
На перепутье: методология, теория и практика ЛГБТ и квир-исследований  

10  

Эссиг Лори (Essig Laurie) 
Кафедра социологии, феминистских исследований, исследований 
гендера и сексуальности (Gender, Sexuality & Feminist Studies and  
Sociology), Миддлбери-колледж (Middlebury College) – США 
lessig@middlebury.edu 

 

«Сердца геев надо зарывать в землю»: 

размышления об охоте на гомосексуалов в России 

Общественность западных стран была шокирована, узнав о злобной го-
мофобии российского общества и государства, хотя история сексуальности в 
России никогда не следовала западным траекториям. В 1980-х и 1990-х годах я 
проводила исследования сексуальных меньшинств в России. Я провела сотни 
интервью с людьми, относившими себя к «нашим», то есть геям, лесбиянкам, 
трангендерам или просто мужчинам, имеющим секс с мужчинами, и женщи-
нам, имеющим секс с женщинами, но считающим себя гетеросексуалами 
(«натуралами»). Я также поговорила с «экспертами» по вопросам сексуально-
сти: сексологами, психологами и политиками. В моей книге «Queer in Russia» я 
показала, что гомосексуал, как особый вид, никогда так и не появился в России 
в том виде, в каком он известен на западе. Дискурс экспертов развивался по 
отличному от западного сценарию. Юристы полагали гомосексуальные отно-
шения между мужчинами уголовным преступлением. Психиатры считали лес-
биянок – и в меньшей степени геев – «излечимыми». Как преступление и как 
психическая болезнь гомосексуальность считалась делом поправимым, то есть 
таким, которое может быть уничтожено. Это понимание сексуальности не поз-
воляло развиться стабильной и устойчивой идентичности геев, но принесло 
плоды в виде целой мириады квир-субъектностей – «квир», потому что они 
были ситуативными и перформативными, а не онтологическими. 

Такое понимание гомосексуала в качестве временного отклонения оказа-
лось проблематичным после знакомства с западным пониманием гомосексу-
альности. Хотя на западе существует возможность разнообразного квир-опыта, 
доминирующее представление о гомосексуальности сводится к установленной 
раз и навсегда и стабильной идентичности. Такое представление поддержива-
ется психоаналитическими, генетическими и нейронаучными теориями. Хотя 
радикальные христиане вместе с левыми активистами и учеными полагают, 
что гомосексуальность – это не судьба, но конструкт, большинство американ-
цев верят в обратное. Знаменитый философ сексуальности Леди Гага, напри-
мер, аргументирует: «Потому что, детка, ты таким рожден / Не важно, геем, 
натуралом или би / Лесбиянкой, трансгендером ли». 

Этот совершенно противоположный взгляд на сексуальность оказался 
угрозой для российского представления о сексуальности как набора практик и 
исполнений – глаголов, а не существительных. Как и доказательства того, что 
Земля вертится вокруг Солнца, а не наоборот, новое понимание сексуальности 
эскалировало моральную панику, выразившуюся в мириадах реакций. Гомо-
фобные позиции православной церкви и государства эскалировали паникер-
ские настроения через попытки консолидировать силы и эксплуатацию нацио-
нальных сентенций: «мы», настоящая Россия, против «них» – гомосексуалов, 
иммигрантов из Средней Азии или просто всего мира. 
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«Bury Their Hearts»: Some Thoughts on the Spectre  

of Homosexuality Haunting Russia 

The West has been horrified to see the virulent homophobia in Russian state 

and society, but the history of sexuality in Russia has never been the same as it was 

in the West. In the 1980s and 1990s, I conducted research on sexual minorities in 

Russia. I was able to interview hundreds of people who identified as «nash» – 

whether gay and lesbian or transgendered or just men who slept with men and wom-

en with women who considered themselves heterosexuals/”naturaly.” I was also able 

to interview a variety of «experts» on sexuality, including sexologists, psychologists, 

and politicians. In my book, Queer in Russia, I argued that the homosexual was nev-

er born as a species in Russia the way he was in the West. Expert discourse coa-

lesced differently in Russia than it did in the US. Legal experts made male-male sex-

ual acts punishable by law under article 121.1. Psychiatric expertise saw lesbians, 

and to a lesser extent gays, as «curable». Whether a crime or a mental illness, homo-

sexuality was imagined as something that could be fixed and made to disappear. This 

understanding of sexual minorities did not allow for a stable and abiding gay identi-

ty, but instead resulted in a variety of queer identities, queer because they were posi-

tional and performative rather than ontological. 

This sense that the homosexual is not a species but a temporary aberration was 

fundamentally disturbed by the introduction of Western understandings of homosex-

uality. In the West, although a variety of queer possibilities exist, the dominant un-

derstanding of homosexuality is that the homosexual is a fixed and stable identity. 

This homosexual as a stable and abiding identity is supported by psychoanalytic the-

ories as well as genetic and neuroscientific ones. Although both right-wing Chris-

tians and left-wing activists and academics argue that homosexuality is not fixed, but 

rather constructed, most Americans believe it is. To quote sexual philosopher Lady 

Gaga, «Cause baby, you were born this way / No matter gay, straight or bi / Lesbian, 

transgendered life».  

This fundamentally contradictory way of understanding homosexuality threat-

ened the Russian way of seeing sexuality as a set of practices and performances, a 

verb, not a noun. Indeed, like evidence that the earth revolved around the sun and not 

the other way around, it produced a moral panic that resulted in a variety of reac-

tions. This panic was made even more powerful by the deeply homophobic beliefs of 

the Orthodox Church and a state attempting to consolidate power by exploiting a 

sense of us, the «real» Russia, vs. them, the homosexuals, immigrants from Central 

Asia, or even a much more generalized «the world». 


