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Елена Здравомыслова

СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ:
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЖЕНСКОГО ОПЫТА

(эссе)

Сексуальное насилие — традиционная тема социологии ген-
дерных отношений, однако в России она практически не исследо-
вана. «Дискурсивная революция» 1990-х годов, или «гласность в
отношении сексуальности», как ее называет А. Роткирх (Rotkirch
2000), выразилась в том числе в озвучивании тем, прежде закры-
тых для публичного обсуждения. Средства массовой информации
и феминистская публика стали теми общественными силами, ко-
торые способствовали началу нелицеприятного публичного об-
суждения повседневного сексуального насилия в российском об-
ществе. В настоящее время статистику по сексуальному насилию
собирают кризисные центры, проводятся эмпирические исследо-
вания, появляются аналитические работы по данной тематике (см.:
Насилие и социальные изменения 2000).

В данном эссе предпринимается попытка феноменологическо-
го исследования одного из распространенных видов сексуального
насилия в отношении женщин в позднесоветском обществе1. Этот

1 Свидетельства об опыте сексуального насилия были собраны в ходе иссле-
дования сексуальных биографий российских женщин (см.: «Российская трансфор-
мация и сексуальная жизнь (вместо введения)»). Рассказчицы описывают опыт
изнасилования, счастливого избегания насилия, семейные конфликты, сопровож-
дающиеся драками и избиениями, уличные нападения на женщин, принуждение к
сексу с помощью угроз и проч. Метод исследования — дискурсивный анализ жиз-
неописаний (life-story approach) имеет свои преимущества и ограничения в изуче-
нии сексуального насилия. Этот метод незаменим, если исследователь ставит сво-
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опыт представлен разнообразными историями в диапазоне от на-
вязчивого ухаживания до группового изнасилования с избиением.
Он репрезентируется рассказчиками обоих полов как повторяющий-
ся и ожидаемый для советских женщин разных поколений, кото-
рые отдыхали летом на Юге, в Крыму или на Кавказе без сопро-
вождения мужчин. Все эти истории развиваются по одному
сценарию. После краткого предварительного знакомства приезжая
девушка, невзирая на предупреждения об опасности подобного
поведения, оказывается наедине с мужчиной — местным жителем.
Она отправляется с ним на пикник или в ресторан, принимает уха-
живания как проявления экзотического кавказского гостеприимства,
флиртует и кокетничает, а затем  получает вербальное или невер-
бальное приглашение к сексуальной близости. В случае отказа она
подвергается изнасилованию или избиению.

Биографические свидетельства изобилуют рассказами о таких
событиях (см., например: Rotkirch 2000). Как правило, подобные
случаи сексуального насилия не являются предметом судебных раз-
бирательств: потерпевшая не обращается в правоохранительные
органы; изнасилования по счастливой случайности не происходит;
считается, что женщина сама спровоцировала насилие, уединив-
шись с ненадежным спутником, представителем «чужого» сообще-
ства («черным», «местным», «лицом кавказской национальности»);
даже близкие склонны обвинять ее: «Сама виновата: искала при-
ключений», — как сказал один из комментаторов.

Травмирующие воспоминания о пережитом насилии, представ-
ленные в нарративах, насыщены эмоциями унижения, недоуме-
ния, самопорицания. Ретроспективная рефлексия вплетается в

ей целью изучение пережитого опыта и его рефлексии. Учитывая дискурсивный
контекст изучаемой проблематики, я следовала некоторым методическим приемам
в сборе данных о повседневной сексуальной жизни. Один из таких приемов, пред-
ложенный А. Роткирх, заключался в обеспечении наиболее доверительных отно-
шений между информантом и исследователем. Высокая степень доверия между
участниками интервью увеличивала вероятность получения аутентичных жизне-
описаний и позволяла растабуировать жизненный опыт, обычно не подлежащий
огласке. Интервью, которое стало первичным материалом  исследования, было
взято у хорошо знакомой мне женщины, многие фрагменты жизненного опыта
которой были мне известны. Я использовала методику диалогового интервью, ко-
торое предполагает дозированное, корректное, но тем не менее активное участие
интервьюера в обсуждении. Диалоговое интервью отчасти выравнивает статусы
участников взаимодействия. Его приемы предполагают активное выслушивание
информации, поддержку рассказчика с помощью техники «наведения мостов» раз-
деляемого опыта и его совместного осмысления.
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ткань изложения событий. В ходе интервью рассказчицы не  про-
сто вспоминают, но и пытаются понять, как Это могло произой-
ти, т. е. стремятся выявить культурную парадигму — ловушку
правил, которая привела к случившемуся.

Массовый характер подобного опыта сексуального насилия
нуждается в интерпретации, которая позволит понять, каковы те
социальные механизмы, которые приводят к развитию бруталь-
ного сценария. Автор данного эссе ставит перед собой задачу
реконструировать культурную парадигму сексуального домога-
тельства и насилия в отношении женщины в спепцифической
ситуации межэтнического общения.

Культурная парадигма насилия: правила и контексты

 Обратимся к интепретации понятия культурная парадигма —
ключевому для поставленной исследовательской задачи. Культур-
ная парадигма2  представляет собой устойчивый значимый обра-
зец социального взаимодействия, воспроизводящийся при опре-
деленной конфигурации  контекста, практик и смысловых кодов.
Культурную парадигму можно представить как совокупность «пра-
вил сексуального насилия», которые можно реконструировать на

2 Термин «культурная парадигма» до некоторой степени синонимичен тер-
мину «культурный сценарий» (если следовать теории Дж. Ганьона и У. Саймона,
см. статью А. Темкиной в настоящем издании). Я заимствовала этот термин, не-
сколько переформулировав его, из структуралистского литературоведения. Амери-
канская исследовательница И. Паперно анализирует самоубийство как культур-
ный институт российского общества XIX века (Паперно 1999). Сама И. Паперно
следует традиции тартусской школы в культурологии и прежде всего опирается
на работы Ю. Лотмана. Культурная парадигма представляет собой сценарий, ко-
торый делает то или иное событие понятным, объяснимым; это — рационализа-
ция и оправдание события в общественном сознании. И. Паперно, например,
рассматривает отдельные случаи самоубийств как смысловые единицы парадиг-
мы. Элементы культурной парадигмы представляют собой устойчивые сочета-
ния обстоятельств, сопутствующих самоубийству, и типы т. е. идентичности лю-
дей, склонных к самоубийству. В целом культурная парадигма является
устойчивой смысловой структурой и воспроизводится в других контекстах, т. е.
это тот смысл культурной практики, который делает ее легитимной, понятной и
оправданной в данном обществе. Так, например, культурная парадигма само-
убийства Сократа может быть выражена следующим силлогизмом. Для нас, со-
временных людей, Сократ бессмертен. Мы знаем, что он завершил свою жизнь
самоубийством, приняв яд кураре. Значит, один из элементов бессмертия — за-
вершение жизни самоубийством. Самоубийцы — бессмертны. Добровольная
смерть рассматривается в культуре как действие, связанное с бессмертием души
(Паперно 1999: 1).
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основании дискурсивного анализа аутентичных нарративов3. Для
выявления этих правил необходимо проанализировать контекст
опыта, представленного в нарративе. Этот контекст является слож-
ным и многослойным:  он охватывает многообразие социально и
культурно определенных пространственно-временных обстоя-
тельств, наполненных интерсубъективными смыслами, которые
могут осознаваться или не осознаваться действующими лицами.
Для того чтобы сформулировать парадигму опыта, нужно выде-
лить, по крайней мере, три уровня контекста. Эти уровни можно
представить как некие концентрические круги, расходящиеся от
определенной точки — события, о котором идет речь. Все эти кон-
тексты определяют тот сценарий  ситуативного взаимодействия,
который разворачивается в нарративе. Уместно выделить следу-
ющие уровни анализа контекста: 1) ситуативный контекст, или сце-
нарий межличностного взаимодействия,  приведший к насилию;
2) мезоуровень межэтнического гендерного взаимодействия;
3) макроуровень, характеризующий систему гендерных отноше-
ний в целом. В дальнейшем изложение будет построено следую-
щим образом. Обратившись к одному из нарративов, посвящен-
ных опыту сексуального насилия, я сначала проанализирую
ситуативный уровень взаимодействий — это поможет читателю
узнать сюжет происходящего и выявить правила насилия. Затем
будет предложен анализ мезо- и макроконтекстов, который необ-
ходим для выполнения исследовательского замысла — выявле-
ния культурной парадигмы насилия.

Ситуативный контекст: конфликт гендерных конвенций

Обратимся к тексту интервью, в котором зафиксированы вос-
поминания молодой женщины, пережившей опыт сексуального
насилия во время отдыха на Кавказе в возрасте двадцати одного
года. Для анализа сценария сексуального насилия мы должны
обратить внимание на ситуативный контекст событий, на поведе-
ние, мотивации и ожидания действующих лиц в конкретных об-
стоятельствах времени и места. В данном рассказе четыре глав-
ных персонажа: Ольга, ее подруга Лариса; двое мужчин:  местный
житель Руслан и насильник, которого Ольга обозначает кодом —

3 Нарратив в данном случае рассматривается как осмысленный, логически
связный рассказ о пережитом опыте, имеющий начало, середину и конец и со-
держащий ретроспективные интерпретации опыта.
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Армейский Друг (Руслана). Динамика взаимодействия персона-
жей образует ситуативный контекст драмы.

Действие разворачивается в начале 1980-х годов в спортив-
ном лагере, расположенном на берегу Черного моря в грузинской
деревне, где молодые советские спортсмены отдыхали и трени-
ровались вдали от своих семей. Героиня рассказа — Ольга, спорт-
сменка, привлекательная молодая женщина, неоднократно быва-
ла в этом лагере.

Социологический анализ советской повседневности показы-
вает, что жизнь в спортивном лагере представляла собой опыт
«коллективистской автономии», когда молодые люди отрывались
от рутины повседневной урбанистической жизни. Для молодежи
это —  зона, в которой контроль старшего поколения ослаблен и
появляются возможности самореализации через приключения4.
Эротизированные приключения на Юге — известный сюжет по-
зднесовесткого сексуального дискурса. Однако такие приключе-
ния для приезжих женщин всегда сопровождались риском сексу-
ального насилия.

Ольга рассказывает:
«… Там, естественно, всех всегда предупреждали, что с гру-

зинами, там, с ними нельзя общаться, ну и масса была всяких
историй, я сама всегда говорила, что, девочки, ну не ходите вы с
ними никуда, что они, там, кажутся такими добрыми дядями,
что они вас сейчас, там, накормят, напоят, но что они всегда,
как бы, будут настаивать на сексе, если, там, они... И причем
каждый раз были какие-то ситуации, что, там, они девочек из-
бивали, там, что-нибудь такое...  Это случалось периодически,
ну скажем, за смену раза два, там, обязательно с кем-нибудь слу-
чалось, которая соглашалась пойти...».

Ольга знает правила поведения во время южного отдыха. Со-
гласно принятым здесь нормам, местные мужчины ухаживают за
девушками, пытаются соблазнить их курортными развлечениями,
угощают дарами природы, фруктами и алкоголем. В случае успеха

4 Автобиографии представляют нам «рассказы путешествующих девушек»,
как называет их А. Роткирх. Они полны историями о сексуальных контактах с
применением насилия. Одна из рассказчиц утверждает, что любопытство, наси-
лие со стороны мужчины, неожиданность атаки и  чувство самосохранения —
все это приводит к вынужденному сексу, который даже не считается изнасилова-
нием (Rotkirch 2000: 182). Роткирх с ужасом читает эту историю, а девушка из-
лагает ее с изрядным чувством юмора.
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этой стратегии соблазненная перспективой эротизированного при-
ключения девушка непременно оказывается объектом сексуально-
го домогательства, и далее сюжет может развиваться по-разному в
зависимости от таких обстоятельств, как намерения девушки, сте-
пень настойчивости и агрессивности ее партнера и проч.

Итак, обстоятельства, в рамках которых разворачивается сю-
жет сексуального насилия, определяются культурными нормами юж-
ного отдыха. В куроротной зоне, о которой идет речь, взаимодей-
ствие между двумя сообществами — местными жителями и
приезжими спортсменами — строится на презумпции коммуника-
тивного недоверия. Основание для базового недоверия — знание о
случаях насилия над приезжими женщинами. Это знание разделя-
ет и рассказчица. Главное правило безопасного поведения на ку-
рорте — не вступать в контакт с местными мужчинами.  Наруше-
ние этого правила может привести к актуализации сценария
насилия, который известен героине как парадигматический. Для
того чтобы коммуникация между представилями разных гендер-
ных групп стала возможной, необходимо доверие сторон.

Обратимся к образам основных персонажей, опираясь на ту
информацию о них, которую мы находим в нарративе5. Главный
персонаж — Ольга — описывает себя как эмансипированную со-
ветскую женщину, у которой много друзей-мужчин, она в состоя-
нии поддерживать с ними отношения равенства и доверия. Она
воплощает гендерный стереотип советской женственности: жен-
щина-спортсменка — товарищ и ровня мужчины. Ольга — компе-
тентная рациональная женщина, признающая правила курортной
безопасности и следующая им. Она противопоставляет себя тем
глупым женщинам, которые соблазняются экзотическим гостепри-
имством местных мужчин и вследствие этого оказываются жертвами
сексуального насилия. Ольга подчеркивает свою коммуникатив-
ную ориентацию. Она описывает себя как человека, ориентиро-

5 Данный анализ основан на версии события, представленной женщиной.
Для выявления других перспектив важно было бы взять интервью и у других
участников драмы. Однако это было невозможно. Для того чтобы реконструиро-
вать другие возможные перспективы, неоднократно была использована группо-
вая и диалоговая методика анализа текста  интервью, когда контексты комменти-
ровали люди, имеющие самый различный опыт: мужчины и женщины, эксперты
и обыватели, представители разных поколений и разных этнических сообществ.
В этом процессе участвовали в том числе студенты Европейского Белорусского
университета, участники летней школы Иркутского университета, слушатели Ере-
ванской школы по гендерным исследованиям и др.
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ванного на взаимопонимание, дружественный контакт с людьми,
неоднократно подчеркивая, что «она дорожит отношениями», «бо-
ится обидеть кого-то» и проч. Ориентация на другого — значимая
сторона самоидентификации Ольги.

В рассказе присутствует второй персонаж — местный жи-
тель Руслан, который постепенно завоевывает доверие Ольги.
Он презентирован как посредник между культурами — своеоб-
разный культурный брокер. Из рассказа мы можем реконструи-
ровать правило установления доверительных отношений между
участниками взаимодейстия — это необходимое условие сексу-
ального насилия, когда его совершают знакомые люди. Ольга по-
степенно переопределяет отношения между собой и Русланом
как отношения межличностного доверия, отношения безопасно-
сти. В ходе рассказа она воспроизводит шаги, которые привели
к такому изменению коммуникации:

«Да, и, как бы, там был один такой местный молодой чело-
век, который, я даже не помню почему, но что-то он ко мне хо-
рошо относился,  и он каждый раз, когда меня встречал, гово-
рил: Оля, тебя там никто не обижает из наших? Если что, скажи
мне... люди есть разные. Приносил мне фрукты из своего сада...
Ну, в общем, каждый раз хорошо ко мне относился так, и вот
просто всю смену, причем каждый раз встречал и (справшивал):
Тебя там никто, нет проблем, никто не обижает, никто к тебе
не пристает?»

Руслан имеет репутацию надежного мужчины: рыцаря, кава-
лера, который относится к Ольге уважительно и готов доказать ей
свою дружбу. В дальнейшем именно Руслан становится провод-
ником, который способствует тому, чтобы Ольга нарушила прави-
ла сексуальной безопасности.

Итак, первое правило ситуативного контекста — это правило
свободы и возможности рискованных приключений на курорте.
Второе правило — установление доверительных отношений меж-
ду мужчиной и женщиной, принадлежащих различным культурам,
основанное на процедурах уважительного ухаживания при актуа-
лизации стереотипа мужественности как рыцарства-дружбы. При
этом Ольга следует стереотипу реляционной женственности,
ориентированной на поддержание межличностных отноше-
ний6. Она особенно чувствительна к тому, чтобы не оскорбить

6 Реляционная женственность — стереотип, описанный К. Гиллиган (2000).
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Руслана — представителя местного сообщества — отказом об-
щаться. Она боится оскорбить недоверием национальное чувство
и чувство мужского достоинства. Правило реципрокности в ком-
муникации между Русланом и Ольгой выражается в том, что мо-
лодая женщина чувствует себя обязанной, после стольких оказан-
ных и воспринятых знаков внимания, ответить согласием на
приглашение принять участие в пикнике в компании с Армейс-
ким Другом, приехавшим навестить Руслана из другой деревни.
Вспоминая о том, что  ее заставило принять приглашение, Ольга
рассуждает:

«…что, вот, если бы это был не он, вот, не Руслан, которого
я, там, хорошо знаю, который так ко мне хорошо относится, то
я бы даже разговаривать на эту тему не стала. Но тут, посколь-
ку много было всяких, там, знаков внимания и хорошего отноше-
ния, что я, как бы, даже... И неудобно сразу сказать “нет”».

Принимая после некоторых раздумий приглашение, спортсмен-
ка делает сознательный, но недостаточно информированный вы-
бор. Она выбирает между двумя группами правил, которые регу-
лируют ее поведение: правилами сексуальной безопасности и
правилами доверительного общения. В результате она делает вы-
бор в пользу своей идентичности —  реляционной женственнос-
ти, базирующейся на традиционных гендерных конвенциях муж-
ского рыцарского образца, которые, как ей кажется, разделяет и
Руслан.

Итак, экспозиция рассказа представляет собой изложение про-
цесса установления доверия между представителями разного пола
и  разных этнических групп в условиях недоверия. Межличност-
ное доверие завоевано по инициативе мужчины благодаря сово-
купности процедур, характерных для актуализации гендерной кон-
венции, согласно которой мужчина репрезентирован как рыцарь,
а женщина сочетает качества товарища и признаки объекта почи-
тания, благоговения, заботы и защиты. Такое гендерно сконстру-
ированное доверие становится условием более близких контак-
тов между действующими лицами драмы.

Рассмотрим, как в дальнейшем развиваются события, привед-
шие к насилию.

Третий основной персонаж нарратива — насильник. Он пред-
ставлен в интервью не по имени, а как Армейский Друг. Данный
смысловой код четко позиционирует моральный статус персонажа.
Он отсылает нас еще к одному смысловому уровню взаимодействия
и структурному элементу советской повседневности. Я имею в виду
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контекст мужской дружбы, основанной на опыте совместной воин-
ской службы. Кроме того, код Армейский Друг предполагает нали-
чие существенных нравственных оснований для транзитивности
доверительных отношений. Именно такая репрезентация Армейс-
кого Друга ретроспективно оправдывает согласие Ольги на учас-
тие в пикнике в честь приезда последнего.

Для российской гендерной культуры характерна мифологиза-
ция армейской дружбы как сферы гомосоциальных отношений меж-
ду мужчинами, которые пережили общий опыт страданий и радос-
тей. Для такой дружбы характерны свои коды и ритуалы. Практики
гомосоциальной мужской армейской дружбы не изложены в нар-
ративе, но рассказчица указывает на них, и они легко распознаются
людьми, знающими советскую повседневность, где этот опыт яв-
ляется типичным. В ритуалах эксклюзивной мужской дружбы жен-
щина выступает как объект дарения и обмена, как декорация праз-
дника и предмет потребления. Армейский Друг приезжает на
каникулы, он ожидает подарка, который ему полагается по прави-
лам традиционного гостеприимства. Гостепримство — один из ба-
зовых механизмов общественных связей в традиционном обществе.
Пикник с участием девушек задуман Русланом как акт гостепри-
имства и празднование мужской дружбы. Отвечая на приглашение,
Ольга соглашается (возможно, неосознанно) с той интерпретацией
праздника, которую предлагает Руслан. Кроме того, она рассмат-
ривает этот пикник как последнее приключение, прощание с мо-
рем и экзотикой Юга, поскольку праздник назначен в последний
день лагерной смены.

Женщины становятся антуражем традиционного мужского гос-
теприимства. Культурный смысл гостеприимства и празднования
мужской дружбы помогает нам осмыслить теория А. Мосса, кото-
рый доказывает, что дарение и дар являются основными структур-
ными элементами традиционной социальной коммуникации. Гос-
теприимство является одним из вариантов дарения, которое
утверждает отношения доверия между дарителем и дарящим. Даром
может быть все. Особенно ценным даром в традиционном обще-
стве является женщина как символ установления и подтверждения
отношений родства. Общая женщина или подаренная женщина —
это сексуальный объект, представляющий репродуктивную способ-
ность рода, она не рассматривается как автономный индивид. Фе-
министская исследовательница Г. Рубин, отмечает, что категория
дара  и обмена женщинами — первая в системе понятий, которые
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помогают описать патриархатную систему (Рубин 2000: 102). Жен-
щина как объект дарения есть символическое утверждение кров-
ной связи между мужчинами, подтверждение эссенциализма
мужской дружбы. В современных культурах женщинами не обме-
ниваются прямо и публично, но смысл дарения и его антураж при-
сутствует и здесь, — считает Г. Рубин.

В советской полиэтнической империи, где в сфере сексуаль-
ности господствовала  идеология «двойного стандарта», предос-
тавление в качестве дара женщины — представительницы гос-
подствующего этноса  —  может интерпретироваться как средство
подтверждения мужской идентичности и солидарности.

Итак, Ольга и Лариса становятся участницами пикника у гор-
ного ручья, который является акцией гостеприимства, т. е. даром,
который преподносит Руслан своему Армейскому Другу. Декора-
ция пикника предполагает участие сексапильных женщин. Ольга
соглашается быть частью дружеского дара и, до определенной сте-
пени, безропотно выполняет роль праздничного подарка. Таким
образом, еще одно правило сценария — (частичное, не вполне
осознанное) согласие женщин с патриархатной конвенцией да-
рения. Участие женщин в таком акте гостеприимства становится
возможным на основании подтвержденного чувства доверия и про-
тиворечивого следования патриархатной гендерной конвенции.
Доверие обосновывается реляционизмом Ольги: она доверяет
мужчинам — устроителям праздника как рыцарям, думая о себе
как о прекрасной даме.

Как мы увидим ниже, реконструкция мужского правила «об-
мена женщинами» помогает понять, что произошло с Ольгой. Она
стала несостоявшимся подарком, посмела отказаться от роли,
предписанной ей традиционным ритуалом мужской дружбы. В рам-
ках мужской интерпретации пикника роли женщин были опреде-
лены патриархатной  гендерной конвенцией — женщины долж-
ны были стать объектами сексуального удовлетворения.

В ходе праздника происходит изменение модальности ситуации:
она начинает осознаваться Ольгой как опасная. Ольга распознает
риск благодаря действиям мужчин,  которые оказываются в ее пе-
рессказе цепочкой процедур, разрушающих доверительные отно-
шения:

«Ну, во-первых, сначала мне не понравилось, что они гово-
рят между собой по-грузински, (а) мы не понимаем.  Во-вто-
рых, когда мы заехали в винный магазин, когда я увидела, сколь-
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ко они купили алкоголя, я, как бы, поняла, что мы влипли, пото-
му что они просто купили ящик вина! Ну, думаю, ладно, там,
приехали, купили каких-то фруктов, еды, приехали на эту реч-
ку, ну, и сидим... Ну, они наливают, а я, вот, чувствую, что та-
кая, что называется, опасность рядом, я совершенно не пья-
нею. И они наливают стаканами, причем это вино, которое мне
и нравилось — “Букет Абхазии”… начинают говорить какие-
то тосты, за которые надо каждый раз пить обязательно до
дна! А эта моя подружка, она, чувствую, совершенно ничего не
соображает, веселится, радуется, там, постоянно ко мне: Ну,
что ты такая?»

Итак, исключение женщин из комуникации между мужчина-
ми, попытки напоить их, отсутствие солидарного понимания меж-
ду девушками, манипуляция местными традициями — все это
меняет модус ситуации и превращает ее в  глазах Ольги из дове-
рительной в рискованную. Поворотным пунктом в оценке ситуа-
ции становится негласное изменение маршрута поездки:

 «И вдруг они сворачивают. Мы, так, едем по дороге, нам надо
прямо ехать, они так, раз, к морю сворачивают и говорят: Да-
вайте еще выпьем немножко, посидим. — Я, так, думаю, боже
ты мой!…»

Ольга наконец осознает, что является пассивным объектом
чужих решений. Такое объектное позиционирование женщин ос-
мысливается ею как симптом сексуальной угрозы и нарушение
той конвенции гендерного доверия, которую, как она предполага-
ла, разделяют все участники прогулки. Чувство опасности возра-
стает еще больше, когда, достигнув места нового привала, Руслан
и Лариса уходят в лес, а Армейский Друг и Ольга остаются на-
едине. Кульминация нарратива — это сама сцена насилия:

 «И мы сначала сидели, разговаривали, он что-то говорил мне
про свою жену, про своих детей, там, что-то такое, что он учил-
ся в Ленинграде, куда он любил ходить, что он любил ходить в
“Кронверк”, там, что-то такое говорил, ну, как бы, все нормаль-
но. И вдруг он мне говорит, что, мол, давай займемся любовью…
А я начала шутить и говорить... ну, что-то такое, перевожу все
это в шутку и говорю, что “нет”. И вдруг он меня бьет по лицу.
Я совершенно обалдела от этого! И я, как бы, даже не чувствую
ни боли, ничего и не могу вообще!.. Общая идея была такая: что
он очень сильно меня хочет, но при этом он ничего не делает для
того, чтобы... он, там, не пытается снимать с меня одежду,
ничего, он просто меня бьет, чтобы я сказала, что вот, да, я
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тоже этого хочу. И, значит, как-то угрожает мне, что-то та-
кое говорит, ну что-то: давай, там, быстро, и все забудем. Ну
чего тебе, там, это стоит, ну что ты надо мной издеваешься?
Я, значит, так сильно хочу ... Когда он разбил бутылку, я испуга-
лась, что он сейчас мне порежет лицо, и я уже хотела сказать
“да”, и тут приходит этот Руслан с Лариской…».

Избиение Ольги представлено в нарративе как наказание за
отказ от навязываемой сексуальной близости. Таким образом,
она наказывается за многое: во-первых, за то, что не дала утвер-
диться традиционной мужественности через сексуальное удовлет-
ворение; во-вторых, за то, что нарушила ритуалы мужской друж-
бы и  гостеприимства , основанные на обмене женщинами;
в-третьих, за то, что, первоначально согласившись быть предме-
том дарения, она, в конечном счете, нарушила тот сценарий праз-
дника, правила которого были заданы мужчинами. Она наказана
за нарушение гендерной конвенции, которой придерживались
мужчины, находившиеся во властной ситуации. Суть этой патри-
архатной гендерной конвенции — сексуальная объективация жен-
щины. Женщины, которые непоследовательно следуют правилам
данной конвенции или пытаются противостоять ей, претендуя на
роль активного действующего лица, подлежат наказанию через
насилие. Насилие как наказание за нарушение  господствую-
щей гендерной конвенции — основное правило данной культур-
ной парадигмы, которая с полным правом может называться
патриархатной.

Согласно патриархатным правилам пикника, праздник — пир
сопровождается вином, солнцем, едой, эротикой и сексом. Нару-
шить такую конвенцию было все равно, что совершить преступ-
ление против культуры, как ее понимают мужчины, режиссирую-
щие сценарий. Насилие, пережитое Ольгой, — это отказ мужчин
признать ее право на сексуальную автономию, на право сказать
«нет». Весь пир-пикник с его подарками — это мужские решения
и мужское понимание курортных приключений. Они знают сце-
нарий и требуют от женщин признания его и неукосительного
следования предписанным ролям. Отказ от игры допускается лишь
в начальной фазе сценарного действия. Согласившись ехать на
пикник, девушки оказываются объектами или антуражем этого
спектакля. Видимо, одна из них — Лариса — соглашается с пред-
писанной ролью, а другая — Ольга — нет. Так повторяется ти-
пичный сценарий сексуального насилия, который был известен
Ольге по рассказам. Конфликт интерпретаций гендерных конвен-
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ций разрешается силой. Правила праздника, которым следовала
Ольга, и правила праздника, замысленного мужчинами, очевид-
но различны.

По свидетельству многих исследователей и практиков, стал-
кивающихся со случаями сексуального насилия, шоковая реакция
типична для жертвы агрессии. В интервью  Ольга также описыва-
ет свое состояние как шок:

«Потом он, знаешь, взял бутылку и разбил, вот, ее о камень, и
я, так... И, с одной стороны, у меня — такой страх сразу и мысль
такая, что это давно должна была сделать я, что же я сижу-
то так просто, позволяю себя... он и ногами, я, там, вся грязная,
ну вот совершенно вся...  У меня потом все лицо было в синяках.
Ну, вот, и, как бы, при этом совершенный шок, пассивность, я не
сопротивляюсь, хотя, в общем-то, казалось, я... я и в детстве
много дралась, но тут вот — совершенно ничего! Он не такой
уж здоровый был мужик, надо сказать».

 Я интерпретирую шок как подсознательный отказ женщины
от своей претензии на самость и как фиаско того бессознательно-
го вызова патриархатной гендерной конвенции, который своим
отказом пыталась осуществить Ольга.

Анализ ситуативного контекста позволяет увидеть разрыв меж-
ду смысловыми конфигурациями, которые присутствуют в тек-
сте. Ольга позиционирует себя как женщина с противоречивой
идентичностью. С одной стороны, она представлена как эманси-
пированная любительница приключений. Она ориентирована на
эгалитарную гендерную конвенцию — партнерство и договор в
сексуальных отношениях между полами. С другой стороны, Оль-
га разделяет патриархатные гендерные конвенции, ожидая от муж-
чин ухаживания, защиты и позиционируя себя как сексуальный и
эстетический объект. Эта противоречивая гендерная идентичность
усугубляется основной чертой самопрезентации Ольги как реля-
ционной личности, для которой главной ценностью является под-
держание межличностного доверия. Ольга бережно относится к
установившейся коммуникации, боясь разрушить ее. Совершив
выбор в пользу отношений доверия, Ольга попадает в ситуацию,
где монополию на формирование сценария взаимодействия име-
ют мужчины, гендерную конвенцию которых она не разделяет и
не вполне осознает. В результате она оказывается в поле действия
правил насилия  — будь то секс под давлением или избиение как
наказание за отказ от сексуальной близости. В условиях, когда
правила игры монопольно контролируются мужчинами, а жен-
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щина объективируется, насилие является вполне вероятным опы-
том для любой женщины. Никакая осторожность, никакое следо-
вание правилам безопасности не может помочь избежать насилия
в таком случае. Обратимся к завершающей части рассказа. Ольга
возвращается в лагерь. Случившееся становится  известным, ре-
акция публики оказывается  неоднородной:

 «Ну, в общем, там начался какой-то безумный скандал, со-
вершенно безумный скандал. Ну, поскольку там были же какие-
то случаи уже, но все это как-то заминалось, а тут мужики
эти, они сказали, что — нет, всё! давайте вызывать милицию,
что же такое-то! (...) И был ужасно неприятный этот скандал,
потому что приехала милиция, ну, он меня все спрашивал, почему
же он меня все-таки не изнасиловал-то, а так...  Ну, я ему объяс-
няла, что... Я говорю, что нет, он ничего не делал. Я говорю, он
меня только бил. А милиционер говорил: “А почему вы решили,
что он хотел вас изнасиловать, если он не пытался вас насило-
вать?”  Ну, получается, что он, как бы, насиловать-то меня не
пытался. Ну вот, секс предлагал, как бы, и бил. Ну, там был еще
директор лагеря, который так на меня орал, кричал, что я, там,
такая шлюха... “Сама там шляешься, неизвестно с кем, а потом
еще заявляй в милицию!”

 А даже, как бы, вот, эти грузины местные, они были больше
на моей стороне, потому что... Ну, кто-то, там, из местных
подошел, как-то они собрались, и кто-то сказал, что Оля хоро-
шая девочка, что же, там, почему так получилось,что…

 Ну вот, и они меня защищали, говорили, что... Ну, приходили
извинялись, там, что-то, как-то так… Ну, у меня болели челюс-
ти, там... Ну, а утром мы уехали, на этом все закончилось».

Реакция милиционеров и начальника лагеря показывает, что
патриархатную интерпретацию сценария пикника разделяют те
действующие лица, которые занимают властные позиции в
данном сообществе. Именно они признают Ольгу виновной, про-
воцирующей , в лучшем случае — жертвой. Практически
отсутствует обсуждение насильника: «политика закрытых глаз»
(Писклакова и Синельников 2000) оборачивается политикой об-
винения женщины.

Для того чтобы осмыслить порождающие структуры проана-
лизированного выше ситуативного сценария сексуального наси-
лия, необходимо обратиться к анализу макро- и мезоконтекстов,
референции к которым присутствуют в нарративе.
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Позднесоветский гендерный порядок: насилие и риски
сексуальной свободы

Сексуальное насилие необходимо анализировать в контексте
властных отношений в обществе (де Лауретис  2000, Dworkin 1981,
Lorber 1995, Brownmiller 1975, Heis 1997, MacKinnon 1989.). Рас-
смотрим, каким образом контекст позднесоветских гендерных от-
ношений определил данный сценарий сексуального насилия. В це-
лом исследователи характеризуют советский гендерный порядок
как квазиэгалитарный, в котором сочетается политика равенства
полов в публичой сфере и традиционализм в сфере частной жизни
(см., напр.: Ashwin 2000). Позднесоветский гендерный порядок
характеризуется кризисом официальных гендерных идеологем. Этот
период описывается исследователями как время поведенческой
сексуальной эмансипации, для которого характерна возросшая сек-
суальная активность нового поколения женщин, тенденция равен-
ства полов в сфере сексуальности и первые сомнения в морали
«двойного стандарта» в сфере  сексуальной жизни (Голод 1999, Кон
1997, Rotkirch 2000). Сфера частной жизни и сексуальности стала
тем социальным пространством, в котором советский человек имел
шанс обрести и утвердить свою идентичность. Исследователи со-
ветской повседневности Л. Ионин и А. Роткирх описывают отдых
на курорте (в том числе летний отдых на Юге СССР — в Крыму и
на Кавказе) как зону приключений, отдыха, сексуальной свободы
как для мужчин, так и для женщин7. Сочетание приключений и сек-
суальной свободы с риском насилия в отношении женщин — струк-
турная черта советских гендерных практик. Такое сочетание эро-
тики и риска нуждается в интерпретации. Предлагаемая ниже
интерпретация контекста основана на феминистских исследовани-
ях сексуального насилия.

Насилие представляет собой экстремальный случай исполь-
зования власти. Оно применяется, чтобы добиться подчинения,
десубъективизировать индивида, превратить его в объект мани-

7 А. Роткирх выделяет командировки и отдых на курорте как типичные топо-
сы сексуальной жизни советских мужчин и женщин. Этот опыт сексуальной транс-
грессии гендерно дифференцирован. Для мужчин — это опыт командировок, ку-
рортов и сексуальных приключений, который часто сопровождается скоротечными
романами, случайными связями, а иногда и устойчивыми параллельными отно-
шениями. Дачи, отпуска, командировки, дома отдыха — вот пространства сексу-
альной свободы. Светлана Бойм называет это явление путешествующим (стран-
ствующим)  Эросом.
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пулятивного действия. Современное российское общество, на мой
взгляд, по многим признакам можно отнести к категории обществ,
для культуры которых характерна склонность к насилию (violence
prone societies). Показатели такой культуры — разрешение конф-
ликтов с использованием силы, милитаризация общества, прак-
тики авторитарного воспитания детей и проч.

Общества, для культуры которых характерна склонность к на-
силию, обладают определенными гендерными характеристиками.
Как правило, для них характерна гендерная асимметрия и массо-
вый стереотип брутальной маскулинности (Писклакова и Синель-
ников 2000). Именно в таких обществах нормализируется
собственно сексуальное насилие: оно является повседневно рас-
пространенным, редко становится предметом общественного об-
суждения, оправдывается как результат провоцирующего пове-
дения жертвы (см.: Попкова 2001). Хотя сексуальное насилие
преследуется по закону, оно является привычным и рутинным. Ча-
стота свидетельств, обычность некоторых форм сексуального на-
силия, унизительность процедуры дознания, заставляющего жер-
тву переживать страшный опыт вновь и вновь, умолчания о
насилии, — все это приводит к эффекту, который отмечает извес-
тная феминистка, юрист по специальности Кэтрин Маккинон:
«Сексуальное насилие не запрещено в современном обществе, оно
просто регулируется» (MacKinnon 1989: 179). Его наиболее жес-
токие формы уголовно наказуемы, а множество других, более сла-
бых, стали обычным фоном или приватным делом конфликтую-
щих сторон.

Интерпретации сексуального насилия должны учитывать сим-
волическую роль сексуальности в современном обществе. Сексу-
альное насилие рассматривается как универсальный механизм ра-
дикального «социального опускания», т. е. понижения и разрушения
статусной позиции объекта насилия. При этом человек, ставший
объектом сексуального насилия, зачастую представляется насиль-
нику не как автономный индивид, а как репрезентат статусной груп-
пы, которая заслуживает «наказания» или «возмездия».

Сексуальное насилие в отношении женщин, таким образом,
понимается мною как экстремальный вариант насилия вообще,
т. е. как средство символического уничтожения агента, основан-
ное на  различении по признаку пола и тех стратификационных
критериях, которые формируют конкретные гендерные отноше-
ния (класс, этничность, национальность). Специфика сексуаль-
ного насилия заключается в символическом значении сексуаль-
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ности как телесной, интимной, репродуктивной сферы, первич-
ной для гендерной идентификации 8. Сфера сексуальности по раз-
ным причинам может стать средоточием силового утверждения
власти, прежде всего в тех случаях, когда других способов утвер-
дить эту власть не существует. Протесты против сексуального
насилия и сопротивление ему со стороны жертвы блокируются в
том числе тем, что такими актами разрушается субъектность ин-
дивида. Изнасилованный человек символически лишается свое-
го тела — базового пристанища своей души (идентичности) и тем
самым лишается возможности протестовать.

В современных обществах, в том числе советском, мужчины в
целом гораздо чаще подвергаются насилию, чем женщины, одна-
ко женщины чувствуют себя более уязвимыми в связи со специ-
фикой  гендерного порядка (Lorber 1995). Сексуальное насилие в
отношении  женщин является средством патриархатного контро-
ля над женской телесностью и сексуальностью (см.: Brownmiller
1975, MacKinnon 1989, Lorber 1995). В нашем случае избиение
Ольги вызвано тем, что она отказывается от предписанной ей роли
сексуального объекта. Насилием над молодой женщиной утверж-
дается гегемония гендерной поляризации в сфере сексуальных от-
ношений. Гегемонический «двойной стандарт» межполовых от-
ношений противоречит эмансипированному типу женской
субъектности. В обществе, где насилие является нормой разре-
шения конфликтной ситуации, безопасность женщины, следую-
щей собственному альтернативному сценарию отношений, гаран-
тировать невозможно.

Поведение Ольги противоречиво. С одной стороны, она дей-
ствует согласно предписаниям мужского сценария, в котором ей
отводится роль  сексуального объекта. С другой стороны, в пос-
ледний момент она пытается изменить навязываемый сценарий.
Вся сцена насилия может быть интерпретирована как конфликт
двух миров и результат противоречия советской женственности.
Единственное спасение для Ольги, как знает каждый, — не вов-

8 Именно в такой логике уместно анализировать сексуальное насилие в то-
тальных институтах — как элемент дедовщины или практику опускания в
тюремной и тоталитарной культуре. Фильм Алексея Германа «Хрусталев, маши-
ну!» — отличная репрезентация такого декодирования сексуального насилия.
Групповое изнасилование уголовниками главного героя фильма представлено как
последний радикальный способ утверждения тотальной власти, когда экономи-
ческие и политические ресурсы оказываются недостаточными для того, чтобы
разрушить личность.
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лекаться в патриархатный сценарий приключения, так как шансы
избежать предписанной роли крайне малы.

Итак, макроконтекст сексуального насилия  — это система со-
ветских гендерных отношений, для которой характерно использо-
вание насилия в решении конфликтных ситуаций. В рамках такого
гендерного порядка сексуальное насилие является распространен-
ной практикой управления поведением женщины, претендующей
на нарушение гегемонических гендерных конвенций.

 Позднесоветский гендерный порядок — контекст межэтни-
ческого взаимодействия

При анализе данного типа насилия необходимо помнить о том,
что речь идет о межэтнических сексуальных контактах. Интерпре-
тация сексуального насилия должна учитывать последствия совет-
ского колониализма в повседневной жизни людей. Сексуальное
насилие в полиэтнической советской империи — особая исследо-
вательская тема. Не вызывает сомнения феномен «дружбы наро-
дов», проявлявшийся в том числе и в повседневности межэтничес-
ких сексуальных отношений, и в так называемых смешанных
браках. Однако конфликтность межэтнических гетеросексуальных
связей также нуждается в осмыслении. Сценарии межкультурных
сексуальных отношений обусловлены имперско-колониальным кон-
текстом. Грузия, где разворачивается действие, являлась в то время
советской колонией, и это, несомненно, определяющим образом
повлияло на культурную парадигму сексуального насилия.

Гендерная культура местного населения во многом отличается
от российской. Стереотипы, определяющие  отношения местных
жителей к представительницам  российской имперской культуры,
достаточно специфичны. Для приезжих отдыхающих местная куль-
тура — это привлекательный своей чуждостью экзотический мир
иных нравов. В нарративе инаковость южан обозначена с помощью
кода — «местные». «Местные» представлены в рассказе исключи-
тельно как этнически однородное гомосоциальное мужское сооб-
щество. Контакты происходят только между курортниками обоих
полов и юношами — представителями местной молодежи9. Среди
этнических стереотипов, приписываемых южным мужчинам, — вы-

9 На самом деле это, конечно, не так. Однако в рассказах о курортных приключе-
ниях местные жители представлены как исключительно мужское сообщество.
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сокая сексуальная активность, экзотичность, гостеприимство, бру-
тальность, верильность, коварство и привлекательность. Местные
жители, в свою очередь, рассматривают  приезжих женщин как
искательниц сексуальных приключений, представительниц сексу-
ально эмансипированной культуры. В поликультурном имперском
контексте приехавшая из России женщина является не только ин-
дивидуальным сексуальным объектом, но и рассматривается как
представитель чужой культуры, и ее сексапильность возрастает
благодаря  символическому капиталу.

Кроме эротизации межкультурных гетеросексуальных контак-
тов в условиях курортного отдыха, есть и другая сторона «коло-
ниального» секса, которая связана с опытом сексуального наси-
лия. Напомним, что Ольга становится жертвой домогательства, а
затем — избиения со стороны местного жителя, кавказца10. Сек-
суальное насилие со стороны представителей  колонизированных
народов в отношении женщин господствующей нации интерпре-
тируется исследователями как силовое утверждение господства
социального меньшинства11  (Папич 1999, Yuval-Davis 1997). Опыт
исследования колониальных конфликтов показывает, что расизм
и колониализм являются провокацией к изнасилованию (Дэвис
2000: 198). Сексуальная сфера, невидимая публике, это последнее
прибежище доминирования мужчин, лишившихся власти в дру-
гих полях социального взаимодействия. Сексуальное насилие в
условиях имперско-колониальных межэтнических контактов оз-
начает посягательство на этнос и род, поскольку статус угнетен-
ных в колониальном или квазиколониальном пространстве при-
обретает этническую форму. В условиях этнического неравенства
артикулируется традиционалистская семантика сексуальных от-
ношений. Это означает, что сексуальные отношения рассматри-
ваются не как отношения удовольствия, а как репродуктивные

10 Обсуждение советской колониальной политики выходит за пределы ста-
тьи. Тем не менее для анализа данного вида сексуального насилия оказывается
чрезвычайно значимым, что русские являются в отношении местного грузин-
ского населения колонизаторами, представителями империи, хотя могут не осо-
знавать этого.

11 С. Браунмиллер (S. Brownmiller, 1975) пишет, что историческое угнетение
чернокожих сделало не доступными для них традиционные способы выражения
мужского превосходства. В результате они стали прибегать к открытому сексу-
альному насилию. Мы оставляем за пределами статьи вопрос о сексуальных кон-
тактах колонизаторов-мужчин и местных женщин, отдавая себе отчет в важнос-
ти этой темы для понимания советских гендерных отношений.
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12 Обсуждая опыт «курортного насилия» на материалах конкурса автобиогра-
фий, А. Роткирх отмечает, что реальная социальная угроза усиливается благодаря
этническим культурным стереотипам. Южная — армянская, грузинская, кавказс-
кая, азербайджанская — этничность описывается в женских автобиографиях как
выразительная, восхищающая, но «неподходящая» характеристика, которая объяс-
няет привлекательный, но обманчивый образ местных мужчин (Rotkirch 2000: 183).

практики, связанные с семантикой  политической власти. Утвер-
ждение национального достоинства с помощью сексуальности и
сексуального насилия отмечается всеми исследователями нацио-
нализма и гендера (Yuval-Davis 1997, Гапова 1999, Папич 1999).
Женщина — представительница имперской этнической группы
репрезентирует чуждую и привлекательную культуру и вместе с
тем имперскую власть, в ее самом уязвимом, слабом звене. В од-
ноэтничном государстве изнасилование — это лишь обычное из-
насилование. В полиэтнической империи при межкультурных кон-
тактах, где действующие лица драмы представляют две разных
социально-этнические категории, насилие предполагает дополни-
тельные коннотации, не всегда осознаваемые участниками, но дей-
ствующие подспудно.

Подведем некоторые итоги. Анализ контекста показывает, что
сексуальное насилие ожидаемо, что межкультурные сексуальные
контакты при всей их привлекательности для эмансипированной
женщины чреваты риском, который она не до конца осознает.
Это — риск столкновения двух культур: угнетенного патриархата
и противоречиво эмансипированной женственности. Представи-
тели этих культур ориентированы на разные правила гетеросек-
суального взаимодействия с чужими, и их ожидания не совпада-
ют. Гендерное доверие между господствующим этносом и
колонизованным народом трудно достижимо. В полиэтнической
империи женщина и мужчина всегда будут представлять свою эт-
ническую группу и отношения между ними, в том числе и сексу-
альные, будут обусловлены иерархической организацией колони-
ального пространства. Кавказский мужчина рассматривается
молодой ленинградкой как экзотический представитель опасного
меньшинства12. При этом осознание опасности привлекательного
контакта оказывается латентным. Недаром Ольга называет про-
исшедшее с нею «очень странной историей». Опасность осозна-
ется, но ее корни и причины не рефлексируются. Она рассматри-
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вается как следствие примордиальной верильности южных
мужчин. Не рефлексированный контекст — непонятые обстоятель-
ства — типичны для советской лицемерной сексуальной культу-
ры, многие аспекты которой не обсуждались публично.

Заключение

Сделаем некоторые выводы. Замысел данного исследования
заключался в том, чтобы реконструировать культурную парадигму
сексуального насилия определенного образца. Насилие, испытан-
ное Ольгой, вызвано конфликтом интерпретаций, которыми руко-
водствуются действующие лица — участники пикника. В интер-
претации мужчин — пикник с участием приглашенных  женщин
должен был завершиться сексуальным удовлетворением. С точки
зрения насильника, Ольга нарушила правила: отказалась от пред-
писанной ей роли. Она стала объектом насилия в результате отказа
следовать гегемонической гендерной конвенции — быть сексуаль-
ным объектом и предметом дарения в коммуникации между муж-
чинами, принадлежащими иной культуре.

С точки зрения Ольги, пикник — это ее ответ на внимание и
дружеское участие Руслана, эротизированное приключение, за-
вершение курортного сезона. Она была готова быть частью анту-
ража мужского праздника, но не в той форме, которую предлага-
ли мужчины. Ольгу приводит к насилию ловушка доверия. Если
бы она не доверяла Руслану, не считала (вполне необоснованно),
что он придерживается тех же гендерных конвенций, что и она,
насилия бы не случилось.

Разрешение конфликтов и утверждение власти через насилие,
в том числе и сексуальное, типично для многих сред позднесо-
ветского общества. Имперско-колониальный контекст межкуль-
турных гендерных контактов также является провоцирующим для
гендеризованного насилия.

Анализ действий и смысловых кодов, приведших к насилию,
показывает, что позднесоветский гендерный порядок характери-
зуется конфликтом между гегемонией «двойного стандарта», пред-
полагающей сексуальную объектификацию женщины, и тенден-
цией женской сексуальной эмансипации. Угроза сексуального
насилия преследует тех женщин, кто не отдает себе отчет в по-
следствиях столкновения этих двух тенденций. Основной конф-
ликт, приводящий к массовости сексуального насилия, — это стол-
кновение разных представлений о правилах женского и мужского



поведения. Те женщины, которые оказываются один на один в
противостоянии гегемоническим образцам брутальной мужествен-
ности, неизбежно становятся жертвами насилия. Их отказ от сек-
суальной близости рассматривается как посягательство на ген-
дерную конвенцию между полами, и насилие расценивается
агрессором как наказание. Тот факт, что общество склонно рас-
сматривать поведение Ольги как достойное порицания, подтвер-
ждает, что гегемонические представления об уместном поведе-
нии разделяет не только насильник, но и публика.

Ольга, героиня проанализированного нарратива, попадает в
ловушку доверия, которое основано на ее симпатии к Руслану. Она
оказывается жертвой собственной некомпетентности в сфере меж-
культурных гетеросексуальных отношений. Тщетно пытается она
договориться с Армейским Другом: с фаллологоцентрической
культурой нельзя договориться. Сопротивление культуре, которая
отстаивает себя с помощью мужской сексуальной верильности,
чревато сексуальным насилием.
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