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О проекте «Международный Фестиваль Квир-Культуры»
Фестиваль Квир-Культуры – это некоммерческий социокультурный проект,
цель которого – рассказать о значении понятия «квир» как выхода за рамки
пола и гендера, привлечь внимание общественности Санкт-Петербурга и
России к существующим проблемам гомофобии, трансфобии и другим
формам дискриминации.
Фестиваль объединяет самых разных людей, неравнодушных к социальным
проблемам общества, вокруг творчества, общих для всех ценностей
и положительных эмоций. При этом одна из важных задач Фестиваля –
это знакомство с социальным искусством стран Европы и обмен творческим
опытом между российскими и европейскими социальными художниками.
Фестиваль 2010 г. представил художников из Швеции, Германии, Италии,
Швейцарии, Израиля.
Данный сборник издан по результатам научного семинара «Возможен ли
КВИР по-русски», который прошел в рамках Фестиваля 23 сентября 2010
года.
Мы благодарим всех участников Фестиваля - ваше участие и ваша поддержка
помогли добиться ощутимых результатов в нашем стремлении обратить
внимание на гомофобию в России. Массовое освещение Фестиваля в
средствах массовой информации, интернет- и печатных СМИ, впервые
носило адекватный, негомофобный характер. За сутки письмо в поддержку
Фестиваля подписали 1000 граждан и 30 общественных и правозащитных
организаций России. Фестиваль привлек значимых общественных персон,
таких как Владимир Познер, Стивен Фрай, бургомистр Берлина Клаус
Воверайт, певица Лара Фабиан и других, к диалогу о проблеме гомофобии
и дискриминации. Комитет по Культуре Санкт-Петербурга впервые сделал
открытое заявление о своем лояльном отношении к мероприятиям,
проводимым ЛГБТ-сообществом. Фестиваль этого года посетили около
3000 человек из Петербурга, регионов России и стран Европы. Проведение
фестиваля стало возможным благодаря финансовой поддержки Civil
Rights Defenders. Издание этого сборника было поддержано Фондом им.
Г. Бёлля.
Фестиваль является ежегодным проектом Санкт-Пететербургской ЛГБТорганизации «Выход» («Coming Out»), объединяющей ЛГБТ (лесбиянок,
геев, бисексуалов, трансгендеров) и дружественных гетеросексуалов.
Сайт Фестиваля в Интернет: http://queerfest.ru/
Руководители проекта
Полина Андрианова, Анна Анисимова
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От редактора:
Возможен ли «квир» по-русски?
Любой работающий в области гейлесбийских исследований в культуре,
где однополое сексуальное желание
всё ещё структурируется по его
различительному статусу публичного/
приватного, одновременно маргинально
и центрально, как открытый секрет,
обнаруживает, что черта, проходящая
между щепетильностью в отношении
истин,
которые
оказываются
до
идиотизма очевидными, и изречениями
банальностей,
которые
вполне
способны возбуждать и разъединять,
загадочно непредсказуема.
Ив Кософски Сэджвик

Квир-теория как объяснительная рамка «бытия иных»
существует на Западе с начала 90-х гг. ХХ в. Имена Джудит Батлер, Ив
Кософски Сэджвик, Элизабет Гросс и Терезы де Лауретис известны
и в российских академических кругах. Правда, преимущественно
среди тех, кто занимается гендерными исследованиями. По-русски
регулярно появляются научные статьи, в которых освещаются
теории названных и других западных квир-теоретиков. Однако
насколько квир-методология может быть применима к российской
действительности? Не является ли она просто очередным модным
эпистемологическим импортом? Возможен ли квир по-русски? Это
непростые и неоднозначные вопросы, которые не подразумевают
простых и однозначных ответов.
Лесбигей-исследования, такие, какими мы их знаем сегодня,
зародились на Западе, и если говорить об институциональных
исследованиях, то они восходят к началу 1970-х гг. Но
институциализация лесбигей-исследований на Западе произошла
не «вдруг» и не «сразу». Это был длинный путь: задолго до того,
как они были признаны и вошли в учебные планы университетов,
ЛГБТ-исследования существовали в форме независимых
исследовательских проектов. Первым наиболее существенным
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проектом подобного рода является работа немецкого сексолога
Магнуса Хиршфельда и его «Института сексологии», который был
закрыт нацистами в 1933 году. До Хиршфельда доминирующими
дискурсами при обсуждении гомосексуальности (под любым другим
именем) были дискурсы патологизации и криминализации.
После установления нацизма в Германии и смерти
Хиршфельда его идеи перебираются за океан, в Америку. В
Европе продолжателями работы Хиршфельда (не столько в
исследовательской сфере, сколько в сфере просвещения) стали
национальные лесбигей-организации, которые тогда использовали
слово «homophile». Первой организацией подобного рода стал
основанный в 1946 году в Нидерландах «Cultuur en OntspanningsCentrum» (СОС, «Центр культуры и досуга»). В начале 1950-х гг.
появляются первые гомофильские организации и в США («Общество
Маттачин» и «Дочери Билитис»).
Однако для развития лесбигей-исследований наибольшее
значение имеет созданный в 1952 г. журнал «ONE». На его базе
в 1956 г. был создан первый гомофильский научно-педагогический
центр (ONE Institute of Homophile Studies). Учебный план института
состоял из девяти разделов: биологические и медицинские
данные о гомосексуальности, история, психология, социология и
антропология, право, религия, литература и искусство, философия
и этика1. С 1974 года ONE Institute начинает издавать «ONE Institute
Quarterly», который впоследствии трансформировался в «Journal
of Homosexuality» – первый рецензируемый научный журнал по
вопросам гомосексуальности, издающийся по сей день. ONE
Institute – первое учебное заведение, которое начало выдавать
академические дипломы в сфере gay studies. На протяжении
практически 40 лет это был независимый исследовательский и
образовательный центр. В настоящее время он существует в виде
ONE National Gay & Lesbian Archives2 при Университете Южной
Калифорнии.
Исследовательская
и
просветительская
деятельность
гомофильских организаций постепенно приводила к тому,
что
гомосексуальность
была
декриминализирована
и
депатологизирована. Однако сами по себе факты декриминализации
1
Homophile Studies in theory and practice / written and ed. W. Dorr Legg. ONE Institute Press, Los Angeles, CA and GLB Publishers, San Francisco, CA, 1994.
– p. 28-29.
2
Сайт организации: http://www.onearchives.org.
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и депатологизации не могли существенно улучшить положение
ЛГБТ-сообщества, поскольку формировавшаяся на протяжении
тысячелетий гетеросексистская культурная матрица3, в рамках
которой осуществлялась постоянная стигматизация ЛГБТ и которая
в конечном итоге была закреплена в гетеронормативном социальном
порядке, привела к формированию различных форм гомофобии
(бытовой, институциональной, внутренней).
Параллельно с развитием вне институциональных форм
лесбигей-исследований развивались исследования, которые
условно можно назвать «исследования о ЛГБТ», которые
осуществлялись дружественными учёными подчас в тесном
сотрудничестве с гомофильными организациями. Наиболее
важными исследованиями этого типа явились сексологические
исследования мужчин-гомосексуалов Эвелин Хукер (первая
публикация результатов этих исследований датируется 1957 г.) и
исследования транссексуалов с аффирмативных позиций, которые
проводились Гарри Бенджамином и его коллегами (Бенджамин
занимался изучением транссексуальности с 1940-х гг., а его
фундаментальная работа «Феномен транссексуальности» увидела
свет в 1966 г.).
После начала второй волны феминизма, формирования
лесбийского феминизма, известных стоунволльских событий,
обретения
силы
гей-движением,
постепенно
происходит
институциализация лесбигей-исследований. Первоначально они
фокусировались на изучении истории и литературы и были связаны
как с женскими исследованиями, так и с социальной критической
теорией (Франкфуртская школа).
Считается, что первый курс по лесбигей-исследованиям стал
преподаваться во время весеннего семестра 1970 г. в Университете
Калифорнии (Беркли)4. Осенью 1970 г. курсы по лесбигейисследованиям начинают читаться ещё в двух университетах:
Южного Иллинойса в Эдвардсвилл и Небраски в Линкольне5. С
осеннего семестра 1972 г. в Городском Колледже Сан-Франциско
начинает читаться один из первых в США курсов по гей-литературе,
3
Гетеросексистская культурная матрица - исторически сконструированная
система властных отношений, утверждающая доминирование в культуре гетеро-

сексуальности над всеми иными формами сексуальности.
4
McNaron, T. Poisoned Ivy: Lesbian and Gay Academics Confronting Homophobia. Philadelphia: Temple University Press, 1997.
5
Там же.
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а впоследствии именно здесь в 1989 г.появляется первая в
США Кафедра гейлесбийских исследований (Gay and Lesbian
Studies)6 В 1986 году в Йельском Университете по инициативе
историка Джона Босвелла был создан первый Центр лесбигейисследований (Lesbian and Gay Studies Center at Yale, LGSCY, or
«Legacy»), в 1987-1989 гг. здесь прошли три научных конференции7.
В Городском Университете Нью-Йорка первые программы по
лесбигей-исследованиям появляются в 1986 году, а в 1991 г.,
благодаря инициативе Мартина Дабермана, здесь создается один
из первых в США Центр гейлесбийский исследований8. В 1993 году
по инициативе Донны Харрувей был открыт Комитет по лесбигейисследованиям при Университете Аризоны9.
Немаловажную роль в институциализации ЛГБТК-исследований
в университетах США сыграли ассоциации лесбигей-исследователей
(в частности, в 1973 г. в США был создан Академический гей-союз
(Gay Academic Union, GAU)10), студенческие гей-организации, а также
организации выпускников11. В первую очередь их деятельность была
направлена на принятие университетами антидискриминационных
политик, социальную адаптацию ЛГБТ-студентов и их досуг. В то
же время, учитывая интересы ЛГБТ-студентов, университеты
были вынуждены включать в свои программы курсы по лесбигейисследованиям12. Первые независимые студенческие организации
начали появляться ещё в 60-е годы, в контексте гомофильного
движения. В 70-е число подобных организаций увеличивается, а их
деятельность радикализуется вслед за радикализацией всего ЛГБТдвижения тех лет. В настоящее время самой распространённой
формой студенческих организаций являются т.н. Gay–Straight
6
Department History // City College of San Francisco / [Online]: http://www.
ccsf.edu/Departments/Gay_Lesbian_Bisexual_Studies/department_history.html
7
The History of LGBTS at Yale // LGBT Studies at Yale University / [Online]:
http://www.yale.edu/lgbts/lgbts_history.html
8
Our founding // The Center for Lesbian and Gay Studies / [Online]: http://web.
gc.cuny.edu/clags/pages/founding.html
9
History // The UA Institute for LGBT Studies / [Online]: http://lgbcom.web.
arizona.edu/history.html
10
D’Emilio, J. Sexual Politics, Sexual Communities, Chicago: Chicago University
Press, 1998, p. x.
11
History of the Caucus // Harvard Gay and Lesbian Caucus / [Online]: http://
hglc.org/about/history.html
12
Суковатая В. Квир-сексуальность в западной и (пост)советской академии // Гендерные исследования. – № 10. – 2003. – с. 297.
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Alliances (GSA)13, которые впервые появились в 1988 году, а сейчас
в США объединены в национальную сеть14. На международном
уровне ЛГБТК-студенты объедены в организации IGLYO15, которая
активно занимается защитой их интересов в Совете Европы и других
международных организациях.
В Канаде первый курс под названием «Лесбианизм» начинает
читаться в Университете Буфалло с 1972 года, а в 1990 году на него
были набраны первые аспиранты. Первые программы по лесбигейисследованиям в Европе были приняты в конце 1970-х годов в
Нидерландах. В 1986-1987 гг. подобные программы принимаются в
Сорбонне (Франция) и Сигене (Германия)16.
Говоря о данном периоде, нельзя не сказать о связи лесбигейисследований с феминизмом и гей-движением. По свидетельству
Леоры Аусландер, большинство вовлечённых в лесбигейисследования женщин также были вовлечены в феминистское
движение и женские исследования. В то же время, женщины,
вовлечённые в феминистское движение и женские исследования,
в основном не привлекали гей-лесбийскую теорию и не были
вовлечены в ЛГБТ-движение. Большинство же исследователеймужчин «участвовали в политическом движении геев и
рассматривали свою работу в связи с этой практикой. Не все они
определяли себя в качестве феминистов, и не все рассматривали
феминистскую теорию как основную в своих работах»17. Именно
эта связь между общественными движениями и университетами
привела, в частности, к открытию первой кафедры лесбигейисследований в Городском Колледже Сан-Франциско18. «Так же, как
и в случае с женскими исследованиями, политическое движение
(консолидирующее политическую идентичность) стимулировало
академические исследования и преподавание, первоначально
занятые восстановлением истории лесбийских женщин и мужчин13
Сайт GSA: http://www.gaystraightalliance.org/
14
Сайт организации: http://gsanetwork.org/national-directory
15
Сайт организации: http://iglyo.com/
16
Суковатая В. Квир-сексуальность... с. 295-296.
17
Аусландер Л. Женские + феминистские + мужские + лесбийские-гей +
квир исследования = гендерные исследования? // Введение в гендерные исследования. Ч. II: Хрестоматия / Под ред. С. Жеребкина – Харьков: ХЦГИ, СПб.:
Алетейя, 2001. – с. 72.
18
Collins, J. Matters of Fact: Establishing a Gay and Lesbian Studies Department // Gay and lesbian studies / Ed. Henry L. Minton. Routledge, 1992. pp. 109-124.
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геев»19.
Почему же в центре внимания исследователей данного этапа
оказываются история и литература? Совместное проживание
истории оказывает самое непосредственное влияние на
формирование коллективной идентичности. Именно поэтому ещё
гомофильские организации сосредотачивали своё внимание на
историко-культурном наследии геев и лесбиянок для того, чтобы
показать, что мы тоже «люди с историей», внёсшие свой вклад
в мировую культуру. Важность истории понимают и противники
нормализации гомосексуальности. Так, один из аргументов,
которым пользуются отечественные гомофобы: «Гомосексуализма
на Руси не было, он занесён с Запада». К сожалению, у геев и
лесбиянок в России нет своей истории: публикаций И. С. Кона20, Л.
С. Клейна21, одного исследования Ольги Жук22 и одной монографии
Дана Хили23 совершенно не достаточно для того, чтобы можно
было всерьёз говорить о какой-то истории гомосексуалов в нашей
стране. Публикаций об истории трансгендерности в России вообще
не существует, кроме историй, рассказанных А. Я. Белкиным в книге
«Третий пол»24. Так же обстоит дело и с историей бисексуальности,
где единственной книгой является монография Л. В. Жарова25.
Исследования литературы также несут в себе мощный
политический
и
идеологический
вызов
доминирующей
гетеросексуальной
культуре,
подрывая
гетеросексуальный
«Великий Канон», репрезентирующий исключительно «правильный»
гетеросексуальный
опыт.
Иное
прочтение
классических
литературных текстов, из которых гомосексуальное желание
изгонялось господствующим дискурсом, позволяло отыскать эту
«камуфлирующуюся идентичность», что также помогает найти
19
Аусландер Л. Женские + феминистские ... с. 73.
20
Кон И.С. Лики и маски однополой любви. Лунный свет на заре. - М.:
Олимп; АСТ, 2003. - 574 с.; Кон И.С. Клубничка на берёзке: Сексуальная культура
в России. – М.: Время, 2010. – 608 с. и др.
21
Клейн Л.С. Другая любовь. - М.: Фолио-пресс, 2000. - 864 c.; Клейн Л.С.
Другая сторона светила: Необычная любовь выдающихся людей. Российское созвездие. - СПб.: Фолио-Пресс, 2002. - 656 с.
22
Жук О. Русские амазонки. История лесбийской субкультуры в России. XX
век. - М.: Глагол. 1998. - 163 с.
23
Хили Д. Гомосексуальное влечение в революционной России: регулирование сексуально-гендерного диссидентства. – М.: Ладомир, 2008. – 620 с.
24
Белкин А.Я. Третий пол. Судьбы пасынков природы. - М.: Олимп, 2000. 432 с.
25
Жаров Л.В. Бисексуальная революция. - Р-н/Д.: Феникс, 2003. - 288 с.
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исторические корни, способствуя формированию коллективной
идентичности. В России подобными сюжетами практически никто
не занимается, но ведь это тоже интересно: а были ли геи и
лесбиянки в произведениях Пушкина? А были ли геи и лесбиянки
в произведениях Тургенева или Толстого? Как скрывается и
раскрывается негетеросексуальность на страницах русской
литературы? Исключение составляют лишь авторы Серебряного
Века, у которых игнорировать их негетеросексуальность просто
невозможно26 (однако, в школьной программе это все равно
умудряются делать).
Постепенно,
с
середины
1980-х
гг.
ХХ
в.,
институциализированные
лесбигей-исследования
становятся
самостоятельным междисциплинарным проектом и, как и
женские исследования, аккумулируют в себе изучение вопросов,
поднимаемых не только историей и литературой, но и биологией,
социологией, антропологией, историей науки, философией,
психологией, политологией, этикой и другими дисциплинами.
Формируясь под влиянием феминистского движения, с
одной стороны, и мужского гей-движения, с другой, лесбигейисследования изначально не были едины. Женские исследования
с самого начала включали в себя вопросы лесбийства, лесбийского
опыта и лесбийских исследований. В то же время, мужские гейисследования из женских исследований по понятным причинам
были исключены. «Те ученые, которые разрабатывали проблемы
гей-мужского опыта, политики или литературы, обычно пребывали в
изоляции собственных дисциплинарных границ. С другой стороны,
принимая во внимание длительную традицию гомосоциальности
и маскулинной доминантности академического сообщества,
возможно, здесь было больше возможностей для ученых-геев и для
мужчин как объектов исследования, чем для лесбийских ученых и
для женщин как объектов исследования»27.
26
Богомолов Н.А. Михаил Кузмин: Статьи и материалы. - М.: Новое Литературное Обозрение, 1995. - 368 с.; Витрук Н.В. Есенин: кровное дитя и голос
больного века. Научно-популярный монографический очерк. - Ижевск: Удмуртия,
2005. - 176 с.; Климова М. Моя история русской литературы. - СПб.: Гуманитарная
академия, 2004. - 352 с.; Солнцева Н.М. Странный эрос. Интимные мотивы поэзии
Николая Клюева. - М.: Эллис Лак, 2000.; Эткинд А.М. Тайный код для заблудившегося пола: литературный дискурс о гомосексуальности от Розанова до Набокова // В поисках сексуальности: Сб. статей / Под ред. Е. Здравомысловой и А.
Темкиной. - СПб.: Дмитрий Буланин, 2002. - с. 79-95.
27
Аусландер Л. Женские + феминистские ... с. 73.
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В
этот
период
институциализированных
лесбигейисследований, по мнению Джеффри Эскофера, формируются
основные парадигмы исследований: 1969-1976 гг. – «поиск
аутентичности», с 1976 г. – развитие теории о социальноконструктивистском характере идентичности, с 1975 г. –
концептуализация так называемой «эссенциальной идентичности»;
1979 г. – возникновение теории сексуальных и расовых различий;
1985 год – лесбигей-культурные исследования (cultural studies)28. Как
говорит И. С. Кон, «в 1970-1980-х гг. главной заботой лесбигеевских
теоретиков было определение своей идентичности: кто мы такие, в
чём наша сущность, чем мы хотим и должны стать?»29
В 1980 гг. лесбигей-исследования концентрируются на тех
различиях, которые существуют внутри ЛГБТ-сообщества. Л.
Аусландер выразила эту мысль следующим образом: «Фактически
априори нет причины предполагать, что мужчины-геи и лесбийские
женщины имеют больше общего между собой (и поэтому должны
исследоваться в одном ключе), чем гетеросексуальные женщины и
лесбийские женщины (или гетеросексуальные мужчины и мужчиныгеи)»30. Кроме того, приходит понимание того, что на формирование
идентичности оказывают влияние многие факторы, такие как
раса, класс, состояние здоровья и др. Исследователи обращают
внимание на опыт, влияющий на формирование идентичности:
в чём будет разница между гейством белого, принадлежащего к
среднему классу, образованного гея и гейством малообразованного,
низко-квалифицированного гея-мигранта? Эти вопросы приводят к
пониманию разнообразия самого ЛГБТ-сообщества и того, что не
существует изначально заданной дихотомичной рамки гомо/гетеро
и/или гей/лесби и какой-то особой «сущности» геев и лесбиянок.
Примечательным является то, что квир-исследования
появляются несколько раньше квир-теории. И это не случайно:
они и впоследствии не всегда будут связаны. Квир-исследования
приходят как исследования многообразия. Лесбигей-исследования
концентрируются на исследовании лесбигей-идентичности, квирисследования – на исследовании широкого спектра идентичностей,
не вписывающихся в традиционную гендерную дихотомию,
28
Escoffier, J. Generations and Paradigms: Mainstreams in Lesbian and Gay
Studies // Gay and lesbian studies / Ed. Henry L. Minton. Routledge, 1992. pp. 7-26.
29
Кон И.С. Лики и маски однополой любви. Лунный свет на заре. М.:
Олимп; АСТ, 2003. – с. 101.
30
Аусландер Л. Женские + феминистские ... с. 73.

13

а квир-теория размывает это до бесконечности, предпочитая
говорить о практиках и подрывая само понятие «идентичность».
И в изучении этого многообразия квир-теория является одной из
методологических рамок, которую исследователи могут использовать.
Но исследователями могут использоваться и методологические
рамки, традиционные для тех дисциплин, в которых они работают,
и междисциплинарные методологические рамки традиционных
лесбигей- или гендерных исследований.
В Западной академии гендерные исследования, лесбигейисследования и квир-исследования тесно переплетены, иногда
настолько, что одни не отличимы от других. Например, как отмечает
Л. Аусландер, термин «гендерные исследования» иногда вполне
может служить эвфемизмом для гейлесбийских исследований31.
При этом «существует опасность, что проблематика гей-лесбийских
исследований, так же как и феминистских, может быть утеряна
в парадигме гендерных исследований»32. Именно это, на мой
взгляд, и произошло на постсоветском пространстве: какого-либо
серьёзного развития лесбигей-теорий как отдельной дисциплины
в рамках именно гендерных исследований на сегодняшний
день не наблюдается. Вероятно, это можно объяснить тем, что
исследователи, которые занимаются лесбигей-исследованиями
на постсоветском пространстве (которых и так не много),
предпочитают это делать в рамках своих дисциплинарных границ
(социология, психология и т.п.), при этом гендерная методология
ими может как использоваться, так и не использоваться. Если ими
используется гендерная методология, то в результате появляются
«гендерная социология», «гендерная психология», «гендерная
лингвистика» и т.д., но в этом случае проблематично говорить о
междисциплинарности этих проектов. Безусловно, это связано
с неопределённым статусом самих гендерных исследований,
институциализация которых так и не завершилась: написание
кандидатских или докторских диссертаций по специальности
«гендерные исследования» невозможно по причине отсутствия такой
специальности. Иными словами, на мой взгляд, последовательная
междисциплинарность в рамках отечественных гендерных
исследований невозможна в принципе. То же самое можно сказать
и о лесбигей-исследованиях. А на вопрос «Когда произойдёт
институциализация ЛГБТК-исследований в России?», сейчас
31
32
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Аусландер Л. Женские + феминистские ... с. 68.
Аусландер Л. Женские + феминистские ... с. 76-77.

дать ответ вообще нельзя. Немаловажным фактором является и
политическая ситуация, и политическая культура. Как отмечает В.
Суковатая: «Согласно западным представлениям о демократии,
каждая социальная группа должна быть представлена в культуре
(в том числе и академической), и от этого зависит благополучие
не только членов этой группы, но и «душевное здоровье» нации в
целом»33. В России ситуация отличается коренным образом.
Главным признаком перехода от лесбигей-исследований
к квир-исследованиям становятся те вопросы, которые учёные
задают. Теперь это не просто вопросы о причинах и сущности
гомосексуальности и её репрезентации в культуре. Теперь это
вопросы и о причинах гетеросексуальности, и о причинах гомофобии,
и о месте гомофобии в конструировании гетеросексуальности и
маскулинности, трансгендерные идентичности и трансфобия, о
множественности идентичностей и многие другие вопросы.
В 1990-е гг. формируется новая парадигма – квир-теория:
«…многие исследователи отказывались с возрастом быть
классифицированными как геи, лесбиянки, натуралы или
бисексуалы. «Квирнесс» было принято в качестве понятия, которое
позволяло людям избегать категоризации по сексуальной практике,
тем самым был создан прецедент волюнтаризма идентичности и
подчеркивалась победа над социальными нормами. Каким бы ни
был источник сексуального желания и удовольствия, можно стать
«квир» по выбору. Более того, это новое понятие свидетельствовало
о незафиксированности сексуальной идентичности. Быть
«квир» значит отрицать как нормативную гетеросексуальность,
так и гомосексуальность»34. Квир-теория рождается на стыке
лесбигей-исследований, феминистской теории, методологии
постмодернизма и является социальной критической теорией,
стоящей на радикальных социально-конструктивистских позициях.
И, как указывает А. Джагоз, «квир знаменует собой одновременно
и связь, и разрыв с гей-освободительным движением и лесбийским
феминизмом»35.
Одним из ключевых моментов в квир-теории является то, что
она ставит под сомнение категорию «идентичности» (не только
гей- и лесби-идентичности, но и гетеросексуальной, т.е. категорию
33
34
35
с. 110.

Суковатая В. Квир-сексуальность... с. 295.
Аусландер Л. Женские + феминистские ... с. 74.
Джагоз А. Введение в квир-теорию. – М.: Канон+; Реабилитация, 2008. –
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«гендерная идентичность» как таковую). И если для лесбигейисследований было важным конструирование коллективной
гомосексуальной идентичности, то в квир-теории идентичность
постулируется как условный, случайный феномен, формирующийся
под давлением господствующего дискурса и поддерживающий
существующий социальный порядок, переводя её на уровень
персональной идентификации и политической организации36.
Это, в свою очередь, приводит к пониманию идентичности как
культурной иллюзии или мифа. «Размышлять об идентичности
как о «мифологической» конструкции совершенно не означает
отрицания её реального значения и воздействия на общество»37.
И даже теории множественных идентичностей, по мнению Дайаны
Фасс, «не сумели бросить вызов традиционному метафизическому
пониманию идентичности как некоего единства»38. На этом основании
квир-теоретики предлагают проект радикальной деконструкции
идентичности. Именно об этом пишут и Джудит Батлер, и Ив
Кософски Сэджвик, и Элизаберт Гросс, и другие квир-теоретики.
Однако квир-теория не сыскала всеобщей любви ни у
гендерных исследователей, ни у лесбигей-исследователей. Квиртеорию критикуют за элитарность, малопонятность и, самое
главное, аполитичность. Например, Тереза де Лауретис, которая,
как считается, собственно и ввела термин «квир», впоследствии
писала: «Что касается термина «квир-теория», то моя настойчивость
на спецификации именно лесбийства может быть рассмотрена
как дистанцирование от того, что позже я допустила как рабочую
гипотезу для гей- и лесби- исследований…, и которая очень быстро
стала не более чем концептуально пустой креатурой издательской
индустрии»39.
Таким образом, исследовательская позиция учёного,
работающего в рамках ЛГБТК-исследований, может как опираться
на квир-теорию, так и не опираться на неё, используя более
традиционные научные методологии.
В настоящее время ЛГБТК-исследования в западной
академии являются вполне респектабельным исследовательским
36
Джагоз А. Введение в квир-теорию. С. 114.
37
Джагоз А. Введение в квир-теорию. С. 115.
38
Fuss, D. Essentially Speaking; Feminism, Nature and Difference. NY,
Routiedge, 1989. Цит. по: Джагоз А. Введение в квир-теорию. С. 122.
39
de Lauretis, T. “Habit Canges”differences. 1994. Цит. по: Джагоз А. Введение в квир-теорию. С. 185.
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направлением. Во всех крупных университетах есть кафедры
ЛГБТК-исследований. В других университетах эти кафедры
продолжают открываться40, либо данными вопросами начинают
заниматься кафедры женских и/или гендерных исследований41.
Кроме того, исследования ЛГБТК-проблематики могут проводиться
и на других кафедрах, в рамках других специальностей, и подобная
тематика не вызывает протестов и не шокирует академическую
общественность. Регулярно проходят научные конференции и
симпозиумы, в том числе международные42. Существует большое
количество освещающих широкий спектр вопросов академических
периодических журналов, таких как Journal of Homosexuality43, GLQ:
A Journal of Lesbian and Gay Studies44, The International Journal of
Transgenderism45, Journal of Bisexuality46, Journal of Gay & Lesbian
Mental Health47, Journal of Gay & Lesbian Psychotherapy48, Journal of
Gay & Lesbian Issues in Education49, Journal of LGBT Youth50, Journal
of GLBT Family Studies51, Journal of Lesbian Studies52, Journal of LGBT
Health Research53, Journal of LGBT Issues in Counseling54, The National
Journal of Sexual Orientation Law55, Journal of Gay & Lesbian Social
Services56, Journal of the Gay and Lesbian Medical Association57, Gay
40
Например, в Университете Мэриленда программа ЛГБТК исследований
была утверждена в 2002 г. См.: The History of LGBT Studies at Maryland // LGBT
Studies Program – University of Maryland / [Online] http://www.lgbts.umd.edu/lgbthistory.html
41
Например, на кафедре гендерных и женских исследований Университета
Висконсин (Мэдисон) программа по ЛГБТ исследованиям появилась в 2004 году.
См.: About the Department of Gender and Women’s Studies // Department of Gender
and Women’s Studies / [Online]: http://www.womenstudies.wisc.edu/overview.htm
42
Например: http://www.transnationalizinglgbt.com/
43
http://www.informaworld.com/smpp/title~db=all~content=t792306897
44
http://muse.jhu.edu/journals/glq/ с 8 части; архив 1–6 частей журнала: http://
www.wpath.org/journal/index.html
45
http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t792306875~db=all
46
http://www.informaworld.com/smpp/title~db=all~content=t792306887
47
http://www.informaworld.com/smpp/title~db=all~content=t792304010
48
http://www.informaworld.com/smpp/title~db=all~content=t904385604
49
http://www.informaworld.com/smpp/title~db=all~content=t904385606

50
51
52
53
54
55
56
57

http://www.informaworld.com/smpp/title~db=all~content=t792306904
http://www.informaworld.com/smpp/title~db=all~content=t792304008
http://www.informaworld.com/smpp/title~db=all~content=t792306903
http://www.informaworld.com/smpp/title~db=all~content=t792306928
http://www.informaworld.com/smpp/title~db=all~content=t792306926
http://www.ibiblio.org/gaylaw/
http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t792304012~db=all
http://www.springer.com/medicine/internal/journal/10907
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and Lesbian Issues and Psychology Review58, Gay and Lesbian Law
Journal59, Canadian Online Journal of Queer Studies in Education60,
SQS: Journal of Queer Studies in Finland61 и др.

* * *
В России ситуация с ЛГБТК-исследованиями отличается
коренным образом.
Во-первых, как и в значительной степени ЛГБТ-сообщество в
целом, ЛГБТ- и квир-исследования в России находятся «в чулане».
ЛГБТК-проблематика во многих вузах является «неудобной темой»,
к исследованию которой предпочитают не обращаться. Однако,
несмотря на ярко выраженную гендерную цензуру по отношению к
данным вопросам, исследования проводятся. Это происходит в тех
вузах и на тех кафедрах, где существуют гендерные исследования
и читаются курсы, посвящённые гендерным вопросам, а также эта
проблематика может быть интегрирована в различные общие курсы
(например, «Социальная психология» или «Социология семьи»),
которые читаются гендерно-сенситивными преподавателями.
Во-вторых, другое дискурсивное пространство, где в России
возможны исследования гомосексуальности и трансгендерности,
– это юридические и медицинские вузы, в которых исследования,
как правило, проводятся в традиционной криминализирующей
и паталогизирующей парадигме. К этому же дискурсивному
пространству относится рассмотрение гомосексуальности и
трансгендерности в рамках курсов «Девиантологии» в качестве
болезни и преступления, социально отклоняющегося поведения.
Трансгендерность до сих пор находится в дискурсе психиатрии и
какие-либо значимые исследования вне медицинского дискурса
практически не проводятся.
В-третьих, российское ЛГБТ-движение только формируется,
поэтому оно не может выступать той силой по отношению к ЛГБТКисследованиям, которой явилось гей-освободительное движение
по отношению к лесбигей-исследованиям на Западе.
В-четвёртых, сказываются иные традиции бытийствования
постсоветской академии. Безусловно, это связано с разными типами
58
59
60
61
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http://www.groups.psychology.org.au/glip/glip_review/
http://www.federationpress.com.au/journals/journal.asp?issn=14469324
http://jqstudies.library.utoronto.ca/index.php/jqstudies/index
http://sqslehti.wordpress.com/

политической культуры на Западе и на постсоветском пространстве.
И речь не только об оторванности науки от социальной активности,
но и об общем правовом нигилизме, социальной апатии (не только
у исследователей, но и у студентов) и совершенно различных
механизмах функционирования самой российской академии.
В-пятых, слабость ЛГБТК-исследований в России связана не
только с наличием гендерной цензуры62 и институционализированной
гомофобии63, но и с неразработанностью методологии самих
этих исследований и слабой методологической рефлексией
исследователей, работающих в данной парадигме. ЛГБТКисследования – это междисциплинарное направление исследований
разнообразных вопросов, связанных с различными типами гендерносексуальных идентичностей, их конструирования, репрезентации,
сексуальных и гендерных политик и т.д. Однако некоторые
исследования характеризуются не междисциплинарным подходом,
а методологической эклектичностью, что может объясняться
недостаточной методологической подготовкой исследователей.
Впрочем, это общая проблема социогуманитарного образования на
постсоветском пространстве.
В-шестых,
основная
масса
постсоветских
ЛГБТКисследователей плохо знакома с истоками, корнями этих самых
исследований: мы не знаем, откуда мы как лесбигей- и квирисследователи пришли. На постсоветском пространстве ЛГБТКисследования самостоятельно никогда не развивались, и с 1990-х гг.
развиваются в рамках гендерных исследований. Этому способствует
издательская, исследовательская и просветительская деятельность,
которая ведётся Харьковским Центром Гендерных Исследований,
Европейским Университетом в Санкт-Петербурге (Программа
«Гендерные исследования» на факультете политических наук и
социологии), Центром Гендерных Исследований Европейского
Гуманитарного Университета (вначале в Минске, а затем в Вильнюсе,
программа «Гендерные исследования» в рамках направления
62
Гендерная цензура – игнорирование в публичном пространстве голосов
гендерных групп, чей стиль жизни, интимные привязанности или иные формы
самоидентификации или самовыражения рассматриваются как отклонение от
гетеронормативной модели общественного устройства.
63
Институционализированная гомофобия - гомофобия концентрирующаяся
и проявляющаяся в социальных институтах (государство, религия, спорт, армия, система образования, СМИ и т.д.). Рассматривается отдельно от бытовой и
внутренней гомофобии. Некоторые исследователи также выделяют «социальную
гомофобию», например гомофобию в среде футбольных фанотов.
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«Культурные исследования»), Московским Центром Гендерных
Исследований, Институтом Социальной и Гендерной Политики и
др.
Весь корпус текстов по ЛГБТК-исследованиям, которые у нас
сейчас есть, – это переведённые классические тексты, изданные в
хрестоматиях ХЦГИ, МЦГИ, ЕУ, антология ЕГУ и серия «Гендерная
коллекция – зарубежная классика» ИСГП. Однако основная масса
этих текстов являются хрестоматийными текстами по женским,
феминистским, шире – гендерным исследованиям. Лишь частично
эти тексты могут быть соотнесены с ЛГБТК-исследованиями и квиртеорией, а их растворённость среди текстов других, хоть и смежных
дисциплин, затрудняет для методологически неискушенного
читателя знакомство с ними и понимание сути и логики развития
как ЛГБТК-исследований, так и квир-теории. В качестве примера
этих сложностей, не банальных с точки зрения развития
дисциплины, можно привести тот факт, что практически нигде в
русскоязычной литературе по ЛГБТК-исследованиям не встречается
описание различий между квир-теорией, квир-исследованиями
и ЛГБТ-исследованиями. Между тем это фундаментальные
методологические вопросы, определяющие исследовательскую
рамку, в которой работает учёный. В результате отсутствие чёткого
понимания разницы между перечисленными направлениями
создаёт методологический эклектизм, который далеко не всегда
несёт в себе эвристический потенциал. До сих пор по-русски нет
ни одной антологии или хрестоматии по ЛГБТК-исследованиям. И,
пожалуй, единственным русскоязычным автором, чьи работы по
вопросам гомосексуальности в полной мере могут быть соотнесены
с западными ЛГБТК-исследованиями – это Игорь Семёнович Кон,
чей вклад в развитие дисциплины сложно переоценить.
Аналогична ситуация и с систематическим изложением порусски квир-теории. Правда здесь присутствуют переводы и Джудит
Батлер «Психика власти», и Ив Кософски Сэджвик «Эпистемология
чулана» (выполненные Ольгой Липовской и Завеном Баблояном),
а также «Введение в квир-теорию» Аннамари Джагоз (перевод
Марины Кукарцевой). Однако стоит отметить, что полного издания
фундаментальной работы Батлер «Гендерное беспокойство» порусски так и не было. То же касается и фундаментальных для квиртеории текстов Элизабет Гросс и Терезы де Лауретис. Не так много
и авторов, пишущих по-русски, работает в парадигме квир-теории: в
первую очередь это Ирина Жеребкина и Виктория Суковатая.
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В-седьмых, для многих постсоветских исследователей
остаётся актуальной и другая проблема: языковая изоляция. К
сожалению, русскоязычный академический мир недостаточно
хорошо знает английский язык. Поэтому все существующие
англоязычные публикации, а также актуальные научные дискуссии,
ведущиеся в рамках дисциплины, оказываются для русскоязычных
учёных недоступными. Вследствие этого в основной массе
методологический уровень ЛГБТК-исследователей остаётся на
уровне переведённых на рубеже 1990-2000-х гг. текстов. Но освоение
и «переваривание» западных методологий требует времени, а за
это время дискуссии там уходят дальше, и в итоге мы оказываемся
в ситуации того самого быстроного Ахиллеса, который всё никак не
может догнать черепаху. И получается, что, с одной стороны, квир
уже здесь, но, с другой, его здесь нет, поскольку это уже иной квир
и автоматическое его повторение невозможно. В этом заключается
апофатичность квир.
В-восьмых, отсутствует постоянно ведущаяся научная
дискуссия среди учёных, занимающихся ЛГБТК-исследованиями.
Нет ни постоянных семинаров, ни конференций, ни дисциплинарного
научного журнала. Единственный журнал, который более-менее
регулярно обращается к вопросам ЛГБТК-исследований и квиртеории, – это харьковские «Гендерные исследования». Единственное
место для дискуссий – электронная рассылка ХЦГИ. Но, как уже
писалось выше, в пространстве гендерных исследований ЛГБТКпроблематика растворяется и становится малозаметной. В целях
изменения этой ситуации нами была создана академическая
рассылка, посвящённая именно ЛГБТК-исследованиям, на которую
могут подписаться все исследователи, говорящие и пишущие порусски: lgbtq-studies-ru@googlegroups.com.
В-девятых, именно по всем вышеперечисленным и некоторым
другим причинам, не упоминаемым здесь, ответ на вопрос «Возможен
ли «квир» по-русски?» не может быть простым и однозначным. Вопервых, нужно разобраться с тем, что именно мы понимаем под
«квир»: исследования ли, теорию ли, политическую программу или
что-то ещё. Во-вторых, прежде чем говорить о создании какой-то
своей квир-методологии, нам необходимо осознать, «переварить»,
отрефлексировать то, что произошло за эти 30-40 лет с лесбигейи квир-исследованиями на Западе. И, в-третьих, осознавая это,
находиться в постоянном общении, для того чтобы сформулировать
ту методологию, которая будет актуальна и релевантна для
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нашей постсоветской действительности, учитывая то возможное
сопротивление, которое «квир по-русски» однозначно будет вызывать
как со стороны государства, так и со стороны определённых слоёв
общественности, в том числе и научной. То же касается и квир-теории,
которую мы получили без необходимой подготовки и рефлексии
о том, что было сделано лесбигей-исследователями в 1970-80-х
гг. Наша политическая ситуация коренным образом отличается от
ситуации западных коллег, и, прежде чем принимать (или отвергать)
квир-теорию, необходимо всесторонне проанализировать не только
реалии дня сегодняшнего, но и то, что было сделано нашими
западными коллегами в предшествующий период.
В-десятых, как уже отмечалось, ЛГБТК-исследования
изначально были связаны с ЛГБТК-движением. Без этой связи
утрачивается сам смысл существования данной дисциплины. Ни
гендерные, ни лесбигей-исследования никогда не стыдились своей
политической ангажированности, а гордились ею. Именно лесбигейисследованиям принадлежит не последняя роль в формировании
ЛГБТ-сообщества и коллективной идентичности. Это актуально и
для современной России. Наиболее точно это выразил И. С. Кон
в своем письме в рассылку ХЦГИ по случаю проведения нашего
семинара:
Впервые на моей памяти российское ЛГБТ-сообщество,
а не просто отдельные индивиды в
порядке личной
самодеятельности, занялось вопросами теории. Это очень
важно для формирования самосознания, прояснения своего
«Мы» и создания собственной культуры.
Заземление всей социальной активности на политике,
особенно в стране, в которой политики по определению нет,
делает интеллектуальное сообщество невозможным, а без
этого любая общность остается немой. Люди апеллируют к
враждебному государству и равнодушным Другим, а друг
другу им сказать нечего. Фестиваль и теоретический семинар зародыш новой социальной реальности.

* * *
Сборник «Возможен ли «квир» по-русски?», как и сам «квир порусски», получился неровным, ризоматичным, в нем деление на части
весьма условно, поскольку все заявленные темы взаимопроникающи,
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динамичны и полиморфны. Это первый на постсоветском
пространстве опыт концентрированной публикации исследований
в парадигме так называемых «LGBT and Queer Studies», того, что
по-русски неуклюже звучит как «ЛГБТК-исследования». Конечно,
можно обвинить нас в том, что многие важные темы оказались
вне поля зрения авторов сборника, в частности бросается в глаза
отсутствие текстов, посвящённых бисексуальности. Однако данная
публикация не претендует на полноту освещения тематики ЛГБТКисследований и является, скорее, слепком актуального состояния
этих исследований на постсоветском пространстве в настоящее
время.
ЛГБТК-исследования не монолитны. Они внутренне
разнообразны и противоречивы, что и демонстрирует первая часть
сборника «Теории и методологии». Это положение постулируется
в статье Ади Кунцман, которая вспоминает опыт создания
постколониальных квир-теорий и на этом основании оптимистично
смотрит на возможность создания «русскоязычных квир-теорий»
через диалог российских исследователей с западными. Обратить
внимание на различие внутри квир-методологии призывает
и Александр Першай, анализируя место трансгендеров и
трансгендерности в квир-сообществе, движении и исследованиях.
Ксения Кириченко пишет о двух измерениях квирюриспруденции: западном и российском, приходя к выводу об
отсутствии необходимых факторов для её развития в российском
правоведении. На этом фоне выводы Марии Сабунаевой о развитии
квир-исследований и психологии гомосексуальной идентичности в
российской психологии выглядят довольно оптимистично, несмотря
на имеющиеся сложности и в рамках этой дисциплины.
Многообразие методологических подходов демонстрирует
и провокативный текст Елены Новожиловой, которая ставит
ряд фундаментальных вопросов для феминистского и квирлитературоведения. По мнению исследовательницы, привнесение
феминистского анализа текстов и квир-теории в литературоведение
особых результатов не принесло и, следовательно, необходимо
вернуться к традиционному литературоведческому анализу.
Вероника Лапина ставит очень важную методологическую
проблему: что на самом деле делают опросы, посвящённые изучению
общественного мнения о гомосексуальности? Исследовательница
приходит к выводу, что вместо того, чтобы действительно
изучать общественное мнение, массовые опросы способствуют
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формированию у респондентов негативных установок по отношению
к сексуальным меньшинствам.
Вторая часть «Гендерные политики» концентрируется на
анализе существующих социальных стратегий различных ЛГБТ- и
квир-субъектов в современном российском обществе. Текст Сергея
Мозжегорова посвящён анализу публичных активистских практик
ЛГБТ-движения. Автор призывает «Забыть Queer!», указывая на то,
что следование стратегии, основанной на социоконструктивистском
понимании гомо/сексуальности, в контексте современного
российского общества может не всегда приносить положительный
результат для ЛГБТ-движения. Говоря об элитарности концепта
«квир», Ольга Герт также считает, что современная Россия не готова
к принятию и квир-теорий из-за их малопонятности, инородности
и внутренней противоречивости, – вместо них исследовательница
предлагает сосредоточится на распространении идей феминизма.
На анализе сексуальной революции в России 1920-х годов
останавливается Алла Митрофанова. Эта мало исследованная и
плохо отрефлексированная страница отечественной истории, по
мнению автора, помогает оценить современную ситуацию в сфере
сексуальной и гендерной политики.
Исследованию индивидуальных семейных политик лесбийских
семей с детьми посвящён текст Алисы Жабенко. Концепт «каминаут» занимает ключевое место в теоретизировании ЛГБТ-движения
как на Западе, так и в России. Именно благодаря открытости
представителей ЛГБТ-сообщества стало возможным изменение
общественного мнения по отношению к ЛГБТ. Однако если на
Западе камин-аут уже давно является не просто частным делом,
но и политическим актом, то в российских условиях, особенно в
контексте семьи, он продолжает мыслиться как «личное дело».
Методологическое многоголосье продолжает утверждаться и в
третьей части «Субъективности и идентичности», которая делает
переход от уровня «коллективного» к уровню «индивидуального».
Именно такой переход был совершён в лесбигей-исследованиях,
когда в их недрах зародилась квир-теория. Поэтому в логике
сборника данная часть идёт «от идентичности к субъективности».
Но сам данный раздел построен по принципу «от субъективности
к идентичности», поскольку для российского ЛГБТ-сообщества
вопрос формирования идентичности является в настоящее время
наиболее актуальным.
Ольга Бурмакова рассматривает многообразие спектра
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гендерно-сексуальных идентичностей, обращая внимание на
то, что аббревиатура «ЛГБТ» для определенной части людей
является тесной, они не могут найти себе в ней места и понятий
для самоописания. В свою очередь, понятие «квир», если оно
понимается расширительно, как зонтичный термин, открывает
пространство для любой инаковости по сексуально-гендерному
признаку.
Елена Стрижова обращаясь к мысли квир-теоретика Джудит
Батлер, говорит о подрывной по отношению к доминирующей
гетеросексуальной идентичности роли гей- и лесбийской
идентичностей, что позволяет субъекту освободиться от
навязываемых дискурсивных рамок, с одной стороны, и изменить
сами дискурсы, с другой. Эльвира Ариф делает следующий шаг
и анализирует современный российский гендерный порядок,
утверждая, что благодаря распространённости интерактивных
коммуникативных средств, в частности сети Интернет, в
нём уже происходят фундаментальные изменения, которые
реализуются субъектами на уровне своих индивидуальных практик
повседневности.
Об освобождающем потенциале квир-идентичности для
личности пишет и Каролина Черныш. При этом, по мнению
исследовательницы, освобождение происходит не только на уровне
индивидуального выбора сексуально-гендерной идентичности,
но и на уровне освобождения личности от гомофобных страхов и
предрассудков.
О конституирующей роли камин-аута в процессе формирования
гомосексуальной идентичности говорится в статье Сергея
Фадеева и Марии Сабунаевой. Исследователи подчёркивают
важность открытого признания индивидом перед другими своей
гомосексуальности и возможности получения психологической
поддержки со стороны специалиста.
Вопросам Психологического консультирования посвящена
четвёртная часть сборника. Доступ к профессиональному,
квалифицированному консультированию по вопросам сексуальной
ориентации и гендерной идентичности на постсоветском
пространстве затруднён не только для представителей ЛГБТсообщества, но и для гетеросексуалов. С одной стороны, это
связано с отсутствием традиции обращения к психологу, а с другой,
– с отсутствием качественной подготовки психологов-консультантов
по данным вопросам.
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В статье Ольги Александровой и Софьи Барковой
рассматривается частный вопрос консультирования гей- и лесбисемей. Кроме общих проблем, обсуждаемых в рамках семейного
консультирования, авторы выделяют несколько групп проблем,
которые являются специфичными именно для данной группы
клиентов.
Дарья Кутузова знакомит читателей с основами нарративного
подхода, который, наряду с аффирмативной психотерапией, является
одним из ведущих направлений работы с представителями квирсообщества. Методологически нарративная практика перекликается
с квир-теорией, что является вполне естественным, поскольку
влияние постмодернистских идей и там, и там очень заметно. Таким
образом, данный текст через призму практической деятельности
консультанта возвращает читателя к методологическим вопросам,
которые ставились в начале сборника.
В Приложении представлены стенограммы двух встреч:
круглого стола «Гомофобия, высшая школа, наука и общество»,
который проходил в рамках Недели Против Гомофобии в апреле
2010 года, и дискуссии «Возможен ли «квир» по-русски?»,
которая, собственно, завершала научно-практический семинар с
аналогичным названием.
Редактирование сборника представляло собой определённую
сложность, поскольку нужно было помнить о том, что его будут
читать не только наши коллеги-друзья, но и наши недоброжелатели/
оппоненты, а также люди, которые, что называется, «не в дискурсе».
Поэтому постоянно приходилось обращать внимание авторов
на разъяснение каких-то «прописных истин», с одной стороны,
а с другой – балансировать на грани перехода в банальность и
просветительство. С третьей стороны, хотелось удержаться от
ухода в «постмодернистскую заумь», чтобы читающим сборник
представителям ЛГБТК-сообщества, далёким от философии, не
приходилось постоянно заглядывать в словарь, но чтобы могло
произойти «узнавание» себя сообществом в статьях сборника. В
результате получилось то, что получилось. Насколько нам удалось
достигнуть поставленных задач, судить читателям.

* * *

Данный сборник является продолжением состоявшегося 23 сентября
2010 года научно-практического семинара «Возможен ли «квир»
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по-русски?», который прошёл в рамках Второго Международного
Фестиваля Квир-Культуры. Поэтому особую благодарность хотелось
бы выразить членам оргкомитета семинара Марии Сабунаевой и
Ольге Бредниковой, всем участницам/кам семинара, слушателям и
гостям, “V-club” – месту, в котором семинар проходил, а также Виктору
Воронкову (Центр Независимых Социологических Исследований).
Благодарю Игоря Кона, Ирину Жеребкину, Ольгу Демидову, которые
подержали идею проведения семинара и чей академический
пример всегда для меня был особенно вдохновляющим. Семинар
и этот сборник не смогли бы состояться без поддержки, которую
ему оказали Полина Андрианова и Анна Анисимова, руководители
проекта «Международный Фестиваль Квир-Культуры», и директор
ЛГБТ организации «Выход» Игорь Кочетков. Мне также хотелось бы
выразить признательность Анне Демшиной, Юлии Гусевой, Елене
Омельченко и всему коллективу НИЦ «Регион», Ирине Тартаковской,
Жанне Черновой, Наталии Пушкарёвой, Ольге Липовской, Анне
Тёмкиной, Елене Здравомысловой, Ирине Клёциной, Ирине Юкиной,
Татьяне Мелешко, Елене Окладниковой, Надежде Нартовой, а
так же подписчицам и подпискам рассылки ХЦГИ без которых
моё становление как гендерного и лгбтк-исследователя было бы
невозможно. Я благодарю за оказываемую мне поддержку мою маму,
Дарью Кутузову, Ольгу Марк, Дмитрия Гоголева, Гулю Султанову и
Мэни де Гуэр (ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о Бок»), Татьяну Винниченко
и Ольгу Поспелову (ЛГБТ организация «Ракурс»), Ирину Иваненко.
Особая благодарность волонтёрам ЛГБТ-организации «Выход»,
которые самоотверженно обустраивали помещение для проведения
семинара, незримо присутствовали на самом семинаре, создавая
комфортные условия его участникам, а после семинара занимались
расшифровкой аудиозаписи и корректурой текста. Это Михаил
Белодедов, Василий Кунцевич (Вася Котов), Григорий Заритовский,
Валентина Теневская, Наталья Цымбалова, Роман Мельник, Юля
Тяпичева, Женя Бильданова, Татьяна Голубева, Анфиса, Анна
Фромм, Полина Корчагина, Алексей Петрусенко, Константин
Оприск, Игорь Колчинский, Света Барсукова, – ребята, спасибо
вам большое! За финансовую поддержку выпуска этого сборника
благодарю Civil Right Deffenders и Фонд им. Г. Бёлля (и лично Ирину
Костерину, руководителя программы «Гендерная демократия»). В
заключение хочу выразить особую признательность всем авторам
текстов, с которыми мне выпала честь работать при подготовке
этого сборника.
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Квир по-русски, взгляд из-за рубежа
Должна признаться, что вопрос о том, возможен ли квир по-русски,
меня поначалу озадачил. С одной стороны, я уже много лет обширно
использую квир-теории применительно к русскоязычным материалам.
С другой стороны, я делаю это в западной, преимущественно
англоязычной, академической среде. Не имея достаточного опыта
жизни в сегодняшней России, я смею предположить, что у квиртеории немалый потенциал для русскоязычного академического
пространства. И не потому, что это модное западное веяние.
Скорее потому, что квир-теорию, и особенно последние достижения
в области квир-исследований, можно использовать как парадигму
инаковости, как критику жестких рамок идентичности и как
инструмент для осмысления (и деконструкции) механизмов власти.
Квир-теория многолика, или от квир-теории к квир-теориям
Чтобы ответить на вопрос, возможен ли квир по-русски,
необходимо, прежде всего, определиться с самим понятием «квир».
Наиболее распространенное использование термина относится
к модели гендерного и сексуального поведения, отличного от
принятых гетеронормативных форм. Квир также используется
для обозначения типа исследований (как правило, посвященных
вопросам сексуальности и ЛГБТ-идентичности) и группы теорий,
созданных, в основном, в англо-американской академической среде
в девяностых годах прошлого века. На самом деле, граница между
этими употреблениями термина довольно зыбка: так, далеко не все
исследования гомо-лесбийской тематики базируются на постулатах
квир-теории, однако сам подход к теме однополых отношений
и ненормативного гендерного поведения в общественных и
гуманитарных науках на Западе во многом опирается на идеи квиртеории (например, о том, что корень гендерных норм поведения –
не в биологии, а в обществе, и что даже само понятие биологии,
вернее, наша ее интерпретация, как научная, так и популярная,
есть продукт культуры; или о том, что гетеросексуальность не более
естественна, чем гомо- или бисексуальность).
Не обходится и без разногласий: несмотря на то, что ЛГБТ и
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квир нередко используются как взаимозаменяемые понятия, где
квир – это некая общая категория, включающая в себя и лесби-,
и гей-, и би- и транс-идентичности, ЛГБТ-исследования и квирисследования зиждятся на совершенно разных основаниях.
Квир-теория, например, отрицает как непреложность гендерного
деления на мужчин и женщин как единственно возможного, так
и стабильность и универсальность таких понятий как «гей»,
«гомосексуал» или «лесбиянка». Дихотомиям мужского и женского
и гомо- и гетеросексуального квир-теория противопоставляет гибкие
и изменяющиеся модели гендерного поведения, чувственности,
эмоций, половых отношений и образа жизни. Квир-теория также
подчеркивает зазор между поведением (например, выбором
сексуального объекта), с одной стороны, и самоидентификацией
или образом жизни – с другой. Это не значит, что право на
существование гей- или лесби-идентичности ставится под сомнение
или делегитимируется (как бы ни хотелось этого гомофобам),
скорее, квир-теория призывает обратить внимание на мириад
иных идентичностей и сексуальностей, которые оказываются за
рамками ЛГ и даже ЛГБТ и, зачастую, не находят себе места в ЛГБТ
движении.
Одним из важнейших вкладов квир-подхода является
возможность адекватно оценить, описать и понять историческое
и современное разнообразие тел, субъектов и жизненных путей,
которые можно определить общим понятием инаковости. К этому
вопросу я еще вернусь. Однако не менее важным аспектом квиртеории является ее сегодняшняя многоликoсть. За последние два
десятилетия западное академическое поле квир-теории разрослось
и давно уже не ограничивается теоретиками типа Джудит Батлер,
Ив Седжвик, Терезы ДеЛоретис и Анн-Мари Джагоз, хотя они,
безусловно, продолжают вдохновлять как сторонников, так и
оппонентов. Как и любая область знаний, квир-теория не стоит на
месте. В англоязычной среде она обогатилась такими подходами,
как квир-диаспора (queer diaspora), цветная квир-критика (queer of
colour critique), постколониальная квир-теория (post-colonial queer
theory), а также квир-вмешательствами в существующие дисциплины
и области, включая искусствоведение, историю, социологию и
другие.
Квир-диаспора, например, занимается пересекающимися
проблемами сексуальных меньшинств и миграции, глобализации
и диаспоры, неизбежно обращаясь к вопросам власти, не только
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гендерной, но и национальной, транснациональной и расовой.
Подобно квир-диаспоре, цветная квир-критика рассматривает
вопросы сексуальности в контексте отношений силы и политики
власти, в особенности в контексте расизма, национализма и
контроля границ. Постколониальная квир-теория описывает
роль сексуальности в процессах колонизации и освобождения от
колониального ига, а также во время формирования независимости
и во взаимоотношениях между западными нациями и их бывшими
колониями.
Среди наиболее известных имен в направлении квир-диаспоры
– Мартин Маналансан1 (занимается филиппинскими квирами в
Америке и глобальной филиппинской диаспоре), Гайятри Гопинат2
(исследует вопросы сексуальности в контексте индийской диаспоры
и поп-культуры), Джасбир К. Пуар3 (исследует вопросы квир-туризма
и индийской диаспоры в Америке и Англии), Ейтне Любхейд4
(занимается взаимосвязями между контролем сексуальности и
контролем границ) и Джениффер Петцен5 (исследует диаспорические
поля квиров-турков в Германии). В сфере постколониальной
квир-теории стоит отметить работы Джаки М. Александр6 (о роли
сексуальности в независимых Тринидаде и Тобаго), Хосе Муньоса7
(о постколониальном квир-искусстве), Глории Веккер8 (о расизме,
1
Manalansan, M. F. IV. (2002) ‘A Queer Itinerary: Deviant Excursions into
Modernities’. In Lewin Ellen and William L. Leap (eds.), Out in Theory: The Emergence
of Gay and Lesbian Anthropology, Urbana and Chicago, University of Illinois Press;
(2003) Global Divas: Filipino Gay Men in the Diaspora, Duke University Press: Durham
and London.
2
Gopinath, G. (2005) Impossible Desires: Queer Diasporas and South Asian
Public Cultures, Durham: Duke University Press.
3
Puar, J. (1998) ‘Transnational Sexualities: South Asian (Trans)nation(alism)s
and Queer Diasporas’, in D. Eng and A. Hom (eds.), Q&A: Queer and Asian in America, Philadelphia: Temple University Press.
4
Luibhéid, E. (2002) Entry Denied: Controlling Sexuality at the Border, Minneapolis and London: University of Minnesota Press; (2008) ‘Queer/Migration: An Unruly
Body of Scholarship’, GLQ- A Journal of Lesbian and Gay Studies, 14 (2-3), 169-190.
5
Petzen, J. (2004) ‘Home or Homelike? Turkish Queers Manage Space in
Berlin’, Space and culture, 7 (1), 20-32.
6
Alexander, J. M. (1994) ‘Not Just (Any) Body Can Be a Citizen: The Politics of
Law, Sexuality and Postcoloniality in Trinidad and Tobago and the Bahamas’, Feminist
Review, 48, 5-23.
7
Muñoz, J. E. (1997) ‘The White to Be Angry: Vaginal Davis’s Terrorist Drag’,
Social Text, 52-3.
8
Gosine, A. (2009), ‘Politics and Passion: An Interview with Gloria Wekker’,
Caribbean Review of Gender Studies 3, URL: http://sta.uwi.edu/crgs/november2009/
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колониальном наследии и квир-политике в Голландии) и Скотта
Моргенсена9 (о поселенческом гомонационализме в Канаде).
Самые выдающиеся примеры цветной квир-критики – это недавняя
работа Джасбир Пуар10 о квир-парадигме в контексте американской
войны с террором, работы Джина Харитаворн, Тамсилы Такир и
Эзры Ердем11 о гей-империализме в Германии и Великобритании и
исследования Андила Госина12 о расизме в канадской квир-культуре
и в сети Интернет. Важно также отметить, что категории квирдиаспоры, постколониальной квир-теории и цветной квир-критики
нередко пересекаются. Лучшие примеры работ в одном или более
направлениях можно найти в таких недавних сборниках как «О
постколониальной сексуальности»13; «Квир-глобализация»14, «Квирисследования сегодня»15, «Квир-миграция»16, «Квир-диаспоры»17,
«Без места: исследуя умолчания в квирности/расовости»18, «Черные
квир-исследования»19.
Эти и многие другие исследователи опираются на жизненный
опыт квиров-мигрантов, представителей этнических и расовых
journals/CRGS%20Wekker.pdf
9
Morgensen, S. L. (2010) ‘Settler Homonationalism: Theorising Settler
Colonialism within Queer Modernities’, GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies,16(1-2):105-131.
10
Puar, J. (2007) Terrorist Assemblages: Homonationalism in Queer Times,
Durham and London: Duke University Press.
11
Haritaworn, J. with with Tauqir, T. and Erdem, E. (2008) ‘Gay Imperialism:
Gender and Sexuality Discourse in the ‘War on Terror’”, in Kuntsman, A. and Miyake,
E. (eds.), Out of Place: Interrogating Silences in Queerness/Raciality, York: Raw Nerve
Books.
12
Gosine, A. (2008), “Fresh Off the Boat to banana boy: Queer youth cross sex,
‘race,’ nation in Toronto, Canada,” in S. Driver (ed.), Queer Youth Cultures, New York:
SUNY.
13
Darkmatter (2008), Special Issue (No. 3) on Postcolonial Sexuality.
14
Cruz-Malave, A. and Manalansan, M.F. IV. (eds.), Queer Globalization: Citizenship and the Afterlife of Colonialism, New York and London: New York University
Press.
15
Eng, D. L., Halberstam, J, and Muñoz J. E. (eds.) (2005) What’s Queer about
Queer Studies Now? Special Issue of Social Text, 23 (3/4).
16
Luibhéid, E. (ed). (2008) Queer/Migration, special issue of GLQ- A Journal of
Lesbian and Gay Studies, 14 (2-3).
17
Patton, C. and Sanchez-Eppler, B. (eds.) (2000) Queer Diasporas, Durham
and London: Duke University Press.
18
Kuntsman, A. and Miyake, E. (eds.)(2008), Out of Place: Interrogating Silences in Queerness/Raciality, York: Raw Nerve Books.
19
Johnson and Henderson, (2005) Black Queer Studies: A Critical Anthology,
Durham: Duke University Press.
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меньшинств в Америке и Европе, и квиров за пределами Евроамерики,
в странах Азии, Латинской Америки, Африки или Ближнего Востока
– опыт, как правило, игнорируемый академическим мейнстримом
и в миграционных, расовых и постколониальных исследованиях,
и в работах о гендере, сексуальности и правах ЛГБТ. Более того,
квир-диаспора и цветная квир-критика ставят под вопрос сами
основы белой, англо-американской квир-теории, которая, опираясь
на довольно ограниченный опыт англо-американского ЛГБТмейнстрима, принадлежащего к привилегированному белому
среднему классу, тем не менее формулирует свои постулаты в
универсальных категориях. Возводя себя в статус нормы, подобный
квир-мейнстрим20 не просто игнорирует иные инаковости, но и придает
этой норме ценностный оттенок, определяя всех непохожих на себя
ненастоящими геями или лесбиянками, обязанными измениться,
исправиться и научиться (у них, настоящих), доказать и заработать
свое право быть частью ЛГБТ-культуры. Цивилизаторская миссия
вкупе с парадигмой пограничника.
Квир-диаспора и цветная квир-критика, таким образом,
напоминают нам, что мейнстримные исследования в области
ЛГБТ, концентрируясь на гендерной и сексуальной инаковости и
дискриминации, нередко избегают темы дискриминации и расизма
в самом ЛГБТ-движении и даже в ЛГБТ-парадигме. Возвращаясь к
вопросу о теории субъекта, квир-диаспора вносит дополнительный
и очень важный элемент: термин «квир» более пригоден для небелых и не англо-американцев, и не только потому, что он угрожает
дихотомии гомо-гетеро и позволяет обратить пристальное внимание
на категории сексуальности и гендерной идентичности, которые не
укладываются в западные рамки понятий «ЛГБТ». Квир-диаспора
и цветная квир-критика позволяют рассмотреть сам западный
дискурс о ЛГБТ как поле власти – как гендерно-сексуальной, так
и лингвистической, гео-политической и расовой, – и обратиться к
иным возможностям теоретического и активистского осмысления
эроса и политики.
20
Тот факт, что определенный вид квир-исследований уже превратился в
западной академии в мейнстрим, может показаться русскоязычному читателю
(и исследователю) невиданным благом. Действительно, не стоит недооценивать
возможность открыто заниматься исследованиями по ЛГБТ-тематике, когда уже
не нужно отстаивать саму легитимность своей работы. Однако сам факт существования такого мейнстрима вовсе не значит, что именно к доминирующей на
Западе модели квир-исследований (а также квир-активизма) нужно стремиться –
ведь возможны и другие, как я объясню ниже.
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Квир-теория уже здесь, или аналитический потенциал
инаковости
Все это, безусловно, интересно, скажет читатель, но какое
отношение имеет жизнь мигрантов и расовых меньшинств в
Америке или Европе к России? Ведь их жизненный опыт, так же
как и опыт белых мейнстрим-ЛГБТ, далек от российских реалий,
по крайней мере на первый взгляд. Попросту говоря, зачем нам
их разборки? Кроме того, многие из описанных выше терминов
труднопереводимы и неблагозвучны, и воспринимаются как модные,
но нелепые зарубежные заимствования.
Однако если рассматривать квир-теорию не как набор
постулатов-догм, основанных на «чуждом» опыте, а как парадигму
инаковости, как образ мышления и восприятия действительности,
то вопрос о том, «подходит ли западная теория для российской
действительности?», можно поставить иначе: «как именно можно
исследовать и анализировать российскую действительность
сквозь квир-призму?». Здесь мне бы хотелось рассмотреть два
возможных использования термина квир: (1) «квир» как более
гибкая категория субъекта, позволяющая исследовать российские
и другие русскоязычные поля, в прошлом и настоящем; (2) «квир»
как инаковость и «квиринг» как процесс изменения существующих
канонов, институтов и практик, путем привнесения в них иной
перспективы. На примере собственныx исследований русскоязычных
квир-эмигрантов в Израиле и однополых отношений в мемуарах
узников ГУЛАГа я попытаюсь показать, что квир-теория – не только
иностранное веяние. Как парадигма инаковости, квиринг уже давно
здесь, в России и иных русскоязычных контекстах.
Как я уже отметила выше, квир-диаспора и цветная квиркритика нередко используют термин квир для описания категорий
сексуальности и идентичности, не вмещающихся в рамки ЛГБТ
и, соответственно, для критики универсальности самого дискурса
ЛГБТ. «Бакла», «королева», «тортильера», «такой», «буч», «третий
пол» – вот лишь немногие примеры подобных квир-категорий. К ним,
кстати, можно отнести и такие термины, как «голубой», «пидор»,
«оно», «кобел», «тема» и другие – российские реалии прошлого и
настоящего вовсе не ограничиваются категориями «лесби», «гей»,
«би», «транс», кстати, относительно недавно вошедшими в широкое
употребление на постсоветском пространстве.
Это не значит, что подобные термины и категория ЛГБТ взаимно
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исключают друг друга и что необходимо раз и навсегда выбрать
один и отказаться от другого. Скорее, они сосуществуют, формируя
подвижные отношения, изменяясь в соответствии со временем,
пространством и контекстом. Как пишут Бениньо Санчес-Эпплер и
Синди Паттон в предисловии к сборнику «Квир-диаспоры»:
Когда человек, совершающий «гомосексуальный акт», или тело,
помеченное одним из многих возможных знаков инаковости,
движутся сквозь пространствo нации, региона, мегаполиса, района,
или даже культуры, гендера, религии или болезни, происходит
замысловатая перестройка идентичности, политики и желания21.

Исследуя русскоязычных квир-эмигрантов в Израиле в конце
прошлого – начале нынешнего столетия, я нередко натыкалась
на зазор между самоощущением участников исследования и
израильским (кстати, сильно американизированным) дискурсом о
гомо-лесбийской идентичности и политике22. Многие из молодых
эмигрантов описывали становление собственной сексуальной
идентичности как неотъемлемую часть переезда в Израиль и
подчеркивали, что даже не представляли в России, что такой
образ жизни возможен. Некоторые, наоборот, оценивали свое
прошлое до эмиграции как процесс формирования сексуальной
инаковости, подтолкнувшее их к отъезду. Были те, кто использовал
по отношению к себе категории гомо/гей и лесби/лесбиянка, однако
при этом отдавая предпочтение ивриту, вставляя ивритские слова,
обозначающие ориентацию, в интервью на русском, а то и просто
переходя на иврит, так как на русском те же слова имели, по словам
участников, отрицательный оттенок. Были и такие, кто определял
себя как «интересующихся», а также те, кто вступал в отношения
или имел опыт влюбленности в людей своего пола, однако не
желал использовать по отношению к себе жесткие определения,
ярлыки и рамки. При всем этом, интернет-сайт русскоязычных
квир-эмигрантов, созданный в 2001 году и легший в основу моего
последнего полевого исследования23, назывался «Всеизраильский
21
Patton, C. and Sanchez-Eppler, B. (2000) ‘Introduction’, in Queer Diasporas,
Durham and London: Duke University Press, p. 3, перевод с английского мой.
22
Kuntsman, A. (2003) ‘Double Homecoming: Sexuality, Ethnicity and Place in
Immigration Stories of Russian Lesbians in Israel’, Women Studies International Forum, 26 (4), 299-311.2003; (2009) Figurations of Violence and Belonging: Queerness,
Migranthood and Nationalism in Cyberspace and Beyond, Oxford: Peter Lang.
23
Kuntsman, Figurations of Violence and Belonging.
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портал геев, би, лесби и транс», а следующий, созданный в 2006м и являющийся наиболее активным сегодня, носит название
«информационно-развлекательного сайта ЛГБТ», показывая тем
самым, что, несмотря на свою амбивалентность, термин ЛГБТ
все же довольно популярен. И тем не менее, анализ жизненных
реалий квир-эмигрантов только по названиям их сайтов привел бы
к ошибочному выводу, что ЛГБТ есть единственный используемый
термин, и пропустил бы зазор между ЛГБТ-дискурсом и более
сложными реалиями субъективности, истории и сексуальной
политики.
Само ощущение жизни на зазоре среди эмигрантов и квиров –
особая тема, о которой в другой раз. Здесь мне важно подчеркнуть,
что использование ЛГБТ как единственно возможного термина по
отношению к русскоязычным эмигрантам было бы ошибочным.
Категория квир позволила мне не только расширить рамки
терминологии и прислушаться к тем эмигрантам, кто не мог или не
хотел самоопределяться как гей, лесби, би или транс, но и проследить
процесс изменения самих семантических полей, используемых для
определения гендерной и сексуальной инаковости. Показателен в
этом смысле следующий случай. В 2002 году, после первого Парада
Гордости, проведенного в Иерусалиме, ведущая израильская
газета на русском языке («Вести») опубликовала стихотворение,
в котором участники парада назывались жеманными пидорами,
коблами, ковырялками, трансвеститами и всемирной педерацией, а
спустя несколько дней автор стихотворения заявил, что место секс
меньшинств - у параши24.
Первая, и абсолютно понятная, реакция на подобные опусы
– боль, протест и возмущение. И действительно, публикация
стихотворения сподвигла группу эмигрантов на создание Русского
Форума Против Гомофобии и Диффамации. Однако стоит рассмотреть
букет оскорблений, которые фигурируют в стихотворении, как объект
анализа, а не только как словесное нападение. Ведь приведенные в
стихотворении слова есть не что иное, как различные семантические
поля для определения гендерной и сексуальной инаковости, то есть
24
Полный текст стихотворения приведен здесь: http://www.raduga.co.il/Index.
asp?ArticleID=161&CategoryID=87&Page=1. Подробнее об инциденте см. Мою
статью «От ГУЛАГов до парада гордости и обратно: экскурс в мир теней», http://
www.raduga.co.il/Index.asp?ArticleID=152&CategoryID=87&Page=3. Расширенный
вариант статьи опубликован на английском: Kuntsman, A. (2008) ‘Between Gulags
and Pride Parades: Sexuality, Nation and Haunted Speech Acts’, GLQ: Journal of Gay
and Lesbian Studies, 14 (2-3), pp. 263-287.
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квирности. Если проследить их этимологию и спектр использования,
как я попыталась сделать в случае с выражением «место у
параши»25, нам откроется многогранная история инаковости в
России и Советском Союзе, инаковости эротической и гендерной,
поколенческой и классовой.
Квир, таким образом, – это не только инструмент для
исследований различных категорий субъекта, но и концептуальный
подход, дающий новый взгляд на давно известные вещи. Западные
квир-исследования широко используют это слово как глагол – квиринг
(queering) – для описания процесса изменения существующих
канонов , социальных институтов и практик. Например, этнография
о квир-эмигрантах из России опровергает обычно не ставящуюся
под сомнение
гетеронормативность образа русского (или
еврейского) эмигранта, а также позволяет осуществлять квиринг
самого академического поля миграционных исследований. А
отслеживание различных категорий для определения гендерной и
сексуальной инаковости и их изменений во времени меняет само
видение истории (российской и не только) как исключительно
гетеронормативной – истории, в которой квир-тела, акты и субъекты
либо отсутствуют напрочь, либо фигурируют исключительно как
отрицательные персонажи.
О квиринге истории и коллективной памяти можно говорить
бесконечно. Приведу вкратце лишь один пример – инаковости
в советском (и особенно сталинском) ГУЛАГе26. Однополые
отношения в советских лагерях – тема не слишком популярная
в среде историков и литературоведов. Научная литература, как
русско- так и англоязычная, посвященная узникам ГУЛАГа и их
воспоминаниям, редко задерживается на теме сексуальности
вообще, а вопрос однополых отношений, как правило, обходит
молчанием. Квиринг мемуаров как поля исследования, и даже
как целого пласта коллективной памяти (или забвения) – это
поиск информации об однополых отношениях и ненормативных
телах. Ими были, например, лагерные «коблы» или «пидоры»,
вызывавшие особенное омерзение у политических заключенных
25
Кунцман, «От ГУЛАГов до парада гордости..»
26
Подробнее, см. Кунцман, А. (2010) «‘Омерзительные существа’:
Сексуальная политика отвращения в мемуарах узников ГУЛАГа, Российская
империя чувств: Подходы к культурной истории эмоций, под редакцией Яна
Плампера, Шаммы Шахадат и Марка Эли. М.: Новое литературное обозрение,
380-398.
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из интеллигенции, в силу нарушения ими гендерных норм, а
также трансгрессий классовых и культурных границ. Но квиринг
мемуаров бывших политзаключенных – это еще и противостояние
доминантным интерпретациям инаковости, таким, например, как
описания однополых отношений в лагерях как явления аморального,
омерзительного и находящегося за пределами человеческого27.
Или употребление лагерных категорий исключительно в качестве
оскорбления.
Используя квир как гибкую категорию субъекта и квиринг
как концептуальный подход, мы можем прикоснуться к событиям
российского и советского прошлого, не воспроизводя того упорного
умолчания, которое окружало гендерную и сексуальную инаковость,
но и не втискивая их в рамки гей- или лесби-идентичностей. В этом
смысле квиринг не имеет границ и применим в любом академическом
контексте и любой области. А если заменить инородное слово
квир на русское понятие инаковости и взять инаковость за основу
концептуальной парадигмы, станет еще более ясно, что квир уже
давно здесь и, в определенной степени, был здесь всегда.
От политики схожести к политике коалиций, или
деколонизация квир-теории
Однако, если инаковость уже здесь, напрашивается вопрос,
зачем нужны зарубежные квир-теории? Чем могут быть полезны
такие направления, как квир-диаспора, квир-глобализация или
цветная и постколониальная квир-теория, для русскоязычного
академического пространства? Во-первых, как раз своим вниманием
к не-западным, полиязыковым, местным парадигмам инаковости,
осознанием того, что «квир уже здесь», даже если он не похож на
глобализированные западные модели. Квир-диаспора, и особенно
работы в области квир-глобализации и постколониальных квиртеорий, настаивают на деколонизации западных сексуальных
парадигм. Например, они неустанно обращают наше внимание
на то, как западные идеи ЛГБТ-прав и даже сама классическая
квир-теория опираются на определенный опыт и специфические
интеллектуальные традиции, однако представляют себя в качестве
универсальных, а затем насаждаются по всему миру28.
27
Там же.
28
Подобная деколонизация или децентрализация, известная еще и
как «провинциализация» евроамериканского центра, широко обсуждается
постколониальными теоретиками. См., например, Платт, Кевин М.Ф. (2010),
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Взамен подобной интеллектуальной колонизации они
предлагают внести коренное и местное в глобальное (to
indigenize the global)29, то есть сместить Запад как нормативный,
интеллектуальный и ценностный центр и сделать концептуальное
движение двусторонним. Соответственно, вместо безоговорочного
принятия теоретических моделей и тем для исследования,
русскоязычное академическое пространство может одновременно
как обогатиться опытом зарубежных квир-исследований, так и
обогатить его своей собственной теоретизацией инаковости.
Во-вторых, критические подходы к квир-исследованиям
предлагают политику коалиций, то есть диалога, соучастия и
совместной работы, основанных как на схожести некоторых
проблем, так и на различиях (по контрасту с предполагаемой
универсальностью ЛГБТ и, соответственно, маргинализацией
всех, не подходящих под ее гребенку). Здесь стоит упомянуть,
что некоторые из проблем цветных квиров в евроамерике ближе
к российским реалиям, чем кажется. Их отношения с глобальным
ЛГБТ-мейнстримом в лучшем случае зыбки и основаны на
зависимости (ведь привилегированные ЛГБТ имеют больший доступ
к связям, финансовым и символическим ресурсам, и именно они
диктуют повестку дня, от имени всех секс-меньшинств), а в худшем
– зиждятся на игнорировании или неприкрытой враждебности
и расизме. В отличие от привилегированных евроамериканских
ЛГБТ (как правило, белых, образованных представителей среднего
и высшего класса и мировой элиты), чья жизнь нормализуется,
постепенно копируя гетеросексуальную модель семьи-работыдома-сбережения, жизненные реалии многих цветных, бедных
квиров и мигрантов-«нелегалов» состоят из популегальных клубов,
парков и других, редко безопасных, мест для встречи; ежедневной
борьбы за выживание (гендерное, сексуальное и финансовое);
насилия и произвола полиции; тюрьмы и бесправия и, нередко,
полной беззащитности перед лицом системы.
Именно такой опыт порождает коалиции между квирами из
бедствующих слоев населения, цветными квирами, легальными и
нелегальными мигрантами, цветными феминистками, борцами с
«Оккупация vs. колонизация: история, постколониальность и географическая
идентичность. Случай Латвии», НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ ЗАПАС, № 71.
29
Berry, C., Martin, F. and Yue, A. (2003) “Introduction: Beep-Click-Link”, in
Mobile Cultures: New Media and Queer Asia, Durham and New York: Duke University
Press, p.2.
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расизмом, мигрантами - работниками секс-индустрии и цветными
транссексуалами и трансгендерами. Именно такой опыт ведет к
созданию интеллектуальных коалиций активистов и исследователей,
как, например, недавно основанная в Германии группа «SUSPECT»30
и ее проект «нет гомонационализму»31. И именно такой опыт, на мой
взгляд, более близок российской борьбе с гомофобией и сексизмом,
насилием в семье и тюрьме, произволом полиции и других органов
власти.
Говоря о политике коалиций, стоит также упомянуть недавние
исследовательские проекты и сборники, посвященные квиртематике в различных регионах за пределами Западной Европы и
Северной Америки. Это «Подвижные культуры: новые коммуникации
и квир-Азия»32, «Азия-Тихоокеанье-Квир: пересматривая гендеры
и сексуальности»33, а также только что вышедший сборник
«Децентрализуя западные сексуальности: перспективы Восточной
и Центральной Европы»34 и готовящееся к выходу специальное
издание журнала «Ближневосточные Женские Исследования»
– «Квиринг Ближневосточного киберпространства»35 движимы
30
Название группы, SUSPECT (подозреваемый, нем. и англ.), намекает на
анти-миграционную и расистскую политику в Германии, согласно которой цветные
жители страны (квиры и неквиры), и в особенности выходцы из мусульманских
стран, изначально позиционируются как подозреваемые и попадают под
контроль и произвол полиции, вне зависимости от своих действий де-факто.
Мейнстримные ЛГБТ-организации Германии, как утверждает SUSPECT, не просто
не оспаривают такую расовую криминализацию, но и усиленно ее поддерживают,
например, представляя гомофобию и гомофобные преступления (т.н. hate
crimes - преступления на почве ненависти) как дело рук мигрантов и цветных
меньшинств. SUSPECT, коалиция интеллектуалов и активистов, описывает себя
как «новая группа эмигрантов-квиров и эмигрантов-трансгендеров, черных,
цветных и их союзников», чья цель – «наблюдать за дебатами о преступлениях
на почве ненависти и создавать сообщества, свободные от насилия в любом
проявлении, личном и организационном». http://nohomonationalism.blogspot.
com/2010/06/judith-butler-refuses-berlin-pride.html.
31
Подробную информацию о проекте можно найти здесь: http://nohomonationalism.blogspot.com/. См. также мой перевод на русский заявления
группы SUSPECT в связи с отказом Джудит Батлер принять приз за гражданское
мужество: http://community.livejournal.com/ru_antidogma/805174.html.
32
Berry, C., Martin, F. and Yue, A. (eds.) (2003) Mobile Cultures: New Media
and Queer Asia, Durham and New York: Duke University Press.
33
Martin, F., Jackson, P., McLelland, M. and Yue, A. (2008) AsiaPacifiQueer:
Rethinking Genders and Sexualities, Illinois: University of Illinois Press.
34
Kulpa, R. and Mizieliñska, J. (eds.) (2010) De-Centring Western Sexualities:
Central and Eastern European Perspectives, Aldershot: Ashgate.
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Al-Qasimi, N. and Kuntsman, A. (forthcoming) Queering Middle Eastern Cy-

желанием деколонизировать поле квир-исследований путем
диалога между различными не-западными, не-евроамериканскими
квир-культурами.
Российским исследователям будет особенно интересен
сборник о Центральной и Восточной Европе, посвященный
сексуальности, ЛГБТ-движению и квир-политике в Польше,
Сербии, Румынии, Чехии, Словении, Болгарии и Македонии –
странах, которые справедливо можно назвать «современными
перифериями»36. По словам редакторов, цель этого сборника,
вдохновленного постколониальной критикой и дебатами о процессе
формирования знания и хронотопов сексуальной политики, –
«критически рассмотреть современное положение знания о
сексуальности за пределами 'Запада'»37, обращаясь к вопросам
гендера и сексуальности в странах с коммунистическим прошлым.
Основная задача подобных публикаций – обратить внимание
на сосуществование регионального сходства и местных различий
квир-культур и создать интеллектуальный диалог в определенном
регионе, не замыкаясь в одном национальном контексте, но и
не ориентируясь исключительно на евроамерику или мировое
сообщество.
Таким образом, задаваясь вопросом, возможен ли квир
по-русски, и рассматривая западные квир-исследования и
теоретические постулаты, нужно в первую очередь отказаться от
поиска сходства («A так ли обстоят дела у нас?») и вместо этого
обратить внимание как на различия, так и на возможный резонанс
между разными квирами и квир-культурами. Принимая неизбежные
различия между российским и тем или иным зарубежным
опытом, а также признавая разнообразие как самого западного,
так и российского опыта сексуальных меньшинств в прошлом и
настоящем (основанного, например, на возрасте и поколении, расе,
образовании, этносе, гражданском статусе, не/легальности, регионе
и выборе самоопределения и образа жизни), квир по-русски должен
строится на деколонизированной теории инаковости. Квир по-русски
возможен, как возможны и нужны коалиции между различными
berscapes, special issue of Journal of Middle Eastern Women’s Studies.
36
Kulpa, R. and Mizieliñska, J. (2010) “‘Contemporary peripheries’: queer studies, circulation of knowledge, and East/West divide”, in De-Centring Western Sexualities: Central and Eastern European Perspectives, Aldershot: Ashgate.
37
http://www.ashgate.com/default.aspx?page=637&calctitle=1&pageSubject=4
12&sort=pubdate&forthcoming=1&pagecount=1&title_id=10074&edition_id=12933
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квир-группами в России и квирами в других частях пост-советского
пространства, а также квирами в Восточной и Центральной Европе
и даже в других уголках глобализованного мира. Квир по-русски
может (и должен) быть основан на диалоге, в котором «российское»
и «зарубежное», «аутентичное» и «привнесенное», «местное» и
«глобальное» не конкурируют, а переплетаются и обогащают друг
друга, а иногда их невозможно – да и не нужно – разделить. Именно
последние достижения в области квир-теории, а не «классические»
ее основы, наиболее располагают к подобному диалогу, и,
как результат, именно они могут быть наиболее полезны для
русскоязычного академического пространства. Для такого диалога,
безусловно, нужно определенное знание в области западных
квир-исследований. Однако это вовсе не значит, что для создания
российской квир-теории необходимо, прежде всего, подробно
изучить историю развития квир-иссследований на Западе, начиная
с «классических» исследований, и только потом обратиться к более
современным. Квир-теория не должна рассматриваться как догма,
где есть своя классика и своя непоколебимая генеалогия. Скорее,
квир-теория может и должна выступать как поле – дискурсивное,
интеллектуальное и политическое, и как место встречи между
российским и западным опытом38.

38
Естественно, подобные «встречи в поле» неизбежно влекут за собой
изменения самого понятия «квир-теория». Более подробно путешествие теорий
описано Эдвардом Саидом, см. Said, E. (1983) ‘Travelling theory’, in The Word,
the Text and the Critic. Cambridge, MA: Harvard University Press; London: Faber, pp.
226-47. В российском контексте, вопрос путешествия теоретических парадигм и
практик знания описан Юлией Лернер. См, например, Lerner, J. 2007. From “Soul”
to “Identity”: The constitution of the Social Sciences in post-Soviet Russia and the Sociologization of Russianness, PhD dissertation, Hebrew University of Jerusalem, 2007
(Hebrew); Lerner, J. (2006) ‘“Ethnicity” contests “Ethnos” and “Nationalities”: Recruiting
a global category in the post-soviet Russian academic discourse’, presented at Nationalism in an Age of Globalization, 11th Annual World Convention of ASN, Columbia
University, New York, 2006.
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Александр Першай, apershai@gmail.com
к. филол.н, независимый исследователь
Трансгендер по-русски:
о проблемах создания своего политического означающего
Трансгендер редко появляется в постсоветском публичном
пространстве как «тема» и еще реже как социальная проблема. Но
даже когда о трансгендере говорят, то «общественное мнение» и
«культурная норма» в лице ученых, медэкспертов, журналистов,
телекомментаторов и просто прохожих неумолимы – все сводится
в лучшем случае к психопатологии. Однако недостаточно сказать,
что так относиться к проблеме и, что важнее, к конкретным живым
людям несправедливо. Нужно что-то делать, только как найти вход
в систему, где пол и сексуальность не просто «культурная норма», а
система организации социального пространства, где любые позиции
«за гранью» нормативных мужчин и женщин замалчиваются всеми
возможными и невозможными способами?
Один из способов изменить ситуацию – это начать активно
говорить и писать о трансгендере без искусственного редуцирования
и гомогенизирования этой категории. Однако если начинать этот
разговор, необходимо сначала обозначить ряд проблем.
Во-первых, та концептуальная матрица, которая иногда
определяется как квир-методология и опирается, среди прочих, на
теоретические разработки Джудит Батлер, Ив Кософски Седжвик,
Терезы де Лауретис и др., не всегда удачно «работает» даже в
рамках западной парадигмы, в которой она была создана. Эти, к
нашему дню уже хрестоматийные, работы во многом базируются
на западной философской традиции, обусловившей определенное
понимание проблем человеческого существования, идентичности,
справедливого общества и т. д. С одной стороны, эти тексты
легитимированы существующей на Западе системой гуманитарного
знания. С другой стороны, квир-методология писалась для
общества, в котором твое право на идентичность является
политической позицией, где социальные изменения возможны
через публичную репрезентацию своего «я». Иными словами,
сами маргинальные группы должны принимать активное участие
в поисках и формировании своего языка и голоса. Елена Гапова
отмечает, что «появление» таких дискурсов самоидентификации
является признаком социальных и политических перемен в
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традиционном патриархатном обществе. «По ряду причин люди
начинают по-новому идентифицировать себя и конструировать
свою идентичность, вспоминая, что они женщины, или геи, или
представители какой-то этничности, религии или культуры, и такое
«идентифицирование себя», нахождение своего голоса происходит
посредством выхода как в политическую жизнь [т. е. общественный
дискурс – А.П.], так и в искусство. Поэтому публичные разговоры на
такие темы являются свидетельством соответствующих процессов
модернизации, эстетического многоголосия и насыщенной
интеллектуальной жизни»1.
В то же время, процесс формирования такого дискурса
самоидентификации осложнен тем, что политическое означающее
определенной маргинальной группы должно «проговариваться» на
нескольких уровнях сразу: как на уровне общественного активизма
и неправительственных организаций, так и через академический
дискурс, дающий «угнетенному заговорить» и, тем самым, вписывая
определенную маргинальную группу в работающую систему
общественных, политических и научных «ценностей». Проблемы
возникают, когда определенная академическая разработка
становится бестселлером и начинает использоваться как «голос»
определенной группы, хотя по сути может этой группе никак не
соответствовать. Так, например, часть североамериканского
трансгендерного сообщества, мягко говоря, «недолюбливает»
предложенную Батлер интерпретацию тренсгендерности через
passing – концепт и практику, когда человек появляется в публичном
пространстве, репрезентируя «противоположный» пол посредством
одежды, прически, манеры говорить, вторичных половых признаков
и пр. Для некоторых трансгендерных групп passing подходит, в то
время как для других такая интерпретация неприемлема, поскольку
о «противоположном» поле в его атрибутивном «исполнении»
речь не идет. Канадский исследователь Бобби Ноубл, который
идентифицирует себя как трансгендерного индивида, в своих
публикациях и публичных выступлениях отмечает, что его
идентичность с passing не имеет ничего общего. Он не «играет»
мужскую роль, репрезентацию или идентичность и не пытается
«сойти» за мужчину – он есть мужчина, несмотря на то, что был
1
Елена Гапова. Жанчыны застаюцца пад кантролем, альбо Цi могуць
прыгнечаныя гаварыць? // Аrche 2007, №10, http://arche.bymedia.net/2007-10/hapava710.htm (последнее посещение 30 августа 2010 г.).
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рожден в женском теле2. Однако, благодаря популярности книг
Батлер и ее концепции перформативности гендера, passing в
той или иной форме часто ожидается, а иногда и академически
«навязывается» всем трансгендерным индивидам, что в свою
очередь связано с нижеследующими проблемами.
Во-вторых, возникает вопрос о том, кто и как имеет право
говорить о квир и трансгендерности? Другими словами, это все
та же проблема «угнетенного», пытающегося заговорить, но
обнаруживающего себя в ситуации культурной или концептуальной
немоты, когда суть твоей идентичности (зачастую в извращенной
форме) уже вписана в публичный дискурс академией или другими
системами репрезентации, как, например, в случае с passing. Вопрос
в том, насколько мы как исследователи отдаем себе отчет в том, что
академические «выстраивания» квир- и транс-идентичностей – это
не просто теоретические разработки. За каждым текстом стоят жизни
реальных людей, со своей повседневностью, непрекращающимся
институциональным и социальным насилием и поисками тактик
выживания. Поэтому важно осознавать власть, приходящую с
созданием академического, а, значит и культурного дискурса. Причем,
это не значит, что думать и писать про квир и трансгендер могут
только те, кто ассоциирует себя с этими идентичностями. Скорее
это вопрос исследовательской и активистской саморефлексии о
том, чему служит определенный текст: осмыслению определенной
идентичности как социальной проблемы или репрезентации
(заимствованной) академической парадигмы, где качество
исследования ориентировано на «полноту» цитирования маститых
авторов, нежели на дискурсивные последствия такой публикации в
жизни живых людей.
В-третьих, говоря о категориях квир и трансгендерности
зачастую
происходит
искусственная
гомогенизация
всех
идентичностей и практик, существующих «внутри» или «около» их
культурно узнаваемых версий. В то же время, трансгендерность
настолько разнородна, что невозможно придти к «общему
знаменателю», на основании которого можно было бы говорить
о конструировании отдельной категории. С одной стороны, мы
рассматриваем трансгендер через призму узнаваемых и легитимных
2
См., например, Jean Bobby Noble. Sons of the movement: FtMs risking incoherence on a post-queer cultural landscape. Toronto: Women’s Press, 2006: Masculinities without men?: female masculinity in twentieth-century fictions. Vancouver: UBC
Press, 2003.
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форм существования пола: женщин и мужчин, женственности
и мужественности. Для некоторых трансгендерных индивидов
дихотомия женского и мужского неприемлема. Использование
дефиниций «мужчина» и «женщина» по отношению к себе они
находят оскорбительным, т. к. эти термины замыкают их в «чужом»
пространстве, заставляют выбирать одну из форм нормативного
пола, ни одна из которых к ним не применима. Традиционные формы
пола принуждают часть трансгендерного сообщества быть тем, чем
они не являются; для них трансгендерность означает свободу от
традиционных половых и гендерных дефиниций и идентичностей.
С другой стороны, некоторые трансгендерные индивиды видят
себя исключительно как мужчин и женщин, со всеми атрибутами
мужественности и женственности. Применение каких-либо других
терминов по отношению к ним воспринимается ими как унижение3.
В-четвертых, как и любая другая методология, возведенная в
ранг научной парадигмы (в широком значении), квир-методология
начинает использоваться как некая «унифицированная» схема
для изучения всех идентичностей и социальных позиций, которые
покрывает «зонтичный» термин квир. С одной стороны, момент
маргинализации «слияния и сдвига» пола/гендера/идентичности/
сексуальности
позволяет подходить к гомосексуальности,
бисексуальности,
трансгендерности,
интерсексуальности
(intersexuality – термин, обозначающий идентичность и людей,
рожденных со смешанными или неопределенными признаками
биологического пола) и ненормативной гетеросексуальности
со схожих позиций. С другой стороны, этот процесс «слияния и
сдвига» не является тождественным для всех перечисленных групп.
Равно как разные квир-идентичности не представлены в равных
«пропорциях»: некоторые группы более дискурсивно заметны, чем
другие. Так, например, гомосексуальность имеет свою социальную и
культурную прописку, а трансгендер только пытается выработать свое
политическое означающее. Однако, поскольку гомосексуальность –
уже «узнаваемая» социальная и теоретическая величина, то она
часто поглощает адекватную репрезентацию трансгендерности
и других квир-идентичностей по принципу «схожести» признаков
маргинализации. Другими словами, трансгендерность начинает
3
См. например, работы Дэвида Вэлентайна, в которых он рассматривает
проблему насилия над категориями трансгендерности и их разноплановое восприятие в трансгендерных сообществах. См., например, David Valentine. Imagining
Transgender: An Ethnography of a Category. Duke University Press, 2007.
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дискурсивно осмысливаться с помощью категориального аппарата,
выработанного для понимания гомосексуальности, хотя многие
трансгендерные индивиды с гомосексуальностью себя никак не
связывают. Следовательно, необходимо принимать во внимание
различия внутри квир-методологии, поскольку каждая отдельная
группа решает свои социальные и политические задачи.
В-пятых, необходимо отметить нормативную сторону квирметодологии – все ли формы идентичностей, теоретически
охватываемые «зонтичным» термином квир, получили право на
существование или какие-то из них замалчиваются? Например,
если говорить о гомосексуальности, как о наиболее исследованной
части квира, то о какой гомосексуальности идет речь – нормативной,
альтернативной, неконвенциональной и пр.? Нормативная
гомосексуальность представляет собой те репрезентации, которые
наиболее часто и активно «проговариваются» в кино, на телевидении,
поп-культуре и, что немаловажно, в научной литературе. Т. е. через
нормативную гомосексуальность «читаются» и ретранслируются
культурные стереотипы, с помощью которых гетеронормативное
общество регулирует воспроизводство гетеросексуальности
как культурной нормы, например, через репрезентации
«мужиковатых» лесбиянок и женоподобных геев. Альтернативные
или неконвенциональные формы гомосексуальности живут по
другим законам и зачастую ожесточенно пытаются противостоять
культурным стереотипам. Например, bear movement, движение
«больших», волосатых, бородатых и часто ультра-маскулинных
геев, старается быть непохожим на феминизированных twinks.
Интересен тот факт, что bear movement начиналось как движение,
протестующее против культурных стереотипов «модных» и
накачанных геев и «див»-кроссдрессеров, которые к началу 1990-х
годов вытеснили все остальные репрезентации гомосексуальности
в Северной Америке4. Задуманное как size-friendly и all-inclusive,
это движение стремится создать пространство, где мужчины-геи
могут не брить грудь, отрастить живот, пить пиво и игнорировать
моду, то есть все то, что традиционно ожидается от «глянцевых»
геев. Но самое главное, эта идентичность предполагает ничем
не отличаться от нормативных мужчин, за исключением того
факта, что объектом их желания являются такие же большие,
маскулинные мужчины с волосатой грудью. Уже другой вопрос,
4
См., например, Ron Jackson Suresha. Bears on Bears: Interviews and Discussions. Los Angeles and New York: Alyson Books, 2002.
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готово ли общество и существующий гендерный рынок включить
такую неконвенциональную идентичность, играющую по своим
правилам.
Что касается квир-методологии, то, подобно неоднозначному
отношению к ненормативной гомосексуальности, в ее рамках можно
наблюдать нормативный «натиск» и неприятие неконвенциональных
форм трансгендерности. Например, западная квир-метолодогия «не
понимает» трансгендерность, которая не опирается на «мужскую»
и «женскую» телесность или идентичность, т. е. существующую по
законам, не поддающимся гетеронормативной логике, основанной
на различении мужское/женское и гетеро-/гомосексуальное5. То
есть квир-методология как исследователькая схема, которая хоть
и ищет альтернативные пути понимания проблематики гендера,
пола, сексуальности и пр., все равно продолжает опираться на
нормативное существование этих категорий. Говоря словами
антрополога Сергея Ушакина, которые применимы в нашем случае,
на постсоветском пространстве зачастую понимание гендера и
пола опирается на тот факт, что пол как таковой существует6. Хотя
в случае неконвенциональной трансгендерности нормативное
понимание гендера нивелировано и социальность пола не может
цепляться за биологию, т. к. последняя, хоть и присутствует, однако
выступает как модифицированная категория.
В-шестых,
квир-методология
писалась
на
западном
концептуальном «языке» и по большей части для западного,
а точнее североамериканского общества. Возникает вопрос,
насколько квир-методология и категории трансгендера применимы
на постсоветском пространстве? Можем ли мы использовать
заимствованный теоретический и терминологический материал
для проговаривания проблем гомосексуальности и трансгендера?
Возможен ли адекватный перевод этих терминов на русский
язык? Или нам стоит задуматься над тем, как передать эти
проблемы на языке постсоветской повседневности и без излишней
академичности?
Если говорить о трансгендерности, то необходимо признать,
что семантические средства для адекватного означивания этой
5
Об этом пишет американский правозащитник и транс-активист
Джеймисон Грин: Jamison Green. Becoming a Visible Man. Nashville: Vanderbilt University Press, 2004.
6
Сергей Ушакин. Поле пола. Вильнюс, ЕГУ, Москва: ООО «Вариант»,
2007. C. 188.
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категории в русском, как и в большинстве славянских языков,
отсутствуют. Лексика, описывающая и характеризующая пол и
гендер, не схватывает суть трансгендерности, а существующий
терминологический арсенал дискриминирует все то, что
не соответствует мужчинам и женщинам, мужественности
и женственности. Это, в свою очередь, обусловливает
предзаданность нашего видения вопросов пола, гендера и всех
связанных с ними социальных и культурных категорий. В русском
языке трансгендерность повисает в семантическом пространстве,
не находя себе культурных и социальных референций и чаще
всего оседая в медицинских и психопатологических практиках.
Еще один немаловажный момент: в русском языке это всегда
транссексуальность, а не трансгендерность, интерсексуальность,
genderqueer и др. За транссексуальностью мы, как правило,
видим перемену пола и сводим другие аспекты всех остальных
трансгендерных и интерсексуальных конструктов и идентичностей
только к этому, хотя до использования хирургического скальпеля
дело может вообще не доходить.
Потребность в создании «нового» означающего возникает
тогда, когда культурная и языковая система вынуждена обозначить
и нагрузить смыслом те позиции, которые уже существуют
телесно, но пока не имеют языковой репрезентации. А то, что
не названо, – не существует в полной мере, оно не видимо в
публичном пространстве. Поэтому для того, чтобы «состояться»
как полноценной социокультурной категории, тренсгендерности
необходимо обрести свое языковое «тело», посредством которого
эта идентичность (а лучше сказать – идентичности) закрепится в
системе социальных ресурсов. Однако этот процесс не так прост,
поскольку «новое» означающее рождается не в пустом пространстве,
а в рамках системы, в которой роли и позиции пола и сексуальности
уже определены и оценены, т. е. за каждой гендерной позицией уже
закреплен свой символический капитал.
Рассмотрим, например, проблемы, возникающие с попытками
анти-сексистской реформы английского языка, которая в
принципе должна «включить» и дать право голоса женщинам
и другим группам, маргинализированным по признаку пола и/
или сексуальности7. Некоторые активисты и исследователи
7
Австралийская исследовательница и одна из основательниц феминистской лингвистики Дейл Спендер обращает внимание на двойственность языка как
властной структуры: с одной стороны, язык дарует свободу выражения, коммуни-
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предлагают ввести трансгендерность в языковой и публичный
дискурс посредством употребления специальных местоимений s/
he и ze. Выбор местоимений в качестве стратегического канала не
случаен: в английском они употребляются чаще и указывают на пол
субъекта или объекта действия, т. е. пол постоянно «виден» в языке.
Поэтому, наравне с he и she, предлагается начать использовать ze
и s/he, и, соответственно, притяжательные – zir и hir, чтобы дать
возможность трансгендерным индивидам возможность (само-)
идентифицироваться на языковом уровне.
С одной стороны, это действительно так: употребление
специальных местоимений делает трансгендерность видимой
в публичном дискурсе. Однако, с другой стороны, этот процесс
«включения» в дискурс не так безобиден: «безошибочное»
употреблений таких местоимений превращает трансгендер в
социальную категорию, которая, включаясь в бóльшую систему,
основанную на гетеронормативных принципах, будет подвержена
маргинализации и социальной цензуре. Обязательное употребление
местоимений, четко указывающих на (модифицированный)
пол, может повлечь за собой
символическое насилие над
трансгендерными индивидами, поскольку отнимет у них право
контролировать, кому они хотят открыться в таком качестве, а кому
– нет. Другими словами, употребление таких местоимений может
обернуться насильственным каминг-аутом для трансгендеров, что
во многих случаях может закончиться вербальным и физическим
насилием в разных формах.
В то же время, языковое означающее трансгендерности
включается в систему, где пол нормативен, четко определен и
узнаваем. И, что важнее, в систему, в которой «мужское» является
нормой, а остальные формы пола и гендера – отклонениями
от нее. Поэтому «новое» означающее для трансгендерности
не просто означивает специфическую социальную группу, оно
обозначает место индивида в социальной иерархии. А раз
речь идет о гетеронормативной системе, то трансгендерность
кации и познания, с другой – он не дает выйти за свои «пределы» и заставляет
мыслить в заданных им андроцентричных (ориентированных на мужчину) рамках.
См. подробнее: Dale Spender. Man Made Language. London: Pandora, 1981. О
феминистской реформе языка см.: Deborah Cameron. Verbal Hygiene. London,
Rutledge, 1995; The Myth of Mars and Venus: Do Men and Women Really Speak
Different Languages? Oxford University Press, 2007. Перевод книги Деборы Кэмерон «Миф о Марсе и Венере» доступен в сети: http://community.livejournal.com/
feministki/1357754.html (последнее посещение 30 августа 2010 г.).
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изначально конструируется в качестве социально неполноценной и
зависимой категории. Другими словами, ze, s/he, zir и hir не создают
узнаваемое означающее для политически независимой категории,
а наоборот, более явно означивают отклонение трансгендерности
от мужской гетеросексистской нормы8. Кстати говоря, этот способ
дискурсивного реформирования не является самой удачной
тактикой для русскоговорящего пространства, поскольку категория
грамматического рода работает в славянских языках по-другому.
Подчеркну, что здесь речь не идет о том, чтобы отказаться
от введения трансгендерной лексики как таковой. Наоборот, в тех
случаях, когда человек осознает свое отличие от окружающих, но не
находит слов для того, чтобы его – а, значит, и свою идентичность
– выразить, крайне важно найти адекватные языковые средства и
ввести их в повседневную коммуникацию.
Проблема не просто в «создании» новой терминологии.
Скорее это проблема создания такого социального пространства, в
котором пол, гендер и сексуальность не будут иметь первостепенной
значимости, какую они имеют сейчас в гетеронормативном
постсоветском обществе. Как правило, за трансгендерностью,
полом и гендером видятся социально-значимые дефиниции, а
не человек. Причем, общественный дискурс всегда конструирует
трансгендерность как «деформацию» гендерной идентичности или
психическое расстройство, что по сути неправильно.
Каждый человек имеет право на то, чтобы жить в «своем»
теле. В теле, которое соответствует биологической и социальной
самоидентификации этого конкретного индивида. То, что в случае
трансгендерности процесс «корректировки» деталей связан
с медицинскими процедурами и не всегда «приемлем» для
окружающих, – еще не повод отказывать трансгендерным индивидам
в праве принимать самостоятельные решения и жить так, как они
хотят. Проблема в том, что на сегодняшний день легитимация
этих процедур осуществляется через медицинский дискурс, с его
системой экспертов, комиссий, приоритетных теорий и пр. То есть
трансгендерные индивиды не «свободны» в социальной системе:
кем им быть, решает кто-то другой – психологи, врачи и те, в чьей
власти разрешить трансгендерным индивидам поменять паспорт.
Исследователи также вносят свой вклад в процесс
8
См. подробнее: Alexander Pershai. “The Language Puzzle: Is Inclusive
Language a Solution?” In Krista Scott-Dixon (ed.). Trans/Forming Feminisms:
Transfeminist Voices Speak Out. Toronto: Sumach Press, 2006, pp. 46-52.
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формирования редуцированного восприятия трансгендерности.
Трансгендерность изнутри подрывает общепринятое восприятие
биологического пола, гендера и сексуальности. Она свидетельствует
о том, что связи пола, гендера, идентичности, перформативности,
сексуальности и других категорий намного сложнее и многограннее,
чем их интерпретации, производимые социальными и гуманитарными
науками, которые посредством трансгендерности зачастую
подтверждают нормы гетеронормативного общества. А настойчивое
дискурсивное стремление ученых определить трансгендерность как
«неполноценную» версию легитимных социальных и биологических
позиций пола вскрывает механизмы контроля и самозащиты уже
«случайно сложившихся оснований» гендера и феминизма.
Разумеется, все эти проблемы взаимосвязаны и не могут быть
преодолены за короткое время, поскольку вопрос идентичности
– это не только то, в каких терминах человек определяет свою
идентичность. Также это вопрос о том, как окружающие вопринимают
этого человека. Другими словами, осознание «друговости»
собственной идентичности не гарантирует защиты от непонимания,
вербального и физического насилия со стороны общества. Наоборот,
осознание себя как «Другого» зачастую связано с осознанием того,
чего придется опасаться и как выйти из проблематичной ситуации
с наименьшими потерями. Возможно, наступят времена, когда
каждый человек начнет задумываться о том, какие привилегии
дает «беспроблемная» узнаваемость и культурная прописка его/
ее гендерной идентичности или его/ее гетеросексуальность. А в
случае с трансгендерностью – когда люди начнут задумываться над
тем, что внешние «телесные» перемены не затрагивают внутренней
сути и способности быть полноценным членом общества. И просто
быть.
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Ксения Кириченко, kiksenia@yandex.ru
ст. преп. каф. правоведения экономического ф-та НГУ
Квир-юриспруденция в двух измерениях:
институционализация «чудачества» и практики отторжения
Измерение первое: по ту сторону Атлантики
Квир-юриспруденция как направление критической теории
стала зарождаться в США вслед за феминистской юриспруденцией
и критической расовой теорией, а само ее развитие сопровождалось
становлением квир-теории «вообще». Один из основных теоретиков
квир-юриспруденции Франсиско Вальдес (Francisco Valdes),
профессор права Юридической школы Университета Майами,
выделяет две волны квир-юриспруденции в западном (и прежде
всего – американском) академическом пространстве1.
1. Развитие правовых исследований гомосексуальности:
«юриспруденция сексуальной ориентации» (конец 1970-х – конец
1990-х гг.). В марте 1979 года вышел в свет первый сборник статей,
посвященных введению юридических категорий в поле исследований
сексуальной ориентации (Sexual Preference and Gender Identity: A
Symposium, 1979), и именно с этой временной точкой связывают
начало правовых квир-исследований. Исследования этого периода
опираются на методологию критических исследований (призванных
не только и не столько познавать и объяснять социальную и
правовую реальность, сколько критиковать и изменять ее) и создают
знание, направленное на опровержение существующих факторов
несправедливости, присущих гетеросексистским предубеждениям
и стереотипам2 и выраженных как в самой культуре, так и в
1
Valdes F. Queering Sexual Orientation: A Call for Theory as Praxis // Feminist
and Queer Legal Theory: Intimate Encounters, Uncomfortable Conversations. Surrey,
2009. P. 91–92.
2
Гетеросексистские предубеждения – «негативное отношение (то есть
неприязнь) к лесбиянкам и геям»; гетеросексистские стереотипы – «широко распространенные и социально санкционированные представления о геях и лесбиянках, используемые для оправдания враждебного отношения к геям и лесбиянкам» (Landrine H. et. al. The Social psychology of Interpersonal discrimination.
N.Y., 1995. P. 82). Примером может служить представление о том, что педофилия
часто присуща гомосексуальным мужчинам, а сами по себе гомосексуальные
люди – аморальные, извращенные, в силу чего предпочтительно законодательно
закрепить запрет на усыновление однополыми парами детей. Примерно это, как
представляется, послужило одной из причин внесения запрета на усыновление
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формальном праве (законе). Исследователи первой волны
определили и акцентуализировали базовые правовые и социальные
аргументы против воспроизводства гетеросексизма, при этом
основное внимание было сосредоточено на трех идеях: сексуальная
ориентация – не биологический фактор, а социальный феномен
и юридический конструкт; исследуя сексуальную ориентацию
как социоюридическое понятие, необходимо разделять фактор
поведения и фактор идентичности; существуют юридические и
социальные взаимодействия между полом, гендером и сексуальной
ориентацией. Однако поле исследований представителей
«первой волны» было ограничено бинарной основной аксиомой
(гетеросексуальность/гомосексуальность): к примеру, В. Морган (W.
Morgan), критикуя эту аксиому, отмечал неудовлетворительность
«предпосылки, которая сама по себе угнетает геев и лесбиянок»
– попыток доказать, что последнее (гомо-) настолько же хорошо,
насколько первое (гетеро-)3.
2. Расширение границ идентичности: юридические квирисследования (с конца 1990-х гг.). Через двадцать лет после
публикации первого сборника текстов о правовых аспектах в
исследованиях сексуальной ориентации увидели свет еще две
публикации, ознаменовавшие собой начало новой волны – теперь
уже собственно правовых квир-исследований (Intersexions:
The Legal and Social Construction of Sexual Orientation, 1997;
InterSEXionality: Interdisciplinary Perspectives on Queering Legal
Theory, 1998). Вторая волна – это уже не однонаправленный
анализ происходящих в обществе событий и явлений, а включение
в исследовательские границы целого ряда потоков и связей (в
том числе и прежде всего – аспектов не только сексуальной,
но и этнической, расовой, классовой и иной идентичности).
Иными словами, если первая волна делала акцент именно на
российских детей однополыми американскими парами в проект соответствующего
международного договора (поскольку разработке этого договора предшествовало выявление нескольких случаев жестокого обращения с российскими детьми,
усыновленными американскими гражданами, а также последующий временный
мораторий на американское усыновление). Задача квир-юриспруденции именно
в этом случае видится в анализе релевантных юридических конструкций (например, «наилучшие интересы ребенка»), доказательстве необоснованности запрета
на подобное усыновление с привлечением данных психологических и социологических исследований, а также компаративного анализа норм права зарубежных
стран.
3
Цит.по: Homosexuality, Law and Persistance. London : N.Y. : Routledge,
2001. P. 164.
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дискриминации по признакам сексуальной ориентации (и изучении,
к примеру, таких политических и правовых практик, как запрещение
однополых браков), то вторая волна исследований фокусируется
на субординации различающихся по многим показателям лиц или
групп, принадлежащих к «сексуальным меньшинствам». Первая
волна обращалась к необходимости устранения юридических
различий в обращении («антидискриминация»), вторая же –
нацелена на демонтаж взаимосвязанных систем социоюридической
стратификации, основанной на сексуальной ориентации и
различных иных перекрещивающихся с ней форм идентичности –
класса, расы, этничности, гендера, иммиграционного статуса и пр.
(«антисубординация»).
При этом вторая волна правовых квир-исследований
может проявлять себя с позиции «интерсекциональности»
(«перекрещивания»), перенимая в этом смысле опыт критической
расовой теории4, либо с позиции «многомерности», где исследователи
идут еще дальше и рассматривают класс и ориентацию наряду с
полом/гендером в рамках множественной идентичности5.
Основные
цели
квир-юриспруденции:
формирование
корпуса правоведов, способных воспринимать квир-жизни и
квир-идентичности и адекватно реагировать на них; усиление
ответственности позитивного права за его влияние на жизни и судьбы
сексуальных меньшинств; борьба за освобождение от субординации
как общий вектор квир-юриспруденции, а также феминистской
и критической расовой теорий6. Подобное «сотрудничество»
квир-теории (как более широкого понятия по сравнению с квирюриспруденцией) со смежной феминистской теорией подчеркивает
и другой исследователь – М.А. Файнман (M.A. Fineman): обе они, по
ее словам, ведут «подрывную деятельность» в том, что касается
традиционного понимания пола и гендера; обе междисциплинарны
и идут рука об руку с политическим движением и активизмом. Целью
обеих теорий выступает деконструкция существующих социальных
4
К примеру, дискриминация афро-американских женщин, которые испытывают на себе дискриминацию как женщины и как лица афро-американского
происхождения, в то время как суды учитывают или первый, или второй тип дискриминации (на самом же деле речь идет о дискриминации «на перекрестке»).
5
См. подробнее: Lugg C.A. Sissies, Faggots, Lezzies, and Dykes: Gender,
Sexual Orientation, and a New Politics of Education? // Keeping the Promise: Essays
on Leadership, Democracy and Education. N.Y., 2007. P. 125–126.
6
Valdes F. Coming Out and Stepping Up: Queer Legal Theory and Connectivity
// The National Journal of Sexual Orientation Law. 1995. Vol. 1, No. 1. P. 7.
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(и юридических) норм во имя расширения возможностей и
достижения равенства7.
Тактика правовых квир-исследований включает в себя семь
компонентов:
• борьбу со стереотипами как условие выхода за пределы
системы субординации-привилегий;
• объединение знаний из области общественных наук со
знаниями в сфере права (к примеру – социологические
исследования отношений в гомосексуальных семьях
при исследовании правовых аспектов родительства
гомосексуальных людей);
• использование нарративного метода (в принципе, этот метод
не используется в «чистом» правоведении, однако здесь
он может иметь огромное значение как способ дать людям
«увидеть своими глазами» повседневные практики ЛГБТсообщества и его представителей);
• развитие «конструкционистской чувствительности» как
предпосылка предотвращения практик исключения (иными
словами – критическое и более открытое осмысление
стандартных категорий и понятий о «естественном»,
«нормальном», «моральном» – в том числе гендерной
субординации, – проникающих в легальные определения);
• «концептуализацию» сексуальной ориентации;
• защиту желания как такового (легитимизация телесного
удовольствия как важной части опыта человека);
• выход за пределы «частного» (неудовлетворительность
вынужденного «чулана» – к примеру, политика “Don’t Ask,
Don’t Tell” в армии США);
• поддержку связей между различными аспектами идентичности
(пол, раса, класс, возраст, физические способности и пр.)8.
Развитие исследований сопровождается включением вопросов
и блоков квир-юриспруденции в учебные курсы университетов
(«Критические расовые исследования и лесбигейская юридическая
теория», «Сексуальная ориентация и право» и т.д.), а также
разработкой и изданием соответствующих учебных материалов
7
Fineman M.A. Introduction: Feminist and Queer Legal Theory // Feminist and
Queer Legal Theory: Intimate Encounters, Uncomfortable Conversations / ed. by M.A.
Fineman, J.E. Jackson, and A.P. Romero. Surrey : Ashgate Publishing Limited, 2009.
P. 1.
8
Jurisprudence / C. Roederer, D. Moellendorf. Lansdowne, 2004. P. 345–347.
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(Lesbians, Gay Men and the Law (W. Rubinstein), Sexuality and the
Law (A. Leonard), Lesbian (Out) Law (R. Robson) и др.)9.
Измерение второе: (не)изменяющееся в постсоветском
пространстве
Иначе обстоит дело с постсоветским (в данном случае
– российским) правоведением, где до сих пор сколько-нибудь
серьезные исследования вопросов, связанных с сексуальной
ориентацией и гендерной идентичностью, не проводились, а
попытки обозначить соответствующую проблематику путем ее
включения в программы конференций или издательские пакеты
«мейнстримных» журналов не находят, как правило, понимания.
Причин этому множество. Прежде всего, это контекст и особенности
англо-американской и российской правовой практики и теории.
Российская юриспруденция долгое время оставалась исключительно
идеологизированной и однонаправленной, ее господствующей
методологией был позитивизм: право рассматривалось как свод
писаных норм, сосредоточенных в законах – актах, исходящих от
власти (государства). Добавим к этому общие проблемы сегодняшней
российской науки, известную ситуацию с представителями сначала
дореволюционной, а потом и советской интеллигенции. В целом
российская юридическая наука замкнута сама на себе и серьезно
отстает от зарубежных тенденций. Кроме того, правоведение – сфера
весьма консервативная, которой присуще исключительно осторожное
отношение к альтернативным системам (юридическая антропология,
юридическая
герменевтика,
юридическая
феноменология,
феминистская юриспруденция и др.). Многие факторы, сыгравшие
роль в развитии критических исследований в США, для России не
так актуальны («генетическая» теория прав человека, борьба с
расизмом, движение за права ЛГБТ и др.). Определенное включение
аспектов гендера в юридические исследования происходит, но
фактически речь ведется только о дихотомии мужчины/женщины.
Наконец, в становлении квир-юриспруденции на Западе сыграли
важную роль судебные прецеденты, с помощью которых была
9
Hartwell S. What a Difference a Gay Makes: An Empirical Study of the
Impact of ‘Out’ Gay Law Faculty on Law School Curriculum and Policies // The
National Journal of Sexual Orientation Law. 1995. Vol. 1, No. 2; Valdes F. Tracking and
Assessing the (Non)Inclusion of Courses on Sexuality and/or Sexual Orientation in the
American Law School Curriculum: Reports From the Field After a Decade of Effort //
Ibid.
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выстроена благоприятная цепочка: «интерпретация закона судом
– интерпретация судебных решений исследователями», в России
же, в силу ее принадлежности к романо-германской правовой
системе, прецедент не имеет такого значения, суд не выполняет
правотворческую функцию, а судебная практика по ЛГБТ-вопросам
только начинает появляться.
Однако нельзя и утверждать, что российские правоведы
вообще ничего не говорят о сексуальной ориентации и гендерной
идентичности. При подготовке настоящего текста я обратилась
к двум достаточно полным и наиболее популярным в России
базам юридических публикаций10 с целью отобрать по названиям
работы, так или иначе затрагивающие проблемы ЛГБТ. Результаты
отображены в таблице 1.
Таблица 1
Количество публикаций российских правоведов, названия которых включают в себя
аспекты сексуальной ориентации или гендерной идентичности

Источник

law.edu.ru

Тип ресурса
Критерии
поиска

lawlibrary.ru

автореф.

статьи

сексуал* И
ориентац*
гомосексуал*

0

2

автореф.,
диссер.
0

статьи

2*

3

3*

23**

однополы*

0

1

0

3

транссексуал*

0

0

0

0

изменен* И
пола
перемен* И
пола

0

3

0

8

0

1

0

1

4

* все – работы М.А. Коневой.
** исключительно уголовно-правовая и криминологическая направленность
(дореволюционные и советские работы, среди постсоветских – преобладают
статьи М.А. Коневой).

Точки интереса российских авторов: уголовно-правовые либо
криминологические аспекты (тезисы о наличии в недалеком прошлом
ответственности за мужеложство либо изучение современных
10
Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» (URL: http://law.
edu.ru), и Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК» (URL: http://
lawlibrary.ru, около 390 тыс. наименований).
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составов «половых» преступлений); вопросы семейного права
(квазибрачные союзы, однополые браки в западных странах, реже
– родительские права); транссексуальность (основания, процедура,
последствия «изменения пола»).
Однако минимальное включение данных вопросов в
юридический дискурс отнюдь не свидетельствует о создании
предпосылок формирования квир-юриспруденции. Большинство
текстов не содержит в себе действительно научного анализа
проблем. Исследователи демонстрируют непонимание изучаемых
явлений, наблюдается манипулирование фактами11, стремление
создать
«абстрактные»
построения
ради
(квази)научной
новизны12. Хотя о восстановлении уголовной ответственности
никто из исследователей всерьез не говорит, гомосексуальность
в большинстве случаев воспринимается как девиация, патология,
аморальное, «нарушение существующего уклада половых
отношений», заявляется о связи гомосексуальности с педофилией,
эксгибиционизмом, вуайеризмом13. Но и в отсутствие указанных
недостатков исследования зачастую ограничены простым
описанием зарубежных норм права, далеко не всегда построенном
на первоисточниках14.
Таким образом, на сегодняшний день в российском
правоведении отсутствуют факторы, необходимые для развития
11
См., напр.: Чернега К.А. Правовые аспекты легализации «нетрадиционной семьи» в России // Гражданин и право. 2003. № 4 (ссылки на МКБ-9); Борминская Д.С. Усыновление (удочерение) в странах Европы: влияние «альтернативных
форм семейной жизни» и практика Европейского Суда по правам человека //
Семейное и жилищное право. 2010. № 1 (данные о якобы многочисленных исследованиях в разных странах, доказывающих наличие у ребенка однополых
родителей массы проблем, с фактическим указанием единственной работы и без
какого-либо упоминания исследований, показывающих обратное).
12
См., напр.: Палькина Т.Н. Личные неимущественные права и нематериальные блага в гражданском и семейном праве Российской Федерации: автореф.
дис. … канд. юрид. наук. М., 2009 (предложение проставлять в паспортах транссексуалов отметку «пол изменен» для предотвращения нежелательных браков и
злоупотреблений в спорте).
13
См., напр.: Конева М.А. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы, совершаемые лицами с гомосексуальной направленностью: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Волгоград, 2002.
14
Исключений из общего «негативного» правила немного, но они есть.
Так, можно отметить работу «Гей-брак: семейный статус однополых пар в международном, национальном и местном праве» Н.А. Алексеева (М., 2002), а также
некоторые статьи И.А. Косаревой (напр.: Брачные права лиц с нетрадиционной
сексуальной ориентации в России и за рубежом // Нотариус. 2007. № 5).
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квир-юриспруденции. Однако представляется возможным выделить
направления, которые могли бы стать перспективными: общее
изучение конструкций дискриминации по признакам сексуальной
ориентации и гендерной идентичности в России и в мире (до сих пор
отдельных работ по этому вопросу не издавалось), качественные
сравнительно-правовые исследования по отдельным темам
(преступления ненависти, свобода собраний и ассоциаций и др.),
юридико-антропологические исследования правовых субкультур
(например, символы родства в однополых семьях и использование
в их воссоздании юридических инструментов).
Развитие юридических квир-исследований могло бы
стать важным фактором влияния на юридическую практику
(формирование профессионального правосознания; доктрина
как средство восполнения законодательных пробелов). В силу
этого стоит отметить желательность осознания исследователямиправоведами ответственности за создаваемый ими продукт. Текст,
заявляемый как научный, тем более подписанный лицом, имеющим
научную степень, в действительности15 не просто становится
частью академического юридического дискурса, но и может быть
использован в судебной практике при отсутствии четких норм закона
(а в вопросах сексуальной ориентации и гендерной идентичности
эти нормы если и существуют, то построены крайне неоднозначно).
Выводы, сделанные исследователем, могут повлиять на судьбу и
фактическое осуществление (либо неосуществление) тех или иных
прав конкретных людей. Принцип «не навреди» обычно связывается
с медицинской профессией, но может быть, стоит задуматься о нем
и правоведам?

15
Один из вполне реальных примеров: случай, когда в обоснование недопустимости внесения изменений в свидетельство о рождении транссексуального
человека до проведения ему хирургических операций (ни одна норма российского
законодательства не говорит о недопустимости этого!) представитель государственных органов сослался именно на статью, опубликованную доктором юридических наук.
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Мария Сабунаева, mariasab@mail.ru
к.пс.н., РГПУ им. А.И. Герцена,
Квир-исследования в психологии и психология
гомосексуальной идентичности в российской науке:
актуальное состояние, трудности и перспективы
Квир-исследования – область научного знания, основным
предметом изучения в которой является гендерная и сексуальная
идентичность, с акцентом на анализе их форм, маркированных как
ненормативные в данном социокультурном контексте.
Проблемы личностной и социальной идентичности широко
рассматриваются в зарубежной и отечественной психологии (Пиаже
Ж., Ремшмидт Х., Эриксон Э.; Андреева Г.М., Выготский Л.С., Кон
И.С.). Однако если проблематика гендерной идентичности в целом
рассматривается в рамках исследований по гендерной психологии
(Бендас Т.В., Клецина И.С., Радина Н.К. и др.), то исследования
любых квир-форм гендерной и сексуальной идентичностей носят
единичный характер. Это становится особенно заметным при
анализе отечественного диссертационного фонда. На данном
научном уровне вопросы гомосексуальной идентичности в
психологии изучали только три исследователя: Воронцов Д.В.
(1999)1, Зиновьева Е.В. (2007)2, Александрова О.В.(2007)3. Также
можно назвать некоторые работы Андронова Д.А.4 и Куприяновой
И.С.5. Психологические аспекты гомосексуальной идентичности
1
Воронцов Д.В. Социально-психологические характеристики межличностного общения и поведения мужчин с гомосексуальной идентичностью. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук.
- Ростов-на-Дону: РГУ, 1999.
2
Зиновьева Е.В. Особенности Я-концепции женщин нетрадиционной
сексуальной ориентации. Автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата психологических наук. – СПб: СПБГУ, 2007.
3
Александрова О.В. Особенности представлений о мужественности/женственности у женщин с различной сексуальной ориентацией. - СПб: СПБГУ, 2007.
4
Например, Андронов Д.А. Особенности совладающего (копинг) поведения в трудных жизненных ситуациях у мужчин с гомосексуальной идентичностью
// Наука о человеке: гуманитарные исследования: Научный журнал. – Омск: Издательство НОУ ВПО «Омская гуманитарная академия», 2009. - №3 – С. 72-81.
5
Например, Куприянова И.С., Романова Н.М. Исследование мужской гомосексуальности как системного качества личности // Системный подход в современной психологии. Под ред.Тугушева Р.Х., Гарбера Е.И. Саратов: Научная книга,
2001. С.83-84.
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рассматриваются также в работах И.С.Кона6. Другие формы квиридентичностей представлены в психологических исследованиях еще
меньше или не представлены в принципе: например, феминистская
идентичность, по нашим сведениям, еще ни разу не являлась
предметом анализа в отечественной психологической науке, также
отсутствуют серьезные исследования по вопросу бисексуальной
идентичности.
Фактически, на сегодняшний день в рамках российской
психологии
можно
говорить
только
об
исследованиях
гомосексуальной идентичности и ее аспектов, а не о квирисследованиях. Психология гомосексуальной идентичности –
область научного знания, описывающая раскрытие и становление
личностной и сексуальной идентичности человека в качестве
лесбиянки/гея. В дальнейшем в статье мы будем обращаться как к
анализу области квир-исследований в психологии, так и отдельно к
области психологии гомосексуальной идентичности.
Основная
трудность
проведения
квир-исследований
и исследований гомосексуальной идентичности в области
отечественной психологии - «привычка» психологов препровождать
все маргинальные формы идентичности в область психиатрии
(так, до 1999 года проблематика гомосексуальности находилась
именно в ведении отечественных психиатров). Но, в то же время,
существуют альтернативные модели концептуального построения
исследований, выводящие исследователя за пределы контекста
оценки нормы/патологии и разделения на субъект/объект.
Важной методологической базой для проведения квирисследований в психологии и психологических исследований
гомосексуальной идентичности является постмодернистская
психология, для которой характерно отсутствие бинарностей,
противопоставления субъекта и объекта, внутреннего и внешнего,
центра и периферии и других признаков системности7. «В
эпоху постмодернизма люди больше не являются центром
мироздания, индивидуум растворен в лингвистических структурах
и всевозможных отношениях. В связи с этим возникает вопрос
относительно статуса психологии как науки, изучающей
6
Например, Кон И.С. Лунный свет на заре. Лики и маски однополой любви.
– М.: Олимп, АСТ, 1998. – 496 с.
7
Гарифуллин Р. Постмодернистская психология смысла. Введение в постмодернистскую (неклассическую) психологию. http://psyfactor.org/lib/postmodern.
htm 14.10.2010.
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отдельных личностей, коль скоро индивидуум перестал быть
центральной фигурой. Постмодернистский дискурс подчеркивает
факт укорененности людей в специфической исторической и
культурной ситуациях»8. Постмодернистский дискурс реализуется
в психологических исследованиях прежде всего в виде концепции
социального конструкционизма9. В рамках этой концепции
обычно рассматриваются вопросы конструирования гендера,
который анализируется как социально достигаемый статус и
рассматривается как институционализированный культурой и
социумом. В том же аспекте может анализироваться и феномен
сексуальной идентичности. Так, можно исследовать механизмы
формирования и воспроизводства гетеросексизма, «создания»
сексуальной идентичности, ее проявления в публичной и приватной
сферой и т.п. На стыке с постмодернисткой психологией лежит
область постмодернисткой психотерапии, которая применима
в оказании психологической помощи квир-людям. Основными
компонентами постмодернистской психотерапии, по P.Boston,
выступают следующие положения10:
• Врач — участник-распорядитель разговора, но не
«специалист».
• Язык, а не стиль взаимодействия играет роль системы.
• Смысл и понимание доступны благодаря постоянным
усилиям.
• Сложности создаются в системе языка и могут «растворяться»
благодаря языку.
• Изменения происходят благодаря развитию нового языка.
• Создание альтернативных смыслов – совместная работа в
процессе психотерапии.
К сожалению, в этом кроется еще одна из трудностей
проведения квир-исследований и исследований гомосексуальной
идентичности: в отечественной психологии во многом по сей день
доминируют позиции эссенциализма, а социоконструктивистских
взглядов придерживаются в основном гендерные психологи.
Как отмечает И.С. Клецина, «большинство ученых-психологов,
8
Постмодернизм / Психологическая энциклопедия / Под ред. Р. Корсини, А.
Ауэрбаха. - СПб.: Питер, 2005. С.989.
9
Андреева Г.М., Богомолова Н.Н., Петровская Л.А. Зарубежная социальная
психология ХХ столетия: Теоретические подходы: Учеб. пособие для вузов. - М.:
Аспект Пресс, 2002. - 287 с.
10
Boston P. Systemic family therapy and the influence of post-modernism /
Advances in Psychiatric Treatment, 2000. Vol. 6. P.451.
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работающих в области психологии пола, по-прежнему строят свои
исследовательские программы в русле поиска различий между
полами»11. Это не только не позволяет выйти за пределы гендерной
дихотомии, но и имплицитно сводит все исследования пола к
тому же континууму «нормы/патологии». Пока подразумевается,
что есть «два противоположных пола», любые квир-проявления
вынужденно будут рассматриваться как «требующие коррекции».
Таким образом, мы видим, что развитие квир-исследований и
исследований гомосексуальной идентичности в отечественной
психологии тесно взаимосвязано с развитием и продвижением
гендерных исследований.
Важной опорой для исследователя описываемых областей
является аффирмативная психотерапия и основанная на ее
концептуальной основе аффирмативная психология. Основной
целью создания этой ветви психотерапии было преодоление
гетеросексизма существующих психотерапевтических моделей.
В качестве основных принципов аффирмативной психотерапии
выделяется уважение к сексуальной ориентации клиента, признание
его личностной ценности, ценности его сексуальной идентичности,
уважение жизненного стиля и культурных предпочтений клиента12.
Развивая идеи аффирмативности до структуры психологической
концепции, Shildo А. отмечает, что существует некий конструкт,
который «организует уникальные для геев и лесбиянок факторы в
области индивидуального развития, психопатологии, психотерапии
и профилактики», - интернализированная гомофобия13.
Назовем еще один методологический «корень», актуальный
именно для исследователей психологии гомосексуальной
идентичности. Несмотря на то, что он не вооружает исследователя
конкретным методом, он тем не менее объясняет многие трудности,
с которым может сталкиваться такое исследование. Мы говорим об
экзистенциальной психологии (Бьюдженталь Дж., Мэй Р., Ялом И.
и др.). В основе этого подхода лежит понимание о том, что жизнь
каждого человека протекает в контексте основных экзистенциальных
11
Клецина И.С. Психология гендерных отношений: Теория и практика. –
СПб: Алетейя, 2004. С.93.
12
Дейвис Д. Создание модели аффирмативной гей-психотерапии//«Розовая
психотерапия»: Руководство по работе с сексуальными меньшинствами / Под ред.
Д. Дейвиса, Ч. Нила. — СПб.: Питер, 2001. С.60-86.
13
Shildo A. Internalised Homophobia: Conceptual and Empirical Issues in
Mesurement in Green B., Herek G.M. (Eds), Lesbian and Gay Psychology: Theory
Research and Practical Applications, Sage Publications, Thousand Oaks, CA, P.177.
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(«конечных») данностей. Так, И.Ялом выделяет данности смерти,
свободы, изоляции и бессмысленности14. Столкновение лицом к лицу
с экзистенциальными данностями является для неподготовленного
человека чрезвычайно опасным – и тогда человек вырабатывает
механизмы защиты от подобного столкновения. В том числе, многие
социальные феномены могут быть проанализированы с описанных
позиций: например, феномен гендерной стратификации. Это
можно образно сравнить с построением сценических декораций:
если я заглядываю за них, то начинаю видеть их устройство - но
это опасно, так как напоминает о сконструированности всего
действа. Заглядывать «за декорации» социальных феноменов
оказывается таким же опасным. Так, можно обнаружить, что
гендерная стратификация и представления о долженствованиях
мужчины и женщины являются просто психологическими
защитами, позволяющими верить, что «хорошие женщины» и
«хорошие мужчины» живут долго и счастливо, а их обязательная
взаимодополнительность обеспечивает бессмертие человеческого
рода. Как только покрытие декораций спадает, человек оказывается
лицом к лицу с конечностью и непредсказуемостью существования.
А гомосексуальная идентичность и другие квир-феномены уже
по своему определению являются «покушением» на «хорошо
сконструированную систему».
Во многом это объясняет, почему самые разные люди, в т.ч.
ученые, остаются приверженными жестко сконструированным
традиционным системам взглядов, и в частности, почему так
трудно «приживаются» в отечественной науке идеи квир-теории
и психологические исследования гомосексуальности. Работая в
области исследований псхологии гомосексуальности, необходимо
рефлексировать экзистенциальные корни проблемы и быть готовым
столкнуться с теми же вопросами осознавания бытия. И.Ялом
выводит из своего длительного профессионального опыта в качестве
психотерапевта важную мысль: личностный рост происходит именно
тогда, когда человек встает лицом к экзистенциальным данностям,
принимает их и совладает с ними сознательно.
Реализацией этого подхода в исследовательской практике
может быть применение метода глубинного интервью, позволяющего
исследовать область экзистенциальных переживаний личности
и личностные феномены в рефлексивном аспекте. Данный
метод может быть применен в самых разных контекстах, в т.ч. в
14

Ялом И. Экзистенциальная психотерапия. — М.: «Класс», 2000. — 576 с.
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исследовании гомосексуальной идентичности.
Итак,
квир-исследования
–
новое
направление
в
отечественной психологической науке, становление которого
тесно связано с постмодернистским направлением в психологии
и социоконструктивистской парадигмой научных исследований
в области идентичности. Область психологии гомосексуальной
идентичности связана как с упомянутыми парадигмами, так и с
аффирмативной психотерапией, развитием глубинных методов
психологического познания и учетом экзистенциальных основ
стремления людей к жестким рамкам и твердым дефинициям.
Каковы же перспективы таких исследований в психологической
науке, в т.ч. отечественной?
Эти перспективы, на наш взгляд, связаны в первую очередь
с тем, что социальная реальность представляет обществу новые
феномены, требующие научного познания и объяснения, которое
оказывается невозможным с позиций традиционалистской науки:
гомофобия, однополые семьи, трассексуальные родители,
феминистские коммуны, гей-парады и др. Известно, что развитие
науки
осуществляется
следующим
образом:
существует
теоретическая концепция, объясняющая ряд феноменов. При
накоплении ряда фактов, необъяснимых с позиций данной
концепции, происходит кризис и появляется новая концепция,
включающая в себя возможность объяснения и тех, и других
фактов. Таким образом, происходит развитие науки – а квир-теория
и психология гомосексуальной идентичности могут стать примерами
новых концепций в объяснении явлений из области гендерной и
сексуальной идентичности, необъяснимых с позиций предыдущих
концепций.
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Елена Новожилова, lenhen@yandex.ru
Фонд Достоевского, научный сотрудник
«Пришла проблема пола»:
феминистская и квир-теория vs литературоведение
Казалось
бы:
междисциплинарные
исследования,
консолидирующие усилия разных наук, должны быть самыми
плодотворными. Однако совмещение феминистского/квир-анализа
и литературоведения до сих пор особых результатов не принесло:
вся группа сравнительно новых гендерных дисциплин входит в
парадигму отечественного литературоведения как семейство слонов
в посудную лавку, покушаясь на самое святое, на один из важнейших
предметов заботы специалистов-филологов – на автора.
Необходимо восстановить порядок, долженствующий быть в
этой посудной лавке.
В классическом литературоведении автор как личность гораздо
менее значим по сравнению с созданным им художественным
произведением. Также принимается за аксиому, что автор не
имеет сексуальной/гендерной идентичности и прочих личностных
характеристик, употребительных в науках о человеке. «Эмма
Бовари − это я», − провозглашает Гюстав Флобер, легко и без
задней мысли вживаясь в персонажа другого пола. (Что бы ему
на это сказали в наши дни.) «Я истину тебе по-дружески открою:
поэт – мужчина. Даже с бородою», – поясняет Саша Черный.
«Великий ум должен быть андрогинным», − подытоживает Колридж.
Автор в классическом литературоведении обладает своего рода
«презумпцией невиновности» − непривязанностью (в качестве
творца) ни к одной полоролевой модели, дабы, когда это будет
нужно, суметь воплотить в тексте − который для науки первичен,
приоритетен, − любую из возможных моделей.
Конечно, такой пребывающий вне гендера и сексуальности,
«многоликий» и потому всемогущий (или же стремящийся быть
таковым) автор априори пользуется у исследователей уважением.
Постмодернистская «смерть автора» (фактически – его
исчезновение) в общем не меняет данный статус-кво, ибо по-прежнему
остается приоритетным «письмо − та область неопределенности,
неоднородности и уклончивости, где теряются следы нашей
субъективности,.. где исчезает всякая самотождественность, и в
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первую очередь телесная тождественность пишущего»1. Умаленный,
исчезнувший автор теми же почти свойствами обладает и в своем
отсутствии и послебытии.
Зато «линейное» привнесение в эту парадигму категорий
феминистского или квир-анализа (новых, еще недостаточно
конкретизированных – «женская литература», «женское письмо/
чтение», «гомосексуальное письмо/чтение», «гей-канон» и т.д.2)
без их адаптации3, калькирование этой методологии заставляет
прозревать в авторе художественного текста некий определенный,
константный гендер и сексуальную ориентацию − точнее, приписывать
их ему (в терминологии Барта − «присвоить тексту Автора»). Такая
методологическая интервенция (возникшая при столкновении
постмодернистского письма и литературного идиостиля) может
означать – если воспользоваться расхожей метафорой, – насилие
над автором или даже его убийство. «…Вдали от слов, дефектное и
виновное женское тело… выставлено напоказ перед тем, как быть
с отвращением отвергнутым»4.
В академическом смысле это крайне неудачно, неверно. И
дело здесь даже не в том, что при дальнейшем следовании данной
логике весь корпус произведений, написанных на русском языке в
продолжение нескольких столетий, потребовал бы ретроспективного
пересмотра и ревизии, не столько добавляющей забытые тексты,
сколько обрубающей исключения из нового правила (а исключений
1
Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994. С. 384–391.
2
Эти термины, возникшие в русле западной феминистской мысли, прежде
всего постмодернистской (Х. Сиксу, Ю. Кристева, Л. Иригарэ, Дж. Батлер, И. Сэджвик), используют практически все феминистские и квир-исследователи, пишущие на русском языке, когда речь заходит о художественной литературе: то есть
возникает методологическая интервенция. См., например, работы А. Усмановой,
И. Савкиной, А. Улюры, И. Жеребкиной, В. Суковатой, А. Чанцева и мн. др.
3
По мнению И. Савкиной, «неприятие и дискредитация идей феминизма и
феминистской критики осуществляется <…> прежде всего путем “реализации” и
обытовления терминов феминистской критики (таких, как “фаллический”, “вагинальный” и т.п.), что заставляет читателя соединять феминизм с чем-то нечистым
и полупорнографическим» (Савкина И. Пятая колонна пятых ангелов. Цит. по:
http://www.genderstudies.info/lit/lit5.php). Однако литературоведение, не так давно
изжившее внутри себя тенденциозное фрейдистское направление (как ранее
преодолело партийное, а сейчас ассимилирует религиозное), не может принять
«фаллическое» как символ или риторическую фигуру и вынуждено именно овеществлять это понятие. Вот лишь один пример привнесения новых категорий без
их адаптации к литературоведению.
4
Николчина М. Значение и матереубийство: традиция матерей в свете Ю.
Кристевой. М., 2003. С. 106.
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окажется большинство, ведь основа литературного творчества −
это остранение, перенесение «точки сборки» в Другого, каждый
раз разного). Дело также не в том, что по существующим каналам
взаимосвязи между наукой и искусством подобные воззрения были
бы тут же оттранслированы в умы современных литераторов, которые
отныне, пиша какой-либо текст, постоянно имели бы в виду свой
творческий пол5 (или творческий гендер), обедняя собственную
палитру… Дело в первую очередь в том, что на передний план в
этом случае выходит не текст, а человек. И литературоведение,
переставая быть наукой о художественной литературе, то есть
утрачивая свой предмет изучения, исчезает как таковое.
Это, пожалуй, самое важное. На этом фоне даже не
принципиальна утрата пиетета к автору, когда о нем становится
возможным рассуждать как о частном (и низшем по отношению к
исследователю) человеке, регулярно допуская фривольности.
Все вышесказанное имеют в виду многочисленные критики
феминистско- и квир-литературоведческих работ6. Критика эта как
правило негативная7.
5
По аналогии с хромосомным, гонадным, морфологическим, гражданским
и т.д.
6
Ремизова М. Вагинетика, или Женские стратегии в получении грантов //
Новый мир. 2002. № 4 (в свою очередь, отзыв-дополнение на эту рецензию см.
в обзоре: Художественная литература и критика. Второй квартал 2002 г. // Континент. 2002. № 113); Чепурная О. Ирина Жеребкина. Страсть // Новая русская
книга. 2002. № 2 (13); Ефременков И. Нешуточный лакан страстей // Независимая
газета – ExLibris. 2001. 1 ноября; Кукушкин В. Лиля Брик – 2002. Повторный и дополненный триумф // Полит.ру. 2002. 9 января. http://old.polit.ru/documents/464951.
html. Схожей была и реакция на книгу Д. Бургин «Марина Цветаева и трансгрессивный эрос», вышедшую на русском языке в 2000 г.: Арутюнов С. Трансгрессивный эрос или лесбийский эпос? // Знамя. 2001. № 3; Поликовская Л. Цветник
по-венски // Новый мир. 2001. № 6; Эдельштейн М. Государство и филология //
Русский журнал. 2005. 20 января. http://old.russ.ru/culture/literature/20050120.html;
Круг чтения. Шведская полка № 26 (106) // Русский журнал. 2000. 5 августа. http://
old.russ.ru/krug/vybor/20000805.html#kn3. Редкий пример положительной рецензии:
Балла О. Ирина Савкина. Разговоры с зеркалом и Зазеркальем. Автодокументальные женские тексты в русской литературе первой половины XIX века // Новый
мир. 2008. № 2.
7
Один из феминистских исследователей полагает, что реакция современной русской литературной критики и толстожурнальной публицистики «на пришествие идей феминизма и феномена женской литературы» может быть обозначена
«как недоумение и растерянность, а иногда и паника, даже какой-то страх. Все
эти эмоции чаще всего маскируются наступательной агрессивностью, неудобные
чувства критика пытается преодолеть с помощью иронии или риторических фигур
большого стиля» (Савкина И. Пятая колонна пятых ангелов). Однако, по нашему
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Так, например, показательна рецензия М. Ремизовой в журнале
«Новый мир» на книгу И. Жеребкиной «Страсть. Женское тело
и женская сексуальность в России» (СПб., 2001) − рецензия,
названная с большим сарказмом и тоже очень типично:
«Вагинетика, или Женские стратегии в получении грантов».
«То, что в фигурантки “Страсти” попали дамы, так или иначе
отметившиеся в “культурном контексте” (в частности писатели.
− Е.Н.), не значит почти ничего – просто их сексуальные
стратегии оставили удобный для исследователя текстуально
материализованный след», – замечает Ремизова.

Рецензенты
воспринимают
недостатки
«линейной»
методологии по сути весьма чутко, однако ошибочно относят их на
счет неграмотности отдельных ученых, в то время как неправильность
эта системная: практически все квир- и феминистские исследователи
игнорируют литературное произведение как художественное целое,
а автора пригвождают к конкретному (но выбранному произвольно)
полоролевому ярлыку булавкой8.
Эти ярлыки – маркировка «женского» и «гомосексуального»
– присущи соответствующим дисциплинам изначально. Но, будучи
применяемы к литературоведению, они начинают порождать
методологические трудности. К примеру, если в феминистском
исследовании автор, как и читатель, может быть или мужчиной,
или женщиной (иных случаев не описано), то квир-теории простая
бинарная оппозиция уже противоречит: дабы сохранялось
мнению, отзывы, если, конечно, сами они грамотные и компетентные, пишутся с
иными чувствами – с гневом и сожалением. Ведь рецензируемые работы часто
находятся ниже уровня академической критики: грешат бездоказательностью, нелогичностью, неразличением художественной теории и художественных практик,
невладением литературным материалом. («…Занимаясь “традиционно мужским”
делом – написанием детективов…» – Пономарева Г. Женщина как «граница»
в произведениях Александры Марининой // Пол. Гендер. Культура. М., 1999. С.
182.) К сожалению, не избавлены они и от фактических ошибок: так, в другой
опубликованной на genderstudies.info работе И. Савкиной, «”Простите за неприличное слово...” (Женская проза и гендер в современной литературной критике)»,
Инна Лиснянская названа Инеей Лисянской, Лев Аннинский – Анненским, Инна
Кабыш – Кобыш, Ольга Славникова – Словниковой.
8
Как выясняется, такие же недостатки свойственны и аналитическим
работам тех, кто изначально литературе не чужд: Чанцев А. Отношение к страсти. Лесбийская литература: от субкультуры – к культуре // Новое литературное
обозрение. 2007. № 88; Зеленина Г. «И нас по-иному уже не заставишь»: портрет
одной субкультуры в юности // Там же.
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соответствие, в квир-литературоведении должна быть или
некая плавная градация, шкала, или же как минимум шесть
ярлыков, разновидностей письма и чтения (для каждого из полов
– гетеросексуальная, бисексуальная, гомосексуальная). Такая
громоздкая схема вряд ли применима на практике – и это, на наш
взгляд, должно побудить квир-исследователей все-таки перенести
методологический акцент с человека (автора) на текст.
Два наиболее обаятельных женских квир-персонажа XIX
века – Неточка Незванова (1849)9 и «последняя тургеневская
девушка» Клара Милич, сбежавшая с актрисой (1883)10, –
созданы гетеросексуальными мужчинами, поэтому, следуя
современной логике квир-анализа, быть его объектами не
могут.

Вторая системная неправильность (являющаяся, видимо,
причиной первой) – это неразличение художественного и
нехудожественного, художника и мыслителя, а также автора и его
героя.
В любом рассуждении об эпохе, о ее маскулинном и
феминном, о сексуальном, при недостатке знаний об изучаемом
объекте и при нехватке фактов и письменных источников главный
и почти непреодолимый соблазн интерпретатора – подменить
изучаемую реальность реальностью вымышленной, той, которую
породило мощное воображение творца новых миров – писателя.
Ведь вымышленный мир гораздо более удобен для анализа, он уже
прописан, а многомерные образы можно в каждом из их измерений
трактовать как линейный нарратив. Попробуем «проследить за
руками» интерпретатора:
И. Сэджвик: «...Западная культура отводит сексуальности
все более и более привилегированное положение,.. все
более верным становится то, что язык сексуальности не
только пересекается с другими нам известными языками, но
и трансформирует их. Таким образом, характерным способом
прочтения в этой книге является уделение особого внимания
перформативным аспектам <художественных> текстов...»11 –
9
Достоевский Ф. Полное собрание сочинений в 30 томах. Л., 1972–1990.
Т. 2. С. 143–260.
10
Тургенев И. Собрание сочинений в 12 томах. Т. 8. М., 1956. С. 394–451.
11
Сэджвик И.К. Эпистемология чулана. М., 2002. С. 11. (Шрифтовое выделение здесь и далее – наше.)
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«Билли Бадд», «Дориан Грей» и т.д. Так начинается объяснение
культуры преимущественно через вымышленное.

Феминистское и квир-литературоведение – пожалуй,
величайшее из подобных искушений подмены.
Полвека тому назад вменение в вину автору «Лолиты» всех
действий главного героя этого романа заставило Владимира Набокова
воскликнуть: «Какое сделал я дурное дело, и я ли развратитель и
злодей, заставивший мечтать мир целый о бедной девочке моей...»
Теперь то же самое могут сказать многие: по миновании десятилетий
профанное восприятие, отождествление автора с героем, равно
как и прочтение художественного текста как декларации, стало
уже методологическим принципом феминистской и квир-теории. В
«группе риска» оказались прежде всего те авторы, которые освоили
два амплуа: внелогичного «чистого художника», использующего
образность и остранение (романисты, поэты), и «прямоговорящего»
эссеиста, – например, Вирджиния Вулф, Марина Цветаева. Не умея
определить, каким типом речи пользуется писатель в том или ином
своем произведении, его, произведение, стали атрибутировать как
«прямое» логическое высказывание, а автора располагать в одном
доказательном ряду равнозначных величин: между философами,
антропологами и его же, автора, персонажами.
М. Николчина: «В романе “На маяк” Вирджиния Вулф
размещает творческую способность, креативность своей
героини Лили Бриско под знаком поразительного сближения
мертвой матери и соблазнов осмотического блаженства. В
неодолимых превращениях “Пира”, Платонова диалога... в той
волнующей сцене, когда Лили Бриско сжимает колени миссис
Рэмзи... мы в царстве «механики жидкостей» (Иригарэ),
в полной опасностей и ликования сфере женской эротики.
Эта эротика, с позволения Фрейда, концептуализирована
у Кристевой как “женское либидо”... понятие, выводимое
Кристевой из работ Винникотта и Кляйн...»12

Между тем слово философа, как правило, означает то, что
означает, и имеет минимум коннотаций, а слово романиста, наоборот,
никогда не равно самому себе. Слово же выдуманного персонажа
(как и его жест) вообще ему не принадлежит, поэтому Лили Бриско
в этой «полной опасностей» сфере следовало бы доверять в самую
12
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Николчина. С. 19.

последнюю очередь.
Чтобы успешно (и без вреда для предмета) применять
в литературоведении методологию квир- и феминистских
исследований, стоит учитывать следующие дисциплинарные
дефиниции и требования:
● Автор (в постмодернистской терминологии – скриптор),
повествователь и герой произведения – три совершенно
различных объекта. Из них реально существующим человеком,
из плоти и крови, является только первый; остальные, с точки
зрения науки о человеке – кажимости, фантазмы, которые не
могут быть использованы в системе доказательств наравне с
человеком. Причинно-следственная связь автора с двумя прочими
объектами – как закономерность появления строго определенных
вымышленных фигур из-под авторского пера – до сих пор никем
не доказана. Литературное творчество спонтанно. Возникновение\
невозникновение в литературном творчестве мужчины таких
фигур, как Анна Каренина или «простая девка на баштане»13,
в литературном творчестве гетеросексуала – таких, как маляр
Миколка, которого «художник один полюбил»14, или нежная парочка
Степан Трофимович Верховенский – юный Коля Ставрогин15, –
все это есть результат не «сексуальных стратегий» автора, а его
сюжетно-тематических предпочтений и/или уровня мастерства.
● Автор как творец текста «исчезает как человек» и не
может обладать никакой определенной гендерной/сексуальной
идентичностью. Этой идентичностью может обладать герой
или повествователь, и аргументировать это надлежит, находя
соответствующие доказательства (художественные или же речевые
приемы = стратегии) в литературном тексте. Понятия «женское
письмо», «гей-канон» и т.д. не отменяют литературоведческих
понятий («хронотоп», «мотив», «персонаж» и т.д.), но первые
следует объяснять только через вторые.
● Автор как личность – предмет психологии творчества, где
основное внимание уделяется творческому процессу, а текст
(т.е. результат этого процесса, объект вторичный) специальным
образом не анализируется. Рассуждение об авторе как личности, не
13
14
15

Бунин И. Песня // Бунин И. Стихотворения. М., 1981. С. 100.
Достоевский Ф. Т. 6. «Преступление и наказание». С. 347.
Там же. Т. 10. «Бесы». С. 34–35.
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соотнесенное с дисциплинарной парадигмой психологии творчества,
есть профанация академического или попросту сплетня.
● Если исследователь все-таки желает рассмотреть гендерные/
сексуальные стратегии какого-либо писателя, он должен обосновать
свой выбор персоналии чем-то кроме факта авторства и исключить
литературный текст из собственной системы доказательств.
●
Литературоведение
предполагает
определенную
художественную
ценность
изучаемого
текста.
Без
удовлетворительной
аргументации
не
стоит
навязывать
собственную ценностную шкалу, где значима гендерная/сексуальная
идентичность автора и/или персонажа произведения; надо
следовать уже имеющейся – или же понадобится обоснование,
зачем нужна такая шкала: обоснование, выводящее текст за
пределы художественного.
Распространенные ошибки: или избираются один-два
беллетриста, которых исследователь характеризует как
лучших, избегая при этом сравнения с остальными и
соотнесения с общим контекстом, – или же принимается
собственная ценностная шкала, где достоинство текста тем
выше, чем прямолинейнее и декларативнее в нем проявлены
соответствующие идеологемы.
Так, одна из глав работы В. Суковатой «Квир-теория и
литературные практики на Западе и в России»16 называется
«Лучезарный Могутин», что закономерно вызывает вопросы:
если «лучезарный» – нейтральный эпитет, то вряд ли он
подходит преимущественно «плотскому», натуралистичному
идиостилю Ярослава Могутина; если же это комплиментарная
оценка, то без существенных доказательств и без соотнесения
с общелитературным контекстом, в котором есть объекты и
более «лучезарные», появляются серьезные сомнения в
объективности исследования.
Вслед за Е. Романовой большинство современных
исследователей творчества Софьи Парнок склонно полагать,
что в наиболее декларативно-лесбийском сочинении
поэта, «Розы Пиерии», «бьет живой ключ души», что в этой
книге «заключено странное, ничем иным не объяснимое
16
В сб.: Девиантность в социальном, литературном и культурном контекстах: опыт мультидисциплинарного осмысления. Минск, 2004. С. 154–175. Цит. по:
http://www.genderstudies.info/telo/telo_sexs14.php
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очарование»17. Между тем и литераторы-современники, и
ученые, занимавшиеся в XX в. творческим наследием Парнок,
обоснованно считали «Розы Пиерии» крайне неудачными и
художественно ущербными. «Тренд оправдания» произведения
в начале XXI в., возможно, связан с попытками квир-теории уйти
от алогичной, малоудобной для интерпретации цветаевской
публицистики и рассмотреть творчество второго «знакового»
автора сквозь ее, квир-теории, призму.

● В то же время отсутствие художественности (маргинальный,
графоманский текст или же текст деловой/научный) вовсе не
означает, что изучение этого текста надо оставить. Такой объект
(по замечанию Г.К. Честертона, хороший роман говорит правду
о своем герое, плохой – о своем авторе) предполагает скорее
дисциплинарные рамки лингвистики, семиотики, cultural studies /
культурологии, феминистской или квир-социологии.
● Российской гуманитаристике в целом традиционно
свойственна «сексуальная аскеза», в том смысле что для
решения поставленных исследовательских проблем в последнюю
очередь употребляются категории гендера и сексуальности.
Данная парадигма (возникшая много ранее, чем опосредованно
с ней связанное утверждение «в СССР секса нет») имеет и
преимущества, и недостатки. Однако учитывать эту особенность
всегда необходимо18.
● Исследователю стоило бы проявлять больше пиетета и,
по возможности, больше любви к автору, который вовсе не виноват
в том, что на нем, как на лабораторной мыши, в очередной раз
проводится эксперимент.

17
Романова Е. «Мне одной предназначенный путь…» Опыт творческой
биографии Софьи Парнок. СПб., 2005. С. 35–36.
18
Для пояснения этой мысли следует обратиться в первую очередь к русской философии пола XIX – нач. XX вв. – однако тема эта необъятная и, конечно,
выходящая далеко за рамки данной статьи. Поэтому здесь придется ограничиться, как предварением к большому разговору, отсылкой к работе: Воронина О. Социокультурные детерминанты развития гендерной теории в России и на Западе //
Общественные науки и современность. 2000. № 4. С. 9–20.
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Изучение отношения к гомосексуальности в опросных
исследованиях:
проблемы методологии
Изучение отношения к гомосексуальности с помощью
опросных методов в рамках российских реалий представляет
определенные трудности для социолога. Несмотря на то, что тема
сексуальных меньшинств регулярно поднимается в СМИ, высоко
политизирована и затрагивает большую часть населения, она
довольно слабо представлена в социологических исследованиях.
Из всего массива исследований, так или иначе затрагивающих
вопросы гомосексуальности, в данной статье рассматриваются
исследования, проведённые с помощью опросных методов. Метод
массовых опросов предоставляет, в случае изучения отношения к
меньшинствам, количественные оценки, наиболее точные и простые
для понимания широкой аудитории. Но следует заострить внимание
на том, что опубликованные выводы (независимо от тех оценок,
которые они демонстрируют), как правило, представляют не спектр
мнений, а довольно специфический, чаще нормативный взгляд на
проблему. Также, довольно значимой проблемой в исследованиях
гомосексуальности является то, что результаты исследований во
многом заданы используемыми в них инструментами, которые
нередко
демонстрируют
односторонность
и
оценочность
суждений. Соответственно, цель данной статьи - рассмотреть
используемые российскими исследователями методики измерения
отношения к гомосексуальности и предложить комплексный метод
изучения общественного мнения по данным вопросам. Изучение
существующих опросных инструментов производится на основе
анализа массивов данных Единого Архива Социологических Данных
(на опросах ВЦИОМ, АНО «Левада-Центр», COMCON, Центра
социального прогнозирования и маркетинга, за 2005-2010 годы)1.
Специфика проблемы состоит в том, что рассмотрение
вопросов отношения к группам меньшинств является непростой
задачей. Исследователи, в большей мере, имеют дело с изучением
1
Единый Архив Социологических Данных [online].[Обращение к документу
21.09.10]. Доступ через <http://sophist.hse.ru/db/search.shtml?en=0>
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установок личности, связанных с представлениями об «идеальном»
устройстве общества2 и, в современных обществах, является
одной из наиболее сензитивных тем. Данные темы являются
зависимыми от личного мнения исследователя, которое может как
явно, так и неявно влиять на мнение респондентов не меньше, чем
представления о нормативном общественном порядке3. Потому
и необходимо уделять внимание методу исследования мнений
населения по данному вопросу, а также точности интерпретации
результатов опроса.
Каждый
исследователь
в
понятие
«отношение
к
гомосексуальности»
вкладывает
определенные
категории,
сравнивать и соотносить которые между собой непросто. Те
исследования, которые на данную тему проводятся в России4,
структуру отношения населения к сексуальным меньшинствам не
отражают - они скорее говорят о том, что нетерпимость присутствует
как данность в общественном сознании. Реальные цифры, как
показывает анализ вопросов анкет отдельных массовых опросов,
обычно отражают только отношение к одному из проявлений
гомосексуальности, к которому население интолерантно. К наиболее
часто встречающимся можно отнести следующие аспекты: оценка
гомосексуальности в целом с различных точек зрения (моральная,
религиозная), брачность гомосексуалов и их публичные выступления
(проведение прайдов и манифестаций).
Так, в ходе массового опроса «Курьер-2007» отдельный вопрос
об «отношении к гомосексуальности не задавался. Вместо этого на
одном из этапов исследования был задан вопрос «Как Вы считаете,
2
Драганова О.А. Методы диагностики толерантности. [Online]. [Обращение к документу 10.05.10]. Доступ через <www.k-obr.spb.ru/downloads/296/metodiki.doc>
3
Соколов В.М. Толерантность: Состояние и Тенденции. [Online]. [Обращение к документу 15.05.10]. Доступ через <http://www.ecsocman.edu.ru/images/
pubs/2004/11/18/0000183924/008.SOKOLOV.pdf>
4
Например: Гладков А. Гомосексуальный брак: За и Против [Online]. [Обращение к документу 15.05.10]. Доступ через <http://www.nuntiare.org/socio/brak6.
htm; Доклад МХГ «Дискриминация по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности в России», 2007. [Online]. [Обращение к документу 23.03.10].
Доступ через http://www.lgbtnet.ru/news/detail.php?ID=3391; «Лишь 43 процента
опрошенных россиян относятся к геям и лесбиянкам отрицательно…» Газета.
СПБ [Online]. [Обращение к документу 18.09.10]. Доступ через http://www.gazeta.
spb.ru/307182-0/; Опрос общественного мнения: как россияне относятся к геям
и лесбиянкам. [Online]. [Обращение к документу 18.09.10]. Доступ через < http://
www.lgbtnet.ru/news/detail.php?ID=4493>
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должны ли иметь право устраивать уличные манифестации
представители секс-меньшинств?». Отвечая на этот вопрос, 42,4%
респондентов выбрали подсказку «нет»5. Схожий вопрос был
представлен в исследовании «Женщина Новой России» - «Как Вы
относитесь к тому, что сексуальные меньшинства открыто заявляют
о себе?» и показал аналогичные результаты: 35,5% опрошенных
демонстрируют откровенно негативную оценку публичности
гомосексуалов, выбирая подсказку «отрицательно», остальные в
основном нейтрально (41,8% выбрали вариант «каждый имеет право
жить так, как хочет» и ещё 17,6% ответили «мне это безразлично»)6.
Другой этап массового исследования «Курьер-2007» предлагает
вопрос «Существуют разные точки зрения по поводу того, что в
нашей жизни морально приемлемо, а что - нет. Пожалуйста, скажите,
вы считаете каждое из следующих явлений, поступков морально
приемлемым или морально неприемлемым: гомосексуализм?», где
подсказку «морально неприемлемо» выбрали 84% респондентов7.
Результаты ответов на данные вопросы не могут быть
истолкованы как однозначное проявление нетерпимости к
гомосексуальности. Можно утверждать лишь то, что определенный
процент опрошенных демонстрирует нетерпимость к обнародованию
гомосексуалами своей ориентации (в исследовании «Курьер-2007»
49,7%, в исследовании «Женщина новой России» 35,5%),
но не обязательно дает негативные оценки другим аспектам
гомосексуальности.
Негативные оценки возможности брачных отношений8 в
5
Исследование Курьер 2007-6 [Online]. [Обращение к документу 29.09.10].
Доступ через <http://sophist.hse.ru/db/xml_view.shtml?en=0&HQ=46665&SQ=1574&
HSQ=158&IskSl=>
6
Исследование: Женщина новой России (ИКСИ) [Online]. [Обращение к
документу 12.09.10]. Доступ через <http://sophist.hse.ru/db/xml_view.shtml?en=0&H
Q=100276&SQ=1952&HSQ=68&IskSl=>
7
Исследование: Курьер 2007-18 [Online]. [Обращение к документу
12.09.10]. Доступ через <http://sophist.hse.ru/db/xml_view.shtml?en=0&HQ=81516&S
Q=1586&HSQ=81&IskSl= >
8
Андрей Гладков в статье «Гомосексуальный брак – За и Против» рассматривает вопрос о брачности геев и гражданских правах. [Online]. [Обращение
к документу 20.09.10]. Доступ через <http://www.nuntiare.org/socio/brak6.htm>;
Экспресс-опросы, проводимые ВЦИОМом, просят респондентов дать оценку гомосексуальности, как существующему в обществе явлению. Конференция. МЧП Государственный университет - Высшая школа экономики. [Online]. [Обращение к
документу 12.05.10]. Доступ через <new.hse.ru/sites/infospace/podrazd/конференц.
МЧП.doc>;Вопросы повторяющегося исследования «Левада-Центр» о гражданских правах для гомосексуалов в целом и о брачности как таковой: «Вы согласны
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рамках изучаемой социальной группы также говорят лишь о
том, что респонденты интолернатны к данному конкретному
аспекту гомосексуальности, но не обязательно к существованию
меньшинств в обществе. Так, к вопросу легализации однополых
браков, негативно относятся 58% респондентов, при том, что в эта
выборка дискриминировать гомосексуальность не склонна – только
8% выбирают подсказку «определенно против» при ответе на вопрос
«Вы были бы за или против того, чтобы законом была запрещена
дискриминация по признаку сексуальной ориентации?»9.
Иными словами, попытка сформулировать единый вывод об
отношении населения к гомосексуальности на основе единичных
вопросов, касающихся отдельных, специфических проявлений
гомосексуальности, не представляется корректной. В таких случаях
не следует «автоматически» транспонировать нетерпимость
к одному аспекту гомосексуальности на все остальные и
говорить о всеобщей нетерпимости. Напротив, при изучении
отношения населения к гомосексуальности следует учитывать
многогранность ее проявлений. Отчасти это уже отражается в
разнообразии формулировок вопросов, предложенных в массовых
опросах разными исследователями: в вопросы включаются такие
проявления гомосексуальности как публичные выступления
гражданская активность, некоторые социальные проблемы,
моральные и религиозные предписания и другие. Но обозначенный
спектр проявлений не изучается в комплексе – как правило, одно
исследование рассматривает какой-то один из аспектов10. На наш
или нет с утверждением, что геи и лесбиянки должны пользоваться в России такими же правами, как и другие граждане?», «Как бы Вы отнеслись к тому, чтобы разрешить однополые браки в России?» [Online]. [Обращение к документу 23.09.10].
Доступ через <http://www.levada.ru/press/2010080602.html>
9
Гомосексуальность в российском общественном мнении. [Online]. [Обращение к документу 23.09.10]. Доступ через < http://www.levada.ru/press/2010080602.
html>
10
Опросы ВЦИОМа чаще всего затрагивают законодательные аспекты,
связанные с гомосексуальностью: законодательные запреты, гражданские права.
Опросы «Левада-Центр» сконцентрированы на вопросах публичности и моральных оценок явления, а так же проводит комплексное обследование мнений о
гомосексуальности, включая аспекты публичности, брачности, гражданских прав.
Исследования организации COMCON рассматривает вопросы о том, насколько
проблематизирует гомосексуальность современное общество. [Online]. [Обращение к документу 23.09.10]. Доступ через <http://sophist.hse.ru/db/xml_view.shtml?
en=0&HQ=46665&SQ=1574&HSQ=158&IskSl=>, <http://sophist.hse.ru/db/xml_view.
shtml?en=0&HQ=100276&SQ=1952&HSQ=68&IskSl=>, <http://www.levada.ru/
press/2010080602.html>

79

взгляд, существует необходимость в разностороннем изучении
отношения к гомосексуальности, что предполагает применение
комплексного аналитического инструмента. На основе анализа
существующих способов измерения отношения к гомосексуальности,
можно сформулировать следующий набор составляющих для
комплексного инструмента:
1. факт наличия сексуальных меньшинств в обществе
2. моральные и религиозные предписания
3. coming out и другие публичные проявления (прайды,
уличные манифестации)
4. гражданские права (браки, право наследования, рождение/
усыновление детей)
На основе выделенных аспектов можно сконструировать
инструментарий, применимый для опросных техник, который
способен отразить структуру нетерпимости к гомосексуальности
в российском обществе, и улавливать более тонкие различия в
отношении россиян к гомосексуальности.
Необходимо
учитывать,
что
для
сравнительно
неподготовленного респондента ответы на многочисленные
вопросы об отношении к сексуальным меньшинствам могут быть
проблематичными, потому что, как уже было упомянуто, тема
является сензитивной. Именно за счет этого при разработке
инструментария предлагается ограничиться четырьмя основными
аспектами, вокруг которых проблематизируется тема сексуальных
меньшинств. Притом, что формулировки вопросов могут
варьироваться, подсказки должны оставаться максимально
нейтральными11.
Проблема с нейтральностью формулировок остается
даже в тех немногих повторяющихся исследованиях, в которых
применяется комплексный инструмент изучения отношения к
гомосексуальности. Даже если в исследование включены вопросы
о разных аспектах проявления гомосексуальности, формулировки
вопросов и подсказок остаются тенденциозными. В качестве
примера приведем исследование, проводимое АНО «ЛевадаЦентр»12. В частности, исследователи делают вывод о преобладании
11
Здесь имеется ввиду разработка определенной шкалы по типу: «абсолютно согласен с утверждением, скорее согласен, скорее не согласен, полностью согласен».
12
Гомосексуальность в российском общественном мнении. [Online].
[Обращение к документу 23.09.10]. Доступ через < http://www.levada.ru/
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гомофобных настроений на основе вопроса, заданного в следующей
формулировке: «Как следовало бы поступать с гомосексуалами?».
Такая постановка вопроса, несомненно, наводит на мысль о том,
что необходимы определенные действия в отношении геев, что это
действительно является проблемной группой, с которой необходимо
бороться. Из всех подсказок к этому вопросу лишь одна может быть
условно названа нейтральной («предоставить их самим себе», её
выбрали 25% респондентов), а все остальные, выбранные 66%
респондентов, несут в себе явные негативные оценки («оказывать
психологическую или иную помощь», «лечить», «изолировать от
общества», «ликвидировать»). Ещё 9% респондентов затруднилась
ответить на этот вопрос. Подсказка в вопросе «Люди очень поразному относятся к гомосексуалам, как вы лично думаете, что
такое гомосексуализм?» о том, что это «болезнь или результат
психической травмы», отсылает нас к недавнему советскому
прошлому, когда «гомосексуализм» определялся как болезнь,
требующая немедленного, принудительного, преимущественно
психиатрического лечения. Данный вариант был выбран 36%
респондентов. Ещё 38% респондентов выбрали подсказку
«распущенность, вредная привычка». И только 15% считают
гомосексуальность «сексуальной ориентацией, имеющей равное с
обычной (выделение наше – В.Л.) право на существование». Т.е.
даже в этой подсказке к гомосексуальности заложено отношение как
к необычной форме сексуальной ориентации. Иными словами перед
нами примеры типичных вопросов, формирующих и закрепляющих
отношение респондентов13.
Современные источники стараются не оперировать устаревшей
терминологией и используют термин «гомосексуальность»,
лишенный криминальных и медицинских коннотаций, вместо
термина «гомосексуализм». В справочнике 1990 года гомосексуализм
по-прежнему определяется как «патологическое влечение»,
возникающее в результате нейроэндокринных нарушений, а также
внушения «родителями и воспитателями неприязненного отношения
press/2010080602.html>
13
Интересно продемонстрировать и кардинально противоположную позицию
определенных религиозных организаций, которые заявляют о том, что проведение
подобных опросов (в публикации приводится пример исследования, проведенного
АНО «Левада-Центр») «способствует пропаганде толерантного отношения к содомитам». «Иеромонах Макарий (Маркиш): Левада-Центр пытается уничтожить здоровье нашего общества» [Online]. [Обращение к документу 23.09.10]. Доступ через
http://www.lgbtnet.ru/news/detail.php?ID=3391]
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к противоположному полу». Педагогам и родителям рекомендуется
«правильное полоролевое воспитание, которое должно быть
направлено на ознакомление детей с половыми различиями, а не
на проповедь «асексуальности» и т.д.». С 1 января 1999 г., через
6 лет после декриминализации гомосексуальности, российская
психиатрия, наконец, отказалась от одиозного диагноза и перешла
на классификацию болезней, принятую Всемирной Организацией
Здравоохранения14. Тем не менее, в исследованиях продолжает
применяться инструментарий, сохранившийся с 1998 года, несмотря
существенные изменения, произошедшие в Российском обществе
за десять с лишним лет. Изменился характер встроенности
гомосексуальности в социальный контекст, и в систему властных
отношений: произошла отмена статьи уголовного кодекса «за
мужеложство», а также запрет на принудительное лечение. Но
инструментарий массовых опросов продолжает транслировать
мнения политических структур, а также, сохранившийся с советских
времен оттенок уголовной наказуемости и необходимости лечения.
В настоящее время проявления гомосексуальности законодательно
нерегулируемы, но при этом происходит её «демонизация» с точки
зрения религиозных, моральных аспектов, а также, с точки зрения
репродуктивного поведения15. Тенденциозность инструментария в
таком случае является не только отражением негласных определений
14
Подробнее о декриминализации гомосексуальности и позиции современной психиатрии: Кон И. С. О нормализации гомосексуальности. Журнал «Сексология и сексопатология» , 2003, № 2, с. 2- 12.
15
Примером «демонизации» по принципу репродуктивного поведения можно считать заявление Президента РФ В.В. Путин в феврале 2007 г. Отвечая на вопросы журналистов, он связал нетерпимое отношение государства к геям и лесбиянкам с тем, что они, якобы, препятствуют решению демографической проблемы в
стране.[Доклад МХГ «Дискриминация по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности в России», 2007. [Online]. [Обращение к документу 23.09.10].
Доступ через http://www.lgbtnet.ru/news/detail.php?ID=3391]; В ходе предвыборной
кампании партии (КПРФ, «Справедливая Россия») представляли гомосексуалов в
образе врагов, от которых следует «спасать» Россию. Так, заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности, член ЦК КПРФ, Виктор Илюхин заявлял:
«Гомосексуалисты – это движение больных людей с огромными отклонениями и
аномалиями в своем здоровье. Поэтому пропаганда и вечное поднимание этого вопроса разрушают нравственные устои российского общества, поскольку гомосексуалисты представляют опасность для всех остальных людей». Похожие заявления в 2007 г. делали также отдельные депутаты Государственной думы из фракции
«Единая Россия» и члены Совета Федерации. [Online]. [Обращение к документу
23.03.10]. Доступ через <http://wciom.ru/arkhiv/tematicheskii-arkhiv/item/single/1576.
html>
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гомосексуальности, но и способствует их закреплению.
В целом, можно говорить о том, что опросы общественного
мнения
скорее
способствуют
формированию
негативных
установок в отношении сексуальных меньшинств, чем предлагают
инструменты для изучения мнений. Возможно, изучение
отношения к гомосексуальности в российском обществе требует
более мягких методов, открытых вопросов, позволяющих изучать
различные аспекты отношения россиян к гомосексуальности, не
формируя негативного отношения, и не ограничиваясь изучением
«исследовательских конструктов».
В качестве резюме сформулируем три основных принципа,
на которых должно основываться изучение отношения к
гомосексуальности и сексуальным меньшинствам в массовых
опросах. В первую очередь - комплексность, как самого проявления
гомосексуальности, так и инструментов изучения отношения к
ней людей. Во-вторых, это снижение тенденциозности вопросов,
необходимое для получения валидной информации. Наконец,
«соответствие текущей ситуации», что означает необходимость
вносить коррективы в инструментарий, используемый в
повторяющихся исследованиях, с учетом изменений, происходящих
в российском обществе.
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ЧАСТЬ II. Гендерные политики
Сергей Мозжегоров. “…Забыть Queer!” или дискурсы
говорения/умолчания в деятельности ЛГБТ-движения в
современной России
Ольга Герт, Ольгерта Харитонова. Квир – не как цель, а
как средство
Алла Митрофанова. Современные гендерные политики в
перспективе пролетарской сексуальной революции 1920х
годов
Алиса Жабенко. Камин-аут в лесбийской семье с детьми

Сергей Мозжегоров, sergiys@inbox.ru
политолог, активист ЛГБТ-движения, г. Тюмень
“…Забыть Queer!” или дискурсы говорения/умолчания
в деятельности ЛГБТ-движения в современной России
Сравнительно недавно российское ЛГБТ-движение стало
частью социально направленного, правозащитного движения в
российском обществе. Это во многом и обусловило необходимость
выработки общей политической стратегии и тактики действий
гей-организаций, чья деятельность так или иначе связывалась с
публичными практиками отстаивания и защиты прав гомосексуалов
в современной России.
Данная статья представляет собой взгляд на проблему публичной
коммуникативной деятельности российского ЛГБТ-движения. Автор
предлагает своё видение технологии воспроизводства и реализации
публичного дискурса гей-организаций в условиях российской
действительности, который определит позиционирование ЛГБТдвижения в социально-политическом пространстве.
Источником воспроизводства публичного дискурса ЛГБТдвижения являются реализуемые им практики гражданского
активизма. На сегодняшний день можно обнаружить достаточное
многообразие практик российского гей-активизма – от тематических
семинаров, тренингов, культурных мероприятий, таких как
“Фестиваль Квир-Культуры”, до публичных правозащитных
акций, вроде “Недели против гомофобии” и регулярных попыток
проведения гей-прайда. Каждая из активистских практик подчинена
конкретному пониманию роли и места гей-сообщества в социуме
и направлена на решение поставленных гей-организацией задач.
Условно можно выделить два основных подхода к реализации
публичных активистских практик ЛГБТ-движения – миноритизующий
и универсализующий. Данная терминология, по сути являющаяся
бинарной, была предложена американской исследовательницейфеминисткой Сэджвик Ив Кософски1. Оба отмеченных подхода
представляются дискурсивными стратегиями, которые имеют
потенциал для реализации в рамках выстраиваемой коммуникации
ЛГБТ-движения.
Принципиально важным является то, что каждый подход имеет
не только своё теоретическое обоснование, но и практический
1

Сэджвик И.К. Эпистемология чулана. М.: Идея-Пресс, 2002. 272 с.
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смысл реализации в конкретном социокультурном пространстве. На
наш взгляд, применительно к современным российским реалиям,
оптимальным является отказ от крайностей в применении того
или иного подхода. Иначе говоря, необходим сбалансированный
подход, который бы, пусть и в разной степени и смысле, включил в
себя дискурсивные практики, обращенные как к минориторизации,
так и к универсализации. В этом смысле интерес представляет
тезис, выдвинутый Мишелем Фуко: “…не существует бинарного
разделения, которое бы можно было произвести между тем, что
говорится и что не говорится; мы должны пытаться определить
различия в непроизнесении этих слов… Существует не одно, а
множество умолчаний, и они являются неотъемлемой частью
стратегий, определяющих и пронизывающих дискурсы”2. На этом
основании, нами выделяются две дискурсивные практики в рамках
деятельности ЛГБТ-движения – дискурс говорения и дискурс
умолчания. Рассмотрим каждый из подходов применительно к
конкретному дискурсу.
В основе миноритизующего подхода лежит эссенциалистская
модель гомосексуальности. В соответствии с ней, данный подход
акцентирует внимание на положении постоянного меньшинства,
т.е. относительно устойчивой (в процентном соотношении)
социальной группы, определенной по признаку гомосексуальной
ориентации. Эссенциалисты стремятся к социальному сепаратизму
и отстаивают свои коллективные гражданские права, т.е. добиваются
реализации своих прав как представителей меньшинства, по
образцу этноса. В их политической программе актуализируются
вопросы дискриминируемого положения сексуальных меньшинств в
обществе и ставятся цели преодоления всех форм дискриминации
через выявление фактов проявления гомофобии. В значительной
степени это юридический подход, поскольку он предлагает решение
проблемы прав ЛГБТ через принятие антидискриминационного
законодательства. Наиболее успешно данный подход сегодня
реализуется в странах Западной Европы и США, прошедших
через сексуальную революцию 60-х годов прошлого века, т.е. в тех
демократических государствах, где гражданские права сексуальных
меньшинств защищены законодательно.
Гипотетически, данная стратегия позволяет гей-организации на
условиях партнерства выстраивать коммуникацию как с институтами
2
Foucault M. The History of Sexuality, Volume 1: An Introduction, trans. Robert
Hurley (New York: Pantheon, 1978), p. 27.
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гражданского общества, так и с государством. Другое дело, что не
всегда в условиях авторитарного и гомофобского политического
режима такие попытки установления коммуникации могут оказаться
действенными на практике. Это основная проблема, с которой
сталкиваются гей-организации в современной России, реализуя
меньшинственный подход. Показательным примером служит
политическая стратегия “Российской ЛГБТ-сети”3, межрегионального
общественного движения ЛГБТ, объединяющего гей-организации
в российских регионах. Как отмечает руководитель “Российской
ЛГБТ-сети” Игорь Кочетков, “взаимодействие с властью является
одной из наших задач. Ближайшая краткосрочная стратегическая
цель в этой области – добиться признания со стороны государства
существования проблемы дискриминации по признаку сексуальной
ориентации и гендерной идентичности”4. Однако адвокационная
деятельность организаций входящих в “Российскую ЛГБТ-сеть”
на протяжении всего времени ее существования сопровождается
административными препонами и запретами в проведении
публичных правозащитных мероприятий. Так, в рамках проходившей
в апреле 2010 года “Недели против гомофобии” был получен
отказ органов власти в проведении пикета в Санкт-Петербурге,
организованного ЛГБТ-организацией “Выход”5; в это же время в
Тюмени администрацией и сотрудниками милиции была сорвана
акция, местной ЛГБТ-организации “Дерево толерантности”6.
Схожая ситуация складывается и при попытках регистрации ЛГБТорганизаций. Самые известные примеры – неоднократный отказ
в регистрации тюменской ЛГБТ-организации “Радужный дом”7, а
также недавний отказ в регистрации архангельской гей-организации
“Ракурс”8. Зачастую проблемы дискриминационного положения
3
Основные положения стратегии развития ЛГБТ-движения в России //
Официальный сайт Российской ЛГБТ-сети. Доступ: http://lgbtnet.ru/news/detail.
php?ID=3505
4
Зачем геи борются за свои права? // Интернет-ресурс “GZT.ru” (онлайнинтервью). Доступ: http://www.gzt.ru/topnews/society/conference/zachem-geiboryatsya-za-svoi-prava-bolezn-li-gomos/
5
Власти Петербурга запретили пикет ЛГБТ-организации “Выход” // Электронный журнал “GayNews.ru”. Доступ: http://gaynews.ru/news/article.php?ID=4489
6
Неделя против гомофобии в Тюмени: милиция разогнала пикет // Информационный ресурс “72.ru”. Доступ: http://72.ru/newsline/276448.html
7
Тюменским геям может помочь только Страсбург // Электронный журнал
“GayNews.ru”. Доступ: http://gaynews.ru/news/article.php?ID=3313
8
Архангельская ЛГБТ-организация обратилась в суд в связи с отказом в
регистрации // Электронный журнал “GayNews.ru”. Доступ: http://gaynews.ru/news/
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ЛГБТ вытеснены из политической повестки дня или попросту
игнорируются со стороны органов власти. Недавнее обращение
“Российской ЛГБТ-сети” в адрес Президента России Д. Медведева9
не получило адекватной ответной реакции со стороны главы
государства. Обратная связь ограничилась коротким и невнятным
ответом Минюста РФ о том, что “позиция ЛГБТ-сети по возможности
будет учитываться при рассмотрении и проведении экспертизы
соответствующих проектов нормативных правовых актов”10. Остается
не до конца понятным, по какой “возможности” интересы ЛГБТсообщества будут приниматься во внимание органами власти.
Несмотря
на
очевидные
недостатки
реализации
миноритизующего подхода в условиях российских реалий, он требует
и другого прочтения – дискурсивного. В этом смысле, позитивные
моменты коммуникативной стратегии связаны с реализацией
обозначенного дискурса говорения как такового. Публичная
артикуляция защиты прав меньшинства как социальной группы сама
по себе представляется важной и необходимой. Миноритизующий
дискурс говорения институционально легитимизирует ЛГБТорганизацию, что в условиях авторитарного режима и проведения
органами власти “политики подавления” гражданской активности,
под надуманным предлогом “борьбы с экстремизмом”, имеет
политическое значение.
Кроме того, апелляция к эссенциализму в дискурсе говорения
позволяет снизить градус гомофобских настроений в обществе,
нивелировать популярную гомофобскую риторику о “пропаганде
гомосексуализма” и излюбленный аргумент гомофобов об
искусственном увеличении числа гомосексуалов – переходе из
меньшинства в большинство. Если публично отстаивать позицию о том,
что “гомосексуалами рождаются”, а гомосексуальная идентичность
относится к устойчиво воспроизводящемуся меньшинству, то любые
аргументы о “распространении гомосексуальности” теряют смысл.
Именно поэтому не следует отказываться от миноритизующего
подхода, а использовать его потенциал при реализации дискурса
говорения ЛГБТ-организациями.
article.php?ID=4621
9
Обращение Российской ЛГБТ-сети в адрес Президента Дмитрия Медведева // Электронный журнал “GayNews.ru”. Доступ: http://gaynews.ru/society/article.
php?ID=4520
10
Минюст РФ готов учитывать позицию Российской ЛГБТ-сети // Официальный сайт Российской ЛГБТ-сети. Доступ: http://www.lgbtnet.ru/news/detail.
php?ID=4603
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Однако есть и другая сторона коммуникации ЛГБТ-движения,
имеющая внутренний характер, т.е. дискурсивные практики,
реализуемые внутри гей-сообщества. Речь идет о так называемом
дискурсе умолчания, который, несмотря на свою скрытость и
непубличность, неизбежно пронизывает миноритизующий дискурс
говорения. “Множество умолчаний”, которые и формируют дискурс
умолчания, являются частью политической стратегии ЛГБТдвижения. В нашем случае в основе дискурса умолчания лежит
универсализующий подход, опирающийся в свою очередь на
конструктивистскую модель гомосексуальности. Данный подход
акцентирует внимание на транзитивной и интегрирующей стороне
гомосексуальности. Конструктивисты, являясь революционерами
по духу, призывают к пересмотру понимания гомосексуальности
как идентичности, которая распространяется на некое устойчивое
меньшинство и потому является необоснованно ограниченной в
отношении “не/пост-гомосексуалов”. Политическая программа
сторонников универсализации подобна программе движения
“второй волны” феминизма, с выдвинутым лозунгом “личное есть
политическое”. Предпочтение индивидом типа сексуальности
– это политический выбор нового социосексуального порядка.
Предлагаемый
дискурс
призывает
легитимизировать
гомосексуальность (в её широком понимании, а не только как
практики однополого секса), сделав её достоянием не одной
социальной группы (т.н. меньшинства), а всего российского
социума.
Частично данный подход может быть отнесен к активистским
практикам организаторов Московского гей-прайда, попытки
проведения которого не прекращаются с 2006 года, несмотря на
запрет властей. Наблюдался особый энтузиазм инициатора гейпрайда Николая Алексеева, выраженный в громких публичных
заявлениях, в которых проведение гей-прайда сравнивалось с
стоунволлскими событиями 1969 года11. С этого времени события
гей-прайда ежегодно входят в повестку дня, активно обсуждаются
в СМИ, вызывая неоднозначные реакции общественного мнения, в
том числе волну гомофобских настроений. Противники гей-прайда, в
основном сторонники националистических и религиозных движений,
говорят о необходимости применения физической силы в отношении
11
Николай Алексеев о 27 мая: “Это, пожалуй, был действительно Стоунуолл по-русски” // LESBIRU.COM – Национальный портал русскоязычных лесбиянок. Доступ: http://www.lesbiru.com/society/alexeev_27_may_2006.html
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участников гей-прайда12. Кроме того, по результатам недавнего
опроса “Левада-центра”, 82% населения выступает против или
скорее против проведения гей-прайда в России13. Однако, несмотря
на очевидные публичные угрозы и ярко выраженную гомофобию
российского общества, организаторы гей-прайда от своей затеи
проведения правозащитного шествия не отказываются. Впрочем,
безотносительно гей-прайда, позиция гей-активистов скорее носит
умеренный характер. Вряд ли тот же Николай Алексеев претендует
на лидерство в реализации дискурса универсализма в его широком
понимании.
Очевидно и то, что в условиях современных российских реалий
реализация такого дискурса в качестве публичного дискурса ЛГБТдвижения вряд ли найдет поддержку не только со стороны власти,
но и у общественности. Конструктивистские аргументы сторонников
универсализации представляются опасными для существования гейсообщества как такового. В связи с этим, можно только прогнозировать
усиление гомофобии и агрессии в отношении ЛГБТ. К сожалению,
проводимая сегодня в России консервативная и антизападная
политика, с курсом на возрождение патриархальных ценностей и
церковной морали, не дает сторонникам универсализации никаких
шансов на выживание в публичном пространстве. Уже сегодня
находятся лидеры общественного мнения, вроде философа А.
Дугина14 и журналиста М. Шевченко15, открыто пропагандирующие
свои гомофобские взгляды. Их публичные суждения строятся как
раз на универсализующем понимании гомосексуальности. В этом
отношении, опасения совсем не напрасны. Тем не менее, выходом из
сложившейся ситуации должен стать не отказ от универсализующего
подхода, ценность и потенциал которого не вызывают сомнения, но
реализация его в качестве дискурса умолчания ЛГБТ-движения.
Концептуальный контекст реализации дискурсивных практик
говорения/умолчания отражает спроектированная нами смысловая
метафора: “…Забыть Queer!”. Оговоримся, что предложенный
концепт ещё требует методологической проработки и рефлексии
12
“Георгиевцы!” намерены очистить Москву от геев // Электронный журнал
“GayNews.ru”. Доступ: http://gaynews.ru/news/article.php?ID=3157
13
Гомосексуальность в российском общественном мнении // Аналитический
центр “Левада-центр”. Доступ: http://www.levada.ru/press/2010080602.html
14
Бацилла содомии побеждает // Общественно-политический ресурс “ЛГБТграни”. Доступ: http://community.livejournal.com/lgbt_grani/478855.html
15
Гомосексуализм не пройдет // Интернет-телевидение “Russia.ru” (видео).
Доступ: http://www.russia.ru/video/diskursshevgay/
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теоретиков
и
практиков
ЛГБТ-движения,
представителей
интеллектуального сообщества. Задача автора – попытаться
очертить некие общие представления о новом конструкте.
Итак, “…Забыть Queer!” – нарратив, представляющий собой
коммуникативную стратегию позиционирования ЛГБТ-движения в
публичном пространстве, включающий в себя определенный нами
дискурс говорения/умолчания. Не секрет, что в общественном и
научном сознании термин “квир” не имеет однозначной трактовки
и понимания. Мы определяем квир как “идентичность, лишенную
сущности” (Д. Гальперин)16, находящуюся вне бинарных рамок гомо/
гетеросексуальности. Иначе говоря, квир спасает нас от маркировки
и “навешивания ярлыков”.
В дискурсивном контексте понятие “квир” в большей
степени связано с реализацией универсализующего подхода.
Революционный потенциал квир-подхода способен радикальным
образом трансформировать существующий социосексуальный
порядок российского общества. Однако реализация квир-подхода
не может происходить “здесь и сейчас”, ибо он рассчитан на
стратегическую перспективу ЛГБТ-движения. В нашем понимании,
формация “квир” является неизбежным результатом политической и
культурной эволюции формации “ЛГБТ”. Смена формаций – вопрос
политического времени. В этом смысле “квир по-русски” – настолько
же возможен, насколько и неизбежен, но в качестве футуристической
перспективы социосексуальной эволюции российского общества.
Прежде всего, нарратив “Забыть Queer!” – тактический
речевой ход в публичной коммуникации ЛГБТ-движения. Не нужно
понимать нарратив в буквальном смысле. Важно понимание
скрытого смыслового контекста данной метафоры, прочтение
которого не всем столь очевидно. Призывы “забыть” означают не
что иное как “запомнить навсегда”. “Забыть Queer!” – значит занять
выжидательную позицию, но никак не похоронить стремления и
надежды на новый социосексуальный порядок.
Таким образом, нарратив “Забыть Queer!” – по сути и
есть воплощение дискурса умолчания, однако посредством
миноритизующего подхода, т.е. реализации дискурса говорения.
Настаивая на миноритизующем дискурсе, ЛГБТ-движение занимает
защитную позицию в российском социально-политическом
пространстве. Проще говоря, ЛГБТ-движение в своей внешней, т.е.
публичной деятельности опирается на миноритизующий подход,
16

Джагоз А. Введение в квир-теорию. М.: Канон-плюс. 2008. 208 с.
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игнорируя (или “призывая забыть”) квир-идентичность как таковую,
но при этом, осознавая важное значение универсализующего
подхода, использует его в качестве внутренней, скрытой (а в будущем
– вполне перспективной) стратегии развития ЛГБТ-движения.
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Ольга Герт, island_ostrov@inbox.ru
радикально-феминистский журнал «Остров»
Ольгерта Харитонова, к. ф. н
Квир – не как цель, а как средство
До 90-х гг. ХХ в. в СССР существовало тоталитарное общество,
на смену ему пришло общество, захваченное ценностями и нормами
криминальной среды. Государством руководят структуры ФСБ,
которым мир криминала близок и понятен, это их альтер-эго (премию
ФСБ в номинации «Музыкальное искусство» несколько лет получают
любимые певцы радио «Шансон»: Трофим, Розенбаум, Николай
Расторгуев1). Но и в невластных слоях общества насаждаются те
же ценности, так как со времен «лихих 90-х» криминализировался
бизнес, а потом и СМИ подхватили тему героизации криминального
мира. Последний характеризуется замкнутостью, кастовостью,
строгой иерархичностью, жизнью по понятиям, традиционализмом,
безусловной ксенофобией и нетерпимостью – и это во многом
продолжает замкнутость и нетерпимость тоталитаризма советского
времени. В современной России на смену провозглашенной
социально-исторической общности – советский народ, после
перестройки пришел народ «бля». Междометие «бля» перерастает в
обращение: «Ты, бля, прикинь…» СМИ проводят целенаправленную
политику обыдления народа и сплочения его вокруг мифической
1
Подведены итоги конкурса ФСБ России на лучшее произведение литературы и искусства о деятельности органов федеральной службы безопасности
(08.12.2006) // Документ Сети Интернет: http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.
htm!id=10341121@fsbMessage.html; 17 декабря 2007 года в Москве в Культурном
центре ФСБ России состоялась торжественная церемония вручения премий ФСБ
России за лучшие произведения литературы и искусства о деятельности органов федеральной службы безопасности (17.12.2007) // Документ Сети Интернет:
http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm!id=10434563@fsbMessage.html; 10
декабря 2008 года в Москве в Культурном центре ФСБ России состоялась торжественная церемония вручения премий ФСБ России за лучшие произведения
литературы и искусства о деятельности органов федеральной службы безопасности (22.12.2008) // Документ Сети Интернет: http://www.fsb.ru/fsb/press/message/
single.htm!id=10434800@fsbMessage.html; 23 декабря в 18.00 в Культурном центре
ФСБ России (Б. Лубянка, 12) состоялась торжественная церемония вручения
премий ФСБ России 2009 года за лучшие произведения литературы и искусства о
деятельности органов федеральной службы безопасности (24.12.2009) // Документ Сети Интернет: http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm!id=10435546@
fsbMessage.html. Все документы доступны по состоянию на 12.10.20010.
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национальной идеи. Как следствие – рост ксенофобии, ненависти
к иному, иному во всем, что не укладывается в крайне скудные,
бедные, оплощенные, выхолощенные стереотипы большинства.
Поэтому вопрос «иного», «Другого» для России всегда актуален
и постоянно вносит напряжение в существующие социальные
отношения.
Термин «квир» (англ. queer – «странный», «чудной»,
«иной») вошел в русскую лексику как обозначающий всё то, что
не укладывается в рамки патриархатного гетеросексуального
большинства, в его нормы, схемы, правила поведения, стереотипы
восприятия и т.п.2 В первую очередь этим термином в России
воспользовались как зонтичным понятием и пометили им себя
транс-, би- и гомосексуалы.
Однако следует ясно осознавать тот факт, что термином
«квир», по сути, обозначается не утверждающая, не подвергаемая
определению, опредЕливанию сущность, а нечто отрицающее
гетеронормативную модель поведения. Здесь не говорится о
том, какое это «иное», термин утверждается как отрицание.
Гетеросексуальность определенна и загнанна в рамки, квир
отрицает ее и простирается за эти рамки в бесконечность. Чтобы не
раствориться в открывающейся бесконечности квиру необходима
определенность отрицаемого. Этот термин никогда не обретет
самоценности, так как он построен на отрицании. Таким образом,
отрицаемое будет первичным и более значимым. И это следует
хорошо себе представлять, проводя квир-исследования. Ответ
«я не такой» для исследования важен, но не раскрывая ответ на
вопрос «какой?», результат исследования будет неполным, не
законченным, он выявит только отрицательную сторону явления.
Причем отрицание будет уходить в бесконечность и не позволит
ухватить сущность никогда.
Поэтому квир, на мой взгляд, это промежуточная форма
(так же как постмодернизм в искусстве), которая провозглашает
отвергаемость существующего, но не утверждает желаемое. Квир
не подразумевает под собой никаких конкретных, специфических
черт, это – разрушение в чистом виде, отказ от существующих форм
и от форм сексуальной идентичности в том числе. Термин уводит
за границы общества, построенного на нормах, и может обозначать
2
См. Жеребкина И.А. Феминистская теория 90-х годов // Введение в гендерные исследования. Ч. I: Учебное пособие/ Под ред. И.А. Жеребкиной – Харьков:
ХЦГИ, 2001; СПб.: Алетейя, 2001. – С. 63–66.
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всё, что находится за рамками пола, сексуальности, гендера…
существующих производственных отношений, государственных
структур и т.п. Так же, как диссидент без проводимой государственной
политики не имеет смысла, так и квир без существующих норм
повисает в пустоте. Но в таком случае построение квир-теории
уводит заинтересованные умы от разработки реальных и
самоценных сущностей, таких например как ценности феминизма
и радикального феминизма, в бесконечность отрицания. Женщины
в патриархатном обществе – это тоже иное, странное, остраненное.
Однако женские ценности интересны не своим противопоставлением
мужским ценностям, а провозглашением своей самозначимости.
Чаще всего квир привязывают к гендеру и к гетеросексуальности.
Но по сути своей квир позволяет делать политические заявления как
против гетеронормативности (гетеросексуальности большинства),
так и против любых легитимных, господствующих норм и
стереотипов: в государственной политике, общественных структурах,
социальных отношениях, индивидуальном сознании и т.п. Понятие
«квир» – такое же радикальное, подвижное, как и обозначаемое им
явление. При этом интересно то, что настроенные на радикальное
отрицание квир в основе своих взглядов провозглашают принцип
толерантности – уважительного отношения к иному: следовательно,
они не столько отрицают принятые границы, сколько пытаются за
ними разглядеть другие формы и признать за этими формами право
на существование. Это стремление сделать мир многоцветным,
радужным.
Изначально на Западе «квир» (queer) было оскорбительным
названием людей-ЛГБТ, то есть оно было привязано к гендеру.
Теперь относить к категории квир всех геев, на мой взгляд, не
следует. Многие из них прекрасно вписываются в предлагаемые
условия. Можно быть гей и квир, лесбиянкой и квир, или гей и
неквир, лесбиянкой и неквир. Можно даже относить себя к одному
из двух признанных в обществе гендеров и быть квир-политически
настроенным. В современных обстоятельствах «квир» – это
политически и радикально окрашенное слово. Оно обозначает не
только человека, у которого сексуальная ориентация или гендер
не совпадают с узкими границами гетеросексуальности. Квир
включает в себя всех, исключенных обществом. Поэтому у людейквир часто радикальные политические взгляды. Так к радикальным
квир относятся анархисты. И они могут не поддерживать, например,
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движение за однополые браки, так как они вообще против брака3.
Таким образом, к категории «квир» и в нашем государстве
можно отнести всех, кто выламывается из общепринятых норм новой
исторической общности народа «бля»: диссидентов, интеллигентов,
анархистов, готов, хиппи, последователей различных этнокультур…
и в первую очередь феминисток, если они действительно хотят
изменить патриархатное общество, в котором представления
о гендере, принадлежности к мужскому или женскому полу, о
сексуальной идентичности остаются наиболее консервативными. И
именно по этим вопросам иные, нетрадиционные, не признанные
взгляды предстают наиболее радикальными. Во Всеобщей
декларации прав человека (1948 г.) во второй статьей написано
о равенстве в правах всех людей вне зависимости от расы,
пола, религии, национального или социального происхождения,
политических или иных убеждений, имущественного, сословного
или иного положения. В паспортах многих стран от обозначения
национальной, сословной и религиозной принадлежности уже
отказались. Однако никто пока не отказался от пола. И как бы
лояльно ни были настроены в Европе к гей-парадам, но и там от
этой графы в паспортах не отказываются.
Что уж говорить о России, в которой консерватизм после прихода
к власти Путина только возрастает. Особенно настораживают авансы
государственных структур в сторону РПЦ (Русской православной
церкви). Воцерковлённых в России – 5%4. При этом российскому
народу хотят внушить мысль о непререкаемости церковного
авторитета. А это означает усиление настроений ксенофобии, так
как нетерпимость православной церкви к иным верам и верованиям
известна веками. Она, конечно, не призывает к священной войне с
иноверцами, но внутри себя не терпит никаких подвижек, никакой
модернизации, никаких отклонений от слов заповедей. И это
безусловный тормоз в развитии общества в целом.
3
Например, см. «Остров» №45, с. 2, интервью со студенткой университета
Беркли, США.
4
«Хотя за последнее десятилетие количество воцерквленных в России значительно выросло, по мнению православного публициста профессора Московской
духовной академии Андрея Кураева и других православных просветителей, их
доля не превышает 5% населения. В Словаре «Религии народов современной России» (М.,2002) дается цифра на порядок больше, но в данном случае речь идет не
о воцерквленных верующих, а о так называемом культурном православии». Барчунова Т. Человек верующий: гендерная наука и религия// Гендер для чайников. – М.:
«Звенья», 2008. – С. 188.
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Я считаю, что концепция прогрессивного развития общества
отражает реальное движение истории. И если говорить о прогрессе
в морали, в общественной этике то он идет в сторону всё большего
принятия ценности разноОбразности субъекта, ценности «Другого»,
иных взглядов, верований, предпочтений. Общество движется от
каннибализма, когда сила «Другого» поглощалась и таким образом
уничтожалась, к некоей общности, построенной на субъектносубъектных отношениях, когда никто не может быть объективирован
и отчужден, когда другой, иной человек воспринимается как
самоценная личность.
И в такой перспективе квир-теории, так же как и квирисследования носят, на мой взгляд, рабочий характер и призваны
вывести теорию к другой системе ценностей, но построить ее они
не могут. Они расчищают место, разрушая стереотипы. Готова
ли Россия к принятию квир-теорий? На мой взгляд, нет. России
трудно интегрироваться в европейское сообщество в силу своего
традиционализма и ксенофобии. Поэтому сейчас квир по-русски
был бы таким же, как и бунт по-русски – кровавым и беспощадным.
Только квира по-русски нет и не будет. Несколько сот человек из
Москвы и Петербурга, принимающих участие в Фестивале квиркультуры и не всегда знающих, что это такое, для России – малая
капля. К тому же квир, в силу своей инородности всему и вся, не
может выступить единой силой. Он распадается изнутри, так как
выступает против разных сторон общественного устройства.
Уважение к иному не становится сплачивающим принципом. Может
быть, из-за внутреннего противоречия, из-за попытки объединить
противостоящие силы?
На мой взгляд, более действенным средством движения
общества вперед будет не продвижение квир-теории, а просвещение
и развитие феминизма. Только изменив отношение к женщине, и
изменив отношение женщины к обществу, мы изменим культуру, а с
ней общественные реалии.
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Алла Митрофанова, twinsmi@mail.ru
киберфеминистка, философ, куратор
Современные гендерные политики в перспективе
пролетарской сексуальной революции 1920х годов
Подполье пола. Попытка определение места телесного и
сексуального различия.
Мы знаем, что тело детерминировано множеством предписаний
и практик, оно «надзирается и наказывается», ему предписывается
забота о себе, его сексуальность политизирована, медикализирована
и подконтрольна (Фуко). С другой стороны, мы знаем, что есть тело
экстаза, технологическое тело, тело радикального сексуального
различия. Оно всегда ускользает от предписания, это тело растраты
и тело дисциплинарного перехода - сексуальной революции
(Райх). Есть в этих двух противоположных с виду позициях и общее
основание. Тело может быть историческим и дисциплинарным,
только в случае своей избыточности и пластичности по отношению к
форме. Эта избыточность, несхватываемость и должна обеспечить
исторический переход и дать нам онтологическую уязвимость
исторической формы. Это и дает нетождественность телесности
самой себе: она исторична в своих дискурах и внеисторична в ее
«магме» потенциальности.
Моя теоретическая позиция связана с традицией феминизма
различия и киберфеминизма. Эта позиция рассматривает
сексуальное
различие (этимологически sexus-secare-section
делить на секции/части), как додискурсивную заданность, которая
не может быть вполне осмыслена в языке. Мы можем говорить, что
сексуальное различие является одним из ключевых начал в дискурсе
субъекта, но мы также знаем, что дискурсы историчны, перезапись
телесного происходит в новом историческом периоде. При этом мы
с трудом представляем, как мы впервые встречаемся с сексуальным
различием. Оно встраивается в отношения мать-ребенок как
гомогеннность пола (гомосексуальность), затем проходит через
треугольник мать-отец-я, затем раскрывается веером гендерных
игр и квир идентичностей, наконец, обрушивается материнством и
отцовством. Можно предположить, что сексуальность является не
бинарной, а цикличной технологией субъекта.
Различие пола (сексуальное различие) тесно связано с
рождением, смертью и сверхусилием, утратой и обретением себя
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в родах, оргазме и пр. Этот деликатный метафизический вопрос
встречи с телом, как правило, становится «сборником» для симптомов
и фантазмов, политических манифестаций. Важно, что описания
являют сексуальное различие разными историческими форматами,
идеологически оппозиционными фантазмами и метафорами
(матриархат-патриархат). Исторические периоды производят
серийные «гендерные» концепты и идентичности мужского,
женского, квир, и пр., делая это в разных культурах противоположным
или сходным образом. Описания могут производить вторичные
эффекты и вписывать форматы предписаний «гендера» в тела,
упрощая этим производство тел из штучного и разного в серийные
подобия и серийные оппозиции. Но проблема остается, поскольку
сексуальное различие отвечает за «первичные захваты реального»,
имеет смутные концептуальные очертания (как и пролетариат для
марксизма). Сексуальное различие играет роль «малой силы»
или «двигателя» дискурсивных и политических трансформаций
тел. Феминизм, не смотря на его исторические различия, остается
в авангарде теорий, которые заводят переописание гендерных
идентичностей. Феминизм постоянно ставит дискурс субъекта под
сомнение и подозревает политики идентичности. (Пост)Феминизм
не работает с 80х гг. в поле генерализованных идей коммунизмкапитализм, женское-мужское, но сталкивается с конкретным
сексуальным различием «без речи» и потому вынужден производить
речь, практикуя тем самым «перманентную революцию» дискурса
субъекта, эстетического и этического бессознательного. Уже
существует производящее различие, которое мы тщетно пытаемся
высказывать в разных исторических дискурсах феминизма от
радикального феминизма, ищущего угнетения, до квир феминизма,
говорящего о множественности дефиниций. Это различие не
производит генеральный концепт, но возвращает вопрос об
основаниях субъективности и требует новых дискурсивных усилий.
Оно предъявляет нам неудачу произведенного значения, оно
заставляет нас зайти «за значение» и заставляет начинать с начала.
Самое интересное состоит в том, что вопросы пола настоятельно
возвращаются и требуют переописания гендерных идентификаций
каждый раз по-разному от моно до мульти моделей, от гражданского
унисекса до перформативного гендера.
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Сексуальные революции ХХ века как наследство и
современность
Гипотеза: распад идеологии приводит дисциплинарную модель
тела в движение, переход и переформатирование. Новые телесные
практики проявляются локально, событийно. Это еще не образ его эстетическая фактура еще не заполнена, это еще не дискурс
- его нужно проговорить. Но это поле и горизонт, как дальняя, еще
не освоенная территория, которая неожиданно предстала перед
нами, как еще не сформулированная, но уже задача. Образуется
разрыв между дисциплинарной телесностью и избыточной
возможностью. В эту возможность историческая эпоха входит, имея
смутные «экстатические намерения» и добрые пожелания, еще не
зная какой формой они будут осуществлены и с какими новыми
«способностями» и «репрессиями» ей придется столкнуться.
Такие переходы маркируются сексуальными революциями.
Любое значительное историческое изменение осуществляется только
тогда, когда сопровождается переформатированием телесности,
что после Фуко и, конечно, Райха легко назвать сексуальными
революциями. Каждая из них начинается с благого пожелания и
какой-то невозможности или настоятельности и каждая не может не
избежать насилия и сопротивления в производстве последующего
структурного заполнения. Сексуальные революции случались в
истории регулярно, но меня интересует ХХ в. Наиболее значимая из
них проходила в революционной России, ее преобразования были
глобальны. За одно поколение распалась патриархальная семья,
перестали заключаться браки как церковные, так и гражданские.
Возникали новые формы семьи и типы отношений. Этот опыт
психоаналитик Вильгельм Райх назвал «сексуальной революцией».
Эта революция оформила исторический формат телесности и она
остается по сей день в нашем быту и культуре, не смотря на то,
что дискурс ее полузабыт. Ее отголоски прокатились по Европе
и Америке в 60е, по России в 90е, каждый раз предлагая новые
политики сексуальных различий.
Фасадом сексуальной революции стало движение “долой
стыд”. Нудисты, как известно из воспоминаний разных авторов1,
не только заполнили городские пляжи, но и прогуливались по
улицам Москвы, Ленинграда, Ростова-на-Дону, ездили в трамвае,
посещали кинотеатры и кафе. Комсомольцы и комсомолки серьезно
относились к своим сексуальным потребностям, равно как и к своим
1
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Дуйе Ж. Москва без покровов. – Рига, 1928.

новым гражданским правам. Это порождало новые социальные и
психические проблемы. Для женщин сексуальность не заканчивалась
оргазмом, а продолжалась в беременности и материнстве, что
требовало дальнейшей переорганизации сексуальных отношений.
Государство открывало детские сады, женщины организовывались
в коммуны взаимопомощи, которые выплачивали из своей кассы
алименты и сообща воспитывали детей. Суды постоянно разбирали
дела о сексуальных домогательствах, случаи изнасилования. Дело,
вероятно не в катастрофическом увеличении изнасилований, а
в том, что наказание за изнасилование стало публичным правом
потерпевшей стороны. Гражданки требовали законодательного
обустройства сексуального права. Наиболее гарантированным
казался институт брака, который и вернули в середине 30х, но к
тому времени распалась поддерживавшая его символическая
«патриархальная» структура. Мы можем говорить о почти 20 годах
сексуальной революции в России. Но и следующие поколения даже
в период наиболее консервативных ценностей уже не знали форм
семьи ХIХ в. Разводы, алименты, госзабота о детях, экономическая
занятость женщин неизменно оставались нормой социального
устройства.
Эта ситуация была следствием введения в активный
режим политического творчества множества индивидов, ранее
существовавших в нормативной структуре отношений и ценностей.
Идеология, начиная с работ Коллонтай и вплоть до Райха , была
основана на теоретической смеси марксизма и психоанализа. После
победы революции стало очевидно, что новое общество не возникнет
если революционная идеология не переформирует психические
и телесные возможности индивидов. Райх в предисловии 1935
года к книге «Сексуальная революция» говорит о заблуждении,
что «авторитарное мышление отождествлялось с образом жизни
«буржуазии», а мышление, ориентированное на свободу, — с
образом жизни «пролетариата» ... Идеология социального слоя
не является непосредственным отражением его экономического
положения. «Классовые бои» ведутся не между пролетариями
и буржуа, как это механистически формулирует теоретическая
социология. Нет, трудящиеся, характеры которых структурированы
в соответствии с принципами свободы, борются против трудящихся,
чьи характеры структурированы авторитарно... И в этой связи в
огромных масштабах возрастает значение, которое я 15 лет назад
101

придал сексуальному угнетению...»2.
Сексуальная революция 20х имела продолжение в странах
не затронутых радикальным социальным переворотом в 60е. В
определенном смысле она продолжается сейчас, но приоритетными
ее особенностями стали не освободительные политики
направленные против сексуальной эксплуатации, а гендерный
(де)конструктивизм, легитимация гендерной множественности и
трансексуальности, движение ЛГБК (лесбиянки, геи, бисексуалы,
квир) и попытки создания законодательного регулирования
множества самоидентификаций, с тем, чтобы их учитывать, а не
предписывать идентичности.
Сексуальная революция является радикальной формой
переформатирования телесности, когда старая нормативная
структура рассыпается на фрагменты, а новая появляется как
намерение пойти к новым горизонтам этического максимума.
Речь
захлебывается,
дисциплинарная
организация
тел
разваливается и предъявляется “самое близкое и самое дальнее
- тело с его неорганизованной либидинальной и аффективной
экономикой. Дальнейшая формализация телесности происходит
как приписывание аффекту значения, обустройство различий,
установления новых множеств и идентичностей. Происходит
обустройство новой телесности, ее легитимация с последующим
контролем и управлением. Закрепляется историческая формация
сексуального кода, распределяются значения в новом поле телесной
трансформации или сексуальной революцией.
Моя гипотеза, в том, что современные политики гендерного
различия могут быть эффективно объяснены через «метанарратив
пролетарской сексуальной революции, особенно в России,
где либеральный нарратив не работает. Каковы же гендерные
особенности «советского наследия»?
И в этом смысле марксистский анализ Райха освобождает
сексуальность / телесность от тирании старых семейных и
гендерных форм. К “новому человеку” нельзя прийти без разрешения
проблем сексуальности. Сексуальность берется как предельное
условие революционной практики. Райх открывает новую область
исследований - психосоматику и отмечает, что психические
(политические и поведенческие тела) напрямую зависят от “телесного
панциря”, болезненной психогенной телесной и эмоциональной
скованности. Сексуальность становится политической дважды:
2
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практики сексуальности работают как условия политического,
избегание вопросов сексуальности уже является политическим
выбором. Не придавая значение психосоматике и воспитанию
сексуальности, мы не можем изменить и политику.
Новое сексуальное устройство, как всегда не сочетается с
институтом брака как микромодели старого общества. В отсутствие
индивидуалистского семейного “замка” сексуальность развернута в
сообщество. Она по структуре отношений теперь не может не быть
публичной, перейдя в публичность прямиком из частной закрытой
сферы. Сексуальность выставлена в общественное дискуссионное
пространство как столкновение интересов сексуализированных
граждан, которые постоянно разбираются в товарищеских и
судебных обсуждениях. Разрыв между реальностью и верой в
будущее становится дискурсивно не проходим, он уподобляется
прыжку надежды и веры. Репрессивные следствия в этой ситуации
не идут от идей и закона, не устанавливаются знанием, но возникают
как необустроенность жизненного пространства, в нем не достает
правовых и бытовых “мелочей”. И в то же время в быту возможно
все: от морфийного сна для рабочих проводимого как лечебной
процедуры Павловым до переагитированного Ларисой Рейснер
морского флота. Беньямин замечал «В тезисах к истории», что
трансцендентальный горизонт советского быта был предельно
широк и поэтичен, а личное пространство сжато и незащищено3.
Всё, что недавно дискриминировалось: матери-одиночки, аборты,
сексуальная полигамия - становятся нормами, с которыми работает
поддерживающая государственная политика, женсоветы, журналы
Пролеткульт и особенно “Новый быт”. Обустройство новой
сексуальности становится политической необходимостью и актом
веры в революции. Она выходит из парадигмы репрессивности и из
парадигмы частного. И это другой тип дискурса сексуальности, по
отношению к описанному Фуко рациональному дискурсу 18-19 вв.
с его опорой на семейное распределение доминаций, контролем
женской и детской сексуальности, медикализацией сексуального
инстинкта и определением списка перверсий: мать одиночка,
женщина истеричка, мазохистичный мужчина, мастурбирующий
ребенок и пр. Сексуальность из сферы знания переведена в сферу
политического права каждого: из “викторианской тайны пола” в
революционное общественное завоевание.
3
Беньямин В. О понятии истории / Пер. с нем. и коммент. С. Ромашко //
Новое литературное обозрение. 2000. №46.
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Произошла очередная интенсификация тел, но не путем
“буржуазного контроля”, а
путем “революционной веры” .
Если пол в “буржуазной формации” становится продуктом
дискурса, то в “пролетарской” он находится за дискурсом, как его
манифестируемое “аксиоматическое” условие “освобождения” . Не
дискурс сексуализируется - он политизируется, а предискурсивная
революционная настоятельность понимается как освобождение
сексуальности. Революционность, коммунизм, сексуальность
являются аксиомами дискурса, которого еще нет. Они создают
новые условия производства властных позиций. Сексуальность
и возникающее с ней в совместности распределение механизмов
управления, инструментальны относительно друг друга. Освобождая
сексуальность, мы не освобождаем готовый натуральный факт, но
создаем новые условия для новых дисциплинарных тел. Техники
знания и страты сексуальности производятся исторически из
изменившихся условий и ситуаций, как цепь “ужасающих или
восхищающих” событий - происшествий. Вместо модального ввода
отец-мать-воспитатель возникла модальность мать-государствообщество. Государством становится не символический отец, а
инструментальное урегулирование: отмена семьи, приравнивание
законных и незаконных детей, введение детских институтов и
алиментов, отпусков, детских домов... Общество - зона регулируемых
конфликтов на фоне идеологической доминанты равенства и
публичного обсуждения сексуальности.
Но при всей схожести сексуального и политического в
революции, сексуальность опять остается “не полной” в ее дискурсе.
Исключению подвергается возможность ее приватизации, создание
внеидеологических частных семейных зон. Это продолжавшаяся
до 70х манифестация борьбы с мещанством и буржуазной
индивидуальностью. Именно поэтому последовавшая мутация
Перестройки стала возвращением индивидуального права на
дискурсивные / политические / сексуальные субверсии. Возникло
гендерное множество - маскарад. В отличие от англо-саксонской
теоретической модели, где маскарад доказывал подвижность
и «неприродность» гендера, в нашей традиции захватывалось
и обустраивалось “личное и собственное” в унисексуальной
идеологии. Эти движения прямо противоположны, но вывод
один: пол не продукт, а внешнее переопределяемое условие,
которое различно записывает гедерные идентичности. Гендер
- это дискурсивное производство множеств, своего рода игра
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по правилам микросообществ. Поскольку общество исчезло,
появились микросообщества (семья в том числе), каждое со своими
договорами.
Можно подытожить: революция не освобождает сексуальность
(как и пролетариат), но задает новые условия для формирования
тел, сообществ и фигур власти. Власть не внешняя отчужденная
инстанция, а условие речи о сексуальности. Возникают новые формы
свобод и репрессий, которые нуждаются в своих политическох
действиях перераспределения практик и значений.
Выводы:
1)Массовый процесс смывания гендерных различий в 20-е годы
и установление унисексуальной гендерной метафоры радикально
снимает классические формы неравенства и порождает новые, с
которыми сталкивается советская система гендерного унисекса.
Так же как победа революции снимает классовые противоречия
капитализма, но накладывает на субъекта новые не менее тяжелые
ограничения. Есть ещё и промежуточный этап: «классовая диверсия»
и психотические патриархальные формы сексуального насилия.
2)Снятие патриархальных обязанностей с отцов вызывает
«брак с государством» женщин, что порождает тип «семейной
патронажной политики», когда интересы государства и личности не
разделяются. Это в свою очередь приводит к утрате индивидуального
политического пространства. В период, когда маятник истории
качается к оформлению новой территории пола, появляется
модель государства как социального лона, где граждане - дети,
это неперсонифицированный гомо советикус. Татьяна Горичева
отмечала, что выход из этого социалистического лона может быть
только через обнаружение пола, т.е. становления взрослым4.
3) Но взрослость обретает гендерное различие, которое
в отсутствие символической бинарности полов, когда пол
утверждается только за личный счет того, кто себя определяет,
становится множественным. Серьезного политического напряжения
в этом процессе не возникает, ибо линеарность бинарных оппозиций
пола старой культурной традиции больше не поддерживается. Но
не возникает и либеральная статичная множественность. Условия
гендерного самоопределения фатально игровые, несерьезные,
склонные к производству геендерных субверсий.
4) И тут возникает большая политическая проблема
4

«Женщина и Россия» самиздат, Ленинград 1979.
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советской и постсоветской телесной эпистемы: ввиду политической
несерьезности гендерного различия и его отнесенности по разряду
смеховой культуры или частного дела каждого, мы опять не можем
сделать множество политическим, более адаптированным и дать
«разному» правовой статус, дабы защитить индивида от фобий
граждан, уличных атак и бюрократической дискриминации.
Интересно, что с подобными проблемами сталкивается и
«постсоветская», и радикальная американская гендерная теория:
если гендерные дефиниции множествены и перформативны,
то каким должно быть право, намеревающееся гарантировать
им легитимность. Кого легитимировать, если идентичность
различна и изменяема. И странным образом возвращается тема
20х: легитимация любого вне его идентичности. Это политически
оказывается унисексом. Таким образом наша современность
находится в дискурсивном разрыве между Равенством и Различием,
когда дискурс Равенства не может обеспечить нам пространство
различия, а легитимация Различия ставит под сомнение политику
Равенства. Этот разрыв, ставший неразрешимой проблемой 20х
возвращается в наше время, делая исследования пролетарской
сексуальной революции актуальным.
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Камин-аут в лесбийской семье с детьми1
В данной статье рассматривается камин-аут как процесс
раскрытия своей идентичности лесбийской семьей с детьми.
Камин-аут осуществляется в качестве контроля информации о
своей семье и предполагает выработку определенных стратегий
родителями с целью обезопасить себя и своего ребенка от
возможной агрессии вследствие распространения гомофобных
настроений в обществе.
Осуществление
контролируемых
стратегий
взаимодействия со своими родственниками, друзьями и
обществом являются необходимыми повседневными практиками
однополой семьи в России.
В ситуации трансформации семьи и семейных отношений,
отмечаемых социологами в современном обществе2, многие
исследователи смещают фокус своего интереса от традиционных
форм семьи к новым3. Лесбийскую семью в контексте этих
трансформаций можно считать одним из новых типов семейных
отношений. Особенности лесбийских семей в настоящее время
изучаются во многих западных странах. Если в Америке или в
Португалии лесбийская семья – это признанная форма семейных
отношений, то в России такой тип семьи не признается юридически,
и большинством социологов не изучается как отдельный тип.
Особенности лесбийских семей в западном академическом
дискурсе изучаются как внутри новой области квир исследований,
1
Автор благодарит за ценные идеи и помощь в проведении исследования
Анну Темкину и Елену Здравомыслову, а также ЛГБТ-организацию «Выход», лично Валерия Созаева и Сашу Семёнову за помощь в организации полевого этапа.
2
Бурмыкина О.Н. Семейные и межпоколенческие взаимодействия петербургских студентов начала 21 века.// Журнал социологии и социальной антропологии. -2008, Том XI. №11.; Гурко Т.А. Трансформация семьи и перспектива
родитель ства, 2003.; Магун В.С. Нормативные взгляды на семью у россиян и
французов//Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе/ под науч.
Ред. С.В. Захарова, О.В. Синявской; Независимый институт социальной политики,
2009.
3
Магун В.С. Нормативные взгляды на семью...; Гурко Т.А. Вариативность
представлений в сфере родительства.//Социологические исследования. – 2000.
№11.
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так и примыкают к некоторым направлениям социологии семьи,
рассматривающей гомосексуальные союзы как особый тип семьи,
включая отношения между ее членами, родителями и детьми4
Отдельное направление в западных исследованиях касается
взросления и социализации ребенка внутри гомосексуальной семьи5.
Нужно отметить широкое направление исследований, связанных
с взаимодействием детей из однополых семей с обществом, в
частности с институтами социализации6.
В исследовании, проведенном нами в 2009 году7, нас
интересовали родительские практики в лесбийских семьях в России.
В рамках исследования было проведено 13 глубинных интервью
с лесбиянками, воспитывающими детей в партнерстве с другой
женщиной, 3 дополнительных интервью было взято с экспертами
сообщества, также дополнительный материал был собран в
Интернете. В 8 случаях интервью были взяты с обоими партнерами,
5 человек опрашивалось индивидуально. Основным вопросом
исследования являлось осуществление практик родительства
и институциональные взаимодействия в лесбийской семье,
имеющей детей, в условиях отсутствия их легитимного признания
в обществе.
Для обозначения категории «семья» в данном случае мы
опираемся на критерии, во-первых, устойчивости отношений
партнеров, во-вторых, совместного хозяйства и проживания,
в-третьих, самоидентификации. Под семьей в данной статье
4
Perlesz А. et al. Family in transition: parents, children and grandparents in lesbian families give meaning to “doing family. Journal of Family Therapy. – 2006, №28:
175-199.
5 Lewin, Ellen. Lesbian Mothers: Accounts of Gender in American Culture. Ithaca and
London: Cornell University Press, 1999.; Nelson F. Lesbian Motherhood: in exploration
of Canadian Lesbian Families. Toronto, University of Toronto Press, 1996. Kosciw, J. G.
and Diaz, E. M. Involved, Invisible, Ignored: The Experiences of Lesbian, Gay, Bisexual
and Transgender Parents and Their Children in Our Nation’s K–12 Schools. New York:
GLSEN., 2008. Golombok S, Spencer A, And Ruttler M Children in lesbian and singleparent household: Psyhosexual and psychiatric appraisal. Journal of child Psychology
and Psychiatry. – 19983, №24, 551.

6

Lindsay, Perlesz, Brown, McNair, de Vaus. Stigma or Respect: Lesbian-parented
Families Negotiating School Settings, Sociology, 2006. Weston K. Families We Choose:
Lesbians, gays, kinship. New York. Columbia University Press, 1991.
7
Исследование родительских практик в лесбийской семье проведено в
2009 году в рамках гендерной программы Европейского Университета в СанктПетербурге под руководством профессора факультета политических наук и социологии Анны Темкиной.
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понимается длительное партнерство взрослых людей на основе
общего домашнего хозяйства, где оба партнера называют себя
семьей и идентифицируют свои отношения как семейные.
Российская исследовательница Н. Нартова определяет лесбийскую
семью как супружеский проект двух взрослых людей, который имеет
более высокий статус, чем любовная связь и сожительство8.
В России в отсутствии признания легитимности однополые
семьи
попадают
в
ситуацию
стигматизации.
Согласно
работам Гофмана, стигматизированные индивиды вынуждены
контролировать коммуникацию с другими людьми9. Данное
утверждение может коррелировать с фактом принятия решения о
камин-ауте (кому говорить, как говорить и где говорить). Камин-аут
в данном контексте выступает важным атрибутом как сознательное
признание окружению своей стигматизированной идентичности.
В своем классическом смысле камин-аут означает «выход
наружу» как личная, так и групповая акция индивидуумов, чья
идентичность не репрезентируется открыто, или репрессируется
в культуре10. Впервые этот термин появляется в работах Ив
Седжвик Кософски, где его «сущность с конца 60-х – начала 70х
годов определяется как публичная и перформативная, состоящая
в действии coming-out, активистском действии, характерном для
конфигурации queer-идентичности в целом»11. Это процесс выхода
из своеобразного «чулана» своей идентичности, в данном контексте
- гомосексуальной, во внешний нормативный мир.
Процесс камин-аута для однополой семьи может стать
двойным, поскольку сначала индивиды находятся в своем
собственном «чулане» в одиночестве, а, создав семью, попадают
в ситуацию ответственности за членов семьи, в частности детей. В
однополых семьях с детьми вопрос встает о благополучии ребенка,
а также о его безопасности. Поэтому камин-аут в данном случае –
вопрос, граничащий с благополучием семьи в условиях непринятия
окружением их стиля жизни.
Важно отметить, что камин-аут – это продолжительный
8
Нартова Н. Лесбийские семьи: реальность за стеной молчания. Семейные узы: Модели для сборки: сборник статей. Кн. 1.//сост и ред. С. Ушакин. – М.
Новое литературное обозрение. – 2004, с. 292 – 315.
9
Goffman, Erving. Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity: Harmondsworth: Penguin Books, 1968.
10
Жеребкина И. «Прочти мое желание…постмодернизм, психоанализ, феминизм», М.: Идея-пресс, 2000, с. 207.
11
Цит. По Жеребкина И. «Прочти мое желание…», с. 207.
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процесс, в его рамки попадают многочисленные стратегии поведения
однополых семей при коммуникации с окружением. Необходимо
понять, где для однополой семьи заканчивается камин-аут, а точнее
– заканчивается ли он когда-нибудь.
Исходя из данных проведенного исследования, можно сказать,
что не все семьи стремятся сообщить о своей ориентации обществу.
На открытость семьи влияет ее предыдущий опыт индивидуальных
камин-аутов. Данные исследований, проведенных ранее, говорят о
том, что если камин-аут был совершен членами семьи, то семья
остается открытой и после появления ребенка. Но появление
ребенка скорее негативно влияет на совершение камин-аута семьи
в целом12.
Первый и, на мой взгляд, самый важный камин-аут в
лесбийской семье – это открытие своему ребенку. В большинстве
лесбийских семей данный процесс происходит постепенно в ответах
на появляющиеся вопросы ребенка о своей семье. Основными
характеристиками такого камин-аута является честность и открытость
обеих матерей своему ребенку. Мамы пытаются подготовить
объяснение, заранее рассказывая о многообразии возможных типов
семей. Для объяснения отношений с другой женщиной происходит
апелляция к человеческим ценностям: любви, поддержке. Таким
образом, осуществляется научение ребенка толерантно относиться
к многообразию и вариативности отношений:
«Это говорит о том, как мы подготовим пространство
жизненное ребенка. Я слышала, как люди говорят,
что я не хочу, чтобы кто-то имел оружие против
моего ребенка, поэтому я не вру. Шантажировать
можно только того, кто врет, у кого есть секреты»
(Александра, 55 лет).
Искренность осознается как важная ценность в отношения с
ребенком в целом:
«Вообще, в семье с детьми самое главное быть
честной. Как бы там ни было. <…> Чтобы там не
случилось, чтобы ни было, перековеркать эту правду,
но чтобы истина, суть была не исковеркана <…> Я
12
Cara A. Bergstrom. The “lesbigay-by boom”: How coming out affects parenthood expectations for lesbian, bisexual, and gay parents, 2006.
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поняла, что нужно быть максимально откровенной с
ребенком» (Юля, 27 лет).
Следующий камин-аут лесбийской семье предстоит сделать
своим родителям. Этот шаг, несомненно, является важным в жизни,
как для семьи, так и для каждой из матерей индивидуально. В случае
данного камин-аута не наблюдается такого безоговорочного желания
открыть свою идентичность, как в случае с ребенком. В историях
прослеживается два варианта: полный камин-аут родителям и
полное сокрытие своих отношений с партнершей. Причем второй
тип в проведенном исследовании был характерен для недавно
сформировавшегося партнерства, в котором женщины проживают
меньше года. В некоторых историях информанты предполагают, что
необходимость камин-аута возникнет со временем:
«Родственники (мои) не в курсе моей личной жизни
вообще от слова совсем, потому что мы практически
не общаемся. Вскоре, правда, предстоит как-то
объясняться моей бабушке – рано или поздно она
поймет - таки, что я живу не одна, и придется что-то
придумывать» (Эл, 28 лет).
Итог камин-аута родителям влияет на вероятность оказания
помощи в воспитании ребенка, что является важным фактором
для семьи, поскольку часто двум женщинам требуется помощь
родственников. Во всех семьях родители информанток в разной
степени осуществляют помощь в воспитании детей. В семьях,
где есть дети от предыдущего гетеросексуального брака, помощь
оказывается в той же степени, что и в любой другой расширенной
семье. В семье с двумя мамами помощь осуществляется родителями
обеих матерей, независимо от того, чей ребенок является
биологическим:
«Моя мама сидела с ее сыном, когда мы уезжали вместе
на три дня в Швецию» (Аня, 33 года).
«У меня хорошо родители относятся, приезжают,
пытаются нянчиться, но немножко стесняются
еще, тут они не очень много времени проводят с
нами, но они очень хотят. Мои родители какой-то
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большой интерес проявляют, все время спрашивают,
как что, присылай фотографии, расскажи. Ну, у меня
папа 2 раза приезжал, мама тоже два, наверное, раза.
Они приезжают, как бы в гости и мы какое-то время
проводим вместе. Нянчиться они еще не готовы, ну, не
то, чтобы не готовы, чтобы нянчиться надо больше
времени проводить, они приезжают там на дня 2-3»
(Марина, 26 лет, ребенок усыновлен ее партнершей)
Семейные ценности предполагают доверительные отношения
внутри семьи, тем самым камин-аут, открытие своей идентичности
членам семьи является обязательным атрибутом семейных
отношений.
Помимо внутрисемейных лесбийская семья встроена в
широкий контекст институциональных взаимодействий в обществе.
Это в первую очередь институты социализации ребенка: школы,
детские сады, а также больницы, органы опеки и другие необходимые
организации. Контекст стигматизации однополых семей и
гомофобии, существующей в российском обществе, предполагает
выстраивание определенных стратегий для взаимодействия
субъектов. Общество для семьи делится на две области: область
тех, кто знает об ориентации (так называемые «свои») и на тех, кто
представляет угрозу для семьи, а значит, не информирован о типе
семьи информантов («чужие»). Под маркером «свои» понимаются
друзья или близкое окружение информанта, которому доступна
информация об особенностях семьи:
«Свой круг – наши друзья. Наши друзья все это
принимают как бы, все нормально. Какие-то чужие
люди, с которыми мы не дружим – их это просто не
касается, потому что они просто не поймут» (Маша,
25 лет).
В область неосведомленных о типе семьи чаще всего попадают
государственные службы: органы опеки, больницы, школы, детские
сады, а также коллеги информантов по работе. Угроза связана с
репрезентацией семьи в обществе:
«Как все-таки представить себя как семью там,
где жизнь сталкивает все равно: это сады, школы,
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учреждения, врачи, то же самое в больнице, в
палате могут только родственники находиться. Как
представить человека? Вы любите друг друга?» (Юля,
27 лет).
Данное деление определенным образом влияет на поведение
членов семьи в зависимости от нахождения в определенной области
взаимодействия в тот или иной момент. В первую очередь для
каждой области существует своя легенда, которая мотивирована
обстоятельствами взаимодействия. Легенда - это история о семье,
легитимирующая статус членов семьи за счет презентации их
ролей в ключе семейной нормы, традиционной для общества,
в котором легенда производится. Распространенная
форма
легенды – умалчивание о своем семейном статусе и сексуальной
ориентации:
«Я лучше промолчу, развернусь и уйду. Потому что я
как бы ничего не ответила, однозначного ответа не
дала, постараюсь уйти от ответа на этот вопрос (об
ориентации)» (Юля, 27 лет).
Помимо умалчивания для презентации семьи женщины
пользуются манипулированием статусами своих партнерш. Для
создания легенды в институтах социализации используются статусы
«крестной», «няни», «подруги», которые являются легитимными
в обществе и утверждают нормативную идентичность обеих
женщин.
В основном члены семьи при взаимодействии с обществом
стараются скрыть свою ориентацию, считая, что из-за нее к ним будут
относиться с предубеждением. Женщины чувствуют ответственность
за безопасность своего ребенка, поскольку постоянно ощущают
угрозу гомофобии.
В качестве заключения можно сказать о некоторых выводах
работы. Одним из важных атрибутов осуществления родительских
практик в лесбийских семьях является камин-аут. В зависимости
от открытости семьи выстраиваются коммуникация с родителями,
друзьями, государственными учреждениями. Лесбийская семья
более расположена совершать камин-аут в кругу «своих»: семьи,
близких друзей, родителей. Для коммуникации в обществе каминаут не является приоритетной стратегией.
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Наиболее проблемные области взаимодействия связаны с
благополучием ребенка: это институты социализации, а также органы
опеки и медицинские учреждения. Для презентации своей семьи в
таких учреждениях матери используют легенды, легитимирующие
семью.
Однополая семья – неформальный тип семьи, он не
признается государством. Легитимное определение матерейлесбиянок – матери-одиночки. Это вызывает определенные
трудности существования семьи, затрудняет камин-аут, а значит,
многие проблемы однополых семей часто остаются нерешенными
и неразрешимыми.
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ЧАСТЬ III. Субъективности и идентичности
Ольга Бурмакова. Квир-Лего: конструирование гендерносексуальной идентичности
Елена Стрижова. Возможно ли субверсивное повторение в
квир-теории?
Эльвира Ариф. Значение индивидуального успеха в
процессе производства позиции не/гетеросексуальности в
современном российском гендерном порядке
Каролина Черныш. Гомофобия, самоотношение и квиридентичность
Сергей Фадеев, Мария Сабунаева. Самораскрытие
как ключевой фактор становления гомосексуальной
идентичности

Ольга Бурмакова, социолог, sv.ollga@gmail.com
корреспондент «Гендерной программы» фонда им. Г. Бёлля
Квир-Лего: конструирование гендерно-сексуальной
идентичности
Гендерно-сексуальная
идентичность
человека
рассматривается не только с научной, но и с социальной и
политической точек зрения, и является одним из важнейших
факторов, влияющих на все сферы жизни и формирование
мировоззрения человечества по самым разным вопросам.
Гендерно-сексуальная идентичность состоит из множества
компонентов, в том числе: биологический пол, гендерная
идентичность и ее реализация в социуме, сексуальное влечение
и его направленность, сексуальное поведение, предпочитаемая
модель отношений, репродуктивный выбор и другие.
Традиционная
дихотомия
полов
предполагала,
что
биологический пол определяет идентичность и поведение
человека во всех сферах жизни. В гетеронормативном1 дискурсе
биологический пол легко определяем как один из двух вариантов
– мужской или женский. Из него следует гендер, также мужской
или женский, со всеми соответствующими этапами социализации
и традиционными гендерными ролями. Сексуальное влечение у
человека есть, направлено на противоположный пол и гендер и
проявляется в соответствующем гендерным ролям сексуальном
поведении. В итоге образуются моногамные гетеросексуальные
парные отношения, в число целей которых входит появление
детей. На этой простой четкой картине основывается большинство
социальных и политических институтов, и она же закреплена во
многих стереотипах. Это гетеронормативный дискурс, до сих пор
распространенный во всех сферах, в том числе в большей части
общественных наук2.
С появлением понятия гендера и размыванием гендерных
рамок и стереотипов в обществе становится все более очевидно,
1
Гетеронормативность – система взглядов, согласно которой люди делятся на два гендера/пола, мужской и женский, у которых есть естественные роли
и функции, а также что единственной нормой сексуальных отношений являются
гетеросексуальные.
2
Queer Theory/Sociology (Twentieth Century Social Theory) - ed. Steven
Seidman // Wiley-Blackwell (1996).

116

что гендерная идентичность и сексуальное поведение человека
формируются далеко не так прямолинейно. С началом борьбы
сексуальных и гендерных меньшинств за свои права постепенно
формируется новый дискурс, который я назову ЛГБТ-дискурсом: он
выделяет гомосексуальность и трансгендерность и включает их в
понимание гендерно-сексуальной идентичности. В ЛГБТ-дискурсе
все не так однозначно, как в гетеронормативном. Гендерная
идентичность может не соответствовать биологическому полу,
что приводит к транссексуальности (или трансгендерности).
Реализация гендерной идентичности в социуме также может
варьироваться – так появляются маскулинные женщины и
фемининные мужчины, для многих из которых находится место и
идентичность в ЛГБТ-сообществе. Сексуальное влечение может
быть направлено на свой пол/гендер – это гомосексуальность,
или на оба – бисексуальность. ЛГБТ-дискурс используется в
общественных науках, в политике, в обществе европейского образца
как признак и инструмент более продвинутых и современных
взглядов, учитывающих существование людей, отступающих от
идеальной (и нереалистичной) гетеронормативной модели. Но при
всех своих достоинствах, ЛГБТ-дискурс поддерживает дихотомию
мужского и женского, гомо- и гетеро и предлагает рассматривать
«нетрадиционную» сексуальность или гендерную идентичность как
свойства меньшинства, в рамках противостояния «мы-они».
Эмпирический опыт показывает, что дихотомия мужского и
женского и следующая из нее дихотомия гомо/гетеро не соответствует
реальности. Например, биологический пол, с которого обычно
начинается «система отсчета», далеко не всегда так очевиден,
как предполагает идеальная бинарная система. Существуют
как врожденные, так и приобретенные состояния человеческого
организма, которые не позволяют идентифицировать его как
мужской или как женский. Чаще всего такое состояние называют
«интерсекс», существует много его вариантов3. Также существуют
состояния биологического пола, приближенные к одному или другому
полюсов бинарной схемы мужское/женское, но не соответствующие
им в полной мере.
В 2010 г. в прессе активно освещались два примера сложностей,
которые вызывает в существующих социальных системах
3
Intersex conditions // Intersex Society of North America Документ Сети Интернет: http://www.isna.org/faq/conditions Доступен 12.10.2010.
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существование людей интерсекс. Один из них – Кастер Семенья4,
бегунья из ЮАР, победу которой подвергли сомнению, потому что
Кастер оказалась биологически интерсекс, хотя идентифицируется
как женщина. Другой – Норри Мэй-Уэлби5, житель Австралии,
первый человек в мире, у которого в документах значится «пол
не определен». В отличие от Кастер, Норри идентифицируется
как «евнух», человек среднего пола/гендера, и прошло ряд
медицинских процедур, в результате которых его тело невозможно
идентифицировать как мужское или женское.
В вопросе гендерных идентичностей картина еще более
неоднозначная. Во-первых, сами по себе гендерные категории
«мужчина» и «женщина» не поддаются однозначному определению.
Представления о мужественности и женственности и их проявлениях
варьируются от общества к обществу и внутри разных социальных
слоев отдельного общества. С момента появления понятия гендера
ведется диспут о том, что это такое и какими факторам обусловлено
его формирование. Но к началу 21 века все больше людей
идентифицируется вне бинарных рамок гендера. Одни ощущают
себя вне всяких гендерных рамок и выбирают такие идентичности, как
агендер или интергендер. Другие полагают, что сочетают в себе черты
противоположных гендеров, и идентифицируются как андрогины.
Есть и те, в ком черты одного или другого гендера проявляются
поочередно в разной степени – бигендеры. Они представляют
особый интерес для изучения гендерной идентичности, потому что
наглядно демонстрируют, что гендерная идентичность далеко не
всегда статична и одинакова на протяжении всей жизни человека:
у бигендеров, как и у многих других идентичностей, она время от
времени меняется.

4
Подробнее см.: http://svollga.livejournal.com/18952.html; http://en.wikipedia.
org/wiki/Caster_Semenya
5
Австралиец стал первым бесполым человеком планеты http://www.utro.
ru/articles/2010/03/16/880475.shtml; Власти Австралии лишили Норри Мэй-Уэлби
бесполого статуса http://www.annews.ru/news/detail.php?ID=218075
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Что касается сексуального влечения, прежде чем говорить
о его направленности, стоит обратить внимание на то, что оно
присутствует у разных людей в разной мере. Движение асексуалов6
подняло вопрос о доминирующей концепции универсальной
сексуальности как наличия сексуального влечения и поставило
эту идею под сомнение, одновременно говоря о необходимости
перестать рассматривать отсутствие сексуального влечения как
патологию.
Направленность сексуального влечения чаще всего
рассматривается с точки зрения бинарной модели – как
влечение, направленное на свой или «противоположный» пол/
гендер. Однако описанное выше демонстрирует, что практически
невозможно выделить «противоположный» пол, так как вариаций
пола и гендера слишком много. В то же время существует разный
уровень вариативности предпочтений, поэтому можно говорить о
направленности сексуального влечения только на одну комбинацию
пола/гендера (моносексуальность) или на несколько, вплоть до
универсального сексуального влечения к любому полу и гендеру
(полисексуальность).

Все вышеперечисленное оказывается взаимосвязано с
выбором предпочитаемой модели построения отношений. Даже
в ЛГБТ-дискурсе с самого его зарождения существует диспут о
6
Asexuality Visibility and Education Network: http://www.asexuality.org; русскоязычный сайт: http://ru.asexuality.org/
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необходимости построения отношений в гетеронормативной модели
моногамной пары, которой противопоставляются свойственные гейсубкультуре модели – промискуитет, открытый союз и тому подобное.
Аналогичные и другие модели существуют и в гетеросексуальной
среде. Они включают ряд факторов, тесно связанных с гендерной
и сексуальной идентичностью, как-то: количество и идентичности
участников союза, форма договора в союзе и даже властные
отношения (например, в БДСМ-идентичностях). Предпочитаемая
модель отношений является одним из аспектов гендерносексуальной идентичности. Еще одним таким аспектом может
являться репродуктивный выбор, то есть стремление заводить
собственных детей или сознательный отказ от потомства.
В современных гендерных исследованиях эти идентичности
и процессы их формирования часто игнорируются, как редкие и
малозначительные. Игнорируются они и социумом; даже в среде
ЛГБТ люди, не соответствующие идентичностям, входящим
в аббревиатуру сообщества, отвергаются, их идентичности
подвергаются сомнению и высмеиваются. Однако изучение таких
идентичностей позволяет взглянуть на гендерную идентичность
и сексуальное поведение под новым углом – как на сложную
многомерную конструкцию, каждый из уровней которой представляет
собой не дихотомию, а широкую шкалу и соответствует одному
из компонентов, собирающихся в общую идентичность. Таким
образом, получается многомерная координатная сетка, состоящая
из множества континуумов идентичностей.
Понимание этого образует квир-дискурс, который предполагает
комплексное представление о гендерно-сексуальной идентичности.
В квир-дискурсе признается небинарность всех ее компонентов и
все они рассматриваются как вариации нормы, без выделения более
и менее нормальных7. При этом даже самые редкие, уникальные
и «невидимые» идентичности включаются в систему. Учитывается
также дискретность и/или изменчивость некоторых идентичность и
сама по себе возможность перемены идентичностей на протяжении
жизни. Интересно, что хотя квир-дискурс отталкивается от
идентичностей, исключаемых из гетеронормативного дискурса,
но в ходе своего развития он начинает включать идентичности,
соответствующие гетеронормативной модели, однако не как
единственно приемлемую норму, а наравне с другими, квир7
Сэджвик И.К. Эпистемология чулана. – М.: Идея-Пресс, 2002. – 272 с.;
Butler, J. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity - Routledge, 1999.
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идентичностями.
Квир-дискурс создает новую точку зрения на вопросы гендера,
сексуальности и идентичности, в которой разнообразие и равенство
становится основой для рассмотрения всевозможных проявлений
человеческой уникальности без разделения на норму и отклонения8.
В отличие от дискуссии между гетеронормативным и ЛГБТ-дискурсом,
которые очерчивают каждый свой спектр проблем и определяют
собственный взгляд на вопросы, квир-дискурс предоставляет голос
всем возможным идентичностям в одном общем пространстве и
на равном уровне9. Он может развернуть общественный диспут по
вопросам прав и положения представителей разных сексуальных
и гендерных идентичностей под новым углом и в итоге, возможно,
предоставить почву для нахождения общего языка между разными
сторонами этого диспута.

8
Аусландер Л. Женские + феминистские + лесбийские-гей + квир исследования = гендерные исследования? // Введения в гендерные исследования. Часть
2. Хрестоматия / Под ред. С.В. Жеребкина. – Харьков: ХЦГИ; СПб.: Алетейя, 2001.
– с. 63-92.
9
Butler, J. Undoing Gender - Routledge, 2004.
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Возможно ли субверсивное повторение в квир-теории?
Мы живем в культуре гендерной меланхолии, в которой
гендерный идеал есть следствие недопущенной до переживания
утраты - утраты собственной гомосексуальной возможности,
эдипальная проигранная драмма. Собственная трагическая
расколотость субъекта, расщепленность желанием Другого (когда
через первое Я субъект травматически встраивается в символический
гегемонный порядок) обрекает его на участие в гетеросексуальном
маскараде. В этом маскараде гендерных масок мужское и женское
закрепляются через свое фантазматическое стремление быть
собой, обрести идентичность и счастье единства с другим, что на
деле есть следствие первотравмы и нетождественности субъекта с
самим собой.
Этот фантазм мужественности и женственности закрепляется
через исключение гомосексуальности и прочих форм сексуальности
из дискурса. Отсюда, возникает не менее фантазматическое
желание бороться с маскарадом и требовать признания собственной
самости и идентичности. Рассмотрим вслед за Джудит Батлер
социально-политический дискурс как навязчивое повторение,
с которым невозможно бороться, но которое скрывает внутри
себя субверсивный (фр. с лат. – разрушительный, подрывной,
крамольный, революционный) потенциал и потому открывает
возможности спасения и существования квир-идентичностей через
повторение.
Проблема повторения в методологии психоанализа связана с
понятием Реального и первовытесненного. Мы различаем, вслед за
Лаканом, три уровня психического: символический (уровень закона
и языка, социально-политического дискурса), воображаемый
(уровень любви и фантазма) и реального. Реальное находится на
границе с символическим – более того, оно само есть эта граница, и
в этом смысле парадоксально. С одной стороны, оно предшествует
символическому в качестве отправной точки – с другой стороны,
структурируется им, попадая в его сети. Реальное – это продукт,
отброс, остаток символизации, оно не поддается символизации,
записи, артикуляции. Это незамкнутость, дыра, вокруг которой и
структурируется символическое. Это пробел, скрывающий в себе
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радикальную невозможность репрезентации, оно само есть эта
неудача отношения символического к Реальному. Эта первотравма,
неудача и провал и заводит механизм повторения.
Отсюда следует и двойственность повторения. С одной
стороны, это автоматизм, навязчивое повторение automation
– возвращение навязывающих себя знаков. Бессознательное
структурированно как сеть означающих, которые всегда
возвращаются помимо воли субъекта. Это то, что ловит субъекта
в сети принципа удовольствия «субъективирующим гомеостазом»
и производит экран желания, обращая жизнь в сон, механическое
повторение. Эффект возвращения заложен в самой структуре
сети. Это означает, что субъект не может в своем рациональном
выборе обойти бессознательное, но вынужден скользить по уже
проторенному дискурсом пути как пути собственного желания.
С другой стороны, есть второй аспект повторения — «встреча с
Реальным»: «Реальное как встреча, которая может не состояться,
как встреча по самой сути своей есть встреча несостоявшаяся»1.
Это первое несовпадение, когда разминулось желание со знаком,
и вызывает расщепленность субъекта, задает бесконечное
стремление к фантазматической целостности или отрицанию
единства. Это и есть «ловушка» повторения, которое выступает и
как нехватка, и как излишек. Нехватка задает модус стремления к
единству, избыток же возникает как другая сторона - страх перед
новым объектом, который обернется новой травмой, стремление
избежать встречи с реальным.
Два повторения действуют одновременно. Там где перед
нами открыто и демонстративно пульсирует повторяемость
как постоянное возвращение символической структуры, ее
окостеневание под действием automation, на заднем плане всегда
существует пространство «несбывшейся встречи», дыра Реального.
Это одновременно есть невозможность, превосходящая субъекта,
и одновременно то, что недоступно символизации, может эту
систему разрушить, создав иную систему означающих. Это своего
рода пустое место. Дыра в дискурсе, откуда речь собственно и
производится, абсолютная негативность, которая не поддается
никакому отрицанию.
В этом ключе Джудит Батлер, опираясь на лакановскую
методологию, ставит вопрос о субверсивном повторении.
Для Джудит Батлер понятие субъекта двойственно: с одной
1

Лакан Ж. Семинар ХI. - М.: Гнозис, Логос, 2004. - с.63.
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стороны, это субъекция, подчинение внешней власти, с другой –
полагание себя как субъекта, имеющего самосознание и власть, что
возникло из философской традиции, отождествившей разум и «Я».
Власть не только давит на субъекта извне, но и действует изнутри,
являясь самим условием его существования. Соединяя понятие
субъекта Фуко, как произведенного властью, с понятием лакановского
субъекта, расщепленного желанием Другого, мы получаем, что
власть обеспечивает само условие существования субъекта и
прописывает траекторию его желания. Таким образом, подчинение
есть не внешнее давление чего-то нам противостоящего, но глубокая
фундаментальная зависимость, сродни любовной. Она внедрена в
самое нутро нашего существа, определяя нашу фундаментальную
безысходность, невозможность полной автономии выбора:
«Субъекция означает процесс становления субординированным
властью и в то же время процесс становления субъектом... субъект
вызывается к жизни фундаментальным подчинением власти»2.
Потому власть – это и «извне» субъекта, и место его самого.
Произведенный властью, субъект оборачивается субъектом,
основывающим власть. Власть не всего лишь условие, внешне
предшествующее субъекту, и не может идентифицироваться
исключительно с ним. Если условия власти должны продлеваться,
они должны повторяться вновь и вновь, субъект и есть зона
механического повторения, которое воплощается в социальных
терминах.
Но власть меланхолийна, то есть сама расщеплена,
символические термины законов нестабильны и могут продлеваться
только повторяясь. Социальные санкции работают через исключениеперекрывание, производя область возможного порядка любви «нормальной гетеросексуальности», когда нестабильные гендеры
«женственности» и «мужественности» вброшены в объятья друг
друга на воображаемом уровне, передавая друг другу собственную
нехватку.
В
символическом
гетеросексуальный
сценарий
окостеневает в социальных ролях и нормах. Остается только
вздыхать, что у нас ничего нет, кроме норм и идеалов, которые создают
иллюзию действительной реальности повторяясь вновь и вновь. В
этом и есть навязчивость социального повторения. Следуя логике
повторения, приведенной выше, должен быть какой-то «отброс»,
остаток Реального. Гомосексуальное желание — это желание не
вписанное в символическое, невозможное для символического,
2
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сама воплощенная невозможность его записи и означивания.
Потому другие формы любви перекрываются и исключаются
по принципу несоответствия правилу: гомосексуальность и
множественные «иные» сексуальности. «Исключения» из правил
нормальной сексуальности означиваются как провал повторения,
«не-оргинальность» (не-натуральность), то есть неудачная копия
гетеросексуального идеала-оргинала любви. Гендерный идеал
«правильной любви» есть основа всех копий, но он сам есть копия
ничего, поскольку его сущность в том, что он существует только
пока повторяется. А повторяется так навязчиво именно потому, что
кроме собственной нецелостности и желания быть собой ничего нет.
Это ничто самого себя и становится отправной точкой навязчивого
повторения уже прописанных идеалов для идентификации.
Гомосексуальное
«невозможное»
желание
ретроактивно
означивается как Реальное, провал во всеобщем повторении —
неудачная копия. Неудачная копия, «ненатуральность» как раз и
необходима для того, чтобы гетеросексуальность обрела эффект
натуральности и оригинальности. Исключение производится для
подтверждения правила. Без гомосексуальности как копии не будет
гетеросексуальности как оригинала. Когда же происходит «встреча»
с гомосексуальностью внутри гетеросексуальной идеологии, то
происходит тот же психологический эффект, что и при «встрече
с реальным»: приоткрывается собственное ничто, страх не
повториться и неидеальность идеала. Отсюда — гомофобия, как
страх перед реальным.
Понимание гендерной структуры как имитации, сущность
которой состоит только в повторении, прикрывающем пустоту,
позволяет переосмыслить гомосексуальность: гомосексуальность
переворачивает порядок имитации, у которого нет оригинала, ставит
под вопрос гетеросексуальный дискурс. Будучи пародией на норму,
гейская и лесбийская идентичность может не только подтверждать
гетеросексуальность, но и разоблачать и подрывать неистинность
повторяющихся правил.
Потому необходимо заниматься гендером как местом работы
повторения, а не требовать «различения» или же «единства»
гендерных идентичностей. Акт работы сексуальности против
гендера заключает в себе что-то, что не может полностью явить
себя в перформансе, но зато способно сохраняться в своем
разрушительном подрывном обещании.
Отсюда, батлеровское понятие перформативности: нет
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никакого внутреннего ядра — пола, который нужно выразить в
гендере как культурной надписи, либо бороться за выражение
чего-то «своего». Не существует ничего кроме бесконечной
перформации и скольжения в означающих. Желанный гендерный
идеал производится, воспроизводится и натурализуется через
запутавшегося в сетях желания субъекта, который есть не более
чем нехватка и навязчивый поиск означающего. Психическое
лежит не в Я субъекта, а самой гендерной структуре, которая его и
породила. У нас нет никакого я и никакой идентичности, а отчаянье
и отторгнутость указывает на эту истину смерти, что прежде всякой
жизни, раскола, что прежде всякого Я, кроме гендерных масок, что
прирастают к лицу.
Но можно вступить в игру с властью и обыграть ее в
повторении. Максимально экспроприировать то, что уже есть —
сама возможность повторять уже произведенное означающее:
«пародии на норму». Сущность комического в том, что оно не
противостоит дискурсу открыто: нет оппозиции субъекта и власти,
а есть «невинное» преувеличение существующей нормы, при
котором становится очевидно, что она абсурдна.
Бессознательно это удается драгу и лесбийскому бутчу,
когда происходит «переодевание» в структуру, «диссонативное»
и показательно неестественное, де-натурализованное исполнение
гендера. В их действии стороннему зрителю и наблюдателю
становится очевидно, что гендер есть не более чем «форма», не
выражающая ничего, кроме самой себя. Подобное повторение,
по сути, является гиперболой, доводящей логику развития
понятия до конца, до преизбывности. Этот жест, указующий и
разоблачающий гегемона, состоит в комическом. Сама структура
гендера «идеальна», самопародийна, самокритична и подвержена
расщеплению и распаду.
Таким образом, в батлеровской концепции повторение
обретает политическое значение. За видимым действием властной
структуры повторения, которая функционирует посредством правил
automation всегда есть бессознательная встреча – зазор, который
задает эффект навязчивости сети. Действие возможно не через
оппозицию гегемонной структуре, но в качестве «вариации на тему
повторения», которое уже запущено и обращается в собственной
двоякой структуре, выступая одновременно как запрет, отказ, и
открывая возможности собственного переозначивания. «Задачей
будет принимать во внимание эту угрозу и нарушение не как
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перманентное сопротивление социальным нормам, обреченным на
пафос вечного провала, но скорее, как критический ресурс в борьбе
за реартикулирование самих понятий символической легитимности
и интеллигибельности»3.
Зазор повторения — зазор между Реальным и Символическим
открывает выход из тупика, место утраты есть место переозначивания, пере-материализации. Если нет ничего, кроме
свободно плавающих норм и стандартов, то повторение их
«реальными» может стать генератором квир-идентичностей. Именно
из точки реального возможно производство новых означающих,
а следовательно натурализация прежде «неестественного» и
распад косной структуры на множество различных форм любви.
Поэтому, согласно логике Батлер, любое движение сопротивления
«исключенных», подразумевающее требование прав идентичности,
самовыражения себя как особенного, как субъективность —
впадает в фантазм: никто не может ничего принять лично, потому
что никакого «Я» нет, нет так же никакой идентичности и субъекта
сопротивления - это иллюзии идеологии, которая и существует
благодаря тому, что производит субъекта. Есть только бесконечное
повторение норм и правил, абстрактных идеалов, самодвижение
господствующей идеологии.
Это идеальный абстрактный закон, который воплощается в
становлении, повторяясь в практике субъектами и личностями, с
одной стороны, с другой - отрицаясь и оспариваясь ими. Есть только
предписания гендерных функций «быть хорошей матерью», «быть
сексуально желаемым объектом», «быть хорошим сотрудником»,
только эти прилагательные становятся структурой желания, а
желающий их субъект собирается ретроактивно. Если максимально
участвовать в повторении этих норм, зная их несовершенство,
имея критическую и ироническую установку по отношению к ним
и себе самим, и, переступая через собственную исключенность,
играть по общим правилам, не отстаивать идентичность и
субъективность «других» сексуальностей, а повторять нормы,
например, материнства и брака, то через многократное повторение
«другие» перестанут быть «другими», а войдут в дискурс, поскольку
сами нормы изменятся, произойдет распад единой «нормальной»
сексуальности на множество форм любви. Но это вопрос самих
понятий в дискурсе и времени.
3
Butler, J. Bodies that matter, on the discursive limits of «sex». New York &
London: Routledge, 1990, p. 3.
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Значение индивидуального успеха в процессе производства
позиции не/гетеросексуальности в современном российском
гендерном порядке1
Процесс глобализации, разворачивание информационного
общества и последствия сексуальной революции – широкое
распространение противозачаточных средств и развития новых
биотехнологий приводят к окончательному разрыву между
сексуальностью и репродуктивностью. Реакцией на это становится
усиление дискурса родительства. Одновременно с этим происходит
актуализация существования разного рода альтернативных
проектов: чайлдфри, эко, однополых союзов, холостячества,
сексуального эксперементирования и так далее. Причем по
большому счету в данном случае масштабы их реализации не столь
принципиальны. Важнее, что все они не изолируются и обозначают
себя в публичном и информационном пространстве. В этих условиях,
обращение к анализу позиций недоминирующих сексуальностей
позволяет выскользнуть из бинарной структуры и основывается на
постмодернистком понятии «длинного хвоста», введенном впервые
Крисом Андерсоном2.
Суть его заключается в том, что в интернет–маркетинге
совокупные продажи непопулярных товаров в разы превышают
совокупные продажи модных, популярных товаров. Продавать
хиты выгоднее, но с развитием интернета год от года появляется
все больше людей, которые заинтересованы в приобретении
узкоспециализированного продукта. В итоге формируется «длинный
хвост» неликвидного товара, спрос на который в отдельности
не велик, но позиций которого сотни тысяч, так что совокупная
аудитория представляется значительной. То же происходит с
позициями недоминирующих сексуальностей.
Благодаря интернету и глобализации число субъектов
практикующих самые различные формы а/сексуальных практик
1
Выражаю благодарность Валерию Созаеву за ценные замечания. Отдельное спасибо Андрею Потапову.
2
Anderson C. The Long Tail: Why the Future of Business Is Selling Less of
More. New York: Hyperion. 2006.
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увеличивается. Их совокупное соотношение не позволяет
говорить о том, что гетеросекуальный субъект занимает
доминирующую позицию производя доминируемого (подчиненного)
негетеросексуального субъекта. Речь скорее необходимо вести о
производстве множества позиций недоминирующих сексуальностей.
С этой точки зрения использование определений «маргинальные»,
«скрытые», «закрытые», «дискриминируемые», «нелегитимные»,
«ненормативные», «анормальные» по отношению к многообразию
альтернативных сексуальностей представляется нецелесообразным,
так как на уровне риторики воспроизводит позицию доминирования,
на критику которой ориентирован.
Основной массив феминистких, гендерных и квир
исследований как раз направлен на деконструкцию властных
отношений между доминирующим и доминируемым. Однако, эта
логика имеет свои ограничения. С этой позиции продуктивным
представляется обращение к властной составляющей, выраженной
через различные доминирующие гетеросексуальные и позиции
недоминирующих сексуальностей, в последнем случае определение
через «не» подразумевает «все остальное». Таким образом,
принятие релятивизма всего многообразия, противоречивости и
несовместимости биографических проектов, разворачивающихся
в российской современности и осознание условности их ценности
относительно друг друга является необходимым условием анализа
современного российского гендерного порядка.
С этой точки зрения гендерный порядок - совокупность
исторически сложившихся образцов властных отношений
приписываемых мужчинам и женщинам, которые вос/производятся
индивидами вне зависимости от их половой принадлежности
на институциональном, идеологическом, символическом и
повседневном уровнях. При этом женский/мужской пол понимается
как «совокупность биологических признаков, которые являются
лишь предпосылкой отнесения индивида к биологическому полу.
Категория пола является социальной идентификацией. Наличие
или отсутствие соответствующих первичных половых признаков
еще не гарантирует отнесения индивида к определенной категории
по полу»3. Позицию в гендерном порядке мужчина/женщина
занимает как субъект – «определенное существо, не обладающее
фиксированной идентичностью, которое осуществляет и испытывает
3
Здравомыслова Е, Темкина А. Социальное конструирование гендера //
Социологический журнал. 1998 N ¾. СС. 171-182.
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на себе отношения власти и производит знание. Погруженный в
эти процессы, он конституируется как физически и телесно, так и
лингвистически и теоретически»4. Гендерная идентичность субъекта
показательна, относительна и плюралистична5.
Гендерный порядок не всегда предоставляет высокие
шансы только мужчинам и дискриминирует исключительно
женщин. Например, участие в военных конфликтах, небезопасных
потребительских практиках (алкоголь, никотин, наркотики),
криминале повышает риск для юношей и усиливает позиции
девушек6. Отношения власти производятся не только между
женщинами (феминным) и мужчинами (маскулинным), но и между
различными женщинами (феминностями) и различными мужчинами
(маскулинностями).
Рассмотрим на примере анализа гетеросексуальной и
лесбийской феминности каким образом в дискурсе презентируются
доминирующая гетеросексуальная и позиция недоминирующей
сексуальности. Принципиальным в данном случае является
деконструкция символических и риторических форм, которые
производят гендерный дискурс. Аналитическая цель состоит в
попытке показать смысл категорий и конструкций, используемых при
создании картины реальности, которая дискурсивно обусловлена и
не отражает никакого реально существующего гендерного порядка.
Последний, является не адекватно или неверно изображаемой
объективной реальностью, а представлением в сознании
индивидов.
Оля RESETCOM Пчела предваряя чтение своего стихотворения
отметила, что оно незакончено:
послушайте повесть о флористе марине
в простороном, четырнадцать метров квадратных, дворце, и
по совместительству, цветочном магазине,
она была единственным и неповторимым принцем - коротала
лето среди букетов на цветочной перине в объятиях разных
кокеток и каждый период носил свое имя,
как фаворит-цветок. список ее любовниц пополнился
4
Дикон Р. Производство субъективности // Логос. # 2 (65) 2008. С. 21-65.
5
Ушакин С. «Человек рода он: футляры мужественности» Поле пола - Издательства: Европейский гуманитарный университет, Вариант, 2007 г. - 320 стр.
6
Ариф Э. Нелигитимные потребительские практики с позиции конструирования молодежности и гендера. Журнал исследований социальной политики, 2011
В печати.
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королевой роз, принцессой нарциссов и герцогиней гербер.
напрасно, как цербер на толстой цепи скалилось зеркало
ревниво каждый раз, как в нем отражалась новая пассия,
но не решалось на укус - боялось марининых синих глаз,
бессильный стеклянный трус.
маруся ей сразу не приглянулась - нечему было понравиться
глазу, она тянула максимум на принцессу фикусов, королеву
кактусов, когда размазывала
грязные от туши слезы по лицу...
марина слушала вполуха, мол, влюбилась в какого-то олуха,
- подарила девственность, а ему осенью в поезд в армию на
сахалин. а у маруси завален экзамен, у нее зрение минус
пять и огромное пузо - восьмой месяц, а он не признает
отцовства не хочет жениться, короче, гнида и сукин сын!
и маруся решила не рожать,
а травиться уксусом и димедролом, но непосредственно
перед суицидом
придумала купить шикарный букет, чтоб все красиво и
торжественно, как в кино...
и вот она сидит и ревет, а марина нервно курит и думает «ну
что за гавно!»
подает марусе платок, дарит самый прекрасный цветок,
приносит марусе воды...
маруся делает всхлип и вдох и глоток и роняет стакан из рук,
как неуклюжий ребенок... марина выдыхает «фак!»
если бы у марины был фрак, она бы была галантней, но на
ней только белая летняя майка и пара простых брюк,
в которых уместны слова и потяжелей... 7

В стихотворении представлены образы успешной лесбиянки
и неудачницы-гетеросексуалки. Основанием успешности выступает
реализация сексуальности героинь. Производя инверсию позиций
на уровне риторики, когда гетероскусуальность оказывается
маргинальной, а гомосексуальность успешной автор обнажает
противоречивость гетеросексуального (патриархатного) дискурса,
который предполагает, но не гарантирует адекватную работу
гендерного порядка, в рамках которой мужчина и женщина
выполняют предписанные роли. В данном случае мужчина должен
ценить дар девственности своей партнерши, поддерживать ее
на пути социальной реализации (учеба), предохраняться или
7
Оля RESETCOM Пчела «повесть о флористе марине» http://www.stihi.
ru/2010/06/22/6617 [15.10.2010, 9:14]
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признать отцовство и жениться на доверившейся и полюбившей
его женщине8. Однако этого не происходит, гендерный порядок дает
сбой и девушка, признавая свою маргинальность решает выйти из
игры.
Гендерная позиция лесбиянки в данном случае защищает
ее от всех рисков, связанных с невыполнением мужчиной
социальных обязательств, однако ее позиция не предполагает
никаких социальных гарантий, «выбор любить женщину – не
достаточное (хотя возможно и необходимое) условие для того,
чтобы ускользнуть от логики патриархата. Язык и сексуальность
не есть пространственные структуры, которые можно просто
избегнуть, «обойти» стороной и, в конце концов, навсегда покинуть
их пределы»9. При этом женскости героинь оказывается явно
недостаточно для выстраивания коммуникации и разворачивания
сюжета. Это демонстрирует отсутствие в современной российской
культуре форм женской солидарности, которые могли быть возможны
при условии развития женского и феминистского движений. Это
проекты, которые в постсоветской России оказались провальными.
Таким образом, доминирующая позиция в рамках современного
российского гендерного порядка не предполагает успешной
социальной позиции и наоборот. В этой ситуации важным основанием
гендерной позиции субъекта становится личный успех, который
поощряет «желание самоидентификации через свои персональные
достижения, через тот комплекс индивидуальных свойств, которые
расцениваются его социальным окружением как «успешные»,
культивирует в обществе среду уважительного отношения как к
проявлениям (стандартам, критериям и т.п.) жизненного успеха, так
и к его носителю – состоявшейся личности»10. Причем представления
о состоятельности многообразны и вариативны, а возможность ее
достижения, как и невозможность, равновероятны.
В этом случае на первый план выходит индивидуализация,
которая подразумевает ориентацию на собственные силы,
стремление к получению разнообразного жизненного опыта,
понимание того, что личные достижения находятся в прямой
8
Примером срыва работы гендерного порядка в отношении мужчин служит
мощный культурный миф о девушке, которая не дождалась парня из армии (1 млн.
найденных ответов при запросе на Яндексе).
9
Брайдотти Р. Зависть, или «с твоими мозгами и моей красотой...» //
Гендерные исследования № 14 (2006) С. 165.
10
Сагомонов А. «Генеалогия успеха и неудач». – М.: ООО «Солтэкст» при
участии ООО «Невский простор», 2005. – 384 с.
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зависимости от индивидуальных усилий, и что ответственность за
выбор жизненной стратегии и ее реализацию лежит в основном на
самом человеке. С этой точки зрения, независимость становится
условием самореализации, самопозиционирования11 и требует
оценки рисков встраивания в гендерный порядок вне зависимости от
занимаемой позиции, будь она доминирующей гетеросексуальной
или позиций недоминирующей сексуальности.

11
Омельченко Е. Молодежь: Открытый вопрос - Ульяновск: Изд-во «Симбирская книга», 2004. – С. 155.
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Гомофобия, самоотношение и квир-идентичность
Личность – системообразование, не только имеющее
определенный статус в системе социальных отношений и
установочное отношение к социальному окружению, но и особым
образом относящееся к самому себе и характеризующееся особым
образованием – подструктурой самоотношения1. Самоотношение –
это отношение личности к собственному «Я», включающее в себя
ряд феноменов: самосознание, самооценку, самоконтроль и др.
Обращаясь к понятию гомофобии, мы рассматриваем его
в двух аспектах: через выделение институционализированной и
интернализированной гомофобии. Институционализированная
гомофобия – внешняя негативная общественная позиция по
отношению к бисексуалам и гомосексуалам. Для описания же
феномена интернализированной гомофобии прибегают к понятию
«самоотношение». Интернализированная гомофобия – негативное
восприятие себя, негативное самоотношение и непринятие некоторых
сторон своей личности бисексуалами и гомосексуалами2.
Итак, анализируя соотношение двух аспектов феномена
гомофобии, становится очевидно, что именно обнаружение
своего несоответствия общественным нормам приводит личность
к негативному самоотношению. Под воздействием внешних
условий гомо- и бисексуалы усваивают отрицательное отношение к
гомосексуальности и бисексуальности и, как следствие, открывая в
себе «инаковую» сексуальность, трансформируют внешнее знание
в соответствующее самоотношение. Таким же образом происходит
обнаружение любых отличий своей личности от той нормы, которая
установлена обществом.
В социальной системе общества обычно осуждаются одни
модели поведения и одобряются другие. Тем самым, получается,
что человек может иметь некие «правильные» и «неправильные»
модели поведения и жизненных позиций, оценка «правильности»
которых происходит с позиции усвоенных норм и проверки
1
Сарджвеладзе Н.И. Личность и ее взаимодействие с социальной средой.
– Тбилиси: Мецниереба, 1989. - 204 c.
2
«Розовая психотерапия»: Руководство по работе с сексуальными меньшинствами / Под ред. Д. Дэйвиса, Ч. Нила. — СПб: Питер, 2001. – 384 с.
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соответствия себя этим нормам.
На этих стандартах строится жизнь всего общества, отдельных
его членов, а также воспитание детей. Как пишет И.С. Кон, ребенок
усваивает изначально ту модель сексуальности, которая принята в
данном конкретном обществе, и которая принята, в частности, его
родителями. Лишь сопоставляя и сравнивая себя, обнаруживая
различия в своем внешнем облике и поведении, понимает, что не
вписывается в общую модель. В этом случае ребенок начинает
переживать по поводу своего несоответствия и оказывается в
ситуации выбора: строить новую для себя модель поведения,
или стараться вписаться в ранее усвоенную3. Таким образом,
сталкиваясь с собственным несоответствием общественным нормам
и правилам и нередко испытывая по этому поводу социальное
давление, человек формирует негативное самоотношение. Как
составляющая структуры личности, самоотношение взаимосвязано
с другой ее составляющей: идентичностью.
В процессе жизни человек выбирает для себя те или иные
идентичности, из которых выстраивается его жизненная позиция,
жизненный стиль и поведение. Ограничение социальными рамками
становления идентичности тормозит ее развитие и направляет
личность в сторону формирования у себя маргинальных
идентичностей. В случае обнаружения своего отличия от
установленных обществом норм личность не имеет возможности
адекватно конструировать «отличающуюся» идентичность. Это
приводит к переживанию личностного кризиса, в ходе которого
самоотношение личности находится в хрупком состоянии, а
поддерживаемое извне непринятие «отличного от большинства»
только ухудшает это состояние.
В свою очередь, знание о возможности свободно выбрать
идентичность, пережить и принять свой индивидуальный внутренний
мир дает человеку возможность формировать позитивное
самоотношение.
В этом смысле квир-идентичность как свобода быть собой, без
необходимости совершать выбор из данных обществом категорий
и моделей, позволяет каждому человеку расширять поле его
потенциальных идентичностей, будь то сексуальная или гендерная
идентичность, будь то семейные роли, профессиональные роли и т.п.
Квир-теория помогает взглянуть на окружающую действительность
3
384 с.

Кон И. С. Любовь небесного цвета. – СПб: Продолжение Жизни, 2001. -
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под другим углом. Ребенка с детства воспитывают в определенной
модели, предлагая ему следовать тем нормам, формам поведения
и избирать для себя те идентичности, которые приняты в обществе
и которые приняты его родителями. Если же изначально допустить
существование многообразия, не предполагающего, лишь
«правильное» и «неправильное», а позволяющего осуществлять
свободный выбор, в зависимости от особенностей человека,
его желаний и выбора идентичности, тогда, возможно, человеку
не придется испытывать негативные переживания по поводу
собственных индивидуальных особенностей и стигматизировать
самого себя, ожидая негативного отношения от своего окружения,
семьи и друзей4.
Быть «квир» - это значит быть таким, каков ты есть, вне
зависимости от того, какая модель жизненного существования
удобна обществу. И можно утверждать, что в том случае, когда
выбор личности будет основываться на собственном решении,
а не на желании соответствовать установленным образцам и не
иметь негативных последствий, отношение общества к группам,
считающимся маргинальными, вполне может измениться.
Именно поэтому просвещение и адекватное знание квиртеории может быть актуальным в нашем обществе. Российское
общество находится на начальном этапе знакомства с квир-теорией
и методологией квир-исследований. И двигаясь по пути разрушения
стереотипов и предрассудков, основанных на усвоенных в процессе
развития и воспитания, общество может освободиться от жесткого
следования моделям, которые зачастую вызывают дискомфорт
и заставляют либо «вписываться», либо обзаводиться ярлыком
отличия.
Мы надеемся, что это позволит в том числе эффективно решить
проблему гомофобии в обоих ее аспектах, т.к. люди изначально
будут знать, что их идентичность – это их собственный, свободный
от стереотипов и предрассудков, выбор.

4
Мондимор Ф.М. Гомосексуальность: Естественная история. – Екатеринбург: У-Фактория, 2002. – 333 с.
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Самораскрытие как ключевой фактор становления
гомосексуальной идентичности
Процесс самоидентификации человека как личности,
осознание собственного «Я» начинается в подростковом возрасте
и переходит в активную фазу в юношестве (Абрамова Г.С., Кон
И.С., Эриксон Э. и др.) В большинстве случаев процесс осознания
собственной гомосексуальной ориентации начинается и проходит
в этих возрастных рамках (Дейвис Д., Кон И.С. и др.). Так, в нашем
исследовании все респонденты отметили, что пришли к более
или менее осознанному пониманию направленности влечения к
своему полу в 10-14 лет. Данное осознание становится толчком
к формированию гомосексуальной идентичности, и возникает
необходимость в самораскрытии (камин-ауте) перед значимыми
людьми. Дейвис Д., называя камин-аут «обнаружением», указывает,
что оно «предполагает комплекс изменений во внутренней и
межличностной сферах и часто начинается в подростковом возра
сте, продолжаясь в последующем, сопровождая разные события,
связанные с открытым признанием человеком своей сексуальной
ориентации»1. Последствия прохождения самораскрытия оказывают
влияние на дальнейшее качество жизни личности.
На базе Психологической службы для ЛГБТ (Санкт-Петербург)
при МОД «Российская ЛГБТ-сеть» было проведено исследование,
в котором приняли участие 20 человек с гомосексуальной
идентичностью в возрасте от 19 до 30 лет, с высшим или среднеспециальным образованием, а также студенты вузов, из них 15
мужчин и 5 женщин.
Проведенное исследование выявило, что самораскрытие
для гомосексуалов является ключевым моментом в самопринятии.
Ситуация до самораскрытия и во время этого процесса по всем
признакам является критической: выражены яркие эмоциональные
1
Дейвис Д. Работа с лицами, «обнаружившими» свою гомосексульность //
«Розовая психотерапия»: Руководство по работе с сексуальными меньшинствами
/ Под ред. Д. Дейвиса, Ч. Нила. — СПб.: Питер, 2001. С.123.
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переживания негативного характера, наличествует длительное
пребывание в тревожном, стрессовом состоянии, ситуация имеет
высокую личностную значимость. Особенно кризисным является
момент раскрытия своей идентичности перед родителями и близкими
родственниками. Абсолютное большинство респондентов полагает,
что самораскрытие для них есть необходимый переломный этап в
полноценном принятии своей идентичности.
Одним из основных результатов исследования стала
возможность определения категорий, описывающих ключевые
особенности процесса самораскрытия (камин-аута):
a. Категория
«Эффективность
самораскрытия»,
описывающая итоговое мнение респондентов о
результативности их камин-аута. В данном аспекте
важную роль играет принятие родителями, ближним
окружением, друзьями, родственниками «инаковости»
респондента.
b. Категория «Чувства при обнаружении» определяет
превалирующий эмоциональный фон исследуемых
при обнаружении себя гомосексуалом. Можно
выделить 3 градации: нейтральный, позитивный и
негативный эмоциональный фон.
c. Категория
«Реакция
окружающих
на
самораскрытие» дает нам представление о том,
каким образом реагировали люди, перед которыми
было совершено самораскрытие исследуемых. Здесь
мы также смогли выделить 3 градации: нейтральная,
позитивная и негативная реакция.
d. Категория «Изменение жизни» - здесь мы определяли
то, каким образом изменилась жизнь респондента
после совершения самораскрытия. Здесь тоже
наблюдаются 3 градации: положительное изменение,
отрицательное изменение, отсутствие изменений в
жизни.
e. Категория
«Оценка
правильности
решения
раскрыться», которая предполагает две градации:
верно и неверно.
f. Категория «Важность самораскрытия» - в этой
категории мы рассматривали ответы респондентов на
вопрос о принципиальной важности самораскрытия.
Было 2 варианта ответов: важно и неважно
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соответственно.
Кроме этого, мы выявили, что адекватное, положительное
восприятие
своей
гомосексуальности,
раскрытие
своей
«инаковости» перед значимыми людьми, а также положительная
реакция и принятие индивида со стороны значимых других
позволяют ему использовать адаптивные стратегии совладания с
трудными жизненными ситуациями, влияют на самооценку, придают
уверенность в своих силах. Было выявлено, что респонденты,
которых принимает их семья, более открыты, откровенны и в
то же время конкурентоспособны и активны, что согласуется с
применением адаптивных копинг-стратегий.
Анализ данных показал, что респонденты, негативно
переживающие обнаружение своей сексуальной ориентации,
выбирают неадаптивные копинг-стратегии, склонны испытывать
депрессивные состояния, часто ощущают подавленность, имеют
высокий уровень самокритичности.
Каким бы образом ни происходил камин-аут,
гомосексуалы всегда указывают на положительные
изменения после его совершения:
• Позитивное выстраивание отношений и снятие напряжения
в межличностных контактах:
«Я обрадовалась, поскольку поняла, что мама меня
любит»;
«Мне стало легче… Я могу с ними затрагивать любые
темы, я получаю поддержку»;
«Я стал открыт. Я почувствовал поддержку со стороны.
У меня после раскрытия стали более эмоционально
открытые
отношения.
Более
доверительные
отношения»;
•

Ощущение внутренних сил и возможностей, осознание своей
полноценности:
«Я стал себя чувствовать увереннее, свободнее в
плане чувств, страха перед обществом поубавилось.
Теперь у меня вообще нет особых комплексов на эту
тему»;
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«Я стала чувствовать себя увереннее. Люди меня
знают. Я избавлена от предубеждений. Я спокойна,
что они меня любят такой, какая я есть».
•

Увеличение взаимного доверия, освобождение от стигмы
«неправильности» своего бытия, комфортность в общении,
принятие своей идентичности:
«Камин-аут нужен и важен, потому что это признание
в первую очередь перед собой, а потом и перед другими.
Скрывают обычно что-то плохое, а это таковым не
является. Проговаривание и рассказ очищает, и ты
понимаешь, что ты не плохой и все делаешь верно»;
«Потому что кому понравится притворяться тем,
кем не являешься? Это вопрос доверия. Если ты в чемто начинаешь не договаривать, то это как снежный
ком. Потом ты стараешься показывать «идеальную
картину». Картина совершенно иная для близких
людей, это неправильно. Люди, которые не нужны,
отсекутся сами»;
«Нужно находить возможности для камин-аута. Для
полноценного развития необходимо, хотя, конечно,
это выбор самого человека. Неважно, какие отношения
будут потом. Если родители примут, то замечательно,
если нет, ну, значит, так надо. Не просто так все
происходит в жизни, закаляет как сталь».

Как отмечают все респонденты, самораскрытие перед
родителями - это «краеугольный камень» данного процесса. Лишь
в 3 случаях из 14, описанных нам во время интервью, родители
реагировали адекватно, стремились оказать поддержку, создавали
благоприятный эмоциональный фон. Во всех остальных случаях
возникали серьезные критические ситуации, которые продолжались
значительное время.
Подведем итоги сказанному. На пути становления
гомосексуальной идентичности в юношеском возрасте личность
проходит ряд стадий и кризисных моментов. Одним из ключевых
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моментов является самораскрытие перед значимыми людьми,
особенно родителями. Как выяснилось в ходе исследования,
ситуация до и во время самораскрытия провоцирует длительное
пребывание в тревожном, стрессовом состоянии.
В ходе работы стало очевидным, что открытое признание своей
гомосексуальности перед другими людьми снимает связанное с ней
внутреннее напряжение, а толерантное и принимающее отношение
со стороны значимых других позволяет позитивно интегрировать
свою сексуальность в структуру идентичности, сохранить
самоуважение, позитивную самооценку, открытость личности.
При таком исходе кризиса у молодых людей нет необходимости
утверждать свою идентичность маргинальными способами
или вступать в противодействие с существующими системами
социальных отношений; формирование личностной идентичности
протекает полноценным образом.
В этих обстоятельствах становится особенно актуальной
психологическая помощь специалиста, который может создать
клиенту условия для переживания и осознания своих чувств, а
может и просто быть с ним в контакте, демонстрируя, что возможны
и иные, принимающие отношения с личностью вне зависимости от
ее сексуальной ориентации.
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ЧАСТЬ IV. Психологическое консультирование
Ольга Александрова, Софья Баркова. Особенности
(семейного) консультирования гей- и лесби- пар
Дарья Кутузова. Нарративный подход в работе с квирсообществом

Ольга Александрова, к.пc.н., alexxandrova@gmail.com
Софья Баркова, аспирантка СПбГУ, sofia.barkova@gmail.com
Особенности (семейного) консультирования гей- и лесби- пар
Введение
В данный момент существует крайне мало публикаций на
русском языке, которые так или иначе освещали бы вопросы
консультирования гомосексуальных семей. Ряд авторов, раскрывая
значение и особенности консультирования пар вообще, упоминают
также и о гомосексуальных парах1. Для психологов-консультантов
особенно ценна изданная в нашей стране в 2001 году книга под
названием «Розовая психотерапия»2, представляющая собой сборник
статей британских психотерапевтов и психологов-консультантов,
которые специализируются на работе с гомосексуалами. Это
единственное известное нам на сегодняшний день русскоязычное
издание, посвященное именно проблемам консультирования лиц
гомо- и би сексуальной ориентации.
Пишущие, как и практикующие, российские психологи
различаются своим отношением к однополым семьям. Одни
открыто заявляют о «ненормальности» гомосексуалов, считают
гомосексуальную ориентацию отклонением, а устойчивые
отношения, создаваемые ими, семьей не признают. Другие, хоть
и не заявляют открыто и даже не всегда осознают это, принимают
подобные предубеждения на глубинном уровне, тогда как
поверхностно признают за гомосексуалами право и способность
создавать семью. На практике они часто дистанцируются от
гомосексуальных клиентов. Третьи, и это единственный тип
психологов-консультантов, с которым хотел бы работать ищущий
психологической помощи представитель ЛГБТ сообщества,
придерживаются позиции принятия гомосексуальности как таковой,
считают ее нормальной, а также признают семьей сложившиеся
достаточно устойчивые отношения в однополых парах.
Аффирмативная гей-психология, на позициях которой стоят
1
Среди таких публикаций можно выделить: Кутузова Д.А. «Быть семьей»:
взгляд с точки зрения социального конструкционизма. – Постнеклассическая психология, №1, 2005 г.; Уайт М. Карты нарративной практики: Введение в нарративную терапию. М.: Генезис, 2010 – 326 с.
2
Розовая психотерапия. Руководство по работе с сексуальными меньшинствами. Под ред. Д. Дейвиса и Ч. Нила. СПб: - Питер, 2001 – 384 с.
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авторы данной статьи, показала себя как наиболее эффективная
система принципов для этой последней категории психологовконсультантов и их клиентов. Аффирмативный подход является
относительно самостоятельным в том смысле, что он не связан ни
с одной психотерапевтической школой и может реализовываться
в рамках любого направления, будь то психоанализ, когнитивнобихевиоральная, гуманистическая или любая другая форма
психотерапии. Основой и смыслом аффирмативной гей-психологии
является уважение: в первую очередь, это уважение к сексуальной
ориентации клиента, но также и к его образу жизни и культурным
особенностям. В рамках аффирмативного подхода признание
ценности клиента как уникальной личности занимает центральное
место. Несмотря на то, что принятие, уважение клиента, признание
его личностной ценности – все это азбука психологического
консультирования «в общем», эти принципы могут нарушаться,
в особенности по отношению к (и без того) стигматизированным
клиентам-гомосексуалам3.
Дефицит специализированной русскоязычной литературы
создает значительные трудности для практикующих психологов,
которые вынуждены собирать материал по крупицам либо
обращаться к зарубежным изданиям. К счастью, психологическая
помощь ЛГБТ сейчас активно развивается, в особенности за рубежом.
Для специалистов, читающих по-английски, появляется все больше
возможностей ознакомиться с научными исследованиями и опытом
психотерапии гомосексуалов, опубликованными в сети Интернет4.
Говоря «семейное консультирование», мы подразумеваем,
что под «семьей» понимаются те отношения, которые оба
партнера определяют как таковую. Поэтому обсуждая особенности
консультирования гей и лесби пар, в первую очередь, следует
ориентироваться на общие принципы семейного консультирования,
такие как принцип системности, целостности, нейтральности и
3
Об аффирмативной гей-психологии, ее происхождении, развитии, особенностях подробно можно прочитать в уже упомянутой книге «Розовая психотерапия», где данному подходу посвящена целая глава. Дэйвис Д. Создание
модели аффирмативной гей-психотерапии. // Розовая психотерапия. Руководство
по работе с сексуальными меньшинствами. Под ред. Д. Дейвиса и Ч. Нила. СПб: Питер, 2001 – с. 60-88
4
Такие Интернет-ресурсы как, например, http://www.gaypsychotherapy.com/,
http://allpsych.com/journal/counselinggay.html, http://www.gaycouplesinstitute.org/
blog/index.php, http://www.caring4couples.com.au/same.htm - предлагают обширный
выбор материалов на тему.
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т.п.5. В целом, гомо- и гетеросексуальные семьи сталкиваются
с аналогичными трудностями, сходными кризисами. Однако
гетеросексуальные пары обладают рядом преимуществ; так,
гетеросексуальная семья защищена различными общественными
нормами и стереотипами. Например, существуют «женские» и
«мужские» роли, к идее которых люди привыкают с детства как
к данности. Разнополые пары воспринимаются в обществе как
«нормальные», партнерам не приходится идти против мнения
большинства.
Наряду с общими принципами семейного консультирования,
в работе с гомосексуальными парами есть и свои особенности.
Рассматриваемый далее круг проблем представляет специфические
и
наиболее
распространенные
при
консультировании
гомосексуальных пар проблемы, с которыми наиболее часто мы
встречаемся как практикующие психологи-консультанты. Данные
проблемы можно разбить на три основные группы:
1. различные варианты внутренней гомофобии;
2. специфические вопросы, связанные с планами завести
ребёнка;
3. идеализированные представления о гомосексуальной
семье.
Внутренняя гомофобия
Внутренняя гомофобия – отвращение к себе как к гомосексуалу,
интернализированная гомофобия, с которой человеку приходится
сталкиваться на протяжении жизни. Для консультирования однополых
пар эта тема является, по нашему опыту, одной из ведущих – как,
впрочем, это бывает и при индивидуальном консультировании
лиц гомо- и би- сексуальной ориентации6. Здесь внутренняя
гомофобия рассматривается в ее различных проявлениях, таких
как убеждение о ненормальности гомосексуальных отношений, об
их недолговечности и греховности
1. Убеждение, что гомосексуальность и/или гомосексуальная
5
См. Эйдемиллер Э.Г., Добряков И.В., Никольская И.М. Семейный диагноз
и семейная психотерапия. Речь, 2003 – 336 c.; Сатир В. Семейная терапия. Практическое руководство. Институт Общегуманитарных исследований, 2009 - 224c.
6
Дэйвис Д. Гомофобия и гетеросексизм. // Розовая психотерапия. Руководство по работе с сексуальными меньшинствами. Под ред. Д. Дейвиса и Ч. Нила.
СПб: - Питер, 2001. – с.87-122.
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семья «ненормальна».
На ненормальности отношения построить невозможно, и в
этом случае вся семейная система строится вокруг изначально
деформированного элемента. Бывает, что подобное убеждение
высказывает один из партнеров, тогда как в поведении и
высказываниях второго оно фигурирует имплицитно, неявно.
Случается, что такие пары самоизолируются, прекращают общение
с «более нормальными» гетеросексуальными друзьями. Партнеры
замыкаются друг на друге. Страх, что «на работе узнают» – это
частое проявление убеждения о ненормальности гомосексуальных
отношений. Клиенты заявляют о тех или иных проявлениях этого
убеждения обычно уже на первой и второй встречах. Когда на
консультацию приходит пара, формулирующая проблему как «частые
конфликты», психолог в первую очередь стремится исследовать
не только конфликт, но и сами отношения, в рамках которых он
развивается. Из-за чего конфликты начинаются? Как строятся
отношения, как они начинались? Как клиенты вообще представляют
семью? Этот последний вопрос часто выявляет гомофобию
описываемого типа. Тогда послание можно сформулировать
следующим образом: «Мы пытаемся построить семью, но понятно,
что у нас семья ненормальная». С таким убеждением тесно связан
страх открытости.
2. Стереотип о недолговечности гомосексуальных
отношений.
Данная установка укрепляется с каждой пережитой неудачей.
Каждый разрыв подтверждает так или иначе сложившийся
стереотип и оказывает влияние на реальную устойчивость пары в
будущем. Тогда психологу-консультанту приходится сталкиваться с
давнишней, переходящей из отношений в отношения, гомофобией
у одного или обоих партнеров.
3. Убеждение в том, что гомосексуальность – это грех.
Когда один из партнеров религиозен, оба в паре могут
переживать мучительное столкновение религиозных установок
и собственной сексуальной идентичности. Сила переживаний
может быть такова, что нормальные отношения в паре становятся
невозможными. Выход из такой ситуации лежит в замене религии
верой.
Используя здесь термины «религия» и «вера», в первом
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случае мы акцентируем внимание на внешней, догматической и
ригидной стороне религиозного опыта человека. Под понятием
«вера» мы подразумеваем более гибкое субъективное понимание
и внутреннее представление о Боге (или божестве). Такая вера
характеризуется толерантностью, отсутствием догматов, это
естественное проявление трансцендентальных потребностей
человека, проявляющееся в любой религии. Совмещать
гомосексуальную идентичность легче с верой, а не с религией (в
особенности сложно это в случае православия); при совмещении
с верой снимается внутреннее противоречие. Гомосексуальное
поведение в большинстве современных религий, в том числе во всех
ответвлениях христианства – грех; однако конфессии различаются
между собой по степени толерантности к гомосексуальности).
Некоторые терапевты, разрабатывающие пути решения внутренних
конфликтов с религиозной традицией, выделяют «духовность» как
трансцендентальный опыт, свойственный людям любой религии, и
«религиозность» как опыт посещения церкви и усвоения догматов7.
Следует сказать здесь и о происходящей сегодня интеграции
гомосексуальной идентичности в традиционную религию. Прежде
всего, речь идет о католичестве и прочих конфессиях, стремящихся к
объединению верующих людей и проповедующих общечеловеческий,
а не конкретно-конфессиональный духовный опыт. В Европе и
Америке в частном порядке все больше священнослужителей
проявляют толерантность по отношению к гомосексуалам, а также
происходят межконфессиональные встречи, конференции. Однако
русская православная церковь пока не делает подобных шагов
навстречу гомосексуалам.
Вопросы, связанные с планами завести ребенка
Более подробно данная тема рассматривается в статье
британских психологов Елены Харгаден и Сары Ллевелин
«Проблемы, связанные с рождением и воспитанием детей»8. Мы же
рассмотрим здесь опыт работы с данными вопросами в российском
контексте.
7
Линч Б. Религиозные и духовные конфликты. // Розовая психотерапия.
Руководство по работе с сексуальными меньшинствами. Под ред. Д. Дейвиса и Ч.
Нила. СПб: - Питер, 2001. – с. 328-340.
8
Харгаден Е., Ллевелин С. Проблемы, связанные с рождением и воспитанием детей. // Розовая психотерапия. Руководство по работе с сексуальными
меньшинствами. Под ред. Д. Дейвиса и Ч. Нила. СПб: - Питер, 2001. – с.198-221.
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Гей-пары (мужские) с таким запросом приходят крайне редко,
что может быть обусловлено как особенностями менталитета
и отношения к геям в нашей стране, так и крайней технической
сложностью проекта.
В лесбийских парах иногда конфликты начинаются с
того момента, когда партнерши заговаривают о том, чтобы
завести ребенка. Это затратно и достаточно сложно. В фокусе
консультирования могут оказаться любые вопросы, связанные с
будущим появлением в семье «нового человека». Может возникать
потребность в выработке новой ролевой модели родительства с
однополыми партнерами, поскольку в обществе имеются модели
и правила только для гетеросексуальных родителей. Подготовка к
появлению ребенка в семье так же может включать исследование
образа жизни семьи с целью дальнейшего встраивания в эту систему
ребенка; проработку ожиданий и т.д.
С принятием решения о том, кто будет биологической матерью
ребенка, вопреки расхожему мнению, трудностей обычно не
возникает. Матерью по совместному решению может стать та, что
старше. Другой вариант – одна из женщин чувствует, что готова стать
матерью, в то время как ее партнерша вообще не хочет рожать.
Частый страх среди женских пар: к нашему ребенку
будут плохо относиться. В современном Российском обществе
чрезвычайно низкий уровень толерантности к представителям
сексуальных меньшинств, и ребенок рискует оказаться в ситуации
организованного бойкота в школе. Существует даже стереотип,
будто лесбиянки не могут иметь детей. В консультировании пар,
пришедших с подобными проблемами, ведущее место занимает
работа со страхами. Необходимо не только проинформировать пару
о мифическом происхождении некоторых из их убеждений, но также
исследовать собственные страхи партнеров в связи с грядущей
ситуацией появления нового члена семьи.
Идеализированные представления о гомосексуальной
семье
Идеализированные представления о семье формируются в
процессе взросления и социализации индивида под воздействием
личного опыта, проживаемого в родительской семье, а также
художественных образов и образов воображения личности. Такое
идеализированное представление может быть далеко от реальности
и включать различные мифы например такие как: «В счастливой
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семье никогда не ссорятся», «Члены полноценной семьи находят
удовлетворение всех своих потребностей в семье» и т.п. Подобные
представления формируют нереалистичные ожидания от семейной
жизни, которые, в свою очередь, запускают внутрисемейные
конфликты из-за несоответствия реальной семьи воображаемой.
Данная особенность присуща не только гомосексуальным
парам, идеализированные представления о семье часто
обнаруживают и гетеросексуальные партнеры. Однако гомосексуалы
оказываются в более сложном положении. Допустим, их не
устраивала модель родительской семьи, тогда гомосексуальная
семья может представляться своеобразной панацеей. Иллюзия, что
в гомосексуальной семье партнеры «никогда не ссорятся и всегда
понимают друг друга», сильно осложняет жизнь в реальной семье,
мало похожей на идеализированный образ.
Расхождение ожиданий друг от друга с реальностью порождает
конфликты. Когда-то, договариваясь о семье, партнеры не озвучили
своих ожиданий, поскольку думали, что, говоря о семье, говорят об
одном и том же.
Заключение
Кроме
вышеперечисленных,
существует
целый
ряд
«общесемейных» проблем, таких как семейные кризисы,
нарушенные границы внутри семейной системы, изолированность
семьи от внешнего мира, частые конфликты и т.п. Работа с такими,
общими для гомо- и гетеросексуальных пар, проблемами часто
выходит на первый план, оказываясь более важной в контексте
консультирования.
Говоря о специфических проблемах однополых семей, надо
также помнить о том, что положение таких семей изначально более
уязвимо: в отличие от гетеросексуальных, гомосексуальные пары не
защищены законодательно9, а сегодняшнее Российское общество
серьезно заражено гомофобией.

9
В настоящее время в российском законодательстве статус однополых
семейных пар, права и обязанности партнёров в них, никак не обозначены. Тем
не менее, и при существующем законодательстве однополые партнёры по некоторым вопросам могут урегулировать свои отношения. Подробнее см.: Кириченко
К.А. Однополая семья в России: что даёт нам действующее законодательство?:
практическое пособие. – СПб., 2010. – 72 с. В Интернет брошюра доступна: http://
lgbtnet.ru/publications/lgbtfamily.pdf
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Нарративная практика в работе с квир-сообществом
Одним из факторов, затрудняющих получение психологической
помощи представителями ЛГБТ-сообщества и организацию для
них и среди них групп психологической взаимопомощи, является
«психологизация» и индивидуализация проблем, имеющих
социальный характер, в большинстве распространенных подходов
к психотерапии и психологическому консультированию. Проблемы,
с которыми сталкивается человек, часто рассматриваются как
манифестация определенных «дисфункций», расстройств личности,
нарушений психологического развития в онтогенезе вследствие
особенностей семейного воспитания и пр. При этом игнорируются
отношения власти, которые поддерживают существование подобных
проблем в обществе.
Во многих подходах ожидается, что психотерапевт будет
занимать позицию «нейтральности», т.е. стремиться к тому, чтобы его
личные убеждения не были вовлечены в терапевтический процесс.
Отношения власти в терапевтическом кабинете при этом также
игнорируются, и так называемая «нейтральность» оказывается
отказом принимать сторону, и вследствие этого зачастую – негласной
поддержкой существующего положения вещей, присоединением к
притеснителям.
В других подходах психотерапевт, напротив, считает,
что обладает доступом к универсально «истинному знанию»
о развитии человека, психическом здоровье, «нормальных,
здоровых отношениях» и т.д. Подобные убеждения становятся
основой так называемой «репаративной терапии», направленной
на «возвращение несчастных заблудших душ в лоно единственно
верной» сексуальной ориентации. Опыт взаимодействия с
подобными терапевтами тоже может стать препятствием на пути
получения психологической помощи.
Нарративный подход является одним из наиболее
соответствующих цели признания и поддержания развития
индивидуальности, права определять ход и направление собственной
жизни, создания оптимальных форм взаимоотношений (за пределами
«прокрустова ложа» гетеросексистской, патриархатной культурной
матрицы), поддержания сообщества взаимной поддержки, а также
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активной социальной позиции. Среди людей, с которыми работают
нарративные практики, представители ЛГБТ-сообществ составляют
от 30% до 35%. Многие нарративные практики сами принадлежат к
этим сообществам.
Основания нарративного подхода
Слово «нарративный» образовано от латинского «narrare» «повествовать, рассказывать». Теоретическую и методологическую
основу подхода составляют идеи драматургической социологии
(Э.Гоффман1), антропологии переживания (В.Тернер2, Б.Майерхоф3,
К.Гирц4), педагогики освобождения (П.Фрейре5, М.Хортон6),
феминизма7,
французской
философии
постструктурализма

1
Goffman, E. The Presentation of Self in Everyday Life, Anchor Books, 1959;
Goffman, E. Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other
Inmates. New York, Doubleday, 1961.; Goffman, E. Stigma: Notes on the Management
of Spoiled Identity. Prentice-Hall, 1963.
2
Turner, V.W. & Bruner, E.M. (Eds.) The Anthropology of Experience. University
of Illinois Press, 1986.
3
Myerhoff, B. Remembered Lives. The Work of Ritual, Storytelling and Growing
Older. The University of Michigan Press, 1992.; Myerhoff, B. Stories as Equipment for
Living. The University of Michigan Press, 2007.
4
Гирц, К. Интерпретация культур. М., РОССПЭН, 2004.
5
Freire, P. Pedagogy of Freedom. Ethics, Democracy and Civic Courage. Rowman and Littlefield Publishers, Inc, 1998.; Freire, P. Pedagogy of Hope. NY – London:
Continuum, 1992.; Freire, P. Pedagogy of the Heart. NY – London: Continuum, 1997.;
Freire, P. Pedagogy of the Oppressed. Continuum Publishing Company, 1970.
6
Adams, F. Unearthing Seeds of Fire: The Idea of Highlander. Published
by John F. Blair, Winston-Salem, North Carolina, 1975.; Horton, M. & Freire, P. We
Make the Road by Walking. Conversations on Education and Social Change. Temple
University Press, Philadelphia, 1990.
7
Russell, S. & Carey, M. (2004). Feminism, therapy and narrative ideas:
Exploring some not so commonly asked questions. In Russell, S. & Carey, M. (2004).
Narrative Therapy: Responding to Your Questions. Dulwich Centre Publications, Adelaide, Australia.
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(Ж.Деррида8, М. Фуко9, Ж. Делез10), нарративной психологии
(Дж.Брунер11, Т. Сарбин12), культурно-исторической теории
Л.С.Выготского13, а также некоторые идеи Г.Бейтсона14.
И.Приллельтенский и Дж.Нельсон15 считают нарративную практику
формой критической практической психологии, в то время как
Дж.Аллан, Б.Пиз и др.16 считают ее формой критической социальной
работы. Если относить ее к постмодернистским направлениям,
важно отметить, что в таком случае речь идет об аффирмативном,
а не скептическом (по Розенау17) постмодернизме. Возможно, более
правильным было бы считать нарративную практику культурнокреативным подходом18.
8
Деррида, Ж. Голос и феномен и другие работы по теории знака Гуссерля— СПб.: Алетейя, 1999.; Деррида, Ж. О грамматологии. — М.: Ad Marginem,
2000.; Деррида, Ж. Письмо и различие. — СПб.: Академический проект, 2000.;
Derrida, J. Speech and phenomena, and other essays on Husserl’s theory of signs.
Evanston, IL: Nerthwestern University Press, 1973.
9
Фуко М. Интеллектуалы и власть: статьи и интервью, 1970—1984: В 3 ч.:
Ч. 1.— М.: Праксис, 2002.; Фуко М. Интеллектуалы и власть: статьи и интервью,
1970—1984: В 3 ч.: Избранные политические статьи, выступления и интервью.
Часть 2. — М.: Праксис, 2005.; Фуко М. Интеллектуалы и власть: статьи и интервью, 1970—1984: В 3 ч.: Ч. 3. — М.: Праксис, 2006.; Фуко М. Психиатрическая
власть: Курс лекций, прочитанный в Коллеж де Франс в 1973—1974 уч.году. - СПб.
“Наука”, 2007.
10
Делёз Ж. Складка. Лейбниц и барокко.— М.: «Логос», 1997.
11
Брунер Дж. Жизнь как нарратив. Постнеклассическая психология. Социальный конструкционизм и нарративный подход, 2005, стр. 1-22.; Bruner, J.S.
Actual Minds, Possible Worlds. Harvard University Press, 1985.; Bruner, J.S. Acts of
Meaning. Harvard University Press, 1990.; Bruner, J.S. Making Stories: Law, Literature,
Life. Harvard University Press, 2003
12
Сарбин, Т. Нарратив как базовая метафора психологии. Постнеклассическая психология. Социальный конструкционизм и нарративный подход, 2004, стр.
6-28.
13
Выготский Л.С. Мышление и речь. Изд. 5, испр. — М., Издательство
«Лабиринт», 1999.; Уайт, М. Карты нарративной практики. М., «Генезис», 2010.;
Berk, L. & Winsler, A. Scaffolding Children’s Learning. Vygotsky and Early Childhood
Education. National Association for the Education of Young Children, Washington, DC,
1995.
14
Бейтсон Г. Разум и природа. — М.: УРСС, 2006.; Бейтсон Г. Шаги в направлении экологии разума. — М., УРСС, 2005.
15
Prilleltensky, I. & Nelson, G. Doing Psychology Critically. Making a Difference
in Diverse Settings. Palgrave: MacMillan, 2002.
16
Allan J., Pease B., Briskman L. (Eds.) Critical Social Work: an introduction to
theories and practices. Allen & Unwin, 2003.
17
Rosenau, P.M. Postmodernism and the Social Sciences. Princeton University
Press, Princeton, 1992
18
Ray, P.H.& Anderson, S.R. The Cultural Creatives: How 50 million people are
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В нарративной практике отсутствуют «нормативные»
представления о психологическом здоровье, личностной зрелости,
нормальных формах самоопределения. Это не патологизирующий
подход: особенности человеческого опыта не подвергаются
диагностическому клеймению и обесцениванию. Нарративный
практик убежден, что сам человек, обратившийся за консультацией,
является экспертом по своей собственной жизни – лучше знает, что
ему в ней важно и что он готов отстаивать. Сам нарративный практик
отвечает за процесс беседы, чтобы не подвергнуть собеседника
повторной травматизации, но не является экспертом по тому, как
другому человеку следует жить. Отношения между нарративным
консультантом и тем(и), кто пришел с ним работать,– партнерские,
основывающиеся на принципах прозрачности и подотчетности
помогающего специалиста тому, кто нуждается в помощи.
Метафора нарратива
Основной метафорой, используемой в нарративном подходе
для понимания жизненных событий и переживаний людей, является
метафора нарратива, или истории. Истории являются основным
человеческим способом осмысления жизненных событий и
переживаний. Чтобы их понять, необходимо встроить их в историю.
Истории – основной способ репрезентации как прошлого опыта, так
и будущих возможностей.
Майкл Уайт давал следующее рабочее определение истории –
это 1) последовательность событий 2) во времени, 3) объединенная
темой и 4) сюжетом.
В истории всегда есть герой, обладающий намерениями,
стремящийся достичь определенной цели. В типичных для
европейской культуры историях присутствует некое событие,
делающее предшествующее течение жизни невозможным. В
результате создаются неблагоприятные обстоятельства, и цель
героя – либо восстановить предыдущее положение вещей (что,
как правило, оказывается невозможным), либо достичь новой
гармонии. Какова бы ни была цель героя, ему не удается достичь ее
сразу. На пути ему встречается препятствие, которое может быть
как неодушевленным, так и одушевленным; в последнем случае
можно говорить о противнике. Герой никогда не стремится к цели в
полном одиночестве, у него есть союзники, те, кто его поддерживает.
Стремясь преодолеть препятствие и справиться с противником,
changing the world. Harmony Books, 2000.
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герой использует различные умения.
К примеру, представим себе человека, осознавшего, что его
привлекают люди одного с ним пола. Это осознание делает привычную
прежнюю жизнь невозможной. В течение некоторого времени наш
герой может испытывать замешательство, сомнения, колебания –
ему может хотеться «вернуться в лоно традиционной» ориентации
(«восстановить прежнее положение вещей»). Одновременно
с этим может присутствовать поиск возможностей реализации
предпочитаемых однополых отношений. В качестве препятствия
может выступать все то (или все те), что (или кто) является носителем
противоборствующего желания – другие люди, социальные нормы и
представления, страх насилия и отверженности, а также собственные
противоречащие этому мечты и намерения. Многие люди в подобной
ситуации испытывают одиночество. Однако знание о том, что у героя
всегда есть союзники, может помочь выстроить вопросы к истории
так, чтобы найти/создать для человека сообщество поддержки, в
которое могут входить не только люди, живые и умершие, но также
и значимые для человека литературные персонажи, исторические
фигуры, пространства, произведения искусства и пр. При помощи
вопросов можно «извлечь» и насыщенно описать те жизненные
знания и умения, которые помогают человеку хранить надежду,
упав – подниматься, не опускать руки и не отказываться от поиска,
а также от того, что переживается как внутренняя правда. Когда эти
знания и умения оказываются более насыщенно описанными, они
становятся более доступными человеку, он может опираться на них,
преодолевая разнообразные жизненные сложности.
Ниже будут представлены основные приемы и принципы
нарративной практики, оказывающиеся полезными для преодоления
основных проблем, с которыми сталкиваются представители квирсообщества (интернализованного притеснения («внутренней
гомофобии»), стигматизации и «испорченной идентичности»,
одиночества, ощущения себя «жертвой», не имеющей выбора и
позитивных жизненных перспектив и пр.), а также – для выстраивания
сообществ взаимной поддержки, для развития политического
сознания и возможности социального действия.
Экстернализация
Один из ключевых
сформулирован Майклом
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принципов
Уайтом в

нарративного подхода
виде парадоксального

афоризма: «Проблема не в человеке, проблема в проблеме». Когда
люди описывают себя как «недостаточно таких» или «слишком
этаких», они тем самым постулируют, что проблема – «в них». Это
добавляет к уже существующему дискомфорту, страданию еще и
стыд, а также самообвинение. Работая в нарративном подходе,
мы отделяем проблему от человека, применяя прием, который
называется «экстернализация» (в буквальном смысле – «полагание
вовне»). С языковой точки зрения, экстернализация – это описание
проблемы через существительное (не «одинокий», а «тот, чью жизнь
пытается захватить одиночество»). При этом мы можем представить
проблему как некую сущность, которая в рамках метафоры
нарратива выполняет функцию противника. У этой сущности есть
свои намерения, планы, виды на жизнь человека, отличные от его
собственных, а также какие-то свои уловки, стратегии и тактики,
мешающие человеку двигаться в его предпочитаемом направлении
и убеждающие его не выступать против проблемы. Отделяя
проблему от себя, человек более четко осознает свои собственные
намерения и пр., отличные от намерений проблемы; это придает
большую связность и согласованность его представлениям о себе.
Современная
власть
и
чувство
личностной
несостоятельности
Вынося проблему из человека, нарративный подход возвращает
ее в социально-исторический контекст. Нарративный подход
уделяет много внимания масштабным культурным нарративам,
поддерживаемым обществом, и опирается при этом на работы
Мишеля Фуко, в частности, на идеи, связанные с современной
властью. Современная власть, в отличие от традиционной, не
сосредоточена в руках сюзерена и не ограничивается тем, чтобы
запрещать, ограничивать, выносить моральное суждение и
наказывать. Она невидима, ее поддерживают не конкретные «власть
имущие» лица, а все члены определенной культуры. Современная
власть опирается на вынесение нормативного суждения: в каждой
культуре и субкультуре есть свои нормы и эталоны того, что значит
«жить правильно», «быть успешным», «состояться как личность».
Люди постоянно сравнивают себя и других с этими эталонами и
приходят к выводу о собственной «личностной несостоятельности»19,
о необходимости «приводить себя в соответствие» нормам.
19
White, M. Narrative Practice and Exotic Lives: Resurrecting diversity in everyday life. Dulwich Centre Publications, Adelaide, Australia, 2004.
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Эрвинг Гоффман говорил об «испорченной идентичности» - когда
человек считает себя «сущностно плохим», а происходящие с
ним неприятности и дискриминацию со стороны других, а также
самообвинения – закономерными и заслуженными. Все жалобы,
так или иначе сводящиеся к «я неудачник, я как-то неправильно
устроен» - пример «испорченной идентичности».
Экстернализация
и
«распаковывание»
социальной
природы проблем, с которыми сталкиваются люди (иначе говоря,
«деконструкция» этих проблем) – это очень эффективный прием как
для индивидуальной, так и для групповой работы с представителями
ЛГБТ-сообщества. Если проблема – не в человеке, то и решать ее
следует не на индивидуальном уровне. В фокусе рассмотрения
нарративной практики – всегда сообщество, а не отдельный
индивид, и очень важным для исцеления, неотделимым от него
является восстановление социальной справедливости посредством
коллективного социального действия. Один из принципов
коллективной нарративной практики20 – «создать возможность
для того, чтобы люди могли помогать другим, сталкивающимся с
похожими проблемами».
«Описание с обеих сторон» и «отсутствующее, но
подразумеваемое»
В жизни человека всегда одновременно присутствует
множество историй, и можно сказать, что проблемная история,
история страдания – это описание только с одной стороны. Задача
консультанта, работающего в нарративном подходе, - путем
задавания хороших вопросов способствовать развитию «описания
с обеих сторон», где «описанием с другой стороны» будет история
противодействия проблеме, история выживания, основывающаяся
на значимых для человека ценностях и привлекающая имеющиеся
у него жизненные знания и умения. Человек никогда не является
«пассивным реципиентом» проблемы, он всегда делает чтото, чтобы ей противостоять. Сторонники нарративного подхода
полагают, что любое выражение опыта основывается на
отличии этого опыта от его иного, от того, что можно назвать
«отсутствующим, но подразумеваемым» в этом опыте. Человек
говорит об отчаянии, потому что может выделить «отчаяние» в
сравнении с чем-то известным ему, что отчаянием не является.
20
Denborough, D. Collective Narrative Practice. Dulwich Centre Publications,
Adelaide, Australia, 2008.
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Возможно, это «надежда», или «оптимизм», или «бодрость духа».
Задачей нарративного практика становится создание условий для
извлечения на свет, определения и насыщенного описания этих
ценностей или принципов.
Первичное авторство и позиция терапевта
Именно сам человек знает, как лучше назвать то, что с ним
происходит. Он является экспертом по собственному опыту и
собственной жизни; хотя все истории так или иначе создаются в
соавторстве, в коммуникации с кем-то, присутствующим актуально
или в воображении, человек имеет право быть «первичным
автором» собственной истории. Так, довольно часто по отношению
к трансгендерным детям можно услышать «это мальчик, который
думает, что он девочка». Однако если реализовывать право
первичного авторства, то этого ребенка было бы правильно назвать
«девочкой, у которой тело мальчика» или «девочкой, заключенной
в теле мальчика»21.
Притеснение, деконструкция и широкий социальный
контекст
Если рассматривать нарративную практику как критическую
психотерапию или социальную работу22, то ключевыми понятиями
в ней будут «притеснение» и «доминирование», «власть» и
«интересы». Сложившийся социальный порядок кому-то выгоден
(тем, кто занимает привилегированное положение), и эти люди
(и социальные группы) хотят, чтобы он оставался прежним.
Тем самым они осуществляют притеснение тех, кто находится
в менее благоприятной ситуации: ограничивают их доступ к
необходимым ресурсам, «оттесняют на обочину жизни», т.е.
маргинализуют. Представители маргинализованных групп (бедные,
представители сексуальных, этнических, иных меньшинств и пр.)
часто «интернализуют» притеснение, и считают свое положение
«естественным», «заслуженным», «само собой разумеющимся».
Притеснение для них по большей части невидимо.
21
Эсбен Эстер Пирелли Бенестад «Гендерная принадлежность: дети,
подростки, взрослые и роль терапевта» http://narrlibrus.wordpress.com/2009/02/11/
esben-esther/
22
Кутузова Д.А. Психологическая помощь: на стороне социального контроля или на стороне социальных реформ? Современная критическая социальная
работа за рубежом. – Московский Психотерапевтический Журнал, 2009, №4,
стр. 166-187
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Однако какие-то аспекты притеснения могут быть осознаны,
«выведены на чистую воду». Для осуществления этого в нарративном
подходе применяется прием, обозначаемый как «деконструкция»,
или распаковка, или как «контекстуализация»: исследование того,
какие социальные (а также политические и экономические) силы
поддерживают существование проблемы.
«Внутренняя гомофобия» - уничижительное отношение
некоторых гомосексуалов к самим себе – есть не что иное,
как
интернализованное
притеснение,
интернализованное
гетеросексуальное доминирование. Когда мы понимаем, что
это не наша личная проблема, а некий разделенный с другими
опыт, мы можем отделить его от себя и рассмотреть. Какие
факторы его поддерживают? Когда они возникли? Что нам
обещает гетеросексуальное доминирование, если мы будем ему
«соответствовать»? Чем нам придется заплатить за это соответствие
(или делание вида, что мы соответствуем)? Готовы ли мы платить
такую цену? Почему?
Представление о власти, притеснении и праве человека на
первичное авторство собственной истории привели к тому, что
случаи применения экстернализации и других приемов нарративной
практики в рамках репаративной терапии вызвали резкое осуждение
со стороны нарративного сообщества. Основным в нарративном
подходе являются философия, мировоззрение, реализующиеся в
позиции терапевта, а не конкретные приемы и техники.
Укрепление предпочитаемой истории и ее «население»
Предпочитаемая история, предпочитаемое направление
развития – это такое направление жизни, где человек способен
действовать в соответствии с важными для него жизненными
принципами, ценностями, реализовывать мечты. Однако важно
помнить, что история реальна только в той степени, в какой в
нее кто-то верит. Поэтому одна из задач нарративного практика
– привлекать «аудиторию» для предпочитаемой истории, людей,
персонажей или фигуры, которые поддерживали или могли бы
поддержать избранное человеком направление.
«Восстановление участия» (re-membering) - это способ
реструктурирования социальной ситуации развития человека,
направленный на то, чтобы повысить значимость влияния тех
людей или фигур, которые поддерживают предпочитаемую историю
человека. В контексте восстановления участия можно спросить,
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какой именно вклад внес значимый другой в жизнь человека; какие
достоинства и какой потенциал значимый другой видел в человеке
– что побудило его внести этот вклад. Консультанты, работающие
в нарративном подходе, убеждены, что любые отношения –
«двусторонние», то есть тот, кто «вносит вклад», одновременно
что-то и получает. (Это верно для любых отношений, в том числе
терапевтических. Разговор с клиентом меняет терапевта, заставляет
его на что-то взглянуть по-новому. В нарративном подходе принято,
чтобы терапевт говорил клиенту, что он сам получает от работы с
ним.) Поэтому в контексте восстановления участия обязательно
задается вопрос о том, что человек, приняв вклад значимого другого,
тем самым внес в жизнь последнего, - и как это, в свою очередь,
могло укрепить предпочитаемую историю значимого другого,
поддержать его в том, что для него важно в жизни.
В нарративном подходе очень распространено использование
писем, разного рода форм документирования предпочитаемой
истории, чтобы к ней можно было возвращаться и за пределами
терапевтического кабинета. Письмо, как правило, содержит
изложение содержания сессии, в особенности – всего того, что имеет
отношение к предпочитаемой истории; оно также может содержать
вопросы, оставшиеся у терапевта, и его личный свидетельский
отклик.
В нарративном подходе мы выделяем не две позиции в
коммуникации (слушающий и говорящий), а три: рассказчик,
интервьюер и свидетель. Когда люди слышат чью-то историю,
какие-то аспекты этой истории обязательно затрагивают их, и у
людей перед внутренним взором возникают образы, метафорически
представляющие историю и ее рассказчика. В собственной личной
истории людей возникает резонанс с тем, что они услышали и
представили себе, и в результате происходит трансформация,
перемещение. Послушав историю, люди оказываются в иной точке
своего внутреннего мира, нежели та, в какой они были до этого, и
могут посмотреть на свою жизнь несколько иначе, задуматься о
чем-то, о чем они раньше не задумывались, стать готовыми в какихто ситуациях поступать по-другому. Когда свидетели дают отклик
рассказчику, это, во-первых, позволяет ему почувствовать себя
услышанным, его опыт оказывается признанным и подтвержденным;
во-вторых, резонанс опыта других людей позволяет рассказчику
почувствовать себя менее одиноким; в-третьих, признание того, что
его история оказала определенное влияние на жизнь других, дает
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рассказчику подтверждение того, что пережитое им было не зря,
что оно оказалось для кого-то важным и полезным.
Так, в рамках нарративных семинаров «Наши истории» на
квир-христианских конференциях люди, рассказывающие о своем
жизненном пути, не раз упоминали проявлявшуюся по отношению
к ним жестокость и насыщенно описывали, какие возможности они
находили для защиты себя и своих близких, для противостояния
и разоблачения жестокости, скрывающейся под маской «блага» и
«помощи». Вопрос, к чему привел и как изменил их опыт выживания
и противостояния, вызывал рассказы о том, как этот опыт открывает
рассказчикам глаза на страдания других людей, призывает защищать
тех, кто еще находится во власти жестокости, открыто говорить
о насилии и жестоких практиках, применяющихся скрыто. Когда
люди, пережившие насилие, рассказывали о действиях, которые
они когда-либо предпринимали для того, чтобы защитить других от
жестокости, это вызывало сильную солидарность у слушателей, в
той или иной мере разделяющих опыт рассказчиков, и выводило
их из ощущения беспомощности и недостаточности собственных
усилий в пространство осознания, что их ценности разделяются
и воплощаются другими, в пространство общности и силы, в
понимание того, что их усилия складываются с усилиями других.
Один из наиболее специфичных для нарративной практики
приемов – это проведение специальных церемоний признания
самоопределения, где специально приглашенные люди дают
свидетельский отклик на историю рассказчика. Бывает очень
полезно, когда в качестве свидетелей приглашаются люди,
объединенные с рассказчиком общим опытом. Подобные
искусственные социальные форумы, способствующие укреплению
предпочитаемой истории, ведут к формированию сообществ
поддержки. Формат церемонии признания самоопределения – один
из распространенных вариантов проведения работы с семьями и
группами в нарративном подходе23.
Заключение
В качестве заключения хотелось бы привести ответ одного из
представителей росскийского ЛГБТ-сообщества на вопрос, в чем
ему оказался полезен нарративный подход:
23
Бехан К. Нарративная групповая терапия в формате работы с внешними
свидетелями. http://narrlibrus.wordpress.com/2010/07/29/cbeh1/
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…в нарративном подходе не принято ничего замалчивать,
здесь принято разговаривать о том, что кажется значимым, и
задавать вопросы, если что-то непонятно, – причем вопросы,
ориентированные не на то, чтобы уложить жизнь собеседника
в свою систему координат, а на то, чтобы понять, как это
устроено у него. «Празднование различий», представление
о том, что нет никакой объективной истины, а тогда любое
знание и опыт одного человека не менее ценны, чем другого
или других, сколько бы их ни было. В нарративном подходе
не принята экспертная позиция, а значит, никто не берется
судить о том, «правильный» я или нет. И рассказывая свои
истории в ответ на дружелюбные заинтересованные вопросы,
я понимаю очень многое из того, что во мне есть…
Для меня нарративный подход – это огромная платформа,
на которой можно. Подумал и поставил точку в этом месте.
Очень многие дискурсы определяют понятия через «нельзя».
Считается, наверное, что все остальное можно, но этого
«остального» зачастую остается не так много. А в нарративном
подходе очень много исследования и познания, и нет того, кто
говорил бы это «нельзя» снаружи. Тогда я чувствую гораздо
больше внимания и бережности к своим границам изнутри.
Больше ответственности за себя.
Еще про принятие: выяснилось, что если не надо все время
за себя воевать, то есть большой стимул развиваться и
расширять свою внутреннюю и социальную территорию… И
когда я работаю в рамках нарративной практики, я чувствую
себя гораздо лучше, чем в рамках экспертных подходов. Она
не взваливает на меня имплицитную ответственность знать
за клиента, что с ним происходит и как ему лучше… Очень
много облегчения в том, чтобы не нести ответственность за
то в жизни другого человека, что я на самом деле не могу
контролировать.
И тогда остается больше сил и внимания на дружелюбие, на
расспросы, на узнавание людей и их историй – мир становится
больше, ярче, богаче, многообразнее.24
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Круглый стол «Гомофобия, высшая школа, наука и
общество», 6 апреля 2010
Дискуссия «Возможен ли «квир» по-русски?», 23 сентября
2010
Избранная библиография по ЛГБТК-исследованиям и квиртеории
ЛГБТК-исследования в РуНете

Круглый стол
«Гомофобия, высшая школа, наука и общество»
6 апреля 2010
В рамках Недели Против Гомофобии
Список участников:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Арсений, психотерапевт (Нью-Йорк).
Гусева Юлия, к.пс.н, РГПУ им. А.И. Герцена.
Демидова Ольга, профессор, д.ф.н., РГПУ им. А.И. Герцена.
Жабенко Алиса, магистрантка Европейского Университета в
Санкт-Петербурге.
Иоффе Елена, к.пс.н., РГПУ им. А.И.Герцена.
Клёцина Ирина, профессор, д.пс.н., РГПУ им. А.И. Герцена.
Кочетков Игорь, к.и.н., Российская ЛГБТ-Сеть, ЛГБТ организация
Выход.
Мусолин Дмитрий, биолог.
Омельченко Елена, д.соц.н., ВШЭ (СПб), директор НИЦ «Регион»
(Ульяновск).
Рачинская Василина, руководительница Феминистской и ЛГБТорганизации «Гендер-Л».
Сабирова Гюзель, НИЦ «Регион» (Ульяновск), Центре
Молодежных Исследований (СПб).
Сабунаева Мария, к.пс.н, РГПУ им. А.И. Герцена, Российская
ЛГБТ-Сеть, «Гендер-Л».
Созаев Валерий, Российская ЛГБТ-Сеть, ЛГБТ организация
Выход.
Филимонова Елена, магистрантка ВШЭ (СПб).
Юрий, психолог.

Валерий Созаев: Спасибо всем большое, кто смог уделить
свое время и прийти сегодня на этот круглый стол. Круглый стол
проходит в рамках «Недели Против Гомофобии», которая с 5 по 11
апреля проходит во всей России (в тех городах, по крайней мере,
которые изначально заявили о своем участии). И сегодняшний
круглый стол мы обозначили как «Гомофобия, высшая школа, наука
и общество». В первую очередь, он посвящен общению с теми, кто
так или иначе имеет какое-то отношение к высшему образованию
в Санкт-Петербурге. Давайте для начала познакомимся друг с
другом, представимся. Соответственно, я – Валерий Созаев, буду
модерировать сегодняшний круглый стол.
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Алиса Жабенко: Алиса Жабенко, я слушатель Европейского
университета гендерной программы. Пишу магистерскую работу
под руководством Анны Тёмкиной.
Василина Рачинская: Василина Рачинская, руководитель
феминистской ЛГБТ-организации «Гендер-Л».
Сабунаева Мария: Сабунаева Мария. Во-первых, я психолог
Российской ЛГБТ-Сети и руководительница психологической службы
в Петербурге. А, во-вторых, я доцент кафедры психологической
помощи герценовского университета.
Игорь Кочетков: Игорь Кочетков, председатель Российской
ЛГБТ-Сети и директор ЛГБТ-организации «Выход». К высшей школе
тоже имею непосредственное отношение: до самого недавнего
времени работал в высшей школе. Я историк, социолог.
Елена Филимонова: Меня зовут Филимонова Елена, я
студентка Высшей школы экономики, учусь в магистратуре на
факультете социологии и на данном этапе пишу магистерскую
диссертацию, связанную с ЛГБТ-сообществом.
Юрий: Меня зовут Юрий, я просто пришел послушать,
поскольку я практикующий психолог и мне интересно, с какими
сложностями сталкиваются ЛГБТ-люди, поэтому я и приехал.
Ольга Демидова: Я Ольга Демидова, я филолог и философ,
профессор герценовского университета.
Юлия Гусева: Я Юлия Гусева, доцент кафедры психологии
человека герценовского университета, занимаюсь гендерными
исследованиями.
Дмитрий Мусолин: - Я просто пришел послушать, я биолог.
Валерий Созаев: Спасибо большое. Как я писал в письмах,
анонсирующих данный круглый стол, целью было попытаться
установить, с одной стороны, диалог, с другой – наметить какието вопросы для совместного решения между людьми, которые,
действительно, имеют отношение к высшей школе, с другой стороны,
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имеют отношение к гендерным исследованиям, с третьей, какое-то
отношение к ЛГБТ-сообществу. Мы подумали о том, какие вопросы
можно было бы сегодня обсудить и сформулировали следующие:
гендерная цензура в отношении ЛГБТ-вопросов в высшей школе,
гетеронормативность и гомофобия Российской академии,
проблемы легитимации ЛГБТ- и квир-исследований, исследования
гомофобии и поддержка ЛГБТ-студентов и преподавателей.
Поэтому можем начать с любого из этих вопросов, какой нам кажется
наиболее актуальным. В свободной дискуссии мы попытаемся
понять, какова же позиция у нас у всех как представителей
академического сообщества по этим вопросам.
В качестве предварительного замечания, хотелось бы отметить,
что гендерная цензура здесь имеет расширительное толкование.
Не так, как это в политической системе, где имеется в виду только
бинарная оппозиция, когда мы с вами говорим о гендерной системе.
Т.е. под гендерной цензурой мы здесь подразумеваем игнорирование
всех гендеров, голосов всех гендеров, которые не соотносятся с
доминирующей патриархатной системой. Поэтому мне хотелось,
чтобы мы как-то именно в свободном порядке высказали свое
отношение. Для начала: как вы считаете, есть гендерная цензура
или нет?
Ольга Демидова: Есть, разумеется. Я думаю, если бы не
было, не было бы предмета для разговора и нашей встречи.
Валерий Созаев: У кого-нибудь есть какой-нибудь личный
опыт соприкосновения или сталкивания с гендерной цензурой? В
качестве преподавателя или в качестве студента...
Мария Сабунаева: У меня масса такого опыта, я могу им
поделиться. Ну, для начала, работы, которые у нас пишут студенты.
К счастью, с каждым годом становится писать все-таки легче на
темы, связанные с гомосексуальностью. Единственное, что до сих
пор приходится очень хорошо продумывать формулировки, потому
что если мы пишем, что хотим исследовать геев и лесбиянок, то
это нельзя. Писать «гомосексуальная ориентация» - это тоже еще
плохо. Но когда в этом году мы утверждали тему и мы написали чтото там про интернализированную гомофобию юношей и девушек, то
первая реакция была: «Как интересно звучит тема». Я не уверена,
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что кто-то понял, что там заложено внутри, но тема показалась
интересной и слово гомофобия – спокойное слово для того, чтобы
его можно было добавлять. Еще... Какие-то все время возникают
отголоски проблем, но не всегда они приводят к тому, чтобы
запретили что-то писать. Только что опять до меня дошли отголоски,
что где-то там по поводу темы нового магистранта, который пишет
про гомосексуальность юношей, были какие-то проблемы в верхах,
на совете факультета, сказали, что нельзя писать на такие темы,
но до кафедры это не докатилось. Еще... В прошлом году (касаясь
вопроса о преодолении гендерной цензуры) мы утвердили новую
магистратуру, которая называется «Психологическая помощь
в здравоохранении» и добавили туда спецкурс «Методология
и методы оказания психологической помощи личностям с
гомосексуальной ориентацией». Он совершенно официально
есть в программе магистратуры и программа утверждена на всех
уровнях. Я просто думаю, на самом деле, что никто не вчитывался,
но, тем не менее, смысл есть. Правда, магистратура не открыта,
но это связано с трудностями открытия в университете магистратур
вообще. Но вот такие шаги по преодолению гендерной цензуры
делаются. Еще.. В прошлом году отзыв писали на работу моей
магистрантки. Надо было читать, вчитываться в этот отзыв. У меня
он есть, если кому интересно, могу потом прислать. Во-первых, этот
отзыв занимал почти три страницы мелким шрифтом. Т.е. человека,
который писал этот отзыв (это профессор кафедры клинической
психологии) очень задело, все, что было написано в этой работе.
И там были потрясающие вещи: актуальность исследования
вопросов переживания кризиса гомосексуалами была сравнена
с актуальностью исследования веснушек на спине, дословно.
И дальше в таком духе. И три страницы такого отзыва. Что не
помешало девушке защитить свою магистерскую на отлично.
Ольга Демидова: А вопросы на защите какие были заданы?
Мария Сабунаева: К счастью, у меня все так складывается,
что у меня очень внятные студенты пишут, слава Богу. И какие бы
вопросы не задавали, они на них очень внятно способны ответить,
т.е. переводя из каких-то политических контекстов или контекстов
болезни в контекст нормализации, в контекст толерантности, в
контекст психологической помощи, в контекст личностный, т.е.
психологический. Вопросы бывают самые разные: начиная от
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вопроса, зачем вообще это исследовать. Но, честно говоря, если
правильно построить речь на защите, то мы обычно утяжеляем
эту часть, где говорим, зачем исследовать, какие-то практические
моменты вставляем. Разные бывают. Бывают, что люди выражают
свое мнение достаточно долго перед тем, как задать вопрос. Но както пока справляемся. Но вот гендерная цензура на самом деле есть
на всех этапах, начиная с утверждений тем и заканчивая защитой,
когда могут быть заданы вопросы, которые больше касаются личных
переживаний тех, кто сидит на защите, нежели сути самой работы.
Здесь работает правило «быть на два шага впереди мужчины» традиционное женское правило. Здесь работает правило «быть на
два шага впереди всех других работ», чтобы к качеству уже было
невозможно прицепиться и, соответственно, тогда можно писать.
Ольга Демидова: Я работаю совсем в других областях.
Насколько я понимаю, психологу намного проще по этой части. Не
только, потому что у них много наработано, а потому что общество
считает, что психологам и социологам больше положено. Я работаю
в филологии и философии, а институционально я отношусь к
двум телам герценовского университета: факультет философии
человека и институт детства. Как вы понимаете, что один, что
другой весьма ригористические заведения. Хотя, казалось бы, и там
и там вопросы гендерной толерантности и вопросы толерантности
вообще должны были быть приоритетными. Собственно они и
заявляются как приоритетные, но на практике это несколько иначе
выглядит. Так вот если говорить о (продолжая тему о работах,
которые пишут) работах, связанных с гомосексуальностью и
вообще сексуальностью, они, конечно, проходят очень тяжело и в
том же институте детства (камуфлируй - не камуфлируй) они просто
не проходят. На факультете философии я работаю на кафедре
эстетики, поэтому там есть возможность как-то это развернуть, ну
скажем, в декаданс. Как декаданс это проходит. Но в целом меня
поразило: вы помните, когда был печально-известный гей-парад
московский, который не был, который Лужков запретил, меня
поразила реакция коллег, кафедральных своих коллег на уровне
профессуры. У нас был ожесточенный спор по поводу того, что
Лужков сделал правильно, потому что «не нужно это», «такие вы,
ну и сидите». И коллеги мои говорили примерно следующее (одна
- бабушка, вторая – мама). Та, которая бабушка, говорит, что хочет,
чтобы внуки ее росли в «нормальной обстановке», чтобы внук ее
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нашел себе хорошую девочку. А та, которая мама, говорит, ей бы
хотелось, что и у дочери ее был бы «нормальный муж», и у сына ее
была «нормальная жена». И, понимаете, это доктора философских
наук. Меня это отчасти даже напугало, потому что до того момента,
мне казалось, что с коллегами я могу обсуждать вопросы любые
достаточно свободно, в любой методологии, и мы всегда достигнем
взаимопонимания. Оказывается, это не так. Ни одной работы,
по настоящему серьезно связанной (если не уклонять в эстетику
декаданса) с гомосексуальностью, ни с гомофобией в плане
этических каких-то исследований, ни просто с гендерными аспектами
мне на этой кафедре утвердить не удалось. Попытки делались, но
переформулируются темы. То, что там остается, по сути, до дела
доходит на уровне предзащиты. На уровне утверждения темы,
я думаю, все работающие в высшей школе, прекрасно знают, что
самое сложное дело – утвердить тему. Это происходит долго,
происходит тяжко. Так вот, например, «это не эстетическая тема»
или «это не тема кафедры» или «это тема не этой области» или
вообще «зачем это нужно». Поэтому я психологам ужасно завидую,
у вас хотя бы проходят, хотя бы это защищается. Нам это пока не
удается. И то же самое, я знаю, в области филологии, потому что
я кандидат филологических наук и доктор философских, я много
оппонирую филологических работ и подруга моя московская,
одна из немногих филологов-гендеристов Мария Михайлова, я
оппонирую ее студентам, мы очень часто темы выбираем вместе
для ее студентов, магистрантов, аспирантов. Не проходит это на
кафедре. В филологии это проходит очень плохо, ровно как и в
философии. Спасибо.
Валерий Созаев: К нам присоединились еще три человека.
Пожалуйста, представьтесь и немножечко вкратце: мы сейчас
говорили о гендерной цензуре и сложности утверждения темы.
Представьтесь в любом порядке.
Ирина Клёцина: Клёцина Ирина, профессор университета
Герцена, психолого-педагогический факультет.
Елена Омельченко: Омельченко Елена, я сейчас руковожу
кафедрой социологии в Высшей школе экономики (СанктПетербургский филиал), доктор социологических наук, а еще я
директор НИЦ «Регион» в городе Ульяновск.
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Гюзель Сабирова: Гюзель Сабирова, тоже работаю с Еленой
в Ульяновске в НИЦ «Регион» и тоже в Санкт-Петербургской Высшей
школе экономики, в Центре молодежных исследований.
Валерий Созаев: У меня тогда вопрос сразу к коллегам из
города Ульяновск. Мы сейчас слышали здесь об опыте наших
петербуржских коллег со сложностями утверждения тем, которые
исследуют ЛГБТ-вопросы и вопросы гомофобии. А вот Ульяновск –
это не Петербург, это другой город. Как у вас, в вашем опыте, были
ли у вас проблемы с утверждением тем?
Елена Омельченко: Мы сами себе темы утверждаем, поскольку
мы научно-исследовательский центр, в принципе независимый. А в
университете, поскольку там у нас в Ульяновске кафедра рекламы,
то очень хорошо у нас гендерная тематика проходит. У нас много
студенческих работ, курсовых и дипломов посвящено как раз
анализу каких-то гендерных стереотипов, либо разрушение, либо
репрезентации различных каких-то ликов сексуальности. Честно
говоря, поскольку у нас кафедра продвинутая, у нас проблем нет.
Вот выпускница наша Алиса, может это подтвердить. У тебя работа
как раз с гендером была связана?..
Алиса Жабенко: Нет, у меня не с гендером.
Елена Омельченко: Не с гендером? Удивительно… А так, у
меня лично было связано два исследования, правда, уже давно и
сейчас хотим воспроизвести проект по изучению гей-сообщества в
Ульяновске и по анализу журнальных дискурсов. Тексты какие-то
вышли. Ну, у меня проблем нет. Мы не совсем уже из Ульяновска,
мы из Ульяновска и из Питера. И здесь, в Высшей школе экономике,
я так понимаю, студенты (вчера только была на предзащите)
уже активно эту тему затрагивали. В этом году будет диплом по
исследованию транссексуалов.
Валерий Созаев: А факультет какой занимается подобными
исследованиями?
Елена Омельченко: Факультет социологии.
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Мария Сабунаева: Что касается психологии, то к нам, в
Психологическую службу для ЛГБТ в Петербурге, стекаются
психологи из разных вузов. Мы регулярно помогаем проводить
исследования и выборку помогаем организовать. Я тоже немножко
помогаю, чтобы исследования находились в «гендерных рамках».
Потому что иногда приходят и говорят, что хотят исследовать, но не
всегда руководители в других вузах являются специалистами в этой
теме. Поэтому мы и методологически стараемся помогать.
Я ещё хотела сказать маленький комментарий. Мы сейчас
касались тем. Но я ещё хотела сказать о гендерной цензуре внутри
методик, методов, которыми проводят сами исследования. Потому
что, например, в прошлом году я была рецензентом магистерской
диссертации. Это была великолепная совершенно диссертация,
под Вашим, Ирина Сергеевна, руководством. И единственный
комментарий, который я смогла сделать, это что при составлении
анкеты, опросной части, вообще нигде не отслеживается сексуальная
ориентация. А если там её отследить, то это было бы интересно.
А вот в этом году опять меня просят заполнять методики (именно
меня, потому что там исследуются бездетные женщины, женщины
с детьми), и я и говорю: «Как же мы можем бездетных женщин
взять всех? Без компонента сексуальной ориентации - какие же мы
сделаем выводы?». И я прокомментировала это девушке, которая
меня просила это заполнить, но я не уверена, что она поделится этим
с руководителем, и что у них это дойдет до анализа такого уровня.
Т.е. из-за этого иногда просто теряется ценная информация и, на
мой взгляд, будут искажаться факты из-за того, что в методологию
пока не принято включать. У многих людей из научного сообщества
пока еще нет этого в голове. Понятно, я стараюсь это доносить до
своего какого-то круга… но это тема отдельного обсуждения.
Ольга Демидова: А вы не думаете, что это может быть
проявлением некой самоцензуры руководителя, например?
Мария Сабунаева: Да это может быть все, что угодно. Это
может быть и самоцензура руководителя, это может быть… Это
отсутствие традиции у нас. Традиционно про пол мы спрашиваем.
Даже можно учесть гендерную идентичность. Можно учесть, что есть
транссексуалы, но это тоже не всегда учитывается. Это не только
гомосексуальности касается, но вот этих вот ответвлений, квир170

идентичностей, очень много и они, к сожалению не учитываются.
Хотя мне кажется, что в социально-психологических исследованиях,
в гендерных исследованиях с них и надо начинать в первую
очередь.
Валерий Созаев: Несколько лет назад я пытался составить
библиографию по ЛГБТ- и квир-исследованиям, доступно в
интернете сейчас около ста с небольшим источников. И в основном,
с чем я столкнулся на тот период – это были переводные источники.
Практически нет публикаций в наших отечественных журналах,
в реферируемых, на тему ЛГБТ или исследований гомофобии.
Да, безусловно, исследования проводились. Например на тему
гомофобии, Елена, твои исследования присутствуют. Больше
исследований именно гомофобии, я лично не встречал. «Почему?»
– у меня возникает вопрос. И тоже самое касается исследований
именно ЛГБТ-сообщества. Думаю, многие коллеги, которые пишут
свои работы по ЛГБТ-проблематике… Вот, например, Алиса, ЛГБТсемьи ты исследуешь. Много ли ты находишь наших российских
исследований?
Алиса Жабенко: Ну, там по пальцам можно пересчитать. У
меня сейчас по-моему пять статей всего, которые на русском языке.
И собственно остальные тексты по гендерным исследованиям, это классика и все прочее. Те, которые касаются непосредственно
ЛГБТ-тематики, исключительно в единичных экземплярах.
Ольга Демидова: Они не проводятся? Во что трудно поверить.
Или они не достигают публикации?
Алиса Жабенко: Мне кажется, они изначально не проводятся
просто. Потому что если... Вот сейчас я встречаю уже людей, которые
пишут дипломные работы, магистерские работы замечательные
просто. Нужно просто их публиковать, статьи публиковать. Потому
что информации совершенно нет, и неоткуда её почерпнуть. Потому
что наш российский опыт, конечно, отличается от западного опыта и,
естественно, мы отстаем в этом плане. Можно дискутировать на эту
тему долго. Но если ориентироваться на западные статьи… т.е. они
в принципе к нашему российскому опыту не очень подходят. И на
чем основывать свои выводы? Это нужно изначально исследовать…
делать фундамент, которого нет. Но мне так кажется, что его нужно
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ещё закладывать у нас. На чём строить? На гендере строить? Да,
гендерные исследования проводятся, все замечательно, на них
можно выстроить какие-то гипотезы, как поведение... А именно
ЛГБТ-сообщество, как будто его нет вообще. Какие-то есть… Вот
Надя Нартова проводила исследования, и это замечательно, потому
что на основе её выводов можно что-то сказать хотя бы про семьи,
в моем случае.
Мария Сабунаева: У Нади-то как раз, если правильно помню,
были проблемы в ВАКовском издании что-либо опубликовать. Это к
вопросу о том, почему нет публикаций.
Ольга Демидова: Я думаю, что они просто не доходят до
публикации.
Валерий Созаев: Надя же, когда писала по лесбийской
тематике, она так и не смогла утвердить свою тему для защиты, в
итоге она писала про репродуктивность свою диссертацию.
Мария Сабунаева: И ещё есть интересный опыт Омска, можем
поделиться с теми, кто не знает. Там кандидатская диссертация
по коппинг-поведению у мужчин с гомосексуальной ориентацией.
Пишет психолог, который уже очень много лет работает в системе
по оказанию психологической, социальной помощи именно этой
группе людей, и что интересно, тема была утверждена. Диссертация
написана, автореферат готов, и не берут это к защите. Кто-то там
поменялся в ученом совете, и говорят, что, мол, тема это не пройдет,
а в приватных беседах говорят: «Никаких геев в ученом совете».
Всё. Диссертация готова, диссертация висит, вот мы пытаемся
помочь человеку в Санкт-Петербурге. И ещё насчёт публикаций.
Если кому-то интересно именно в области психологии, то у меня
есть подборка, я буквально по одной собирала. Потому что ктонибудь напишет и издадут тиражом 200 экземпляров, и никто не
знает, что есть эта статья.
Дмитрий Мусолин: А такой вариант: проведённое здесь
исследование публиковать в иностранных журналах? Там же этих
проблем с публикацией не будет.
Ольга Демидова: Понимаете, если говорить про академическое
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сообщество, то оно же по очень жестким правилам работает. Если
человек делает публикации, а их надо сделать определенное
количество, чтобы получить право на защиту, то они должны быть в
наших изданиях, причем вполне определённых.
Дмитрий Мусолин: Не обязательно. В биологических
науках, и, по-моему в технических, все журналы, которые входят
в ICI список, приравнены к ВАКовским. Я знаю, что у ВАКа разные
подходы к гуманитарным и техническим наукам, но уже пару лет
так. А до этого была очень смешная ситуация, когда какой-нибудь
«Вестник Липецка» входили, а заграничные журналы нет.
Ольга Демидова: В гуманитаристике до сих пор так. Я не
знаю как в психологии и социологии, но в филологии, философии и
истории до сих пор так.
Валерий Созаев: К нам присоединилось ещё два человека,
представьтесь, пожалуйста.
Елена Иоффе: Я Елена Иоффе, доцент кафедры психологии
человека, РГПУ им. А.И.Герцена.
Арсений: Меня зовут Арсений. Я психотерапевт из НьюЙорка.
Валерий Созаев: У меня вопрос по поводу естественных наук.
Дмитрий, а какие исследования по поводу гомосексуальности и
транссексуальности в естественных науках в России? Ты что-нибудь
знаешь? Я знаю, что такие исследования проводятся в медицинском,
в педиатрическом институте, на кафедре у Дмитрия Исаева. У них
публикации есть какие-то. На Западе есть исследования такие, как
гей-ген, ещё что-то. Ты что-нибудь знаешь?
Дмитрий Мусолин: Ты имеешь в виду у животных или у
людей?
Валерий Созаев, Мария Сабунаева: На самом деле интересно
и то, и другое, и в каких соотношениях.
Дмитрий Мусолин: Здесь сказать очень трудно, потому что
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в работе я далек от этого. Это скорее такой жизненный интерес. Я
думаю, вы даже лучше меня знаете. Все, что у животных, это очень
хорошо описано в западной литературе.
Валерий Созаев, Мария Сабунаева: Ну а в России? Работы
есть какие-нибудь, кто-нибудь пишет? Студенты?
Дмитрий Мусолин: Я не компетентен ответить, т.е. я не видел
таких работ. Если бы я увидел, я бы обратил внимание. Думаю, что
отечественные естественные науки не исследуют эту тему.
Валерий Созаев: Скажите, пожалуйста, коллеги, на Западе
сейчас, как я знаю, популярно в гендерных исследованиях, в квирисследованиях, исследовать гетеронормативность как систему. А
кто-нибудь у нас исследует гетеронормативность?.. Ольга, вот вы
сказали, что общаетесь с профессорами на кафедре эстетики, по
сути дела, слушали от них воспроизводеннее гетеронормативной
матрицы.
Мария Сабунаева: Я хочу сказать, что для начала это
было бы неплохое прикрытие. Потому что мы даже иногда в
формулировках семинара ставим слово «гетеронормативность»
или
«ненормативность».
Люди
очень
боятся
слова
«гомосексуальность».
Ольга Демидова: Да, я это делаю, я пишу об этом. Но я пишу, если
говорить о материале, то я пишу об этом не на материале жизненносоциологическом, а на материале литературном. Поскольку я много
занимаюсь тем, что принято называть исповедальными текстами,
т.е. это дневники, письма, воспоминания, это самые откровенные
тексты, которые, тем не менее, человек, создавая, предполагает к
публикации, то возможностей для исследований такого рода там
очень много. Но в своем кругу я людей, которые занимались бы этим
ещё, не знаю. Я допускаю, конечно, что мы достаточно разобщены
сейчас, что где-то в провинциальных изданиях могут выходить очень
хорошие работы, в том же Екатеринбурге, которые просто до нас не
доходят. Тем не менее, мне кажется, что если есть класс серьёзно
проводящихся исследований, то о них нельзя не знать. Всё-таки о
них как-то узнаешь рано или поздно. Я ничего не встречала. Я даже
Иру Жеребкину спрашивала уже об этом. Потому что, вы знаете,
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сейчас готовится 20 номер «Гендерных исследований», как раз по
этой тематике, и туда тоже ничего подобного не планируется.
Валерий Созаев: Тогда давайте перейдем к следующему
вопросу: проблема легитимации ЛГБТ- и квир-исследований. Т.е.
мы сказали все плохо, мы поняли, мы знаем. Давайте подумаем…
Хотя, вот Елена сказала, что у вас, в Ульяновске, не было никаких
проблем, у вас все хорошо. Может быть, поделитесь опытом, чтобы
и в Петербурге стало все хорошо?
Елена Омельченко: Нет, не то чтобы я сказала, что у нас все
хорошо, но поскольку… Ну я не знаю… Мы со своей стороны если
будет такие темы, такие предложения, всячески поддерживаем,
пытаемся заинтересовать, но специально этим не занимаемся,
но… Я даже не знаю, вопрос не поняла, Валера…
Валерий Созаев: Вопрос, вероятно, заключается в том, что
западное академическое сообщество, например, старается быть
социально активным. Наше гендерное сообщество тоже, в меру
своих сил, пытается быть социально активным, но, например, в
рамках харьковской рассылки, например, в рамках инициатив в своих
конкретных университетах. А как, например, люди, не связанные с
нашими университетами… Вот я заканчивал университет Герцена,
и, соответственно, когда я приглашал сюда преподавателей,
то большая часть получилась из этого университета. А как мы
можем взаимодействовать, чтобы улучшать ситуацию с другими
университетами?
Елена Омельченко: Мне представляется, но я тут ещё и
год не работаю в Питере, судя по студентам и магистрантам, с
которыми я уже общаюсь, в этом году я читала курс по гендеру,
очень высокая степень востребованности. И если бы были более
широкие гендерные чтения, например, или ещё что-то, но ничего
подобного не существует… Невероятный, просто невероятный
интерес вызывает, причем не только у студентов-социологов, но
и у экономистов, менеджеров. Просто, когда начинаешь эту тему
разворачивать и хотя бы что-то на эту тему говорить, видно, как
у детей блестят глаза, и как они хотят, чтобы им ещё кто-нибудь
про это рассказал. Т.е. явно не хватает в Петербурге какого-то
развернутого проекта, посвященного гендерным чтениям…
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Юлия Гусева: У нас был такой проект с 2001 года, 5 лет подряд
гендерные конференции…
Елена Омельченко: Именно не конференции. Более открытый
формат. Именно как чтения, куда могли бы приходить студенты, как
вот Уличный университет. Что-то более открытое пространство…
Ольга Демидова: Это должно быть что-то такое, не столь
жестко институционализированное, не так жёстко привязанное к
определенной институции. Потому что, если говорить о собственном
академическом пространстве, пространстве университета, это,
конечно, очень трудно. Неправильно говорить «это очень трудно»,
потому что сейчас уже есть области, где это легче, есть области, где
это труднее. Мечта моих 20 с чем-то лет жизни – открыть гендерную
кафедру, которая была бы НЕ кафедрой гендерной социологии,
скажем так, потому что кафедра гендерной социологии существует,
и это уже установилось, это уже традиция, это уже легко. А в каких то
других областях.. А помните, Ирина Сергеевна и Валера, когда мы в
пределах Герценовского пытались открыть что-то вроде гендерного
центра координационного? И ничего не получилось. Потому что,
конечно, если говорить про университет, это все равно должно
иметь статусную привязку – хотим мы этого, или нет, нравится нам
это или не нравится.
Мария Сабунаева: Ирина Сергеевна, может быть, Вы про
гендерную лабораторию расскажите? Всё-таки она существует и
она институционализированная структура?
Ирина
Клёцина:
Она,
во-первых,
не
институционализированная. Лаборатория - организация просто
инициативных преподавателей, которые занимаются гендерными
проблемами в психологии. Она находится на психологопедагогическом факультете и функционирует по направлению
научных исследований и методических разработок. Привлекаются
туда студенты, интересующиеся этой тематикой, но в последний
год активность снизилась, потому что интерес снизился в целом у
студентов к этой тематике.
Валерий Созаев: А почему вот, в Высшей школе экономики
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интерес растет, а вот в Герцена падает. Как вы можете это
прокомментировать?
Ирина Клёцина: Тут, наверное, надо анализировать не
локальные какие-то условия, а в целом более широкий контекст:
социальный и общий невысокий уровень толерантности к этой
тематике в стране, пренебрежение этой темой, подавление,
отсутствие каких-то, может быть, идеологических явных/неявных
запретов. Это подавляет интерес и переориентирует на какие-то
другие темы. Что касается тематики сексуальности, то она интересует
молодежь в силу личностной значимости, но тематика, связанная с
гомосексуальностью, не пользуется таким повышенным интересом
у молодежи. Насколько я могу судить по моему опыту. Почему в
высшей школе экономики такой интерес? Может быть больше
студентов приезжих, не петербуржцев? И для них вообще гендерная
тема несколько новая. А в нашем вузе, на нашем факультете к
гендерной тематике студенты привыкли, она для них уже как одна
из рядовых тем. И поэтому на фоне этой гендерной элементарной
информированности особого интереса к проблемам, изучаемым
в русле гендерной тематики, в частности сексуальности, нет. Но я
думаю, Лена у нас специалист по этой теме, у неё есть свой опыт и
свое мнение по этому поводу, и она может прокомментировать.
Елена Иоффе: В Герцена эта тема, гендерные исследования,
вообще не является такой романтичной. Уже много лет гендерная
проблематика интегрирована во многие другие курсы, и социальная
психология и психология развития, любой курс возьмите, эта
тема звучит. Поэтому какого-то особенного интереса нет. Те, кто
вдруг оказываются заинтересованными, те встраиваются в наши
немногочисленные ряды, в рамках Гендерной лаборатории могут
подключаться к тем исследованиям, которые проводятся. А по теме
исследования сексуальности, обращаются студенты с желанием
писать дипломы, но их не так много.
Валерий Созаев: Почему? Тема табуирована, или студенты
не такие смелые? Или не так интересно?
Елена Иоффе: Я полагаю, что это вообще связано с сексуальной
культурой, представлением о том, что исследовать сексуальность
на уровне дипломной работы не представляется возможным.
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Считается всё ещё в обществе, что это такая биологическая тема.
А специальных курсов на уровне бакалавриата, где люди могли
бы прослушать введение в сексологию, и понять, что сексуальные
отношения как тема исследований может быть предложена, пока
такой возможности ещё нет.
Ольга Демидова: По поводу того, почему студенты
интересуются или не интересуются, в частности, гомосексуальной
проблематикой. Студенты «стационарные», т.е. молодые,
не имеющие семей, а просто живущие собственной жизнью,
интересуются мало, если интересуются – боятся спрашивать,
никогда не пытаются предложить такие темы. Но меня удивило,
когда я начала читать гендерные курсы у заочников. Вот заочники,
люди взрослые, люди работающие, у которых дети уже растут,
причем, не важно какого возраста – от трех лет и до двадцати, они
очень интересуются этой тематикой, что называется, уже для детей.
Потому что, видимо, наблюдают за детьми и какие-то вещи их… ну,
они пугаются. И они начинают задавать вопросы – «а нормально
ли это», «а нормально ли то», и так далее, и они берут эту тему.
Другое дело, что там очень жестко это стереотипизировано, но
интерес есть. Я думаю, что это вопрос цензуры, и самоцензуры, и
малограмотности и каких-то внутренних фобий, потому что до сих
пор считается, что это малоприлично. Все таки, если говорить о
среднестатистическом студенте, то он, как вы выразились, не очень
продвинутый по части смелости. Ну, стесняются, боятся. Потому
что еще надо учитывать… конечно, разные студенты и у вас, и у
нас, и, скажем, в большом университете, или еще где-то. Меня
приятно удивило, что студенты заочники, работающие в детских
садах, в начальной школой, последние года три, наверное, очень
активно этой тематикой начали интересоваться. Они интересуются
приватно, после лекции к преподавателю подходят, спрашивают. А
потом и до темы доходит. Тему предлагаю взять я. Я им говорю:
«Если вам действительно интересно, вам все равно нужно писать
курсовую, или вам нужно писать диплом, не хотите попробовать?».
Потому что я вижу, что мне все равно придётся рекомендовать
какую-то литературу. Я вижу, что человек все равно будет писать…
Понимаете, у нас у всех внутри сидит такая культуртрегерская
пружина. Мы же все равно, так или иначе, это пропагандируем
и продвигаем. Если у человека есть интерес, то у меня есть
естественное желание двинуть его дальше по пути исследования
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этой области. И берут. Деканат не даёт, но дети берут.
Мария Сабунаева: Причем, интересно, в такие моменты,
я сейчас слушаю все это, и хотела сказать, у меня, например,
исследования гомосексуальности большее количество студентов,
которые приходят и хотят это исследовать, - это гетеросексуальные
студенты. Можно было бы подумать, что придут только сами геи и
лесбиянки. Нет, были наоборот такие случаи, когда мне уже потом
признавались в своей ориентации, когда мы написали исследование
на какую-нибудь другую тему. Я говорила: «очень жаль, что вы мне не
сказали до, а то мы бы могли что-нибудь такое поисследовать». А здесь
вот самые мои лучшие работы написаны гетеросексуальными, очень
толерантными, очень заинтересованными, очень компетентными
студентами. То есть, мне кажется, во-первых, ясно, что в своей
голове не надо привязывать ориентацию студента к теме, которую
он исследует, это раз. Два – совершенно, на мой взгляд, понятно,
что никогда не будет тема гомосексуальности… она меньше, чем
все гендерное пространство, никогда не будет такого огромного
интереса только к этой теме, как ко всей гендерной проблематике.
С другой стороны, если повышать интерес ко всей гендерной
проблематике, то, собственно, в общем… Опять же, главное самим
не забывать, что там есть эта часть пространства, чтобы эта часть
там всё время фигурировала. Вот такой комментарий.
Игорь Кочетков: к вопросу о легитимации. Из того что здесь
сказано, мне показалось, что корень проблемы в отношениях
власти. Потому что говорили, что можно создавать различные
сообщества в гендерных исследованиях, но если это будут не
институты. То есть, так сказать, вольное общество гендерных
исследователей – ради бога. А вот… деканат уже не дает. ВАК
это, простите, государственное учреждение, не пропускает тему.
Невозможно опубликовать в ВАКовских изданиях и т.д. То есть
везде мы упираемся всегда в вопрос власти. Там, где есть иерархия,
где есть отношения власти, в том числе и государственной, тема
гендерных исследований, в том числе ЛГБТ-исследований не
проходит. И вот здесь я бы хотел обратить внимание на тот момент,
что студенты, что они ведь тоже встроены в эту систему власти.
Для них носители власти – это мы. И поэтому очень сложно ждать,
в условиях этой патриархальной системы власти, что студент
придет сам и скажет: «я хочу сделать эту тему» или «давайте об
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этом поговорим». Но когда преподаватель с кафедры заявляет эту
тему либо в виде лекции, либо в виде темы семинарского занятия,
интерес уже просыпается, я это могу сказать и из того, что коллеги
говорили, и из моего личного опыта. Я преподавал несколько лет
курс общей социологии. В курсе практических, семинарских занятий
была тема «Социология семьи». Я предлагал студентам на выбор
ряд тем. Был общий вопрос «альтернативные семейные стили», и
они могли поговорить вообще о чем угодно. Это там гражданские
браки, неполные семьи, семьи с раздельным проживанием и так
далее. И в том числе, через запятую «гомосексуальные семьи». То
есть всегда, лет пять, я вел курсы семинарских занятий – всегда
кто-нибудь брал тему «гомосексуальные семьи». То есть я, честное
слово, не пропагандировал, не навязывал. Но всегда находились
люди, потому что с моей стороны, как со стороны носителя власти
поступал определённый сигнал – «можно». И всегда был интерес. То
есть вопрос власти, вопрос в том, что собственно нет социального,
культурно-политического заказа на эту тему. Это первая сторона
проблемы.
Вторая сторона проблемы – что это сексуальная культура,
безусловно. Потому что вопрос отношения нашего… к сексуальности
вообще очень тесно связан с отношением к личной сексуальности.
И вот как только мы приводили хороший пример, как только доктора
философских наук начинают говорить о гомосексуальности, они
скатываются с критического уровня на такую обывательщину,
потому что это уже личное, понимаете, уже разум отключается,
идет какое-то подсознание. У нас недавно был очень характерный
пример, когда мы готовились к «Неделе против гомофобии», и в
Казани наши активисты хотели провести подобный круглый стол,
даже не с вузовской и академической общественностью, а просто
приглашая круглый стол, приглашая политиков, общественных
деятелей и так далее. В том числе хотели пригласить местного
психолога. Это в Татарстане светило психологии, психологконсультант с большим опытом и авторитетом, он действительно
хороший психолог. И когда к нему обратились, он сказал: «ну,
понимаете, если я буду консультировать людей с гомосексуальной
ориентацией, ведь подумают, что я сам такой». И это доктор наук,
профессионал, психолог. Представьте себе, это все равно, врач
отказывается пациента больного раком, потому что он опасается,
что все подумают, что у него тоже рак. Это абсурд. Но, тем не менее,
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этот пример показывает, что насколько вот это вот личное, даже не
академическая культура, даже не уровень образования, а уровень
личной сексуальной культуры здесь важен.
Ольга Демидова: Это не абсурд к сожалению. Это вполне
естественно, это норма. Потому что ведь любая фобия, если
до самого предела доводить на уровне рассуждений, это же не
более чем интерполяция собственных страхов касательно меня.
И вот, когда я смотрела это ваше интервью в сети (имеется ввиду
программа «Мост Свободы: Гомосексуализм преступление перед
детством?», Санкт-Петербург, Канал 100ТВ, июнь 2009 г. - ВС),
чудовищное по части журналистской непрофессиональности,
прежде всего, я смотрела на этого господина молодого, ну там же
все просто очевидно. Почему такая агрессия?..
Мария Сабунаева: К вопросу о методологии. Опять же я
когда к Дмитрию Исаеву ходила, он мне показал потрясающую
совершенно методичку, по которой учатся студенты педиатрической
академии. Написана профессором кафедры детской психиатрии. И
написана она в 2006-м, что ли, году. И там есть прекрасный раздел
«сексуальные отклонения» или «сексуальные патологии», где,
что интересно, на втором пункте у него стоит «гомосексуализм».
Очень интересно, что у него стоит на первом пункте сексуальных
патологий: у него стоит «онанизм». Как отклонение. Вот, и поэтому у
нас учат, вот… Просто, к сожалению, это не только на уровне фобий.
Это еще, к сожалению, и на уровне методических материалов
продолжает воспроизводиться. То есть, сколько лет уже произведена
депатологизация, все равно это воспроизводится, воспроизводится.
Вот такой вот опыт.
Игорь Кочетков: Ну, это к вопросу как раз о последствиях
гендерной цензуры. Поскольку я в таком пограничном состоянии
нахожусь: с одной стороны я представитель вузовского сообщества,
с другой стороны я представитель ЛГБТ-движения. Так вот, то, с чем
мы сталкиваемся постоянно, несмотря на то, что эта депатологизация
произошла очень давно, в том числе официально и в России,
большинство врачей искренне уверены, что гомосексуальность
– это болезнь. Почему они в этом уверены? В этом нет ничего
удивительного. Потому что возьмите те учебники, по которым
учатся студенты медицинских вузов, учебники по сексологии. Даже
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если вы и не найдете прямого отступления, что это болезнь, там
придумают какую-нибудь формулировку, например «парафилии»,
либо вообще обойдут эту тему. И в результате у нас появляются
врачи, которым необходимо рассказывать, как нужно общаться с
гомосексуальными пациентами. В результате у нас появляются
психологи, которые боятся консультировать геев и лесбиянок,
потому что «вдруг подумают, что я сам такой».
Мария Сабунаева: И это действительно происходит, и с
врачами тоже. Только что мы предлагали провести семинар в одном
из медицинских центров. Там нам сказали «ну что вы, это же область
сексопатологии», сказал заведующий всем этим отделением. И хотя
я ему все объяснила, он так и не вышел на связь, потому что явно
его это всё испугало.
Валерий Созаев: Хорошо… Мы в очередной раз пришли к
тому, что все плохо…
Ольга Демидова: Нет, мы в очередной раз пришли к цензуре,
Валера, от которой никуда не уйдешь, потому что… вот если,
говорить о том, что делать, и возможно ли что-нибудь делать
вообще. Я думаю, что танцевать надо как раз от этого. Бороться
надо с этой самой цензурой, которая и внутри, и во вне, которая
и в человеке, и в обществе. И они репродуцируют друг друга, и
мультиплицируются.
Валерий Созаев: Хорошо, нужно бороться. Как?
Игорь Кочетков: Мне как раз очень не нравится слово
«бороться».
Ольга Демидова: Ну, давайте скажем «преодолевать».
Мария Сабунаева: Нет, мне даже кажется это не о
«преодолевать». Это о том, чтобы «идти к своей цели». Я вот,
например, знаю, что мне с каждым годом легче работать со
студентами по этим темам, потому что в начале трудно, но все равно
нужно это преодолевать. Первый раз, когда мы утверждали тему,
там было «исследование внутренней гомофобии». На кафедре
сказали «зачем там слово «внутренней», уберите, оставьте просто
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«гомофобию». Я внутренне закатила глаза, и поняла, что сейчас
не буду объяснять, чем одно отличается от другого. Я сказала
«хорошо». Мы поставили все, исследование с ног на голову и
исследовали другую тему.
А сейчас все становится легче. Во-первых, благодаря
внутреннему упорству. Во-вторых, мне это, конечно, не нравится, но
это какие-то хитрости. Например, как только мы что-нибудь называем
«гендерное»… вот вставить слово «гендерное» в наши курсы, в
курсы моей кафедры психологической помощи невозможно. Мне
говорят: «это другая кафедра, никакого гендера, у нас отберут этот
курс». Значит, у нас это тогда называется «методы и методология
психологической помощи мужчинам и женщинам». Замечательно,
но, по сути, это тоже самое. То есть, мы через мужчин и женщин…
Со студентами кстати, тоже самое. В начале приходится начинать
со слов «мужчина и женщина», потому что это вызывает интерес,
это привлекает. А потом переходим к гендерным структурам, и в
конце концов все-таки выстраиваем гендерную методологию. Но
сначала привлекает именно эта сторона. И второй момент, как в
магистерскую программу, как мне удалось этот курс включить?
Сейчас расскажу. Это тоже вопрос личной инициативы. Дело в
том, что для того, чтобы подготовит все эти документы, вообще
занимается руководителей программы. Понятно, что заведующий
кафедры этим не занимается. Понятно, что этим занимается ктото из помощников. В данном случае я потратила два месяца на
подготовку этих документов, это было ужасно, но свой курс я туда
включила. То есть вот какие-то приходится такие вещи делать, но
это все равно это легитимация. Потому что, например, в результате
можно сказать, что этот курс есть, и другие люди, включи я свои курсы,
могут сказать: «в герценовском университете есть магистратура,
есть такой курс», там можно взять выписку, можно взять программу,
и так далее. И, тем более, он там по новой системе, по болонской,
пожалуйста…
Ольга Демидова: Надо этот вопрос преодолевать –
сопротивление среды, и бороться со средой, нравится нам это
слово, или нет. И вообще, Вольтер говорил: «надо возделывать свой
сад». Собственно, чем мы и занимаемся.
Игорь Кочетков: Ну, в общем да, у этого сада есть свои
границы. Границы отношения власти.
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Ольга Демидова: Ну, понимаете, у всего есть свои границы.
Надо осознавать, в каких пределах мы можем работать, и не
пытаться за эти пределы выйти. Просто хотя бы потому, что сама
проблематика, которой мы занимаемся, с одной стороны она
беспредельная, они же все-таки есть.
Игорь Кочетков: Ну, и кроме того, здесь есть проблема
более общего плана, который касается непосредственно этой темы.
Это проблема академических свобод в России. Либо у нас система
управления высшей школой построена по военизированному
признаку, где есть генералы – ректоры и капитаны – заведующие
кафедрами. И тогда у нас нет возможности выбора, и вот границы
этого сада, они очень ограничены. Либо у нас исполняется то
законодательство, которое у нас, кстати, существует, которое
предоставляет преподавателю возможность выбора, а здесь
проблемы, к сожалению, общего плана.
Ольга Демидова: Это еще проблема «номер специальности».
Мы единственная страна в мире, где это понятие вообще существует.
Я уже много лет говорю всем коллегам и студентам: «наука не
развивается в пределах номера специальности, наука развивается
по другим законам». А у нас есть номер специальности. И пока я
не знаю, удавалось ли кому-либо из присутствующих преодолеть
это. Мне вот не удавалось. К нему, всё-таки, приходится как-то
подстраиваться. Никуда от этого пока не денешься. Это тоже вопрос
цензуры. То есть, цензура она многоуровневая. Она столько ликов
имеет…
Валерий Созаев: У меня вопрос к Юле и Ирине Сергеевне.
Ваш опыт проведения гендерных конференций. Он достаточно
позитивным был для Петербурга, как я думаю, для многих студентов,
кто принимал участие в этих конференциях. Можете рассказать о
них подробнее? Потому что пять лет проходили конференции…
Юлия Гусева: Если не ошибаюсь, этот проект мы начали в
2001-м году, вошли туда несколько вузов – это наш педагогический
университет, Невский Институт Языка и Культуры, и СЗАГС, потом
подключились Большой университет и Ленинградский областной
педагогический. Начинали мы с очень таких локальных конференций.
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Не знаю, мне кажется, это было 20 участников. Каждый год мы
выпускали сборник, и к концу у нас было больше 100 участников, то
есть такая мощная проходила работа. Многие участники буквально
с первого года выступали и публиковались. У нас такое хорошее
сложилось сообщество. Но потом из-за отсутствия финансирования
все закончилось. Ну, точнее, 5 лет мы работали на энтузиазме, но в
какой-то момент мы поняли, что мы больше физически не можем, и
последний сборник наш вышел года через три после конференции,
и это было очень грустно. А вообще, интерес действительно был,
какой-то такой энтузиазм, и даже из разных городов приезжали
люди. Их было достаточно много, учитывая, что люди оплачивали
сами свой приезд.
Валерий Созаев: А вот эти люди, которые прошли через все эти
конференции… Т.е. я понял, у организаторов закончился энтузиазм,
потому что понятно, 5 лет работать за «спасибо» - это очень много.
А вот эти сами люди, которые прошли эти конференции, они что-то
делают для гендерных исследований?
Юлия Гусева: Ну, те, с кем мы поддерживаем связь, да. Из
здесь присутствующих я, Лена, Маша, ну да, мы что-то делаем.
На самом деле, что касается других людей, иногородних. Есть
ящик этой конференции. Я раз в два месяца его открываю. И
обязательно, но не каждые два месяца, но иногда приходит письмо,
люди спрашивают, «есть ли какая-нибудь… есть ли что-нибудь». Я
отвечаю, что «сейчас нет». То есть, люди вспоминаю о нас, и чтонибудь пишут.
Ольга Демидова: А у себя они что-нибудь делают?
Юлия Гусева: Ну да, они именно интересуются, потому что они,
имея опыт того, что они будут участвовать, потом подготовят статью,
это будет публикация, они в этом заинтересованы, естественно.
Елена Иоффе: Очень важно, что эти конференции перевели
гендерную проблематику как человеческий язык. Начиналось с 10
человек, потом 100 человек. Я думаю, что если бы была регулярная
работа, то народ подтягивался бы. И расширилась проблематика:
не просто «академические гендерные исследования», птичий язык,
как это часто бывает на таких конференциях. А здесь студенты
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говорили, и они презентовали результаты свих исследований, как они
это понимали, использовать эту терминологию, эту проблематику,
выдавать замечательные результаты своих исследований. И
обсуждался широкий круг проблем: и литературоведческие, и
сексуальность…
Юлия Гусева: Экономические, юридические… Всё что угодно.
Каждый год менялись у нас секции, но всегда было достаточно много
разнообразных тематик.
Валерий Созаев: Да, я помню, для меня была большим
открытием ваша конференция. Моя первая научная публикация была
в вашем сборнике… У меня вопрос ко всем нам, представителям
академического сообщества: отсутствие финансирования – это
глобальная проблема, мы все прекрасно её понимаем. Но есть же,
наверняка, я не знаю, это моё предположение, какие-то способы
работы, взаимодействия, выращивания и гендерного сообщества,
и студентов ЛГБТ-исследователей, которые исследовали бы
гомофобию, ЛГБТ-сообщество, в общем квир-проблематику, которые
не требовали бы какого-то большого вложения финансирования? Я
пытаюсь понять, как эта система работает, например, в западных
университетах? Как проходила эта легитимация на Западе женских
исследований, квир-исследований?
Ольга Демидова: Очень просто. И я думаю, все мы все здесь
сидящие, это делаем: мы работаем со студентами. И несём это им.
И пытаемся каким-то образом заинтересовать их тем, чем мы сами
занимаемся. Ну, и если после потока, предположим шестьдесят
человек, после лекции два человека подойдут с вопросом, а после
годичного курса, не гендерного, в который гендерные аспекты просто
включены, десять человек придут к тебе писать выпускную работу –
это уже хорошо. Я думаю так. А как ещё?
Мария Сабунаева: Опять же это вопрос личной активности,
инициативы, волонтерских оснований. Потому что сколько
мы проводили в университетах, так называемых «ток-шоу с
приглашённым гостем», когда мы приглашали гея или лесбиянку
или и тех, и тех, и со студентами модерировали дискуссию,
чтобы они могли спросить о том, что их действительно волнует,
и получить ответы от представителей сообщества. Когда мы это
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устроили в СПбГУ на психологическом факультете люди сидели на
подоконниках, несмотря на то, что там была большая аудитория,
и никто не заставлял туда идти, это не было никуда включено,
свободное мероприятие вне каких-либо учебных планов. И вот они
туда пришли в таком количестве, что не было места. И как только
мы такое мероприятие объявляем, обычно заинтересованность
есть. Кстати, если вы можете провести у себя это мероприятие, то
мы рады будем придти и провести его.
Валерий Созаев: А вот на Западе, например, есть gaystraight alliances, т.е. альянсы геев и гетеросексуалов. Такие
студенческие клубы, которые оказывают поддержку ЛГБТстудентам или гетеросексуальным студентам, если они хотят
как-то взаимодействовать с ЛГБТ-сообществом. Такая общая
площадка. Есть какие-то сообщества, которые поддерживают
ЛГБТ-преподавателей, поскольку, как показывает опыт, сами
преподаватели сталкиваются с гендерной цензурой, гомофобией
и дискриминацией со стороны университетов. В России подобного
опыта ещё не было, если не считать той группы «ВКонтакте», про
которую мне рассказал Игорь.
Игорь Кочетков: Да, как раз сегодня, зайдя «ВКонтакт», я
обнаружил приглашение в группу, которая называется «Герценовский
Университет: тема». Т.е. теперь в Герценовском Университете
появилась группа студентов, причем с разных факультетов, которые
заинтересованы в объединении. «Тема» – это слэнговое обозначение
ЛГБТ-клуба. Меня это очень порадовало, потому что я сам выпускник
Герценовского Университета. Насчет другого опыта: попытки были.
Например, не так давно, в нашу организацию обратился молодой
человек, который жаловался на притеснение в своем университете.
Он хотел создать студенческий клуб – студенческую ассоциацию
геев и гетеросексуалов, такая дружественная группа. И по уставу
университета он должен был получить подпись ректора под
заявлением о создании такого студенческого клуба. Ректор ничего
не написал, но сказал очень много лично этому студенту… Это был
какой-то ВУЗ в Пензе. И учитывая, что молодой человек до этого
был круглым отличником и никаких проблем у него не возникало,
но после этого визита к ректору у него сразу начались проблемы с
сессией и т.д. Т.е. опять же мы упираемся в тот же вопрос: вопрос
власти. Пока, к сожалению, мы не имеем в России, во-первых,
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достаточного уровня академических свобод, даже для того, чтобы
мы сами, преподаватели, собрались вместе, создали какую-либо
ассоциацию и объявили о ней открыто, а тем более студенты. Нам
нужно идти и подписывать бумажку у ректора. А во-вторых, эти
самые ректоры, которые подписывают бумажки, настроены сугубо
гомофобно, потому что они очень боятся за свою карьеру в данном
случае. Мы знаем, что гомофобия встроена в систему властных
отношений. Гомофобия является средством стратификации по
сути дела, в таком патриархальном обществе. Ясно, что если ты
хочешь сделать карьеру, ты должен позиционировать себя как
гетеросексуал.
Ольга Демидова: Как абсолютно правильный во всех
отношениях гетеросексуал.
Игорь Кочетков: И поэтому любая поддержка какой-либо
ЛГБТ-активности со стороны руководства университета сегодня в
этой системе невозможна.
Мария Сабунаева: Зато опыт показывает, что сегодня многие
инициативы переезжают «ВКонтакт». И эта группа Герценовского
Университета – это показатель. И это для нас идея такую систему
там развивать. Может быть, создать такую группу, клуб в таком духе.
Потому что иначе множатся совершенно другие группы: «любовь
против гомосексуализма» и пр. и эти группы включают в себя тысячи
участников.
Ольга Демидова: Вот вы сказали, что студенты-геи
обращались за поддержкой. А были ли случаи, когда преподаватели
обращались за поддержкой такого рода? Вот я сейчас сижу и думаю:
преподаватель-гомосексуал в нашем академическом сообществе…
Я знаю многих людей, которые были блестящими преподавателями
и которые были вынуждены именно из-за этого уйти. Я училась у
двух таких людей.
Игорь Кочетков: Одно обращение преподавателя было. Там
речь шла о том, что человека просто уволили с работы, основываясь
на его гомосексуальной ориентации. Это крайний случай. Но работать
сегодня в вузе и открыто позиционировать свою гомосексуальность,
конечно, сложно. Я стал это делать незадолго до того, как я ушёл из
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высшей школы.
Ольга Демидова: Вы знали, что вы будете уходить, или вам
пришлось? Извините за личный вопрос.
Игорь Кочетков: Я собирался уходить, потому что из этой
системы когда-то надо уходить. Но, конечно, отношение ко мне со
стороны коллег, например, со стороны руководства вуза, учитывая,
что я в последний год работал в частном вузе, не в государственном,
оно значительно изменилось, безусловно. Но скорее обо мне стало
известно не столько как о гомосексуале, сколько как о гей-активисте.
И вот таким естественным путем я и покинул высшую школу.
Эволюционно. Но то, что люди не обращаются к нам, преподаватели,
я считаю, что это связано тем, что они все-таки надеются сделать
карьеру. Обращаться в ЛГБТ-организацию за защитой, это значит
позиционировать себя.
Валерий Созаев: Сколько человек, которые имеют докторские
степени, у нас пишут на темы ЛГБТ или гомофобии? Я могу по
пальцам пересчитать…
Мария Сабунаева: А сколько пишут докторских по этому?
Ольга Демидова: А сколько пишут те, кто ещё не имеет
степени?..
Валерий Созаев: Те, кто не имеет степеней, как раз таки
больше пишут…
Ольга Демидова: Терять нечего, Валера. И стремятся они к
этому.
Мария Сабунаева: Это правда. Потому что я на каждом
шагу сталкиваюсь с тем, что меня отговаривают писать на тему,
отговаривают. Человек, который меня очень опекает, мой любимый
научный руководитель, мне все время говорит: «Маша, ради Бога,
защитись на какую-нибудь другую тему! Спокойно, тихо, мирно. А
потом как Игорь Семёнович Кон. Пожалуйста. Он же защищался
не по этой проблематике. Защитись спокойно, а потом пиши».
И вот приходится объяснять, что это для меня внутреннее дело,
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идеологическое – наоборот продвигать исследования, продвигать
на серьезном уровне, показывать их возможности на серьезном
уровне и так далее. Т.е. вот люди боятся. Даже те люди, которые
хотят меня поддержать, наоборот, как бы, пытаются защитить от
того, чтобы эта проблематика была исследована. Вот мне просто
интересно будет когда-нибудь докторская или нет. Потому что
кандидатские, все-таки есть.
Дмитрий Мусолин: Докторской ни одной не было?
Мария Сабунаева: Насколько я знаю – нет. У медиков
возможно…
Игорь Кочетков: У медиков точно есть по транссексуальности.
Но это другое.
Мария Сабунаева: Психологических,
культурологических… я не знаю.

социологических,

Ольга Демидова: Докторских тем более… Я кандидатских-то
мало знаю такого рода работ.
Валерий Созаев: А с чем вы связываете некоторую неактивность,
которая как мне кажется всё-таки есть, у преподавательского именно
состава. Вот есть Харьковская рассылка, на которую большинство
здесь присутствующих, подписано... Неужели это такой тотальный
страх цензуры, тотальный страх быть вытесненным из этой системы
или же это просто отсутствие традиции, которая была в Советском
Союзе как-то разрушена, традиции инициативы преподавателей,
касающейся самоорганизации, социальной активности?
Ольга Демидова: Почему? Я думаю, что присутствующие все
здесь это делают…
Елена Омельченко: Я хотела поделиться наблюдениями
некоторыми, поскольку общаюсь достаточно активно с
исследователями, занимающимися гендером и более широкой
тематикой. И я всегда поражаюсь тому, как переходя с языка
научной дискуссии, академического языка на язык каких-то бытовых
разговоров, обнаруживаю насколько многие из них гомофобны. И
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для меня это…
Валерий
проблематики?

Созаев:

Даже

исследователи

гендерной

Елена Омельченко: Почему «даже»? Именно о них я говорю…
И для меня это вопрос очень интересный и такой, мне кажется…
мы здесь несколько… интонации этого разговора несколько такие,
как бы не то чтобы экзальтированные, но какие-то преувеличенные,
потому что вопрос надо ставить на мой взгляд шире.
Может быть, я не совсем в контексте этой дискуссии, но
вопрос заключается действительно в очень широком пространстве
отечественной гомофобии, которая поддерживается политическими
и
идеологическими
дискурсивными
практиками,
которые
поддерживаются на уровне академического языка в самых разных
собраниях. Не только медики, психиатрия, криминология, философия,
меньше, может быть, социальные науки. Поддерживается режимами
достаточно консервативными, реальными режимами тех или иных
пространств, публичных российских…
Дело-то не в том, что у нас нет квот, например, в выборе на
высокие государственные посты. Дело в том, что просто тех или
других лидеров-женщин не поддерживает широкая общественность.
Потому что эта проблема целиком: отношение гомофобии,
отношение к лицам, практикующим другую сексуальность - это не
вопрос какого-то специфического отношения к геям, лесбиянкам,
транссексуалам.
Это вопрос низкой гендерной культуры в целом в обществе.
И очень серьезного предубеждения, существующего в российском
обществе. Причем, в интеллектуальной среде. В отношении
феминизма, который понимается очень буквально и вульгарно,
поверхностно и используется это поверхностное понимание в
разных целях. Т.е. идет элементарная спекуляция на этой теме,
на гендерной в целом. И параллельно с этим активно развивается
манипулирование этой тематикой в шоу-бизнесе, в популярной
культуре и как бы две эти волны они вообще не пересекаются. Т.е.
можно с этим играть, можно в это играть, можно имитировать, можно
на этом делать деньги, и при этом в быту, в реальности оставаться
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человеком, придерживающимся очень жёстких традиционных
взглядов и гомофобом.
Я в этом смысле согласна с Игорем Семеновичем Коном,
который всегда продвигает свою идею, что гомофобия – это нечто
такое отдельное, идущее рука об руку с ксенофобией. И это,
опять же, общественное настроение, некий фон, культурный фон,
психологический, социальный фон, не только в данном случае этого
узкого какого-то пространства, которое мы берем, с точки зрения
сексуальности. Возьмем ту же исламофобию. Это всё вместе…
Почему я сразу сказала, что должен быть какой-то уличный
университет, открытые школы, гендерные чтения еще что-то.
Потому что нужно насыщать само культурное пространство вокруг
этого разговора. Потому что когда мы говорим исключительно
только о ЛГБТ-сообществе, не помещая это в какой-то культурный
контекст, мы сами рискуем, тем самым заостряем, если хотите,
определенный негатив в отношении. Потому что когда нет культуры
разговора на более широкие, что называется, простые, фоновые
темы, то говорить об этом…
У нас же есть опыт, например, в котором достаточно
большое количество здесь присутствующих участвовали: у нас
три года подряд шел такой хоть и маленький, но очень красивый
семинарчик, который поддержал фонд им. Г. Бёлля. И этот
семинар трехгодичный, три раза мы к нему возвращались, был
посвящен разным аспектам табуированных вопросов, связанных
с сексуальностью, гендером, телесностью. Т.е. первой темой этого
семинара была «Негетеросексуальность», второй темой была
«Тело и телесность» и третьей по новым биотехнологиям. И мы
пытались не просто говорить об этом... (Жалко, что больше денег
нам не дали, к сожалению, но может быть в этом году что-нибудь
получим. Потому что, конечно это вопрос средств всегда) говорить
об этом не шибко серьезно.
Потому что мне кажется, что излишня политизация этого
вопроса в ситуации, когда общественное сознание, общественная
атмосфера не готова к формированию именно публичной
идентичности, отрытой идентичности. И это не всегда вопрос страха.
Может быть, говорить об этом как-то легче? Наверное, всё. Я могу
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еще что-то об этом говорить. Мне кажется, что этот момент такой
очень тонкий, очень важный… Дело-то не в том, чтобы врать и дело
не в том, чтобы закрываться или скрываться. А дело в том, что более
легко и в более широком контексте… Привлекая сочувствие людей,
молодёжи которые, может быть не столько сильно связаны с этой
темой, как темой особой практики сексуальности, но им интересно
более широкое представление о женском и мужском, о каких-то
существующих иерархиях, каких-либо телесных практиках и т.д.
Игорь Петров: Я бы поспорил… Вернее, не поспорил, а
уточнил. Если говорить более широко, то здесь мы можем просто
скатиться к разговору ни о чем. То есть, например, если брать
тоже самое общественное мнение: у людей спрашивают «Как Вы
относитесь к дискриминации вообще, по любому признаку?». То они
ответят: «Отрицательно», «Конечно это плохо», «Надо принимать
антидискриминационное законодательство». А потом спрашивают:
«Как вы относитесь к геям и лесбиянкам?». Ответы будут: «Их в
печь!», «Как же это можно, это же безнравственно!». Люди выучили,
что дискриминация - это плохо, что ксенофобия - это плохо, а
толерантность, вроде как, - хорошо. Но увидеть в этой общей
картине частности… Не всегда их в этой общей картине даже можно
показать. Далеко не всегда люди соотносят свое общее отношение
к проблеме гендера, к проблеме дискриминации, с конкретно своим
отношением к сексуальным меньшинствам, то есть это уже немного
другая тема. Почему другая тема? – Потому что сексуальность
сама по себе табуирована. Когда мы говорим о дискриминации,
о толерантности, речь идет на уровне рационального, на уровне
разума.
И когда мы говорим о недискриминации по признаку
сексуальной ориентации, у аудитории разговор переходит на
уровень подсознательных страхов, к сожалению. Но способ
постановки этих проблем есть. Можно, например, говорить о
темах, которые, пересекаются у разных дискриминируемых групп.
Можно говорить, что существует дискриминация по признаку
сексуальной ориентации, но существует также дискриминация
в связи с сексуальной ориентацией. И здесь, например, если мы
говорим об однополых семьях, то они часто сталкиваются с теми
же проблемами, с которыми сталкиваются незарегистрированные
партнерства, гетеросексуальные я имею в виду, так как у нас в
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стране нет такого юридического статуса. Это только один пример.
То есть нужно искать эти темы. Или, например, гомофобия
и политический экстремизм, или гомофобия и экстремизм на
религиозной или национальной почве, потому что они всегда идут
рядом. А разговаривать о дискриминации вообще, о ксенофобии
вообще - это, мне кажется, малопродуктивно. И это касается,
особенно научных исследований и преподавания. Потому что,
наука всегда требует конкретики, должна быть конкретная тема
исследования. Нельзя изучать «дискриминацию вообще».
Ольга Демидова: Мне кажется, что нужно просто о разных
вещах разным языком говорить с разными аудиториями, но по сути
дела говоря об одном и том же. Мы же по сути все равно говорим
о: ксенофобии, гомофобии, других разных фобиях, например
инвалидофобия ужасно распространена, - это все равно нежелание
признать другого равным себе, хотя бы на уровне прав. И, наверно,
если говорить об общих вещах, то нужно говорить об этом. Но я
согласна, что общее - это замечательно, хотя очень часто бывает,
что об общем говорить проще, потому что оно слишком общее и
расплывчатое. О конкретных вещах говорить сложнее.
Елена Омельченко: Наверное, меня неправильно поняли…
Мария Сабунаева: Мне кажется, я очень хорошо поняла, и я
бы могла тоже самое, почти, сказать. Здесь, мне кажется, в первую
очередь, об общности механизмов идет речь. Ну, кстати, на практике
эту идею благополучно проводим. Например, собирается у нас
группа геев и лесбиянок на семинаре и наша проблема - поработать
с их внутренней гомофобией, то есть преодолеть их внутреннее
отношение к самим себе, к своей сексуальности. Как мы это делаем?
Мы можем просто разговаривать о внутренней гомофобии. А можем
делать не это. И мы, например, с ними делаем такую игру. Делим
их на группы. И они конструируют. Мы предлагаем выбрать любую
социальную группу, какую-нибудь специально смешную: носящих
каблуки, людей с римскими носами, людей рыжеволосых, и чтонибудь в этом роде, и сконструировать какой-нибудь телесюжет, в
котором будет заложена идея негативного отношения к этим людям.
Вы даже не представляете, какие это креативные ролики, которые
они создают. А пока они их создают, они анализируют механизмы.
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И мы начинаем понимать, что механизмы эти - общие. Механизмы
конструирования всех форм ксенофобии общие. И это значит, что
завтра на месте геев и лесбиянок могут оказаться какие-нибудь
другие люди и будет все тоже самое. И мы при этом благополучно
успеваем и с внутренней гомофобией справиться и вплести это в
общий контекст. В контекст социальных процессов. Понять общность
«я и другой». Что происходит между «я и другой». И это не значит,
что гомофобия у нас растворяется в этот момент в этой общей
проблематике. Нет, это значит что мы находим общий корень. Если
я правильно поняла, о чем речь. Мне кажется этот сюда же.
Елена Омельченко: Я могла бы ещё уточнить. Просто мы,
и центр «Регион» и недавно открывшийся «Центр Молодежных
Исследований» при Высшей Школе Экономики (СПб), в основном
занимаемся и этой темой, ксенофобией и гомофобией, именно в
привязке к изучению молодежи. И, мне кажется, очень интересно
и по-другому и более конкретно звучит, хотя и может быть более
широко, тема гомофобии в ее привязки к формированию, в частности
маскулинности и фемининности. Очевидно, и это известно, что это
не одинаковые вообще настроения и чувства - как внутри мужского и
женского сообщества, так и людей разного возраста, из разных страт.
Т.е. это всегда нечто конкретное. И как вплетена, через гомофобию,
как один из основных инструментов формирования нормативной
маскулинности, особенно значимой, обостряющейся и играющей
решающую роль в подростковом мальчиковом периоде. Т.е. в этот
момент гомофобия вплетается и является очень таким (особенно
демонстративная гомофобия) механизмом мужской нормативности.
Поэтому здесь очень важный вопрос как раз связан и с работой и
изучением этих мальчиковых компаний дворовых, смотреть те же
учебники в школах, как преподают, как работают учителя. То есть все
это закладывается там. То есть что нормальный мальчик должен…
И.С. Кон об этом хорошо пишет: какие травмы, и какие вообще
комплексы и стрессы впоследствии переживаемые уже мужчинами
зрелыми – какие эффекты такого рода воспитания. Но и при этом,
это часто сопровождается противоречиями: двоемыслиями и
двоедействиями, то есть я демонстрирую открытую гомофобию – я
обязан это демонстрировать в мальчиковой среде, чтобы завоевать
соответствующий статус, и, при этом, внутренне я могу очень глубоко
переживать другое, испытывать и телесные, и ментальные и какие
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угодно другие переживания, связанные с тем, что я чувствителен,
что на самом деле как-то по-другому, иначе, что мне вовсе не
хотелось кого-то пинать и вовсе не хотелось демонстрировать и т.д.
И последняя книга, не случайно, у него называется «Мальчик – отец
мужчины». Она показывает место гомофобии в процессе гендерной
социализации. И мы точно также можем посмотреть, и для меня
всегда было интересно, почему у девочек в меньшей степени.
Ну, потому что девочка она итак подчиненная в обществе. И для
нее еще одним пороком больше, одним меньше – все равно же
ерундой занимается, в общем не важно. И так далее. А здесь как бы
происходит нарушение… То есть когда это помещаешь в контекст,
это становится более… Не в том смысле, что надо на общие темы
говорить, я наверное неправильно выразилась. Нужно в более
широкий контекст помещать.
Ольга Демидова: Да, Вы говорите об общих корнях и
механизмах.
Елена Омельченко: И действительно, Маша правильно
говорит. Когда было у нас исследование о гей-сообществе в
Ульяновске, и, несмотря на то что городок у нас провинциальный, тем
не менее, сообщество существует, мы действительно натолкнулись
на внутреннюю гомофобию. И этот как бы чулан воспроизводится не
только извне, но он поддерживается собственными представлениями
о реакциях, собственным реконструкциями, и фантомами этих
реакций и т.д. и со стороны родителей и окружения и т.д. У меня
из личного опыта есть, очень близкий мне человек, с которым мы
дружили 25 лет, лучший друг со школьной скамьи, вдруг открывает,
что его друг - гей. А тот всегда вынужден был демонстрировать
откровенную гомофобию и все прочее. И это открытие оказалось
позже. И дружба осталась. И ничего не случилось, и мир не
разрушился. А знакомому моего близкого человека так понравилось
себя открывать, что рассказал родителям, всем одноклассникам, и
вошел в раж, что в любой компании вставлял «Я, между прочим, гей». То есть, по-разному бывает, и это тоже интересный сюжет.
И нельзя не говорить о другой (может, я перехожу дальше)
существующей тенденции – гетерофобии, мизогинии. Изучая, мы
сталкиваемся с разными эффектами. Это тоже феномены этого
пространства. И я сама тоже интервью проводила и очень сложно,
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когда сталкиваешься с откровенным женоненавистничеством или
еще с чем-то подобным. То есть существуют разные моменты,
которые может быть, делают не столь привлекательными эти образы,
с другой стороны разрушают этот конструкт. Они все - люди, у всех
похожие проблемы недостатки и радости и т.д. Вот, что я имела в
виду. Более в общечеловеческом смысле.
Валерий Созаев: Мы уже будем заканчивать, поскольку
достаточно много времени проговорили. Я хотел предложить, может
быть, кто-то еще, находясь здесь, так и не сказал, что у вас лежит
на душе, на сердце, в разуме - какие-нибудь свои комментарии по
нашему круглому столу. Есть кто-нибудь еще? Может быть, опыт изза рубежа тоже, был бы интересен.
Арсений: Я могу сказать, из опыта работы с клиентами,
в частности и с ЛГБТ-клиентами. С точки зрения психологии
мне симпатичен Ваш подход. Потому что это так и работает.
Грубо говоря, сначала ставишь ногу в дверь, а потом уже только
полностью можешь открыть и зайти. Потому что когда есть травмы,
которые как правило ещё и блокируют… И мы не можем сказать,
что в Америке нет гомофобии. Ее просто навалом, но она более
завуалирована. И двойные стандарты сплошь и рядом: даже в НьюЙорке. И мне очень интересно наблюдать русскоязычных клиентов
– там гомофобии потрясающее количество. Опять же в начале мы
говорим о гендерных принципах, о признании вообще, что такое
эгалитарность, что такое эгалитарные отношения в семье и т.д., и
только потом, на каком-то этапе переходим к гомофобии. Это мои
очень частные, не академические наблюдения.
Юрий: Я слушал, мне очень интересно, я наверно тоже
присоединяюсь к вашей позиции, потому что я много в течение этого
разговора думал о том, чтобы соблюдать какую-то определенную
грань. Т.е., с одной стороны, вопросы ЛГБТ-сообщества важны и
нужно каким-то образом уровень фобии очередной в обществе
уменьшать. С другой стороны, как мне кажется, периодически,
некоторые представители ЛГБТ-сообщества они намеренно
эпатируют, и тем самым вызывают усиление защитных реакций. И в
связи с этим, в общем, я бы очень аккуратно думал, каким образом
себя вести и как поступать. С тем же самым гей-парадом - с одной
стороны мы заявляем, что мы есть и что нам хочется сказать. Но
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с другой стороны - мы так заявляем, что это вызывает громадный
протест. В этом случае, может быть, подумать о том, какие могут
быть другие формы? В настоящем у меня нет ответа.
Гюзель Сабирова: Я тоже выскажусь в поддержку позиции
Елены, что есть какие-то очень глубокие в обществе структуры и
процессы, которые ведут такому феномену как гомофобия. Я по
поводу консерватизма академического сообщества: я защищала
диссертацию в одном из ведущих вузов в Москве по исламским
идентичностям женщин. И на уровне уже предзащиты одна
профессор, которая тоже переживала за мое будущее, мне сказала:
«Лучше, если ты уберешь из темы слово «ислам», чтобы это была
религия. Я знаю, что члены ВАКа, они такие ксенофобы. Поэтому
если в теме будет слово «ислам», диссертация точно пойдет на
проверку. А у тебя такая позиция в диссертации двойственная».
Там речь шла не о политике, конечно, не о ваххабизме тем более,
а об индивидуальных биографиях. И там интерпретация ислама не
общепринятая. В итоге мне пришлось всё это сделать. Но и до этого
мне нужно было заиметь ВАКовскую публикацию, и я обратилась,
поскольку все нужно было срочно, в один из региональных журналов,
и мне там сказали: «В таком виде эту публикацию принять нет
возможности, потому что там нет слова «ваххабизм». Ну, или хотя бы
найдите вторую статью православную, тогда это пройдёт». Поэтому
есть и другие темы сложные в академическом сообществе. Конечно
же, это не столь выражено как по вопросам гомосексуальности.
Но нужно учитывать, что до сих пор практически нет защищённых
публикаций и по исламским идентичностям.
Валерий Созаев:
идентичностям?..

А

по

исламским

гомосексуальным

Мария Сабунаева: Я на конференции ИЛГА познакомилась с
потрясающей женщиной, которая в Израиле занимается оказанием
помощи палестинским лесбиянкам. То есть палестинским женщинамлесбиянкам, которые живут на территории Израиля.
Гюзель Сабирова: За рубежом очень много таких публикаций
по гомосексуальным исламским идентичностям…
Ольга Демидова: Можно я внесу оптимистическую ноту?
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Два часа мы говорили про то, что все плохо и ничего невозможно,
непонятно, куда бежать и, что делать. А вот я сижу и думаю: когда
я утверждала тему кандидатской диссертации, а я ее утверждала
тогда, когда гендерных исследований просто еще не было ни у нас,
на Западе. На Западе были женские исследования, феминизм,
феминистские исследования. Что происходило у нас - можно
представить: Советский Союз изо всех сил. Я писала работу под
названием «Английский женский роман в России» - я утверждала
тему 5 раз. Потому что нет слова «женский роман», потому что не
делится литература по половому (тогда говорили) признаку. В конце
концов, мне пришлось поменять название. Не было в формулировке
«женский роман». Так вот я хочу сказать, что все-таки очень многое
изменилось за последние, не будем говорить, сколько лет, потому что
сегодня такие темы вообще не вызывают никакого сопротивления и
утверждаются запросто с первого захода. Так что, может быть, мы
еще доживем до светлого будущего. И увидим небо в алмазах.
Мария Сабунаева: Мне только хотелось сказать, тоже в
качестве нотки оптимизма, что я сегодня слышу прекрасно, что у нас
есть много наработанных форм. Что-то сегодня не действует, чтото не работает. Но это вопрос даже не того, чтобы сделать прямо
что-то новое. Да, можно, например Уличный Университет. А есть
лаборатория, был гендерный центр, есть конференция, и это то,
что может быть возрождено и это вопрос нашего взаимодействия,
желания и мотивации.
Валерий Созаев: Да, это вопрос мотивации и солидарности.
Всем большое спасибо и я надеюсь, что это был не последний
круглый стол на эту тему. И в последующем мы будем говорить
более конкретно. Спасибо.
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Дискуссия
«Возможен ли «квир» по-русски?»
23 сентября 2010 г.
В рамках
Международного Фестиваля Квир-Культуры
Список участников:

1. Брызгалов Родион, философ, СООО «Свободное партнёрство»
(Екатеринбург).
2. Бурмакова Ольга, социолог, корреспондент «Гендерной программы»
фонда Г. Бёлля.
3. Кочетков Игорь, к.и.н., Российская ЛГБТ-Сеть, ЛГБТ организация
Выход.
4. Митрофанова Алла, киберфеминистка, философ, куратор.
5. Омельченко Елена, д.соц.н., ВШЭ (СПб), директор НИЦ «Регион»
(Ульяновск).
6. Сабунаева Мария, к.пс.н, РГПУ им. А.И. Герцена, Российская
ЛГБТ-Сеть, «Гендер-Л».
7. Созаев Валерий, Российская ЛГБТ-Сеть, ЛГБТ организация
Выход.
8. Тёмкина Анна, PhD, доцент Европейского университета в СанктПетербурге.

Валерий Созаев: Мы начинаем нашу дискуссию «Возможен
ли «квир» по-русски?» Мы прослушали 8 различных докладов:
какие-то - более теоретические, какие-то - менее теоретические,
которые основаны на реальных эмпирических исследованиях
или основаны на практической деятельности психолога. И сейчас
хотелось бы обсудить со всеми присутствующими здесь такой
вопрос, собственно: «А возможен ли «квир» по-русски?» и вопросы,
которые мы вынесли на обсуждение:
- Насколько квир-методология может быть применима к
российской действительности?
- Не является ли она очередным модным эпистемологическим
импортом?
- Кем, как и для кого проводятся ЛГБТ-исследования?
Игорь Кочетков: Я, наверное, пойду прямо по этим вопросам.
Один великий физик, если я не ошибаюсь, это был Розенфорд,
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сказал, что ученый – это человек, который удовлетворяет свое
любопытство за государственный счет. И из этого понятно,
что, чтобы научное направление развивалось необходимы два
предварительных условия: во-первых, наличие любопытства в
самом научном сообществе и во-вторых, государственный счет.
Начну с первого. Вообще, не только в России, но и в мире,
появление и развитие квир-исследований является продолжением
общего тренда, который начинается примерно с середины
прошлого века, когда фокус научного интереса смещается от
центра к периферии, когда в тематике исследований ученые
пытаются отходить от всевозможных центризмов, например,
европоцентризм. Переход от мужской истории к женской истории,
переход от политической истории к бытовой, истории ментальностей
и т.д. Появление квир-исследований – отражение интереса к
пограничным зонам, к маргинальным зонам, и в этом отношении
российская наука от других стран мало чем отличается, такой
тренд давно наблюдается. Единственное, что может остановить
или задержать развитие этого тренда – это прямые репрессии
внутри академического сообщества, запреты на изучение тех или
иных тем. Фразы «никаких геев и лесбиянок в темах» – это из этой
серии. На сегодняшний день главным препятствием, внутренним
препятствием на пути квир-исследований является наличие таких
академических репрессий. Что с этим можно делать? Выход только
один – это самоорганизация и сопротивление, протестная борьба
внутри учебных заведений, внутри академических учреждений и
т.д. И, например, наша сегодняшняя конференция является одним
из событий такой организации сопротивления, в общем, надо
продолжать в том же духе.
Что касается государственного счета, или, если говорить более
избитыми фразами, социального заказа, или простой вопрос: а
кому они нужны? Кто готов это читать, это публиковать, извините, за
это платить? Вообще в ситуации с гуманитарными и социальными
исследованиями в России это особенно всегда было заметно,
что решающую роль играет политический заказ от государства.
В любом случае, денег нет. Что есть? Есть ЛГБТ-сообщество,
которое начинает постепенно осознавать, что оно существует. Оно
становится интересным самому себе, и это те люди, которые готовы,
в первую очередь, все это читать и, как могут, публиковать. Есть
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ЛГБТ-движение, у которого уже возникают вопросы к теоретикам, к
ученым на тему: Что нам делать дальше? Как нам позиционировать
себя в этом обществе? И, соответственно, возникает определенный
спрос на исследования в этой сфере. И такие исследования –
это может быть только квир по-русски. Не квир по-английски,
потому что квир по-английски не то чтобы не работает – квиру поанглийски не всегда доверяют, считают, что у нас это работать не
будет. Т.е. пока нет отечественных исследований, ЛГБТ-активисты,
ЛГБТ-движение не будут с доверием относиться к переводной
литературе. Запрос со стороны активизма, а это – наиболее
организованный и кредитоспособный заказчик квир-исследований.
Не такой кредитоспособный, как государство, но из заказчиков квирисследований – самый кредитоспособный. То, чего я не услышал
сегодня – это отсутствие политических исследований.
Да психология, социология, литература, история в меньшей
степени, но политических квир-исследований по-русски, я смею
утверждать – нет. Хотя, заметьте, чтобы мы сегодня не обсуждали,
начиная от вопросов идентичности и заканчивая психологическим
консультированием, все равно политическая тема всплывала. И
когда я сейчас говорил о развитии академического сообщества,
все равно здесь существуют политические препятствия, и это
само по себе должно быть предметом исследований и предметом
рефлексии. Вот две основных вещи, которые сегодня, на мой
взгляд, необходимы для развития квир-исследований в России –
это, во-первых, самоорганизация и сопротивление самого научного
сообщества, которое в этой теме заинтересовано, и, во-вторых,
это больше взаимодействия с ЛГБТ-движением, активность ЛГБТдвижения именно в научном направлении, стремление как-то эти
квир-исследования организовать. Спасибо.
Алла Митрофонова. Есть такой парадокс: радикальный
феминизм 60-70х у нас напрочь не прививался, никто не хотел
быть феминисткой в этой диссидентской парадигме вместе с
американскими подругами. А квир-теория прививается сразу. Более
того, мы сейчас обсуждали, что в маргинальных сообществах,
все играют маргинальную нормативность. Это говорит о том, что
культурная ситуация, когда субъект сам себе не тождественен,
вообще очень характерна в нашей культурной традиции, вот
этот разрыв между генеральным означающим и моей культурной
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реальностью всегда присутствует и заводит нашу ситуацию. Это
значит, что квир по-русски – это наша собственная реальность,
которая особенно проявилась. Квир будем понимать как не
тождественность идентичности и субъекта, игровой генератор
идентичности, когда вы не можете быть пойманы в какую-то
конкретную социальную определенность, вы всегда знаете, что
вы – ещё кто-то. Эта ситуация из 20х годов тянется, имеет свою
традицию, и обновлена перестройкой, и она ещё раз проиграна
нашей культурой с 90х гг, и сейчас она проигрывается нашей
политикой, другое дело, что политический язык этого высказывания
не может сложиться на политический заказ. Почему? Когда
заказывает государство, государство спрашивает на своем языке,
соответственно отвечать ему можно только на том же самом языке.
В этот момент производство языка самоидентификации всегда
оказывается упущен. Т.е. единственный выход, как всегда, это
сообщество производит свои дискурсивные, эстетические наработки
и когда они произведены, они уже по факту являются политически
присутствующими. Считать, что политическая активность – это
пробить свой дискурс – это слишком поздно считать, т.е. политическая
активность – это произвести свой дискурс. А для этого существуют и
зины (имеются ввиду фэнзины – самиздатские журналы - прим. ВС),
сайты, это работает. Другое дело, что поля осознания, что мы в одной
проблематике, недостаточно. Т.е. реальность есть, а рефлексии, как
всегда, недостаточно. Для русской традиции. Американская, может
быть, устроена по другому. У них рефлексия проще, агрессивнее,
но она не вполне попадает в реальность.
Анна Тёмкина: Я занимаюсь гендерными исследованиями,
преподаю в Европейском Университете, специалистом по квир-теории
себя не считаю. У нас было достаточно много уже магистрантов,
магистерских диссертаций, которые, в той или иной степени
посвященных квир-теории. И я сама считаю, что для гендерных
исследований – это очень важный вопрос, даже если конкретно в
нашем социологическом курсе он не является центральным. Есть
очень много аспектов, которые только исследования такого рода
помогают понять социологам, что такое гендер. Потому что в России,
с одной стороны, уже есть институализированные гендерные
исследования, с другой стороны, и в академической среде до сих
пор не все понимают, почему отличается пол от гендера, и гендер от
пола. Как раз квир и теоретические тексты очень хорошо помогают
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это прояснять, эти различия.
И именно поэтому для меня вопрос о том, насколько квирметодология может быть применена к российской действительности,
немножко парадоксальный, потому что – ну, конечно, может. И дело
даже не столько в российской действительности, как таковой, а
дело в том, что Россия является индустриальным обществом,
в которых тренды более-менее похожи, как бы ни были они
специфичны в России. Это в принципе, как и в социологии вообще:
есть ли российская социология или все-таки социология общая,
общемировая, в том смысле, что она европейская, американская
единая для индустриальных обществ. Это все-таки единый поток
теории, который применяется к разным эмпирическим реалиям.
И поэтому для гендерных исследований это очень важная
составляющая. Гендерные исследования, в каком-то смысле,
являются порождающей средой и могут таковой являться. И есть
у здесь такой интерес: мы вместе с Еленой Здравомысловой
на протяжении десяти лет вместе делали доклады на тему
«состояние гендерных исследований в России», все время нас на
международных конференциях спрашивали, что у вас происходит
в гендерных исследованиях, и что в них особенного в России? И
сейчас мне очень интересен вопрос: а что происходит в квирисследованиях в России. Где это преподают, в каких курсах они
возникают, в каких тематиках они актуальны, почему, где – такой
конкретный преподавательский или обучающийся опыт, где у нас,
как это появляется, это достаточно интересно в ответ на третий
вопрос «Как, кем, для кого поводятся квир-исследования?».
А отвечая на вопрос: «Не являются ли они очередным модным
эпистемологическим импортом?», я бы ответила, что являются, но
я в этом не вижу ничего дурного, потому что в нашей социальной
мысли, по крайней мере, в той области, в которой я занимаюсь,
в 90е годы было много что импорт, потом уже это стало все
осмысляться в терминах «колонизации» и «транснационального
движения социальной мысли», ну, сначала был пройден этот этап
импорта, и ничего страшного не произошло. Но у меня вопрос: есть
ли в аудитории люди, которые преподают квир и могут поделиться
своим опытом? Спасибо.
Мария Собунаева: Можно я отвечу? Да, действительно в
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первой части прозвучал мой доклад, в котором я примерно про
это рассказывала, о том, что в психологии происходит. Сама, я
преподаю на кафедре психологической помощи в РГПУ им. Герцена.
И гендерная психология у нас в РГПУ им. Герцена под руководством
Ирины Сергеевны Клёциной, поэтому мы можем отвечать за то,
что с точки зрения психологии гендерных отношений, гендерная
психология, у нас есть единая структура, единое понимание того,
что происходит и т.д.
Но, тем не менее, я, например, не на той кафедре, где она,
и это уже очень заметно. Отмечу, что пока я даже не про квир, а
про гендер. Потому что на моей кафедре, у моей заведующей, одна
из доцентов спрашивает: «Скажите, пожалуйста, что такое гендер?
Это тоже самое, что пол, правильно я понимаю?» И заведующая
кафедры на моих глазах, махнув рукой говорит: «Да, да, тоже
самое». Как вы понимаете, я не могу вступить в эту дискуссию
открыто, я вынуждена ловить этого человека позже и пояснять ему
потом, если я с этим человеком в нормальном контакте. Так что
проблемы есть если даже не про квир, а про гендер – это факт.
Что касается квир, гендеристы так или иначе затрагивают
этот вопрос, во всяком случае наши. Я могу сказать, что те, кто
работает у нас – Иоффе, Румянцева, Юркова, не боятся этого
слова, не боятся подойти к этому. Иоффе, например, вообще
тематику сексуальности изучает. Они, по-крайней мере, слово
употребляют, и когда методологию объясняют они упоминают и
Батлер, и Ив Сэджвик Кософски. И магистранты, по крайней мере,
это слово – «квир», знают. Правда, гендерная магистратура у нас
очень маленькая, и в этом году она даже не открыта. Что касается,
например, меня. Я уже сегодня описывала свои усилия, которые я
уже не первый год предпринимаю, чтобы гендерные исследования
в психологии продвигать, и, соответственно, ЛГБТ-исследования,
квир-исследования у меня студенты делают. Нам приходится поразному изворачиваться, как бы назвать исследование, чтобы оно
прошло, как бы назвать предмет, чтобы он никого не шокировал.
Потому что до сих пор есть шок, и вместо «гомосексуальный»
нас заставляют использовать – «нетрадиционная сексуальная
ориентация» и т.д. Т.е. такой диалог есть.
И я ещё не сказала две вещи. Во-первых, «Практикум по
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гендерной психологии» переиздавали (если кто-то из вас знаком, это
вообще прекрасная книга). В первом издании есть глава Луковицкой
о восприятии гомосексуальности1, во втором, кроме того, что нет этой
главы, но и из новых разработок, которые туда приняли, отвергли три.
Одна не помню про что, одна моя про восприятие гомосексуальности
и гомофобию и одна про проституцию. Интересно, что это гендерное
издание, из которого издательством были исключены жестко именно
эти конкретные темы. Т.е. продвигать трудно.
Но, я должна сказать, что при нашей кафедре открыта новая
магистратура, которая называется «Психологическая помощь в
здравоохранении», и моими усилиями там есть спецкурс, который
называется «Психологическая помощь людям с гомосексуальной
ориентацией». Магистратура утверждена на всех уровнях и скоро
должна будет открыться. Надеюсь, что в следующий раз я уже смогу
рассказать, какой эффект будет. Пока что про эту проблематику
я рассказываю во всевозможных курсах. Потому что говоря о
психологической помощи всегда можно говорить на примере какойто ситуации из ЛГБТ-проблематики. В общем, пока это продвигается
усилиями отдельных преподавателей, и я не могу сказать, что в этом
есть какая-либо система…
Ольга Бурмакова: Есть такой момент, что, во-первых, любые
исследования в сфере ЛГБТ, квир они все равно, насколько бы они
отвлеченными сами по себе не были, приобретают политическое
значение. На них начинают ссылаться и, автоматически происходит
такая ситуация, как и с любым меньшинством в сущности –
меньшинство не может не участвовать в политическом процессе,
потому что по одному члену там считается ото всех и т.д. С одной
стороны, есть такой процесс, что любое исследование, самое
теоретическое, про литературу, например, оно все равно дает
политическое эхо. А с другой стороны, естественно, идет политическое
эхо в сами исследования, потому что к ним подходят с политических
позиций, несмотря ни на что. Сейчас этот процесс усиливается,
потому что политическое вмешательство в сферу гендера, в сферу
семьи, в сферы, связанные с сексуальностью, усиливается. В
последние годы это заметно достаточно: «демографический кризис»
1
Луковицкая Е.Г. Восприятие гомосексуальности // Практикум по гендерной психологии / Под ред. И.С. Клециной. – СПб.: Питер, 2003. – с. 415-426.
(Прим. ред.)
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– любимая песня. Есть еще такой момент, тут я не буду говорить,
что это общая тенденция. Это ситуация, с которой я столкнулась,
причем столкнулась, когда училась в ВУЗе, хотя у нас ВУЗ, в котором
нет гендерной темы и гендерной социологии, как таковой. Но при
этом, у нас темы ЛГБТ были включены в списки курсовых. Я была,
правда, первая, кто их взял, чем очень удивила нашу кафедру –
приятно удивила: меня приятно удивило, что там была такая тема, а
их приятно удивило, что ее наконец-то взяли. Поэтому я защищала
диплом по тематике, связанной с ЛГБТ.
Недавно на конференции, вернее уже по дороги обратно с
конференции, где было очень много социологов, в ходе дискуссии я
столкнулась с такой ситуацией, что любое позитивное высказывание
про ЛГБТ, даже не позитивное: у меня позиция, что есть Всемирная
Декларация Прав Человека, что есть позиция, что гомосексуальность
– это норма, что должны быть права, и ситуация в России – это не
нормально. На мой взгляд, это нейтрально, это объективная позиция,
в том плане, что есть общественно признанные факты, которые
подтверждают, что это норма, а российская ситуация – гомофобия
– это не норма. Я говорила о гомофобии. У меня была очень бурная
дискуссия с участниками конференции – социологами, которые, с
одной стороны, не разбирались в терминологии, как если бы они
были не гендерниками, и, даже если они примыкали к гендерным
исследованиям, они все равно в ней не разбирались. Очень многие.
А, во-вторых, у них была очень острая реакция в духе, что, если я
выступаю положительно и никак не высказываюсь об отрицательном
влиянии гомосексуальности на общество, то я ангажирована, и я
занимаюсь активизмом вместо науки. И это озвучили неоднократно.
Эта позиция очень распространена, по моим ощущениям после
общения с большой группой людей из очень разных ВУЗов, городов
и т.д. У меня была вот такая ситуация, очень печальная, на мой
взгляд.
Мария Сабунаева: Мой совсем маленький комментарий. Я хочу
сказать, что тем не менее, например, когда студенты защищаются,
мы стараемся, чтобы методологически было не прикопаться. Это
тоже может быть такой ответ, например, совершенно нормально,
когда в прошлом году защита была отмечена как лучшая защита,
несмотря на то, что там были гомосексуалы в теме работы. Из раза в
раз на студенческих наших конференциях занимают первые места,
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получают дипломы именно с этими темами. Факт в том, что все-таки
у научного сообщества в этом есть потенциал, в том, что все-таки в
какой-то момент субъективное от объективного отделить, увидеть,
что человек, в общем, разбирается в теме, человек понимает что
такое методология исследования, и все-таки это оценить. И, мне
кажется, что в этом наша сила, но, к сожалению, это как с женщиной
по правилу Комаровской – «быть на два шага впереди мужчины», у
нас на два шага впереди гетеросексуалов, для того, чтобы эту квиртематику услышали.
Елена Омельченко: Очень переживаю за то, что я буду
говорить не совсем в контексте, но у меня некоторые вопросы, может
быть, к вам или к присутствующим, не полностью совпадающие с
теми вопросами, которые были обозначены. Но вот такой вопрос –
почему квир? И почему ЛГБТ? Насколько я понимаю и насколько я
все-таки в относительном контексте и текстов и этой темы, вполне
такое сознательное отторжение существует и неприятие вот этой
аббревиатуры по многим причинам.
Во-первых, на мой взгляд, следуя исследованиям, текстам,
не существует такого сообщества ЛГБТ. Потому что сообщество
предполагает некое единство, единство, связанное с какими-то
общими проблемами, потребностями, с общими интересами и
вообще с наличием некой солидарной разделяемой ценностной
фазы, ядра, как угодно. Поскольку у каждой из этих групп, мало того,
что мало общего между друг другом, но еще и внутри них. Поскольку
мы говорим о другом типе идентичности, множество различий,
которые как некие такие векторы это пространство рассекают и
делают его достаточно мозаичным, фрагментарным, несолидарным
противоречащим и даже находящимся в определенном конфликте.
И мне казалось, что надо поаккуратнее, может быть, работать с
этим термином или как-то его объяснить.
Я не знаю, может быть, это мой такой взгляд изнутри, но мне
этот термин мешает. И вдруг я вижу квир-культуру. Для меня квир – это
немножко другое вообще. Это действительно некая позиция, которая
выводит эту другую сексуальность из пространства маргинальности,
пограничности, из пространства вообще вот этого дуализма, вот
этого континуума и т.д. Т.е. это другая идея, другой подход и другая
перспектива, в т.ч. теоретическая и практическая. Квир-культура.
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У меня вот такой вопрос. Квир, ЛГБТ? Как соотносятся? И почему
ЛГБТ сообщество и квир-культура? Это не все…
Валерий Созаев: Давайте сначала на первый вопрос
ответим.
Елена Омельченко: Хорошо.
Игорь Кочетков: Вы задали такой вопрос, на который, так
скажем, действительно все оживились. Да, вопрос обсуждается, на
моей памяти, наверное, лет 10, когда вообще стали появляться хоть
какие-то разговоры, в частности про правозащитное ЛГБТ-движение.
И этот вопрос очень уместен здесь, потому что мы говорим об
идентичности. Так вот, ЛГБТ-идентичность – это совершенно особая
идентичность. Это политическая идентичность. Что объединяет
ЛГБТ-сообщество? Это люди, которые дискриминированы,
маргинализированы и стигматизированы по признаку их
сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Т.е. не все
геи, не все лесбиянки, бисексуалы и трансгендеры принадлежат к
ЛГБТ-сообществу, а только те, кто признает сам факт наличия такой
дискриминации и считает эту ситуацию ненормальной, требующей
изменения. Это политическая идентичность, безусловно. Тоже
самое, я немножко в квир залезу. Тоже самое, когда сегодня Алиса
делала доклад о женских семьях, я не случайно бросил реплику,
поскольку считаю важным сказать, что это не квир-семьи, это
обычные гетеросексистские семьи. И они отличаются от, так скажем,
всех остальных только тем, что в этих семьях нет мужчины. Только
этим. А во всем остальном это, так скажем, традиционные семьи.
Вот квир-семья – это несколько другое. Тоже самое, что не все геи
и лесбиянки принадлежат к ЛГБТ-сообществу, если они себя к нему
не относят. Вот так бы я определил.
Слушатель дискуссии (Евгений): Вы имеете в виду, что
ЛГБТ нет в России или вообще?
Елена Омельченко: Я просто не понимаю, что стоит за этим
термином.
Слушатель дискуссии (Евгений): Ну, Вы же говорили про
разрозненность, про то, что у них много конфликтов. Вы говорили
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про Россию или про мировое сообщество? То есть отличие России
от мирового сообщества?
Елена Омельченко: Ну, я думаю, отличие, очевидно…
Просто я не знаю на самом деле распространенность, наверное,
существует определенная этой аббревиатуры, но ситуация
социальная и культурная вообще несколько иная. Я вот только
что была на конференции. И вот в Манчестере, как я поняла, это
практически столица английская гей-культуры, там квир-квартал. И
там совершенно удивительная атмосфера, совершенно спокойная и
доброжелательная очень. Так что, я думаю, отличие, прежде всего,
идет с точки зрения взаимоотношения с другого типа сообществами,
с позициями, наверное, с ресурсами, с целями, с политикой и так
далее. Я так думаю. Но вопрос у меня был немножко о другом, но,
наверное, действительно это сложно.
Игорь Кочетков: И еще кусочек, маленький комментарий
по поводу разрозненности. Понимаете, ну где кто-нибудь видел
вообще в своей жизни какое-нибудь сообщество абсолютное
однородное? Сообщество, тем более, если это сообщество
самоидентифицирует себя по политическому признаку, фактически.
Сообщество, в котором все бы думали и действовали одинаково?
Да, оно разрозненное, ЛГБТ-сообщество. Также как и сообщество,
например, феминистское, как и сообщество, я не знаю какое еще..
Валерий Созаев: Афроамериканское…
Игорь Кочетков: Да, афроамериканское. Какое угодно.
Естественно. Но это не является доказательством того, что
сообщество не существует.
Ольга Бурмакова: Очень радует, что Игорь сказал про
политическую часть, о чем я как раз в первой части говорила
именно про квир, ну то, что я вкладывала в этот термин. Он в России
еще не прижился как таковой. Его наполнение неопределенное
достаточно, мне кажется. На Западе он действительно имеет
определенные корни, совершенно от негативного термина и часто
взаимозаменяется с «гей» и т.д. В России он практически пустой, на
мой взгляд. И его можно наполнить. И я думаю, что сегодняшняя
дискуссия – это и идет процесс этого наполнения. Квир – как любое
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отличие от гетеронормативной схемы. Любое. В любую сторону.
И которое, в итоге, на самом деле, доходя до…, такой абсурдный
ход, оно, в итоге, включает эту самую гетеронормативность, но
не как норму, а как просто вариант спектра. В любом аспекте
реализации. И в этом плане оно, мне кажется, и с научной точки
зрения, и с публичной точки зрения, и, в итоге, с политической точки
зрения очень удобно, в выгодной позиции, потому что оно убирает
бинарность, убирает дихотомию нормы/ненормы, гомо/гетеро и т.д.
Т.е. бесконечные бинарные двойки, которые, на самом деле, все
время исключают какие-то варианты. А вариантов, на самом деле,
очень много, и они везде.
Елена Омельченко: У нас была уже дискуссия в общем-то, я
помню (имеется ввиду круглый стол на «Недели Против Гомофобии»
- ред.), и мне кажется, это основным каналом продвижения вот
этой толерантности, отношения позитивного какого-то восприятия
должно проходить в рамках все-таки гендерного просвещения.
И вот несколько слов про гендерное просвещение. Мне
кажется, что здесь ученые, журналисты, вообще какие-то публичные
фигуры ну, недостаточно, что ли, вовлечены. И я всякий раз просто
с удивлением в любой студенческой аудитории сталкиваюсь с
невероятным уровнем бытовой или даже агрессивной гомофобии. И
всякий раз, поскольку мы занимаемся молодежными исследованиями,
удивляюсь, через какие каналы происходит воспроизводство, каким
образом происходит постоянное воспроизведение, поддержание,
подтверждение вот этого неотрадиционализма и т.д. и т.д. Поскольку
расширяется пространство всяких медиапроектов, вагон всяких
культурных предложений, примеров и вариантов различий. И все это
наполняет жизнь современных юношей и девушек в невероятном
объеме. И, казалось бы, это должно каким-то образом влиять. Но
вот традиционность постоянно воспроизводится, и стереотипы
постоянно воспроизводятся. И говорить на эту тему бывает
невероятно сложно. Очень сложно. Сложно преодолевается это…
Вчера буквально, на семинаре с магистрами мы это обсуждали:
чем формируется.. Нет, я понимаю чем, на самом деле – на это не
надо отвечать. Это понятно. Какие-то исследовательские вещи есть
по этому поводу. Но почему этого не происходит в, как бы скажем,
жизни? Почему это не получает какого-то подтверждения? Почему
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это постоянно отторгается? Гендерные знания, гендерные какието открытия, возможность человека увидеть жизнь под другим
углом, новый фокус восприятия. Вот этого не нужно. Вот просто
оно, это где-то действительно психология социальная, что это –
это формирующиеся постоянно барьеры. И по поводу того, что Вы
сказали, что «это никакая не лесби-семья, а обычная нормальная
гетеросексуальная», я вообще не понимаю, о чем Вы, честно говоря.
Потому что я не понимаю, что такое «обычная». Я не понимаю, что
такое «гетеросексуальная». Я не понимаю, что такое «семья».
Игорь Кочетков: Я сказал – гетеросексистская.
Елена Омельченко: Сексистская – тоже не понимаю.
Ольга Бурмакова: Гетеронормативная тоже…
Елена Омельченко: Потому что, вот действительно, идет
исследование, я уже поделилась – и невероятные варианты
разных типов партнерств, сожительств, брака, небрака, одинокого
материнства или одинокого отцовства и т.д. И говорить о наличии
некой нормативной какой-то модели?.. Мне кажется, Алиса
рассказала очень интересный вариант какой-то квир-семьи, если под
квиром понимать уход вообще от помещения какого-то феномена в
каком-то пространстве…
Игорь Кочетков: Так они сами помещают его туда, в эту
модель патриархатную…
Елена Омельченко: Ну, я не буду с Вами спорить.
Ольга Бурмакова: Про научную и бытовую гомофобию
учёных. Во-первых, есть такой момент, что ученые, которые не
занимаются гендером непосредственно, у них, конечно, совсем
глухо в этом плане. У меня складывается впечатление из общения,
что гендерные исследования считают какими-то такими, что это
только специалистам по гендеру и нужно, всем остальным это все
не важно, потому что у нас в России феминизм уже всего достиг, что
можно. Ну, там есть еще политический аспект, что женщина равна
во всех правах и т.д. Начинают с женщины. Есть еще такой важный,
на мой взгляд, момент – это невидимость ЛГБТ-сообщества и квир,
212

это невидимость вообще идентичности, как таковой. Есть такое
выражение, что лучше быть черным, чем геем, потому что черному
не надо говорить маме, что он черный. Вот этот постоянный каминаут, необходимость камин-аута, т.е. у человека на лбу не написано,
что он гей, что она лесбиянка и т.д. Т.е. ему постоянно надо делать
камин-аут, и если он этого не делает, то гетеронормативный стереотип
предполагает, что он гетеро, цисгендер и т.д. И возникает ситуация,
что квир, я буду говорить все-таки квир, квир-люди они невидимы,
невидимы в быту, особенно в России, где у нас нет даже квирзнаменитостей. Даже те, кто был – Борис Моисеев, он уже от всего
открестился, т.е. у нас визибилити (видимость в общественном
пространстве – ред.) нулевая, понятно, что негативная и, это очень
важно, она вся дистанцирующая, т.е. все, что говорится, даже если
говорится положительно, даже если показывают какие-то фильмы
– эти фильмы идут из серии «а вот есть еще такие странные люди,
где-то ТАМ, а мой сосед ни в коем случае не может таким быть».
Они где-то ТАМ все. Вот.
Еще до Вашего высказывания, я хотела об этом сказать, что
мне очень важным кажется, для ученых или публицистов озвучивать
свою идентичность, делать голос, говорящий о квир-проблемах,
голосом квир. Потому что, даже в тех исследованиях, которые есть,
я наблюдаю, что есть исследователи гетеросексуальные, которые
исследуют какие-нибудь квир-аспекты, есть исследователи-квиры,
но они не озвучивают этого нигде в тексте. Из текста этого не следует.
И исследование получаются дистанцирующим о ком-то «НИХ». О
НИХ. И эта дистанция постоянно создает ощущение, что квир есть
где-то «там», а вот «здесь и сейчас» их нет. Эта дистанция везде
есть, и мне кажется очень важным, также, как находили женщины
свой голос в науке, найти квир-голос. И хотя в российской научной
традиции не принято говорить о личности исследователя в работе,
очень часто. Стараются убирать даже слово «я» из текста. Но в
данном случае оно, мне кажется, очень важно, потому что то, кто
исследует и то, что он исследует – это важная точка зрения. Мужчины,
исследующие женский вопрос, и женщины, исследующие женский
вопрос, - это разные голоса. Точно так же и квир, исследующий квир,
и гетеро или неквир, исследующий квир, - это разные голоса, просто
потому что у них разные точки зрения. Более того, разные виды
квир, исследующие разные вопросы, - это разные голоса, мужчины
и женщины, любые переходные точки – это очень-очень разные
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голоса, которые должны быть услышаны каждый по-своему. Должен
получиться такой хор, условно говоря, парадигмы со множеством
точек зрения. Вот это квир-парадигма, на мой взгляд.
Мария Сабунаева: Ну, у меня, во-первых, один маленький
комментарий для того, чтобы мы завершили насчет «нормальных
гетеросексуальных семей». Лен, на самом деле, это звучало у
Оли Александровой в докладе, она просто ушла, иначе мы бы ее
тоже привлекли. Я тоже консультирую, в том числе, ЛГБТ-семьи,
и я тоже вижу эти проблемы. Эта рамка гетеронормативности,
которую действительно нельзя пощупать, но которая существует в
голове. Ну, понятно, не надо же тебе объяснять какие механизмы
в конструировании гендера, и как они работают. И вот эта вот
«нормальность» и представления о норме, оно затрагивает,
естественно, ЛГБТ. И, честно говоря, иногда бывает хуже
разворачивается на этом пространстве, потому что гетеросексуалам
легче, как кажется, соответствовать этой рамке, а мы, вроде как вне,
и нам надо в эту рамку влезать как-то более что ли… Иногда это
прямо видно по людям, они прямо туда лезут усиленно в рамку, они
очень хотят чего-то «нормального». Это проявляется очень ярко
в их высказываниях, когда они говорят – «ну, если у нас родится
мальчик (лесби-семья), мы его не будем воспитывать как девочку,
мы будем воспитывать как мальчика». Вот, естественно, если
психолог подкован в гендере, а, слава богу, наши все подкованы,
так он сразу спросит: «А как мальчика – это что?» Но очень многие
не подкованы, и даже не спросят. И вот это начинает передаваться
дальше-дальше, и все равно воспроизводится, даже ЛГБТ-семьи
умудряются воспроизводить ту же самую рамку, в результате, ее
закреплять. Мне кажется, об этом шла речь. Не о том, что существует
какая-то «нормальная гетеросексуальная семья», а вот именно
о гетеронормативности, которая в результате травматична и для
лесби-семей. И поэтому я очень понимаю, что Игорь говорил, что
это не похоже на квир-семью, именно потому, что это станет похоже
на квир-семью, когда люди примут свою отличность и успокоятся. И
это то, чем мы…
Елена Омельченко: Не бывает, Маш, ну, вы говорите всё
время о каких-то идеальных вещах.
Мария Сабунаева: Подождите, почему не бывает? Стоп-стоп,
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Лен, в чьем опыте не бывает? В твоем?
Елена Омельченко: Вообще идеального не бывает в жизни.
Мария Сабунаева: Лен, подожди, чего не бывает? Нельзя
принять свою отличность?
Елена Омельченко: Квира такого, вот его нет.
Мария Сабунаева: Лен, я сейчас определяю это очень просто
– принять свою отличность и быть с ней, научиться быть со своей
отличностью.
Елена Омельченко: Я с этим, Маша, не спорю. Но уверяю тебя,
это тоже не будет абсолютным решением проблемы и абсолютным
счастьем этой семьи, и отсутствием каких-то взаимоотношений,
определяемых в том числе и гендерной различностью. Потому
что гендер – это мужское и женское. Гендер – это различные
типы воспроизведения власти, понимаешь? И власть, в любом
случае, будь это квир-семья, будь это лесби-, гей-семья, не знаю,
гетеро-семья, власть будет устанавливаться каким-то образом,
воспроизводя некую иерархию, наделяя некий статус какимито качествами. Переписывай или не переписывай мужское или
женское…
Мария Сабунаева: Лена, а я вот не уверена. Я в этом
плане субъективная идеалистка и я считаю, в общем, что мы
создали, то и будет. И как раз пока мы продолжаем поддерживать
гетеронормативность, мы точно ни к чему не придем. А вот если мы
будем пробовать от нее отходить, я сегодня говорила, я приводила
метафору – отойти на обочину и обнаружить, что кроме этой колеи,
по которой все несутся, еще тут целые поля с лесами, цветами и
много всего интересного, вполне может обнаружится что-то еще.
Ну, может, меня, как психолога, интересует само принятие. На мой
взгляд, люди счастливы, когда у них само принятие.
И второе, что я хотела отметить – это вот, собственно говоря,
а зачем и отчего люди так цепляются за гендерную рамку. И вот,
кстати, это ответы на то, что ты сейчас говоришь. Я много об этом
думала, потому что, кроме всего прочего, ну, мне везет, у меня
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много таких специализаций - я еще работаю в экзистенциональной
гуманистической
психотерапии,
т.е.
я
сталкиваюсь
с
экзистенциональными данностями и с тем, как они воплощаются
в жизни людей. И я стою на этих позициях, которые разделяют
экзистенциональный подход, т.е. я, например, действительно
считаю, что самое страшное, что есть в жизни человека – это страх
смерти. И для того, чтобы от этого страха защититься, человек
выстраивает огромные конструкции.
Есть еще один страх – страх быть свободным. Страх
обнаружить, что нет готовых смыслов, и мне нужно их самому
конструировать. Вот эти вот созданные социальные рамки меня
шикарно защищают от столкновения со своими страхами. Как это –
вглядываться в бездну? Вглядываться в бездну – это очень смело.
И вот эти декорации выстроены, а гендерная схема – одна из самых
таких структурированных декораций. Это много-много подпорок, за
которые можно держаться, можно быть очень уверенным. И поэтому
ЛГБТ очень опасно оказывается для меня, потому что они посягают
на эту систему. И, кстати, это объясняет, почему трансгендеры
кажутся еще более опасными. Особенно транссексуалы, потому что
они, посягая на нее, просто вообще ее рушат – и тогда вообще не
понятно, что остается.
У меня такое ощущение, что за этим всем стоит столкновение
с экзистенциональными данностями, на самом деле. Но, правда,
психотерапевты экзистенциональные говорят, что личностный рост
как раз происходит, когда человек способен постоять с ними лицом
к лицу, пропустить их через себя, принять, и вот, я говорила, быть
с этим, научиться с этим быть. Когда мое сознание открыто, когда
я знаю, что это есть, и это перестает меня терзать, тогда у меня
нет необходимости беспрестанно защищаться таким количеством
социальных рамок, социальных надстроек. И я, таким образом,
могу себе позволить быть свободным. Или я должен все время
закрываться для того, чтобы этого не видеть. Ну, такого мое
объяснение, и, мне кажется, оно коррелирует с твоим вопросом.
Ольга Бурмакова: Про гетеронормативность, семьи,
отношения и так далее. Я вот как раз хотела поговорить ещё
в своем выступление, но там не было времени, и я решила, что
можно отложить. Но сейчас это как раз всплыло. Я специально в
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списке упоминала, что гетеронормативная модель предполагает
моногамные гетеросексуальные отношения из двух людей с
появлением детей. Потому что понятие «квир» довольно широкое
и включает ещё разные модели отношений. Помимо вот этой самой
моногамной пары (гетеросексуальной или гомосексуальной), есть
ещё одна черта – вариация: полиамурные отношения, с длинным
списком партнеров и разной структурой (равной, неравной и так
далее), свингеры, свичеры, сингл, отношения без совместного
проживания, гостевой брак, открытый брак, я могу ещё очень
долго могу все это перечислять… Плюс, собственно про властные
иерархии, БДСМ-отношения, тоже форма отношений, которая
включается в частности в структуру семьи и там главная динамика она
абсолютно своя на самом деле. И традиционная гетеронормативная
модель исследований их исключает, если это не специальные
исследования «отклонений». Я ни в коем случае не ставлю в
претензию Алисиному исследованию, но у неё методологически
заложена гетеронормативная модель исследования. Алиса, скажи,
пожалуйста, как ты отбирала респондентов, выборку?
Алиса Жабенко: Выборка состояла из 8 пар и 4 пар,
воспитывающих детей, пары однополые и имеющий опыт воспитания
детей вместе.
Ольга Бурмакова: Вот, «пары». Она это хотела исследовать,
я не ставлю это в претензию. Но при этом, семьи с детьми,
лесбийские, не лесбийские, можно гораздо шире развернуть, я не
знаю, может быть есть тройки, они как бы тройки женщин, живущих
вместе, воспитывающие детей. Я не знаю, потому что они выпадают
из любой статистики, я не могу их посчитать. Полиамурные семьи
выпадают из любой статистики, я не могу их посчитать, я не могу
сказать, сколько их есть, это надо идти в сообщество и как-то
находить. Может быть вообще несемейные… Вот, например, в
политическом аспекте в ЛГБТ-сообществе идет вечная дискуссия
нужно ли бороться за однополые браки или нужно бороться с
институтом брака как таковым. Вот она, эта та же самая дискуссия
между гетеронормативным дискурсом и квир-дискурсом в какой-то
мере. Тоже можно очень долго это обсуждать. Это тоже все время
надо учитывать, потому что такие варианты они все время выпадают
из статистике, просто потому что в статистики нет методологии,
чтобы их посчитать. Они исключаются уже на уровне формирования
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гипотез, формирования анкет и так далее.
Слушатель дискуссии (Иван): Здравствуйте, меня зовут Иван.
У меня, к сожалению, нет никакого психологического образования,
и я не могу рассуждать какими-то терминами, но единственно я бы
хотел сказать о самопризнании каком-то, о чем то таком. Потому
что я на своем личном опыте могу сказать, что пока человек сам
себе в чем-то не признается, в определение своей сексуальности
или ещё в чем-то, и не начнет, не то чтобы заявлять, а говорить
об этом другим людям, то продолжение какого-то принятия ЛГБТсообщества или квира, не важно как это называть, его не будет. И
хочу сказать ещё о том, что из собственных знакомых, то есть, ты с
кем-то общаешься, что-то говоришь и в какой-то момент они узнают
о тебе, что ты гей или лесбиянка или неважно, и они говорят о том,
что они бы никогда не стали общаться с человеком, если бы знали
это заранее. Есть такие случаи. Но когда человек с тобой общается
и только потом это уже узнает и начинает это уже принимать, не
считает это каким-то неправильным или плохим. Ну вот, в общемто все.
Родион Брызгалов: Я бы хотел вот какой вопрос… тут
звучало много раз тема идентичности, мне кажется она очень
важная. Как собирается идентичность? Игорь в какой-то момент,
по-моему, в Москве, ты очень хорошо обозначил, что ЛГБТсообщество это как бы сообщество из оппозиций внешнему,
это политическая идентичность и оно связано, прежде всего, с
некоторыми отношениями, условно говоря, с неким сообществом
гетеросексуальным,
каким-то
мейнстримом
политическим.
Фиктивное сообщество, есть такое понятие по-моему, как раз у
Гофмана, он о нации пишет как фиктивном сообществе. И в этом
смысле, то, как собирается гей-идентичность или квир-идентичность,
как собирается субъект, собственно, о чем пишет Фуко. Мне кажется,
что где-то здесь есть разрешение противоречий по поводу самого
этого спора, о том «А как есть?», «А есть ли оно?», и если есть, то
«Как оно есть?». Квир, мне кажется, по крайней мере, в том, что я
читал у Кософски и у Батлер, это предельно общая рамка вообще
свободы методологической. И в этом смысле, да, она отказывается
от некоторого гетероцентризма, как и от любого другого центризма. И
мое первое вопрошание было связано с тем, зачем придумываться
без нужды дополнительные сущности, мне кажется, что нет такой
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отдельной методологии, как «квир-методология». Есть установка,
ангажированная квир-исследованиями. И тут я присоединюсь, что
это важно бывает, камин-аут бывает важным. Я как преподаватель,
открытый гей, знаю, что одно дело говорить: «У меня есть друзья,
которые там…», а другое дело сказать: «Я гей и я знаю, о чем я
говорю». Но это немножко действительно как бы другое влияние, а
вот ли есть особая специальная «квир-методология», у меня до сих
пор есть большие сомнения.
Валерий Созаев: Я бы тоже хотел ответить или добавить, не
знаю, как это сказать. Во-первых, по поводу квир-идентичности. Я
не соглашусь, что квир-идентичность всегда строится на оппозиции
и всегда строится именно как политическая идентичность,
противоположность гетеросексуальности. Все-таки, так или иначе…
Она может строиться как подавляемая идентичность, подавляемая
большинством. Но вот то, что мы видим сейчас и на Западе и
постепенно уже в России, вот то, о чем сказала Лена, мы говорим уже
с вами о «квир-культуре». То есть это означает, что это не просто мы
собрались потому что нас вместе дискриминируют, если нас просто
вместе дискриминируют, мы, в нормальном правовом государстве,
пошли бы на митинг и, собственно говоря, добились чтобы нас
перестали дискриминировать. Но если у нас уже появляется своя
культура, свои фотовыставки, своя музыка, свои писатели. Извините,
термин гей-икона, так же как и термин лесби-икона, возник не на
пустом месте. Это означает то, что у нас действительно появляются
некие свои культурные ценности, в конечном итоге. Насколько
они противоположны или не противоположны гетеросексуальным
ценностям, это отдельный вопрос. Но я бы не говорил исключительно
о «политичности» и исключительно о «противопоставлении».
Возвращаясь к вопросу методологии. Ну, нет в науке такого понятия
как «установка». Мы говорим либо о «методологии», либо о «методе».
И когда я пишу любую работу, я не пишу: «моя установка такаято», например, социоконструктивистская. Нет, я пишу: «я работаю
в социоконструктивистской методологии». Точно также я работаю в
квир-методологии, и здесь я использую те концептуальные модели,
которые есть у тех или иных теоретиков.
Слушатель дискуссии (Иван): Тогда почему, когда вы
говорите о культуре, вы все-таки разделяете лесби-культуру, гейкультуру или гетеросексуальную культуру?
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Валерий Созаев: Потому что такова «объективная
реальность». Грубо говоря, Мадонну и Леди Гага слушают геи, но
не лесбиянки. Есть такой культурный стереотип.
Игорь Кочетков: Как кто-то мне сказал ещё очень давно:
«лесбиянки поют песни под гитару, зато у геев стихи хорошие». Это
шутка конечно. Но что здесь серьезно, это то, что я, когда говорил
о ЛГБТ-сообществе, я совершено сознательно и четко его отделял
от гей-сообщества, от лесби-сообщества, которые конструируются
совершено по другим признакам, естественно. Тоже самое с
культурой. Вот можно сказать, что… ну про Мадонну и Леди Гагу не
буду, но такое понятие как «гей-икона» существует. И существует,
так скажем… ну «лесби-икона» употребляется такой термин?
Мария Сабунаева: Практически нет…
Игорь Кочетков: Нет, да? Но тем не менее при этом можно
сказать, что Сурганова это лесби-икона, а некоторые геи её просто
любят… То есть такие субкультурные понятия «гей-культура»,
«лесби-культура» и они различаются. И это нормально. Это отлично
просто. Это разнообразие. Но я бы ещё выделил, вот наш квирфестиваль на самом деле это ни «гей» и ни «лесби», это ЛГБТкультура, и плюс ещё много чего, да, поэтому он квир. Здесь мы
собирали людей, произведения, темы, по совершенно определенным
признакам: по признакам противостояния, к сожалению, инаковости,
противостоянию внешнему миру, некому внешнему миру. То есть
это разные идентичности, разные сообщества, которые могут быть
друг с другом тесно пересекаться, взаимодействовать, но никогда
не совпадать.
Слушатель дискуссии (Евгений): Я хотел сказать тоже
про квир-идентичность. Я все-таки не совсем согласен с Валерой,
потому что, мне кажется, что без политики, вне этой политики и
дискриминации, не было бы нашего фестиваля. Если бы ко всем
относились, ну как левши и правши – есть и есть, кто-то с мальчиком
живет, кто-то с девочкой и слово бы такого бы даже не было, если
бы не было дискриминации. И поэтому, мне кажется, что квиридентичность не может быть вне политики: она из неё вырастает, а
потом уже обрастает фестивалями, искусством и так далее.
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Ольга Бурмакова: Мне очень понравилось, как Игорь
разделил вначале ЛГБТ как термин, отнеся его к политической
сфере, и квир как более обобщенный. В этом плане я, пожалуй,
даже соглашусь, потому что ЛГБТ-активизм, ЛГБТ-движение, это
политическое движение, которое от имени, вот собственно, списка
товарищей, но по определенным признакам, то есть ориентация,
гендерная идентичность. Это такие политические понятия, такие
правовые и так далее. И вопросы, которое это движение решает,
они политические и правовые. Квир шире именно по проявлениям,
потому что вот квир-фестиваль… Т.е. квир-идентичность она шире,
и её воплощения получаются шире, чем чистая политика, они
откликаются от политики, политика откликается от них... Но, тем
не менее, мне нравится вот такое восприятие этих терминов, я не
знаю, их как бы каждый трактует на самом деле все равно в итоге
по своему, потому что никто никак не договорится нигде о четком
значении, но вот такая трактовка, мне кажется, очень логичной и
разумной.
Слушатель дискуссии (Евгений): Вот само слово «квир»
оно означает «другой», да.
Игорь Кочетков: «иной».
Слушатель дискуссии (Евгений): Да, «иной», «отличный
от чего-то». Да, значит все равно идет это противопоставление.
В самом термине идет противопоставление. Вне его, вне этого
противопоставления какой-то объективной, не объективной,
субъективным нормам культуры, то есть без противопоставлений,
без вот…
Мария Сабунаева: Нет, не совсем так. Не только
противопоставление. Вообще-то квир-теория говорит о том, что
норма это вообще фикция. Нормы нет, что квир это все. На самом
деле, все это квир, потому что как только мы ищем этого нормального,
мы обнаруживаем, что его нет.
Родион Брызгалов: Маш, но здесь же бомба заложена.
Мария Сабунаева: Конечно, я про это и говорила, это очень
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страшно, столкнуться с тем, что нет рамки.
Слушатель дискуссии (Евгений): Если мы найдем этого
среднестатистического нормального человека, он окажется
ненормальным, поскольку он окажется в статистическом
меньшинстве.
Мария Сабунаева: Мы его не найдем, потому что непонятно,
кто он и где он, и понятий «норма», их очень много, разных норм, и
не понятно, кого в результате искать.
Родион Брызгалов: Вот именно с этого момента я настаиваю
на «установке», «установке теоретической», а не на «методологии».
Потому что методология - это набор способов.
Мария Сабунаева: Нет. А «концепция»? А «парадигма»?
Родион Брызгалов: Концептуализации могут быть какими
угодно. Давайте разберемся.
Валерий Созаев: Понятия «установки» нет в науке.
Родион Брызгалов: «Методологическая установка» - это
понятие, которое очень хорошо затвержено в философии. Философии
иногда даются право посчитать себя методологией. Именно к этой
корректности я призываю. Я не понимаю, что такое методология
с точки зрения квир. То есть что это за особый такой метод? Что
за особый способ исследования? Вот установка на то, что нет
нормативности – да, понятна. Что как только мы её обнаруживаем,
мы обнаруживаем её основания, мы уходим из этой дихотомии. Это
такой хороший постмодернистский интеллектуальный заход. Но где
здесь начинается собственно квир?
Алла Митрофанова: Мне кажется, что квир здесь начинается
в том месте, где я не могу спрятаться за методологию, и я выставляю
собственное желание, я выставляю собственные очки, в этой
ситуации. Я начинаю выбирать то, что согласно, по моим критериям,
с моим резонансом. И тогда начинается то самое множество, с
которым непонятно как работать, потому что оно выбивается. Вот
когда я отказываюсь от методологии, и встаю на установку желания,
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тогда я оказываюсь в предельно незащищенном состоянии, тогда у
меня не хватает мышления, не хватает культурного опыта.
С другой стороны меня удивляет, почему вы говорите, что у
нас нет квир-культуры, да она везде, вся современная эстетика ею
пропитана. У нас есть, смотришь телевизор: там Владик МамышевМонро, открыли ли же только что выставку «…», там вся гигантская
выставка «История 20 лет женского искусства» о несоответствии
идентичности себе, и она вся, по существу, квир-выставка. И это
собственно пронизывает весь текст культуры. Другое дело, что с
какими мы проблемами сталкиваемся, когда мы в такой беззащитной
ситуации. У нас есть ограничители мышления, они работают
стандартными путями. С одной стороны, в одном случае мы
выбрасываем идею слишком далеко от себя, идея красивая, но мы
не способны пройти её своим мышлением. И мы оказываемся вот в
этом желание, в саморепрессии. С другой стороны, мы укорачиваем
пространство. Мы прилепляем к себе нашу идентичность, и
тогда мы оказываемся в либеральном гетто. Потому что раз уж я
идентифицирую с этим, то я уже не могу идентифицироваться с
этим.
И вот эти качели, они, в принципе, иллюстрируют и соотношение,
так скажем, российской истории и американской, российских
исследований и американских исследований. Неправда, что их у нас
нет. У нас нет, в силу того, что российская традиция характеризуется
разрывов, а американская прилипанием, у них по разному устроены
ограничитель мышления. И это значит, что американская традиция
очень хорошо себя популяризирует, а русская популяризировать
себя не может. Именно в момент популяризации, проговаривания
на снижающем языке здесь существует лакуна. Так вот нам нужно
приспособиться. И сейчас время совпадает, то есть проблематика
одинаковая, можно протезировать друг друга. В описание своей
реальности смотреть не на них, а на себя. Но для этого мы сразу
сталкиваемся с невозможностью психического реагирования: у меня
ограничение мышления, я не хочу знать своей традиции, потому
что она имеет ещё какую-то травматическую зону и собственный
ракурс.
Ольга Бурмакова: Методология включает в себя парадигму,
она с нее начинается. Это единое целое. То, что вы называете
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установкой (я не разбираюсь в философии, честно), - у меня есть
подозрение, что вы имеете в виду парадигмальное мышление,
то есть исходный подход, от которого и отстраивается дальше
методология, то есть выбор методов. Это то, о чем я, например,
сегодня как раз говорила: бинарный подход (бинарная парадигма)
- что есть мужчина/женщина, гомо/гетеро - дает свои методы. Если
мы рассматриваем все как континуумы, постоянные, как много
разных континуумов, причем именно разобранных, как конструктор,
- это дает нам совершенно другую методологию для исследования,
не разработанную на текущий момент, потому что практически все
имеющиеся методологии предполагают некие дихотомии: «или –
или». То, что вы говорили про выбор между этим или этим.
Про идентичность. Если мы берем парадигму, в которой
идентичность не фиксирована, где она постоянно изменяется,
причем может одновременно быть в двух точках одного и того же
континуума, то мы получаем в итоге совсем другую методологию.
Про видимость, я говорила в основном в политическом смысле –
визибилити (видимость в общественном пространстве - ред.).
Да, у нас полно квир-культуры, у нас читают Цветаеву, кто у нас там
еще… Короче, у нас очень много воспроизводится каких-то квиробразов, квир-культуры, квир-персоналий, но они не озвучиваются
как таковые, как квир. То есть у нас про Цветаеву в школе говорят
про ее роман с Софией Парнок?
Мария Сабунаева: Меня тоже интересует, как некоторые
стихи умудряются без этого разобрать.
Ольга Бурмакова: Да-да. В школе про этого говорят? В школе
говорят про Александра Македонского и Гефестиона? Говорят? Нет.
Ладно, замнем про «пропаганду гомосексуализма в школе», извините
за выражение. Или вот медиа. Если показывают человека, то либо
это стереотипный гей и тогда про него могут еще что-то сказать, но
обычно это западные геи, как я уже говорила, - у нас нет русских,
прямо и открыто идентифицирующих себя как гомосексуалы. Нет
человека… я не знаю, может быть, я кого-то пропустила? – Но я
не знаю, кто из звезд вышел и сказал прямо: «Я – гей» или «Я –
лесбиянка» и не откатил это потом. Никто, да? Понимаете, одно
дело не скрывать, другое дело – сказать.
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Мария Сабунаева: Это правда. У меня такое ощущение, что
им даже запрещают об этом говорить. Я не понимаю, как Арбенина
и Сурганова столько лет умудряются нигде ничего не сказать.
Ольга Бурмакова: Да-да. То есть либо идет такое
подыгрывание, как у «Тату». Это как, знаете, «Я поцеловала
девушку и мне понравилось» у Кэти Перри. Это такое заигрывание
на мужскую аудиторию в основном, или еще на какую-то. Но при
этом они же во всех интервью говорили, что «мы не спим вместе, это
просто клип такой». Это было постоянное отмазывание. Есть четыре
типа чулана, я просто сейчас их все не помню. Ты помнишь?
Слушательница дискуссии: Я попробую. Это была шутка
про то, что в Голливуде есть четыре типа чулана. Когда человек
говорит «я гей» или «я лесбиянка» и все в курсе; когда все в курсе,
но человек не сказал и просто как бы умалчивает; когда про человека
говорят, но он игнорирует эти заявления и никак на них не отвечает, и,
если его спрашивают: «Вы гей?», он отвечает: «Я не комментирую»;
и есть последний вариант - как гроб, в котором вас похоронят: когда
про человека пишут, что у него есть бойфренд, а он говорит: «Я вас
сейчас засужу». Это в тему того, что пока человек не сказал, это все
подозревают, а все остальные могут в то же время говорить: «Да
нет, это желтая пресса, это слухи, да он не такой, да она не такая,
это мой любимый герой, да никогда!». Это вопрос о том, что пока не
сказано, значит – нет, поскольку квир – это не написано на лбу, нет
такой татуировки. И пока это не сказано четко, что я такой, или есть
такая группа, или что этот человек такой…
Ольга Бурмакова: Пока сам человек не сказал…
Елена Омельченко: Можно чуть-чуть вмешаться? Если
человек не говорит открыто – с преподавательской кафедры, или со
сцены, еще где-то, вправе ли мы его к этому принуждать? Почему
вы так настаиваете на том, чтобы…
Ольга Бурмакова: Нет-нет-нет.
Елена Омельченко: Можно, я скажу? Пожалуйста. Не в этом
дело. Мне кажется, что мы иногда… У меня может быть очень много
самых разных идентичностей, с которыми я не хочу знакомить
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окружающих. Собственно, всегда ли им это важно? Почему вы
продвигаете некую такую идею, что это важно? Вот я, честно говоря,
сомневаюсь, и мне иногда кажется, что очень много политической
неуспешности движения ЛГБТ связано с определенной экзальтацией
и определенным преувеличением этого факта, что это вообще комуто важно. Часто – как это называется? - это внутренняя гомофобия,
или, может, можно еще как-то назвать: гомофобия минус в квадрате,
я не знаю, как это назвать. Но существует определенная тактика или
стратегия, которая идет не на объединение, не на то, что существует
масса различий, а на то, чтобы сказать: «Мы нормальные, мы
обычные, посмотрите. Да, я лесбиянка / я гей / я бисексуал, но я
нормальный». Мне сама эта позиция представляется ошибочной.
Я имею опыт некоторых исследований, изучения гейкомьюнити. И я полагаю, что во всех случаях исследования гейкомьюнити или лесби-комьюнити, изучения закрытых сообществ,
связанных с религиозными практиками особенно, связанной
с какой-то этнической составляющей, связанной с какими-то
исключениями, вопрос о гомогенности или различиях интервьюераисследователя и его группы – это один из дискуссионных вопросов
вообще в поле. Потому что говорится, что свой своих лучше узнает
и опишет, - это не всегда так. Потому что иногда подобные тексты
приводят к оправданию своей исключительности и определенному
ощущению некоего подвига, совершаемого в тексте, в силу того,
что этот текст сразу человека открывает, и этого уже достаточно,
чтобы признать этот текст качественным. Я просто знаю несколько
примеров диссертаций (не буду называть фамилий), когда претензии
к теме были не столько связаны с темой, сколько с качеством
и содержанием, контентом, который был там. Если бы текст был
супер, как вот Маша говорит, и студенты получают награды – это
другое дело. Но за счет только темы, за счет только открытия, за
счет только объявления и лейбла… Этого недостаточно для того,
чтобы провести текст, для того, чтобы кого-то убедить в некоем
содержании.
Поэтому мне всегда представляется (может быть, я
недостаточно знакома с практиками и ситуациями дискриминации),
но мне всегда странно и непонятно, почему следует требовать от
человека этой открытости, если он ее не хочет. Если хочет, как и
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прекрасно. Но если человек не хочет… Потому что иначе человек
обязан объявлять о многих своих идентичностях, не только об этом.
В частности, говорить о том, какие у него хронические заболевания,
какой он национальности, на самом деле замужем он или не
замужем, есть у него любовники или нету любовников, и какие он,
извините, предпочитает сексуальные практики. Почему только об
этом?
Ольга Бурмакова: Включите стигму в это понятие, потому
что это стигматизированная идентичность. Т.е. те идентичности,
которые стигматизируемы, они оказываются более влиятельными.
Вот молодой человек не зря говорил про то, как его друзья не хотели
с ним общаться, когда выяснилось, что у него есть стигматизируемая
идентичность, которую он раньше не озвучивал. В науке происходит
примерно то же самое.
Валерий Созаев: Да. И хотелось бы добавить, Лен... Во-первых,
все-таки не «требовать», а «рекомендовать». Это разные вещи. Вовторых, по поводу того, почему это полезно. Практика показывает,
что это полезно. Когда 70% американцев, которые говорят о том, что
у них есть знакомые геи и лесбиянки, после этого идут и голосуют в
поддержку однополых браков, это говорит о чем? Это говорит о том,
что практика открытости позволяет людям добиваться в том числе
и политических целей. Это к вопросу об успешности движения. В
России, извините, ВЦИОМ когда в этом году проводил опрос, то
[выяснилось, что] 11 процентов имеют в своем окружении открытых
геев и лесбиянок. Так что у нас неуспешность движения не оттого,
что у нас все открыты, и при этом ничего не получить, нет. У нас
неуспешность движения (относительная) – именно потому, что до
сих пор еще у нас подавляющее большинство геев, лесбиянок,
бисексуалов, трансгендеров и всех остальных квир-субъектов
находятся именно в этом самом чулане.
И еще один очень важный момент. Давайте не будем забывать
о ролевых моделях. Давайте не будем забывать о тех подростках,
которые себя начинают идентифицировать как геи, лесбиянки и
так далее. Когда мне было 12-13 лет, и я хотел покончить жизнь
самоубийством, у меня не было перед глазами ни одной нормальной
ролевой модели, на которую я мог бы посмотреть и сказать: «Вау! Он
тоже гей, да? И, соответственно, он нормальный». Действительно,
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этот «дискурс нормальности» включается для ребенка, подростка,
которые себя так начинают ощущать. Потому что я с детства усвоил
(точно так же, как и большинство других усвоили), что гей, лесбиянка
и все остальные – они ненормальные. Я это усвоил с детского сада.
Каждый человек это усваивает с детского сада. И мне нужно увидеть
вот эти «нормальные» ролевые модели, для того чтобы понять, что
со мной ничего не произойдет страшного.
Елена Омельченко: Здесь нет ничего исключительного.
Точно так же нужно объяснять, что субкультурный человек – это
нормальный. Точно так же нужно объяснять, что бедный мальчишка,
выходец из бедной семьи, - его за это бить нельзя, он нормальный.
Понимаете? Я не против того, что это важно. Я против того, чтобы
из этого делать какую-то исключительную ситуацию и ожидать от
человека обязательного камин-аута. Ну, кто хочет…
Мария Сабунаева: Лена, у меня есть ответ. Когда недавно
обучали представителей НКО фандрайзингу, сказали, что если
вы будете заниматься, например, больными детьми, то все у вас
будет в порядке, а хуже, чем ЛГБТ, сказали, группы, конечно есть,
но так и не назвали какие. Дело в том, что если упомянутыми тобой
проблемами вообще кто-то занимается хотя бы, и они как-то видимы,
то вот эта проблема не будет видимой, если мы не покажемся, и ее
не покажем. Действительно, как только в общий пласт ксенофобии
это будет включено... У нас в РГПУ программа «Толерантность».
Хорошо, если меня поймали в коридоре за руку и сказали: «Маша,
завтра некому вести, приди проведи». Я приду и расскажу им
про гомофобию. В ином случае им никто про нее не расскажет.
Расскажут про религиозную толерантность, про этническую, а про
это не расскажут. Но это часть ксенофобии. Ну, тебе-то мне не надо
объяснять, что такое ксенофобия. И поэтому здесь, например,
открытость – это только метод, метод того, чтобы действительно
в результате перестать это выделять, чтобы в результате это была
часть вот этой единой проблемы, когда одни люди ненавидят других
и с этим что-то нужно делать, когда есть фашистские тенденции и
каким-то образом с ними нужно справляться. Поэтому вот здесь,
например, я совершенно с тобой согласна. Не хочется говорить, что
здесь хуже, чем там. Но для этого нам надо, чтобы эта проблема
хотя бы была видима.
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Елена Омельченко: Я же не спорю. Я только против того,
чтобы требовать, чтобы «Тату» обязательно били себя в грудь
[неразборчиво]…
Мария Сабунаева: Теперь второй вопрос. Я как психолог
теперь скажу. Меня всегда интересует: человек не хочет говорить,
потому что он действительно считает это ненужным, или потому что
он боится это сказать. Если я боюсь, если я сам себя не принял,
если это моя внутренняя гомофобия мне мешает сказать, - это
одна раскладка. А если у меня все в порядке, и я могу сказать, а
могу не сказать. Я могу сказать, что я психолог, а иногда я выбираю
не говорить, например, я говорю: «Я преподаватель», потому что
иначе мне говорят: «А, ты психолог? О, ну так подскажи-ка мне…»
Собственно, вот так. Чтобы это было делом личного выбора, а не
делом выбора за меня социума, который вселил в мою голову этот
страх. Вот о чем речь. А не о том, чтобы открытость была иконой.
Конечно, нет.
Анна Тёмкина: Можно я скажу пару слов из исследовательского
опыта. Понятно, что есть политические вопросы, политический
контекст, но мы преимущественно исследуем практики
повседневности в разных сферах жизни, и достаточно хорошо
знаем, как люди умело маневрируют своими идентичностями. Мы и
сами так делаем, но я сейчас говорю об исследовательском объекте.
Множественные идентичности помогают людям адаптироваться к
тому контексту – социокультурному, экономическому, - в котором
они находятся. Это касается гендерных идентичностей, квиридентичностей. И совершенно непротиворечивым образом люди
могут иметь, допустим, гомосексуальные практики и полное
отсутствие гомосексуальной идентичности. И это картина, которую
мы в наших исследованиях все время видим. С другой стороны,
как исследователи мы совершаем некое насилие – мы должны все
равно это все в какие-то категории [уложить]: нам нужны идеальные
типы, нам нужны какие-то категоризации. В этом есть известное
символическое насилие, когда мы такие операции осуществляем. Но
так как деваться нам некуда, нам все равно приходится это делать,
но только мне кажется, что очень важно, чтобы у нас в бэкграунде
оставалось понимание, что вообще все эти идентичности – они
почти непрерывные. Другое дело, что в конкретных стратегиях
выбирается такая или такая: вот здесь я мать-одиночка, а здесь я
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лесбиянка, а здесь у меня «муж в анамнезе», а здесь еще что-то. И
в результате человек выживает. В каких-то ситуациях это абсолютно
открытая стратегия, в каких-то она абсолютно закрытая и просто
отрицается. И вот эта мозаика мира, мне кажется, для социального
исследователя как раз очень важна, и нам аппарат часто мешает,
но все-таки мы должны все время прикладывать какие-то усилия,
хотя бы рефлексивные, чтобы эта мозаика тоже оставалась в поле
зрения, а именно эта мозаичность – она вообще плохо сознанием
воспринимается. И мне это кажется очень важным, что вот здесь это
есть, а здесь этого нет, а в другом контексте нужно выбрать другие
слова, чтобы тебя поняли. Мне это кажется важным.
Валерий Созаев: Спасибо большое, дорогие друзья. Мы
будем с вами постепенно заканчивать нашу дискуссию. Очень
хотелось бы, чтобы напоследок, прежде чем мы с вами разойдемся,
получить какую-то обратную связь: с чем вы отсюда уходите?
Слушатель2: Добрый вечер, Артюх Анатолий Артурович,
руководитель детского клуба «Ромашка». Я что хотел сказать…
Для меня новое достаточно явление – открытое представительство
такой культуры, как квир, как гей-культура, так называемая. Я где-то
два года, как стал уделять достаточно много времени этим вопросам
в точки зрения исследовательской. Здесь прозвучали сейчас
некоторые фразы, такие как «фашисты», «гомофобия». Слово
«фашисты», применимое в отношении людей нетрадиционной
ориентации, мне кажется, сильно преувеличено, потому что в
первую очередь оно исходит от тех людей, которые себя так
позиционируют. То есть хотят, мне кажется, этого – показать себя
так – обиженными и ущемленными. Но на самом деле это не так.
В русской традиции любое отличительное поведение человека
всегда было уважительным на самом деле, и была масса способов,
как избавиться от проблем. Как молодой человек сказал, что
были попытки суицида, потому что было непонимание того, что
2
Данный слушатель не присутствовал на семинаре и появился примерно
за 15 минут до окончания дискуссии. Однако мы решили оставить данное высказывание в тексте стенограммы, поскольку на наш взгляд оно может быть интересно читателям с совершенно различных точек зрения, в том числе исследовательской. Для справки: Артюх А.А. в настоящее время является руководителем
Санкт-Петербургского регионального отделения Межрегионального общественного движения «Народный Собор». Подробнее: http://www.ruskline.ru/author/a/
artyuh_anatolij_arturovich/ (Прим. ред.)

230

происходит: «я такой, а вокруг совсем другие люди, и, почему я не
имею права существовать таким, какой я есть».
На самом деле я был, скажем, алкоголиком, и вместо того,
чтобы собирать алкоголиков вокруг себя и говорить о тех, кто меня
ненавидит, когда я хожу пьяный по улицам, называть этих людей
фашистами, я просто пошел на исповедь в церковь, исповедовался,
стал регулярно причащаться и стал непьющим человеком. Я могу
сказать сейчас, что у меня нет зависимости, я могу выпить бутылку
водки, могу выпить бокал вина – у меня нет зависимости. Благодаря
церкви у меня это прошло. А кто-нибудь из вас пробовал подойти
к священнику православному и сказать: «У меня есть проблемы».
И не говорить, что это норма. Это аномалия. И сказать: «Я хочу
измениться». Это с точки зрения религии взгляд на эту проблему.
Слова «фашизм» и «гомофобия» возникают из-за того, что 53%
россиян, которые себя считают разумно крещенными, они считают
это грехом. Я просто вопрос задал.
Валерий Созаев: Мы поняли вашу точку зрения. У нас уже не
дискуссия, мы уже просто прощаемся друг с другом, высказываем,
кто с чем отсюда уходит.
Мария Сабунаева: Фактически, может быть, вы уходите с
вопросом, но это тоже здорово, если остался открытый вопрос.
Приходите, мы эту тематику обсуждаем, у нас как раз обсуждался
вариант, чтобы сделать какой-то семинар открытый и обсудить эти
вопросы. Если вам будет интересно, то в нашей рассылке это будет.
Спасибо.
Все-таки было бы здорово, если бы сейчас прозвучала
действительно ваша обратная связь. Вот с чем вы отсюда уходите?
Не продолжение нашей дискуссии, а может быть, ваше состояние,
мысли, просто настроение, может эмоция, образ?
Слушательница дискуссии: Игорь заметил, что здесь мало
было политических исследований. Я пока ухожу с мыслью, как квир
и ЛГБТ применять в политических исследованиях. Скорее как квир.
Я столкнулась с тем, что мне, конечно, очень бы хотелось себе
магистерскую по тематике квир, идентичности и т.д., и научный
руководитель сказал: «Я не против, но ты понимаешь, есть вариант,
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что не поймут, давай мы начнем с дискриминации ЛГБТ и гомофобии
в политике». Ну, хорошо, с этого начали, но поскольку писать всетаки хочется, соответственно, буду сейчас об этом думать. Мне
кажется, что скорее ЛГБТ как тема более применима к политикоправозащитной тематике, тогда как с квир прямая дорога в политику
идентичности, или в политику по формулированию самой постановки
проблемы и вопросов. Я, соответственно, пока буду думать на эту
тему.
Ольга Бурмакова: Я, во-первых, хочу поблагодарить
организаторов. Мне очень нравится организация этого мероприятия
в целом, оно получилось очень компактным и очень насыщенным по
информации, и в очень приятной атмосфере, очень располагающей
к дискуссии. Я тоже ухожу с рядом соображений, и я очень
надеюсь, что тема продолжится, и что подобные семинары будут
проходить в разных формах. Игорь ушел, но мне очень хотелось
бы продолжить с ним дискуссию об идентичности и практике, мне
кажется, что это очень интересная и важная тема, причем именно в
политологическом аспекте, если это будет возможно. Мне кажется,
это одна из тем, которую имеет смысл в этом контексте продолжать,
хотя, может быть, со мной не все согласятся. И вообще, очень
хорошо получилось, большое спасибо!
Алла Митрофанова: Мне тоже очень понравился семинар,
и я удивилась, насколько далеко мы в рефлексии на эту тему
продвинулись. Потому что это вообще тема, с которой мы начинали
в начале 90-х, и сейчас сложилось ощущение довольно освоенного
поля, четко освоенного поля, проговоренного, и это значит, что
состоялась та программа, которая закладывалась в 90-е. А с
другой стороны, она очень хорошо состоялась в этом месте. Вчера
у меня был подобный семинар, я вела себя по тем же самым
методологиям и говорила с компьютерщиками. Им я не говорила,
что я киберфеминистка, но все прочие позиции я высказала. Им
была непонятна вот эта, как Деррида сказал, «малая мессианская
сила», которая заводит, заставляет нас двигать в этом поле. А
здесь она совершенно четко работает, не производя лишних
бинарных оппозиций, агрессии. Есть совершенно четкий запрос на
освоение этого поля. И более того, есть как бы обилие дискурсов,
которые по нему ходят. Соответственно, недостает только какого-то
расширенного взгляда на реальность, потому что оказывается, что
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это не только вот это поле, а еще масса синхронных полей. Спасибо
вам.
Родион Брызгалов: Был заявлен вопрос «Возможен ли квир
по-русски?» Не знаю, возможен он или нет, но он производится, он
происходит в данном случае. Мне кажется, мы сделали на этом пути
какие-то шаги. Он уже произошел, в данный момент он произошел.
Мне надо убегать на другой квир – по-английски, потому что сегодня
поют Placebo, где один из участников - гей, один бисексуал, и один
гетеросексуал – живое воплощение того, что вот сейчас они начнут
в СКК. А мы, между тем, произвели свой. Спасибо организаторам,
на самом деле было очень интересно.
Валерий Созаев: Спасибо большое, дорогие друзья. Будем
надеяться, что это не окончание нашего семинара. По итогам
мы постараемся создать печатную версию этого обсуждения,
которая также войдет в сборник. И, возможно, скоро те, кто из
вас зарегистрировался, получат приглашение в рассылку людей,
которые интересуются квир- и ЛГБТ-исследованиями, чтобы мы с
вами как-то могли дальше аккумулировать то знание, которое здесь
есть. Еще раз большое спасибо.
Мария Сабунаева: И еще один важный момент. Дело в том,
что у нас на Лиговке комьюнити-центр. И если вам хочется эти
семинары продолжать, то вам ничто не мешает прийти и сказать:
«Ребята, есть такая идея, давайте обсуждать». И сейчас есть
люди, и люди соберутся и придут, и это все можно сделать. То есть,
добро пожаловать, включаться в эту работу, в любой момент и с
той инициативой, которую вы хотите проявить. Спасибо вам всем
огромное.
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ЛГБТК-исследования в РуНете
Библиография по ЛГБТК-исследованиям и квир-теории по-русски:
http://lgbtqstudies.wordpress.com/
Группа Вконтакте: http://vkontakte.ru/club1181420
Сообщество, посвящённое ЛГБТК-исследованиям в Живом
Журнале: http://community.livejournal.com/queerstudies_ru/
Академическая рассылка по ЛГБТК-исследованиям, на которую
могут подписаться все исследователи говорящие и пишущие порусски: lgbtq-studies-ru@googlegroups.com.
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Об ЛГБТ организации «Выход»

Через открытость к равноправию!

Видение:
Мы хотим видеть общество свободным от дискриминации по признакам
сексуальной ориентации и гендерной идентичности и основанным на
уважении прав человека.
Миссия:
«Выход» - региональная, некоммерческая Санкт-Петербургская
организация, которая, исходя из принципов открытости и ненасилия,
работает для признания государством и обществом человеческого
достоинства и равных прав каждого человека независимо от сексуальной
ориентации и гендерной идентичности, путем представления
психологических и юридических услуг, лоббирования и адвокации,
информационных и культурных мероприятий.
Ценности организации:
o Мы верим, что Права человека являются наивысшей ценностью
и каждый человек, независимо от сексуальной ориентации,
гендерной идентичности, пола, расы, национальности и других
признаков достоин уважения.
o Наша работа основывается на принципах ненасилия, уважения
к личной жизни человека, непровокационности, законности и
противодействия экстремизму. Мы уверены, что с властью можно
и нужно сотрудничать, помогая ей выполнять взятые на себя
обязательства.
o Открытость, умение слышать и ценить мнение каждого члена
организации, умение работать в команде, взаимоуважение,
ясность и прозрачность механизмов принятия решений –
являются фундаментом нашей организации.
o Мы стремимся понять нужды ЛГБТ-сообщества и предоставить те
услуги, которые ему необходимы.
o Мы открыты к конструктивному диалогу со всеми, кто не
разделяет нашу позицию, но понимает необходимость
взаимодействия в современном динамично изменяющемся мире.
o Мы верим, что мы можем достигнуть успеха, только объединив
наши усилия с другими людьми и организациями, работающими
на продвижение идей толерантности в обществе.
Контакты:
Сайт: http://comingoutspb.ru/
e-mail: vyhod.spb@gmail.com
+7(812)-313-93-69
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Горячая линия Российской ЛГБТ-Сети
Линия рассчитана на поддержку ЛГБТ-сообщества России, а так же их
близких и друзей.
8-800-555-08-68
Номер работает круглосуточно, без выходных, звонки бесплатны по
всей России.
Работают на линии волонтеры, прошедшие обучение по курсу
“Специалисты кризисных центров и телефона доверия”. Позвонившие
на горячую линию могут получить информацию или оставить запрос по
следующим поводам:
- юридическая помощь: консультация, скорая помощь в сложной,
кризисной ситуации (задержание, помощь в обращении в органы Милиции
и др.), запрос на юридическую помощь, поиск специалиста для защиты прав
в суде, любые правовые вопросы, особенно касающиеся нарушений прав
человека по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности.
Наши юристы работают в области адвокации прав ЛГБТ и готовы помогать
вам добиваться признания своих прав и свобод.
- психологическая консультация: поддержка в трудной/
экстренной ситуации, связь со специалистом для дальнейшей работы и
консультирования.
Специалисты
Психологической
службы
Российской
ЛГБТСети оказывают поддержку сообществу, родным и близким ЛГБТ на
профессиональном уровне. В некоторых регионах возможны встречи со
специалистом бесплатно. Дистанционные консультации, по интернету или
телефону, возможны по всей России.
- организационные вопросы: все вопросы, касающиеся организации
регионального представительства Сети, вопросы государственной
регистрации ЛГБТ-организации, обучение волонтеров, организация акций,
присоединение к работе региональных отделений, проведение семинаров,
кинопоказов, привлечение крупных проектов к себе в регион и многое
другое - на все эти вопросы наши менеджеры готовы дать вам ответ.
Наши специалисты готовы помочь вам, для этого нужно просто
позвонить.
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