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Что такое 

«традиционные сексуальные отношения»? 

В этом году исполняется 80 лет с тех пор, как Сталин сделал гомосексу-

альность незаконной (этот процесс начался с рекомендации ОГПУ осенью 

1933 года и достиг своей кульминации 7 марта 1934 года, когда был принят 

всесоюзный закон). Кроме того, исполняется 20 лет с тех пор, как Борис Ель-

цин декриминализовал гомосексуальность 27 мая 1993 года. В этом году ЛГБТ

-граждане России могли бы свободно размышлять о шестидесятилетней исто-

рии сталинского гомофобного террора и отмечать двадцатилетие приближаю-

щегося к полноправному гражданства. Вместо этого юбилейные даты были 

омрачены злобной политической кампанией против публичной «пропаганды» 

гомосексуальности. Закон, призванный защитить детей «от информации, про-

пагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения», был единогласно 

одобрен Думой и быстро подписан президентом. Теперь считается админи-

стративным нарушением распространять нейтральную и положительную ин-

формацию о гомосексуальности в любом месте, которое государственные орга-

ны посчитают доступным для детей. Этот закон предполагает значительные 

штрафы для организаций, индивидов и даже особые штрафы и наказания для 

иностранцев, нарушающих его. Первыми иностранными жертвами этого зако-

на оказались голландцы, арестованные в Мурманске в июле 2013 года, – они 

были выдворены за пределы страны с запретом на посещение России в течение 

трех последующих лет. 

Для историков понятие «нетрадиционные сексуальные отношения» явля-

ется бессмысленным. Следуя идеям Эрика Хобсбаума, мы исследуем разнооб-

разные способы изобретения традиций. Следовательно, в сложившейся ситуа-

ции необходимо понять, каким образом «традиционный секс» был изобретен в 

современной России. В ХХ веке модернизация сексуальных отношений в 

стране началась с мифа о ее сексуальной невинности. Этот миф до 1917 года 

поддерживался правыми и левыми политическими силами, а после Революции 

– большинством большевиков. Сталинские идеологи трансформировали нацио-

нальный миф о сексуальной невинности в классовую теорию «естественности» 

гетеросексуальности рабочих и крестьян. Именно этот современный миф о 

естественной гетеросексуальности, привнесенный во время правления Сталина 

и расцветший в поздний советский период, лежит в основе текущей одержимо-

сти «традицией». 
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Сложно понять, что имеют в виду те люди, которые используют понятие 

«традиционный секс». Кто-то считает, что термин заимствован у американских 

религиозных организаций, продвигающих «традиционные семейные ценно-

сти». На мой взгляд, ответ кроется в особенностях российской и советской 

культуры. Мне кажется, это понятие отражает ностальгию по советскому про-

шлому, память о котором претерпела серьезные изменения. В последнее время 

многие оппортунистические сексологи и политики использовали такие сентен-

ции для конструирования новой семейной идеологии. Совсем недавно с новым 

витком клерикализации государства церковные дискурсы влились в общий по-

ток доказательств мифа о российской сексуальной невинности. В своем вы-

ступлении я расскажу об истоках и эволюции «традиционного секса» в России 

в ХХ веке, доказывая, что это опасный концепт, еще находящийся в процессе 

конструирования. 

 

What is 

«traditional sex»? 

This year marks the eightieth anniversary of Stalin’s outlawing of male homo-

sexuality (a process that began with OGPU advice to the dictator in autumn 1933, 

culminating in an all-union decree of 7 March 1934). And it is also the twentieth an-

niversary of President Boris Yeltsin’s repeal of this remnant of Stalinism on 27 May 

1993. This year, Russia’s lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) citizens 

should have been free to reflect on the legacy of sixty years of Stalinist homophobic 

terror, and to celebrate two decades of fuller, but still incomplete, citizenship. In-

stead, the anniversary was drowned out by a vicious political campaign against 

«propaganda» for homosexuality in the public sphere. A law to defend children 

«from information propagandizing non-traditional sexual relations» [«от информа-

ции, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения»] was unani-

mously approved by the Duma and quickly signed into law in June 2013. It is now 

an offense to distribute neutral or positive information about homosexuality in any 

place the state or its agents consider to be accessible by children and minors – with 

significant fines for organisations, individuals, and even a special category of fines 

and imprisonment for foreign citizens who violate this law. The first Dutch victims 

of this provision were arrested in Murmansk in July 2013, deported, and banned 

from Russia for 3 years.  

Historians regard the concept of «traditional sexual relations» as meaningless. 

Following the useful insight of Eric Hobsbawm, we are trained to seek out the pro-

cesses by which traditions are «invented». It is therefore worth asking how the no-

tion of «traditional sex» was invented in modern Russia. The historical path taken by 

Russia in the modernization of sex in the twentieth century began with a well estab-

lished myth of the country’s sexual innocence. It was a myth upheld by both Left and 
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Right before 1917, and certainly by most Bolsheviks after the revolution. Stalinist 

ideologists transformed the national myth of sexual innocence into a class-bound 

theory of the «natural» heterosexuality of the working class. It is this modern myth 

of natural heterosexuality, implanted under Stalinism, and flourishing in the late So-

viet years, that underlies the current obsession with «tradition».  

It is hard to know precisely what commentators who use the term «traditional 

sex» actually mean. Some argue that it is borrowed from the American religious 

right’s slogans about «traditional family values». But I think the answer lies in Sovi-

et and Russian culture. To me the term has roots in a nostalgia for the Soviet past, 

but a past that is misremembered. In recent years, opportunistic sexologists and poli-

ticians have exploited these old currents to construct a new ideology of the family. 

Only recently, with the re-clericalization of the state has the cement of religion been 

added to reinforce the myth of Russian sexual innocence. In this paper I will discuss 

the origins and evolution of «traditional sex» in Russia in the twentieth century, and 

argue that it is a dangerous invention that is still «under construction». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


