталин в «Вопро-
сах языкознания» заявляет, что мысль без языка не существует, и тем 
самым связывает плоть и слово, вставая на позиции ОПОЯЗа и Ман-
дельштама (слово — плоть мысли). Александр Эткинд отмечает, что ра-
венство слов и тел есть «исчерпывающее обоснование тоталитаризма», 
когда человек прозрачен для социального контроля (Эткинд 1995). Эта 
логическая модель помещает аффект (Выготский) с  его психофизио-
логией (плотью) в  разрыв слова между знаком и  значением (Фрегге), 
между мышлением и речью (Потебня). Субъект получает новое место 
прописки — внутри языка, тем самым придавая языку функцию кон-
струирования реальности, и самой субъектности. Субъекты становятся 
доступны для педагогики и  управления через синтаксис и  семантику 
речи. Теоретически телесность и сексуальность прописываются новому 
историческому субъекту. Это в дальнейшем становится новой серией 
тождеств между «био» и «социо», между телесным и политическим, сек-
суальностью и гендерной ролью. Описываются частота и потребность 
половых актов, медикализируются беременность и аборт, формируется 
научная организация труда — возникает новый порядок тел, который 
задает эмансипаторные и репрессивные формы одновременно. Соци-
альная (социалистическая) модель утверждала, что деятельность, вос-
питание создают личность и формируют ее гендерную и сексуальную 
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идентичность. В  теориях Коллонтай, Богданова, Выготского склады-
вается теория, позволяющая конструировать социальные процессы 
и управлять ими.

Сравним этот подход с тем, что Батлер называет протекционизмом, 
или дискурсом власти. Аналитики права как дискурса власти полагают, 
что все решает дискурс с  его моральным отношением и  культурным 
вписыванием (Бурдье). Марксисты, по Грамши, полагают, что здесь 
происходит борьба за дискурсивную гегемонию, которая, будучи 
установлена, захватывает желание индивида. Батлер разбирает эти 
ситуации на примере гендерной идентичности. Как мы знаем, гендер 
начинается с регуляции детей, которая уже основана на договоре, но не 
договоре с детьми и не на осознанном анализе самими взрослыми. Эти 
основания приняты политическим и  культурным решением, которое 
далее принимается как истинное и очевидное, т. е. уходит в бессозна-
тельное. Возвращаясь к  дискурсу ранней советской сексуальности, 
замечаем, что эмансипаторное желание большевистского феминизма 
стало языком власти. Дальнейшее регулирование происходит по уже 
принятым договоренностям, но неосознаваемым и  недобровольным. 
Таким образом, революционный дискурс приходит к своему термидо-
ру. Он легко оборачивается долженствованием и принуждением. В его 
дискурсивной логике неизбежно возникают сопротивление и попытки 
вернуть автономию, для чего все средства хороши — от либертарных 
до фундаменталистских, поскольку преследуется, похоже, одна цель — 
производство другой модели рационализации социальных процессов.

В теории либертарного индивидуализма развивается другой тип 
описания и  производства реальности  — детализированное прописы-
вание и  классификация тел, рационализация эссенциальной видовой 
модели сексуальных ролей и идентичностей с нормализацией и патоло-
гизацией тел, с их последующей редукцией к универсальной, натураль-
ной, рационализирующей системе финансового управления.

Капитализм производит системную редукцию к финансовой систе-
ме, которая, как казалось, имеет естественные законы и в меньшей сте-
пени зависит от нестабильности субъектов. Избавлением от субъекта 
становится аксиоматизация автономности и  целостности индивида, 
иначе говоря, исключение из рефлексии его процессуальности. Инди-
виды объективируются как элементы системы. Элементы наделяются 
видовыми определениями пола, и  только в  этой логике признается 
их существование. Радикальная версия этой сцены  — либертарная 
свобода индивида может только добавлять новые биологические 
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виды-элементы (лесбиянка или гей), но этот тип рационализации не 
может претендовать на эмансипаторное неравенство индивида самому 
себе и  будет воспроизводить «природное» идентичности, в  котором 
уже вложено иерархическое различение видов. Выступление с требова-
нием равенства и признание новых видовых идентичностей и прав на 
репрезентацию заранее предполагают наличие видового детерминизма 
и  правового «естественного» лишения. В  соответствии с  дискурсив-
ной логикой политика сопротивления неизбежно вводит злой умысел 
гендерной и  расовой эксплуатации в  систему. Гендерная политика, 
основанная на идентичности, попадает в замкнутый круг. По мнению 
Батлер1, позиция либертарного сопротивления вступает только в кажу-
щееся противоречие с биологизацией индивида (пусть делает, как хочет, 
не спрашивая, что значит «хотеть»). Либертарное предложение состоит 
в  том, чтобы заключить контракт прежде сексуальных и  гендерных 
отношений. Оно не ставит вопрос, в каких ситуациях формируется со-
гласие: заведомо дано, кто и как хочет и почему. Либертарная позиция 
оказывается на стороне секс-туризма, против традиционной семейной 
охранительности. Что здесь определяет согласие? Может, и вовсе к со-
гласию и  хотению приводит безысходность? В  дискурсе доминирует 
инструментализм, который «отказывается от идеологии», но строится 
на идеологии автономии субъекта и  его натурализации. Представим 
себе подписание договора о  сексе и  согласии, а  затем разочарование 
ходом процесса. Однако поздно предъявлять претензии  — договор 
уже заключен. Никто не получает то, что нафантазировал. Личность не 
может быть полностью осознанной. Предполагается, что мы уже знаем, 
что есть человеческая жизнь и, соответственно, нечеловеческая, где 
начинается нечеловеческая в нас, что выбрано и что вытеснено. Кроме 
того, такой индивидуализм предполагает, что мы не выбирали свою со-
циальную ситуацию и не имеем возможности ее изменить, кроме как 
в  радикальном отказе. Здесь биовласть проявляется в  навязывании 
индивиду воображаемой автономии и фиктивного права выбора.

Понятно, что сексуальность и субъект в любом решении, как либер-
тарном, так и протекционистском, попадают в систему навязываемых 
отношений. Логично задать вопрос: может ли быть произведена другая 
рациональная система, менее репрессивная, хотя бы на первый взгляд? 
Батлер задает вопрос Фуко, для которого в  1977  году было ясно, что 

1 Butler Symposium. 2010. March 5. Columbia University. URL: http://media.law.
columbia.edu/CGSL/butlersymposium100305pt4flv.html (дата обращения: 15.02.2014).
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рациональность криминализирует различие форм сексуальности. По-
этому именно уязвимость и несогласие становятся центром правовой 
рефлексии. В определенном смысле Фуко помог сдвигу правовой систе-
мы от протекционизма в сторону автономии субъекта (либертарианиз-
ма), как и созданию нового протекционизма медицинского типа с за-
щитой детей от насилия. Для Батлер есть другая сторона, в которой она 
переходит на сторону Коллонтай: согласие формирует аффект, желания 
и  чувства. То, что Коллонтай полагала сознательным политическим 
решением субъекта, Батлер перемещает в  регистр бессознательного. 
Тогда как определить действительное положение вещей: кто говорит 
в  случае согласия или насилия? Идентичность и  желание колонизи-
рованы в либертарном дискурсе, субъект говорит речью власти в дис-
курсе протекционизма. С  травматическим следствиями своих систем 
рационализации политически работал феминизм 1960–1970-х годов: 
радикальные феминистки, лесбийские феминистки в США, диссидент-
ские феминистки в СССР. Анализ двух дискурсивных сцен гендерной 
политики  — либертарианизма и  протекционизма, выполненный Бат-
лер, — ставит обоих в равное положение проигравших.

Постфеминизм в 1980-е–1990-е годы нацелился на критический ана-
лиз наследия всех феминистских политик и их гендерных, технологиче-
ских, медицинских завоеваний. Этот уклон позже оформился в набор 
дисциплин гендерного анализа, ряд новых самоопределений: академи-
ческий квир-феминизм, деконструирующий «очевидные» основания 
идентичностей, киберфеминизм с  его анализом биотехнологического 
формирования телесности и пр. Социокультурными следствиями на-
метившегося парадигматического поворота стали упорное вопрошание 
и переописывание пола и гендера во множестве моделей сексуальности, 
типов семьи на протяжении ХХ и ХХI веков. Пересматривались сюже-
ты истории сексуальных революций 1920-х, 1960-х, 1990-х годов.

Из теории множеств нам известно, что противоположные решения 
имеют сопряженный вид. Следовательно, борьба за уравнение и стира-
ние различий пола ради равенства товарищей в советском социальном 
конструктивизме сопряжена с детализацией и эссенциализацией пола 
в  либеральной теории. Это два решения одной и  той же проблемы, 
и обе мы теперь осознаем как недостаточные. Рационализация равен-
ства приводит к унификации гендерных ролей и сопряжена с утратой 
гендерной чувствительности и  сексуального различия. Это результат 
сексуальной революции 1920-х годов и переосмысления пола в совет-
ской традиции. Эта модель долго вытесняла различия, разнообразие, 
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породив диссидентский феминизм с  его критикой советских инсти-
тутов женского (абортариев и  родильных домов). Эссенциализация 
пола построила систему «второго пола» и гендерного подозрения. Нам 
надо понять эти сцепления и  обнаружить аксиоматизацию и  логиче-
скую инженерию обоих дискурсов, что, вероятно, есть задача новой 
теории. Пространство маргинальности становится общим политиче-
ским опытом для левых, пиратов, феминисток, ЛГБТИК. Они, похоже, 
оказываются новым историческим субъектом, которому предстоит 
политическое решение о рационализации нового исторического обще-
ства. Этот исторический субъект и есть квир-субъективность2 в поле 
политического.

ЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

Квир-феминизм анализирует то, что принято за «очевидное», что 
считается эмпирической реальностью, но эмпирические реальности 
оказываются различными. Как разрешить это противоречие? Можно 
рассматривать «очевидное» как бессознательное согласие, которое ра-
ботает до столкновения с  несогласием, т. е. с  другой «очевидностью». 
«Очевидное» имеет свои пределы и  требует непротиворечивости 
мышления и его оснований. Математический анализ «очевидного» стал 
анализом аксиоматизации, при этом аксиомы утратили «природность» 
и приобрели событийность, т. е. существует момент, возможно упущен-
ный и  забытый, когда устанавливается событие, смысл которого по-
нимается конвенционально конкретным сообществом. Вопрос истины 
и  эмпирической достаточности в  этом случае становится локальным 
и сводится к непротиворечивости между аксиоматизацией и формаль-
ными решениями. Если аксиоматизация не универсальна, зависит от 
многих факторов и устанавливается как событие, то может быть много 
разных аксиоматизаций, как и  их формальных рационализаций. Это 
направление исследований привело к  построению аксиоматической 
теории математики в 1930-е годы (Бурбаки), затем к теории различия 
дискурсов (теория четырех дискурсов Лакана), а еще раньше — к воз-
можности построить новый тип социальных отношений на основе 

2 Евгений Шторн предлагает переименовать квир-теорию в чмо-теорию ради 
возвращения ей политического эффекта выступать на стороне альтернативных 
субъектов. См. дискуссию в рамках «Недели гендера» на выставке трусов. URL: 
http://youtu.be/2e7OAtZ2t00 (дата обращения: 15.02.2014).
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политического решения (Ленин). Я  попробую упростить задачу и  не 
вникать в  бессознательное и  реконструкцию базовых событий исто-
рии. Различная аксиоматизация производит инструменты собственной 
логической техники. Е. Драгалина-Черная разбирает различие базовых 
техник мышления как различение кванторов всеобщности  (Абеляр) 
и  квантора существования  (Элоиза). Поэтические имена кванторы 
получили от Пиано. Технически это две разные операции: (1) общее 
делится на части, и, наоборот, (2) части составляются в целое.

Введение кванторов стало решающим событием, предопределившим 
принципиальное отличие современной логики от традиционной. 
Этим нововведением она обязана двум философам — Готлибу Фреге 
и Чарльзу Сандерсу Пирсу, с именами которых связаны две главные 
парадигмы интерпретации кванторов (Драгалина-Черная 2012: 5).

Можно ли проанализировать различия коммунитарного и  либер-
тарного феминизмов в  их технической логике, избегая моральных 
оценок? Примем, что в государственном феминизме (дискурсе власти) 
аксиоматизируется квантор «Абеляр-всеобщее» (равенство, в  нашем 
случае), а логическими операциями будет построение новых различий 
по логике «больше, чем»  — «меньше, чем» (больше репродуктивных 
обязанностей — это женское, больше милитаристских долженствова-
ний — это мужское), выстраивание отношений проходит через соци-
альные конфликты, групповые антагонизмы, психическую необходи-
мость выбора и решения в личном становлении. Либертарный дискурс 
принимает квантор «Элоиза-существование». Автономный индивид 
становится атомизированным элементом, и  в его логической технике 
могут работать только заключение договоров и создание коммуника-
ционных сетей.

Допустим, что можно описать гендерные политики через доминиру-
ющие логические операции, используя различные типы логики.

лоиза: логическая механика квантора «существование» строится 
на начальном допущении или предварительном условии рациональной 
области: существуют объекты или элементы. Скажем, есть элементы 
квир-идентичностей (мужское, женское, гей, бутч, квир…), они опре-
деляются по манифестации индивидов, которые принимаются без 
возражений и принимаются как целое. В такой аксиоматике возможно 
заключить договор, связать элементы коммуникацией. Элементы суще-
ствуют, их автономная атомарность не проблематизирована. Догово-
ры и  связи между ними вторичны и  дополнительны, предполагается, 
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что можно договориться и  изменить пункты договора: социальные 
иерархии и  роли, добавить юридическое и  экономическое равенство. 
Принцип атомарной идентичности приводит к эссенциализации иден-
тичностей, что негласно ставит предел политическим требованиям 
и приводит к неуспеху новых договоров. Это было осознано как тупи-
ковая стратегия (Батлер, Сэджвик).

беляр: логическая механика всеобщего производит частично 
упорядоченные множества в логике решетки. Здесь нет ни атомарных 
идентичностей, ни целых натуральных объектов. Они определяются 
относительно друг друга на общем поле. Принцип заключается в том, 
что не описываются сущности, а задаются способы различать и иденти-
фицировать. Властной позицией будет определение функций различе-
ния. Предположу, что этот принцип был в основе советской гендерной 
политики, стиравшей традиционные и  эссенциальные разделения на 
мужской и женский труд. Такая практика вытесняла различия, микро-
события, частные пространства, чем вызывала не менее дискримина-
ционный эффект. (Из истории известно, что эта конструктивистская 
стратегия встретилась с сопротивлением и привела к появлению дис-
сидентского гендерно чувствительного феминизма в СССР.)

Таким образом, две техники рационализации сексуальности и субъ-
ективности оказались эмансипаторными и  репрессивными одно-
временно, что привело к попыткам построения принципиально иной 
логико-дискурсивной стратегии, которая стала формироваться в 1980–
1990-е годы.

СЕРИЙНЫЕ ИДЕНТИЧНОСТИ И  ГОМОЛОГИЯ

Гомология — это еще один тип логики, разрабатываемый математиче-
ской теорией категорий, который может понадобиться в квир-теории. 
Теория категорий работает с логическими понятиями непрерывности, 
взаимообратимости. С 1940-х годов, когда она была введена в качестве 
удобного языка, теория категорий построила теорию гомологий со 
своими понятиями и  структурой, «позволила ввести новые понятия 
в  алгебраической геометрии (в частности, понятия схемы, топоса 
и  мотива) и  доказать в  этой связи принципиально новые математи-
ческие факты» (Родин 2010: 72). Таким образом, оказалось, что тео-
рия категорий может не только уточнять существующие теории, но 
и создать принципиально новую математику. В свою очередь, техника 
мышления, выработанная математиками, оказывается технически 
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применима в других областях, вплоть до создания новых социальных 
объектов и их преобразований. Так, шкала Кинси показывает контину-
альность пола и его контингентность (непрерывность, событийность, 
взаимообратимость), что можно сравнить с понятием категорной тео-
рии — непрерывных преобразований в топологическом пространстве.

Базовым понятием в  данном случае будет выступать топологиче-
ское пространство с установленными пределами (подобно резиновому 
объекту), которое может принимать любые формы, не нарушая своей 
целостности. Если «стандартное теоретико-множественное определе-
ние топологического пространства не придает понятию непрерывного 
преобразования фундаментального значения» (Родин 2010: 70), то те-
ория категорий рассматривает объект вместе с его преобразованиями:

«категорную философию» можно кратко сформулировать следующим 
образом: любой данный тип объектов нужно рассматривать вместе 
с  преобразованиями объектов данного типа друг в  друга и  в самих 
себя. Замечая, что всякий объект можно формально заменить тожде-
ственным преобразованием данного объекта в себя (Родин 2010: 71).

Понятие непрерывного преобразования не нуждается в заранее задан-
ных функциях или отношениях принадлежности к заданному множе-
ству. Здесь вырабатываются понятия других операций: «функциональ-
ные группы», «топосы-сингулярности», «схемы вариаций», «векторы 
преобразований».

Итак, у нас есть понятие топоса-сингулярности с базовыми параме-
трами топологического пространства и понятие непрерывного преобра-
зования (идентичностей) в пределах допустимости этого пространства. 
Иначе говоря, идентичность может принимать какой угодно вид, пока 
не дойдет до поставленного предела, скажем, уголовного нарушения. 
Таким образом кладется предел сверхчеловеку и  абстрактному гума-
низму, и легитимируются серии идентичностей, которые объединяются 
в «функциональную группу» по признаку, например, «родители детей, 
посещающих один детский сад», где вектор преобразований — «роди-
тели первоклассников». Схемы вариаций: каждый из родителей состоит 
в серии функциональных групп по другим параметрам. Таким образом, 
идентичность теряет стабильность и  утрачивает право представлять 
субъекта закона, но становится ситуационной, операциональной и по-
падает в серии морфизмов.

Легитимация такой идентичности, соответственно, расщепляет-
ся на несколько правовых регистров: защита базовых параметров 
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существования без идентичности (права каждого). Гендерная идентич-
ность и сексуальная идентичность легитимируются как серия идентич-
ностей по примеру шкалы Кинси, допускающей описание новых серий. 
Важно, что при этом эссенциальность не может характеризовать иден-
тичность. Соответственно, камин-аут — это не выход в нормативный 
или природный мир, а репрезентация серийности. Отстаивать право на 
серийность — одна сторона политического проекта. Другой стороной 
видится разработка легитимации и  правовой защиты сингулярности 
без идентичности: никто не может лишить права на жизнь, медобе-
спечение, кормление и  пр. Вероятно, протестное движение должно 
работать с двумя правовыми режимами, защищать права сингулярно-
сти (это делает его этическим и интегративным), затем легитимность 
гомологических серий (множество идентичностей) как право субъекта 
на решение, на репрезентацию. Взаимообратимость противоположных 
идентификаций вводит открытое множество морфизмов. Сложность 
идентификации и ее мобильность, вероятно, можно попробовать согла-
совать как право на вариации идентичности: в открытом множестве со-
циальные роли системно не пересекаются и не универсализируются, но 
они получают групповую функциональную поддержку (быть христиан-
кой/мусульманкой только дома, чтобы не огорчать бабушку, быть лес-
биянкой с подругой, быть подростком с детьми). Эти роли ситуационно 
востребованы и входят в арсенал технических средств личности. Совре-
менная правовая практика цепляется за должностные идентичности, 
социальные статусы. Деятельность правозащитников (в том числе Pussy 
Riot) настаивает на необходимости правовой защиты сингулярности.

Таким образом квантор всеобщности «Абеляр» перестает быть 
абстрактным и  универсальным и  формулируется как конкретные то-
пологические пространства, отклоняясь в сторону квантора «Элоиза-
существование». А  квантор существования отклоняется от частного 
эссенциального индивида в сторону всеобщей серийности идентично-
стей. Логика топологической гомологии, лучше всего работающая, на 
мой взгляд, в современной ситуации, может создавать интегративные 
(не конкурирующие) отношения различий. Это, вероятно, работает 
в альтернативных социальных структурах и волонтерских движениях 
последних лет. Труднее представить, какие общественные институты 
могут обеспечивать серийность субъектов. Это инициативы проведе-
ния семинаров, публичных лекций, клубов и  различных сообществ. 
Они позволяют менять роли и идентичности в открытом режиме. За-
дача очевидна и на первый взгляд банальна, она состоит в том, чтобы 
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сохранить множественные различия, но при этом обеспечить общие 
институты легитимности и правовой защиты. Идеологии освобожде-
ния от видимого врага (патриархата или капитализма) ради невиди-
мого блага (матриархата или коммунизма), так искушавшие ХХ  век, 
не оправдались. Коммунистическое «завтра», как и  либеральная 
свобода, вызывает иронию. Ни спасительная автономия либертарно-
го индивидуализма (борьба за права женщин, геев и  лесбиянок), ни 
системное управление плановой модели по распределению равенства 
не оправдали надежд. По определению Ирины Сандомирской, модели 
рациональности (гражданин, гендерная идентичность), предложенные 
в ХХ веке, изначально дистрофичны и моделируется тем же образом, 
как распределение пайка хлеба в блокадном Ленинграде3. Предлагаемые 
модели решения проблем должны соответствовать задачам конкретно-
сти, но при этом схема вариативности не централизована. Антиутопия 
современной ситуации смоделирована в фильме Каракса «Корпорация: 
Святые моторы», где жизнь героя представляет собой непрерывную 
смену ролей на топологическом пространстве жилистого бритоголово-
го утомленного тела.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

Делез 1999 — Делез Ж. По каким критериям узнают структурализм // Марсель 
Пруст и знаки / Пер. с фр. Е. Г. Соколов. СПб.: Алетейя, 1999.

Драгалина-Черная 2012 — Драгалина-Черная Е. Онтологии для беляра и лои-
зы. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2012.

Кософски 2002 — Кософски С. И. Эпистемология чулана / Пер. с англ. О. Липов-
ской, З. Баблояна. М.: Идея-Пресс, 2002.

Латур 2006 — Латур Б. Нового времени не было. Эссе по симметричной антропо ло-
гии. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2006.

Родин 2010 — Родин А. Теория категорий и поиски новых математических осно-
ваний физики // Вопросы философии. 2010. № 7. С. 67–82.

Фуко 1996  — Фуко М. Воля к  истине: по ту сторону знания, власти и  сек су-
альности. Работы разных лет / Пер. с фр. Е. Соколов. М.: Касталь, 1996.

Эткинд 1995 — Эткинд А. М. Возвращение в контекст 5 фрагментов интеллек-
туальной биографии Л.С. Выготского // Cahiers du monde russe. 1995. Vol. 36. 
P. 273–296.

3 Ирина Сандомирская. Блокада явилась мощнейшим биополитическим по-
лигоном для испытания технологий власти. Интервью Д. Ларионову. URL: http://
www.colta.ru/articles/literature/1823 (дата обращения: 15.02.2014).



352

Концепция идентичности 
в рамках квир-теории

Анастасия Шевелева *

Анастасия Шевелева

Место концепции идентичности в  научном дискурсе достаточно 
проблематично. В основном так происходит потому, что это понятие 
используется в разных научных дисциплинах (например, социологии 
и психологии) и обладает своим бытовым значением. Этого достаточ-
но для того, чтобы каждый имел общее представление о том, что такое 
идентичность, и  даже мог участвовать в  дискуссиях на соответству-
ющую тему. Однако этого недостаточно для формулировки единого 
определения идентичности, верного для самых разных дисциплин. 
В своей статье я буду использовать понятие идентичности максималь-
но приближенно к его бытовому пониманию как синонима личности. 
Если личность может быть сама по себе, то идентичность — это лич-
ность, помещенная в социальный контекст.

В ряде социологических теорий используется понятие групповой 
идентичности1, и она определяется именно через группу, сколь угодно 
большую или маленькую. Этой группой может быть субкультура или 
широкое общество, частью которого человек является и ощущает себя. 
Можно сказать, что у каждого человека одновременно есть несколько 
групповых идентичностей, так как он реализует их в  самых разных 
группах одновременно (Burke, Stets 2009).

Именно на групповом понимании идентичности, на понимании ее 
как объединяющего фактора для более или менее больших групп очень 
часто строятся ее изучение и понимание. Исследования, использующие 
идентичность как проблему, как ключевой момент в своем поле, пони-
мают ее именно как групповую. Это будет верно для теории идентич-
ности как социальной роли, речь здесь тоже будет идти о групповой 
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роли, роли, которую могут выполнять очень многие люди, а  не об 
уникальной. И точно так же через групповое понимание идентичности 
выстраиваются правозащитные стратегии и практики, так как борьба 
за права людей, обладающих определенной идентичностью, представ-
ляется более продуктивной. Защищая человека от дискриминации по 
тому или иному признаку (например, по признаку пола, националь-
ности, расы, сексуальной ориентации, и  т. д.), нужно уверенно атри-
бутировать ему этот признак, и именно этот признак, объединяющий 
разные случаи дискриминации, ложится в основу идентичности.

Идентичность можно понимать как очень жесткую, однозначно 
сформированную структуру, однако в  таком случае возникает опас-
ность того, что такая идентичность будет исключающей практически 
в ста процентах случаев. Каков способ определения идентичности, на-
пример, христианина? Чтобы она не распалась при попытках вместить 
в  нее все возможные варианты, возникает необходимость как-то ее 
ограничить. Например, можно сказать, что человек, который каждую 
Пасху ходит в церковь и принадлежит к одной из распространенных 
конфессий (например, православие, католицизм, протестантизм), 
является христианином, а человек, пусть даже называющий себя като-
ликом, но не заходивший в церковь последние десять лет, не является 
и должен быть исключен из группы. Однако может возникнуть мно-
жество вопросов. Является ли христианином человек, пропустивший 
одно пасхальное богослужение? А человек, воспитанный в религиоз-
ной семье и  даже посещающий церковь, но придерживающийся ате-
истических взглядов? В случае с гендерной или сексуальной идентич-
ностью вопросов будет еще больше. Каковы обязательные признаки 
женщины? Обязана ли она обладать всеми ими или только каким-то 
процентом этих признаков, чтобы ее дискриминация по гендерному 
признаку была признана? Насколько ее самоосознание как женщины 
будет значимо? Как бы мы не ответили на эти вопросы, всегда будет 
риск исключить из этой категории большие группы людей просто по-
тому, что по какому-то из частных признаков они не соответствуют ей.

Альтернативным вариантом является выстраивание идентичности 
как гибкой и текучей. Границы идентичности в таком случае размы-
ваются, и основной причиной для отнесения человека к той или иной 
идентичности будет его собственная самоидентификация как ее пред-
ставителя. В такой ситуации, если я говорю, что я женщина, то я жен-
щина, если я говорю, что я таджичка, то я таджичка вне зависимости 
от любых внешних факторов и мнения окружающих.
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С точки зрения свободы воли, свободы самоопределения, это по-
строение очень привлекательно, ведь свобода самоопределения чело-
века в таком случае будет безгранична, что хорошо. Тем не менее эта 
концепция проблематична, потому что наша идентичность не суще-
ствует в вакууме. Мы всегда существуем в обществе и во многом опре-
делены через него. Соответственно, чтобы мы могли обладать той или 
иной идентичностью, мало нашего самоосознания, даже если оно от-
четливое и искреннее. Нам нужна положительная реакция общества, 
в котором мы существуем, необходимо, чтобы то общество, в котором 
мы реализуем свою идентичность, признавало, во-первых, сам факт 
существования такого варианта идентичности и, во-вторых, наше пра-
во ею обладать и реализовывать те практики, которые в общественном 
дискурсе с этой идентичностью связаны2.

Многие из этих практик  — практики телесные. Тело вообще яв-
ляется очень важным в  исследованиях, изучающих разные аспекты 
идентичности: в исследованиях сексуальности, расы, класса и в наи-
большей степени в  исследованиях на пересечении этих дисциплин. 
Вопросы телесности важны тем, что они опираются на реальный опыт 
субъекта, обладающего идентичностью, и таким образом осуществля-
ют связь между теоретическими построениями и их работой на прак-
тике. Тело — это именно та «обложка», по которой нас судят, которая 
формирует наше место как человека, обладающего идентичностью.

Квир-теория предлагает свой взгляд на то, как можно работать 
с концепцией идентичности с учетом всех вышеперечисленных фак-
торов. В  рамках квир-теории идентичность обладает несколькими 
главными качествами. Во-первых, она пластична и меняется в течение 
жизни. Более того, верно будет сказать, что в  некоторых ситуациях 
она меняется в  течение одного дня в  зависимости от обстоятельств. 
Находясь в  разных контекстах, человек меняет, модифицирует свою 
идентичность. Это может быть просто социальной ролью, которая 
осознается человеком исключительно как маска, может быть, внутрен-
не отторгается, но человек все равно вынужден ее поддерживать, что-
бы функционировать в социуме. Но это может быть и роль, меняющая 

2 Исследование Яна Стетса, опубликованное в  марте 2005  года в  журнале 
Social Psychology Quarterly, показывает, как ощущение обладания определенной 
идентичностью слабеет, если факт обладания не подтверждается оценками 
окружающих. Хотя анализируемый в статье кейс и подборка совсем невелики, 
сама закономерность кажется мне достаточно показательной (Stets 2005).
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те структуры идентичности, которые были у человека до того, как он 
эту роль на себя принял. Например, в общении со своими родителями 
я играю роль хорошей дочери. Эта роль, по крайней мере на то время, 
что я ее играю, меняет меня тоже, некоторые вещи, которые я оцени-
вала раньше одним образом, в рамках этого общения я, вероятно, буду 
оценивать иначе. Таким образом, это будет не только внешнее соот-
ветствие, но и структурные изменения.

Во-вторых, идентичность в  рамках квир-теории мозаична3. Она 
состоит из разных составляющих, ни одна из которых не является 
центральной, определяющей. Например, моя идентичность состоит 
из того, что я  женщина, женщина условно славянской внешности, 
бисексуалка. Все эти факторы значимы для моей идентичности, и при 
этом нельзя сказать, что я бисексуальна, потому что я женщина. Или 
в силу моей внешности, или потому, что у меня высшее образование. 
Все эти стороны моей идентичности влияют друг на друга, но не непо-
средственно, а через реакцию общества, которое отсылает обратно те 
сигналы, которые я посылаю ему через свое тело и поведение.

Наконец, идентичность является одновременно и  объектом воз-
действия дискурса, и  тем субъектом, который этот дискурс меняет, 
влияет на него и перестраивает (эта идея не была придумана в рамках 
квир-теории, но будет верна и для нее тоже). Воплощая некую роль, 
сторону идентичности, например женщину, я  подвергаюсь воздей-
ствию норм, регулирующих понятие «женщина» в  рамках окружа-
ющего меня культурного поля. Даже если я  выстраиваю свой образ 
противоположным относительно нормативного образа женщины, 
я все равно принимаю его в расчет. Мои собственные представления 
о том, что такое «женщина», были сформированы с учетом этого об-
раза. С другой стороны, я в то же время самим своим существованием 
создаю определенный образ за счет моих телесных практик. Таким об-
разом, как только я буду распознана как женщина, я стану в том числе 
и образцом того, что такое женщина вообще, потому что я — частный 
случай более общей группы.

Подобную переменчивую и  мозаичную идентичность сложно 
изучать с  использованием конкретных ограничивающих определе-
ний и  трудно реализовывать в  политиках, предполагающих единую, 
малопластичную, малоподвижную идентичность, которая имеет 
жесткий центр и фиксированные границы. Для того чтобы решить эту 

3 Этот термин я использую вслед за Ольгой Бурмаковой (2010: 116).
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проблему, квир-теория предлагает смещение аналитического фокуса, 
такое же, как то, что происходило в 1960-х годах в рамках культурных 
исследований. Вместо того чтобы рассматривать идентичность как 
объект, квир-теория начинает рассматривать ее как процесс. Соответ-
ственно, в фокусе рассмотрения будет не то, что такое идентичность, 
какая она, а то, как именно она создается, через что она обнаруживает 
свое существование, почему эта идентичность в  данной конкретной 
ситуации становится возможной и прочитывается так, а не иначе, как 
она меняется, и почему она меняется. Уже в стартовой точке исследова-
ния сама эта концепция становится проблемной, а в центре внимания 
оказываются причины возникновения той или иной идентичности, 
а также та структура и те механизмы внутри нашей культуры, которые 
приводят ее к существованию и в движение.
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Квир-педагогика 
и постсоветское образование: 

где выход из эпистемологического 
и политического тупика?

Ольга Плахотник *
Ольга Плахотник

Квир-педагогика  — это переосмысление образования и  соот-
ветствующие эксперименты в  практическом преподавании, 
основывающиеся на квир-теоретической критике идентич-
ности и  нормативности, сосредоточенные вокруг тематики 
пола, гендера и  сексуальности, но также анализирующие нор-
мативности в  более широком (интерсекциональном) ключе. 
Сравнение квир-преподавания с  феминистическими педагоги-
ками позволяет разграничить эпистемологические основания 
этих подходов.

И квир-педагогика, и  феминистические педагогики мало-
известны в  постсоветском образовании и  имеют слабые пер-
спективы в  контексте сегодняшней политической ситуации 
в регионе, а также доминирующих эпистемологических парадигм 
в  академии. Однако развитие указанных и  других конструкци-
онистских теорий и соответствующих радикальных педагогик 
важны как необходимое условие развития дискурса социальной 
справедливости и прав человека.

Квир-педагогика  — понятие новое, малоизвестное на постсовет-
ском пространстве. Например, 30  августа 2013  года поисковый ин-
тернет-сервис Google выдал всего две русскоязычные ссылки: одна 
из них относится к  теме квир-танго (как научить(ся) танцевать 
квир-танго), другая является тегом к  пока что пустой странице на 
ресурсе «Альтернативная педагогика». Полгода спустя точно такой 
же поиск дополнился еще двумя ссылками  — мое интервью для 

* Национальный аэрокосмический университет им. Н.  Е. Жуковского 
«ХАИ» (Харьков, Украина). Адрес для связи: olga.plakhotnik@gmail.com.
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интернет-издания «Новая Европа»1 и мое выступление на конферен-
ции в Санкт-Петербурге2.

Впрочем, и  для североамериканской академии квир-педагогика 
пока что в новинку. Год назад я расспрашивала о ней в американских 
университетах людей, занимающихся и гендерными исследованиями, 
и квир-теорией, и феминистической педагогикой: многие из моих ви-
зави чуть ли не впервые слышали это словосочетание и очень удивля-
лись, что такое, оказывается, существует.

Так что же такое квир-педагогика? Как можно ее помыслить, как 
возможно (и возможно ли) ее определить? Каковы связи между 
квир-педагогикой и  квир-теорией? Между квир-педагогикой и  фе-
министическими педагогиками? Как соотносятся квир-педагогика 
и  образовательные институции, совместимы ли они? Возможна ли 
квир-педагогика в постсоветской академии — пространстве, где почти 
не существует квир-теория, а  другие направления критического со-
циального знания занимают маргинальное положение? Эти и другие 
вопросы будут рассмотрены в этом тексте3.

НЕПРИЯТНОСТИ С  ПЕДАГОГИКОЙ

Раньше я не любила слово «педагогика» и в своей работе стремилась 
заменить его на менее одиозные «философия образования», «образо-
вательные стратегии» и т. п. В постсоветском пространстве «педагоги-
ка» вызывает ассоциации с «инженерией детских душ» — безапелля-
ционной материалистической и бездушной дисциплиной. В этом нет 
ничего личного, потому что не я одна так считаю. Автор книг по фе-
министической педагогике американка Кармен Люк называет анекдо-
том тот случай, когда в 1994 году в Любляне она неожиданно для себя 
обнаружила легко заметное пренебрежение словенских феминисток 

1 Плахотник Ольга. Я экпериментирую с  квир-педагогикой на своих за-
нятиях // Новая Европа. 2013. URL: http://n-europe.eu/article/2013/10/31/olga_
plakhotnik_ya_eksperimentiruyu_s_kvir_pedagogikoi_na_svoikh_zanyatiyakh (дата 
обращения: 10.01.2014).

2 Тезисы выступлений и видеоматериалы конференции «На перепутье: мето-
дология, теория и практика ЛГБТ и квир-исследований». URL: http://cisr.ru/news/
queer-pedagogy/ (дата обращения: 10.01.2014).

3 За возможность этого исследования я благодарна Программе Фулбрайта, 
моим коллегам из Университета Южной Флориды и  лично профессору Саре 
Кроули.
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к слову «педагогика». Заинтересовавшись причинами, Люк выяснила, 
что в основании одного и того же понятия по разные стороны от Ат-
лантического океана лежат разные политические и интеллектуальные 
истории. В США и Канаде, например, это скорее нейтральный и широ-
ко распространенный термин, ничем не скомпрометированный4.

Для стран бывшего коммунистического лагеря, напротив, предпо-
лагает Люк, слово «педагогика» четко указывает на две образовательные 
модели, обе ассоциируются с рациональной парадигмой обучения как 
одностороннего движения знаний от преподавательской кафедры в уче-
нические головы. Первая — это прусский дидактизм XIX века, вторая — 
модель коммунистического воспитания. После краха коммунистической 
идеологии прогрессивно настроенные люди из академии стали по воз-
можности избегать понятия «педагогика» в попытках выстроить новый 
вокабуляр, лишенный следов авторитаризма (Luke 1996: 1–2).

Эта же разница подтверждается другим, уже моим собственным 
наблюдением: если проанализировать корпус публикаций по теме 
« феминистическая критика образования» и  «феминистическое пре-
подавание», то легко заметить: в Австралии, Канаде и США выходят 
книги и статьи по феминистической педагогике, именно это словосо-
четание входит в названия, теги и ключевые слова. Однако эта же тема 
в европейских публикациях скорее будет названа «гендер и образова-
ние» или, что случается значительно реже, «феминизм в образовании»5.

Вот почему я долго сомневалась, какую терминологию использовать 
в своей работе, пока в результате не пришла к решению калькировать 
«феминистическую педагогику» и  «квир-педагогику» с  английского 
языка (а по сути, североамериканского дискурса) в надежде на то, что 
именно эти словосочетания придадут старому понятию «педагогика» 
новый  — радикальный, субверсивный  — смысл. Сегодня, учиты-
вая практически соразмерную маргинальность феминизма и  квир-
проблематики в  постсоветской академии и  общественном сознании, 
существует малая вероятность того, что идеи феминистической педаго-
гики и квир-педагогики будут присвоены провластными структурами, 

4 Впрочем, Сюзанн Луман (Luhmann 1998: 142) полагает, что слово педаго-
гика воспринимается малопривлекательным и в североамериканской академии, 
отчасти по тем же причинам, что описывает Люк. 

5 Например, «Гендер и образование» — так называются международная иссле-
довательская ассоциация и одноименный научный журнал, основанный в Велико-
британии, см.: http://www.genderandeducation.com (дата обращения: 10.01.2014).



Педагогика без предрассудков 

362

коммодифицированы провластными дискурсами. Впрочем, это (тоже) 
может измениться.

Также я  готова следовать традиции использования этого понятия 
во множественном числе («педагогики»), сложившейся в  англоязыч-
ном пространстве (Luke 1996; Collingwood et al. 2012; Mayberry, Rose 
2013), чтобы подчеркнуть расконцентрированность, множественность 
моделей знания и опыта, включенных в образование. Образование же 
я понимаю не как совокупность изолированных актов учебных меж-
личностных взаимодействий. Я  присоединяюсь к  убеждению Люк: 
педагогики фундаментально обусловлены совокупностью историче-
ских, политических, социокультурных и собственно научных влияний 
и одновременно являются продуктом этих влияний (Luke 1996: 1). Не 
бывает образования внеидеологического и внеполитического, об этом 
уже много написано в книгах по критической педагогике6.

СЛОЖНОСТИ С  ЭПИСТЕМОЛОГИЕЙ

Постоянные отсылки к феминистической педагогике в этом тексте во-
все не случайны: эти две темы взаимосвязаны, они вписаны в общую 
логику развития критических, радикальных образовательных теорий. 
Говоря языком математических пропорций, квир-педагогика отно-
сится к феминистической педагогике так, как квир-теория относится 
к гендерной теории. Будет неверно сказать, что одно понятие соподчи-
нено другому, но в то же время они оба именуют этапы развития одно-
го и того же процесса — критического переосмысления проблематики 
пола, гендера и сексуальности.

Чтобы сравнить феминистические и квир-педагогики, важно пони-
мать теоретические основания обоих подходов. Для этого оттолкнемся 
от идеи Юргена Хабермаса о трех возможных целях и, соответственно, 
конфигурациях социального знания ради получения истины и  воз-
можности научного предсказания (позитивизм), ради понимания (раз-
личные интерпретативные модели) и ради эмансипации (критические 
теории) (Habermas 1971). Вслед за Патти Лэзер дополним предложен-
ную схему четвертым измерением — деконструкцией (постмодернист-
ские способы познания и  мышления) (Lather 1991: 7) (табл.  1). Хотя 

6 См., например: Anyon 2005; Apple 2000, 2004; Apple and Beane 2007; Darder, 
Baltodono, Torres 2003; Freire 1970, 1985; Giroux 1988; Irwin 1996; Kanpol 1999; 
Kincheloe 2004; McLaren 2006; Mercogliano 1998; Shor 1992; Spring 1998. 



Ольга Плахотник

363

Хабермас настаивает на нелинейности перехода от модерна к  пост-
модерну и вряд ли полностью согласен с дополнением Лэзер, однако 
я  полагаю возможным использовать для своего исследования полу-
чившуюся схему, как это делают другие, например Гэннон и  Дейвис 
(Gannon, Davies 2012: 72).

Та б л и ц а  1
Схема постпозитивистcких исследовательских подходов, 

по Лэзер (Lather 1991: 7)

Предска зывать Понимать Эмансипировать Деконструировать

Позитивизм Интерпретатив-
ные, феноме-
нологические, 
герменевтические
и др.

Критические, 
феминистические, 
практико- 
ориентированные, 
образовательные 
и др.

Постмодернист-
ские, постструк-
туралистские 
и др.

Каждая из четырех эпистемологических моделей, представленных 
в  табл. 1, предполагает особые представления о  социальной реаль-
ности, об исследовании и его методах, о роли и позиции познающего 
человека. Трудно спорить с тем, что четкое осознание эпистемологиче-
ской модели должно быть исходным моментом всякого исследования. 
Однако, по моему мнению, это в  полной мере относится и  к препо-
даванию. Как это можно объяснить или проиллюстрировать?

Во-первых, преподавание связано (или должно быть связано) 
с  исследованием. Правда, это работает в  идеальной ситуации, когда 
в университетской аудитории каждый человек преподает то, что она 
или он исследуют как ученые, — и тогда важность вопроса об эписте-
мологических основаниях очевидна. Во-вторых, я имею в виду эписте-
мологическую связь между содержанием курса (теорией) и формой его 
предоставления, преподавательскими стратегиями (практикой). Одна-
ко такая связь выглядит менее очевидной, тем более что рефлексии над 
собственным преподаванием все еще не считаются в  университетах 
задачей первостепенной важности или даже возможным предметом 
своего же исследовательского интереса. И еще сложнее обстоит с этим 
дело в совсем неидеальной ситуации: например, когда преподаватель-
ская нагрузка настолько велика, что для исследований и (или) теорети-
ческих рефлексий не остается возможностей.
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Тем не менее я  полагаю, что всякое вдумчивое преподавание (как 
и всякое продуманное исследование) может быть выстроено с учетом 
предложенной схемы или проанализировано через нее постфактум. 
Принадлежность теории к определенному типу знания определяет цели, 
задачи, методы (исследования или преподавания), а также позициони-
рует познающего или преподающего человека определенным образом.

Если посмотреть через призму эпистемологий на разнообразие фе-
министических теорий и соответствующих им практик, включая обра-
зовательные, несложно заметить, что основной корпус этого знания со-
средоточен в поле критических теорий (третья колонка в схеме Лэзер). 
Общество понимается здесь в  виде совокупности взаимосвязанных 
неравенств и иерархий, проявляющихся, в том числе, на материальном 
уровне — как неравный доступ к ресурсам. Цель критических практик 
состоит в  защите угнетенных и  дискриминированных, а  исследова-
тельская роль, скорее всего, подобна адвокатской (Loseke 2013: 21). 
Причем способы достижения этой цели варьируют в зависимости от 
исходной теории (например, идея равных прав и возможностей в рам-
ках либерального подхода, особой этики заботы и  культивирования 
специфических черт и опыта с позиций культурного феминизма или 
вуманизма, и т. п.), однако большинство вариаций остается в границах 
критического подхода. Точно так же эпистемологически раскладыва-
ются ЛГБ-исследования и соответствующий им правозащитный акти-
визм, это тоже модерные критические проекты.

Где же место квир-теории в схеме Лэзер? Если понимать под квир-
теориией не ЛГБТ-исследования, а, наоборот, проблематизацию ген-
дерных и сексуальных идентичностей, так же как и концепта идентич-
ности как такового (Britzman 1998; Greene 1996; Morris 2000), критику 
имплицитной гетеронормативности и  использование категории вла-
сти в качестве ключевой, тогда она оказывается в четвертой колонке. 
И это определяет фактически все — представления о реальности, о це-
лях, о  методах, об исследовательской (преподавательской) позиции. 
Выходит, что квир-теория рассматривает тот же предмет (пол, гендер, 
сексуальность), что и  феминистические теории, однако использует 
для этого радикально иную оптику. По меткому выражению Розмари 
Хеннесси,

…любые самоочевидные, на первый взгляд, категории ставятся 
квир-теорией под вопрос (мужчина, женщина, латино, еврей(ка), буч, 
фем), так же как и общепринятые оппозиции (мужчины — женщины, 
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гетеросексуальность  — гомосексуальность) или соответствия (ген-
дер  = пол), то есть все то, что является основанием общепринятых 
представлений о сексуальности и идентичности (Hennessy 1993: 964).

С квир-педагогикой происходит то же самое. Благодаря смещению 
эпистемологической рамки одни и те же темы и вопросы приобретают 
принципиально разное звучание и разную форму обсуждения в феми-
нистическом и  квир-классе. В  моем представлении квир-педагогика 
основана на квир-теории, т. е. постмодернистском способе помыслить 
сексуальность, пол и гендер как социальные конструкты. Квир-теория 
исследует социальные механизмы построения и натурализации бинар-
ностей и нормативностей, использует фукианскую и постфукианскую 
критику власти и идентичности; соответственно, все указанное пере-
носится в  образовательное пространство  — и  по содержанию, и  по 
форме.

КАК МОЖНО ПОМЫСЛИТЬ КВИР-ПЕДАГОГИКУ?

Публикации по квир-педагогике появились в Канаде, США и Австра-
лии в последние десятилетия, и их все еще очень немного (Bryson, Castell 
1993; Kumashiro 2002; Pinar 1998; Steinberg, Talburt 2000). Их предвари-
тельный анализ позволяет заключить, что возможны множественные 
истолкования квир-педагогики: так, разночтения в понимании квир-
теории (ЛГБТ-исследования против критики концепта идентичности) 
в полной мере отражаются и в понимании квир-педагогик. Некоторые 
публикации называют квир-педагогикой включение ЛГБТ-тематики 
в программу или политику аффирмативных действий по отношению 
к  ЛГБТ-студенчеству и  т. п. Другие придерживаются противопо-
ложной позиции, и я в их числе. Далее в этом тексте и квир-теория, 
и  квир-педагогики будут пониматься только в  постмодернистском 
конструкционистском ключе.

Итак, когда в  западных публикациях говорят о  квир-педагогике, 
то в  узком смысле речь идет о  такой образовательной стратегии, 
когда проблематику пола, гендера и  сексуальности рассматривают 
в конструкционистском ключе, т. е. через концептуальную рамку квир-
теории. Естественно, такой подход определяет и  содержание курса, 
и  его форму (методы, способы, технологии), и  способ осмысления 
преподавательницей или преподавателем конечного результата или 
опыта.
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В широком смысле, однако, квир-педагогика выходит за рамки 
тематик пола и  сексуальности и  может быть применена для рассмо-
трения других тем не только в гуманитаристике и социальных науках, 
но и в любых других мыслимых конфигурациях. Возможно поставить 
под конструкционистское сомнение общепринятое понимание разных 
понятий и концептов (женщина, нация, здоровье и т. п.), а также базо-
вые предпосылки известных теорий обучения, их эпистемологические 
и  онтологические основания. Что такое знание? Как оно образуется 
(конструируется)? Кто такой познающий человек? Кто кого учит? Возмо-
жен ли выход за пределы этой и других оппозиций? Откуда происходит 
дисциплинарное деление и как можно избавиться от него? И так далее.

Иными словами, квир-педагогика в широком смысле представляет 
собой включение в  образование критического деконструирующего 
взгляда на социальную реальность, стремящегося, по словам Хальбер-
стам, «увидеть, как в первый раз, повседневную речь, представления, 
основанные на “здравом смысле”, значение “опыта” и  понятие иден-
тичности» (Halberstam 2003: 363).

Интересным образом предложенное деление на узкое и  широкое 
толкования квир-педагогик оборачивается в скандинавском контексте: 
здесь в  последние годы начинает развиваться направление под назва-
нием «норм-критическая педагогика», позиционируемое ее адептами 
критически по отношению к квир-педагогике. Шведские ученые Джен 
Бромсет и  Ренита Сьоренсдоттер предлагают такую логику рассужде-
ний: квир-педагогика развивается в  Швеции с  2000-х годов как пост-
структуралистская критика традиций толерантности и других подходов, 
в  основании которых лежит концепт идентичности. Однако, подобно 
современному феминистическому преподаванию, квир-педагогика на-
чинает все больше уделять внимания интерсекциональной перспективе. 
Поэтому в  2010-х годах концепт «норм-критическая педагогика» был 
предложен в качестве альтернативного с целью обозначить и исследо-
вать более широкое поле, чем то, где сосредоточена квир-педагогика.

Поскольку гендерное и феминистическое преподавание по-разному 
ассоциируются с гендером как проявлением власти в шведском контек-
сте и часто используются гетеронормативно, мы хотели акцентировать 
проблему интерсекциональности в педагогиках, вскрывающих власть. 
Таким образом, мы использовали новый концепт [норм-критическая 
педагогика] скорее, чтобы указать желаемое направление, нежели 
чтобы обозначить нечто определенное и законченное (Bromseth, Darj 
2010, цит. по: Bromseth, Sorensdotter 2012: 25). 
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Доступных публикаций по норм-критической педагогике все еще 
очень мало, однако предварительные впечатления следующие. Норм-
критическая педагогика основывается на постструктуралистской 
критике не только гендерных норм и социальных норм относительно 
сексуальности, но и на критике любой другой нормативности — расо-
вой, классовой, возрастной, телесной и  т. п. Примечательно, что еще 
одним аргументом, обосновывающим необходимость развития норм-
критической педагогики в противовес квир-педагогике, стало следую-
щее опасение: по мнению Бромсет и  Сьоренсдоттер, концепт «квир» 
постепенно утрачивает свой радикально-критический заряд в пользу 
более либеральной версии, поэтому необходимо новое понятие, новое 
направление исследований и  практик, позволяющее сохранить кри-
тичность и радикальность (Bromseth, Sorensdotter 2012: 25).

Более пристальное изучение идей норм-критической педагогики 
входит в мои дальнейшие планы, однако в этом тексте я буду далее ис-
пользовать понятие квир-педагогики в широком смысле, как оно пред-
ставлено в  североамериканской традиции. Хотя и  в том, и  в другом 
случае речь не идет об устоявшейся теории или сложившихся в некую 
систему принципах. Скорее, это текучий и  многообразный процесс 
переосмысливания реальных образовательных ситуаций и практиче-
ское экспериментирование. Здесь часто можно встретить метафоры 
и каламбуры вместо четких научных определений, например у Шласко: 
«Квир-педагогика — это квирная вещь, и для ее изучения обязательно 
нужны “квирные линзы”» (Shlasko 2005: 123).

КВИР-ПРЕПОДАВАНИЕ 
В  УНИВЕРСИТЕТСКОЙ  АУДИТОРИИ

Чтобы лучше понять, как может выглядеть квир-педагогика на прак-
тике, в реальной образовательной ситуации, имеет смысл продолжить 
ее сравнение с  феминистической педагогикой. Важно при этом под-
черкнуть, что феминистическая педагогика также не является чем-то 
однородным, правильнее было бы говорить во множественном числе: 
феминистические педагогики. Однако все их вариации — это совокуп-
ность образовательных теорий и  практик, нацеленных на вскрытие 
и уменьшение неравенств в классе или аудитории и в обществе в це-
лом. Феминистические педагогики 1980-х годов концентрировались 
на гендерном неравенстве, но позже часть сообщества стала разделять 
мнение, что неравенства по разным основаниям не только взаимно 
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и неотделимо переплетены, но и конституируют друг друга. Поэтому 
сегодня чаще всего феминистическое преподавание в равной мере чув-
ствительно к  сексизму, гомофобии, трансфобии, расизму, эйджизму, 
эйблизму и т. д.

Квир-педагогику также интересуют неравенства, однако здесь 
фокус смещается на процессы и механизмы социального конструиро-
вания различий и инаковости, а следовательно, «норм» и неравенств. 
Например, проблема, как преодолеть дискриминацию женщин» (так 
она звучит в  феминистической педагогике), в  квир-педагогике будет 
переформулирована: как создается социальная группа, именуемая 
«женщины»? Кто в  нее входит, а  кто нет, и  почему? Каким образом 
конструируются биологические различия между полами и  для чего? 
Какие другие механизмы задействованы в оправдании существующих 
социальных неравенств? Как переплетены в  этом конструировании 
гендер, пол и  сексуальность, другие измерения: этничность, возраст, 
телесность, и т. д.? Каковы механизмы распределения власти в таком 
конструировании?

Можно привести и вовсе наглядный пример. Если в классе кем-то оз-
вучена сексистская или гомофобная реплика в стиле «женщины глупее 
мужчин» или «геи виновны в эпидемии ВИЧ», то реагирование в рамках 
феминистической педагогики, скорее всего, будет направлено на доказа-
тельство ложности таких утверждений: что глупость является характе-
ристикой, не зависящей от пола, или что сегодня в разных социальных 
группах ВИЧ распространяется по разным каналам. Феминистическое 
преподавание может использовать эти ситуации как примеры стерео-
типов, которые идеологически никогда не нейтральны и поэтому всегда 
работают на интересы определенной группы, т. е. политичны. Такой спо-
соб обсуждения основан на скорее модерном критическом мышлении, 
работающем с категориями фактов и реальности.

Квир-преподавание поставит вопрос по-другому: почему суще-
ствует такое представление? Где оно существует и  когда? Кому оно 
выгодно, как оно включено в  распределение власти и  ресурсов? Кто 
такие «женщины», или «мужчины», или «геи» в  этих утверждениях? 
Как и почему выстраиваются бинарные оппозиции «мужчины—жен-
щины», «гетеро  — гомо»? Почему используются именно эти слова, 
а не другие? И так далее. Фактически речь идет о деконструкции ут-
верждений и дискурсов, их порождающих и ими порожденных, а не 
о реальности как таковой. При этом преподавательница или препода-
ватель могут «скользить» от феминистических к квир-педагогическим 
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моделям и обратно в зависимости от сложившегося контекста. Важной 
является не фиксированность в рамках одной из эпистемологий, а чет-
кое понимание того, где ты сейчас находишься, с  каких позиций ты 
говоришь и почему.

Таким образом, эпистемологически феминистические педагогики 
укоренены в социальной критической теории, исходят из агентности 
субъектов, признания возможностей человека влиять на социальные 
неравенства разного порядка, причем не только гендерного. Квир-
теория и квир-педагогика переносят фокус на тотальность неравенств 
и иерархий, структурирующих социальные институты.

КВИРНОЕ ПРОЧТЕНИЕ КАК МЕТОД

Среди описанных в  современной литературе квир-педагогических 
экспериментов, происходящих в  университетской аудитории, сегод-
ня преобладают опыты квирного прочтения текстов7 (Britzman 1998; 
Kumashiro 2002). Такие занятия могут быть построены в разной логике: 
во-первых, как включение в учебный курс текстов, написанных с квир-
позиции или описывающих квир-героев, т. е. таких, что трансгрессиру-
ют нормативность, демонстрируют своими действиями ее культурную 
сконструированность. Эпистемологически такой подход может осно-
вываться на интерпретативных или критических методологиях.

Второй способ квирного прочтения переносит эпистемический 
фокус в поле деконструкций, и тогда по-английски это будет звучать 
как reading queerly. Большинство учебных программ уже содержат зна-
чительное число текстов, квир-невидимость которых легко объясня-
ется априорной нормативностью прочтения (гетеронормативностью 
и другими), типичной для образовательной ситуации. Само смещение 
исходной точки анализа в сторону «квир» открывает иную картинку по 
сравнению с кажущейся единственно возможной ранее нормативной 
позицией. Например, прочтение произведений Шекспира или Цветае-
вой вне квир-перспективы кажется сегодня умышленным искажением 
многих смыслов и значений в их творчестве, но ведь школьные и уни-
верситетские программы как раз и делают это по сегодняшний день!

7 В современном образовании под текстом понимают не только письменную 
речь, но также неречевые визуальные или аудиальные высказывания: музыку, 
изобразительное искусство, синтетические виды искусств (видео, перфоманс 
и др.) и другие презентации.
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Стремление развить навыки квирного прочтения побуждают пре-
подавательниц и  преподавателей не только применять квир-анализ 
к  уже обозначенным в  существующих программах произведениях, 
но также искать и включать в программы новые тексты. Однако выс-
ший пилотаж, по мнению Шласко, означает взять текст, кажущийся 
демонстративно, стопроцентно поддерживающим нормативность, 
и прочесть его «квирно», т. е. увидеть в нем внутренние противоречия 
и другие возможности для деконструкции (Shlasko 2005: 130).

Квир-педагогическая рефлексия над чтением ставит целый ряд 
важных вопросов: например, групповая работа над текстом приводит 
к иным результатам, чем индивидуальная, и групповой диалог с тек-
стом (а именно так может быть обозначен этот процесс) приводит 
к  изменениям в  индивидуальных представлениях и  ценностях, и  эта 
ситуация в  новом ракурсе поднимает вопросы этики и  ответствен-
ности. Однако квир-позиция настаивает на том, что «нормального», 
невинного, непосредственного текста и чтения не существует в прин-
ципе. Всякий текст может быть и написан, и прочитан либо как вос-
производство дискурсов социальной нормализации, либо как сопро-
тивление им. Учитывая это, по словам Деборы Брицман, квир-чтение

…в большей мере указывает на социальные эффекты политического, 
чем на эссенциалистскую «самость»… и может прочитывать любые 
категории как нестабильные, всякий опыт как сконструированный, 
каждую реальность как воображаемую, все знания как продуциру-
ющие неопределенность, нераспознавание, неведение и  молчание. 
Когда на кон поставлены дискурсы различия, выбора и  видимости, 
одна из реальных возможностей образовательных заведений и  их 
педагогик принять этот вызов  — это расширить понятие «чтения», 
перестать читать нормативно (Britzman 1998: 225).

КВИР-ПРЕПОДАВАНИЕ 
И  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ИНСТИТУЦИИ

Каким образом возможно (и возможно ли) проникновение и развитие 
феминистических и квир-педагогических проектов в высшее образо-
вание8? Важно помнить, что само устройство современных универси-

8 Разумеется, применение идей квир-педагогик не ограничено высшей шко-
лой, они могут быть мыслимы и применяемы намного шире. Однако этот текст 
фокусируется на ступени высшего образования.
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тетов, как и любых других образовательных заведений, препятствует 
проникновению критических и  деконструирующих теорий и  педа-
гогик, поскольку те подтачивают или даже взрывают установивши-
еся структуры и  иерархии, разрушают институцию. Радикальные 
педагогики могут поставить под сомнение фактически все: систему 
организации и управления, цели и миссию, формы оценивания и кон-
троля, схему найма и рекрутинга. По словам Хальберстам, «поскольку 
квир-исследования сами не имеют своего дома среди устоявшихся 
дисциплин, они представляют собой потенциальную критику дисци-
плинарности как таковой» (Halberstam 2003: 362), но ведь именно этот 
принцип организации знания лежит в основе доминирующей в нашей 
части света гумбольдтовской модели университета. Эта модель не хо-
чет быть разрушенной, особенно в  контексте перехода к  рыночному 
регулированию, так называемой маркетизации высшей школы9.

Однако у  феминистических педагогик все же больше шансов 
внедриться в  университетское пространство, особенно в  ее менее 
радикальных формах, — например как продвижение идеи гендерного 
равенства в публичном пространстве или в виде аффирмативных по-
литик поддержки женщин. Поэтому в ряде западных обществ фемини-
стическое движение смогло частично преодолеть институциональное 
сопротивление академии, что привело к развитию и распространению 
феминистических педагогик в основном на кафедрах женских и (или) 
гендерных исследований. И хотя даже в наиболее демократических го-
сударствах это академическое поле и сегодня постоянно находится под 
угрозой вытеснения и  обесценивания, все же открытая критика или 
преследование гендерных исследований и феминистических педагогик 
в западной академии сегодня вряд ли возможны.

С квир-педагогикой все выглядит сложнее, поскольку ее распро-
страненность меньше, а радикальность и подрывной потенциал выше, 
чем у  феминистического преподавания. Она настолько критически 
настроена по отношению к институциям, что многим кажется вообще 
невозможным «легальное» существование квир-педагогики внутри 
университета или школы. В каком-то смысле квир-педагогика попадает 
в институциональный тупик: она критикует учебное заведение, однако 

9 Неолиберальные реформы образования в мире и постсоветском простран-
стве  — отдельная тема для интереснейшего обсуждения, которая выхо дит  за 
рамки этого текста, однако с  ней можно ознакомиться (Ридингс 2009; Fergu-
son 2012).
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эта критика реализуема только внутри образовательной ситуации, т. е. 
в рамках учебного заведения.

Во избежание ситуации змеи, пожирающей собственный хвост, 
квир-преподавание ищет способы вывести хотя бы часть образова-
тельных ситуаций за стены университета. Например, на кафедрах 
гендерных исследований американских университетов, как правило, 
не только всячески поощряют феминистический, ЛГБТ и иной право-
защитный активизм студенчества, но даже засчитывают активистские 
проекты в качестве курсовых заданий, т. е. ставят за них оценки. При 
этом организованные студенчеством акции или события могут проис-
ходить как на территории (и для аудитории) университета, так и для 
других сообществ вне университетских кампусов.

За пределы университета могут быть вынесены также некоторые 
занятия и  задания. В  преподавании конструкционистских курсов по 
гендерной теории и исследованиях сексуальности, например, живо об-
суждается возможность и образовательный потенциал студенческого 
участия в драг-перфомансах в роли зрителя (Schacht 2004) или непо-
средственно актера (Husakouskaya, Crawly 2013). Такой опыт не только 
децентрализирует гетеронормативность, но и  ярко демонстрирует 
(или дает возможность прочувствовать изнутри) перформативность 
гендерных проявлений и идентичностей в целом10.

Другая идея квир-преподавания движется в направлении преодо-
ления границ между образованием и культурным производством. Раз-
мышляя о перспективах квир-теории и квир-педагогики, Хальберстам 
предполагает, что появление публичного квир-интеллектуального 
сообщества (queer public intellectuals) может играть важную посредни-
ческую роль между академическими исследованиями и событиями вне 
академии. Эти люди совершают двойную трансгрессию, сначала отка-
зываясь следовать бинарным различениям в теории, а затем нарушая 
границы между «внеуниверситетским населением и  кампусом, акти-
визмом и теорией, аудиторией и клубом» (Halberstam 2003: 363). Более 
того, они настаивают на возможности и продуктивности связей между 
академической теорией и  продуцированием культуры в  публичном 
пространстве, рассматривают культурные события как формы теории 
и теории как разновидности культурных репрезентаций. 

10 См.: Шадрина А. Как я  была женщиной. История одной гендерной иден-
тичности // Частный корреспондент. 2011. URL: http://www.chaskor.ru/article/
kak_ya_byla_zhenshchinoj_24181 (дата обращения:  10.01.2014).
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КВИР-ПЕДАГОГИКА И  ПОСТСОВЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Если перевести взгляд на постсоветское высшее образование, появ-
ляется ряд новых вопросов. В какой степени западный опыт фемини-
стических и  квир-педагогик приложим к  ситуации, где социальные 
движения практически невозможны, а  сопротивление институций 
многократно усиливается иным (более иерархизированно-авторитар-
ным) устройством образовательной системы, неразвитостью акаде-
мических свобод и  университетских автономий, нарастанием право-
консервативных политик во всех сферах? И в то же время: можно ли 
полагать, что перечисленное выше, выступает не только «усложняю-
щими или препятствующими» факторами, но и доказательством того, 
почему радикальные педагогики необходимы, если мы беспокоимся 
о правах человека и социальной справедливости?

Первым делом предлагаю посмотреть, как обстоят дела в тех сферах 
в постсоветской университетской жизни, которые теоретически наибо-
лее благоприятствуют радикальным (в частности, феминистическим) 
педагогикам, т. е. в гендерных и женских исследованиях. В последние 
десятилетия в  постсоветских университетах так или иначе развива-
ются и институционализируются гендерные исследования. В Украине, 
например, при поддержке международных фондов и государственной 
гендерной политики все больше расширяется сеть ресурсных гендер-
ных центров, еще не полных бакалаврских или магистерских программ, 
однако таких междисциплинарных структур, которые призваны под-
держивать и  развивать преподавание различных учебных курсов по 
гендерной тематике, так же как и внеучебных университетских гендер-
ных политик. Однако другим важным обстоятельством, существенно 
влияющим на ситуацию, является нарастающий в  2010–2013  годах 
правоконсервативный поворот в политической и общественной жиз-
ни: дискриминационные законодательные инициативы, религиозно-
патриархальные общественные движения.

Исследование 2012  года11 показало, что преподавание гендерной 
теории в украинских вузах имеет ряд особенностей. Во-первых, резко 

11 О. Плахотник, М. Маерчик. Проект CRF «Gender and Sexuality Theories 
in the Ukrainian University Curriculum: Epistemological Study», 2012 (CRC, CEU). 
Я и моя соавтор допускаем, что полученные на украинском материале резуль-
таты могут быть экстраполированы на другие постсоветские академии — с по-
правкой на локальное законодательство и политики.
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преобладают курсы, теоретически укорененные в биофундаменталист-
ской гендерной теории и либеральных моделях феминизма, и намного 
реже встречаются курсы или даже темы более радикальные, более 
конструкционистские по своим эпистемологическим основаниям. Во-
вторых, само преподавание редко строится на принципах феминисти-
ческой педагогики, а  чаще всего демонстрирует черты нормативных 
научных дисциплин, преподаваемых «банковским» (Фрейре 2003) 
способом. Само устройство университета и системы продуцирования 
знания и  образования в  нем принуждают гендерные исследования 
постоянно доказывать свою серьезность, научность, полезность в не-
олиберальном смысле (как знания, помогающие студенчеству быть 
эффективными на рынке труда).

В-третьих, украинские вузы открыто или негласно не поощряют 
участие ни преподавательниц, ни студенток в гражданском активизме. 
В  контексте гендерных исследований эта ситуация выглядит и  вовсе 
парадоксально, ведь образовательная ситуация явно или завуалиро-
ванно сообщает: «Вот это теория, вы обязаны ее знать и понимать, но 
не вздумайте ее применять!» Например, одна из преподавательниц 
гендерной теории по собственному большому желанию участвовала 
в уличном феминистическом марше 8 марта. Однако она не только не 
пригласила на марш своих студенток, полагая, что это будет наказуемо 
университетским руководством, но и  свою одежду подобрала таким 
образом, чтобы быть как можно менее узнаваемой в  теленовостях, 
широко транслирующих видеосюжеты о  феминистическом марше. 
Она получала совершенно недвусмысленные распоряжения своего 
руководства о  недопустимости ее участия в  гражданском активизме.

Таким образом происходит не просто образовательно непродуктив-
ный и исторично неверный разрыв теории и практики (известно, что 
развитие университетских гендерных исследований на Западе в значи-
тельной степени опиралось на общественные протестные движения 
и  было инициировано ими). Происходят обезоруживание гендерной 
тео рии, выхолащивание ее критического потенциала и тем самым пре-
вращение ее в пустое означающее. Получается, что гендерные исследова-
ния в постсоветских университетах в текущей политической ситуации 
вынуждены принимать более конвенциальные формы, дистанцировать-
ся от политического наполнения (феминистических идей и даже слова 
«феминизм»), радикальных теорий и способов преподавания12.

12 Подробнее об этом см.: Плахотнік 2011.
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К чести подавляющего большинства преподавательниц, участво-
вавших в исследовании, они хорошо понимают этот разрыв. Однако 
в ситуации постоянного давления, вытеснения гендерных исследова-
ний, обесценивания их институцией преподавательницы принуждены 
выбрать тактику «лучше так, чем никак»: лучше предоставить студен-
честву упрощенные, более конвенциальные и аполитичные курсы, чем 
рисковать закрытием гендерного образования вообще.

Таким образом, сегодня для осуществления более радикальных 
образовательных проектов нужно приложить многократно больше 
усилий, чем для «либеральных», поскольку это фактически движение 
против течения. Необходимо преодолевать сопротивление не только 
консервативных образовательных институций, но и  мейнстримной 
части профессионального сообщества, т. е. неустанно вести теорети-
ческие поиски и дебаты.

Тем не менее, несмотря на множественные неблагоприятные обсто-
ятельства и риски, радикальные (феминистические, квир-) педагогики 
постепенно «прорастают» в  постсоветских университетах. Также по-
степенно появляются новые пространства образования вне образо-
вательных институций. В  больших российских городах ширится сеть 
просветительских уличных университетов, в Украине развивается само-
образовательный проект «Вильна школа»13, а с декабря 2013 года в Киеве 
активно работает «Открытый университет Майдана» в рамках протест-
ной акции «Евромайдан»14. При открыто левом либертатном уклоне на-
званных инициатив существует вероятность их трансформации в квир-
образовательные проекты, однако случится ли такое, мы пока не знаем.

ВМЕСТО ВЫВОДОВ: В  ПОИСКАХ ВЫХОДА

Я полагаю, что в  постсоветских университетах квир-педагогика се-
годня имеет мало шансов — еще меньше шансов, чем феминистское 
преподавание. Здесь институциональный тупик обусловлен не-
сколькими факторами, взаимно усиливающими друг друга: слабым 
и медленным развитием квир-теории, общим маргинальным статусом 

13 Проект «Вільна школа». URL: http://vilna-shkola.org.ua/uk (дата обращения: 
10.01. 2014).

14 Проект «Відкритий університет Майдану». URL: https://www.facebook.com/ 
events/557114004366464/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular (дата обращения: 
10.01.2014).
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постструктуралистского знания и постмодернистского преподавания 
в условиях постоянного кризиса образования. А неолиберальные об-
разовательные реформы парадоксальным образом оказываются со-
звучными ксенофобским государственным политикам в их противо-
действии феминистским и  квир-трансформациям учебных планов 
и программ, образовательных институций в целом.

Другой тупик  — эпистемологический, когда квир понимают, как 
зонтичное обозначение для ЛГБТ-идентичностей и  ЛГБТ-иссле до ва-
ний. Главная угроза такого поворота состоит в эссенциалистичности 
теорий, основывающихся на концепте идентичности как ключевом. 
Понимание сексуальной ориентации как идентичности так или иначе 
приводит к укреплению бинарной оппозиции «гомо — гетеро», марги-
нализации и  стигматизации негетеронормативности, производству 
и укреплению политик исключения. И хотя постсоветский ЛГБТ-акти-
визм в  милоновско-мизулинскую эпоху не имеет другой риторики, 
кроме эссенциалистической для мобилизации сообщества и обоснова-
ния своей деятельности, эпистемологическая критика таких стратегий 
звучит сегодня все отчетливее15.

В этих условиях радикальные феминистические и квир-педагогики 
могут развиваться либо за пределами образовательных институций 
и аффилиаций, либо внутри их, но как преимущественно индивиду-
альные преподавательские проекты. Это то, что может быть названо 
академическим активизмом, поскольку не только не поощряемо об-
разовательной и  государственной системой, но может также стать 
причиной институциональных репрессий. Однако, когда контроль 
системы над преподавательской работой носит не тотальный характер, 
имеет щели и зазоры, такие практики и рефлексии, связанные с ними, 
вполне возможны.

Опорой для такого академического активизма может стать зна-
комство с  западными теориями и  практиками и  критическое (в т. ч. 
постколониальное) их переосмысление, развивающаяся рефлексия по 
поводу собственного опыта и построение сетевого, критически мыс-
лящего преподавательского сообщества, локального и(или) глобаль-
ного. Например, по результатам работы трехгодичного проекта HESP/
ReSET «Гендер, сексуальность и власть»16 выстроилась международная 

15 См., например, статью Анны Куровицки в этом сборнике.
16 Проект «Гендер, сексуальность и  власть». URL: http://genderandsexuality. 

org (дата обращения: 10.01.2014).
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сеть преподавательниц гендерной и квир-теории в постсоветских уни-
верситетах. Теории и  опыт радикального преподавания  — ключевая 
тема для обсуждений, событий публикаций. После окончания проекта 
в мае 2014 года эта сеть становится открытой для новых людей, и я по-
лагаю, что это хороший шанс для развития феминистического и квир-
преподавания в нашей части света.
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П. Вьеловейски, К. Дебус, Б. Кеннеке, К. Шверма, О. Штуве

В Германии педагогическая работа с особым вниманием к мальчикам 
активно развивалась с  середины восьмидесятых годов и  с тех пор 
претерпела много изменений. Различные подходы сходятся в том, что 
любой из них предполагает, что специфическая педагогическая работа 
с мальчиками будет полезной для развития идей равенства полов. От-
личаются эти подходы порой теоретическими основаниями.

Под «гендерно-чувствительной работой с  мальчиками» мы пони-
маем такую работу, которая принимает всерьез гендерные отношения 
и их влияние на мальчиков (и девочек). Такой подход подразумевает 
значимость категории «гендер» в  педагогической практике. На тео-
ретическом уровне важно, чтобы поддержка мальчиков не противо-
речила поддержке других полов, феминизма и  женского движения, 
несмотря на то, что ответственность за проблемы мальчиков часто 
возлагается на феминизм или чрезмерную поддержку девочек. Иногда 
проблему связывают с  преобладанием женщин-педагогов в  образо-
вательных учреждениях. Поэтому мы считаем важным подчеркнуть, 
что подходы в работе с мальчиками, мужских исследованиях и теории 
маскулинности развивались в рамках феминистских и квир-движений 
и исследовательских традиций.

  * Оригинальная версия этой статьи была опубликована на немецком языке 
в сборнике «Работа с мальчиками в школе» (Debus et al. 2012). 

** Работники Dissens — Institut für Bildung und Forschunge, V. Адрес для 
 связи: patrick.wielowiejski@dissens.de.
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ГЕНДЕРНО-ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
НУЖДАЕТСЯ  В  ЗНАНИИ, ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ 

И  МЕТОДИКЕ/ДИДАКТИКЕ

Гендерно-чувствительная работа нуждается в знании, педагогической 
позиции и методике/дидактике — это основной тезис нашей практики 
в сфере повышения квалификации. Особую роль здесь играет педаго-
гическая позиция.

Педагогическая позиция — это положение, относительно которого 
педагоги воспринимают мальчиков (и не только) в своей работе и со-
гласно которому они анализируют ситуации педагогического действия. 
Эта позиция проявляется, например, в том, какие темы обычно пред-
лагают педагоги, стараются ли они обеспечить пространство, защища-
ющее от дискриминации и насилия, используют ли они гендерно-спра-
ведливый язык и т. д. Определить педагогическую позицию помогают 
следующие вопросы: Как часто я обращаюсь к мальчикам? Получается 
ли у меня, с одной стороны, соблюдать профессиональную дистанцию 
в общении с мальчиками, а с другой стороны, слушать их с вниманием 
и соответственно выстраивать педагогические отношения?

Педагогическая позиция имеет значение для методических и  ди-
дактических решений. И выбор методов, и их употребление должны 
соответствовать как анализу ситуаций педагогического действия, так 
и целям гендерно-чувствительной педагогики. Гендерно-чувствитель-
ная и  гендерно-справедливая методика и  дидактика предполагают 
сомнение в собственных представлениях, касающихся вопросов о (не-
вольном) воспроизводстве нормативных маскулинности и  фемин-
ности. Данная позиция нашла отражение в лозунге «Позиция вместо 
методики», который получил распространение в немецкой педагогиче-
ской работе с мальчиками в 90-х годах (Karl 1994).

Однако из этой позиции не следуют автоматически соответствующие 
методические и дидактические решения и компетенции. Для адекватной 
работы необходим профессионализм, хотя методические и дидактиче-
ские знания, которые уже имеются, пригодятся в любом случае.

Педагогическая позиция нуждается в  методах и  дидактике для 
реализации гендерно-чувствительной работы с мальчиками в разных 
сферах педагогической практики. Педагогам нужны методы для того, 
чтобы уметь адекватно применять их в работе с мальчиками и пони-
мать последствия и риски. Кроме того, педагоги нуждаются в методах 
рефлексии, чтобы проверять свои действия и критически относиться 
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к  собственным аргументам, эмоциям, выбору форм обучения, при-
вязанностям к  индивидам, обусловленности действий гендерными 
структурами в школе и обществе. Наконец, им нужны методы рефлек-
сии и сенсибилизации, чтобы осознавать требования маскулинности, 
которые предъявляются к мальчикам обществом, семьей, взрослыми 
и ровесниками, чтобы уметь работать над этими темами с мальчиками. 
Важную роль играет дидактика, не усиливающая гендерные стереоти-
пы и  требования, а  создающая атмосферу непринужденности и  до-
верия, в  которых нестереотипное поведение может сосуществовать 
с традиционными формами гендерного поведения.

Следовательно, мы развиваем вышеупомянутый лозунг дальше: 
гендерно-чувствительная педагогика нуждается в знании, сформиро-
ванной педагогической позиции и методике/дидактике.

Каким образом возникает такая позиция? Для ее возникновения 
необходимо знание о том, что маскулинность и феминность — это не 
столько продукты природы, сколько современные конструкты гетеро-
нормативности. При этом нужно отметить, что «конструкт» не значит 
«воображаемое». Для большинства людей маскулинность и  фемин-
ность — это способы существования в повседневной жизни (Maihofer 
1995), которые мы не можем просто изменять или реконструировать 
как угодно, что верно также для мальчиков и других адресатов педа-
гогической работы. Педагогическая позиция характеризуется знанием 
о том, что гендерно-стереотипное поведение содержит в себе аспекты 
желания, нехватки, освоения компетенций и  иерархизации. Педаго-
гическая позиция предполагает понимание причин, выгодных и про-
блемных сторон гендерно-типичного и  гендерно-атипичного поведе-
ния адресатов. Знания для педагогической позиции необходимы также 
для того, чтобы задавать правильные вопросы о дальнейшем развитии 
собственной педагогической практики и не позволять общественным 
дискурсам ошибочно провоцировать сомнения.

СТРУКТУРА И  ОБЩИЕ УСЛОВИЯ РЯДА КУРСОВ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ГЕНДЕРНО-

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С  МАЛЬЧИКАМИ В  ШКОЛЕ»

Сотрудники «Диссенса» проводили курсы повышения квалификации 
«Гендерно-чувствительная работа с  мальчиками в  школе» с  осени 
2009 года до июня 2012 года в восьми федеральных землях Германии. 
Всего было две сессии по восемь семинарских дней. Каждая сессия 
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велась двумя тренерами и состояла из четырех тематических модулей. 
Специальные занятия тренеров с участниками и участницами курсов 
из пяти федеральных земель дополнили общий проект1.

Гендерно-чувствительная работа включает в  себя многие аспекты 
комплекса «педагогическая позиция, знания и методика/дидактика» — 
в особенности ввиду того, что группы курсов повышения квалифика-
ции были гетерогенными. Это, в свою очередь, открыло возможность 
для исследования способов работы с разнообразием в группах.

Во всех сессиях курсов повышения квалификации мы использовали 
комбинацию методов: дискуссии, доклады, время для саморефлексии, 
обмен опытом в маленьких группах, коллегиальное консультирование, 
методы внешкольного образования молодежи и мальчиков, «домашнее 
задание» и разработка практических проектов. Кроме того, мы предо-
ставили дополнительную литературу и  информационные материалы 
по тематике и методике гендерно-чувствительной педагогики. Методы 
для групповой рефлексии и  групповые способы работы стали ис-
пользоваться на более поздних стадиях для углубления новых знаний 
и компетенций, их адаптации к собственной педагогической практике 
участниц и участников.

Кроме того, можно было воспользоваться интернет-образованием, 
коучингом на рабочем месте через телефон или e-mail. Этими воз-
можностями пользовались прежде всего для консультации по работе 
с  «трудными» мальчиками или с  динамикой в  группах, а  также для 
передачи новых знаний коллегам. Первое указывает на потребность 
в руководстве школьной педагогикой. Причиной второго для многих 
была неуверенность: для одних — из-за страха равнодушия или сопро-
тивления коллег и дирекции школ, для других — из-за ожиданий кол-
лег и дирекции «готовых рецептов» для работы с мальчиками. Помимо 
этого аудитории курсов пришлось долго осмыслять новые знания — 
для многих наши курсы были лишь началом изучения гендерных про-
блем. Тем не менее некоторые пришли на курсы осознанно, потому 
что коллеги и  дирекция школ поддержали их в  желании заниматься 
гендерными вопросами. Во всех этих рабочих ситуациях и  коучинг, 
и коллегиальное консультирование оказались полезными.

1 Всего в наших курсах повышения квалификации приняло участие около 
300 учительниц и учителей, социальных работниц и работников, сотрудниц 
и сотрудников дирекции школ, уполномоченных по образованию, будущих учи-
тельниц и учителей и других специалистов в области педагогики.
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Что касается содержания курсов, то следует иметь в виду, что мы 
различаем базовые темы, которые обсуждаются в  начале каждой 
сессии, и продвинутые темы, которые обсуждаются позже и могут ва-
рьироваться в соответствии с желаниями и запросами групп. Отсюда 
следует, что мы не рассматривали одинаковые темы во всех сессиях. 
Далее мы представим базовые и продвинутые темы наших курсов по-
вышения квалификации учительниц и учителей.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ
Представление участниц и участников

В начале каждой сессии участницы и  участники знакомились друг 
с другом и с тренерами — гендерно-чувствительная работа основыва-
ется в первую очередь на работе с отношениями. Доверительные отно-
шения между обучаемыми на курсах и между ними и тренерами — это 
предпосылка для возможности критики и  самокритики, признания 
неуверенности, рефлексивного отношения к  собственной биографии 
и  практике, ведения конструктивных споров. Кроме того, через соб-
ственный опыт многому можно научиться, в  том числе полезному 
для работы над отношениями. Представление участниц и участников 
должно быть связано с другими темами первого модуля и может со-
держать в  том числе: (1) знакомство с  личными характеристиками, 
например, через социометрические занятия; (2) обмен мнениями об 
ожиданиях; (3) введение в тему, например, через обсуждение основных 
аргументов.

Гендерная теория
Введение в  гендерную теорию, на наш взгляд, должно стать одним 
из первых пунктов первого модуля и  должно быть связано с  темой 
«Гендерная рефлексивность» (следующий раздел). При этом речь идет 
о  том, чтобы понять процессы гендеризирования, и, как следствие, 
лучше представлять динамику ситуаций педагогического действия, 
а  также знать о  ресурсах и  проблемах детей и  подростков, возника-
ющих в связи с гендерными процессами социализации и требовани-
ями маскулинности и феминности. Внимание также уделяется само-
рефлексии собственной гендеризации. Темы могут или должны быть 
следующими: (1) гендерная теория и  процессы гендерированной со-
циализации; (2) теория маскулинности и требования маскулинности; 
(3) теория феминности и требования феминности. Продвинутые темы 
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могут быть такими: (1) гетеронормативность и гомофобия (в школе); 
(2) интерсексуальность; (3) пересечения между гендером и  другими 
формами социального неравенства (или интерсекциональность как 
отдельная тема).

Гендерная рефлексивность как базовая компетенция 
гендерно-чувствительной педагогики

Саморефлексивные размышления о  гендерных условиях дополняют 
теоретические занятия гендерной теории. Это следующие аспекты: 
(1) работа над собственной биографией и собственной гендеризиро-
ванной социализацией; (2) восприятие гендера в  обществе и  обще-
ственные дискуссии о  гендерных отношениях; (3) связь между соб-
ственным гендером, восприятием адресатов педагогической работы 
и педагогическим действием. Возможные темы продвинутого уровня: 
(1) гендерно-справедливый язык; (2) рефлексия собственной позиции 
в обществе, собственных привилегий и опыта дискриминации на по-
чве (гетеро) сексизма, расизма, классизма или эйблизма, их влияние 
на собственную свободу педагогического действия; (3) рассмотрение 
своих предрассудков и стереотипных представлений о вышеупомяну-
тых категориях неравенства.

Гендерно-чувствительная работа с мальчиками
Педагогические позиции и  методы, создававшиеся для внешкольной 
работы с мальчиками, полезны и для педагогической работы в школе. 
На наших курсах работа с  мальчиками была центральной темой во 
втором модуле. Эта тема служила как для рассмотрения собствен-
ной педагогической позиции, так и для методической квалификации 
участниц и  участников. Некоторые тематические аспекты в  рамках 
данной темы включают: (1) педагогическую позицию в (гендерно-чув-
ствительной) работе с мальчиками; (2) методы и дидактику (гендерно-
чувствительной) работы с мальчиками; (3) классические темы работы 
с мальчиками; (4) представления о мальчиках и их влияние на работу 
с  мальчиками. Возможные темы для более глубокого изучения: (1) 
история работы с мальчиками; (2) дальнейшие темы и методы работы 
с мальчиками (маскулинность (и) — отношения — сексуальности, сек-
суальное разнообразие — кооперация и доверие — близость, дистан-
ция, границы — насилие и предотвращение насилия — сексуальное/
сексуализированное насилие против мальчиков и его предотвращение); 
(3) соотношение между работой с мальчиками и работой с девочками; 
(4) переносимость принципов и  подходов работы с  мальчиками на 
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предметное обучение; (5) мужчины в работе с мальчиками; (6) «кросс-
труд» — женщины и трансгендеры занимаются работой с мальчиками; 
(7) рефлексивное совместное обучение девочек и  мальчиков/пере-
носимость подходов работы с  мальчиками на совместное обучение; 
(8) польза и вред работы в гомогенных по полу группах.

Школа и  гендер
Необходимо целенаправленное рассмотрение вопросов о  гендере 
в школьном пространстве — не только для учителей и учительниц, но 
и для других специалистов, которые работают в школе или во внеш-
кольных контекстах с мальчиками, потому что школьный опыт маль-
чиков не может пониматься отдельно от их поведения за пределами 
школы. Эта тема обычно обсуждалась во втором или третьем модуле: 
(1) взаимосвязи между школой, достижениями учеников и  учениц 
и выводы для гендерно-справедливой поддержки; (2) рефлексия соб-
ственной гендеризированной школьной биографии; (3) рассмотрение 
представлений о мальчиках в школьном контексте («Мальчики мешают 
девочкам учиться!», «Мальчикам нужно движение!») и их последствия 
для гендерно-чувствительной работы с мальчиками в школе; (4) требо-
вания маскулинности в школе и конфликты между требованиями ма-
скулинности и  школьными требованиями. Возможные углубляющие 
темы: (1) культура обучения; (2) совместное и  раздельное обучение; 
(3) дискурс о  «феминизации школы» и  его влияние на возможности 
педагогов-женщин и педагогов-мужчин; (4) условия труда педагогов.

ПРОДВИНУТЫЕ ТЕМЫ

Следующие темы обычно обсуждались в третьем и четвертом модулях 
и варьировались согласно предпочтениям участниц и участников. 

Маскулинность и неонацизм/правый экстремизм
Определенные (в частности, традиционные/консервативные) идеи 
о  маскулинности и  феминности имеют большое значение в  край-
не правых кругах. Эмпирические данные свидетельствуют о  связи 
между неонацистскими стратегиями действия и  представлениями 
о маскулинности. Однако до сих пор подходы к предотвращению не-
онацизма, основанные на детальном изучении гендерных отношений, 
развивались достаточно слабо. Мужская часть молодежи и взрослые 
мужчины чаще голосуют за неонацистские партии, организуются в не-
онацистские структуры, совершают мотивированное неонацистскими 
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идеями насилие. На наш взгляд, эти эмпирические данные демон-
стрируют связь между маскулинностью и сущностью неонацистского 
мира, которая заключается среди прочего в  исполнении ожидаемых 
от стереотипного мужчины действий (например, самостоятельность 
и превосходство). Этот аспект требует дополнительного изучения.

Гендерно-чувствительная работа с мальчиками в том числе предпо-
лагает возможность очень раннего и последовательного предотвраще-
ния интереса к неонацизму. Тем не менее на наших курсах выяснилось, 
что перед тем как обсуждать гендерно-чувствительные подходы в пре-
дотвращении неонацизма, необходимо было обсудить сам неонацизм 
и общие подходы к его предотвращению. Мы рассматривали следующие 
темы: (1) введение в неонацистские идеологии и формы их проявления; 
(2) связь между неонацизмом и маскулинностью (формы проявления, 
привлекательность неонацистских жизненных миров для мальчиков, 
причины вступления в  крайне правые структуры и  причины их по-
кидания); (3) общие аспекты предотвращения неонацизма и  соответ-
ствующая работа в школе; (4) подходы к предотвращению неонацизма 
в  работе с  мальчиками. Возможные темы для дальнейшего изучения: 
(1) конструкции семьи и «народного единства» («фольксгемайншафт»); 
(2) солдатская маскулинность, «герои» и  «защитники»; (3) привле-
кательность крайне правых жизненных миров на примере музыки. 

Гендерно-чувствительная профессиональная 
и жизненная ориентация

Конструкции маскулинности или мужских идентичностей часто 
крепко связаны с  трудовой деятельностью. Мальчики отчасти по-
прежнему соотносят планирование семьи со своей способностью ее 
содержать. Иерархии в  гендерных отношениях связаны с  вопросами 
профессионального и  жизненного планирования. Другими словами, 
рассмотрение профессиональной и жизненной ориентации мальчиков 
имеет важное значение для гендерно-чувствительной работы с маль-
чиками. Возможные темы и подходы: (1) факторы выбора профессии 
и специальности высшего образования для мужчин и женщин; (2) воз-
можности и  подходы гендерно-чувствительной профессиональной 
и  жизненной ориентации, которая не рассматривает вопросы про-
фессиональной ориентации отдельно от вопросов жизненной ори-
ентации, а  интегрирует их в  планирование жизни. Возможные темы 
продвинутой части модуля: (1) взаимосвязь маскулинности и  труда; 
(2) гендерная сегрегация на рынке труда; (3) представления о  семье; 
(4) исследования о бюджете времени.
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Интерсекциональность и антидискриминационная работа

Мальчики не являются гомогенной группой. Реалии их жизни и опыт 
различаются по категориям социального неравенства, таким как раса, 
социально-экономический класс, сексуальная ориентация и т. д. Сте-
реотипные представления о  мальчиках нередко формируются в  за-
висимости от их социального положения. Так, определенным мальчи-
кам-мигрантам и  особенно мальчикам из низших социальных слоев 
довольно часто приписывают гендерно-стереотипное поведение — по 
нашему опыту это не соответствуют действительности (Budde et al. 
2011). Гендер пересекается с  категориями социального неравенства, 
поэтому необходимо рассматривать такие понятия, как «мальчик» 
или «мигрант» в контексте таких категорий, как класс, инвалидность, 
возраст, сексуальная ориентация. Интерсекциональность помогает 
преодолевать гендерные стереотипы о  мальчиках, понимать, каковы 
причины возникновения доминирующего поведения мальчиков, не 
ограничивать анализ одной социальной категорией. Возможные темы 
в рамках курсов: (1) введение в теорию пересечения дискриминаций 
и привилегий; (2) рассмотрение конкретных случаев пересечения, на-
пример, между маскулинностью и  этничностью; (3) фокусирование 
на другой категории неравенства, например, на расизме или гетеро-
нормативности/гетеросексизме/гомофобии, чтобы проанализировать 
интерсекциональные пересечения, исходя из нее; (4) рассмотрение 
конкретного интерсекционального стереотипа о мальчиках, например, 
представления о «гомофобном мигранте»2; (5) подходы антидискрими-
национной или антирасистской педагогики, педагогики эмпауэрмента.

Переложение теории на практику и реализация новых знаний 
на рабочем месте

Со второго модуля участники и участницы работали над практиче-
скими проектами, индивидуально и в группах. При этом были разра-
ботаны проекты различного масштаба: от плана отдельных уроков до 
концептов проектных дней для различных возрастных групп. Кроме 
того, проводились консультации по вопросам передачи опыта курсов 
повышения квалификации коллегам и  дирекциям школ, например, 
через школьные конференции. Возможные методы, помогающие 

2 Идея о том, что гомофобия не является проблемой в собственной, пони-
маемой как гей-фрэндликультуре, а является проблемой «других», называется 
термином «гомонационализм» (Puar 2013).
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переложению теории на практику: (1) дневник изучения; (2) налажи-
вание связей между участниками/участницами; (3) совместная разра-
ботка материалов.

Что это значит для русскоязычного контекста?
Главной целью этой статьи было представление педагогической 

практики в области гендерно-чувствительной работы в Германии. Этот 
подход, конечно, развивался и развивается в специфичном социальном 
контексте — со своими условиями, (не)возможностями и историей, по-
этому речь не идет о простом «переносе» метода. Даже перевод многих 
терминов оказался сложным, и, возможно, некоторым явлениям или их 
аспектам не найдется аналогов в российской действительности.

Однако мы надеемся, что наш опыт и размышления могут оказаться 
полезными и  вдохновляющими для других. Концепт гендерно-чув-
ствительной педагогики имеет потенциал не только в сфере гендерно-
го равенства, но и в других сферах, таких как, например, профилактика 
неонацизма/правого экстремизма или принципы интерсекциональ-
ности и  антидискриминации. По нашему мнению, стоит усиливать 
международное сотрудничество по данным вопросам и делиться опы-
том в этих областях.
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Интенсивные исследования отношения к  гомосексуалам широкой 
общественности, выполненные в  последней трети XX  века, привели 
к формированию концепции гомофобии как разновидности ксенофо-
бии. Позднее появилась внутренняя, или интернальная (интернализо-
ванная), гомофобия (ее еще называют гомонегативностью) — неприя-
тие гомо- или бисексуалом себя, оценка себ я с позиции доминирующих 
негативных установок в отношении гомосексуальности.

Гомофобия  — это сложный, многоуровневый феномен (Розовая 
психотерапия 2001). Она может проявляться как психологическое 
явление: эмоциональное неприятие гомосексуальности или гомосек-
суального компонента бисексуальности и/или личное или групповое 
враждебное отношение к гомо- и бисексуалам; как социальное явле-
ние: общественное, политическое и  бытовое противодействие про-
явлениям гомо- и  бисексуальности. На Западе существует большой 
корпус работ по проблематике гомофобии  — один только перечень 
социологических инструментов, призванных измерить ее уровень, 
насчитывает 23  позиции (Grey et al. 2013). На  постсоветском про-
странстве лишь недавно стали выполняться исследования в этом на-
правлении.

Внутренняя гомофобия, т. е. неприятие себя в качестве гомо- или 
бисексуала, ухудшает качество жизни, влияет на психическое и  со-
матическое здоровье, в  частности через ассоциацию с  химическими 
зависимостями (Саранков 2007). Внутренняя гомофобия выражается 
в  конфликте между потребностями человека и  его представлениями 
о желаемом и должном, т. е. ценностями.

* Общественная организация «Межрегиональный центр ЛГБТ-исследо-
ва ний  Донбасс-СоцПроект», г. Донецк, Украина. Адрес для связи: kasianczuk@ 
rambler.ru.
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Исследования ценностей  — одна из основных тем социологии 
и социальной психологии, при этом много работ базируется на иде-
ях Ш.  Шварца (Шварц 2008). Хотя дискуссионным остается число 
эмпирически выделяемых ценностей (т. е. большая или меньшая их 
детализация), чаще всего используется список из  десяти базовых 
ценностных индексов, объединяемых в четыре метаценности, кото-
рые, в  свою очередь, образуют две условно перпендикулярные оси 
(Шварц и др. 2012).

В исследованиях используется несколько определений ценности: 
«важнейшая часть личности, эталон для оценки жизненных ситуаций» 
(Пахомова 2011), «желаемые цели и образ действий, способствующий 
достижению целей» (Карандашев 2004), «ценности основываются 
на базовых условиях существования человека: потребности организма, 
стремление к социальному взаимодействию и потребность в принад-
лежности к группе» (Шварц и др. 2012). Ценности могут противоре-
чить друг другу (например, потребность в стимуляции и желание быть 
в безопасности), они выстраиваются иерархически. Связь ценностных 
ориентаций с  уровнем внутренней гомофобии, по-видимому, может 
отражать гетероцентристские установки общественного сознания.

Эта статья сообщает данные о факторах, связанных с интернальной 
гомофобией, полученные в исследовании поведенчески бисексуальных 
мужчин (наличие сексуальных отношений с мужчинами и женщинами 
за  полугодие, предшествовавшее участию в  исследовании). Бисексу-
альные мужчины избраны потому, что они находятся на границе не-
маркируемого гетеросексуального мира и маркированного гомосексу-
ального. С одной стороны, они менее видимы, т. е. менее подвержены 
действию гомофобии внешней. С  другой  — их пограничный статус 
усложняет процессы поиска собственной идентичности, облегчает 
усвоение гетероцентричной картины мира и, таким образом, делает их 
более уязвимыми перед гомофобией внутренней.

МЕТОДЫ

Для опроса использовалась структурированная анкета (на украинском 
или на русском языке по желанию опрашиваемого), первую часть ко-
торой интервьюер заполнял в  беседе лицом к  лицу с  респондентом, 
а вторая часть (ценностные ориентации и семантический дифферен-
циал) была предназначена для самостоятельного заполнения. После 
интервью респондент получал вознаграждение (около 5  долларов 
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США  в  гривневом эквиваленте). Вознаграждение также выплачива-
лось за рекрутинг своих знакомых, соответствующих критериям отбо-
ра участников исследования (наличие за шесть месяцев, предшествую-
щих участию, анального или орального контакта с другим мужчиной; 
наличие за тот же период или вагинального, или анального, или ораль-
ного контакта с  женщиной; возраст 16  лет и  старше; добровольное 
информированное согласие на участие в опросе).

Уровень внутренней гомофобии измерялся апробированным на За-
паде (Stokes et al. 1996; Fort 2011) опросником, состоявшим из набора 
утверждений, отношение к которым респондент характеризовал бал-
лом от 1 (полностью не согласен) до 5 (полностью согласен). Получен-
ные от каждого респондента оценки суммировались, образуя шкалу 
(значения стандартизированной α Кронбаха 0,66), в которой больший 
суммарный балл означает больший уровень гомофобии.

Ценностные ориентации респондентов измерялись как по мето-
дике Ш. Шварца, так и через семантический дифференциал. Первая 
измеряет общие показатели, на которые ориентируется респондент 
в жизни, второй позволяет задать более конкретный контекст. Мето-
дика Ш. Шварца предусматривает оценку респондентом своего подо-
бия воображае мому персонажу, качества которого указаны в опрос-
нике (табл.  1), по  четырехбалльной шкале от  1 (мы совсем разные) 
до 4 (мы очень похожи друг на друга). Оценки каждого респондента 
суммировались и  усреднялись в  рамках соответствующей ценност-
ной ориентации, после чего к полученным баллам применялась про-
цедура центрирования, т.  е. от среднего по оси вычиталось среднее 
по всем осям, что позволило учесть тенденцию респондентов давать 
оценки, группирующиеся на  определенном участке шкалы (Магун, 
Руднев 2007).

Та б л и ц а   1
Конструирование осей ценностных ориентаций по Ш. Шварцу

Утверждения в опроснике Ценностная 
ориентация

Для него важно жить в безопасном окружении; он избегает 
всего, что может угрожать его безопасности

Безопас-
ностьДля него важно, чтобы правительство гарантировало его 

безопасность от всех угроз; он хочет, чтобы государство 
было сильным и могло защитить своих граждан
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Утверждения в опроснике Ценностная 
ориентация

Он убежден, что люди должны выполнять то, что им гово-
рят; он считает, что люди всегда должны следовать прави-
лам, даже если никто за ними не следит Конформ-

ностьДля него важно всегда вести себя правильно; он стремится 
избегать любых поступков, которые могут вызвать осуж-
дение
Для него очень важно быть скромным и «держаться в тени»; 
он старается не привлекать к себе внимание

Традиция
Для него важны традиции; он старается следовать религи-
озным или семейным обычаям
Для него важно придумывать новые идеи и  быть творче-
ским человеком; ему нравится все делать своим оригиналь-
ным образом Самостоя-

тельность
Для него важно принимать самому решения о том, что де-
лать; ему нравится быть свободным и не быть зависимым
Ему нравятся сюрпризы, и он всегда ищет, каким бы новым 
делом заняться; он считает, что важно заниматься в жизни 
многими разными вещами Стимуляция
Он ищет приключений и любит рисковать; он хочет жизни, 
полной впечатлений
Для него важно хорошо проводить время; ему нравится 
себя баловать

Гедонизм
Он ищет любую возможность повеселиться; для него важно 
делать то, что доставляет ему удовольствие
Для него важно демонстрировать всем, какой он способ-
ный; он хочет, чтобы люди восхищались тем, что он делает

Достижения
Для него очень важно быть успешным; он надеется, что 
люди признают его достижения
Для него важно быть богатым; он хочет иметь много денег 
и дорогие вещи

Власть
Для него важно быть уважаемым человеком; он хочет, что-
бы люди делали то, что он говорит

Та б л и ц а  1  (продолжение)
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Утверждения в опроснике Ценностная 
ориентация

Для него очень важно помогать окружающим людям; ему 
хочется заботиться об их благополучии

Доброжела-
тельность

Для него очень важно, чтобы в  обращении с  людьми во 
всем мире соблюдалось равенство; он убежден, что у всех 
должны быть равные возможности в жизни

Универса-
лизм

Он считает важным выслушивать мнения людей, которые 
от него отличаются; даже если он не согласен с ними, он все 
равно хочет понять их точку зрения
Он твердо убежден, что люди должны беречь природу; 
для него важно заботиться об окружающей среде

Методика семантического дифференциала предусматривает 
оценку респондентом своего относительного положения на условной 
линии, соединяющей два противоположных по смыслу утверждения 
(например, «я склонен рисковать» — «я склонен вести себя осторож-
но», использованный в  исследовании набор антонимов приведен 
в табл. 2). 

Та б л и ц а  2

Использованная таблица семантического дифференциала 
«Я сам…» и ее факторные нагрузки (варимакс, N = 403: 

тест гипотезы «8 факторов достаточно для описания 
наблюдаемой дисперсии», χ2 = 51,49, df = 47, p = 0,302)

Семантическая пара
Фактор

1 2 3 4 5 6 7 8

У меня мало сексуальных пар-
тнеров-мужчин  — у  меня много 
сексуальных партнеров-мужчин

0.9

У меня мало сексуальных парт-
нерш — у меня много сексуальных 
партнерш

Та б л и ц а  1  (окончание)
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Семантическая пара
Фактор

1 2 3 4 5 6 7 8

Всегда забочусь, чтобы при сексе 
был презерватив — никогда не за-
бочусь, чтобы при сексе был пре-
зерватив

0,8

Обращаюсь к  врачу сразу, при 
первых симптомах болезни — об-
ращаюсь к врачу, только когда нет 
сил терпеть
Я склонен рисковать — я склонен 
вести себя осторожно
Всегда доверяю сексуальному пар-
тнеру, потому и не использую пре-
зерватив при сексе  — не  доверяю 
сексуальному партнеру, потому 
использую презерватив при сексе

–0,6

Думаю, что ВИЧ и  венерические 
болезни мне не угрожают — боюсь 
заразиться ВИЧ и венерическими 
болезнями

0,9

Стараюсь ни в чем себя не ограни-
чивать  — ограничиваюсь только 
безусловно необходимым
Чаще всего поступаю, как окру-
жающие  — всегда действую по-
своему, не обращая внимания 
на окружающих
Несу ответственность за благо-
получие близких  — считаю, что 
мои близкие могут позаботиться 
о себе сами

0,7

Всегда рассказываю о  себе сексу-
альным партнерам  — предпочи-
таю с  сексуальными партнерами 
не говорить о себе лишнего

Та б л и ц а  2  (продолжение)
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Семантическая пара
Фактор

1 2 3 4 5 6 7 8

Соблюдаю верность одному по-
стоянному сексуальному партне-
ру — у меня отношения со многи-
ми сексуальными партнерами

В целом я  удовлетворен тем, как 
сложились мои семейные отноше-
ния — меня абсолютно не устраи-
вают мои семейные отношения

Не боюсь признаться кому-либо 
(если спросит), что мне нравятся 
мужчины  — опасаюсь говорить 
кому-либо (если спросит), что мне 
нравятся мужчины

0,5

Легко могу прийти в организацию, 
работающую с гомосексуалами — 
предпочитаю не показываться в 
организации, работающей с гомо-
сексуалами

0,9

Охотно общаюсь со своей по-
стоянной партнершей — пытаюсь 
избегать разговоров со своей по-
стоянной партнершей

0.8

В целом я  удовлетворен тем, как 
мы вместе с  партнершей прово-
дим свободное время (напр., хоб-
би, спорт, прогулки и т. п.) — меня 
абсолютно не устраивает то, как 
мы вместе с  партнершей прово-
дим свободное время

0,9

Охотно общаюсь с членами семьи 
моей партнерши  — свожу к  ми-
нимуму общение с членами семьи 
моей партнерши

0,7

Та б л и ц а  2  (продолжение)
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Семантическая пара
Фактор

1 2 3 4 5 6 7 8

Всегда доверяю тому, что говорит 
и делает моя партнерша — всегда 
сомневаюсь в  искренности того, 
что говорит и  делает моя парт-
нерша

0,7

% объясненной дисперсии 13 9 8 7 6 5 5 4

Шкала, нанесенная на линию, была семибалльной, где 1  обозна-
чает наивысшую близость к  левой части антонимической пары, 7  — 
к правой, 4 — соответственно равную отдаленность от обоих концов. 
Факторный анализ блока семантического дифференциала (метод вра-
щения — варимакс) позволил упростить его до восьми независимых 
факторов. 

Связь уровня гомофобии с потенциальными предикторами рассчи-
тывалась в статистическом пакете R как обобщенная линейная модель, 
не требующая нормального распределения зависимой переменной. На-
чальная модель включала все предусмотренные программой исследо-
вания переменные (т.  е. социально-демографические, поведенческие, 
варианты идентичности, ценности), она упрощалась через процедуру 
пошагового исключения незначимых статистических связей (алгоритм 
backward). Финальные модели составляют основу настоящей статьи.

РЕЗУЛЬТАТЫ И  ОБСУЖДЕНИЕ

Всего опрошено 403 бисексуальных мужчины из пяти областных цен-
тров Украины — Запорожье, Киев, Одесса, Харьков, Черновцы. В каж-
дом из указанных крупных городов выборка формировалась методом 
снежного кома, при этом ее зерна (люди, стоявшие в начале цепочек 
рекрутинга) являлись клиентами специализированных НПО, работа-
ющих для  мужчин, имеющих сексуальные отношения с  мужчинами, 
в  области профилактики ВИЧ. Основные характеристики выборки 
приведены в табл. 3 (данные о сексуальном поведении, использовании 
презервативов, базовых знаниях о ВИЧ и т. п., не используемые в на-
стоящем анализе, опущены).

Та б л и ц а  2  (окончание)
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Та б л и ц а   3
Социодемографические и поведенческие характеристики выборки (N = 403)

Характеристика Среднее (95 % ДИ) или %

Возраст, лет 29,6 (28,8; 30,4)
Образование
– начальное или неполное среднее
– общее среднее, в т. ч. специальное
– первая ступень высшего (бакалавр)
– полное высшее, в т. ч. ученая степень

2
54
11
33

Официальное семейное положение
– никогда не был в браке
– женат
– разведен или вдов

63
19
18

Есть ребенок / дети 29
Каким термином Вы описываете свою 
сексуальную ориентацию?
– гомосексуал или гей
– бисексуал
– гетеросексуал или натурал
– собственный вариант

10
86
4
1

Нет постоянного партнера (мужчины либо 
женщины)

36

Со сколькими мужчинами у Вас был секс 
за прошлые 6 мес.? (чел.)

3 (2; 4)

Со сколькими женщинами у Вас был секс 
за прошлые 6 мес.? (чел.)

2 (1; 3)

Употребляют алкоголь 84
Скажите, какие спиртные напитки Вы употреб-
ляете чаще всего? (N = 338)
–  слабоалкогольные (такие, как пиво или джин-

тоник)
– средней крепости (такие, как ликер или вино)
– крепкие (такие, как водка, коньяк и т. п.)

28

25
48

Знают о существовании в их регионе специали-
зированной ВИЧ-сервисной организации

56

Охвачены услугами ВИЧ-сервиса (за прошедшие 
12  мес. респондент получал презервативы бес-
платно и знает, где можно сделать тест на ВИЧ)

49
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Как видно, преобладают молодые мужчины со средним образованием, 
никогда не состоявшие в  браке, преимущественно характеризующие 
свою сексуальную ориентацию термином «бисексуал». Примерно по-
ловина опрошенных знают о том, что в их регионе работает специали-
зированная ВИЧ-сервисная организация, и охвачены ее услугами.

Выборка по ряду социодемографических показателей занимает 
промежуточное положение между общим населением Украины и регу-
лярно опрашиваемой совокупностью гомо- и бисексуальных мужчин 
Украины. Так, хотя средний возраст этой выборки и  случайной вы-
борки украинских мужчин, имевших секс с мужчинами (Большов и др. 
2012), совпадает в  пределах погрешности, брачный статус отличает-
ся — 63 % и 83 % никогда не состоявших в браке, а для всего населения 
Украины группа холостых составляет 15 % (Українське суспільство 
2010). В  то же время дети есть у  29 % опрошенных (среди населения 
в целом — у 25 %), тогда как лишь 16 % опрошенных в 2009 году Цен-
тром «Наш мир» членов ЛГБТ-сообщества указали на наличие у них 
детей (Маймулахин и др. 2009). Это же справедливо и в отношении об-
разования — людей со средним, в том числе со средним специальным, 
образованием среди опрошенных несколько больше, чем среди всех 
украинских МСМ (54 % и 42 % соответственно), но меньше, чем среди 
всего населения Украины. Распространенность потребления алкоголя 
одинакова в пределах ошибки для всех трех совокупностей.

В табл. 4 указаны средние и их доверительные интервалы по осям 
ценностных ориентаций. Видно, что значения только трех осей стати-
стически значимо отличаются от остальных — стремление к традиции, 
конформности и стимуляции выражено менее всего, тогда как к без-
опасности, гедонизму и самостоятельности — больше всего. На уровне 
метаценностей позитивной доминантой выступает самоутверждение, 
негативной — самосохранение.

Представленные данные позволяют утверждать, что опрошенные 
резко отличаются от населения Украины в целом1. Так, для украинцев 
характерны приоритеты безопасности, универсализма и  доброже-
лательности (высокие положительные индексы) и  дистанцирование 
от стимуляции и гедонизма (высокие отрицательные индексы), тогда

1 См. данные V  раунда Европейского социального опроса (European Social 
Survey). URL: www.europeansocialsurvey.org (дата обращения: 15.01.2014).
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Та б л и ц а   4
Центрированные ценностные ориентации выборки (N = 403)

Ценностная ориентация Среднее (95 % ДИ) Метаценность 
(среднее)

Безопасность (безопасность, 
гармония и стабильность обще-
ства, отношений с людьми и са-
мого человека)

0,23 (0,16; 0,29) cохранение 
(– 0,25)

Конформность (избегание 
действий, склонностей и  по-
буждений, которые могли  бы 
расстроить других людей или 
причинить им вред, а также на-
рушить социальные требования 
и нормы)

– 0,38 (– 0,45; – 0,30)

cохранение 
(– 0,25)

Традиция (уважение и принятие 
обычаев и  идей, которые исхо-
дят от  традиционной культуры 
и религии, приверженность им)

– 0,61 (– 0,68; – 0,53)

Самостоятельность (независи-
мость в  мышлении и  принятии 
решений, творчество, познание)

0,11 (0,05; 0,17)

открытость 
изменениям 

(0,07)

Стимуляция (жизнь, насыщен-
ная острыми ощущениями, но-
визной и сложными задачами)

– 0,05 (– 0,12; 0,01)

Гедонизм (собственное удоволь-
ствие и чувственное удовлетво-
рение)

0,16 (0,10; 0,22)

Достижения (личный успех 
и  его демонстрация через до-
стижения и  способности, со-
ответствующие социальным 
стандартам)

0,09 (0,03; 0,15)

cамоутверж-
дение (0,13)

Власть (социальный статус и 
престиж, контроль или домини-
рование над людьми и ресурса-
ми)

0,16 (0,09; 0,22)
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Ценностная ориентация Среднее (95 % ДИ) Метаценность 
(среднее)

Доброжелательность (сохране-
ние и повышение благополучия 
людей, с  которыми человек ча-
сто общается)

0,08 (0,01; 0,15)

выход 
за пределы 
«я» (0,10)Универсализм (понимание, вы-

сокая оценка и  защита благо-
получия всех людей, а  также 
природы; толерантность)

0,12 (0,07; 0,18)

как бисексуальные мужчины больше всего дистанцируются от тради-
ции и конформности, обозначая гедонизм и самостоятельность в каче-
стве позитивных приоритетов. Общей позитивной ценностью высту-
пает безопасность, но у опрошенных бисексуальных мужчин ее индекс 
(0,23) намного ниже, чем у населения Украины в целом (0,75). На уров-
не метаценностей конфликт проявляется еще четче: единственным 
общим приоритетом выступает выход за пределы «я», объединяющий 
ценности универсализма и доброжелательности (украинцы в целом — 
0,47, бисексуалы  — 0,10), а  прочие (самосохранение, открытость из-
менениям и самоутверждение) противоположны по знаку у населения 
в целом и бисексуальных мужчин.

В табл.  5  указаны средние баллы по факторам, обобщающим оси 
семантического дифференциала (шкала от 1 до 7, где 1 — наибольшая 
субъективная близость к  левому полюсу соответствующей антони-
мичной пары, см. табл. 2, 7 — к правому). В целом респонденты чаще 
описывали отношения с партнершей как доверительные, приносящие 
удовлетворение, отношения же с  партнером-мужчиной ощущались 
как более далекие, чреватые угрозой инфекций, передаваемых поло-
вым путем, вынуждающие использовать средства барьерной защиты; 
опрошенные чаще себя характеризовали как несущих ответственность 
за  благополучие близких, боящихся заразиться ВИЧ и  венерически-
ми  болезнями, как опасающихся говорить о  своей гомо- или бисек-
суальности посторонним. Респонденты приблизительно одинаково 
часто описывали себя и  как имеющих много, и  как имеющих мало  
партнеров-мужчин, опасающихся быть клиентами специализирован-

Та б л и ц а  4  (окончание)
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Та б л и ц а   5
Факторы, обобщающие оси семантического дифференциала, 

их средние баллы (N = 403)

Фактор Средний балл 
(95 % ДИ)

1.  Общение, доверие и удовлетворенность в отношениях 
с партнершей (1 — есть … 7 — нет)

3,0 (2,9; 3,2)

2.  Использование презерватива и  доверие к  партнеру 
(1 —использую, ибо не доверяю … 7 — не использую, 
ибо доверяю)

2,9 (2,8; 3,1)

3.  Количество сексуальных партнеров-мужчин (1 — мно-
го … 7 — мало)

3,5 (3,3; 3,7)

4.  Чувство ответственности за благополучие близких 
(1 — несу ответственность … 7 — не несу)

2,9 (2,7; 3,0)

5.  Отношение к угрозе заражения ВИЧ (1 — нет угрозы … 
7 — боюсь заразиться)

5,1 (4,9; 5,3)

6.  Готовность прийти в НПО, работающую с гомо- и би-
сексуалами (1 — легко могу прийти в НПО … 7 — из-
бегаю там появляться)

3,9 (3,7; 4,1)

7.  Готовность открыть свою сексуальную ориентацию 
постороннему человеку (1 — не боюсь открываться … 
7 — опасаюсь этого)

4,4 (4,2; 4,6)

8.  Качество общения с родными партнерши (1 — охотно 
общаюсь … 7 — избегаю общения)

3,8 (3,6; 4,0)

ных неправительственных организаций и не боящихся этого, находя-
щихся в хороших отношениях с родственниками партнерши и сводя-
щих общение с ними к минимуму.

Кросс-секционный дизайн исследования не позволяет делать вы-
воды в терминах причин и следствий. Наблюдаемые закономерности 
(табл. 6) являются лишь статистически значимыми связями величины 
внутренней гомофобии и других факторов, а именно:
—  декларируемая сексуальная ориентация (если представить ее как 

линию «гомосексуал  — бисексуал  — гетеросексуал  — другое», то 
с отдалением от гомосексуальности внутренняя гомофобия возрас-
тает);
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—  количество партнеров-мужчин за полгода до исследования — чем 
больше партнеров, тем выше уровень гомофобии. Число партнерш 
за тот же период не продемонстрировало сколь-либо значимых кор-
реляций с измеряемой величиной;

—  употребление любого алкоголя (мы оставляем в  стороне вопрос 
о крепости, частоте употребления таких напитков и их дозе) также 
позитивно связано с интенсивностью неприятия своей гомосексу-
альности;

—  осведомленность о деятельности специализированной общественной 
организации связана с меньшим уровнем внутренней гомо фобии;

—  приоритет безопасности связан с  меньшим уровнем внутренней 
гомофобии, тогда как традиций, достижений и  универсализма  — 
с большим;

—  плохие отношения с  нынешней партнершей, отсутствие доверия 
к ней и удовлетворенности этими отношениями связаны с большей 
внутренней гомофобией, а  хорошие отношения с  ее родными  — 
с меньшим уровнем неприятия своей «гомосексуальной ипостаси»;

—  опасения последствий камин-аута ассоциированы с большей внут-
ренней гомофобией.

Та б л и ц а   6
Результаты расчета обобщенной линейной модели, связывающей вну-
треннюю гомофобию и потенциальные ее предикторы (модель объясняет 

74 % дисперсии измеренной величины внутренней гомофобии)

Предиктор Коэффициент Ст. ошибка p

[пересечение] 0,98 0,23 < 0,001
Образование (ref. = ‘начальное или неполное среднее’)

–  общее среднее, в т. ч. специальное 0,17 0,15 0,2
–  первая ступень высшего 

(бакалавр) 0,01 0,16 0,9

–  полное высшее, в т. ч. ученая 
степень 0,10 0,15 0,5

Сексуальная ориентация (ref. = ‘гомосексуал / гей’)
–  бисексуал 0,31 0,07 < 0,001
–  гетеросексуал / натурал 0,39 0,12 < 0,001
–  другое 0,65 0,19 < 0,001
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Предиктор Коэффициент Ст. ошибка p

Со сколькими мужчинами у Вас был секс за прошлые 6 мес.?
[непрерывная переменная] – 0,03 0,01 < 0,001

Вы употребляете алкогольные напитки? (ref. = ‘нет, не употребляю’)
–  да, употребляю 0,18 0,05 < 0,001

Знаете ли Вы, что в Вашей области есть общественная организация, 
работающая в области профилактики ВИЧ? (ref. = ‘нет, не знаю’)

–  да, знаю – 0,06 0,04 0,1
Ценностная ориентация

–  безопасность – 0,04 0,02 0,001
–  традиция 0,08 0,02 0,001
–  достижения 0,08 0,03 0,001
–  универсализм 0,07 0,03 0,010

Фактор, сконструированный из осей семантического дифференциала 
[шкала от 1 до 7]

–  общение, доверие 
и удовлетворенность 
в отношениях с партнершей 
(1 — есть … 7 — нет)

0,04 0,02 0,005

–  готовность открыть свою 
сексуальную ориентацию 
постороннему человеку 
(1 — не боюсь открываться … 
7 — опасаюсь этого)

0,02 0,01 0,025

–  качество общения с родными 
партнерши (1 — охотно общаюсь 
… 7 — избегаю общения)

– 0,05 0,01 < 0,001

Эти связи демонстрируют несколько интересных особенностей. Во-
первых, данные литературы (Кон 1998) указывают на связь гомофобии 
и образования, полученного человеком. Однако такой связи в наших 
данных нет (т. е. само по себе количество лет, проведенных за партой, 
не меняет отношения к себе как носителю гомосексуального желания). 

Та б л и ц а  6  (окончание)
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По-видимому, это свидетельствует о  том, что представление о  соот-
ветствии своей сексуальности некоей норме или образцу существует 
в системе ценностей респондента обособленно, вне зависимости от его 
эрудиции или профессиональных знаний.

Во-вторых, большее число партнеров-мужчин (в том числе случай-
ных и  коммерческих) у  респондентов с  более высоким уровнем вну-
тренней гомофобии хотя и кажется вполне закономерным (поскольку 
неприятие своей гомо- или бисексуальности осложняет нахождение 
общего с  другим гомо- или бисексуалом, уменьшая шансы возник-
новения длительных отношений с мужчиной), однако не согласуется 
с  отсутствием связи между гомофобией и  количеством партнерш-
женщин. В самом деле, высокий уровень внутренней гомофобии про-
блематизирует не только доверие к интимным партнерам (мужчинам 
и  женщинам, об этом свидетельствует худшая субъективная оценка 
качества общения с партнершей у мужчин с большим уровнем внут-
ренней гомофобии), но и  ставит под  вопрос маскулинность респон-
дента (понимаемую как гетеросексуальность), противопоставить чему 
можно было бы увеличение числа партнерш. Однако у респондентов 
этого не происходит. Вероятная схема может быть такой: хотя высо-
кий уровень внутренней гомофобии снижает готовность/способность 
строить открытые и доверительные отношения как с мужчинами, так 
и  с  женщинами, из-за того что интимные отношения с  мужчинами 
выведены из сферы общественного контроля, они оказываются более 
уязвимы, чем отношения с партнершами, которые видны и одобряют-
ся независимо от  доверия между партнерами. Соответственно про-
должительность отношений гомофобного респондента с  мужчинами 
будет меньше, а  количество партнеров-мужчин  — больше, тогда как 
длительность отношений с партнершей и их количество будут испы-
тывать меньшее влияние внутренней гомофобии.

В-третьих, противоречиво выглядит позитивная связь внутренней 
гомофобии и  субъективной оценки респондентом качества своего 
общения с родными партнерши (чем выше первая, тем лучше второе), 
при этом связь с оценкой качества общения с самой партнершей на-
правлена иначе (выше гомофобия — хуже отношения). Возможно, одна 
из причин состоит в  том, что нормативные модели поведения опре-
деляются не столько ближайшим окружением (партнерша, партнер) 
человека, сколько более отдаленным, поэтому для человека с большей 
внутренней гомофобией более критично соответствовать, по крайней 
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мере внешне, ожиданиям родственников партнерши. Однако могут 
быть и другие причины.

В-четвертых, связь гомофобии с ценностными ориентациями также 
оказалась парадоксальной. Исходя из модели формирования внутрен-
ней гомофобии, причиной которой является навязанная извне оценка 
гомосексуальности как отрицательного, нежелательного явления, т. е. 
внешняя гомофобия или, по крайней мере, гетероцентризм (Розовая 
психотерапия 2001), можно было бы ожидать, что ориентация на 
безопасность будет ассоциироваться с  большей гомонегативностью. 
Результаты свидетельствуют об обратном. Возможно, дело в том, что 
респонденты с большей степенью принятия себя более открыты (это 
согласуется с  результатами семантического дифференциала и  менее 
высоким уровнем внутренней гомофобии у тех, кто осведомлен о су-
ществовании специализированной общественной организации, т.  е. 
у  более включенных в  сообщество),  поэтому у  них выше риск стол-
кнуться с неприятием и осуждением со стороны окружающих, а это, 
в  свою очередь, заставляет их сильнее желать защиты, в  том  числе 
со стороны государства.

Точно так же парадоксально выглядит положительная связь вну-
тренней гомофобии с  ориентацией на  универсализм (понимание, 
высокая оценка и защита благополучия всех людей, а также природы; 
толерантность), поскольку последний предполагает одобрение разно-
образия. Возможно, в этом случае либо гомосексуальность не осозна-
ется как равноценный элемент картины мира, присутствие которого 
обогащает палитру, либо внутренний конфликт осознанно или неосоз-
нанно стимулирует более высокую оценку того идеального мира, где 
есть разнообразие и нет этого конфликта.

То, что респонденты, ориентированные на достижения (личный 
успех и его демонстрация через достижения и способности, соответ-
ствующие социальным стандартам), менее склонны принимать свою 
«гомосексуальную ипостась», по-видимому, закономерно, ведь непри-
ятие гомосексуальности пока является частью маскулинного стандар-
та (Воронцов 2013; Кон 1998), ассоциируемого также с личным успехом 
и победами. Столь же закономерной оказывается и связь ориентации 
на традицию (уважение и принятие обычаев и идей, которые исходят 
от традиционной культуры и религии, приверженность им) с большей 
гомонегативностью, поскольку однополое влечение воспринимается 
как «нарушающее заветы предков», «нетрадиционные отношения».
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ВЫВОДЫ

Приведенные в  статье факты свидетельствуют о  том, что связи вну-
тренней гомофобии с  другими социально-психологическими харак-
теристиками носят разноуровневый и комплексный характер. В част-
ности, с интенсивностью неприятия себя может быть связана система 
ценностных ориентаций человека. В свою очередь, внутренняя гомо-
фобия ощутимым образом оказывается связанной как с сексуальным 
поведением человека, так и с характером его взаимоотношений с близ-
ким и дальним социальным окружением.

Вместе с  тем, проведенное исследование обладает рядом ограни-
чений, которые необходимо учесть в дальнейших работах, а именно: 
а)  ВИЧ-ориентированный характер опросника (это связано с  ис-
точником финансирования) не позволил затронуть больший набор 
социально-психологических вопросов, к примеру, уровень депрессии; 
б)  формирование выборки методом «снежного кома» обусловлива-
ет возможную перепредставленность в  выборочной совокупности 
открытых в  отношении своей сексуальности мужчин и  клиентов 
ВИЧ-сервисных организаций; в)  кросс-секционный дизайн, в  отли-
чие от  лонгитюдных исследований, не  дает возможности трактовать 
результаты в терминах причинно-следственных связей. Сообщенные 
в настоящей публикации результаты являются первой, пилотной по-
пыткой изучить феномен внутренней гомофобии мужчин в Украине.
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Отношение к материнству 
у гомосексуальных женщин, 

не имеющих детей

Олеся Шокалюк *
Олеся Шокалюк

Рассмотрение темы материнства у  женщин гомосексуальной ориен-
тации имеет теоретическое и  практическое значение для психологов 
и психотерапевтов, работающих с гомосексуалами, а также непосред-
ственно для гомосексуальных женщин, планирующих материнство 
и воспитание ребенка в однополой семье. После исключения гомосек-
суальности из международной классификации болезней 10-го пере-
смотра в  1993 году и  официального перехода к  использованию этой 
классификации российской психиатрией в 1999 году (Приказ № 3 МЗ 
РФ от 12.01.1998 г. «О принятии МКБ-10 с 01.01.1999») гомосексуальная 
ориентация перестала считаться патологической, требующей меди-
цинского вмешательства, коррекции. Однако в обществе закрепилось 
недоверчивое, порицающее отношение к людям, чья сексуальная ори-
ентация называется «нетрадиционной» (Кон 1998; Сабунаева 2010а).

Согласно исследованиям, молодые люди относятся к гомосексуаль-
ности с большей терпимостью: по данным, полученным в исследовании 
Т. В. Константиновой, их 78 % среди опрошенных до 40 лет. Но во многом 
гомосексуалы находятся в зоне отчуждения, сталкиваются с насмешка-
ми (сами производные от слова «гомосексуал» и его синонимов исполь-
зуются для оскорбления и  унижения вне зависимости от сексуальной 
ориентации человека, которому они адресованы), подвергаются стигма-
тизации, что значительно затрудняет их социальную жизнь (Константи-
нова 2008: 175). Есть сходство в положении сексуальных и этнических 
меньшинств, заключающееся в  предубеждении «большинства» по от-
ношению к тем и другим, но, в отличие от представителя этнического 
меньшинства, гомосексуал может столкнуться с  осуждением даже со 
стороны самых близких ему людей, в первую очередь членов его семьи. 

* Российский государственный педагогический университет им. А. И. Гер-
цена, Санкт-Петербург. Адрес для связи: Zoka-92@mail.ru.
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Это оставляет его практически один на один с  трудностями, причина 
которых — его «инаковость», что является одним из факторов возник-
новения стремления многих гомосексуалов ограничивать круг своих 
контактов людьми той же сексуальной ориентации и  скрывать свою 
идентичность от родственников, гетеросексуальных друзей, работников 
социальных служб. Это делает данную группу людей закрытой и мало-
доступной для исследования, а также оказания помощи.

Затрудненность свободного и  непосредственного взаимодействия 
с другими людьми, непринятие с их стороны и стигматизация оказы-
вают травмирующие воздействие на психику. Когда человек понимает, 
что его личностные свойства не соответствуют принятым в обществе 
нормам, это ведет к  появлению у  него негативного самоотношения, 
к переживанию личностного кризиса, усугубляемого социальным дав-
лением и неприятием «инаковости». Условием же позитивного само-
отношения является право быть самим собой, не осуществлять выбор 
между «правильной» и  «неправильной» идентичностью. Негативное 
отношение гомосексуалов к собственной сексуальности и своему «я», 
усвоенное в процессе социализации, называется внутренней (интерна-
лизованной) гомофобией. Далеко не всегда она выражается в полном 
непринятии своей сексуальной ориентации, чаще это переживание 
тревоги, беспокойство, неполное принятие себя. Если исходить из 
положения о  том, что идентичность человека может быть позитив-
ной или негативной в  зависимости от того, принимает человек себя 
таким, какой он есть, или нет (Черныш 2010: 134), то идентичность 
людей гомосексуальной ориентации можно назвать смешанной, ког-
да положительное принятия себя совмещается с  интернализованной 
гомофобией (Сабунаева 2010б, 2011). Ссылаясь на работы Гофмана, 
А. Жабенко говорит о  том, что стигматизированная личность долж-
на подвергать особому контролю все сферы своих взаимоотношений 
с другими людьми (Жабенко 2010: 109), и это лишает ее свободы и не-
посредственности во взаимодействии с миром.

Значимой смысловой составляющей личностной сферы является 
родительство. Социальные роли отца и матери оказываются одними 
из ключевых, направляющих реализацию человеком своих способ-
ностей, потенциальных возможностей наравне с профессиональными 
ролями (Архиреева 2009: 123). Материнство — качественно новая сту-
пень развития зрелой женской идентичности, часть репродуктивной 
потребностно-мотивационной сферы, приобретшая самостоятельное 
значение, — таким содержанием наполняет это понятие Г. Г. Филиппова 
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(Филиппова 2002: 109), приписывая социальной роли матери ведущее 
значение для самореализации женщины и рассматривая другие ценно-
сти как внедряющиеся. Аспекты осознания женщиной себя как субъ-
екта родительских отношений формируются еще в детском возрасте, 
до наступления беременности и  сознательной реализации женщины 
в роли матери, и принимают вид «фантазий беременности», описанных 
З. Фрейдом. A. Фрейд указывала на то, что на Эдиповой стадии объект, 
фигурирующий в этих фантазиях, имеет черты ребенка. Д. Винникотт, 
Д. Рафаэль-Леф, опираясь на данные суждения, говорят о  том, что 
материнские качества, которые в  будущем начнут проявляться в  со-
ответствующем поведении взрослой женщины, формируются у  нее 
в раннем детстве в процессе взаимодействия со своей матерью, с ма-
ленькими детьми, в игре (Устинова 2011: 77).

Существенный аспект материнства — самосознание женщины как 
матери, т. е. осознание ею себя в роли субъекта детско-родительских 
отношений. Первым компонентом динамической системы самосо-
знания матери является самопостижение — постепенное накопление 
и уточнение знаний о себе как о матери, начинающееся с общих еди-
ничных представлений, получаемых в ходе выполнения материнских 
функций в  конкретных ситуациях, рефлексия своего состояния. 
Второй компонент  — самоотношение  — эмоциональное отношение 
женщины к  тем знаниям, которые она получает о  себе как о  матери 
(Архиреева 2009; Устинова 2011). Оно связано с  образом идеальной 
матери и  конфликтом, возникающим, если женщина обнаруживает 
несоответствие себя и своего поведения этому образу. В условиях кон-
фликта, окрашенного негативными эмоциями, когда ожидания не со-
ответствуют действительности, женщина может изменить стратегию 
поведения и отношений с ребенком, чтобы приблизиться к желаемому 
эталону, а может и изменить свое представление об идеальной матери. 
Третий компонент  — самореализация  — осуществление поведения, 
опирающееся на результаты самоотношения и самопостижения. Этот 
компонент включает эмоциональное реагирование на поведение ре-
бенка, взаимодействие с  ним, его эмоции, тип детско-родительских 
отношений (Устинова 2011: 78).

Накапливаемый в течение жизни опыт выполнения функций мате-
ри, взаимодействия с детьми и собственной матерью является основой 
для формирования установок  — неосознаваемых человеком мотива-
ционных образований, т. е. психического состояния готовности осу-
ществлять в  поведении определенные действия для удовлетворения 
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потребностей, в  частности  — материнской потребности (Махмутова 
2010: 197-199). Мотивы, побуждающие женщину к материнству, могут 
иметь как конструктивный, так и  деструктивный характер, влиять 
положительно на развитие личности и взаимоотношений в семье или 
приводить к возникновению депрессии, тревоги, разрыву отношений 
(Добряков 2010; Мамышева, Шелехов 2005). В разных ситуациях один 
и  тот же мотив может быть как конструктивным, так и  деструктив-
ным. Среди конструктивных неосознаваемых мотивов Добряков 
приводит бессмертие через «повторение себя в ребенке», выражение 
«благодарности любимому человеку за счастье, которое он доставля-
ет», стремление к творчеству — воспитанию «человека, которого еще 
не было». Деструктивными являются стремления с помощью появле-
ния в семье ребенка удержать партнера от разрыва отношений, «быть, 
как все», демонстрировать окружающим свою взрослость и зрелость, 
удовлетворить требование родителей о  рождении внуков, родить по 
рекомендации врача «для здоровья», заставить родителей смириться 
с взаимоотношениями партнеров, получить материальную выгоду от 
рождения ребенка, оформления опеки или усыновления (пособия, 
алименты, улучшение жилищных условий) (Добряков 2010).

В исследовании, проведенном Н. В. Боровиковой и С. А. Федорен-
ко, конструктивные мотивы направляли действия только 6 % женщин, 
личностно зрелых, стремящихся к материнству «ради ребенка», и 3 % 
женщин, видящих в будущем ребенке часть и продолжение любимого 
человека. Эти мотивы могли быть осознанными и  неосознанными, 
деструктивные же, как правило, не осознавались. Так, 24 % женщин 
неосознанно стремились использовать ребенка для того, чтобы соот-
ветствовать социальным ожиданиям. Для 12 % рождение ребенка сим-
волизирует вызов обществу и доказательство свободы «распоряжаться 
своим телом». Пребывание в этом конфликте может тяжело травмиро-
вать психику женщины, что отражается на развитии ее ребенка (Добря-
ков 2010: 61). По наблюдениям английского психоаналитика Д. Пайнз 
есть способы поведения, «использующие беременность или даже злоу-
потребляющие ею» для разрешения бессознательных психологических 
проблем, связанных с  сексуальной идентичностью, конфликтами во 
взаимоотношениях со своей матерью. Б. Бернс пишет, что для пони-
мания психического развития ребенка важно учитывать воздействие, 
оказываемое на него матерью. Существенное влияние на то, каким 
образом мать выстраивает взаимоотношения с  ребенком, оказывает 
психологическая готовность женщины к материнству, самоотношение 
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и  отношение к  ребенку, на что указывают результаты исследования, 
проведенного С. Ю. Мещеряковой, Н. Н. Авдеевой и Н. И. Ганошенко. 
Задача психолога — выявление деструктивных отклонений в поведе-
нии, понимание направляющих их причин, своевременная коррекция 
«материнского поведения уже на этапе планирования деторождения 
и беременности» (Мамышева, Шелехов 2005; Махмутова 2007).

МАТЕРИНСКАЯ МОТИВАЦИОННО-ПОТРЕБНОСТНАЯ 
СФЕРА У  ЖЕНЩИН С  ГОМОСЕКСУАЛЬНОЙ 

ОРИЕНТАЦИЕЙ

Материнство является значимой темой для женщины, и  психологу 
следует учитывать, что ее обсуждение с  гомосексуалами имеет свои 
особенности. Различным в связи с культурными изменениями было от-
ношение к материнству у женщин, причисляющих себя к гомосексуаль-
ной субкультуре. В середине 1960-х годов, под влиянием сексуальной 
революции на Западе, когда начинают активно действовать правовые 
общественные «гомофильные» организации, женщины-феминистки 
отстаивают свое право на ограничение рождаемости через использо-
вание контрацепции, аборты, планирование семьи, ими выдвигается 
тезис о том, что «материнство — это узаконенное рабство и средство 
подчинения женщины воле мужчины», что оказывает влияние на 
взгляды женщин гомосексуальной ориентации, а отсутствие детей пре-
вращается в символ, элемент, указывающий на сексуальную идентич-
ность (Харгаден, Ллевелин 2001: 200). Изменение в мировоззрении, не 
только во взглядах на материнство, происходят в конце 1970-х — начале 
1980-х годов. Переоценивается важность для человека эмоциональных 
привязанностей, психологической интимности, морали, духовности 
и стабильных отношений. Признается, что роль матери для женщины 
с гомосексуальной идентичностью не менее значима (Кон 2001; Харга-
ден, Ллевелин 2001). Подавляющее большинство (90 %) опрошенных 
в исследовании Т. В. Константиновой считают, что гомосексуалы не мо-
гут иметь детей и заниматься их воспитанием (Константинова, Фомина 
2008:  173). В  действительности многие гомосексуальные женщины 
являются матерями (имеют детей от прошлых гетеросексуальных отно-
шений, прибегают к искусственному оплодотворению или оформляют 
усыновление) или хотели бы стать матерями, но сталкиваются с внутрен-
ними и внешними препятствиями, хотя официально гомосексуальная 
ориентация не считается основанием для запрета на воспитание детей.
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Гомосексуалы, желающие иметь детей, сталкиваются с такой труд-
ностью, как отсутствие «карты» (Харгаден, Ллевелин 2001: 202): нет 
опорных пунктов, на которые можно было бы полагаться, позволяю-
щих сориентироваться в  том, как должны выстраиваться детско-ро-
дительские отношения в семье, где родители одного пола. Человек как 
осознанно, на уровне ценностей, желаний, так и неосознанно, в форме 
установок и влечений, использует опыт взаимоотношений со своими 
родителями, выстраивая взаимодействие с ребенком. У гомосексуалов 
есть не так много примеров того, какой может быть однополая семья, 
воспитывающая ребенка. Д. А. Андронов замечает, что отсутствуют 
примеры для подражания и идентификации (цит. по Сабунаева 2010б). 
Это еще одна причина для интуитивного поиска и построения новой 
поведенческой модели, сопряженного с  подсознательными страха-
ми, ощущением покинутости, одиночества, растерянностью. Мысли 
о  возможном предстоящем родительстве для женщин и  мужчин го-
мосексуальной ориентации нередко сопровождаются переживаниями 
страха, тревоги, которые могут быть скрыты от сознания «за фасадом 
рационализации», но оказывают воздействие на поведение. Тревога 
связана с  негативными установками в  отношении своей идентично-
сти, ставшими результатом существующих предрассудков, наиболее 
частый стереотип  — гомосексуалам нельзя заниматься воспитанием 
детей, они негативно влияют на ребенка («воспитывают геев»), совра-
щают детей (Кон 2001; Константинова, Фомина 2008; Сабунаева 2011; 
Солодников, Чканилова 2008; Созаев 2011; Харгаден, Ллевелин 2001).

Между направлениями психоаналитической школы так и  не был 
однозначно решен вопрос о  том, какую роль в  развитии личности 
и социализации ребенка играют мать, отец и социальное окружение. 
З. Фрейд, основатель ортодоксального психоанализа, придерживался 
взглядов, согласно которым мать и отец в различной степени важны на 
разных стадиях развития ребенка. Взаимодействие с матерью опреде-
ляет его психологическое благополучие на оральной стадии, а фигура 
отца приобретает первостепенное значение для становления личности, 
социально ориентированных качеств (супер-Эго), и вокруг нее разво-
рачивается преодоление Эдипова конфликта на фаллической стадии 
(Денисова 2012: 116). М. Мид описала специфику гендерной социали-
зации мальчиков, воспитывающихся без отца. Согласно этим наблюде-
ниям, мальчик имеет представление об отце не как об индивидуальной 
личности, а как о собирательном образе мужчины, который наделен 
наиболее заметными и  практически недоступными для подражания 
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ребенком качествами маскулинности, т. е. носит определенную одеж-
ду, имеет низкий голос, обладает физической силой. Ребенок сталки-
вается с вопросом, что собой представляет гендерная роль мужчины, 
и  должен разрешить его, опираясь на наблюдения и  взаимодействие 
с социальной группой. Таким образом, отсутствие отца сказывается на 
личности мальчиков, а для девочек основным последствием являются 
трудности во взаимоотношениях с противоположным полом (Аракан-
цева 2011: 28). М. Кляйн, одна из тех психоаналитиков, кто развивал 
теорию объектных отношений, напротив, считала, что отец не играет 
значимой роли и  все развитие ребенка определяется его взаимоот-
ношениями с  матерью (цит. по Денисова 2012: 116). Необходимость 
и в отце, и в матери основывается на идее о гендерных ролях, приви-
ваемых ребенку в семье в соответствии с полом, однако социализация 
происходит не только в  семье, это не единственная среда, в  которой 
он развивается (Харгаден, Ллевелин 2001: 206). В  однополой семье, 
согласно исследованиям, дети с  большей гибкостью подходят к  ген-
дерным ролям, предписываемым полом, т. е. «они менее озабочены 
вопросом, кто и что должен или не должен делать только из-за своего 
пола» (Сабунаева 2011). Полная семья с родителями разных полов по-
степенно становится скорее исключением из правил, многие дети вос-
питываются в неполной семье или вообще не имеют родителей, что не 
получает такой же негативной оценки окружающих, как воспитание 
ребенка однополой парой. Полноценность же семьи определяется не ее 
составом или полнотой, а характером взаимоотношений, тем, насколь-
ко в ней любят и принимают ребенка. Однако убежденность в том, что 
для полноценного воспитания детей обязательно необходимы отец 
и мать, коренится в сознании многих гомосексуалов (Сабунаева 2011), 
создавая препятствие для успешной реализации себя в роли родителя.

Большинство гомосексуалов остаются бездетными, и у многих из них 
это ассоциируется с праздностью, бесполезностью, провоцирует чувство 
вины и горечь от невозможности справиться со сложившейся ситуаци-
ей. Проблема невозможности иметь общих детей со своей партнершей 
вызывает разнообразные чувства и может решаться различным образом 
в зависимости от особенностей ситуации и предпочтений пары. В тех 
случаях, когда женщина является матерью и имеет ребенка от прошлых 
гетеросексуальных отношений, она может столкнуться с  различными 
проблемами, такими как негативное отношение окружающих к ее иден-
тичности, непредсказуемые и подчас враждебные реакции со стороны 
ребенка и  бывшего партнера или мужа. Последние иногда пытаются 
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использовать факт гомосексуальной ориентации женщины в суде, если 
решается вопрос о  том, с  кем должен остаться ребенок, афишируют 
подробности личной жизни женщины, усиливая таким образом напря-
женность ситуации, подвергая и женщину, и ребенка сильному стрессу. 
Какой будет реакция ребенка, зависит от пола, возраста, изменений, 
которые влечет за собой любой бракоразводных процесс, ценностей, 
реакции отца и привязанности к нему. В психологически трудный пери-
од реакции ребенка могут быть резко отрицательными, как реакции на 
перемены и незнакомую ситуацию. Для того чтобы адаптироваться, ему 
нужна эмоциональная поддержка матери, к ней он испытывает привя-
занность и имеет потребность в ощущении принятия и понимании его 
чувств, помогающем сохранить психологическую устойчивость. Иными 
словами, необходимо говорить с ребенком о происходящих в семье пе-
ременах, о чувствах, которые он испытывает, о реакциях других близких 
родственников, важных для него (Харгаден, Ллевелин 2001: 212).

Искренность очень ценна во взаимоотношениях между родителя-
ми и ребенком, поэтому в однополой семье немаловажен камин-аут 
(раскрытие своей идентичности) перед ребенком. Он происходит в та-
ких семьях в несколько этапов, начиная с рассказов о многообразии 
типов семей, с обращения к ценности любви, поддержки, воспитания 
толерантного отношения. Вторым по значимости является камин-аут 
перед своими родителями. От его исхода зависит, будут ли родители 
оказывать помощь в  воспитании ребенка в  однополой семье. Само-
раскрытие  — залог доверительных, искренних отношений (Жабенко 
2010: 110). Когда ставится вопрос об усыновлении или удочерении, по-
мимо реакции ребенка, попадающего в семью, трудность представляет 
взаимодействие с органами опеки, отказывающими гомосексуальной 
паре в праве оформлять совместную опеку над ребенком. Семьи с го-
мосексуальными родителями не стремятся открывать свою ориента-
цию в общественных структурах, таких как школы, больницы, детские 
сады. В  этих учреждениях у  однополых семей существует «легенда», 
объясняющая, почему заботу о ребенке осуществляют две женщины. 
Юридически женщины, воспитывающие ребенка в однополой семье, 
являются матерями-одиночками (Жабенко 2010; Харгаден, Ллевелин 
2001).  Такое положение делает семью незащищенной в  правовом от-
ношении, в  вопросах, касающихся имущества, опеки над ребенком, 
например, в случае смерти одного из родителей.

Предметом споров по-прежнему остается влияние на психическое 
развитие ребенка воспитания в  семье с  однополыми родителями. 
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В особенности — есть ли вероятность воспитать из ребенка гомосексу-
ала (Goldberg, Sayer 2006). По данным исследований, среди детей, вос-
питанных гомосексуалами, такое же процентное соотношение отно-
сящих себя к гомосексуальной или гетеросексуальной идентичности, 
как и среди детей, воспитанных гетеросексуалами. В отношении пси-
хического здоровья, умственного развития, эмоционально-волевых 
качеств дети, воспитанные в  гомосексуальной семье, ничем значимо 
не отличаются от остальных детей. Они развиваются не менее успеш-
но, чем дети, воспитанные гетеросексуальными родителями (Parsons, 
Forster 1978; Goldberg, Sayer 2006). Однако между ними есть и разли-
чия. В однополых семьях «размываются границы воспитания» за счет 
иного, нежели в  гетеросексуальных семьях, распределения бытовых 
ролей. Домашние обязанности между членами семьи разделены более 
равномерно, что дает возможность обоим родителям как реализовать-
ся в карьере, так и проводить время с ребенком, активно участвовать 
в  его воспитании. Дети, выросшие с  однополыми родителями, более 
толерантны, чем дети, воспитанные в семье с гетеросексуальными ро-
дителями. Согласно исследованиям (Tasker, Golombok 1997), молодые 
люди, пережившие развод родителей и впоследствии воспитанные го-
мосексуальными матерями, положительно относятся к своим семьям. 
Кроме того, они, как правило, более позитивно оценивали партнершу 
своей матери по сравнению с отношением молодых людей, воспитанных 
в гетеросексуальной семье, к новым мужчинам своих матерей. Дети ма-
терей-лесбиянок были значительно более открытыми и толерантными 
в вопросах, касающихся сексуальности. Значимо и то, что эти дети не 
испытывали негативного отношения к однополым связям и допускали 
их возможность наравне с гетеросексуальными (Parsons, Forster 1978). 
Паттерсон своим исследованием доказывает, что гомосексуальная ори-
ентация не так важна, как качество, прочность семейных отношений 
и  ежедневное взаимодействие. Гендерная принадлежность родителей 
не является решающим фактором в развитии ребенка (Patterson 2006).

Изучение проблемы родительства в  семьях с  гомосексуальными 
родителями мало привлекает внимание отечественных специалистов 
и  требует более глубокого рассмотрения. Гендерные исследования 
в целом не имеют широкой представленности. Они отстают от тех из-
менений, которые происходят в жизни людей. Освещение этой сферы 
средствами масс-медиа происходит быстрее, чем на ней останавли-
вается взгляд исследователя, это приводит к нагнетанию морального 
напряжения и  появлению новых стереотипов. Обращает на себя 
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внимание проблема воспроизведения в гендерных работах неравенства 
и гендерных стереотипов, укоренившихся в умах. Традиционная иде-
ология — на нее опираются современные политические деятели в РФ 
(вслед за ними и научное сообщество) — предполагает прирост населе-
ния и регламентированную сексуальность, не учитывая потребностей 
и интересов семей, члены которых не находятся в зарегистрированном 
браке и  также могут заниматься воспитанием детей. Разнообразие 
форм семейных отношений и  интимных союзов не принимается во 
внимание и считается патологичным (Хомич 2006).

По данным исследования, проведенного В. В. Солодниковым и 
А. М. Чка ниловой, среди гомосексуалов есть устойчивая группа людей, 
желающих иметь детей, при этом в однополых семьях возникают соци-
альные проблемы, связанные с  необходимостью родителей скрывать 
свою гомосексуальную принадлежность. Семьи с  гомосексуальными 
родителями ведут довольно обособленный образ жизни, в некоторых 
случаях могут быть агрессивно настроены по отношению к  людям 
с гетеросексуальной ориентацией, это может приводить к внутренним 
конфликтам, возникающим у  ребенка, воспитывающегося в  такой 
семье, при контакте с  окружающим миром. Таким образом, травми-
рующее психологическое напряжение создается не за счет гомосексу-
альной идентичности родителей, а  в  результате неспособности пре-
одолеть стену отчуждения между гомосексуалами и гетеросексуалами, 
складывающуюся из предрассудков, стереотипов и стигм в отношении 
друг друга (Солодников, Чканилова 2008).

Тема, касающаяся воспитания детей в  однополой семье, является 
одной из проблемных для гомосексуалов и поднимается в ходе психо-
терапевтической работы. От психолога требуется понимание особен-
ностей этого вопроса при работе с предрассудками, страхами, трево-
гой, установками и убеждениями гомосексуальных женщин (Харгаден, 
Ллевелин 2001: 220). Цель данной статьи заключается в обосновании 
актуальности оказания психологической помощи женщинам гомосек-
суальной ориентации, планирующим материнство.

ОРГАНИЗАЦИЯ И  МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В качестве инструментария для исследования были отобраны 
клинико-психологические и  экспериментально-психологические 
методы. В  полуструктурированном интервью выясняется, какой 
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смысл вкладывается респонденткой в  понятие «материнство», фак-
торы, влияющие на желание стать матерью, установки в отношении 
«идеальной матери» и  «плохой матери», перспективы, связанные 
с  появлением в  семье ребенка и  его воспитанием. Проективные ме-
тоды (« Тематический апперцептивный тест», «Незаконченные пред-
ложения», «Рисунок семьи», «Мать и  дитя») наиболее подходят для 
качественной оценки побуждений, эмоций, отношений целостной 
личности. Выборку составляют 15 респонденток — гомосексуальных 
женщин в  возрасте от 18  до 30 лет, планирующих материнство, но 
не имеющих детей в  данный момент. Участие испытуемых является 
добровольным. Для их набора аннотация исследования была разме-
щена в  электронных почтовых рассылках АНО «ЛГБТ-организация 
“Выход”». Исходя из этого, говоря о  репрезентативности, следует 
отметить, что большинство респонденток являются волонтерами 
ЛГБТ-организации, сознают свою идентичность, проявляют интерес 
к жизни гомосексуального сообщества.

В исследовании были отмечены следующие осознаваемые моти-
вы материнства: «продолжение рода» (6 из 15 респонденток; 40 %), 
стремление передать своему ребенку опыт, знания, материальные 
средства(6 из 15; 40 %), «личностная зрелость» (5 из 15; 33 %), следо-
вание «материнскому инстинкту» (4 из 15; 27 %), получение новых 
эмоциональных впечатлений (4 из 15; 27 %), рождение и воспитание 
нового, уникального человека (3 из 15; 20 %), укрепление семьи (3 из 
15; 20 %), потребность в  близком человеке и  избавлении от одино-
чества (2 из 15; 13 %), следование социальным ожиданиям (2 из 15; 
13 %). Выражение личного представления о  материнстве, смысла, 
вкладываемого в  это понятие, производилось в  основном через 
перечисление чувств, возникающих во взаимоотношениях матери 
и ребенка, и поведенческих аспектов этих взаимоотношений: забота 
о ребенке (10 из 15; 67 %), принятие, понимание и поддержка (8 из 15; 
53 %), воспитание и обучение (5 из 15; 33 %), любовь (4 из 15; 27 %), 
ответственность (2 из 15; 13 %).

Идеалом матери в  представлении респонденток является жен-
щина, обладающая следующими характеристиками: понимающая 
и принимающая ребенка таким, какой он есть (8 из 15; 83 %), забот-
ливая, оберегающая своего ребенка (6 из 15; 40 %), способствующая 
развитию личности ребенка с  учетом его способностей, склонно-
стей и интересов (5 из 15; 33 %), безусловно любящая (5 из 15; 33 %), 
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самодостаточная и умеющая отделять себя от ребенка (4 из 15; 27 %), 
способная обеспечивать материальное благосостояние семьи (3 из 
15; 20 %), прощающая (3 из 15; 20 %), образованная (2 из 15; 13 %). 
 Антиидеал матери, в свою очередь, описывается как женщина, кото-
рая равнодушна к своему ребенку (7 из 15; 47 %), избавляющаяся от 
него физически путем отказа, убийства и т. п. (4 из 15; 27 %), исполь-
зующая ребенка для компенсации собственной нереализованности 
(3 из 15; 20 %), не создающая условий для воспитания и  развития 
ребенка (4 из 15; 27 %), имеющая алкогольную, наркотическую и дру-
гие зависимости (3 из 15; 20 %), излишне привязанная к ребенку и не 
дающая ему свободного пространства (2 из 15; 13 %), применяющая 
физическую агрессию (2 из 15; 13 %).

Рождение и воспитание ребенка в однополой семье оказалось со-
пряжено со следующими аспектами: с дискриминацией и гомофобной 
реакцией общества, в  частности государственных институтов (орга-
нов социальной поддержки, образовательных, медицинских учрежде-
ний, органов опеки) (7 из 15; 47 %), с взаимоотношениями ребенка со 
сверстниками (5 из 15; 33 %), с необходимостью сокрытия и искажения 
информации о семье путем придумывания «легенды», которая могла 
бы объяснять, почему ребенка воспитывают две женщины (4 из 15; 
27 %), с взаимоотношениями ребенка и родственников (в особенности 
старшего поколения, бабушек и дедушек), которые могут не принять 
ребенка и пытаться вызвать у него негативное представление о роди-
тельской семье (4 из 15; 27 %), с незащищенностью в правовом отноше-
нии (3 из 15; 20 %), с тем, как говорить с ребенком об особенностях его 
семьи, что делать, если реакцией ребенка окажется отторжение (2 из 
15; 13 %); единично присутствовали вопросы о  влиянии отсутствия 
отца на ребенка, об отношениях ребенка и  небиологической матери. 
Четыре респондентки не озвучили специфических аспектов воспита-
ния ребенка в однополой семье.

Участницы исследования говорят о следующих стратегиях поведе-
ния для преодоления проблемных ситуаций: обсуждение с ребенком 
особенностей его семьи (3 из 15; 20 %), создание атмосферы любви, 
поддержки и принятия в семье (3 из 15; 20 %), например:

В нашей семье установка такова, что есть две мамы, нет «тёть», «крёст-
ных», «маминых подруг» и непонятных женщин. Многие лесбиянки 
предпочитают небиологическую маму представлять ребёнку как вы-
шеуказанных персонажей. Скорее, ЭТО вызовет психологическую 
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травму. Обнадёживает то, что наши дети будут расти в любви. Это, 
наверное, основное, чего не хватает многим современным семьям, 
любым. По мере взросления детей мы будем объяснять им в доступ-
ной форме что, почему и  как бывает в  любых сферах жизни, в  том 
числе семейной [Р-ва].

Другими стратегиями являются поддержание контактов с  едино-
мышленниками и  другими ЛГБТ-семьями, воспитывающими детей 
(3 из 15; 20 %), эмиграция в Северную Америку или Европу (3 из 15; 
20 %), контроль взаимодействия ребенка с  негативно настроенным 
окружением (2 из 15; 13 %), продумывание вместе с ребенком способов 
поведения, которые могли бы обезопасить его (2 из 15; 13 %).

Наиболее приемлемым и желательным способом появления ребенка 
в однополой семье опрошенные респондентки считают беременность 
в  результате искусственного оплодотворения (11 из 15; 73 %), пять 
(33 %) готовы усыновить ребенка, две (13 %) рассматривают экстракор-
поральное  оплодотворение (ЭКО)  как более надежный способ. Семь 
(47 %) на данный момент только планируют возможное материнство 
в неопределенном будущем, накапливают информацию, касающуюся 
этой темы, две (13 %) не только планируют, но и  ставят конкретные 
сроки реализации, две (13 %) уже в настоящее время предпринимают 
действия, связанные с подготовкой здоровья, поиском клиники, сбо-
ром материальных средств; три (20 %) говорят о  том, что хотели бы 
стать матерями, но сейчас не имеют ясного представления о том, когда 
и каким образом это будет возможно.

Рисунки по методике «Мать и дитя» (рис. 1) в большинстве случаев 
выполнены с сильным нажимом (9 из 15; 60 %), изображение неустой-
чивое и смазанное (10 из 15; 67 %), линии не доведены до конца (12 из 
15; 80 %). Телесный образ сильно искажен (11 из 15; 73 %), почти в по-
ловине случаев представляет собой непрорисованный контур (7 из 15; 
47 %) с недифференцируемыми половыми признаками. Изображаемые 
фигуры в десяти случаях имеют телесный контакт (67 %).

В методике «Рисунок семьи» (рис. 2) нажим также в  основном 
сильный (9 из 15), изображение смазанное (11 из 15; 73 %), линии не 
доведены до конца (10 из 15; 67 %). Телесный образ искажен (12 из 15; 
80 %) и представлен в виде контура уже в девяти случаях (60 %). Пол 
изображенных фигур затруднительно или невозможно идентифици-
ровать в 12 из 15 случаях (80 %). На девяти рисунках семья помещена 
в контекст определенного фона, а на трех обрамлена контуром, отделя-
ющим ее от остального пространства листа.
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Р и с .  1.  «Мать и дитя»

     
Р и с .  2.  «Рисунок семьи»
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В методике «Неоконченные предложения» обратило на себя вни-
мание появление тем «Материнство и  продолжение рода» (8 из 15) 
и «Гомофобия» (4 из 15): «Больше всего я хотел бы в жизни… здоровых 
детей» [П-о]; «Когда буду старой… меня будут окружать моя зазноба, 
куча внуков и внучек с их родителями» [А-ва]; «Когда буду старой… 
у меня будет много внуков» [Б-на]; «Наступит тот день, когда… мир 
будет без гомофобии» [Б-на]; «Наступит тот день, когда… я надеюсь, 
что да, этот день наступит, что у нас будут такие же отношения 
среди людей, как в Европе, толерантные друг к другу» [П-о].

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Степень осознанности и  когнитивной проработанности стремления 
к  реализации роли матери неодинакова в  описанной группе. Мотив 
стать матерью объясняется чаще как естественная, природная по-
требность женщины, достигшей определенного уровня личностной 
зрелости и  желающей продолжить себя в  следующем поколении как 
генетически, так и через передачу опыта; одной из ценностей высту-
пает появление нового человека — созидательный мотив. Вместе с тем 
осознаются мотивы, имеющие деструктивный характер: желание соот-
ветствовать социальным нормам, избавление от чувства одиночества, 
получение недостающей эмоциональной близости через взаимодей-
ствие с  ребенком; укрепление статуса семьи в  глазах окружающих, 
родителей, партнеров, когда ребенок используется как показатель 
серьезности и крепости взаимоотношений в паре. Ощущение предпо-
лагаемой невозможности удовлетворения потребности в реализации 
материнской роли гомосексуальной женщины в существующих соци-
альных условиях приводит к возникновению фрустрации, пережива-
нию разочарования, тревоги, отчаяния.

Сильное импульсивное желание создать семью и  стать матерью 
сопровождается высокой эмоциональной напряженностью, эмоцио-
нальной лабильностью. Для того чтобы минимизировать переживание 
фрустрации, желание стать матерью может практически полностью 
вытесняться из сознания. Так, в  рисуночных методиках слабая про-
рисовка контура, часто неясная половая принадлежность фигур, ис-
кажения телесного образа могут быть свидетельством нежелания кон-
кретизировать и  воплощать в  материальную форму (рисунок) образ 
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семьи и  материнства, представляющих высокую ценность. Уменьше-
ние детализации представления о желаемом таким образом позволяет 
уменьшить негативное переживание фрустрации. Обращает на себя 
внимание то, что в «Рисунке семьи» такой тип изображений, представ-
ляющих собой недетализированный, смазанный контур встречается 
несколько чаще, чем в методике «Мать и дитя» (рис. 3, 4).

  
Р и с .  3.  Рисунки респондентки N по методикам 

«Мать и дитя» и «Рисунок семьи»

  
Р и с .  4.  Рисунки респондентки L по методикам 

«Мать и дитя» и «Рисунок семьи»
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Для однополой семьи, воспитывающей ребенка, существует мало 
примеров для идентификации и  перенимания опыта, что создает 
сложность при конструировании образа такой семьи. Представление 
же о диаде «мать-ребенок» может опираться на практику собственных 
взаимоотношений с матерью и на традиции, сохраняемые культурой. 
Образ матери в представлении женщин описанной группы во многом 
складывается как результат их опыта переживаний. Ими делается 
акцент на способности матери понимать и принимать ребенка таким, 
какой он есть, уважать и ценить его индивидуальность. Взаимные при-
нятие и поддержка внутри семьи особенно важны для людей с гомо-
сексуальной идентичностью, нередко сталкивающихся с отторжением 
со стороны окружающих, в том числе и близких членов семьи, своих 
родителей. Способность к пониманию и безусловному принятию мате-
рью своего ребенка выделяется и как неотъемлемая часть материнства, 
и как характеристика идеальной матери.

Социальное отторжение и  негативизм со стороны социальных 
структур и  ближайшего окружения, вынужденное искажение и  со-
крытие информации о себе в контексте отношения к материнству вы-
зывает беспокойство о психологическом благополучии ребенка, о его 
вхождении в  социум, заставляет продумывать стратегии поведения, 
способствующие адаптации и имеющие различное направление. Мож-
но выделить следующие варианты реагирования: воспитание ребенка 
в  атмосфере любви и  принятия, объяснение ребенку в  доступной 
форме особенностей его семьи, укрепление его уверенности в  своих 
родителях и чувства защищенности; выход из ситуации, являющейся 
психотравмирующей (путем изменения места жительства, избегания 
определенных обстоятельств, усиления контроля над взаимодействи-
ем со средой). Третий вариант реагирования  — игнорирование или 
замалчивание проблемных ситуаций, вытеснение переживаний о них, 
бездействие. Последняя поведенческая стратегия является наименее 
адаптивной.

Исследование позволило описать оценочную (когнитивную), эмо-
циональную и  поведенческую стороны отношения к  материнству 
у гомосексуальных женщин, планирующих материнство. Их мотивы 
могут быть как конструктивными, положительно влиять на разви-
тие личности матери и  ребенка, так и  деструктивными, оказываю-
щими разрушающее воздействие на диаду «мать-ребенок» и семью 
в  целом. Мотивы, относящиеся к  конструктивным, были озвучены 
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всеми респондентками, деструктивные мотивы, могущие существо-
вать на неосознаваемом уровне, высказывались в 33 % (5 из 15) слу-
чаев. Ключевыми ценностями в  образе матери у  гомосексуальных 
женщин являются безусловное принятие, понимание, ощущение 
заботы, поддержки, любви, содействие развитию личности ребенка 
с учетом его способностей, склонностей и интересов, самодостаточ-
ность, способность психологически отделять себя от ребенка. Анти-
ценностями стали различные формы психологического и  физиче-
ского насилия: равнодушие, чрезмерная привязанность к  ребенку, 
компенсация с  помощью ребенка собственной нереализованности, 
подверженность зависимому поведению, физическая агрессия. Ма-
теринство имеет высокую эмоциональную значимость для женщин 
описанной группы. Предполагаемые препятствия к удовлетворению 
потребности в реализации роли матери ведут к возникновению фру-
страционных переживаний, эмоциональной напряженности.
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Исследование процесса социализации у  представителей различных 
квир-культур приобретает все большую актуальность. Высокий уро-
вень социальной стигматизации (Кон 1988; Bayer 1981; Barnhouse 1977), 
выраженный феномен одиночества, проблемы на микросоциальном 
уровне, достоверно более высокая распространенность аффективных 
расстройств (Shields 2007), склонности к  суицидальному (Yumatov 
2008) и аддиктивному поведению (Бухановский, Андреев 1993) у пред-
ставителей гомосексуальной ориентации определяет необходимость 
проведения научно-исследовательской работы в данном направлении 
и разработки индивидуального, дифференцированного подхода к пси-
хотерапевтической работе.

В данной статье исследование процесса социализации представ-
лено в контексте фрустрационного реагирования, поскольку реакция 
на фрустрацию является одним из основных рычагов актуализации 
компенсаторных личностных механизмов (Адлер 1997). Фрустрация 
(от лат. frustratio — обман, расстройство, разрушение планов) — это, 
во-первых, психическое состояние, выражающееся в  характерных 
особенностях переживаний и  поведения, вызываемых объективно 
непреодолимыми (или субъективно так понимаемыми) трудностями, 
возникающими на пути к достижению цели или решению задачи; во-
вторых, состояние краха и подавленности, вызванное переживанием 
неудачи. Проблема фрустрации связана с  работами З. Фрейда и  его 
последователей, усматривавших однозначную связь между фрустра-
цией и  агрессией. В  рамках бихевиористских теорий фрустрация 

* Ким А. С., к. м. н., доцент, международный эксперт Психиатрической ассо-
циации Восточной Европы и Балкан, член ESSM. Шумакова Е. А., клинический 
ординатор кафедры МППП КРСУ (Киргизстан). Адрес для связи: lillit@gmail.
com.
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определялась как изменение или затормаживание ожидаемой реакции 
при определенных условиях, как помеха в деятельности. В настоящее 
время многие авторы используют понятие фрустрации и  психологи-
ческого стресса как синонимы; некоторые обоснованно рассматрива-
ют фрустрацию как частную форму психологического стресса. Право-
мерно также рассматривать фрустрацию в контексте межличностного 
функционирования, и с этой точки зрения для исследователей пред-
ставляет интерес сфера межличностных конфликтов и  трудностей, 
которые могут возникать в  самых разнообразных жизненных ситуа-
циях, в том числе в повседневных (Rosenzweig 1945).

Взаимосвязь между сексуальной ориентацией, ауто- и гетероагрес-
сией, фрустрационным реагированием и  индивидуально-психоло-
гическими параметрами личности определяет актуальность данного 
исследования в целях моделирования основных поведенческих паттер-
нов и оптимизации психотерапевтического подхода к каждому из них. 
Наша цель — изучить доминирующие паттерны поведения в структу-
ре социальной адаптации у  лиц различной сексуальной ориентации. 
Для достижения цели было исследовано 60  респондентов в  возрасте 
25±5 лет: 30 из них имели гомосексуальную ориентацию и составляли 
основную группу (ОГ), и 30 респондентов гетеросексуальной ориента-
ции составили контрольную группу (КГ) (табл. 1).

Та б л и ц а  1
Распределение респондентов по полу и сексуальной ориентации

Пол

Гомосексуальная ориентация Гетеросексуальная ориентация

Кол-во 
респондентов, 

n

Кол-во 
респондентов, 

%

Кол-во 
респондентов, 

n

Кол-во 
респондентов, 

%

Мужской 
пол 24 80 24 80

Женский 
пол 6 20 6 20

Итого: 30 100 30 100

В качестве методов в исследовании были использованы: методика 
рисуночной фрустрации Розенцвейга, опросник Ильина об ауто- 
и  гетероагрессии, опросник Леонгарда—Шмишека для выявления 
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акцентуации характера, опросник самоотношения Столина, стандар-
тизированные шкалы по оценке тревоги Спилбергера—Ханина, корре-
ляционный анализ, факторный анализ на базе SPSS 16.

РЕЗУЛЬТАТЫ И  ОБСУЖДЕНИЕ

Среди лиц гетеросексуальной ориентации гетероагрессия выше на 
20 %, чем у лиц гомосексуальной ориентации (табл. 2).

Та б л и ц а  2
Распределение по ауто- и гетероагрессии в основной 

и контрольной группах

Группа

Аутоагрессия Гетероагрессия

Кол-во 
респонден-

тов, n

Кол-во 
респонден-

тов, %

Кол-во 
респонден-

тов, n

Кол-во 
респонден-

тов, %

Основная 15 50 15 50
Контрольная 12 40 18 60

Лица гетеросексуальной ориентации имеют более высокие показа-
тели по ауто- и гетероагрессии (табл. 3). Однако у лиц гомосексуаль-
ной ориентации аутоагрессия имеет прямые сильные связи с такими 
параметрами, как циклотимность (r = 0,701; р ≤ 0,05), педантичность 
(r = 0,664; р ≤ 0,05), тревожность (r = 0,726; р ≤ 0,05) и отрицательную 
корреляционную связь с уровнем самоинтереса, по Столину (r = –0,645; 
р ≤ 0,05); уровень гетероагрессии имеет отрицательные сильные связи 
с  выраженностью самоинтереса, по Столину (r = –0,767; р  ≤ 0,001), 
 самоуважением, по Столину (r = –0,734; р ≤ 0,05), уровнем ожидаемого 
отношения, по Столину (r = –0,703; р  ≤ 0,05), необходимостно-упор-
ствующим типом реагирования, по Розенцвейгу (r = –0,715; р ≤ 0,05), 
и  положительную корреляционную связь с  уровнем тревожности 
(r = 0,707; р ≤ 0,05). У лиц гетеросексуальной ориентации аутоагрессия 
не коррелировала ни с одним из изучаемых параметров, а гетероагрес-
сия имела положительную корреляционную связь с  возбудимостью 
(r = 0,637; р ≤ 0,05).

У лиц гомосексуальной ориентации интрапунитивная направлен-
ность реакции на 8,6 % выше, чем у  лиц гетеросексуальной ориента-
ции, причем интрапунитивность имеет достоверную корреляцию 
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Та б л и ц а  3
Выраженность ауто- и гетероагрессии в зависимости 

от сексуальной ориентации

Группа Аутоагрессия, 
M ± m 

Гетероагрессия, 
M ± m

Коэффициент 
достоверности

Основная 3,7 ± 0,7 4,2 ± 0,6 р ≤ 0,05
Контрольная 4,2 ± 0,8 5,3 ± 0,9 р ≤ 0,05

с необходимостно-упорствующим типом (r = 0,804; p ≤ 0,001) и отрица-
тельную корреляционную связь с социальной адаптивностью (r = –0,669; 
p  ≤ 0,05). У  лиц гетеросексуальной ориентации экстрапунитивная 
направленность выражена на 11 % больше, также наблюдается обрат-
ная связь между интрапунитивностью и  социальной адаптивностью 
(r  =  –0,698; p  ≤ 0,05). Социальная адаптивность и  эго-защитный тип 
реакции в контрольной группе превалируют над таковыми в основной 
(табл. 4).

Та б л и ц а  4 
Выраженность типов и направленности реакций на фрустрацию, 

а также социальной адаптивности, %, по Розенцвейгу 
в контрольной и основной группах

Показатель
Лица гомосексу-
альной ориента-

ции, M ± m

Лица гетеросексу-
альной ориента-

ции, M ± m

Коэффици-
ент достовер-

ности

Социальная 
адаптивность 16,7 ± 1,3 18,7 ± 2,3 р ≤ 0,05

Экстрапунитив-
ность 35,7 ± 3,6 46,8 ± 5,4 р ≤ 0,05

Интрапунитив-
ность 27,8 ± 1,9 19,2 ± 3,17 р ≤ 0,05

Импунитивность 47,4 ± 4,1 46,9 ± 3,5 р ≤ 0,05
Препятственно- 
доминантный тип 22,8 ± 3,0 22,5 ± 2,9 р ≤ 0,05

Эго-защитный тип 46,9 ± 3,8 49,7 ± 2,9 р ≤ 0,05
Необходимостно-
упорствующий тип 42,2 ± 4,6 39,6 ± 3,7 р ≤ 0,05
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ВЫВОДЫ

На основании полученных данных, корреляционного и  факторного 
анализа было выделено четыре поведенческих паттерна (табл. 5). 
Первая поведенческая модель объединяет следующие параметры: вы-
сокую аутосимпатию, самоуважение, самопринятие, саморуководство, 
самоинтерес и внимание к отношению других. Эта модель не предпо-
лагает самообвинения, аутоагрессии, тревожно-боязливого типа ак-
центуации личности. Вторая модель характеризуется возбудимостью, 
гетероагрессией, тревожностью, препятственно-доминантным типом 
реакций на фрустрацию. Третья поведенческая модель в  своем ядре 
содержит интрапунитивную направленность фрустрационного реаги-
рования, а также дистимность, тревожность, неполноценность или от-
сутствие социальной адаптивности и самоинтереса. Четвертая модель 
включает чрезмерную демонстративность, эмотивность, аффективную 
экзальтированность, гипертимность, импунитивную направленность 
и  эго-защитный тип реакции. Личность, имеющая такую модель по-
ведения, не страдает от акцентуации характера.

Лица гомосексуальной ориентации в  100 % случаев проявляют 
третий поведенческий паттерн. У лиц гетеросексуальной ориентации 
превалировали второй и четвертый паттерны поведения (см. рисунок).
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ориентации
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Изучая доминирующие поведенческие паттерны у  респондентов 
исследуемых групп, можно выделить две полярные модели: у  пред-
ставителей гомосексуальной ориентации доминировал поведенческий 
паттерн, включающий интрапунитивную направленность фрустраци-
онного реагирования, дистимность, тревожность, нарушение социаль-
ной адаптации, снижение самоинтереса, на основании чего была по-
строена модель социального функционирования, где эго социальное, 
обуславливающее вышеперечисленные поведенческие характеристики 
и  сопровождающееся наличием высокого уровня тревоги и  низким 
диапазоном общей напряженности психологических защит, на соци-
альном уровне приводило к стремлению быть социально полезными 
и достаточно успешной реализации этого стремления, а на личностном 
уровне приближало к пограничному типу расстройства личности. По-
веденческий паттерн представителей гетеросексуальной ориентации 
характеризовался эго-защитным или препятственно-доминантным 
типами фрустрационного реагирования, импунитивностью, возбуди-
мостью, гетероагрессией и акцентуированными демонстративностью, 
эмотивностью, гипертимностью, аффективной экзальтированностью, 
что предполагает функционирование эго личностного и высокий диа-
пазон общей напряженности психологических защит. Таким образом, 
социальное функционирование респондентов-гетеросексуалов не яв-
ляется основным способом самореализации, оно направлено на защи-
ту собственного эго, при этом на личностном уровне данный паттерн 
является проявлением невротического реагирования.

На базе построенных моделей целесообразна разработка програм-
мы психотерапевтической помощи, включающей: образовательный 
блок, консультативную помощь, когнитивно-поведенческие методы 
коррекции.
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Специфика формирования картины мира 
трансгендеров в зависимости 

от социокультурных реалий: 
исследование ассоциативных норм 

на примере русского и английского языков

Татьяна Зборовская *
Татьяна Зборовская

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ РЕАЛИИ И  ИХ ОТРАЖЕНИЕ 
В  АССОЦИАТИВНО-ВЕРБАЛЬНОЙ СРЕДЕ

Реалия (от лат. realis — истинный, действительный, вещественный) — 
предмет, вещь, а также факт, социальный процесс, явление, существу-
ющие в реальной жизни (БЭС 2000).

В отечественной школе психолингвистики широко разработано 
понятие языковой картины мира, включающей в себя «особенности 
членения и  категоризации внешнего мира, закрепленные в  языке, 
которые оказывают влияние на носителя языка в  процессе позна-
ния и  освоения этого мира» (ССТ 2006). Согласно существующей 
теории, каждый предмет или понятие в  сознании языковой лич-
ности имеют свое наименование (вербальный эквивалент); в  свою 
очередь, данные наименования составляют языковую картину мира 
индивидуума, а  совокупность индивидуальных языковых картин 
мира носителей определенного языка образует соответствующую 
национальную языковую картину мира. Поскольку в  сознании 
человека любой предмет или понятие существуют во взаимосвязи 
с другими предметами или понятиями, языковая проекция картины 
мира, состоящая из языковых единиц — наименований и обозначе-
ний реалий окружающей среды, образует ассоциативно-вербальную 
сеть, построенную на сложившихся в  жизненном опыте человека 
(и далее — социума, нации) ассоциативных связях между явлениями 
и  связях, почерпнутых из жизненного опыта других путем полу-
чения информации об этом опыте, которая чаще всего передается 
посредством текста (устного или письменного). Усматривая в тексте 
такие базовые единицы, как словосочетания и синтагмы, мы можем 
говорить и о влиянии непосредственно языковых связей на познание 

* Институт языкознания РАН. Адрес для связи: notre2005@yandex.ru.
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мира человеком. В  этом смысле понятие ассоциативно-вербальной 
сети восходит еще к  представлениям Вильгельма фон Гумбольдта: 
«Каждый язык описывает вокруг народа, которому он принадле-
жит, круг, откуда человеку дано выйти лишь постольку, поскольку 
он тут же вступает в круг другого языка» (Гумбольдт 1984: 80). Это 
подтверждает гипотеза лингвистической относительности Э. Са-
пира и Б. Л. Уорфа, созданная в 1930-х годах. Согласно ей, понятия 
и  категории, сложившиеся в  рамках одного языкового сообщества 
и продолжающие существовать в языке и посредством языка пере-
даваться новым членам социума, в свою очередь, оказывают влияние 
на то, как представители данного общества мыслят, воспринимают 
окружающую действительность и  осуществляют категоризацию 
знакомых им предметов и явлений.

Для любого узла ассоциативно-вербальной сети возможно соста-
вить ассоциативную норму — статистически значимую подборку язы-
ковых единиц, полученных в качестве реакций на данное слово-стимул 
в ходе свободного или ограниченного ассоциативного эксперимента. 
Такая ассоциативная норма в усредненном виде — это срез представ-
лений, связанных с заданным понятием — реалией окружающей среды 
или социальной жизни — у носителей данного языка, составляющих 
единое общество. Ассоциативная норма национальной картины мира 
может быть закреплена в ассоциативных тезаурусах (к примеру, Сло-
варь ассоциативных норм русского языка А.  А. Леонтьева, Русский 
 ассоциативный словарь Ю.  Н. Караулова (далее  — РАС), Славян-
ский ассоциативный словарь Н.  В. Уфимцевой, Edinburgh Associative 
Thesaurus (далее — EAT)1, The University of South Florida word association, 
rhyme, and word fragment norms (далее — USF)2, Dictionnaire des Associa-
tions  Verbales du Français и т. д.). Ассоциативные тезаурусы позволяют 
наглядно сравнить ассоциативные поля, складывающиеся вокруг од-
ного и того же понятия в разных лингвокультурных средах. Приведем 
в качестве примера реакции на стимул «чай» (tea):

1 Kiss G. R., Armstrong C., Milroy R. An associative thesaurus of English. 1972. 
URL: http://www.eat.rl.ac.uk/ (дата обращения: 22.10.2013). Далее все сведения 
с пометкой «EAT» цитируются по указанной базе данных. 

2 Nelson D.  L., McEvoy C.  L., Schreiber T.  A. The University of South Florida 
word association, rhyme, and word fragment norms. 1998. URL: http://www.usf.edu/ 
FreeAssociation/ (дата обращения: 22.10.2013). Далее все сведения с  пометкой 
«USF» цитируются по указанной базе данных.
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Та б л и ц а  1
Реакции на стимул «чай» по данным РАС

Реакции Частота Индивидуальные реакции

индийский
крепкий
кофе
грузинский
горячий
зеленый
сладкий
пить
с сахаром
сахар
цейлонский
вода
черный
напиток
турецкий
чашка
байховый
вкусный
дефицит
с лимоном
без сахара
заварка

65
55
43
37
22
20
18
17
15
15
12
9
8
7
6
6
5
5
5
5
3
3

азербайджанский, бачить, без заварки, белая 
ночь, бодрящий напиток, в  банке, варенье, 
веник, вкусный напиток, Волга, Восток, выпит, 
выпить, голубой, горох, горько, горячо, Грузия, 
дай, дом, душистый, жажда, заварен, зава-
ривать, заварили, заварной, завтрак, зелень, 
Иван, исчез, карнавал, качественный, кефир, 
кооператив, коробка, крепкость, кухня, лакей, 
ложка, любимый, молоко, молочай, мусор, 
наркотик, не найдешь, не продают, не пьешь — 
какая сила, номер, ожидание, остыл уже, отвар, 
отрава, палка, пиалка, письмо, по-шехонски, 
польза, привет, проблема, противный, рас-
тение, рис, с  вареньем, с  мятой, сахара нет, 
сахарный песок, степь, стоять в  очереди, суп, 
сухой, темный, тепло, трудности в экономике, 
удовольствие, уют, Фома, хана, хлебать, хоро-
ший, хорошо, хочется, Цой, чай, чай горячий, 
чайник, юг, —

Та б л и ц а  2
Реакции на стимул «tea» по данным EAT

Реакции Частота Индивидуальные реакции

coffee
cup
time
drink
pot
sugar
leaf
caddy
bags
brooke bond

17
9
8
6
6
6
4
3
2
2

bag, biscuit, biscuits, board, bread, Ceylon, China, 
cosy, crumpet, dinner, hash, jam, leaves, lemon, 
sea, service, shop, spoon, teapot, thirst, two
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Реакции Частота Индивидуальные реакции

cake
cakes
chest
milk
party

2
2
2
2
2

При помощи ассоциативного эксперимента, охватывающего ре-
спондентов из заранее определенной социальной группы, можно также 
выявить различия в представлениях и укладе жизни отдельных слоев 
общества по ряду самых разных показателей (пол, возраст, этническое 
происхождение, социальный статус, уровень дохода, вероисповедание, 
сфера профессиональной деятельности, интересы, увлечения, образ 
жизни и т. д.). Исследуя ассоциативные поля, можно легко аккумули-
ровать и изучать специфический лингвокультурный опыт отдельных 
групп населения, те ценности и логические связи, которые они воспри-
нимают от общества и сообщают ему.

Исследуемой группой в  нашем случае были социально активные 
нецисгендерные индивидуумы — трансгендеры, транссексуалы (в том 
числе и с осуществлением перехода вне рамок традиционной бинар-
ной гендерной системы), агендеры, бигендеры, гендерквиры, интер-
сексуалы, трансмужчины, трансженщины, люди с  плюралистичной 
транс-идентичностью, мужчины и  женщины с  транссексуальным 
прошлым3. Гэри Дж. Гейтс, анализируя статистические данные, полу-
ченные в  результате социологических и  медицинских исследований 
в США за период с 2002-го по 2011 год, приходит к выводу, что при-
близительно 0,3 % населения идентифицируют себя как трансгендеры 
(Gates 2011: 1). С этим в своей недавней статье соглашаются Сэм Уинтер 
и Линн Конвей4. С одной стороны, для крупномасштабных опросов эта 
цифра статистически незначима и  можно с  уверенностью предполо-
жить, что на формировании национальных ассоциативных норм в ис-
пользуемых нами тезаурусах индивидуальный опыт нецисгендерных 
респондентов практически никак не отражается. С другой же стороны, 

3 Данные приводятся согласно самоидентификации респондентов.
4 Winter S., Conway L. How many trans* people are there? A 2011 update 

incorporating new data. URL: http://web.hku.hk/~sjwinter/TransgenderASIA/paper-
how-many-trans-people-are-there.htm (дата обращения: 22.10.2013).

Та б л и ц а  2  (окончание)
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если попытаться подсчитать количество взрослых трансгендерных 
людей на планете, то получится приблизительно 15 324 000  человек 
(что практически равно численности населения Казахстана), в России 
же из них должно проживать около 430 тыс. человек, в Соединенном 
Королевстве  — порядка 190  тыс. человек, в  Соединенных Штатах 
Америки  — около 700  тыс. человек (Gates 2011: 6). Таким образом, 
велика вероятность, что данная группа населения, исследованная бо-
лее подробно, даст результаты, отличающиеся от усредненной нормы 
настолько, чтобы можно было выявить специфический опыт индиви-
дуумов — опыт культурный (так как они вращаются в определенной 
культурной среде с ее традициями, ценностями и представлениями), 
лингвистический (так как посредством языка они представляют себя 
обществу, выражают собственные переживания, получают знания) 
и социальный (так как значительная часть ассоциаций является своего 
рода цитатами из нашего общения с окружающим миром).

СОПОСТАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕННОГО ОПЫТА 
ТРАНСГЕНДЕРОВ В  РАЗЛИЧНЫХ ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫХ 

СРЕДАХ НА МАТЕРИАЛЕ НАПРАВЛЕННОГО 
АССОЦИАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

Для того чтобы выявить специфические социокультурные реалии, 
встречающиеся в жизни трансгендерных людей в современном мире, 
нами был проведен направленный ассоциативный эксперимент с уча-
стием трансгендеров, проживающих в  России, Соединенном Коро-
левстве Великобритании и Северной Ирландии и США и являющихся 
носителями государственных языков указанных стран: русского, 
английского британского варианта и  английского американского 
варианта. Направленный эксперимент характеризуется четким огра-
ничением группы респондентов; в остальном эксперимент построен 
по принципу свободного ассоциативного эксперимента: на каждое 
предлагаемое слово-стимул респонденту предлагается дать первую 
приходящую ему на ум ассоциативную реакцию; в своих ассоциациях 
респондент ничем не ограничен. Для того чтобы избежать интерфе-
ренции и отвлечь внимание респондента от конкретных интересую-
щих исследователя стимулов и таким образом избежать сознательного 
искажения результатов, словарный состав группы стимулов был до-
полнен большим количеством «шлака»: ложными стимулами, никак 
не связанными с изучаемой темой, перемежающими набор основных 
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стимулов, а  также формирующими вводную часть эксперимента 
(десять слов), призванную вовлечь респондента в  ход эксперимента 
и рассеять его внимание.

Сравнивая национальную языковую картину мира и картину мира 
отдельной социальной группы или индивидуума в ходе ассоциативно-
го эксперимента, мы следили за тем, чтобы предлагаемые слова-сти-
мулы были хорошо знакомы респондентам и  имели дня них личное 
значение, однако при этом не были бы навязаны им исследователем. 
Одним из качественных способов отбора слов-стимулов в этом случае 
являются исследовательские интервью; кроме того, мы также прово-
дили тренинги и семинары и пользовались материалами более ранних 
исследований, содержащими интервью в пересказе5. Из корпуса подо-
бранных текстов мы выделили слова, наиболее часто встречающиеся 
в коннотации с проблемными ситуациями, которые описывали транс-
гендеры, основываясь на собственном жизненном опыте или опыте 
других известных им членов трансгендерного сообщества. Таким 
образом, для данного эксперимента фонд стимулов составили следую-
щие слова (и их англоязычные эквиваленты6): больной (sick), быть (be), 
врач (doctor), выбор (choice), детство (childhood), другой (other), дру-
зья (friends), женщина (woman), зеркало (mirror), знакомство (acquain-
tance), идеал (ideal), истина (truth), комфорт (comfort), ложь (lie), люди 
(people), мнение (opinion), мужчина (man), ненормальный (abnormal), 
общаться (communicate), объяснить (explain), обычный (usual), один 
(alone), ожидания (expectations), отрицать (deny), паспорт (ID), пляж 
(beach), пол (gender), право (right), признание (confession), принимать 
(accept), прошлое (past), работа (job), рассказать (tell), реакция (reac-
tion), родители (parents), роль (role), свобода (freedom), секс (sex), скры-
вать (hide), стереотип (stereotype), счастье (happiness), тайна (secret), 
тело (body), фотография (photograph), цель (aim). Сопоставление полу-
ченных результатов осуществлялось с ассоциативной нормой, зафик-
сированной в Русском ассоциативном словаре Ю. Н. Караулова (около 
11  тыс. респондентов), Эдинбургском ассоциативном словаре (около 

5 В частности, классическую работу Гарфинкеля (2007).
6 Отметим, что поскольку поля значений слова в одном и другом языке могут 

не совпадать, не для каждого стимула мог быть подобран полноценный эквива-
лент; в будущем планируется уравновесить это добавлением новых стимулов на 
последующих этапах эксперимента. Этим же объясняются и многие расхожде-
ния в ассоциативных полях.
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8400  респондентов) и  Нормах словесных ассоциаций, рифм и  фраг-
ментов Университета Южной Флориды (более 6 тыс. респондентов)7.

Приведем некоторые полученные результаты: мы будем рассмат-
ривать реакции на стимулы «мужчина (man)», «женщина (woman)», 
«люди (people)», «больной (sick)», «врач (doctor)», «тело (body)», «секс 
(sex)», «скрывать (hide)». Исследовать данные ассоциативных экспе-
риментов можно в различных аспектах; нам хотелось бы в настоящей 
статье сделать основной акцент на выявлении специфических социо-
культурных реалий, присутствующих в жизненном опыте трансгенде-
ров и отсутствующих в опыте большинства членов общества.

Прежде всего хотелось бы отметить интересную тенденцию: в рус-
скоязычной части опроса количество различных ассоциаций, приво-
димых в норме РАС, существенно превышает вариативность ассоциа-
ций, полученных в результате эксперимента, и количество различных 
ассоциаций, совпадающих как у респондентов РАС, так и у участников 

Та б л и ц а  3
Сопоставление объема полученных реакций 

в различных лингвокультурных средах

Тело

РАС

красивое, женское, —, человека, в  дело, женщины, 
сильное, горячее, душа, жизнь, нежное, обнаженное, 
стройное, теплое, физическое, человек, белое, близость, 
болит, бренное, в жидкости, в теле, в тело, голова, голое, 
грязное, движется, дело, жара, желание, женщина, жи-
вая, замерзло, и  вещество, и  разум, как улика, камин, 
красота, кругло, любимое, мертвое, мое, молодое, муж-
ское, мускулистое, мыло, мышцы, не допело, объем, 
погруженное в  воду, пол, похоть, пышное, разбитое, 
растительное, розовое, роскошное, ткань, труп, тушка, 
тяжелое, тяжесть, убитого, умершего, устало, учебник 
физики, холодное, цикла, чувство, чуть-чуть

—
Направленный
эксперимент

блондин, непонятное, круто, действие, свобода, нагота, 
вода

7 На момент написания текста суммарное число респондентов в проводимом 
нами направленном ассоциативном эксперименте составило около 110 человек.
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Body

EAT

soul, odour, dead, beautiful, head, mind, sex, anatomy, 
arm, build, guard, leg, people, woman, bath, bawdy, beauty, 
blow, brain, builder, building, cancer, clean, clothes, curves, 
exercise, form, good, hand, heat, hod, human, legs, life, line, 
liner, lotion, lust, mist, muscles, nice, nude, person, politic, 
punch, same, sin, smooth, stocking, sun-tan, sweat, tang, 
tanned, thorax, torso, warm, warmth, weight, whole, wink

flesh, machine, naked, skin

Направленный
эксперимент

wrong, image, shape, and soul, structure, prison, language, 
fat, work, made out of organs and what not, Of Work, 
modification, improvement, clock, hate, ugly, dysmorphia, 
mass, suit, slim, dysphoria, dancing

Body

USF

muscle, arm, person, soul, excercise, healthy, gym, nice, 
part, sexy, shape, strong, builder, corpse, figure, fitness, 
head, leg, motion, skinny, sweat, thin, workout

fat, skin, human, mind, beautiful, self, sex, build

Направленный
эксперимент

image, glove, irrelevant, chassis, wrong, modification, 
betrayed, dysphoria, aligned, dysmorphia, ew, unknown, 
talk, disfigured, other, uncomfortable, language, mass, 
“Bodies” poem by Denice Frohman, autonomy, prison, 
struggle, transition, modify, size, hard, present, health, 
lies, shop, mine, odor, light, core, dysmorphic, pain, 
form, nude

эксперимента (оно невелико или местами вовсе отсутствует). В англо-
язычной британской части исследования вариативность ассоциаций 
по EAT  в  большинстве случаев практически равна вариативности 
ассоциаций в  направленном эксперименте или немногим превышает 
ее; наиболее популярные реакции у  респондентов EAT и  участников 
эксперимента, как правило, совпадают. В англоязычной американской 
части исследования вариативность ассоциаций среди участников 
направленного эксперимента, напротив, существенно превышает 

Та б л и ц а  3  (окончание)
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вариативность ассоциаций по USF и  количество различных ассо-
циаций среди совпадающих реакций (их количество не меньше, чем 
в британском варианте, однако включает в себя как более, так и менее 
распространенные реакции).

Обратимся к  стимулу «мужчина (man)». В  русском варианте три 
реакции из числа самых распространенных  — «сильный», «женщи-
на» и «человек» — у цис- и трансгендерных респондентов совпадают. 
Остальные же реакции трансгендерных участников либо относятся 
к  разряду индивидуальных («пепельный»), либо не выходят за рам-
ки качеств, традиционно составляющих образ мужчины («энергия», 
« доблесть»).

Та б л и ц а  4
Сопоставление реакций на стимул «мужчина» в РАС 

и направленном ассоциативном эксперименте

Мужчина

РАС

высокий, красивый, и  женщина, сила, средних лет, 
красавец, настоящий, в  возрасте, молодой, пожи-
лой, любимый, мужик, умный, друг, он, в  шляпе, 
интересный, самец, старый, —, костюм, любовь, мой, 
обаятельный, отец, симпатичный, хозяин, хороший, 
элегантный, благородный, боец, в  годах, в  расцвете 
лет, вежливый, веселый, видный, глупый, джентль-
мен, знакомый, крутой, лысый, молодец, муж, 
мужественный, мужество, надежный, не женщина, 
полный, смелый, солидный, стройный, ум, холостой, 
черный, эгоист, атлет, биологически слабый, блон-
дин, большой, борода, брат, брюки, был, в  белом, 
в галстуке, в летах, в пальто, в полном расцвете лет, 
в  расцвете сил, в  соку, в  теле, вальяжный, верный, 
взрослый, влюбленный, воин, воля, вообще, врач, 
врет, выдержанный, вышел, гигант, глава семьи, го-
лый, гора, грозный, грузный, гулящий, дарит цветы, 
девушка, деловой, деньги, динамика, добрый, Дон 
Жуан, дорогой, дрянь, дуб, дурак, душка, дырка, едет,
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Мужчина

РАС

если надо причину, животное, жулик, заботится, 
зрелый, идет, или нет, или…, импозантный, импо-
тент, интеллектуал, интеллигент, истинный, кабан, 
как в  кино, как я, класс, классный, клевый, козел, 
который спешит, крепкий, культурист, лицо муж-
ского пола, лучший, лысеющий, любвеобильный, 
любящий, мальчик, молод, мужской пол, мужчина, 
мускулы, нарядный, не знаю неизбежность, неудоб-
ный, ничейный, нудный, обнял, обратить внимание, 
опора, орел, особь противоположного пола, парень, 
партнер, пиджак, пища, плохой, подлец, позорный, 
полноценный, порядочный, постамент, представи-
тельный, прелесть, принц, приятный, проказник, 
прохожий, пьет, ребенок, редиска, родина, рыжий, 
рыцарь, сам, сволочь, сдержанный, седой, сексуаль-
ный, семьянин, серый костюм, серьезный, силен, 
сися, спальня, спортсмен, старина, стопроцентный, 
странно, страшный, субъект, султан, сынок, табак, 
Тарзан, твердость, твердый, темно, толстый, трезвый, 
тройка, уверенный, удачный, учитель, ушел, хилый, 
хирург, честный, честь, что надо, чужой, Шварце-
неггер, шляпа и  плащ, щедрый, экстравагантный, 
юноша, я, я твой, яркий

сильный, женщина, человек

Направленный 
эксперимент энергия, пепельный, доблесть

Однако уже результаты британской части эксперимента показыва-
ют, насколько в сознании трансгендеров образ человека конкретного 
пола насыщен различными смыслами: здесь присутствует и теорети-
ческое осмысление гендерных вопросов («binary», «gender»), и транс-
сексуальный опыт («trans», «something that will forever be me — a male 
human»), связанная с этим эмоциональная составляющая жизненного 

Та б л и ц а  4  (окончание)
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опыта («happy», «ugly»), реакции за пределами гендерной бинарности 
(«boobs»).

Та б л и ц а  5
Сопоставление реакций на стимул «man» в EAT 
и направленном ассоциативном эксперименте

Man

EAT

hole, human, alive, ape, beauty, child, creation, dane, eater, 
fat, father, film, girl, horse, lollipop, lung, mankind, me, 
men, nonsense, species, trap 

woman, strong, boy, male, power, sex

Направленный 
эксперимент

binary, myself, strength, Meu, tough, sexual, —, boobs, stan, 
something that will forever be me — a male human, happy, 
am, drake, ideal, ugly, love, gender, yes, husband, trans, 
shoulders

То же мы можем отчасти наблюдать и в американской версии экс-
перимента: более конкретно названные аспекты транссексуального 
перехода («flat chest», «facial hair»), понятия из квир- и феминистской 
теории («identity», «patriarchy»).

Та б л и ц а  6
Сопоставление реакций на стимул «man» в USF 
и направленном ассоциативном эксперименте

Man

USF boy, lady, moon, muscle, wife

woman, strong, human

Направленный 
эксперимент

male, flat chest, mean, person, strength, rough, different, 
me, special sort, whole, Parker, broad, danger, powerful, 
guy, girl, man, identity, chile, bear, patriarchy, person, ahead, 
facial hair, lyman, ideal
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Рассматривая стимул «женщина», в ответах русскоговорящих рес-
пондентов мы также не найдем реакций, которые содержательно от-
личались бы от общенациональных. Можем лишь отметить, что среди 
трансгендерных респондентов нашлись те, кто затруднился привести 
какую-либо ассоциацию с  этим словом, причем среди респондентов 
РАС этого не наблюдалось.

Та б л и ц а  7
Сопоставление реакций на стимул «женщина» в РАС 

и направленном ассоциативном эксперименте

Женщина

РАС

красивая, мать, в белом, молодая, красота, милая, умная, 
добрая, —, жена, любимая, привлекательная, деловая, 
и мужчина, интересная, любовь, пожилая, с ребенком, 
девушка, которая поет, мудрая, обаятельная, человек, 
элегантная, врач, загадка, мама, полная, прекрасна, 
прекрасная, приятная, ребенок, симпатичная, баба, 
в черном, глупая, друг, дура, душа, загадочная, красави-
ца, красива, моя, нежность, обнаженная, одинокая, она, 
поет, святость, сестра, слабая, старая, странная, сумки, 
толстый, усталая, хорошая, 8 Марта, бедная, без ком-
плексов, белая, беременность, болеет, болтовня, была, 
в  возрасте, в  голубом, в  красном, в  песках, в  платке, 
в  экстазе, вамп, великолепная, Венера, веселая, воз-
раст, воин, вредная, все глупы, все особи женского пола 
старше 25, высокая, гинеколог, гордая, девочка, Диана, 
длинноногая, длинные волосы, доброта, дома, друг че-
ловека, Ева, жалость, жаль, ждет, желанная, замужем, 
зверь, зло и счастье, змея, идеальная, изумительная, ис-
тина, исчадие, как женщина, каторга, кокетка, кольцо, 
королева, крокодил, ласковая, легкомысленная, лента, 
любит, магазин, материнство, мать  — т. е. имеющая 
детей, мечта, много, модель, моей мечты, мрак, му-
жик, муки, на сердце, наездница, нежная, нет, ноги, о?, 
обольстительница, общая, одна, окает, ослепительная, 
отчаянная, очарование, очаровательная, падшая, пер-
вая, песня, петух, платье, плачет, подруга, порядочная, 
потаскуха, поющая, прелестница, прелесть, приветик, 
прогулка, проститутка, работяга, родная, роковая, 
роль, романтика, с сумками, с цветами, с цветком, свет,  
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Женщина

РАС

свободная, сидела, символ, скандал, слабость, следо-
ватель, смеется, со вкусом, согласна, стара, стерва, 
строгая, стройная, счастливая, тварь, темпераментная, 
толстая, трахаться, трахнуть, труженица, туфли, устав-
шая, учитель, хочет, хрупкая, цветок, человек женского 
пола, чужая, шипы, это женщина, это прекрасно, я

мужчина, кошка
Направленный 
эксперимент загадочно, —, секс

В британской части мы вновь отмечаем реалии, имеющие отно-
шение к  транссексуальному переходу («trans», «body», «something I’ll 
never be — a female human»), отдельные подмеченные психологические 
(«disadvantaged») и  социальные («gender») аспекты. Как и  в россий-
ской части эксперимента, определенная часть респондентов не дала 
реакции на данный стимул; то же самое мы можем наблюдать и среди 
реакций американских респондентов. Также среди них присутствуют 
политкорректное «womyn», транссексуальное «past», эмоционально 
окрашенное «power». Отметим гиперонимические реакции («human», 
«person»), в  то время как среди ассоциативной нормы USF и  общих 
реакций присутствуют только гипонимы («girl», «lady», «mother»).

Та б л и ц а  8
Сопоставление реакций на стимул «woman» в EAT 

и направленном ассоциативном эксперименте

Woman

EAT

sex, child, beauty, bed, blouse, clothes, curves, dress, earth, 
fine, girlfriend, great, hater, hell, her, hides, legs, lovely, 
naked, pig, warmth, wear

man, female, skirt, soft, people, girl, beautiful

Направленный 
эксперимент

feminine, disadvantaged, wife, —, yell, fair, strength, 
something I’ll never be — a female human, society, am, me, 
gender, professional, body, trans, frolic

Та б л и ц а  7  (окончание)
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Та б л и ц а  9
Сопоставление реакций на стимул «woman» в USF 

и направленном ассоциативном эксперименте

Woman

USF mother, love

man, female, girl, lady, beautiful

Направленный 
эксперимент

hello, curves, human, sexy, person, birth, feminine, ideal, 
—, self, me, dress, Mum, boobs, laughing, my, not me, who, 
power, child, past, womyn, hood, attractive

В реакциях на стимул «люди» у русскоязычных респондентов уже 
можно проследить отголоски конфликта с социумом: реакции «слож-
но», «достали!».

Та б л и ц а  1 0
Сопоставление реакций на стимул «люди» в РАС 

и направленном ассоциативном эксперименте

Люди

РАС

звери, толпа, добрые, народ, братья, разные, хоро-
шие, злые, земли, человеки, лошади, человек, много, 
веселые, и  звери, мира, —, дети, мы, глупые, друзья, 
живут, идут, волки, жестокие, живые, мир, нелюди, 
плохие, серые, автобус, бедные, великие, взаимо-
понимание, враги, города, дела, деловые, дружные, 
земля, и  нелюди, интересные, леди, на площади, 
очередь, смелые, труда, человечество, чужие, шли, 
ангелы, бегут, бежали, бездумные, белые, бестолко-
вые, блюдо, болото, братья?, будущего, был, в  авто-
бусе, в  беде, в  океане, в  трамвае, в  час пик, варвары, 
венцы природы, вместе, вместе были, вокруг, вошь, 
всегда, где вы, где вы?, говорят, гордость, город, 
граждане, грешные, гулять, дальнозоркость, двери, 
демонстрация, добро, доброжелательные, доброта, 
добрый, дорогие, дураки, духота, едут, ждут, желез-
ные, жестоки, жизнь, жили, заняты, заняты делом, 
зеленый шар, зло, злы, знакомые, и  время, и  годы,
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Люди

РАС

идут по свету, из захолустья, индивидуальности, 
какие, козлы, коллектив, коммунизм, компания, 
кошки, кругом, кто они?, куда же вы?, куклы, лодки, 
любимые, любовь, люди, магазин, мешают, моря, 
муравейник, муравьи, на болоте, на море, на оста-
новке, на острове, наглые, надежда, народ едины, 
нация, наши, не ангелы, не лгите, не люди, не пой-
мут, незнакомые, несут, ниоткуда, ноги, обитатели 
земли, общие, объекты вселенной, ожесточились, 
озабоченные, они, отношения, очень много, планета, 
планеты, подвига, поезд, пожилые, помогите, поря-
дочные, пощадите!, праздник, прекрасные, придут, 
пришедшие, пришли, приятно, работают, рабочие, 
радостный, разноцветная масса, разные личности, 
разный, реки, русские, с головой, сбор, свиньи, сви-
ты, свои, сволочи, серый, сильные, слюни, смешные, 
советские, Советской страны, соседи, сошли с  ума, 
спешат, спорят, стекло, стены, странные, судьбы, 
судьи, сумасшедшие, счастливые, творители, темная 
толпа, типа, товарищи, толпа, много, толпы, транс-
порт, убогие, ужас, ужас или счастье, уйди, улица, 
умные, уроды, усталые, хамы,  хитрые, хорошо, хо-
тят, цветы, черви, честные, я

общество, животные, массаНаправленный 
эксперимент сложно, достали!, смертные, икс

Еще острее это выражено в  реакциях британских респондентов: 
«hurt», «hurtful», «liars». Интересно отметить, что трансгендерные 
респонденты более тонко ощущают индивидуальность окружающих 
людей: об этом говорят реакции «diversity» и «diverse», в то время как 
среди ассоциативной нормы нет ни их упоминания, ни синонимич-
ных слов  — например, «different». Обратим внимание на реакцию 
«look» — к ней мы можем найти более точные аналоги среди ответов 
американских респондентов, указывающие на то, что нецисгендерным 
людям свойственно более остро воспринимать взгляды окружающих: 
«watcher», «watching».

Та б л и ц а  1 0  (окончание)
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Та б л и ц а  1 1
Сопоставление реакций на стимул «people» в EAT 

и направленном ассоциативном эксперименте

People

EAT

men, fun, me, crowds, folk, fools, all, bad, bodies, 
communism, community, company, conditioned, eat, eaters, 
English, everywhere, feel, feet, foreign, friend, gather, girls, 
group, hampden, help, here, interesting, lady, life, living, 
London, love, many, mass, masses, matter, meeting, mob, 
name, need, objects, paper, party, patch, piper, place, players, 
pope, race, say, shops, talk, theatre, them, things, us, war, 
women, world

population, crowd, stupid, friends, society, noise, places
Направленный 
эксперимент hurt, crowded, person, liars, humans, diverse, earth, are, 

hurtful, friendly, horde, diversity, look, most

В целом ответы американских участников указывают на то, что 
восприятие ими окружающего социума окрашено в негативные тона, 
среди эмоций преобладает страх, ощущение опасности: «dangerous», 
«scary», «fear», «funk», «abomination», «mean», «are fucking people».

Та б л и ц а  1 2
Сопоставление реакций на стимул «people» в USF 

и направленном ассоциативном эксперименте

People

USF
friend, different, human, family, animal, city, nice, 
population, associate, mix, strange

group, place, crowd, person, many, like, world

Направленный
эксперимент

dangerous, thoughts, folk, scary, politics, diversity, clan, 
persons, are fucking people, help, masses, insects, crowds, 
united, judge, color, we the people, here, fear, dead, warm, 
abomination, watcher, lots, animals, —, company, mean, 
overwhelming, exist, funk, watching, a, friends
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Конфликт с социумом, восприятие его отрицательного отношения 
ко всему болезненному и нестандартному оказалось выражено среди 
реакций отечественных респондентов на стимул «больной»: «изгой». 
Эту оценку, как и реакцию «скованный», вполне можно спроецировать 
на ощущения во время транссексуального перехода, сопряженных 
с ним медицинских процедур, изменений.

Та б л и ц а  1 3
Сопоставление реакций на стимул «больной» в PAC 

и направленном ассоциативном эксперименте

Больной

РАС

человек, здоровый, ребенок, врач, больница, зуб, грип-
пом, друг, кровать, постель, умер, мальчик, —, выздо-
ровел, лежит, муж, слабый, старик, товарищ, в кровати, 
жалко, кот, несчастный, тяжело, тяжелый, ангиной, 
в постели, глаз, жалкий, жалость, здоровье, организм, 
отец, пес, сын, температура, худой, шальной, бледный, 
боль, воображение, вопрос, выздоравливает, город, 
дед, душевно, койка, на голову, нездоровый, ничего, 
осел, плохо, повязка, помощь, разум, совсем, СПИДом, 
старый, страдание, студент, хворый, аранжировка, 
астмой, бабушка, безнадежно, бело, белый, билеты, 
бинты, бледный человек, богатый, больничная койка, 
больно, больной, борьбой, в отчаянии, в палате, ветер, 
взгляд, вид, вирус, воспаление хитрости, временно, вы-
здоровеет, вялый, глупостями, голова, госпиталь, гость, 
грелка, грипп, грудью, грусть, дедушка, дизентерией, 
доктор, дурак, духом, душа, дядя, ест, железная кро-
вать, желтухой, желтый, желтый цвет, желудок, запах 
лекарства, здоровому не товарищ, и  здоровый, идет, 
идиот, катастрофа в Аче, кент, клиент, колена, котенок, 
кричит, куст, лампа, лежал, лежать, лежачий, лекарства, 
ленивый, маленький, малость, малый, малыш, мозг, 
мой, мужик, мучительный, не мертвый, не ной, недо-
могание, неизлечимый, немощный, нефритом, новый, 
нос, обидно, обреченный, орган, очень, очень вялый, 
пациент, пей, перевязанное горло, печальный, плохо 
чувствует, по жизни, поправляется, притвора, притво-
рился, простуженный, псих, психически, радикулитом, 
разговор, рахит, родной, ручка, с  похмелья, седой, 
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Больной

РАС

сердцем, сильный, слабость, слепой, слон, смертельно, 
смерть, сожалею, сосед, СПИД, спит, справка, старичок, 
страдает, страдалец, страхом, страшно, тифом, толстый, 
тоска, трамвай, удод, ум, умирает, умирающий, умрет, 
умственно, уход, участь, характер, хеви-металлом, 
хобот, холера, холерой, холод, хромой, хроник, хрыч, 
чахоткой, чем, чужой, чумой, шизофреник, Шпикалов, 
язвой, ящик

лечить, лекарство
Направленный 
эксперимент больничная палата, гриб, скованный, изгой

Параллель к  реакции «скованный» можно найти в  реакции бри-
танских трансгендерных респондентов «impaired». Эмоциональную 
окраску данных реакций можно проследить по ответам «fight» 
и  «spunk» (в  значении «храбрость, отвага»  — разг.). В  то же время 
«spunk» можно трактовать и  в значении «сперма» (брит.; груб.  — 
реакция приведена носителем британского варианта английского 
языка)  — в  этом случае в  коннотации с  болезненным, нездоровым 
всплывает восприятие биологических особенностей организма как 
неверных, несвойственных.

Та б л и ц а  1 4
Сопоставление реакций на стимул «sick» в EAT 
и направленном ассоциативном эксперименте

Sick

EAT

joke, tired, well, of, puke, bay, bowl, dead, death, doctor, dog, 
drink, drunk, duty, grapes, healthy, heath, honk, humour, 
leave, man, ness, no, pain, pathology, person, pill, poorly, 
spew, stomach, suffering, toast, weak, welfare 

ill, vomit, bed, illness, patient
Направленный 
эксперимент unwell,  — , flu, note, toilet, insect, bile, impaired, worry, 

fight, always, help, ailing, medicine, spunk

Та б л и ц а  1 3  (окончание)
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Однако среди реакций, полученных от американского трансген-
дерного сообщества, мы не наблюдаем подобных коннотаций. Сле-
довательно, можно сделать вывод, что восприятие трансгендерности 
уже в достаточной степени испытало на себе влияние тенденции к де-
патологизации и демедикализации. Можем лишь отметить сочетание 
«sick» — «of it all», напоминающее нам предшествующее русскоязычное 
«люди» — «достали!».

Та б л и ц а  1 5
Сопоставление реакций на стимул «sick» в USF 
и направленном ассоциативном эксперименте

Sick

USF hospital, doctor, illness, fever, hurt, medicine, nausea

well, ill, bed, cold, vomit, flu

Направленный 
эксперимент

green, yuck, malade, days, chronic, kitten, disturbed, nurse, 
medication, of it all, bastard, home, thermometer, germs, to 
death, multiple sclerosis, day, and tired, puppy, still, strep 
throat, —, dying, thin, death, soup, sad, mom, sea

Стимул «врач» вызывает у русскоязычных трансгендерных респон-
дентов примечательную, крайне характерную реакцию: «посредник».

Та б л и ц а  1 6
Сопоставление реакций на стимул «врач» в PAC 
и направленном ассоциативном эксперименте

Врач 

РАС

терапевт, доктор, зубной, халат, хороший, больной, сто-
матолог, плохой, детский, педиатр, лечит, грач, окулист, 
белый, лечащий, добрый, опытный, боль, больница, 
зубы, лечить, психиатр, внимательный, мама, пациент, 
пришел, специалист, участковый, исцелитель, лекарь, 
медсестра, молодой, болезнь, в белом халате, ветеринар, 
грамотный, дантист, добросовестный, дурак, заболел, 
знающий, Иванова, инженер, квалифицированный, 
лекарство, медик, мой, молод, надежный, не помо-
жет, невропатолог, онколог, психолог, психотерапевт, 
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Врач 

РАС

сидит, смерть, спаситель, тупой, убийца, укол, ухо-
горло-нос, —, анестезиолог, белая одежда, белая ша-
почка, бестолковый, больно, большой, бра, в  каби-
нете за столом, в колпаке, в халате, взяточник, вода, 
волокита, вор, врачует, время, выписывает, гений, 
глазной, грипп, грозный, гром, дежурант, дермато-
лог, для блатных, добро, долг, домашний, души, заво-
ровался, запах лекарств, зеленый, знакомый, золото, 
зуб, зубной кабинет, идиот, из поликлиники, избав-
ление от боли, излечит, исследует, истинный, калач, 
кардиолог, кретин, крутой, лапша, лгун, логопед, 
лор, любезный, любимый, любовник, люди в  белых 
халатах, милосердие, мужчина, музыкант, мясник, 
мясник деликатный, мяч, на дом, надежда, Надежда 
Николаевна, надоел, не лечит–калечит, негодяй, не-
грамотен, недоучка, неквалифицированный, нена-
вижу, непрофессиональный, неуч, обезболить, окно, 
окулист с  зеркалом, операционная, ОРЗ, ортопед, 
ответственность, отец, отличный, очень, ошибки, 
палач, плач, по профессии, поликлиника, помощ-
ник, помощь, понять, прекрасный, прием, принял, 
профессиональный, профессия, пьяный, районный, 
рвач, садист, сапожник, Саша, Света, своей чести, 
сволочь, сельский, Сергей, серьезный, скорой, ско-
рой помощи, смелый, спасение, спокойный, старый, 
стерильность, страх, страшно, страшный, талант-
ливый, тело, трепач, трубка, тяжело, уехал, умелый, 
умеющий, умный, умный добрый, учитель, ушел, 
фонендоскоп, хапуга, хилый, хладнокровие, холод-
но, человек, который калечит, чемоданчик, чуткий, 
шприц, эпидемиолог

белый халат, гинеколог, хирург
Направленный 
эксперимент посредник, лечение, рентгенолог

Ассоциативное поле британских трансгендеров не выявляет в дан-
ном случае реалий, связанных с их специфическим опытом.

Та б л и ц а  1 6  (окончание)
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Та б л и ц а  1 7
Сопоставление реакций на стимул «doctor» в EAT 

и направленном ассоциативном эксперименте

Doctor

EAT

medicine, ill, dentist, patient, dolittle, illness, medic, sick, 
surgery, man, me, smith, accident, apple, bird, brown, 
coat, dr., dull, evans, exam, family, Faustus, Findlay, finlay, 
flying, fosterfraud, friend, healing, ills, kildare, law, lawyer, 
murderer, no, pain, profession, professor, quack, safe, spock, 
stethoscope, surgeon, white, wife

nurse, physician, medics, death, heal, hospital, house

Направленный 
эксперимент

medical, wise, health, “Doctor Who”, lab coat, waiting-room, 
dolittle, pratt, Who, a person who works with illnesses, help, 
beat, lady

Среди реакций американских респондентов мы, однако, вновь 
встречаем слова, отсылающие к транссексуальному переходу и ожида-
нию начала новой, полноценной жизни в  собственном теле (как по-
ложительно, так и отрицательно окрашенные): «time lord», «transition», 
«gatekeeper».

Та б л и ц а  1 8

Сопоставление реакций на стимул «doctor» в USF 
и направленном ассоциативном эксперименте

Doctor

USF
help, dentist, hospital, illness, shot, cure, dead, ill, office

health, nurse, surgeon, M.D., patient, physician, lawyer, 
healer, medicine, sick

Направленный 
эксперимент

coat, practice, thesis, time lord, upsetting, appointments, 
hospital, physical, Who, money, expensive, specialist, pain, 
Doctor Who, called, transition, is in, sadist, boring, white, 
gatekeeper, visit, heal, quack, stethoscope, —
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Интересно отметить, что единственным стимулом, не вызвавшим 
общих реакций среди трансгендерных респондентов и  респондентов 
РАС, было слово «тело». На специфический жизненный опыт транс-
гендерных респондентов из полученных ответов более или менее явно 
указывают лишь реакции «непонятное» и «свобода».

Та б л и ц а  1 9
Сопоставление реакций на стимул «тело» в PAC 
и направленном ассоциативном эксперименте

Тело

РАС

красивое, женское, —, человека, в дело, женщины, силь-
ное, горячее, душа, жизнь, нежное, обнаженное, строй-
ное, теплое, физическое, человек, белое, близость, болит, 
бренное, в жидкости, в теле, в тело, голова, голое, грязное, 
движется, дело, жара, желание, женщина, живая, замерз-
ло, и вещество, и разум, как улика, камин, красота, кругло, 
любимое, мертвое, мое, молодое, мужское, мускулистое, 
мыло, мышцы, не допело, объем, погруженное в  воду, 
пол, похоть, пышное, разбитое, растительное, розовое, 
роскошное, ткань, труп, тушка, тяжелое, тяжесть, убито-
го, умершего, устало, учебник физики, холодное, цикла, 
чувство, чуть-чуть
—

Направленный 
эксперимент

блондин, непонятное, круто, действие, свобода, нагота, 
вода

Ассоциативное поле наготы прослеживается в британской и амери-
канской части опроса как в норме, так и в направленном эксперименте, 
а реакция «непонятное» остается специфической для восприятия рус-
скоязычных участников. В то же время ответы британских участников 
эксперимента более чем наглядно демонстрируют отрицательное от-
ношение к собственному телу («wrong», «prison», «made out of organs 
and what not», «hate», «ugly»), обусловленное проявлениями дисфории 
(«dysmorphia», «dysphoria»), и  необходимость коррекции тела в  про-
цессе транссексуального перехода, приведения его в  соответствие 
с  желаемым образом («modification», «improvement», «image»). Также 
отметим особую культурологическую реалию, встречающуюся в двух 
смежных реакциях: ответы «work» и «Of Work» отсылают нас к журна-
лу Bodies Of Work, посвященному вопросам трансгендерности.
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Та б л и ц а  2 0
Сопоставление реакций на стимул «body» в EAT 
и направленном ассоциативном эксперименте

Body

EAT

soul, odour, dead, beautiful, head, mind, sex, anatomy, 
arm, build, guard, leg, people, woman, bath, bawdy, beauty, 
blow, brain, builder, building, cancer, clean, clothes, curves, 
exercise, form, good, hand, heat, hod, human, legs, life, line, 
liner, lotion, lust, mist, muscles, nice, nude, person, politic, 
punch, same, sin, smooth, stocking, sun-tan, sweat, tang, 
tanned, thorax, torso, warm, warmth, weight, whole, wink
flesh, machine, naked, skin

Направленный
эксперимент

wrong, image, shape, and soul, structure, prison, language, 
fat, work, made out of organs and what not, Of Work, 
modification, improvement, clock, hate, ugly, dysmorphia, 
mass, suit, slim, dysphoria, dancing

Многие из этих реакций встречаются также и среди ответов аме-
риканских респондентов: «image», «wrong», «prison», «modification»  + 
+ «modify», «dysmorphia» + «dysmorphic», «dysphoria». Усиливают 
негативное отношение к собственному телу такие реакции, как «chas-
sis» (в  значении «корпус», «рама»), «betrayed», «ew», «uncomfortable»,

Та б л и ц а  2 1
Сопоставление реакций на стимул «body» в USF 
и направленном ассоциативном эксперименте

Body

USF
muscle, arm, person, soul, build, excercise, healthy, gym, 
nice, part, sexy, shape, strong, builder, corpse, figure, fitness, 
head, leg, motion, skinny, sweat, thin, workout

fat, skin, human, mind, beautiful, self, sex

Направленный 
эксперимент

image, glove, irrelevant, chassis, wrong, modification, 
betrayed, dysphoria, aligned, dysmorphia, ew, unknown, 
talk, disfigured, other, uncomfortable, language, mass, 
«Bodies» poem by Denice Frohman, autonomy, prison, 

Направленный 
эксперимент

struggle, transition, modify, size, hard, present, health, lies, 
shop, mine, odor, light, core, dysmorphic
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«struggle», «hard», «lies», отстранение от него подчеркивается в  реак-
циях «irrelevant» и  «autonomy». К  коррекции внешнего облика вновь 
отсылают «aligned», «transition» и «present» (в значении «нынешний»).

Не менее эмоционально окрашенным является и восприятие транс-
гендерными респондентами концепта «секс (sex)». Среди ответов, 
полученных от русскоязычных участников, выделяются реакции «пе-
реход», «принятие» и «смерть», выстраивающиеся в достаточно типич-
ную цепь отношения к интимной близости человека, испытывающего 
гендерную дисфорию: вначале из-за конфликта с собственным телом 
она абсолютно неприемлема, затем, по мере осуществления перехода, 
становится возможной, но при условии полного приятия, понимания 
и уважения со стороны партнера.

Та б л и ц а  2 2
Сопоставление реакций на стимул «секс» в PAC 
и направленном ассоциативном эксперименте

Секс

РАС

любовь, символ, бомба, мужчина, мужчина и женщина, 
наслаждение, постель, презерватив, секс-бомба, 6, без 
извращений, без перерыва, без причин, без причины, 
безопасный, бесподобно, бокс, большой, бурный, вле-
чение, девушка, для бедных, женщина, жизнь, за рулем, 
заманчиво, заниматься, запрет, кекс, кино, класс, кра-
сивый, кровать, круто!, лечебный, любимый, любить, 
любовники, морковка, мужчина-женщина, на газовой 
плите, наоборот, насилие, наука, нежный, необходи-
мость, непроизвольный, нужен вовремя, обычный, 
оральный, открытый, отлично, отношение к  жизни, 
пламя, пол, половой член, полячка, потрясающий, 
пошлый, прелесть, приятно, приятный, разглашен, 
разрядка, ранний, свободный, сегодня, союз, спорт, 
страстный, удовлетв., хорошая штука, частый, шоп, 
энергичный, эротика, эротич., это класс, это хорошо

удовольствие, хорошо
Направленный 
эксперимент переход, близость, принятие, смерть, страсть

Специфические реакции, встречающиеся среди ответов респонден-
тов из Соединенного Королевства, можно условно разделить на три 
группы: реалии, имеющие отношение к  переживанию и  восприятию 
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интимной жизни («taboo», «uncomfortable», «asexual»), реалии, отсыла-
ющие к гендерной дисфории («change!», «trap»), и реакции из области 
теоретического осмысления роли, места и  соотношения пола и  ген-
дера («binary», «determinant», «assign»). И  среди британцев, и  среди 
американцев реакция «gender», дифференцирующая психологический 
и биологический пол, встречается как в рамках ассоциативной нормы, 
так и  у трансгендерных участников опроса; это показывает, что по-
добное разделение уже прочно усвоено обществом и отождествление 
внутреннего с внешним не столь однозначно, как, в частности, в рус-
скоязычной среде.

Та б л и ц а  2 3
Сопоставление реакций на стимул «sex» в EAT 
и направленном ассоциативном эксперименте

Sex

EAT

women, woman, bed, girl, good, yes, love, maniac, 
marriage, men, life, lovely, mad, abound, appeal, bee, 
bird, carnal, cold, cool, death, fields, fury, games, great, 
health, journey, joy, kind, marvelous, mix, nice, o. k., 
pleasant, pot, sad, single, six, soft, wet, wow, yes please, 
you
gender, male, fun, female

Направленный 
эксперимент

taboo, act, change!, sticky, boy, naked, horny, happy, 
appeal, the act of reproduction or the genitals of 
humans, different, fingers touching back, binary, trap, 
uncomfortable, intercourse, determinant, fascinating, 
rare, assign, asexual, bum

В целом по ответам участников экспериментов из США мы видим, 
что их можно отнести к тем же подкатегориям, что и ответы британ-
ских участников (некоторые вновь повторяются). Следовательно, 
встречаются и  реалии, имеющие отношение к  переживанию и  вос-
приятию интимной жизни — «consentual», «pain», «trauma», «bother», 
«complicated», «scary», «asexual»; реалии, отсылающие к  гендерной 
дисфории — «change», «dysphoric»; реакции из области теоретического 
осмысления роли, места и соотношения пола и гендера — «physiologi-
cal», «biology». Эмоциональная окраска реакций здесь сохраняется, 
в первой приведенной подкатегории даже заметно усиливается.
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Та б л и ц а  2 4
Сопоставление реакций на стимул «sex» в USF 
и направленном ассоциативном эксперименте

Sex

 USF
female, male, fun, appeal, good, intercourse, girl, personal, 
reproduce, safe, woman
love, gender, pleasure, passion

Направленный 
эксперимент

education, please, yes, virgin, yes please, consentual, often, 
rape, orgasm, awesome!, exhilarating, play, dysphoric, 
intimate, physical, change, is overrated, machine, 
masturbation, object, orientation, bed, pain, bad, horny, 
birth, hot, trauma, game, partner, great, worker, penis, 
physiological, bother, biology, asexual, complicated, sexy, 
scary, sex, cunt, joy, drugs, act

Наконец, реакции на стимул «скрывать», как и ожидалось, напря-
мую отражают необходимость скрывать свою идентичность и  свое 
прошлое, и это, к сожалению, наблюдается во всех трех исследуемых 
обществах, однако в сравнении проследить положительную динамику 
все же можно. В отечественной части эксперимента встречаются толь-
ко реакции «себя» и «личность» (нейтрально-негативные).

Та б л и ц а  2 5
Сопоставление реакций на стимул «скрывать» в PAC 

и направленном ассоциативном эксперименте

Скрывать

РАС

правду, тайну, мысли, тайна, недостатки, что-то, злость, 
истину, клад, лицо, преступника, факты, чувства, бегать, 
безе, боль, вора, врага, временно, вскрывать, глаза, день-
ги, для, долго, зарыть, зло, знамя, золото, интерес, инфор-
мацию, кого, кота, ложь, любовь, мечты, может, молчать, 
мускулы, настроение, не показывать, недостатка, от дру-
зей, покровы, преступники, принадлежность, прошлое, 
рану, свои чувства, секрет, стыд, таить, тоже, улики, уро-
ки, усталость, факт, характер, человек, человека

прятатьНаправленный 
эксперимент занимать, себя, недруга, личность
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В ответах же британских участников наблюдаются как реакции, об-
ращенные на себя и собственную жизнь («me», «sometimes», «to not be 
visible»), равно как и на коллективный опыт ЛГБТ («closeted»), так и ре-
акции, иллюстрирующие то, что сокрытие собственного «я» конечно 
или же вовсе не нужно («never», «nothing»).

Та б л и ц а  2 6
Сопоставление реакций на стимул «hide» в EAT 
и направленном ассоциативном эксперименте

Hide

EAT
conceal, cow, leather, skin, shame, attic, bark, bird, can, 
chair, country, cower, cry, fear, find, horse, hush, outside, 
park, retreat, secret, wall, wide

seek, and seek, away, out

Направленный 
эксперимент

bury, shame, closeted, hidden, deer, elephant, never, to not 
be visible, armour, sometimes, me, nothing, bush, cave, 
hug

В ответах американских респондентов отмечается та же тенденция: 
реакции «no», «no more». Кроме того, они подробнее рассказывают 
о том, что и как приходится скрывать людям с трансгендерным само-
ощущением (это реакции «past», «binding», «myself», «self»), а также за-
чем они вынуждены это делать (реакция «safety»). Реакция «closet», как 
и в случае с британскими трансгендерными респондентами, указывает 
на общий для ЛГБТ-сообщества концепт «чулана» («шкафа») и «выхо-
да из чулана» («выхода из шкафа»).

Та б л и ц а  2 7
Сопоставление реакций на стимул «hide» в USF 
и направленном ассоциативном эксперименте

Hide

USF scare, out, game, fear, unseen

seek, find, run, away

Направленный 
эксперимент

no, armour, past, sneak, secret, and seek, father, safety, all, 
exist, hidden, behind, and reveal, binding, myself, sheets, 
leather, try, secretive, no more, self, truth, something, closet, 
stay, darkness, and go seek, rawhide, shelter, conceal
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Как мы видим, сравнение элементов национальной языковой 
картины мира с  результатами направленных ассоциативных экс-
периментов в  группах трансгендерных респондентов представляет 
собой простой и  эффективный метод определения влияния социо-
культурной среды на индивидуальный опыт (повторной) гендерной 
социализации, равно как и  выявления основных положительных 
и  отрицательных факторов и  конкретизации реалий общественной 
жизни, с которыми сталкиваются трансгендеры на пути реадаптации. 
По результатам направленных ассоциативных экспериментов мож-
но проследить, как складывается образ «я» трансгендерных людей, 
сравнить положительные и  отрицательные коннотации некоторых 
проблемных концептов у  нецисгендерных индивидуумов и  средне-
статистического человека и  провести многие другие исследования, 
способные отразить особенности жизни трансгендерных людей в со-
временном мире. Данный метод можно успешно применять не только 
в языковых, но и в социологических, культурологических, психоло-
гических исследованиях.
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