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Существует ли русская «гей»-литература, 

а, если существует, то как ее изучать? 

В российских академических кругах порой возникает вопрос, существу-

ет ли – или должна ли существовать – русская гей-литература. При этом как 

российские, так и западные ученые признают, что «гей»-идентичность, полага-

емая в качестве условия существования соответствующей литературы, являет-

ся западным конструктом. Нет ничего удивительно в том, что история русской 

«гей»-литературы по большей части написана зарубежными исследователями. 

С другой стороны, несмотря на признание существования литературы на 

«гей»- или ЛГБТ-тематику на западе, никакого определения такой литературе 

там не дается. Через сравнение российских и западных (в основном американ-

ских) исследований русской гей-литературы и авторов, их сборников и антоло-

гий, данный доклад предлагает детально рассмотреть явление под названием 

«русская гей-литература» как онтологическую проблему (существует ли она?) 

и эпистемологический вопрос (как мы можем узнать об этом?). В докладе бу-

дет представлена неэссенциалистская история русской гей-литературы, впи-

санная в более общую культурную рамку отношений России с западом. 

 

Does Russian «Gay» Literature Exist, 

and If So, How Do We Study It? 

Many Russians question whether such a thing as Russian gay literature 

could—or should—exist at all, and both Western and Russian scholars acknowledge 

that ‘gay’ identity itself—which many consider to be a prerequisite for the emer-

gence of gay literature—may in fact be a Western construct. It is no coincidence then 

that the history of Russian ‘gay’ literature has for the most part been written by 

Western scholars. But despite the visibility of ‘gay’ or LGBT-themed literature in 

the West, there remains no definitive definition there as to what constitutes a work of 

gay literature. By comparing Russian and Western (largely American) writings on 

Russian gay literature and authors, as well as the packaging of that literature in col-

lections and anthologies, this paper will examine ‘Russian gay literature’ as both an 

ontological problem—Does it exist?—and an epistemological one—How can we 

know it? The paper will then outline a non-essentialist history of Russian gay litera-

ture that inscribes its troubled history within larger cultural frameworks, such as 

Russia’s relationship with the West. 


