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Образ будущей семьи у лесбиянок 
 

Представление о гомосексуальных союзах в России искажено негатив-
ными социальными стереотипами и гетеронормативными моделями восприя-
тия. Интернализированные установки влияют на представления гомосексуалов 
о себе и окружающем мире. Гипотеза: образ будущей семьи у лесбиянок явля-
ется более негативным и менее сформированным, чем у гетеросексуальных 
женщин; лесбиянки более ориентированы на независимость супругов друг от 
друга; их представление о роли женщины в семье менее традиционно, меньшее 
значение придается ими роли детей в жизни человека.  

При оценке образа будущей семьи использовались критерии позитив-
ного образа будущего Б. Щёберга (модель SMART). В экспериментальную 
группу вошло 30 лесбиянок в возрасте 18 - 29 лет, не состоящих в супружеских 
отношениях и не имеющих детей, в контрольную - 30 гетеросексуальных жен-
щин. По методике «Измерение установок в семейной паре» значимое отличие 
было выявлено по шкале «Отношение к патриархальному или эгалитарному 
устройству семьи» – лесбиянки меньше связывают роль женщины с 
«традиционными» патриархальными установками. Разница по шкале 
«Отношение к детям» отсутствует – женщины обеих групп считают, что дети в 
жизни человека играют важную роль.  

Методика «Незаконченные предложения» (модификация) показала, что 
лесбиянки больше ценят независимость супругов и предпочитают равные роли 
в семье; их представление о будущей семье более неопределенное и негатив-
ное; они боятся, что их семья, дети будут страдать от гомофобии, непринятия в 
обществе. В рисунках будущей семьи экспериментальной группы присутствует 
тема изоляции, не включенности семьи в социум. На 11 рисунках отсутствуют 
дети (на всех рисунках контрольной группы дети есть). Три женщины из экспе-
риментальной выборки изобразили себя беременными (в контрольной группе – 
никто). Беременность – уникальное состояние, когда ребенок существует, но 
находится внутри материнского тела (полностью защищен, отгорожен от 
внешнего мира). Вероятно, появление на рисунках лесбиянок мотива беремен-
ности символически отражает компромисс между желанием иметь ребенка и 
страхом перед враждебным социумом. 

Гипотеза подтвердилась частично: образ будущей семьи у лесбиянок 
является более негативным и менее сформированным; лесбиянки больше ори-
ентированы на независимость супругов друг от друга; их представление о роли 
женщины в семье менее традиционно. Не подтвердилось предположение о том, 
что лесбиянки меньшее значение придают роли детей в жизни человека. Было 
обозначено противоречие между желанием иметь ребенка и страхом за его бу-
дущее в однополой семье. В современных условиях представляется необходи-
мой разработка специализированных программ, направленных на оптимиза-
цию образа будущего у лесбиянок. 
 



 13 

                                                                                                             Рабочие секции 

Березкин Александр,  
Дальневосточный федеральный университет, 
Владивосток 
alexskysun1@gmail.com 
 

Особенности самопрезентации интерсексуальных людей с синдромом 
Клайнфельтера на примере анализа их жизненных историй 
 

Согласно медицинской статистике, интерсексуальные люди с синдро-
мом Клайнфельтера относятся к наиболее часто встречаемой форме генетиче-
ской «вариации» в общей популяции населения. Так, некоторые исследования 
показали распространенность синдрома Клайнфельтера в соотношении 1 или 2 
случая на 1000 населения [1]. Но из-за несовершенства медицинского оборудо-
вания и иногда недостаточной информированности врачей по данному вопро-
су, примерно у половины носителей на протяжении всей их жизни этот син-
дром остается нераспознанным. Одной из причин такой ситуации является от-
сутствие в российском исследовательском дискурсе литературы, которая бы 
рассматривала синдром Клайнфельтера, не только в «диагностическом», но и в 
социально-психологическом и гендерном контексте.  

Те научно-исследовательские материалы, которые ссылаются на син-
дром Клайнфельтера, описывают в основном «клиническую картину пациен-
тов» и методы лечения, релевантные для данной группы людей. Более того, 
подобная литература дает только одну интерпретацию феномену интерсексу-
альности (в частности синдрому Клайнфельтера), определяя её, как генетиче-
скую патологию. Такой дискурс практически не оставляет место для интереса 
к людям с синдромом Клайнфельтера. 

Ситуация в «странах Запада» диаметрально противоположна ситуации 
в России. Помимо разветвленной сети активистов по защите прав интерсексу-
альных людей, таких как Organization Intersex International [2] или Intersex soci-
ety of North America [3], существуют организации, специализирующиеся на 
исследовании феномена интерсексуальности вне патологизирующего дискур-
са, например, Intersex Initiative [4], (Портланд, США). Также в социальных се-
тях (Facebook) можно найти закрытые специализированные группы, предна-
значенные для общения и обмена информацией между интерсексуальными 
людьми с синдромом Клайнфельтера. Количество участников таких групп ко-
леблется в среднем от 60 до 500 человек. Кроме самих интерсексуалов, в об-
суждениях участвуют родители интересексуалов, иногда социальные и меди-
цинские работники.  

На примере анализа историй жизни участников одной из таких специа-
лизированных групп, автор статьи, описывает основные темы и ситуации, ко-
торые чаще всего волнуют интерсексуальных людей с синдромом Клайнфель-
тера, раскрывая их неповторимый уникальный жизненный опыт в восприятии 
своей гендерной идентичности и ненормативной телесности. 
Литература: 
Diamond M, Watson L, Androgen Insensitivity Syndrome and Klinefelter's Syndrome. Доступно из URL: http://
www.hawaii.edu/PCSS/biblio/articles/2000to2004/2004-ais-and-klinefelters.html (29.07.13) 
 Organization Intersex International. Доступно из URL: http://oiiinternational.com/ (29.07.13). 
 Intersex society of North America. Доступно из URL: http://www.isna.org/ (29.07.13). 
 Intersex Initiative. Доступно из URL: http://www.intersexinitiative.org/index.html (29.07.13). 
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Cексуальность как сеть: эвристичность теории сетевого актора в исследо-
вании (гомо)сексуальности 

Сложность исследования (гомо)сексуальности связана не в последнюю 
очередь со слабой разработанностью теоретико-методологических подходов к 
ее изучению, которые, как правило, формируются на основе традиционных 
социологических парадигм. При этом современная социологическая теория 
предлагает альтернативные варианты, например, теорию сетевого актора Бру-
но Латура.  

Сеть, понимаемая как инструмент социального исследования, ориенти-
рованный на фиксацию многообразных взаимодействий в динамике, благодаря 
которой они постоянно обретают новое качество, а сама сеть непрерывно об-
новляется, может выступать если не универсальным, то применимым к разно-
образным объектам исследования инструментом. К таким объектам в данном 
исследовании относится сексуальность, подвижный и неопределенный харак-
тер которой был обоснован Ж. Бодрийяром, чьи идеи соотносятся с концепту-
альными построениями З. Баумана, описавшим как «текучую» идентичность 
современного человека. 

Исходя из данных теоретико-методологических предпосылок, может 
исследоваться (гомо)сексуальность, которая выступает как сеть взаимосвязан-
ных взаимодействий, трансформирующаяся в процессе становления. Такой 
процесс можно описать как серию взаимоопределяющих этапов, на каждом из 
которых сексуальность фиксируется индивидом как неотъемлемое качество 
личности. К элементам, которые (по Латуру) отслеживаемы (traçable) в процес-
се развития сексуальности, относятся совокупность представлений индивида о 
самом себе (восприятие себя как обладающего определенной сексуальностью); 
его символические системы – совокупность способов репрезентации сексуаль-
ности через внешние атрибуты, а также выраженные в языке способы пред-
ставления себя. В каждом случае отслеживаемы также сетевые социальные 
взаимодействия, связанные с ответом окружающих на выражения сексуально-
сти и формирующие социальный контекст, смещающий точки бифуркации, что 
и делает сексуальность «текучей», постоянно созидаемой со стороны как инди-
вида, так и общества. Таким образом, сетевая теория выступает эвристически 
значимым инструментом исследования (гомо)сексуальности. 
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Такого рода подход адекватен исследованию (гомо)сексуальности 
именно потому, что связан, в первую очередь, с отрицанием изначально задан-
ной нормы, по отношению к которой сформированы все традиционные социо-
логические категории, предлагая своеобразную апологию индивидуального 
вместо традиционного ранжирования, ведущего к стигматизации единичного 
как не вписывающегося в рамки «объективной науки». 
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Проблематика новых моделей негеторесескуальных семей на  
примере первого в Польше комплексного исследовательского  
проекта «Семьи по выбору» 
 

В Польше проживает более двух миллионов лиц негетеросексуальной 
ориентации; считается, что примерно половина из них живет с партнерами. 
Среди них многие воспитывают детей; именно эти семьи называют «семьями 
по выбору» почему «по выбору»? Потому что они зачастую создаются, не имея 
социальной и юридической поддержки, а членов таких семей не всегда объеди-
няют кровные узы. То, что они хотят быть семьей и называть себя именно так – 
вопрос исключительно их собственного выбора. 

В моем докладе я представлю исследовательские постулаты и дилем-
мы, в том числе связанные с принятыми определениями семей, создаваемых 
лицами негетеросексуальной ориентации (а именно семей по выбору), на при-
мере проекта «Семьи по выбору в Польше», который в настоящее время реали-
зуется в Институте Психологии Польской Академии наук под руководством 
профессора Иоанны Мизелинской. Главная цель данного проекта заключается 
в получении знаний на тему функционирования «семей по выбору» в Польше. 
Поэтому в проекте мы занимаемся исследованием вопросов, связанных с по-
вседневной жизнью, проблемами, нуждами и ожиданиями представителей не-
гетеросексуальных семей, проживающих в Польше. 

Эти вопросы ранее в незначительной мере поднимались в рамках поль-
ских социальных исследований, касающихся семейной жизни (Majka–Rostek 
2008, Slany 2005). Кроме этого, как современные научные исследования, так и 
публичные дебаты в странах ЕС в значительной мере концентрируются на се-
мьях, создаваемых гетеросексуальными парами, тогда как значительно реже 
внимание уделяется таким семейным конфигурациям, как негеторесексуаль-
ные семьи, которые не получили до настоящего времени должного освещения. 
Наш проект использует смешанную методологию (MMR, mixed-
metodsresearch), соединяя количественные и качественные методы, запланиро-
ванные в соответствии с принципами триангуляции (Jick, 1979, Denzin, 1980, 
Brewer& Hunter 2006, Flick 2007, Creswell& Plano 2010, Clark 2010). 

Многократная триангуляция (исследователей, методов, данных) 
направлена, тем не менее, не на тестирование гипотез, а на более полное рас-
крытие исследуемого явления и более глубокое его понимание. Исследование 
разделено на несколько задач, в процессе которых будет использоваться свой 
метод исследования. В ходе моего выступления, я коротко представлю выше-
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указанные методы исследования. К ним относятся: дискурс-анализ, количе-
ственные исследования, фокус-группы, этнографические исследования, инди-
видуальные глубинные интервью. 

Принимая во внимание тот факт, что проект находится на начальном 
этапе выполнения, я сконцентрируюсь, прежде всего, на представлении ди-
лемм, связанных с дефинициями и исследованиями, а также на принятых в 
этой сфере решениях. 
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Феномен привлекательности гомосексуальной маскулинности как при-
знак трансформации гендерных ожиданий женщин в  
российском обществе 
  

Маскулинность является социально сконструированным ожиданием, 
касающимся личности и стиля общения мужчин (S. Bird). Изменения в содер-
жании ожиданий вынуждают гендер изменяться (J. Butler). Конструирование 
ожиданий осуществляется в межличностном общении, поэтому основным мар-
кером трансформации гендерных ожиданий является интерпретация гендерно-
го дисплея партнеров. Гомонегативность – это ключевой компонент норматив-
ной маскулинности. Следовательно, феномен дружбы между геями и женщи-
нами, реализующими нормативную фемининность, выступает маркером про-
цесса трансформации гетеронормативной маскулинности в повседневных со-
циальных практиках. Исследовательской тактикой для отслеживания процесса 
трансформации гендерных ожиданий выступило изучение случая дружбы за-
мужней 26-летней женщины с геем (раскрытие произошло спустя полтора года 
после установления дружеских отношений). Методы: фокусированное интер-
вью и модифицированный для фиксации гендерных ожиданий опросник ИР-
МИ Н.К. Радиной и А.А. Никитиной. 

В гендерные ожидания информантки входят низкая выраженность уста-
новок антиженственности, сексизма и доминирования, центрация мужчины на 
своем внешнем облике. Основные социально-психологические характеристики 
гомосексуальной маскулинности совпали с идеалом маскулинности, сформи-
ровавшимся у информантки в определенных социокультурных условиях разви-
тия личности: воспитания ее как самостоятельной, умеющей делать свободные 
выборы, способной к самообеспечению, поддержанию личностной автономно-
сти при наличии широкого круга поддерживающих социальных связей, соци-
альной активности.  

Гендерные ожидания по отношению к мужчинам формировались «от 
противного»: каким не должен быть мужчина в отношениях с женщиной, обла-
дающей такими качествами. Ключевым параметром привлекательности муж-
чины оказался внешний облик: ухоженность, аристократичность жестов и 
одежды, натренированное тело, контрастное сочетание признаков нормативной 
маскулинности («стереотипный жгучий брюнет из женских романов») и жен-
ственности (манерность, жеманность, надменность, изящество походки). Вни-
мание к внешнему облику интерпретировалось как высокая оценка мужчиной 



 17 

                                                                                                             Рабочие секции 

своей мужественности, стремление выглядеть «мужчиной» в глазах окружаю-
щих, уважение себя и других. 

В плоскости взаимодействия мужчины с близкой подругой привлека-
тельными чертами выступили галантность, умение слушать собеседницу, эмпа-
тия, позиция «рядом», умение не осуждать за то, что «плачешься», безусловное 
подтверждение ее желаний быть всегда правой, лучшей, красивой, самой ум-
ной и хорошей. Проявление этих черт в отношениях с подругой компенсирует 
допускаемое в его отношениях с «чужими» женщинами высокомерие, надмен-
ность, грубость. Особо выделяется умение целоваться, что связывается с тре-
петным и уважительным отношением к женщине. Информантка использует 
дискурсивную стратегию категориального расширения: включение «чужих», 
нетипичных гендерных признаков в конструкт маскулинности. Разочаровыва-
ющим компонентом гомосексуальной маскулинности оказались только сексу-
альные предпочтения. 
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Санкт-Петербург 
stregoica1@yandex.ru 
 

Режиссер, протагонист, зритель: самоидентификация и  
саморепрезентация на примере New Queer Cinema 
 

Человек хочет узнать себя, человек направляет на себя камеру. В 1990-е 
годы возникает мощное движение New Queer Cinema («Новое квир кино»), по-
лучившее распространение преимущественно в США. Это кино возникло как 
реакция на отсутствие честной репрезентации ЛГБТ-сообщества, с его общими 
и частными проблемами, буднями и откровениями. Фестивальное признание, 
широкий прокат, влияние на коммерческий Голливуд сделали смежными сто-
ронами право самовыражения с даруемой зрителям точкой зрения. Обретение 
взгляда в данном случае означает обозначение своей позиции. Общим местом в 
этих фильмах и фильмах-подражателях, было использование камеры протаго-
нистом. Возникает интересный феномен, на котором бы и хотелось остано-
виться.  

Европейская культура и в более широком смысле современная глобаль-
ная культура в основе своей является визуальной, оптикоцентричной. Гнозис 
осуществляется через смотрение, глаз – орган познания. В этом отношении 
камера приобрела важное значение, как орудие, во-первых, в руках познающе-
го мир и себя субъекта, так и, во-вторых, созданный ею визуальный материал 
становится ретранслятором плодов первого пункта. Возникает эффект множе-
ственности и наложения: режиссер New Queer Cinema (который одновременно 
причастен и к ЛГБТ-сообществу и к сообществу кинотворцов) снимает фильм 
о человеке, который снимает себя с целью познания мира, себя, своей сексу-
альности и гендерной принадлежности. А зрители в кинозале, расширяя этот 
эффект, смотрят на эту, по меньшей мере, двойную игру. Ограничение позна-
ния познанием себя претендует на установку большое через малое, узнав мик-
ромир можно познать макромир. Самоидентификация таким образом прирав-
нивается к саморепрезентации.  
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В богатом киноматериале можно найти разные отношения между каме-
рой, попадающей в объектив, и теми отношениями, которые она выстраивает 
между объектом и субъектом съемки: героев-представителей ЛГБТ-сообщества 
снимает другой персонаж (Брюс Ла Брюс "Супер 8 1/2" 1994 г. и "Отто, или В 
компании мертвецов" 2008 г.; Грегг Араки «Полный П» / «Totally F***ed Up» 
1993 г.); протагонисты – представители ЛГБТ-сообщества и фотографы одно-
временно (Томми О’Хейвер "Голливудский поцелуй Билли" 1998 г.; Лиза Хо-
лоденко "Высокое искусство" / «High Art» 1998 г.); протагонист одновременно 
представитель ЛГБТ-сообщества и сам направляет на себя камеру (Джон Кэме-
рон Митчелл "Клуб «Shortbus»" 2006 г.; Шерил Дьюнай "Женщина-арбуз" 1996 
г.); протагонист – сам режиссер (Джонатан Кауэтт «Проклятие» / «Tarnation» 
2003 г.; Реми Ланж "Омлет" 1994 г.). Режиссер в видоискатель смотрит на сво-
его протагониста, в объективе которого осуществляется поиск идентичности, 
что находит отражение на сетчатке глаза зрителя. 
 

 

Герасименко Ольга 
Тартуский университет 
Тарту, Эстония 
olga.gerassimenko@gmail.com 
 

Противостояние бессилию и дискриминации: веб-проект  
как коллективный документ 
 

Социальная стигматизация и дискриминация вызывает у людей из дис-
криминируемого сообщества ощущение изолированности, снижение способно-
сти влиять на свою жизнь, повышение тревожности и снижение качества жиз-
ни. В рамках нарративного подхода в психотерапии и работе с сообществами 
применяется разработанная Дэвидом Денборо (2008) методика составления 
коллективных документов, направленная на выявление того, как люди откли-
каются на травмирующие ситуации, как снижают или возмещают причиняе-
мый ими вред, как заботятся о себе и защищают других. Выявление и насы-
щенное описание умений, надежд, ценностей и ожиданий, скрыто присутству-
ющих в действиях, которые предпринимают люди в ответ на травмирующее, 
ведет к увеличению личной и/или коллективной способности влиять на соб-
ственную жизнь – особенно в случае, если аудитория коллективных докумен-
тов состоит из тех, кто сталкивается с похожими сложностями. Терапевт или 
составитель документов занимает децентрализованную позицию посредника и 
фасилитатора, что особенно важно, если он не принадлежит к сообществу и не 
разделяет внутреннего опыта рассказчиков и аудитории. Фасилитатор задает 
рассказчикам вопросы, помогающие им говорить о своем опыте в формате, 
укрепляющем их предпочитаемую историю. 
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Такая обратная связь приводит к вплетению историй в более широкий 
контекст коллективного отклика на травмирующее, способствует взаимовлия-
нию действий, сложению усилий и расширению социального активизма. Это 
дополнительно усиливает мощный потенциал личных историй, ярким приме-
ром которого является проект Дэна Сэвиджа и Терри Миллера «Все изменится 
к лучшему»/It Gets Better (2011), неожиданно для его создателей переросший 
из рассказывания жизненных историй в крупную сеть наставничества и межпо-
коленческой взамоподдержки ЛГБТ-сообщества.  

Литература:  
Denborough, D. 2008. Collective Narrative Practice: Responding to individuals, groups and communities who have 
experienced trauma. Adelaide: Dulwich Centre Publications 
Savage, D. 2011. It Gets Better: Coming Out, Overcoming Bullying, and Creating a Life Worth Living. Eds. 
D. Savage and T. Miller. New York: Dutton Кутузова, Д. 2009. О проекте GenuineStories. http://
narrlibrus.wordpress.com/2009/03/29/gstories/Уайт, М. 2010. Карты нарративной практики : введение в нарра-
тивную терапию, Москва: Генезис,2010 

 

 

Гизуллина Анна  
Уральский федеральный университет, 
Екатеринбург 
gizullina@yandex.ru 
 

Эволюционные основы гомосексуального поведения. 
 

Если непредвзято оценить накопленную современной наукой информа-
цию о сексуальности высокоорганизованных представителей животного мира, 
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то становиться очевидным, что сексуальность возникла в процессе эволюции 
вовсе не для исключительного обслуживания полового размножения, а выпол-
няет множество иных функций от снятия стресса до распределения ресурсов.  

В широком смысле слова сексуальность можно определить – как спо-
собность организмов вызывать и переживать чувственное наслаждение и удо-
вольствие посредством собственного тела в различных жизненно важных ситу-
ациях с целью мотивации к опасной и затратной деятельности. Большинство 
высокоорганизованных социальных видов животных вполне регулярно и зако-
номерно используют самые разные формы сексуального взаимодействия, в том 
числе временные или устойчивые парные гомосексуальные взаимоотношения. 
То же, что гомосексуальность наиболее часто встречается именно у животных 
со сложным и крупным мозгом наводит на мысль о том, что это не случайно. 

 

 

Глушкова Вероника 
Кемеровский государственный университет, Новокузнецкий филиал, 
Новокузнецк 
issue04@gmail.com 
 

Взаимосвязь открытости гомосексуальной ориентации  
с родительским отношением к личности 

Открытость сексуальной ориентации человека имеет большое значение 
для его психологического здоровья, а также важное правовое и социальное зна-
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чение. Значимую роль в возможности жить открыто играет родительское отно-
шение к личности. Цель исследования: изучение взаимосвязи открытости го-
мосексуальной ориентации с родительским отношением к личности. Гипотеза 
исследования: существует взаимосвязь между открытостью гомосексуальной 
ориентации и родительским отношением к личности, в следующих аспектах: 
чем выше открытость гомосексуальной ориентации, тем выше семейная спло-
ченность и семейная адаптация, в большей степени характерны такие стили 
родительского отношения как «принятие» и «кооперация», во взаимодействии 
родителя и ребенка более проявляются принятие, сотрудничество, эмоциональ-
ная близость и партнерство. Методы исследования: теоретический анализ лите-
ратуры; психодиагностическое тестирование, математико-статистическая обра-
ботка (методы первичной статистики, кластерный, корреляционный анализ). 

Выборка исследования: 120 человек. На I этапе (пилотажное исследова-
ние) 60 человек – 30 девушек и 30 юношей гомосексуальной ориентации (18-30 
лет), на II этапе - 60 человек – 30 девушек и 30 юношей гомосексуальной ори-
ентации (18-21 год). Результаты исследования: 
•В выборке преобладает низкий уровень открытости гомосексуальной ориента-
ции: большую часть составили респонденты с уровнем открытости ниже сред-
него – 47% мужской и 58% женской частей выборки, меньше всего процент 
респондентов с уровнем открытости выше среднего (16% и 4,5%, соответствен-
но), а респондентов с высоким уровнем открытости в выборке исследования 
вообще не оказалось; 
•формирование «отрицательных», социально осуждаемых психологических 
качеств личности гомосексуала взаимосвязано с непринятием как самой лично-
стью, так и окружающими людьми маскулинности женщины и фемининности 
или андрогинности мужчины; 
• 

 

 

Глушкова Татьяна  
Институт государства и права РАН 
Москва 
glush.tat@jurix.ru 
 

Практика правоприменения законов о запрете  
«пропаганды гомосексуализма» в России 
 

Осенью 2011 года в России началась массовая кампания по принятию 
закона о запрете «пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних». К 
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настоящему моменту соответствующие региональные законы в различных 
формулировках приняты в 11 субъектах Российской Федерации, а 30 июня 
2013 г. вступил в силу федеральный закон, предусматривающий запрет т.н. 
«пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершенно-
летних». За это время успела сложиться определенная практика применения 
данных законов. Ее анализу и посвящен мой доклад. 

Из 11 региональных законов на практике хотя бы единожды применя-
лись лишь четыре. Все случаи их применения были связаны с вмешательством 
в право на свободу собраний ЛГБТ-активистов. В остальных субъектах РФ со-
ответствующие региональные законы ни разу не применялись. 

Необходимо отметить, что далеко не все случаи правоприменения ука-
занных законов органами исполнительной власти встречали поддержку со сто-
роны судебных органов. Однако судебные решения по данным делам, как пра-
вило, носят «половинчатый» характер, то есть не предоставляют ЛГБТ-
активистам возможности эффективного восстановления их нарушенных прав. 

Вместе с тем отмечаются случаи, когда фактически вмешательство в 
право на свободу собраний обуславливалось тем, что участники публичных 
мероприятий выступали в защиту прав ЛГБТ, однако формально им вменялось 
совершение правонарушений, не связанных с «пропагандой гомосексуализма». 

Федеральный закон о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуаль-
ных отношений среди несовершеннолетних» на момент написания тезисов 
применялся трижды, все три раза – органами исполнительной власти. Судеб-
ных решений, в которых данный закон был бы применен, до настоящего вре-
мени не выносилось. 

Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы: 
 единственной сферой применения законов о «запрете пропаганды гомо-

сексуализма среди несовершеннолетних» на сегодняшний день является 
ограничение права на свободу собраний ЛГБТ-активистов; 

 большая часть указанных ограничений исходит от органов исполнитель-
ной власти, в то время как судебные органы различными способами из-
бегают апеллирования к соответствующим законам, одновременно с 
этим не предоставляя активистам возможностей для эффективного вос-
становления их нарушенных прав; 

 в целом правоприменительная практика данных законов свидетельствует 
о том, что основной целью их принятия являлось не регулирование об-
щественных отношений, а соответствие политической конъюнктуре; 

 указанные законы легитимизируют произвольное вмешательство органов 
государственной власти в деятельность ЛГБТ-активистов и ЛГБТ-
организаций; 

 имеются все основания полагать, что основной сферой применения феде-
рального закона о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных 
отношений» также станет ограничение права на свободу собраний, одна-
ко намечающиеся тенденции его правоприменения вызывают опасения, 
что формально ЛГБТ-активистам будет вменяться совершение иных пра-
вонарушений. Автор предполагает, что к моменту презентации доклада 
его выводы в части, касающейся федерального законодательства, будут 
подтверждены или опровергнуты практикой его применения. 
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Производство нормативности в дискурсе  
запрета «пропаганды гомосексуализма» 

 

Вопросы соблюдения прав сексуальных и гендерных меньшинств зани-
мают заметное место среди социальных проблем современности. Во многих 
странах идут активные внутренние процессы, направленные на изменение су-
ществующего положения. Как правило, положение изменяется в сторону либе-
рализации обеспечения равных прав для сексуальных и гендерных мень-
шинств; уникальность России в том, что результатом таких изменений здесь 
является ухудшение положения ЛГБТ-сообщества. Разнонаправленные власт-
ные отношения, взаимодействуя между собой, образуют своеобразный вектор 
власти, которым и обуславливается социальное нормирование. Социальная 
норма предполагает наличие санкций в отношении ее нарушителей – в частно-
сти, они могут носить как нормативный характер и выражаться в виде законо-
дательного запрета нелегитимного поведения, так и идеологический, выражен-
ный в появлении в официальном дискурсе негативных суждений и оценок это-
го поведения. Правовой дискурс не ограничивается лишь нормативным регу-
лированием – он выражает властный дискурс государства. Дискурс запрета 
пропаганды гомосексуализма порождает дискурс, патологизирущий гомосек-
суальность и тем самым производит социальную норму. Так, запрет 
«пропаганды гомосексуализма» может не иметь нормативного действия, одна-
ко произведенный им дискурс будет иметь действие социальное, что и являет-
ся предметом данного исследования. 

Семантический анализ понятия «пропаганда гомосексуализма» затруд-
нителен, поскольку гомосексуальность как сексуальная ориентация не является 
вопросом выбора и, следовательно, не может пропагандироваться. Отсутствие 
смысла в выражении «пропаганда гомосексуализма» с семантической точки 
зрения компенсируется его эмоциональной и идейной составляющей, выра-
женной в негативной оценке гомосексуальности и необходимости борьбы с 
ней, что делает понятие "пропаганда гомосексуализма" идеологическим клише. 

Дискурс пропаганды гомосексуализма является родительским по отно-
шению к дискурсу запрета пропаганды гомосексуализма. Последний воспроиз-
водит те же идеи, однако задает новое направление этого дискурса в силу того, 
что бытовая гомофобная риторика воспроизводится на государственном 
уровне – законодательный запрет «пропаганды гомосексуализма» возводит 
борьбу с этим явлением в статус государственной политики.  

Дискурс запрета «пропаганды гомосексуализма» производит социаль-
ное нормирование сексуальности: гетеросексуальность устанавливается в каче-
стве единственной легитимной нормы; гомосексуальность, бисексуальность, а 
также трансгендерность патологизируются. Происходит отождествление сек-
суальности с репродукцией, на основании чего заключается «социальная не-
равноценность традиционных и нетрадиционных брачных отношений». Утвер-
ждается неполноценность и ненормальность гомосексуальности, что обосно-
вывается «традиционными представлениями». Современное научное знание и 
нормативные документы, определяющие гомосексуальность вариантом нор-
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мальной сексуальной ориентации, последовательно игнорируются. 
Принятие закона о запрете «пропаганды гомосексуализма» одновре-

менно с запретом «пропаганды педофилии» проводит параллель между этими 
явлениями, что служит воспроизводству расхожих стереотипов о склонности 
гомосексуалов к педофилии. 

Запрет «пропаганды гомосексуализма» не только расширяет возможно-
сти для патологизации гомосексуальности и дискриминации ЛГБТ-
сообщества, но и потенциально ограничивает возможность утверждения ее 
нормальности, а также противодействия патологизирующим дискурсам. 
Аналогичная ситуация происходит и с самим законом, критика которого по-
тенциально нарушает сам закон. В дискурсе запрета «пропаганды гомосексуа-
лизма» среди несовершеннолетних утверждается право ребенка на свободную 
сексуальную самоидентефикацию. Запрет «пропаганды гомосексуализма» по-
зиционируется как противодействующий постороннему вмешательству, воз-
действию и влиянию на этот процесс; при этом давление, оказываемое на ре-
бенка гетеронормативным обществом не распознается. 

Право на сексуальную самоидентефикацию закрепляется только за по-
тенциально гетеросексуальным ребенком (ребенком, самоидентификация кото-
рого без постороннего влияния будет гетеросексуальной), права же потенци-
ально гомосекуального ребенка игнорируются. Данный закон фактически уси-
ливает давление на такого ребенка, формируя вокруг него гомонегативистский 
дискурс, препятствуя получению им информации о гомосексуальности, квали-
фицированной психологической помощи и т.д. Провозглашая своей целью за-
щиту детей, закон о запрете «пропаганды гомосексуализма» фактически имеет 
обратное действие.  
 

 

Гусаковская Надежда 
Центр женских и гендерных исследований,  
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Автоэтнография как методология и практика проведения ЛГБТ и квир-
исследований в незападных контекстах (опыт работы в  
Беларуси и Южно-Африканской Республике) 
 

Центральной темой и концептом данного доклада является автоэтно-
графия (Bochner & Ellis, 2002; Ellis, 2004; Jones et al, 2013) как новая методоло-
гия и практика социальных (в частности ЛГБТ и квир) исследований. В основе 
автоэтнографии лежит признание и активное использование личного опыта 
при исследовании и критике культурного/социально сконструированного опы-
та. Автоэтнография является довольно новым подходом к исследованию и сти-
лю академического письма и зачастую может упрощенно восприниматься как 
эссеистика или публицистика. Тем не менее, важно отметить, что отличитель-
ными признаками автоэтнографии считаются (1) целенаправленное комменти-
рование и критика культуры и культурных практик; (2) ориентация на проду-
цирование академического знания; (3) осознанная работа и признание уязвимо-
сти (vulnerability) (как тех, кто является объектом исследования, так и себя как 
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исследователя); (4) создание доверительных и «взаимных» отношений с ауди-
торией (студентами, читателями, исследователями) для того, чтобы получить 
отклик, ответ, реакцию (Jones et al, 2013; Crawly & Husakouskaya, 2013). 

В данном выступление я хотела бы не просто представить теоретиче-
ский концепт автоэтнографии, но также предложить концептуальную и мето-
дологическую рамку для использования данной практики и методологии в ис-
следовательской работе ЛГБТ и квир-тематики в не-западных контекстах. Мой 
доклад базируется на рефлексии моего опыта работы (1) в белорусском контек-
сте в качестве преподавательницы и исследовательницы Европейского гумани-
тарного университета (белорусского университета в изгнании в Литве) (2007 – 
2011) (см. статью, написанную совместно с Сарой Кроули «How Global Is 
Queer? A Co-autoethnography of Politics, Pedagogy, and Theory in Drag” (Crawly 
& Husakouskaya, 2013) и (2) в южно-африканском контексте, где я проводила 
полевое исследование трансгендерных и интерсексуальных мигрантов в каче-
стве приглашенной исследовательницы в Африканском центре миграции и об-
щества в Университете Витватерсранда (ЮАР) в 2012- 2013 гг. Вопросы, важ-
ные для обсуждения в данном выступлении и последующей дискуссии: 
«возможности» и «ограничения» автоэтнографии как методологического под-
хода в исследованиях ЛГБТ и квир-тематики (особенно в не-западных культур-
ных и социальных контекстах); роль исследователя/ницы и позиция экстре-
мальной рефлексивности в исследовании ЛГБТ и квир-тематики (сквозь приз-
му автоэтнографии); работа с телом и эмоциями при автноэтнографическом 
подходе (специфика автоэтнографии в поле исследований ЛГБТ и квир-
тематики); (не)возможность (де)конструкции западной терминологии и мето-
дологии в исследовании ЛГБТ и квир-тематики в не-западных контекстах. 
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Репродуктивные выборы в лесбийской семье 
 

Американский антрополог Кейт Вестон первой использовала термин 
«выбираемая семья» – для семей, в которых «кровная» или биологическая/
генетическая связь не является единственно важной основой. Выбираемыми 
семьями она называет также и лесбийские семьи, поскольку родство здесь 
определяется на основе отношений и переговоров, а не всегда на основе кров-
ной связи или официально зарегистрированного партнерства или брака. Вве-
денный Вестон термин предоставляет большую вариативность в описании се-
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мейных и родственных практик гомосексуальных и квир-семей. Во многих 
странах исследователями пересматривается гетеросексуальная норма в законо-
дательных и повседневных практиках. Исследователи заключают, что гомосек-
суальные семьи представляют достаточно сложную структуру родства и отли-
чаются от нормативной гетеросексуальной семьи. Социолог Нордквист отме-
чает, что в отличие от гетеросексуальной семьи, лесбийская пара не считается 
гегемонной «семьей» или родительской парой, которая способна биологически 
производить детей (Nordqvist, 2010) Родительство также получает новое звуча-
ние как концепт, поскольку в данном случае Репродуктивный выбор является 
важным этапом для семьи, поскольку от решений в данный период во многом 
зависит благополучие семьи и ребенка. С одной стороны правовая незащищен-
ность лесбийской семьи и родительства ведут к постоянной тревоге матерей по 
поводу их статуса, благополучия ребенка и будущего, что ведет к рефлексив-
ной нормализации в обществе, с другой – отсутствие идеальной модели 
«выбираемой семьи» допускает определенную вариативность семейных ролей. 
В своем докладе я опишу основные значимые выборы в лесбийской семье: вы-
бор отца или донора для зачатия ребенка, клиники и врача, а также норматив-
ную легенду. 
 

 

Зборовская Татьяна 
Институт языкознания РАН, Москва 
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Специфика формирования картины мира трансгендеров  
в зависимости от социокультурных реалий: исследование  
ассоциативных норм на примере русского и английского языков 
 

Психолингвистика предоставляет уникальную возможность изучить 
связи, установившиеся в сознании того или иного члена общества в отдельно-
сти и в коллективном сознании в целом, при помощи ассоциативных экспери-
ментов. Представляется очевидным, что ассоциативные связи, существующие 
в сознании большинства и в сознании отдельных групп, обособленных в обще-
стве на основании того или иного признака, будут различаться. Эти различия 
способны выявить те социальные, культурные, психологические, языковые 
особенности и проблемы, с которыми приходится сталкиваться индивидам в 
подобных группах, поскольку, по определению Луиса Вирта, всякое меньшин-
ство есть «группа людей, выделяющихся в обществе своими физическими или 
культурными свойствами, из-за которых они испытывают ущемление и нера-
венство, и которые, таким образом, определяют себя как предмет коллектив-
ной дискриминации».(1) Данное исследование ставит целью рассмотреть раз-
личия в картине мира цисгендерных и трансгендерных респондентов на мате-
риале русского и английского языков. Подобное сравнение поможет выявить, 
как в зависимости от степени гендерной детерминированности языка и, следо-
вательно, лингвокультурного пространства, в котором личность существует и 
определяет себя, изменяется социальное положение и психологическое состоя-
ние человека, формируются специфические отличия в его картине мира по 
сравнению с национальной концептосферой. 

В качестве стимулов для проведения ассоциативных экспериментов 
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были выбраны лексические единицы, которыми сами трансгендерные респон-
денты характеризовали проблемные точки, характерные для их состояния и 
положения в обществе. На основании их были составлены опросники для сво-
бодного ассоциативного эксперимента. Сравнение проводится с ассоциативны-
ми нормами, приводимыми в Русском ассоциативном словаре/Ассоциативном 
тезаурусе современного русского языка(2) и The Associative Thesaurus of Eng-
lish(3) и University of South Florida Free Association Norms(4) (для русского и 
английского языка (в британском и американском вариантах) соответственно). 
Литература: 
Wirth, L. The Problem of Minority Groups. // Ralph Linton (ed.). The Science of Man in the World Crisis. New 
York: Columbia University Press, 1945. 
Русский ассоциативный словарь. Ассоциативный тезаурус современного русского языка. Караулов Ю.Н., 
Сорокин Ю.А., Тарасов Е.Ф., Уфимцева Н.В., Черкасова Г.А. Кн. I, 3, 5. Прямой словарь: от стимула к реак-
ции. Кн. 2, 4, 6. Обратный словарь: от реакции к стимулу. М., 1994, 1996, 1998. 
Kiss, G.R., Armstrong, G., Milroy, R. The Associative Thesaurus of English. Edinburgh, 1972. 
Nelson, D.L., McEvoy, C.L., Schreiber, T.A. University of South Florida Free Association Norms. University of 
South Florida, University of Kansas, 1973-1989. 
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Пересечение ЛГБТК и современной индустрии  
коммерческого секса: реалии и перспективы 
 

Исторически категории и практики, гендерно и сексуально отличные от 
социальных норм, часто пересекались и вписывались в систему проституции и 
коммерческого секса. Такое пересечение и взаимная включенность были необ-
ходимы и возможны ввиду ряда общих социально обусловленных атрибутов 
(девиантность, исключенность, маргинальность, табуированность, наказуе-
мость, стигматизация и пр.). На данный момент социально ненормативные сек-
суальные практики и категории представляют определенный пласт внутри со-
временной глобальной секс-индустрии. Теоретически и на уровне дискурса эти 
оба пространства (индустрия коммерческого секса и ЛГБТК) позиционируют 
себя как не-и/или менее нормативные категории внутригендерной и секс-
парадигмы. В то же время с точки зрения законодательной практики, (в частно-
сти на европейском уровне), как многие представители ЛГБТК-сообщества, так 
и «секс-трудящиеся» преследуют одни и те же цели и ставят одни и те же зада-
чи. Де-стигматизация, де-паталогизация, декриминализация, легитимация и 
нормализация – одни из таких центральных задач. Из-за этого в области анали-
за и практики лоббирования со стороны правозащитных организация часто 
наблюдается некоторое отождествление этих исторически взаимосвязанных 
течений. Следующий доклад предлагает анализ пересечения ЛГБТК-
сообщества и современной индустрии проституции а) на основе б) за предела-
ми тождественных социально обусловленных атрибутов и взаимных дискур-
сивных целей. В частности путем эмпирического анализа гендерной символи-
ки, языка и практик внутри современной секс-индустрии предлагаемый доклад 
указывает на существующую дискурсивную экспроприацию понятий 
«различности» и «включенности» со стороны института проституции без осу-
ществления принципов лежащих в основе этих понятий. Таким образом, до-
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клад ставит вопрос о легитимности возможного отождествления движения 
ЛГБТК и секс-коммерции, а также рассматривает потенциальные последствия 
этого процесса в рамках достижения целей ЛГБТК-сообщества. 
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Эффект каскадной дезабилитации стигматизируемых групп 
 

В рамках работы над диссертацией по теме «Институциональные ас-
пекты социальной стигматизации» я провожу исследования различных стигма-
тизируемых групп: потребителей наркотиков, геев, бездомных, ВИЧ-
инфицированных и т.д. 

В ходе этих исследований я неоднократно сталкивался с феноменом, 
который можно обозначить как эффект каскадной дезабилитации. Эффект за-
ключается в том, что стигма представителя стигматизируемой группы носит не 
сингулярный характер. Т.е. формирование единичной стигмы становится меха-
низмом, запускающим умножение «испорченной идентичности». Обладание 
единичной стигмой стимулирует окружающих подозревать обладателя и в дру-
гих ненормативных качествах. Так, например, ВИЧ-инфицированный, помимо 
стигмы ВИЧ, стигматизируется как гей и наркоман. Усиление и расширение 
стигмы приводит к социальной дезабилитации, которая в свою очередь, допол-
нительно усиливает стигму за счёт исключения обладателя стигмы из необхо-
димых для поддержания нормативной социальной репрезентации отношений. 

 

mailto:gilgitaxias@gmail.com
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20 лет квир-теологии: познавая квир теологически 
 

Термин «квир-теология», как и сама квир-теология, или теология квир, 
появились благодаря американскому исследователю Роберту Госсу и его книге 
«Оскандалившийся Иисус. Манифест геев и лесбиянок» («Jesus acted up: A gay 
and lesbian manifesto») в 1993 г. По мысли автора, квир-теология (или теология 
квир) была призвана стать некой новой теологией, в том числе по отношению к 
уже существовавшей к тому моменту гей-теологии (или теологии геев). 
«Новизна» квир-теологии, как ее представлял Госс и как мы можем констати-
ровать это сейчас, по прошествии 20 лет, заключалась, по преимуществу, в по-
пытке переосмысления традиционной западно-христианской теологии с точки 
зрения квир, в формировании особого теологического языка описания феноме-
на квир и, в конце концов, в построении новой теологии на основе сформиро-
ванного языка. 

Со временем квир-теология (теология квир) получила академическое и 
отчасти религиозное признание, подтверждаемое институционально: известно, 
что тематически и систематически квир изучается, например, в Чикагской тео-
логической семинарии и Гарвардской школе богословия. Curricula этих учеб-
ных заведений отчасти свидетельствуют об актуальном состоянии квир-тео-
исследований. Больше о нем говорит появление монографий и статей по теме; 
два прошедших десятилетия дали нам таких специалистов, как Марселла Альт-
хаус-Рид и Герард Луглин. 

Итак, в эти сроки и благодаря этим ресурсам, что мы узнали о квир тео-
логически, то есть с точки зрения теологии? В общих чертах ответ на этот во-
прос может быть представлен следующим образом: 

•квир [все еще] нуждаются в теологической легитимации и теологиче-
ском «оправдании», но найдены некоторые способы их обеспечить (пример: 
Евангелическая лютеранская церковь в Америке и «bound conscience»); 

• западно-христианская теология может быть переосмыслена с точки 
зрения квир; возможен особый теологический язык описания феномена квир; 
на основе этого языка может быть построена новая квир-теология (пример: 
теология М. Альтхаус-Рид); 

• квир ставит под сомнение и изменяет теологическую нормативность – 
как этическую, так и эпистемологическую; однако эти изменения происходят в 
рамках пост-постмодернистской, неклассической парадигмы; квир-теория – 
своего рода новая теория познания Бога, но какого Бога она познает? (пример: 
теология Троицы Ханса Урса фон Бальтазара как обоснование «квиризации» 
христианского Бога). По видимости, ответ на вопрос о том, что мы узнали о 
квир теологически, свидетельствует об эвристической ценности теологии для 
квир, но может содержать в себе новые вопросы. Решить их – дело будущего. 
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Проблема нормативности в квир-теории:  
социально-психологический анализ 
 

Приступая к изучению сексуальных предпочтений, сценариев и прак-
тик, следует учитывать, что сексуальные идентичности (мужчин или женщин, 
«нормальных» или эксцентричных, гетеросексуальных или гомосексуальных) 
конструируются под влиянием множества культурных, политических, этиче-
ских, психологических контекстов, а также ограничены нашим биологическим 
происхождением. Мы рождаемся с анатомически различающимися телами и 
индивидуальным набором психодинамических свойств. Наша сексуальность 
формируется под влиянием разнообразного материала эмоционального, когни-
тивного, телесного опыта, накопленного в процессе жизни. Мы воспринимаем 
и проявляем себя, ориентируясь на социальные нормы и социальный контроль. 
Наше поведение подвержено бессознательным потребностям и желаниям. Ори-
ентация на данные положения позволяет не ограничиваться теоретическими 
рамками биологического эссенциализма или социологического эссенциализма, 
которым свойственна редукционистская позиция в представлении сексуально-
го желания через «сущностное» (essence), базовое, универсальное основание, 
упорядоченное либо Природой, либо Культурой, исключающая какое-либо 
значение субъективной воли. 

Лучше понять и объяснить многообразие человеческого сексуального 
опыта и связь его со стилями жизни позволяет положение о том, что сексуаль-
ные желания, практики и идентичности могут быть не связаны друг с другом и 
существовать параллельно. Оно является одним из центральных в методологии 
квир-теории. Термин «queer» («странный», «эксцентричный») используется с 
целью описания любых форм проявления субъективности, не укладывающихся 
в рамки концепции гендерной дихотомии. С этих позиций появляется возмож-
ность дать психологическую характеристику различным жизненным сюжетам, 
связанным с проявлением маргинальной идентичности и трансгрессивных сек-
суальных отношений, т.е. находящихся вне традиционных и стереотипизиро-
ванных сексуальных норм. При этом понятие «queer» возникает при осмысле-
нии практик различия не только от гетеросексуальной нормативности 
(например, бинарный характер butch-femme отношений), но и от гомосексуаль-
ной нормативности (например, бисексуальность). 

Гомосексуальная нормативная логика теоретиков лесбийской сексуаль-
ности 70-х годов, романтизирующих «уникальную» лесбийскую женскую сущ-
ность, помешала осмыслить различия в женском опыте лесбиянок разного воз-
раста, с разным цветом кожи, с детьми и без детей… Крайняя форма привер-
женности гетеронормативным эталонам сексуальности проявляется в стремле-
нии сменить пол, не соответствующий реализуемой гендерной модели. 
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Амбивалентное значение приобретает понятие «активистское действие 
coming out» (Sedgwick,1990). Чаще всего открытое проявление своей гомосек-
суальной ориентации. В контексте критического осмысления феномена норма-
тивности связано с углублением идентификации с gay-community и сопровож-
дается гордостью в связи с принадлежностью к данной группе. Нередко на 
этом этапе человек принимает активное участие в политических движениях 
против дискриминации и гомофобии. Эти действия отвечают интересам груп-
пы, но их мотивы не всегда осознаны (например, фрустрированные аффилиа-
тивные потребности) и могут препятствовать переходу к следующей стадии 
развития сексуальной идентичности – стадии синтеза (Cass, 1990), на которой 
человек перестает воспринимать людей в зависимости от их сексуальной ори-
ентации и разделять окружающих на «наших» (гомосексуалов) и «других» (би- 
и гетеросексуалов). В результате, предпочтение ЛГБТ-сообществом в борьбе за 
свои права стратегий миноритарных групп (публичные акции, демонстрации) 
оборачивается укреплением традиционных бинарных оппозиций (свои/чужие; 
нормативное/маргинальное; репрессированное/доминирующее и т.д.) в соци-
альных установках собственных активистов и в массовом сознании, что созда-
ет напряжение в обществе и усиливает «гомофобический дискурс». 

Имея в виду то, что сексуальность человека проявляется в социальных 
отношениях, находится под влиянием множества дискурсов, изменчива в тече-
ние жизни, наиболее перспективным видится развитие концепции квир-
субъективности, свободной от идентификации с какой-либо социальной груп-
пой (иной – не такой как другие, но неважно кто!), соответственно не маркиру-
емой и «невидимой» для властных структур. Такая позиция построена на 
охране приватности и продуктивна не столько для защиты прав социальных 
групп, сколько людей независимо от их пола, сексуальных предпочтений, воз-
раста, расы, класса. 
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Гомо/гетеросексуальность: деконструкция традиционной модели 
 

Порочность и непродуктивность существующей модели гетеро/
гомосексуальности заключается в том, что она чаще всего рассматривается как 
биполярная конструкция, а в научном дискурсе исходят из наличия норматив-
ного полюса гетеросексуальности и акцентируют свое внимание на различных 
вариантах измерения всего негетеросексуального. Сама гетеросексуальность 
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не измеряется (и не изучается), так как видится как «естественная попытка 
унификации людей по параметру сексуальной ориентации неизбежно приводит 
не просто к упрощенному пониманию проблемы, но и к понуждению людей 
соответствовать этим моделям, заставляя их встраиваться в «надуманные» со-
циальные конструкты, чаще всего отвечающие интересам доминирующего 
(консервативного) дискурса и не имеющие ничего общего с интересами от-
дельной личности или данными научных исследований. Пилотажное исследо-
вание (Исаев Д.Д., Обухова А-М. А., 2013) показало, что самокатегоризация 
как гомосексуальных, так и гетеросексуальных лиц во многом строится на ос-
нове размежевания с «противоположным» полюсом идентичности. 

Гетеросексуалы отрицают у себя наличие гомоэротических пережива-
ний и контактов. Вне зависимости от характера реальных переживаний, в гете-
ронормативном обществе это позволяет мужчинам чувствовать себя увереннее 
и увеличивает уровень притязаний в сторону большей доминантности, стенич-
ности, «мужественности». Аналогично самокатегоризация гомосексуальных 
мужчин осуществляется на основе констатации отсутствия гетероэротических 
переживаний, влечения, а не интенсивности переживания гомоэротических 
устремлений. 

Сравнение гендерных мужчин показало, что влечение к лицам своего и 
противоположного пола может быть описано как ортогональная модель как 
для чувственного влечения, фантазий, так и для влюбленностей. Это оказалось 
справедливо как для гетеро-, так и для гомосексуальных лиц. Реципрокную 
модель продемонстрировали лишь трансгендерные мужчины, которые преиму-
щественно ориентированы на построение традиционной гендерной модели. В 
рамках системной модели гендерной идентичности сексуальная ориентация 
распадается на ряд относительно независимых компонентов, которые нужда-
ются в комплексном анализе. Это эротические фантазии и сны, влюбленности, 
эротические и сексуальные контакты в течение жизни и в актуальный период 
времени, привлекательность лиц разного гендера (пола) как независимые изме-
рения с точки зрения их частоты и интенсивности. 

Таким образом, в рассмотрении проблемы гомо/гетеросексуальности 
следует говорить не столько о необходимости ортогональной конструкции, 
сколько о более сложной модели сексуальности, которая оказывается подси-
стемой гендерной идентичности, а потому выстраивается индивидом в соответ-
ствии с её выбором. 
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Оценка численности гомо- и бисексуальных мужчин: основные методы, 
примеры их реализации в Украине 
 

В Украине, в отличие от других постсоветских стран, регулярно (раз в 
два года, начиная с 2005) выполняются исследования, целью которых является 
оценка численности уязвимых в отношении ВИЧ-групп населения, в частно-
сти, мужчин, практикующих секс с мужчинами. Результаты таких оценок (как 
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на национальном, так и на местном уровне) утверждаются исполнительными 
органами государственной власти и используются: 
1) для расчётов объёма финансирования на программы профилактики ВИЧ;  
2) для расчётов успехов этих программ (в частности, охват услугами целевой 
аудитории);  
3) в адвокационной работе лидерами ЛГБТ-сообщества [1]. 

За прошедшее время накоплен значительный опыт использования раз-
личных методов проведения таких оценок — захвата и повторного захвата, ко-
эффициентов, номинации, развёртки социальных сетей, использования резуль-
татов репрезентативных опросов общего населения и др. [2]. Полученные оце-
ночные количества (176000 мужчин, имеющих секс с мужчинами) базируются 
на сопоставлении результатов параллельных измерений разными методами и 
данных программного мониторинга национальных ВИЧ-сервисных негосудар-
ственных организаций. 

Поскольку в России такие исследования носили сугубо спорадический 
характер и были ограничены территориально [3], представленный доклад ста-
вит целью передать опыт реализации исследований этого рода с использовани-
ем примеров выполненных в Украине работ. Особое внимание будет уделено 
вопросу выбора метода или группы методов с учётом таких факторов как стои-
мость получения исходных данных, их доступность в зависимости от величи-
ны населённого пункта и развитости инфраструктуры территории. Так, метод 
переписи, подразумевающий составление списка всех представителей оценива-
емой популяции, сравнительно дёшев и пригоден для небольших городов, но 
требует наличия и исчерпывающего перечня тех мест, где представители целе-
вой группы регулярно появляются (напр., плешек, баров и т. п.). Метод нара-
щивания социальных сетей пригоден для оценок численности на национальном 
уровне, однако требует весьма затратных репрезентативных опросов общего 
населения и может давать многократно заниженные показатели в том случае, 
если оцениваемая группа стигматизирована, а её представители внешне неот-
личимы от «обычных» людей. Метод захвата–повторного захвата недорог и 
подходит для средних и больших городов, но его реализация ограничена ми-
грационными факторами. Метод коэффициентов выдвигает особые требова-
ния, с одной стороны, к репрезентативности опроса целевой группы (что мо-
жет существенно удорожить исследование), а с другой — к качеству данных 
независимой совокупности (напр., если независимой совокупностью выступа-
ют пользователи сайтов знакомств, то адекватность оценки будет зависеть от 
характера аудитории пользователей этого сайта, доступности интернета на 
конкретной территории и др.). В целом, учёт особенностей того или иного ме-
тода, его применимости на конкретной территории и проработанность проце-
дур верификации результатов на этапе планирования вносят наибольший вклад 
в адекватность получаемых цифр. 
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Сексуальная ориентация в дискурсе уголовного права  
современной России 
 

До 1993 года российское уголовное право рассматривало сексуальную 
ориентацию только в одном контексте: мужеложство считалось уголовно нака-
зуемым деянием, которое могло повлечь за собой лишение свободы на срок до 
пяти лет. Строго говоря, наказывалась не сама сексуальная ориентация, а сек-
суальные действия – «половое сношение мужчины с мужчиной», при этом при-
менение статьи носило в основном политический характер, действия же жен-
щин оставались невидимы. 

Однако и после отмены ст. 121 УК РСФСР сексуальная ориентация 
продолжает существовать в текстах уголовного права – письменных и устных, 
формальных и неформальных. Современный дискурс уголовного права в этом 
отношении можно условно разбить на четыре сегмента, о которых пойдет речь 
в докладе. 

1. Идея введения уголовной ответственности за «пропаганду гомосек-
суализма» (начало-середина «нулевых»): официальное неприятие понятия 
(отзывы на внесенные законопроекты) и его трансформация в региональную 
идею (а затем – позитивную правовую реальность и федеральный уровень) от-
ветственности административной. 

2. Преступления ненависти: 
2.1. конструирование специальной юридической нормы – законодатель-

ные инициативы начала-середины «нулевых»: от радикальной «сексуальной 
ненависти» (официальная критика: «сексуальная ориентация – дело личное») 
до мягкой «социальной группы»; 

2.2. обыденное и профессиональное сознание сотрудников правоохра-
нительных органов: логика и параллели с националистическими и расовыми 
преступлениями, перемежающиеся с бытовыми стереотипами и незнанием. 

3. Тексты приговоров: 
3.1. ненависть как отягчающее обстоятельство: физическое насилие и 

распространение информационной/агитационной продукции (роль экспертизы, 
текстуальный анализ, маркеры ненависти); 

3.2. ненависть как смягчающее обстоятельство: апелляция к морали и 
«нравственному» праву, представители религиозных институций как обще-
ственные защитники; 

3.3. именование как повод к действиям и форма оскорбления. 
4. Новая форма законодательной дискриминации: защита «уязвимых» 

детей (контекст и хронология принятия обновленной версии норм, устанавли-
вающих уголовную ответственность за гомо- и гетеросексуальные действия; 
перспективы трактовки новых различий в рамках международного права прав 
человека). 

Все четыре сегмента демонстрируют, что после декриминализации по-
нятие сексуальной ориентации в российском уголовном праве не перестало 
существовать, но трансформировалось. Если изначально видимыми были толь-
ко конкретные действия, сексуальные практики, то сейчас можно обнаружить 
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идеологический аспект как самой сексуальной ориентации, так и отношения к 
ней. Формирующийся дискурс в целом и в строго официальной его части вы-
носится на полюс «традиционных ценностей» в масштабе мирового развития 
прав человека, однако единичные действия и практики обнаруживают неуни-
версальность такого подхода. 
 

 

Кондаков Александр 
Центр независимых социологических исследований (ЦНСИ), 
Санкт-Петербург 
kondakov@cisr.ru 
 

Прошлое в настоящем: гомосексуальность  
в СССР и современной России 
 

Распад СССР спровоцировал серьезные перемены во всех бывших рес-

публиках Союза. Новые государства бывшего СССР принялись воссоздавать 

свои национальные, этнические и моральные границы, чтобы переопределить 

режимы гражданства в быстро изменившемся мире. Идеология нового режима 

гражданства в России получила правовую базу в виде рефрена в сторону прав 

человека, эксплицитно заявленных в конституции страны. Однако правовая и 

политическая риторика может кардинально отличаться от того, какие интер-

претации режима гражданства обнаруживаются на уровне повседневных прак-

тик. Исследователи социальных теорий гражданства1 указывают на странное 

обстоятельство: гражданский статус человека может быть подвергнут сомне-

нию на основаниях, связанных с ее сексуальностью, поскольку «гражданин 

дискурсивно сконструирован как гетеросексуал».2 Основываясь на исследова-

ниях российских и зарубежных социологов (Здравомыслова, Темкина, Роткирх 

и др.) я предлагаю посмотреть на то, как изменились повседневные практики 

гражданства, связанные с сексуальностью, после распада СССР. Если совет-

ские практики я буду рассматривать на вторичных материалах, то современное 

состояние дел я проанализирую на основе собственного эмпирического иссле-

дования. В 2011 году в рамках проекта «Правовые раны» мне удалось собрать 

биографические интервью с людьми, идентифицирующими себя в качестве 

геев и лесбиянок. Некоторые из них в своих собственных рассказах сравнива-

ют ситуацию в СССР и современной России, другие не имеют такого опыта. 

Интервью затрагивают тему исключения из общества, которые соотносятся с 

появляющимися запросами на гражданские права. Одним из аспектов граждан-

ства является право использования публичного пространства.3 Режимы реали-

зации этого права наглядно иллюстрируют выводы данного исследования. 

Концепция гражданства, понятая не как запись в паспорте, но как социальный 

институт, помогает увидеть те механизмы, которыми политическая и правовая 

власть поражают определенные группы в правах. Конструирование граждани-

на новой России подозрительно напоминает ситуацию, складывавшуюся в Со-

ветском Союзе после недолгого периода трансформаций 1920-х годов. 
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Контент-анализ журнала «Остров» и Литературных приложений как ана-
лиз смыслового пространства жизни лесбиянок в России в период с 1999 г. 
по 2013 г. 

 

Контент-анализ журнала «Остров» предусмотрен по всему массиву тек-
стов всех вышедших номеров журнала за период с 1999 г. (№ 1) по 2013 г. (№ 
55), включая поэзию, прозу и публицистику. Цель анализа – получение данных 
о темах, нашедших отражение в текстах издания, как о внутреннем мире авто-
ресс, а также как о значимой теме для её аудитории. В качестве исследуемого 
времени был выбран весь 14-летний период издания «Острова». 

В основе гипотезы лежит понимание того, что писательница посвящает 
публикацию теме, которая в данный период либо для неё самой значима, либо 
отражает тему, значимую и актуальную в общественной дискуссии. Предпола-
гается, что за это время у авторессы или читательницы могли бы происходить 
следующие события: 
• обнаружение собственной гомосексуальности; 
• первая влюбленность в женщину; 
• продолжительное партнерство (от нескольких месяцев до нескольких лет), 
• расставания с партнершами, возможные новые знакомства; 
• рождение (совместных) детей; 
• потеря (смерть) партнерши, смерть родителей; 
• семейные конфликты, в том числе на почве бытовой гомофобии, психологи-

ческое давление в родительской семье; 
• психологическое давление на рабочем месте (вплоть до увольнения); 
• попытки суицида; (принудительное) лечение; 
• преодоление внутренней гомофобии, принятие себя. 

Редакторы журнала исходят из того, что авторессы в той или иной фор-
ме касаются данных тем. Поэтому события, с ними связанные, в разных фор-
мах находят отражение в публикуемых текстах. Анализируя эти тексты, мы 
получаем количественное выражение репрезентации слов (или словосочета-
ний), указывающих на те или иные события в жизни лесбиянок или на их ду-
шевные состояния. Предполагается, что методика контент-анализа поможет в 
создании своего рода «портрета лесбиянки во времени». 

Исходя из опыта проведенных на базе текстов «Острова» мероприятий 
редакторы журнала выдвигают гипотезу, что жизнь лесбиянок в России в бóль-
шей степени проблемно окрашена, чем наполнена удовлетворением жизненны-
ми условиями. Авторы данного исследования далее полагают, что такой пере-
вес проблем обусловлен в значительной степени внешними условиями жизни, 
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и что он является причиной для непреодоления внутренней гомофобии. В то 
же время тяга к счастливой жизни самих женщин не занижена. Исследование 
проводится с целью выработки рекомендаций способов поддержки лесбиянок 
в вышеописанных переломных моментах и особенно в кризисных ситуациях. 
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Самая западная гомофобия: анализ публичного дискурса 
 

Данное сообщение анализирует проявления гомофобии в калининград-
ском публичном дискурсе как показатель масштабных процессов нормативиза-
ции общественной жизни с позиции «подавляющего большинства». Методоло-
гическая основа исследования – дискурс-анализ, а также теория пересечений; 
материалы – тексты публикаций в электронных СМИ, блогах, социальных се-
тях, данные собственных социологических исследований. Проблема рассмат-
ривается в широком социокультурном контексте, с привлечением материалов 
социологических опросов населения региона.  

Калининградская область – самый западный регион России, эксклав. 
Связи населения региона с соседними странами едва ли не сильнее, чем с 
«большой Россией». Уже в советское время жители портового города (и одно-
временно столицы закрытого милитаризованного региона) имели возможность 
соприкоснуться с западной культурой. Соответственно, идентичность, взгляды, 
стиль жизни калининградцев несут на себе отпечаток западного (прежде всего 
европейского) влияния (Алимпиева, 2009). 

 Было бы уместно ожидать более сдержанного отношения населения и 
властей региона к антидемократическим общественно-политическим инициа-
тивам последнего времени. Однако область вошла в число 12 субъектов РФ, 
принявших региональные гомофобные законы. На наш взгляд, это отражение 
тенденции к навязыванию нормативности, которая проявлялась и в советское 
время, а сегодня приобрела специфику, став нормативностью «подавляющего 
большинства» как институционального «механизма легитимации тех решений, 
которые нельзя принимать демократическим путем» (Марков, 2013).  

В советский период калининградский социум, полиэтничный, сформи-
рованный переселенцами из разных частей страны, столкнувшимися с иной 
(немецкой) культурой, функционировал по принципу «плавильного котла». В 
общественное сознание внедрялась дихотомия «советское, наше – фашистское, 
чужое». Рынок труда региона гендерно специфичен, однако участие женщин и 
мужчин в т.н. «восстановлении области» было более или менее паритетным 
(по данным устной истории). При этом регион был советским «атеистическим 
проектом». 

 В постсоветский период влияние этих нормативных образцов ослабло, 
и маятник качнулся в другую сторону. Новые волны миграции из стран СНГ и 
Балтии порой сопровождались условной культурной автономией переселенцев 
(диаспоры, сети, землячества), появлением новых для региона практик гендер-
ной дискриминации (например, у езидов). Параллельно идет процесс усиления 
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влияния РПЦ. «Православизация» затрагивает систему общего образования и 
проявляется в символической сфере (передача РПЦ немецких культурно-
исторических объектов, в т.ч. тевтонских замков). Отмечаются выступления 
против гендерного равенства, против сохранения немецкого наследия. Автори-
таризация политического режима способствует закреплению православно-
клерикальной/ ксенофобской/ патриархатной модели нормативности, одним из 
выражений которой и являются региональные гомофобные инициативы. Такая 
нормативность продвигается как поддерживаемая большинством (при том, что 
таковой не является, а само существование «большинства» в поликультурном, 
плюралистичном обществе проблематично), и всякое отклонение от нее, по 
меньшей мере, стигматизируется. 
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Political and intellectual challenges 
of building a stable identity in a queer world:  
the case of asexuality 
 

In the age of «liquid» identities, minority groups find themselves trapped 
between their political causes, which are best served by the ethnic model of identity 
politics, and the growing acceptance of queer theory which insists in rejecting the 
notion of a stable, common sexual identity. My paper will explore the ideological 
problems inherent in the essentialist approach to sexual identity, such as the risks of 
exclusion and ghettoization, as well as the practical issues connected with employing 
queer theory in political fight. The established minorities such as LGBT political 
groups and activists are still negotiating this conflict. On the one hand, the validity of 
claiming a common, essential identity is questioned and political goals, such as the 
right to marry or serve in the army, are criticized by queer theorists and activists. On 
the other hand, the successes of the second wave feminism and LGBT movements in 
the USA and Western Europe suggest that the path of identity politics and political 
program based on the idea of equal rights, supported by the neoliberal ideology of 
individualism, have proven to be the most effective ones. 

A potential new perspective on those matters has recently emerged in the 
form of a new sexual identity: asexuality. Asexuals have formed a community locat-
ed mostly online and are now in the process of defining and debating different as-
pects of their identity, which offers social scientists interested in non-normative sex-
ualities and incredible opportunity to observe the process of identity formation as it 
is happening. Asexual community is a study in contrast in terms of the essentialist/
constructivist opposition, because they appear to draw inspiration from both strands 
of thought: they use some essentialist language when describing their identity, but at 
the same time refer to personal choice as the crucial condition of «being asexual». 
As a sexual identity constructed in the time of fluid modernity, identity and sexuali-
ty, asexuality is an example of the conflict between queer theories and identity poli-
tics, which seem to serve the political purpose of fighting discrimination better. My 
paper will discuss the way in which the process of negotiating the two attitudes to 
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sexuality that is currently taking place in online asexual communities might provide 
an inspiration for other minority movements, as it points out to an interesting «third 
way», a potential compromise between identity politics and fluid identities. 
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Асексуальность: конструирование гендерной (не)нормативности 
 

Проблематизация сексуального поведения, предъявление ему особых 
этических требований и регулирование его практик является характерной чер-
той западных обществ. Современный социокультурный императив призывает 
нас «наполнить каждый уголок и трещинку жизненного пространства эротиче-
ским смыслом» является важной характеристикой индивидов в современном 
западном обществе, а наличие сексуального желания является не только необ-
ходимым требованием для оценки их физического и ментального состояния 
как «здорового» и «нормального», но и обязательным элементом для конститу-
ирования самости. В данном контексте происходит маргинализация и патоло-
гизация асексуальности: в дихотомии «сексуальность – асексуальность» по-
следняя воспринимается как нечто нездоровое, ненормальное и нуждающееся 
в коррекции. Однако сами асексуалы пытаются переопределить свой статус из 
маргинализированных, «больных» и ненормативных индивидов в субъектов с 
особым типом сексуальности, в сексуальное «меньшинство». 

В основу данного доклада легли материалы форума российского сооб-
щества асексуалов AVEN (Asexuality Visualization and Education Network), ис-
следование которого было проведено автором в 2011 году. Международная 
сеть сайтов AVEN, созданная в 2001 году с целью формирования и распростра-
нения знаний об асексуальности, на данный момент является важной площад-
кой для формирования внутригрупповых дискурсов на тему асексуальности и 
представляет собой 14 сайтов с форумами на нескольких языках, включая рус-
ский. Пока общество рассматривает асексуальность преимущественно как ме-
дицинский диагноз или как аспект индивидуальной психологии, асексуалы вы-
рабатывают стратегии переопределения своего опыта из патологии в норма-
тивную телесную и культурную практику. Главная цель данного доклада - 
представить, каким образом индивиды, определяющие себя как асексуалов, 
вписывают себя в современную (сексуализированную) культуру и как асексу-
альность отражается в их индивидуальных биографиях. Один из центральных 
тезисов доклада заключается в том, что, несмотря на отсутствие у большинства 
самоидентифицированных асексуалов сексуального желания и сексуального 
опыта, они, как и просексуалы, не могут помыслить себя вне сексуального же-
лания. Сексуальность предстает перед ними как образец, «отправная точка», 
относительно которой они выстраивают представление о своей самости. Фор-
мирование сообщества асексуалов способствует данному процессу, конструи-
руя новое дискурсивное поле, определяющее асексуалов как специфичных, но, 
тем не менее, гендерированных и сексуализированных субъектов. Таким обра-
зом, асексуальность, определяемая диспозитивом сексуальности как патология, 
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при помощи разнообразных индивидуальных и дискурсивных стратегий встра-
ивает себя в общую «матрицу интеллигибельности» (в терминологии 
Д.Батлер). 
Литература: 
Сексуальность, Бауман З. Индивидуализированное общество. М.: Логос, 2002. С. 298 
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Гетеросексуальность как объект квир-теории:  
этнографический взгляд 
 

Квир-теория обеспечивает методологический арсенал для изучения не-
нормативных сексуальных практик, но она не менее применима и для анализа 
нормативной сексуальности. Благодаря этой эпистемологии проблематизиру-
ются представления о «естественности» и «неизменности» нормативных цен-
ностей, открывается их историчность, невечность (нередко даже неархаич-
ность), становится явной культурная обусловленность идей о «сексуальности». 

 Еще на рубеже XIX и XX века среди восточных славян продолжал бы-
товать обычай – санкционированный и общепризнанный – добрачных интим-
ных отношений среди молодежи, хорошо документированный в этнографиче-
ской литературе. Этот обычай противоречил уже тогда сформированным мо-
дерным обыденным (и идеологически ангажированным) представлениям о 
сдержанном, «целомудренном» добрачном поведении молодежи в доиндустри-
альной культуре. 

 История исследования обычая – это история попыток объяснить его. В 
презентации я предложу классификацию и анализ основных подходов в изуче-
нии традиции. Далее в исследовании я обосновываю гипотезу, что поиск 
«истинного мотива» или «истинной практики» («был ли секс между молодыми 
людьми?» и т.д.) не разрешим в рамках модерного понимания сексуальности 
(или модерной системы сексуальности).  Я проблематизирую самоочевидность 
того, что есть «секс» и «сексуальность». В работе сделана попытка показать, 
что в доиндустриальной культуре «сексуальное» мыслилось иным, нежели в 
модерном мире, образом, а границы сексуального были гораздо уже. Согласно 
гипотезе, часть практик, которые описывались этнографами-наблюдателями 
как сексуальные, носители культуры таковыми не считали, а соответственно 
особо не обращали внимания на эти обычаи. В зону «несексуального», несе-
рьезного, ненастоящего относилась и традиция добрачных «ночеваний».  

Граница между запрещенным и дозволенным в отношениях молодежи 
в XIX веке определялась требованием сохранить девственность. Добрачные 
практики, которые не приводили к дефлорации (частичная вагинальная пене-
трация, невагинальный коитус, взаимная мастурбация), оставались вне зоны 
сексуального, противопоставлялись брачным практикам, и это зафиксировано 
в соответствующей лексике. Это значит, что такие обычаи не вызывали трево-
гу и запреты, не сопровождались беспокойствами, табу. Они могли рассматри-
ваться как безобидные игры, ни к чему не обязывающие взаимоотношения, 
безопасные молодежные развлечения. «Сексуализация» этих практик происхо-
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дит частично через церковный дискурс (церковь, впрочем, и дальше не коди-
фицирует детскую мастурбацию как сексуальность), но еще больше через ме-
дицинский, психоаналитический или психиатрический дискурс, который охва-
тывает все пространство удовольствия, которые может помыслить. Этому спо-
собствует и этносексология, которая стала частью модерного проекта создания 
сексуальности.  

Таким образом, споры «присутствовали ли сексуальные отношения сре-
ди молодежи доиндустриальной культуры» не могли быть разрешены, пока 
вопрос о том, что составляет «сексуальность», оставался неартикулированным. 
 
 
Меркулова Наталья  
Независимый исследователь, 
Санкт-Петербург 
nataliamerkulova@mail.ru 
 

Квир-танго как способ изменения  
гетеронормативной модели в танце 
 

1. Парный танец – консервативное зеркало биполярного восприятия 
мира/отношений. Историческая функция парного танца, способы выражения 
отношения к партнеру (представителю противоположного пола) мотивы при-
влечения внимания, завоевания, покорения и т.п.), т.е. архаичные проявления 
патриархальной иерархии отношений через танец. Парный танец – способ об-
щения партнеров, но при соблюдении четко установленных правил, где пред-
ставитель каждого пола следует своей роли. 

2. Возникновение танго как «запретного» развлечения низов и появле-
ние «очищенного» варианта, приемлемого для общества. Краткая история сло-
ва «танго» – одно из африканских наречий, связанных с музыкальными ин-
струментами или работорговлей? Определение 1899 года «веселье и танец 
негров или низших слоев общества в Америке» и 1925 года «танец высшего 
общества, ввезенный из Америки в начале столетия». Путь от «низших» до 
«высших» слоев общества. Танго – мужской танец, созданный мужчинами без 
женщин. 

3. Танго и гендерный порядок. Ведение партнера и следование партнер-
ши. Мачизм в танго. При помощи включенного наблюдения предлагаются 
трактовки обучения танго через критику гетеронормативности и гендерной 
идентичности.  

3.а Кодигос или установленный порядок патриархата и его способы 
регулирования ролей, уровня фемининности/маскулинности в парах. Правила 
приглашения на милонгах и кабесео. Инициатива приглашения, роль партнер-
ши (пассивно-привлекающая), а инициатива исходит от партнера.  

3.б. Реализация иерархии и власти в построении техники танго через 
дихотомное разделение функций партнеров. Танго – как способ партнера реа-
лизовать диалог с пространством за счет партнерши, через партнершу, а у 
партнерши взаимодействие с внешним пространством идет через мужчину. 
Идея «выражения» партнера и «слушания» партнерши – ведение и следование. 
Концепция «естественной» взаимодополнительности полов и ее воплощение в 
танго, где партнер ведет, а партнерша следует. Техника и направление шага, 
«мужские» и «женские» фигуры. 
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4. Современное восприятие разделения ролей и фемининности/
маскулинности в танго (на основе проведенного исследования среди танцоров 
и анализа сайтов и форумов, посвященных танго). 

5. Возникновение квир-танго как варианта танца, свободного от гетеро-
центризма и гендерных привязок. Краткая история появления квир-танго как 
направления аргентинского танго, но без соблюдения гетеронормативных ро-
лей танцоров, а также дающего возможность смены ролей во время танца. 

6. Перспективы развития квир-танго как способа освобождения от от-
ношений власти. Преодоление доминантной роли ведущего и закрепленных 
функций танцоров, создание возможности партнерства в танце. Гендерная де-
конструкция отношений власти на уровне телесных практик. Дезобъективация 
танцоров-ведомых. Использование термина «квир» не только в применении к 
представителям ЛГБТ-сообщества, но в более широком его значении, где танец 
уходит от привязки к сексуальности, но дает возможность самовыражения раз-
личными субверсивными способами. 
 

 

Митрофанова Алла 
Независимый исследователь, 
Санкт-Петербург 
twinsmi@mail.ru 
 

Квир-феминизм как логико-дискурсивная проблема 
 

Гомофобия, которую мы наблюдаем, не просто битва плохих с хороши-
ми. За этим стоит парадигматический сдвиг бессознательных автоматизмов, 
стереотипов поведения. Вместо прежнего тождества возникла зона перманент-
ной проблематизации как «природного» (пола), так и «культурного» (гендера). 
Социо-культурными следствиями поворота от парадигмы тождества к парадиг-
ме различия стало упорное вопрошание и переописывание пола и гендера во 
множестве моделей сексуальности, типов семьи на протяжении ХХ и ХХI ве-
ков. Эти сюжеты составляют захватывающую историю сексуальных револю-
ций 1920х, 1960х, 1990х. Если классическая система тождества с рождения 
определяет пол и предписывает гендерные правила, то неклассическая раска-
лывает эту тождественность, но разными логико-дискурсивными решениями: 
(1) рационально упорядоченными множествами — либеральная модель, или (2) 
частично определяемыми по отношению к набору функций — шкала Кинси, 
или (3) логикой взаимообратимости противоположного — квир теория (?). Ес-
ли нам удастся заметить эти различия в логиках переосмысления идентично-
сти, ее культурной и политической легитимации, то мы получим дополнитель-
ные инструменты понимания конструирования гендерных политик в обшир-
ном опыте ХХ века и, возможно, способы рационализации новой социальной 
ситуации. 

Как известно логика может работать в нескольких логико-
дискурсивных модальностях − логика упорядоченных множеств. Начальными 
аксиоматизациями или предварительными условиями задается рациональная 
область мужского и женского. Мужское и женское, рассматриваются как два 
принципа идентификации, они определяется по ряду параметров, которые при-
нимаются без возражений и принимаются как целое: морфология тела, репро-
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дуктивная функция, социальная роль. В такой аксиоматике возможно переме-
стить некоторые параметры – добавить юридическое и экономическое равен-
ство. Так работает классический феминизм ХIХ – ХХ вв. с его борьбой за жен-
ское образование и избирательное право, гендерное гражданское равенство. 
Логика решетки или частично упорядоченные множества не задают идентич-
ности атомарно, но определяют их относительно друг друга. Так, исходя из 
аксиоматики полного равенства\подобия, советский государственный феми-
низм конструировал замещающие традиционый женский труд институции, ле-
гитимировал серии промежуточных гендерных ролей (мама-летчик), проводил 
радикальную деструкцию традиционных семейных отношений. Предположим, 
что в той же логике устроены семь позиций шкалы Кинси, которые не описы-
вают сущности, а задают способы различать серийные идентификации. Этот 
принцип стирал традиционные разделения на мужской и женский труд, семей-
ные роли, репродуктивные различия анатомии с позиции радикального кон-
структивизма, чем вызвал новые как позитивные, так и проблемные эффекты.  

Гомология (топология) это еще один тип логики, который нам может 
понадобиться в случае, если логика решетки дает сбой. Гомология работает с 
понятиями непрерывность, взаимообратимость. Взаимообратимость противо-
положных идентификаций (превращение бутылки в тор) показывают 
«открытое множество морфизмов». Сложность идентификации и ее неопреде-
лимость в логике решетки, вероятно, можно попробовать согласовать в много-
ликость морфизма: открытое множество социальных ролей системно не пере-
секаются и не универсализируются (быть христианкой\мусульманкой дома, 
чтобы не огорчать бабушку, быть лесбиянкой с подругой, иметь гетеросексу-
альную семью). Эти роли ситуационно востребованы и входят в арсенал техни-
ческих средств личности. Ни одна из них не может быть универсализирована и 
быть положена в основании правовой идентичности. Но можно ли легитимиро-
вать серийную идентичность, таким образом подрывая основы либерального 
права. И с другой стороны можно ли создать правовую и социальную защиту 
товарищу-гражданке/ину, если правовое поле опирается не на идентичности, а 
на различия пола и гендера, возраста, национальности и расы. Предполагаю, 
что квир теории и должны найти в этих новых условиях теоретическое и фор-
мально-правовое решение. 
 

 

Мозжегоров Сергей  
НИУ Высшая школа экономики, 
Москва 
svmozjegorov@gmail.com 
 

По разные стороны чулана:  
о (не)возможностях гомосексуального камин-аута 
 

Концептуализация гомосексуального камин-аута выстраивается на ос-
нове трех взаимосвязанных социальных категорий – сексуальность, гомосексу-
альная идентичность и метафора «чулана». Квир-теория выделяет методологи-
ческие критерии, выстраивающие отмеченные категории по отношению друг к 
другу. 
1. Гомосексуальная идентичность неразрывно связана с метафорой «чулана». 
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Посредством совершения камин-аута индивид раскрывает своё сексу-
ально- ненормативное Я для других людей; 
2. Камин-аут является необходимостью, когда гомосексуальная идентичность 
невидима другими людьми, а значит, не может быть социально распознана; 
3. Метафора «чулана» имеет смысл только в отношении к гетеронормативным 
контекстам. Данные контекстуальные рамки определяют половое влечение к 
противоположному полу как более ценное, нежели однополое желание; 
4. Гомосексуальная идентичность является стигматизированной самостью; 
5. Поскольку гомосексуальная идентичность является стигматизированной, то 
и камин-аут воспринимается как социально-опасное действие; 
6. Камин-аут понимается как необходимый и важный шаг на пути становления 
здоровой, зрелой и политически-ответственной гомосексуальной личности; 
7. Камин-аут рассматривается как дискретный, линейный процесс, имеющий 
своё окончание; 
8. Камин-аут понимается как неизбежное действие, расширяющее границы го-
мосексуальной открытости. Поддержание людьми собственной гей-
идентичности в условиях гетеронормативности зависит от непрерывных актов 
декларации этого. 

Критерии выстраивают аналитическую схему, позволяющую соотнести 
категории сексуальности, гомосексуальной идентичности и метафору 
«чулана». Данные категории фокусируют внимание на контексте социальной 
интеракции как определяющем факторе принимаемых индивидами дискурсив-
ных установок и моделей поведения во взаимодействии с другими людьми, 
иначе говоря – реализуемых практик раскрытия/сокрытия индивидами своей 
гомосексуальности. В ракурсе проведенного исследования личностных исто-
рий о камин-ауте, было обнаружено, что приписываемое репрессивное дей-
ствие «чулана» имеет место в случаях, когда гомосексуальными индивидами 
усвоены принятые в обществе гетеронормативы; такие индивиды преимуще-
ственно ориентируются на сокрытие собственной сексуальной ненормативно-
сти, их гей-идентичность носит невидимый, а потому социально-
нераспознаваемый характер.  

В значительной части случаев, возможности «чулана» ограниченны 
действием манипулятивных эффектов, производимых в соответствии с ситуа-
тивным контекстом. Индивидами реализуется механизм саморегуляции и кон-
троля над проявлением своей гомосексуальной идентичности, а граница сексу-
ально-ненормативной открытости постоянно меняется. Открытое гомосексу-
альное самовыражение и возможности социального распознания зависит от 
личной мотивации на раскрытие/сокрытие и заданных социальных условий.  

Малую часть историй составляют случаи, когда «чулан» теряет функ-
циональный смысл и приписываемое социальное действие. Эта часть гомосек-
суалов ориентируется на сознательное раскрытие своей гомосексуальности в 
контексте социальных взаимодействий. Принимаемая позиция видимости го-
мосексуального Я становится поведенческой установкой в повседневной жиз-
ни гомосексуалов. 
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Муравьева Марианна 
Российский государственный педагогический ун-т им. А. И. Герцена,  
Санкт-Петербург 
marianna.muravyeva@gmail.com 
 

(Ne)традиционные сексуальные отношения  
как юридическая категория: историко-правовой анализ 
 

Регулирование сексуальных отношений сегодня представляется крае-
угольным камнем социальной политики РФ в связи с активной пронаталист-
ской политикой, имеющей, однако, более широкие политические и экономиче-
ские последствия.  

Правительство РФ активно использует законодательные методы как 
для продвижения пронатализма, так и для ограничения тех практик, которые 
мешают (с точки зрения правительства) улучшению в стране демографической 
ситуации. В свете принятия последних законов на федеральном уровне вызы-
вает интерес использованная законодателем формулировка «нетрадиционные 
сексуальные отношения» вместо существовавших на региональных уровнях 
вариативных формулировок «гомосексуализм», «лесбиянство», 
«бисексуализм», «трансгендерность» и пр.  

Цель доклада – сравнительно-правовой и историко-правовой анализ 
понятия «(не) традиционные сексуальные отношения». Доклад включает три 
части: 1) подходы к регулированию сексуальности в правовых системах Рос-
сии и зарубежных стран с либеральными и консервативными политическими 
системами; 2) краткий историко-правовой анализ регулирования сексуально-
сти в России в 16-20 вв. для выявления происхождения термина 
«нетрадиционные сексуальные отношения» и использования понятия 
«традиция» в российском законодательстве; 3) анализ соотношения морали и 
права в современной российской и зарубежной юриспруденции в связи с гло-
бализацией законодательных практик, с одной стороны, и попытками опреде-
ления национальной (в том числе правовой) идентичности и специфики, с дру-
гой, центром которых становится регулирование частной жизни и сексуально-
сти. Предварительным выводом является предположение о том, что использо-
вание современным российским законодателем таких общих понятий как 
«традиция» и «(не)традиционный» и «сексуальные отношения» вместо точных 
понятий, использовавшихся в дореволюционной России, таких как 
«мужеложство», «блядство», «скотоложство», «рукоблудие», «блуд» и прочих, 
имеет целью осуществление контроля в условиях слабой правовой системы и 
системы правоприменительной практики. По аналогии с понятием 
«воровство», употреблявшимся в 16 и 17 веках как эквивалент любого преступ-
ного деяния без особых разъяснений и позволявшим привлечение к ответствен-
ности за неопределённый состав, казавшийся представителю власти преступ-
ным, понятие «нетрадиционные сексуальные отношения» имеет тот же эффект 
и ту же цель: максимально широкую интерпретацию и максимальное усмотре-
ние представителя власти в процессе квалификации противоправности неопре-
деленного в законе действия. В сложившейся ситуации, тем не менее, возника-
ют альтернативные методы влияния на правосознание представителей власти 
посредством формирования подходов к «традиции» и «традиционности» в рам-
ках науки, прежде всего университетской, так как наполнение общих понятий 
видится менее сложным нежели ре-интерпретация точных терминов. В целом, 
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современные российские правовые подходы к сексуальности адекватны обще-
мировым «правым» или «консервативным» направлениям, как и новой системе 
«мягкого контроля» над частной жизнью в рамках социального государства. 
 

 

Некрасова Елена  
Санкт-Петербургская академия театрального искусства, 
Санкт-Петербург 
fonar777@bk.ru 
 

Гомосексуальность как прием.  
Гендерная специфика русскоязычного фанфика 
 

1. Одна из тем работы – феномен слеша в такой разновидности фанарта 
(фанатском творчестве) как фанфик (литературное творчество фанатов, осно-
ванное на известных литературных и кинематографических произведениях). В 
основе работы – исследования студентов СПбГАТИ, проводившиеся в рамках 
учебного курса «социология» и посвященные феномену фанфика и его ком-
мерческому потенциалу. Изучение слэша не было главной целью исследова-
ния, но в определенный момент этот феномен вышел на первый план из-за сво-
ей значимости в рамках фанфика. В работе использовался метод анкетирова-
ния (открытые вопросы) и элементы контент-анализа. В первую очередь анали-
зировалось содержание образцов слешевого фанфика, содержание форумов и 
прочее. 

2. Изучения различных примеров фанфика показало половую и возраст-
ную специфику авторов (гомосексуальный слэш пишут в первую очередь мо-
лодые девушки). Например, все авторы слэш-фанфиков по «Преступлению и 
наказанию» оказались девушками в возрасте от 15 до 19 лет. Гомосексуальные 
отношения для авторов/читателей фанфика не являются табуированными. Ав-
торы/читатели слэша при этом определяют себя как гетеросексуалы. 

3. Жанр слэша чрезвычайно распространен среди фикрайтеров. 

5. Второй аспект, обнаруженный в процессе исследования фанфика – 
игра с гендерными ролями. Пример: фанфик, посвященный Шерлоку Холмсу, 
где изменен пол доктора Ватсона. Меняя пол героя, автор этого фанфика выво-
дит на поверхность скрытую женственность Ватсона, прочитываемую в 
текстах, а главное в экранизациях, посвященных Шерлоку Холмсу. Если рас-
сматривать истории о Холмсе с помощью понятия иерархии гендерных ролей 
(концепция Уэст/Зиммерман), обнаруживается следующее: Холмс воплощает в 
тандеме власть за счет интеллекта, Ватсон, будучи менее интеллектуальным и 
нуждающимся в постоянных подсказках Холмса – подчинение. В данном фан-
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фике эта тенденция реализуется со всей очевидностью. Так, Уэст и Зиммерман 
считают, что система подчинения проявляется в домашнем хозяйстве, а в фан-
фике Ватсон варит для Холмса суп и слушает его рассуждения о поисках Мо-
риарти. Именно формат непрофессионального литературного творчества дает 
автору, не обремененному знанием профессиональных законов и не встроенно-
му в профессиональную среду, возможность вывести нелегитимное свойство 
канона на первый план. 
 

 

Овчинников Павел  
Независимый исследователь, 
Москва 
mammilla@gmail.com 
 

Методология инициации и (само-)организации горизонтального образова-
тельного проекта на примере Московской экспериментальной Школы по 
гендерным исследованиям (МЭШ+ГИ, 2013) 
 

В августе 2013 года стартовала Московская экспериментальная Школа 
по гендерным исследованиям – самоорганизованный активистский образова-
тельный проект, построенный на принципах горизонтальности в способах по-
лучения знаний. Организация школы нарушает привычные академические рам-
ки и стремится выйти за их пределы. 

Отдельные субъекты/сингулярности, вне зависимости от своего акаде-
мического/институционального бэкграунда, объединяются в произвольные 
множества, определяя себя как участники этих множеств. Цель объединения: 
1) производство новых разделённых смыслов (shared meanings: Stuart Hall) 
внутри множеств путём прямого обмена знаниями; 2) инициация, курирование 
и налаживание коммуникации с другими множествами со сходными множе-
ственными идентичностями. В качестве тематики (множественной идентично-
сти) данного образовательного проекта было выбрано пространство гендер-
ных, ЛГБТ и квир-исследований. Цель школы – на основе горизонтальности 
(радикальное равенство Батлер) и солидарности (консенсус/диссенсусы в прак-
тиках Occupy) объединиться (со-бытие) в столь широкое множество, что про-
изводимые им разделённые смыслы из общего пространства гендерных иссле-
дований не утратили бы: 1) эмансипаторного потенциала, закладываемого каж-
дой отдельной сингулярностью и 2) сложности, в которой самоопределяется и 
может быть обнаружено названное пространство. Школа начинается с произ-
вольного движения и объединения сингулярностей, и в процессе приобретает 
подвижную и нечёткую структуру, производящую Событие (Школа), которая 
может быть рассмотрена как: 

1) нарратив в виде последовательности циклов лекций и дискуссий 
(блоков): а) гендерные исследования (ГИ) внутри общего пространства истори-
ко-философских дисциплин, б) пересечение ГИ с практиками активизма, в) 
пересечение ГИ с практиками искусства;  

2) множество «Рабочий факультет» – экспериментальная группа, участ-
ники которой: а) наблюдают за разворачивающимся лекционным циклом, б) 
производят внутригрупповую дискуссию для обмена полученными знаниями, 
в) разрабатывают и участвуют в семинарской программе с разбором текстов, 
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признанных и непризнанных академическим сообществом в качестве фунда-
ментальных для гендерных исследований, формируя, таким образом, свой соб-
ственный канон текстов.  

В докладе будет рассказано о форматах событий и коммуникаций, ис-
пользовавшихся в МЭШ+ГИ, а также о полученных результатах 
(произведённых смыслах) и способах их репрезентации различными множе-
ствами. 

 
 

Омельченко Елена 
Центр молодежных исследований НИУ ВШЭ,  
Санкт-Петербург 
omelchenkoe@mail.ru 
 

Вместе с другими женщинами: тюремные истории близости  
и эксплуатации 

 

Доклад посвящен различным версиям отношений, возникающих между 
женщинами, отбывающими наказания в российских колониях. Акцент делается 
на особенностях формального и неформального контроля и дисциплины жен-
ской близости и телесности. Тема близких, не обязательно сексуализирован-
ных отношений, складывающихся в ИУ, тесно связана с осмыслением это-
го аспекта в других закрытых изолированных социальных системах, а также с 
более широким спектром исследований женского. Опираясь на теоретизирова-
ния сексуально-гендерного измерения женских колоний в рамках доминирую-
щих и радикальных подходов в отечественной и западной академической лите-
ратуре, а также на материалах женских историй, собранных в ходе реализации 
проекта, тестируются возможности и границы их применения к пониманию 
различных версий близости, в которую в разной мере и качестве включаются 
власть как манипуляция, эксплуатация и насилие, торговля как обмен жизнен-
но необходимыми для выживания товарами, услугами, эмоциональной рабо-
той, и любовь как чувство и способ сохранения своей идентичности, свободы и 
достоинства. Показывается, как специфичный и нетипичный женский опыт 
отражает общий культурный контекст сохраняющейся маргинализа-
ции женского (Проект «Возвращение? Постпенитенциарный опыт молодых 
женщин» выполнен в рамках Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» в 2010-
2012 годах). 
 

 

Панов Сергей 
Московский институт стали и сплавов (МИСИС), Москва 
saint-denis@mail.ru 
 

«Брак для всех», женщина без тела, половое различие 
 

«Брак для всех» и все его биоэтические аспекты – предмет круглого 
стола с участием Ксавье Лакруа, Жана-Луи Шлегеля, Сирийль Дювер, Бернара 
Сишера [1] Участники отмечают, что единственным социальным институтом, 
который объединяет супружество и воспроизводство родственных уз, является 
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брак. Однако ирония состоит в том, что в общественной эволюции однополые 
пары оказались последними в своем желании присоединиться к институту бра-
ка, который утратил существенную долю своей значимости или даже обесце-
нился. Но в этой претензии на социальное равенство кроется переход к новому 
принципу отстаивания прав, основанному на воле и предполагающей ее свобо-
де, принципу, противоположному традиционному естественному закону, став-
шему социальной нормой в определенный момент истории.  

Однополые пары связаны отныне с традиционным институтом как фор-
мой жизни, определенной обществом, как ансамблем прав и обязанностей, ко-
торые предшествуют воле индивидов. Смысл брака – связать супружеские обя-
зательства и родство презумпцией родительского отношения, ни воля, ни те-
лесность не могут сами по себе определить родство или родительское отноше-
ние. Основная биоэтическая проблема «брака для всех»: приход детей в одно-
полых семьях систематически осуществляется посредством третьей стороны 
(прямое усыновление/удочерение, искусственное оплодотворение или услуги 
суррогатной матери), которая пока что остается без статуса в этой истории. 
Проблема в том, что в соответствии с конвенцией о правах ребенка, ребенок – 
субъект права, его право – знать своих биологических родителей и быть ими 
воспитанным. 

Конфликты законов исходно присущи неолиберальной эпохе, которая 
характеризуется свободным конструированием идентичностей в социальной 
сфере, где все и каждый, большинство или меньшинства должны наслаждаться 
собственным различием и его признанием исходя из единственного факта его 
события, такая логика социальной жизни ведет к запрету критически осмысли-
вать основание миноритарных отличий в жизненных контекстах. Об этом кон-
струировании напоминает психоанализ «женщины без тела» [2], женщины, чье 
жесткое матриархальное воспитание в семье определило ее синдром – отсут-
ствие «женского тела» с фантазмами избавления от грудей, возбуждением и 
влечением к созерцанию других женщин. Форма лечения в психоанализе – 
трансфер, заставляющий аналитика соответствовать смысловым ожиданиям 
пациентки, доверие которой установилось только тогда, когда аналитиком бы-
ло снято отрицание ее гомосексуальности. Но этот диагноз является лишь воз-
можностью в лечении душевной травмы речевой магией, здесь нет субъекта 
свободного выбора, осознанного решения о своей ориентации. Поэтому психо-
анализ совершает пустые обороты, разворачивая игру ожиданий и соответ-
ствий, заменяя этим конструктом реальность желания и выбора.  Может, «брак 
для всех» как форма воспроизводства родства и наследия и трансфер как пере-
нос ожиданий истины на предзнание аналитика связаны с тем, что именуется 
«нарративной идентичностью» – идентичностью, не выводимую из условий 
человеческого естества и социальных норм, а возникающую из единственного 
факта собственной декларации (например, «мужчина с влагалищем» или 
«мужчина, воспользовавшийся репродуктивными органами для того, чтобы 
стать отцом» (самохарактеристика Томаса Беати). Нарративный формат нахо-
дит радикальное обоснование в постонтологии пола Ж.-Л. Нанси, который вы-
водит половые отношения из порядка сущего, относя их к самому онтико-
онтологическому различию, различию бытия и сущего, которое никогда не яв-
лено как таковое, поэтому закон пола – бесконечное наслаждение, а не означи-
вание. Отсюда гендерная идентификация, по существу, бесконечна и сингуляр-
на: любое тело, любой индивид уже предполагает свой уникальный пол и его 
беспредельное повествовательное оформление, именно потому, что никакого 
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определенного пола нигде и никогда не дано. Однако задача для мысли все еще 
сохраняется: как определить гендерное различие, свой гендерный статус исхо-
дя из истины пола, заданной конечностью нашего существования, а, значит, и 
пределом наслаждения? 
Литература: 
1. Les contresens du «marriage pour tous». Table ronde avec Cyrille Duvert, Xavier Lacroix, Jean-Louis Schlegel, 
Bernard Sicher // Esprit, № 390, dec.2012. С.82-90. 
2. Catherine Bonningue. La femme sans corps//Quatro. Revue de psychanalyse, №80-81, Bruxelles, janvier 2004. 
3. Нанси Ж.-Л. Сексуальные отношения? Пер. с фр. А. Черноглазова СПб., Алетейя, 2011. 

 

 

Плахотник Ольга 
Национальный аэрокосмический университет,  
Харьков, Украина 
olga.plakhotnik@gmail.com 
 

Квир-педагогика и постсоветское образование: где выход  
из эпистемологического и политического тупика? 

 

Одним из практических воплощений западной феминистской мысли 
1970-2000 гг. стала феминистская педагогика. Сегодня это корпус образова-
тельных философий и стратегий, объединенных целью эмансипации дискрими-
нированных групп, разоблачения и преодоления социальных неравенств, кри-
тикой прямой и дискурсивной власти в образовании. 

Эпистемологически феминистские педагогики укоренены в социальной 
критической теории, исходят из агентности субъекта, признания возможностей 
человека влиять на социальные неравенства разного порядка, не только гендер-
ного. Затем, с развитием квир-теории как постмодерного способа переосмысле-
ния (деконструкции) сексуальности и власти, с 2000-х гг. в образовательной 
философии появляется концепт «квир-педагогика». 

Квир-теория и квир-педагогика переносят фокус на тотальность нера-
венств и иерархий, структурирующих социальные институты. В логике квир-
теории само устройство университетов препятствует проникновению критиче-
ских (субверсивных, деконструирующих) теорий и педагогик. Однако в ряде 
западных обществ феминистское движение смогло частично преодолеть инсти-
туциональное сопротивление академии, что привело к развитию и распростра-
нению феминистской педагогики и гендерных/ феминистских/ квир студий. 

Насколько этот опыт приложим к постсоветскому образованию, где 
социальные движения почти невозможны, а ситуация институционального со-
противления усугублена иным (более иерархизированно-авторитарным) 
устройством образовательной системы, неразвитостью академических свобод и 
университетских автономий, нарастанием правоконсервативных политик во 
всех сферах? По моим данным, даже преподавание гендерной теории в постсо-
ветских вузах редко строится на принципах феминистской педагогики, а чаще 
всего демонстрирует черты нормативных научных дисциплин, преподаваемых 
«банковским» (П.Фрейре) способом. 

Квир-педагогика сегодня имеет в постсоветской академии еще меньше 
шансов, чем феминистское преподавание. Здесь эпистемологический 
(теоретический) тупик обусловлен слабым и медленным развитием квир-
теории, общим маргинальным статусом постструктуралистских идей в услови-
ях «децивилизации социогуманитарного знания» (М. Соколов). А неолибераль-



 51 

                                                                                                             Рабочие секции 

ные реформы образования сходятся с ксенофобными государственными поли-
тиками в их противодействии феминистским и квир-трансформациям учебных 
планов и программ. 

В этих условиях я вижу возможности развития радикальной феминист-
ской и квир-педагогики как преимущественно индивидуальных преподаватель-
ских проектов. Я называю это академическим активизмом, поскольку он не 
только не поощряем системой, но и может стать причиной институциональных 
репрессий. 

Опорой для академического активизма может стать знакомство с запад-
ными теориями и практиками, развивающаяся рефлексия над собственным 
опытом, и построение сетевого критически мыслящего преподавательского 
сообщества – локального и/или глобального. 
 

 

Полянский Дмитрий 
Балтийский Федеральный Университет, 
Калининград 
dvpolianski@gmail.com 
 

Проблема природной целесообразности гомосексуальности 

 
До недавнего времени в отношении природы гомосексуальности можно 

было наблюдать непримиримое столкновение двух позиций: эссенциализма и 
социального конструктивизма. Однако в последние десятилетия были сделаны 
открытия, доказывающие существование биологических оснований гомосексу-
альности, в том числе наследственной предрасположенности к формированию 
гомосексуальной ориентации. И хотя было выявлено, что эта предрасположен-
ность не предопределяет сексуальный опыт личности с фатальной необходимо-
стью, возник вопрос о возможной биологической целесообразности гомосексу-
альности. 

Чтобы корректно ответить на этот вопрос, необходимо различать 
устойчивую гомосексуальную ориентацию и ситуативное гомосексуальное по-
ведение. Ситуативное гомосексуальное  поведение не является препятствием 
для гетеросексуальной ориентации и репродуктивной деятельности, широко 
распространено как у людей, так и у многих видов животных. Можно выделить 
несколько основных типов ситуативной гомосексуальности, каждая их кото-
рых имеет своё собственное предназначение: 

- Заместительная  гомосексуальность. Характерна для  ситуаций отсут-
ствия доступа  к особям противоположного пола. Смысл  - сексуальная разряд-
ка. 

- Ранговая гомосексуальность. Характерна для ситуаций выстраивания 
иерархических отношений. Смысл - демонстрация и символическое подтвер-
ждение власти. 

- Формирующая гомосексуальность.  Характерна для различных инсти-
туциализированных практик воспитания, включения, инициации. Смысл – 
формирование тесной связи между «наставниками» и «учениками». 

- Солидарностная гомосексуальность. Характерна для небольших 
групп, выживаемость которых зависит от уровня взаимной поддержки и спло-
чённости. Смысл – поддержание внутригрупповой солидарности, разрешение 
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конфликтов, снятие социального напряжения. 
- Сервисная гомосексуальность. Представляет собой оказание сексуаль-

ных услуг в обмен на то или иное благо. По сути, одна из форм проституции.  
Смысл – обмен благами и внутригрупповое распределение ресурсов. 

- Экспериментально-игровая гомосексуальность. Характерна для под-
ростковых и юношеских протосексуальных практик. Смысл – изучение спек-
тра сексуальных возможностей. 

Гораздо менее очевидна биологическая целесообразность существова-
ния особей с устойчивой гомосексуальной ориентацией. Существует несколько 
объяснительных гипотез: 

1. Исключение гомосексуалов из репродуктивно-значимых сексуаль-
ных практик позволяет снизить сексуальное соперничество и связанную с ним 
социальную напряженность внутри популяции. 

2. Гипотеза «гомосексуального альтруизма»: существование гомосексу-
алов  позволяет иметь стабильную часть популяции, свободную от репродук-
тивного поведения, что позволяет их в большей мере использовать для обще-
ственно-полезных практик: добывания ресурсов для сообщества, защиты тер-
ритории, выхаживания чужих детенышей и т.д.  

3. Гипотеза «андрогинизации»: так как для нестандартных ситуаций 
необходимы субъекты нестандартных когнитивных и поведенческих практик, 
выживаемость популяции зависит от уровня разнообразия индивидуального 
поведения. В этом смысле природа объективно «заинтересована» в существо-
вании «нестандартных» особей, равномерно соединяющих в себе мужские и 
женские качества. Это образует своего рода «третий пол», представители кото-
рого могут иметь нетрадиционную телесность (гермафродитизм), нетрадици-
онные психологические качества (феминные мужчины, маскулинные женщи-
ны), нетрадиционную половую идентичность (транссексуальность), нетрадици-
онную сексуальную ориентацию (бисексуальность, гомосексуальность). 
 

 

Резникова Ольга 
Мюнхенский Университет, 
Мюнхен, Германия 
reznikova@vkde.fak12.uni-muenchen.de 
 

Роль категории gender и race в исследовании  
постколониальности в России. 
 

Гендерные отношения не одинаковы в разных пространствах и систе-
мах. Они являются результатом социальных, политических и исторических 
конфронтаций. Так, постколониальная феминистка Чандра Талпад Моханти 
призывает по новому структурировать гендерные категории в геополитиче-
ском смысле. При этом важно, в традиции интерсекциональности (белл хукс), 
рассматривать такие понятия как «женщина» или «лесбиянка» не как стабиль-
ные, универсальные самостоятельные категории, а в контексте их переплете-
ний с категориями класс и раса. В постколониальных исследованиях послед-
ствиям российской и советской колонизации уделяется очень мало внимания, 
это связано, в том числе, и с особенностями империализма и колониализма в 
Российской Империи и СССР.  Мне представляется очень важным рассматри-
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вать патриархальные отношения и гетеронормативность в сегодняшнем рос-
сийском обществе, не ограничиваясь взглядом белой женщины [1] среднего 
класса. Для этого необходимо исследовать формы угнетения и их пересечения 
не в отдельном национальном или региональном контексте, а через ситуацию 
(Адель Кларк), то есть через анализ отдельно взятого феномена в логике его 
транснациональных взаимосвязей. 

Важной аналитической категорией мне представляется в этом контек-
сте понятие «российского гражданина», его конструирование путем исключе-
ния, а также дискурсивная продуктивность этого понятия в переплетении с ев-
ропейским режимом границ (Сабина Хесс). Понятие российского гражданина 
создается на основе не только гендерного, но и расистского исключения [2]. 
Иначе говоря, колонизация и конструирование нации создали с одной стороны 
образ негражданина: «черного», «дикого», «гордого» чужого (например, чечен-
ца), с другой ст ороны – негражданки: белой, заботливой матери, с женским 
телом, символизирующем нацию – родину. С этим связано лишение целого 
арсенала привилегий, вплоть до права на жизнь или на свободное использова-
ние своего тела. Кроме того, через практику исключения создается (сегодня 
особенно активно) группа колонизированных женщин, которая с одной сторо-
ны маргинализируется центром как черные, а со стороны расифицированной 
мужской группы они конструируются как женщины. Эти две формы исключе-
ния тесно связаны между собой. Очевидно, что античеченский расизм порож-
дает угнетение женщин внутри группы, а угнетение женщин, криминализация 
гомосексуальности и трансгендерности в Чечне используется для расистского 
исключения чеченцев из российского общества. 
[1] Такие понятия как белая, женщина, мужчина и др. я обозначаю в тексте 
курсивом, чтобы подчеркнуть их сконструированный характер.  
[2] В традиции Франца Фанона, Стюарта Холла, Хоми Бхаба и др. я понимаю 
расизм и конструкции рас как продукт колониальной политики. 
 

 

Родионова Екатерина 
Петербургский институт иудаики, 
Санкт-Петербург 
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Исламский феминизм и права ЛГБТ  
в Исламской Республике Иран 
 

Взаимоотношения феминисток и активистов борьбы за права ЛГБТ 
имеют различные региональные политические и культурные особенности. От-
нюдь не в любой ситуации они могут объединиться для решения общих задач. 
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При этом, можно утверждать, что защита прав ЛГБТ не рассматривает-
ся исламскими феминистками ИРИ как приоритетная задача. Для этого есть 
несколько причин: 

- Четко прописанное отрицательное отношение ислама к гомосексуаль-
ности мешает исламским феминисткам защищать ЛГБТ и, одновременно, со-
хранять свою исламскую идентичность. В этом случае, жесткая политика ИРИ 
по отношению к ЛГБТ не позволяет надеяться на постепенную либерализацию. 

- Для исламского феминизма характерно нежелание догружать свое 
движение дополнительными, чужими проблемами (проблемы лесбиянок, в том 
числе, не воспринимаются как свои). 

- Сами по себе религиозные гетеросексуальные цисгендерные женщи-
ны каковыми являются исламские феминистки могут быть не чужды гомофо-
бии. Например, они могут считать лояльное отношение к гомосексуальности 
признаком чуждой, западной культуры, размывающей их родную. Так же, не-
которые исламские феминистки могут путать патриархатную гомосоциаль-
ность, характерную для ИРИ, с мужской гомосексуальностью, и считать ее 
угрозой для своего гендера. 

Обобщая, можно сказать, что, несмотря на отдельные случаи совмест-
ных действий, полноценное длительное сотрудничество исламских фемини-
сток и ЛГБТ активистов в ИРИ не представляется возможным. Работа основана 
на применении междисциплинарного гендерного подхода в исторических ис-
следованиях, с учетом критического, деконструктивистского подхода.  

Источниковой базой послужили печатные издания и интернет-
источники на русском, английском, персидском языках, и в ограниченной сте-
пени – устные свидетельства.  

 
 

Ролдугина Ирина 
Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ),  
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«О сообществе гомосексуалистов»:  
квир-свадьба vs советская власть в Петрограде 1921 года 
 

В основу моего доклада будет положено архивное дело 1921 года, до 
этого не попадавшее в руки исследователям. Однако главные обстоятельства 
дела «о сообществе гомосексуалистов» известны в историографии благодаря 
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психиатру Л. Бехтереву, чье печатное заключение с правкой его рукой также 
содержится в архивном деле. Он описал это событие в одной из своих научных 
статей и ссылался на него в других. С точки зрения историка, занимающегося 
квир-исследованиями на российском материале, это беспрецедентный матери-
ал: в первую очередь, из-за объема информации - 189 листов, во-вторых, из-за 
детальности содержания, что позволяет не только осветить ранне-советскую 
гомосексуальную субкультуру Петрограда, но и провести дискурсивный ана-
лиз речи задержанных (более 90 человек). В своем докладе я приведу уточнен-
ную топографию гомосексуального Петербурга, ранее частично воссозданную 
в монографии Дана Хили, а также проанализирую роль советской власти в со-
ветизации сексуальности (включая и гомосексуальность).  

И хотя основную часть моего доклада я планирую посвятить анализу 
информации в упомянутом деле, я бы хотела поделиться другими архивными 
находками, касающимися криминализации мужской гомосексуальности в ста-
линское время (30-ые), и новыми данными, которые мне удалось обнаружить. 
В частности, я подвергну сомнению априорный тезис о том, что после 1934 
года, когда была введена отдельная уголовная статья за добровольный однопо-
лый мужской секс, советские власти закрыли для себя этот вопрос. 
 

 

Сагумян Лусине (Saghumyan Lusine) 
Armenian Center for Ethnological Studies, 
Yerevan, Armenia 
lusinesaghumyan@gmail.com 
 

Fear of loss: Stigmatization of homosexual people in Armenia 
 

Around 95% of the population in Armenia does not justify homosexuality. 
The negative attitude towards homosexual people is evident, but the forcing factors 
for such attitudes are not revealed. The situation is interesting to research consider-
ing the fact that Armenia has ratified several international conventions by which it is 
obliged to protect the rights of LGBT people and eliminate discrimination towards 
them. The aim of my research was to reveal the causes for stigmatization of homo-
sexual people among youth living in the capital (18-35). 6 focus groups were held 
differentiated by gender and education. 

This research has shown that homosexual people are stigmatized in Armenia. 
They are perceived as deviant from their sex, who also share a value-normative sys-
tem different from dominating culture in the society. 

The youth who participated in the focus groups explain their negative atti-
tudes towards homosexual people with the fear that their numbers can increase, as 
homosexuality is an acquired illness. However, the means through which homosexu-
ality is thought to be acquired remains mainly social – through visibility and sociali-
zation. Homosexuality is also mainly thought of as a practice that enters Armenia 
from elsewhere, namely Europe. 

The main hypothesis with which I entered the research field was that the 
causes for stigmatization are rooted in national and religious ideologies. This hypoth-
esis was not proved. The young participants also seemed to strongly tie together gen-
der and sexuality. Seeing homosexuality as something that affects ones gender role, 
homosexuality disturbs the rigid man/woman roles so policed by society. 
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Similarly, homosexuality is seen as something that affects the demography 
of Armenia. For one, it is assumed that homosexuals cannot reproduce and so do not 
contribute to the already precarious population growth of Armenia. And in terms of 
homosexual people reproducing and forming families, this threatens the proper 
growth and future of the Armenian nation for these youth. 

The factors forcing such fears are a lack of knowledge about sexuality in 
general, and homosexuality in particular, and the fears coming from a dominantly 
masculine culture.  
 

 

Сараева Катя (Sarajeva Katja), 
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Игра слов: способы выражения в нормативных структурах 
 

Квир – это попытка создания пространства вне заранее установленных 
категорий сексуальности и гендера. С другой стороны, даже жесткие дуалисти-
ческие структуры могут включать в себя вариативность. В данном докладе 
предлагается рассмотреть понятие индивидуальной свободы, противопоставив 
творческие интерпретации жестких гетеронормативных категорий гендера и 
сексуальности (мужское/женское, активное/ пассивное) категории, которая со-
здана вне этой системы (квир). 

Во время моей эмпирической работы в Москве я включилась в разно-
родное социальное пространство, имеющее свои собственные традиции, лите-
ратурные и музыкальные коды. Однако времяпрепровождение в субкультур-
ных местах всегда уравновешивалось другими пространствами, указывающи-
ми на ограничения субкультуры и предающими особое значение индивидуаль-
ной свободе. «Все это вовсе не то, что я есть», – фраза, демонстрирующая, что 
отдавая должное лесбийским пространствам и субкультуре, мои информантки 
также ценили собственную индивидуальность, не ограничивающуюся одной 
групповой идентификацией. 

Эта оценка свободы отражалась на языке и используемых в субкульту-
ре категориях. Женское, мужское, активное, пассивное, буч и фем описывали 
черты характера, социальные ожидания и противоречия сексуальных предпо-
чтений. Однако, хотя содержание этих терминов оставалось достаточно ста-
бильным, все они использовались скорее для определения нюансов и противо-
речий человеческого существования.  

Данный доклад фокусируется на том, как подвижные дихотомии ис-
пользуются для описания разнообразных способов существования в мире. Та-
кое понимание категорий предполагает альтернативу квир-теории, которая 
устанавливает формальное пространство вне гетеронормативности и тем са-
мым усиливает гетеронормативные категории. 
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Созаев Валерий 
независимый исследователь, 
Санкт-Петербург 
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Насилие в отношении ЛГБТ как предмет  
междисциплинарного исследования в правозащитной перспективе 
 

Насилие, как предмет анализа, является сложным феноменом, изучени-

ем которого занимается широкий спектр социально-гуманитарных наук, начи-

ная от антропологии, социологии, психологии и заканчивая криминологией. 

Естественно, каждая наука имеет свою методологическую рамку и свой кон-

цептуальный подход к исследованию данного явления, которые определяют 

конкретное содержание изучаемого феномена. 

Являясь специфически человеческой формой деятельности, насилие 

имеет конструктивистский характер, т.е. конструируется в конкретных социо-

культурных условиях под воздействием множества факторов. Более того, мож-

но говорить о том, что насилия не существует до тех пор, пока люди не распо-

знают и не обозначат нечто в качестве насилия. Как отмечает А. Усманова: 

«Введённое Фуко понятие риторика насилия означает порядок языка, который 

конституирует насилие, называет таковым одни типы поведения и события и 

игнорирует другие, тем самым конструируя объекты и субъекты насилия, а, 

следовательно, и насилие как социальный факт. Отсюда следует, что насилие 

производится языком…» [1]. 

Криминологическое понимание насилия концентрируется на различных 

формах причинения вреда индивиду, обществу и неким «цивилизационным 

ценностям». Однако если анализировать феномен насилия в контексте его си-

стемного характера, то данный подход оказывается не удовлетворительным, 

поскольку не позволяет раскрыть глубинные корни насилия: причинение вреда 

– следствие. Но каковы истоки насилия? Почему кто-то считает возможным 

для себя причинять вред другим? И почему какой-то вид насилия считается 

общественно не приемлемым и осуждается как преступное деяние, а другой 

вид насилия одобряется, либо не осуждается? Что приводит к формированию 

«канона осуждаемого насилия», того нормативного списка, который фиксиру-

ется в юридических документах? В чьих интересах формируется этот «канон 

осуждаемого насилия»? Все эти вопросы (не говоря уже о вопросах предотвра-

щения насилия, реабилитации тех, кто совершил тот или иной насильственный 

акт, коррекции насильственного поведения, помощи пострадавшим от насилия 

и исправления последствий насилия) имеют важное значение, в особенности 

когда мы говорим о насилии, в котором ведущим мотивом выступает идеоло-

гия ксенофобии, в частности насилие в отношении ЛГБТ. 

Чтобы увидеть все уровни насилия, необходимо «перенастроить опти-

ку» исследования (вернее, последовательно её менять) и попытаться увидеть 

то, как взаимодействуют все виды насилия, порождая друг друга, определяя 
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существование современной культуры (как культуры насилия) и производя 

субъекта с его опытом повседневности. 

Размышляя над темой насилия в отношении ЛГБТ, я столкнулся с одной 

интересной проблемой: с одной стороны, работая не первый год в сфере ЛГБТ-

активизма и, в частности, мониторинга нарушения прав и дискриминации по 

признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности (СОГИ) и имея 

опыт насилия направленного на меня, я был как бы погружён в символическое 

пространство, в котором насилие в отношении ЛГБТ является самоочевидным 

фактом, поскольку является повседневным, обыденным опытом. С другой сто-

роны, исследуя различные отечественные источники по вопросам насилия 

(начиная с криминологических, заканчивая антропологическими), я столкнулся 

с тотальной не артикулированностью данного вида насилия. Т.е., с одной сто-

роны, имеется дискурс о насилии в отношении ЛГБТ среди самих ЛГБТ, акти-

вистов и части правозащитников, а с другой стороны, можно говорить об от-

сутствии подобного дискурса в общественном сознании, которое репрезенти-

руется(?) в научных текстах. Иными словами, можно наблюдать существова-

ние оформленного маргинализированного дискурса и замалчивание проблемы 

доминирующим дискурсом – в контексте отсутствия учёта МВД преступлений 

по признаку СОГИ, отказа рядом судов распространить понятие «социальная 

группа» на ЛГБТ, неприменения статей УК, карающих за преступления по мо-

тиву ненависти в случае гомофобной ненависти. Данные механизмы исключе-

ния, функционирующие в доминирующем дискурсе, являются элементами си-

стемного насилия, направленного на российское ЛГБТ-сообщество. 
Литература 

[1] Усманова А. Насилие как культурная метафора // Топос № 2-3 (5). – 2001. – с. 126-127. 
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Тупики правозащитной деятельности ЛГБТ инициатив  
и особенности понимания защиты прав человека в Беларуси 
 

В Беларуси нет ни одной зарегистрированной правозащитной ЛГБТ 
организации, но есть несколько инициатив и персоналий, занимающихся пра-
возащитной деятельностью, или иначе, есть люди вовлеченные в решение во-
просов связанных с технологиями обеспечения свобод в рамках существующе-
го в РБ закона и стремящиеся изменить практику его применения. 

Защита прав включает определенную политику институтов как фор-
мальной, так и неформальной власти, направленную на улучшение доступа к 
правам, а технологии защиты прав направлены на улучшение доступа к пра-
вам. Центральным понятием для защиты прав становится неравенство и 
«социальная справедливость». 

Условное разграничение правозащитной деятельности и защиты прав 
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необходимо для того, чтобы идентифицировать тех, кто включен в систему 
защиты прав и свобод, для того чтобы понять в чем разница между позициями 
правозащитника, социального работника, активиста-борца и как именно вы-
страиваются их отношения с государством, обществом и другими. 

ЛГБТ-правозащитная деятельность в Беларуси занимает всего лишь 
небольшую нишу в движении по защите прав и не всегда открытую для взаи-
модействия с другими движениями по минимизации неравенства. Пробел тако-
го взаимодействия мешает как отдельным участникам защиты прав, так и про-
движению самих прав, но возможно ли его преодолеть в условиях РБ – боль-
шой вопрос. 

В докладе будет проанализировано то, как самоопределяются персона-
лии, вовлеченные в деятельность за права ЛГБТ, и то, какую практику они вы-
бирают, как осмысливают и говорят о выбранной стратегии. Сравнение тек-
стов с различными позициями помогает распознать существующий репертуар 
интерпретаций прав человека, набор практик легитимации определенных стра-
тегий, которые вырабатываются и циркулируют в обществе. Фиксация значе-
ний, которые находятся в неустойчивых отношениях, позволяет зафиксировать 
борьбу между различными формами высказывания и выявить «изменчивые 
знаки» т.е. знаки, которые различные акторы наполняют различным содержа-
нием, они же являются и индикатором строя дискурса (теория дискурса Лаклау 
и Муфф). 
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Раскрытие-сокрытие сексуальной идентичности  

как повседневная практика 

 

В ЛГБТ и квир-исследованиях «чулан» определяется как метафора 

угнетения, символического насилия и принудительного сокрытия негетеросек-

суальности (Brown 2000; Seidman, Meeks and Traschen 1999). Понятие чулана 

[closet] невозможно отделить от понятия «камин-аут» [coming out of the closet]: 

«выходить из чулана» - выражение, популяризированное как политический 

слоган гей-движения в США в 1960-70-х годах. В этом контексте камин-аут 

понимается не только как процесс осознания собственной гомосексуальной 

или бисексуальной ориентации, но и как индивидуальный  акт самоутвержде-

ния, посредством которого негетеросексуальный человек раскрывается или 

признается в своей «истинной», но скрываемой сексуальной идентичности. 

Камин-аут имеет и личное, и политическое значение, т. к. в результате камин-

аута возможен перенос отношения людей к негетеросексуальности в социаль-

ную сферу. 

Кроме того «камин-аут» понимается как позитивный акт самоутвержде-

ния, но в этом смысле критически оценивается в раде эмпирических социоло-

гических исследований и теоретических работ, как российских, так и зарубеж-
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ных (Jolly 1992; Valentine 1993, 1995; Seidman 2000; Омельченко 2002; Нартова 

2004; Decena 2011). Здесь парадигма «чулан/камин-аут» понимается как норма-

тивный и неспособный описывать практики раскрытия/сокрытия сексуальной 

идентичности в повседневной жизни негетеросексуалов. 

Данный доклад касается этих аргументов, опираясь на понятие перфор-

мативности [performativity] (Butler 1990; Adler 1995) и на собственное исследо-

вание о практиках говорения/умолчания сексуальной идентичности в повсе-

дневной жизни 64 женщин-лесбиянок и бисексуалок живущих в Москве и Уль-

яновске. 
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Критический анализ концепции «толерантности» как 
одного из флагманов неолиберализма 
 

1. Либеральная концепция толерантности, так же как и нелиберальная 
ее концепция, находятся в тупике «модернити», основанной на остатках эпохи 
Просвещения с ее акцентом на разуме, рациональности, прогрессе, научного 
метода и идее превосходства такого способа мышления и миропонимания/
миропознания. В первой части доклада будет предложен критический анализ 
ключевых контекстуальных терминов: модернити, либерализм, эпоха Просве-
щения. 

2. Толерантность в этом контексте основана на идеологической предпо-
сылке самодовольства, где априори идеологические представления, отличаю-
щиеся от либеральных, отвергаются как вторичные или ложные, не могущие 
дать значимые результаты, мертворожденные. Во второй части доклада будет 
предложен критический анализ существующих концепций толерантности, как 
либеральных (в которых, к примеру, вопрос толерантности рассматривается 
как вопрос властных отношений между снисходящим, «терпящим» большин-
ством, и бессильным меньшинством, иными, теми, которых «терпят»), так и 
основанных на критике либеральных концепций (таких как, например, разра-
ботки Анны Элизабетты Галеотти и Венди Браун, которые критикуют либе-
ральные концепции толерантности как процесс «регуляции отвращения»). Ав-
тор аргументирует здесь тупиковость таких подходов к теории толерантности 
– в частности в связке с фукодианским анализом дискурсов власти, которые 
инструментализируют концепции «толерантности» как один из способов уве-
ковечения самой себя. 

3. Для того чтобы выйти из тупика современности, в докладе будет 
предложено смещение акцента с фигуры «терпящих» (the tolerators) на фигуры 
«тех, кого терпят» (the tolerated), которые посредством собственного эмпауэр-
мента и нарративных техник смогли бы достичь более значимого уровня кон-
вергенции в символическом дискурсе с «терпящими», давая возможность для 
создания нового и улучшенного понимания процесса «толерантности». В част-
ности, будет рассмотрена возможность применения Гадамеровского «слияния 
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горизонтов», как одного из методов повышения информированности и осозна-
ния между двумя группами (терпящих и тех, кого терпят), осознание их равно-
ценной «инаковости». 

Автор предполагает доклад из двух частей - теоретической (основной) 
и практической (наглядной) - где теоретические выкладки будут поддержи-
ваться примерами из ЛГБТ-движения в Кыргызстане. В практической части 
будет предложено обобщенное представление о ситуации в стране, чтобы пе-
рейти к обсуждению результатов адвокационных кампаний, в которых про-
сматривается смещение фокуса с фигуры «терпящих» на тех, кого «терпят» – в 
данном случае ЛГБТ – которые активно вмешиваются в процесс толерантности 
посредством интерактивных публичных кампаний, таких как «Караван Равен-
ства», где две стороны встречаются лицом к лицу, без различных прокси, и 
имеют возможность для «слияния своих горизонтов» через разговор (дискурс).  
Литература: 
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- Ганс Георг Гадамер «Truth and Method» 
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Андрогин нашего времени. 
Саморепрезентация гендерквиров в современной фотографии 
 

Бытовое представление об андрогине во многом «воспитано» современ-
ной модой и фэшн фотографией, которые в последнее время возвели андрогин-
ное телосложение на пьедестал консьюмеризма. Андрогина наших дней пред-
ставляют модели, одинаково хорошо вписывающиеся в каноны как женской, 
так и мужской высокой моды. То есть обоснованием андрогинности в быту 
являются физические данные и соответствующая противоположному полу 
одежда. 

История искусства, как философия и литература знают другого Андро-
гина: доставшегося от архаики в качестве парадигматического образа совер-
шенства; вечно ищущего своей цельности по свидетельству Платона; прожива-
ющего половину жизни женщиной, а половину мужчиной, как, например, Ше-
валье де Эон; познающего любовь и мужчины и женщины одновременно под 
пером О. Бальзака; гермафродита, ставшего музой С. Пеладана... Вариации са-
моидентификации и отношения с Другим в текстах, доставшихся нам в наслед-
ство, велики. В них разворачивается история репрезентации того концепта, ко-
торый в наше время носит имя «гендерквир». Если принять один из важней-
ших постулатов шизоанализа о том, что человек проживает все трагедии мира, 
перед нами открывается новая перспектива изучения интертекстуальности со-
временной мифологии гендера через обращение к текстам культуры. 

Понятие гендерквира появилось не так давно: впервые оно было зафик-
сировано в 2001 году в Интернете. Концептуализация понятия происходит по-
средством обращения к индивидуальному опыту гендерквира, что, в свою оче-
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редь, ведет к множественности интерпретаций: от осознания своей идентично-
сти, соответствующей предписанной пртивоположному хромосомному полу 
роли до отрицания любой гендерной системы как работающего метода индиви-
дуальной классификации. 

Рассматривая вариативность самоидентификации гендерквиров, мы 
предлагаем обратиться к квир-искусству (queer art or art of queers?) с запросом 
на обогащение теоретического понятия гендерквира индивидуальными 
«историями». Среди наших «рассказчиков» — участники выставки «Author and 
Subject: Contemporary Queer Photography» (2012), авторы фотокниг «Femmes of 
Power Exploding Queer Femininities» (2008), «The Phallus Palace: Female to Male 
Transsexuals» (2002), «Crossing the Line» (2003), «Second Skins: the Body Narra-
tives of Transsexuality» (1998) и представители современной российской фото-
графии, в своих работах обращающиеся к репрезентации непростых отноше-
ний между хромосомным полом, гендером и сексуальным желанием. 
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Женская сексуальность как интенция  
со своими желаниями и ценностями 
 

Человек мыслит бинарными оппозициями. Он говорит «да» и очерчива-
ет круг означаемого. Всё, что не входит в этот круг, относится к «нет». Вне по-
нятия «мужчина» находятся не только женщины, но и все, кто не удовлетворя-
ет параметрам некоего идеального представления о мужчинах как таковых. 
Последнее время они попадают в круг квир. Все женщины как субъекты volens 
nolens попадают туда же, так как в мире мужчин, в мире нормативной сексу-
альности, в патриархатном мире женщина – это объект. И она обозначается как 
«иное» по отношению к мужчине. 

Однако человек как таковой – это не только застывшая структура опре-
деления, включающая в себя сущность-эссенцию, биологическую-
физиологическую составляющую, социальный конструкт-каркас заданных 
норм, но еще и вечно подвижная экзистенция, делающая из человека экстати-
ческое существо, постоянно вышагивающее за свои пределы-определения. Та-
ким образом, человека можно рассматривать, как и электрон, не просто как 
неподвижную частицу, но как частицу и волну одновременно. Человек и обла-
дает эссенцией, и он находится в вечном процессе становления, всякий раз по-
зиционируя себя как данный конкретный индивид. Как данный конкретный 
индивид мы все – квир (даже гетеросексуальные мужчины), как обладающих 
эссенцией нас можно поделить на классы, виды, типажи. Чтобы не убить всё 
живое (а любое определение, схема убивает) и в то же время не потеряться в 
бесконечности дроблений (разнообразие индивидуальностей, не вписываю-
щихся в схемы), предлагаю рассматривать интенции, то есть направленность 
сознания на что-либо, желание, замысел и цель, наполнение смыслом и ценно-
стью. Ценности патриархатного общества и женские ценности (гинакси) диа-
метрально противоположны. 
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Женская сексуальность и мужская сексуальность различаются не по 
тому, на кого направлено желание, и уж тем более не теми или иными генита-
лиями, а теми ценностями, которые лежат в основе сексуальных отношений. 
Не обладание, а дарение; не насилие, как сила, разрушающая человеческое до-
стоинство, а обмен энергиями как равноценными силами; не субъектно-
объектные отношения, а субъектно-субъектные; не верх-низ, а горизонт беско-
нечности; не один-единственный акт, а множественность желаний, активно-
стей, перетеканий, спадов и подъемов; не точечность, а пролонгированность, 
длительность. И при этом женская сексуальность не определяется только лишь 
как «иное» по отношению к мужской, как недостаток, отрицание. Она наполне-
на своими созидательными ценностями, своим желанием. 

Квир-исследования подрывают нормативность патриархата. Феминист-
ская теория решает задачи созидания общества пост-патриархата. 
 

 

Шевелева Анастасия  
Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), 
Москва 
anasymip@gmail.com 
 

Понятие идентичности в рамках квир-теории 
 

Идентичность — комплексное понятие, существующее сразу в несколь-
ких научных областях, таких, как, например, психология, социология, культу-
рология. В каждой из этих научных дисциплин понятие идентичности тракту-
ется по-своему — с учетом предмета этой науки, проблем и вопросов, которые 
она ставит перед собой. Такое отсутствие однозначного определения служит 
поводом для достаточно резкой критики этого понятия. Тем не менее, в пони-
мании идентичности всеми этими дисциплинами можно выделить общую со-
ставляющую, и до сих пор это понятие показывало себя как достаточно про-
дуктивное — как в поле научных исследований, так и в сфере активистской и 
политической деятельности. В самом общем виде идентичность можно опреде-
лить как «единство и преемственность жизнедеятельности, целей, мотивов и 
смысложизненных установок личности, осознающей себя субъектом деятель-
ности ... самость [индивида], отрефлексированную в терминах собственной 
биографии» (И.С. Кон. В поисках себя. Личность и ее самосознание). Игорь 
Кон приводит это определение только для того, что он называет личной или 
самоидентичностью. Такое понимание ее предполагает, что идентичность, хотя 
и является пластичной, в то же время непрерывна и последовательна, каждый 
новый этап в ее развитии следует из предыдущего. 

В этом случае возникает вопрос, насколько возможно использование 
самого понятия идентичности в рамках квир-теории, которая предполагает де-
конструкцию сложившихся норм и смысловых конструкций. Если человече-
ская личность в представлении квир-теоретиков не столько рефлексивна, 
сколько перформативна, корректно ли будет называть ее идентичностью? Во-
прос о сочетаемости «идентичности» и квир-теории также встает в области ак-
тивистской и правозащитной деятельности. Многие группы, дискриминируе-
мые по признаку этнической или религиозной принадлежности, сексуальной 
ориентации, реализуют борьбу за свои права в рамках политик идентичности. 
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Дискриминируемая группа описывается с опорой на конкретную идентичность 
(или несколько идентичностей), с которой соотносят себя члены этой группы. 
Именно через концепцию идентичности реализуется правозащитная риторика. 
Для того чтобы она работала, в ее центре должна находиться цельная непроти-
воречивая идентичность, обладающая узнаваемыми признаками и имеющая 
конкретное название. Критика цельных конструкций, предполагаемая в рамках 
квир-теории, входит в противоречие с такими правозащитными стратегиями. 

Дальнейшее развитие идей квир-теории, однако, как мне представляет-
ся, не встает в противоречие ни с академическим пониманием идентичности, 
ни с борьбой за права дискриминируемых групп. В обоих случаях конструкция 
идентичности просто усложняется и начинает пониматься как сложная, моза-
ичная, а не цельная структура. Более того, возможно именно такое понимание 
идентичности позволит уменьшить количество исключающих норм внутри са-
мого дискурса равенства и борьбы за права. 
 

 

Шокалюк Олеся 
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена,  
Санкт-Петербург 
zoka-92@mail.ru 
 

Отношение к материнству у гомосексуальных женщин,  
не имеющих детей 
 

Материнство – это одна из социальных ролей, смысловая составляю-
щая личностной сферы, важная для женщины вне зависимости от её сексуаль-
ной ориентации, одна из ключевых, направляющих реализацию человеком сво-
их способностей, потенциальных возможностей наравне с профессиональными 
ролями. 

Тема, касающаяся воспитания детей в однополой семье, является одной 
из проблемных для гомосексуалов и поднимается в ходе психотерапевтической 
работы. Мысли о возможном предстоящем родительстве для женщин гомосек-
суальной ориентации нередко сопровождаются переживаниями страха, трево-
ги, которые могут быть скрыты от сознания «за фасадом рационализации», но 
оказывают воздействие на поведение.  

Проведённое исследование позволило описать оценочную 
(когнитивную), эмоциональную и поведенческую стороны отношения к мате-
ринству у гомосексуальных женщин, планирующих материнство. 

 Их мотивы материнства могут быть как конструктивными и оказывать 
положительное влияние на развитие личности матери и ребёнка, так и деструк-
тивными, оказывающими разрушающее воздействие на диаду «мать-ребёнок» 
и на семью в целом. Мотивы, относящиеся к конструктивным, были озвучены 
всеми респондентками, деструктивные мотивы, могущие существовать на 
неосознаваемом уровне, высказывались в 33% (5 из 15) случаях. 

Ключевыми ценностями в образе матери у гомосексуальных женщин 
являются безусловное принятие, понимание, ощущение заботы, поддержки, 
любви, содействие развитию личности ребёнка с учётом его способностей, 
склонностей и интересов, самодостаточность, способность психологически 
отделять себя от ребёнка. 
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Антиценностями стали различные формы психологического и физиче-
ского насилия: равнодушие, чрезмерная привязанность к ребёнку, компенсация 
с помощью ребёнка собственной нереализованности, подверженность зависи-
мому поведению, физическая агрессия. 

Ощущение предполагаемой невозможности удовлетворения потребно-
сти в реализации материнской роли гомосексуальной женщины в существую-
щих социальных условиях приводит к возникновению фрустрации, пережива-
нию разочарования, тревоги, отчаяния. Сильное импульсивное желание со-
здать семью и стать матерью, сопровождается высокой эмоциональной напря-
женностью, эмоциональной лабильностью. Для того чтобы минимизировать 
переживание фрустрации, желание стать матерью может практически полно-
стью вытесняться из сознания. 

Социальное отторжение и негативизм со стороны социальных структур 
и ближайшего окружения, вынужденность искажать и скрывать информацию о 
себе в контексте отношения к материнству вызывают беспокойство о психоло-
гическом благополучии ребёнка, о его вхождении в социум, вынуждают проду-
мывать стратегии поведения, способствующие адаптации и имеющие различ-
ное направление. Варианты реагирования: 

1. воспитание ребёнка в атмосфере любви и принятия, объяснение ре-
бёнку в доступной форме особенностей его семьи, укрепление его уверенности 
в своих родителях и чувства защищённости; 

2. выход из ситуации, являющейся психотравмирующей (путём измене-
ния места жительства, избегания определённых обстоятельств, усиления кон-
троля над взаимодействием со средой). 

3. игнорирование или замалчивание проблемных ситуаций, вытеснение 
переживаний о них, бездействие. Последняя поведенческая стратегия является 
наименее адаптивной. 
 

 

Шульга Руслан 
Московский государственный институт международных отношений 
(МГИМО), 
Москва 
ruslan.shulga@gmail.com 
 

Возможные стратегии ЛГБТ-движения в России в условиях  
репрессивной политики властей 
 

ЛГБТ-движение в современной России постепенно стало приобретать 
политический контекст. Принятые сначала в российских регионах, а затем и на 
федеральном уровне законы о запрете пропаганды нетрадиционных сексуаль-
ных отношений поставили в политическую повестку дня вопрос об ЛГБТ-
сообществе. В сложившихся условиях представляет интерес рассмотрение воз-
можных стратегий действий ЛГБТ-движения.  

В качестве методологической базы исследования служит системный 
подход, позволивший выстроить и применить в анализе комплекс факторов, 
воздействующих на поведение и выбор стратегий действий ЛГБТ-движения. В 
ходе исследования также применялся исторический метод исследования, поз-
воливший проследить развитие российских организаций ЛГБТ, а также причи-
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ны негативного отношения властей к ЛГБТ; компаративный метод, позволив-
ший провести кросс-национальное сопоставление организаций ЛГБТ России и 
отдельных зарубежных стран; сравнительно-правовой метод, послуживший 
основой для анализа действующего российского законодательства, законода-
тельства отдельных зарубежных стран и прецедентной практики как россий-
ских судебных органов, так и Европейского Суда по правам человека. 

В ходе исследования применялся также неоинституциональный подход, 
который позволил проследить влияние навязанных властью новых «правил 
игры», а также рассмотреть роль действующих политических институтов при 
возникновении конфликтов на фоне принимаемых репрессивных законов, за-
трагивающих права ЛГБТ. 

При прогнозировании возможных стратегий действий ЛГБТ в совре-
менных политических условиях применялся метод построения сценариев.  

Основная гипотеза исследования состояла в том, что главными факто-
рами, определяющими возможные стратегии ЛГБТ-движения в современных 
политических условиях в России являются политические, социальные и куль-
турные детерминанты внешнего воздействия. Под внешним воздействием под-
разумевается влияние не только собственно на ЛГБТ-движение, но и на право-
защитное движение в целом. Поэтому можно сказать, что перечисленные фак-
торы в значительной степени детерминируют как институциональную сферу 
ЛГБТ-движения, так и модели поведения ЛГБТ в сложившихся политических 
условиях. 

Под возможными стратегиями действий ЛГБТ понимается выработка 
концепций их поведения в условиях принимаемых властями законов, ограни-
чивающих права ЛГБТ и противостояния действующему политическому режи-
му. Несмотря на выработанную позицию Европейского Суда по правам челове-
ка, касающуюся недопущения дискриминации по признакам сексуальной ори-
ентации или гендерной идентичности, выразившееся, например, через обшир-
ную прецедентную практику, отражающую давно устоявшееся европейское 
согласованное мнение по таким вопросам, как отмена уголовной ответственно-
сти за гомосексуальные отношения между взрослыми, доступ гомосексуали-
стов к службе в вооруженных силах и предоставление родительских прав, ра-
венство в правоотношениях, связанных с налогами и правом наследования пра-
ва владения имуществом после умершего партнёра, равенства возраста согла-
сия в соответствии с уголовным законодательством на совершение гетеросек-
суального и гомосексуального актов, российские власти продолжают репрес-
сивную практику в отношении отдельной социальной группы. 

Если прежнюю политику российского государства в отношении гомо-
сексуальных граждан можно обозначить как «политику замалчивания», то со-
временная политика властей характеризуется как открыто враждебная, направ-
ленная на изолирование «других»: Конституция России защищает семью и 
брак, но исключительно традиционную – гетеросексуальную модель, Семей-
ный кодекс РФ прямо устанавливает запрет на усыновление детей однополыми 
семьями; административное законодательство предусматривает штрафы за 
пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолет-
них. В планах властей принятие законопроекта об изъятии как приёмных, так и 
биологических детей у приемных пар. 

Российская политика в отношении ЛГБТ встраивается в государствен-
ную модель «верховенства права», при которой некоторые категории граждан 
фактически исключены из числа пользователей признанных мировым сообще-
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ством прав человека. Органы власти через принимаемые законы и государ-
ственные институции используют репрессивные политики принуждения. 

Несмотря на открытое противостояние властей с представителями 
ЛГБТ-движения, последними предъявление политических требований не рас-
сматривается как инструмент для решения своих проблем. Характерно, что 
системные и отчасти несистемные политические силы или игнорируют выра-
зить открытую позицию в отношении соблюдения прав ЛГБТ или выражают 
откровенно гомофобную позицию. К тому же, гомофобия фактически стано-
вится априори официальной государственной политикой. В этих условиях 
ЛГБТ-сообщество находится в поисках новых стратегий в отстаивании своих 
прав и путей выживания.  

Институциональные характеристики задают общие ограничительные 
рамки развития полей взаимодействия ЛГБТ-организаций и иных правозащит-
ных организаций без использования государственных институтов, которые мо-
гут влиять на изменение отношения к ЛГБТ. Единичные акции протеста и меж-
дународная поддержка ЛГБТ не могут существенным образом изменить нега-
тивное к ним отношение со стороны властей. В этих условиях необходимо 
мощное внутреннее сопротивление против неправовых действий властей и ши-
рокая коалиция ЛГБТ-движения и правозащитных организаций. 
 

 

Шумакова Елена, Братухин Максим 
Кыргызско-Российский Славянский университет, 
Бишкек, Киргизия 
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Доминирующие поведенческие паттерны в структуре социальной  
адаптации у лиц различной сексуальной ориентации 
 

Статья посвящена актуальной и малоизученной проблеме дифференци-
рованного подхода к психотерапевтической работе с представителями различ-
ной сексуальной ориентации. 

Цель: Изучить доминирующие паттерны поведения в структуре соци-
альной адаптации у лиц различной сексуальной ориентации 

В исследовании принимали участие 60 респондентов, 30 из которых 
имели гомосексуальную ориентацию и составляли основную группу, и 30 ре-
спондентов гетеросексуальной ориентации, составляющих контрольную груп-
пу, в возрасте 25±5 лет с применением следующих методик: методика рисуноч-
ной фрустрации Розенцвейга, опросник Ильина на ауто- и гетероагрессию, 
опросник Леонгарда-Шмишека, опросник самоотношения Столина, стандарти-
зированные шкалы по оценке тревоги Спилбергера-Ханина, корреляционный 
анализ, факторный анализ на базе SPSS. На основании полученных данных, 
корреляционного и факторного анализа было выделено 4 поведенческих пат-
терна: первая поведенческая модель объединяет следующие параметры: высо-
кая аутосимпатия, самоуважение, самопринятие, саморуководство, самоинте-
рес и внимание к отношению других; вторая модель характеризуется возбуди-
мостью, гетероагрессией, тревожностью, препятственно-доминантным типом 
реакций на фрустрацию; третий поведенческий паттерн в своем ядре содержит 
интрапунитивную направленность фрустрационного реагирования, а также 
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дистимность, тревожность, социальную дезадаптацию и отсутствие самоинте-
реса и четвертый включает чрезмерную демонстративность, эмотивность, аф-
фективную экзальтированность, гипертимность, импунитивную направлен-
ность и эго-защитный тип реакции. 

Лица гомосексуальной ориентации в 100% случаев проявляют третий 
поведенческий паттерн. У лиц гетеросексуальной ориентации превалировали 
второй и четвертый паттерн поведения. 

Доминирующие поведенческие паттерны представили возможность 
построения следующих моделей фрустрационного реагирования: в структуре 
социальной адаптации у лиц гомосексуальной ориентации преобладает «Эго-
социальное», которое и определяет повышенную интрапунитивность, эмоцио-
нальную лабильность, снижение самоинтереса, а у лиц гетеросексуальной ори-
ентации – «Эго-личностное», характеризующееся эго-защитным или препят-
ственно-доминантным типами фрустрационного реагирования, импунитивно-
стью, возбудимостью, гетероагрессией и акцентуированными демонстративно-
стью, эмотивностью, гипертимностью, аффективной экзальтированностью; обе 
конструкции включают личностную и ситуативную тревожность. «Эго – лич-
ностное» предполагает более высокое ОНЗ, нежели «Эго – социальное», что 
приближает шаблоны реагирования респондентов гетеросексуальной ориента-
ции ближе к невротическим, в то время как у респондентов гомосексуальной 
ориентации доминирует паттерн, характерный для пограничного типа рас-
стройства личности. 
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Исследование депрессии и суицидальных наклонностей  в связи 
со стигматизацией среди женщин с гомосексуальной ориентацией 
 

В современном обществе одной из проблем является распространён-
ность ксенофобии – ненависть, нетерпимость к кому-либо или чему-либо чу-
жому, незнакомому, непривычному. Одной из разновидностей ксенофобии яв-
ляется интернализированная гомофобия – негативное восприятие себя, нега-
тивное самоотношение и непринятие некоторых сторон своей личности бисек-
суалами и гомосексуалами. Наличие интернализированной гомофобии приво-
дит к нарушениям в самоотношении, обуславливающим снижение самооценки, 
трудности психологического контакта, другие трудности в системе отношений. 

Для проведения исследования была поставлена цель: анализ взаимосвя-
зи между степенью ощущения стигматизации и степенью выраженности де-
прессии, безнадёжности, жизнестойкости. Для реализации данной цели были 
поставлены следующие задачи: исследование степени ощущения стигматиза-
ции у женщин с гомосексуальной ориентацией; определение уровня депрессии 
у женщин с гомосексуальной ориентацией; определение уровня безнадёжности 
у женщин с гомосексуальной ориентацией; определение уровня жизнестойко-
сти у женщин с гомосексуальной ориентацией. Была выдвинута гипотеза: чем 
больше ощущение стигматизации и дискриминации, тем выше риск суици-
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дального поведения и депрессии среди женщин с гомосексуальной ориентаци-
ей, которая по результатам исследования нашла своё подтверждение. 

Согласно результатам исследования, женщины с гомосексуальной ори-
ентацией имеют следующие средние баллы по методике «Тест жизнестойкости 
(С. Мадди, перевод и адаптация Д.А Леонтьев, Е.И. Рассказов)» 86 баллов; по 
Шкале депрессии Бэка 10 баллов; по Шкале безнадёжности Бэка 3,7 баллов; по 
методике «Интернализированная гомонегативность» 45 баллов. По результа-
там проведенного исследования и статистической обработки данных были по-
лучены следующие выводы: преимущественное количество респондентов, 64% 
из числа опрошенных, по Шкале депрессии Бэка имеют легкую степень де-
прессии. Что касается Шкалы Безнадёжности Бэка, у респондентов была выяв-
лена легкая степень безнадежности. Согласно полученным данным, 64 % ре-
спондентов имеют уровень жизнестойкости в пределах нормы. Опираясь на 
приведенные выше результаты, можно сделать предварительный вывод о том, 
что процент людей, которых можно отнести к группе риска, достаточно велик. 

Корреляционный критерий: обнаружена обратная связь с методикой 

определения гомонегативности и методикой жизнестойкости. Полученные дан-

ные позволяют говорить о том, что чем выше уровень жизнестойкости, тем 

ниже будет уровень влияния стигматизации на индивида. Говоря о методике 

самостигматизации, необходимо отметить, что она коррелирует со шкалами 

депрессии и безнадёжности Бэка. Это указывает на то, что с ростом влияния 

самостигматизации, растет и риск появления депрессии и суицидальных мыс-

лей. Таким образом, методика гомонегативности валидна и может применяться 

в подобных исследованиях и на территории России. 

  


