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нужно ещё создавать мир геев» 
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ВВедение:
активиСтСкая рефлекСия и рецепция идей  

в уСловиях текучей СовременноСти

«Когда книге чего-то не хватает – это отражение того, чего не 
хватает читателю как читателю и даже больше – как человеку. 
Если скука автора, работавшего над этой книгой, проступает 
при её чтении – это лишь ещё один аргумент, обличающий недо-
статок жизни в нас самих. Наконец, серьёзность нашего времени 
должна оправдать серьёзность моего тона. Лёгкость всегда обре-
тается за словами или по ту сторону их. Ирония состоит в том, 
чтобы не забывать об этом»

Рауль Ванейгем «Революция повседневной жизни».

История лесбийского и гей-движений на Западе мало известна в 
России. Нет переводов, ставших уже классическими исторических об-
зоров движений, не введены в научный и читательский оборот статьи 
и эссе по теме. Поддерживаемая государством гомофобия препят-
ствует институциализации лесбийских и гей-исследований в нашей 
стране. Уже немногие помнят о двух научных конференциях по ЛГБТК-
исследованиям, которые прошли в Санкт-Петербурге в 2011 и 2013 гг.  
Профессиональные издательства, которые специализируются на пе-
реводах академической литературы, фактически, не видят потреби-
теля, которому можно было бы реализовать даже небольшой тираж, 
поскольку, по их мнению, в нашей стране отсутствует читательский 
спрос на подобного рода литературу, в том числе среди самого ЛГБТ-
сообщества. В то же время, изредка появляющиеся на полках специ-
ализированных магазинов интеллектуальной литературы избранные 
ключевые теоретические работы по лесбийским и гей-исследованиям, 
тут же становятся библиографической редкостью.

Хрестоматия по истории лесбийского и гей-движений на Западе, 
которую вы держите в руках, позволяет заполнить некоторые лакуны в 
представлениях русскоязычного читателя о том, как развивались дви-
жения за освобождение сексуальных сообществ. Очевидно, что далеко 
не все, даже самые главные вопросы западных лесбийского и гей-дви-
жений нашли отражение в этой публикации. И это касается как тем, 
которые освещаются в этом сборнике, так и географической представ-
ленности: основная часть текстов относится к лесбийскому и гей-дви-
жению США и только два текста из Великобритании. И это закономерно: 
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«политическое развитие Северной Америки влияло – и в огромной сте-
пени продолжает влиять – на международное послевоенное гомосек-
суальное движение и его анализ»1. Иными словами, знакомясь с текста-
ми данной публикации необходимо отдавать себе отчёт в том, история 
движений, например, во Франции, Нидерландах, Германии или Швеции 
развивалась своим путём, не менее захватывающим, противоречивым 
и драматичным, чем история движений в США.

Эта книга несовершенна. Она имеет множество недостатков и при 
желании ее можно обвинить в очень многих огрехах. При всём множе-
стве недостатков этой книги, они не проблема тех текстов, которые во-
лею случая и редакторов вышли под одной обложкой.

Данный сборник не претендует на создание универсального 
«большого нарратива» истории лесбийского и гей-движений не только 
Запада, но и США. Этот сборник фрагментарен, тем не менее, представ-
ленных в нём текстов достаточно, чтобы получить широкое представ-
ление по теме. Для тех же, кто хочет получить более объёмное пред-
ставление, рекомендуем обратиться к приложению к этому сборнику 
– программе курса «История, теория и идеология лесбийского, бисек-
суального и гей-движений на Западе»: список литературы по курсу, 
позволит это сделать. При этом мы надеемся, что дальнейшие публи-
кации, сделанные ли нами, либо иными, будут раскрывать те вопросы, 
которые здесь остались незатронутыми или раскрытыми недостаточно.

Собственно, сам этот сборник вырос из практического опы-
та преподавания упомянутого выше курса в 2017-2018 гг. в Санкт-
Петербургской Школе Л/Г/Б/Т-активизма и большинство текстов были 
переведены для этого курса. В то же время сам этот курс был составлен 
на основе различных лекционных, семинарских и тренинговых заня-
тий, которые проводились В. Созаевым с 2008 г.

Этот сборник неровный. Здесь собраны очень разные тексты: по-
литические манифесты, публицистические эссе, публиковавшиеся в 
гей-прессе, тексты выступлений на митингах и конференциях организа-
ций, статьи из Википедии, научные тексты, опубликованные в научных 
журналах или части научных монографий. 

То общее, что объединяет эти тексты – это то, что знакомство с 
ними позволяет увидеть, понять и почувствовать, как менялась идео-
логия и повестка лесбийского и гей-движений на Западе, с какими про-
блемами и вызовами они сталкивались, какие дискурсы они конструи-
ровали и каким противостояли. В этом смысле история лесбийского и 
гей-движений, это не просто «история событий», в большей степени это 
история идей. Но к сожалению, зачастую именно история идей остаётся 

1  Джагоз А. Введение в квир-теорию. – М.: Канон+, 2008. – с. 53.
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невидимой, затмеваясь историей событий.
Переводы текстов, включенных в это издание, по большей части, 

являются вкладом доброй воли самого [трансграничного] русскогово-
рящего Л/Г/Б/Т-сообщества. На призыв составителей сборника отклик-
нулось несколько обладающих знанием английского языка людей, и 
часть из них довела свою работу до завершения. 

Принципиально важно, что многие из переводчиков и редакторов 
данной хрестоматии не являются научными работниками. Те же из них, 
кто связан с академией, трудятся в смежных областях гендерной теории 
и феминистских исследований, лишь опосредованно связанных с изу-
чением Л/Г/Б/Т. Эта не включенность в поле языка мирового движения 
по восстановлению лесбийской и гей-истории обуславливает многие 
трудности, которые возникали при работе над сборником. В лучшем 
случае, это проблемы лингвистического характера, такие как отсут-
ствие устоявшихся наименований в русском языке крупных организа-
ций и наиболее употребляемых терминов в лесбийских и гей-исследо-
ваниях. Достаточно частным, но показательным примером, является 
перевод понятия coming out. «Выход», «раскрытие», «самораскрытие», 
«обнаружение» - все эти варианты предлагались переводчиками. При 
этом, поскольку понятие вошло уже в русский язык, достаточно часто 
оно просто транслитерировалось. Но и в этом случае не всё так просто, 
поскольку существует две «традиции» транслитерации этого понятия 
на русский: московская – «каминг-аут» (с буквой «г») и петербургская – 
«камин-аут» (без буквы «г»). В этой ситуации редакторский выбор был 
очевиден – «камин-аут». Однако чаще мы сталкивались с принципиаль-
но разными представлениями у переводчиков о парадигмальных для 
гей-истории концепций: например, когда переводчики переводили 
и «gay liberation movement» и «gay right movement» как «движение за 
права геев». 

Представленная хрестоматия – не академическое издание, хотя 
в нём присутствуют переводы, в том числе академических текстов. 
Конечно, мы надеемся, что эта книга будет интересна различным ис-
следователям, в особенности тем, кто изучает вопросы гендера и сек-
суальности. Тем не менее, в качестве основных её читателей мы видим 
активистов и представителей Л/Г/Б/Т-сообщества. Активизм (в отличие 
от распространённого о нём мнения), это не только участие в уличных 
акциях, гей-прайдах, флешмобах, митингах, пикетах и т.д. Активизм – 
это достаточно широкая сфера, что мы и стремились показать, публи-
куя здесь те или иные тексты. Работа по развитию сообщества – это 
активизм. Работа некоммерческих организаций в сфере профилактики 
ВИЧ и поддержки людей, живущих с ВИЧ – тоже активизм. Не в меньшей 
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степени является активизмом и развитие психологической работы с  
Л/Г/Б/Т-сообществом. Написанная пьеса и её постановка в театре – 
тоже активизм.

Отдельно стоит упомянуть академический активизм. Выбор темы 
исследования, выбор методологии исследования, возвращение ре-
зультатов исследования тому сообществу, в котором оно проводится – 
это ключевые, но не все аспекты академического активизма. Например, 
сложно недооценить значение тех исторических изысканий, которые 
велись на Западе, собирание устных свидетельств, документов и, в ко-
нечном счете, создание истории сообществ, послужили важным вкла-
дом в эмансипацию лесбиянок и геев. Та работа, которая велась как 
индивидуальными учеными, так и теми, кто был аффилирован с One 
Institute Inc. и позже с институциональными университетами, позво-
ляла не только сделать сексуальные сообщества видимыми на нацио-
нальном уровне, но и разработать для них общее смысловое поле, в 
котором обнаруживали себя геи и лесбиянки, долгое время считав-
шие, что они взялись буквально из ниоткуда. Этот кропотливый труд, 
который вели многие поколения ученых, позволил сексуальным сооб-
ществам полноправно заявить, что у них есть история, культура и соб-
ственные интересы.

Ничего подобного, к сожалению, пока нет в России. Отечественная 
история лесбиянок и геев, по-прежнему практически не изучена, а те 
западные концепты и своеобразные дискурсивные практики, которыми 
пользуется современное «ЛГБТ-движение» в России плохо переводимы 
(в прямом и переносном смыслах) для российского Л/Г/Б/Т-сообщества.

Сохранение исторической памяти актуальная задача. Значимость 
этой задачи повышается в том случае, если речь идёт об угнетаемых 
группах меньшинств: доминирующая культура стремится вычеркнуть 
из истории любые упоминания о меньшинствах. Об этом же пишет 
Роберт Ридингер во введении к антологии «Речи во имя наших жизней: 
Исторические речи и риторика за права геев и лесбиянок (1892-2000)».

Мы надеемся, что этот сборник не только внесёт свой вклад в со-
хранение исторической памяти и осуществление диалога культур, но и 
позволит читателям понять, как формировались те или иные концеп-
ции и концепты западных лесбийского и гей-движений, а поняв это, 
глубже осознать свой собственный лесбийский или гей-активизм, и по-
будить узнать больше об истории лесбиянок и геев не только на Западе, 
но и в той стране, где выходит эта книга. 

Другая задача хрестоматии – побудить читателей из среды активи-
стов к активистской рефлексии. Активистская рефлексия – это посто-
янный процесс вопрошания самого себя о тех основаниях, на которых 
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выстраивается собственная активистская деятельность и деятельность 
движения. 

Гей- и лесбийское движения на Западе существуют со второй поло-
вины XIX в. Исторически первым появилось гей-движение в Германии. 
Но после прихода к власти нацистов, все достижения, которые были 
достигнуты для эмансипации сексуальных меньшинств были утрачены, 
и их возрождение, практически с нуля, началось только после Второй 
мировой войны в первую очередь в США в форме гомофильного движе-
ния (хотя первая гомофильная организация появилась в Нидерландах 
в 1948 г.). Как неоднократно обращали внимание историки: на Западе 
гей- и лесбийское движения существовали отдельно, хотя, безусловно, 
они пересекались и находились в диалоге (и/или конфронтации).

В отличие от западных стран в России не существует и никогда 
не существовало отдельных лесбийского и гей-движений. Начиная с 
первой волны активизма за эмансипацию сексуальных меньшинств в 
начале-середине 1990-х гг. российские лесбиянки и геи (и бисексуаль-
ные люди) действовали совместно. Современный этап движения за 
эмансипацию сексуальных и гендерных меньшинств, который можно 
отсчитывать с 2006 г., также характеризуется изначальным появлением 
в дискурсе аббревиатуры «ЛГБТ» и сознательным усилием активистов 
по внедрению её в пространство масс-медиа.

Эта дискурсивная практика сконструировала и своеобразных по-
литических субъектов: «ЛГБТ-движение», «ЛГБТ-организации», «ЛГБТ-
активистов» и «ЛГБТ-сообщество». Эти новые политические субъекты 
изначально апеллировали к концепции прав человека. При этом в 
России нет таких политических субъектов как «лесбийское движение» 
или «лесбийская активистка».

Этот дискурсивный сдвиг свидетельствует об ином векторе разви-
тия российского движения за эмансипацию сексуальных и гендерных 
меньшинств, чем изначально он был в странах Запада. При этом оче-
видно влияние современных западных, в первую очередь североаме-
риканских дискурсов, на конструирование современного российского 
«ЛГБТ-движения». О схожих процессах по всему миру говорит Дэннис 
Альтман: международное гей-лесбийское движение продолжает соот-
ветствовать релевантным процессам в США1.

При этом даже беглый взгляд на российское «ЛГБТ-движение» 
позволяет увидеть его отличия от «ЛГБТ-движений» западных стран. 
Эти отличия связаны как с внешним контекстом, в которых движения  
формировались, так и с внутренней логикой их становления.

1  См. Джагоз А. с. 53.
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На уровне дискурсивных практик западные движения на разных 
этапах своего развития использовали различные концепты для са-
моописания: «третий пол», «социальное меньшинство», «угнетённый 
класс», «сексуальное меньшинство», «народ», «нация», «сообщество» и 
пр. При этом за каждым из понятий имеется солидная традиция и глу-
бокая концепция, призванная способствовать эмансипации лесбиянок 
и геев. И эти понятия, в конечном итоге определяли провозглашаемые 
цели движений: будь то «эмансипация» и «радикальный пересмотр ген-
дерной системы общества», либо «защита равных прав». 

Собственно, один из самых драматических моментов в истории за-
падных лесбийского и гей-движений – «крушение иллюзий относитель-
но состоятельности широкомасштабного освободительного проекта», 
в результате чего «лесбиянки и геи обратили свои усилия исключитель-
но на борьбу с локальными проблемами и сконцентрировались на за-
щите результатов, полученных в наличной ситуации, а не на перспекти-
вах всеобщей трансформации социальных структур»1.

Зигмунт Бауман в предисловии к книге «Текучая современность», 
ссылаясь на Ульриха Бека, называет понятия «эмансипация» (освобо-
ждение) и «сообщество» -- «категориями-зомби», что «мертвы и всё ещё 
живы»2. Бауман рассматривает эти понятия в своей книге с целью их 
«спасти».

Мы надеемся, что этот сборник также послужит делу «спасения» 
этих понятий. Спасения этих понятий благодаря активистской реф-
лексии читателей. То есть размышлениям над вопросами о том, где в 
современном российском «ЛГБТ-активизме» лесбийские активистки, 
гей-активисты, бисексуальные активисты/ки и транс-активисты/ки? 
В чём заключается повестка лесбийского активизма, гей-активизма, 
би-активизма, транс-активизма? Какие ценности, теории, идеи, под-
ходы лежат в основе деятельности активистов и активисток? И какие 
ценности, теории, идеи, подходы активисты и активистки продвигают 
своей работой?  

В силу разных причин российское Л/Г/Б/Т-движение очень долго 
питалось из других интеллектуальных источников, но не из источника 
Л/Г/Б/Т-движений и Л/Г/Б/Т-исследований других стран. Безусловно, 
это были хорошие источники – правозащитное движение, феминизм 
(в разных его версиях) и гендерные исследования. Однако эта особен-
ность сформировала своеобразные дискурсивные практики, отноше-
ния «интеллектуального родства» и некоторую «идеологическую ску-
дость» российского Л/Г/Б/Т-активизма. Не в последнюю очередь это 

1  Джагоз А с. 90.
2  Бауман З. Текучая современность. – СПб.: Питер, 2008. – с. 12, 14.
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произошло из-за недоступности на русском языке ключевых текстов 
лесбийского и гей-движений Запада. Ключевые тексты бисексуального 
и транс-активизма на русский, кажется, до сих пор не переведены.

В результате многие ключевые концепции и идеи западного лесбий-
ского и гей-движений не имели влияния ни на Л/Г/Б/Т-сообщество, ни 
на Л/Г/Б/Т-движение в России. То есть не произошло рецепции этих 
идей. Рецепция идей – это не простое заимствование, но творческое и 
критическое переосмысление. В Российском Л/Г/Б/Т-сообществе и Л/Г/
Б/Т-движении не было тех дискуссий, которые повлияли на самосозна-
ние, теорию и практику западных активистов, движений и сообществ. 
Например, в России не было дискуссий между сторонниками освобо-
ждения и сторонниками ассимиляции. Не было мощного самостоя-
тельного движения лесбийского феминизма, лесбийского сепаратизма 
и политического лесбианизма. Не было и такого этапа в истории рос-
сийского сообщества, которое можно уподобить движению гей-осво-
бождения на Западе. Сложно представить в России существование 
таких контркультурных движений как Радикальные феи или Сёстры 
бесконечного снисхождения. Не было такого влияния на российских 
активистов левых идей. Список этих отличий можно продолжать дол-
го. Суммируя разницу между лесбийским и гей-движениями в США и 
в России, И.С. Кон выразил её в афоризме «Однако Москва – не Сан-
Франциско»1. Непреложный факт.

Любая теория (научна, активистская, религиозная и пр.), в конеч-
ном итоге, это лишь одна из множества возможных интерпретацион-
ных схем, т.е. организующая идея. Ценность интерпретационных схем, 
если говорить об активизме, в их способности мобилизовать людей на 
коллективные действия. Однако иногда интерпретационная схема пе-
рестаёт работать не потому, что теория плоха, а потому что изменился 
контекст: мир стал другим.

В сегодняшнем мире агенты гетеросексизма продолжают изобре-
тать новые стратегии для осуществления гомофобной «мечты о суще-
ствовании мира без гомосексуалов» (И.К.Сэджвик). С одной стороны, 
такой стратегией стала гетероимитация и гомонормативность2 под ло-
зунгом «мы ничем не отличаемся от гетеросексуалов», а с другой сто-
роны, утверждения о «смерти сообществ» и стратегия «сопротивление 
власти через отказ принимать наименования и ярлыки». В мире текучей 
современности «“ассоциативный” статус идентичности, возможность 
«покупать», принимать и избавляться от своего истинного “я”, “быть в 

1  Кон И.С. Лики и маски однополой любви. Лунный свет на заре. – М.: Олимп, АСТ, 
2003. – с. 368

2  Джейсон Флорес. Что такое гомонормативность? // Make Out URL: https://makeout.
by/2016/04/27/homonormativity.html
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движении, стали… признаками свободы»1. «Как только разрушается со-
общество, придумывают идентичность»2.

Так может ли знакомство с интерпретационными схемами, которые 
разрабатывались 30-50 лет назад в другом политическом, социальном, 
экономическом и культурном контекстах что-то дать читателю-акти-
висту здесь, в современной России? Быть может, понятия «угнетение», 
«класс-для-себя», «освобождение», «гей-гордость», «гей-самосозна-
ние», «сексуальные сообщества», «субъект-субъектные отношения» - 
это отжившие своё время конструкты, место которых в словаре по 
истории социальных движений? Нужна ли в принципе рецепция этих 
импортных идей современному российскому гей-активисту (и шире) 
или у нас и здесь уже подоспело импортозамещение? Стоит ли выде-
лять время для активистской рефлексии над этими текстами или лучше 
выделить это время для подготовки очередной уличной акции или аль-
тернативного доклада в органы ООН? 

У нас нет универсальных ответов на эти вопросы, поскольку они, в 
конечном итоге, зависят от вопрошающего читателя.

Очевидно, что читатели найдут подтверждения в этих текстах сво-
им предустановкам: критики идеи Л/Г/Б/Т-сообщества смогут найти ар-
гументы в пользу невозможности этого сообщества в России и того, что 
оно ничем не отличается от «гардеробных/карнавальных» сообществ3. 
Критики идеи сексуальной эмансипации найдут здесь аргументы в 
поддержку консерватизма и «здоровой морали». Не говоря уже о том, 
что сторонники существования «пропаганды гомосексуализма» увидят 
именно её на каждой странице хрестоматии.

Тексты, представленные здесь, могут использоваться по-разному. 
Мы будем рады узнать, если кого-то из читателей они смогут вдохно-
вить, побудить к размышлениям или новым проектам. Мы будем рады 
увидеть обсуждения тех идей, которые в этих текстах содержатся. Мы 
будем рады узнать, если кто-то будет проводить Сердечные круги. Мы 
будем рады узнать, если какие-то тексты будут использоваться для чте-
ния на ридинг-группах. Спорьте, не соглашайтесь, деконструируйте, 
конструируйте новые смыслы, идеи, тексты, практики. Обсуждению 
подлежит всё. Мечтайте, воображайте, творить: иное будущее возмож-
но! Если это произойдёт, мы будем считать свою работу достигшей цели.

Редакторы и составители

Валерий Созаев и Игорь Синельников

1  Бауман З. с. 96.
2  Jock Young. The Exclusive Society. (London: Sage. 1999) P. 164. Цит.по: Бауман З. С.184.
3  См. Бауман З. с. 213-216.
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Джеффри Эскоффье (р. 9 октября 1942 г.) пишет о жизни геев и лесби-
янок с 1970-х гг. Он был одним из основателей чрезвычайно влиятель-
ного журнала The Gay Alternative (1972-1976), а также занимал пост ис-
полнительного редактора Socialist Review c 1980 по 1987 гг., а также 
издателя и редактора OUT/LOOK: National Lesbian and Gay Quarterly с 
1988 по 1991 гг. Начиная с 1990 г. OUT/LOOK, под руководством Эско-
ффье, спонсировал серию конференций под названием OutWrite, 
в которых приняли участие более 1200 ЛГБТ-писателей со всего США, сре-
ди которых в том числе были: Джуди Гран, Аллен Гинзберг, Черри Морага, 
Гор Видал, Эдвард Олби и Эссекс Хемфилл. Эскоффье был в совете Центра 
лесбийских и гей исследований университета Нью-Йорка, а также рабо-
тал в Департаменте здравоохранения Нью-Йорка. Он также является авто-
ром книги «Американская гомосексуальность: Перверсия и Сообщество» 
и биография Джона Мейнарда Кейнса. Его последняя книга – «Сексуальная 
революция» - антология наиболее важных текстов о сексе 1960-1970-х гг. 

Джеффри Эскоффье

СекСуальная реВолюция и политика Гей-идентичноСти1 
1985

От автора: 

Это эссе никогда не было бы написано без постоянного поощрения со стороны че-
тырех человек: Дика Бунсе, Марка Леже, Илин Филипсон и Гейл Рубин. Кроме того, я также 
хотел бы поблагодарить Денниса Альтмана, Жанну Бергман, Аллана Берубе, Джорджа 
Чонси, Уильяма Саймона, Говарда Винанта и коллектив Bay Area Socialist Review за их об-
ширные комментарии и предложения. Я особо обязан студентом моего летне-осеннего 
курса 1983 г. в Калифорнийском университете в Беркли по гомосексуальности и социаль-
ным изменениям, чьи критические, страстные и разумные аргументы способствовали 
разработке многих идей, представленных в этом эссе.

Разрушение и восстановление себя. В этом - вся история.
 - Бодлер

ДВИЖЕНИЯ ЛЕСБИЯНОК И ГЕЕВ достигли признания в американ-
ской жизни. Во многих городах есть открытые сообщества лесбиянок 
и геев. Общественные организации и предприятия ориентированы 
конкретно на потребности гомосексуальной популяции. До недавнего 

© Jeffrey Escoffier. Sexual Revolution and the Politics of Gay Identity. Перевод: Гульнара 
Курманова. Выполнен по: URL: http://www.williamapercy.com/wiki/images/Sexual_Revolution_
and_the_Politics.pdf Первоначально данное эссе было опубликовано в Socialist Review, №. 82/83, 
vol. 15, nos. 4/5 (июль-октябрь 1985 года). Впоследствии оно вошло в книгу «American Homo: 
Community and Perversity» (University Of California Press, 1998). Полнотекстовая версия книги: 
http://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/view?docId=ft0q2n99kf;brand=ucpress
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времени в Демократической партии была группа лесбиянок и геев,  
а в большинстве крупных городов есть политические клубы лесбиянок 
и геев.  Открытые геи и лесбиянки были избраны в городские советы, 
законодательные собрания штатов и Конгресс Соединенных Штатов. 
Эти замечательные события стали возможны потому, что лесбийские и 
гей-движения подчеркнули, что политика идентичности тесно связана 
с политикой этнических и расовых меньшинств.

Политика гомосексуальной идентичности успешно повенчалась с 
политикой групповых интересов, чтобы радикально переосмыслить со-
циальные определения гендера и сексуальности. Первоначальное чув-
ство идентичности основывалось на общих сексуальных предпочтениях 
людей и на сходных столкновениях с гомофобией. Основополагающая 
внутренняя противоречивость гомосексуалов, берущая начало в по-
пытках превратить их в гетеросексуалов, сделала дискурсивный про-
цесс формирования идентичности центральным для политики геев и 
лесбиянок. «Этническая модель» гомосексуальной идентичности воз-
никла, когда лесбиянки и геи мобилизовали достаточно политических 
и экономических ресурсов, чтобы бороться с группами, имеющими 
другие интересы.

Недавно сообщества лесбиянок и геев, возможно, вступили в но-
вый период в отношении гомосексуальной идентичности, концепция 
которой была разработана за последнее десятилетие. И лесбиянки, и 
геи создали сеть институтов, которая выходит за рамки их общих сек-
суальных предпочтений; они приняли нормы поведения, которыми 
руководствуются их члены, и они имеют небольшое влияние в амери-
канском обществе. В этом контексте другие формы сексуального само-
выражения (например, бисексуальность, садо-мазо или буч/фем-роле-
вая игра) спровоцировали интенсивные и весьма политизированные 
дебаты. Совсем недавно кризис, порожденный СПИДом в сообществе  
геев-мужчин, вызвал полномасштабную переоценку сексуального по-
ведения и его отношения к гомосексуальной идентичности.

Эти последние события поставили под вопрос веру в неизмен-
ность гомосексуальной идентичности, обладающей постоянным сек-
суальным и политическим значением1. Сомнение в этой вере ставит 
весьма актуальные теоретические и политические проблемы. Должны 
ли лесбиянки и гомосексуалы отказаться от политики идентичности? 
Почему сексуальная идентичность является политической? Какие исто-
рические условия привели к появлению гей и лесбийских движений? 
Прежде чем мы сможем рассмотреть политический и стратегический 

1 О теоретической дискуссии, посвященной политической онтологии идентичности, 
см. Ernesto Laclau и Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic 
Politics (London: Verso Books, 1985), pp. 114-122.
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вопрос о том, необходимо ли отказаться от политики идентичности, мы 
должны рассмотреть теоретические и исторические аспекты того, по-
чему и как политизируются сексуальные идентичности.

преобразования СиСтемы пол/гендер

Начиная со Второй мировой войны различные группы, недоволь-
ные социальными отношениями пола и гендера, стали политическими 
субъектами и мобилизовались для реорганизации социальных отно-
шений и норм, регулирующих гендер и сексуальность. Невозможно 
понять эту историю без ссылки на совокупность дискурсов, практик 
и институтов, которые структурируют и регулируют социальные от-
ношения гендера, а также разновидности сексуального поведения. 
Эта совокупность дискурсов, практик и институтов, называемая Гейл 
Рубин “система пол/гендер”, кодирует биологический потенциал в сим-
волических и социальных моделях, которые определяют нашу жизнь 
как человеческих существ, обладающих гендером и полом1. Система  
пол/гендер воплощает формы доминирования с присущей им концен-
трацией власти (например, возглавляемая мужчиной нуклеарная се-
мья, городские сексуальные пространствами как «задние дворы» или 
сегментированные рынки труда); нормативные положения (например, 
двойные стандарты в отношении полов, гетеросексуальное допуще-
ние2 или этика мужчины-кормильца); и символические коды (такие, как 
идеология романтической любви, христианская концепция брака, идея 
сексуального воспроизводства как эволюционной ответственности или 
вера в сексуальную невинность детей)3. Сексуальная идентичность - 

1 Рубин, «Обмен женщинами: заметки о «политической экономии» пола» в 
Хрестоматия феминистских текстов. Переводы. Под ред. Е. Здравомысловой, А. Темкиной. 
СПб.: Издательство «Дмитрий Буланин», 2000. Недавно Рубин модифицировал свою ран-
нюю формулировку различий между гендерным и сексуальным компонентами системы пол/
гендер и очертила модель “сексуальной трансформации”, в: Гейл Рубин «Размышляя о сексе: 
заметки о радикальной теории сексуальных политик» в Введение в гендерные исследования. 
Хрестоматия. Часть 2 (под ред. С. Жеребкина). - СПб., 2002. - С. 464 – 533. Джордж Чонси также 
использовал систему пол/гендер как аналитическую рамку в своей истории медицинских тео-
рий гендерных отклонений и гомосексуальности. В: George Chauncey, Jr., «From Sexual Inversion 
to Homosexuality: Medicine and the Changing Conceptualization of Female Deviance,” Salmagundi, 
no. 58-99 (Fall 1982 - Winter 1983), pp. 114-146. Шанталь Муфф утверждает, что парадигма пол/
гендер более полезна, чем концепции «патриархата» или «социальных отношений воспроиз-
водства» для понимания различных практик, дискурсов и институтов, на которых строится жен-
ская субординация. См. Chantal Mouffe, «The Sex/ Gender System and the Discursive Construction 
of Women’s Subordination» в: I. Bessenyei, et al., Rethinking Ideology: A Marxist Debate (New York: 
International General/IMMRC, 1983), pp. 139-143.

2 Гетеросексуальное допущение (heterosexual assumption) – предположение, что все 
люди гетеросексуальны, что создаёт невидимость для гомосексуальности. – Прим. ред.

3 Анализ Энтони Гидденса выделяет эти три измерения (доминирование, норматив-
ную регуляцию и кодирование) как аспекты общественного воспроизведения. См. его Central 
Problems in Social Theory: Action, Structure, and Contradiction in Social Analysis (Berkeley: University 
of California Press, 1979), в особенности pp. 96 - 15 и 225 - 233 – его обсуждение анализа, который 
я привожу здесь.
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это результат борьбы между конкретными историческими акторами 
(например, между проститутками и государством) и формируемыми 
социальными отношениями системой пол/гендер. Как формы субъек-
тивности и факторы влияния, сексуальные идентичности находятся в 
процессе формирования в любой конкретный момент. Они не опреде-
ляются однозначно экономическими, политическими, нормативными 
или символическими аспектами системы пол/гендер. Именно потому, 
что формирование сексуальной идентичности является результатом 
социальной борьбы, результаты и значения этого процесса воссозда-
ются в каждый момент истории. Трансформации системы пол/гендер 
являются результатом борьбы между историческими акторами с ген-
дерной и сексуальной идентичностями. Историческая борьба поли-
тизированной сексуальной идентичности тем самым изменяет усло-
вия, при которых они формируются. Система пол/гендер не является 
изолированной системой институций и практик; она взаимодействует 
с экономикой и государством, а также с другими социальными сово-
купностями, такими, как образование рас, классовая структура или 
поколения1.

МАССОВАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ гражданских лиц и военнослужащих 
во время Второй мировой войны трансформировала американскую 
систему пол/гендер, начиная с 1940 г. Эта трансформация - широкий 
и противоречивый процесс (как процесс долгосрочных исторических 
изменений, очень похожий на «промышленную революцию»), который 
не следует понимать как согласованное или «прогрессивное» развитие, 
но как процесс, в котором антагонистические движения и идеологии 
борются за собственное видение возможных сексуальных и гендерных 
договоренностей. Этот динамический процесс исторических измене-
ний – с его моментами разрывов и периодов стабильности – это то, что 
я имею в виду, говоря о «сексуальной революции».

Я намечаю в послевоенной сексуальной революции три поли-
тически и аналитически различных «момента» (которые не должны 
рассматриваться как хронологические моменты). Первым моментом 
стало обнаружение разрыва между сексуальными нормами и сексуаль-
ным поведением. Это открытие было сделано Альфредом Кинси и его 
коллегами. На основании этого открытия Кинси сформулировал свою 

1 О расовых формациях см. Michael Omi и Howard Winant, «By the Rivers of Babylon: 
Race in the United States,” Socialist Review, nos. 71 и 72 (September - October, November – December, 
1983). О классовых формациях в том же духе см. Adam Przeworski, «Proletariat into a Class: The 
Process of Class Formation from Karl Kautsky’s The Class Struggle to Recent Controversies», Politics 
and Society, vol. 7, no. 4 (1977). Список авторов, которые картировали некоторые взаимодей-
ствия системы пол/гендер с другими секторами общества, включает: Jeffrey Weeks, Sex, Politics, 
and Society : The Regulation of Sexuality since 1800 (London: Longman, 1981), pp. 12- 16; и пионер-
ная работа John H. Gagnon и William Simon, Sexual Conduct: The Social Sources of Human Sexuality 
(Chicago : Aldine, I973), pp. 287-307.
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критику сексуальных норм. Второй момент возник во время крайне 
противоречивого периода послевоенного процветания, вызванного 
кейнсианской экономической политикой. Этот период обнаружил за-
метные реакционные тенденции по отношению к гендерным ролям 
(попытка удержать женщин дома), сексуальности (насильственное по-
давление гомосексуалов) и крайний пронатализм (бэби-бум). Однако 
этика потребления этого периода, как правило, подрывает репрессив-
ные меры в отношении женщин и сексуальных меньшинств. В этот пери-
од ряд интеллектуалов разработал критику подавления сексуальности, 
то есть использования силы для принуждения к соблюдению гендер-
ных и сексуальных норм. Работы этих интеллектуалов помогли поли-
тическим субъектам сексуальной революции. Третий момент возник 
вместе с появлением на политической сцене, вслед за женским, движе-
ния освобождения геев. Женское движение возникло как в результате 
упадка патерналистской семьи, так и как реакция женщин на сексизм в 
студенческом движении и движении новых левых. Гей-движение вни-
мательно следило за становлением женского движения. Основываясь 
на городской гей-субкультуре, существовавшей со времен Второй ми-
ровой войны, геи смогли создать коллективную сексуальную культуру 
и, в какой-то мере, переосмыслить символическое значение сексуаль-
ности и гендера.

Тем не менее, прежде чем мы сможем изучить события, происхо-
дившие в период после Второй мировой войны, необходимо отказать-
ся от модели сексуальной революции, предложенной Вильгельмом 
Райхом, столь эффективно критикуемой Мишелем Фуко в его критике 
«гипотезы репрессий»1. Трансформация системы пол/гендер не только 
включает устранение структур, осуществляющих репрессии по отно-
шению к сексуальному поведению, но влечет за собой также и посто-
янное восстановление новых форм гендера и сексуальности. Более 
того, эти преобразования влияют на экономические и политические 
отношения, установки и законы и, в свою очередь, на символические и 
воображаемые значения гендера и сексуальности.

Исторические и антропологические исследования показали, что 
гомосексуальные персоны (т. е. люди, занимающие социальное поло-
жение или играющие социальную роль гомосексуалов) не существуют 
во многих обществах, тогда как гомосексуальное поведение встреча-
ется практически в каждом обществе2. Поэтому мы должны проводить 
различие между гомосексуальным поведением и гомосексуальной 

1 Michel Foucault, The History of Sexuality, vol. 1: An Introduction (New York: Pantheon 
Books, 1978), pp. 15-50.

2 Clellon S. Ford and Frank A. Beach, Patterns of Sexual Behavior (New York: Harper & Row, 
1951).
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идентичностью. Это различие относится к разнице между гомосексу-
альной активностью как таковой (как случайной, так и регулярной) и 
социальным определением себя как человека гомосексуального, как 
в эмоциональном, так и в сексуальном отношении. Осознание такого 
различия уходит корнями в исторические и межкультурные сопостав-
ления гомосексуальности в развитых индустриальных обществах и го-
мосексуальности в иных культурах или периодах времени. Например, 
в Древней Греции обычно принимались гомосексуальные отношения 
между взрослыми и молодыми мужчинами. Такие отношения рассма-
тривались как педагогические. В контексте эротических отношений 
старший мужчина передавал младшему военные, интеллектуальные и 
политические навыки. Но взрослые мужчины также часто были женаты 
и имели детей. Это и сексуальные отношения не исключали одно дру-
гого.  Таким образом, хотя общество Древней Греции признавало гомо-
сексуальную активность мужчин как приемлемую форму сексуально-
сти, мужчины, участвующие в этих отношениях, редко определяли себя 
прежде всего как «гомосексуалов»1.

Другая институциализированная форма гомосексуальности имела 
место во многих обществах американских индейцев. В этих обществах 
девочки и мальчики могли отказаться от посвящения в свои взрослые 
гендерные роли и вместо этого принять социальную роль другого пола. 
Например, мужчины, одетые и исполняющие роль взрослых женщин, 
были известны как «бердаши» - это слово происходит от французско-
го термина, которым обозначались такие индейцы. Бердаши часто вы-
ходили замуж за индейских мужчин. Однако партнеры в таких браках 
не определяли себя и не распознавались обществом как гомосексуа-
лы, хотя их семейная половая жизнь заключалась в гомосексуальных 
отношениях.

Теоретическое различие между поведением и идентичностью 
было важным в истории гомосексуальности, а также в ряде историй 
движений за эмансипацию геев и лесбиянок2.

кинСи и либеральное воображение

МОБИЛИЗАЦИЯ на Вторую мировую войну глубоко потрясла обще-
ственное отношение к гендеру и сексуальности в Соединенных Штатах.  
Молодые мужчины и женщины покинули свои семейные очаги, чтобы 

1 K. J. Dover, Greek Homosexuality (New York: Vintage Books, 1980), pp. 39-57.
2 Jeffrey Weeks, Coming Out: Homosexual Politics in Britain, from the Nineteenth Century 

to the Present (London: Quartet Books, 1977); John D’Emilio, Sexual Politics, Sexual Communities: The 
Making of a Homosexual Minority in the United States, 1940 - 1970 (Chicago: University of Chicago 
Press, 1983); Kenneth Plummer, ed., The Making of the Modern Homosexual (London: Hutchinson, 
1981).
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четыре года прожить среди других молодых людей, вдали от родитель-
ского руководства.

Признание сексуальной революции приходится на послевоенное 
время.  Публикация двух томов первопроходческой работы Альфреда 
Кинси о человеческой сексуальности - в 1948 г. («Сексуальное поведе-
ние мужчины») и в 1953 г. («Сексуальное поведение женщины»), вероят-
но, оказало большее влияние на современные представления о сексу-
альности, чем любая другая работа со времен Фрейда. Работы Кинси 
представляли собой подробное картирование подводного материка, 
известного только по архипелагам его виднеющихся на поверхности 
горных вершин. Моральное возмущение обывателей и значительная 
доля лицемерия профессионалов приветствовали отчет, но лишь не-
многие американцы остались невосприимчивы к новому осознанию 
разрыва между повседневной сексуальной активностью и отношением 
общества к сексуальному поведению.

В своем критическом обзоре первого тома консервативный куль-
турный критик Лионель Триллинг рассмотрел отчет Кинси как симпто-
матический провал либерального воображения. «Цель отчета - приу-
чить своих читателей к сексуальности во всех ее проявлениях: он 
направлен на то, чтобы создать демократический плюрализм вокруг 
сексуальности... Эта щедрость ума, безусловно, восхищает... [Но] это де-
лается с почти сознательным отвращением к интеллектуальному раз-
личению, почти как будто из убеждения, что интеллектуальное разли-
чение неизбежно должно привести к социальной дискриминации или 
исключению»1.

Хотя многие элементы анализа и предположения Кинси могут 
быть подвергнуты критике, оба тома приглашают к сложным и часто 
тонким дискуссиям по многим аспектам сексуальной жизни. Тем не 
менее, многие интеллектуалы и простые читатели выдвинули мораль-
ные возражения против проекта Кинси из-за его эмпирического, мате-
риалистического и якобы обесценивающего подхода к исследованию 
вопроса о человеческой сексуальности. Хотя он никогда не считал это 
своей моральной позицией, фундаментальный этический принцип 
Кинси на протяжении всей его работы заключался в толерантности; 
в обоих томах он подчеркнул «симпатизирующее принятие людей та-
кими, какие они есть», и неоднократно отмечал пределы способности 
человека изменять свое сексуальное поведение2. Кинси был настолько 

1 Lionel Trilling, «The Kinsey Report,” в: The Liberal Imagination (New York : Anchor Books, 
1953), p. 234.

2 Alfred C. Kinsey, Wardell B. Pomeroy, и Clyde E. Martin, Sexual Behavior in the Human 
Male (Philadelphia: Saunders, 1948), и Alfred C. Kinsey, et al., Sexual Behavior in the Human Female 
(Philadelphia: Saunders, 1953), p. 10.



гомофильное движение 23

поражен необычайной степенью индивидуальных различий в сексу-
альном поведении, что он утверждал, что любая попытка установить 
единые стандарты сексуального поведения была бы неосуществимой 
и несправедливой. Кинси дополнил эту тему индивидуальными вари-
ациями, подчеркнув то, что Пол Робинсон назвал «нашей общей де-
виантностью»1. Он считал, что его открытие широкого распростране-
ния отклонения от принятых сексуальных стандартов показало, что 
попытки регулировать сексуальное поведение обречены на провал, 
и что «единственная правильная сексуальная политика – вообще 
не иметь политики»2. Как тексты, исследования Кинси объединили  
позитивистско-эмпирическое исследование сексуального поведения 
и установку на моральную толерантность. Эта гармонизация была до-
стигнута частично благодаря радикальному материализму Кинси, ко-
торый привел его к количественному измерению сексуального опыта 
в оргазмах и его оценке подсчета количества оргазмов. Это привело к 
понижению роли гетеросексуального полового акта до только одной 
из шести возможных форм «сексуальной активности», которые также 
включили мастурбацию, ночную поллюцию, гетеросексуальное ласки, 
гомосексуальные отношения и секс с животными. Толерантность Кинси 
была статистической концепцией. С этой точки зрения единственное 
различие между гетеросексуалами и гомосексуалами состоит в том, 
что первых сексуально привлекают люди другого пола, в то время как 
последних – люди одного с ними пола. Где бы Кинси ни обсуждал рели-
гиозные и моральные установки, которые регулируют сексуальное по-
ведение, он придает значение поведению и характеризует нормы как 
наивные, мистифицирующие и идеологические.

Одним из основных недостатков работ Кинси является отсутствие 
какой-либо исторической перспективы. В то время как фактический 
сбор статистического материала Кинси продолжался десять лет (1938-
I947 гг.), анализ в опубликованных томах сводит все возможные диахро-
нические измерения к поперечным срезам. Историческое измерение 
сохраняется только при анализе сексуального поведения по возрасту, 
но даже тогда возраст как этап жизненного цикла получает в анализе 
приоритет над когортными различиями. Слепота Кинси к истории за-
слонила политический фон, на котором работы Кинси были изданы.  
В то время как отчеты Кинси были опубликованы в начале второй вол-
ны современной «сексуальной революции» (первая волна имела место 
в конце XIX - начале XX вв. – в 1890 – 1919 гг.), данные Кинси отража-
ют сексуальное поведение поколений, которое вошло во взрослую 
жизнь между 1920 и 1940 гг., - в период, для которого были характерны  

1 Paul Robinson, The Modernization of Sex (New York: Harper & Row, 1976), p. 51.
2 Ibid.
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незначительные изменения проявлений сексуальности.
Данные Кинси действительно указали на следы предыдущей вол-

ны «сексуальной революции», но эти данные не были опубликованы 
ни в одном из двух отчетов, о которых идет речь1. Ранние исследова-
ния сексуального поведения уже показали, что доля женщин, родив-
шихся между 1890 и 1899 гг. (и достигших зрелости между 1910 и 1920 
гг.), которые имели добрачные половые связи, увеличилась на 100% по 
сравнению с теми, кто родился до 1890 г.2 Хотя в отчетах Кинси не была 
зафиксирована послевоенная сексуальная революция (отчасти потому, 
что он изучал межвоенные поколения, и отчасти потому, что он предпо-
лагал, что сексуальность как физиологическая деятельность не имеет 
истории), они стали символизировать ее в общественном сознании и 
в истории идей. Для американских либералов, отчеты Кинси унифици-
руют разнородные интеллектуальные и политические элементы. Они 
предлагают интерпретацию сексуальной активности на эмпирической 
основе, вписываются в критику принятых сексуальных норм и поли-
тически приемлемы для этики толерантности. Исследования Кинси 
послужили основой либеральной теории сексуального освобождения 
(все оргазмы одинаково ценны!).

Выводы Кинси о гомосексуальности были одними из самых проти-
воречивых и широко освещаемых. Его работа, посвященная мужской 
сексуальности, содержит заключение о том, что 37% мужского населе-
ния Соединенных Штатов хотя бы раз имели половой контакт с другим 
мужчиной, закончившийся оргазмом в период между подростковым 
возрастом и старостью. Данные также, по-видимому, свидетельствуют 
о том, что многие взрослые не были ни постоянно, ни исключительно 
гомосексуальными или гетеросексуальными, но демонстрируют, ско-
рее, подвижный континуум сексуального поведения. Кинси измерил 
эту подвижность по «шкале Кинси» для гетеро- и гомосексуального 
поведения и фантазий, которая предполагает градации от 0 (исклю-
чительная гетеросексуальность) до 6 (исключительная гомосексуаль-
ность).  Хотя выводы Кинси явно побуждали его отвергать гомосек-
суальность как патологический синдром, диапазон и изменчивость 
сексуального поведения многих американцев также приводили его к 
отказу от идеи сексуальной идентичности; он считал, что не существует  

1 Из Ira L. Reiss, «Standards of Sexual Behavior,” в: Albert Ellis и Albert Abarbanel, eds., 
The Encyclopedia of Sexual Behavior (New York, 1961), рассчитано по неопубликованным данным 
Institute for Sex Research, процитированным в: Daniel Scott Smith, «The Dating of the American 
Sexual Revolution: Evidence and Interpretation,” в: Michael Gordon, ed., The American Family in 
Social-Historical Perspective, 2nd ed. (New York: St. Martin’s Press, 1978); Linda Gordon, Woman’s 
Body, Woman’s Right: Birth Control in America (New York: Penguin, 1977), p. 193.

2 Lewis M. Terman, Psychological Factors in Marital Happiness (New York: McGraw-Hill, 
1938), процитировано в: Gordon, Woman’s Body, p. 193.
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гомосексуалов – есть только гомосексуальные действия.
Акцент, который сделал Кинси на сексуальных действиях и коли-

честве оргазмов, идеологически блокировал политическое и истори-
ческое значение его анализа. Если его анализ временных срезов сек-
суальных ролей заслонял появление «сексуальной революции», то его 
онтология действий скрывала появление политических субъектов, та-
ких, как молодежь, женщины и гомосексуалы, которые и сделали по-
слевоенную сексуальную революцию. Хотя парадигма Кинси обладала 
огромным эмансипационным воздействием на американское обще-
ство (другим важным вкладом было признание женской сексуально-
сти), его позитивистская методология и даже ее «либеральная» пред-
посылка о толерантности привели к подавлению значимого развития 
гей-культуры в начале 50-х гг.

САМИ ГОМОСЕКСУАЛЫ были разделены по значению возникающе-
го среди них чувства «группового сознания». Общество Маттачин, осно-
ванное в Лос-Анджелесе в 1951 г., ознаменовало начало непрерывной 
истории гомосексуальных эмансипационных движений в Соединенных 
Штатах1. Многие из основателей Общества Маттачин имели обширный 
политический опыт еще до того, как они направили свою энергию на 
организацию гомосексуалов. Большую часть своего прежнего полити-
ческого опыта основатели получили в коммунистической или других 
левых партиях. Параллели между опытом членов коммунистической 
партии и опытом гомосексуалов в конце 40-х и в ранние 50-е гг. при-
вели к тому, что первые руководители Маттачин сформировали свою 
новую организацию по образцу коммунистической партии, подчер-
кнув секретность, централизованное руководство и иерархию «ячеек». 
Марксистский анализ также помог ранним лидерам Маттачин выпол-
нить политический анализ угнетения гомосексуалов, что подчеркивало 
его «социально обусловленную закономерность». Еще в своих первых 
групповых дискуссиях члены Общества Маттачин пришли к выводу о 
том, что гомосексуалы являются угнетенным культурным меньшин-
ством. Они считали, что жесткие определения гендерного поведения 
привели мужчин и женщин к беспрекословному подчинению социаль-
ным ролям, которые присваивали «мужчину, маскулинное, мужское 
только мужу и отцу... и которые присваивали женщину, фемининное, 
женское только жене и матери». Таким образом, для этих ранних го-
мосексуальных эмансипационистов, гомосексуальные женщины и 
мужчины были жертвами «языка и культуры, которые не признавали 
существование гомосексуального меньшинства». Для этих активистов 
гомосексуалы составляли «социальное меньшинство, заключенное в 

1 D’Emilio, Sexual Politics, pp. 57-91.
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пределах господствующей культуры», и в основном они были «мень-
шинством, о котором никто не знает».

Хотя этот анализ, по-видимому, соответствовал опыту многих го-
мосексуальных женщин и мужчин того времени, а также последующей 
истории, другие гомосексуалы Общества Маттачин утверждали, что 
культурные и социальные характеристики жизни геев сами по себе 
были результатом остракизма и угнетения. И против тезиса «культурно-
го меньшинства» эти критики часто применяли кинсианский аргумент 
о том, что гомосексуалы и гетеросексуалы отличаются только своими 
сексуальными предпочтениями.

Каждая линия аргументов концептуализировала гомосексуальное 
«я» по-разному, и каждая из них подразумевала альтернативные поли-
тические стратегии. Тезис о культурном меньшинстве утверждал, что 
гомосексуалы развивались по-другому, потому что они были исклю-
чены из доминирующей гетеросексуальной культуры. «Вторичная со-
циализация» гомосексуалов в явной субкультуре помогла им развить 
соответствующие новые ценности, отношения и культурные формы, 
поскольку гомосексуальная жизнь «не соответствовала образцам гете-
росексуальной любви, брака, детей и т. д., на которых покоится домини-
рующая культура»1. Сторонники тезиса о культурном меньшинстве не 
только признали, что гомосексуалы также усвоили мнение доминиру-
ющей культуры о себе как о ком-то отвратительном, и что часто соци-
альная стигма вынуждала их вести свою жизнь в тайне, лицемерии и 
эмоциональном стрессе, - они подчеркнули и необходимость критики 
этого интернализованного самоподавления и развития «этической го-
мосексуальной культуры».

Альтернативная «ассимиляционистская» позиция стремилась от-
крыть путь к принятию гомосексуалов, подчеркивая сходство между 
гомосексуалами и гетеросексуалами. Поскольку «вторичная социали-
зация» гомосексуалов была результатом жизни, обреченной на сокры-
тие, изоляцию и внутреннюю ненависть к себе, гомосексуалы должны 
принять «модель поведения, приемлемую для общества в целом и со-
вместимую с признанными институтами... дома, церкви и государства», 
а не создавать «этическую гомосексуальную культуру», которая лишь 
подчеркивала бы ощутимые различия между гомосексуалами и гете-
росексуалами и провоцировала бы постоянную враждебность. Анализ 
с точки зрения концепции «культурного меньшинства» горячо обсуж-
дался в первые годы существования Общества Маттачин, но после мно-
гих битв, отмеченных также антикоммунизмом, ассимиляционистский 
тезис возобладал и служил идеологической основой для движения за 

1 Цитаты из материалов об “Обществе Маттачин” из: ibid., pp. 65, 77-91.
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права гомосексуалов в 50-е и 60-е гг.
ТАКИМ ОБРАЗОМ, НА ПРОТЯЖЕНИИ 50-х и 60-х гг. кинсианская па-

радигма пронизывала политические дискурсы сексуальной эмансипа-
ции. Мы находим признаки ее влияния в политике по отношению к 
гомосексуальности1, в популярных концепциях женской сексуально-
сти, в социологическом анализе добрачной сексуальной активности 
молодых мужчин и женщин2 и в «философии» журнала “Плейбой”3.  
Парадигма Кинси признавала ценность сексуальной активности (мно-
жества оргазмов) и критиковала нормативное регулирование сексу-
ального поведения. Но подход Кинси не предлагал никакой теории ко-
дирования сексуальности (т. е. символического и культурного значения 
половых актов). Поэтому он не только игнорировал обыденное значе-
ние «романтической любви», но также снижал значение социального 
конструирования сексуальности и роли субкультур и вторичной социа-
лизации в сексуальном развитии человека. Соответственно, ассимиля-
ционистские положения Общества Маттачин страдают слепотой по от-
ношению к возможному значению сексуальной культуры. Это не только 
усложняет восприятие гомосексуалов как политических субъектов, но 
и делает невозможным представление о субкультуре геев как о сооб-
ществе, которое может быть организовано политически и располагает 
ресурсами, которые можно мобилизовать.

Отсутствие исторической перспективы сексуальности в работах 
Кинси также затрудняло интерпретацию радикальной трансформации 
системы пол/гендер, которая после Второй мировой войны начала из-
менять повседневную значимость семейной жизни, гендерных ролей и 
сексуального поведения. Как тезис о культурном меньшинстве, так и ас-
симиляционистский аргумент также пострадали от отсутствия истори-
ческой перспективы. Хотя представление о культурном меньшинстве 
могло бы легко включить историю развития гомосексуального мень-
шинства, идеологического пространства для этого в нем не нашлось. 
Ассимиляционистская точка зрения подразумевала историю сексуаль-
ного угнетения (поскольку между гомосексуалами и гетеросексуалами 
«действительно» не существовало никакой разницы, только история 
могла объяснить специфические причины и средства, которые гетеро-
сексуалы имели для подавления гомосексуальности), но эта история не 
была ясно описана. Изложения истории с обеих точек зрения были бы 
полезны, но такие попытки не были предприняты в конце 50-х и ранних 
60-х.

1 Donald G. Cory, The Homosexual in America (New York: Greenberg, 1951).
2 Ira L. Reiss, Premarital Sexual Standards in America (New York: Free Press, 1960); Robert R. 

Bell, Premarital Sex in a Changing Society (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1966).
3 Barbara Ehrenreich, The Hearts of Men (New York: Doubleday/Anchor, I984), pp. 42-51
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И либеральное воображение, и гомофильное движение (как гомо-
сексуальное эмансипационное движение того времени называло себя, 
чтобы приуменьшить «сексуальность» терминологии) концептуализи-
ровали сексуальную эмансипацию как критику идеологических и не-
реалистичных сексуальных норм в пользу фактического сексуального 
поведения людей. Ни одна из сторон не подчеркивала взгляд на семью 
как на форму доминирования и не критиковала сексуальные репрес-
сии за их влияние на культуру и институты американского общества. 
Критика сексуальных репрессий в американском обществе в конеч-
ном итоге вышла из левого анализа экономической роли сексуальных 
репрессий.

СекСуальные противоречия кейнСианСтва1

На протяжении всех военных лет большинство экономистов и по-
литиков, а также широкая общественность не сомневались, что важ-
нейшей послевоенной экономической и политической проблемой 
является вопрос о полной занятости. Многие люди боялись возвраще-
ния к мрачным экономическим реалиям 30-х гг. В среде политиков вся 
послевоенная экономическая и социальная политика была подчинена 
цели обеспечения полной занятости2. Кроме того, рабочее движение 
также сильно подталкивало законодательство к полной занятости.

Даже если слабая версия Закона о занятости, которая в конечном 
итоге была принята в 1946 г., установила только принцип действий 
федерального правительства, заключающийся в поддержке «макси-
мальной занятости, производства и покупательной способности», до-
полнительное законодательство подкрепляло довольно расплывчатые 
руководящие принципы этого закона, вводя компенсацию по безрабо-
тице, законодательство о заработной плате и страхование по старости 
и по случаю потери кормильца. Если в 1946 г. Закон о труде обосновы-
вался кейнсианскими доводами послевоенного периода, то военный 
бюджет обеспечивал основную часть федеральных расходов, которые 
поддерживали высокий уровень совокупного спроса на протяжении 
50-х и 60-х гг.3

В числе ряда важных законов о труде (Закон Вагнера от 1935 г., 
Закон о социальном обеспечении от 1935 г. и послевоенные акты Тафта-

1 Кейнсианство — макроэкономическое течение, сложившееся как реакция экономи-
ческой теории на Великую депрессию в США.- Прим. ред.

2 H. W. Arndt, The Rise and Fall of Economic Grouth (Chicago: University of Chicago Press, 
1984),

3 Robert A. Gordon, Economic Instability and Growth: The American Record (New York: 
Harper & Row, I974), pp. 105 - 107; Harry N. Scheiber, Harold G. Watter, и Harold Underwood Faulkner, 
American Economic History (New York: Harper & Row, 1976), pp. 422 – 427.
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Хартли и Маккаррена), Закон о занятости стал центральным элементом 
послевоенных отношений между трудом и капиталом1. В сочетании с 
ограничительным иммиграционным законодательством 1920-х гг. и 
снижением уровня рождаемости в Соединенных Штатах в 1920-х и 
1930-х гг., Закон о занятости помог изменить историческое отношение 
между спросом на рабочую силу и ее предложением. Как следствие, вы-
сокий уровень совокупного спроса и жесткие рынки труда в 40-х и 50-х 
гг. обеспечили экономические ресурсы, которые помогли стимулиро-
вать послевоенный бэби-бум2.

Благодаря этим долгосрочным изменениям в трудовых отноше-
ниях и макроэкономической политике, концепция государства кейн-
сианского благополучия оказала значительное влияние на отношения 
автономии и зависимости (мужчин, женщин и детей) в семье. Другие 
аспекты экономической ситуации, сложившейся непосредственно по-
сле войны, также способствовали дестабилизации отношений внутри 
семьи. Эффект возвращения (к экономике мирного времени) на рынке 
труда привел к временному сокращению участия женщин в рабочей 
силе. К январю 1946 г. работало на четыре миллиона меньше женщин, 
чем на пике занятости в 1944 г., в то время как общая численность 
гражданского населения увеличилась с 52,8 млн. до 7,8 млн. человек, 
поскольку солдаты возвращались из армии, и гражданские работники 
(в основном женщины) увольнялись с военных работ3.

В течение всего послевоенного периода предпринимались согла-
сованные усилия по восстановлению «традиционных ценностей». Не 
только семьи, возглавляемые мужчинами, были разрушены войной, 
но и «роль мужчины - кормильца» была к тому времени уже серьез-
но подорвана депрессией4. Социальные потрясения, беспрецедент-
ная миграция и распад семей, равно как и вступление женщин в ряды 
промышленных рабочих в военные годы, после войны вызвали проти-
водействие в виде публичной критики. Например, многие социологи 
утверждали, что если женщины продолжат работать, дети останутся в 
пренебрежении, и семья подвергнется опасности. Они выступали за 

1 Samuel Bowles and Herbert Gintis, «The Crisis of Liberal Democratic Capitalism: The Case 
of the United States.” Politics and Society, vol. 11, no. 1 (1982), pp. 65-66.

2 Richard A. Easterlin, “What Will 1984 Be Like? Socioeconomic Implications of Recent 
Twists in Age Structure,» Demography, vol. 15, no. 4 (November 1978).  See also Richard A. Easterlin, 
«American Population since 1940,» в: Martin Feldstein, ed., The American Economy in Transition 
(Chicago: University of Chicago Press, 1980).

3 См.: Ruth Milkman, «Organizing the Sexual Division of Labor: Historical Perspectives on 
Women’s Work and the American Labor Movement,” Socialist Review, no. 49 (vol. 10, no. 1; January-
February 1980), pp. 28-141; и Ruth Milkman, «Women’s Work and the Economic Crisis: Some Lessons 
from the Great Depression,» в: Nancy F. Cott и Elizabeth H. Pleck, eds., A Heritage of Her Own (New 
York: Simon & Schuster, 1979), p. 532.

4  См.: Winifred D. Wandersee, Women’s Work and Family Values, 1920-1940 (Cambridge, 
Mass.: Harvard University Press, 1981), особ. pp. 27-54, 103-117
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восстановление патерналистской семьи1. Послевоенные идеологиче-
ские кампании, в которых изображалось место женщины в семье, по-
слевоенная федеральная экономическая политика, а также кадровая 
политика частного сектора были направлены на возрождение возглав-
ляемой мужчиной нуклеарной семьи и восстановление отношений ав-
тономии и зависимости в семье в том виде, в котором они существова-
ли до Великой депрессии.

Во время депрессии высокий уровень безработицы среди мужчин 
и экономические трудности, с которыми столкнулись большинство до-
мохозяйств, начали изменять отношения автономии и зависимости в 
семье. Многие замужние женщины и дети вышли на рынок труда, что-
бы компенсировать снижение доходов мужчины - кормильца2. Дети 
ранних возрастов взяли на себя ответственность за взрослых. Девочек 
привлекали к домашнему хозяйству, в то время как мальчики были вы-
нуждены взять на себя ответственность за хлеб. Последовавший опыт 
военного времени обеспечил беспрецедентную личную автономию и 
экономическую независимость поколению, выросшему в 30-е гг. Из-за 
этого многим мужчинам и женщинам было трудно вернуться к более 
традиционным гендерным ролям, когда война закончилась. Многие 
замужние женщины вновь вошли в ряды рабочих вскоре после завер-
шения демобилизации. К 1952 г. около 1,4 миллиона жен удерживали 
рабочие места - на два миллиона больше, чем в разгар Второй мировой 
войны. Существенную долю этих женщин составляли женщины сред-
них лет, которые впервые сочли респектабельной работу за пределами 
дома во время войны.

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ в развитии гетеросексуального 
поведения в послевоенный период ознаменовалось бэби-бумом. Он 
временно обратил устойчивое снижение показателя рождаемости в 
браке, которое продолжалось с 1800-х гг. Бэби-бум был вызван увели-
чением доли женщин, родившихся в 1920-х и 1938-х гг., вступающих в 
брак, которые выходили замуж в более раннем возрасте и быстрее за-
водили детей3. Послевоенное процветание, возможно, имело большое 
значение для поощрения брака и деторождения благодаря неявному 
обещанию экономического будущего, которое значительно отличалось 
от детского опыта большинства людей, полученного ими в 30-е годы4. 

1 William H. Chafe, «Looking Backward in Order to Look Forward,» в: Juanita Kreps, ed., 
Women and the American Economy (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1976), p. 17.

2 См. Wandersee, Women’s Work, pp. 111-117.
3 John Modell, Frank Furstenberg и Douglas Strong, «The Timing of Marriage in the 

Transition to Adulthood, 860 - 1975,” American Journal of Sociology, vol. 84 Supplement (1978), и 
Andrew Cherlin, Marriage, Divorce, Remarriage (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1981), 
pp. 8- I2, 19 -21.

4 Easterlin, «American Population».
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Этот период также характеризуется беспрецедентным вниманием к 
сексуальному удовольствию в браке, в то время как Национальные 
исследования фертильности в 1965 и 70-х гг. выявили много нежела-
тельных беременностей в 50-х1. Последовательный идеологический и 
поведенческий сдвиг в сторону дома, семьи и детей также был затро-
нут процессом субурбанизации2, который создал новые сообщества на 
окраинах крупных городов, из которых мужья далеко ехали на работу, 
в то время как жизнь сообщества была сосредоточена на активности 
детей и матерей.

Эти демографические тенденции сопровождают определенные 
политические события, которые появились в послевоенный период 
(1945-1955 гг.). Например, пронатализм и попытка восстановления «па-
триархальной» семьи совпали с послевоенной «моральной паникой», 
вызванной «гомосексуальной угрозой» и «сексуальными преступника-
ми». На протяжении всего этого периода многие штаты и города нача-
ли кампании по борьбе с сексуальными психопатами и «девиантами». 
Охотники на ведьм Маккарти сосредоточились на гомосексуалах на 
государственной службе как на «угрозе безопасности» и морально-по-
литически подозреваемых3.

Кейнсианское процветание 50-х и 60-х гг. создало двойную при-
вязанность к послевоенной семье. Домашнее хозяйство времен бэби- 
бума - с взлетевшей стоимостью воспитания детей и растущими потре-
бительскими ожиданиями домочадцев - в конечном итоге привело к 
тому, что семейная заработная плата (основанная на доходах кормиль-
ца) без дополнительного дохода стала недостаточной для достижения 
нового послевоенного уровня жизни. Хотя заработок жены обычно 
был ниже даже ее собственного прожиточного минимума, он все же 
был достаточно высокими, чтобы повлиять на стандарты жизни семьи4. 
Эта кейнсианская двойная привязанность – то, что Даниэль Белл на-

1 Norman Ryder, «Recent Trends and Group Differences in Fertility,» в: Charles F. Westoff, 
ed., Toward the End of Growth: Population in America (Englewood Cliffs, N.J.; Prentice-Hall, 1973), p. 
61; см. также Judith Blake, «Coercive Pronatalism and American Population Policy,” подготовленную 
для Commission on Population Growth and the American Future, 1972.

2 Субурбанизация — процесс роста и развития пригородной зоны крупных городов. 
В результате происходит формирование городских агломераций. При субурбанизации темпы 
роста населения пригородов по сравнению с городами-центрами агломераций выше. – Прим. 
ред.

3  Rubin, «Thinking Sex,» pp. 269 - 270; см. также Allan Berube, «Behind the Spectre of 
San Francisco,» Body Politic, April 1980; Allen Berube, «Marching to a Different Drummer,» в: Ann 
Snitow, et al., eds., Powers of Desire: The Politics of Sexuality (New York: Monthly Review Press, 1983); 
D’Emilio, Sexual Politics; John D’Emilio, «Gay Politics, Gay Community: San Francisco’s Experience,” 
Socialist Review, no. 55 (vol. II, no. I; January-February 1981).

4 Eileen Applebaum, «Women in the Stagflation Economy,» в: Sidney Weintraub и Marvin 
Goodstein, eds., Reaganomics in the Stagflation Economy (Philadelphia: University of Pennsylvania 
Press, 1983), p. 38.  Более свежие данные см. George Masnick and Mary Jo Bane, The Nation’s 
Families: 1960 - 1990 (Boston: Auburn House, I980).
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звал «культурными противоречиями капитализма» – напряженность 
между работой, накоплением и производством как самоцелями и ра-
ботой как средством обеспечения потребления и гедонистического 
удовлетворения1.

Поскольку замужняя женщина все чаще входила в состав рабочей 
силы, гендерные роли в семье попали под давление перемен2. Таким 
образом, участие женщин в рабочей силе продолжало подрывать се-
мью, в которой доминируют мужчины, в послевоенной половозрастной 
системе. Нормы этого типа семьи - «этика кормильца» и «место женщи-
ны в доме» - все меньше и меньше регулируют поведение большинства 
людей. Зависимость женщин и одиноких мужчин от заработной пла-
ты и занятости, а также сегментированность рынка труда закрепляют 
некоторые экономические дисбалансы в силе и ресурсах. Однако не-
уклонный рост числа людей, живущих вне семей, вызвал множество 
культурных переворотов и развитие городских субкультур, начиная с 
конца 50-х гг.

На протяжении всего этого периода (1950-1964 гг.) имели место 
частые протесты и против гендерных и сексуальных норм, предписы-
ваемых мужчинам. Даже при экономической поддержке кейнсианской 
политики полной занятости многие мужчины сопротивлялись тяжко-
му бремени первичного кормильца, как недавно показала Барбара 
Эренрайх в своей книге «Сердца мужчин». Неспособность играть роль 
кормильца подразумевала незрелость и считалась симптомом скры-
той гомосексуальности или фиксации на матери3. Эти небольшие вос-
стания охватывали разные группы - от «серых фланелевых диссиден-
тов» и поколения битников до читателей журнала «Плейбой». Мужские 
восстания 50-х годов происходили в контексте попыток возрождения 
мужского доминирования в системе пол/гендер. Возмущение мужчин 
часто было направлено против женщин и детей, ради которых мужчина 
должен был посвятить себя скучной и неудовлетворительной работе, в 
то время как женские обиды часто вымещались на своих товарищей по 
заключению в доме – детях4.

На протяжении 50-х годов даже послевоенное богатство не смяг-
чало эти разочарования и тревоги. Многие работники были недоволь-
ны бессмысленностью своей работы и ощущением недостатка власти, 

1 Daniel Bell, The Cultural Contradictions of Capitalism (New York: Basic Books, 1976), pp. 
33-84.

2 См. Mark Poster, Critical Theory of the Family (New York: Seabury Press, 1978), pp. 166-
205, и Masnick и Bane, Nation’s Families, pp. 95-16.

3 Ehrenreich, Hearts of Men, pp. 14-28.
4 Ilene Philipson, «Heterosexual Antagonisms and the Politics of Mothering.” Socialist 

Review, no. 66 (vol. 12, no. 6; November-December 1982).
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чтобы повлиять на ход производства. Семейные обязанности также в 
значительной степени обременяли многих мужчин-работников, в то 
время как все большее число жен выходило на работу, чтобы сохранить 
уровень жизни семьи. Все чаще проблемы, связанные с трудом, а также 
недовольство работников привлекали общественное внимание1.

К 1960 Г. БЫЛИ ОПУБЛИКОВАНЫ ТРИ КНИГИ, которые стали край-
не влиятельными в 60-е годы: «Эрос и цивилизация» Герберта Маркузе 
(1955), «Жизнь против смерти» Нормана О. Брауна (1959) и «Взросление 
в абсурде» Пола Гудмана (1960). Хотя между этими авторами существу-
ют значительные различия, все трое сформулировали критику того, что 
Маркузе назвал «принципом демонстративности» (performance) во имя 
эротического и чувственного удовлетворения. Все трое рассмотрели 
последствия подавления «инстинктивных» эротических потребностей 
обществом. Хотя в каждой работе исследовались различные аспекты, 
все они поставили под сомнение организацию работы (особенно тру-
ды Гудмана и Маркузе) и роль семьи в подавлении сексуального же-
лания. Признавая экономическое изобилие американского общества, 
Маркузе утверждал, что существует «прибавочное подавление» (surplus 
repression), то есть подавление, превышающее минимум, необходимый 
для функционирования общества. Маркузе и Гудман также определили 
возможные источники политических и исторических изменений, ины-
ми словами, они указали на политических субъектов.

Маркузе увидел в «извращениях» (perversions) чемпиона принци-
па удовольствия; они поддерживали сексуальность как самоцель. Он 
утверждал, что «они тем самым выходят за пределы господства прин-
ципа исполнения и бросают вызов самому его основанию»2. Он привел 
«нарциссизм» и «гомосексуальность» в качестве примеров революци-
онной сексуальности, которая сопротивлялась сведению эроса к прок-
реативной сексуальности. И Маркузе, и Браун выступали за «полимор-
фную извращенность», за сексуальность, не ориентированную узко на 
какой-либо конкретный объект или деятельность.

Довод Пола Гудмана опирался на более ортодоксальный райхиан-
ский фундамент. В своем эссе, опубликованном сразу после войны, он 
утверждал, что «подавление детской и подростковой сексуальности яв-
ляется прямой причиной покорности людей политическому господству 
любого рода»3. Таким образом, во «Взрослении в абсурде» он опреде-

1 For example, Daniel Bell’s «Work and Its Discontents» (1956), перепечатанный в The 
End of Ideology (Glencoe, Ill.; Free Press, 1960); и Ely Chinoy, Automobile Workers and the American 
Dream (New York: Random House, 1955).

2 Herbert Marcuse, Eros and Civilization (Boston: Beacon Press, 1955).
3 Цитируется по: Richard King, The Party of Eros: Radical Social Thought and the Realm of 

Freedom (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1972), 84.
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лил молодежь как политического субъекта, который должен восстать 
против бессмысленной работы и подавления чувственности.

В той или иной форме всем трем писателям удалось ухватить за-
путанную сеть сексуальности и экономики, которая ознаменовала 50-е 
годы. Все они предполагали, что экономическое изобилие есть необхо-
димое условие для устранения любых «излишних репрессий». Все кри-
тиковали репрессии, сопровождающие трудовую и семейную жизнь, 
тесную увязку продолжения рода и работы и отрицание удовольствия 
от работы и сексуальности.

Идентифицируя гомосексуала как защитника удовольствия и эро-
са, Маркузе уравнял одного из моральных страшил 50-х годов с фигу-
рой освобождения. Но и Браун, и Маркузе сопротивлялись отождест-
влению секса с оргазмом, как это понимал Кинси. Они оба критиковали 
«тиранию оргазма» как форму подавления сексуальности. Вместо этого 
они выдвигали довод о первобытной невинности полиморфной извра-
щенности. Гудман утверждал, что молодежь – это группа, которая, ско-
рее всего, сломает удушающее подавление. И, действительно, именно 
послевоенное молодое поколение действительно совершило сексу-
альную революцию во всех ее аспектах.

Хотя радикальная критика подавления сексуальности, возможно, 
и побудила политически сознательную молодежь эффективно оспа-
ривать нормы сексуального и гендерного поведения, изобилие и эти-
ка потребления «разрешительного» кейнсианства, вероятно, оказали 
большее влияние, подрывая дисциплинирующее воздействие этики 
кормильца на сплоченность патерналистской семьи. Радикальная кри-
тика создала более эффективную основу сексуальной политики, неже-
ли критика Кинси, которая ограничивала себя лишь критикой сексуаль-
ных норм. Однако ни критика норм, ни критика подавления не смогли 
бы сами по себе изменить символическое значение пола. Поэтому нам 
нужно обратиться к третьему «моменту» - созданию коллективной сек-
суальной культуры.

код пол/гендер

В ТО ВРЕМЯ, КАК ИССЛЕДОВАНИЯ КИНСИ помогли гомосексуалам 
признать, что большое число американцев имели гомосексуальный 
опыт, стало очевидным и то, что разрыв между сексуальными норма-
ми и поведением не обеспечивает адекватной идеологической основы 
для мобилизации гомосексуального населения. Количественный эмпи-
ризм точки зрения Кинси исключал сильную концепцию гомосексуаль-
ной идентичности. Поведенческий континуум шкалы Кинси создавал 



гомофильное движение 35

неопределенность в отношении обоснованности коллективной субъ-
ективности, которая в первую очередь казалась ответом на социаль-
ную стигму. Современное чувство «гомосексуальной идентичности» не 
появилось впервые после 1945 г.; оно развивалось по крайней мере с 
конца XIX в. В Соединенных Штатах теоретическая проблема гомосек-
суальных людей была впервые поставлена как проблема в медицин-
ском дискурсе1. 

Медики XIX в. были озадачены широким спектром девиантного 
гендерного поведения, например, выражением вожделения женщи-
ной, одеванием в одежду другого пола (т. е. некоторые женщины пред-
почитали одеваться как мужчины, чтобы работать и путешествовать), 
женщинами, которые могли «превосходно свистеть», мужчинами, кото-
рые «никогда не курили, никогда не женились и полностью отвергали 
игры на открытом воздухе», а также женщинами, которые пили, кури-
ли и были очень независимы в своих действиях2. Термин «сексуальная 
инверсия» применялся к целому спектру гендерно-ролевых особен-
ностей, одной из которых было сексуальное желание по отношению к 
кому-то того же пола. Инвертами считались мужчины и женщины, пове-
дение которых не соответствовало принятым гендерным нормам. Но 
теория сексуальной инверсии не смогла объяснить традиционно «фе-
мининных» партнеров женщин-инвертов или «маскулинных» партне-
ров мужчин-инвертов. Таким образом, все чаще врачи стали отличать 
гомосексуальное желание (или сексуальную перверсию, в терминах XIX 
в.) от несоответствия традиционной гендерной роли (или инверсии).

Как только гомосексуальное желание стало аналитически отли-
чаемым от гендерного поведения, врачи попытались объяснить го-
мосексуальность, утверждая, что гомосексуалы были фактически гер-
мафродитами, включающими биологические черты обоих полов. Хотя 
медицинские исследования в этот период часто утверждали, что они 
обнаружили доказательства гермафродитизма (например, лесбиянок с 
большими клиторами или мужчин-гомосексуалов с женскими физиче-
скими характеристиками), концепции соматического гермафродитиз-
ма уступили место таковым психического гермафродитизма, в которых 
у человека были анатомические характеристики его или ее собствен-
ного пола, но «душа» - другого.

Необходимость разъяснения этих вопросов была важна для гомо-
сексуальных интеллектуалов XIX в. Карл Ульрихс, немецкий писатель, 
участник эмансипационного движения гомосексуалов 1860-х годов, 

1 Chancey, «Sexual Inversion,» pp. 114-146.
2 Ibid., p. 120.
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представлял гомосексуала как «женский дух в мужском теле»1. В начале 
XX в. политики-гомосексуалы Магнус Хиршфильд и Эдвард Карпентер 
предложили вариант этого представления, характеризующий гомосек-
суалов как «промежуточный пол», которому свойственны психологиче-
ские качества как мужчин, так и женщин2.

Во всех этих теориях гомосексуальность объясняется через био-
логические или поведенческие определения гендера. Такой подход 
сохранялся до конца 60-х годов. Психоаналитическая традиция, и 
особенно работы Ирвинга Бибера, продолжали опираться на предпо-
ложение о том, что существует необходимая связь между развитием 
маскулинности и фемининности, равно как и гетеросексуальности или 
гомосексуальности3.

В ОСНОВЕ ВСЕХ ЭТИХ ПОПЫТОК сформулировать теории гомосек-
суальности, предпринятых ли врачами или самими гомосексуалами, 
лежит глубоко укоренившийся «код», который исторически сформиро-
вал нашу интерпретацию системы пол/гендер. Барбара Понс назвала 
этот главный код «принципом согласованности»4. Принцип согласован-
ности идеологически связывает социальные роли системы пол/гендер 
с тем, что Ганьон и Саймон назвали «паттерном гендерной идентично-
сти – половой идентичности – образования семьи – воспроизведения».

Принцип согласованности идеологически связывает генотип (то 
есть хромосомы XX или XY) с анатомией (на самом деле существуют 
синдромы, где это соответствие нарушается) и с гендерной идентич-
ностью, которая обычно основывается на приписывании гендера при 
рождении5. Гендерная идентичность – это частное осознание себя как 
мужчины или женщины. Затем принцип согласованности задает гендер-
ную роль как функцию гендерной идентичности. Гендерная роль - это 
выученное поведение, и, хотя обычно она соответствует генотипу и ген-
дерной идентичности, она не обязательно определяется ими, то есть на 
самом деле родиться женщиной не гарантирует женственности; жен-
щина не обусловлена биологически. Следующий шаг в соответствии 
с принципом согласованности – кодирование системой пол/гендер  

1 См. James D. Steakley, The Homosexual Emancipation Movement in Germany (New York: 
Arno Press, 1975).

2 Edward Carpenter, The Intermediate Sex (London, 1908), перепечатано в: Edward 
Carpenter, Selected Writings, vol. I (London: Gay Men’s Press, 1984).

3 Критическое обсуждение этого предположения см: John H. Gagnon и William Simon, 
Sexual Conduct: The Social Sources of Human Sexuality (Chicago: Aldine, 1973), pp. 132-136.

4 Barbara Ponse, Identities in the Lesbian World: The Social Construction of Self (Westport, 
Conn.: Greenwood Press, 1978), pp. 24-30; см. также Gagnon and Simon, Sexual Conduct, pp. 99-109.

5 John Money and Anke Ehrhardt, Man and Woman Boy and Girl: The Differentiation and 
Dimorphism of Gender Identity from Conception to Maturity (Baltimore: Johns Hopkins University 
Press, 1972); см. также Nancy Chodorow, The Reproduction of Mothering (Berkeley: University of 
California Press, 1978), - анализ социального конструкта гендерной идентичности.
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гендерных ролей подразумевает выбор сексуальных объектов. 
Принцип согласованности предполагает, что гендерная роль опреде-
ляет пол тех, кто привлечёт внимание в качестве сексуально привле-
кательных. Принцип согласованности идеологически связывает все эти 
элементы и изображает их как «естественные».

Принцип согласованности как главный код для интерпретации 
системы пол/гендер объясняет, почему любое обращение или «инвер-
сия» одного элемента предполагает, что другие элементы также долж-
ны быть последовательно инвертированы. Женщина, которая носит 
мужскую одежду (или на самом деле выбирает вести себя как мужчина), 
должна быть мужчиной как биологически, так и психологически («муж-
ским духом в женском теле»), а также лесбиянкой.

В последние годы увеличение заметности лесбиянок и геев при-
вело к модификации некоторых версий принципа последовательности. 
Понс сама включает сексуальную идентичность (независимо от того, 
является ли человек гомосексуальным, гетеросексуальным или бисек-
суальным) в свою концепцию как элемент, и она может дополнительно 
уточняться путем добавления сексуальной роли – актив/пассив, свер-
ху/снизу, буч/фем1. Но эти уточнения уже подразумевают более слабую 
интерпретацию принципа, в котором жесткая категоризация поведе-
ния пол/гендер в отношении мужчин/женщин/гетеросексуалов больше 
не имеет силы более ранних интерпретаций.

Если принцип согласованности идеологически объединяет сово-
купность практик, дискурсов и институтов системы пол/гендер, то по-
явление гомосексуала как субъекта и, в частности, как политического 
субъекта может иметь место только на основе переосмысления сексу-
альности и гендера. В противном случае, до тех пор, пока гомосексуалы 
остаются в рамках дискурса «согласованности», большинство аспектов 
гомосексуальной жизни будут истолковываться и рассматриваться как 
аномальные и неестественные.

культурные политики «города ночи»

НАСКОЛЬКО СИЛЕН принцип согласованности в нашей культуре 
как интерпретативная схема? Повседневные социальные взаимодей-
ствия формируются в соответствии с этим принципом в форме гете-
росексуального допущения. Это общее предположение, из которого 
исходит большинство людей, - о том, что все другие люди - гетеросек-
суалы. Хотя это предположение было ослаблено в некоторых городах 

1 См. Esther Newton и Shirley Walton, «The Misunderstanding: Towards a More Precise 
Sexual Vocabulary,» в: Vance, ed., Pleasure and Danger.
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с крупными группами гомосексуального населения и в определенной 
профессиональной или культурной среде, большинство социальных 
взаимодействий по-прежнему регулируется им. За время, предше-
ствовавшее возрождению гей-движения в 1969 г., гетеросексуальное 
допущение было подкреплено социальной стигмой, связанной с го-
мосексуальностью. Вместе гетеросексуальное допущение и стигма 
против гомосексуальности вынуждали большинство лесбиянок и геев 
сохранять свои гомосексуальные чувства или действия в секрете. Сила 
стигмы и гетеросексуальное допущение установили политический 
горизонт для всех гомосексуальных актов – они были физическими и 
символическими действиями одновременно.

В период после окончания Второй мировой войны большинство го-
мосексуалов скрывали свои сексуальные предпочтения. Большинство 
из них пытались «сойти» за гетеросексуалов в общественных местах, 
например, на рабочем месте или даже в своей собственной семье. 
Тем не менее, в таких городах, как Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско, 
Лос-Анджелес и Филадельфия, появилась энергичная подпольная 
субкультура. Городская гомосексуальная субкультура была создана 
рутинной деятельностью женщин и мужчин, ищущих сексуальных пар-
тнеров. В отличие от этнических или расовых субкультур, гомосексу-
альная субкультура не передавалась через семьи и не разделялась ими. 
Большинство женщин и мужчин с гомосексуальными желаниями были 
воспитаны в гетеросексуальных семьях, которые выращивали их, ожи-
дая, что они примут гетеросексуальные роли во взрослой жизни. Таким 
образом, гомосексуалы часто принимали и разделяли эти гетеросексу-
альные ожидания и социальные ценности на протяжении многих лет 
своей жизни. Но, если не считать счастливых случайностей (которые 
часто важны для кристаллизации сексуальных желаний), большинство 
гомосексуальных женщин или мужчин должны были выйти за пределы 
своих социальных кругов, чтобы искать партнеров, которые разделя-
ли бы их сексуальные желания. Как это было возможно, когда не было 
никакого общественного или открытого признания гомосексуально-
сти? Когда не было публично признанных социальных пространств, где 
лесбиянки или геи могли встречаться друг с другом? Когда гетеросексу-
альное допущение или стигма в отношении гомосексуальности приво-
дили к молчанию, невидимости и враждебности?

Для идентификации сексуальных партнеров необходимы специ-
альные тактики, и они были разработана лесбиянками и геями. Тактики 
возникли из-за необходимости координировать сексуальную деятель-
ность без особого открытого обсуждения. В исследовании оппозици-
онных социальных практик в повседневной жизни Мишель де Серто 
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подчеркнул, что «тактики» - это способы использования навязанных 
культурных систем для достижения собственных желаний. Они вводят 
альтернативные или чужеродные значения в доминирующую культур-
ную систему. Тактики – это искусство слабых, они используют трещины 
в системе. Как и остроумие, тактика требует захвата возможностей или 
времени1.

Общение с желаемым партнером (сексуальные предпочтения ко-
торого неизвестны) требует большого «такта» и должно использовать 
язык намеков, хорошо выдержанные паузы, тщательно продуманные 
шутки или двусмысленные выражения. Например, в романе Джона 
Речи «Город ночи» рассказчик говорит о своей первой ночи в Нью-
Йорке в YMCA2 с другим человеком:

«Они называют это Y-посольством Франции ни для чего, - смеется 
моряк торгового судна. Он меряет меня лукавым взглядом: несчаст-
ный и зеленый в большом городе, - и говорит: «Ты не поверишь, 
если бы ты был прошлой ночью у Мэри, - это место в Виллидж3, 
где все путем». Он равнодушно наблюдает, как я отреагирую, опре-
деляя, я уверен, насколько далеко он может зайти и как быстро. 
«Итак, я вижу это милое дитя там ...» Он все еще внимательно изуча-
ет меня, и, когда я ничего не говорю, он продолжает с большей уве-
ренностью: «Итак, я его вижу, и я его хочу – да, разумеется, я пидар – 
а ты чего ждал?», - бросает он вызов. На этот раз он делает паузу, 
наблюдая за мной все еще расчетливо. Он продолжает: «И парень 
ищет, может быть, местечко с кроватью и завтраком – сам он не пи-
дар. Мне не нравятся пидары: если бы я трахался с женщинами, с 
чего бы я стал искать заменитель? ... Так, этот парень идет ко мне - и 
я чувствую себя Отлично, совсем как после уборки на корабле, - и 
я ставлю 50 баксов, что лягу с ним»4.
В работе Речи фиксируются двусмысленности: «место в Виллидж, 

где все путем», хорошо сделанные паузы и намеки вроде «Итак, я вижу 
это милое дитя...» Он ничего не говорит о гендере дитяти, так или иначе 
это подразумевается, но не раскрывается, пока после паузы он не про-
должит: «Итак, я вижу его, и я хочу его», а затем после мгновенной паузы 
«Да, разумеется, я пидар, - а ты чего ждал?».

ТАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ языка занимало центральное ме-
сто в лесбийском и геевском опыте 40-х, 50-х и 60-х годов. Но проблемы 

1 Michel de Certeau, The Practice of Everyday Life (Berkeley: University of California Press, 
1984), pp. 29-42.

2 Young Men’s Christian Association – Юношеская христианская ассоциация – прим. 
перев.

3 Гринвич-Виллидж – гей-квартал в Нью-Йорке – прим. ред.
4 John Rechy, City of Night (New York: Grove Press, 1963), p. 22.
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сексуальной координации часто требуют «тактических» разработок в 
более широких масштабах. Саша Льюис цитирует одну из таких работ:

«Когда я училась в старшей школе, я даже не знала слова «лесби-
янка», не то чтобы быть одной из них. Я просто знала, что хочу 
быть с женщинами. Я хотела иметь отношения, ходить на свида-
ния и иметь женщину, с которой можно делиться интимными сек-
суальными чувствами. Поэтому я очень внимательно смотрела, 
как мальчики в школе приглашают девушек на свидания, как они 
заводят отношения, обнимаются и все остальное. Я видела, что у 
мальчиков были короткие волосы. Я видела, что мальчики носят 
рубашки и штаны. И то, что я увидела в то время, - это то, что самые 
желанные мальчики носили кожаные куртки и цепи и эти огром-
ные серебряные кольца, которые были похожими на медные ко-
стяшки - настоящие вещи сороковых. «Ладно, - сказала я, - должно 
быть, вот так вы добиваетесь девушек». Так вот что я сделала... Я, 
должно быть, выглядела довольно забавно, но в то время я отно-
силась к этому очень серьезно, и это сработало. Были и другие де-
вушки - гомосексуалы, и я думаю, что я была настолько открыта, что 
им было легко следовать за мной»1.
Эта женщина решила проблему удовлетворения своих гомосексу-

альных желаний, переосмыслив принцип согласованности. Она хоте-
ла привлечь женщин, поэтому она смоделировала себя как мужчину. 
Таким образом, она создала код, который сообщал о желании устано-
вить сексуальные отношения с женщинами, приняв мужское ролевое 
поведение. Приняв эту тактику, она стала «открытой», таким образом 
привлекая других женщин с гомосексуальными предпочтениями, кото-
рые решили сохранить свое женское поведение. Женщина в этой исто-
рии стала «бучем». Другие решили иметь отношения с бучем, сохраняя 
традиционную роль женщины; эти женщины назывались «фем». Роли 
буч/фем были обычными (хотя, конечно, не универсальными) в лесбий-
ской культуре 50-х.

Поскольку роли буч/фем представляли собой имитацию гетеро-
сексуальных ролей, позже, в первые дни лесбийского феминизма, они 
были очернены. Но роли буч/фем реинтерпретировали роли мужчи-
ны/женщины, и поскольку обе роли были приняты женщинами, они 
стали фактически иными. Динамика буч/фем стала тем, что Джон Ганьон 
и Уильям Саймон назвали «сексуальным сценарием»2. Буч и фем-лесби-
янки разработали взаимодополняющую схему интерпретации, которая 

1 Цитируется по: Sacha G. Lewis, Sunday’s Women: Lesbian Life Today (Boston: Beacon 
Press, 1979), p. 30.

2 William Simon и John H. Gagnon, «Sexual Scripts,” Transaction/Society, November-
December 1984.
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оформила их желание, направленное на человека предпочитаемого 
гендера и интегрировала их биологические способности для возбужде-
ния, кульминации и разрешения сексуально значимых событий. Джоан 
Нестле увидела свои отношения с буч/фем как «сложные эротические 
утверждения». Женщины-буч были «запретными женщинами, которые 
были готовы указать на свою страсть к другим женщинам, надевая оде-
жду, символизирующую взятие на себя ответственности. Часть этой от-
ветственности была связана с сексуальным опытом. В 50-х это мужество 
чувствовать себя комфортно, возбуждая другую женщину, стало поли-
тическим актом»1.

Буч и фем роли лесбиянок не означали ни отказа от гендерной 
роли, ни возвышения ее. Например, в то время как лесбиянка, воз-
можно, принимала мужское поведение для реализации своих «иници-
ативных» или «управленческих» качеств, ее первая забота в сексе за-
ключалась в том, чтобы доставить удовольствие женщине, а не в том, 
чтобы, подобно мачо, в первую очередь ублажить самое себя. Обе роли 
позволяли женщинам, играя, расширить диапазон возможного пове-
дения в рамках устойчивого личного ощущения женской гендерной 
идентичности2.

Подобная игривость на тему «инверсии» пола среди мужчин-го-
мосексуалов называлась на геевском сленге «кэмпинг». В кэмпинг вов-
лекались мужчины, которые принимали женские манеры и играли на 
«несоответствующем» поведении мужчины-гомосексуала как челове-
ка, занимающегося сексом с другим мужчиной. Кэмп строился на пред-
положении о том, что гендерное поведение – это роль, то, что может 
быть принято, изменено или отменено. Это был юмористический стиль, 
который позволял гомосексуалам смеяться над своим положением, а 
не отчаиваться из-за него3. Кэмп как эстетическая философия получил 
общественное признание в знаменитом эссе Сьюзан Сонтаг «Заметки о 
Кэмпе», опубликованном в «Партизанском обзоре» в 1964 г. Сонтаг при-
знала его корни в гомосексуальном сообществе - «Необходимо объяс-
нить своеобразную связь между вкусом кэмпа и гомосексуальностью. 
Хотя это неправда, что вкус кэмпа – это гомосексуальный вкус, нет со-
мнений в их особой близости и частичном совпадении. Но гомосексу-
алы, по большому счету, составляют авангардную и самую интенсивно 

1 Joan Nestle, «Butch/Femme Relationships: Sexual Courage in the 1950’s,» Heresies, no. 12 
(1981), p. 21-24.

2 См. Amber Hollibaugh и Cherrie Moraga, «What We’re Rollin Around in Bed With: Sexual 
Silences in Feminism,» Heresies, no. 2 (1981), pp. 58-62.

3 Для лучшего понимания кэмпа и его важности для культуры мужчин – геев в 50-х – 
начале 60-х см. Esther Newton, Mother Camp: Female Impersonators in America (Englewood Cliffs, 
N.J.: Prentice-Hall, 1972). Несколько причудливая критика кэмпа с точки зрения геев-либерацио-
нистов см. Jeffrey Escoffier, «Breaking Camp,» Gay Alternative, no. 4 (1973), pp. 6-8.
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артикулирующую аудиторию кэмпа»1. Однако она проигнорировала то, 
что кэмп вырос из гей-культуры как процесса, переписывающего сек-
суальную значимость доминирующих определений пола и принципа 
согласованности. Таким образом, хотя чувствительность к кэмпу, на-
пример, буч/фем, не может быть приписана всем геям и лесбиянкам, 
такой подход бросает контр-гегемонный вызов системе пол/гендер2. 
Как ролевая игра буч/фем, так и чувствительность к кэмпу были пере-
осмыслением отношения сексуального предпочтения и сексуального 
поведения к гендеру. Таким образом, гомосексуалы вбивали клин меж-
ду гендером и сексуальностью своим остроумием и ролевыми играми. 
Обычные сексуальные практики, ролевая игра в стиле «буч/фем» и чув-
ствительность к кэмпу значительно изменили символическое значение 
понятий доминирующей культуры гендера/пола для лесбиянок и геев. 
Кэмп был идеологией гомосексуальной субкультуры в 50-х годах, кото-
рая привнесла взгляд на гендерные роли как на перфомансы с ощуще-
нием горькой иронии.

ПО ПРЕИМУЩЕСТВУ во враждебном мире один из источников 
уязвимости гомосексуалов заключался в необходимости сделать свои 
социальные и сексуальные действия как можно более невидимыми. 
Многие гомосексуалы присоединялись к высокопоставленным соци-
альным кругам в надежде встретить других гомосексуалов в относи-
тельно безопасном социальном окружении. Гомосексуальная стигма 
удерживала гомосексуальные социальные пространства «на заднем 
дворе», скрытыми от общественного мнения3, но, следовательно, и 
уязвимыми для незаконных вторжений, таких как преступная деятель-
ность (во многих городах были и есть бары, контролируемые мафиози), 
жестокость полиции и коррупция (сексуальная активность геев часто 
«укрывается» в районах «красных фонарей»). Тем не менее гомосек-
суалы (чаще мужчины, потому что в общественном пространстве тра-
диционно доминировали мужчины) осваивали физические и социаль-
ные пространства в городских районах – бары, гостиничные лобби, 
Y’s4, бани, углы улиц, мужские комнаты и спортзалы. Они присваивали 
пространство, используемое доминирующей культурой (гей-барами 

1 Перепечатано в: Susan Sontag, A Susan Sontag Reader (New York: Vintage Books, 1983), 
p. 117. Сонтаг С. Заметки о кэмпе // Против интерпретации и другие эссе. – М.: Ад Маргинем 
Пресс, 2014. – с.289-307.

2 Отличный анализ субкультур как контр-гегемонного культурного ответа см. Dick 
Hebdige, Subculture: The Meaning of Style (New York: Methuen, 1979), особенно pp. 73-99.

3 Erving Goffman, The Presentation of Self in Everyday Life (New York: Doubleday Anchor 
Book, 1959), pp. 106-140.

4 Гостевые дома YMCA в крупных городах, которые сокращённо называли «Y’s». В этих 
домах селились молодые люди. Как утверждают некоторые источники эти места в 30-50-е гг. 
стали ещё одним местом для знакомства геев. См: George Chauncey. Gay New York: Gender, Urban 
Culture, and the Making of the Gay Male World, 1890-1940. - Прим. ред.
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часто становились богемные или артистические бары) путем введения 
гетерогенных практик (например, некоторые мужские комнаты стали 
местами сексуальной активности)1,2. В течение 50-x и начале 60-х гг.  
городские отделения полиции по всей территории Соединенных 
Штатов пытались закрыть гей-бары и другие места встреч гомосексуа-
лов3. Поскольку эти преследования серьезно нарушали жизнь гомосек-
суалов, они вновь и вновь вызывали политическую реакцию.

Эти события в жизни геев после окончания Второй мировой вой-
ны – все более продуманное культурное самовыражение, расширение 
гей-пространств и многочисленные, хотя и незначительные, политиче-
ские выступления развивали чувство социальной идентичности. Почти 
вся гей-жизнь требовала ролевой игры, - игры в мужчину или женщину – 
 натуралов, - от многих людей, и ими выражения гей-культуры, такие, 
как кэмп, были обобщены в фундаментальный вызов представлению о 
естественности понятий гендера, сексуального предпочтения и сек-
суальной идентичности.

поиСк гей-идентичноСти

В Соединенных Штатах дебаты между гомосексуалами, разделя-
ющими ассимиляционистские взгляды, и сторонниками тезиса о куль-
турном меньшинстве возобновились в середине 60-х годов4. Важный 
вклад в эту дискуссию как здесь, так и в Британии был сделан в 1968 
г. Мэри Макинтош, лесбийским социологом, которая долгое время ра-
ботала на британских левых. Она написала свою оригинальную статью 
«Гомосексуальная роль» как прямой ответ на узко-гражданско-либер-
тарианский подход движения гомофилов в Англии5. Ее статья помогла 
оживить дискуссии, которые имели место в 1952 г. в Обществе Маттачин 
между сторонниками ассимиляционистского подхода и сторонниками 
тезиса о культурном меньшинстве6. Макинтош утверждала, что гомосек-
суальная роль описывает не просто «модель полового поведения», но 
целую гамму чувств, ожиданий и стратегий, которые возникли в ответ 
на стигматизирующую маркировку гомосексуалов как патологических 

1 Laud Humphries, Tearoom Trade: Impersonal Sex in Public Places (Chicago: Aldine, 1970).
2 См. обсуждение Michel de Certeau «тактик» vs. пространственных «стратегий» в The 

Practice of Everyday Life, особенно pp. 34-39.
3 См. Berube, «Behind the Spectre»; а также Allan Berube, “The History of Gay Bathhouses,» 

Coming Up!, December 1984, p. 18; Ellen Klages, «When the Bar Was the Only Place in Town,» в: 1984 
International Lesbian/ Gay Freedom Day Parade Celebration (San Francisco, 1984), pp. 39-41.

4 Toby Marotta, The Politics of Homosexuality (Boston: Houghton Mifflin, 1981) ; см. осо-
бенно pp. 48-68.

5 Mary McIntosh, «The Homosexual Role.” Social Problems, vol. 16, no. 2 (Fall 1968).
6 См. интервью с Mary McIntosh, «Postscript: «The Homosexual Role’ Revisited,»в: 

Plummer, ed., Making of the Modern Homosexual, pp. 44-49.
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изгоев. Анализ Макинтош различий между сексуальным поведением и 
ролью или «идентичностью» (как назвали это более поздние теоретики) 
был усилен ее изложением истории развития гомосексуальной роли в 
Англии.

Всего лишь год спустя мужчины-проститутки, драг-квины и за-
щитники гей-баров сражались против полиции, проводившей рейд в 
Стоунволл Инн в Нью-Йорке. Демонстрации продолжались несколько 
дней. Респектабельные лидеры гомосексуалов из Общества Маттачин 
Нью-Йорке и из лесбийской организации «Дочери Билитис» реагиро-
вали осторожно. Руководители Маттачин по-прежнему считали, что 
«демонстрации, которые определяют гомосексуалов как уникальное 
меньшинство, убивают то, к чему стремятся гомосексуалы – быть не-
отъемлемой частью общества». Новые левые организации, в свою 
очередь, основали группу «Фронт освобождения геев». Многие из его 
членов были участниками антивоенного движения и контркультуры. 
Однако лидеры GLF разошлись с гомосексуалами «старой линии».

Взрыв гей-освобождения (как называется волна эмансипации го-
мосексуалов, возникшая после Стоунволлских бунтов в 1969 г.) был вы-
зван столкновением двух культур и двух поколений – гомосексуальной 
субкультуры 50-х и 60-х годов и новой левой культуры молодежи 60-х. 
В идеологическом плане лагерь 50-х и 60-х годов следовал стратегии 
сдерживания; он уравновешивал свое презрение к принципу согла-
сованности горьким сознанием угнетения в рамках, не предлагавших 
никакого видения исторических изменений (например, парадигмы 
Кинси). Геи-либерационисты1, которые редко получали высокую оцен-
ку сторонников традиционной гей-жизни, предложили радикальную 
культурную революцию. Вместо того, чтобы защищать право на непри-
косновенность частной жизни, радикалы – геи-либерационисты – на-
стаивали на том, чтобы «публично открыть свою гомосексуальность», 
что затем стало центральным элементом политической стратегии геев. 
Гей-движение за камин-аут – это то, что Грамши назвал «катарсисом», 
который происходит, когда «структура перестает быть внешней силой, 
которая воздействует на человека, растворяет его в себе, делает его 
пассивным и превращается в средство свободы, инструмент для соз-
дания новой этнополитической формы и источник новых инициатив»2. 
«Камин-аут» (изначально выражение из сленга геев) заключается в том, 
чтобы сделать то самое, чего больше всего боялась гей-культура 50-х и 
60-х годов.

1 Активные участники Движения освобождения геев (gay liberation), которое появи-
лось после Стоунволльских бунтов. - Прим. ред.

2 Antonio Gramsci, «Problems of Philosophy and History,» Selections from the Prison 
Notebooks (New York; International Publishers, 1971), pp. 366-367.
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НАИБОЛЕЕ ТЩАТЕЛЬНАЯ теоретическая разработка но-
вой гей-политики была сделана Деннисом Альтманом в его книге 
«Гомосексуальность: угнетение и освобождение», опубликованной 
в 1971 г.1 Процесс «камин-аута» находится в центре его анализа. Этот 
процесс часто сложен и болезнен, он и личный, и политический. Этот 
процесс может охватывать годы взаимодействия с конкретными куль-
турными или религиозными убеждениями, которые стигматизируют 
гомосексуальное поведение. Движение за освобождение геев придало 
этому процессу политическое значение, перенеся психологический и 
личный процесс в общественную жизнь, поощряя лесбиянок и гомосек-
суалов публично признавать свою гомосексуальность. Камин-аут, таким 
образом, стал практикой. Альтман интерпретировал этот расширенный 
процесс камин-аута как поиск идентичности, уже существующей иден-
тичности, а не как сознательную или политическую конструкцию2.

Альтман связал свой анализ поиска геями своей идентичности с 
мнениями Герберта Маркузе и Нормана О. Брауна о том, что сексуаль-
ное освобождение связано с «воскрешением нашего первоначального 
импульса к обретению наслаждения от всего тела», и что по мере осво-
бождения гомо- и гетеросексуальность перестанут рассматриваться 
как отдельные виды сексуальности3.

Подобно Маркузе и Брауну, Альтман проанализировал подавле-
ние полиморфной извращенности путем удаления эротики из всех 
областей жизни и отрицания присущей нам бисексуальности через по-
ляризацию гендерных ролей.  Он продолжал утверждать: «Насколько 
сексуальная свобода может быть понята без обращения к основным 
особенностям нашего общества, - является ключевой идеологической 
проблемой как женского, так и гей-движения.  Но есть смысл в том, что 
мы должны быть подозрительными к попыткам отрицать центральную 
роль сексуальности в любом обсуждении освобождения»4.

В своем синтезе Альтман попытался связать «старую линию» 
гей-культуры 50-– 60-х годов и контркультурное гей-движение конца 
60-х - начала 70-х.5 Гей-идентичность 50-х и 60--х годов могла бы быть 
политизирована через камин-аут. Но Альтман помещал как «старую» 
гей-культуру, так и «новую» гей-идентичность в рамки утопической те-
ории сексуальности Герберта Маркузе и Нормана О. Брауна. В заклю-

1 Dennis Altman, Homosexual: Oppression and Liberation (New York: Avon Books, 1973). 
Альтман недавно опубликовал другую важную оценку лесбийских и гей-движений, The 
Homosexualization of America (Boston: Beacon Press, 1983).

2 Altman, Homosexual, pp. 13-41.
3 Ibid, p. 98.
4 Ibid, p. 94.
5 Ibid, pp. 108-151.
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чительной главе «Конец гомосексуала?» Альтман увидел освобождение 
геев как «часть гораздо более широкого движения, которое бросает 
вызов основным культурным нормам нашего передового промыш-
ленного, капиталистического и бюрократического индивидуального 
сознания, -- новая идентичность и стиль жизни». Он пришел к выводу 
о том, что «каждый надеется, что ответ будет заключаться в создании 
нового человека, для которого такие различия больше не нужны для 
установления идентичности. Создание этого нового человека требует 
принятия новых определений принадлежности к мужчинам или жен-
щинам, таких, которые побуждают к освобождению геев и женщин»1.

Хотя многие гей-активисты разделяли сексуально-утопические на-
дежды Альтмана, их политическая деятельность выкристаллизовывала 
стратегию поощрения и поддержки решения о камин-ауте. Фокус на  
камин-ауте создал совершенно новый тип гей-политики. Публичное 
объявление о гомосексуальности стало сигнальным актом принятия 
себя, и, поскольку огромное количество гомосексуалов ощутили по-
ощрение «выхода из своих шкафов», это движение росло до тех пор, 
пока оно не достигло политического влияния, которого гомофильное 
движение не достигало никогда.

Камин-аут породил два важных эффекта. Во-первых, создание сети 
официальных учреждений, обслуживающих ряд ранее неудовлетво-
ренных потребностей - религиозных, образовательных, политических, 
рекреационных, профессиональных; выпуск газет и периодических 
изданий, учреждений социального обслуживания (например, предо-
ставляющих консультационные услуги) и создание обществ взаимопо-
мощи. Во-вторых, мобилизация тех, кто совершил камин-аут, и доступ-
ность общинных учреждений помогли создать четко определенную 
общественную идентичность для гомосексуалов.

Заметность была предпосылкой для создания сообществ лесбия-
нок и геев, которые напоминали городские кварталы иммигрантских 
групп в конце XIX - начале XX вв. Видимые гомосексуалы создали жи-
лые кварталы геев, политические группы, которые влияли на выборы, и 
принадлежащие геям или обслуживаемые геями процветающие пред-
приятия. Многие гомосексуалы покинули свои общины, свои семьи, а 
также рабочие места и карьеры, которые противостояли их открытой 
гомосексуальности, и мигрировали в те города, где сообщества лесби-
янок и геев были видимы.

В СЕРЕДИНЕ 70-Х среди геев-интеллектуалов, особенно тех, кто 
был активен в антивоенном движении и в движении новых левых, об-
разовалось движение, исследовавшее «гей-опыт» способом, который  

1 Ibid, pp. 234, 237.
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моделировал восстановление черной интеллигенцией черной культу-
ры, чтобы восстановить исторический и культурный опыт гомосексуа-
лов. Кроме того, геи-историки вскоре обнаружили источники эманси-
пации гомосексуалов у политических левых. Многие лесбиянки и геи 
имели лишь смутное представление о существовании гомофильного 
движения до беспорядков в Стоунволле в 1969 г., и большинство из них 
были весьма удивлены, обнаружив, что эмансипационные движения 
гомосексуалов сложились до Второй мировой войны.

Вероятно, самой важной книгой, посвященной изучению опы-
та американских геев, была «История американских геев» Джонатана 
Каца. Опубликованная в 1975 г., эта документальная история гомосек-
суальности в Соединенных Штатах включала материал периода с 1528 г. 
до середины 70-х годов. Определение, данное Кацем гомосексуалам, 
было основано на катарсическом опыте гей-движения начала 70-х. Во 
вступлении к своей работе Кац писал: «мы были людьми не ко време-
ни и не к месту – социально не организованными, не имеющими исто-
рии... Это время кончилось. Люди теней увидели свет: геи совершают 
камин-аут и идут дальше – к организованным действиям против пода-
вляющего их общества»1.

Однако новаторская работа Каца также непреднамеренно по-
дорвала определение гомосексуальной идентичности, которое 
использовалось движением. В разделе «Коренные американцы/ 
геи-американцы» показано гомосексуальное поведение, вписанное 
в общество, институционализировавшее социальные отношения 
мужчин и женщин, которые хотели изменить свои гендерные роли. 
Поскольку гомосексуальность рассматривалась как следствие измене-
ния гендерных ролей, сексуальные партнеры, которые меняли гендер-
ные роли, не подверглись стигматизации или клеймению. Кац также 
классифицировал некоторые страстные отношения мужчина-мужчина 
и женщина-женщина как гомосексуальные, хотя они вообще не име-
ли гомоэротического компонента – например, страстную переписку 
между Александром Гамильтоном и Джоном Лоренсом. Длительная 
история кодирования гомосексуальных чувств как «дружбы» делает 
решение Каца включать в рассмотрение такой материал оправданным, 
но не обязательно всегда работающим. Исследование Каца также выя-
вило важную новую категорию девиантов – женщин, которые решили 
походить на мужчин, чтобы получать хорошую заработную плату или 
путешествовать. Несомненно, некоторые из них были лесбиянками, но, 
конечно, многие – не были. В своей «Истории американских геев» Кац 
намеревался изложить историю гомосексуалов, но вместо этого вновь 

1 Jonathan Katz, Gay American History: Lesbians and Gay Men in the U.S.A. (перепечатано, 
New York: Avon Books, 1978), p. 1.
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написал историю гендерного несоответствия и гомосексуального пове-
дения. Кац разрывался между историей гомосексуалов как отдельного 
и фиксированного меньшинства и радикальным историзмом, утверж-
дающим, что «вся гомосексуальность является ситуативной».

Наконец, история гомосексуальной идентичности была сформу-
лирована группой активистов и историков, связанных с британским 
журналом под названием «Gay Left» (1975-1980 гг.)1. Член этой груп-
пы Джеффри Уикс исследовал последствия эссе о «гомосексуальной 
роли», написанного Мэри Макинтош в 1968 г. в своей серии эссе и в 
своей истории политики в отношении гомосексуальности в Британии, 
«Камин-аут»2. Подход «Gay Left» сочетал символический интеракци-
онизм с марксистским анализом. Джеффри Уикс, Кеннет Пламмер и 
другие гей-левые историки определили конкретные социально-эко-
номические условия, которые определили рост гомосексуальной суб-
культуры и ее психолого-политическое продолжение – современную 
лесбийскую и мужскую гей идентичности. Они видели сексуальную 
идентичность как результат исторического, а не естественного, процес-
са. Теоретическое эссе Джона Д’Эмилио «Капитализм и гей-идентич-
ность», а также его история гей-движения до Стоунволла - «Сексуальная 
политика, сексуальные сообщества», - также внесли вклад в эту тради-
цию анализа3.

Этот поиск теории гей-идентичности возник в среде левой гей-ин-
теллигенции. Начав с «этнической модели» истории, которая имела 
дело с уже существующими идентичностями или социальными группа-
ми, они обнаружили, что гомосексуалы были исторически сконструи-
рованными субъектами. Как для этих левых, так и для многих других 
лесбиянок и гомосексуалов, теория о лесбийской или гей-идентично-
сти, как полагают, является описанием реальности и нормативной ос-
новой для политики.

Движения лесбиянок и геев подтверждают – политически и соци-
ально гомосексуальная идентичность существует. Вклад лесбиянок и 
геев в трансформацию системы пол/гендер заключается в отделении 
предпочитаемых сексуальных объектов от гендера и в том, чтобы оспо-
рить гетеросексуальное допущение, легитимируя социальную кон-
струкцию сексуальной идентичности. Эти события серьезно ослабили 
принцип согласованности.

1 Gay Left Collective, Homosexuality: Power and Politics (London: Allison & Busby, 1980).
2 Jeffrey Weeks, Coming Out: Homosexual Politics in Britain (London: Quartet Books, 1977).
3 John D’Emilio, «Capitalism and Gay Identity,» в: Ann Snitow, et al., eds., Powers of Desire.
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идентичноСть и транСгреССия: заключение

ЛЕСБИЙСКИЕ И ГЕЙ- ИДЕНТИЧНОСТИ возникли из политической 
мобилизации субкультуры, которая начала перекодировать сексуаль-
ное значение гендера и сексуальных предпочтений. Сегодня суще-
ствование больших видимых сообществ лесбиянок и геев помогает 
институционализировать гомосексуальные идентичности. Расширение 
принципа согласованности с включением «сексуальной идентичности» 
представляет собой непростую форму включения гомосексуальности в 
принцип согласованности. Но его включение серьезно ослабило сим-
волическое значение «естественных» отношений между гендерной 
идентичностью, образованием семьи и воспроизводством, которое оз-
начает принцип согласованности.

Кумулятивные изменения в американской послевоенной системе 
пол/гендер – увеличение независимости подростков от родительского 
контроля, растущее равенство женщин и политическое появление го-
мосексуалов - угрожали убеждениям и привилегиям многих американ-
цев, которые – из религиозных или других соображений – привержены 
традиционным семейным паттернам. Новые правые как политическое 
движение мобилизовали возмущения, вызванные послевоенной транс-
формацией системы пол/гендер. Политическая мобилизация женщин и 
гомосексуалов в 70-е годы угрожала экономическому и социальному 
статусу низшего среднего класса и белого христианского рабочего клас-
са. Таким образом, новые правые являются последним политическим 
субъектом, возникшим из суматохи сексуальной революции1. Новые 
правые пытаются восстановить понимание принципа согласованности 
как естественного закона. Консервативные критики прав гомосексуа-
лов утверждали, что «случай гомосексуальности является вульгари-
зацией философского анархизма, который отрицает существование 
природы», который также отрицает «совершенно очевидный факт, что 
человеческие тела лучше приспособлены для гетеросексуального по-
лового акта, чем для гомосексуального»2. Но принцип согласованности 
как символический порядок или главный код работает только до тех 
пор, пока он считается само собой разумеющимся. Политическая моби-
лизация новых правых может преуспеть только в защите определенной 
сексуальной/гендерной субкультуры. Она не может восстановить гете-
росексуальную и патерналистскую семейную форму в ее господствую-
щем положении.

Механизмы пол/гендер, которые поддерживались в американском 
1 Alan Crawford, Thunder on the Right: The «New Right” and the Politics of Resentment 

(New York: Pantheon Books, 198o), pp. 144-164.
2 Robert Reilly, «Homosexual Rights and the Foundations of Human Rights,” Family Policy 

Insights, vol. 1, no. 3 (10 December 1981), pp. 539-540.
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обществе в 40-х годах, были радикально изменены – к этому привели 
мобилизация Второй мировой войны; послевоенные противоречия 
требований семейной дисциплины и массового потребления; и серия 
массовых политических мобилизаций со стороны молодежи, женщин 
и новых правых. Каждая из этих мобилизаций, подобно гей-движе-
нию, создавала определенную форму политической субъективности. 
И каждая форма политической идентичности оказывалась уязвимой 
для перекодировок из-за сдвигов в возрасте, социальном контексте 
и политическом развитии. На ранних этапах создания коллективной 
субъективности политически мобилизованные гомосексуалы (или 
женщины, например) принимали нормы и кодексы поведения, кото-
рые служили «рецептами для соответствующего отношения к себе»1. 
Эти нормы, часто выражающиеся в оппозиции к гомофобии, обеспечи-
ли платформу для политики и социальной критики. Но они также об-
ратились к личным бедствиям и рассказали о пережитых унижениях, 
от которых страдали гомосексуалы. Таким образом, личное стало поли-
тическим. Хотя первоначальная политическая мобилизация направля-
лась этим ощущением угнетения, способность сообществ лесбиянок и 
геев пройти свою политическую дистанцию подпитывалась процессом, 
в ходе которого отдельные лесбиянки или геи изменяли свое поведе-
ние и чувства в соответствии с этими «рецептами бытия». Мобилизация 
гомосексуалов как коллективных субъектов подчеркивала наш общий 
опыт подверженности угнетению. Поэтому мы разделяли воинствен-
ное утверждение о том, что это у нас – общее2.

Но любая форма политической субъективности – это всего лишь 
реле, которое перемещает нас из одной точки в другую. Утверждение 
об общем опыте в любой группе вскоре сталкивается с ограничениями 
и различиями. Идентичность каждого существует в сети противопо-
ложных, противоречивых или просто разных групповых аффилиаций 
и личной приверженности. В гей-политике не только утверждение об 
общем опыте привело к консолидации разных гомосексуалов, но и 
между членами сообществ лесбиянок и геев возникли разногласия, ко-
торые не могут быть искоренены. Политическое действие в конечном 
итоге провоцирует внутренний конфликт или разделяет политические 

1 Erving Goffman, Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity (Englewood Cliffs, 
N.J.: Prentice-Hall, 1963), p. 11.

2 Разбивка системы пол/гендер, организованная в соответствии с принципом согласо-
ванности во множество автономных практик и идентичностей, связанных с возрастом, полом, 
сексуальностью и формой семьи, предполагает рост нового кода пол/гендер, который можно 
было бы назвать комбинаторным принципом, - в котором социальные отношения пола и ген-
дера будут более гибкими. Таким образом, возникнут различные сексуальности, основанные 
на перестановках «элементов» (не обязательно неизменных) системы пол/гендер, например, 
буч-гетеросексуальная-женщина и фем-гомосексуальный-мужчина. Комбинаторный принцип 
системы пол/гендер составил бы идеологическую основу для этих перестановок различных 
компонентов пола и гендера.
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движения по наиболее значительным линиям социальных разломов 
исторического периода, таким, как класс, религия, раса или поколе-
ние. Но даже идентичность индивидуума никогда не бывает полностью  
гармоничной или тождественной самой себе. Это трансгрессивный 
опыт, благодаря которому мы обнаруживаем пределы нашего членства 
в сообществе, нашу реальную гетерогенность. Таким образом, поли-
тика идентичности также должна быть политикой различия. Политика 
идентичности – это объединяющий фактор, который пытается универ-
сализировать свои нормы и вытекающее их них поведение; политика 
различий подтверждает ограниченное, частичное бытие1. Таким обра-
зом, возникают интенсивные и противоречивые различия в отношении 
сексуальности в сообществах лесбиянок и геев. Новые формы сексу-
альной политики появляются во всем американском обществе.

1 Michel Foucault, «A Preface to Transgression,» в: Language, Counter-Memory, Practice 
(Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1977), pp. 34-36.
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Эта речь была произнесена 25 августа в 1962 г. на Девятой ежегодной кон-
ференции Общества Маттачин, в зале Эльдорадо отеля Jack Tar в Сан-Фран-
циско, Калифорния. На тот момент Колл был президентом Общества Матта-
чин. Хэл Колл (Hal Call, 1917-2000) присоединился к гомофильному движению, 
после того, как во время бизнес-поездки в Сан-Франциско был арестован за 
«непристойное поведение». В 1952 г. он переезжает в Сан-Франциско, где 
становится одной из наиболее важных и противоречивых фигур гомофиль-
ного движения. Колл принимал участие в так называемом консервативном 
поглощении Фонда Маттачин и его преобразовании в Общество Маттачин 
в 1953 г. Став одним из лидеров движения, Колл вошел в число первых от-
крытых гомосексуалов в Америке, которые заявили о своих правах. Колл так-
же был создателем журнала «Mattachine Review» и издательства Pan-Graphic 
Press, которое занималось выпуском журналов и литературных обзоров, ори-
ентированных на гей-аудиторию. Именно Коллу принадлежит идея открыть 
первый книжный магазин для геев Dorian Book Service. В 1964 г. Колл помог 
журналу «Life» подготовить статью «Гомосексуальность в Америке». В 1967 г.,  
после распада центрального офиса Общества Маттачин, Хэл Колл продол-
жил издательскую деятельность, открыл несколько книжных магазинов 
для ЛГБТ-сообщества, снимал порнографические фильмы и вскоре открыл  
порно-кинотеатр для геев Circle J.

Хэл Колл

проГреСС дВижения ГомофилоВ за поСледнее деСятилетие  
25 авгуСта 1962 г.

Наша девятая ежегодная конференция в основном касается про-
гресса в изучении и принятии сексуальных вариаций и в особенности 
мужчин-гомосексуалов, за последнее десятилетие. Оно было бурным в 
этом плане, но не все произошедшие изменения были благоприятными.

Исследования доктора Кинси о мужчинах были опубликованы 
в 1948 г. Сообщество Маттачин было основано в 1950 г., во время тя-
жёлых времён правительственных преследований, сенатских дознава-
ний и угроз в сторону гомосексуалов, «которые подрывали государство 
и американский образ жизни».

В 1953 г. впервые вышел ONE Magazine, через год после открытия 
ONE Institute, Inc. Через два года почтмейстер Лос-Анджелеса объявил 
ONE неподходящим для распространения, но после рассмотрения 
дела в Верховном Суде гомофильная пресса одержала первую победу 
в войне с цензурой, которая продолжается до сих пор. В том числе, 25 
июня Федеральный Верховный Суд вынес ещё одно решение против  

© Hal Call. A Decade of Progress in the Homophile Movement (August 25, 1962). Переведено 
по изданию: Ridinger, Robert B. (Editor) Speaking for Our Lives: Historic Speeches and Rethoric for 
Gay and Lesbian Rights (1892-2000) (New York, London, Oxford: Harrington Park Press, 2004), pp.65-
74. © The Haworth Press, Inc. Перевод: Марина Зубахина.
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цензуры почтового департамента по делу о почтовых привилеги-
ях трёх эротических журналов, которые также были объявлены 
неподобающими. 

Первая ежегодная конференция Маттачин – тогда названная кон-
венцией – была проведена в 1954 г. после того, как тайное Обшество 
Маттачин стало демократическим Обшеством в 1953 г. Она проходила 
в Сан-Франциско, и во время её проведения миссис Бернис Энгле обсу-
ждала исследование сексуальных отклонений, которое проводилось в 
то время в штате Калифорния доктором Карлом Боумэном. Следующая 
ежегодная встреча была организована в Лос-Анджелесе, где в 1955 г. 
инспектор по делам условно осуждённых сделал доклад о трудностях 
в реабилитации гомосексуальных нарушителей. В 1956 г. конферен-
ция опять проводилась в Сан-Франциско. Консультант по условно- 
досрочному освобождению из Сан-Квентина, медицинский директор 
Государственной больницы Мендосино и адвокат презентовали основ-
ную программу, за которой следовала речь директора Государственной 
больницы Атаскадеро, доктора Руда, в вечерней программе.

Четвертая ежегодная встреча проходила в Сан-Франциско в 1957 г., 
в этот раз в отеле Дворец Шератон. Адвокат Кит Зверин, инспектор по 
делам условно осужденных Турмод Хэнсон, доктор Альфред Ауэрбэк, 
доктор Гарри Бенджамин, психолог Лео Зефф и магистры социальной 
работы Уильям Бейкер и Джулия Коулман презентовали дневную про-
грамму под названием «Должны ли гомосексуальные индивиды пори-
цаться в наши дни?». Многие речи, произнесённые на этой конферен-
ции, потом стали статьями в нескольких национальных публикациях 
вне круга так называемых гомосексуальных журналов.

В 1958 г. встреча проходила в отеле Барбизон Плаза в Нью Йорке. 
Фанни Хёрст, известная своей академической деятельностью, пред-
ставляла панелистов, в число которых входили Дональд Вебстер Кори, 
преподобный Эдвард Иган, доктор Теодор Вайсс (психиатр Больницы 
Бельвью), и преподобный Рой Хупер. Вечером судья Моррис Плоскоу 
выступил с речью, настойчиво призывавшей законодателей изменить 
сексуальные законы.

Отель Альбани в Денвере был местом проведения встречи в 1959 г. 
 Ещё один впечатляющий состав докладчиков обсуждал «Новые гра-
ницы в принятии гомофила». В их число входили доктор Лео Тепли, 
психиатр из Денвера; Роберт Аллен, лидер политического большин-
ства в законодательном собрании штата Колорадо; Уильям Рейнод,  
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адвокат и член правления отделения Союза защиты гражданских свобод1  
в Колорадо; и доктор Роберт Гамильтон, деятель образования. 
Известный антрополог доктор Омер С. Стюарт из Университета 
Колорадо прочитал на банкете доклад на тему «Гомосексуальность сре-
ди американских индейцев».

В 1960 г. ежегодная конференция Маттачин вернулась в Сан-
Франциско, в отель Бельвью. Темой встречи была «Давайте менять 
наши устаревшие секс-законы». Два известных члена законодательно-
го собрания из Калифорнии, Джон Оконнел и А. Филип Бертон, беседо-
вали с доктором Джозефом Андриола, доктором Дэвидом В. Алленом и 
миссис Бернис Энгле с целью призвать губернатора учредить особую 
комиссию, которая смогла бы полностью пересмотреть уголовно-ис-
полнительный кодекс Калифорнии. Пока подобных действий не пред-
принималось, но доктор Гарри Бенджамин прочитал гостям за обедом 
доклад «Семь полов человека», а миссис Молли Минудри, адвокат, на 
вечернем банкете дала полезные советы о том, как избежать обвине-
ния в секс-нарушении.

На прошлогодней встрече в отеле Уиткомб шесть докладчиков 
рекомендовали более гуманный подход к приему на работу и реаби-
литации нарушителей и ветеранов с не совсем почётной отставкой. 
Эти призывы звучали из уст инспекторов по делам условно-осво-
бождённых, агентств предоставления социальных услуг, психотерапев-
тических служб и даже от представителей региональных служб заня-
тости. В их число входили Джозеф Р. Роуан из Национального Совета 
по Преступности и Правонарушениям; Джан Мариниссен из реаби-
литационного центра «Друг»; Роберт Гилберт из Службы по делам ус-
ловно осужденных округа Марин; миссис Лиллиан Стодик из Службы 
объединенного братства; Джим Гарнер из Службы аккредитованных 
психотерапевтов; и Чарльз Ивенс из Калифорнийской службы занято-
сти. Доктор Тэйн Уолкер из центра Просперо в Гонолулу был спикером 
на банкете. В этом году было мало посетителей, но глубокое изучение 
актуальной общественной проблемы занятости и реабилитации сексу-
альных нарушителей и других людей, выпускавшихся из коррекцион-
ных учреждений – было лучшим за всё время встреч Маттачин.

Ежегодные встречи Обшества Маттачин – только часть общего 
1 Американский союз защиты гражданских свобод (American Civil Liberties Union, 

ACLU) - некоммерческая, неправительственная организация США, провозгласившая своей 
целью «защиту и охрану частных прав и свобод, гарантированных каждому человеку в этой 
стране конституцией и законами Соединенных Штатов». Организация была основана в 1920 г. 
Основная деятельность – представительство в судах и лоббирование. Первоначально в фокусе 
организации была защита свободы слова для антивоенных демонстрантов. Позже, в повестку 
организации вошли такие вопросы как предоставление гражданских прав и свобод афроаме-
риканцам, обеспечение разделения церкви и государства, преподавание креационизма в госу-
дарственных школах, широкий спектр вопросов гражданских прав ЛГБТ-сообщества и многие 
другие. – Прим. ред.
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прогресса в этой области. Другие ежегодные встречи – например, зим-
ние краткосрочные курсы One, Inc, в январе в Лос-Анджелесе, и еже-
месячные дискуссионные форумы сообщества Маттачин и их прошлых 
местных советов в двенадцати городах США, плюс публикации многих 
групп гомофилов - все они внесли свою лепту в растущее знание о ре-
альностях человеческого сексуального поведения. Таковы вехи про-
гресса в области полупрофессиональных организаций.

Но это только часть общей картины. 
В профессиональных организациях – например, Американский 

Институт Права, в университетах и колледжах; в ассоциациях людей, 
которые работают в области права, исправительных учреждений, пси-
хического здоровья и т.д., наше дело - более глубокое исследование 
людей, сексуальное поведение которых отлично от нормы - далеко 
продвинулось за предыдущее десятилетие.

Медицина и психология тоже были вовлечены в это дело. Не все 
взгляды были схожи, и никто не смог найти причину гомосексуально-
сти, хотя многие могли указать на возможные причины в каждом кон-
кретном случае. Возможность излечения была обсуждена. Некоторые 
говорили, что она возможна, но в целом было признано, что убежден-
ный взрослый гомосексуал имеет мало шансов излечиться, если сам 
этого не хочет, и даже в этом случае это будет долгий и трудный про-
цесс анализа и изменения. Всё больше и больше популярности получи-
ла мысль о том, что надеждой для взрослого и половозрелого варианта 
гомосексуала является возможность принять это своё состояние и по-
пытаться достичь наиболее продуктивной и счастливой жизни с ним, 
не впадая из-за него в отчаяние.

За прошедшее десятилетие центры толерантности в США пери-
одически становились очагами насилия. В период расцвета жёлтой 
прессы гомосексуальность была темой в каждом выпуске, и ни один 
«рассадник извращения» не остался незамеченным. Майами уже дав-
но был известен тем, что там судьба гомосексуала гораздо печальнее, 
чем судьба любого другого правонарушителя. В некоторых районах на 
Юге можно было сказать, что ты убил «гомика» и почти сразу получить 
оправдательный приговор, вне зависимости от жестокости убийства. В 
Калифорнии один из судей в Саутленде хвалился тем, что знает, как вы-
лечить сексуальных извращенцев: отправить на добровольную кастра-
цию или на двадцать лет в тюрьму. Неизвестное количество людей вы-
брало операцию, и большинство из них, вероятнее всего, продолжили 
свою жизнь с тем же либидо, что и до операции, и судья был абсолютно 
не в курсе. 

В Нью-Йорке происходили всплески пуританизма (очевидно,  
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пуритане не знали, что в прошлом провозглашение их идей в публич-
ных местах были основанием для ареста), и гей-бары там закрывались, 
потом открывались в другом месте. В Бойзи, штат Айдахо, возникали 
публичные скандалы. Многие университеты – во Флориде, Мичигане и 
даже ближе к нам – были местами арестов и судов, в которых доказа-
тельства были иногда добыты скрытой съёмкой в туалете железнодо-
рожной станции.

Некоторые штаты, например Калифорния, запретили гомосексуа-
лам собираться в барах, но когда эти дела перешли в Верховный Суд, 
запреты были провозглашены неконституционными. Регистрация сек-
суальных нарушителей была рекомендована в Огайо, подобный закон 
утвердили в Калифорнии и приняли на рассмотрение в Орегоне. Но в 
то же время строились больницы для реабилитации нарушителей – на-
пример, в Атаскадеро, Калифорния – и пошёл некий прогресс в отноше-
нии к гомосексуальности как к болезни, а не к преступлению. Комитет в 
Англии призвал к отмене законов против приватного гомосексуально-
го поведения, но дважды Палата Общин проголосовала против этого – 
хотя во второй раз треть присутствующих голосовали за. К сожалению, 
половина законодателей вообще не присутствовала и не голосовала.

Этот поверхностный пересказ некоторых основных событий дви-
жется, по нашему мнению, к просвещению в прошедшие десять лет. 
Пожалуй, ни один период социальной истории человечества не по-
свящал этой проблема столько внимания – в книгах, на телевидении и 
радио, в кино и на сцене. Это показатель прогресса, учитывая то, что 
десять лет назад слово «гомосексуал» даже не печатали нигде, кроме 
юридических и медицинских публикаций.

общеСтво маттачин принимает более широкую перСпективу

В середине двенадцатого года развития Общества Маттачин, нам 
кажется, что мы должны взглянуть на позицию организации в движе-
нии за сексуальную свободу совершеннолетних в разумных пределах.

Поэтому на Девятой ежегодной конференции нам хотелось бы 
представить идеи лидеров нашей организации, чтобы сформулировать 
новые, более широко приемлемые и эффективные законы будущего 
времени.

Вначале мы представим вам расширенную терминологию, которая 
определяет цели и принципы Обшества Маттачин. Согласно первона-
чальному уставу 1953 г., Маттачин в основном озабочено интересами 
людей с сексуальным вариациям – таких людей, приватное сексуальное 
поведение которых с добровольным партнёром может продвинуться в 
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направлении, не одобряемом обществом в свете современных мораль-
ных и правовых стандартов. Это включает в себя взрослого гомосексу-
ала, и в большей мере мужчину-гомосексуала, потому что его сексуаль-
ное самовыражение привлекает больше внимания общества. Законы и 
устаревшие точки зрения ещё сильны по сей день, и санкции общества 
направлены на него больше, чем на других, практикующих подобные 
или похожие сексуальные акты. В действительности, многие формы 
сексуального выражения, которые практикуются мужчинами-гомосек-
суалами и которые так порицаются в них, или даже являются крими-
нальными деяниями, с другой стороны одобряются между замужними 
людьми, и иногда даже рекомендуются им психотерапевтами. В то же 
время предположение, что мужчины и женщины занимаются этими 
формами выражения тоже может быть криминальным, так как боль-
шинство форм разнообразного сексуального поведения нелегальны 
где угодно, независимо от пола практикующих. Наши законы и мнения 
далеко отстали от реальностей нашего времени.

Лесбиянки находятся в несколько другой ситуации. Мы не настоль-
ко наивны, чтобы предполагать, что общество не знает об их существо-
вании и их практиках. Тем не менее женскому извращению уделяется 
меньше внимания, и им редко приходится сталкиваться с законом. 
Исключением в наше время является современная литература, особен-
но художественная. Там лесбиянкам уделяется фантастическое внима-
ние, особенно в эротических изданиях, которые так любят штамповать 
маленькие издательства. Нам говорят, что причина популярности – 
даже одобрения – лесбианизма как темы литературы – привлекатель-
ность его не для самих лесбиянок, а для предполагаемого гетеросексу-
ального мужчины.

Это говорит о том, что Общество Маттачин должно расширить 
свои представления и свои практические действия, чтобы прийти к 
сексуальной свободе для всех, а не только к пониманию и принятию 
меньшинства, такого как гомосексуалы. Именно так мы и поступим.

Таким образом, мы снова обозначаем цели программы Общества 
Маттачин: поддерживать образовательные проекты, оказывать обще-
ству все возможные социальные услуги, касающиеся вариативного сек-
суального поведения, поддерживать такие изменения в законе, чтобы 
добровольный секс в личном пространстве между совершеннолетни-
ми не был преступлением, если проходил без насилия.

По сути, изложенные здесь установки были приняты в Обществе 
Маттачин до того, как Американский Правовой Институт опубликовал 
свои рекомендации и свою модель Уголовно-процессуальный кодекса, 
который сейчас получает больше внимания в США, и постановления 
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которого были приняты в Иллинойсе в начале года.
В то время как основная идея Общества Маттачин теперь пере-

ходит к борьбе за сексуальную свободу в разумных пределах для всех 
взрослых, позиция общества в авангарде того, что многие из нас назы-
вали «движение гомофилов» больше десятилетия, теперь требует более 
конструктивного управления. Тот факт, что Общество Маттачин – ста-
рейшая из подобных организаций – не означает само по себе, что мы 
должны взять это на себя. Но тот факт, что Маттачин уже несколько лет 
занимается созданием благоприятного общественного мнения о дви-
жении, указывает именно на это. Репортажи в местных газетах несколь-
ких больших городов и даже в некоторых национальных газетах, жур-
налах, и недавно в нескольких книгах, относились к обществу в худшем 
случае с амбивалентностью, если не с одобрением. Консервативная 
позиция Маттачин, отвергающая сенсационность, концентрирующаяся 
на тихом достижении целей, а не на демонстративном нарушении гра-
ниц, привела к этому лидирующему положению общества.

Тем не менее, Маттачин не избежало конфликтов. В основном это 
были внутриорганизационные конфликты, которые достигли особого 
накала два с небольшим года назад, но были разрешены в последую-
щее время.

Местные советы Маттачин были распущены в нескольких городах, 
и в некоторых случаях распущены навсегда, в Чикаго и Денвере. Бостон 
и новая группа в Филадельфии, которые появились в основном под 
покровительством Нью-Йорка, продолжили свою деятельность под 
новым руководством, пусть и не очень красноречивым, но преданным 
идеям. Центр Демофила в Бостоне и Общество Януса в Филадельфии 
выбрали свои собственные названия, которые они до сих пор исполь-
зуют. Совет Общества Маттачин в Нью-Йорке, в прошлом сильнейший 
из всех, решил продолжать свою программу под именем Общества 
Маттачин несмотря на протесты национального руководства. Два года 
это дело было больной темой, но время её тем не менее слегка исце-
лило. Разумеется, программа в Нью-Йорке показала себя с наилучшей 
стороны. Недавно новости появились о другой группе, организован-
ной в Вашингтоне, тоже под руководством организации в Нью-Йорке.

В Сан-Франциско, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе за последние два 
года были созданы новые организации, хотя в этих трех городах уже 
есть большие и существовавшие долгое время организации движения 
гомофилов. В Южной Калифорнии теперь есть Лига Помощи Голливуда, 
работающая в той же области, что и One, Inc. Рэндольф Уикер создал 
Гомосексуальную Лигу Нью-Йорка, которая, судя по всему, функцио-
нирует вместе с прошлым советом Маттачин в той местности. Уикер, с 
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присущей ему эффективностью, уже сделал пиар-ход, который боролся 
с умалчиванием вопроса гомосексуальности. Он помог организовать 
радиопередачу для трех партнеров Фонда Пацифика этим летом. В пер-
вый раз на радио были представлены голоса молодых людей, признаю-
щих, что они гомосексуалы. Это событие захватило внимание многих в 
New York Times, Newsweek и другие, и комментарии были на удивление 
не осуждающими. Это было неопровержимое доказательство того, что 
гомосексуалы существуют среди нас, и что они говорят в общем-то как 
обычные люди. 

Третья из новых «лиг» - это Лига за Гражданское Образование (ЛГО) 
в Сан-Франциско. Эта организация тоже оказала влияние на движе-
ние, особенно чувствительно в сфере политики и обеспечения право-
порядка. Они бурно, хоть и не очень эффективно, представили своего 
политического кандидата в городское собрание несколько лет назад. 
И хотя он был далеко внизу избирательного листка, он всё же завое-
вал звание «первого» в том плане, что его наклонности были известны 
публично. В сфере обеспечения правопорядка газета ЛГО более сме-
ло и открыто высказывает свою позицию, чем любое другое издание в 
стране. Хоть эта организация (в манере, походящей на более скрытную 
Лигу Голливуда) наотрез отказывается пропускать любые слова с сексу-
альными коннотациями в свои публикации, включая слово «гомосек-
суал», и даже не позволяет проводить рекламу книг с этим не подле-
жащим печати термином в заголовке, она в то же время часто открыто 
высказывает негодующую критику полиции, судей и работников обе-
спечения правопорядка, когда она обнаруживает дискриминацию или 
предвзятость при вынесении вердикта.

Хотя Общество Маттачин и согласно с ЛГО по духу, оно скорее 
всего не согласится с его методами и техниками в практическом пла-
не. Образование общественности в позитивном ключе и поддержание 
хороших отношений предпочтительнее язвительных обвинений, ко-
торые к тому же иногда бывают недостаточно документированными и 
недоказуемыми.

Как одна из “большой тройки” организаций гомофилов в совре-
менной Америке, Общество Маттачин долгое время поддерживает 
рабочие отношения с другим: One, Inc. в Лос-Анджелесе и Дочерьми 
Биллитис в Сан-Франциско. Последняя организация часто называется 
своеобразным “женским подразделением” Общества Маттачин, хотя это 
не так. Их политика и методы отличаются по многим аспектам: во-пер-
вых, они дискриминируют тем, что принимают в свои ряды только жен-
щин; во-вторых, у них есть региональные подразделения на Западном и 
Восточном побережьях в разных городах; и наконец, это организация с 
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членскими списками и сильным центральным управлением. Также One 
часто путают и ошибочно упоминают о нём, как о журнале Общества 
Маттачин. Хотя руководство One и Дочерей Биллитис ранее состояло 
в Обществе Маттачин, сейчас это отдельные организации, каждая со 
своими целями и своими списками социально важных достижений. 
Конечно же, эти организации также сотрудничают друг с другом. 

“Большая тройка” - термин, который ввёл Р.Е.Л. Мастерс, его кни-
га “Гомосексуальная революция” (1964) вышла ранее в этом году. Хоть 
имя у неё и неподходящее, она тем не менее представляет обществу 
больше информации о гомофильном движении, чем когда-либо пре-
жде. У организаций «большой тройки» мнения об этом произведении 
различается примерно так же, как автор, описывающий эти организа-
ции, мог предположить. Маттачин считается консервативным, отно-
сительно конструктивным, но скучным во всех областях, кроме своих 
междоусобных конфликтов. One считается эпатажным, громким, и в 
большей мере опасным, нежели полезным. Дочери Биллитис воспри-
нимаются относительно приемлемыми, потому что в их ряды входят в 
основном безобидные девочки-секретарши, иногда серьёзные, иногда 
простецкие, но в общем – забавные, особенно в глазах гетеросексуаль-
ных мужчин.

Множество книг, газет, журналов и профессиональных публикаций 
выделили место гомофильным организациям, но никакая другая орга-
низация не заняла больше места, чем Общество Маттачин. Также радио 
и ТВ обратилось к теме гомосексуальности на Восточном и Западном 
побережьях, иногда даже в национальном масштабе, и Маттачин упо-
миналось в большинстве репортажей. Другие группы, которые хотят 
обсудить гомосексуальность и проблемы гомосексуалов, чаще все-
го приглашают членов Общества Маттачин, а не других организаций, 
участвовать в различных лекциях, читать речи на встречах различных 
обществ, студенческих форумов, и т.д. Два подобных мероприятия уже 
назначены для Маттачин этой осенью в области залива Сан-Франциско. 

По вышеуказанным причинам Общество Маттачин заняло лидер-
скую позицию, и поэтому не только новые, но и ещё не сформирован-
ные организации ожидают от Общества помощи в формулировке про-
ектных задач, методов функционирования, а также информации о том, 
чего им стоит ожидать как организации, работающей в особо чувстви-
тельной и пока ещё не описанной области человеческого поведения. 

Общество Маттачин не откажется от этой ответственности. Мы бу-
дем расширять наши возможности помощи этим группам во всех воз-
можных областях, чтобы их усилия привели к наибольшим эффектам.

Общество Маттачин осознаёт, что борьба между группами  
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и внутри групп не имеет места в нашей ситуации, когда нам ещё столь 
много предстоит достичь Вся проблема и её масштабы ещё даже не 
определены. Вся наша энергия должна быть направлена на эту задачу, 
а не на споры по поводу того, кто и как должен её решить - разумеется, 
в том случае если группы действуют честно, в соответствии с этикой и 
посвящены общественной работе. 

Многие темы для несогласия будут продолжать существовать.  
Но должна быть одна цель между всеми гомофильными организаци-
ями. Мы в Маттачин верим, что эта цель наиболее полно освещена в 
“Целях и Принципах” Общества, впервые опубликованных почти десять 
лет назад.

цель и принципы общеСтва маттачин

(опубликовано в 1953 г. авторы: хЭл колл и дЭвид финн)

ПОДДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
• Образование общества в целом, чтобы у них было больше по-
нимания в области сексуальных вариаций, чтобы все люди встре-
чали принятие как индивиды, как они есть, а не порицались слепо 
за свои эмоциональные свойства; исправить общие ложные пред-
ставления, предубеждения и нетерпимость, которые происходят 
из-за недостатка информации в отношении сексуальной вариации. 
• Образование самих носителей вариативности1, чтобы они 
лучше понимали не только причины и условия вариативности, но  
и смогли сформулировать изменения, которые будут более подхо-
дящими для них в условиях морального и цивилизованного обще-
ства, с уважением к святости семьи, церкви и государства.

ПОМОЩЬ НОСИТЕЛЯМ ВАРИАЦИЙ В ИНТЕГРАЦИИ
• Так как носители вариаций хотят быть принятыми в обществе, 
им следует принять общественную ответственность. Они как ин-
дивиды должны активно участвовать в общественных предпри-
ятиях, таких как гражданские и благотворительные организации, 
в религиозной деятельности и принять гражданские обязанности, 
а не пытаться закрыться внутри отдельного своего сообщества. 
Если они хотят принятия и ассимиляции в общество, то они долж-
ны позитивно оказывать влияние на это общество.

1 В английском в качестве самоописания используется слово «variants», на русский пе-
реведено как «носители вариаций».- Прим. ред.
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• Долгосрочная помощь – не только поддержка хорошо функци-
онирующим носителям вариаций с полной интеграцией в обще-
ство, но и особая помощь плохо приспособленным гомосексуалам 
для их блага и блага общества. 

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОГРАММЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ
• Сохранить активное сотрудничество и поддержку существу-
ющих общественных институтов, таких как психологические 
факультеты университетов, государственные и городские бла-
готворительные группы, департаменты психической гигиены, и 
правоохранительные органы, которые работают над программами 
образования и интеграции.
• Установить контакт с законодателями по вопросам существу-
ющих дискриминационных законов и с предложениями ревизий 
и поправок к уголовно-процессуальному кодексу, в соотношении 
с мнениями ведущих психиатров и научными открытиями, чтобы 
законы вводились в действие с пониманием реалистических отно-
шений к человеческому поведению.
• Устранить широко распространенную дискриминацию в об-
ласти занятости, в профессиях и в обществе, а также достичь лич-
ного общественного принятия среди уважаемых членов любого 
общества.
• Бороться с убеждением, что носители сексуальных вариаций 
уникальные, странные1 или противоестественные. Это такие же 
люди, с теми же способностями чувствовать, думать и достигать 
целей, как и любые другие люди.

ОБЩИЕ ЦЕЛИ
• Достичь эту программу в рамках закона. Общество Маттачин 
не хочет сместить или разрушить никакие существующие инсти-
туты общества, его законы или правила. Оно стремится только 
ассимилировать носителей вариаций как конструктивных и от-
ветственных граждан. Стандартные и принятые демократические 
процессы будут техникой достижения этой цели.
• Общество Маттачин выступает против непристойного пу-
бличного поведения, и особенно не одобряет тех, кто растлевает  
малолетних или пытается применить насилие к другому человеку. 
• Хотя Общество Маттачин не принадлежит ни к какой  

1 В английском тексте «queer». – Прим. ред.
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политической организации, оно абсолютно не приемлет комму-
низм и любую коммунистическую активность, и не приемлет ис-
пользование своего имени для коммунистической группы или 
целей.
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Этот текст – речь активиста Джека Николса весной 1967 г., произнесенная 
совместно с Барбарой Гиттингс студентам в Бакнеллском университете, штат 
Пенсильвания. Упоминание маршей в Зале Независимости 4 июля относится 
к Ежегодному дню памяти, который проводился с 1965 по 1969 гг. гомофиль-
ными организациями с целью напомнить американцам о том, что гомосек-
суалы не имеют всех прав и свобод, всё еще воспринимаются как граждане 
второго сорта. Джек Николс (16 марта 1938 г. - 2 мая 2005 г.) в 1961 г. совмест-
но с Френком Камени создал отделение Общества Маттачин в Вашингтоне, 
а в 1965 г. во Флориде. С 1963 г. возглавлял Комитет по религиозным вопро-
сам Общества Маттачин Вашингтона, который позже трансформировался в 
Совет Вашингтона по религии и гомосексуальности – новаторской органи-
зацией, которая устанавливала взаимодействие между Движением гей-осво-
бождения и Национальным советом церквей. В апреле 1965 г. Николс провел 
первый гей-марш на Белый дом, и участвовал в ежегодных пикетах - напоми-
наниях Зала Независимости в Филадельфии, каждого 4 июля с 1965 по 1969 
гг. В 1967 г. Николс стал одним из первых американцев, кто открыто говорил 
о своей гомосексуальности по национальному телевидению, в документаль-
ном фильме «Гомосексуалы» канала CBS. В 1969 г., переехав в Нью-Йорк, Ни-
колс со своим партнёром основали первую еженедельную газету «GAY» для 
геев в США, распространяемую в киосках. Он является автором нескольких 
книг, в том числе «Освобождение мужчин: новое определение мужественно-
сти» (1975); «Гей-повестка: разговор с фундаменталистами» (1996). 

Джек Николс

почему я приСоединилСя к Гомофильному дВижению

май, 1967 г.

Почему я присоединился к движению за уравнивание статуса  
гомосексуалов? Потому что оказалось, это приносит свои плоды. Когда 
я встал на защиту собственных прав, я ощутил самоуважение, осознан-
ность, и уверенность в себе. Я увидел, что когда гомосексуальные люди 
борются за свои права, это приносит реальную пользу, и их судьба те-
перь оказывается в их собственных руках, а мир без страха, стыда и 
дискриминации становится ближе.

Надо сказать и о страхах, и о столкновении с силами тьмы, и о силь-
нейшем отчаянии. Люди, работающие в нашем движении, ничего не мо-
гут с этим поделать, кроме как перенести фокус внимания на вопросы 
человеческой свободы и достоинства.

Эффекты дискриминации, с которыми массово приходится стал-
киваться гомосексуалам, незаметны, но губительны. В прошлом  

© Jack Nichols. Why I Joined the Homophile Movement (May 1967). Переведено по изда-
нию: Ridinger, Robert B. (Editor) Speaking for Our Lives: Historic Speeches and Rethoric for Gay and 
Lesbian Rights (1892-2000) (New York, London, Oxford: Harrington Park Press, 2004), pp.130-132. © 
The Haworth Press, Inc. Перевод Аня Усяткина.
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гомосексуалов сжигали на кострах. Их ноги забрасывали сухими вет-
ками, которые называли ‘faggots’1. Таково происхождение этого слова.

Кто-то поспорит, что можно избежать неприятностей, не присоеди-
няясь к Гомофильному движению. Это правда. Но правда и то, что тогда 
нужно быть сделанным из самого крепкого теста, чтобы противостоять 
целому океану непонимания и унижения.

Гомофильное движение, к которому я принадлежу, дает своим чле-
нам постоянное осознание собственной человеческой природы, един-
ства со всем человечеством. Это помогает осознать, что гомосексуаль-
ность должна означать не больше, чем принадлежность к левшам, и 
это не должно отделять их от полной принадлежности к человеческой 
расе.

Это всего лишь некоторые из плюсов присоединения к движению. 
Сюда же относится чувство удовлетворенности от того, что вы делаете 
такую работу, которую никто не делал до вас. Удовольствие от работы 
с друзьями над проектами, приносящее чувство комфорта и надежду, 
поддержку и утешение миллионам тех людей, которые даже никогда не 
слышали о движении, или тем, кто не может присоединиться, но всей 
душой желают движению успеха.

Что было бы без этого движения? Сначала обратим внимание на 
массу молодых гомосексуальных людей: они часто потеряны, плохо ин-
формированы, находятся в поиске наставника, с удивлением наблюда-
ют свои чувства и борются с тем, что Эдвард Карпентер называл «оди-
ночество и действительно серьезная внутренняя борьба». Покрывало 
полнейшей изоляции было наброшено на тему гомосексуальности, и 
часто именно это приводит к самым серьезным непониманиям.

А теперь посмотрим на родителей, которые впервые узнали 
«страшный секрет» об их отпрыске. Это та сфера, в которой все гомо-
сексуальные люди очень уязвимы.

Видеть лица тех, кого мы любим, искажённые недоверием, смяте-
нием, отвращением или отторжением и гневом – слишком часто встре-
чающийся опыт у тех, кто так или иначе решает открыть факты своей 
жизни родителям.

Гомофильное движение не только работает над сломом преду-
беждений у молодых гомосексуалов и их родителей, но также у тех, 
кто оказывает влияние на них всю жизнь. В тот момент, когда гомосек-
суальное сообщество само прекратит верить навязанным обществом 
негативным представлениям о нем самом, Гомофильное движение до-
стигнет своей цели.

1 ‘faggots’ в английском: и ‘хворост’, и разговорное ‘пидары’ – Прим. пер.
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Доктор Варделл Б. Померой, соавтор Доклада Кинси, утверждает, 
что пока гомосексуалов «терапевты называют психами, невротиками и 
придурками, духовенство – аморальными, юристы и судьи – преступ-
никами, а общество – извращенцами и растлителями малолетних», им 
необходима «особая вера в себя» и «особая вера в своего ближнего». 
Гомофильное движение существует для того, чтобы дать веру своим 
представителям, а также тем, кто ими не является, но разделяет наде-
жду на светлое будущее.

Гомофильное движение уходит корнями в идею об Американской 
мечте. По сути, это общественное протестное движение, но эти слова 
сами по себе недостаточны для описания его специфики. Это другая 
глава Книги Свободы – о правах личности, о личной неприкосновенно-
сти – особенно сексуального поведения, что является наиболее интим-
ной сферой.

В сущности, Гомофильное движение защищает не только гомосек-
суалов, но и всех людей, отвергающих вмешательство правительства, 
работодателей и иных институтов, которые подглядывают за их личной 
жизнью, тем самым ища оправдание для осуждения и дискриминации.

Не так давно еще было время, когда частные работодатели могли 
запросто дискриминировать граждан, нанимать и увольнять согласно 
своим политическим, религиозным, или расовым убеждениям. Сегодня 
поведение таких работодателей воспринимается как неправильное, 
если не аморальное, но, тем не менее, мы принадлежим к нации, где 
сексуальная жизнь, происходящая дома за закрытыми дверьми, ка-
ким-то образом касается работодателей.

В обществе, в котором сформировалась наша нация, Гомофильное 
движение привносит новое значение примата индивидуальной ценно-
сти, выступает против всевидящего ока Большого брата, потому что это 
задевает свободу собраний, свободу печати и право человека на суве-
ренность мыслей и чувств.

Гомосексуалы притесняются чиновниками не только из-за поступ-
ков, но и из-за их склонностей. Никакая другая политика не может быть 
дальше от тех принципов, которые лежат в основании нашей государ-
ственности. Уволить человека, устроить его травлю за мысли и чувства –  
это тактика тоталитаризма. Тот, кто присоединяется к Гомофильному 
движению, включается в борьбу с растущей тенденцией чиновничества 
судить людей по их сексуальным предпочтениям. Такой человек помо-
жет защитить фундаментальные права и свободы.

Эдлай Стивенсон часто повторял, что «Американская револю-
ция никогда не заканчивалась. Америка – это революция, которая  
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происходит прямо сейчас». Многие женщины и мужчины регулярно 
участвуют в марше перед Залом Независимости 4 июля, чтобы напом-
нить Америке о ее обязательстве перед гомосексуалами сосущество-
вать с ними в мире и справедливости; напомнить, что это те принци-
пы, на которых построена Революция и основание американской 
законности.

Два гетеросексуала наблюдают за протестной акцией. «Это ужасно, 
просто невыносимо», говорит один из них другому. Его собеседник по-
ворачивается, и отвечает: «В конце концов, я вижу подтверждение того, 
что принцип свободы что-то значит для этой страны. Эта демонстрация 
показывает, что Америка действительно не застыла на месте».

Гомофильное движение принадлежит к той революции, с которой 
связывал себя Томас Джефферсон, когда он поклялся в «вечной враж-
дебности к любой форме тирании над человеческим разумом». Нет ти-
рании, более болезненной, чем диктат над любовью и привязанностью, 
и нет более жалкого раба, чем тот, кто поддается такому предписанию.

Секс – это одна из фундаментальных потребностей человека. Тех, 
кто не вмешивается в права другого, и кто уважает приватность дан-
ной потребности, надо самих защищать от вмешательства в их личную 
жизнь.

Те люди, которые обеспокоены замыслом Америки построить 
действительно великое общество, будут протестовать против офици-
ального контроля сексуальности и официального одобрения сексу-
альных желаний и склонностей. Они должны понимать, что поддержка 
Гомофильного движения – это важный шаг к сдерживанию и остановке 
тирании.
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Карл Уитман (1943 – 1986) в 1963 г. становится одним из лидеров радикаль-
ной левой организации «Студенты за демократическое общество». В 1964 г.  
он вместе с другими студентами, был заключен в тюрьму в Честере (Пен-
сильвания) за протесты против расовой сегрегации. В 1967 г. он переезжает 
в Сан-Франциско, чтобы продолжить свою работу в антивоенном движении. 
Уитман неоднократно сталкивался с гомофобией среди движения «Новых ле-
вых», в результате он покинул это движение. Он совершил камин-аут в ноябре 
1968 г. в статье «Волны сопротивления» в антивоенном журнале «Liberation». 
В 1969 г. он пишет «Беженцы из фаш-Америки: гей-манифест», опубликован-
ный ячейкой «Фронта освобождения геев» «Красная бабочка» в январе 1970 г.  
Данный текст считается одним из самых влиятельных произведений движе-
ния освобождения геев 1970-х гг. С 1974 г. Уитман регулярно публикуется в 
журнале RFD: A Magazine for Country Faggots. Его деятельность как гей-акти-
виста была многогранной: он занимался вопросами здоровья, языка, а также 
вкладом искусства в социальные изменения через танец. Уитман отказался 
от госпитализации в связи с осложнениями СПИДа и совершил самоубий-
ство в результате передозировки лекарствами дома в Северной Каролине. 

Карл Уитман

беженцы из фаш-америки: Гей-манифеСт1

1970

Сан-Франциско – лагерь беженцев для гомосексуалов. Мы сбежа-
лись сюда со всех концов страны и, как всякие беженцы, приехали не 
потому, что здесь так прекрасно, а потому, что там было гораздо хуже. 
Десятками тысяч бежали из маленьких городков, где быть самими со-
бой означало поставить под угрозу свою работу и любую надежду на 
достойную жизнь. Бежали от полицейского шантажа, от семей, которые 
от нас отрекались или «терпели». Бежали, выброшенные из вооружен-
ных сил, из школ, с работы, избитые гопниками и полисменами.

И мы создали себе гетто, для самозащиты. Это именно гетто, а не 
свободная территория, потому что она по-прежнему их: копы-натуралы 
нас патрулируют, законодатели-натуралы нами управляют, работодате-
ли-натуралы держат в руках, бакс-натурал эксплуатирует. Мы притво-
рились, будто всё о’кей, потому что были не в состоянии понять, как это 
изменить. Потому что боялись.

За прошедший год пробудились идеи гей-освобождения и  

© Carl Wittman. Refugees from Amerika: A Gay Manifesto (1970) Переведено по: URL: http://
www.historyisaweapon.com/defcon1/wittmanmanifesto.html и URL: http://williamapercy.com/wiki/
images/Refugees_from_Amerika.pdf Перевод: А.Дмитирев.

1 Полное название «Беженцы из фаш-Америки: гей-манифест» (Refugees from Amerika: 
A Gay Manifesto). В своём тексте автор использует во многих местах вместо английского написа-
ния «America» немецкое «Amerika» как намёк, что США – это фашистское государство. — Здесь 
и далее, а также в квадратных скобках в тексте, – прим. переводчика.
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энергия. Как это началось, не знаем. Возможно, нас вдохновили тем-
нокожие с их движением за свободу, а революция хиппи показала, как 
перестать притворяться. Всё уродство «фаш-Америки» проявилось в 
войне1 и нацлидерах. Качество жизни в гетто нам опротивело.

Вместо разочарования, отчуждения и цинизма возникли новые 
чувства. Мы полны любви друг к другу и не скрываем её. Мы полны гне-
ва за то, что с нами сделали. Льём потоки слез, вспоминая годы само-
цензуры и репрессии. Испытываем эйфорию и кайф от начала расцвета 
движения. 

Но необходимо ясно понимать: наша первостепенная задача – 
освободить себя. Очистить головы от мусора, которым их завалили. 
Данная статья – попытка поднять ряд проблем и заменить старые идеи 
новыми. Она написана, прежде всего, для нас как отправная точка для 
дискуссии. Но если и натуралы доброй воли найдут в ней пользу для 
понимания смысла освобождения, тем лучше.

Следует также учесть, что всё изложенное – взгляды одного чело-
века, которые определяются не только моей гомосексуальностью, но 
и тем, что я – белый мужчина из среднего класса. Это моё индивиду-
альное сознание. Наше групповое сознание будет развиваться по мере 
того, как мы приведём себя в порядок. Мы только в начале.

I. об ориентации

1. что такое гомоСекСуальноСть 

Природа оставляет объект сексуального желания неопределен-
ным. Гендер этого объекта навязывается социально. Люди изначально 
табуировали гомосексуальность, поскольку вся энергия требовалась 
для рождения и выращивания детей, –  выживание вида являлось при-
оритетом. В условиях перенаселённости и новых технологий это табу 
продолжало лишь эксплуатировать и порабощать нас.

Как дети, мы отказывались капитулировать перед претензиями, 
будто чувства друг к другу для нас не важны. Мы где-то нашли силы 
противостоять идеологической обработке, и это следует записать в 
наш актив. Нам нужно понять, что наша любовь друг к другу есть благо, 
а не несчастный случай, и что мы можем многому научить натуралов 
относительно секса, любви, силы и сопротивления.

Гомосексуальность много чем не является. Это не временное за-
мещение в отсутствие противоположного пола. Не ненависть или не-
приятие противоположного пола. Не гены. Не результат распада семей 

1 Война во Вьетнаме, в которой США участвовали в 1965–1973 гг.
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(хотя мы лучше других способны видеть фикцию американского брака).  
Гомосексуальность – это способность любить человека того же 
пола.

2. биСекСуальноСть

Бисексуальность – хорошо. Это способность любить людей любого 
пола. Причина столь малого количества бисексуалов в том, что подня-
тый обществом вой по поводу гомосексуальности заставил нас видеть 
себя либо натуралами, либо не натуралами. Кроме того, у многих геев 
отбивается охота вести себя так, как мужчины должны вести себя с жен-
щинами, и наоборот, что довольно хреново. Геи начнут поворачиваться 
к женщинам, когда (1) мы будем это делать, потому что хотим, а не по-
тому, что должны, и (2) когда освобождение женщин изменит характер 
гетеросексуальных отношений.

Мы продолжаем называть себя гомосексуалами, а не бисексуала-
ми, даже если спим с противоположным полом, потому что слова «я 
– би» для гея означают отмазку. Нам говорят, что «пока спишь с жен-
щинами, можно и с парнями». Но это по-прежнему уничижение гомо-
сексуальности. Потому мы останемся геями, пока все не перестанут 
видеть в этом проблему. Тогда мы начнем становиться совершенными.

3. гетероСекСуальноСть

Гетеросексуальность, исключающая всё остальное, это лажа. Она 
отражает страх перед людьми того же пола, она антигомосексуальна 
и преисполнена разочарования. Гетеросексуальный секс тоже лажа. 
Спросите у «Женского освобождения», как парни-натуралы ведут себя 
в постели. Секс для мужчины-шовиниста означает агрессию, а для тра-
диционной женщины – обязанность. У молодых и современных – то же, 
но в более тонкой форме. Стать такими гетеросексуалами для нас не 
лекарство, а болезнь.

II. о женщинах 

1. леСбиянСтво 

Слишком долгое мужское доминирование в обществе исказило 
как мужчин, так и женщин. Поэтому гомосексуальные женщины будут 
смотреть на вещи иначе, чем геи. Они будут чувствовать себя подавлен-
ными, как все женщины. Их освобождение связано с освобождением и 
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геев, и женщин.
Данная статья излагает точку зрения мужчины-гея. И хотя некото-

рые идеи в ней могут быть в равной степени важны для гомосексуаль-
ных женщин, было бы высокомерием полагать, что она станет манифе-
стом лесбиянок.

Мы ждём, когда зазвучит голос лесбийского освобождения. 
Существование фракции лесбиянок в «Нью-Йоркском фронте освобо-
ждения геев» оказалось очень полезно в борьбе с мужским шовиниз-
мом среди геев и гей-антипатией в рядах «Женского освобождения».

2. мужСкой шовинизм

Все мужчины заражены мужским шовинизмом – такое воспитание. 
В нашем понимании женщины играют подчиненные роли и менее че-
ловечны, чем мы сами. (На ранней стадии нашего движения один па-
рень на собрании предложил: «А давайте пригласим “Женское освобо-
ждение”, они принесут кофе и сэндвичи».) Неудивительно, что так мало 
женщин-геев1 проявляют активность в наших группах.

Мужской шовинизм, однако, для нас не принципиален. Избавиться 
от него нам гораздо легче, чем мужчинам-натуралам. Ибо мы понима-
ем угнетение. Мы в значительной степени отказались от системы, ко-
торая ежедневно угнетает женщин. Наше эго не зиждется на унижении 
женщин ради собственного возвышения. Живя в преимущественно 
мужском мире, мы привыкли играть разные роли, выполняя свою долю 
дерьмовой работы. Наконец, у нас общий враг: ярые шовинисты также 
являются ярыми противники геев.

Но нам ещё нужно очиститься от мужского шовинизма в поведе-
нии и мыслях. «Тёлка» = «Ниггер» = «Педик». Задумайтесь.

3. «женСкое оСвобождение» 

Они принимают своё равенство и достоинство, чем, как и мы, бро-
сают вызов [гендерным] ролям, капиталистической эксплуатации мень-
шинств, высокомерному самодовольству белого мужчины-натурала из 
среднего класса «фаш-Америки». Они – наши сёстры по борьбе.

Проблемы и различия проявятся сильнее, как только мы начнём 
работать вместе. Одна серьезная проблема – наш собственный муж-
ской шовинизм. Другая – нетерпимость и враждебность к гомосек-

1 Написание сохранено для аутентичности английскому тексту, поскольку в англий-
ском прилагательное «gay» использовалось и до сих пор часто используется в отношении гомо-
сексуалов любого пола.
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суальности, которые есть у многих женщин (натуральские взгляды). 
Третья проблема – разные взгляды на секс, который для них означал 
угнетение, а для нас это был символ нашей свободы. Нам необходимо 
узнать и понять стиль, жаргон и юмор друг друга.

Мы за начало более интенсивной дискуссии с движением за осво-
бождение женщин. И в любом случае мы должны поддерживать их тре-
бования и понимать их точку зрения1.

III. о ролях

1. подражание общеСтву натуралов

Мы – дети общества натуралов. Мы всё ещё думаем, как натуралы. 
Это часть нашего угнетения. Одним из худших натуральских понятий 
является неравенство. Мышление натурала (как и белого человека, 
англоговорящего, мужчины, капиталиста) рассматривает всё с точки 
зрения порядка и сравнения: «A» перед «Б», «Б» после «А», один мень-
ше двух и меньше трёх. Эта идея, в которой нет места для равенства, 
распространяется на: мужчина/женщина, сверху/снизу, супруг(а)/не 
супруг(а), гетеросексуал/гомосексуал, босс/работник, белый/чёрный, 
богатый/бедный. Наши социальные институты порождают и отражают 
эту вербальную иерархию. Такова «фаш-Америка».

Живя всю жизнь в этих институтах, мы, естественно, имитируем их 
роли. Мы делали это слишком долго в целях самозащиты – механизм 
выживания. Теперь мы становимся достаточно свободными, чтобы из-
бавиться от ролей, которые «подцепили» в институтах, лишивших нас 
свободы.

Перестаньте подражать натуралам, перестаньте заниматься 
самоцензурой.

2. брак

Брак –  это яркий пример гетеро-института ролевых игр. 
Традиционный брак – прогнивший, репрессивный институт. Те из нас, 
кто состоял в гетеросексуальном браке и пережил его распад, слиш-
ком часто винили в этом нашу ориентацию. Нет, причина распада в том, 
что брак – это контракт, который душит обоих, отрицает потребности и 
предъявляет невозможные требования. И вновь мы нашли в себе силы 
отказаться от капитуляции перед навязанными ролями.

Гомосексуальные люди должны перестать мерить самоуваже-
1 Этот абзац есть не во всех публикациях «Манифеста».
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ние степенью имитации гетеро-браков, все проблемы которых будут  
и у гей-браков тоже, за исключением проблемы фарса – поскольку 
отсутствуют обычные легитимность и давление, удерживающие гете-
ро-браки вместе: заботы о детях и о том, что подумают родители, и что 
скажут соседи.

Согласиться с тем, что счастье –  это найти классного(ую) супруга(-
гу) и остепениться, показав всему миру: «Мы –  такие же, как вы», – оз-
начает уход от реальных проблем и является выражением ненависти к 
себе.

3. альтернативы браку

Люди желают вступить в брак по множеству хороших причин, даже 
если брак зачастую не удовлетворяет их потребности или желания. Мы 
все ищем надёжности, большой любви, хотим кому-то принадлежать и 
быть нужными.

Такие потребности можно удовлетворить с помощью ряда соци-
альных отношений и жизненных ситуаций. Чего мы при этом хотим 
избежать: (1) исключительность, собственническое отношение друг к 
другу, взаимный договор против остального мира; (2) обещания на бу-
дущее, которые мы не имеем права давать и которые мешают нашему 
росту или заставляют чувствовать вину за него; (3) неизменные роли, 
которые в настоящий момент нам не соответствуют и наследуются че-
рез мимикрию и неспособность определять эгалитарные отношения.

Нам нужно сформулировать для себя новую плюралистическую, 
свободную от ролей социальную структуру. Она должна содержать в 
себе одновременно свободу с физическим пространством для людей, 
чтобы жить в одиночестве, жить вместе какое-то время, жить вместе 
долгое время, парами либо бóльшим числом; и способность легко пе-
ретекать из одного из этих состояний в другое по мере изменения на-
ших потребностей. 

Освобождение для гомосексуальных людей состоит в определе-
нии для себя, как и с кем мы живём, а не в сравнивании наших отноше-
ний с отношениями натуралов и их натуральскими ценностями.

4. «Стереотипные» геи

В глазах натурала образ гей-мира в значительной степени опреде-
ляется теми, кто нарушает принципы гетеросексуальных ролей. У «го-
мофильных» групп есть тенденция осуждать слишком очевидных геев – 
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«королев» и «манерных». Как свободные геи, мы должны занять четкую 
позицию. (1) Очевидные геи – наши первые мученики. Они «вышли из 
шкафа» и противостояли осуждению прежде нас всех. (2) Если они по-
страдали из-за своей открытости, мы должны винить гетеросексуаль-
ное общество, а не наших королев. 

5. «закрытые королевы» 

Эта фраза становится аналогичной «дяде Тому»1. Притворяться на-
туралом в сексе или в обществе это, вероятно, самая вредная модель 
поведения в гей-гетто. Женатик, тайно бегающий на сторону. Парень, ко-
торый раз переспит и не будет развивать гей-отношения. Притворщик 
на работе или учёбе, в разговоре меняющий пол своего любовника. 
Парень, который сосёт член в кустах, но не пойдёт в постель.

Если мы свободны, наша сексуальность должна быть открытой. 
Нужно покончить с закрытостью. Открывайтесь.

Но! Говоря «открывайтесь», следует ясно понимать следующее. (1) 
«Закрытые королевы» – наши братья, их нужно защищать от нападок 
натуралов. (2) Страх открытости – не паранойя. Ставки слишком высо-
ки: разрыв семейных связей, потеря работы, потеря гетеросексуальных 
друзей. Всё это напоминание о том, что угнетение существует не только 
у нас в голове. Оно реально. Каждый должен двигаться к открытости 
с собственной скоростью и из собственных побуждений. Открытость –  
это фундамент свободы, он должен быть прочным. (3) Термин «закрытая 
королева» широкий, охватывает множество форм защиты, ненависть к 
себе, недостаток сил, привычки. Все мы в какой-то степени «закрытые 
королевы», всем пришлось совершать камин-аут, лишь единицы были 
«возмутительны» уже в семилетнем возрасте! Мы должны проявить к 
нашим братьям и сестрам то же терпение, что и к себе. И хотя их закры-
тость  –  отчасти и наше угнетение, их она угнетает больше. И только они 
могут решать, когда и как.

IV. об угнетении

Важно каталогизировать и понимать различные грани нашего уг-
нетения. У спора о степенях угнетения нет будущего. Многие «движе-
ния» приходят с дерьмовыми заявлениями, что гомосексуалов не угне-
тают так же сильно, как темнокожих, вьетнамцев, рабочих или женщин. 
Мы никак не вписываемся в их понятие класса или касты. Чушь! Когда 
люди чувствуют себя угнетёнными, они действуют, исходя из этого. Мы 

1  Предателю своих.
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чувствуем себя угнетёнными. Разговоры о приоритете освобождения 
темнокожих или борьбы с империализмом над освобождением геев – 
это просто антигейская пропаганда.

1. физичеСкие нападения

Снова и снова на нас нападают, избивают, кастрируют, убивают. 
За последние несколько лет в парках Сан-Франциско совершено пол-
дюжины только известных нераскрытых убийств. «Гопники», часто из 
групп меньшинств, ищущие кого-то социально ниже себя, чувствуют 
стимул «бить педиков», а полиция смотрит в другую сторону. Раньше 
это называлось линчеванием.

В большинстве городов полицейские занимаются травлей мест 
наших встреч: баров, бань и парков. Создают отряды провокаторов. В 
апреле один наш брат в Беркли1 был убит полицейским при попытке к 
бегству, когда понял, что заигрывающий «уличный мальчик» на самом 
деле коп. В городах ввели регистрацию «извращенцев», которая застав-
ляет наших братьев от страха, как минимум, прятаться глубже в шкаф.

Одно из самых порочащих пятен на нас – обвинение в тюремных 
«групповых изнасилованиях». Такие изнасилования всё время совер-
шаются людьми, считающими себя натуралами. Их жертвами стано-
вимся мы и натуралы, которые не могут за себя постоять. Кампания в 
прессе, направленная на увязывание тюремных изнасилований с гомо-
сексуальностью, это попытка вызвать у натуралов страх и презрение, 
чтобы угнетать нас ещё больше. Повреждённые натуральские умы ти-
пично считают, что для гомосексуального секса обязательно нужно свя-
зать парня и оттрахать. Но это агрессия, а не секс, и если именно таким 
секс является для многих натуралов, то это не наша, а их проблема.

2. пСихологичеСкая война

С самого детства на нас обрушивается шквал гетеро-пропаганды. 
Поскольку наши родители не знают других гомосексуалов, мы растём и 
думаем, что мы одни такие, не похожие на всех, извращенцы. Друзья по 
школе ассоциируют с «голубизной» любое неконформистское или пло-
хое поведение, а учителя начальных классов настоятельно советуют не 
разговаривать с незнакомыми людьми и не садиться к ним в машину. 
Телевидение, рекламные щиты и журналы навязывают ложную идеали-
зацию отношений между мужчиной и женщиной, заставляя нас желать 
быть другими, быть как все. На уроках семейной жизни учат, какими мы 

1 Город в штате Калифорния.
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должны вырасти. И всё, что мы в лучшем случае (если вообще) слышим 
о гомосексуальности, – это «печальная проблема».

3. Самоугнетение

По мере роста движения за освобождение геев многие из наших 
осторожных братьев и сестёр, в особенности те, что делают деньги за 
счёт нашего гетто, будут решительно выступать в защиту существую-
щего положения. Самоугнетение звучит так: «Не раскачивайте лодку! 
В Сан-Франциско всё “норм”! Среди гомосексуалов нет единства! Меня 
никто не угнетает!» – слова прямиком из уст гетеросексуального ис-
теблишмента. Бóльшая часть угнетения закончится, как только мы пре-
кратим подавлять себя и нашу гордость.

4. инСтитуциональная Среда 

Если открыть глаза, дискриминация геев просто вопиющая. 
Гомосексуальные отношения вне закона, и даже если соответствую-
щее законодательство не всегда применяется, оно поощряет и при-
нуждает к закрытости. Бóльшая часть социальной сферы и психиатрии 
рассматривает гомосексуальность как проблему, а нас – как больных. 
Работодатели дают понять, что мы их устраиваем до тех пор, пока наша 
ориентация скрыта. Особенно этим злоупотребляют в большом бизне-
се и в госсекторе.

Дискриминация во время призыва и на службе в армии – основа 
всеобщего отношения к геям. Если мы согласны публично назваться 
не только гомосексуалами, но и больными, то можем претендовать на 
отсрочку. А если будем «благоразумны» (соврём), нас потом выгонят с 
позором. «Чёрта с два пойдём воевать», конечно, но и не можем допу-
стить, чтобы армия вот так нас имела.

V. о СекСе

1. что такое СекС

Это и творческое выражение, и общение. Хорошо, когда одно из 
двух, но лучше, когда и то и другое. Ещё секс может быть агрессией, что 
обычно и происходит, когда его участники не видят друг друга равны-
ми. А если мы отвлечены или озабочены, секс может быть формальным. 
Это портит всю его прелесть.

Хороший секс – как игра на скрипке: когда на одном уровне два 
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человека видят в телах друг друга инструменты, способные создать 
красоту, если уметь хорошо на них играть, а на втором уровне игра-
ющие общаются посредством взаимного сотворения красоты и выра-
жения признательности за неё. Происходит полное погружение, как в 
хорошую музыку, и возвращение сознания из этого состояния подобно 
завершению произведения искусства или выходу из мира кислотно-ме-
скалиновых галлюцинаций. Если развивать музыкальную аналогию, 
разнообразие музыки бесконечно и многогранно и зависит от способ-
ностей играющих как субъектов и объектов. Возможны соло, дуэты, 
квартеты (и даже целые симфонии, если вас заводит романтичная му-
зыка). Вариации в гендере, ответных реакциях и телах – как различные 
инструменты. И то, что мы называем сексуальной «ориентацией», воз-
можно, просто наша неготовность воспринимать весь диапазон музы-
кального выражения.

2. объективация

Люди – сексуальные объекты. Но они так же являются субъек-
тами и являются людьми, которые ценят себя как объект и субъект. 
Использование человеческого тела в качестве объекта допустимо (не 
наносит вред), только когда есть взаимность. Если один всегда объект, 
а другой всегда субъект, оба душат в себе человечность. Объективация 
также должна быть открытой и откровенной. Мы часто по умолчанию 
предполагаем или позволяем другому предполагать, что секс означает 
обязательства. Если это действительно так – хорошо, но если нет – ска-
жи. (Конечно, здесь всё не просто, ибо наши способности к манипули-
рованию запредельны, и всё, что мы можем сделать, это постараться.)

Движение за освобождение геев должно понимать, что к женщи-
нам всегда относились – исключительно и нечестно – как к сексуаль-
ным объектам. Бóльшая часть их освобождения состоит в том, чтобы 
уменьшить сексуальную объективацию и развить в себе другие аспек-
ты, которые так долго подавлялись. Мы уважаем это. И понимаем, что 
некоторые из освобождённых женщин будут шокированы, даже до от-
вращения, насколько открытое и видное место занимает секс в нашей 
жизни. Учитывая их опыт, это естественная реакция, но им придётся по-
нять, что это значит для нас.

Для нас сексуальная объективация – главное в нашем поиске сво-
боды. Ведь секс –  это то, чем мы «не должны заниматься друг с дру-
гом». Научиться быть открытыми и порядочными в сексе – часть наше-
го освобождения. С одним очевидным отличием: объективация секса 
для нас то, чем мы выбираем заниматься между собой, а женщинам её  
навязывают угнетатели.
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3. о ролях и позициях 

Многое в нашей сексуальности извращено подражанием натура-
лам и искажено ненавистью к себе. Такие сексуальные извращения по 
существу направлены против геев:

– Мне нравится удовлетворять натуралов. 
– Я не гей, но нравится, когда меня «сделают».
– Нравится трахать, но не хочу, чтобы трахали. 
– Не люблю прикосновений выше шеи. 
Это ролевые игры в худшем смысле. Необходимо уйти от таких ро-

лей. Мы стремимся к демократичному, обоюдному, взаимному сексу. 
Это не значит, что мы – зеркальные отражения друг друга в постели. 
Мы отрываемся от ролей, которые нас порабощают. В постели мы уже 
превосходим натуралов, но могли бы относиться друг к другу лучше, 
чем обычно.

4. птенчики и жеребцы 

Надо признать: красивые и молодые тела – превосходные каче-
ственные характеристики. Они служат вдохновением для искусства, ду-
ховного возвышения, хорошего секса. Проблема начинается, если воз-
никает неспособность строить отношения с людьми того же возраста 
или всеми, кто не соответствуют пластическим стереотипам хорошего 
тела. При этом объективация заслоняет живых людей и ретранслирует 
ненависть к себе: «Ненавижу геев и себя тоже, но если жеребец (или 
птенчик) меня захочет, я могу притвориться кем-то другим».

Замечание по поводу «эксплуатации детей»: дети способны сами о 
себе позаботиться и осознают свою сексуальность существенно рань-
ше, чем многим хочется думать. Те из нас, кто начал «снимать(ся)»1 в 
раннем подростковом возрасте, прекрасно знают: мы не были «жертва-
ми грязных старикашек», а занимались съёмом. Скандалы, как в Бойсе, 
штат Айдахо, с «шайкой гомосексуалистов, развращающих молодежь» – 
это выдумки прессы, полиции и политиков. Что же касается домога-
тельства детей, в основном это совершают натуралы с маленькими де-
вочками, т.е. проблема относится не к геям, а к фрустрациям вследствие 
пуританской сексофобии.

1 Искать сексуальные контакты в общественных заведениях или на улице.
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5. извращение 

Нас называют извращенцами, практически во всех смыслах этого 
слова. Даже притом, что многих из нас корёжит от мысли об определен-
ных видах секса: с животными, садо-мазо, «грязном сексе» (с мочой или 
дерьмом). И прежде чем мы пойдём дальше, необходимо прояснить 
следующее:

1. Мы не должны извиняться перед натуралами за геев, чью сексу-
альную жизнь мы не понимаем и не разделяем.
2. Это не конкретно проблема геев, хотя гомосексуалы, вероятно, 
менее «обеспокоены» сексуальными экспериментами.
3. Даже если представить, будто нам придётся решать, чтó хоро-
шо для кого-то другого, вреда и опасности от таких «извращений» 
для жизни или здоровья, несомненно, меньше, чем от табака или 
алкоголя.
4. В то время как извращения могут быть отражениями форм не-
вроза или ненависти к себе, они также могут быть реализациями 
духовных или других важных явлений. Например, секс с живот-
ными может являться началом межвидового общения: некоторые 
прорывы в коммуникации между дельфином и человеком сделаны 
именно на сексуальном уровне. Ещё пример: парень, иногда ловя-
щий кайф от дерьма во время секса, утверждает, что дело вовсе не 
во вкусе или текстуре, а в символичности – он настолько погружён 
в процесс, что такие вещи перестают его беспокоить. И ещё: садо-
мазохизм, когда он по обоюдному согласию, можно охарактеризо-
вать как высокохудожественное произведение, балет со сдержи-
вающими факторами в виде порогов боли и удовольствия.

VI. о нашем гетто

Мы беженцы из «фаш-Америки». Поэтому живём в гетто, у которо-
го, как у всех гетто, есть свои плюсы и минусы. В лагерях беженцев луч-
ше, чем там, откуда бегут (иначе бы не бежали). Но это, по-прежнему, 
кабала, если мы можем быть собой только здесь.

Гетто порождает ненависть к себе. Мы застреваем в нём, принимая 
его статус-кво – гнилой статус-кво. Этот гнёт уродует нас всех. Живя в 
изоляции гетто, мы начинаем винить себя, а не своих угнетателей.

Гетто порождает эксплуатацию. Арендодатели могут бесконечно 
и безнаказанно заламывать цены – ведь только в этом ограниченном 
пространстве нам можно не бояться жить открыто. Мафиозный кон-
троль баров и бань в Нью-Йорке лишь один из примеров внешнего фи-
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нансового контроля наших заведений ради прибыли. «Гильдия таверн»1  
Сан-Франциско выступает за сохранение гетто, потому что именно на 
его культуре они делают деньги. Мы заполняем их бары не из-за досто-
инств оных, а из-за отсутствия других социальных заведений. «Гильдия» 
запретила собирать в своих барах средства на организацию безопас-
ности и раздавать литературу о гей-освобождении. Понятно, почему?

Полиция или мошенники, трясущие деньги из «гомонатуралов» 
взамен за молчание; книжные магазины и кинотеатры, взвинчивающие 
цены, как единственные источники порнографии; руководители «мо-
дельных» агентств и прочие сутенёры, эксплуатирующие и хастлеров, 
и клиентов, – вот паразиты, процветающие в гетто.

Сан-франциСко: гетто или Свободная территория

Наше гетто, безусловно, красивее, обширнее и разнообразнее, 
чем большинство других, и, безусловно, более свободное, чем осталь-
ная «фаш-Америка». Вот почему мы здесь. Но оно не наше. Капиталисты 
делают на нас деньги. Полиция нас патрулирует. Правительство терпит 
нас до тех пор, пока мы молчим. И каждый день мы работаем и платим 
налоги тем, кто нас угнетает.

Чтобы быть свободной территорией, мы должны сами собой управ-
лять, создавать свои организации, сами себя защищать, собственными 
силами делать нашу жизнь лучше. Появление гей-освободительных 
общин и своя газета – хорошее начало. От разговоров про гей-освобо-
дительное кафе-танцзал следует перейти к делу. Загородные ретриты, 
центры политического активизма, продовольственные кооперативы, 
бесплатные школы, не отпугивающие бары и вечерние заведения – всё 
это должно появиться, чтобы у нас было хотя бы подобие свободной 
территории.

VII. о коалиции

Сейчас наша основная работа должна совершаться в собственных 
рядах – самообразование, отражение нападок и строительство свобод-
ной территории. Пока нас не перестанут угнетать, нам придётся видеть 
мир как противостояние геев и натуралов.

Но, помимо того, что не каждый натурал наш враг, у такого виде-
ния в целом есть две проблемы: (1) мы не сможем изменить «фаш-Аме-
рику» в одиночку, в какой-то момент потребуется коалиция с другими 

1 Ассоциация владельцев гей-баров и оптовых торговцев спиртными напитками, су-
ществовавшая в Сан-Франциско с 1962 г. до 1995 гг., первая в США ассоциация гей-бизнесменов.
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угнетенными группами; (2) у многих из нас «смешанные» идентичности: 
мы – не только гомосексуалы, но и часть других групп, стремящихся 
освободиться (женщины, темнокожие, другие меньшинства); или име-
ем такие тоже жизненно важные для нас идентичности, как, например, 
хиппи, зелёные, радикалы.

С кем искать коалиции?1 

1. «женСкое оСвобождение» 

Обобщая сказанное ранее: (1) они – наш ближайший союзник, с ко-
торым нужно постараться объединиться; (2) фракция лесбиянок, веро-
ятно, лучший способ воздействовать на мужской шовинизм среди геев 
и бросить вызов натуральским взглядам среди «Женского освобожде-
ния»; (3) как мужчины, мы должны относиться деликатно и уважать их 
развивающиеся женские идентичности: ведь если мы знаем, что нужно 
для освобождения нам, то они, безусловно, знают, что нужно им.

2. движение за оСвобождение темнокожих 

Сейчас это почти нереально из-за упёртости и сверхмаскулинно-
сти многих чёрных мужчин (что понятно). Тем не менее, мы должны 
поддержать их движение и требования (особенно для защиты от напа-
док со стороны консервативных правящих кругов2), должны показать, 
что для нас главное – дело, и определить, какие у нас с ними общие 
враги: полиция, мэрия, капитализм.

Мы тоже им нужны. В Нью-Йорке, где чёрные и белые зашли в тупик 
по поводу местного контроля над школами и полицией, солидная под-
держка со стороны очень большого гей-сообщества может переломить 
дисбаланс между справедливостью и продолжающимся расизмом3. 

3. чиканоС [Люди мексиканского происхождения]

В основном та же проблема, что и с чёрными. Нужно пытаться 
преодолеть взаимный страх и враждебность и искать способы под-
держки их движения. Дополнительную проблему сверхупёртости и ма-
чизма в латиноамериканских культурах и традиционные избиения го-
мосексуалов мексиканскими гопниками, вполне возможно преодолеть,  
поскольку нас угнетают одни и те же люди наверху.

1 Вступительная часть седьмого раздела в некоторых публикациях перефразирована и 
сокращена.

2 Это предложение в некоторых публикациях отсутствует.
3 Этот абзац в некоторых публикациях отсутствует.
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4. белые радикалы и идейные 

Как группа мы – не марксисты, не коммунисты, и пока не выяснили, 
какая политико-экономическая система благоприятна для геев. Ни ка-
питалистические, ни социалистические страны до сих пор не видели в 
нас ничего, кроме персон нон грата.

Но мы – радикалы и знаем это так же точно, как то, что нынешняя 
система является прямым источником угнетения, и это не вопрос полу-
чения нашей доли в общем пироге – поскольку весь пирог гнилой.

Мы будем готовы предложить коалицию и взаимную поддержку 
радикальным группам, как только они преодолеют антигейские на-
строения и мужской шовинизм. Мы поддерживаем радикальные и 
антивоенные требования (Мораторий, Народный парк), но только как 
группа: нельзя идти на компромисс, предавая нашу гей-идентичность. 

Трудности: поскольку радикалы в основном занимаются не своими 
проблемами, то склонны избегать вопросов, затрагивающих непосред-
ственно их, и считают, что мы ставим под угрозу их «работу» с другими 
группами (рабочими, темнокожими). Несколько лет назад «Студенты 
за демократическое общество» создали НКО, и один их «сановник» на 
первом собрании сотрудников заявил, что в данном проекте не будет 
«гомосексуализма или травки». А недавно в Нью-Йорке политические 
активисты собрались в кафе после митинга и велели геям удалиться, 
когда те начали танцевать парами. (Интересно, что наших там поддер-
жали только две группы: «Женское освобождение» и «Чокнутые».)1

Возможно, самым плодотворным для радикалов было бы заду-
маться о подавленной гомосексуальности и проблемах в результате 
оспаривания половых ролей.

5. хиппи и люди улиц

Революция хиппи в гей-сообществе, с её акцентом на любви, 
отвержении [традиционных норм], честности, самовыражении через 
причёску и одежду и курении травки, стала основной движущей си-
лой развития гей-освободительного движения. Наименее уязвимые 
перед нападками со стороны истеблишмента выражают себя наиболее 
открыто.

Мы можем напрямую апеллировать к молодёжи, которая уже 
не так нетерпима к гомосексуальности. Один молодой натурал после 
первого секса с парнем, сказал: «Не знаю, из-за чего весь сыр-бор, если 
с девушкой практически то же самое».

1 Это предложение в некоторых публикациях отсутствует.
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Культура хиппи и улиц способствовала появлению множества 
освобождающих практик. Группы психологической поддержки, поиск 
реальности, территории свободы, экологическое сознание, общины, – 
это наши точки согласия, которые должны помочь изменить их пред-
ставление о гомосексуальности.

6. гомофильные группы 

(1) Медлительные реформисты. Но они наши братья и будут расти, 
как и мы. Не нападать на них, особенно в компании натуралов или в 
смешанной компании. (2) Игнорировать их нападки. (3) Сотрудничать 
везде, где возможно без существенного компромисса с нашей 
идентичностью.

з а к л ю ч е н и е 

обобщение императивов для «оСвобождения геев»

1. Освободить себя
Открываться повсюду. Инициировать самооборону, политическую 
деятельность, свои общественные заведения.

2. Вовлекать других гомосексуалов
Говорить постоянно. Понимать, прощать, принимать.

3. Освободить в каждом гомосексуала
В нас полетит много дерьма со стороны латентных, для которых мы  
–  угроза. Быть к ним добрее, говорить и вести себя свободно. 

4. Мы долго играли и стали непревзойденными актерами. Пришло 
время начать жить. И это будет отличное шоу!
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комментарии к «гей-манифеСту» карла уитмана

«краСная бабочка» [ячейка «фронта оСвобождения геев»], 1970 г.

«Гей-манифест» Карла Уитмана представляет для нашего движения 
важный шаг вперёд. «Освобождение геев» борется за самопонимание, 
которое достаточно глубоко проникло бы в причины нашего угнете-
ния и дало чёткое видение форм и направлений для борьбы. Уитман 
представил анализ угнетения гомосексуалов в Америке, связывающий 
индивидуально-психологический опыт угнетения с социальными и эко-
номическими фактами, которые одновременно являются причинами и 
следствиями ситуации, а также изложил различные аспекты угнетения 
геев с его личной – по собственному признанию, ограниченной – точки 
зрения. 

Самое важное, что «Манифест» Уитмана чётко определяет цели 
«Освобождения геев»: освободить себя и гетеросексуальное общество 
там, где подавляются собственные гомосексуальные аспекты. В подхо-
де Уитмана примечательна настойчивость на необходимости изменить 
собственное сознание и стать свободными, чтобы изменить формиру-
ющие нашу жизнь институты. Освобождение в головах останется полу-
шагом, переходной стадией, пока не будут произведены фундаменталь-
ные изменения в институтах и культурных формах, создающих наше 
угнетение. Выявив эту связь, Уитман получает возможность увязать 
нашу борьбу с борьбой других угнетённых групп в обществе, тем самым 
расширяя взгляды движения в целом.

Наш критицизм следует воспринимать как дружеские поправ-
ки к «Манифесту» Уитмана. Говоря его словами, «мы только в начале». 
Надеемся, эти комментарии повлекут обсуждение и будут способство-
вать формированию нового мышления во всем движении.

Мы считаем, что два аспекта «Манифеста» требуют дальнейшего 
разъяснения и развития. Это сложные проблемы, которые являются 
центральными для всего движения. Первое – понятие «камин-аут» и 
его важность для нашего движения. Второй вопрос Уитман поднимает в 
седьмом разделе «Манифеста»: тип социально-экономических отноше-
ний, наиболее благоприятствующий нашему освобождению как геев.

Что касается «камин-аута, выхода», мы согласны, что эта фраза со-
держит описание общего процесса нашего движения, характеризует 
нас и смысл нашей деятельности. Однако данная идея содержит важ-
ную скрытую напряженность, которую необходимо раскрыть и иссле-
довать. Эта напряженность присутствует во всей работе Уитмана в виде 
полярности между личным освобождением у себя в голове и необходи-
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мостью коллективных социальных действий по изменению институтов. 
Это не простая проблема, её не решить лозунгами или новомодными 
словами. Как в любом процессе, который должен объединить два раз-
ных и в некотором роде противоположных действия, проблемы возни-
кают из-за чрезмерного внимания к любому из полюсов.

Акцент на личном освобождении, испытании чувства свободы 
в том значении, которым зачастую наделяют «камин-аут», может и 
нередко приводит к своего рода эскапизму или регрессу, отстране-
нию от реальных обстоятельств, с которыми приходится иметь дело. 
Действующие необдуманно могут столкнуться с реальными личными 
проблемами, оказываясь «свободными» в воображении, но фактически 
отрезанными от доступа к средствам изменения социальных условий. 
Эта проблема особенно остра для нашего движения, поскольку угнете-
ние геев в значительной степени проявляется именно в необходимости 
выбирать между личной жизнью в гей-гетто или деперсонализирован-
ной в гетеросексуальном обществе – обычно в ущерб индивидуально-
му росту, независимо от выбранного варианта.

Избыточный акцент на эффективности приводит к аналогич-
ной неспособности двигаться, но в противоположном направлении. 
Гомосексуал, скрывающий свою идентичность ради политики, семьи 
или чего-то ещё, может столкнуться с дилеммой всех «скрытых оппози-
ционеров» – неспособностью что-либо изменить, поскольку его не при-
знают тем, кем он является, или он фактически сам уже забыл, кто он. 
Это не значит, что наши сестры и братья полностью неправы, сохраняя 
своё инкогнито – по крайней мере, какое-то время и в определенных 
аспектах жизни. Но опасность начать избегать ответственности – ре-
альна, и если бы такую стратегию применяли все, никакого движения 
за освобождение геев просто бы не было.

Второй вопрос – социально-экономическая перспектива, наибо-
лее благоприятная для освобождения геев – также очень важен. По 
этому вопросу «Красная бабочка» придерживается социалистических 
взглядов. Мы утверждаем, что человеческое освобождение во всех его 
формах, включая освобождение геев, требует эффективного самоопре-
деления, т.е. демократии во всех сферах общественной жизни, влияю-
щих на жизнь народа в целом. Это означает, в частности, экономическую 
и политическую демократию: коллективную собственность и принятие 
всем обществом решений по экономическим и социальным вопросам. 
Считаем, что экономическая и социальная демократия является необ-
ходимым условием для освобождения. Говоря марксистским языком, 
мы утверждаем, что демократический социализм является необходи-
мой основой для построения бесклассового общества, т.е. коммунизма.
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Для дальнейшего обсуждения данного вопроса предлагаем сле-
дующую схему оценки социально-экономической системы, в которой 
возможно свободное общество: «Учитывая материальные и техноло-
гические ресурсы американского общества, насколько хорошо такая 
система может обеспечить:

1) экологическое благополучие для нации и планеты в целом;
2) основные экономические и социальные потребности (адек-
ватный доход, жильё, медицинское обслуживание), значимую за-
нятость и демократические гражданские права для всех членов 
общества;
3) защиту меньшинств, таких как гомосексуалы, равные возможно-
сти для образования, отдыха и личного развития для всех;
4) сотрудничество с мировым социально-экономическим развити-
ем и самоопределение народов;
5) эффективную политическую власть для всех, способность всех 
социальных групп сопротивляться эксплуатации и определять 
собственную судьбу?»

Данный вопрос – основополагающий для нашего движения, 
поскольку ответы на него будут определять конкретные политиче-
ские установки и, в конечном счете, успех или неудачу нашей борь-
бы за освобождение, которая, по большому счёту, является борьбой 
политической.

«Сегодня борьба за Эрос, борьба за жизнь – это политическая  
борьба». (Г. Маркузе)

 
Убедительную статью Уитмана иногда считают «библией движения за 
освобождение геев». Автор тщательно обосновывает свои доводы о 
том, что гомосексуал – это человек, которого жестоко преследуют. По 
сути, его работа представляет собой элементарный «билль о правах» 
для гомосексуалов, как мужчин, так и женщин.

«Свободная пресса Сан-Франциско» (22 декабря – 7 января 1970 г.)  
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Представленный ниже текст впервые был опубликован в Лондоне в 1971 г. 
(исправления внесены в 1978 г.). Изначально первый Фронт Освобождения 
Геев был создан непосредственно после Стоунволлских бунтов в Нью-Йорке 
в 1969 г. С 1970 г. начинает развиваться независимое британское движение с 
таким же названием. Первое собрание Фронта Освобождения Геев в Лондо-
не состоялось в подвале Лондонской школы экономики 13 октября 1970 г. Его 
инициаторами стали Боб Меллорс и Обри Уолтер. К 1971 г. Фронт Освобожде-
ния Геев был признан как политическое движение в национальной прессе, 
в еженедельных собраниях принимало участие от 200 до 300 человек. Они 
устраивали множество акций прямого действия, дебаты, коммуны. Местные 
группы были основаны по всей стране, включая Лидс и Западный Сассекс, где 
эта организация была особенно активна. В августе 1971 г. Фронт Освобожде-
ния Геев организовал общественный прецедент, когда члены организации 
прошли по улице в Верхнем Ислингтоне назад в Хейбери. Пикеты и демон-
страции позволили провести в 1972 г. первый Парад гордости в Лондоне.

фронт оСВобождения ГееВ: манифеСт1

1971

введение

На протяжении всей истории человечества угнетаемые группы 
людей объединялись, чтобы добиваться своих прав и заявлять о своих 
потребностях. Гомосексуалы, которых угнетали с помощью физическо-
го насилия, идеологического и психологического давления на каждом 
уровне социального взаимодействия, наконец-то начинают проявлять 
недовольство.

Вам, наши сестры-лесбиянки и братья-геи, мы говорим, что вы 
угнетены; вам мы намерены показать ненависть и страх, с которыми 
общество гетеросексуалов переводит нас в разряд полулюдей и обра-
щается с нами соответственно. Мы покажем вам, как мы можем исполь-
зовать свой праведный гнев для искоренения нынешней подавляющей 
нас системы с ее гниющей, ограниченной идеологией, и как мы, вместе 
с другими угнетенными слоями, сможем начать формирование нового 
порядка и свободного стиля жизни с теми возможностями, которые мы 
предлагаем.

© Gay Liberation Front: Manifesto. London, 1971, revised 1978. Опубликовано Russell Press 
Ltd., 45 Gamble Street, Nottingham NG7 4ET, дополнено и исправлено в 1979 г. и переиздано Gay 
Liberation Information Service, 5 Caledonian Road. London N1. Перевод выполнен по тексту раз-
мещённому на сайте Университета Фордхам: URL: http://web.archive.org/web/20160924140320/
http://sourcebooks.fordham.edu/pwh/glf-london.asp Перевод: Владимир Назаров.
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как мы угнетены

СЕМЬЯ

Угнетение геев начинается с основной ячейки общества – семьи, 
состоящей из мужчины-главы, рабы-жены и детей, которых родители 
заставляют копировать свое идеальное ролевое поведение. Сама фор-
ма семьи выступает против гомосексуальности.

В какой-то момент почти всем геям становится трудно справляться 
с теми ограниченными образами мужчины и женщины, которые навя-
зали им родители. У кого-то это может начаться уже с самого раннего 
детства, с принуждения играть в «правильные» игрушки, чтобы пока-
зать свою мужественность или женственность, идущую вразрез с на-
клонностями ребенка. Но для всех нас это всегда становится пробле-
мой во времена юности, когда мы должны доказывать родителям, что 
мы «правильные» представители своего пола (привести домой парня/
девушку, стать «настоящим» (подавляющим) мужчиной и «настоящей» 
(подавляемой) женщиной). А напряженные отношения в семье могут 
быть очень разрушительными.

Гомосексуалы замечают, что их поведение не соответствует пра-
вильному семейному поведению других мужчин и женщин, и это за-
ставляет их чувствовать себя неудачниками, испытывать стыд и вину. 
Сколько из нас осмелились быть по-настоящему честными со своими 
родителями? Скольких из нас вышвырнули на улицу? Скольких из нас 
заставляли вступить в брак или отказаться от сексуальной жизни, от-
правляли к психиатру, выгоняли, проклинали, угнетали эмоционально – 
и это все делали собственные родители?!

ШКОЛА

Если семейный опыт всё же может различаться, то, получая обра-
зование, все дети сталкиваются со схожей ситуацией. Образовательная 
программа – это отражение ценностей общества, и школа всячески 
старается привить эти ценности, вкупе с моралью и дисциплиной. 
Мальчики занимаются соревновательными видами спорта, развива-
ющими их «Эго», а также наукой, девочек же учат готовить, шить и т.д. 
И снова нас, геев, ставят в рамки жестких гендерных ролей, в которых 
мы абсолютно не нуждаемся. Для окружающих же вполне естественно 
унижать детей, когда они ведут себя «по модели» другого пола: всем 
нам известны эти унизительные выражения вроде «слабак», «девчонка» 
или, наоборот, «пацанка», «мужик в юбке».

Образование полностью игнорирует гомосексуальность, в том 
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числе, даже в тех случаях, когда ее упоминание было бы уместно, на-
пример, в литературе или истории. Даже сексуальное воспитание, вве-
денное в рамках либеральных веяний, представляет собой не что иное, 
как приложение к христианской морали. Гомосексуальность также 
либо игнорируется общественной моралью, либо служит мишенью для 
порицания. Подросток, осознавший свою гомосексуальность, остается 
в одиночестве или воспринимается окружающими как больной.

ЦЕРКОВЬ

Религиозное образование всё еще является частью школьного, и 
вся наша правовая структура базируется на христианстве, с его архаич-
ностью и иррациональностью, восприятием семьи и брака в качестве 
единственного легального условия для занятия сексом. Гомосексуалы 
подвергались нападкам как люди омерзительные и грешные с самого 
основания иудаизма и христианства, и даже в наши дни Церковь пред-
почитает умалять значение этой проблемы, рассматривая гомосексуа-
лов в качестве объектов, к которым можно испытывать, в лучшем слу-
чае, жалость.

СМИ

Пресса, радио, телевидение и шоу-бизнес также используются 
против нас, в беспрецедентных масштабах позволяя контролировать 
мысли людей. Войдите в любой дом, присмотритесь к жизни любого че-
ловека – всё контролируют СМИ, показывая богатый, успешный, гете-
росексуальный мир; везде СМИ, которые подчеркивают или, наоборот, 
замалчивают неугодную им информацию.

В зависимости от обстоятельств, СМИ, сами по себе, могут и не 
быть оружием, направленным именно против меньшинств. Их прио-
ритетная задача — защищать существующий порядок вещей. Именно 
поэтому образы людей, которые транслируют СМИ, должны не подры-
вать, а поддерживать общественное представление о «нормальных» 
мужчинах и женщинах. Отсюда следует, что нас характеризуют как скан-
дальных, бесстыдных извращенцев; как диких и помешанных на сексе 
людей; как жалких обреченных больных дегенератов, в то время как 
правда умышленно скрыта непроницаемой завесой молчания.

СЛОВА

Гомофобная мораль и идеология в каждом слое общества прояв-
ляет себя в специальном наборе слов, призванном очернить геев. Это и 
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оскорбления вроде «педик», «гомик», «лесба», призванные ранить муж-
чин и женщин, которые не вписываются в существующие стереотипы. 
Это и слова «больной», «противоестественный», «псих», цель которых – 
подорвать доверие окружающих к гомосексуалам. И нет хороших слов. 
Идеологическое предназначение языка вполне понятно – формирова-
ние слов и их значений сейчас в руках нашего врага. И то, что многие 
геи и лесбиянки притворяются натуралами, то, что многие называют 
друг друга «бутч», «дайк», «драг куин», только подтверждает этот факт.

Словесные атаки на мужчин и женщин, которые не ведут себя так, 
как должно, отражают идеологию превосходства мужчин. Мужчина, ве-
дущий себя как женщина, выглядит в глазах общества неполноценным, 
в то время как женщина, ведущая себя как мужчина, ставит под угрозу 
представление о привилегированности и исключительности мужчин.

РАБОТА

Если наше воспитание ставит целью обвинить или устыдить нас, 
то опыт взрослого гомосексуала тягостен с любой стороны. На рабо-
те каждый гей сталкивается с серьезным испытанием: провести 50 лет 
своей жизни, сталкиваясь с гомофобией своих приятелей по работе.

Главным последствием того факта, что работодатель обычно пред-
почитает гетеросексуальных мужчин, является полная недоступность 
для гомосексуалов некоторых профессиональных областей. Для лесби-
янок результатом такой политики становится то, что их воспринимают 
как угрозу. Они не связаны с мужчинами сексуальными узами, также у 
них, скорее всего, нет детей, и это дает им шанс показать, что они не 
менее способны к работе, чем мужчины. Такое положение дел уязвляет 
мужское эго и разрушает миф о том, что лишь мужчины способны спра-
виться с ответственной работой.

Нас не допускают ко многим областям, где состоять в браке – это 
быть респектабельным, а быть геем – значит быть неуравновешенным, 
ненадежным, небезопасным. Например, подходим ли мы для рабо-
ты с детьми? Конечно же нет, ведь нас читают больными, маньяками, 
педофилами.

Существуют тысячи примеров, когда люди теряли работу не из-за 
своих профессиональных качеств, а потому, что окружающие узнавали 
об их ориентации, при этом работодатели изобретают сотни различных 
причин для увольнения гомосексуалов.

С другой стороны, это приводит к тому, что концентрация геев 
увеличивается в других областях, превращая их в своеобразное гет-
то. Для женщин это армия и силовые структуры, для мужчин – сфера 
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развлечений, моды и театра. Во всех случаях это те профессии, где роли 
«мужчины» и «женщины» размыты или игнорируются.

ЗАКОН

Если ты – мужчина, и живешь в Шотландии или Ирландии, тебе еще 
нет 21, или уже есть, но ты занимаешься сексом с кем-то младше 21; 
если ты служишь в армии или на флоте; если ты занимаешься группо-
вым сексом, и при этом ты гей – ты нарушаешь закон.

В 1967 г. «Акт о сексуальных правонарушениях» ограничил свобо-
ды взрослых геев. Закон запрещает нам говорить и публиковать ма-
териалы о мужской и женской гомосексуальности, определяя это как 
«аморальные поступки». Кроме этого существует целый ряд менее зна-
чительных ограничений прав. Хотя сам половой акт и легален, просьба 
«пойти с тобой в постель» может быть рассмотрена как «принуждение к 
аморальному акту», а поцелуи на публике – как «непристойность».

Даже если ты не попадешь в такое положение, то обязательно най-
дешь себя стесненным, окруженным множеством требований закона, 
в своих попытках обустроить общий дом, растить детей и проявлять 
свою любовь так же свободно, как это делают гетеросексуалы.

Практика, сложившаяся в полиции, приводит к тому, что гомосек-
суалы рьяно преследуются, в то время как их убийца, скорее всего, бу-
дет без энтузиазма арестован уже после совершения преступления.

ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ

25 сентября 1969 г. один мужчина прогуливался по скверу в 
Уимблдоне. Всем нам известно, что скверы – это те места, куда в поисках 
приключений часто отправляются наши гей-братья. Так это было или 
нет, но мужчина был сбит с ног группой парней из соседнего района и 
в буквальном смысле избит до смерти битами и бутсами. После этого 
другой парень из того же района сказал: «Когда ты бьешь пидора, ты не 
думаешь, что это неправильно. Ты считаешь, что поступаешь правиль-
но. Если ты хочешь отобрать у него деньги – ты можешь сделать это, 
не боясь закона, потому что все знают – они сами вне закона» (Сандэй 
Таймс, 21.07.1971).

Затем другой мужчина был таким же образом убит в Хэмпстед-Хит. 
Но убийство – это лишь наиболее экстремальная форма насилия, перед 
которым мы беспомощны, не имея законных прав и защиты. Чаще всего 
у нас отнимают деньги или просто избивают, в том числе и женщин, пы-
тающих познакомиться с другими женщинами.
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ПСИХИАТРИЯ

Один из способов угнетения группы людей, при этом позволяю-
щий их не слишком сильно разозлить, — это убедить их и всех окру-
жающих в том, что эти люди больны. Отсюда и берет начало «теория» и 
«терапия» гомосексуалиности в психиатрии.

Учитывая то, как нас до сих пор описывают, неудивительно, что го-
мосексуалы страдают депрессией и паранойей, что, впрочем, только 
позволяет направить их лишний раз к психиатру.

Опираясь на традиции и предубеждения вместо науки, психиатры 
конформистского толка поддерживают превалирующую точку зрению 
общества на то, что традиционные роли мужчины и женщины «хороши» 
и «нормальны», и стараются настроить людей на них. Если эти попытки 
проваливаются, людям предлагается «принять себя как отклоняющихся 
от нормы». Для психиатра заявить, что гомосексуальность – это вполне 
нормальное и здоровое явление, а настоящая проблема заключается 
в невозможности общества принять этот факт, – значит потерять боль-
шую часть клиентов.

Психиатрическое «лечение» может также принимать форму ка-
лечащей «психотерапии» или форму условно-рефлекторной терапии, 
основанной на жестокой теории, по которой достаточно ударить чело-
века достаточно сильно, чтобы он сделал всё, что ты захочешь. Другая 
форма «терапии» — это химическая кастрация, кроме того, существует 
еще одна форма «лечения», которая представляет собой стирание ча-
сти мозга в попытке (часто успешной) превратить человека в асексу-
альное существо.

Однако не «терапия» является источником власти психиатров. Их 
власть в обществе базируется на поверхностных и опасных аргумен-
тах, с помощью которых они умудряются подтверждать предрассудки о 
том, что гомосексуальность – это плохо, а также оспаривать наше право 
вести себя так, как мы сами хотим. В этом отношении разница неболь-
шая между психиатром, который констатирует: «Исходя из статистики 
гомосексуальность коррелирует с психическими заболеваниями» и 
тем, кто говорит: «Гомосексуальность – это плохо, потому что она отвер-
гается обществом». Первый – это опасный идиот, который не видит, что 
само общество сводит гомосексуалов с ума, второй – просто свинья, 
поскольку он видит это, но принимает сторону угнетателей.

Эта команда психиатров так искренне удивляется, когда мы напо-
минаем им о глобальных расхождениях теории и практики в их обла-
сти, а также о том факте, что, формируя свои заключения, они при этом 
едва ли консультируют гомосексуалов. На самом же деле они пытаются 
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избегать любого контакта с ними, пока это возможно, поскольку знают, 
что эта конфронтация подорвет их теории.

САМОУГНЕТЕНИЕ

И, наконец, последний успех нашего угнетения обществом – это са-
моугнетение. Самоугнетение начинается, когда гомосексуал принимает 
и впитывает в себя представления гетеросексуалов о том, что хорошо 
и плохо. Самоугнетение говорит: «Как ты опустился до такого? Это не-
нормально». Иногда человек продолжает делать то, что ему нужно, и 
что ему хочется, но с чувством стыда и отвращения, или притворяется, 
что всего этого на самом деле нет; все эти тайные встречи в барах и 
мотелях происходят не потому, что доставляют наслаждение, а потому, 
что мы боимся любого действия, которое поставит нашу анонимность 
под угрозу. Самоугнетение говорит: «Я принимаю себя», при этом имея 
в виду: «Я принимаю себя как очень жалкого человека второго сорта». 
Самоугнетение – это как извинение: «Мы живем вместе десять лет, все 
наши женатые друзья знают о нас, и я думаю – мы такие же, как они». Но 
почему же? Ты вовсе не такой.

Самоугнетение – это и лесбиянки с кукольными личиками, которые 
говорят: «Ненавижу этот типаж, когда женщина выглядит, как какой-то 
дальнобойщик», это и мужественный гей, который качает головой, ду-
мая об «этих жалких манерных» («those pathetic queens»). Такое само-
угнетение – просто другой способ сказать себе: «Я симпатичный и нор-
мальный, прямо как натурал».

И последнее: самоугнетение всегда избегает конфронтации с гете-
росексуальным обществом. Самоугнетение говорит, само в это веря: 
«Я не угнетен».

почему мы угнетены

Геи угнетены. Мы только что показали, что находимся лицом к лицу 
с предрассудками, враждебностью и насилием гетеросексуального об-
щества, а возможности, открывающиеся нам в труде и отдыхе, ограни-
чены, по сравнению с возможностями гетеросексуалов. Должны ли мы 
требовать изменений, которые дадут нам толерантность и равенство? 
Конечно, да! В либерально-демократическом обществе мы должны 
были бы в последнюю очередь просить о законном равенстве и защите 
от нападений на нас – ведь это наши гражданские права.

Но освобождение геев – это не только реформы. Это революци-
онные изменения во всем обществе. Действительно ли это нужно? Не 
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слишком ли это сложно: добиться реформ в нынешнем обществе, по-
лучить поддержку гетеросексуалов, если даже мы сами себя называем 
революционерами?

Реформы могут на некоторое время улучшить ситуацию, измене-
ния в законах – сделать окружающих менее враждебными и немного 
более толерантными, но реформы не могут поколебать убеждение, за-
севшее в глубине души гетеросексуалов, что гомосексуальность, в луч-
шем случае, уступает их собственному образу жизни, а в худшем – из-
вращение. Понадобится что-то большее, чем реформы, для изменения 
этого убеждения, прочно укоренившегося в самом основном институте 
нашего общества – патриархальной семье.

Нас всех взрастили на вере, что семья – это источник счастья и ком-
форта. Но присмотритесь к ней поближе. Внутри этой маленькой ячей-
ки общества, где доминантный мужчина и подчиненная женщина вос-
питывают по своему образу и подобию детей, все наши представления 
о гендерном поведении формируются уже в раннем возрасте. Почти 
до того времени, как мы начнем говорить и определенно – до того, как 
можем самостоятельно думать, нас уже учат, что есть обязательные 
«мужские» и «женские» качества, ниспосланные Богом и неизменные. 
Все это заучивается так рано и так тяжело поддается коррекции, но 
на самом деле ложно. Всё, чему нас учат о разнице между мужчиной и 
женщиной – пропаганда, а не правда.

Правда состоит в том, что на данный момент каких-либо доказан-
ных различий между мужчинами и женщинами, кроме очевидных био-
логических, не существует. Мужская и женская репродуктивная систе-
мы и гениталии отличаются, как и некоторые другие физиологические 
характеристики, но все различия в характере, способностях и т.п. – это 
следствие воспитания и общественного давления. Они не врожденные.

Люди гораздо более разнообразнее, чем хотят нас убедить те, кто 
ставит рамки «мужского» и «женского». Мы должны быть свободны в 
развитии своей индивидуальности. Но сейчас положение вещей тако-
го, что существуют только две подходящие для развития стереотипные 
модели поведения, и большинство людей (включая и гомосексуалов) 
испытывают беспокойство, когда слышат о том, что эти стереотипы, 
или гендерные роли, подвергаются сомнению. Это пугает их, потому что 
«дети не знают, как вырасти, если им не с кем себя идентифицировать» 
или «все будут одинаковыми», иными словами – возникнет полный хаос 
или тотальный конформизм. На самом деле, так появилось бы гораздо 
больше различных моделей поведения и больше свободы для экспери-
ментов, но нет никаких причин полагать, что это приведет к хаосу.

Мы бросаем вызов этим рамкам самим своим существованием. 
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Можно с легкостью увидеть, что гомосексуалы не подходят ни к одной 
из стереотипных ролей, и это одна из главных причин нашего угнете-
ния с того времени, как общество решило, что подходящих существует 
только две.

Всё наше общество построено на основе патриархальной семьи, 
которая закрепила эти мужские и женские социальные роли. Религия, 
мораль, популярное искусство, литература и спорт – всё подпитывает 
эти стереотипы. Иными словами, такое общество – сексистское обще-
ство, в котором один пол почти полностью определяет, что и как надо 
делать; общество, в котором мужчина привилегирован, а женщина – 
всего лишь приложение к нему, объект для использования, как сексу-
ального, так и любого другого.

С тех пор, как всех детей учат, что мальчики должны быть напори-
стыми и отважными, а девочки – уступчивыми и послушными, большин-
ство склоняется к такому поведению и ожидает, что другие люди будут 
делать то же самое.

Таким образом, сексизм выступает не только против гомосексуа-
лов, но также и против женщин. Считается, что раз женщина вынашива-
ет ребенка, она должна его и растить, а из других сфер жизни ее влия-
ние нужно исключить.

Однако воспитание маленьких детей с таких позиций не всегда 
полностью успешно (ибо если бы оно было успешно, не было бы гомо-
сексуалов), и идеи, почти бессознательно вложенные в детском возрас-
те, должны быть укреплены в подростковом с помощью сознательного 
выражения мужского шовинизма – идеологии превосходства мужчин. 
Мужской шовинизм – это не ненависть к женщинам, но признание их 
существами низшего порядка. Это выражение привилегированного по-
ложения и власти мужского пола, и хотя даже гей может быть носите-
лем таких идей, само его существование бросает вызов шовинизму, по-
скольку он отказывается от своей доминирующей роли по отношению 
к женщине, и особенно – если отказывается от каких-либо «мужских» 
качеств.

Именно из-за патриархальной семьи просто реформ недостаточ-
но. Свобода никогда не достанется гомосексуалам, пока каждый не ос-
вободится от сексистских гендерных ролей и не снимет смирительную 
рубашку сексистских правил сексуальности. И этого не произойдет, 
пока каждое поколение воспитывается по тем же старым сексистким 
правилам патриархальной семьи.

Но почему же мы просто не можем начать воспитывать детей 
по-другому без попытки изменить всё общество?
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Потому что сексизм – это не просто случайность, это неотъемле-
мая часть нынешнего общества, и эта часть не может быть изменена 
сама по себе, без изменения целого. Во-первых, везде в нашем обще-
стве доминируют мужчины, которые хотят сохранить это положение; 
во-вторых, современная система работы и производства построена 
на существовании патриархальной семьи. Консервативные социологи 
указывают, что маленькая ячейка общества – семья из двух родителей и 
их детей – является обязательной частью в передовой промышленной 
семье, где работа скрупулёзно распределяется, а ее выполнение стро-
го контролируется – иными словами, большинству достается что-то 
очень скучное. Мужчина без жены и семьи, которые бы ему помогали, 
не должен, к примеру, работать на сборочной линии; он не будет пол-
ностью отдавать себя работе без ободрения и поддержки этой малень-
кой ячейки, готовой следовать за ним и обеспечивать его потребности, 
мириться с его дурным настроением, когда он расстроен или унижен 
начальником на работе.

Сексизм – это не только плененные жены, получившие образова-
ние для развлечения своих мужей и свято верящие в то, что единствен-
ные их потребности – больше товаров для дома и детей и украшений 
для себя; это и наша экономика, которая просто не смогла бы работать 
без людей, покупающих гораздо больше товаров, чем им необходи-
мо. Домохозяйка, одержимая владением материальных ценностей, – 
представитель самого высокого уровня этой пирамиды потребления. 
Никакие из этих ценностей не смогут удовлетворить ее, ведь всегда 
есть что-то лучшее, чем у нее, и избыток этих «предметов первой необ-
ходимости» всегда идет рука об руку с отсутствием действительно не-
обходимых вещей, таких как хорошее жилье и адекватное образование.

Этика и идеология нашей культуры с легкостью резюмируется на-
шими врагами самостоятельно. Вот цитата, высказанная со всей серьез-
ностью, из американского учебника по введению в психиатрию. Автор, 
доктор Фрэд Браун, заявляет: «Ценности Западной цивилизации ос-
нованы на священности семьи, праве собственности и процветании. 
Семья должна быть основана на гетеросексуальных узах, что делает 
женщину очень ценной (заметьте, как он определил женщину: словно 
род частной собственности). Приобретение собственности и практи-
ческий успех рассматриваются как чисто мужские цели. Человек, внеш-
не выглядящий как мужчина, но принадлежащий к женскому классу по 
причине… того, что он предпочитает других мужчин, отрицает эти 
ценности нашей цивилизации. Отрицая их, он недооценивает и жиз-
ненные цели, придающие в обществе вес и колорит, и таким образом, 
вызывает враждебность у тех, для кого эти ценности имеют большое 



гей и лесбийское движения на западе: пути освобождения сексуальных сообществ98

значение».
Мы согласны с таким описанием общества и его целей, но делаем 

другой вывод. Мы, гомосексуалы, действительно отрицаем эти цен-
ности цивилизации. Мы верим, что общество, описанное доктором 
Брауном, — это общество зла. Мы считаем, что работа в продвинутом 
индустриальном обществе может быть организована более гуманно, с 
большим количеством вариантов и может приносить удовольствие от 
ее выполнения, и что на данный момент общество организовано в ин-
тересах маленькой правящей группы гетеросексуальных мужчин, кото-
рые просто хотят больше власти и денег, а не удовлетворения интере-
сов человечества в целом. Мы также верим, что наши экономические 
ресурсы могут быть использованы намного более эффективно и про-
дуктивно, чем сейчас, но этого не произойдет, пока в нашем обществе 
не изменится существующий шаблон мужского доминирования.

Именно поэтому любые реформы, которые мы могли бы с потом и 
кровью получить от наших политиков, были бы недолговечными и уяз-
вимыми. Вот почему мы, вместе с движением за равноправие женщин, 
должны бороться за что-то большее, чем просто реформы. Мы должны 
стремиться к упразднению такой семьи, чтобы эта сексистская, шови-
нистская мужская система больше бы там не взращивалась.

мы Сможем Это Сделать

Хотя эта борьба будет трудной, а победа достанется нелегко, мы 
вовсе не идеалисты, когда ставим своей целью упразднение суще-
ствующего института семьи и культурных различий между мужчиной 
и женщиной. Правда в том, что эти цели были с нами всегда, и сейчас 
человечество, наконец, находится в том положении, когда мы можем 
их продвинуть.

Только реакционеры и консерваторы верят в идею «человека от 
природы». В действительности же, самое большое отличие челове-
ка от остальной части животного мира – это его «неестественность». 
Фактически, цивилизация – это наше эволюционное движение от огра-
ничений естественной среды и, через это, к более сложным системам 
управления. Это «неестественно» путешествовать самолетом. Это «не-
естественно» пить таблетки и ложиться на операции. Одежда и обувь 
не растут на деревьях. Животные не готовят себе еду. Такая эволюция 
сделала возможным развитие технологии, т.е. все наши умения и при-
способления для контроля окружающей среды.

Сейчас мы достигли той стадии, когда в само человеческое 
тело и даже в воспроизводство вида вмешивается (т.е. улучшает их)  
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технология. Размножение ранее было полностью оставлено на некон-
тролируемый процесс, унаследованный от наших животных предков, 
но современная наука, резко снизив младенческую смертность, сдела-
ла возможным для женщины иметь не более, чем двух-трех детей, в то 
время как контрацептивы позволили контролировать беременность и 
отделить сексуальность от репродукции. Дальнейший прогресс в наши 
дни направлен на продолжение освобождения женщин от их биологии 
посредством развития искусственных методов вынашивания ребенка. 
Женщины уже не обременены необходимостью воспроизводства детей 
в качестве их главной жизненной цели, и со временем эта потребность 
будет только уменьшаться.

Нынешние гендерные роли «мужчины» и «женщины» основаны на 
том, что воспроизведение человеческого рода до сих пор происходит 
по-старому. Свобода мужчины от длительного ухода за ребенком и его 
воспитания ставит мужчин в привилегированную позицию, которая 
затем закрепляется в идеологии их превосходства. Но сегодняшние 
технологии вывели нас на новый уровень, где гендерные роли уже 
необязательны.

Однако социальная эволюция вовсе не идет нога в ногу с техниче-
ским прогрессом, система гендерных ролей и семьи, основанной на них, 
не исчезнет просто потому, что уже стала необязательной. Сексистская 
культура дает гетеросексуальным мужчинам привилегии, от которых, 
как и любой привилегированный класс, они просто так не откажутся, 
поэтому все, кто угнетен этой культурой (женщины и гомосексуалы), 
должны объединиться в борьбе против нее. Конец сексистской культу-
ры и семьи принесет пользу женщинам и гомосексуалам. Мы должны 
сплотиться с женщинами, поскольку их угнетение – это и наше угнете-
ние, и, сплотившись, сможем ускорить наше полное освобождение.

новый Стиль жизни

В финальной части мы вкратце изложим некоторые практические 
шаги по освобождению гомосексуалов, которые мы намерены пред-
принять, чтобы осуществить эту революцию. Однако уже существует 
один аспект освобождения геев, связанный с борьбой за изменение 
общества, который мы можем воплотить здесь и сейчас – НОВЫЙ, 
СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ, который приблизит нас, насколько это 
возможно, к свободному обществу будущего.

Гей показывает пример остальным. Во многих областях мы уже бо-
лее продвинуты, чем гетеросексуалы. Мы уже находимся вне институ-
та семьи и уже, по крайней мере частично, отказались от «мужских» и 
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«женских» ролей, которые для нас разработало общество. В обществе, 
где царит сексистская культура, для гетеросексуала очень трудно, если 
вообще возможно, избежать жестких рамок гендерных стереотипов 
и ролей угнетателя и угнетенной. Но мужчине-гею не нужно угнетать 
женщину, чтобы реализовать свои психосексуальные потребности, а 
лесбиянка не должна быть сексуально связана с мужчиной-угнетате-
лем, так что сейчас настал как раз такой момент, когда однополые от-
ношения, вероятно, являются самыми равноправными и свободными 
среди всех остальных.

Но поскольку сексистская культура угнетала нас и представляла 
в извращенном свете нашу жизнь, это не всегда верно. Наша ошибка 
состоит в том, что, бросив попытки быть понятыми и принятыми обще-
ством, мы подчинились давлению и надели смирительную рубашку об-
щественных правил и предубеждений о сексе.

Особо тяжелые для гей-общества аспекты – это культ молодости, 
ролевая система «актив-пассив» и навязчивая моногамия.

КУЛЬТ МОЛОДОСТИ. Гетеросексуальные женщины нашего обще-
ства наиболее подвержены коммерчески управляемому (поскольку он 
приносит прибыль) культу юности и «красоты», т.е. соответствию идеям 
«сексуальности» и «красоты», навязанных извне, которые не были вы-
браны самими женщинами. Женщин поощряют смотреться в зеркало 
и любить себя, поскольку одержимость одеждой и косметикой приту-
пляет понимание того, чем они являются на самом деле… пока не ста-
новится слишком поздно. Взгляд пожилой женщины давит тяжестью 
слоев макияжа, ее волосы измучены возведенными ею же сооружени-
ями на голове, вызывая только насмешки со всех сторон. Это гротеск-
ное отрицание своего старения – всего лишь логическое завершение 
жизни женщины, которую научили, что ее ценность находится в прямой 
зависимости от сексуальной привлекательности.

Лесбиянки, как и гетеросексуальные мужчины, гораздо менее 
одержимы поиском юности, возможно, потому что частью их протеста 
являлось отрицание себя в качестве сексуального объекта – как и муж-
чины, они просто чувствуют себя людьми, субъектами, а не объектами. 
Но мужчины-геи крайне склонны становиться жертвами культа моло-
дости – эти сексуальные дефиле в «гламурных» барах для накачанных 
мужчин Лондона или Нью-Йорка, эти гей-пляжи на юге Франции и в 
Лос-Анджелесе не смогут сделать ничего для нашего освобождения. 
Это пристанище «кукольных» геев, одержимых своими внешностью и 
имиджем. Утопая в любви к своим собственным телам, эти люди боятся 
наступления старости, потому что быть старым – это быть «уродливым», 
а вместе со своей юностью они теряют право любить и быть любимыми. 
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Одержимость молодостью разрушительна. Мы все должны избавиться 
от фальшивых коммерческих стандартов «красоты», навязанных нам 
фильмами и коммерческими корпорациями, поскольку эта одержи-
мость настраивает нас друг против друга в бешеном соревновании за 
чужое внимание и, в конечном итоге, приводит к одержимости собой, 
что означает верную смерть для любого глубокого чувства или насто-
ящей любви. Некоторые геи проводят столько времени, рассматривая 
себя в зеркало, что их в итоге ослепляет собственное великолепие, и 
они перестают замечать окружающих их людей.

АКТИВ И ПАССИВ. Множество гомосексуалов без всякой на то не-
обходимости обременяют себя обязательным обыгрыванием ролей. 
Они могут ограничивать свое сексуальное поведение тем, что долж-
ны быть или активом, или пассивом, хуже того, эти роли подменяют 
истинные отношения, еще больше искажая шаблоны социальных вза-
имодействий. Мы, Геи и лесбиянки, в любом случае находимся вне 
системы гендерных ролей, и, следовательно, не вызывает удивления 
тот факт, что некоторые из нас более «мужественные», другие – более 
«женственные». Это нормально. Плохо в этом то, что гомосексуалы на-
вязывают себе и другим стереотипы мужественности и женственности 
гетеросексуального общества: актив тешит свое эго, доминируя над 
своим партнером, пассив ищет защиты, подчиняясь активу. Актив – это 
действительно плохо: ведь подавление других – неотъемлемая часть 
мужской гендерной роли. Мы должны заставить гомосексуалов, недо-
вольных привилегированным положением гетеросексуалов, понять, 
что они сами делают; и те, кто пойман в сети «пассивной» роли, должны 
избавиться от нее, как всё чаще сегодня поступают женщины, ведь та-
кая защита – не более, чем потеря личной свободы.

НАВЯЗЧИВАЯ МОНОГАМИЯ. Мы не отрицаем такой возможности, 
что пара, одно- или разнополая, может жить вполне счастливо вдвоем. 
Мы подвергаем сомнению концепцию идеала, его поиска и возможно-
сти нахождения только с «правильным» партнером. Это шаблон гетеро-
сексуального общества, который переняли гомосексуалы. Это просто 
пародия, которая даже не имеет оправдания, придуманного разнопо-
лыми парами – необходимость обеспечения стабильной окружающей 
среды для воспитания детей (ведь мы безо всяких сомнений верим, что 
удушливая атмосфера маленькой семьи лучше всего подходит для того, 
чтобы вырастить ребенка).

Моногамия обычно основана на чувстве собственности: женщина 
продается в услужение мужчине в обмен на защиту – собственную и 
своих детей, – что тесно связано с мужским пониманием собственности. 
Более того, моногамная пара в нашем обществе, с детьми или без, – это 
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всегда изолированная, закрытая, настороженная ячейка, подозритель-
но и враждебно относящаяся к чужакам. И хотя мы не устанавливаем 
никаких правил для гомосексуалов относительно того, как нужно себя 
вести в постели или в отношениях в целом, мы очень хотим, чтобы вы 
подвергли сомнению этот общественный шаблон моногамной пары. 
Такой шаблон говорит: «Мы вдвоем против целого мира», и это внушает 
чувство защиты и комфорта. Но это также ведет к невротической зави-
симости и неосознаваемой враждебности, к эмоциональной иллюзии 
нахождения в комфортной безопасности собственного дома и сада, 
к ограниченности жизни, построенной только для двоих, к скрытому 
чувству вины, когда ты воображаешь себя с кем-то другим, пусть и на-
ходишься в рабстве идеи о том, что настоящая любовь длится вечно, 
как будто бы отношения подчиняются каким-то нормам, а хотеть боль-
ше, чем одного – это жадность. Не сексуальная верность неправильна, 
неправильно это чувство «особости» отношений в паре, которое учит 
партнеров, что они уже не могут принимать участие в жизни общества 
в качестве самостоятельных субъектов. Людям нужны разные типы от-
ношений, чтобы расти, развиваться и познавать других людей.

Для гомосексуалов особенно важно перестать копировать гетеро-
сексуалов – мы те, кто может создать новый стиль жизни, и если не смо-
жем мы, то вряд ли это получится у кого-то другого. Кроме того, мы нуж-
ны друг другу больше, чем гетеросексуалы нуждаются в компании себе 
подобных, потому что мы все страдаем от угнетения этого слишком 
примитивного общества, которое не может само прийти к той свободе, 
которую мы символизируем. В одиночестве, а также в изолированной 
паре мы слабы – и обществу это выгодно. Общество не сможет заста-
вить нас замолчать, если мы объединимся. Мы должны объединиться, 
понимать друг друга, жить вместе.

Есть два способа, с помощью которых мы сможем добиться этого, 
путем создания групп роста самосознания и гей-коммун.

Наше гей-сообщество не должно быть просто набором удобств для 
проживания или, хуже того, гетто для геев. Прежде всего мы должны 
сконцентрироваться на развитии сознательности, повышения осве-
домленности об угнетении нас обществом, о деятельности по осво-
бождению геев от нее – вот новый фокус для членов гей-сообщества. 
Это будет нелегко, поскольку такое сообщество чуждо обывателям. И 
кроме практических целей (поиск денег и помещения, достаточного 
для проживания нашего коллектива) существуют и наши личные: нам 
нужно поменять отношение к своей собственности, к нашим любимым, 
к работе и отдыху, даже к нашей потребности в частной жизни.

Но победа придет. Если мы убеждены в важности принятия нового 
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стиля жизни, мы сможем стать сильными и победить.

ЦЕЛИ

Долгосрочная цель Освобождения геев, которая неизбежно при-
ведет нас к конфликту с институтом сексизма этого общества, – это из-
бавить общество от системы гендерных ролей, являющейся причиной 
нашего угнетения. Это может быть достигнуто только с помощью устра-
нения социального давления на мужчин и женщин, которое заставля-
ет их соответствовать четко определенным ролям. Особенно важно, 
чтобы детей и молодых людей поддерживали в развитии их талантов и 
увлечений, а также в выражении своей индивидуальности вместо того, 
чтобы заставлять соответствовать стереотипам, чуждым их природе.

Так как мы не можем осуществить эти революционные перемены 
в одиночку, а избавление от гендерных ролей – важное условие эман-
сипации женщин, мы будем работать над созданием стратегического 
альянса с движением за освобождение женщин с целью сблизиться и 
развить наши идеи и наш опыт. Для того, чтобы построить этот альянс, 
наши братья должны принести в жертву тот мужской шовинизм и чув-
ство превосходства, которые у них еще остались.

Достижение нашей долгосрочной цели займет годы, возможно, де-
сятилетия. Но отношение общества относительно места в нем мужчин 
и женщин стремительно меняется, особенно вера в подчиненное по-
ложение женщин. Современные условия всё сильнее давят на малень-
кую семью, состоящую из одного взрослого мужчины и одной взрослой 
женщины с четко очерченными ролями, связывающих их вместе на всю 
жизнь.

путь вперед

ОСВОБОДИМ НАШИ УМЫ

Прежде всего мы сами должны сбросить оковы угнетения, которые 
находятся в голове каждого из нас, что и будет являться стартовой точ-
кой нашего освобождения. Это означает освободить собственный ум 
от самоугнетения и мужского шовинизма и прекратить строить свою 
жизнь по образцам, внушенным нам обществом. Это означает искоре-
нить идею о том, что гомосексуальность – это что-то плохое, извращен-
ное или аморальное, и развивать гей-сообщество. Чтобы выжить, мно-
гие из нас ранее не признавали, что угнетение существует, и результат 
этого – наши искаженные суждения. Внутри движения за освобожде-
ние геев уже были созданы группы, помогающие понять этот факт, там 
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мы пытаемся осознать наше угнетение и научиться думать и действо-
вать по-новому. Наша цель – выйти за пределы жизненного опыта, раз-
решенного в гетеросексуальном обществе, и научиться любить и дове-
рять друг другу. Это непременное условие для того, чтобы действовать 
и бороться вместе.

Освободив наши умы, мы получим ту необходимую уверенность, 
чтобы гордо и открыто заявить, что мы – гомосексуалы, и привлечь на-
ших братьев-геев и сестёр-лесбиянок к идеям освобождения геев.

КАМПАНИЯ

Прежде чем мы сможем построить новое общество будущего, мы 
должны защитить наши интересы здесь и сейчас против любых форм 
угнетений и издевательств. В связи с этим мы составили следующий 
список с нашими обязательными требованиями:

• вся дискриминация против гомосексуалов, мужчин или жен-
щин, со стороны закона, работодателей, общества в целом, должна 
быть прекращена;
• те люди, которые чувствуют притяжение к людям одного с ними 
пола, должны знать – это чувство вполне нормально;
• сексуальное образование в школах должно перестать препо-
даваться исключительно в гетеросексуальном ключе;
• психиатры должны перестать считать гомосексуальность  
болезнью, что только взращивает в гомосексуалах бессмысленное 
чувство вины;
• гомосексуалы должны иметь законное право контактировать 
друг с другом с помощью объявлений, на улицах, а также всеми 
остальными способами, которые доступны гетеросексуалам, а 
 агрессия со стороны полиции должна прекратиться немедленно;
• работодателям не должно быть позволено дискриминировать 
кого-либо по причине его или ее сексуальных предпочтений;
• возраст согласия для гомосексуальных связей должен быть 
равным таковому для гетеросексуальных;
• гомосексуалы должны иметь право держаться за руки и цело-
ваться на публике, как и гетеросексуалы.
Те, кто верит в освобождение геев, должны активно поддерживать 

своих знакомых гомосексуалов. С быстрым распространением идей 
освобождения геев становится неизбежным тот факт, что часть из нас 
еще не полностью примирилась со своей гомосексуальностью. Степень 
их самоугнетения обычно такова, что им сложно уважать индивиду-
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альность других людей в сообществе, и активистам, в свою очередь, 
трудно совладать с искушением поддаться отчаянию и бросить работу 
с такими людьми. Но если нам нужно достигнуть нашей цели по преоб-
разованию общества, то мы должны уметь убедить других в сути наших 
идей, и, безусловно, мы не сможем приблизиться к главной цели, если 
даже не в состоянии убедить подобных нам примкнуть к сообществу и 
бороться за справедливость.

Мы не намереваемся просить всё и сразу. Мы намереваемся быть 
решительными и защищать наши основные права. Если это повлечет за 
собой насилие, то не мы будем теми, кто начнет его, но теми, кто прила-
гает все усилия, чтобы продолжить свой путь к свободе.

Манифест первоначально составлен совместно Манифест-Группой 
ФОГ. Мы понимаем, что много вопросов в нем оставлено без ответа, но 
надеемся, что он приведёт к поддержке научного анализа сексизма и 
угнетения гомосексуалов.
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Альянс гей-активистов (Gay Activists Alliance) – создан 21 декабря 1969 г.  
в Нью-Йорке, через полгода после Стоунволлских бунтов. Альянс был 
создан несколькими активистами Фронта освобождения геев, которые 
были недовольны тем, что собрания всё чаще уходили от основной темы 
прав геев. По задумке его создателей, Альянс должен был быть полно-
стью сосредоточенным на вопросах, касающихся обеспечения прав и 
свобод для всех геев. Символом Альянса была выбрана буква греческо-
го алфавита — лямбда. Пик активности Альянса пришёлся на 1970—
1974 гг. Альянс выпускал газету Gay Activist, которая выходила до 1980 г. 
Главным изобретением Альянса стала организация так называемых шок-ак-
ций (англ. zap action). Суть такой акции заключалась в следующем: активисты 
Альянса выслеживали на улице видных политических деятелей и, в присут-
ствии прессы, телевидения и сотен зевак, своим вызывающим поведением 
застигали «жертву» врасплох, тем самым требуя от него (неё) признать при 
всех права геев и лесбиянок.

 
преамбула к конСтитуции и уСтаВу  

альянСа Гей-актиВиСтоВ

1971 г.

МЫ, ОСВОБОЖДЁННЫЕ ГОМОСЕКСУАЛЬНЫЕ АКТИВИСТЫ, требуем 
свободы выражения нашего достоинства и ценности как человеческих 
существ через конфронтацию и противодействие механизмам, кото-
рые несправедливо препятствуют нам: экономически, социально и по-
литически. Перед лицом всего общества, мы требуем немедленно пре-
кратить любое угнетение гомосексуалов и незамедлительно признать 
следующие базовые права: 

ПРАВО НА СОБСТВЕННЫЕ ЧУВСТВА. Это право чувствовать влече-
ние к красоте представителей собственного пола и принимать эти чув-
ства как истинные, свободные от предубеждений других людей, госу-
дарственных институтов или “моральных авторитетов”. 

ПРАВО ЛЮБИТЬ. Это право выражать наши чувства действием, пра-
во заниматься любовью с кем угодно, когда угодно, любым образом при 
условии, что эти действия являются свободным выбором участников.

ПРАВО НА СОБСТВЕННЫЕ ТЕЛА. Это право распоряжаться соб-
ственным телом и выражаться через него, как мы считаем нужным - за-
ботиться о своем теле, показывать его и украшать так, как мы считаем 
правильным для себя, независимо от любого внешнего контроля.

© Gay Activists Alliance, Inc. Preamble to the Constitution and Bylaws of the Gay Activists 
Alliance, Inc. The GAA Alternative (1971). Переведено по изданию: Ridinger, Robert B. (Editor) 
Speaking for Our Lives: Historic Speeches and Rethoric for Gay and Lesbian Rights (1892-2000) (New 
York, London, Oxford: Harrington Park Press, 2004), pp.148-159. © The Haworth Press, Inc. Перевод: 
Юлия Эсс.
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ПРАВО БЫТЬ ЛИЧНОСТЬЮ. Это право свободно выражать наши 
индивидуальности в рамках законов, которые созданы на основе  
справедливости и справедливо же выполняются. Право на социальные 
и политические гарантии Конституции Соединенных Штатов Америки 
и Билля о Правах, которые предписаны всем государственным инстан-
циям и судам, и закреплены фактом нашей общей принадлежности к 
человечеству. 

Для гарантии этих прав мы создаем Альянс гей-активистов, кото-
рый имеет своей единственной целью, их внедрение и поддержание, 
вместе с тем, мы отказываемся от насилия (за исключением права 
на самозащиту) как от недостойного способа социального протеста. 
Мы отрицаем все идеологии, будь то социальные или политические, 
создающие альянсы по любому признаку, кроме тех, которые были 
обозначены.  

В завершение, мы обращаемся к воображению угнетенных гомо-
сексуалов при рассмотрении данных прав, потому что только от ваших 
действий зависит вся надежда на то, что они станут реальностью.

альтернатива альянСа гей-активиСтов

1971 г.

Движение освобождения геев - это движение за право быть дру-
гим, за право быть свободным. С появлением новых гей-групп стало 
понятно, насколько само движение стало разнообразным. Некоторые 
группы фокусировались на социальных и культурных подходах к осво-
бождению. Другие были вовлечены в программы по пробуждению 
личной осознанности, которые помогают гомосексуалам подняться 
над репрессивным отношением общества. Были образованы гомо-
сексуальные церкви, чтобы создать новые отношения геев и религии. 
Создавались организации, которые боролись с враждебными настрое-
ниями и невежеством общества по отношению к гомосексуалам через 
проведение образовательных мероприятий. 

Среди альтернативных подходов, разработанных в освободитель-
ном движении, было усиление политического влияния гомосексуалов 
и гомосексуальной культурной идентичности. Альянса гей-активистов 
(Альянс) и ряд других групп поддержали этот подход и подтвердили его 
эффективность. За прошедшие месяцы в Альянс поступили многочис-
ленные обращения от групп и частных лиц, которые заинтересованы в 
создании и поддержании подобных инициатив.

Альянс и ему подобные группы относят себя к активист-
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ским организациям. Базовый принцип, определяющий активизм, 
это приверженность идее привнести изменения в реальность,  
а не теоретизировать об изменениях в отдаленном будущем. Несмотря 
на то, что наши индивидуальные цели и убеждения про идеальное 
будущее общество могут сильно разниться, мы можем договориться 
объединить усилия в борьбе против существующих форм угнетения и 
дискриминации.

Для гетеросексуального истеблишмента нет ничего лучше, чем ви-
деть, как геи тратят свое время, таланты и силы на бессвязные дебаты об 
идеологии и будущей организации социума, ибо это очень эффективно 
удерживает нас от того, чтобы заниматься реальными фактами наше-
го угнетения и искоренять их. Это угнетение зачастую завуалировано, 
так как многие геи видят небольшое улучшение ситуации за последние 
годы и делают вывод, что борьба окончена. Они с радостью принимают 
данный им статус второсортных граждан и боятся, что любые действия 
могут раскачать лодку и отнять у них те немногие права, которые у них 
есть. Альянс гей-активистов и другие подобные группы выяснили, что 
это не так. Активное противостояние существующей системе позволяет 
очень быстро разоблачить угнетателей. Гей-сообщество очень быстро 
понимает, где прячутся их настоящие враги и как с ними справляться.

Дух активизма - это больше, чем просто политическая тактика. Всю 
жизнь мы были вынуждены подстраивать свое поведение под прави-
ла и роли, преобладающие в гетеросексуальном обществе. Наше са-
мовосприятие, то, как мы относимся друг к другу, и понимание своей 
угнетённости были ограничены и искажены теми играми, в которые 
нас заставляли играть. Единственный способ по-настоящему изменить 
себя и общество - это активно ломать те стереотипы, которые были нам 
навязаны. Мы можем сколько угодно повышать самоосознанность, но 
так и не изменить ни своей жизни, ни своих мыслей, если мы не будем 
применять свои знания на практике. Говорить о свободе недостаточно, 
мы должны стать свободными.

По мере развития Альянса гей-активистов мы обнаружили, что 
группы, занимающиеся активизмом в сфере политики и культуры, стал-
киваются с проблемами, отличными от проблем других видов групп. Из 
своего опыта мы выделили пять принципов, которые играют важную 
роль в поддержании слаженности группы, а также её политической и 
культурной эффективности.

Мы искренне надеемся, что другие группы, которые будут назы-
вать себя “Альянсом гей-активистов”, также будут опираться на эти пять 
принципов. Они помогли Альянсу стать тем, что он есть. Они определя-
ют уникальную политическую и культурную альтернативу в движении 
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освобождения геев и лесбиянок. Хотя в разных городах и штатах усло-
вия неодинаковы, мы надеемся, что группы, которые хотят создать про-
грамму политического гей-активизма и культурной гей-идентичности, 
примут во внимание эти рекомендации. Принципы приводятся ниже:

•  Мы рекомендуем, чтобы группа была согласна с целями Альянса, 
прописанными в Преамбуле к конституции.
•  Чтобы у группы была своя писаная конституция и сотрудники, из-
бранные демократическим путем.
•  Чтобы группа занималась исключительно вопросом освобожде-
ния гомосексуалов и не объединялась с какими-либо другими 
группами для проведения мероприятий, не связанных с вопросом 
освобождения гомосексуалов.
•  Чтобы группа не выражала поддержку политическим кандидатам 
или партиям.
•  Чтобы группа не отказывала в членстве участникам по причине 
выбора одежды или манерности.

ПРЕАМБУЛА К КОНСТИТУЦИИ АЛЬЯНСА ГЕЙ-АКТИВИСТОВ

Преамбула является стержнем Конституции Альянса гей-активи-
стов и проводником духа группы. Это изложение целей и объяснение 
того, почему и для чего мы работаем вместе. Это воинственное заяв-
ление о намерениях, а также базовый “билль о правах” для всех геев и 
лесбиянок.

Преамбула - это стержень Конституции. По мере роста Альянса 
Конституция менялась, но преамбула остается нетронутой. В ней 
предлагается способ оценки конституционных изменений, который 
позволяет определить, насколько они соответствуют духу Альянса. 
Подобным образом, в ситуации конфликта внутри группы, преамбу-
ла устанавливает границы спора, обеспечивая общую основу для до-
стижения согласия. В ней прописаны постоянные ценности и идеалы 
группы. В принципах, изложенных в преамбуле, можно найти ответы на 
многие вопросы базовой политики группы.

К примеру, должны ли мы одеваться в соответствии со вкусами ис-
теблишмента, когда идем на встречу с политиками? В преамбуле указа-
но, что у нас есть право обращаться с телом и выражать себя через него 
так, как хочется нам, заботиться о нем, показывать его, украшать его ис-
ключительно тем образом, который мы сами выбираем, независимо от 
какого-либо внешнего контроля. Мы одеваемся так, как нам нравится, 
невзирая на “респектабельность”. Ни один член группы не может быть 
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изгнан на задворки из-за его или ее манеры одеваться.
Еще один пример: после полицейского рейда в гей-баре началась 

потасовка. Какова роль организации? Что делать членам организации? 
В преамбуле прописан отказ от насилия, за исключением случаев само-
защиты. В ситуации насилия организация может занять только позицию 
защиты, что может включать в себя оказание медицинской помощи или 
обучение своих участников самозащите. Если члены организации же-
лают совершать акты насилия, они обязаны делать это от своего лица, а 
не от лица Альянса, так как из преамбулы ясно, что Альянс гей-активи-
стов не может инициировать совершение насильственного нападения.

Третий пример: на общем собрании предлагается принять поста-
новление, в котором были бы прописаны правила поведения членов 
организации в общественных местах. В постановлении указано, что во 
избежание ареста и наложения штрафов, членам организации запре-
щены знакомства с целью сексуальной близости. Может ли такое по-
становление быть принято? Преамбула защищает право на любовь. Это 
право выражать наши чувства действием, право заниматься любовью 
с кем угодно, когда угодно, любым образом при условии, что эти дей-
ствия являются свободным выбором участников. Постановление не 
может быть принято, так как оно противоречит одному из принципов 
и прав.

Таким образом преамбула обладает двойной ценностью. С одной 
стороны, в ней разъясняются ключевые ценности, которые разделяют 
все члены организации и на основании которых определяются полити-
ки организации. С другой стороны, преамбула отделяет эти ключевые 
ценности от технических аспектов конституции, таких как ее статьи и 
Устав, которые, возможно, будет необходимо время от времени пере-
сматривать ввиду роста организации и необходимости адаптации в 
ситуации изменений в гей-сообществе. Преамбула не священна, в нее 
можно вносить изменения. Тем не менее, она представляет собой базо-
вый консенсус, без которого осуществлять деятельность организации 
было бы затруднительно. Мы надеемся, что другие группы, которые бу-
дут называть себя “Альянс гей-активистов”, примут принципы, изложен-
ные в преамбуле Альянса.

ПИСАНАЯ КОНСТИТУЦИЯ И СОТРУДНИКИ,  
ИЗБРАННЫЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ ПУТЕМ

Конституция обеспечивает группу базовой структурой, в рамках 
которой группа ведет свою деятельность. В то время как отсутствие 
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структуры может быть полезным в некоторых областях движения за 
освобождение геев и лесбиянок, в сфере политического активизма и 
систематического культурного развития наличие определенной струк-
туры необходимо.

В Альянсе гей-активистов общие собрания проходят в соответ-
ствии с Правилами регламента Роберта, сохраняя при этом некото-
рую гибкость, чтобы парламентская процедура не стала угнетающей. 
Собрания комитетов, которые проходят в намного меньшем составе, 
как правило, имеют более неформальный характер, но формальные 
роли сохраняются, и собрания возглавляются председателем.

В контексте крупных организаций парламентская процедура обе-
спечивает намного большую свободу, чем отсутствие структуры. В не-
которой степени она ограничивает проявление личных разногласий и 
идеологической критики. У каждого есть возможность высказаться – 
не только у самых громких или харизматичных участников. Каждый 
присутствующий на собрании имеет право говорить, вносить предло-
жения и голосовать.

Это способствует эффективности собраний. Дебаты проводятся 
в рамках рациональных аргументов. Любая точка зрения может быть 
высказана. Решения не принимаются на основании предвзятой инфор-
мации. Результаты голосования обязательны для выполнения органи-
зацией и определяют ее политику. Ни одна малая группа из числа чле-
нов организации не может предпринимать действия, против которых 
проголосовала организация, и при этом утверждать, что действует от 
имени организации.

В Альянсе гей-активистов комитеты действуют в рамках писаных 
мандатов, утвержденных на общем собрании, в которых содержатся 
руководящие принципы, обусловливающие масштаб и характер их 
действий. Если комитет желает рекомендовать конкретное действие 
или предложить новую политику, эти рекомендации предлагаются во 
время отчета комитета на общем собрании и подлежат общему голо-
сованию. Таким образом, комитеты не выходят за рамки деятельности 
организации и не становятся независимыми единицами. Эта процедура 
способствует предотвращению ситуаций, в которых комитеты работа-
ли бы над противоречащими друг другу инициативами, или в которых 
комитеты бы вовлекались в мероприятия, искажающие образ группы 
или противоречащие воле общего членского состава организации.

Согласованность и коммуникация между комитетами чрезвычай-
но важна. Согласно конституции Альянса, координация этого процесса 
решается еженедельными собраниями исполнительного комитета, в 
состав которого входят сотрудники и председатели комитетов (или их 
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представители). Эти собрания могут посещать другие члены организа-
ции, и это зачастую полезно для разрешения споров между комитета-
ми, которые могли бы стать препятствием к работе, если бы они были 
вынесены на обсуждение на общем собрании.

Нельзя недооценивать практическую ценность демократической 
процедуры. Организация – это ее члены. Если у них нет права выбирать, 
кто будет их представлять в лидерских и авторитетных позициях, это 
приводит к формированию тусовок и группировок, нарастанию недо-
вольства и разрушению эффективности. В таких условиях энергия, ко-
торая должна быть направлена вовне, на угнетателей гомосексуальных 
людей, оказывается направленной вовнутрь, что приведет к внутрен-
ним конфликтам и разделению. Альянс гомосексуальных активистов 
прошел через несколько таких кризисов, поэтому мы очень рекомен-
дуем другим гей-организациям использовать демократическую, парла-
ментскую процедуру, регулируя детали в соответствии с их контекстом.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОДНОГО ВОПРОСА  
(ONE-ISSUE ORGANIZATION)

Хотя эта рекомендация является самым главным принципом ра-
боты Альянса, ее часто не понимают. Альянс гей-активистов называет 
себя организацией одного вопроса. Согласно конституции, организа-
ция как таковая не вовлекается в дела, вопросы и действия, не связан-
ные напрямую с освобождением гомосексуальных людей. Но тот факт, 
что организация считает разумным ограничить свою деятельность 
этой сферой не означает, что её члены, действуя независимо от орга-
низации, не могут этого делать. На самом деле, большинство членов 
Альянса вовлечены в другую социально важную деятельность, но там 
они участвуют как частные лица или как члены других организаций.

Одной из основных причин для этой политики является то, что с са-
мого начала Альянс гей-активистов был задуман как организация, в ко-
торой все геи и лесбиянки чувствовали бы, что им рады, и что они могут 
внести свой вклад. Ограничивая свою деятельность освобождением 
гомосексуальных людей, Альянс позволяет гомосексуалам различных 
политических убеждений работать вместе на общее благо. Несмотря на 
то, что среди наших членов можно встретить политические взгляды от 
консервативных до революционных, нам удается сотрудничать в рам-
ках конкретных проектов. При этом никому не приходится выбирать 
между освобождением гомосексуалов и поддержкой политической 
цели, с которой он или она могут быть не согласны. 

Ограничив свою деятельность посредством конституции до  
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вопросов освобождения геев, Альянс гей-активистов приобретает 
возможность лучше направлять и использовать силы своих членов. 
Отпадает необходимость выстраивать идеологическую платформу, 
которая бы угодила каждому члену организации, а также не остается 
места спорам, которые часто возникают на этой почве. В итоге Альянс 
становится не просто координационным центром, который бы направ-
лял гомосексуалов к участию в проектах, не связанных с проблемами 
гомосексуалов, а организацией, которая привлекает своих членов к 
активной работе в сфере освобождения геев и к решению конкретных 
задач, которые могут произвести заметные изменения в их жизнях как 
геев.

Основная предпосылка такой политики – то, что у членов органи-
зации своя голова на плечах, и если они привержены работе в другой 
области, они будут это делать за пределами Альянса. Практика показы-
вает, что гей-активисты, как правило, ведут активистскую деятельность 
и в других сферах. Таким образом, большой процент членов Альянса 
вовлечены в активистскую деятельность по вопросам, не связанным с 
гомосексуалами, но делают они это как частные лица, а не как члены 
Альянса. Когда среди членов Альянса возникает особый интерес в от-
ношении какого-либо вопроса, они часто организуют неформальные 
группы за пределами Альянса, хотя в эту группу входят и привносят 
свои организационные навыки большое количество членов Альянса.

Что такое вопросы геев (gay issue) и что ими не является? Вопросы 
геев - это те, что напрямую касаются гомосексуальных людей из-за 
факта их гомосексуальности. Многие социальные и политические 
проблемы в нашем обществе одинаково касаются и гомосексуалов и 
не-гомосексуалов, но в определении Альянса они не будут называться 
вопросами геев.

С другой стороны, существует множество политик, которые на пер-
вый взгляд касаются всех людей, независимо от сексуальной ориента-
ции, но в реальности направлены против геев. Например, выборочное 
применение закона и неофициальные практики дискриминации. Это 
вопросы геев.

Альянс гей-активистов не объединяется с группами, которые на-
прямую не связаны с вопросами освобождения геев и не выражает 
официальной поддержки их действиям. Таким образом Альянс не будет 
связан обязательствами по поддержке других организаций, которые 
бы стали препятствием к работе Альянса, а его члены остаются свобод-
ными в выборе инициативы как частные лица.

Однонаправленность в гей-организации создает мощное ощуще-
ние общности среди ее членов через формирование гей-идентично-
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сти. В отличие от членов многонаправленных организаций, мы не рас-
сматриваем друг друга как мужчин или женщин, черных или белых; мы 
воспринимаем себя преимущественно как геев и лесбиянок. И хотя мы 
участвуем в деятельности за пределами Альянса, когда мы собираемся 
как Альянс, мы ощущаем друг друга братьями и сестрами, чья гомосек-
суальность рождает множество положительных личных качеств.

Дух гей-идентичности вдохновил нас на поиски способов взращи-
вать новую гей-культуру: освобожденную культуру, берущую начало в 
нашем опыте переживания своей гомосексуальности и свободную от 
угнетающих ролевых игр враждебного, сексистского общества. Альянс 
гей-активистов празднует идею собственной гей-культуры, которая 
стремится развить чувствительность к вопросам гомосексуальности в 
искусстве и создать новые формы личного взаимодействия через дей-
ствия и мероприятия по повышению осознанности.

Мы приобрели такую солидарность геев благодаря однонаправ-
ленности организации. Когда организация занимается многими во-
просами помимо борьбы с угнетением геев здесь и сейчас, гей-иден-
тичность ее членов проявляется слабо. Это становится серьезным 
препятствием для появления уникальной гей-культуры.

ОТКАЗ ОТ ВЫРАЖЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ  
ПОЛИТИЧЕСКИМ КАНДИДАТАМ И ПАРТИЯМ

Задача этого принципа, как и предыдущего, в том, чтобы не ставить 
членов организации перед выбором между поддержкой какого-либо 
политического направления и членством в Альянсе. Отказ от выраже-
ния поддержки политическим кандидатам, платформам и партиям по-
зволяет группе защитить политическую свободу и разнообразие своих 
членов.

Так как мы взаимодействуем с политиками и политическими кан-
дидатами, мы строго следим за тем, чтобы не выражать им поддержку 
организации, так как это бы ограничило наши возможности по привле-
чению лиц из других партий. Мы стремимся сохранить политическую 
независимость своих членов и не навешивать на них партийные яр-
лыки. Наша базовая политика сводится к следующему: если политики, 
кандидаты и политические клубы заинтересованы в продвижении прав 
геев, мы будем это использовать без каких-либо дополнительных усло-
вий. Их посторонние интересы – это их дело.

Когда речь идет о кандидатах на высокопоставленные должности, 
мы используем воинственную тактику и политику конфронтации. Когда 
они выступают на митингах, мы тоже приходим туда и выкрикиваем  
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вопросы о правах гомосексуалов, ясно обозначая свое присутствие. 
Если кандидат отказывается говорить на тему прав геев или дает не-
удовлетворительный ответ, их освистывают, прогоняют со сцены или 
иными способами ставят в неловкое положение.

Мы не поддерживаем и кандидатов-геев, так как кандидат-гей 
так или иначе обязан занимать позицию по многим вопросам, не свя-
занным с гомосексуалами, и его позиция может быть очень неодно-
значной. Более того, со временем (а это неизбежно) на выборах будут 
представлены более одного кандидата-гея, и выбор в таком случае 
пришлось бы делать на основании их позиции по вопросам, не касаю-
щимся гомосексуалов.

Политическая система существует, одобряем мы её или нет. Но мы 
все считаем, что было бы глупо не использовать её в своих интересах. 
Действующее политическое устройство во многом коррумпировано и 
неэффективно, в жизни оно работает не так, как это прописано на бу-
маге, но эта система по-прежнему уязвима к воинственным тактикам 
конфронтации.

Большинство гомосексуалов все еще “в шкафу”. Так как проблемы 
геев никогда раньше открыто не обсуждались, гомосексуальное насе-
ление было склонно к апатии и аполитичности, верно отмечая, что их 
голос почти ничего не менял в ситуации с правами геев или том, какой 
кандидат или партия приходили ко власти. Только повышение видимо-
сти гомосексуалов и публичное обсуждение проблем геев способны 
сделать голос геев действенным инструментом в этой борьбе. Именно 
поэтому Альянс гей-активистов применяет политику воинственной (но 
ненасильственной) публичной конфронтации по отношению к полити-
ческой системе и другим общественным институтам, которые способ-
ствуют угнетению геев.

Закулисные сделки и личные договоренности с политическими 
кандидатами и должностными лицами обречены на провал. Эти люди 
являются нашими представителями только на бумаге. Мы требуем от-
крытого представления наших интересов в публичном пространстве. 
Мы требуем, чтобы они признали существование избирателей-геев и 
говорили о проблемах геев. Мы требуем публичного принятия обяза-
тельств по продвижению прав геев.

Следование этой политике было бы невозможным, если бы мы од-
новременно поддерживали какого-либо кандидата или партию. Мы как 
избиратели потеряли бы свой авторитет у кандидатов или партий, ко-
торых бы не поддерживали. Кроме того, американская политика, зача-
стую, - грязная игра. Сделки и политические компромиссы заключают-
ся за кулисами. Публичная поддержка борьбы за права геев не всегда 
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означают личную приверженность ее реализации. Если мы будем выра-
жать кому-либо официальную поддержку, это лишит нас возможности 
противостоять политическим фигурам, не оглядываясь на то, говорили 
ли они в прошлом что-то положительное о геях или нет.

Нам нельзя попасться в ловушку обязательств. Мы требуем не 
одолжений, а прав. Если люди поддерживают наши цели, пусть они это 
делают по свободной воле, а не в надежде получить что-то взамен. Мы 
можем использовать политическую систему в своих интересах только 
в том случае, если власть геев остается независимой и выборной. Мы 
можем дать политическую власть геям только если будем открыто об-
суждать проблемы геев и возьмем удар на себя.

Политическая власть геев – это гораздо больше, чем просто изме-
нение законов и влияние на политиков. Это удар в самое сердце менее 
заметных и явных политических отношений в нашем сексистском об-
ществе. По сути, политическая власть геев означает, что ни один гей не 
одинок, что у него или нее есть сообщество сестер и братьев, которые 
готовы взять на себя удар, чтобы защитить их общие права. Ни одна си-
туация, в которой гея дискриминировали общественные учреждения 
или коммерческие организации, подвергали притеснениям, отказыва-
ли в защите полиции, заставляли проходить психиатрические проце-
дуры или подобные случаи, не могут обойтись без того, чтобы гей-со-
общество не сплотилось и не выразило свою поддержку и свой гнев. 
Политическая власть геев – это солидарность геев, защита отдельного 
человека сообществом.

ОТКРЫТОЕ ЧЛЕНСТВО

Гей-мир разнообразен. Геи с подобным бэкграундом, стилем жиз-
ни, манерой одеваться, поведением и сексуальными предпочтениями, 
как правило, держатся вместе. Зачастую эта тенденция выражается в 
наличии отдельных субкультур внутри гей-сообщества, у которых мало 
контакта друг с другом. Это отсутствие коммуникации нередко приво-
дит к недопониманию, стереотипному мышлению о других геях и ино-
гда даже к враждебности. Нет ничего более пагубного и опасного для 
движения освобождения геев и реализации его целей. Мы не можем 
бороться с угнетающим нас обществом, если мы позволяем себе угне-
тать друг друга. Мы должны следовать принципу равенства всех геев.

Геи не будут свободны, пока в нашем обществе не произойдет ра-
дикальное переосмысление культурных ценностей. Из опыта других 
меньшинств Альянс гей-активистов сделал вывод, что подобные изме-
нения произойдут быстрее всего, если создать собственную гей-власть 
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и гей-культуру.
Хотя мы не делаем из юридической реформы самоцель, мы верим, 

что противостояние политической системе заставляет ее продвигать 
социальные изменения. Нам по большому счету безразлично, нравим-
ся ли мы как геи обществу или нет; мы требуем, чтобы общество и его 
институты признавали и уважали наши права. Но это произойдет толь-
ко если мы начнем сами себя уважать.

Мы – разнообразный народ. Нам говорят, будто наша гомосексу-
альность, то, что нас объединяет, - это зло. Нам говорят, что мы в первую 
очередь мужчины и женщины, черные и белые, капиталисты и комму-
нисты. То, что мы – сексуальные существа, которые дарят и принима-
ют любовь, считается второстепенным и, в сознании некоторых людей, 
прискорбным. Нас стиснули рамками ролей, угодных гетеросексуаль-
ному обществу. Наши таланты, творчество и радость быть собой зато-
чили в узкие каналы-лабиринты подпольной жизни. Но несмотря на 
это угнетение мы создали свои собственные традиции и стиль жизни, а 
также множество субкультур.

Но у этих субкультур есть ограничения. В какой-то мере они  
являются реакцией на преобладающую гетеросексуальную культу-
ру и включают в себя многие ее роли, ценности и запреты. Мы до сих 
пор не можем свободно исследовать свою гомосексуальность по сво-
им правилам и создавать позитивную гей-культуру, альтернативную 
гей-контр-культуру, основанную на нашем положительном прожива-
нии своего гомосексуального опыта.

Предубеждения, которые есть у некоторых гомосексуалов в отно-
шении других, пришли из гетеросексуального общества. Они основаны 
на требованиях, навязанных гетеросексуальными ролями, ценностями 
и нравственностью; они нам не свойственны и нам необходимо их от-
вергать. Перед нами открыта возможность создать образ жизни, осно-
ванный на свободе и разнообразии, и было бы трагической ошибкой 
перенять недостатки гетеросексуального общества. В этом случае мы 
будем воспроизводить те же самые механизмы угнетения при первой 
возможности освобождения.

Альянс гей-активистов убедился, что гей-власть и гей-культура 
являются необходимыми предпосылками для освобождения. Геи как 
народ должны быть достаточно сильными, чтобы не позволить гетеро-
сексуальному обществу отказать им в возможности быть собой и вы-
бирать свой образ жизни. Чтобы родить что-то по-настоящему свое, у 
нас должна быть собственная идентичность и гордость за самих себя. 
Каждая политическая победа нас как народа открывает новые возмож-
ности и подчеркивает потребность в новых формах культурного выра-
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жения, которое было бы по своей сути гомосексуальным и своим.
Мы верим, что освобождение – это право быть самим со-

бой. Мы как гомосексуалы - братья и сестры, у которых есть много 
чему поучиться друг у друга и много чем поделиться друг с другом.  
Мы не должны стремиться соответствовать чьим-либо стереотипам, 
мы должны быть собой. Каждый из нас привносит что-то ценное в нашу 
общность. Мы вступаем в будущее вместе.
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Дэвид Фостед (род. 1941 г.) бывший президент Альянса гей-активи-
стов города Нью-Йорк, соавтор книги «Раннее движение за права го-
мосексуалов: 1864-1935 гг.» (The Early Homosexual Rights Movement, 
1864-1935 гг.), и истцом в иске, поданном Фондом правовой защиты и 
просвещения «Лямбда» (Lambda Legal Defense and Education Fund), оспа-
ривающем конституционность закона о содомии штата Нью-Йорк. Он 
был одним из организаторов демонстрации. NYSCGO – New York State 
Coalition of Gay Organizations – Коалиции гей-организаций штата Нью-Йорк. 

Дэвид Фостед

ВыСтупление на демонСтрации коалиции  
Гей-орГанизаций штата нью-йорк

11 июля 1976 г.

Сестры и братья, 
Позвольте мне поделиться с вами несколькими вещами, которые 

я знаю о геях. 
Я знаю, что быть геем – это хорошо (gay is good). 
Я знаю, что быть геем значит быть гордым за себя (gay is proud). 
Я знаю, что геи – это прекрасно (gay is beautiful). 
Движение освобождения геев научило меня этому.
Но я также знаю, и нутром чувствую — что гей – это ярость! Я не 

знал это сначала. Во-первых, я — как и многие из нас здесь, — обра-
тил свой гнев внутрь себя. Но движение освобождения геев открыло 
мне глаза и научило меня, как посмотреть вокруг и увидеть угнетение, 
где оно было. Оно научило меня, как распознать несправедливость. 
Теперь я ненавижу несправедливость. Теперь я выплескиваю свой гнев 
на внешний мир, и на несправедливость этого общества по отношению 
к миллионам моих сестер и братьев. Я узнал, что единственный способ 
исправить несправедливость – это бороться против нее. Вот, что мы де-
лаем сегодня.

И мы боремся не только за себя, но и за те миллионы гомосексуа-
лов, которые еще не открыли свои темные чуланы страха.

Печально, но факт – у нас еще есть несколько друзей среди дру-
гих угнетенных людей, желающих присоединиться к нам в этой борь-
бе. И их число растет. Мы знаем, что мы – передовая революции за  

© David Thorstad. Speech at NYSSGO Demonstration. Переведено по изданию: Ridinger, 
Robert B. (Editor) Speaking for Our Lives: Historic Speeches and Rethoric for Gay and Lesbian Rights 
(1892-2000) (New York, London, Oxford: Harrington Park Press, 2004), pp.259-260. © The Haworth 
Press, Inc. Перевод Дмитрий Толкачев.
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лучший мир. Мы знаем кое-что об угнетении. И мы тоже знаем кое-что  
о свободе в том числе. Свобода – это то, что мы еще не пробовали.

Мы здесь сегодня для того, чтобы отправить сообщение миру. Это 
послание таково: пока хоть один гомосексуал остается в рабстве, никто – 
 будь он черным, индейцем, пуэрториканцем, чикано, женщиной или 
рабочим — не будет свободен. Не может быть революции без нас!

Сегодня мы собрались здесь, чтобы потребовать базовых прав, ко-
торые все остальные воспринимают как должное. Но мы знаем, в глуби-
не души, что мы боремся за большее. Мы не довольны одной лишь тер-
пимостью, хотя мы даже не имеем её. Мы не довольны символическими 
гей-пунктами в партийных программах — хотя мы даже не получили и 
этого от демократических цирковых исполнителей, которые будут кра-
соваться через улицу. Нет. Мы хотим нового и лучшего мира, в котором 
геи будут освобождены от цепей и быть свободными. Мы хотим мир, в 
котором не только мы, но и все остальные тоже будут знать, что быть 
геем – хорошо, быть геем – это прекрасно! Мы хотим общество, которое 
выбросит все притеснения и отбросы капитализма в мусорную корзину 
истории.

Но мы никогда не будем свободны, если мы полагаемся на других 
в нашем освобождении. Мы должны созидать собственную борьбу, как 
мы делаем здесь сегодня, и не делать никому никаких уступок. Курт 
Хиллер, герой раннего движения за права гомосексуалов в Германии, 
хорошо сказал в 1921 г.: «Освобождение гомосексуалов может быть 
только работой самих гомосексуалов!» 

За справедливость!
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Изначально сатирический текст с этим названием, авторства Элис Форд, был опубли-
кован в Нью-Йоркской газете Gay в 1972 г. Эта версия, переработанная и обновленная,  
написана Гатри, редактором национальных новостей в газете Philadelphia Gay News.

 
Дж. Ф. Гатри

25 СпоСобоВ положить на Гей-дВижение1 
30 мая 1980

Абсолютно вся работа в вашей группе должна выполняться самы-
ми идейными её членами. Так они быстрее перегорят, и в движении бу-
дет постоянная текучка кадров.

Настаивайте на том, что геи и лесбиянки никогда не могут работать 
в одной команде. Все мужчины должны называть женщин «коблами»1,  
а все женщины должны обвинять мужчин в сексизме.

Провозгласите любое привлечение средств капиталистической 
спекуляцией. Не позволяйте движению получить достаточно денег для 
своей работы.

Все встречи вашего движения должны быть серьёзными и тя-
желыми, так чтобы ни у кого не было шанса хорошо провести время. 
Особенно избегайте юмор, вечеринки и любые другие неполитические 
мероприятия. 

Всегда обвиняйте другие группы в недостаточной идеологической 
чистоте во взглядах на расизм и сексизм. Проводите всё время вашей 
группы в спорах на эти темы, а не в работе за права лесбиянок и геев. 

Установите такие делопроизводственные правила, чтобы ни у кого 
никогда не было возможности что-нибудь сделать. Пусть у любых не-
довольных будет возможность спустить всю деятельность группы на 
тормозах.

Если вы человек со средствами, никогда не оказывайте финан-
совую поддержку движению. Расчитывайте на то, что деньги им даст 
кто-нибудь другой.

Берите на себя ответственность и не выполняйте обещанного.  
Если кто-то хочет поучаствовать в работе движения, но им нужны до-
полнительные ресурсы или помощь, просто игнорируйте таких людей.

Никто в сообществе не должен знать, чем занимается ваша  
© J.F. Guthrie. 25 Ways to Shaft the Gay Movement. Переведено по изданию: Ridinger, Robert 

B. (Editor) Speaking for Our Lives: Historic Speeches and Rethoric for Gay and Lesbian Rights (1892-
2000) (New York, London, Oxford: Harrington Park Press, 2004), pp.335-337. © The Haworth Press, 
Inc. Перевод: Мария Зубахина.

1 В оригинале «dyke» - Прим. перев.
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группа. Делайте как можно больше работы, которую уже делают другие 
организации. Избегайте контактов с лесби-гей-прессой, которая может 
помочь вам контактировать с другими членами сообщества, особенно 
если вы несогласны с мнением редакции по какой-то теме.

Настаивайте на том, чтобы любая слаженно работающая команда 
давала полное право голоса всем новичкам движения. Терять время на 
пережевывание старых методов и техник, которые уже выявили свою 
неэффективность – очень важно.

Не обращайте особого внимания на лесбиянок и геев- 
профессионалов, работающих в движении. Не поддерживайте лесби-
янок и геев-предпринимателей. В конце концов, наши права – это и их 
битва тоже.

Рассорьтесь с максимально возможным количеством других 
лесбийских и гей-групп. Публично критикуйте их и мешайте их рабо-
те. Если возможно, пожалуйтесь на них в гетеросексуальный институт 
власти.

Ругайте все религиозные движения, особенно внутри вашего сооб-
щества. Вынудите геев и лесбиянок выбирать между своей религией и 
своей сексуальностью.

В средствах массовой информации проводите параллели между 
движением за права лесбиянок и геев и любыми другими радикаль-
ными движениями, стремящимися изменить общество. Пусть широкая 
общественность отождествляет нас со всеми неприятными ей полити-
ческими организациями.

Изолируйте лесбиянок и геев, которые ведут себя неполиткоррек-
тно. Консервативно настроенные люди всегда должны ощущать себя 
чужими в движении.

Используйте термин «сексуальные предпочтения», а не «сексуаль-
ная ориентация». Рассказывайте всем, что лесбиянки и геи могут выби-
рать свою ориентацию, чтобы люди думали, что нас можно переделать 
в гетеросексуалов.

Всегда находите недостатки в репортажах СМИ. Критикуйте подачу 
любой информации о движении. Если вас пригласили на телепередачу, 
публично провозгласите ведущего гомофобом. Тогда ни одной лесби-
янки или ни одного гея туда больше не пригласят.

Публично заявляйте, что легализация педофилии – наша цель. 
Предлагайте изменить возраст сексуального согласия на 10 лет. 

Провозгласите все массовые активистские акции, такие как демон-
страции и марши протеста, недейственными. Никогда не участвуйте  
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в массовых акциях поддержки прав лесбиянок и геев.
Все публичные представители движения должны соответствовать 

самым неприглядным стереотипам. Пусть перед обществом и особен-
но перед средствами массовой информации нас представляют только 
невежественные, апатичные и безответственные люди.

Провозгласите всех лидеров движения властолюбцами. Не позво-
ляйте оформиться аппарату лидерства в движении, особенно в нацио-
нальном масштабе.

Ничего не требуйте от членов своей группы. Никому необязатель-
но приходить на встречи, если они не хотят. Когда же долго отсутству-
ющие всё-таки приходят, давайте им волю критиковать любую деятель-
ность, которой занималась группа в их отсутствие.

Всегда пытайтесь манипулировать людьми для удовлетворения 
своего самолюбия. Если у вас это получилось, тут же сообщайте им 
об этом. Таким образом, вы навсегда отобьёте у них желание работать  
с движением.

Никогда не делайте ничего, о чём вас просят лесбийские и гей- 
группы. Не пишите письма членам Конгресса, законодателям штата или 
другим избранным лидерам. Особенно не поддерживайте никого, кто 
публично выступил с храброй инициативой и нуждается в поддержке.

Всегда настаивайте на том, что плата за вход на любое мероприя-
тие – ущемление человеческих прав. Плата всегда необязательна, даже 
для миллионеров. 



леСбиянки, Геи и феминиСтСкое дВижение

ширли виллер. 
 какие конкретно шаги могут быть предприняты  

для будущего гомофильного движения  
(ноябрь 1966)

лючия валеСка.  
речь в национальной организации женщин 

 (4 октября 1980)

обри вертхайм.  
почему Среди геев так мало феминиСтов  

(14 ноября 1984)
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На момент этого обращения Виллер была президентом Дочерей Билитис 
(Daughters of Bilitis, DOB), первой лесбийской правозащитной организации в 
США. Последняя Конвенция Дочерей Билитис относится к Четвертой Нацио-
нальной Конференции DOB, проходившей в Сан-Франциско 20 августа 1966 г.

 
Ширли Виллер

какие конкретно шаГи моГут быть предприняты для будущеГо 
ГомофильноГо дВижения?

ноябрь 1966 г.

В некоторой степени для меня сложно рассуждать о том, чем стоит 
заниматься гомофильному сообществу. У меня есть четкое представле-
ние о том, что должны делать лесбиянки, однако проблемы гомосексу-
альных женщин и гомосексуальных мужчин различаются в значитель-
ной мере. 

Наиболее проницательные влиятельные люди установили, что 
основные проблемы в отношениях полов исходят от абсолютно искус-
ственно сконструированных дихотомий ролей и внешнего вида, при-
писываемых обществом каждому из полов. Рождаясь такими похожи-
ми, лишь немногие из нас, гомо- или гетеросексуальные, становятся 
полноценными и здоровыми индивидами.

Социальный конформист страдает от страхов за свои противоре-
чивые попытки уцепиться за социальные артефакты, требующие от-
чуждения его натуры. Нонконформист, напротив, стремится выдвинуть 
свое разоблачение, как будто находясь выше упреков и вне каких-либо 
сомнений. В таком обществе интересы лесбиянок более схожи с инте-
ресами движения за права женщин, нежели движения за гражданские 
права и свободы гомосексуалов.

Специфические проблемы гомосексуальных мужчин включают 
агрессию со стороны полицейских, неадекватное правовое принужде-
ние, запрет сексуальных практик, закрепленный законом, и, для относи-
тельно немногих из них, непропорциональные наказания за действия 
сомнительной направленности, наподобие приставания к мужчинам 
на улице, секса в уборных и кросс-дрессинг1.

Напротив, лишь некоторые женщины становятся объектом  

 © Shirley Willer. What Concrete Steps Can Be Taken to Further the Homophile Movement? 
Переведено по изданию: Ridinger, Robert B. (Editor) Speaking for Our Lives: Historic Speeches and 
Rethoric for Gay and Lesbian Rights (1892-2000) (New York, London, Oxford: Harrington Park Press, 
2004), pp.126-129. © The Haworth Press, Inc. Перевод: Вероника Толоконникова.

1  В оригинале “transsexual attire” – прим. ред.
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полицейской агрессии, а случаи ареста лесбиянок за приставания на 
улице к женщинам, секс в туалетных кабинках или кросс-дрессинг1 на-
столько редки, что практически не несут угрозы лесбийскому сообще-
ству в целом, за исключением частных жертв. Подобные случаи служат 
лесбиянкам напоминанием: такие происшествия имеют место быть, од-
нако случаются крайне редко.

Важные же проблемы для лесбиянок – безопасность на работе, 
возможность продвигаться по карьерной лестнице и поддерживать от-
ношения в семье.

Основное различие между гомосексуальными мужчинами и жен-
щинами состоит в том, что лесбиянку дискриминируют не только по-
тому, что она – лесбиянка, а также потому, что она – женщина. И хотя 
лесбиянки занимают “привилегированную” позицию среди гомосексу-
алов, в мире в целом они лишены каких-либо привилегий. 

Женщине сложно заставить людей воспринимать ее как лидера в 
каком бы то ни было обществе или гражданской организации, а жен-
щину, разрушившую барьеры признания, как правило, принимают с 
долей удивления и сочувственного изумления. Из женщин лишь едини-
цы хотят подражать Кэрри Нейшн, прикованной к пожарному гидран-
ту и размахивающей боевым топором – но тех немногих, которые до-
стигают профессиональных или гражданских руководящих позиций в 
обществе, сравнивают именно с этой картиной, причем иногда вполне 
обоснованно, ведь вопреки общественному признанию равноправия 
полов, дорога к нему для каждой отдельной женщины идет через поле 
боя.

Лесбиянки (с оговорками) согласились присоединиться к гомосек-
суальным мужчинам для достижения общей цели – с тех пор их роль 
в обществе является чем-то наподобие посредника между гомосек-
суальными мужчинами и обществом. Последняя Конвенция Дочерей 
Билитис (DOB Convention) – то еще событие. Единственная причина, по 
которой нам удалось привлечь туда публичных должностных лиц, – то, 
что мы – женщины, и мы абсолютно не представляем угрозы. Однако 
они не были готовы к тому, что получили. Они не ожидали быть оспо-
ренными на тему мужской гомосексуальности. Такими методами мы 
демонстрируем наше желание помогать гомосексуальным мужчинам 
в поиске возможностей смягчения проблем нашего общества, беспре-
станно наносящих по ним удары.

Однако свидетельств того, что гомосексуальные мужчины плани-
руют делать что-либо для достижения общей цели с нами, крайне мало. 
У нас есть подозрения, что как только они достигнут своих собствен-

1  В оригинале “transsexual attire” – прим. ред.
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ных целей, гомосексуальные мужчины вполне могут стать более непре-
клонными противниками женских прав, чем когда-либо были мужчи-
ны-гетеросексуалы. (Я предполагаю, что преобладающее количество 
мужчин-гомосексуалов поверят в то, что их конечная цель достигнута, 
когда законы, имеющие отношение к содомии, будут уничтожены, а го-
мосексуалы станут шефами полиции).

Эта информация может помочь вам понять, почему лесбиянки, во-
преки тому, что они присоединяются к гомосексуальным мужчинам в 
вопросах, заботящих нас здесь и сейчас, готовятся к более продолжи-
тельной борьбе, ведущейся более основательно, с участием максималь-
но возможного количества рядовых лесбиянок. Именно поэтому для 
лесбийского лидера согласованность действий и многословность так 
же важны, как лидерские навыки и умение управлять. Демонстрации, 
определяющие гомосексуалов как уникальное меньшинство, борют-
ся за то, из-за чего страдают гомосексуалы - ЗА ВОСПРИЯТИЕ ИХ КАК 
НЕОТЪЕМЛЕМУЮ ЧАСТЬ ОБЩЕСТВА. Гомосексуал должен демонстри-
ровать то, что на самом деле он НЕ уникальный “социальный вопрос”. 
Этого концепта слишком часто придерживаются, чтобы потребовать 
поддержки от гомофильного движения. Демонстрации, подчерки-
вающие уникальность гомосексуалов, могут привести к выплеску их 
враждебности, но как только этот выплеск произойдет, гомосексуалы 
потеряют часть того драйва, который мог бы быть направлен на более 
конструктивные подходы к решению проблемы.

В первую очередь, гомофильные организации должны продолжать 
быть открытыми к любым средствам исчерпывающей коммуникации. 
Их энергия не должна быть направляема – их попытки должны быть 
непрекращающимися – их подходы должны быть настолько разноо-
бразны, насколько вообще позволит воображение. Говоря более точно,  
ЧЕМ БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ СПОСОБОВ МЫ ПРИВЛЕЧЕМ 
МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ К МНОЖЕСТВЕН-
НЫМ ПОДХОДАМ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ ГОМОСЕКСУАЛЬНОСТИ,  
ТЕМ БОЛЬШЕ У НАС ПОЯВИТСЯ ШАНСОВ ТОГО, ЧТО УСПЕХ БУДЕТ 
ДОСТИГНУТ. 

Я могу назвать пару дюжин конкретных шагов, которые стоит пред-
принять вашим организациям. И я не сомневаюсь, что вы их уже пред-
принимали. Тогда я скажу – продолжать это делать, еще, еще и еще. 

Утверждение, что концентрация значительно более продуктивна, 
чем разнообразие подходов, неверна, когда речь идет о гомофильных 
организациях. Нельзя переоборудовать таланты членов организации, 
чтобы удовлетворить требованиям рынка. Единственная вещь, кото-
рую вы можете сделать, –  подстроить талант, который может быть при-
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менен в деле, над которым вы работаете. Так что это бесспорно: вместо 
того, чтобы переделывать членов организации, нам стоит переделать 
организацию как таковую, и тогда, в итоге, каждый человек сможет най-
ти сообщество, соответствующее его уровню и интересам.

Таким образом, исходя из нашего рассуждения, хочу предложить 
вам несколько конструктивных шагов – шагов, которые мы предпочи-
таем не называть таковыми, однако учитывая то, как быстро все склон-
но меняться, мы верим, что эти шаги будут максимально твердыми и 
успешными.

• Утвердить целью подобных собраний – стать столь же осве-
домленными о гражданских правах женщин, сколько о граждан-
ских свободах гомосексуальных мужчин.
• Предположить, что гомосексуальные мужчины стараются  
ценить вклад в движение женщин как ЛЮДЕЙ, уважать их возмож-
ности как индивидуальностей, не воспринимать их как нечто напо-
добие среднестатистического экспоната.
• Предположить, что те философские факторы гомосексуально-
сти, в которых речь идет об обоих полах, являются базовыми для 
наших концептов произведения реформ.
• Что количество людей того или иного пола не является реша-
ющим фактором в принятии решений, что необходимо принимать 
во внимание все озвученные аргументы, а целью собрания должен 
стать приход к консенсусу. И поскольку на данном этапе мы не ви-
дим ни ценности, ни основ для доверия в гомофильных организа-
циях, ориентированных на мужчин, мы будем искать общую почву, 
над которой и будем работать.
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Это обращение было сделано Валеска, на тот момент помощницей испол-
нительного директора Национальной рабочей группы по проблемам геев 
(National Gay Task Force, создана в 1973 г.), в качестве вступительной речи на 
ежегодной конференции Национальной организации женщин в Сан-Анто-
нио, штат Техас, 4 октября 1980 г. Она была единственным спикером лесбиян-
кой, появившимся на этом мероприятии. Этот текст объединен с замечани-
ями, высказанными ею несколько недель спустя в Портленде, штат Орегон. 
Эта же речь была произнесена Валеска Группе Дориан (Dorian Group) в Ист-
лейке, Восточной таверне в Сиэтле 16 октября 1980 г. и переиздана 2 января 
1981 г. и 16 января 1981 г., в выпусках Seattle Gay News. Цитата Салли Джир-
харт взята из открытого письма, отправленного в Пятый район относитель-
ной квалификации в офис Гарри Бритт и Кей Патнер, и был только одним пун-
ктом в более широком обсуждении, но была подхвачена и перепечатана в 
«Village Voice» и других изданиях. Цитирующийся здесь «Первый манифест» -  
это написанное Radicalesbians эссе 1970 г. «Женщина, отождествлённая жен-
щина», которое способствовало зарождению лесбийско-феминистского дви-
жения.

Лючия Валеска

речь В национальной орГанизации женщин  
4 октября 1980 г.

Возникнет ли национальная гей-повестка для 80-х? 
Пять лет, даже два года назад почти никто не сомневался в нашей 

существенной способности к выживанию. Но с ростом радикальных 
правых и избранием Рональда Рейгана, который публично одобрил их 
цели, мы не так уверены в нашей судьбе. Многое будет зависеть от того, 
что лесбиянки и геи по всей стране выберут для осуществления своих 
политических вопросов в ближайшие четыре года.

Но обо всём по порядку: от Стоунволла в 1969 г. до решения 
Американской психиатрической ассоциации об исключении гомосек-
суальности из списка психических расстройств в 1973 г. и Марша лесби-
янок и геев на Вашингтон с участием ста тысяч человек год назад (1979 
г.); мы стали свидетелями феноменального роста нового политического 
движения с конкретными достижениями по всей стране.

В Калифорнии Верховный Суд штата постановил, что камин-аут на 
работе является политическим актом и должен быть защищён свобо-
дой слова.

В Оклахоме мы просто подали жалобу в федеральный суд против 

© Lucia Valeska. NOW Speech. Переведено по изданию: Ridinger, Robert B. (Editor) Speaking 
for Our Lives: Historic Speeches and Rethoric for Gay and Lesbian Rights (1892-2000) (New York, 
London, Oxford: Harrington Park Press, 2004), pp.350-357. © The Haworth Press, Inc. Перевод 
Виктор Чатский.
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закона Хелмса (запрет для учителей-открытых геев на преподавание 
в государственных школах), который, вероятно, довёл дело учителей- 
геев вплоть до Верховного Суда.

В Висконсине и Калифорнии команда выдающихся психиатров, 
психологов и социальных работников завершила четырёхлетнее ис-
следование матерей лесбиянок и их детей. Вынесенное положительное 
заключение послужит в делах об опеке для геев, предоставляя доку-
ментацию, упущенную в зале суда.

В Вашингтоне, округ Колумбия, Федеральная комиссия связи по-
становила, что потребности и новости гей-сообщества должны быть 
представлены вещательными компаниями по всей стране. Управление 
тюрем согласилось признать гей-издания в федеральных тюрьмах в 
рамках внесудебного урегулирования после трёхлетнего иска. Мы 
способны достучаться до Конференции Белого дома по вопросам се-
мей, чтобы голос, потребности и стремления гей-семей были услыша-
ны на всех встречах, которые будут проходить по всей стране1. Проект 
«Национальная Конвенция» (или Gay Vote ‘80 – прим. ред.) с помощью 
делегатов со всей страны, геев и лесбиянок, завершил Национальную 
Демократическую Конвенцию первым в американской истории поло-
жением о гей-правах2. 

Другие значительные достижения включают в себя:
Налоговые льготы для гей-организаций (Картер, середина 70-х);
Закон о реформе гражданской службы (Картер, 1980 г.);
Расширение защиты на рабочих местах (например, «Корпус мира», 
1979 г.);
Поддержка Администрации Президента законодательных инициа-
тив Алана Крэнстона (о равной защите и недискриминации);
Предписание офиса Генерального прокурора, открывшее наши 
границы;
Сотрудничество государственных служб США в переселении  
кубинских беженцев-геев; 
Два открытых гея в президентском аппарате. 

За последние десять лет мы создали институализирован-
ную сеть коммуникаций с девяноста гей-изданиями и двадцатью 
гей-радиостанциями.

1 Подробнее: Factions seek control of family conference (13.02.1980) // https://www.
csmonitor.com/1980/0213/021317.html Прим. ред.

2 Подробнее: Democratic Party Platform 1980 // https://sites.google.com/site/hst393dv/
winter-term-2016/democratic-party-platform-1980 Прим. ред.
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Позвольте мне сказать несколько слов о Национальной рабочей 
группе по проблемам геев, её ресурсах, ее членах и некоторых препят-
ствиях. В группу входит оплачиваемый персонал из восьми человек, 
около пятидесяти волонтёров и десять тысяч членов организации. 
Годовой бюджет составляет 350,000 долларов. Единственной дру-
гой национальной организацией за гражданские права геев является 
Национальное лобби за права геев (Gay Rights National Lobby), которая 
является организацией с одним штатным сотрудником и советом ди-
ректоров, который не встречался два года и годовым бюджетом в раз-
мере 50,000 долларов. 

Есть два основных препятствия, которые необходимо преодолеть, 
если мы хотим избежать поражения в ближайшие несколько лет. Во-
первых, большой внутренней проблемой, очевидно, является отсут-
ствие поддержки со стороны национального сообщества лесбиянок и 
геев в национальной повестке дня. Десять тысяч членов – мизерный 
показатель при населении в двадцать миллионов. Подумайте, какой ре-
зультат может быть достигнут Национальной рабочей группой по про-
блемам геев с бюджетом 600,000,000 долларов по сравнению с нашими 
350,000 долларами. 

Следующее наибольшее внутреннее препятствие – это отноше-
ния между женщинами и мужчинами и отсутствие адекватного участия 
лесбиянок в движении за права геев.

Я не хочу сейчас, чтобы ситуация в этой области казалась более 
мрачной, чем есть в действительности. Есть несколько лесбиянок, 
вкладывающих огромное количество энергии в смешанное движение. 
В этом году мы достигли больших успехов, чем в прошлом, и со стороны 
лесбиянок растёт ощущение того, что мы можем слишком многое по-
лучить (или потерять, зависит от случая), не ограничивая собственную 
территорию в смешанном движении.

В то время как мы пытаемся объединиться в мужскую и женскую 
коалицию, я думаю, что нам предстоит сформировать совершенно но-
вое сознание и у лесбийского, и у гей-сообществ. Что я хотела бы крат-
ко вам изложить: вот некоторые из элементов, которые, я думаю, будет 
содержать наше новое видение.

Для начала мы должны подтвердить утверждение о том, что есть 
два разных сообщества. Таким образом, мы не создаем новую органи-
зацию, мы строим коалицию.

Мы не стираем границы между женщинами и мужчинами, но 
сокращаем непонимание между ними. И, на очень прагматичной 
основе, мы создаём чётко определённую повестку дня, при ко-
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торой движение будет поддерживать как женщин, так и мужчин,  
выходя за рамки различий. Но это не может быть сделано успешно,  
прежде чем различия будут выслушаны, услышаны и признаны.

Мы исходим из того, что гражданские права геев – базовая защита 
в соответствии с законом и масштабное изменение социального отно-
шения к однополой любви – это необходимо, и ни одни из нас, женщи-
ны или мужчины, не смогут выиграть этот бой в одиночку.

Ещё до того, как ко мне пришла идея сотрудничать с геями для 
достижения этой цели, моя интуиция часто подсказывала мне: «Если 
мужчины просто оденутся и выйдут из кустов, у нас что-то получится».

Сэлли Джирхарт расширяет тему, прямо заявляя: «Утомленные 
лесбиянки потратили неисчислимое количество часов, объясняя 
Америке, что лесбиянки не беспокоятся о венерических болезнях, не 
занимаются сексом в общественных туалетах ... и не собираются идти на 
баррикады, сражаясь за снижение возраста согласия на сексуальные 
действия... Я буду продолжать отстаивать право моих братьев-геев на 
их сексуальность... хотя многие её аспекты смущают и пугают меня... Я 
зла и расстроена тем, что многие геи продолжают совершенно не об-
ращать внимания на последствия для женщин их объективации друг 
друга, их одержимости молодостью и красотой, их чрезмерного потре-
бительства и требования более свободного сексуального выражения».

И, действительно, среди видимых традиций мужской гей-культуры 
есть много вещей, к которым лесбиянки не стремятся. Но мы не должны 
забывать, что и в традиционной женской культуре также есть множе-
ство вещей, к которым мы не стремимся. Наследие в обоих случаях не 
создано гормонами. Культура – это результат человеческой деятельно-
сти. Ни один не рождается садо-мазохистом.

Джирхарт и многие лесбиянки теперь говорят с развитой фемини-
стской точки зрения – я думаю, в конечном счете, геи будут признаны. 
Сейчас сдерживающим фактором мужского одобрения феминистских 
принципов и стратегий заключается в том, что толчок к пониманию в 
основном был достигнут в одном направлении: от женщины к мужчине.

На ежегодной конференции Национальной организации женщин, 
состоявшейся в этом году в Сан-Антонио, я попросила аудиторию (в 
первую очередь гетеросексуальных женщин и лесбиянок) кричать  
«я педик!». 

Это не было популярным запросом. Но я полагаю, что дискомфорт 
отчасти прямо пропорционален текущему уровню незнания о геях сре-
ди женщин, гетеросексуалок и лесбиянок.

Откуда берется это невежество? Почему осознание происходит 
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только в одну сторону? Существует ряд важных факторов, касающихся 
фундаментальных различий между движениями геев и феминисток и 
между опытом лесбиянок и мужчин-геев.

Гей-движение появилось примерно через столетие после фемини-
стского движения. С точки зрения политического курса, гей-движение 
началось только одиннадцать лет назад. Феминистки взяли на себя 
важнейшие социальные институты церкви, психиатрии, и государства 
задолго до того, как геи получили представление, что их численность 
больше, чем горстка человек, разбросанных по миру.

Пока феминистки (лесбиянки и гетеросексуалки) ожидают, что это 
зарождающееся движение дорастет до их уровня. Феминистки долж-
ны обуздать их уверенность в своей правоте. Должно быть понято, что 
потребовались кровь, пот и слёзы сотен тысяч женщин, множество лет, 
чтобы привести феминистское движение к тому, чем оно является се-
годня. Подумайте о недавней Демократической Конвенции и о том, что 
там было достигнуто женщинами! Женщины разрушили систему кнута 
Картера по женским вопросам и тем самым радикализировали партий-
ную платформу по проблемам женщин помимо решительного проти-
востояния лидерству Демократической партии. На эту победу ушло 
сто тридцать лет. Она была достигнута не нашими матерями, а нами.  
Не потому, что наши матери такие глупые, а мы такие умные. Это пото-
му, что у нас были помощь, надежда и ресурсы, которых у наших мате-
рей не было. Самое главное, сейчас мы имеем годы на поле битвы, из 
которых было выучено множество тяжёлых уроков.

У геев всего этого не было. Никто не анализировал их половые 
роли и их отношение к этому (за исключением, возможно, нескольких 
отдельных ученых, но, конечно, без стремления это сформулировать).

То, что одна сторона была ясно выражена, не означает, что другой 
стороны не существует.

С моей точки зрения, многие геи несколько напуганы женским 
преимуществом, превосходной организацией, обширной глубокой 
социальной связью. Не потому, что они ненавидят женщин (хотя не-
которые из геев, конечно, ненавидят), но потому, что они подверглись 
насилию со стороны людей, которые имели контроль над их жизнью. И 
женщины благодаря феминизму имеют беспрецедентный контроль над 
судьбой геев.

Помимо существенного исторического разрыва между феминист-
ским и гей движениями, есть ряд других основных различий.

Во-первых, неизбежный и уникальный опыт организации невиди-
мого избирательного округа.
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Во-вторых, это касается природы существования геев и угнетения 
геев. Церковь никогда не выступала против существования женщин. 
Государство никогда не запрещало чёрную расу или возможность ро-
дов в рабочем классе. Есть большая разница между тем, чтобы быть  
неуместным в определенных местах и неуместным вообще!

Сейчас я понимаю, что неполиткорректно подчёркивать проблемы 
взросления презираемого, запрещённого и неприкасаемого меньшин-
ства. Но в абсолюте гей-движения – внезапной настойчивости на опре-
делении гомосексуальности как новейшего и наиболее удивительного 
мирового события, в процессе попыток буквально заменить полностью 
негативную идентичность на полностью позитивную, — некоторые 
люди застряли посередине. Я уверена, что вы знаете нескольких.

В нашем энтузиазме, мы лишаем себя какого-либо разумного 
перехода.

Ты не можешь просто стать в одночасье хорошим, когда был так 
плох вначале. 

В-третьих, в отличие от женской культуры, гей-культура – это куль-
тура вне закона. По своей сути она процветает на нарушении правила 
большинства, на неповиновении. Со стороны феминисток неоправдан-
но ожидать, что геи будут следовать новому набору правил. Если бы геи 
так охотно подхватили установленные для них правила, они, вероятно, 
не были бы геями. Вы не можете установить правила для группы, кото-
рая не поддаётся правилам самим фактом своего существования без 
небольшого предварительного хаоса.

Из истории мы знаем, что геи должны быть первыми феминиста-
ми. Как и женщины, они искренне страдают по всему миру от грубого и 
бесчеловечного применения гендерных ролей. Я полагаю, что геи при-
дут к нам, когда вдохновятся лучшим объяснением психологической и 
социальной составляющей их злого рока.

В-четвертых, в то же время мы знаем, что необходимость скрывать 
суть своей идентичности, чтобы выжить, наносит огромный вред чело-
веческой психике.

Одобрение является ключом к устойчивому чувству собственной 
социальной приемлемости. Мы не можем вручить этот ключ. Общий со-
циальный контекст для геев по-прежнему переплетается со значитель-
ными дозами негатива, презрения, страха и неодобрения. Даже очень 
прогрессивные родители оказываются встревожены, обнаружив гомо-
сексуального ребёнка под своей крышей. Особенно если это мальчик. 
Тревога реальна, как и её воздействие.

В-пятых, еще одна вещь, которую требуется серьезно рассмотреть - 
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это люди, которые выходят из тюрем, разводятся, покидают родитель-
ские дома и освобождаются от иных сдерживающих условий, и все они 
испытывают определённую степень травмы и отыгрывают её.

Иногда подобные действия обеспечивают пропитание, иногда они 
просто привлекательны. С другой стороны, они могут быть печальны-
ми или разрушительными. Часто это просто скучно. Это всегда ирраци-
онально, и это может быть странным. Как печально известный Rollerena 
в Нью-Йорке: днём – консервативный брокер с Уолл-Стрит, а ночью – 
роллер в викторианском платье и чепчике.

Мы присутствуем при начале агонии длинной серии эмоциональ-
ных и культурных ударных волн, по мере того как мы разбираем один 
из фундаментальных строительных блоков всего нашего мирового 
порядка – гендерные роли. Это не произойдёт в одночасье. Это затро-
нет поколения. Это будет тяжело. Люди нелегко отпускают паттерны 
выживаемости.

В-шестых, последнее различие, которое я хотела бы отметить, 
очень сильно влияющее на климат гей-феминисткой коалиции – появ-
ление лесби-феминизма.

Ещё в 1970 г., или раньше, во времена Стоунволлских бунтов, 
радикальные феминистки столкнулись с гомосексуальными жен-
щинами, которые просто вырывались из своих шкафов, и гибрид за-
родился. Весьма ожесточённый поначалу, он категорически утверж-
дал: «Феминизм – теория, лесбийство – практика». Первый манифест 
утверждал: «Лесбиянка – это ярость всех женщин, суженная до точки 
взрыва». Идея, принятая в широких кругах, заключалась в том, что не 
только хорошо быть гомосексуальной, но превосходно быть лесбиян-
кой. Органический феминизм.

Интересно, что когда гетеросексуальное общество думает о вер-
бовке, оно продолжает думать о геях, преследующих молодых ге-
теросексуальных мужчин или, ещё хуже, мальчиков. Между тем на 
лесби-фронте действительно было активное привлечение гетеросек-
суальных феминисток. Более того, эта вербовка была довольно успеш-
ной. Именно поэтому, кстати, вся феминистская литература на тему 
прав геев продолжает использовать термин «сексуальное предпочте-
ние», обозначив очевидный выбор в этом вопросе. В любом случае, 
эффект был колоссальным и для феминистского, и для гей движений. 
Достаточно сказать, что геи никогда не имели полноценного политиче-
ского движения, чтобы поддерживать свою борьбу. Это было хорошо 
для лесбиянок, но не для геев. И это явление с точки зрения женского 
искусства, культуры и привязанности друг к другу стало предметом за-
висти всех мужчин.
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Таковы некоторые существенные различия и внутренние препят-
ствия, которые нельзя игнорировать, если мы хотим объединиться в 
единый фронт.

Далее идут внешние препятствия: «Христианский Голос» имеет, по 
крайней мере, 187,000 зарегистрированных членов и контролирует бо-
лее ста радиостанций. Он спонсировал Вашингтонский Марш за Иисуса 
с зарегистрированной посещаемостью в 200 000. Он одобрил Рейгана 
на президентский пост и внёс миллион долларов в кампании право-
го крыла во время последних выборов, присоединились к движению 
«Право на жизнь» в отставке Макговерна и Фрэнка Чёрча, а также ряда 
других политиков.

Клуб «Хвала Господу», созданный Джимом Бейкером. В прошлом 
году его организация заработала более 51 миллиона долларов в основ-
ном из множества небольших пожертвований частных граждан с помо-
щью евангелизации через медиа.

Затем семья Шлэфли: Филлис, бывшая президент «Women for 
Goldwater» и её муж, Фред, доверенное лицо объединения Джона 
Бёрча, названного Фонд «Проснись, Америка».

Консервативная группа в этом году организовала митинг  
«Я люблю Америку» с участием сенаторов Джона Уорнера (муж  
Лиз Тейлор) и Гарри Берда из Вирджинии.

Фундаменталистам Аниты Брайант удалось собрать в прошлом 
году более девяти миллионов долларов, несмотря на внутренние рас-
при. Из этой суммы только 150 долларов действительно пошли на ре-
лигиозные консультации. Остальные пошли в национальную кампанию 
ненависти и серьезные усилия по мобилизации средств.

Кампания «Защитим американских детей» собрала 1,3 миллионов 
долларов.

Вы знаете, вы можете позволить себе роскошь сидеть на ровном 
месте, когда это просто правые религиозные фанатики, которые идут 
за тобой. Но совсем другое, когда это Си-Би-Эс Новости и президент 
Соединенных Штатов. В Содоме мы слишком многое принимаем на 
веру.

Связи между «Христианским Голосом», клубом «Хвала Господу», 
«Одной нации под Богом» и членами Палаты представителей и Сената 
настолько сильны, что эти две группы становятся неразличимы.

Как выразилась одна чернокожая лесбиянка: «Это уже не битва за 
отношение, а борьба за изменение самих политических допущений, на 
которых эта система действует в настоящее время. Часть борьбы прямо 
отождествляет это».
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Избранный президент Рональд Рейган является одним из основа-
телей анти-гей организации «Граждане Республики», организации, ос-
нованной штрейкбрехером Адольфом Курсом. Рейган также связан с 
консервативной фракцией, основанной Говардом Филлипсом, бывшим 
сотрудником организаций «Молодые американцы за Свободу» и по-
следним директором «Управления по экономическим возможностям» 
Никсона.

В 1978 г. Рейган публично выступил против Предложения 6 в 
Калифорнии и защитил гей-сообщество.

В июне этого года он вышел с новым заявлением, сказав: «Я про-
тив законов о гей-правах, потому что они требуют, чтобы работода-
тели нанимали людей исключительно на основании их сексуальных 
предпочтений».

Это утверждение заведомо ложное, и он это знает. Он не просто 
действует в угоду новым настроениям в обмен на деньги и поддержку. 
Он активно продвигает их.

Его последнее публичное заявление: «Я не думаю, что американ-
ский народ может мириться с гомосексуальностью, и я тоже».

Ответ одного гей-активиста говорит нам всем: «Угроза справа 
должна рассматриваться как борьба за выживание, и она должна быть 
выиграна».

В последние несколько минут я попыталась описать приро-
ду и силу некоторых из основных препятствий, стоящих между гей- 
движением и своего рода объединением, необходимым для выжива-
ния и роста в 80-х гг.

Однозначно надо смотреть на концепцию и практику коалиции с 
большей настойчивостью и готовностью использовать наши разногла-
сия творчески. Характер гей-угнетения предупреждает нас, что в дан-
ный исторический момент мы не можем делать это в одиночку. Однако 
со временем самонадеянность должна подчиниться реальности.

В завершение я хотела бы сказать: любое движение, отказывающе-
еся поставить себя в центр шторма, который затронет множество аме-
риканцев, в ближайшие десять лет утратит свои позиции. Если предсто-
ящему десятилетию будет задан какой-либо моральный тон, то лучше 
задать его собственными силами.
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Выступление на форуме «Мужчины и феминизм», организованном Women’s 
Center Нью-Йоркского Университета. Обри Вертхайм – драматург из  
Кливленда, автор пьесы Make Way for Dyklings. Умер 9 января 2003 г.

 
Обри Вертхайм

почему Среди ГееВ так мало феминиСтоВ?
14 ноября 1984 г.

Когда мне предложили выступить здесь сегодня насчет геев и  
феминизма, я почувствовал растерянность – как конкретно обозначить 
тему? В голову сразу пришло что-то в духе фильма ужасов Роджера 
Кормана – «Возвращение лавандовой угрозы». Для тех из вас, кто не 
принадлежит к поколению 60-х (а таких здесь большинство), стоит 
пояснить, что «лавандовой угрозой» тогда называли лесбиянок за ту 
угрозу, которую они представляли для возродившегося в 1960-е жен-
ского движения. Однако – и это редкий случай – после тяжелых баталий 
феминистки перестали отделять цели своего движения от целей своих 
лесбийских сестер и, преодолев собственную гомофобию, прониклись 
проблемами и требованиями лесбиянок, которые теперь составля-
ют уже традиционную и значительную часть современной феминист-
ской повестки. Подобное испытание огнем явно ожидает и движение 
за освобождение мужчин, которое еще только делает первые шаги и 
сталкивается со схожими обвинениями и с пугающе более сильной 
интернализированной гомофобией. Однако эта тема уже рассматрива-
лась на конференциях Organization for Changing Men, а также другими 
докладчиками на сегодняшних выступлениях, поэтому можно говорить 
о том, что хотя с «Лавандовой угрозой-2» еще не до конца разобрались, 
проблема уже решается.

Также мне предлагали поговорить о мизогинии среди геев, что, на 
мой взгляд, представляет собой новую версию мифа о том, что «геи не-
навидят женщин, поскольку глубоко в душе они сами хотят быть жен-
щинами, но не могут и другим не дают». Ага, точно. Я не буду об этом 
говорить, потому что, если коротко, я в это просто не верю. Мизогиния – 
это очень живучая и всепроникающая иррациональная установка, про-
цветающая благодаря конфликту интересов в системе, которая одно-
временно призвана делать женщин привлекательными объектами и 
принижать их. Неудивительно, что из этого возникает враждебность  
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и множество фобий, но геи зачастую оказываются жертвами этого про-
тивостояния, и вряд ли их можно считать его виновниками или ярыми 
сторонниками. Хотя сексизм среди геев явно способствует ослаблению 
сообщества и расколу, он скорее связан с сепаратизмом и склонностью 
действовать исключительно в личных интересах – проблемами, кото-
рые проще распознавать и решать (хотя такое поведение и не стано-
вится от этого менее заслуживающим осуждения).

Однако при более пристальном взгляде на эту вторую тему  
(мизогиния и геи) у меня возник более интересный вопрос с куда более 
перспективным потенциалом. Почему, учитывая всё, о чем я говорил 
ранее, среди геев так мало феминистов? Почему феминизм значитель-
но меньше повлиял на наши организации, в составе и повестке которых, 
увы, преобладают мужчины, чем наше дело повлияло на феминистское 
движение? На второй вопрос ответить легче. Движение за права жен-
щин, возникшее раньше нашего, создало среду, которая несравнимо 
более успешно поддерживает лесбиянок в достижении их целей (как 
личных, так и политических). Из-за этого в движении геев/лесбиянок 
возникла крайне досадная «уловка-22»: неспособность движения все-
рьез заняться проблемами лесбиянок приводит к тому, что движение,  
в свою очередь, не имеет достаточно обширной базы поддержки среди 
лесбиянок, и они участвуют в нем недостаточно активно для того, что-
бы обеспечить необходимую глубину понимания движением проблем 
лесбиянок. 

Но что насчет «типичного гея»? Почему геи так редко бывают феми-
нистами? Это любопытно. Ведь есть столько факторов, которые должны 
были бы располагать нас к феминизму. Против нас неизменно исполь-
зуется одинаковая тактика.

Дискриминация. От неизменно популярных «противоестествен-
ных преступлений» до более расплывчатых «добровольно совершен-
ных извращенных половых сношений» и старой доброй пуританской 
«содомии» - в 23 штатах гомосексуальные акты считаются тяжкими уго-
ловными преступлениями, карающимися тюремным заключением, или 
как минимум – правонарушением. Эти законы в свою очередь пропи-
тывают политику в сфере жилья, трудоустройства, образования – лишь 
один штат пошел на то, чтобы заявить о защите гомосексуалов от потен-
циальной дискриминации во всех сферах жизни.

Сексуальные домогательства. Сексуальные домогательства по-
являются еще до того, как люди учатся различать пол, не говоря уж о 
сексуальной ориентации. Вслушайтесь в то, как рано мальчики овладе-
вают языком травли геев – они еще не знают, что именно значит слово 
«пидор», но уже отлично знают, что это – самое страшное оскорбление. 
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Прислушайтесь к тому, как часто в разговорах мужчин вербально викти-
мизируется женоподобие и «гейство», как они контролируют действия 
и самовыражение друг друга постоянными гомофобными жестами и 
словами. Однако мысль о том, что гей может хотя бы подать жалобу о 
сексуальных домогательствах или даже обратиться в суд наверняка по-
кажется им невероятно абсурдной. 

Религиозные преследования. Давняя традиция – нас вместе 
жгли на кострах, –  которая продолжается и по сей день. И нам не стоит 
стыдливо называть это «исторически сложившейся предубежденно-
стью». Будь то традиционные религии в их застывшей помпезности или 
более непотребный водевиль телеевангелистов и фундаменталистов, 
они всегда транслируют одно и то же послание. Во имя духовных цен-
ностей (хотя едва ли в соответствии с ними), искажения и стереотипы 
используются для дегуманизации, стигматизации и изгнания нас из на-
шей веры, из семей, к которым мы принадлежим, из регионов, в кото-
рых мы росли. Поговорите с гомосексуалами, и вы узнаете, скольким из 
них пришлось покинуть свой дом и биологическую семью из-за нетер-
пимости, подкрепляемой религией. Использовать слова более мягкие, 
чем «преследование», означало бы оскорбить их и преуменьшить их 
опыт изгнания.

И последнее – насилие. В последние десять лет геи стали более 
видимыми, чем когда-либо прежде в нашей истории. Появление ассо-
циирующихся с геями стилей одежды, районов, сфер бизнеса и мест 
для общения позволило точнее настроить прицел, сделав нападение 
на геев популярным видом спорта. Достаточно прислушаться к словам 
жертв («Я не должен был там находиться», «Я не должен был так оде-
ваться», «Я не могу пойти в полицию – они скажут, что сам виноват»), 
чтобы быстро провести параллели с женщинами. Добавьте к этому 
поджоги, нападения в тюрьмах, полицейскую жестокость, медицин-
скую халатность и злоупотребления, жестокое обращение с мальчика-
ми, похожими на девочек. Мир вокруг нас редко позволяет нам забыть 
о постоянной угрозе самого разнообразного насилия.

Но если между женщинами и геями столько точек пересечения, 
что мешает многим из нас в полной – или хоть какой-то – мере стать 
феминистами? Возможно, ответ кроется в той точке, где пути женщин 
и геев расходятся. Мы можем сойти за своих. Эта физиологическая ди-
лемма не только отделяет геев от столь многих прочих меньшинств, но 
и приводит к расколу внутри сообщества. Лесбиянка, даже восприни-
маемая как «нормальная гетеросексуальная женщина», все равно оста-
ется человеком второго сорта. Тем временем гей, если его считают ге-
теросексуалом и соответствующим образом к нему относятся, получает 
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все доступные «партии власти» сопутствующие привилегии. Это «двой-
ное гражданство», –  как будто бы мы принадлежим к одной стране, но 
живем, ведем дела и соблюдаем обычаи другой, – создает уникальный 
и отнимающий много сил конфликт. Пользуясь мужским местоимением, 
гей может получить доступ ко всем заманчивым призам. И речь здесь 
идет не только о каких-то типичных грандиозных мечтах вроде дости-
жения высот в выбранной профессии или финансового могущества, 
но и о более приземленных радостях – участии в жизни традиционной 
церковной общины, принятии биологической семьей (и возможности 
самому стать отцом), военной службе и многом, многом другом.

Не нужно быть социологом, чтобы заметить, какой ценой это да-
ется геям. Идет ли речь о полном слиянии с угнетателями или о попыт-
ке как-то адаптировать и примерить на себя предрассудки, фетиши и 
провалы гетеросексуальных мужчин, за этим следуют озлобленность, 
ожесточенность и саморазрушение, которые мы часто можем наблю-
дать среди себе подобных. Если сопоставить число мужчин, полностью 
«вышедших из шкафа», с общей численностью мужчин-геев среди насе-
ления (даже по самым консервативным оценкам), можно утверждать, 
что не менее 95% мужчин-геев позиционируют себя как гетеросексуа-
лы и не готовы поддерживать наше сообщество. Так стоит ли удивлять-
ся тому, как медленно мы начинаем принимать феминистское видение 
и цели?

Однако я не утверждаю, что я и все геи обречены вечно блуждать 
во тьме без надежды на искупление. Я думаю, что, несмотря на все фак-
торы, мешающие принятию новых идей, несмотря на нынешнюю кон-
сервативную среду, которая поощряет стремление многих – и, что осо-
бенно тревожно, новых поколений – оставаться в шкафу, все больше 
мужчин отважно и намеренно совершает полный каминг-аут по всем 
фронтам. И многие достаточно хорошо понимают происходящее, что-
бы называть себя феминистами. Но даже если они этого и не делают, 
посмотрите на их жизнь:

- на геев, работающих в социальных службах, образовании и об-
щественных движениях над тем, чтобы проблемы геев/лесбиянок 
были замечены;
- на геев, вместе с лесбиянками создающих сеть служб поддержки 
практически в каждом штате;
- на подъем движения геев-отцов, которому удалось стать замет-
ным на уровне всей страны;
- на тысячи геев, которые во времена эпидемии поддерживали 
своих заболевших собратьев, заботились о них, хоронили их.
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Всё это – проявления заботы, которым найдется мало примеров в 
традиционных мужских ролях. Даже если некоторые геи и не называ-
ют себя так, это явно феминизм в действии. Наш путь к освобождению 
пока только начинается. Самоопределение формируется не за один 
день. Пожалуйста, не бросайте нас: геи и феминистки обязательно при-
дут к согласию. 
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На тот момент, когда это письмо было разослано в гей- и лесби-прессу, Бэй-
зил был исполнительным директором Фонда кампании за права человека 
(Human Rights Campaign Fund) - национальной организации, боровшейся за 
права геев и лесбиянок. В тексте ярко видны трудности процесса сплочения 
в борьбе сообщества в первые годы пандемии СПИДа.

Вик Бейзил

открытое пиСьмо к Гей-СообщеСтВу

1985 г.

Дорогой редактор!
Все мы помним, как играли в детстве в прятки. Игра забавная,  

но иногда, когда ты «водишь» и не можешь найти друзей, даже рас-
страивающая, хотя и всегда ясно, что расстройство это ненадолго. Как 
только скажешь: «сдаюсь!», друзья сразу появятся, и вы все вместе  
посмеётесь над тем, куда им пришло в голову спрятаться.

К сожалению, некоторые из нас до сих пор играют в эту игру, и даже 
не думают заканчивать. Для тех же, кто оказался «запертым» в роли  
«водилы», это уже становится невыносимым.

Фонд кампании за права человека (ФКПЧ) только что завершил об-
работку результатов своего исследования «клиентов». Признаю, слово 
неудачное, но результаты показали нам, что мы не совсем понимаем, 
с кем работаем – ведь среди членов лесби-гей-сообщества нет ясного 
понимания, что такое это самое сообщество есть в целом... результаты 
однозначные.

Мы в ФКПЧ твёрдо стоим на убеждении, что права человека – это 
в том числе права геев и лесбиянок. В этом смысле, мы выступаем от 
имени всего сообщества. Но как организация мы живём благодаря тем, 
для/на кого работаем, а наше исследование показывает совсем не то, 
что мы привыкли видеть каждый день жизни.

Если взглянуть на наших «клиентов», можно подумать, что гей-со-
общество на 93% состоит из мужчин, половина из которых сейчас в воз-
расте между 35 и 49 годами и проживает в Нью-Йорке или Вашингтоне, 
имея либеральные политические воззрения и меньше 3% из нас были 
бы зарегистрированными членами Республиканской партии. И по ка-
ждому из этих пунктов вышла бы ошибка.

Ещё можно было бы подумать, что лесбиянок в Чикаго нет, что 
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25-летний гей-яппи в Хьюстоне – это диковина, и никто из наших в 
Сан-Франциско не голосовал за Рональда Рейгана. И опять ошибки  
в каждом утверждении!

Также можно было бы решить, что никто в Новом Орлеане не был 
обеспокоен судьями, которые отпускали «ремонтников», просто по-
грозив пальцем, что никто в Денвере не боялся из-за происходящих по 
всей стране увольнений и выселений по признаку сексуальной ориен-
тации, что никто в Сент-Луисе не был напуган тем, как мало средств пра-
вительство выделяет на исследования и борьбу со СПИДом – и снова 
ошибки!

Но есть одна вещь об этих «тех самых» людях – тех самых, которые 
сейчас читают этот текст – эти люди не верят в угрозы, не беспокоятся 
за себя и других, не боятся общественных тенденций достаточно силь-
но, чтобы принять посильное участие в борьбе с теми социальными 
факторами, которые ставит их человеческие права под угрозу.

Этот грустный факт имеет два весьма опасных последствия.  
Первое – из-за такого отношения и ФКПЧ, и любая другая активистская 
организация оказываются представляющими не само сообщество, 
а лишь прослойку активистов. Со временем этот разрыв увеличива-
ется настолько, что достичь понимания становится уже практически 
невозможно.

Второе, самое важное – спорный статус национальных гей-орга-
низаций не проходит незамеченным для законодателей или наших оп-
понентов по всей стране. Само сообщество становится безголосым и 
уязвимым.

Нет такой вещи, как «однородное гомосексуальное сообщество». 
Но есть два пункта, которые объединяет нас всех: 

1. наши гражданские права зачастую игнорируются или прямо 
нарушаются;

2. мы имеем достаточно сил, чтобы изменить это – потенциально.
Так что кто не спрятался, мы не виноваты. Мы не просим вас выйти 

«из шкафа», лишь перестать сливаться с обоями. Нам нужно знать, что 
вы есть, и чего вы хотите. Нам нужны благотворители и идеологи. Есть 
группы кондукторов-контролёров на пенсии, число участников кото-
рых только в Вашингтоне сложно представить. Есть группы, которые 
по потенциальному количеству участников меньше нашей в 10 раз, но 
уже имеют в 20 раз больше влияния. Едва ли есть ещё такая дремлющая 
политическая сила в стране, как наша – даже не знающая своих сил и 
возможностей.

Играть в прятки уже нельзя, иначе наши враги найдут нас первыми 
и заставят прятаться вечно. Так что пора перестать прятаться!
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Впервые этот текст появился на страницах Gay Community Magazine в 1987 г. 
Редакция журнала предложила Майклу Свифту написать колонку для изда-
ния, и так появилась «Гей-революция» - одновременно сатирическая и груст-
ная речь угнетенного, который «мечтает стать угнетателем». Спустя десять 
лет текст был издан Конгрессом США и попал в поле внимания религиозных 
правых, которые начали распространять текст почти дословно, исключив из 
него первое предложение, поясняющее его фантастический и эксцентрич-
ный характер. Упустило это важное для понимания контекста предисловие 
и Издательство Конгресса США, и «Гей-революция» начала распространяться 
в этом виде на христианских сайтах в подтверждение конспирологической 
идеи так называемой «гей-повестки», которая угрожает традиционному об-
ществу. В дальнейшем христианская «Коалиция за традиционные ценности» 
использовала части этого текста в пропагандистском анимационном видео 
«Права геев, особые права», которое сопровождалось зловещей музыкой. 
Таким образом, исключив из текста всего одно предложение, религиозные 
правые стали его использовать как часть своей лжи о гомосексуалах.

 
Майкл Свифт

Гей-реВолюция

1987 г.

Это эссе - эксцентричная, безумная, трагическая, жестокая 
фантазия, извержение внутренней ярости о том, как угнетенные 
отчаянно мечтают стать угнетателями. 

Мы будем сексуально использовать ваших сынов, оплот вашей 
немощной мужественности, ваших банальных мечтаний и безвкусной 
лжи. Мы будем совращать их в ваших же школах, общежитиях, гим-
назиях, раздевалках, спортзалах, семинариях, молодежных группах,  
туалетах кинотеатров, армейских казармах, мотелях, мужских клубах и 
зданиях парламента, везде, где мужчины встречаются с другими муж-
чинами. Ваши сыны станут нашими миньонами и будут выполнять наши 
приказания. Они преобразятся по нашему образу. Они будут страстно 
желать и боготворить нас.

Женщины, рыдайте о свободе. Вы говорите, что мужчины вас 
больше не удовлетворяют, что они делают вас несчастными. Мы – зна-
токи мужского лица, мужского тела, в таком случае мы заберём ваших 
мужчин у вас. Мы будем развлекать их, мы будем учить их, мы утешим 
их, когда они плачут. Женщины, вы говорите, что желаете жить друг с  

© Michael Swift. Gay Revolutionary. Gay Community News, Feb. 15-21, 1987. Русский пере-
вод взят с сайта «Библейский дискуссионный клуб» и сверен с английским текстом на сайте 
Университета Фордхем. URL: https://sourcebooks.fordham.edu/pwh/swift1.asp
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другом вместо мужчин. Тогда идите и будьте друг с другом. Мы пода-
рим вашим мужчинам неведомые им доселе удовольствия, потому что 
мы сами лучшие из мужчин. И только мужчина знает, как на самом деле 
угодить другому мужчине. Только мужчина способен понять глубину 
чувств и переживаний, разум и тело другого мужчины.

Ваши законы, запрещающие гомосексуальные действия, будут 
отменены. Новое законодательство будет поощрять любовь между 
мужчинами. 

Все гомосексуалы должны встать плечом к плечу как братья, мы 
должны быть едины в искусстве и философии, едины социально, по-
литически и финансово. Мы переживем триумф только тогда, когда 
сможем представить нашему злобному гетеросексуальному врагу свое 
единое лицо.

Если вы осмелитесь назвать нас педиками, пидорами, извращенца-
ми1, мы заколем вас в ваши трусливые сердца и надругаемся над ваши-
ми мертвыми ничтожными телами.

Мы будем писать стихи о любви между мужчинами. Мы будем 
ставить спектакли, в которых мужчины открыто ласкают мужчин. Мы  
будем снимать фильмы о любви между мужественными героями, ко-
торые заменят ваши дешевые, искусственные, сентиментальные, скуч-
ные, инфантильные, гетеросексуальные страсти, доминирующие сегод-
ня в кинозалах. Мы изваяем статуи красивых молодых мужчин, смелых 
атлетов и установим их в ваших парках, на площадях и торговых рядах. 
Мировые музеи наполнятся изображениями прекрасных обнаженных 
юношей. 

Наши писатели и художники сделают любовь между мужчинами 
модной и престижной, и нам это удастся, потому что мы являемся экс-
пертами в популяризации стиля. Мы устраним гетеросексуальные свя-
зи при помощи юмора и сатиры, при помощи средств, которые умеем 
использовать профессионально.

Мы снимем маски с влиятельных гомосексуалов, которые при-
творялись гетеросексуалами. Вы будете потрясены и напуганы, когда 
узнаете, что ваши президенты и их сыновья, ваши промышленники и  
сенаторы, ваши мэры и генералы, ваши спортсмены и кинозвезды, ваши 
дикторы и общественные деятели, ваши священники – не безопасные 
и обычные гетеросексуальные буржуа, которыми, по вашему мнению, 
они являются. Мы везде; мы проникли в ваши ряды. Будьте осторож-
ны, когда вы говорите о гомосексуалах, потому что мы всегда среди вас: 
возможно, мы сидим за столом напротив вас или спим с вами в одной 
постели.

1 В оригинале «faggot, fairy, queer». – Прим. ред.
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Компромиссов не будет. Мы – не размазня среднего класса. Мы – 
интеллектуалы и аристократы от природы среди человеческой расы  
и никогда не пойдем на уступки. Те, кто пойдут против нас, будут  
отправлены в изгнание. 

Мы поднимем огромные частные армии, как это сделал Мисима, 
чтобы разгромить вас. Мы покорим мир, потому что солдаты, вдохнов-
ленные и соединенные гомосексуальной любовью и честью – неуязви-
мы как древнегреческие воины.

Семья – этот рассадник лжи, предательства, посредственности, ли-
цемерия и насилия, – будет упразднена. Институт семьи, который от-
равляет воображение и обуздывает свободную волю, будет устранен.  
В генетических лабораториях будут происходить зачатие и взращива-
ние совершенных мальчиков. Они будут объединены в коммунах под 
руководством и наставничеством опытных.

Все церкви, которые нас осуждают, будут закрыты. Нашими един-
ственными богами будут юноши. Мы приверженцы культа красоты, 
нравственности и эстетики. Все уродливое, вульгарное и банальное 
будет уничтожено. Поскольку мы отчуждены от гетеросексуальных кон-
венций среднего класса, то мы свободны жить, руководствуясь лишь 
голым воображением. Даже крайность для нас слишком малое.

Наше грядущее изысканное общество будет управляться элитой, 
состоящей из поэтов-геев. Одним из главных требований к претенден-
там на государственные должности в новом гомоэротичном обществе 
будет увлечение греческой страстью. Любой мужчина, зараженный ге-
теросексуальной похотью будет автоматически смещен с ответствен-
ной должности. Все мужчины, настаивающие на глупой гетеросексу-
альности, подвергнутся гомосексуальному суду органов правосудия  
и станут незаметными.

Мы перепишем историю, которую вы наполнили и обесславили 
вашей гетеросексуальной ложью и искажениями. Мы широко осветим 
гомосексуальность великих лидеров и мыслителей, которые создали 
цивилизацию. Мы продемонстрируем неразрывную связь гомосексу-
альности, интеллекта и воображения, и что гомосексуальность – это 
залог истинного благородства и подлинной красоты в мужчине.

Мы выйдем победителями, потому что нас ведут горькие страда-
ния угнетенных, которые вынуждены играть жалкие, второстепенные 
роли в ваших безыскусных гетеросексуальных шоу на протяжении ве-
ков. У нас хватит сноровки использовать оружие и построить баррика-
ды окончательной революции. 

Трепещите, гетеро-свиньи, когда мы предстанем перед вами без 
масок.
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Ларс Эйнер (род. 1948 г.) – писатель, публицист, блогер. На своём сайте от-
носительно текста, представленного ниже, он замечает: «Если когда-либо 
существовала такая вещь, как «Повестка геев» («The Gay Agenda”), то это 
была «Борьба за мир» («Waging Peace») Маршалла К. Керка и Эрастеса Пилла. 
Их эссе мне не очень понравилось, и я написал это эссе в качестве ответа 
для журнала «The Advocate»». Вероятно, имеется в виду эссе Керка/Пилла 
«Капитальный ремонт гетеросексуальной Америки» («The Overhauling of 
Straight America», 1987), которое легло в основу их книги «После бала: как 
Америка победит свой страх и ненависть к геям в 90-е» («After the Ball: How 
America Will Conquer Its Fear and Hatred of Gays in the ‘90s», 1989). Интерес-
но, что консервативными, правыми христианами данная книга оценивается 
именно как «гей-повестка», которая действительно повлияла на изменение  
отношения американцев к геям.

 
Ларс Эйнер

что не так С дВижением ГееВ и леСбиянок  
18 февраля 1988

Во-первых, среди нас слишком много слишком милых людей. 

Теория нынешнего движение геев и лесбиянок, как кажется, за-
ключается в том, чтобы создать в глазах американского общества об-
раз прилизанных мужчин и женщин, разумных и способных к диалогу. 
Тактика безупречных манер улучшит наш моральный облик и заста-
вит большинство признать свою неправоту и лучше к нам относиться. 
Общественное возмущение станет нашим спасением.

Неужели, кто-то верит подобному пустословию? Судя по всему, 
да. Именно это лежит в основе четырех из шести пунктов «Борьбы за 
мир» –  предполагаемого плана действий движения геев и лесбиянок 
(Маршалл К. Керк и Эрастес Пилл, журнал «Кристофер Стрит», номер 9:5). 
Кажется, в истории есть примеры того, что милые люди могут добить-
ся своего. Но это заблуждение. Когда угнетателю нужны перегово-
ры, он выбирает вести их с милыми людьми, и милые люди получают 
Нобелевские премии. Но милые люди добиваются своего только тогда, 
когда на сцене присутствуют менее милые люди.

Серьезным просчетом движения «Геи и лесбиянки за спасение китов»  
является то, что киты не ходят на выборы.

© Lars Eighner. What is Wrong With the Gay Movement. Первоначально опубликовано в 
журнале «Advocate» 18 февраля 1988 г. Перевод выполнен по URL: http://larseighner.com/works/
essays/what_is_wrong.html Перевод Алексей Куроптев.
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Мартин Лютер Кинг добился успеха только потому, что кроме него 
были еще и Хьюи Ньютон, и «Черные пантеры», и куча разъяренных лю-
дей с факелами, вышедших на улицы. Кротость Ганди впечатлила бри-
танцев, только потому, что иначе им пришлось бы иметь дело с куда 
менее кроткими людьми.

Это никак не умаляет заслуги доктора Кинга и Ганди. Любое движе-
ние должно использовать как кнут, так и пряник. У нас полно пряников. 
Нам не хватает кнутов.

Во-вторых, киты не ходят на выборы.
Гомосексуальные люди в меньшинстве. Это факт. Одним из спосо-

бов достижения результатов в политике, если вы принадлежите к мень-
шинству, является создание коалиций с представителями других мень-
шинств. Таковы реалии политической деятельности.

Однако предполагается, что коалиция – это взаимные обязатель-
ства. Цель не в том, чтобы всегда быть за все хорошее против всего пло-
хого. Цель в том, чтобы гарантировать уважение прав гомосексуальных 
людей.

Серьезным просчетом движения «Геи и лесбиянки за спасение ки-
тов» является то, что киты не ходят на выборы. На акциях китозащитни-
ков всегда много транспарантов «Геи и лесбиянки за защиту китов». Но 
вы никогда не увидите транспаранты «Любители китов за защиту гомо-
сексуальных людей» на акциях в поддержку геев и лесбиянок.

Мы также не видим никакой поддержки в ответ со стороны движе-
ния антиядерщиков, поборников безопасной контрацепции, сандини-
стов (словно бы все забыли, каково пришлось геям и лесбиянкам при 
Кастро) и сторонников холистической медицины (которые, похоже, 
сомневаются в органичности гомосексуальных контактов). И к сожале-
нию, такими же односторонними зачастую являются и наши отношения 
с женским движением и движением за гражданские права чернокожих.

«Гей - это хорошо». Все остальное - трусливый компромисс.

Индивидуально геи и лесбиянки должны поддерживать хоро-
шие вещи. Но организационные ресурсы движения геев и лесбиянок 
следует приберечь для вопросов, касающихся их самих, и союзов, со-
ответствующих нашим принципам и предполагающих взаимную под-
держку. Нам всегда следует задаваться вопросом: «Что это даст геям и 
лесбиянкам?».

В-третьих, обращение в суд - это не стратегия.
Там, где достаточно много людей симпатизирует геям и лесбиян-
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кам, судебные процессы могут быстро положить конец старым гомо-
фобным законам, формально неотмененным, ввиду инертности зако-
нодательного процесса. Но там, где гомофобные настроения сильны 
и широко распространены, от судебных тяжб мало толку. Положение 
может даже ухудшиться, когда на смену старым замшелым и неприме-
няемым законам придут совершенно новые действенные правовые 
нормы.

Права гомосексуалов будут завоеваны только тогда, когда выра-
жение гомофобных настроений любыми лицами, независимо от того, 
правые они или левые, республиканцы или демократы, будет равно-
сильно их политическому самоубийству. Судебными спорами этого не 
добиться. К этому можно прийти только путем долгой и упорной поли-
тической борьбы.

В-четвертых, СПИД – это не стратегический вопрос.
Понимаю, что слышать подобное нелегко, учитывая, сколько заме-

чательных людей погубил СПИД. Но если это действительно так, мы не 
можем об этом молчать.

Если бы завтра СПИД перестал существовать, это смягчило бы об-
щий тон высказываний, но укоренившаяся в течение веков в социаль-
ных институтах и культуре Америки гомофобия никуда не делась бы. 
Лекарство от СПИДа никак не поможет изжить гомофобию.

Но если бы завтра исчезла гомофобия, ресурсы, необходимые  
для поддержки людей, живущих со СПИДом, а также для  

профилактики и лечения этого заболевания, нашлись бы очень скоро.

Главный санитарный врач нам не товарищ. Впрочем, как и 
Минздрав с Центром по контролю заболеваемости. Все они на зарпла-
те у правительства гетеросексуалов. Мы должны противостоять любым 
попыткам государства собирать информацию о гей-сообществе и при-
нимать меры для изоляции гомосексуальных людей под предлогом 
контроля заболеваемости. Мы должны делать все возможное, чтобы 
помешать им отслеживать контакты и ограничивать свободу отдельных 
гомосексуалов.

Неужели времена нацистов у власти ничему нас не научили? 
Неужели геи и лесбиянки, ставшие жертвами Холокоста, погибли 
напрасно?

Разумеется, мы должны и дальше оказывать поддержку людям, жи-
вущим со СПИДом, и требовать выделения средств на разработку вак-
цины против этого заболевания. Но мы должны всегда следить за тем, 
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чтобы эти усилия соответствовали нашим принципам. Действительно 
ли множественные сексуальные контакты позволили СПИДу быстро 
распространиться среди геев? Что же в таком случае противопоста-
вило таким контактам гетеросексуальное общество? Разве не гомофо-
бия препятствует распространению информации о безопасном сексе? 
Значит, мы должны говорить об этом.

Наконец, нам следует перестать изображать геев и лесбиянок 
жертвами.

Слишком уж часто риторика движения геев и лесбиянок напоми-
нает слоганы кампаний в поддержку инвалидов. Когда геи и лесбиянки 
пытаются убедить прихожан и духовенство своих церквей, слова «Гей – 
это хорошо» очень часто подменяются словами «Мы не можем пере-
стать быть гомосексуальными».

На самом деле никто не знает, почему геи и лесбиянки гомосексу-
альны. Никто не может поручиться, что сексуальность не подвластна 
человеческой воле. И когда в ответ церкви предлагают воздержание в 
качестве возможной альтернативы, нелепость довода о непреодоли-
мой гомосексуальности становится очевидной.

Независимо от того, могут ли люди выбирать быть гомосексуалами 
или нет, у них должно быть право выбора. Правильно говорить: «Гей – 
это хорошо». Все остальное – трусливый компромисс».
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Джон Д’Эмилио

неВозможно Создать дВижение на оСноВании ГнеВа: 
через чуВСтВа — к проВалу, 

через разум — к уСпеху

июнь 1988 г.

На «Военной конференции»1, которая прошла в феврале этого 
года в Вашингтоне, собрались 200 лесбиянок и геев — руководителей 
инициатив со всех концов страны, чтобы обсудить состояние нашего 
движения и наметить курс на будущее. Конференцию критиковали, и 
вполне оправданно, за недостаточное освещение проблем расовых 
меньшинств и женщин. Тем не менее, когда собирается такое количе-
ство проницательных, опытных и приверженных своему делу активи-
стов, неизбежно получается что-то хорошее. Процесс был энергичным, 
атмосфера в целом была пропитана оптимизмом и духом сотрудниче-
ства, было озвучено множество здравых мыслей.

За те выходные я заметил повторяющийся лейтмотив, мысль о ко-
тором меня не покидает с тех пор. Это не было чем-то новым или удиви-
тельным, но для меня он прозвучал по-новому. Раз за разом в середи-
не встречи рабочей группы или стратегического планирования кто-то 
спрашивал: «Где наш гнев? Нас убивают — через болезнь, насилие или 
безразличие — а мы тут сидим и вежливо обсуждаем стратегию, при-
думываем, что такого приятного мы можем сделать. Где наш гнев? Где 
наша ярость?» Как я уже говорил, эта идея не нова. Её повторяли мно-
гие, в том числе я. Но услышав это теперь, я понял, что никак не могу с 
этим согласиться. Я убеждён, что политические стратегии, основанные 

© John D’Emilio. You Can’t Build a Movement on Anger: Feeling Our Way Toward Failure, 
Thinking Our Way Toward Success (June 1988). Переведено по изданию: Ridinger, Robert B. (Editor) 
Speaking for Our Lives: Historic Speeches and Rethoric for Gay and Lesbian Rights (1892-2000) (New 
York, London, Oxford: Harrington Park Press, 2004), pp.582-584. © The Haworth Press, Inc. Перевод: 
Юлия Эсс.

1 Уоррентонская «Военная конференция» - конференция, на которой присутствовали 
200 лидеров лесбийского и гей-движений, состоявшаяся в феврале 1988 г. в Уоррентоне, штат 
Вирджиния. Кампания по правам человека обозначает это событие как значимую веху в истории 
геев и лесбиянок США и говорит об этой конференции, как месте, где зародился Национальный 
день камин-аута.
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на гневе или на любой другой эмоции — это верный путь к провалу.
Возможно, моя мысль станет яснее, если на мгновение подумать о 

каких-нибудь чувствах, помимо ярости, которые часто встречаются нам 
в жизни. Например, скорбь или печаль. За последние несколько лет на 
наше сообщество обрушились волны горя, когда наши любимые, наши 
соседи, коллеги и знакомые умирали от СПИДа. Горе наполнило наши 
жизни. Мы находим различные творческие способы признать и выра-
зить это горе: группы поддержки для переживших утрату, поминальные 
службы в сообществе, проект «Имена»1; нам необходимо продолжать 
это делать, чтобы не быть раздавленными тяжестью нашей печали. Но 
хотим ли мы основывать на этом наше движение? Хотим ли мы разрабо-
тать политическую стратегию освобождения, которая была бы основа-
на на скорби? Какую пользу принесла бы стратегия, искажённая горем, 
воплощённым в смерти? Я полагаю, что не очень большую.

А страх и ужас? Ужас появился в моей жизни, как только я осоз-
нал, что я — гей, и с тех пор это чувство — довольно выраженная чер-
та моего сознания. Когда я был подростком, я боялся, что меня могут 
арестовать, шантажировать или каким-то образом публично раскрыть 
или унизить. Когда я учился в колледже и какое-то время после, я боял-
ся, что моя жизнь будет каким-то образом разрушена, если кто-нибудь 
узнает. Несмотря на то, что я уже 15 лет публично открыт, я по-прежне-
му чувствую страх, когда снова делаю камин-аут или когда задумыва-
юсь о том, насколько я видим. Где бы я был сегодня, если бы позволил 
страху из-за своей ориентации руководить моими действиями? Чего 
достигло бы наше движение, если бы мы отдались леденящему страху, 
порождённому жизнью в обществе, в котором мы встречаем насилие и 
угнетение?

На первый взгляд кажется, что гнев — это не то же самое. Это здо-
ровое чувство. Это не проявление виктимности, а признак жизни и 
силы, намерение дать отпор, ведь так? Не уверен. Я думаю, ярость — 
это такой же признак боли, как горе или ужас. Если бы нам и нашим 
близким не причинили вреда, нам незачем было бы испытывать гнев. 
Как и в случае с печалью и страхом, гнев не может быть надёжной опо-
рой для политической стратегии.

Опыт движения за гражданские права чернокожих в 1960-е и фе-
министского движения 1970-х показал, каковы политические риски мо-
билизации сил, основанной на ярости. В начале 60-х чернокожие созда-
ли всеобъемлющее движение: сидячие забастовки, «рейды свободы»2, 

1 Проект «ИМЕНА» - мемориальный проект, посвящённый памяти жертв пандемии 
СПИДа, представляет собой огромное лоскутное одеяло – квилт. – Прим. ред.

2 Проверки десегрегации в общественном транспорте. - Прим. пер.
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массовые марши, мобилизация всего сообщества, всенародные бойко-
ты, судебные разбирательства и лоббирование законодательных изме-
нений на время сделали расовую справедливость центральной темой 
в американском обществе. Все эти действия были результатом хорошо 
продуманной и выверенной стратегии.

Они встретили мощнейшее сопротивление, особенно на юге США, 
где чернокожие сталкивались с полицейским насилием, Ночными 
Ездоками Ку-Клукс-Клана, избиениями, взрывами и перестрелками. В 
итоге это насилие изменило ход движения за права чернокожих, так 
как некоторые активисты начинали мобилизацию усилий на основании 
ярости.

Возможно, некоторые получали от этого эмоциональное удов-
летворение, но это было политическим самоубийством. Воинственно 
настроенные члены Студенческого координационного комитета нена-
сильственных действий (the Student Nonviolent Coordinating Committee) 
и Чёрные пантеры оказались отрезанными от основного движения. 
Риторика ярости оттолкнула или привела к бездействию многих быв-
ших союзников. Разъярённые призывы взять в руки оружие и защи-
щать себя отняли у движения нравственное превосходство, которое 
было столь мощной ведущей силой в начале 1960-х. Чернокожие ак-
тивисты всё чаще стали подвергаться насилию, но теперь это уже не 
вызывало общественного возмущения: подобное насилие оправдыва-
лось необходимостью восстановить общественный порядок. Стратегии 
и тактики, выросшие из бездумной ярости, сильно ослабили движение, 
которое всего лишь несколько лет назад было в позиции наступления.

Чувство ярости также изменило ход движения за права женщин в 
1970-е. После первоначального всплеска феминизма, многие женщины 
занялись вопросами сексуального насилия: изнасилования, избиения, 
жестокого обращения и инцеста. Менялись законы, повышался уро-
вень осведомлённости в обществе, были созданы шелтеры и подобные 
организации. Но ежедневное погружение в тему сексуального насилия 
оставило свой отпечаток: многие феминистки — активистки движения 
против насилия жили в постоянном ощущении гнева, и это начало вли-
ять на их восприятие стратегии и прочих вопросов. Из кампании про-
тив насилия выросли феминистские кампании против порнографии, в 
которых на основании упрощённого исследования порнография назы-
вается источником проблемы насилия. Баталии вокруг темы порногра-
фии подпитали деятельность Новых христианских правых, в результате 
которой феминистки разных убеждений вступили в противостояние 
друг с другом, что привело к политическим потерям.

Мне кажется, урок здесь ясен. Политика ярости намного  
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эффективнее ослабляет и уничтожает своих сторонников и их движение, 
чем угнетающую их систему. Движения за социальную справедливость  
не могут быть основаны на болезненных эмоциях, будь то горе, страх 
или ярость. Да, нам необходимо их чувствовать. У этих чувств есть ре-
альные причины. И, да, необходимо найти способы поддерживать друг 
друга. Но движение, которое мобилизует усилия своих сторонников 
на основании чувства боли, лишь проделывает путь к отчаянию, разо-
чарованию и, в итоге, к провалу. А я бы предпочёл двигаться к успеху, 
опираясь на разум.
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Провокационный призыв активистов «Queer Nation» водрузить на знамена 
собственную сексуальность и идентичность и выступить единым и беском-
промиссным фронтом против культурных репрессий гетеросексистского 
мира, может встретить сегодня непонимание не только в России, но даже и 
на Западе. Сара Шульман в своей биографической книге об истории ACT UP 
отмечает, что молодые современные геи, галеристы и художники из Сохо, 
ассимилированные благоприятной американской средой, геи, которые и не 
думают скрывать собственную ориентацию, — эти геи больше не способны 
менять мир. Они чётко знают границы того, что им можно, а что нельзя. Они 
инстинктивно чувствуют, когда демонстрация своей сексуальности уместна, 
а когда небезопасна для карьеры.

Собственно, даже в воинствующей среде активистов ACT UP, отделившаяся 
в 1990 г. организация «Queer Nation» вызывала шквал критики. Практики 
аутинга, конфронтационная политика по отношению к любому проявлению 
политического конформизма, отказ от приличий и «правил игры» — все это 
ставило неразрешимые до сегодняшнего дня вопросы о границах личной 
свободы. Где я могу выступить против угнетающих меня структур, а где под-
писать договор о ненападении? С точки зрения «Queer Nation» компромисс 
невозможен в силу слишком очевидного неравенства «пидара» и «натурала». 
Можно встроиться во враждебную тебе культурную матрицу, но нельзя изба-
виться от зависимости от нее, если эту матрицу не изменить.

Текст манифеста первоначально распространялся людьми, которые участво-
вали в гей-прайд-параде в Нью-Йорке в 1990 г. (Gay Day Pride, 1990).

Мы сознательно используем в русском переводе вместо слова «квир» 
слово «пидар», поскольку считаем, что экстраполяция непонятного ши-
рокому читателю английского «queer» снизит деконструирующий потен-
циал текста. Кроме того, в русском языке уже начала складываться прак-
тика использования слова «квир» в значении «гендерквир», поэтому мы 
стремились избежать этой путаницы. Однако сложность с заменой слова 
«queer» на слово «пидар» ещё и в том, что английское слово – гендер-
но-нейтрально и его использование было инициировано в том числе для 
того, чтобы избежать андроцентризма слова “gay”, о чём пишут авторы ма-
нифеста. К сожалению, все наши попытки найти адекватный эквивалент 
гендерно-нейтрального слова по-русски не увенчались успехом. Слово «из-
вращенцы» мы решили не использовать, поскольку в нём не в достаточной сте-
пени присутствует акцент на сексуальности, который важен для слова “queer”. 

 
манифеСт нации пидароВ (Queer NatioN)

1990 г.

Что я могу тебе сказать? Как я могу убедить вас, братья, сестры, 
что ваша жизнь в опасности? Что каждый день, когда вы просыпаетесь  

© The Queer Nation Manifesto (1990). Перевод выполнен по: URL: http://www.
historyisaweapon.com/defcon1/queernation.html Перевод: Гульнара Курманова. Редактирование 
перевода: Татьяна Лехаткова.
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живыми, относительно счастливыми и функционирующими человече-
скими существами, вы совершаете бунтарский поступок. Вы, как живые 
и функционирующие пидары, являетесь революционерами. Нет никого 
на этой планете, кто ценил бы, защищал или поощрял ваше существо-
вание. Это чудо, что вы стоите здесь и читаете эти слова. Вы должны, по 
всем правилам быть мертвыми.

Не обманывайте себя, натуралы владеют миром, и вы спаслись 
только потому, что вы умны, удачливы или боец. Натуралы имеют при-
вилегию, которая позволяет им делать все, что угодно, и трахаться без 
страха. Но они не только живут жизнью, свободной от страха; они вы-
ставляют напоказ свою свободу перед моим лицом. Их образы — в те-
левизоре, в журнале, который я купил, в ресторане, где я хочу поесть, 
и на улице, где я живу. Я хочу, чтобы был введен мораторий на гетеро-
сексуальный брак, на детей, на публичные проявления привязанности 
между людьми противоположного пола и на медиа-образы, которые 
поощряют гетеросексуальность. До тех пор, пока я не смогу насла-
ждаться такой же свободой передвижения и сексуальности, как нату-
ралы, их привилегии должны быть остановлены, и подобные возмож-
ности должны быть даны мне и моим сестрам и братьям — пидарам.

Натуралы не отдадут свои привилегии добровольно, и поэтому 
они должны быть вынуждены сделать это. Натуралов следует заставить 
сделать это. Терроризировать, чтобы они сделали это. Страх являет-
ся самым мощным мотиватором. Никто не даст нам то, чего мы заслу-
живаем. Права не дают, их добиваются, и добиваются силой, если это 
необходимо.

Бороться легче, когда ты знаешь, кто твой враг. Натуралы – твои 
враги. Они – твои враги, когда они не признают твою незаметность и 
продолжают жить и делать вклад в культуру, которая убивает тебя.

Каждый день один из нас взят врагом. Будет ли это смерть от 
СПИДа из-за бездействия гомофобного правительства или издеватель-
ства над лесбиянками в круглосуточном кафе (в казалось бы лесбий-
ском районе), — нас систематически достают, и нас будут продолжать 
уничтожать, если мы не поймем, что, если они трогают одного из нас, 
они затрагивают всех нас.

армия любовников непобедима

Быть пидаром — это не о праве на неприкосновенность частной 
жизни. Речь идет о свободе быть публичным, чтобы просто быть теми, 
кто мы есть. Быть публичным означает испытывать ежедневное угне-
тение силой: гомофобию, расизм, женоненавистничество, фанатизм 
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религиозных лицемеров и нашу собственную ненависть к себе (нас 
тщательно учили ненавидеть себя.) А теперь, конечно, это означает так-
же борьбу с вирусом и со всеми этими гомоненавистниками, которые 
используют СПИД, чтобы стереть нас с лица земли.

Быть пидаром означает вести другую жизнь. Речь не идет о господ-
ствующей тенденции, получении прибыли, патриотизме, патриархаль-
ности или о том, чтобы быть ассимилированным. Речь не идет о том, 
чтобы быть исполнительными директорами, иметь привилегии и при-
надлежать к элите. Речь идет о том, каково быть маргиналом, опреде-
ляя себя; речь идет о гендере – о трахе и тайне, которая ниже пояса и 
в глубине сердца; речь идет о ночи. Быть пидаром – это значит быть 
«корнями травы»1, потому что мы знаем, что каждый из нас, каждый 
орган, каждый хуй, каждое сердце и жопа — это мир удовольствий, 
которые ждут, чтобы их изучили. Каждый из нас есть мир бесконечных 
возможностей.

Мы — армия, потому что мы должны ею быть. Мы — армия, потому 
что мы настолько сильны. (У нас есть так много того, за что бороться, мы 
являемся самым драгоценным из исчезающих видов). И мы — армия 
любящих, потому что мы знаем, что такое любовь. А также желание и 
страсть. Мы изобрели их. Мы вышли из шкафа и встретили лицом к лицу 
отвержение общества, встретили расстрелы, чтобы просто любить друг 
друга! Каждый раз, когда мы трахаемся, мы побеждаем.

Мы должны бороться за себя (никто больше не собирается делать 
это), и если этим мы приносим большую свободу миру в целом, то это 
прекрасно. (Мы дали так много этому миру: демократию, все искусства, 
понятия любви, философии и души, — назовем только некоторые из 
подарков наших древнегреческих воплощений).  Давайте сделаем ка-
ждое пространство пространством геев и лесбиянок. Каждую улицу — 
частью нашей сексуальной географии. Города тоски и последующего 
полного удовлетворения. Города и страны, где мы можем быть в безо-
пасности и свободными, и более того. Мы должны посмотреть на нашу 
жизнь и посмотреть на лучшее в ней, посмотрим на то, что такое быть 
пидаром и что такое быть натуралом, и пусть плевелы натуральности 
отсеются! Помните, что времени так мало. И я хочу быть возлюбленным 
каждого из вас. В следующем году мы будем маршировать голыми.

я зол

Сильные сестры сказали братьям, что есть две важные вещи,  

1 Дословно “корни травы” (grass roots) – «инициатива от народа», «движения граж-
данского общества». – Прим. ред.
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которые нужно помнить, когда мы думаем о грядущих революциях.  
Первая — что мы получим ногой под зад. Вторая — что мы победим.

Я зол. Я зол за то, что приговоренным к смерти незнакомые им 
люди говорят: «Вы заслужили смерть» и «СПИД — это лекарство». 
Ярость прорывается, когда женщина-республиканка, на которой одеж-
ды и ювелирных украшений на тысячи долларов, семенит перед ряда-
ми полицейских, качая головой, усмехаясь и грозя нам пальцем, как 
будто мы — непокорные дети, выдвигающие абсурдные требования и 
закатывающие истерику, когда их не выполняют. Я зол, когда Джозеф 
мучается из-за АЗТ на 8000 долларов в год, которая могла бы поддержи-
вать его жизнь немного дольше и которая делает эту жизнь хуже, чем 
болезнь, которую у него нашли. Я зол, когда я слушаю человека, кото-
рый говорит мне, что после пятого изменения завещания он удрал от 
людей, которым оставлял наследство. Все его лучшие друзья мертвы. 
Я зол, когда я стою в море квилтов1, или иду на марш с зажженными све-
чами2, или посещаю еще одну панихиду. Я не буду идти молча с гребаны-
ми свечками, и я хочу взять эти чертовы квилты и завернуться в них, и в 
ярости сдавать их в аренду, и проклинать каждую религию из когда-ли-
бо созданных. Я отказываюсь принять творение, которое косит людей 
на третьем десятке их жизни. Это жестоко, и мерзко, и бессмысленно, и 
все во мне протестует против этого абсурда, и я поднимаю лицо к обла-
кам, и рваный смех, который звучит более демонически, чем радостно, 
прорывается из моего горла, и слезы текут по моему лицу, и если эта бо-
лезнь не убьет меня, я могу просто умереть от разочарования. Мои ноги 
протирают улицы, а руки Питера прикованы к стойке регистрации фар-
мацевтической компании, в то время как регистратор смотрит на него в 
ужасе, а тело Эрика лежит и гниет на кладбище в Бруклине, и я никогда 
не услышу больше, как звук его флейты отражается от стен дома, где 
мы встречались. И я вижу старых людей в Томпкинс-сквер-парк, заку-
танных в длинные шерстяные пальто в июне, чтобы не впустить холод, 
который они ощущают, и цепляющихся за оставшуюся им, уходящую 
маленькую жизнь, и я думаю — ах, они понимают. И я вспоминаю лю-
дей, которые раздеваются и стоят перед зеркалом каждую ночь перед 
тем, как идти спать, и ищут на своих телах знаки, которых, возможно, 
не было там вчера. Знаки, что этот бич посетил их. И я зол, когда газеты 
называют нас «жертвами» и выражают тревогу, что «это» может вско-
ре распространиться на «широкие слои населения». И я хочу кричать: 
«Кто это гребаный я?» И я хочу кричать на нью-йоркскую больницу с ее  

1 Имеется ввиду проект «ИМЕНА». – Прим. ред.
2 Имеется ввиду Марш с жажёнными свечами (International AIDS Candlelight Memorial), 

который проводится в День памяти людей, погибших от СПИДа, каждое третье воскресенье мая. 
– Прим. ред.
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желтыми пластиковыми пакетами «изоляция, белье», «заразная оде-
жда» и ее санитаров в латексных перчатках и хирургических масках 
над кроватью, как будто ее жилец вдруг прыгнет и окунет их в кровь, 
в семенную жидкость, заразив их чумой. И я зол на натуралов, которые 
сидят самодовольно, завернутые в свои защитные покрывала монога-
мии и гетеросексуальности, уверенных, что эта болезнь не имеет ни-
чего общего с ними, потому что это случается только «с ними». А маль-
чики-подростки, которые, увидев мой значок «Молчание = Смерть» 
начинают петь «Пидары, умрите», и мне интересно, кто научил их этому? 
Окутанный яростью и страхом, я по-прежнему молчу, пока мой значок 
высмеивает каждый шаг моего пути. И я чувствую гнев, когда телевизи-
онная программа показывает профили мертвых на квилтах, и список 
начинается с ребенка, девочки-подростка, которая получила перелива-
ние крови, пожилого баптистского священника и его жены, и когда они, 
наконец, показывают гея, его описывают как кого-то, кто сознательно 
заразил вирусом подростков, мальчиков-проституток. Что еще можно 
ожидать от педика? Я зол.

[без заголовка]

С начала времен мир вдохновлялся работой пидаров — художни-
ков. Взамен мир предоставлял им страдания, боль, насилие. На протяже-
нии всей истории общество сторговывалось со своими гражданами —  
пидарами: они могут стремиться к творческой карьере, если они де-
лают это скрытно. Благодаря искусству педики могут быть продуктив-
ны, прибыльны, развлекательны и даже поднимать настроение. Таковы 
четкие и полезные побочные продукты того, что в противном случае 
считается антиобщественным поведением. В культурных кругах пида-
ры могут спокойно сосуществовать с властной элитой, в противном 
случае считающей их неприемлемыми.

На переднем крае самой последней кампании против пидаров – 
художников выступает Джесси Хелмс1 в роли арбитра всего того, что 
является достойным, нравственным, христианским и американским. 
Для Хелмса искусство пидаров – просто абсолютная угроза миру. В его 
фантазиях гетеросексуальная культура слишком хрупка, чтобы принять 
разнообразие человека или сексуальное разнообразие. Проще говоря, 

1 Джесси Хелмс – член Сената США от штата Северная Каролина с 1973 по 2003 гг. 
Во время работы в Конгрессе придерживался крайне консервативных позиций. Хелмс активно 
выступал против абортов, феминизма, коммунизма и сексуальных меньшинств. Кроме того, он 
был расистом. Хелмс сравнивал аборты с геноцидом и терроризмом, блокировал выделение 
субсидий учреждениям культуры, в деятельности которых усматривал намёки на гомосексуаль-
ность, а однажды назвал «запрет содомии» лучшим способом борьбы со СПИДом. Анализ гомо-
фобных взглядов Хелмса лёг в основу документального фильма «Дорогой Джесси» (Dear Jesse) 
(по материалам Википедии). – Прим. ред.
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структура власти в иудео-христианском мире сделала воспроизведе-
ние его краеугольным камнем. Семьи, имеющие детей, поставляют по-
требителей продукции страны и рабочую силу для производства этой 
продукции, а также имеют встроенный в семейную систему порядок 
заботы о своих больных, уменьшающий расходы системы обществен-
ного здравоохранения. Все поведение, не направленное на воспро-
изведение, рассматривается как угроза, — от гомосексуализма до 
контроля рождаемости с абортом в качестве опции. Этого недостаточ-
но: в соответствии с религиозным правом, последовательно реклами-
ровать деторождение и гетеросексуальность также необходимо, чтобы 
уничтожить любые альтернативы. Это не искусство после Хелмса … Это 
наша жизнь! Искусство является последним безопасным местом, где 
могут процветать геи и лесбиянки. Хелмс знает об этом, и он разрабо-
тал программу, чтобы вычистить педиков с единственной арены, на ко-
торой им разрешили внести свой вклад в нашу общую культуру.

Хелмс выступает за мир, свободный от разнообразия или инако-
мыслия. Легко представить себе, почему такие, как он, могут чувство-
вать себя более комфортно в подобном мире. Легко также предста-
вить себе Америку, раздавленную такой силой. Хелмс должен просто 
спросить о том, на что он намекает: об искусстве, спонсируемом госу-
дарством, — искусстве тоталитаризма, искусстве, что говорит только 
христианскими терминами, искусстве, которое поддерживает цели тех, 
кто у власти, искусстве, которое гармонирует с диванами в Овальном 
кабинете. Спросите, о чем хотите, Джесси, так, чтобы мужчины и жен-
щины, имеющие совесть, могли бы мобилизоваться против этого, как 
мы мобилизуемся против нарушений прав человека в других странах, 
и бороться, чтобы освободить диссидентов нашей собственной страны.

еСли ты пидар, — кричи!

Пидары в осаде.
На пидаров нападают на всех фронтах, и я боюсь, что для нас это 

нормально.
В 1969 г. пидары подверглись нападению. Это не было нормально. 

Пидары отбивались, они вышли на улицы.

крикнувшие

В 1990 г. 50 «погромов пидаров» произошло только в мае ме-
сяце. Это были нападения. 3720 мужчин, женщин и детей умерли от 
СПИДа в том же месяце, что было вызвано еще большим насилием —  
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бездействием правительства, укорененном в растущей гомофобии об-
щества. Эта институциональная гомофобия, возможно, более опасна 
для существования педиков, потому что злоумышленники безлики. Мы 
позволяем эти атаки нашим собственным продолжающимся отсутстви-
ем действий по отношению к ним. СПИД повлиял на мир натуралов, и 
теперь они обвиняют нас в связи со СПИДом и используют его как спо-
соб оправдать свое насилие против нас. Они не хотят нас больше. Они 
будут бить нас, насиловать нас и убивать нас скорее, нежели они будут 
продолжать жить с нами. Что нужно, чтобы понять, что это ненормаль-
но? Почувствуйте некоторую ярость. Если гнев не дает вам силы, попро-
буйте страх. Если это не сработает, попробуйте панику.

кричи!

Будь гордым. Делай все, что нужно сделать, чтобы оторваться от 
вашего обычного состояния принятия существующего порядка вещей. 
Будь свободен. Кричи.

В 1969 г. пидары отбивались. В 1990 г. пидары говорят – все ок.
В следующем году будем ли мы здесь?

[без заголовка]

Я ненавижу Джесси Хелмса. Я ненавижу Джесси Хелмса так сильно, 
что я бы радовался, если бы он умер. Если бы кто-то убил его, я счел бы 
это его собственной виной.

Я ненавижу Рональда Рейгана тоже, потому что он массово убивал 
наших людей в течение восьми лет. Но если честно, я ненавижу его еще 
больше за восхваление Райана Уайта1 без того, чтобы признать свою 
вину, не прося прощения за смерть Райана и за гибель десятков тысяч 
других людей со СПИДом — большинство из них педики. Я ненавижу 
его за то, что он глумится над нашим горем.

Я ненавижу гребаного папу римского, и я ненавижу Джона греба-
ного кардинала О’Коннора, и я ненавижу всю гребаную католическую 
церковь. То же самое относится и к военным, и особенно к представи-
телям правоохранительных органов Америки, к копам — санкциони-
рованным государством садистам, которые издеваются над уличными 

1 Райан Уайт – мальчик, который получил ВИЧ через переливание крови. После выхо-
да из больницы Райан пытался вернуться в школу, но учителя и родители противились этому, 
опасаясь, что болезнь может передаться другим ученикам. Получившийся конфликт широко 
освещался в СМИ. До своей смерти в 1990 году Райан принимал активное участие в различных 
акциях и мероприятиях, встречался со многими публичными фигурами и оказал огромное вли-
яние на восприятие общественностью проблемы ВИЧ. – Прим. ред.



гей и лесбийское движения на западе: пути освобождения сексуальных сообществ164

трансвеститами, проститутками и заключенными-пидарами. Я также 
ненавижу медицинские и психиатрические учреждения здравоохра-
нения, в частности, психиатра, который убедил меня не заниматься 
сексом с мужчинами в течение трех лет, покуда мы не могли бы (то 
есть он не мог бы) заставить меня быть бисексуалом, а не педиком.  
Я также ненавижу систему образования, за ее долю в доведении тысяч  
подростков-пидаров до самоубийства каждый год. Я ненавижу  
«респектабельный» мир искусства, индустрию развлечений, а также 
средства массовой информации, особенно Нью-Йорк Таймс. На самом 
деле я ненавижу каждого натурала этой страны — худшие из которых 
активно хотят, чтобы все педики сдохли, а лучшие из которых никогда 
головы не повернули, чтобы сохранить нам жизнь.

Я ненавижу натуралов, которые думают, что они достаточно умны, 
чтобы рассуждать об «аутинге». Я ненавижу натуралов, которые думают, 
что их рассказы о себе являются «универсальными», а наши истории о 
нас — это только рассказы о гомосексуальности. Я ненавижу записи ар-
тистов-натуралов, которые делают свою карьеру подальше от пидаров, 
а затем нападают на нас, а затем делают нам больно, когда мы злимся, а 
затем отрицают то, что обидели нас, а не извиняются за обиду. Я нена-
вижу натуралов, которые говорят: «Я не понимаю, почему вы чувствуе-
те необходимость носить эти значки и футболки. Я же не рассказываю 
всему миру, что я натурал».

Я ненавижу то, что за двенадцать лет общественное образование 
ни разу не рассказало мне о людях-пидарах. Я ненавижу то, что я вы-
рос, думая, что я был единственным пидаром в мире, и я ненавижу еще 
больше то, что большинство детей-пидаров до сих пор растут точно так 
же. Я ненавижу то, что меня мучали другие дети за то, что я педик, но 
еще более — то, что меня учили чувствовать стыд за то, что я становил-
ся объектом их жестокости, учили чувствовать, что это была моя вина. Я 
ненавижу то, что Верховный суд этой страны говорит, что это нормаль-
но – называть меня преступником из-за того, как я занимаюсь любовью. 
Я ненавижу то, что много натуралов так обеспокоены моей проклятой 
сексуальной жизнью. Я ненавижу то, что так много натуралов становят-
ся родителями, в то время как я должен бороться, как со всем адом, 
чтобы иметь возможность быть отцом. Я ненавижу натуралов.

Где Вы, СеСтры?
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незаметноСть – Это наша ответСтвенноСть

Я ношу свой розовый треугольник везде. Я не понижаю мой голос в 
общественных местах, когда речь идет о лесбийской любви или сексе. Я 
всегда говорю людям, что я —  лесбиянка. Я не жду, пока спросят о моем 
«бойфренде». Я не говорю, что это «ничье собачье дело».

Я делаю это не для натуралов. Большинство из них даже не знает, 
что розовый треугольник означает. Большинству из них абсолютно на-
плевать, есть ли у меня подруга, и я по уши влюблена, или я дерусь на 
улице. Большинство из них не замечают нас, независимо от того, что мы 
делаем. Я делаю то, что могу, чтобы достичь других лесбиянок. Я делаю 
то, что я делаю, потому что я не хочу, чтобы лесбиянки подумали, что я 
натуралка. Я доступна все время, везде, потому что я хочу достучаться 
до вас. Может быть, вы заметите меня, может быть, мы поговорим, мо-
жет быть, мы станем друзьями. Может быть, мы не скажем ни слова, но 
наши глаза встретятся, и я уже представляю тебя голой, потеющей, от-
крывшей рот, твою спину — изогнутой, и как я трахаю тебя. И мы будем 
рады узнать, что мы не единственные в мире. Мы будем счастливы, по-
тому что мы нашли друг друга, не говоря ни слова, может быть, только 
на мгновение.

Но нет.
Вы не будете носить розовый треугольник на этом льняном лац-

кане. Вы не посмотрите мне в глаза, если я начну флиртовать с вами 
на улице. Вы будете избегать меня на работе, потому что я «слишком» 
открыта. Вы будете отвергать меня в барах, потому что я «слишком по-
литизирована». Вы будете игнорировать меня публично, потому что я 
привлекаю «слишком много» внимания «моим» лесбиянством. Но затем 
вы захотите, чтобы я была вашей возлюбленной, вы захотите, чтобы я 
была вашим другом, вы захотите, чтобы я вас любила, поддерживала 
вас, боролась за «наше» право на существование.

где вы?

Вы говорите, говорите, говорите о своей незаметности, а затем от-
ступаете в свои дома, чтобы вить гнездо с вашими любовниками или ку-
тить в баре с приятелями и потом спотыкаться, и добираться домой на 
такси, или сидеть тихо и вежливо, в то время как ваша семья, ваш босс, 
ваши соседи, ваши слуги народа извращают и уродуют нас, высмеивают 
нас и наказывают нас. Потом вы приходите домой, и вы чувствуете, что 
сейчас закричите. Тогда вы сливаете в подушечку ваш гнев, в отношения 
или карьеру или в вечеринки с другими пидарами, как вы до сих пор 
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делали это, и вы удивляетесь, почему мы не можем найти друг друга, 
почему вы чувствуете себя одинокими, разгневанными, отчужденными.

вСтавайте, проСыпайтеСь, СеСтры!

Ваша жизнь в ваших руках.
Когда я рискую всем, чтобы быть открытой, я рискую для нас обоих. 

Когда я рискую всем, и это работает (что часто случается, если вы по-
пробуете), я приношу пользу и вам тоже. Когда это не работает, я стра-
даю, а вы – нет.

Но, девушки, вы не можете ждать других пидаров, которые бы 
сделали мир безопасным для вас. Прекратите ожидать лучшего, более 
лесбийского, будущего! Революция может произойти, только если мы 
начнем ее.

Где вы, сестры? Я пытаюсь найти вас, я пытаюсь найти вас. Как же 
получается, что я вижу вас только на гей-параде?

Мы открылись. Где гребаные вы?

[без заголовка]

Когда кто-то нападает на вас за то, что вы пидар, это драка пидаров. 
Не так ли?

Толпа из 50 человек вышла из гей-бара, когда он закрылся. На про-
тивоположной стороне улицы какие-то мальчики-натуралы кричали 
«Пидарасы!» и бросали пивные бутылки в толпу, которая была в десять 
раз больше их группы. Три педика сделали шаг, чтобы ответить, но не 
получили поддержки со стороны группы. Почему группа такого разме-
ра позволяет себе отсиживаться?

Томпкинс-сквер-парк, День труда. На ежегодном концерте-транс-
шоу на открытом воздухе группа геев подвергалась притеснениям со 
стороны подростков, в руках у которых были палки. В окружении ты-
сяч геев и лесбиянок, эти мальчики-натуралы cбили двух мужчин-геев 
на землю, а потом стояли вокруг, торжествующе пересмеиваясь между 
собой. Конферансье был наготове и предупредил толпу со сцены: «Вы, 
девочки, будьте осторожны. Когда вы наряжаетесь, это сводит мальчи-
ков с ума», как если бы это было розыгрышем, вдохновленным тем, как 
жертвы были одеты, а не целенаправленной атакой всех и каждого на 
этом мероприятии.

Что требовалось этой толпе, чтобы противостоять атакующим?
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После того, как Джеймс Заппалорти, открытый гей, был хладно-
кровно убит на Стейтен Айланд этой зимой, единственная демонстра-
ция была проведена в знак протеста. Только сто человек вышли на нее. 
Когда Юсеф Хокинс, черный юноша, был застрелен за то, что в «белом» 
районе в Бенсонхерсте, множество афро-американцев вновь и вновь 
проходили через этот район. Черный человек был убит, потому что он 
был черным, и цветные люди по всему городу признали это и ответили 
на это. Пуля, убившая Хокинса, предназначалась для черного челове-
ка, любого черного человека.  Считают ли большинство геев и лесбия-
нок, что нож, который проколол сердце Заппалорти, был предназначен 
только для него?

Мир натуралов так уверен, что мы — беспомощные и достой-
ные жертвы насилия, что педики замирают, столкнувшись с угро-
зой. Возмутитесь! Не будьте терпимы к этим нападениям. Делайте  
что-нибудь. Признайте то, что любой акт агрессии против любого 
члена нашего сообщества является нападением на каждого члена со-
общества. Чем больше мы позволяем гомофобам привносить насилие, 
ужас и страх в нашу жизнь, тем чаще мы будем становиться объектом 
их свирепой ненависти. Ваше тело не может быть открытой мишенью 
для насилия. Ваше тело стоит защищать. У вас есть право защищать 
его. Независимо от того, что они говорят вам, ваше пидарство нужно 
защищать и уважать. Вы лучше поймете, что ваша жизнь неизмеримо 
ценна, потому что, если вы не научитесь верить в это, она легко может 
быть отнята у вас. Если вы знаете, как мягко и эффективно остановить 
атакующего, то используйте все средства, чтобы сделать это. Если вам 
не хватает этих навыков, то думайте о том, как раздолбать его гребаные 
глаза, как вогнать его нос в его мозг, рассечь ему горло разбитой бутыл-
кой – словом, сделать все возможное, все, что вам нужно, чтобы спасти 
свою жизнь!

почему пидар?

Ах, действительно ли мы должны использовать это слово? Это пло-
хое слово. Каждый гей имеет свой собственный взгляд на него. Для не-
которых это означает странный, эксцентричный и загадочный вид. Это 
нормально; нам нравится это. Но некоторые геи — девочки и мальчики 
– не используют его. Они думают, что они более нормальны, чем пида-
ры. А у других «пидар» вызывает в воображении ужасные воспомина-
ния об их подростковых страданиях.  Пидар. Это насильственно горь-
ко-сладкий и причудливый в лучшем случае – и слабый и болезненный 
в худшем случае. Не могли бы мы просто говорить «гей» вместо этого? 
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Это слово гораздо ярче. И разве это не синоним «счастливца»? Когда 
вы, борцуны, перерастете это и поймете, что можно быть выше этого?

Почему пидар…
Ну да, «гей» звучит классно. У него есть свое место. Но когда мы, 

множество геев и лесбиянок, просыпаемся утром, мы чувствуем гнев и 
отвращение, а не счастье. Таким образом, мы решили назвать себя пида-
рами. Использование слова «пидар» — это способ напомнить нам, как 
мы воспринимаемся всем остальным миром. Это способ сказать себе, 
что мы не обязаны быть остроумными и обаятельными людьми, кото-
рые всю жизнь стараются быть тактичными, оставаясь маргиналами в 
мире натуралов. Мы используем слово “пидар” и для обозначения муж-
чины, который любит лесбиянок, и для обозначения лесбиянок, любя-
щих быть пидарами. “Пидар”, в отличие от “гей”, не означает “мужчина”.

И когда мы произносим его, говоря с другими геями и лесбиянка-
ми, — это способ предложить нам сомкнуть ряды, и забыть (временно) 
наши индивидуальные различия, потому что мы сталкиваемся с более 
коварным общим врагом. Да, “пидар”, может быть, грубое слово, но это 
также хитрое и ироничное оружие, которое мы можем выкрасть из рук 
гомофобов и использовать против них.

 

нет СекС-полиции!

Любой, кто говорит, что камин-аут не является частью революции, 
упускает суть. Позитивные сексуальные образы и то, как они проявля-
ются, спасает жизни, потому что они утверждают эти жизни и делают 
возможным для людей попытаться жить, любя себя, вместо того, что-
бы ненавидеть себя. Как знаменитое «Черное – прекрасно»1 измени-
ло жизнь многих людей, так и призыв «Читай по губам»2 утверждает 
пидарство перед лицом ненависти и незаметности. Как показано в 
недавнем правительственном исследовании суицидов, не менее 1/3 
всех подростков-самоубийц — это дети-пидары.  Это дополнительно 
подтверждается ростом распространенности ВИЧ-инфекции среди лиц 
моложе 21 года.

Мы — самые ненавистные существа, потому что мы – педики,  
из-за нашей сексуальности, то есть наших физических контактов с 
людьми того же пола. Наша сексуальность и ее выражение — это то, что 

1 Слоган движения афромериканцев «Black is beatiful». – Прим. ред.
2 «Читай по губам» (Read my lips) – первоначально слоган избирательной кампании 

Джорджа Буша-ст., в полной версии «Читай по губам: никаких новых налогов». Очень быстро 
этот слоган присвоило движение ACT UP, как слоган пропагандирующий безопасный секс. 
Наибольшую популярность он получил благодаря работе ВИЧ-активиста Гран Фьюри, который 
использовал его в сочетании с фотографией двух целующихся матросов. – Прим. ред.
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делает нас наиболее восприимчивыми к физическому насилию. Наше 
отличие, наша инаковость, наша уникальность может либо парализо-
вать нас, либо политизировать нас. Будем надеяться, что большинство 
из нас не позволит ему убить нас.

[без заголовка]

Почему в мире мы пускаем гетеросексуалов ходить в гей-клубы? 
Кто дает им пизды, если они любят нас за то, что мы «на самом деле зна-
ем, как веселиться?» Мы должны выпустить пар, который они заставля-
ют нас носить в себе все время! Они обжимаются везде, где им угодно,  
и занимают слишком много места на танцполе, исполняя показатель-
ные танцы. Они носят свою гетеросексуальность как знак «Держись по-
дальше» или как акт о праве собственности.

Почему мы, мать их, терпим их, когда они вторгаются в наше про-
странство, как будто это их право? Почему мы позволяем им пихать  
гетеросексуальность — это оружие, которое их мир направляет против 
нас — прямо в наши лица в тех немногих общественных местах, где мы 
можем выражать свою сексуальность и не бояться нападения?

Пришло время прекратить позволять натуралам устанавливать 
все правила. Давайте начнем, разместив этот знак перед каждым гей- 
клубом и барoм:

Правила поведения для натуралов
1. Сведите ваши проявления чувств (поцелуи, ходжения за ручку 
и объятия) к минимуму. Ваша сексуальность нежелательна и оскор-
бительна для многих здесь.
2. Если вы танцуете медленный танец, будьте незаметны, насколь-
ко это возможно.
3. Не глазейте на лесбиянок или геев и не рассматривайте их,  
особенно бучей или трансвеститов. Мы не для вашего развлечения.
4. Если вы не способны поддерживать комфортное общение  
с кем-то одного с вами пола, когда они проявляют к вам интерес, 
выйдите.
5. Не выставляйте напоказ свою гетеросексуальность. Будьте 
осторожны. Вы рискуете стать объектом ошибки для лесбы или 
гомика.
6. Если вы чувствуете, что эти правила являются несправедливы-
ми, идите бороться с гомофобией в клубах натуралов, или
7. Идите нахуй.
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я ненавижу натуралов

 У меня есть друзья. Некоторые их них – натуралы.
Год за годом я вижу моих друзей-натуралов. Я хочу видеть их,  

видеть, как у них дела, чтобы добавить новизну в нашу долгую и слож-
ную историю, чтобы испытать некоторую непрерывность.

Год за годом я продолжаю осознавать, что факты моей жизни не 
имеют никакого отношения к ним, и что меня слушают только наполо-
вину, что я — придаток к деяниям большего мира, мира власти и приви-
легий, установленных законов, мира, который тебя исключает.

«Это не так» — утверждают мои друзья-натуралы. Существует одна 
определенность в мире политике власти: те, кто покинул его, просят 
о включении, в то время как те, кто принадлежит к нему, утверждают, 
что они уже там. Мужчины делают это с женщинами, белые делают это с 
черными, и все делают это с педиками.

Основная разделительная линия, как осознанная, так и неосозна-
ваемая, — это продолжение рода… и это волшебное слово — Семья. 
Часто те, которые нас родили, открещиваются от нас, когда они узнают, 
кто мы есть на самом деле, и что еще хуже, мы открещиваемся от самих 
себя. Нас наказывали, оскорбляли, отрезали и рассматривали как бун-
тарей – и все это с точки зрения воспитания детей, и мы прокляты, если 
мы пробуем участвовать в этом, и прокляты, если мы воздерживаемся. 
Это как если бы распространение вида было такой хрупкой штукой, что 
если ее не ставить все время на повестку дня, человечество будет таять, 
возвращаясь обратно в первобытный ил.

Я ненавижу убеждать натуралов в том, что лесбиянки и геи живут 
в зоне военных действий, что мы окружены взрывами, которые только 
мы, кажется, слышим, что тела и души таких, как мы, громоздятся высо-
кой горой, —  умерших от испуга, избитых или изнасилованных, умер-
ших от горя или болезни, обнаживших нашу личность.

Я ненавижу натуралов, которые не могут слушать гневные речи пе-
диков, не говоря: «Эй, не все натуралы такие, как ты говоришь. Я тоже 
натурал, ты знаешь», — как если бы их эго не получало достаточного 
количества поглаживаний или защиты в этом высокомерном, гетеро-
сексистском мире. Почему мы должны заботиться о них в разгаре на-
шего праведного гнева, вызванного их гребаным обществом?! Зачем 
добавлять подстраховку вроде «Конечно, я не имею в виду вас. Вы так 
не делаете». Пусть они выяснят сами для себя, заслуживают ли они того, 
чтобы быть включенными в число объектов нашего гнева.

Но, конечно, это означало бы прислушаться к нашему гневу, чего 
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они почти никогда не делают. Они отклоняют его, говоря: «Я не такой», 
или «Теперь посмотрим, кто обобщает», или «Ты поймаешь больше мух 
на мед…», или «Если сосредоточить внимание на негативе, ты просто 
потеряешь больше сил» или «Ты не единственный в мире, кто страда-
ет». Они говорят: «Не кричи на меня, я на вашей стороне» или «Я думаю, 
что ты преувеличиваешь» или «Мальчик, ты ожесточаешься».

Позволь себе быть злым.
Они научили нас, что хорошие педики не злятся. Они научили нас 

так хорошо, что мы скрываем свой гнев не только от них, мы прячем 
его друг от друга. Мы скрываем его даже от себя. Мы прячем его за 
злоупотреблением наркотическими веществами, за самоубийствами 
и за сверхуспехами, в надежде доказать нашу ценность. Они колотят 
нас и режут нас, стреляют в нас и бомбят нас — все больше и больше, 
и до сих пор мы исходим на говно, когда другие разгневанные педики 
несут транспаранты или знаки, на которых написано «Врежь в ответ». В 
последнее десятилетие они позволяют нам умирать в массовом поряд-
ке, но до сих пор мы благодарим президента Буша за посадку гребано-
го дерева, аплодируем его уподоблению людей, живущих со СПИДом, 
жертвам автомобильной аварии, которые отказывались пристегивать 
ремни безопасности. Позвольте себе быть злым. Позвольте себе быть 
недовольными тем, что ценой заметности является постоянная угроза 
насилия, насилия, направленного против педиков, в которое практиче-
ски каждый сегмент этого общества вносит свой вклад. Позвольте себе 
чувствовать гнев на то, что нет места в этой стране, где мы находились 
бы в безопасности, нет места, где мы не были бы объектом ненависти и 
нападения, ненависти к себе, самоубийства – вне шкафа.

В следующий раз, когда некоторые натуралы наедут на вас за то, 
что вы сердитесь, скажите им, что, пока ситуация не изменится, вам не 
нужно больше доказательств того, что мир вращается за ваш счет. Вам 
нет нужды видеть только гетеросексуальные пары в продуктовых ма-
газинах на экране телевизора… Вы не хотите больше детских фотогра-
фий, которые суют вам в лицо, пока вы не сможете иметь и хранить свои 
собственные. Скажите «нет» свадьбам, душевым, юбилеям, — пожалуй-
ста, нет, если они не являются празднованиями наших собственных 
братьев и сестер. И скажите им, чтобы они не увольняли вас, говоря: 
«У вас есть права», «У вас есть привилегии», «Вы принимаете слишком 
близко к сердцу», или «У вас менталитет жертвы». Скажите им: «Уходи 
от меня, пока ты не изменишься». Уходи и попробуй мир без смелых, 
сильных педиков, которые являются его основой, которые являются 
его внутренностями, и мозгами, и душами. Иди и скажи им идти прочь, 
пока они не потратили месяц на то, чтобы ходить рука в руке на публике 
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с кем-то того же пола. После того, как они переживут это, только тогда, 
вы послушаете, что они скажут о гневе пидаров. В противном случае, 
велите им замолчать и слушать.
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На протяжении истории те, кто обладали властью, считали необходимым 
присваивать определённым нациям, людям, взглядам, группам меньшинств 
более низкий статус, чтобы сохранить свою доминирующую позицию. Это 
доминирование привело к возникновению множества угнетаемых групп, 
занимавших маргинальную позицию в тех обществах, в которых они суще-
ствовали. В «Ангелах в Америке» Тони Кушнер строит проект сопротивления 
существовавшим долгое время гендерным стереотипам и демонстрирует 
то распределение власти, которое легитимизируют эти стереотипы. Борясь 
против нормативной гетеросексуальности, удерживающей главенствующие 
позиции в американском каноне, Кушнер сознательно выводит на первый 
план повседневные проблемы персонажей-геев, пытающихся разобраться в 
окружающем их мире середины 1980-х г. В своей пьесе Кушнер ставит геев в 
центр американской истории, отмечая, что они играли ключевую роль в соз-
дании «национального субъекта, политики, литературы и театра»1. Геи изо-
бражены как персонажи, чья идентичность лишает власти гетеросексуаль-
ную гегемонию и тех, кто её поддерживает. В данной статье демонстрируется, 
каким образом Кушнер разрушает «гетеросексуальную матрицу», предлагая 
дискурс, нацеленный на размывание преобладающих гетеронормативных 
сексуальных границ, в которых гетеросексуальность воспринимается как 
норма, а гомосексуальность – как её противоположность. Также в исследо-
вании рассматривается, каким образом Кушнер использует приёмы театра 
Брехта для того, чтобы повысить осведомленность общества об угнетении 
геев и побудить зрителей противостоять угнетению. 

Бадреддин Бен Отман

разрушение «ГетероСекСуальной матрицы»: Гендер,  
СекСуальноСть и эмпауэрмент В пьеСе тони кушнера  

«анГелы В америке»
2014

В пьесе Тони Кушнера «Ангелы в Америке: гей-фантазия на амери-
канские темы» изображены повседневные невзгоды пяти геев, двое из 
которых больны СПИДом. Пьеса обнажает многообразные политиче-
ские, социальные и эмоциональные последствия появления СПИДа для 
гомосексуалов в условиях угнетения гетеросексуальной гегемонией.  
В первые годы администрации Рейгана многие геи заразились СПИДом. 
В то время как медицинское сообщество уже долгое время считало 
СПИД следствием ВИЧ, многие противники консервативной капитали-
стической политики Рейгана обвиняли его в том, что он способствует 

1 Quoted from R. Geis, Deborah, and Steven F. Kruger, Eds. Approaching the Millenium: 
Essays on Angels in America. Michigan: Michigan University Press, 1997. Print, p 36.

© Badreddine Ben Othman. Subverting the Heterosexual Matrix: Gender in «Angels in 
America». Перевод выполнен по: IOSR Journal of Humanities and Social Scince. Volume 19, Issue 5, 
Ver. V (May 2014). pp. 71-77. Перевод Е. Белова.
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распространению эпидемии, не финансируя исследования болезни.
Распространение СПИДа способствовало росту притеснений  

гомосексуальных мужчин из-за того, что гомосексуальность ассоци-
ировалась с болезнью. Так, Сьюзан Сонтаг предположила, что СПИД 
может быть источником угнетения геев, открывая их для притеснений 
и преследований (Sontag, 113). Возникло предположение, что геи яв-
ляются «группой риска», которая может угрожать стабильности аме-
риканского общества и национальной безопасности страны. Многие 
религиозные фанатики также избрали геев своей мишенью и считали 
СПИД настигшей их божьей карой. Преподобный Фред Фелпс, глава 
Баптистской Церкви Вестборо, например, переделал рекламу средства 
против насекомых-вредителей в жестокий слоган: «СПИД. Убивает пи-
доров наповал»1. Этот слоган не только сравнивает геев с паразитами, 
подразумевая, что обе эти категории должны быть уничтожены, но так-
же поощряет проявления насилия в отношении гомосексуалов, осо-
бенно больных СПИДом. 

Преподобный Фелпс – характерный пример доминирующей гете-
росексуальной гегемонии, которая демонизировала геев из-за того, что 
они якобы распространяют СПИД. В своей пьесе Кушнер предпринима-
ет попытку лишить эту гегемонию власти, отделив гендер от сексуаль-
ности и преодолев бинарное видение пола/гендера. Это разрушение 
связи усиливает разрыв между гендером и полом. Таким образом, ген-
дер становится изолированным конструктом, не связанным с полом. В 
своей работе «Имитация и гендерное неподчинение» Джудит Батлер 
использует концепцию драг для критики гендера. Она утверждает, 
что драг – это «не «надевание» на себя гендера, который в реальности 
принадлежит какой-то другой группе… [поскольку] нет никакого «ре-
ального» гендера» (312). В этом смысле Батлер определяет гендер в ка-
тегориях «делания», а не «бытия» (способ что-то «делать», а не способ 
«быть» кем-то). Стремясь дестабилизировать гетеросексуальность, она 
меняет привычный порядок в связке гендера с сексуальностью и раз-
рушает их взаимосвязь. 

Подобно Джудит Батлер, Кушнер стремится разрушить существу-
ющую в общепринятом понимании связь между гендером и полом. В 
данном исследовании рассматривается то, каким образом Кушнер 
пытается разрушить «гетеросексуальную матрицу»2, наделяя силой 
персонажей, которые противостоят гетеронормативности, и лишая 
власти тех, кто ей подчиняется. Также в статье рассматривается, каким  

1 http://america.aljazeera.com/articles/2014/3/20/fred-phelps-westborobaptistchurchfou
nderdiesat84.html accessed on 07 /04 /2014

2 Цитируется по: Butler, Judith. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. 
New York: Routledge, 1999. Print, p 9.
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образом Кушнер применяет характерные приёмы театра Брехта, чтобы 
не дать аудитории отождествить себя с персонажами на сцене и заста-
вить их испытать ярость в отношении всех тех устоявшихся гомофобных  
социальных конструктов, которые обрушиваются на гомосексуалов.

I. наделение Силой (ЭмпауЭрмент) перСонажей,  
противоСтоящих гетеронормативноСти

Появление квир-теории стало неотъемлемой частью попыток «ис-
следовать и воздать должное сексуальным желаниям и эротическим 
практикам, которые подвергают сомнению нормативную гетеросексу-
альность и выходят за её пределы» (Cooper 17). В контексте этого ин-
тересно отметить, что квир-теоретики всегда стремились создать узна-
ваемый гомосексуальный дискурс вне гетеросексуальной гегемонии, 
существующей в обществе. В своей работе «Эпистемология чулана» Ив 
Кософски Седжвик рассматривает бинарный подход, бытующий в со-
временном обществе, в котором гетеросексуальность рассматривается 
как «норма», а гомосексуальность как её противоположность – «ано-
мальность». В противопоставлении естественного и неестественного 
естественное считается соответствующим нормам общества, а неесте-
ственное – отказом от этих норм. По её мнению, хотя и не все эти проти-
вопоставления являются прямым результатом нормативного дуализма, 
они не могли бы существовать без его вездесущности (27). Рассуждая 
схожим образом, Джудит Батлер утверждает, что «гетеросексуальная 
матрица» натурализует, делает естественными определённый набор 
«тел, гендеров и желаний», при этом делая неестественными тела, ген-
деры и желания, которые отклоняются от нормы (1999:194).

В «Ангелах в Америке» Кушнер подрывает (субверсирует) «ге-
теросексуальную матрицу», используя стратегию наделения силой 
(эмпауэрмент) героев вроде Прайора и Белиза, которые подвергают 
сомнению и бросают вызов правильности и логичности гетеронорма-
тивного дискурса. В одном из своих интервью Кушнер отметил: «Я очень 
горжусь тем, что «Ангелов» считают гей-пьесой. Я хочу, чтобы о ней 
думали как о части гей-культуры, и я, конечно, очень хочу, чтобы люди 
считали меня гей-автором» (Fisher 7). Придерживаясь этого дискурса, 
Кушнер стремится наделить гей-сообщество силой, предлагая дискурс, 
направленный на размывание сексуальных границ, а также норматив-
ных бинарных противопоставлений, например, гетеросексуальности/
гомосексуальности.

Так, Кушнер помещает «вышедших из шкафа» героев в центр своей 
пьесы. Он наделяет силой Прайора и Белиза (а не Джо или Роя Кона), 
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изображая их как голос разума и сопротивления. Хотя Прайор болен 
СПИДом, в пьесе он представлен как символ сопротивления гетеросек-
суальным нормам. Прайор – открытый гей, который считает гомосексу-
альность благословением. Он использует свою сексуальную идентич-
ность как тактику для наделения себя властью, силой и низвержения 
страха и стыда. В середине первого акта («Новое тысячелетие прибли-
жается») Прайор уверенно признает: «Я – гомосексуал» (Kushner 38). Он 
явно осуществляет этот конкретный гомосексуальный акт как вводное 
заявление, подтверждающие ниспровержение им гетеронормативных 
социальных конструктов. В последние моменты акта «Новое тысячеле-
тие приближается» крылья Ангела с силой бьются о потолок комнаты 
Прайора. Испытывая ужас, Прайор повторяет сам себе как заклинание: 
«Я – гей, и я привык к давлению, к несчастьям, я упрямый и сильный» 
(Angels 123). Он раскрывает свою гомосексуальность как свойство, ко-
торое его успокаивает и дает ему силу именно из-за той ненависти и 
гомофобии, которую так долго приходилось выдерживать геям.

Белиз – еще один герой, который по замыслу Кушнера разрушает 
«гетеросексуальную матрицу». Белиз, в прошлом драг-квин, медбрат 
Роя Кона, изображается как самый женственный (effeminate) из героев и 
становится в пьесе голосом разума. Драматург наделяет Белиза силой, 
изображая его как персонажа, которого полностью устраивает его го-
мосексуальность и который способен выдержать беспрерывный поток 
ругательств и оскорблений от Роя. Хотя в больнице Белиз должен вести 
себя профессионально, его профессиональное поведение не мешает 
ему использовать разнообразные «перформативы фемининности». Его 
прежний образ драг-квин постоянно проявляется в его разговорах со 
всеми другими персонажами пьесы.

Поскольку его фемининность для него комфортна, Белиз применя-
ет «перформативы фемининности» во многих беседах с Прайором. Так, 
один раз Прайор звонит Белизу, когда тот находится на своем рабочем 
месте в больнице:

Прайор: Я весь в сгущенке.
Белиз: Сгущенке?
Прайор: В малафье. Кончине. Эякуляте. Мне приснился эротиче-
ский сон.
Белиз: Наконец-то. Моя девочка столько терпела, в ней накопи-
лось beacoup сгущенки.
Прайор: Мне снилась женщина.
Белиз: Ты тут у меня натуралом заделался, что ли?
Прайор: Но это была необычная женщина.
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Белиз: Грейс Джонс? (Кушнер 153)
В этом диалоге Белиз называет Прайора «моя девочка» и обраща-

ется к нему, используя местоимение женского рода. Использование 
местоимения женского рода в этом случае предполагает, что в данной 
сцене концептуализируется «разговор подружек», хотя двое мужчин по 
телефону подробно обсуждают секс. Используя женское местоимение, 
Белиз приписывает Прайору женские черты, и Прайор от них не отре-
кается. Затем Белиз подвергает сомнению ориентацию Прайора, на что 
Прайор отвечает, что ему снилась «необычная женщина»1. В ответ Белиз 
спрашивает, была ли это Грейс Джонс. Показательно, что Грейс Джонс, 
экс-модель и звезда диско, известна своей андрогинной внешностью – 
 короткой стрижкой «ежиком» и глубоким мужеподобным голосом2. 
Кушнер, таким образом, использует «перформативы фемининности» 
Белиза и образ Грейс Джонс как драматические средства для разруше-
ния «гетеронормативной матрицы», насаждаемой в гетеронорматив-
ных обществах в целом и в Америке, в частности.

После похорон бывшей драг-квин, умершей от СПИДа, Белиз с эн-
тузиазмом пускается в описание празднования, случившегося перед 
началом этой сцены. Кушнер описывает наряд Прайора как «странный, 
но не очень странный», что отличает его от «вызывающе яркого и кра-
сивого одеяния» Белиза. «Откровенное одеяние» Белиза – его красно-
речивая дань памяти умершей драг-квин, одной из тех, кого он считает 
«великими и блистательными» (Great Glitter Queens) (Kushner 167). Хотя 
Прайор считает, что похороны были «безвкусными». Белиз называет их 
«космическими», «божественными» и похожими на яркое драг-шоу в 
противоположность обычному скорбному ритуалу. Слово «божествен-
ный» также предполагает, что смерть драг-квин – событие космическо-
го масштаба. Продолжая рассуждения в этом духе, Белиз говорит, что 
драг-квин «нельзя было хоронить как обычного человека», подразуме-
вая, что драг-квин не только божественные, но и особые (Angels 167). 
В этой сцене Кушнер связывает похороны драг-квин с уникальностью 
и святостью. Таким образом Кушнер возводит драг-квин на уровень 
сверхчеловека.

Также можно отметить, что с помощью персонажа Белиза Кушнер 
стремится разрушить некоторые бинарные противопоставления, на-
пример, мужчина/женщина и гетеросексуал/гомосексуал, чтобы «под-
черкнуть внутренне присущую этим словам неустойчивость, а также 

1 В оригинале «conventional woman», т.е. женщина, отвечающая предписаниям (кон-
венциям) фемининности. – Прим. ред.

2 Подробнее о Грейс Джонс, её гендерной самопрезентации, творчестве значении для 
сообщества в материале Wonderzine «Инопланетная воительница: Грейс Джонс — пугающая и 
великолепная». URL: http://www.wonderzine.com/wonderzine/life/wondergirls/230688-grace-the-
goddess - Прим. ред.
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проанализировать, как конкретно эти термины и связь между ними ме-
нялись в истории и культуре, и какой эффект они производили (Sullivan 
5). Следует сказать, что при исследовании исторических и культурных 
значений, закрепляемых за бинарными категориями и идентичностя-
ми, квир-теоретики всегда стремятся отказаться от «натурализованной» 
онтологии, в которой бинарные противопоставления рассматриваются 
просто как отражение «естественных» условий, существующих в мире. 
Напротив, они стремятся подчеркивать, что люди «не укладываются 
полностью в эти категории» (Turner 34). Так, Джудит Батлер рассматри-
вает гендер как конструкцию, формируемую множеством социальных 
и культурных конвенций. Она даже идет еще дальше, утверждая, что 
различные гендерные роли – всего лишь один из видов исполняемых 
ролей. В «Гендерном беспокойстве» Батлер рассматривает перформанс 
гендера как символ, используемый для обозначения чего-то, предпо-
лагая, что гендер – это культурная конструкция, созданная без учета 
стандартного мужского и женского поведения. По её мнению, гендер 
– это «постоянная дискурсивная практика… открытая к интервенциям 
и присваиванию новых значений» (Butler 33).

Драматург использует персонаж Белиза как пример перформа-
тивности для разрушения бинарности пол/гендер. В «Гендерном бес-
покойстве» Батлер приводит драг как пример перформативности, по-
скольку драг пародирует представление о том, что составляет основу 
гендерной идентичности. В этом контексте Батлер пишет: «… имитируя 
гендер, драг косвенно разоблачает имитационную структуру самого 
гендера и его условность» (175). То есть, имитируя гендер, драг демон-
стрирует конструируемость самого гендера и то, что гендер не являет-
ся чем-то самоочевидным и может исполняться «по-разному». Батлер 
также указывает: «в той же степени, в какой телесная оболочка пред-
ставляется чем-то естественным, она может стать и демонстрацией 
диссонанса и денатурализации, разоблачая перформативность самой 
естественности» (186). Другими словами, вроде бы очевидная «осно-
ва» гендерной идентичности разоблачается как эффект многократно 
повторяющихся перформативных актов. Батлер полагает, что драг и 
другие виды перформативных актов помогают разрушить механизмы, 
поддерживающие искусственную гендерную систему.

Чтобы бросить вызов нормативным структурам и формирующим 
их дискурсы, Кушнер делает квир-персонажа Белиза центром пьесы. 
Из-за рисков, с которыми сопряжена любая классификация идентично-
стей, драматург описывает бывшую драг-квин как кого-то за пределами 
любых описательных категорий, находящегося в непрерывном про-
цессе формирования. Его акты, жесты, диалоги и монологи не только 
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разрушают все регуляторные идеалы, поддерживаемые нормативной 
ментальностью, но и ставят под вопрос конвенциональное представле-
ние о сексуальной идентичности. Батлер также отмечает, что нет необ-
ходимости точно предсказывать, как конкретно квир будет ставить под 
сомнение нормативную структуру и дискурсы в будущем. Напротив, 
именно понимание квиром того, что последствия его интервенций 
многообразны и, следовательно, заранее непредсказуемы, и делает 
квир таким эффективным (1993: 226-230). В Bodies That Matter Батлер 
пишет:

«Чтобы термин «квир» оставался местом для коллективной 
борьбы, отправной точкой для размышлений о прошлом и попыток 
представить будущее, он должен оставаться таким, каким он явля-
ется сегодня, то есть никогда не освоенным полностью, чем-то, что 
постоянно «перегруппируется», переиначивается, «квиризируется» в 
сравнении с прошлыми ситуациями использования в безотлагатель-
ных и расширяющихся политических целях, возможно, уступает свое 
место терминам, которые позволяют делать эту политическую ра-
боту более эффективно» (228).

Можно предположить, что Кушнер использует неопределенность 
Белиза как источник его мобилизации. Многие из его «фемининных 
перформативов» изображаются как отдельно выделяющаяся серия 
практик, способных разрушить «гетеросексуальную матрицу» и бро-
сить вызов набору идентичностей и дискурсов, используемых гетеро-
нормативными обществами.

II. лишение влаСти перСонажей, подчиняющихСя 
гетеронормативноСти

В «Ангелах в Америке» Кушнер подрывает (субверсирует) «гете-
росексуальную матрицу» через то, что лишает власти и влияния пер-
сонажей, конформно подчиняющихся гетеронормативности. Таким 
образом, Кушнер демонстрирует, что быть уверенным в себе и своей 
идентичности гомосексуалом оказывается для героев более правиль-
ным выбором, чем стыдиться себя и оставаться в шкафу. Так, Рой Кон, 
один из главных персонажей пьесы, который отрицает свою гомосек-
суальность и диагностированный у него СПИД, в конце пьесы умирает 
болезненной смертью. Джо, живущий в браке с женщиной, несмотря 
на осознание своей гомосексуальности, покидает пьесу в неясном на-
правлении. В отличие от Прайора и Белиза, Рой и Джо не ведут себя 
как революционеры, борющиеся с угнетением геев. Они считают, что 
им следует поддерживать видимость гетеросексуальности, чтобы не 
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лишиться власти и доминирующей позиции. Что показательно, они 
уравнивают гетеросексуальность с властью в обществе и предпочита-
ют поддерживать гетеронормативные идеалы.

В отличие от Прайора и Белиза, Рой и Джо остаются в шкафу, по-
скольку их не устраивает возможная потеря власти, связанная с пол-
ным раскрытием гомосексуальности. Поэтому они утешаются демон-
страцией преувеличенно «маскулинных перформативов», отражающих 
их явный дискомфорт из-за собственной сексуальности и необходи-
мости следовать гетеронормативным регламентирующим идеалам. У 
Кушнера «шкаф» служит для создания заметных различий, отделяющих 
открыто гомосексуальных персонажей от скрывающих свою гомо-
сексуальность. В своей работе «Эпистемология чулана» Ив Кософски 
Седжвик исследует последствия существования «шкафа» и отмечает, 
что он стал «определяющей структурой угнетения геев в этом веке» 
(Sedgwick 71). Она рассматривает «шкаф» как угнетающий социальный 
конструкт для отделения гетеросексуалов от гомосексуалов и, таким 
образом, маргинализации гомосексуалов. Для неё «шкаф» участвует в 
конструировании доминирующей гетеросексуальной гегемонии и соз-
дает бинарность, в которой гетеросексуальность существует в проти-
воположность гомосексуальности.

Исследуя противоборство между гомосексуалами и гетеросексу-
алами, Седжвик утверждает, что жесткое разделение двух категорий 
следует из гомофобии: «Я полагаю, что исторически меняющийся, про-
извольный и внутренне противоречивый характер того, как гомосексу-
альность (и предшествующие ей термины) определялась относительно 
остального гомосоциального спектра – это постоянно набирающий 
силу и активно используемый локус власти над всем диапазоном свя-
зей между мужчинами, особенно над теми из них, кто определяет себя 
не как гомосексуала, а как те, кто против гомосексуалов» (Sedgwick 185). 

По мысли Седжвик, для отношений между гетеросексуальными и 
гомосексуальными мужчинами характерна интенсивная гомофобия. И 
мужская гетеросексуальность определяется лишь как «остальной муж-
ской гомосоциальный спектр» и практики (185). В соответствии с этим 
гетеросексуальные мужчины отделяют себя от гомосексуалов, отделяя 
свои «маскулинные перформативы» от «фемининных перформативов», 
предположительно демонстрируемых геями.

Нельзя не заметить, что Рой считает, что его гомосексуальность 
«обременяет» выстроенный им имидж могущественного человека. 
Он убежден, что его гомосексуальность делает его неполноценным и 
слабым, говоря своему врачу, что «гомосексуалы – это люди, которые 
за 15 лет усилий не смогли добиться от городского совета реально  
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работающего закона против дискриминации. Гомосексуалы – это те, 
кто никого не знает, и те, кого никто не знает. Это люди с нулевым 
влиянием» (Kushner 51). Очень важно, что Рой опасается категоризиро-
вать свою сексуальную идентичность как «гомосексуальную», считая, 
что в обществе геи ассоциируются со слабостью. Внутри Рой пытается 
вести борьбу со СПИДом, который разрушает его тело, тогда как снару-
жи он боится раскрытия своей гомосексуальности и находит утешение 
в шкафу. Поэтому в разговорах с Белизом Рой прибегает к многочислен-
ным расистским и гомофобным комментариям. Это вынуждает Белиза 
поддерживать видимость власти, чтобы не показаться физически и 
психологически уязвимым.

Рой отказывается открыто принять свою сексуальность, заявляя, 
что он «гетеросексуальный мужчина… который трахается с парнями» 
(Kushner 52). Для него «гомосексуальный» мужчина – это тот, кто подвер-
гается дискриминации со стороны гетеросексуалов и страдает от уни-
зительных прозвищ вроде «женоподобные педики» или «манерные». 
Поэтому Рой предпочитает использовать любое обозначение, кроме 
«гомосексуал», чтобы сохранить видимость власти. Он избегает иденти-
фикации с любым обозначением, которое может разрушить предпола-
гаемое «влияние», которого он достиг за свою карьеру. Об этом пишет 
и Батлер в своей работе Contagious Word: Paranoia and Homosexuality in 
the Military (1997):

«Слова «Я – гомосексуал» не просто описывают, они воспринима-
ются как исполнение (перформативный акт) того, что они описыва-
ют, не только в том смысле, что они конституируют говорящего как 
гомосексуала, но они конституируют его речь как гомосексуальное 
поведение… совершение камин-аута и открытые действия – элемент 
культурного и политического смысла того, что такое быть гомосек-
суалом» (Word 107).

На протяжении двух актов пьесы Рой стремится не ассоцииро-
ваться с тем, что описывается как «гомосексуальное» и даже избегает 
произносить предложение «Я – гомосексуал». Произнесение этой фра-
зы, согласно Батлер, оказалось бы совершением реального гомосексу-
ального акта, с которыми Рой отказывается ассоциироваться, стремясь 
поддерживать внешнюю видимость власти и доминирования постоян-
но и любой ценой. В конечном итоге отказ Роя разрушить «гетеросексу-
альную матрицу», открыто признав свою гомосексуальность, приведет 
к его же падению, поскольку он – единственный персонаж пьесе, ко-
торый умирает лишенным всего, чем он дорожил. Радикально лишая 
Роя всей власти, Кушнер демонстрирует свою убежденность в том, что 
тот, кто подчиняется гетеронормативным регламентирующим идеалам 
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и скрывает свою гомосексуальность, рано или поздно станет пособни-
ком собственной гибели. Кушнер подтверждает это своим высказыва-
нием: «Это моральная обязанность геев – говорить миру, что они геи, 
поскольку нам нужно присутствие в мире». Он отмечает, что «нахожде-
ние в шкафу лишает геев власти и силы, никому не следует так посту-
пать» (Vorlicky 24).

III. подрыв «регуляторных идеалов» через ЭпичеСкий театр

В «Ангелах в Америке» Кушнер использует несколько принципов 
«эпического театра» Бертольта Брехта, чтобы дистанцировать аудито-
рию от персонажей на сцене. Такое дистанцирование позволяет ау-
дитории пристально рассмотреть состояние группы гомосексуалов в 
разгар кризиса, чтобы тщательно исследовать гомофобные обвинения, 
бытующие в обществе. Дистанцируя зрителей от пьесы, Кушнер побу-
ждает зрителей занять позицию против угнетающих гомосексуалов 
гетеронормативных социальных конструктов. Также это должно побу-
дить аудиторию поразмышлять о том, как господствующая структура 
стремится навязать «регуляторные идеалы»1, участвующие в конструи-
ровании субъекта по гетеронормативной модели. 

Более 2000 лет назад Аристотель предложил фундаментальные 
принципы драматургии. Согласно им, трагедия должна обязательно 
обладать определенным масштабом и вызывать эмоции жалости и 
страха, создавая у зрителей эффект катарсиса. Это определение траге-
дии было поставлено под сомнение Брехтом, проповедовавшим «неа-
ристотелевский театр», который отвергает принципы катарсиса, эмпа-
тии и имитации, вместо этого вызывая “VerfremdungseffektEffekt” или 
эффект «очуждения». По Брехту, добиться «эффекта очуждения» озна-
чает сделать так, чтобы событие перестало восприниматься как нечто 
самоочевидное, знакомое, понятное, вызвав вместо этого изумление 
и любопытство» (Brooker 191). Брехт требовал от театра критического 
осмысления – он называл такой театр «эпическим театром», который 
делает акцент на саму театральность. По заветам Брехта, Кушнер при-
меняет ряд приемов, например, подчеркнуто бутафорские сцениче-
ские декорации, смонтированные без переходов эпизоды, быструю 
смену сцен, использование театральных иллюзий, прямое обращение  

1 «В телах, которые значат» Джудит Батлер описывает современные понятия идентич-
ности как созданные нормативными идеалами (1). Эти нормативные идеалы или нормативные 
фикции, в терминологии Донны Харауэй, обеспечивают идеализированные и материализован-
ные нормы, в соответствии с которыми людям должно выставить свои жизни. Таким образом, 
такие категории как мужчина и женщина, натурал или гей, молодой или старый, считаются не 
биологическими фактами, но скорее категориями, в соответствии с которыми люди создают и 
выражают свои идентичности.
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актеров к зрителю.
В своей пьесе Брехт прибегает к некоторым «спецэффектам»,  

которые также можно назвать сценической бутафорией, чтобы зрите-
ли постоянно сознавали, что они смотрят пьесу. Стоит подчеркнуть, что 
хотя сам этот прием не является исключительно брехтовским, однако 
здесь используется он именно для того, чтобы дистанцировать пьесу 
от аудитории и побудить зрителей критически мыслить. По мнению 
Кушнера, важно, чтобы зритель видел эту бутафорию:

«Пьеса выигрывает от обнажения приемов, минималистичных 
декораций и быстрой смены сцен (без затемнений!), использования ак-
теров в качестве работников сцены – благодаря этому актеры управ-
ляют действием, как оно и должно быть. Моменты театральной  
магии – появление и исчезновение г-на Лайса и духов, галлюцинации о 
Книге, финал – должны полностью осознаваться зрителями как фраг-
менты удивительной театральной иллюзии, а это значит, что ни-
чего страшного, если будут «торчать нитки» и возможно, это даже 
хорошо, если они видны, но в то же время и «фокусы» должны действи-
тельно поражать воображение» (Kushner 12.)

Говоря о том, что «нитки» могут быть видны, Кушнер стремится 
дистанцировать аудиторию, чтобы зрители постоянно сознавали, что 
они смотрят пьесу. Поэтому он пытается предотвратить возникнове-
ние чувства эмпатии или отождествление себя с персонажем на сцене. 
Вместо незаметной и натуралистичной сценографии Кушнер использу-
ет пышные и сложные декорации, чтобы побудить зрителя критически 
мыслить о проблемах и обстоятельствах, демонстрируемых на сцене.

Еще один прием Кушнера для создания эффекта очуждения – мно-
го переплетенных, смонтированных друг с другом сцен, что должно вы-
звать у зрителей отстраненность. Брехт считал, что связки между сцена-
ми в пьесе должны быть видны. По мнению Брехта, в эпическом театре 
«отдельные сцены должны быть связаны друг с другом таким образом, 
чтобы «узлы» между ними было легко заметить» (Brecht 201). Для этого 
сцены не должны следовать друг за другом незаметно, но должны дать 
зрителям возможность вынести свои суждения. Части истории должны 
быть тщательно выстроены в таком порядке, чтобы каждая из них име-
ла структуру пьесы в пьесе (Brecht 201). Например, в «Кавказском мело-
вом круге» Брехт использует два переплетающихся нарратива – исто-
рию Груши резко перебивает история Аздака, чтобы показать, что эти 
эпизоды связаны не по необходимости, но по замыслу и по структуре.

Кушнер использует много переплетенных, перемежающихся сцен, 
чтобы побудить зрителей мыслить критически. Самый очевидный при-
мер таких «связанных» сцен – диалоги Луиса с Прайором и Харпер  
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с Джо, демонстрирующие распад обеих пар:
Прайор: Я умираю! Тупой ты мудак! Ты знаешь, что это значит! 
Любовь! Да ты знаешь, что такое любовь? Мы прожили вместе  
четыре с половиной года, идиот! 
Луис: Мне нужно спасти себя.
Джо: Кто эти люди? Я этого никогда не понимал. Теперь я знаю.
Харпер: Что?
Джо: Я сам такой же.
Прайор: УБИРАЙСЯ!
Джо: Это я такой человек с ножами.
Харпер: Ты?
Прайор: Если бы я сейчас мог встать, я бы тебя убил. Правда, убил 
бы. Уходи. Уходи или я закричу. (Kushner 85-86)
В этих строках гетеросексуальная и гомосексуальная пара как буд-

то бы эмоционально отвечают друг другу. Хотя это два отдельных ди-
алога, смонтированных друг с другом, зрители могут ясно видеть, как 
пары как будто бы отвечают на реплики друг друга. Эти «сцепленные» 
сцены призваны отвлечь внимание зрителей, чтобы они не могли пол-
ностью отождествить себя с одной из пар, гетеросексуальной или го-
мосексуальной. Кушнер приглашает зрителей исследовать сходства и 
различия между двумя парами, отношения в которых ухудшаются. По 
сути он стремится показать, что обе пары находятся в полноценных, 
легитимных отношениях, и подчеркнуть для зрителей, что гомосексу-
альные отношения столь же естественны и понятны, как и гетеросексу-
альные. Таким образом Кушнер пытается разоблачить регламентирую-
щие идеалы, которые легитимизируют гетеросексуальные отношения и 
делегитимизируют гомосексуальные.

Важно, что сцена выше не только демонстрирует проблемы го-
мосексуальных пар, но и приглашает зрителей на себе почувствовать 
жизнь с точки зрения маргинализированного гея. Гетеросексуальный 
регламентирующий идеал всегда стремится представить гомосексуаль-
ность как нечто неестественное и свести её к конкретным сексуальным 
актам, преимущественно к анальному сексу. Поэтому сексуальность, 
целью которой не является размножение, не считается естественной 
согласно гетеронормативному дискурсу. Более того, секс, не имеющий 
своей целью размножение, считается сфокусированным на удоволь-
ствии и животным. Гетеросексуальный регламентирующий идеал также 
представляет неестественным часть тела, где предположительно про-
исходит конкретный сексуальный акт. Батлер указывает, что гетеронор-
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мативный дискурс разделяет человеческое тело на две либидинальные 
зоны и подчеркивает, что тело имеет только две эрогенные зоны: ва-
гину и пенис. Поэтому гей-секс не может быть вписан в эти два физи-
ческих пространства (1999:146). Используя такие смонтированные сце-
ны, Кушнер стремится уравнять гомосексуальное и гетеросексуальное 
партнёрство, показав, что оба они естественны и легитимны.

В своей пьесе Кушнер использует еще один важный элемент «эпи-
ческого театра» – театральную иллюзию. Самая заметная театральная 
иллюзия в пьесе – ангел. В христианских верованиях ангелы предстают 
духовными созданиями, которые служат Богу. Считается, что они при-
носят послания божьим людям и защищают их от врагов Бога. Кушнер 
использует ангела как традиционного «бога из машины», который по-
слан помочь протагонисту-гею в его стремительной битве со СПИДом. 
В «Ангелах в Америке» Кушнер использует ангела как своего рода иро-
нию в отношении христианских символов и иконографии. Описывая 
ангела как «гермафродита, снабженного букетом фаллосов», а также 
«восемью влагалищами» (174), Кушнер не только меняет христианское 
описание ангелов как бесполых духовных созданий, но и меняет пат-
терны гендера и сексуальной идентичности, размывая нормативные 
бинарные оппозиции, например, бесполый/имеющий пол и мужчина/
женщина. Использование ангела драматургом как ироническое пере-
осмысление христианской иконографии продемонстрировано и во 
многих диалогах между ангелом и Прайором. Особенно оно очевидно 
в этом диалоге в акте «Перестройка», в котором ангел пытается побу-
дить страдающего от болезни протагониста стать пророком, с пафосом 
провозглашая:

Ангел (с еще одним громким аккордом музыки): Нынче же ста-
нешь ты американским Пророком, американским Оком, пронзаю-
щим Тьму, американским Сердцем, алкающим Правды, Подлинно 
Великим Гласом, Знающим Разумом, Гласом Земли, Прорицателем!
Прайор: Кыш! Ты меня до усрачки напугала, иди ты на хрен. Ну по-
жалуйста, оставь меня в покое… (Angels 170)
Интересно наблюдать, как в диалоге выше ангел – христианская 

фигура – провозглашает Прайора, больного СПИДом гомосексуаль-
ного персонажа, пророком. Можно предположить, что таким образом 
Кушнер подчеркивает, что он объединяет гомосексуальность с духов-
ностью, и показывает, что они сопоставимы и соизмеримы. Кушнер ис-
пользует ангела как важную театральную иллюзию, чтобы дистанциро-
вать зрителей от убеждения, что геи – это люди, лишенные ценности и 
морали, которого часто придерживаются фанатичные христиане.

В рамках «эпического театра» Кушнер прибегает и к прямому  
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обращению актера к зрителям, чтобы побудить их критически осмыс-
лить главную тему пьесы. Согласно Брехту, дистанцирующий эффект 
достигается благодаря тому, что «актер всегда ведет себя так, как будто 
четвертой стены не существует, есть только три окружающие его стены 
[…] аудитория больше не может испытывать иллюзию, что она являет-
ся невидимым зрителем события, которое происходит на самом деле» 
(1964:91). Прямое обращение к аудитории или иные приемы контак-
та с ней через воображаемую стену в пьесе называют «разрушением 
четвертой стены». Этот прием считают метаповествованием, так как 
он разрушает традиционные границы между актерами и зрителями. 
Кушнер применяет его в последние моменты акта «Перестройка». В 
конце пьесы Прайор подходит к краю сцены и напрямую обращается 
к аудитории: 

«Мы больше не будем умирать тайной смертью. Мир движется 
только вперед. Мы будем его гражданами. Время пришло. А сейчас до 
свидания. Вы все удивительные создания, каждый из вас. И я благослов-
ляю вас: Больше Жизни. Начинается Великая Работа» (Angels, 180).

Обращение к аудитории напрямую характеризует Прайора как 
героя с пророческим голосом и непреклонным нравственным автори-
тетом, который выступает от лица эмоционально, социально и поли-
тически маргинализированных геев. Прайор приглашает аудиторию 
поразмышлять о разнообразных тяготах, которые преследовали геев 
в 1980-е , и увидеть их как неотъемлемую часть американской поли-
тической и культурной повестки. В одном из своих интервью Кушнер 
отмечает:

«Я надеюсь, что люди услышат голоса геев – разных геев – и заду-
маются о том, что проблемы геев не являются чем-то маргинальным, 
что они имеют ключевое значение для политической и культурной по-
вестки в Америке. Я надеюсь, что люди уйдут с чувством спокойствия, 
с чувством любопытства, с чувством увлеченности, с чувством, что 
они познакомились с чем-то, что они, как им казалось, знали, но на са-
мом деле они знали об этом меньше, чем им казалось, или вообще ниче-
го не знали» (Vorlicky 47).

Таким образом, можно наблюдать, как Кушнер стремится побудить 
зрителей задуматься об угнетающих социальных конструктах, которые 
определяли опыт жизни гея в Америке. Он побуждает зрителей проти-
востоять угнетению геев и способствовать принятию гендерной и сек-
суальной идентичности геев в обществе.

Применяя приемы Брехта, Кушнер приглашает зрителей поступать 
как исторические материалисты, бороться против всех регуляторных 
идеалов, маргинализирующих геев. Согласно Вальтеру Беньямину, 
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исторический материалист – это тот, кто активно стремится положить 
конец прошлому угнетению и участвует в революции для его прекра-
щения. В своей статье «О понятии истории» Вальтер Беньямин пишет: 
«Исторический материалист подходит к историческому предмету ис-
ключительно там, где он предстает ему как монада. В этой структуре 
он узнает знак мессианского застывания хода событий, иначе говоря: 
революционного шанса в борьбе за Угнетенное прошлое. Он ухватыва-
ется за него, чтобы вырвать определенную эпоху из гомогенного дви-
жения истории; точно так же он вырывает определенную биографию 
из эпохи, определенное произведение из творческого пути. Результат 
такого приема заключается в том, что удается сохранить и сублими-
ровать1 в одном этом произведении — всю творческую биографию, в 
одной этой творческой биографии — эпоху, а в одной эпохе – весь ход 
истории»2 (Benjamin 262).

В духе исторического материализма в понимании Беньямина, 
Кушнер побуждает аудиторию исследовать гетеросексуальные соци-
альные конструкты угнетения и яростно выступить против них.
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Габриэль Саломан

СубъектиВный объект, или Гарри хэй  
В эпоху техничеСкой ВоСпроизВодимоСти

2012

чаСть 1: «призыв» и первый Слет радикальных фей 

ПРИЗЫВ К БРАТЬЯМ ГЕЯМ
ДУХОВНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РАДИКАЛЬНЫХ ФЕЙ 
Призыв к братьям геям: Духовная конференция Радикальных Фей 
СОСТОИТСЯ В ВЫХОДНЫЕ ДНЯ ТРУДА 
31 АВГУСТА –1-2 СЕНТЯБРЯ, 1979
В ПУСТЫННОМ СВЯТИЛИЩЕ НЕПОДАЛЕКУ ОТ ТУСОНА 
Исследование прорывов в гей-сознании 
Обмен гей-видением 
Духовные аспекты гейности

Это носится в воздухе. Слышится отовсюду. На Всемирном сим-
позиуме по Человечеству речь идет о политике «Нью Эйдж» – за 
пределами левого и правого – о синтезе политических и духовных 
движений последних двух десятилетий... Потребность в «осознаю-
щих существах», принимающих ответственность за социальные 
и политические изменения – радикальный круг Дхармы... что-то 
новое происходит в нашем обществе, и все больше и больше лю-
дей живет и воспринимает свою жизнь по-другому... слияние поли-
тического сознания и духовного сознания – интерес к исцелению 
общества, а не к отстаиванию претензий на исключительную 
«правоту»... имеет ли что-либо из этой политической/духовной 
закваски какое-либо отношение к геям? Существует ли гей-виде-
ние общества в рамках Нью Эйдж? Проявляется ли «сдвиг парадиг-
мы» в гей-сознании?

© Gabriele Saloman. 2012. The Subjective Object, or Harry Hay in the Age Mechanical 
Reproduction, The Journal of Radical Shimming #14, Red76. Перевод выполнен по изданию: The 
Journal of Aesthetics and Protest #8: Grassroots Modernism, Marc Herbst and Christina Ulke, ed.URL: 
https://joaap.org/issue8/finals/Harry%20Hay.pdf Перевод Гульнара Курманова. Редактор перево-
да Марк Кандольский. Литературный редактор Марфа Лекайя.
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Ответ на все эти вопросы: ДА! И многие братья геи чувствуют  
потребность собраться вместе... 
Для того, чтобы поделиться идеями о себе
Для того, чтобы танцевать в лунном свете
Для того, чтобы обновить наши клятвы против патриархатно-
сти / корпораций / расизма
Для того, чтобы поддерживать, защищать, лелеять и ласкать 
друг друга
Для того, чтобы говорить о политике гей-духовности / с духовны-
ми гей-политиками
Для того, чтобы найти исцеленное место внутри наших сердец
Для того, чтобы стать Вдохновителем / слушателем того, как 
мы разделяем новые прорывы в нашем восприятии гей-сознания 
Для того, чтобы парить, как орлы; чтобы вновь открыть / вновь 
изобрести наши мифы
Для того, чтобы говорить об альтернативах гей-жизни / 
гей-любви
Для того, чтобы испытать беспочвенность корня аира
Для того, чтобы поделиться своим гей-видением; чтобы петь, 
петь, петь
ЧТОБЫ ВЫЗВАТЬ ФЕЙ В БОЛЬШОЙ КРУГ 

В 1979 г. 220 геев увидели эти слова напечатанными на флаерах, 
украшенных фигурой обнаженного визионера, смотрящего на солнце. 
Это было, как если бы невысказанные фантазии чудесным образом во-
плотились в ещё недавно мирских рамках гейских и левацких книжных 
магазинов, школ, общественных центров и магазинов здоровой еды. 
Это вскипало под поверхностью, бормотало из тени, сияло, как свет, в 
лесу, но этот «Призыв» была мечтой в свете дня.

На День труда они сходились в ашраме в Бенсоне, штат Аризона: 
многие – из городов, некоторые – из растущей диаспоры «сельских 
педиков». Большинство из них прежде никогда не встречались, но они 
образовали такое братство интимности и доверия, какое немногие из 
них знали раньше, даже в освободившихся гей-сообществах, из кото-
рых они пришли. В этом пустынном ландшафте родилась идентичность 
220 мужчин, и они создали культуру, никогда прежде не виданную и в то 
же время растянутую сквозь все время культурного становления чело-
вечества. Радикальных Фей, будь то племя, сознание, жизненный путь, 
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контркультура или все эти вещи, вместе взятые, не столько родились, 
сколько были признаны.

«У нас не было ответов, мы много плакали и много смеялись, а ино-
гда мы были жестоки друг к другу. Поскольку мы жили в культуре, кото-
рая разделяет физическое и духовное, у нас даже не было слов, чтобы 
выразить то, что нам нужно».

Для тех, кто прибыл, услышав «Призыв», слет, который подразу-
мевал так много, на самом деле очень мало детализировался, и его ка-
жущаяся нехватка формы открыла возможность для радикального со-
творчества. Кто был Pадикальной Феей? Спонтанно вдохновлявшиеся 
группы открыли, что это мифопоэтическое существо, в первую очередь 
свободное не только от гетеронормативности, но и от бремени подра-
жания, которое несут гей-ассимиляционисты. Гейность, стремящаяся 
походить на гетеросексуальность, была заброшена в пользу «нового 
эстетического цветения фей: косметические радуги, прицепленные к 
векам, пропущенные через усы и вокруг сосков, перья, бусины и коло-
кольчики, болтающиеся повсюду, одежда, которой создавали тенек или 
на которую садились. Скромность была тихо изгнана» (Тиммонс, 266).

Даже мужчины, которые прибыли из гей-гетто разных городских 
округов, были глубоко затронуты окружающим. Впервые они были не 
в гей-субкультуре, но в откровенной Гей-Культуре. Они были сообще-
ством, и тут во многом впервые ощущалась эмоциональная, либиди-
нальная и духовная свобода, в отличие от того, что они имели раньше. 
Нагота, как физическая, так и эмоциональная, была новой нормой, при 
этом каждый обладал способностью говорить и быть услышанным дру-
гими, теми, кто знал, о чем они говорили. Условия для этого были созда-
ны не случайно и в самом начале, когда высокий, очень харизматичный 
человек по имени Гарри Хэй приветствовал тех, кто собрался в первую 
ночь, крича им, что они «отбрасывают уродливую зеленую лягушачью 
кожу гетероимитации, чтобы найти под ней сияющего принца Фей» 
(Тиммонс, 265).

Общее язычество определяло действия и события слета. «Круги 
фей» заменили «семинары», и термин, наполненный мифическими и 
магическими коннотациями, подошел как нельзя лучше, поскольку 
многие чувствовали, что их общение создало трансформирующую сфе-
ру, где нормальная физика практически не работала. Беседы продол-
жались часами, разворачивая боль, страхи, истории борьбы и насилия, 
облекая всё это в надежды, желания, видения и возможности. Эти круги 
были неиерархическими, и ни один лидер не диктовал свой путь. Все 
пути были одинаково открыты для индивидуального вклада каждо-
го. Таким образом, они отражали, а не навязывали, организационные  
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культуры коренных американцев, шейкеров и англо-прото-анархистов, 
левеллеров, рантеров и диггеров – что само по себе было гремучей 
смесью социальной политики и старых религий Великобритании.

В докладе шерифа говорилось о «странных делах» и местных жи-
вотных, одушевлявшихся близостью к слухам об оргиастических ри-
туалах. Эти вещи действительно происходили, но они содержались в 
границах бесконечной возможности. Это означает, что необузданная 
сексуальность собрания представлялась менее прожорливым гедо-
низмом, нежели отказ от запретов, построенных на социальном позо-
ре. Здесь легендарные начинания Безумцев представлялись не такой 
грязной беспорядочной игрой, которую мог бы спроектировать бес-
чувственный аутсайдер, но на самом деле стали глубоким актом духов-
ной деколонизации. Около 40 мужчин, лишенных одежды, все разли-
чия между которыми были выровнены красной грязью, предавались 
интуитивному хоровому пению, где голос предшествует речи, касались 
друг друга, принимали помазание Землёй. Гигантский грязевой фал-
лос воздвигся, резонирующий «Ом» концентрировал энергию, а круг 
людей, казалось бы, из другого времени и другого места, вспыхивал в 
экстатических танцах.

Феи, одетые в нелепые конструкции и раскрашенные в нелепые 
цвета, пробирались поодиночке и в молчании на ритуал последнего 
вечера. Они призвали проводников и союзников – Уолта Уитмена, Кали, 
Мэрилин Монро, Питера Пэна – и совместный медленный стон поднял-
ся к небу. Весь лагерь вступил вместе в водоворот диких танцев и стука 
барабанов, воплощающий в бессознательном архетип древнего и доко-
лониального человечества. Из темноты свидетельствовал черный бык, 
ступая в свет только для того, чтобы быть отпугнутым взрывом фейер-
верка. Внутри ходящей волнами коммуны фей все превращается в ви-
зионерский транс, алхимический брак сна и бодрствования.

Придите, о, дети, 
под звезды, 
И возьмите свою долю любви! 
Я над вами и в вас. 
Мой экстаз – в вашем.
Моя радость – узреть вашу радость.

– Алистер Кроули, процитированный в первом «Призыве» 
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чаСть 2: тыСяча девятьСот СемьдеСят шеСтой  
и «магичеСкая духовная Сила геев»

«То, что из этого вышло движение, было шоком», – говорил Гарри 
Хэй своему биографу, Стьюарту Тиммонсу, через десять лет после пер-
вого слета. Я бы сказал, что это полная фигня, хотя я говорю об этом 
с любящим уважением к тому факту, что Радикальные Феи, очевидно, 
были кульминацией работы всей жизни различных освободительных 
движений, руководствовавшихся визионерской верой в исключитель-
ную природу и цели геев. Это, не говоря уже о трудах и видении крити-
ческого звена мощных сотрудников, которые включали давнего роман-
тического партнера и собрата Хэя, активиста Джона Бернсайда, Дона 
Килхефнера, который был важным членом Фронта Освобождения Геев 
(GLF) Лос-Анджелеса и одним из основателей Лос-Анжелесского центра 
услуг для геев и лесбиянок (комьюнити-центра), а также юнгианского 
психолога и духовного радикала Митча Уолкера. На самом деле, начало 
движения Радикальных Фей ознаменовало не только массивное куль-
турное схождение радикальных действий геев, но, по многим оцен-
кам, также и возврат назад к традиционной роли, которую геи играли 
в обществе.

Первый слет состоялся спустя полных десять лет после социаль-
ного взрыва и беспорядков в «Стоунволл Инн» в Нью-Йорке и во мно-
гих отношениях являлся прямым наследником этого момента. Легенда 
Стоунволла влилась в гейстримный образ контркультурных элементов 
«нормального» гей-сообщества, отбрасывая его более трансгрессив-
ные и повстанческие нарративы. 

Десять лет картинки с волосатыми драг-квин и яростными тран-
свеститами, сражающимися с копами, были для многих легендарной 
гальванизирующей силой, которую лучше оставить в шкафу, когда 
квир-сообщества начали свою ассимиляцию в мировую систему клас-
сов и сегрегации, созданную натуралами. Для многих других это было 
решительное требование отдельного мира, не прикованного к патри-
архальной, расистской и капиталистической архитектуре, которая так 
долго угнетала геев, лесбиянок и остальных. Для некоторых это была 
публичная демонстрация того, что делали все вместе за закрытыми 
дверями гендеры, стоящие вне закона, – преобразование мира своими 
телами и трансформация сознания своими историями и песней.

Движение освобождения геев приняло много форм, которые 
коренным образом изменили ландшафт идентичности, непосред-
ственно приведя к первому слету Радикальных Фей. В Нью-Йорке, 
Лос-Анджелесе и в других местах новые левые политики размылись 
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формирующейся гей-идентичностью в форме Фронта освобожде-
ния геев, анархического созвездия организаций, которые устроили 
«Гей-Инк», общественные «фанки-танцы», и протестовали против го-
мофобных бизнесов и законодателей. На западном побережье психо-
делические театральные группы, такие как попирающие гендерные 
нормы «Cockettes» и более открыто политизированные «Ангелы Света», 
выросли из анархо-хиппи – диггеров и Сан-Францискской Труппы 
Мимов, основанных на традиции драг-квин Хосе Саррии и «Ройял 
Кортс»1. Как вспоминал Аллен Гинзберг, «их произведениями были  
трансвестито-блестко-фее-театральные маски... [они] вытащили на ули-
цу то, что было в шкафах». Все вместе – утопическая позиция ранних 
хиппи, студенты, aнтивоенные и анти-сегрегационистские активисты – 
терялись как группы, заворачивалось внутрь, становясь все более 
воинственными и фокусируясь на самоопределении и самоосвобож-
дении. Одновременно распространение восточного мистицизма, кис-
лоты, оккультизма, индейской культуры и неоязычества привело к сме-
щению фокуса от внешнего к внутреннему.

В этом контексте сформировалась анти-ассимиляционистская ду-
ховная идентичность геев. Визионерские тексты, смелые умозритель-
ные реконструкции и неокрепшие манифесты приблизились сильнее, 
чем когда-либо к своему физическому проявлению. В 1976 г.  Митч Уокер, 
который сыграет серьезную роль в формировании Радикальных Фей, 
напечатал «Визионерская Любовь: Магическая духовная сила геев». Это 
гипнотическая смесь юнгианской мифо-поэтики, пост-марксистской 
социальной критики и радикального мистицизма имела резонанс да-
леко за пределами ожидаемой аудитории. Хотя он не был первым, кто 
говорил на эту тему (конечно, ему предшествовали и Джеральд Хёрд, и 
Гарри Хэй, и, возможно, Уолт Уитмен), поиск Уокером настоящей гей-ре-
лигиозной идентичности стал для многих важнейшим катализатором. 
Уокер избегал поглощения его повестки мейнстримным гомофильным 
движением, «мертвым для гей-видения, анти-магическим, контррево-
люционным ... [поскольку его] спикеры и теоретики избегают корней 
(радикального, источника заботы и понимания) в пользу поверхност-
ных ценностей: социальная норма, успех, включение, принятие, усво-
ение, «и в то же время оспаривают примыкание гей-освобождения к 
марксистской теории, говоря: “Истоки анти-гейности не следует искать 
в экономике”» (Уокер, 11-12). Вместо этого он предложил потенциал для 
нового видения, укорененного в земле, магии и радикальном измене-
нии в сознании.

В том же году Артур Эванс провел «Круги фей» в своей квартире 
1 Подробнее о Cockettes и Ангелах света см. в тексте о Сёстрах бесконечного снисхож-

дения. – Прим. ред.
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в Хейт-Эшбери, исследуя вместе с другими геями пересечения языче-
ства, ритуалов и дохристианских кельтских мифов. Его труды в Fag Rag, 
Out и его влиятельная книга «Колдовство и гей-контркультура» помог-
ли сформировать основу гей-язычества. Многое из этого имело парал-
лели в столь же влиятельных работах эко-феминистских неоязычниц 
и ведьм, например, Стархок, чья книга «Спиральный танец» стала для 
многих мужчин и женщин ключевым введением в колдовство. Многие 
ранние Феи идентифицировали себя как «феминисты», и их практика 
поклонения Богине имеет свои корни в феминистских текстах и орга-
низации вокруг не-патриархатной «Женской духовности».

Рядом со всем этим был Гарри Хэй с его давно вынашиваемой кон-
цептуализацией гей-идентичности в том виде, в каком она слетала со 
страниц RFD, журнала для сельских геев. Многие из идей Хэя, такие как 
«гей-сознание» и «гей-окно восприятия», через которое геи получают 
отличающийся опыт взаимодействия с миром, содержат существенный 
опыт гейства (сильно отличающийся от социального конструктивизма, 
популярного в то время). После нескольких лет намеков и предложе-
ний в письмах и речах, видение Хэя наконец было оформлено в ра-
боту «Гей-освобождение: Глава вторая», именующуюся «позиционным 
письмом», опубликованным в RFD в 1976 г. В нем содержалась первое 
четкое определение теории Хэя «Субъект-Субъектного Сознания». Оно 
начинается как письмо согласия и солидарности с молодым геем-ле-
ваком, который находится в конфликте со своими товарищами-нату-
ралами. Хэй надеялся разделить с ним «новые уровни марксистских 
представлений, которые сформировали [его] гей-ценности». Он пишет, 
например, о своем опыте свидетеля-мужчины, когда в школе сверстни-
ки манипулировали своими дружками, чтобы «склеить» их, используя 
их как объекты, и в то же время фантазировать о «дивном существе, с 
которым я бы всегда делился, как с самим собой, не как субъект с объ-
ектом, но как субъект с субъектом». Для Хэя это стало открытием.

В биографии Хэя Тиммонс описывает, как он «проследил разви-
тие моделей современной мысли, от декартово-ньютоновой модели 
ограниченной Вселенной, которую человек может контролировать», 
к современной, которая не сильно от нее отличается. «”Сложение и 
вычитание, GO или NO-GO (если ты не мужчина, то ты женщина – чего 
ещё?)” – такова была характеристика, которую Хэй дал доминирующе-
му образу мышления, который он назвал бинарным, или субъект-объ-
ектным, мышлением. Но стиль, который продвигал Хэй и который он 
называл аналоговым мышлением, строился на относительности и 
множественности измерений в осмыслении Вселенной». Хэй считает, 
что это соответствовало по своей сути гейскому способу мышления,  
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«субъект-субъектным отношениям», которые характеризовали все 
гей-отношения – любящие и сексуальные среди подобных им существ, 
а также отношения с другими-нежели-человек личностями, таки-
ми как природа, мастерство и идеалы. Хэй считал, что «человечество 
должно расширить свой опыт мышления о другом не как об объекте 
– используемом, чтобы им манипулировать, чтобы быть освоенным, 
ПОТРЕБЛЕННЫМ – но как о субъекте – как о другом, как о нем/ней/себе, 
другом себе, которого нужно уважать, принимать, беречь».

Митч Уокер пришел к аналогичной концепции гей-субъектив-
ности. В «Визионерской Любви» он утверждает: «Наше влечение к 
[марксизму] проистекает из влечения к нашему гей-видению, которое 
является одной из абсолютных свобод. Такая свобода – универсальна 
и, следовательно, должна охватывать все человечество, разрушая все 
формы угнетения». Как и многие люди, погруженные в марксистский 
анализ мира, – Гарри, конечно, является одним из них – Уокер считал, 
что свобода — это естественное состояние бытия – физического, пси-
хического и духовного, и что были жестокими те силы общества, кото-
рые наложили ограничения на человечество и остальную часть Земли. 
Поиск привел его к самоинициирующейся жизни «шамана», и его книга 
дала ему странный статус мессианской фигуры. В конце концов, он был 
представлен Хэю, и связь между ними стала интенсивной, поскольку 
они обнаружили, что их близость к мистике и марксизму удивительно 
синхронны. Вместе они концептуализировали духовное убежище для 
нового Гей-Духа.

Примерно в то же время Дон Килхефнер явился после годичного 
ретрита с Бабой Рам Дассом, психоделическим гуру, чья книга «Будь 
здесь и сейчас» и по сей день часто стоит на большинстве книжных по-
лок Фей. Килхефнер был очень активным студентом, работал с SNCC1 
и различными антивоенными группами, и в конечном итоге переехал 
в Лос-Анджелес, где по сей день он ведет обширную деятельность в 
GLF2. Разочаровавшись в ослаблении Движения освобождения геев, 
он отступил к коммунам йоги. В 1978 г. он возобновил контакты с Хэем, 
который дал ему копию «Второй главы», и был глубоко вдохновлен тем, 
что он прочел. Когда появилась возможность, Килхефнер пригласил 
Уокера и Хэя присоединиться к нему в качестве ведущих семинара на 
ежегодной конференции, проводимой Академическим Союзом Геев3, 
под названием «Новые прорывы в природе того, как мы воспринима-
ем Гей-сознание». Семинар имел оглушительный успех, и таким обра-

1 The Student Nonviolent Coordinating Committee, одна из наиболее важных организа-
ций Движения за Права Человека в 60-х годах. – прим. перев.

2 Gay Liberation Front, Фронт Освобождения Геев. – прим. перев.
3 Gay Academic Union. – прим. перев.
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зом была сформирована святая троица движения Радикальных Фей.  
С открытием Шри Рам Ашрама его популяризация стала лишь вопро-
сом распространения «Призыва».

В начале истории Радикальных Фей единство этих основателей 
драматически застопорилось. Вера Уокера в «нравственный импера-
тив» юнгианской психологии1 глубоко расходится с глубоким отвра-
щением Хэя к психоанализу. Точно так же характеристика Уокером Хэя 
как авторитарного человека контрастирует с самовосприятием Хэя, и 
поскольку большинство будет поддерживать некоторые утверждения 
Уокера, они вряд ли отдадут должное человеку, который потратил це-
лую жизнь на организацию коллектива. Со временем Уокер – и на неко-
торое время Килхефтер – отделились от движения Радикальных Фей, 
чтобы сформировать духовную группу, укорененную в идеях Юнга, под 
названием «Корни деревьев» – Хэй в это время продолжил быть патри-
архом племени.

чаСть 3: гарри хЭй и возникновение гей-Сознания 

Гарри Хэю было почти 70 лет, когда сформировались Радикальные 
Феи, и он действительно оживил Движение освобождения геев. Не как 
свидетель, но как подстрекатель, организатор, пророк, икона и до сво-
его последнего дня – агитатор за мир полного освобождения. Хэю не 
стоит приписывать создание разных групп, участником формирования 
которых он был, но его присутствие в них критично, поэтому возника-
ет вопрос: существовало бы Освободительное гей-движение без него? 
Определенно мир не был бы таким, как он есть, без него, и многие из 
нас, если не все, обязаны его работе.

До своего присоединения к Радикальным Феям Хэй был ключевым 
организатором «Фронта освобождения геев» в Лос-Анджелесе. В этом 
он не вступает в новую роль, а принимает свое существующее поло-
жение гей-легенды в Лос-Анджелесе, одного из самых ранних амери-
канских лидеров гей-движения. Два десятилетия назад он помог сфор-
мировать «Общество Маттачинов», первую политическую организацию 
геев в Соединенных Штатах, с которых во многих отношениях начался 
великий исход квирства из коллективного шкафа.

Общество сформировалось из группы геев, которые откликнулись 
на трактат Хэя, где он описал «адрогина» как «группу меньшинства» – 
это была относительно новая концепция политической роли геев. 
Его желание заключалось в том, чтобы сформировать дискуссионную  

1 В качестве примера юнгианской гей-психоаналитической литературы можно реко-
мендовать книгу Джексон Г. Мужчина и мужчина. Психоанализ взаимоотношений. – М.: ЧеРо, 
1997. – 298 с.  – Прим. ред.
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группу, которая могла бы работать в направлении политической ор-
ганизации этого невидимого населения. Однако Гарри вытащило на 
гребень второй волны Красной угрозы1, и гомосексуалы были близки к 
занесению в черные списки, арестам или публичному осуждению, как 
это произошло бы с любым, кто имел партбилет коммуниста. Многие 
тайные гей-сообщества сформировались вокруг удовлетворения со-
циальных и либидинальных потребностей – особенно среди богатых и 
элит – в виде безопасных домов, ночных клубов, баров, обслуживаю-
щих определенные социальные круги, но в целом быть «таким» чаще 
всего означало скрываться. Для того чтобы организоваться и публично 
лоббировать свои политические права, нужно было восстать против 
всех социальных условностей и принять большой личный риск, как по-
казал предыдущий опыт Чикагского общества по правам человека.

Тем не менее, это был Хэй. Выросший в консервативной семье и вед-
ший привилегированную жизнь, Хэй болезненно осознавал свою ина-
ковость. Только после открытия нелегальной книги «Промежуточный 
пол», которую написал гей – британский поэт и визионер Эдвард 
Карпентер – Хэю стало известно о существовании других «Других». 
В подростковом возрасте он вникал в мир поиска сексуальных пар-
тнеров, открывая входы и выходы секса и разбивая сердце среди 
«Temperаmentals», изо всех сил стараясь соответствовать его однокаш-
никам по ROTC2. Ко второму году своей учебы в Стэнфордском универ-
ситете он совершил публичный камин-аут, сойдя на свой собственный 
параллельный путь как «свободный студент» и свободный гомосексуал 
– оба образа встретили столько же антагонизма, сколько и симпатии как 
в академической среде, так и среди гомофилов. Открытая позиция в то 
время влекла за собой «социальную ответственность», приводящую к 
преждевременному концу многих отношений. Наиболее болезненным, 
возможно, был разрыв с подростком Джеймсом Бротоном, отношения 
с которым продолжались со школьных времен. С тем, кто скоро станет 
знаменитым поэтом и режиссером, он не примирился, пока не прошло 
полвека. Это случилось в 1980 г. на Слете Фей в Денвере.

Хэй покинул Стэнфорд, чтобы присоединиться к богемным толпам 
Лос-Анджелеса – к художникам, писателям, артистам и интеллектуалам. 
Он вошел в эти круги, главным образом, через любопытного знако-
мого Джона Кейджа, который был его наставником в средней школе. 

1 «Красная угроза» (англ. Red Scare) — существовавшая в первой половине ХХ в. анти-
коммунистическая идеология, согласно которой Октябрьская революция 1917 г. в СССР могла 
бы повлечь за собой угрозу наступления мирового коммунизма, повторившись в других стра-
нах. Наибольшее распространение получила в США, где разделяют два этапа борьбы с «красной 
угрозой»: 1917-1920 гг. и послевоенный период с конца 40-х годов до конца 50-х. – прим. ред.

2 The Reserve Officers’ Training Corps – группа, проводящая на базе колледжей тренинги 
для подготовки офицеров вооруженных сил США. – прим. перев.
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Среди коллег-актеров он стал известен как драг-квин Герцогиня. Это 
прозвище закрепилось за ним на всю жизнь, и вскоре, благодаря ро-
мантическому знакомству с хорошо известным левым актером Уиллом 
Гриром, он стал замешанным в живой рабочей политике середины 30-х 
годов. Хэй получил ранее введение в классовое сознание через стран-
ствующих рабочих, которых он встретил во время работы на ранчо 
родственника, когда был ещё подростком. Уоблис, работавшие рядом 
с ним, познакомили его с Марксом и ИРM1, давая ему читать литературу 
и проверяя его, пока сами работали. Они также создали напряжение, 
которое помогло Хэю определить свою борьбу на протяжении боль-
шей части жизни, напряжение между классовой борьбой и борьбой с 
гомофобией, рассказывая горячие и жестокие истории о том, что прои-
зошло бы, если бы обнаружилось, что Уоб – квир.

Его увлечение Гриром было встречено с энтузиазмом и уважени-
ем – у Хэя была харизма, талант и наглость бросить кирпич в голову 
полицейского, который избивал демонстрантов. Через Грира он ока-
зался вовлечен в уличный театр «Агит-проп», брал курсы с погруже-
нием в марксистскую теорию в коммунистической партии Голливуда и 
стоял под пулями в июле 1934 г. на всеобщей стачке в Сан-Франциско. 
Ненасытному интеллекту Хэя был брошен вызов, и он был вдохновлен 
сложностью слоев теории, предложенной коммунистической партией, 
в то время как его дальновидный дух втягивался глубоко в утопиче-
ский призыв мировой революции. К сожалению, в партии гомосексу-
альность не допускалась: она рассматривалась как продукт капитали-
стического упадка, и, возможно, более практически – как то, что может 
нанести вред партии. В этом контексте Хэй упорно предполагал, что геи 
могут быть организованы политически, но его товарищи были не более 
сочувствующими или поддерживающими, чем его часто аполитичное 
сообщество актеров. Гарри был один.

Через свою работу с Коммунистической партией США узнал поч-
ти все, что нужно, о работе организаций – эта работа стала более кри-
тичной и более опасной, когда фашизм вознесся в Европе и США. Хэй 
открыто участвовал в Антифашистской Лиге, и в частном порядке –  
в различных дискуссионных группах, где читали новые переводы 
Маркса и Энгельса. Для Гарри опыт захватывающей сложности этого 
мировоззрения был религиозным, и он решил привести свою жизнь в 
соответствие с этим учением. Хэй нашел несколько любовников, кото-
рые могли бы понять или одобрить его политику, и его политика пол-
ностью одобряла его любовников. Преданность Гарри партии была на-
столько полной, что он женился на женщине по имени Анита Платки, 

1 Индустриальные рабочие мира, международная рабочая организация. – прим. 
перев.
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соратнице по партии, несмотря на свои наклонности, и провозгласил 
мечту о Гей-Утопии.

Жизнь натурала была разреженной и эмоционально высушила 
их всех, и, хотя он любил Аниту и семью, которую они создали, он не 
мог ни скрыть свое интенсивное стремление к мужскому партнерству, 
ни удержать себя от попыток его найти. Хэй разорвал связи с темпе-
раментной богемой, что подпитывала какую-то его часть так долго, и 
погрузился в не менее маргинальную жизнь художника и преданного 
разнорабочего Коммунистической партии. Гарри сказал бы: «Я пропу-
стил 40-е, потому что я был женатым и коммунистом». Хэй погрузился в 
изучение и развитие сложного марксистского анализа широкого круга 
исторических и антропологических предметов, и в процессе сам стал 
уважаемым учителем. Как неофициальному теоретику левацкой музы-
кальной организации «Народные песни» – группы, включавшей Пита 
Сигера, Вуди Гатри и многих других – Хэй проходил популярный курс 
музыковедения под названием «Историческое развитие народной му-
зыки» (курс, красноречиво названый «Феодальный формализм и пар-
тизанская война Кароль»). Эти исследования имеют решающее значе-
ние для развития видения Хэя, и даже утилитарно они отвлекали его от 
несчастья.

К концу 40-х годов начала подниматься следующая волна Красной 
Угрозы. Казалось, что гомосексуалы становятся новым козлом отпу-
щения и инструментом нарастающих государственных репрессий, 
который будет использован против прогрессивной политики. Этот 
усиливающийся гнет только зажег огонь внутри Хэя, который увидел 
в Прогрессивной партии достойный вариант, а в Генри Уоллесе – пода-
ющего надежды кандидата. Он организовал «Холостяков за Уоллеса» в 
надежде на включение права на неприкосновенность частной жизни 
в партийную платформу. В дополнение к этому Хэй написал свой трак-
тат о гомосексуалах как о социальном меньшинстве, чьи общий язык 
и общая культура представляли два из четырех сталинских критериев 
меньшинства. Несмотря на прозорливость и потенциал, Гарри потре-
бовалось почти два года, чтобы услышать ответ на свой Призыв.

«Общество Маттачинов», которое выросло из первоначального 
образа «Холостяков за Уоллеса», было организовано как смесь тайно-
го братского ордена и Коммунистической партии США с внутренними 
и внешними кругами. В самом внутреннем кругу находился любовник 
Хэя Руди Джернрейх, который позже станет известным дизайнером 
одежды в стиле унисекс, Роберт Халл и Чарльз Роленд – последовате-
ли коммунистов, и Дейл Дженнингс, «попутчик», который вложил свой 
талант писателя во многие статьи, сводки и письма «Маттачинов». Со 
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временем Конрад Стивенс и Джеймс Грубер присоединились к этому 
ядру, которое стало известно как «Пятый порядок». Их встречи были 
тайными, их скрытность была настоятельной необходимостью в 50-х го-
дах из-за опасности полицейских рейдов и судебного преследования. 
Гомосексуальность считалась не просто аморальной – она была неза-
конной! Любой гомосексуальный акт карался лишением свободы на 
срок до 20 лет, и осужденный должен был зарегистрироваться в каче-
стве сексуального преступника. «Лечение» для таких правонарушите-
лей включало шоковую терапию и кастрацию. Для тех, кто оказывался 
замешан в скандале как «педик», не существовало никаких возможно-
стей получить работу. Эти немыслимые риски, которые взяли на себя 
члены общества, только сделали перспективу организации геев фанта-
стичнее и желаннее.

Первые встречи были посвящены дискуссиям и мечтам. 
«Гомофильное движение» было выбрано Гарри в качестве альтерна-
тивы первоначальному «Адрогин»1, ограниченному «Гомо», неясному 
«Ураниан» и более политически бесполезным терминам: «музыкаль-
ный», «темпераментный», «отклоняющийся» или «инвертированный». 
Они проводили полурегулярные, полуобщественные встречи для 
обсуждения «Гомосексуального вопроса». Эти встречи должны были 
наладить связь между «Маттачинами» и общественностью. Они прохо-
дили с серией вдохновленных масонами посвящений – и с нескольки-
ми уровнями секретности, чтобы защитить анонимность участников. 
Группа, вдохновленная образом всеобщего братства, работала на ос-
нове консенсуса, хотя вспыльчивый нрав Хэя и его властная личность 
часто влияли на принимаемые решения. Братство расширялось, созда-
тели гильдии приводили новых Посвященных, которые создавали свои 
собственные спутниковые группы, и в конечном итоге сотни мужчин и 
женщин посещали эти беседы.

Новый этап в развитии организации наступил, когда Дейл 
Дженнингс был схвачен полицейским. Его успешная борьба в суде, 
возможно, – первый пример сотрудничества геев в деле о граждан-
ских правах, что привело к взрыву интереса к «Маттачинам». Гильдии 
и дискуссионные группы умножались, и в начале 50-х годов движение 
имело в своем составе тысячи членов. В то же время его вновь обре-
тенная публичность была встречена травлей «красных»: таким обра-
зом создавалась реакционная атмосфера страха и соперничества сре-
ди неприметных сторонников Хэя, чтобы заставить их тихо отступить 
от него. В конце концов, было достигнуто соглашение о том, чтобы  

1 «Адрогин» - это неологизм Хэя, произведенный из корня «андро» -- мужской. 
«Андрогин» в русском варианте это нечто промежуточное между мужчиной и женщиной, Хэй 
же специально убирает из слова «н», подчеркивая мужскую сущность. – Прим. Ред.
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сформировать новый Устав, и под давлением «среднего класса» кон-
сервативной фракции было решено, что Орден будет распущен. По 
мере того, как «Маттачины» расширялись, они привлекали к себе 
большое количество членов, которые отпадали при намеке на то, что 
они прослывут культурным меньшинством, и которые считали, что их 
единственное отличие от общества в целом можно было найти только 
в их спальнях. Под их влиянием «Маттачины» стали гораздо менее по-
литически радикальными, построив иерархические формы «демокра-
тической» организации. В последующие десятилетия организация раз-
рослась, чтобы стать крупнейшей в своем роде, тем самым закладывая 
фундамент для Стоунволла и Движения освобождения геев.

Для Хэя это был болезненный поворот событий. Он представлял 
себе форму духовного союза геев, героического и мифического, но в 
консервативном изменении «Маттачинов» и в сосредоточении энер-
гии на журнале One, которым вдохновлялись его встречи, Хэй увидел 
первые признаки ассимиляции. После нескольких лет вынужденной 
гетероимитации он боялся, что это уже стало усвоенным ожидани-
ем, отказом от клейма меньшинства, даже за счет освободительного 
потенциала, который лежал в нем. В промежутке между роспуском 
«Маттачинов» и новой вспышкой движения в конце 60-х годов Хэй ото-
шел в сторону. Тем не менее, вопросы, которые он поставил ещё на пер-
вых собраниях общества, оставались открытыми для него:

Кто такие геи?
Где мы были веками?
Для чего мы могли бы существовать? 

чаСть 4: Субъект-Субъект и дар геев 

С момента открытия работ Эдварда Карпентера, поиск социальных 
и мифологических истоков геев овладел Хэем, который всегда ассоци-
ировал себя и с другими своими исследованиями, будь то марксизм, 
антропология или история народной музыки. Хэй был убежден, что го-
мосексуал тайно присутствовал во всех культурах на протяжении всей 
истории, и что его присутствие переписано или замаскировано «заго-
вором молчания». Название самого «Общества Маттачинов» было педа-
гогическим инструментом, который, в частности, утверждал этот тезис. 
Он был взят из музыкальной традиции Франции и Испании XII-XIII вв.: 
«Les Societes Mattachines» – название ритуальной песни и маскарада в 
исполнении переодетых в платья другого пола жителей города, кото-
рые, казалось, вновь вводили поклонение крестьян языческой Богине. 
Для Хэя это были веселые шаманы, религиозные коммуникаторы  
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между мирами. Это было для него квинтэссенцией роли геев в обще-
стве, и он находил свидетельства в пользу своей идеи, где только мог: 
если это существовало в одно время в одном месте, то это могло бы 
существовать в любом месте и в любое время.

Хэй провел большую часть своей жизни после «Маттачинов» в охо-
те на доказательства, написании обширных примечаний и иногда – в 
публикации статей, посвященных этому поиску. Он нашел намеки, дати-
рованные каменным веком, нарисовал связи между друидами, феями 
и поклонением древней богине, прочесал библейские тексты, чтобы 
найти «Случай первого христианского шкафа» и увидел доказательства 
по всей средневековой Европе в виде маттачинов, менестрелей и жон-
глеров. Архетипы Дурака, Андрогина, Возмутителя и Шамана в каждом 
их проявлении представлены Хэем с указанием на возможность непре-
рывности опыта, которого гомосексуалам катастрофически не хватало. 
Он надеялся создать историческое материалистическое исследование 
гомосексуальных ролей, «полный корпус того, что открывало гей-со-
знание, и затем какой вклад оно вносило в рост человечества в древ-
нем и современном мире». Наиболее важным для Хэя было открытие 
«bеrdache», французского термина, используемого колонизаторами 
для описания кросс-дрессинга, трансвеститов и гомосексуальных ко-
ренных американцев. Среди важных тем антропологии рубежа столе-
тий, бердаши были важным исключением, редким изображением го-
мосексуальности и кроссгендерности за пределами влияния западной 
религии и цивилизации. Это явление (память о них?) могло бы обеспе-
чить возможность непрерывного взгляда на ключевую роль, которую 
геи могут играть в обществе.

Взаимодействие Хэя с индейской культурой вытекает, конечно, 
из его страстных поисков доказательств архетипической роли гея; его 
охота за доказательством того, что бердаши – это то, о чем он думает, 
проблематична в эссенциализации, в неудачном позиционировании 
коренных культур как пре-цивилизационных или примитивных и за-
тем в растягивании временного окна европейской пре-колонизации 
на коренных жителей. Несмотря на способ, которым любительская 
антропология Хэя вводит датировки и, возможно, несоответствий, 
вызванных его изоляцией от основного направления исследований 
(из-за того, что антропологический мейнстрим был позорно гомофоб-
ным), несмотря на его позицию Поселенца1 по отношению к корен-
ным культурам (полностью соответствующая тому, что, к несчастью, 

1 В оригинале “settler” означает Поселенец, но подразумевает двух типов поселен-
цев, тех, кто занимает пустующие территории, и тех, кто приходят на освоенные земли. В дан-
ном контексте есть Native Cutures Settler, поэтому наиболее близкий перевод «колонизатор». 
Однако мы предпочли оставить «поселенец» из-за крайне негативных коннотаций слова «коло-
низатор». – Прим. ред.
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можно прочесть у большинства антропологов XX в.), было бы абсурд-
но не видеть, до какой степени Хэй почитает и восхищается коренной 
культурой и религиозными практиками. Явные заимствования, кото-
рые Хэй и Радикальные Феи сделали из индейской культуры, показы-
вают степень, до какой они находились под влиянием этой культуры: 
они участвовали в группах, чья работа пересекает границы между 
Коренным жителем и Поселенцем.

Выросший в Лос-Анджелесе, Хэй присоединился к западным рейн-
джерам, мальчикам группы сродни бойскаутам. Созданные как движе-
ние Гарри Джеймсом, англичанином, который якобы был принят хопи 
в начале века, рейнджеры организованы вокруг методов управления и 
арбитража хопи, извлеченных из индейских мотивов, традиций и мо-
литв; они признают Великого Духа (не упоминая Иисуса); помогают в 
паломничестве хопи и сиу на Тихий океан и предпринимают ежегодные 
поездки в Аризону, чтобы посетить резервации хопи. В дополнение к 
укреплению любви к музыке и взаимодействия с природой и дикими 
животными, а библиотека Джеймса дала Хэю первую информацию о 
том, что станет его увлечением на всю жизнь. В конце концов эти иссле-
дования стали первостепенной частью его поисков неуловимых берда-
ши, но накопленные знания коренной американской культуры – огра-
ниченные, поскольку этот путь был почерпнут из исследований других 
людей – все же были разработаны Хэем на основе глубокого усвоения 
этой культуры.

Исключительный случай из прошлого Хэя говорит о его интимной 
близости с Естественной духовностью и силой видений. Тем же летом, 
которое Хэй провел как разнорабочий на семейном ранчо, в то время, 
когда он был посвящен в ИРМ, он испытал драматическое столкнове-
ние с коренным шаманом. По приглашению собрата-работника и члена 
племени уошо, Хэй посетил собрание индейцев пустыни. Между едой и 
танцами, среди зарослей ив и кустов, Гарри предложил благословение 
«священный старик», который находился в центре собравшихся. Много 
лет спустя Вилл Роско поможет Хэю узнать этого человека, который был 
известен ему как Джек Уилсон, Вовока, пайютский пророк и создатель 
Пляски Духа. Благословив, он сказал: «Когда-нибудь Вы станете другом» – 
и Хэй получил хороший толчок, поняв, каким мощным и важным чело-
веком ему было дано благое пожелание.

В конце 60-х Хэй был организатором Комитета по традиционной 
индейской земле и жизни (CTILL), организовывал конференции, со-
бирал средства и даже помогал шошонам выбить проект, исследовав 
старые договоры. Растущая атмосфера насилия и разделения в контр-
культуре в конце 60-х и общая непереносимость гомосексуальности 



гей и лесбийское движения на западе: пути освобождения сексуальных сообществ206

членами A.I.M1 и СTILL привела Хэя и Джона Бернсайда к отчуждению. 
Десять лет спустя, в рамках своей работы по организации Радикальных 
Фей, Хэй увидел, что «нет такой вещи, как Традиционный Индеец – есть 
только индейцы, которые пытаются найти свой путь обратно к своему 
традиционному образу жизни». Хэй и Бернсайд отошли от городской 
организации, и со своим переездом в Нью-Мексико, Сан-Хуан Пуэбло, 
они действительно нашли себя в маленькой и изолированной квир-об-
щине, в которую входили как местные, так и пришлые. В то время они 
глубоко вовлеклись в сопротивление проекту постройки плотины, ко-
торый разорил бы древних пуэбло этой области.

Находясь в непосредственной близости к формирующемуся бо-
гемному кластеру Санта-Фе и Таоса, наполненного гуру, хиппи, худож-
никами и беглецами, Хэй и Бернсайд едва ли были аутсайдерами, хотя 
географически и не присутствовали на сцене. Они пришли в надежде 
быть в непосредственной близости к культуре, которая хранила в себе 
Kwidos2 или Mujerados3, но их возраст и открытость предотвращали 
любые отношения типа «наблюдатель-участник» с геями-индейцами,  
и казалось, что ассимиляция и подверженность внешним влияниям, 
возможно, устранили эти роли из жизни современных туземцев. В то 
время Хэй обнаружил доказательства в пользу своих убеждений, но так 
никогда и не встретил живого бердаша.

Хотя Гарри приходит к утверждению, что его концепция исходит 
из гей-сознания, происхождение субъект-Субъектных отношений на-
ходит свой истинный дом в космологии коренных народов Америки. 
Хотя, конечно, мы не можем сказать, что континент покрыт различными 
народами, и культуры могут быть суммарно представлены обобщенной 
идеей, существует преемственность в мировоззрении аборигенов, ко-
торую можно проследить по всей земле, даже если она была стерта с ее 
лица. Мировосприятие аборигенов – один из видов интерсубъективно-
сти, в котором считается важным огромное онтологическое сходство, а 
не различие, всех живых существ. Как пишет Кеннет Моррисон, индиви-
дуальность приписывается «животным, растениям, солнцу, луне и звез-
дам, и даже „предметам“ <...> так как они ведут себя как таковые. В этом 
поведенческом различии <...> реальный мир, повседневная жизнь про-
является во взаимодействии личностей – человека и других». Чтобы 
представить себе это, мы должны прекратить делать различие между 

1 American Indian Movement, организация, защищающая права коренных жителей 
Америки. – прим. перев.

2 Человек, который принадлежит к третьему гендеру (или трансгендер) (исторически 
рассматривался как обладающий особой духовной силой и способностью вступать в связь как с 
цисгендерными мужчинами и женщинами, так и с другими квидос). – прим. перев.

3 У индейцев пуэбло – мужчина, который может «превращаться в женщину», прини-
мая пассивную роль в гомосексуальных оргиях. – прим. перев.
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естественным и сверхъестественным, так как оба эти ряда явлений 
имеют одно и то же происхождение, и оба вызваны «народными» же-
ланиями и потребностями. В этой анимистической космологии нет «ие-
рархии, восходящей от наименее к наиболее совершенному существу», 
и существенные различия делаются только между «одухотворенным» 
и «неодухотворенным», где только первое определяется как имеющее 
силу знания и влияние. Люди и Другие-нежели-человек Личности здесь 
разделяют атрибут чувствительности, воли, рациональности и эмоцио-
нальности. В космосе, образованном такими личностями, нужно думать 
в терминах относительного, а не объектного.

Сравните это понимание с концепцией субъект-Субъектных отно-
шений Хэя:

«Человечество должно расширить свой опыт от людей, мыслящих 
объектно, – мышления субъект-к-объекту (то есть в терминах целесоо-
бразности, конкурентоспособности и собственного преимущества) – к 
субъект-субъектному мышлению (в терминах равного доступа, любя-
щего исцеления). Человечество должно бы стать мудрым, чтобы нако-
нец рассмотреть эти отклонения в своих рядах – геев – и начать предо-
ставлять нам мир и растущее пространство, которое нам нужно будет 
проявить и дальше развивать <...> наш дар. Дар аналогового сознания, 
которым мы воспринимаем Мир через наше гей-окно субъект-субъект-
ного сознания <...> мы должны трансформировать свой опыт для лю-
дей, рассматривающих других как объекты, которыми нужно манипу-
лировать, которые нужно осваивать и потреблять, к восприятию других 
как таких же субъектов, как ты сам, которых нужно уважать и лелеять. 
Мы также должны помнить, что социальный мир, который мы насле-
дуем, полностью гетеросексуальный и ориентированный на мужчин и 
их доминирование мир традиций и повседневной среды – общая со-
вокупность нашей истории, философии, психологии, культуры, самих 
наших языков – полностью субъект-объектный в концепции, определе-
ниях и эволюции. Этому мы, феи, должны быть совершенно чуждыми...»

Как он заявляет в своем эссе 1983 г. «Отделенные люди, чье вре-
мя приходит», гомосексуал не обладает ни мужским, ни женским опы-
том эмоций, темперамента или интеллектуальности. Он описывает это 
как «Духовную нищету», из которой «приходят наши вклады. Именно 
из этой духовной нищеты мы извлекаем нашу способность быть по-
средниками между видимым и невидимым, как священники бердачи и 
видящие шаманы <...> и как конструкторы возможного – посредники 
между верой и реальностью <...> посредники между духом и плотью». 



гей и лесбийское движения на западе: пути освобождения сексуальных сообществ208

Хэй увидел в уникальной природе гей-любви сознание, которое мо-
жет переделать общество, исцелить его глубокие раны, нанесенные 
патриархатом и капиталистической эксплуатацией. Как проводники 
этого видения, как художники, актеры, учителя и консультанты, кото-
рые воплотили бы эту концепцию, геи будут наследовать свою цель в 
мире и достигать ее. Геям пришлось бы деконструировать свой унасле-
дованный гетеро-мужской-субъект-объектно-ориентированный язык и 
поведение, но такой простой акт, как занятие любовью, в котором мы 
«наслаждаемся наслаждением друг друга», может стать катализатором 
трансформации. Хэй полагал, что в какой-то степени гетеро-женщины 
уже обладают ограниченным пониманием этого, но он считал, что геи 
и лесбиянки занимают исключительное положение за пределами дихо-
томической конструкции субъект-объектного мира.

Гарри считал, что эта трансформация индивидуального сознания 
могла бы перерасти в более широкую трансформацию, которая сде-
лала бы устаревшим гетеро-идеал демократии – тиранию большин-
ства над меньшинством. Работа и развитие коллективных связей в 
субъект-субъектных терминах лучше всего шли в небольших кружках, 
группах по 15-25 человек, где каждому предоставлялась очередь, что-
бы говорить свободно. «Если бы мы теперь трансформировали такие 
круги так, чтобы каждый участник имел отношение к своему соседу, 
присоединившись к общему видению этой не-подавляющей любви, ко-
торая блеснула нам через наше гей-окно, мы могли бы развить первую 
в истории истинно работающую модель любви, разделяемую в согла-
сии всем обществом. В сообществе или сообществе сообществ, функци-
онирующих через такие круги согласия, весь авторитаризм, конечно 
же, исчезнет: поскольку в таких кругах кто бы был голова, а кто – нога? 
Участники будут питать, поддерживать и инструктировать друг друга».

Приспосабливая свое видение к развитию Радикальных Фей, Хэй 
смог засвидетельствовать практику этого сознания. На слетах были 
разработаны методы достижения согласия и круги исцеления и слуша-
ния, не-объективирующие отношения между мужчинами, женщинами 
и другими гендерными и не гендерными личностями. Новые отноше-
ния уважения и признания между людьми и животными, растениями, 
землей и духом. В Феях было много всего разного: радикальная тер-
риториализация гей-культуры, изобретение/переосмысление ясной 
гей-религии, анархический коммунизм, который мог бы охватить все 
народное освобождение, и отказ от ассимиляции квиров в белое гете-
росексуальное общество, построенное на капиталистической эксплу-
атации, угнетении и полном отрицании субъективных знаний и жела-
ний всех человеческих и не-человеческих личностей. Несмотря на все  
недостатки, спорные моменты и ограничения, Радикальные Феи в 
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большей степени отвечали видению Гарри Хэя, чем Коммунистическая 
партия, Общество Maттачин, GLF или любые другие, и закладывали поч-
ву для будущих гендерных восстаний и радикальной свободы.

чаСть 5: объекты и влаСть их СубъективноСти 

Радикальный потенциал визионерского концепта субъект-субъ-
ектного сознания Гарри Хэя не ограничивается трансформацией со-
циальных отношений и не имеет существенного прецедента. Мириады 
явлений в жизни Хэя привели к появлению его концепции этой неие-
рархической онтологии, и, более того, она было уточнена и раскрыта в 
более широком социальном и культурном контексте. Он предоставил 
подходящие рамки для того, что могло бы быть полностью отвергну-
то (более, чем это на самом деле случилось), как болтовня Нью Эйдж. 
Важно не только то, что было создано посредством его концепции, но 
и вопрос о том, какие потенциалы всё ещё скрыты в нем. Расширенные 
возможности смысла и мощный призыв к трансформации, содержа-
щийся в концепции Хэя, могут, возможно, наполнить новую власть не 
только людьми, но и продуктами их работы, будь то отказ от истории, 
художественный объект или любое материальное творение современ-
ной цивилизации.

Понятие об интерсубъектности подразумевает, что нам не нужно 
общепринятым образом ограничивать наше понимание личности «жи-
выми существами». Конечно, в большинстве анимистических культур, 
помимо человека, «живое» включает такие обобщенные объекты и сущ-
ности, как Горы, Звёзды, Ветер, Река, Солнце, Луна и т.д. Помимо того, 
что эти вещи движутся и на самом деле оказывают физическое и изме-
римое влияние на мир, существует убеждение, что они обладают силой 
знания и влиянием, которые отличают их как личностей и не-лично-
стей. Предположение о том, что существует Онтологическое сходство 
всех существ, подразумевает, что личность Горы, Волка или Созвездия 
содержит в себе желания и потребности. В рамках космологии рели-
гий Земли легко увидеть, как эти атрибуты могут быть перенесены на 
воплощение Матери, или Богини Земли, Геи, и её физических характе-
ристик. Что ещё более глубоко, особенно для человека, который сража-
ется за обозначение радикального Священного в нищете материализ-
ма, – это концепция, согласно которой объект, созданный человеком, в 
равной степени может быть личностью, отличной от человека.

Опять же, Моррисон утверждает, что «так называемые “священ-
ные” или “символические” объекты являются существами, имеющими 
намерения, существами, потребности которых связаны с желанием и 
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потребностями всех людей». Как можно говорить об объекте, что он 
обладает «используемой ценностью», когда он потенциально может 
оспорить это, утверждая, что имеет собственную автономную цель? 
Разумеется, для практической метафизики требовалось бы услышать, 
чего хочет такой объект, но это вряд ли ограничивает нашу способ-
ность воспринимать желания и потребности объекта. Если, как я сказал 
выше, мы живем в Космосе, образованном людьми, который зависит от 
отношений между людьми, то субъект-субъектное сознание дает нам 
инструмент для доступа к коммуникации с объектом, созданным чело-
веком. Мы спрашиваем: «Чего хочет этот объект? В чем он нуждается?», – 
и мы смотрим, как на критерий, на его отношение к другим явлениям, 
к знанию, которым он, по-видимому, обладает, и в котором наиболее 
убедительно проявляется его влияние».

Возможно, нам слишком сложно стать свидетелем объекта, суще-
ствование которого является чистым товаром, и подумать о том, каким 
может быть его личность, но энтропия и отношения формируют эту 
личность даже в том материале, который производится массово. Реди-
мейд в некотором смысле является откровением об этом. Хотя его цель 
заключалась в том, чтобы разрушить любое ощущение качественного 
«бытия-присутствия», которым проникнуто искусство, объекты, такие 
как «Фонтан» Марселя Дюшана, на самом деле доказали постоянно по-
рождающий потенциал чего-либо, однажды вошедшего в отношения 
с другими Личностями. Объекты, которые начинались как кажущиеся 
пустоты, вступали в отношения с людьми, которые своим собственным 
межличностным диалогом с объектом трансформировали то, что они 
сообщали. Моррисон рассказывает о системе обратной связи между 
создателем маски духа Качина, самим Качиной как проводником по-
требности создателя и Дождем, который, в свою очередь, питает ре-
месленника. Каждый из них частично удовлетворяет свои потребно-
сти, удовлетворяя потребности других в цепочке. Эта картина, которая 
движется по системе обмена, определяемой как «Дар», находит свои 
параллели даже в модернистских практиках художников XX в.

Дюшан не одинок в своем нигилизме. Майкл Фрид прекрасно 
описывает дисфункциональные отношения, существующие между 
арт-объектом и его наблюдателем, хотя он, к сожалению, влюблен в это. 
«Объект, а не зритель, должен оставаться центром или фокусом ситу-
ации, но сама ситуация принадлежит зрителю – это его положение». 
Здесь он описывает роль субъективности зрителя Искусства в терминах 
того, кто получает субъективный опыт. Это похоже на предположение, 
что животное в зоопарке не переживает своей собственной субъект-
ности, подобно тому, или что не испытывает её заключённый в тюрьме. 
Представление о том, что арт-объект не играет роли в том, что на него 
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смотрят, типично для любых отношений субъект-объект. Фрид призна-
ёт, что (в частности) буквалистское искусство обладает «присутствием», 
но приписывает его «театральному эффекту». Он приписывает это каче-
ству сущности, по сути, размеру и расстоянию, или отношению к комна-
те, изнутри её наблюдают. Однако он также признаёт, что это «присут-
ствие» «вымогается у зрителя», и что оно создаёт «особое соучастие»:

«О чём-то говорят, что оно присутствует, когда требуется, чтобы 
зритель принимал это что-то во внимание и воспринимал его серьёз-
но. И когда выполнение этого требования состоит просто в его осозна-
нии и, так сказать, в соответствующем поведении. <...> Здесь вновь мне 
кажется ключевым опыт отстраненности, диктуемой произведением: 
зритель осознаёт, что находится по отношению к неподвижному объек-
ту на стене или полу в неопределённом, открытом и непринуждённом 
отношении субъекта. В действительности, в отстранённости от такого 
рода объектов нет, я полагаю, серьёзного отличия от отстранённости 
или поглощённости безмолвным присутствием другого человека».

Фрид не одинок в своих попытках найти личную автономию перед 
лицом искусства, хотя он делает чисто модернистское предположение, 
что эмпиризм и уединение являются антидотами к репрессивным ка-
чествам «Священного объекта». Ни один человек на Западе не сформу-
лировал этот императив более четко, чем Вальтер Беньямин, который 
назвал власть, которой проникнуты предметы искусства, «аурой». Его 
отказ от ауры вытекал из анализа Искусства как инструмента легитима-
ции и свидетельствования исторических силовых структур, укоренён-
ных в его историческом состоянии собственности и его редкости. Он 
признаёт силу качества «здесь и сейчас», но утверждает, что потеря его 
физической части в угоду воспроизводимости в значительной степени 
эквивалентна всемирным политическим преобразованиям, которые 
узурпировали традиции и авторитет в политической и социальной сфе-
ре. Беньямин признаёт историческую роль искусства как инструмента 
магической практики (ошибочно утверждая, что он отражает стремле-
ние овладеть природой), но предполагает, что объект, показанный в 
контексте, который называет его Искусством, развился с этими отно-
шениями и служит только для увековечения Авторитета подлинности 
учреждений, которые создали и показали работу.

Беньямин воображает, что народ, освобождённый от специали-
зации художника и культового почтения к «подлинному» предмету ис-
кусства, будет обслуживаться массовым производством изображений. 
Разумеется, его нельзя винить в том, что не предвидел постмодернист-
ского кошмара полностью опосредованной жизни, в которой мы сей-
час живём. Однако его картезианская логика относительно искусства и 
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роли художника неизбежно приводит (как и большинство мыслителей, 
испытавших влияние Просвещения) к бессильным и бесчеловечным 
отношениям с актом и артефактом творения. Он сравнивает отноше-
ния Мага к Хирургу и Художника к Кинематографисту – Маг/Художник 
сохраняет «естественную дистанцию по отношению к реальности», но в 
то же время вовлекаясь в отношения «личность к личности», в то время 
как Хирург/Кинематографист «глубоко вторгается в нутро [пациента/
реальности]». Возможно, шок от такого обращения может пробудить 
зрителя искусства от его отчуждённого сна, но в этом материалистиче-
ском взгляде на искусство происходит параллельная дезинтеграция. 
Мало того, что цель искусства сводится к вдохновению политики, но 
и внутренний человеческий опыт ритуала, магии и трансцендентного 
общения устраняется в пользу неодушевлённой науки, которая мертва 
и девальвирована. Это униженное отношение к материальности может 
освободить нас от определённых властей, но оно оставляет много бес-
полезных вещей, лежащих вокруг.

Беньямин отдает должное сюрреализму и дадаизму за попытки шо-
кировать публику с аналогичных позиций. Из последних он аплодирует 
их «безжалостному уничтожению ауры каждого объекта, который они 
произвели». Однако предельная сила этих объектов не уменьшилась 
из-за их нападения на историю и авторитет. На самом деле, именно кон-
тркультурная гордость этих работ усилила их мистическую инаковость. 
Где, как и раньше, искусство могло быть дано Аурой из-за её «вечных» 
и рыночных ценностей, в современную эпоху произведение искусства 
прониклось «Светимостью» из-за его социальных и политических отно-
шений, в тандеме с его историческим контекстом, и в немалой степени 
из-за отношений с неугасимым характером Красоты. Однако эти раз-
личные качества зависят от сплетения субъектности и зрителя, созда-
теля и, в конечном счете, объекта. Как напоминает нам Джон Бёрджер, 
«мы никогда не смотрим на что-то одно, мы всегда смотрим на отноше-
ние между вещами и собой».

В своем эссе «Искусство видеть» Бёрджер расширяет идеи 
Беньямина, чтобы посмотреть, как наши отношения преобразуют объ-
екты, на которые мы смотрим. Как и Беньямин, Бёрджер бросает вы-
зов мистификации искусства: «Духовная ценность объекта <...> может 
быть объяснена только с точки зрения магии и религии. И поскольку ни 
одна из них не является живой силой, объект искусства, “произведение 
искусства” окутаны атмосферой полностью фиктивной религиозности. 
Произведения искусства обсуждаются и представляются, как если бы 
они были святыми реликвиями – реликвиями, которые являются, пре-
жде всего, свидетельством своего собственного выживания». Этот мир 
без зарождения – это ложе, которое выбрал модернизм, и нетрудно 



контркультурные гей-движения 213

понять, как радикальный сдвиг в сознании может ответить на это от-
чуждение от прошлого, настоящего и будущего потенциала Объекта 
Искусства. Сам Бёрджер говорит, что «мир как есть» – это нечто боль-
шее, чем чисто объективный факт, он включает сознание, признающее 
нашу собственную силу, чтобы изменить нашу субъективную позицию в 
отношении к искусству.

«Мы не говорим, что перед оригинальными произведениями ис-
кусства не осталось ничего, кроме чувства благоговения, потому что 
они выжили <...> мы не говорим, что оригинальные произведения ис-
кусства теперь бесполезны».

Бёрджер идентифицирует зрителя искусства как того, кто виновен 
в пользе или бесполезности Художественного объекта (или его воспро-
изводимого изображения).

«Реальный вопрос заключается в том, кому принадлежит значение 
искусства прошлого: тем, кто может применить его к своей собствен-
ной жизни, или культурной иерархии реликвийных специалистов? 
<...> Если бы новый язык изображений использовался по-разному, он 
благодаря своему использованию каждый раз придавал бы новый вид 
власти».

Бёрджер признает, что наша собственная пассивность в наших 
отношениях с материальностью – это то, что лишает нас власти опре-
делять наше отношение к прошлому через акт видения. Чтобы при-
дать смысл нашей жизни, мы должны стать «активными агентами», но 
в какой форме предпринять это действие? Я бы сказал, что он должен 
принимать форму участия. Мы должны вступать в отношения с мате-
риалом, с Объектами Искусства, с их репродукциями, в отношения, в 
которых эти репродукции признаются неотъемлемо уникальными. Все 
материалы проходят через историю, и большинство из них в некоторой 
степени поддерживают отношения с людьми. Наша обязанность – при-
знать субъективный опыт этих объектов. Каждый из них был удержан, 
затронут, задет, изменён путём его прохождения через материальный 
мир. Он несёт в себе память, к которой можно получить доступ толь-
ко через слушание и наблюдение. Это «знание», которым обладают все 
личности, как люди, так и личности, отличные от человека. То, что пе-
реводит объект из его статического мирского существования в то, что 
может передать это знание, – это наше присутствие. Только когда мы 
видим эти объекты как Субъекты, они начинают общаться, что является 
их неотъемлемым «желанием» и причиной их выживания. Это наш долг, 
если мы хотим изменить наши отношения с миром, – помочь этим лич-
ностям удовлетворить их потребности.

«Аура» Беньямина – это слой краски, применяемой миром,  
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который воздействует на всех людей, на все живые существа, на зем-
лю и, конечно же, на человеческий материал, на субъектно-объектные 
отношения. Эта взаимосвязь не «аннигилирует», даже если забраться 
на самый дальний полюс картезианской механистической логики. Это 
может произойти только тогда, когда мы начинаем свидетельствовать 
о «Светимости» субъектности, присущей всем вещам. Это революци-
онное соприкосновение социального и духовного освобождения, при-
знание материалистических реалий и тех, которые определяются со-
знанием как не антагонистические, но неотделимые, это реальный путь 
к миру, справедливости и жизни со смыслом. Когда мы осматриваемся 
в нашем материальном мире, мы можем начать видеть микрокосмиче-
ские и макрокосмические отношения между тем, как мы относимся к 
нашим любовникам, нашим домам, нашим садам, нашим коллективам, 
нашим книгам, нашим товарищам, нашей воде, нашим семьям, нашим 
произведениям искусства и всем людям, включая нас самих. Такое 
мировоззрение может быть подарком для Гарри Хэя, гей-подарком 
для общества, мира, который увиден через гей-окно, пережит гей- 
сознанием и связан как один субъект с другим.
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радикальные феи

Радикальные Феи (Radical Faeries) – это свободно управляемая 
международная сеть и контркультурное движение, стремящееся пе-
реосмыслить квир-сознание через духовность. Иногда это движение 
рассматривается как одна из форм неоязычества и содержит в себе 
элементы анархизма и экологизма (энвайронментализма)1. 

Движение Радикальных фей началось в 1970-х годах вместе с сек-
суальной революцией в среде гомосексуальных мужчин в США как 
реакция отвержения тренду подражания гетеросексуальности (гете-
роимитации). Движение развивалось и расширялось вместе с более 
крупными движениями за права геев, бросая вызов коммерциализации 
и патриархатным аспектам современной жизни ЛГБТ, при этом воспе-
вая языческие аспекты и ритуалы. Феи стремятся быть независимы-
ми, выступают против сложившегося социального порядка и установ-
ленной структуры власти (антиистеблишмент2), и ориентированы на 
сообщество. 

Движение Радикальных Фей зародилось в Калифорнии в 1979 г. 
благодаря усилиям Гэрри Хэя, Митча Уокера, Джона Бёнсайда и Дона 
Килхефнера, которые хотели создать альтернативу тому, что они виде-
ли как практики ассимиляции (уподобления гетеро-миру) в основной 
части гей-сообщества США. Находясь под влиянием наследия контр-
культуры 1960-х годов, они провели первую Духовную Конференцию 
Радикальных Фей в Аризоне в сентябре 1979 г. Начиная с этого собы-
тия, появилось множество региональных Групп Фей и стали организо-
вываться внегородские встречи-собрания3. Несмотря на то, что Уокер 
и Килхефнер разошлись с Хэйем в 1980 г., движение продолжало расти 
и превратилось в международную сеть вскоре после второй встречи- 
собрания в 1980 г. 

Creative Commons License Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Radical_Faeries 
Перевод Антон Кузьмин.

1 Экологизм (энвайроментализм) – социальное движение в основе которого лежит 
идеология охраны и улучшения окружающей среды, включает в себя социальную экологию. – 
Прим. ред.

2 Антиистеблишмент – социальные группы, институты, индивиды, противостоящие ос-
новным принципам устройства общества и деятельности политической и экономической элиты. 
– Прим. ред.

3 По-английски встречи-собрания Радикальных фей называются «gathering», что на 
русский переводится как «сбор». В переводе мы используем «встреча-собрание», а не «кон-
ференция» или «съезд», поскольку формат gathering не вписывается в традиционные форматы 
конференций. Gathering – это в большей степени анархистское, коммунитарное пространство 
самоорганизации, без заранее утверждённой жёсткой программы, но с большим количеством 
воркшопов и другой совместной деятельности. Главным элементом gathering является практика 
роста самосознания – сердечный круг. – Прим. ред.
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Сегодняшние Радикальные Феи включают в себя широкий спектр 
гендеров, сексуальных ориентаций и идентичностей. Все Безопасные 
пространства (святилища) и большинство встреч-собраний открыты 
для всех, хотя некоторые постепенно уменьшающиеся в своём коли-
честве встреч-собраний по-прежнему сохраняют фокус на духовном 
опыте исключительно мужчин, любящих мужчин, создавая временные 
автономные зоны. Безопасные пространства Фей практикуют не-го-
родской образ жизни и бережное отношение к окружающей среде в 
контексте современных технологий как часть творческого выражения. 
Сообщества Радикальных Фей, как правило, черпают вдохновение в 
культурах коренных народов, местных или традиционных духовных 
практиках, в особенности тех, что включают в себя преодоление ген-
дерной бинарности. 

филоСофия и ритуалы

«Мы подобны Шаманам в современной культуре», сказал Питер 
Содерберг в интервью во время Языческого Духовного Собрания 1985 
г. «Многие мужчины-геи хотят быть американцами среднего класса. 
Они хотят, чтобы их уважали как обычных людей, и они предпочли бы, 
чтобы их сексуальность игнорировалась. Но Радикальные феи хотят 
жить на грани. Мы чувствуем, что в нашей сексуальности есть сила. 
Вы знаете, что в этом есть сила, потому что современная культура 
так сильно нас боится». Марго Адлер, 2006 г.

Стюарт Тиммонс, биограф Хэя, описывает Фей как «смесь поли-
тической оппозиции, контркультуры и духовного движения». Питер 
Хенна утверждает, что Феи содержат элементы «Марксизма, феми-
низма, народных верований, культуры коренных народов Америки 
и духовности Нью Эйджа, анархизма, мифопоэтического мужского 
движения, радикального индивидуализма, терапевтической культуры 
самореализации и само-актуализации, экологических движений, под-
держивающих бережное отношение к ресурсам, духовной церемони-
альности в сочетании с чувствительностью кэмпа1, гей освобождения  

1 Кэмп (англ. Camp) — в неклассической эстетике специфический изощрённый эстет-
ский вкус и лежащая в его основе специально культивируемая чувствительность[1]. Кэмп также 
понимается как социальные и культурные стиль и чувственность, и при таком рассмотрении 
обычно связывается с гей-субкультурой[2]. Для кэмпа характерны повышенная театральность, 
любовь к искусственности, преувеличенность до гротеска, некоторая вульгарность[3], эстетизм, 
антиномичное сочетание игры и серьёзности. Эстетика кэмпа является примером того, как в 
культуре постмодерна приобретают новое содержание классические категории возвышенного 
и низменного[4], прекрасного и безобразного: если высокое искусство предполагает красоту и 
ценность[5], то кэмп нуждается прежде всего в смелости, живости и динамике, противопостав-
ляет себя удовлетворенности, имея целью вызов. (Википедия) – Прим. ред.
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и переодевания1». 
Движение Радикальных Фей — это реакция на социальную пустоту, 

которая ощущалась множеством гомосексуальных мужчин, как среди 
гетеросексуальной социальной системы, так и среди гей-сообщества, 
нацеленного на ассимиляцию в гетеро-обществе. По мнению одного из 
представителей Фей, основная часть гей-культуры была «угнетающей 
пародией гетеросексуальной культуры», практикующаяся, как прави-
ло, в барах и не побуждающая людей «устанавливать отношения или 
заботиться друг о друге». Феи же «проживают свою сексуальность та-
ким образом, который сближает их с природой».

Феи представляют первое духовное движение, которое явля-
ется и “гей-центрированным и созданным геями”, в котором гей-
скость (gayness) является центральной идеей, а не дополнением или 
побочным фактором ранее существовавшей духовной традиции. 
Исследование “гей духовности” среди Радикальных фей есть их основа 
и само по себе является источником духовности, мудрости и инициа-
ции. Один из основателей Мич Уокер утверждает, что «благодаря са-
мобытной, гей-центрированной природе движения, Радикальные феи 
стали пионерами нового серьёзного отношения к гейности, её глубине 
и потенциалу, таким образом провозглашая новый этап в понимании 
гей-освобождения».

Подобно хиппи, неоязычникам и эко-феминистским течениям того 
времени, встречи-собрания проходили на открытом пространстве сре-
ди природы. К настоящему моменту многие Радикальные феи основали 
безопасные пространства, «дружелюбные по отношению к земле».

В своём исследовании движений народных верований США жур-
налист Марго Адлер отмечает, что Феи делают большой акцент на 
«трансформирующей силе игры» и верят, что игривое поведение, прак-
тикующееся внутри ритуала, может приводить к изменённому состоя-
нию сознания. Поэтому они часто являлись «публичными анархистами» 
на языческих мероприятиях, бросая вызов таким образом формализо-
ванным структурам ритуалов, исповедуемым другими язычниками. На 
одном мероприятии в 80-х годах прошлого века группа Фей стояла пе-
ред входом на ритуальный круг, выкрикивая “Внимание! Никакой само-
деятельности! Мы на страже!”, пародируя формализованные тенденции 
в языческих ритуалах, которые они наблюдали. 

1 В английском «drag» в значении переодевание, кросс-дрессинг, травестия. От сюда: 
драг-шоу, травести-шоу. – Прим. ред.
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иСтория

Ещё до того, как появились Радикальные феи, психологи и другие 
учёные проводили различные исследования гей-религии. Движение 
Радикальных фей вышло из контркультуры 1960-х годов, которое 
породило широкий культурный сдвиг и вдохновило большую мас-
су экспериментов в сфере духовных вопросов во всём англоговоря-
щем мире, в частности в США, Австралии, Канаде и Западной Европе. 
Существовали некоторые гей-ориентированные духовные движения 
ещё до основания Радикальных Фей. В 1976 г. гей-активист и писа-
тель Артур Эванс основал “Круг Фей” в своей квартире на Хай-стрит в 
Сан-Франциско, где он и двенадцать гомосексуальных мужчин прак-
тиковали один из видов гей-ориентированного современного языче-
ства, посвящённого богу Дионису. Эванс публиковал свои идеи о ду-
ховной истории гомосексуальных мужчин в журналах для геев «Out» 
и «Fag Rag» и в книге «Ведьмовство и гей-контркультура» (Witchcraft 
and the Gay Counterculture, 1978). Работы Эванса оказали влияние на 
множество Радикальных фей. Другим источником влияния был Whole 
Earth Catalog, Американский контркультурный каталог, издаваемый 
Стюартом Брэндом с 1968 по 1972 гг. и периодически после, вплоть до 
1998 г. Каталог включал в себя все виды продукции, способствующей 
креативному стилю жизни или помогающей жить на самообеспечении. 
Другим ключевым источником влияния стал RFD Collective, основанный 
в Айове в 1974 г. Призывая гомосексуальных мужчин «вернуться обрат-
но к земле», они критиковали «непоколебимую гетеросексульность» 
существующих журналов сельского движения1. Вскоре они стали пу-
бликовать «РФД: журнал для деревенских пидоров» (RFD: A Magazine 
for Country Faggots). Гей-активист Хэрри Хэй впервые опубликовал свою 
статью в журнале RFD в 1975 г., которую он посвятил свой недавно 
умершей матери.

оСнование: 1978-1979 гг.

Движение Радикальных фей было основано группой из трёх геев: 
Хэрри Хэй, Дон Килхефнер и Мич Уокер. Хэй был ветераном гей-акти-
визма, ранее являлся членом Коммунистической партии США и впо-
следствии основал «Общество Маттачин» в 1950 г. После публичного 
обличения принадлежности Хэя к марксистам в 1953 г., он снял с себя 
обязанности лидера Общества. Это случилось незадолго до того, как 
другие основатели были вынуждены покинуть Общество под давлени-

1 Экологическое движение за возвращение к деревенской/сельской жизни. – Прим. 
ред.
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ем более консервативных его членов. Хэй продолжал участие в гей-ак-
тивизме, стал основателем ветви Фронта освобождения геев в Лос 
Анджелесе в 1969 г. Уокер был родом из еврейского среднего класса 
в Хоторне, штат Калифорния, изучал психологию в Калифорнийском 
университете, специализируясь на юнгианской психологии. В качестве 
темы своей выпускной работы он предложил руководство по гей-сек-
су, содержащее историческую информацию и психологические слова 
ободрения. Идею отвергли на заседание факультета. Но, тем не менее, 
работа была опубликована как «Мужчины, любящие мужчин: гид по 
гей-сексу и сознанию» (Men Loving Men: A Gay Sex Guide and Consciousness 
Book, 1977). Он называл себя “гей-шаманом”. 1976 г. Уокер познакомился 
с Хэйем.

Килхефнер вырос в сообществе амишей-меннонитов1, посещал 
Университет Ховарда, где присоединился к Движению против войны 
во Вьетнаме и Студенческому комитету ненасильственного сопротив-
ления. После выпуска он отправился в Эфиопию с миротворчески-
ми силами и впоследствии присоединился к Партии мира и свободы. 
Килхефнер стал одним из лидеров Фронта освобождения геев в Лос-
Анджелесе в период с 1969 по 1971 гг. По мере того, как Фронт пре-
образовывался в Центр услуг для гей-сообщества Лос-Анджелеса, 
Килхефнер стал его первым исполнительными директором. Центр рос 
и нуждался в поддержке богатых геев, для финансирования своей со-
циальной работы и связей с общественностью. Килхфнер был обеспо-
коен усилением тенденции на ассимиляцию и покинул пост в 1976 г. В 
мае 1978 г. он отправился на ретрит, который проводил гуру Баба Рам 
Дасс, и там он познакомился с Хэйем.

Осенью 1978 г. терапевт Бэтти Берзон пригласила Хэя, Килхефнера 
и Уокера провести мастер-класс «Новые прорывы в природе того, как 
мы воспринимаем гей-сознание» в рамках ежегодной конференции 
Академического союза геев2, который проходил в Лос-Анджелесе. 
Это мероприятие окончательно убедило Хэя и его партнёра Джона 
Бёрнсайда в том, что они должны переехать из Нью-Мексико в Лос-
Анджелес. Вскоре они приняли решение организовать конференцию 
под открытым небом, где они могли бы делиться с гомосексуальными 
мужчинами своими идеями о гей-сознании. Килхефнер выбрал подхо-
дящую площадку из рекламы в журнале The Advocate: Ашрам Шри Рам 
был гей-френдли духовным центром в пустыне около города Бенсон, 

1 Радикальная сепаратистская протестантская деноминация, исторически восходящая 
к анабаптистам, стоящая на позициях ненасилия, отделения церкви от государства и т.д. – Прим.
ред.

2 Gay Academic Union (GAU) – группа преподавателей университетов, которая стреми-
лась сделать университетские круги более дружественными по отношению к ЛГБТ-сообществу. 
Сформирован в апреле 1973 г. – Прим. ред.
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Аризона. 
Конференцию решено было проводить в День труда1 1979 г. 

Названием для конференции стало “Духовная Конференция 
Радикальных Фей”, предложенное Хэйем. Термин “Радикальные” был 
выбран, чтобы отразить политическую крайность и идею “корней” 
или “основы”. Термин “Феи” должен был отсылать к бессмертным ани-
мистическим духам европейского фольклора и на тот факт, что слово 
“феи” стал оскорбительным названием для гомосексуальных мужчин. 
Первоначально Хэй не принимал идею называться “движением”, когда 
речь шла о Радикальных феях, полагая, что “образ жизни” будет гораз-
до лучше для геев. И тогда он стал говорить о Радикальных феях как 
“не-движении”. При подготовке конференции Хэй занимался политиче-
скими вопросами, Бёрнсайд отвечал за логистику и технические вопро-
сы, Килхефнер за бюджет и административную часть, Уокер должен был 
выступать как духовный лидер. Рекламный буклет сообщал, что у геев 
есть возможность принять участие в “коренном переломе мировоззре-
ния” Нью-Эйдж и цитировал Марка Сатина и Алистера Кроули наряду с 
Хэйем. Буклеты были отправлены в книжные магазины гей-литературы 
и изданий левого толка, а также в гей комьюнити-центры и магазины 
здорового питания. 

На конференцию приехало около 220 человек, несмотря на то, что 
Ашрам мог вместить лишь 75. Хэй выступил с приветственной речью, 
в которой он изложил свои идеи относительно концепции Субъект-
СУБЪЕКТ сознания, призывая собравшихся «сбросить уродливую 
зелёную лягушачью кожу гетеро-подражания и высвободить сидя-
щего под ней фейного принца». Избегая использовать понятие «ма-
стер-класс», все мероприятия назывались «Кругами фей» и были посвя-
щены таким темам, как массаж, питание, местное сельское хозяйство, 
целительная энергия, положения о гей-вдохновении, английский кан-
три дэнс, ауто-фелляция. Участники приглашались на спонтанные ри-
туалы, обращались к духам и исполняли благословения и песнопения. 
Большинство гостей вместо обычной одежды облачались в перья, бусы 
и колокольчики и украшали себя радужным макияжем. Многие испыты-
вали изменения сознания во время конференции. Один участник опи-
сал это как «кислотный трип длиной в 4 дня – только без кислоты!». В по-
следний вечер конференции они сыграли постановку Симметрикона, 
написанную Бёрнсайдом, а Хэй произнёс речь закрытия.  

1 День труда отмечается каждый первый понедельник сентября. – Прим. ред.
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роСт, трения и раСкол: 1979 – 1980 гг.

Когда Хэй с товарищами вернулись в Лос-Анджелес, к ним стали 
приходить письма благодарности от участников, многие из которых 
интересовались, когда будет проходить следующая встреча. Хэй решил 
основать Круг фей в Лос-Анджелесе, который собирался в его доме и 
назывался «Центральный Круг»: половину времени занимало обсужде-
ние серьёзных вопросов, а вторая половина была посвящена развлече-
ниям, в частности английскому круговому танцу. По мере того, как всё 
больше и больше людей присоединялись к этому Кругу, встречи стали 
проходить в Первой Пресвитерианской Церкви Западного Голливуда, а 
затем в оливковой роще на холме в Барнсдэл Парке. Однако оказалось 
сложным достичь того же изменения сознания, которое происходило 
на собрании за городом. Группа стала обсуждать, куда развивается 
движение Фей. Хэй призывал участвовать в политическом активизме, 
используя Марксизм и теорию Субъект-СУБЪЕКТ сознания в качестве 
основы для социальных изменений. Другие участники хотели, чтобы 
движение фокусировалось на духовности и исследовании души, кри-
тикуя политику как часть «гетеросексуального мира». Ещё одним ябло-
ком раздора стало определение того, что значит быть «феей». У Хэя был 
идеализированный образ того, как мыслит и как выглядит обладатель 
«гей-сознания». На этом основании он отверг нескольких потенциаль-
ных членов из-за того, что был не согласен с их взглядами. Один из них, 
директор гей-театра Джон Калаган, присоединился к Кругу в феврале 
1980 г., но вскоре был исключён Хэйем, когда выразил озабоченность 
враждебным по отношению к гетеросексуалам настроением среди 
группы 

Вторая встреча-собрание фей прошла в августе 1980 г. в Эстес пар-
ке в штате Колорадо. В два раза дольше и в два раза больше, чем первая, 
она стала известна как Фейский Вудсток1. Она также показала увели-
чившееся влияние языческого движения в США, потому как Феи вклю-
чили элементы из работы Эванса Witchcraft and the Gay Counterculture, 
Стархока The Spiral Dance в свои практики. На встрече-собрании Дэннис 
Мэльбассон продемонстрировал вязаный платок с изображением 
Северо-Европейской Богини Железного Века Кернунн. Платок стал 
важным символом фей и передавался от собрания к собранию на про-
тяжении последующих лет. На этой конференции Хэй публично заявил 

1 Вудстокская ярмарка музыки и искусств (англ. Woodstock Music & Art Fair, в разговор-
ной речи Вудсток) — один из знаменитейших рок-фестивалей, прошедший с 15 по 18 августа 
1969 г. на одной из ферм городка в сельской местности Бетел, штат Нью-Йорк, США. Событие 
посетило около 500 тысяч человек, а среди выступавших были такие исполнители, как The Who, 
Jefferson Airplane, Дженис Джоплин, Creedence Clearwater Revival, Джоан Баэз, Джо Кокер, 
Джими Хендрикс, Grateful Dead, Рави Шанкар, Карлос Сантана и многие другие. Вудсток стал 
символом конца «эры хиппи» и начала сексуальной революции. (Википедия). – Прим. ред.



гей и лесбийское движения на западе: пути освобождения сексуальных сообществ222

о желании троих основателей создать постоянную коммуну фей, где 
они могли бы выращивать свои собственные продукты и, таким обра-
зом, жить на самообеспечении. Проект должен был включать в себя 
основание некоммерческой корпорации для покупки земли с особым 
налоговым статусом. Частично, их вдохновило на это уже существую-
щее гей-поселение в пригороде в штате Теннесси. На встречу-собрание 
также приехало большое число мужчин из других стран, в частности 
Канады, Австралии, Норвегии, Франции и Германии, многие из которых 
вернулись обратно домой с желанием основать коммуны фей, такие 
как Веллингтон Бут, Комон Граундс и другие в Австралии.

С самого начала формирования сообщества фей между Хэйем и 
Уокером существовал некоторый антагонизм, коренящийся в основ-
ном в различных типах их личностей. Это усугублялось различными 
подходами к юнгианской психологии. Уокер считал, что аналитическая 
психология является центром его мировоззрения и верил, что она 
может использоваться для помощи гей-движению, в то время как Хэй 
относился к ней с неуважением. По мере того, как разрастался Круг в 
Лос-Анджелесе, Килхефнер стал нетерпим по отношению к Хэю, по-
скольку у того наблюдалась тенденция доминировать в дискуссиях, как 
внутри, так и вне Круга, а также стремление обратить всех в свою веру. 
В 1980 г. Уокер тайно основал «Фашистскую полицию фей» для борьбы с 
«Фейским фашизмом» и «борьбой за власть» среди фей. Этим он целил-
ся в Хэя. «Я завербовал людей следить за Хэйем и обращать внимание 
на то, когда он манипулировал людьми, чтобы мы могли остановить это 
вредительство».

Зимой 1980 г. встреча-собрание в Южном Орегоне решила обсудить 
покупку земли для коммуны фей. На ней новый участник конференции, 
которого подготовил Уокер, поднял вопрос о Хэйе и динамике власти 
в Центральном круге. В последовавшем конфликте Центральный круг 
раскололся. Планы о покупке земли сменились формированием нового 
круга. Центральный круг попытался уладить конфликт, но на собрании, 
которое получило название “Кровавое воскресенье”, Килхефнер ушёл, 
обвинив Хэя и Бёрнсайда в «борьбе за власть», а Уокер снял с себя все 
полномочия. Уокер и Килхефнер основали новую духовную гей-группу 
в Лос-Анджелесе под названием Treeroots (англ. Корни дерева), которая 
ставила своей задачей продвижение сельского гей-сознания, связанно-
го с юнгианской психологией и ритуальной магией. Однако, несмотря 
на раскол среди основателей Радикальных Фей, движение продолжило 
расти, по большей части благодаря структуре, основанной на равен-
стве. Многие члены понятия не имели о спорах внутри движения. Хэя 
по-прежнему были рады видеть на собраниях, и он стал своего рода 
старейшиной движения. 
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продолжающийСя роСт: 1981 г. - наСтоящие дни

Первая встреча-собрание фей в Австралии прошла в январе 1981 г. 
на ферме Тони Ньюмана. Толчком провести конференцию послужила 
конференция в Колорадо, организованная RFD, и проводимая вместе 
с Гей-группой Сиднея. Тогда эта первая встреча-собрание не породила 
никакой регулярной активности фей. Последующее отдельная встре-
ча-собрание Фей прошла с 9 по 12 апреля 1982 г. в Мандале (духовная 
гей-коммунна, основанная на Севере в Новом Южном Уэльсе в 1974 г. 
Дэвидом Джонстоуном). Эта вторая встреча-собрание собрала фей, уча-
ствовавших во второй и третей встречах-собраниях фей в США, и при-
вела к последующему росту Радикальных фей в Австралии, а также к 
многочисленным попыткам основать коммуны фей, подобные Коммон 
Граунд. В конечном итоге появилась действующая по настоящий мо-
мент коммуна Фейрилэнд рядом с Нимбином, Новый Южный Уэльс. 

Под руководством Мика Кайндмана, Ллойда Фэйра, Касс Брэйтона 
и Уилла Роскоу Круг фей в Сан-Франциско основал некоммерческую 
корпорацию NOMENUS (по англ. можно прочитать как «No Men Us», «No 
Menace», and «No Menus» - никаких мужчин кроме нас, без вреда, без 
правил), которую поддерживал Хэй. Им удалось собрать достаточно де-
нег, чтобы произвести первый взнос для покупки земли в Долине Напа, 
Калифорния. Однако было решено отказаться от идеи коммуны на са-
мообеспечении в пользу земли, меньшей по площади, которая могла 
бы поддерживаться несколькими людьми, и где можно было бы про-
водить постоянные встречи-собрания. В 1987 г. они купили Магдалин 
Фарм – 80 акров земли в Орегоне – у Джорджа Джэлберта, который без-
успешно пытался основать там свою собственную сельскую гей-комму-
ну годами ранее. На протяжении 1980-х годов движение Радикальных 
фей вышло за пределы США и провело встречи-собрания в Канаде, 
Австралии, Великобритании, Италии и Франции. 

 

влияние на культуру 

Участники конференции 1979 г. способствовали появлению Сестёр 
бесконечной снисходительности в Сан Франциско в этом же году. 

Феи оказали влияние на Джона Камерона Митчелла, когда он 
создавал свой фильм «Клуб Шортбас», включая участие в нём артиста 
Джастина Вивиан Бонд. 

Эпизод сериала Queer as Folk «Stand Up for Ourselves» (сезон 4, эпи-
зод 2) рассказывает историю, где Эммет и Майкл оказываются на встре-
че-собрании и обнаруживают своих “внутренних фей”.
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СёСтры беСконечноГо СниСхождения1

Сёстры Бесконечного Снисхождения (SPI), также называемые 
Орденом Бесконечного Снисхождения (OPI), - это организация, занима-
ющаяся благотворительностью, протестами и уличным перфомансом 
при помощи драг1 и религиозных изображений, чтобы привлечь вни-
мание к сексуальной нетерпимости и в сатирической форме критику-
ющая проблемы гендера и морали. Зародившись в 1979 г., небольшая 
группа гомосексуальных мужчин в Сан-Франциско начала одеваться в 
костюмы монахинь в публичных местах, используя высокий кэмп2 для 
того, чтобы привлечь внимание к социальным конфликтам и пробле-
мам района Кастро.

Движение Сестёр разрослось внутри США и на сегодняшний день 
стало международной сетью орденов, являющихся, по большей своей 
части, некоммерческими благотворительными организациями, соби-
рающими средства для проектов по СПИДу и ЛГБТ и общим вопросам, 
направленным на работу внутри сообщества (например, пропаганда 
безопасного секса и информирование об опасных последствиях ис-
пользования наркотиков и прочего рискованного поведения). В Сан-
Франциско, где орден продолжает оставаться самой активной группой, 
в период с 1979 по 2007 гг. Сёстры собрали более 1 миллиона долларов 
США на различные проекты, то есть примерно 40 тысяч долларов США 
ежегодно. 

Первые члены группы, не маскируя свои маскулинные черты 
или растительность на лице, описываются историком гей-сообщества  
Сан-Франциско Сьюзен Страйкер как воплощение “гендерфака”3. Их 
внешность с годами претерпела изменения. Мотив монахинь остался 
прежним, но он дополнился чрезмерным использованием макияжа, ко-
торый подчёркивает бунтарское отношение к гендерным ролям и рели-
гии. Сёстры вызывают двоякое отношение как внутри ЛГБТ-сообщества, 
так и за его пределами, однако самая яростная критика обрушивается 
на них за очевидную пародию на католические иконы и правила. 

Creative Commons License Wikipedia. URL:https://en.wikipedia.org/wiki/Sisters_of_
Perpetual_Indulgence Перевод Антон Кузьмин.

1 Драг (от англ. drug) – переодевание в одежду другого гендера. В речи используют-
ся категории драг-куин, драг-кинг, драг-шоу. В русском языке чаще используется производные 
от слова травести (от итал. travestire — переодевать): травести-артист, травести-дива, траве-
сти-шоу, травестийный жанр.  – Прим. ред.

2 Высокий кэмп – сложная, экстремальная форма кэмпа. Кэмп - социальные и культур-
ные стиль и чувственность, для которых характерны театральность, эстетизм, гротеск, некоторая 
вульгарность и любовь к искусственности. – Прим. ред.

3 Гендерфак (genderfuck, gender bender) – осознанный отказ от следования гендерным 
стереотипам, демонстративная насмешка (bender) над гендерно-бинарными поведенческими 
нормами и стандартами, касающимися внешности. – Прим. ред.
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зарождение

Сёстры Бесконечного Снисхождения впервые появились на Улице 
Кастро в Сан-Франциско в 1979 г. Их подход и внешний вид не были чем-
то новым или экстраординарным для того места и времени. Начиная с 
60-х годов, район Кастро трансформировался из района рабочего клас-
са ирландских католиков и претерпел значительный экономический 
спад. На Маркет Стрит открылся гей-бар и постепенно гомосексуальные 
мужчины стали переезжать в этот район. К 1977 г. в Сан-Франциско из 
всех штатов переехало от 100 до 200 тысяч человек, что в свою очередь 
привело к изменениям политического и культурного профиля города. 
Миграция привела к образованию гей-сообщества у которого появил-
ся достаточный вес для выдвижения гомосексуального представителя 
в городской совет. Им стал Харви Милк. 

Две театральные труппы, The Cockettes1 и Angels of Light (Ангелы 
Света), появившиеся в Сан-Франциско в конце 60-х годов ставили сво-
ей главной задачей высмеивание популярной культуры посредством 
драга, дружественного отношения к наркотикам и свободного секса - 
компоненты контркультуры 60-х годов. The Cockettes на постоянной 
основе выступали в Театре Палас в районе Норт Бич. Выступления про-
ходили в рамках вечерней программы “Nocturnal Emissions” (Ночные 
Поллюции) и привели к тому, что посетители стали тоже одеваться в 
стиле драг и употреблять наркотики для развлечения. Одним из их вы-
ступлений стала пародия, воссоздающая свадьбу 1971 г. Триши Никсон, 
дочери президента Никсона, и Эдварда Ф. Кокса. Обоих персонажей ис-
полняли мужчины в женской одежде. Режиссёр Джон Уотерс назвал The 
Cockettes “хипповыми кислотными фриковыми королевами драга”. Их 
первое выступление вне Сан-Франциско состоялось в Нью-Йорке, где 
зрителями было множество звёзд, которые пришли от представления в 
полное замешательство. С растущей популярностью стали проявляться 
и философские разногласия с Angels of Light, которые прекратили да-
вать бесплатные представления, но которые также использовали драг 
и жанр театра для сатиры над проблемами гендера и морали. Angels of 
Light впервые появились со сценой, высмеивающей рождение Иисуса, 
накануне Рождественской мессы 1970 г. Обе группы задействовали 
высокий кэмп: скандальные сцены и декорации, фантастические ко-
стюмы, ссылки на кинофильмы и дурную игру слов, целенаправленно 
исполняя плохую актёрскую игру, смешанную с намеренно плохим дра-
гом, который отличался от предыдущих женских исполнений, маркой 
качества которых был реализм. 

Район Кастро был также известен своими скандальными  
1 Игра слов: Cock - член. - Прим. перев.
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персонажами, которые в 70-х годах были главной опорой этой эпохи: 
Иисус Христос, Сатана и Космическая Леди, которые полюбились мест-
ным жителями благодаря уникальному ракурсу, в частности во время 
уличных мероприятий, таких как Уличная Ярмарка Кастро и День Всех 
Святых в Кастро. В уикэнд накануне Пасхи 1979 г. трое мужчин в костю-
мах монахинь, которые они взяли напрокат в монастыре в Айове, якобы 
для использования в постановке “Звуков Музыки”, появились на Улице 
Кастро. Они также выступили на нудистском пляже, во время игры в со-
фтбол и на ежегодной Уличной Ярмарке Кастро. 

В то же самое время религиозные активисты проникли в политику 
в конце 70-х годов в лице Аниты Брайант и Джери Фолвелла, основате-
ля “Морального большинства” (Moral Majority). Район Кастро, известный 
по всей стране как главный район с устойчивой гей-общиной, стал объ-
ектом работы дюжины членов церквей, которые каждую неделю про-
поведовали жителям района об аморальности гомосексуальности. В 
августе 1980 г. группа мужчин в одеяниях бельгийских монахинь XIV в., 
и по воспоминаниям одного из участников, называвшие себя Сёстры 
Миссионерской Позиции, “с небольшим количеством макияжа, чтобы 
не выглядеть как дура в пятницу вечером”, встретились с проповедни-
ками. Это привлекло группу поддержки геев, которые постоянно пере-
бивали и забрасывали вопросами проповедников, пока те не ушли. 

В октябре 1980 г. с десяток бывших монахинь провели первую 
кампанию по привлечению денежных средств. Они организовали 
игру в Бинго и танцы Сальса, на которые пришло множество народа, 
по большей части из-за статьи в The San Francisco Chronicle, написанной 
Хербом Каэном в день мероприятия, в которую он включил название 
организации Сёстры Бесконечного Снисхождения. Средства, собран-
ные во время мероприятия (а их было в общей сумме 1.500 долларов, 
что равняется 3.906 долларам в 2009 г.) были направлены на программу 
Церкви Городского Сообщества для кубинских беженцев. Сёстры стали 
регулярно появляться на событиях в районе Кастро, посвящённых сек-
суальной толерантности, или рассказывали, что такое драг. Они также 
выработали миссию организации:

Сёстры Бесконечного Снисхождения являются современным 
Орденом квир-монахинь. Со времени нашего первого появления на 
Пасхальном Воскресении в Сан-Франциско в 1979 году Сёстры посвя-
щают себя служению сообществу и выстраивают отношения с теми, 
кто находится на передовой, продвигают права человека, духовное 
просвещение, уважение к индивидуальности и разнообразию. Мы верим, 
что все люди имеют право выражать свою уникальную человеческую 
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радость и красоту, и мы используем чувство юмора и дерзкое остроу-
мие для обличения нетерпимости и ханжества, напыщенности и чув-
ства вины, которое сковывает человеческий дух. 

Веб-сайт Сестер Бесконечного Снисхождения1. 

Структура и методы

Члены Ордена состоят из людей разнообразных сексуальных ори-
ентаций и гендерных идентичностей, хотя большинство членов состав-
ляют гомосексуальные мужчины. Вступление в Орден отражает шаги 
вступления в настоящий орден монахинь. Потенциальным членам 
предлагается участвовать в организационных собраниях в качестве 
наблюдателей. Им рассказывается, что если есть причины, по которым 
они не готовы пожизненно посвятить себя ордену, то не стоит в него 
вступать. После того, как кандидаты продемонстрировали своё жела-
ние и были одобрены орденом, их переводят в статус постулантов (про-
сителей). Теперь ожидается, что они будут узнавать об истории органи-
зации и продолжать участвовать в её работе на протяжение минимум 
шести месяцев. Постулантам не разрешается носить монашеское одея-
ние, однако позволено одеваться в “праздничные наряды, соответству-
ющие традиции ордена”. Если члены получают одобрение на уровне 
постуланта, то член ордена может выступать в качестве рекомендате-
ля и постулант переводится в статус новиция (послушника). Новициям 
разрешено надевать белую вуаль и покрывать лицо макияжем белого 
цвета. Эта стадия длится ещё шесть месяцев, на протяжение которых 
от новиция ожидается участие в работе организации и планировании 
мероприятий. Если три четверти участников ордена выражают своё со-
гласие, новиция переводят в статус полноправного члена группы. 

После появления Сёстры быстро распространились по другим 
городам США в качестве слабо связанной друг с другом сети домов. 
Существует 13 домов и 6 миссий по всей стране. В мировом масштабе 600 
членов работают в домах или миссиях в Австралии, Канаде, Колумбии, 
Франции, Германии, Шотландии, Швейцарии, Великобритании и 
Уругвае. Дом Основателей в Сан-Франциско контролирует большин-
ство активностей и продолжает оставаться самым большим и крупнее 
всего финансируемым. Дом Сан-Франциско также является собствен-
ником торговой марки “Сёстры Бесконечного Снисхождения” и логоти-
па “смеющаяся монахиня”.

Только в Сан-Франциско Сёстры Бесконечного Снисхождения 
могли совершить не только своё первое появление, но и вплестись в 

1 См.: https://www.thesisters.org



контркультурные гей-движения 229

культурную и политическую ткань города, согласно исследователю 
Кэти Гленн, написавшую для журнала Theory and Event. Гленн приво-
дит пример Сан-Франциско как сообщества гиперплюрализма, где все 
группы, считающие этот город своим домом, успешно смогли сохра-
нить свои индивидуальные характеристики и создать культуру, опре-
деляемую контркультурой и временами отмеченную политическим 
насилием. Сёстры используют католические образы одновременно как 
вдохновение и как почву для пародии и кэмпа. Они выбирают имена, 
основанные на процедуре переименования женщин, используемой в 
католических орденах. Однако у них они намекают на сексуальную рас-
пущенность, либо в своей основе имеют абсурд: Сестра Анита Минет, 
Сестра Довольножопка Радостного Воскресануса, Сестра Чертовка до 
Чёртиков, Сестра Чувственные Туфельки и Сестра Гомо Небесная. Они 
одеваются в апостольник (платок монахини), монашеское платье, но 
украшают всё это яркими побрякушками, бусами и выкрашивают лицо 
белым цветом. Сестра Филлис Штайн, Благоухающая Госпожа Систория, 
утверждает, что существует различие между драг-квинами и членами 
Ордена. “Мы не одеваемся как девочки, мы одеваемся как монахини… 
Мы определённо отвечаем служением на духовные нужды нашего со-
общества, в то время как драг-квины как бы совершают акцент на кэмпе 
и веселье внутри сообщества. Мы очень разные сообщества. Многие 
называют нас драг-квинами, но мы отвечаем, что мы драг-монахини. 
Мы - монахини”. 

Сестра Ирма Гендон из Ордена Милосердного Блаженства 
(Портленд, штат Орегон, США), предлагает свой взгляд на эффектив-
ность использования монашеских одеяний и драга: “Лёгкость во всём, 
в дополнение к белому макияжу и монашеские одеяния являются меха-
низмами установления контакта с людьми. Когда мы так вот одеваемся, 
подобно святым клоунам, тогда люди могут взаимодействовать с нами”.

актиВизм 

проСвещение по вопроСам Спида

Орден Сестёр возник одновременно с появлением ВИЧ/СПИДа в 
районе Кастро и Нью-Йорке. По иронии судьбы, безопасные убежища 
во времена кризиса стали открываться в барах, которые были закрыты. 
Некоторые теории предлагают версию, что это случилось из-за чувства 
разобщённости между барами для гомосексуальных мужчин и для го-
мосексуальных женщин, поэтому по большей части бары для женщин 
были закрыты. Кризис эпидемии СПИДа привёл к появлению на свет 
ментальности чистоты и трезвости, результатом которой и стало закры-
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тие баров, поскольку люди были убеждены, что бары – это место, где у 
каждого СПИД или там его легко подхватить. Одними из ранних попы-
ток привлечь внимание к заболеванию были инициированы Сёстрами, 
как в костюмах, так и в обычной одежде. В 1982 г. Сестра Флоренс 
Найтингей (ранний СПИД-активист и медбрат по образованию Бобби 
Кэмпбелл) и Сестра Роза Эрекций (медбрат Барух Гольден) присоеди-
нились к группе сестёр и медицинских профессионалов для создания 
“Правил Игры” – первого издания, посвящённого безопасному сексу. 
Они использовали понятный язык, давали практические советы не без 
чувства юмора и, по мнению основателей ордена, считаются “одним из 
величайших достижений Ордена в сфере просвещения сообщества и 
его поддержки”. В 1999 г. на двадцатую годовщину образования Ордена 
брошюра была переиздана. Сёстры по всему миру продолжают при-
влекать внимание к сексуальному здоровью. Многие Ордена по всему 
миру регулярно занимаются раздачей презервативов и участвуют в ме-
роприятиях по сексуальному просвещению и сексуальному здоровью. 

В 1983 г. Кэмпбелл появился на обложке журнала Newsweek, и по-
сле этого он стал известен как “парень со СПИДом с обложки”1. Он был 
активен в сфере распространения информации о СПИДе и возможно-
стях профилактики и появлялся в образе Сестры Флоренс Найтингей 
до самой своей смерти в 1984 г. Он и три других жителя района Кастро 
положили начало СПИД-Мемориалу Горящих Свечей (День памяти лю-
дей, погибших от СПИДа – проходит каждое третье воскресенье мая). 
Потеряв в борьбе со СПИДом нескольких своих членов в начале 80-х го-
дов, Сёстры приняли участие небольшим составом в Уличной Ярмарке 
Кастро 1986 г. Члены Ордена организовали станцию для сбора средств 
и пропаганды безопасного секса, где также происходило забрасывание 
друг друга тортами со слоганом “Забрызгай Сестру Твою, а не любовни-
ка твоего”. 

Об умерших членах Ордена Сёстры говорят “Монахини над нами”. 
Потери от СПИДа увековечены в проекте народного творчества NAMES 
Project AIDS Memorial Quilt (Проект “ИМЕНА” СПИД-Мемориальные 
Лоскутные Одеяла). Созданное в начале 90-х годов лоскутное оде-
яло было увековечено в истории несколько раз. Оно участвовало в  

1  8 августа 1983 г. еженедельный американский журнал Newsweek вышел с обложкой 
на которой была фотография Бобби Кэмпбелла и его партнёра. Это была одна из первых статей 
об эпидемии ВИЧ, которая поразила гей-сообщество, в издании, направленном на массового (и 
гетеросексуального) читателя. После этой статьи Бобби Кэмпбелл стал известен как “парень со 
СПИДом с обложки” (AIDS Poster Boy), а к эпидемии было привлечено внимание широкой об-
щественности. Бобби Кэмпбелл был одним из первых и наиболее известных людей со СПИДом, 
который открыто заявил о своём статусе. Он выступал на многочисленных конференциях и бо-
ролся за права людей, живущих с ВИЧ различным способом, в том числе он лоббировал мини-
стра здравоохранения и социальных служб в администрации Рейгана. Кэмпбелл умер 15 авгу-
ста 1984 г. – Прим. ред.
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выставке проекта ИМЕНА в Вашингтоне в 1996 г. и стало одним из  
первых, показанных Вице-Президенту Элу Гору и его жене Типпер Гор, 
а позже – участвовало в выставках проекта по всему миру. Одеяло 
“Монахини над нами” облетело США и остаётся сильно востребован-
ным внутри страны. Когда оно находится в городе на выставке, Сёстры 
проводят обряд изгнания бесов гомофобии, классовой дискримина-
ции и расизма. Они также помогали ACT UP во время марша памяти 
погибших от СПИДа и протеста у ворот Белого Дома, когда прах умер-
ших от болезни людей был развеян на лужайке перед зданием – без 
согласования.

политичеСкий активизм и протеСт

В 1982 г. Джек Фартинг, известный как Сестра Бум Бум, участвовал 
в выборах в Окружной Совет Сан-Франциско и выиграл более 23 тысяч 
голосов. В графе “Род деятельности” у него было написано “Монахини 
над нами”. Вскоре после выборов в Сан-Франциско было принят закон, 
известный как “Закон Сестры Бум Бум”, требовавший от каждого, кто 
принимает участие в выборах в правительственные органы, использо-
вать при этом своё официально зарегистрированное имя. 

В миссии Сестёр прописано, что они “будут пропагандировать 
всеобщую радость и искупать заклейменное позором чувство вины”. 
На протяжении своей истории Сёстры привлекали внимание к кон-
сервативным движениям, которые предпринимают попытки вызвать 
у членов ЛГБТ-сообщества или у людей, живущих с ВИЧ чувство стыда. 
Сёстры выступали с публичным изгнанием бесов из антифеминистки 
Филлис Шлафли, которое было специально запланировано на Юнион 
Сквер во время Съезда Демократической Партии 1984 г., проходив-
шего в Сан-Франциско. Сестру, одетую точно как Шафли, держали со 
всех сторон, в то время как другая сестра обращалась к толпе, третья 
сестра в это время извлекала резиновых змей из одежды пародийной 
Шафли. Подобное происходило во время “Семейного Форума” Джерри 
Фалуэлла, организованного “Моральным большинством”, с главным 
упором на осуждение гомосексуальности, порнографии и абортов. 
Сестра, одетая как Фалуэлл, была публично обнажена, чтобы показать 
всем скрытые под одеждой сетчатые чулки и корсет. Зрителями было  
2 тысячи человек. 

В 1987 г. на Уличной Ярмарке Кастро сёстры выступили с протестом 
в адрес Линдона ЛаРужа, калифорнийского политика, выступавшего с 
призывами наложить карантин на людей, живущих со СПИДом. Сёстры 
покрыли свои костюмы значками с надписью “Остановим ЛаРужа” и  
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распродавали их среди толпы пришедших на ярмарку, чтобы собрать 
средства для отделения Госпиталя Сан-Франциско, где находились люди 
со СПИДом. В этом же году сёстры провели ещё одну пародийную акцию 
изгнания дьявола, в этот раз из Папы Иоанна Павла Второго, совпавшую 
с его визитом в Сан-Франциско, назвав себя “Официальным Комитетом 
Приветствия Папы в Сан-Франциско”. Визит Папы привёл к напряжению 
в отношениях между католиками и гей-сообществом, когда Кардинал 
Ратцингер выступил с открытым письмом от имени Ватикана, в котором 
прояснялась позиция церкви относительно гомосексуальсности и не-
давних событий в Сан-Франциско. Местное еженедельное издание для 
гей-сообщества Bay Area Reporter выпустило краткий пересказ письма, 
озаглавив статью “Папа о геях: Офигеть”. Журналисты издания были глу-
боко оскорблены выводами Ватикана о том, что геи сеют агрессию по 
отношению к Ватикану, и что они в большей степени ответственны за 
кризис СПИДа. Акции, проведённые Сёстрами на Юнион Сквер, зарабо-
тали для них место в Папском Списке Еретиков. 

Продолжая традицию, члены Ордена Сан-Диего посещали 
Христианский фундаменталистский молодёжный форум Teen Mania 
Ministries с 2006 по 2008 гг. Сёстры Иона Двойная Глубина и Фрида 
Каблук встречали участников и пасторов на входе в Кокс Арену в пол-
ном одеянии. Реакция детей и молодёжи была неоднозначной. Одни 
говорили сёстрам, что гореть им в аду, другие задавали им вопросы, 
благодарили и предлагали обняться. В общем, о мероприятии сообща-
ли в позитивном ключе. 

день вСех Святых (хЭллоуин)

Даже в те времена, когда Кастро был, по большей своей части, 
районом ирландских католиков, по мере изменения демографической 
ситуации в районе, Хэллоуин стал одним из самых главных событий. 
Как описывает его писатель Дэвид Скал, “наивысший святой гей-день” 
привлекал множество маргиналов. 31 октября 1989 г., через 2 недели 
после землетрясения силой в 6.9 баллов, сильно разрушившего Сан-
Франциско, Сёстры устроили сбор пожертвований в пользу Фонда 
Помощи, организованного мэром города. Они двигались через толпу 
с ведёрком для денег. 

В следующем году Сёстры совместно с Мужским гей-хором Сан-
Франциско и группой «Объединённое Сообщество против Насилия» 
взяли ответственность за организацию мероприятия на следующие 
5 лет. Это привлекло большое количество участников и собрало мно-
жество средств для СПИД-благотворительных организаций. К 1994 г. 
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мероприятие посетило где-то 300-400 тысяч человек. Поддерживать 
порядок стало всё сложнее. Произошла эскалация насилия, и, по сло-
вам Дэна Ван Лаарца (Сестры Даны ван Справедливы) пьяные зеваки, 
мотивированные гомофобией, стали её причиной. Когда полиция кон-
фисковала у прохожего автомат Калашникова АК-47, который пытал-
ся пробраться на улицу Кастро, было арестовано от 50 до 60 человек, 
Сёстры приняли решение перенести празднование Хэллоуина и на 
этом праздник прекратил своё существование на улице Кастро. На сле-
дующий год Сёстры организовали костюмированный бал ХэллоуКвир 
в гей-клубе Саус Маркет и собрали свыше 6 тысяч долларов США на 
благотворительность. 

Десять лет спустя город всё ещё пытался наладить проведение 
Хэллоуина. В 2006 г. 9 человек получили ранения, когда вооружённый 
человек открыл огонь по участникам. В 2007 г. мероприятие было отме-
нено. Сёстры продолжили организовывать частные вечеринки и безо-
пасные мероприятия и собирали средства на благотворительность. Без 
поддержки городского бюджета им удалось держать всё под контролем 
без происшествий – благодаря увеселительной программе и структур-
ной организованности события. Их умение вести себя на сцене и про-
водить большие мероприятия создало им благоприятную репутацию. 
Спрос на них в качестве консультантов и организаторов был высок. 

Работа с сообществом 
Сёстры всегда были вовлечены в работы с различными проектами, 

включая пропаганду безопасного секса, сбор средств на исследования 
ВИЧ/СПИД и рака груди, Гей-игры, Бесплатные клиники Хейт-Эшбери 
и сбор “первой легальной тысячи долларов” на оформление заявки в 
городской совет для легализации марихуаны. Сестра Рима-Везде хо-
рошо, а Рима лучше! организовала кампанию “Стоп Насилие” в Кастро, 
где Сёстры раздавали стикеры для использования дома и на работе, 
которыми можно было отметить безопасные для посещения места, и 
свистки, чтобы можно было в случае чего информировать об опасности 
всех вокруг. Они стали спонсорами танцевальных вечеринок для ЛГБТ-
молодёжи и участвовали в подобных мероприятиях в качестве органи-
заторов или спонсоров. 

конфликты

пародии на религию

Поскольку Сёстры используют одежду монахинь и священные 
символы, некоторые их действия оказались оскорбительными для  
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католиков. В 1982 г. католическая церковь в Сан-Франциско выступила 
с протестами против методов Ордена, в особенности против их уча-
стия в межденоминационной молитвенной службе в соборе Святой 
Марии. Не упоминая сценические имена Сестры Истерекции и Сестры 
Бум Бум, редактор местного католического журнала Монитор написал: 
“Организация, их имена и использование ими религиозных одеяний 
оскорбляет религиозных женщин и католическую церковь в целом”.

Начиная с 1995 г. Сёстры начали Переползание по Кастро 
на Пасхальное Воскресение, чтобы отметить свою годовщину. 
Мероприятие состояло из 13 остановок у баров, пародирующее оста-
новки Христа на крестном пути. На каждой остановке у гей-бара или ор-
ганизации со схожей направленностью Сёстры выкрикивали “Мы сла-
вим Тебя, Христос” и ответом от участвующей толпы следовало “Любим 
Тя, давай устроим бранч” (поздний завтрак). Актёры исполняли роли 
Девы Марии и Марии Магдалины и прочих участников Пасхальной тра-
диции, а Сёстры продолжали рассказывать о безопасном сексе, разда-
вая презервативы, и заканчивалось мероприятие поеданием ваниль-
ных вафель и Егермейстера. 

В 1999 г. мэр Сан-Франциско Том Амминиано оказался в эпицен-
тре конфликта с некоторыми членами католического сообщества 
города, когда Окружной совет, по просьбе мэра, выдал разрешение 
Сёстрам закрыть один из кварталов города улицы Кастро для празд-
нования двадцатилетней годовщины Пасхального Воскресения, ко-
торое включало в себя среди прочих мероприятий конкурс “Горячий 
Иисус”. Епархия Сан-Франциско попросила перенести празднование 
на другой день. Городской межденаминационный совет предложил 
следующее воскресенье, на которое выпадал праздник православной 
Пасхи. Газета епархии сравнила действия Сестёр с неонацистскими вы-
ступлениям на праздник иудейской Пасхи. Разногласия вызвали шквал 
откликов в письмах редактору издания The San Francisco Chronicle. 
Антидиффамационная лига составила письменный ответ, разъясняя, 
что подобное сравнение является оскорбительным и “упрощает ужаса-
ющие действия ксенофобских организаций”. Другие назвали действия 
Сестёр кощунственными, а кто-то задавался вопросом “по поводу чего 
сыр-бор?”. Подобное внимание привлекло толпу в 5 тысяч человек и, 
по словам Сестёр, стало бесплатной рекламой в миллион долларов. В 
действительности же, мероприятие собрало около 13 тысяч долларов 
США для центра по борьбе со СПИДом Tenderloin AIDS Resource Center и 
ЛГБТ-комьюнити-центра Сан-Франциско, среди прочих групп. 

Сёстры упоминаются в книге 2008 г. «Католики и квир», где 
они объясняют, что их стиль одежды не только призван воскресить  
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“расчудесный наряд”, который был забыт католическими внемонастыр-
скими орденами, но и их служение сообществу это попытка “отдать честь  
и следовать примеру безграничной посвящённости” настоящих мона-
хинь, которые несут служение в их кварталах. 

прайд в рино

В августе 1999 г. Сёстры были приглашены стать ведущими пара-
да на первом Прайде в Рино. Губернатор-республиканец штата Невада 
Кенни Гуин, подписавший в мае закон, запрещающий дискриминацию 
геев и лесбиянок в Неваде, отказался подписать официальное привет-
ствие Прайда, мотивируя это тем, что группа “часто переходит черту до-
зволенности и приличия и будет вести себя в духе, который оскорбит 
множество религиозных групп”.

Святые

На протяжении многих лет Сёстры объявляли святыми сотни лю-
дей, которые помогали в различных проектах за кулисами, организовы-
вая, координируя проекты и мероприятия, выступая на событиях в ка-
честве артистов или ведущих, или же служащих всему ЛГБТ-сообществу. 
Изредка они канонизировали героев сообщества, которые недавно 
умерли. У Сестёр есть традиция причислять к лику святых, добавляя 
тщательно выбранное “имя святого”. В числе выдающихся святых состо-
ят: убитый член наблюдательного совета Сан-Франциско Харви Милк, 
мэр Сан-Франциско Гэвин Ньюсом, Сенатор от штата Калифорния 
Кэрол Мидген, Хэрри Хэй – основатель Радикальных фей, актёры и ак-
трисы, профессора христианского богословия, активист медицинской 
марихуаны Брауни Мэри. 
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В современном русском словоупотреблении слово «национализм» имеет 
ярковыраженный негативный оттенок. Как правило сейчас, когда говорят 
«национализм» подразумевают ксенофобию, шовинизм и притензию на на-
циональную исключительность. 

В действительности, в политических науках понятие «национализм» имеет 
другое, нейтральное значение: «идеология, согласно которой за основу по-
литического устройствагосударства следует брать нацию»1. Иными словами, 
в основе модели «национального государства» лежит идеология национа-
лизма. При этом и само понятие «нация» продолжает оставаться неоднознач-
ным. 

«Нации – это сложный феномен, образуемый совокупностью культур-
ных, политических и психологических факторов. В культурном изме-
рении нации представляют собой общность людей, связанных между 
собой общими обычаями, языком, религией и исторической судьбой, 
хотя для каждой нации эти факторы действуют по-своему. В полити-
ческом измерении нация - это общность людей, осознающая себя как 
естественно сложившееся политическое сообщество, что чаще всего 
всего находит выражение в стремлении к обретению – или сохранению – 
государственности, а также в присущем этой нации гражданским самосо-
знании. Наконец, в психологическом аспекте нации предстают общностью 
людей, связанных отношениями внутренней лояльности и патриотизма. По-
следнее, однако, не является объективной предпосылкой принадлежности к 
нации, - человек принадлежит к ней и в отсутствие этих установок»2.

Таким образом, гей-национализм (и, шире, квир-национализм) утвержда-
ет, что в результате движение гей-освобождения формируется новая 
нация. Гей-национализм выступает с резкой критикой мейнстримного  
ЛГБТ-движения и выбранного им курса на ассимиляцию в гетеронорматив-
ной среде. Сторонники гей-национализма считают, что гей-сообщество — 
это нация, имеющая собственную идентичность, культуру и историю.

Публикуемый ниже «Манифест геев-сепаратистов», является при-
мером этой новой традицию анализа положения гомосексуа-
лов как угнетаемой группы в обществе, которая требует радикаль-
ного освобождения – через создание собственного государства. 

K6 (aka Kingsix)

манифеСт ГееВ-СепаратиСтоВ

1998

Гомосексуальность существует, потому что мы обнаружили, что нас 
привлекают люди одного с нами пола. 

1 Хейвуд Э. Политология. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – с. 516.
2 Там же, с. 132.
© K6 (aka KingSix). Gay Separatist Manifesto, 1998. URL: http://library.gayhomeland.org/0007/

EN/K6_Manifesto.htm Перевод Игорь Синельников.
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Это открытие произошло вопреки всем намерениям, целям, ожи-
даниям или желаниям обществ, в которых мы были воспитаны. Никто 
из нас бы не родился, если бы гомосексуальность имела генетическую 
природу и могла бы быть выявлена до нашего рождения. 

Своим существованием мы не обязаны никому, кроме нас самих 
Мы должны бояться тех, кто излагает теории о гене гомосексуаль-

ности, ибо в нынешних обстоятельствах они выражают скорее неявное 
желание устранить этот ген, нежели каким-либо образом вмешаться в 
другой «естественный» или «превосходящий» ген гетеросексуально-
сти. Кому позволили бы вмешаться в ген гетеросексуальности, если бы 
такой действительно существовал, и была бы доступна технология его 
удаления? 

Мы должны быть обеспокоены правыми фундаменталистами, 
стремящимися обратить нас в гетеросексуалов. Ведь в нынешних об-
стоятельствах гомосексуальность целиком зависит от согласия людей, 
которых не поддерживают государственные или некоммерческие ор-
ганизации, что достойны своего имени. Гомосексуальность зависит от 
тех, кто сталкивается с различными ассимиляционистскими и консер-
вативными тенденциями среди нас. 

Наши противоречия с гетеросексуалами носят исторический и по-
литический характер.

Они возникли внутри гетеросексуальной социальной и государ-
ственной структуры, которая любые намерения или действия гетеро-
сексуалов в отношении нас делает неуместными. Эти трудности выхо-
дят далеко за пределы сферы личных отношений. 

Они также выходят за пределы любых социальных вмешательств, 
оставляя нетронутыми гетеромонополию на будущее, воплощенную в 
исключительном праве гетеросексуалов на репродуктивные техноло-
гии и власти над человеческим потомством. 

Судя по всему, будущее определяется лишь этими гетеро-селекци-
онерами и собственниками гетеро-цирка, а не политическими марио-
нетками и клоунами, вещающими от их имени. 

Жизнь в обществе, которое сводит нас к меньшинству, и которое 
отрицает наши базовые права на преемственность и существование 
как группы, мы не можем рассматривать с точки зрения наших интере-
сов. Мы не можем жить лишь моральным и духовным утешением. 

Мы не можем постоянно жить под властью гетеросексуалов. Рано 
или поздно, нам придется рассмотреть возможность отделения от 
гетеросексуалов. 
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Ни одного из ныне существующих государств не было, когда го-
мосексуальность возникла в человеческих обществах. Ни одна из этих 
временных структур, скорее всего, не переживет нас как культурная 
группа. Как коллектив и как культура, мы вправе противостоять любой 
разрушающейся государственной структуре, чьим упадком мы в конеч-
ном итоге воспользуемся, чтобы создать собственную республику. 

Разумеется, в ходе этого процесса ни один элемент размножения 
гетеросексуалов не будет сохранен, будь то социальная или семейная 
структура. Мы не вернемся к прошлому и не будем ему подражать. Мы 
не предусмотрим будущего для гетеросексуалов. Преследуя собствен-
ные цели самоопределения, мы могли бы придумать будущее, адапти-
рованное к нашим прозаическим потребностям и интересам.

Мы не нуждаемся в гетеросексуальности, чтобы продолжать 
существовать. 

Мы могли бы приютить всех или большую часть геев, которые при-
дут нам на смену, посредством иммиграции, если создадим независи-
мое государство, в котором мы бы привечали передовых и прогрес-
сивных граждан нашего общества и избавлялись бы от реакционных 
элементов. 

Только в таком состоянии мы бы обладали достаточной политиче-
ской свободой действий для создания собственных репродуктивных 
и образовательных учреждений, на основе современных репродук-
тивных технологий и методов воспитания. Только в таком государстве 
наша молодежь смогла бы получить свободу.

Только в таком государстве мы могли бы существовать и процве-
тать, а не выживать и начинать все сначала с каждым новым поколением. 
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Тимоти Р. Кох

радикальное принятие Себя и анархия

2000

Я НИКОГДА НЕ БЫЛ 
ВСЕГДА, ДА,
НАДЕЮСЬ НИКОГДА НЕ СТАТЬ,
НЕТ, СОБИРАЮСЬ ВСЕГДА
БЫТЬ, С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДУ, КОГДА
Я БУДУ, МОГУ НИКОГДА НЕ
СТАТЬ, НЕ ПРЕКРАЩУ
БЫТЬ, НИКОГДА НЕ БУДУ И КАЖДЫЙ ДЕНЬ
СОВЕРШАЮ СВОЙ ВЫБОР
БЫТЬ ПИДОРОМ!

Огромное количество страсти и энергии было затрачено на са-
моидентификацию, групповую идентификацию и обретение имен. То, 
как мы себя называем – это очень важно, особенно, когда дело каса-
ется маргинализированных групп, которые не были должным образом 
оценены и приняты обществом (сколь вежливый способ описать нена-
висть, не правда ли?!). 

Этот путь напоминает прогулку по минному полю. Я – гомосексуал? 
Гей? Бывают ли женщины «геями»? В чем тогда разница между «гей-жен-
щинами» и «лесбиянками»?1 Являюсь ли я членом ЛГБТ-сообщества 
(лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры). Или, может, я – 
член квир-сообщества? Я – квир? Квир-люди являются членами ЛГБТ-
сообщества? Существует ли вообще квир-сообщество? Я достаточно 
вас утомил? 

Хотя на бумаге подобные рассуждения могут показаться скучны-
ми, в действительности, тема эта весьма взрывоопасна. Существует 
много людей, которые «испытывают эротическое влечение к людям 
своего пола», и при этом отказываться называть себя «квирами». До 
сих пор это был издевательский, устрашающий ярлык, который исполь-
зовался, чтобы нанести ущерб тем, с кем никто не хочет иметь дело,  

© Timothy R. Koch. Radical Self-acceptance and Anarchy. RFD, Spring 2000, #101. pp.17. 
Перевод Игорь Синельников.

1 Слово gay в английском языке подразумевает как мужчин, так и женщин. – Прим. 
перев.
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напоминающий принадлежность к церкви. 
Тем не менее, есть и те, кто с радостью называет себя «квиром», 

«педиком», «лесбухой», «феей» и так далее. Они используют эти ярлыки 
как источник силы и гордости, и тем самым отрицают любой стыд, вну-
шаемый им обществом.  Таков подход «палок и камней»1.

Что касается меня, то я чувствую себя как дома в рамках катего-
рии «квир» лишь потому, что я предпочитаю поднимать то, что швы-
ряют в меня, и использовать это как возможный источник своей силы. 
Безусловно, это также имеет отношение к моим религиозным прароди-
телям, членам методистской церкви, которых недоброжелатели неког-
да считали странными2.

Самоидентификация – это действительно чрезвычайно важно. 
Речь здесь идет о силе наименования. Хотя я и рад обладать словом 
«квир», вырвав его у своих врагов, я не уверен, что хочу, чтобы меня 
так называл кто-нибудь другой. Я понимаю, что это звучит анархично, 
в частности, когда я продолжаю утверждать, что я не только хочу на-
зывать себя сам, но также и менять свое имя так часто, как я того по-
желаю. И я могу не рассказать вам о своем имени. В общем, я разделяю 
эту склонность с Господом (который, как говорят, весьма успешен) и 
Румпельштильцхеном3 (которому повезло меньше). Эта сила именовать 
себя – нечто, что я воспринимаю самым серьёзным образом, и эту силу 
я никому не уступлю – ни родителям, которые породили меня, ни обще-
ству, которое документирует каждую мою операцию с наличностью или 
обращение за медицинскими услугами, ни той группе людей, с которой 
я разделяю участь отвержения. И, безусловно, я не уступлю права меня 
идентифицировать моим врагам. 

Так как я себя идентифицирую? Я рассматриваю себя как пидора. 
Мне комфортно так представляться в обществе. По крайней мере, чаще 
всего.  Я им как бы говорю: «Я не боюсь ни одного из тех имен, которые 
вы мне намереваетесь дать. Вам не удастся покрыть меня позором. Я 
не спорю, что я не являюсь образцом маскулинности. Но я не зову вас 
в свою постель». Вот та позиция в обществе, которая для меня уместна. 
По иронии, когда я еще был методистом, она была бесполезна! Но я был 
тем, кто владеет своим именем, а не тем, кем имя владеет, или тем, кем 

1 «Sticks and Stones» («Камни и палки») - идиома, которая восходит к стихотворению 
1862 г., опубликованному в газете «The Christian Recorder» Африканской методистской епи-
скопальной церкви: «Камни и палки могут сломать мои кости, но словам никогда не сломить 
меня». В настоящее время эта фраза используется как лозунг против вербальных издевательств, 
особенно в детских анти-буллинговых кампаниях. – Прим. перев.

2 Слово «queer» в английском языке можно перевести как «странный», «необычный». 
Словом «queer» начали обозначать гомосексуалов лишь в конце XIX в. – Прим. перев.

3 Румпельштильцхен – персонаж сказки братьев Гримм; злобный карлик, обладающий 
способностью прясти из соломы золото, и скрывающий свое сложное имя. – Прим. перев.
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владеют другие люди. Я буду пидором тогда, когда я этого хочу, и я не 
буду пидором, когда мне этого не захочется.  Я не несу ответственности 
ни за то, могут или не могут другие люди идти в ногу со мной, ни за 
их умозаключения относительно этого слова. Я не буду отзываться на 
имена, которые мне дают, потому что я не давал им той божественной 
власти, благодаря которой их жизни и миры начнут соответствовать 
их представлениям. Мое имя принадлежит мне, я сам себе божество, 
призывающее те силы, которые мне необходимы, чтобы жить своей 
жизнью.

Так что означает сила быть пидором, к которой я взываю?  Чего я 
избегаю при этом? Позвольте мне обратиться к Оксфордскому словарю 
и проследить историю использования слов «педик» и «пидор» («fag» и 
«faggot»).

Я не сожалею, что я тот, кто является «причиной усталости, тяже-
лого труда, нудной, утомительной работы», если это означает перевос-
питание мракобесов. Однако я совсем не «ученик английской млад-
шей школы, который исполняет определенные обязанности перед 
старшеклассником».

Я никогда не был «узелком ткани» или «паразитическим насеко-
мым, которое заражает овец», или «нечетной полосой земли», но порой 
я могу обнаружить себя тем, «кто подрезает кукурузу серпом». Иногда я 
«упорно тружусь до полного износа», а в другое время я рад «свободно 
висеть как лоскут».

Если понадобится, меня сожгут как «того, кто не отрекся от ереси», 
в то время как я молюсь никогда не быть «тем, кто, будучи отрёкшимся 
еретиком, становится палачом для другого нераскаявшегося еретика». 
Ветки, используемые для сжигания еретиков, изначально назывались 
«faggots», и позже сожженные еретики и отрекшиеся от ереси, оба про-
сто именовались «faggots». Может, это были «Faggot Active» и «Faggot 
Passive».

Я не буду «выражением, описывающим оскорбление или презре-
ние в отношении женщин» и не позволю себя вовлечь в faggot-vote, ко-
торое описывается как «голосование, используемое в целях поддержки 
партии, путем передачи права голоса лицам, не имеющим юридических 
или имущественных оснований, чтобы быть квалифицированными как 
избиратели» (хотя возможно я делал нечто подобное на президентских 
выборах 1992 г.). Другими словами, я не собираюсь временно лишаться 
права голоса, чтобы кто-то избрался лишь для того, чтобы немедленно 
после этого вернуться к статусу аутсайдера!

Кто знает, смогу ли я когда-нибудь «закрепить железные стержни, 
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подготовленные для повторного нагрева и сварки», но я, конечно, со-
храню за собой это право! И еще я не хочу иметь ничего общего с чело-
веком, которого «подготовили к сожжению»!

Возможно, придет тот день, когда я надену «faggot» как «вышитую 
фигуру», обозначив собственную ересь, словно розовый треугольник в 
нацистской Германии. А день, когда я обнаружил себя «гомосексуаль-
ным мужчиной», несомненно, пришел.

Полное и радикальное принятие себя – это не то, чтобы сказать 
«О, у меня есть этот маркер/имя/статус/принадлежность/категория, и 
теперь я должен принять и воплотить ее в реальность». Я лучше задох-
нусь от собственной рвоты. Это подчинение. Это значит сыграть на руку 
угнетателю. Это само-ампутация без анестезии. В лучшем случае, это са-
моограничение и связывание себя по рукам.

Радикальное принятие себя означает, что вместо того, чтобы ска-
зать «Я есть тот, кто я есть», сказать «Я буду тем, кем я буду». И, в конце 
концов, это означает, что я создан по образу и подобию Божьему!

И когда я почувствую себя словно дитя, мне следует добавить 
«Таково мое имя, не произносите его всуе!». 
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Сердечный круГ

Сердечный круг – это традиция Радикальных Фей, помогающая 
установить открытое, честное и наполненное любовью взаимодей-
ствие между людьми, и используемая для построения крепкого сооб-
щества через исцеление, доверие и безусловную любовь. 

Сердечный Круг – это пространство в специально отведённом 
месте, где люди встречаются говорить от души и слушать от сердца. 
Общение в таком духе – это реально ощущаемый опыт и способность, 
которая развивается со временем через участие в этом ритуале. 

Сердечный Круг – это пространство, где вы являетесь свидетелем и 
свидетельствуете только о том, кто вы есть – ваше подлинное я, говоря-
щее из самого сердца, а не из головы и выражающее любые имеющиеся 
внутри вас эмоции. 

Вот некоторые простые правила для участия в Сердечном круге:
• Конфиденциальность - всё, что говорится внутри круга, остаётся 
внутри круга.
• Говорите - “Я”-высказываниями рассказывайте о себе и о том, что 
происходит с вами сейчас. 
• Это не место для дискуссий и дебатов. Никого не перебивают, ни 
на какие реплики не следует вербального ответа. 
• Никто не обязан говорить. Обыкновенно, внутри круга есть некий 
“талисман” или вещь, которая передаётся участнику, желающему 
говорить: то, кто держит талисман - за ним право высказаться и 
никто не перебивает (однако существуют способы мягко выразить 
одобрение или согласие с тем, что было сказано). Пока у вас в ру-
ках талисман, вы можете сохранять молчание – вас могут просто 
наблюдать в вашем личном пространстве прежде, чем вы переда-
дите талисман дальше. 
• Иногда может быть общая тема, но общей темы может и не быть. 
• Несмотря на то, что Круг не является формализованным видом 
терапии, возможность высказаться, быть свидетелем, и свидетель-
ствовать и присутствовать при свидетельствовании других может 
оказаться невероятно целительным и преобразующим процессом 
для каждого участника. 
• Каждый Сердечный Круг имеет чёткое время начала и з 

© AlbionFaeries. Heart Circles. URL: https://www.albionfaeries.org.uk/heart-circles/ Перевод 
Антон Кузьмин.
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авершения, поэтому важно для каждого участника быть к началу, 
чтобы стать частью “потока” и процесса.
• Иногда вполне естественно, когда общение заканчивается рань-
ше, но всегда находятся способы завершить процесс вовремя. 

«Я убеждён, что если мы, Феи, будем относиться осознанно к  
нашим решениям, включать со-чувствие и говорить искренне, тог-
да мы сможем проживать время в едином сознании как часть единого 
божественного танца. Наши иллюзии об отделённости не являются 
правом, приобретённым при рождении. Они есть неуловимые энергии, 
которые стремятся разделить и разбавить нашу энергетическую 
связь. Мы едим и пьём, танцуем и поём, трахаемся и играем – те же са-
мые энергии протекают через всё вокруг. Давайте будем радоваться 
повторному открытию нашего сознания квир-племени и наполнять 
наши слова, действия, мысли и чувства любовью, со-чувствием и исти-
ной. Давайте использовать наши слова так же, как если бы мы исполь-
зовали вместо них руки в пространстве Фей. Создавать совместно 
наше сообщество мягкостью, открытостью, желанием открывать 
новые горизонты, заботой, добротой, глубиной, лёгкостью, совмест-
ным исцелением – тогда мы сможем и дальше сиять светом в тем-
ные места нашей жизни и вести друг друга, и наших братьев и сестёр,  
обратно домой». 

Вуд Пиджен
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Алан Рауш

чаСтичная оплата:  
клаССоВая борьба, СекСуальноСть и Гей-дВижение

1980

Предисловие от Kersplebedeb (2010)1:

Текст, который вы прочтете ниже – это отсканированная копия 
статьи «Частичная оплата: классовая борьба, сексуальность и гей-дви-
жение», опубликованная Организацией Трут Соджорнер в 1981 г. 
Организация Трут Соджорнер была одной из самых интересных 
марксисткого-ленинских-маоистских организаций 70-х. Основанная 
в Чикаго, эта организация симпатизировала низовым инициативам 
рабочего класса (в отличие от исключительно партийных и частич-
но-партийных организаций), в значительной степени опиралась как 
на идеи вест-индийского марксиста Сирила Джеймса, так и на идеи 
итальянского марксиста Антонио Грамши. Несмотря на то, что лиде-
ры организации пришли из рядов Коммунистической Партии США – 
после отделения от нее Временного Организационного комитета для 
Mарксистско-ленинской Партии (M-L Party) в 1956 г. на волне разобла-
чения сталинизма на XX съезде КПСС – Организация Трут Соджорнер 
внесла большой вклад в развитие «Студентов за демократическое об-
щество» и других студенческих организаций 60-х. Это была одна из тех 
марксистко-ленинских организаций, которая уделяла первоочередное 
внимание борьбе с привилегиями «белых», и которые видели, что ра-
зорение белых рабочих из-за расизма становится ключевым пунктом 
борьбы североамериканских революционеров. 

Текст, который вы прочтете ниже, интересен по разным причинам. 
Он был написан ещё до эпидемии СПИДа, до подъема христианских 
правых, до распада Советского союза и до шоу Эллен де Дженерес или 
«Натурал глазами гея». Таким образом, это «призрак прошлого», кото-
рый представляет интерес для тех, кого он касается. Сам текст пролива-
ет свет как на непоследовательное отношение левых к гей-освобожде-
нию (проблема, которая была гораздо масштабнее в момент написания 
текста, чем сейчас), а также критикует поверхностное уравнивание 

© Alan Rausch. In Partil Payment: Class Struggle, Sexuality and the Gay Movement. Urgent Tasks 
No. 7 Winter 1980. from the 1981 reprint. URL: http://www.sojournertruth.net/ipp.html Перевод 
Ольга Сидорова. Редактор перевода: Марк Кандольский.

1 Kersplebedeb – издатель и автор политических книг и памфлетов. Данное введение 
было им опубликовано у себя на сайте в январе 2010 г. URL: http://www.kersplebedeb.com/
mystuff/texts/rauch.html
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того, что значит быть геем, и что значит быть революционером. Многое 
из того, что здесь описывается, имеет датировку – в некоторых случаях 
даже избыточную – но это неприятие любого по своей сути революци-
онного характера геев и лесбиянок, к сожалению, было подтверждено 
десятилетием гомо-ассимиляции. В этом смысле, хотя текст написан 
на другом языке и в мире, который больше не существует, в этом эссе 
можно увидеть далекого предка сегодняшнего отвращения геев к кор-
поративным Маршам гордости, патриотическим кампаниям за Права 
Человека или либеральному среднему классу. 

Таким образом, эссе, представленное здесь, является историче-
ским документом, счастливо уцелевшим осколком отношений меж-
ду движением гей-освобождения (или того, что мы сегодня называем 
квир-освобождением) и левыми, спасенными из ямы забвения!

ПРЕДИСЛОВИЕ ОТ АВТОРА, 1981 г.

Данное издание впервые опубликовано в виде брошюры, как и 
было изначально задумано автором. И это по прошествии более чем 
трех лет с момента написания в 1978 г. и спустя два года после зимней 
публикации «Urgent Tasks» («Первоочередные задачи»)1 в 1979-1980 гг. 

Зачастую авторам позволительно вносить изменения или допол-
нения до момента выхода в свет новой публикации. Даже если бы у 
меня была такая возможность (а ее не было), эта статья не претерпе-
ла бы никаких изменений (за исключением оформления). Она была 
написана в свое время с конкретной целью. Смею надеяться, что цель 
ее достигнута, и так как многое ещё предстоит написать по этой теме, 
то пусть это будет несколько различных статей и книг для читателей 
самых разных эпох. Когда впервые появилась эта статья, в помине не 
было ни Марша лесбиянок и геев на Вашингтон, ни таких движений как 
Lavender Left Network или Dykes Against Racism Everywhere. Не было и 
нейтронных бомб.

Изначально замысел показался простым. Лет десять назад один 
мой друг заставил меня поклясться не вступать ни в какую марксист-
скую организацию, которая не имела бы разумной позиции в отноше-
нии освобождения лесбиянок и геев. Конечно же, это был не единствен-
ный критерий, но он оказался полезным. Такая штука, как марксизм, 
должна была бы хоть как-то поучаствовать в объяснении феномена 
сексуальности и освобождения геев, иначе грош ей цена!

1 «Urgent Tasks: Journal of the Revolutionary Left» – теоретический журнал, издаваемый 
марксистской инициативной группой «Sojourner Truth Organization».
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Задумка написать статью появилась, когда в итоге выяснилось, 
что некоторые организации сделали нечто большее, чем просто изло-
жили свои собственные мнения на бумаге. Находились люди, которые 
проделывали колоссальную работу, но, возможно, потому, что они ра-
ботали вне организационной структуры, у них не было выработанной 
стратегии. А без этого движения за освобождение и права геев ста-
новятся просто пунктиком в списке «прочих» насущных вопросов и с 
легкостью отбрасываются, когда другие вопросы оказываются более 
перспективными.

Касательно данной статьи был высказан ряд критических замеча-
ний, многие из которых делают акцент на «неуважительном отноше-
нии» к другим марксистским группировкам. Есть такая народная пого-
ворка: чтобы приручить мула, нужно сначала завладеть его вниманием. 
Лучший способ сделать это – трахнуть (во всех смыслах) его самого. 
Есть также высказывание Ленина о невозможности скомпрометиро-
вать революционных марксистов, — если они сами себя не скомпро-
метируют. Надеюсь, все ясно.

Другие отметили, что разделы являются отрывочными или мало-
понятными. К сожалению, так и есть. В моем собственном, подчас вити-
еватом, стиле присутствуют вкрапления марксистского жаргона, такие 
как «великодержавный шовинизм», но отсутствуют необходимые объ-
яснения подобных терминов. Там, где я ограничиваюсь несколькими 
абзацами вместо отдельных глав, таких как история сексуальности, 
краткость в данном случае обусловлена желанием сделать статью по-
нятной и, следовательно, полезной.

Я сократил статью, чтобы оставить больше места для обсуждения 
политических союзов -- темы, которая ещё более актуальна в то время, 
когда Клан открыто развязывает войну. В качестве мишени будут геи и 
лесбиянки, возможно, наряду с чернокожими, евреями и коммуниста-
ми. Хочется надеяться, что кто-нибудь, кто прочтет этот раздел, поймет, 
что борьба против угнетения лесбиянок и геев неизбежно происходит 
на арене, определенной общим уровнем борьбы национально-освобо-
дительных сил и сил рабочего класса.

Наконец, многие внесли свой вклад в эту работу, кроме тех, кого я 
упомянул в сносках. Надеюсь, они согласятся принять это как частичное 
возмещение моего долга перед ними -- мою маленькую благодарность.

А. Рауш 09.07.1981
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чаСтичная оплата:  
клаССовая борьба, СекСуальноСть и гей-оСвобождение

 
Как и во всех других сферах американского общества, когда секс 
становится проблемой, то это чтобы уклониться от факта, 
что изначально задуманы всесторонние отношения между муж-
чиной и мужчиной, а также между мужчиной и женщиной, где секс  - 
это только одна сторона отношений. 
 

- С. Л. Р. Джеймс, «Негры и американская демократия» 
 
В июне 1969 г. полицейские во время проведения очередного рей-

да в людном баре в Нью-Йорке неожиданно столкнулись с ответной 
агрессией. Полиция с применением грубой силы и нецензурной брани 
расчистила территорию бара. Вместо того, чтобы разойтись, толпа лю-
дей, где было несколько пуэрториканцев, а также женщины, заперли 
полицейских в баре и подожгли1. Когда полицейские выбрались нару-
жу, их закидали бутылками и монетами. Несколько человек также под-
верглись нападению толпы, которая значительно разрасталась по мере 
того, как в конфликт включались другие обитатели района.

После этого в течение четырех ночей по городу прокатилась волна 
беспорядочных уличных потасовок.

Через два месяца была организована кампания против пресле-
дования сообщества полицейскими. Маршрут шествия проходил от 
Таймс-Сквер до Вест-Виллидж; конечным пунктом был Женский дом 
заключения, где участники принялись выкрикивать лозунги соли-
дарности, обращенные к узницам. Когда толпа разрослась до 3000 
человек, заключенные стали бросать горящие газеты из окон здания. 
Развернулась ещё одна стычка с полицией, две полицейские машины 
были опрокинуты, семеро полицейских получили ранения, восемнад-
цать человек были арестованы. 

И вот, через два года после восстаний в Детройте и Ньюарке и 
многочисленных уличных беспорядков, через год после Тетского на-
ступления во Вьетнаме, всеобщих массовых волнений после убийства 
Мартина Лютера Кинга, забастовки студентов Колумбийского универ-
ситета и всеобщей забастовки во Франции, демонстраций протеста во 
время съезда Демократической партии США в Чикаго, после сопротив-
ления вводу войск в Чехословакию, в разгар антивоенного движения, 

1 Общеизвестно, что сопротивление инициировали и возглавили драг-квины, также 
принимали участие женщины. Отчет пуэрториканцев-участников – со слов друзей.
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в начале феминистского движения, началось движение освобождения 
геев – началось с первого публичного, воинственного и массового со-
противления угнетению.

В течение года после первых Стоунволлских бунтов в десятках 
городов и университетов США были созданы организации гей-акти-
вистов. Многие из них были названы «Фронтами освобождения геев», 
дабы почтить Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама. 
Разнообразие структур и политических взглядов составляющих групп –  
таких как элементы маоизма, феминизма, анархизма, политики Новых 
левых и взглядов, более совместимых с Демократической партией, -- 
все это было присуще массовому движению на фоне социальных пере-
мен и конфронтации по многим вопросам.

Для мира гей-движение появилось внезапно, но мир не обратил 
внимания на века индивидуального сопротивления и годы согласован-
ных усилий по реформированию социальных отношений через зако-
нодательство и просвещение. И если в 1960-х годах десятки участни-
ков гомофильных групп ежегодно пикетировали Индепенденс-холл в 
Филадельфии 4 июля в знак протеста против лечения гомосексуалов, в 
1978 г. почти 400 тысяч в США вышли в поддержку прав геев во время 
девятой годовщины Стоунволлских бунтов. Тысячи людей также вышли 
на митинг в Канаде, Франции, Испании, Японии, Западной Германии и 
Англии, даже во время народных гуляний в Греции, Бразилии и, по всей 
вероятности, в каждой столице мира1.

Стоунволл стал переломным моментом. Отныне само существо-
вание гомосексуальных людей и связанные с этим вопросы перестали 
быть темой для мракобесных и старомодных медицинских журналов. 
Капиталистическая наука, право и религия всякий раз сталкивались с 
трудностями при упоминании о гомосексуальности. И в этой проблеме 
видна была неудачная попытка североамериканских левых выйти за 
пределы порочного круга буржуазного сознания.

В настоящей статье я намерен рассмотреть ряд вопросов, касаю-
щихся гей-движения и провала влияния левых. Но для начала я отмечу 
масштаб своего исследования и конкретизирую следующим образом:

В большей степени я ограничусь регионами Северной Америки и 
Европы. Это неизбежно, учитывая отсутствие доступной информации; 
это то, что касается конкретных ограничений.

В статье используются слова «геи» или «гомосексуалы». Сюда вклю-
чены как лесбиянки, так и геи, за исключением случаев, когда они по-
зиционируются как две отдельные группы. Также используется фраза 

1 See The Body Politic, Toronto, July 1978, passim.
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«гей-народ» (gay people), но не следует думать, что геи или лесбиянки – 
это «народ» в ленинистской терминологии «нация». Нигде нет дока-
зательств того, что лесбиянки или геи когда-либо вели борьбу за кон-
троль над определенной территорией, чтобы обосноваться там как 
отдельная нация, даже если время от времени могут проявляться неко-
торые внешние признаки «национальной общности».

Наконец, данный документ призван затронуть некоторые вопро-
сы. Таким образом, несмотря на то, что это должна быть критика пре-
обладающих Левых и социалистических взглядов гей-движения, это не 
пособие и не критика движения. Гей-марксисты создали и создадут тео-
рию и стратегию, которая нужна им.

II

Сознание рабочего класса не может быть истинно политическим 
сознанием, если рабочие не приучены откликаться на все и всяче-
ские случаи произвола и угнетения, насилия и злоупотребления, к 
каким бы классам ни относились эти случаи; - и притом откли-
каться именно с социал-демократической, а не с иной какой-либо 
точки зрения. Сознание рабочих масс не может быть истинно 
классовым сознанием, если рабочие на конкретных и притом не-
пременно злободневных (актуальных) политических фактах и со-
бытиях не научатся наблюдать каждый из других общественных 
классов во всех проявлениях умственной, нравственной и поли-
тической жизни этих классов; - не научатся применять на прак-
тике материалистический анализ и материалистическую оцен-
ку всех сторон деятельности и жизни всех классов, слоев и групп 
населения. 

Ленин, «Что делать?»1  

«Что делать?» изучают и цитируют так часто, что, кажется, большин-
ство североамериканских левых наизусть вызубрили основные поло-
жения. Однако недвусмысленное высказывание, приведенное выше, 
прошло незамеченным. На заре гей-движения ему был сделан неохот-
ный реверанс со стороны большинства Левых группировок, за исклю-
чением принявших его откровенно враждебно. С тех пор большинство 
социалистических и революционных организаций были вынуждены 
реагировать на него, если не в мыслях, то, по крайней мере, в рамках 

1 Ленин В.И. Что делать? Печатается по тексту Сочинений В. И. Ленина, 5 изд., том 6, 
стр. 192.
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организации. 
Десяток лет, что прошёл со времен Стоунволла, для некото-

рых оказалось достаточно, чтобы выставить себя на посмешище. 
Революционная Коммунистическая Партия (РКП) в проекте своей 
Программы призывает к «отмене» гомосексуальности. «Проститутки, 
наркоманы, гомосексуалы и прочие ... будут перевоспитаны, чтобы 
стать продуктивными членами общества с сознанием рабочего клас-
са»1. Интересно, будет ли РКП использовать в качестве средства пере-
воспитания анектин, лоботомию или электрошоковую терапию? И, ко-
нечно же, перевоспиитывать нужно самих «перевоспитателей»2.

РКП только кажется главной обидчицей, потому что бравирует сво-
им невежеством. Коммунистическая Партия (Марксистско-Ленинская) 
[бывшая Октябрьская Лига] предпочла не печатать мнение по этому 
вопросу – возможно, ожидая окончательного заявления от «Beijing 
Review» («Пекинского обзора»)3. Коммунистическая Партия США не пе-
чатает мнения или статьи о гей-движении, за исключением вялых ком-
ментариев по вопросам, которые «обладают большим потенциалом 
для раздоров и дестабилизации»4.

Только среди тех слоев североамериканских левых, которые под-
верглись значительному влиянию феминистского движения, были 
предприняты некоторые постоянные усилия для решения теоретиче-
ских и политических проблем, связанных с гей-движением. Позиции 
заняли различные троцкистские группировки, те организации и публи-
кации, которые называются «социалист-феминистскими», некоторые 
объединения, позиционирующие себя как «антиревизионистские, ан-
тидогматические», и те, которые вписываются (неуклюже) в «антиим-
периалистическую тенденцию». Это грубая картина. Но сначала посмо-
трим на то, каким было сознание марксизма до Стоунволла. 

Если смотреть по трудам Маркса, Энгельса и Ленина (а так-
же Троцкого, Сталина и Мао), можно обнаружить два абзаца,  

1 Draft Programme of the U.S. Working Class [sic], Revoiutionary Union, April 1975, pages 
11-12.

2 В одном меморандуме РКП говорилось, что гомосексуалы могут быть «антиимпери-
алистами (но не могут быть коммунистами», поэтому они не могут стать членами РКП. Пусть так. 
Гомосексуалы-антиимпериалисты будут чувствовать себя неуютно в РКП по причине антиимпе-
риализма, как и по причине своей гомосексуальности // Towards a Scientific Analysis of the Gay 
Question, Los Angeles Research Group, n.d., page 35ff.

3 Единственный официальный журнал Китайской Народной Демократической 
Республики на английском языке.

4 В People’s World, 18 июня 1977 г. Анжела Дэвис публично выступила против поправ-
ки Бриггса, вместе с Джеральдом Фордом, Рональдом Рейганом, Джимми Картером и Джерри 
Брауном. Однако большинство партийных лидеров пытаются скрыться за утверждением о том, 
что это «личное дело». «Личные дела», которые приводят в США к пожизненным приговорам и 
пятилетним приговорам в СССР, - не такие уж личные.
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которые, можно сказать, применимы конкретно к гомосексуальности.  
Оба они встречаются в произведении Энгельса «Происхождение се-
мьи, частной собственности и государства»1: 

но унижение женщин мстило за себя и унижало самих мужчин, 
вплоть до того, что в конце концов они погрязли в противоесте-
ственной любви к мальчикам и лишил достоинства своих богов, 
как и самих себя, мифом о Ганимеде2.
а для классического поэта древности, воспевавшего любовь, ста-
рого Анакреонта, половая любовь в нашем смысле была настолько 
безразлична, что для него безразличен был даже пол любимого 
существа3.
Отложим вторую цитату, которую вряд ли можно рассматривать в 

качестве исчерпывающего комментария по данному вопросу. Из мно-
жества предложений, написанных выдающимися критиками своей эпо-
хи, есть одна, касающаяся этой темы между прочим. Это отдельные вы-
борки для любителей цитат и догматиков – хотя, конечно, ссылка была 
на это предложение. Верно и то, что цитаты можно обнаружить в той же 
работе, которая противоречит таким интерпретациям, как:

Когда эти люди появятся (при социализме – прим. АР), они отбро-
сят ко всем чертям то, что согласно нынешним представлениям им по-
лагается делать; они будут знать сами, как им поступать, и сами выра-
ботают соответственно этому свое общественное мнение о поступках 
каждого в отдельности, - и точка4.

Это отсутствие каких-либо «классических» работ по данному во-
просу имело двойной эффект. С одной стороны, информационный ва-
куум загнал догматиков в тупик, ведь чтобы написать о чем-либо боль-
ше одной страницы, необходим собственный самостоятельный анализ. 
С другой стороны, это, вероятно, помогло гей-марксистам и неомарк-
систам провести ряд исследований, поскольку их умы не были отяго-
щены знаниями из увесистых томов по данной тематике. Единственное 
хочу отметить - то, что ни один современный анализ, марксистский или  
какой-либо ещё, не обязан противоречить более ранним марксистским 

1 Не буду утверждать, что полностью ознакомился с произведениями этих всех или 
некоторых авторов. Указатели и, что не менее важно, авторы, которые дискредитируют или 
высказываются за гей-движение, а также их оценки только с использованием цитат являются 
достоверными.

2 Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. По: Маркс 
К., Энгельс Ф. Собрание сочинений. Т. 21. – М.: Директ-Медиа, 2014. – с. 78.

3 Там же, с. 90.
4 Там же, с. 96.
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идеям об этом вопросе1.

К счастью, не весь объем марксистских идей содержится в трудах 
Маркса и Энгельса. Оплот мирового рабочего движения до Октябрьской 
революции находился в Германии. Там он и был, шагая наравне и сле-
дуя за колоссальным укреплением Социал-демократической партии 
Германии (СДПГ), профсоюзного движения и организаций по защите 
прав женщин, а в 1897 г. была создана первая организация по освобо-
ждению геев2. В период с 1895 г. по начало 1930-х годов СДПГ и ее ко-
минтерновская преемница, Коммунистическая партия Германии (КПГ), 
придерживались неизменной позиции поддержки прав гомосексуа-
лов. Практику немецких социалистов и коммунистов нельзя распро-
странять в качестве модели для нашей страны – у них имелись только 
зачатки гей-движения, и преобладающее мнение, даже среди гомосек-
суалов, было таким, что геи - это «третий пол». Тем не менее, это поу-
чительно для нас с точки зрения того, что было сделано с учетом этих 
ограничений. 

Вот пара примеров, иллюстрирующих их позицию. В апреле и мае 
1895 г. Эдуард Бернштейн защищал Оскара Уайльда на страницах «Die 
Neue Zeit» («Новое время»), ведущего журнала Второго Интернационала. 
Уайльд, который на тот момент был только что арестован в Англии за 
«непристойное поведение», подвергался яростным нападкам со сторо-
ны английской прессы. Статьи Бернштейна, напротив, призвали взгля-
нуть на «тему половой жизни» с научной точки зрения и предприняли 
попытку сделать исторический обзор полового вопроса, подчеркнув, 
что «вопросы морали обусловлены историческим контекстом», и что 
ничего, что делали люди, не было «естественным», но скорее отражени-
ем развития общества на данный момент времени.

1 Высмеивание марксистской мысли на эту тему неотделимо от общего ее суще-
ствовавшего до недавнего времени ступора. Подробнее см. «The Communist Movement» 
(«Коммунистическое движение»), Ф. Клодин, или предисловие к «Unequal Development», С. 
Амин. // Но почему Маркс или Энгельс (или Ленин ...) вообще не писали о гомосексуальности? 
Вопрос несколько спорный, поскольку на их веку не было массового гей-движения. Они писали 
о борьбе за сексуальные права и об освобождении сексуальности, особенно полемизируя с 
теми, кто отделял это и возносил превыше классовой борьбы. Неудивительно, что это прои-
зошло в секции США Первого интернационала. (David Herreshoff, Origins of American Marxism 
(Detroit: Wayne State University Press, 1967), see chap. 4.) // Те, кто просто критикуют выводы 
Энгельса или пытаются сделать их тождественными выводам Маркса или марксизма в целом, 
игнорируют то, что оба эти автора считают необходимым для понимания и изменения обще-
ства. Если, используя их методику, а не их выводы, мы не сможем понять и изменить общество, 
нельзя обвинить их прах, равно как и привлечь их (или Господа Бога) к ответственности за убий-
ство маленьких детей в Джонстауне.

2 Werner Thonnessen, The Emancipation of Women: The Rise and Decline of the Women’s 
Movement in German Social Democracy, 1863-1933 (London: Monthly Review Press 1976); Wolfgang 
Abendroth, A Short History of the European Working Class (New York: Monthly Review Press, 1972), 
page 42; and John Laliritsen and David Thorstad, The Early Homosexual Rights Movement (1864-1935) 
(New York: Times Change Press, 1974), page 9. Представления об отношении СДПГ к движению за 
права геев, основываются исключительно на последней книге.
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Бернштейн также утверждал, что, поскольку СДПГ имела опреде-
ленный вес, чтобы «оказывать влияние на характер статутного права», 
она должна предпринять попытку вычеркнуть разделы Уголовного ко-
декса Германии, касающиеся преследования лиц с гомосексуальной 
ориентацией. Фактически так и случилось. Август Бебель, лидер СДПГ, 
выступил в Рейхстаге в январе 1898 г. с призывом подписать петицию, 
инициированную Немецкой группой по защите прав гомосексуалов, 
Научно-гуманитарным комитетом. Бебель был первым крупным поли-
тическим деятелем Германии, подписавшим петицию, в которой содер-
жится призыв отменить пункт 175 Уголовного кодекса Германии, запре-
щающий половой акт между мужчинами (в знак равноправия это было 
позже распространено и на женщин). 

Представители СДПГ Рейхстага во время парламентских дебатов 
продолжали поддерживать кампанию. Бебель также не мог молчать, и 
в печатном издании СДПГ «Vorwaerts» («Вперед») появились статьи об 
этой кампании. Степень признательности за эти действия очевидна в 
публикации в немецких газетах накануне выборов 1912 г.: 

ВЫБОРЫ В РЕЙХСТАГ! Третий пол! Только подумайте!! В Рейхстаге 31 
мая 1905 г. против вас выступали члены партии Центра, Консерваторы 
и Экономический альянс; но за вас спикеры Левых! Агитируй и голосуй!

До ликвидации Научно-гуманитарного комитета и его междуна-
родного аналога, Всемирной лиги сексуальных реформ (ВЛСР), в 1935 
г. отдельные лидеры обеих групп придерживались лояльной точки 
зрения по отношению к движению рабочего класса. Объявляя о роспу-
ске ВЛСР, один из его председателей упомянул о разногласиях с теми, 
кто не понимал, что «невозможно достичь целей ВЛСР, не вступая в то 
же время в борьбу за социалистическую революцию». На тот момент, 
однако, дороги гей-движения и Коммунистической партии Германии 
разошлись1.

Изменение позиции КПГ от стойкой защиты прав геев до аутин-
га людей из руководства нацистских штурмовых отрядов как сред-
ства политической борьбы, которым она занялась в итоге, может 
быть понято только в связи с изменениями в Большевистской партии  

1 Lauritsen and Thorstad, op. cit., page 45.
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и в СССР в тот же период1.
Несколько росчерков пера аннулировали все законы против го-

мосексуальных актов в СССР. Октябрьская революция открыла дорогу 
этому и всем остальным новым законам о сексуальных отношениях 
в новом государстве. Большевистский подход к этому был изложен 
в брошюре 1923 г. доктором наук Григорием Баткисом, директором 
Московского института социальной гигиены. Он писал:

Взаимосвязь советского права с сексуальной сферой основывает-
ся на том принципе, что требования подавляющего большинства 
людей соответствуют и находятся в гармонии с выводами совре-
менной науки ... [Советское законодательство] заявляет об абсо-
лютном невмешательстве государства и общества в сексуальные 
вопросы, пока никто не пострадал, и не ущемлены ничьи интересы.
Это законодательство было признано на международном уровне 

защитниками прав гомосексуалов как самое передовое в своем роде.
Но уже через десять лет после революции советские представите-

ли относились к гомосексуальности как к «социальной опасности», а в 
1934 г. председатель ЦИК СССР Калинин подписал новое постановле-
ние, которое объявило гомосексуальные действия между мужчинами 
уголовно наказуемыми 3-8 годами тюремного заключения. Такие зако-
ны все ещё действуют, особенно против диссидентов. С. Параджанов, 
кинорежиссер, был приговорен к 5 годам в трудовом лагере в 1974 г. за 
такие «преступления»2.

Отказ от прогресса, достигнутого в эпоху революции, требует та-
кого же объяснения, как первоначальное достижение, если не больше. 
Но можно отметить следующее: в то время как дух марксизма обитал 
в Германии, с учетом развития рабочего и феминистского движения, 
СДПГ и ее коммунистический преемник, КПГ, были самой крепкой 
поддержкой прав гомосексуалов в Германии. В то время СССР было 
государством рабочих, там была больше гарантированных свобод для 
лесбиянок и геев, чем когда-либо.

1 Отношение нацистов к гомосексуальности также заслуживает внимания. Гитлер 
знал, что Рем и Хайнес, руководители штурмовых отрядов (СА), Левого крыла нацистов, были 
геями; по сути, ряд лидеров СА были гомосексуалами. Несмотря на нравоучительный выпад 
в адрес Шпеера за его лояльное отношение к «сладкой парочке» во время операции чистки, 
Гитлер годами защищал это поведение среди нацистов до тех пор, пока обвиняемый был «фа-
натичным бойцом (-ами) за это движение». (Albert Speer, Inside the Third Reich (New York: Avon 
Books, 1970), page 87; and William L. Shirer, The Rise and Fall of the Third Reich (Greenwich: Fawcett 
Crest, 1960), page 312, passim). Чистка, или Ночь длинных ножей случилась только тогда, ког-
да Гитлер был уверен в достаточной политической власти, чтобы рискнуть ликвидировать тех, 
кто помог подняться ему и Национал-Социалистической Рабочей Партии Германии. Идеология 
мужского шовинизма среди нацистов приняла открыто гомофобную позицию, но до этого вре-
мени к гомосексуальному поведению внутри партии отношение было толерантным.

2 Lauritsen and Thorstad, op. cit., page 61ff.; Wilhelm Reich, The Sexual Revolution (New 
York: Farrar, Strauss and Giroux, 1974), page 220; and The Body Politic, August 1978.
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Это должно рассматриваться в качестве основы для любой теку-
щей позиции марксизма1.

III

Существует прямая связь между движением за права гомосексуа-
лов в Германии, возможно, ответственным за внимание к данному во-
просу со стороны СДПГ и большевиков, и гей-движением в США. Эту 
связь можно проследить: Генри Джербера, гражданина США, забрали в 
Оккупационную армию Германии, где он служил с 1920 по 1923 гг. Там 
он и узнал о немецком гей-движении.

По возвращении в Штаты Джербер занялся созданием первой 
в США организации за права гомосексуалов – (Чикагского) Общества 
защиты прав человека. Подобно тому, как марксисты неоднократно 
пытались формально перенести структуру и политику успешных ре-
волюций в условия США, Джербер зарегистрировал Общество в шта-
те Иллинойс как общественную организацию. Этот шаг, предпринятый 
в 1924 г. после рейдов Палмера2, массовых депортаций радикальных  

1 Здесь возможны два вопроса: почему изменилось отношение коммунистических 
партий как в Германии, так и в СССР? И второй вопрос, особенно интересующий «не ленинцев»: 
послужило ли причиной пуританское, реакционное, вплоть до ханжеского, отношение Ленина 
к сексуальным вопросам данной резкой перемене? // На первый вопрос, который будет осве-
щен в одной из последующих глав, можно ответить где угодно, в частности, в дискуссии о раз-
витии капитализма в СССР и победе империалистического экономизма в Западном движении 
рабочих. См. в качестве примера No Condescending Saviors Ноэла Игнатьева. // Что же касается 
Ленина, то его последующий разговор с Кларой Цеткин заслуживает внимания, поскольку его 
обычно цитируют для подтверждения «пуританства» Ленина. Но трудно представить себе, что 
Ленин не был в курсе о новых законах, касающихся «вопросов пола», учитывая то, как он при-
стально наблюдал за процессом образования СССР. Попытка объяснить, что перелом в политике 
имеет отношение к его личности, столь же логична, как и связь внешней политики США и состо-
яния геморроя Джимми Картера.

2 Рейды Палмера — серия силовых акций, предпринятых министерством юстиции 
США и иммиграционными властями в 1918—1921 гг. и направленных против радикальных ле-
вых, в основном анархистов и синдикалистов. Проводились под руководством Генерального 
прокурора США Александра Палмера. 2 июня 1919 г. произошла серия взрывов в восьми горо-
дах США, включая Вашингтон, где одной бомбой был повреждён дом Палмера, а другая взор-
валась недалеко от места, где в тот момент находился Франклин Рузвельт. На месте взрывов 
были найдены послания террористов, что позволило американским СМИ обвинить в организа-
ции терактов людей с левыми взглядами. Пресса и общественное мнение потребовали от феде-
ральных властей применить жёсткие меры для того, чтобы предотвратить дальнейшее насилие. 
Палмер и его помощник Эдгар Гувер организовали серию рейдов против известных радика-
лов и левых, используя Закон о шпионаже (1917) и Закон о подстрекательстве к мятежу (1918). 
Виктор Бергер был приговорён к 20 годам тюремного заключения за подстрекательство к мяте-
жу (Верховный Суд США позднее снял эти обвинения). Радикальный анархист Луиджи Галлеани 
и восемь его сподвижников были депортированы в июне 1919 г., через три недели после серии 
взрывов. У властей не имелось серьёзных улик против Галлеани, но он был знаком с одним из 
анархистов, погибших при взрыве, а также был автором самоучителя по сборке самодельных 
взрывных устройств. Эдгар Гувер создал в составе Следственного бюро Министерства юстиции 
новое подразделение — Отдел общей разведки (англ. General Intelligence Division). К октябрю 
1919 г. отдел Гувера собрал досье почти на 150 тысяч человек. Используя эти данные, 7 ноября 
1919 г. Палмер провёл серию внезапных нападений на офисы профсоюзов и коммунистических 
и социалистических организаций, на проведение которых не было получено ордеров на обы-
ски и аресты. В ходе этих акций особое внимание уделялось лицам с иностранным происхож-
дением, по которым была информация об их сочувствии революционным или анархистским 
настроениями.
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«иностранцев»1 и ряда неудач в классовой борьбе после 1919 г., мож-
но охарактеризовать как ошибочный. Когда один из сотрудников 
Общества был арестован по жалобам его жены, началось следствие. 
Члены Общества были арестованы по подложным обвинениям, записи 
Общества были конфискованы без ордера, и в процессе все вовлечен-
ные потеряли работу. 

Несмотря на это, Джербер решил не сдаваться. В 1934 г. он написал 
в литературном журнале: 

Капитализм, при твердой поддержке церквей, установил 
Общественное Правило, согласно которому должен соблюдаться 
Священный Институт Моногамии ... Моногамия является идеалом 
этого состояния, и все отклонения от этого идеала строго подавля-
ются, включая свободную любовь во всех ее формах, контроль над 
рождаемостью и гомосексуальность. В России, где правительство 
больше не является капиталистическим и не связано с религиоз-
ными сексуальными суевериями, секс свободен.
По иронии судьбы, в том же году, когда был издан журнал со ста-

тьей Джербера, были отменены законы, принятые после Октябрьской 
революции2. В январе 1934 г. начались массовые аресты геев3.

Первой любовью создателя Общества Маттачин – первой «успеш-
ной» гей-организации в США - был некто, имевший связи в Чикагском 
Обществе защиты прав человека. Хотя Генри Хэй (Гари Хэй) утверждает, 
что на него лишь «косвенно» оказали влияние сведения о предыдущей 
попытке, очевидно, что идея создания гей-организации уже укорени-
лась в его уме, даже если и через негативный пример.

В ответ на первые шаги, которые предпринял Хэй, в 1951 г. решив 
объединить людей гомосексуальной ориентации, была рекомендация 
исключить его из Коммунистической партии США, в которой он состо-
ял в течение восемнадцати лет. Вместо того, чтобы уйти на заслужен-
ный отпуск и устроиться учителем в Калифорнийскую школу рабочих4, 
он был уволен как «неблагонадежный человек, но пожизненный друг 
народа».

У истоков Общества Маттачин стояли или бывшие члены  

1 21 декабря 1919 г. правительство США депортировало 249 человек на корабле 
«Буфорд», который пресса назвала «Советским ковчегом». Из этих 249 человек 199 были аре-
стованы 7 ноября 1919 г. во время «рейдов Палмера». В общей сложности, депортировано 
было, на «Буфорде», и другими способами, 351 человек, все — недавние иммигранты, не имев-
шие гражданства. Ключевые пассажиры «Буфорда»: Эмма Гольдман, Этель Бернштейн, Пётр 
Бьянки, Александр Беркман.

2 Jonathan Katz, Gay American History (New York: Avon Books, 1978). page 581ff.
3 Reich, op. cit., page 219.
4 Профсоюзная политическая инициатива.
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Компартии США и их соратники1. С позиции, с одной стороны, геев, с 
другой стороны, левых, первоначально цель группы заключалась в 
том, чтобы разработать историческое понимание гомосексуальности и 
организовать группу, требующую равенства. Хэй и его товарищи про-
вели первое публичное мероприятие на гей-пляже в Лос-Анджелесе, 
предприняв попытку сбора петиций против Корейской войны; неко-
торые, чьи контакты удалось раздобыть таким образом, позднее при-
няли участие в их первых учебных и дискуссионных группах. Первые 
месяцы кропотливой работы дали ощутимый результат – сотни новых 
участников.

В условиях послевоенной атмосферы, пропитанной враждебно-
стью к коммунизму и гомосексуальности, основатели Маттачин решили 
создать классическую многоуровневую организацию, причем секрет-
ность поддерживалась на каждом уровне2. Замысел себя не оправдал. 
Политический обозреватель в штате Калифорния предупредил своих 
читателей о том, что организация гомосексуалов расширяется и может 
стать местом разжигания розни «коммунистами и другими агитатора-
ми». Давление прессы и угроза провести расследование в Конгрессе, 
во время которого могли быть выявлены предыдущие партийные свя-
зи руководства, привели к тому, что было принято решение реагиро-
вать на растущую потребность провести съезд и избрать руководство 
Общества Маттачин.

Во время съезда выяснилось, что большинство участников явля-
ются приверженцами идеи, что «все, что нужно сделать – это внести 
маленькую поправку в закон, а во всем остальном у нас все, как у всех, 
кроме постели». Столкнувшись с таким поворотом и памятуя о том, что 
расследование Конгресса может уничтожить организацию, Хэй и его 
соратники покинули руководство. Идея, что «мы такие же, как все, кро-
ме постели», должна была характеризовать мировоззрение Общества 
Маттачин до Стоунволла.

Судьба учредителей Маттачин после их поражения не в новинку 
для тех, кто уже был свидетелем подобных фиаско: алкоголизм, само-
убийства, тотальный цинизм. Генри Хэй, тем не менее, на тот момент 
продолжает настаивать на борьбе за независимое воинственное 
гей-движение.

Однако неудачу потерпели не только основатели движения 
Маттачин. Деятельность Хэя по формированию группы и одновремен-
ному выходу из КП США была основана на знании того, что «левые были 

1 Вначале участниками группы были только мужчины-геи. В лесбийских группах, кото-
рые образовались несколько лет спустя, открыто не придерживались политики левых.

2 Имеются в виду изолированные друг от друга ячейки.
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первой потенциальной группировкой, отрицающей социальный по-
тенциал для меньшинства, публично выражая мнение, что извращенцы 
(обратите внимание на термин – прим. АР) это социальные вырожден-
цы, которых следует избегать, как избегают отбросы». Ждать помощи от 
этой публики - в лучшем случае, самообман1. 

Здесь впервые можно разделить североамериканских левых на 
тех, кто считает гомосексуалов «отбросами общества» и, таким обра-
зом, хотя и не подлежащих немедленному истреблению, тем не менее, 
не заслуживающих защиты со стороны буржуазного законодательства, 
и тех, кто считает, что борьба за демократические права гомосексуалов 
требует поддержки революционеров с теми же соображениями, что и 
борьба за любые демократические права2.

На данный момент североамериканские левые склоняются ко вто-
рой позиции, но сначала закончим разговор о тех, кто не может понять 
такие идеи и необходимость для коммунистов прорабатывать вопрос 
гей-движения. 

Если считать, что геев угнетают – а есть те, кто утверждает иначе, 
так же как есть «марксисты», которые утверждают, что у Маркса не было 
диалектического метода, -- тогда есть только два аргумента против 
принципа поддержки прав гомосексуалов. Первый аргумент: гомосек-
суальная ориентация является следствием гормональных нарушений 
(или генетических ошибок, согласно их замороченной терминологии), 
и поэтому больше представляет интерес для генетика и эндокриноло-
га, нежели проблему для общественных активистов. Мало того, что этот 
аргумент ни во что не ставит любое крупномасштабное исследование 
сексуального поведения человека, он основывается на буржуазной 
науке, поэтому его обсуждение будет приведено в отдельном разде-
ле. Следует отметить, что те, кто приводят данный аргумент, невольно 
отождествляют себя с самыми отсталыми, расистскими и, как правило, 
непорядочными элементами научного сообщества.

Второй аргумент более пагубный. Он утверждает, что, хотя гомо-
сексуалы являются жертвами угнетения при капитализме, они также 
являются порождением буржуазного декаданса, и поэтому гомосексу-
альность исчезнет при социализме (или коммунизме, в зависимости от 
того, чья позиция станет доминирующей). Сторонники этой схемы тем 
самым освобождаются от необходимости поддерживать демократиче-
ские права геев и лесбиянок.

1 Katz, op. cit., page 611ff.; and John D‘Emilio, “Dreams Deferred,” a three-part series in The 
Body Politic, November, December, February, 1978-1979.

2 Утверждать, что ни один из членов североамериканских левых не считает, что гомо-
сексуалы - это «отбросы», значит игнорировать как последствия заявлений РКП, так и существо-
вание значительного сектора рабочего класса, который именно так считает.
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Если бы это «суждение» строго соблюдалось, то такие люди также 
утверждали бы, что нет необходимости бороться с национальным гнё-
том, поскольку при социализме национальные различия исчезнут. Или, 
ещё лучше, не нужно вовсе бороться с эксплуатацией и угнетением ра-
бочих, поскольку рабочий класс был создан во время капитализма и 
исчезнет при коммунизме!1

Поскольку те, кто доказывают подобные принципы, как правило, 
называют себя «ленинистами», целесообразно привести некоторые ци-
таты из наработок Ленина. Он, как известно, не только отрицал религию 
лично, но и активно поддерживал пропаганду атеизма среди советских 
народов после революции. Тем не менее, он выступал за демократиче-
ские права российских религиозных сект. На втором съезде РСДРП год 
спустя после публикации «Что делать?» Ленин внес резолюцию:

Принимая в соображение, что сектантское движение в России 
является во многих его проявлениях одним из демократических 
течений, направленных против существующего порядка вещей, 
Второй съезд обращает внимание всех членов партии на работу 
среди сектантства в целях привлечения их к социал-демократии2.
Для этого были назначены кадры из РСДРП, а также завели специ-

альный журнал (ведомость), предназначенный исключительно для ре-
лигиозных сект. Эти противоречивые действия, разумеется, собьют с 
толку современных «ленинцев», также как и аргументы Ленина о том, 
что право на самоопределение является единственным способом до-
стижения окончательной отмены национальных границ и различий.

Это разделение будет и далее существовать у североамериканских 
левых. Те, кто не способен понять, что поддержка демократических 
прав гомосексуалов является отправной точкой любого анализа – хотя 
и не определяющего стратегического или тактического приоритетов – 
так и будут оставаться в арьергарде.

Позиции, основывающиеся на предположении о том, что демокра-
тические права нужно поддерживать во всей полноте, различны, но их 
можно классифицировать следующим образом:

1. Движение за права гомосексуалов необходимо поддерживать, 
как и любую борьбу за демократические права. На данный момент, 
это массовое движение и, следовательно, подходящая позиция 
для социалистов и коммунистов и для того, чтобы поднять вопрос 
1 Существует третий аргумент, который мы не рассмотрели. Дело в том, что борьба за 

социалистическую революцию – единственная задача марксистов. Это правда, но не требует 
доказательств и то, что и Прогрессивная Лейбористская Партия, считающая гомосексуалов пси-
хически нездоровыми, и Союз Спартака, который не придерживается этого мнения, может без 
всяких затруднений поддерживать эту борьбу.

2 Tony Cliff, Lenin, I (London: Pluto Press, 1975), page 83.
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среди рабочего класса, и для того, чтобы вовлечь гомосексуалов в 
общую классовую борьбу.
2. Движение за права геев и движение освобождения геев являют-
ся не только частью массового движения за демократические пра-
ва -- они также бросают вызов патриархальному укладу, особенно 
это касается лесбийского движения. Как союзник или элемент фе-
министского движения, которое сегодня является «самой мощной 
прогрессивной силой» в США, они играют стратегически важную 
роль в социалистическом движении1. 
3. «С точки зрения истории, ведущие части лесби-геевских дви-
жений действовали как сильная антиимпериалистическая сила ... 
Только [поддержка лесби- и гей-движений со стороны белых ле-
вых] может действительно продвинуть антиимпериалистическое 
движение среди белого рабочего класса»2.
4. Гей-освобождение по своей природе революционно. Разделение 
на сексуальные и половые роли явилось предвестием и основани-
ем для более поздних иерархических разделений, таких как раса 
и класс. Уничтожение гомосексизма и сексизма одновременно на-
чинает свержение существующей экономической и политической 
системы и требует его.
Позднее убедимся, что ни одна из этих позиций не является несо-

стоятельной, но ни одна из них не применима с точки зрения револю-
ции в США или в любой другой стране.

Последняя позиция в списке «Гей-освобождение по своей природе 
революционно» не поддерживается никакой серьезной группировкой 
левых, но можно сказать, что ею объясняется или на ней базируется 
подавляющее число аналитики. По этой причине она заслуживает рас-
смотрения. В отсутствие критического марксизма и в ответ на широко 
распространенный вульгарный и экономический Марксизм в конце 
1950-х - начале 1960-х годов возникло новое творение, хотя и уходя-
щее корнями в далекое прошлое. «Проклятые этой земли»3 нужно рас-
сматривать как самую революционную. Является ли этот новый подход 
усложненным, как в случае с Маркузе и Фаноном, или примитивным, 
как это обычно интерпретируется, он прямо и косвенно сформировал 
стратегии, в которых место Авангарда занимали угнетенные группы. 

1  See the Introduction to Radical America, Fall-Winter 1977-78.
2  “The Meaning of Miami,” Breakthrough I, 3-4, October-December 1977, page 23.
3 Книга Франца Фанона 1961 г. «Проклятые этой земли» («Les damnés de la terre», 

строчка из «Интернационала», которая в русском тексте песни переводится как «Проклятьем 
заклейменный»). По-русски фрагмент книги издавался под названием «Весь мир голодных и 
рабов» в Антологии современного анархизма и левого радикализма, Том 2. Сост. Цветков А.В. 
— Москва: «Ультракультура», 2003.
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Какая из групп удостоится этой чести, обычно зависело от того, что на 
тот момент было «в тренде» – молодежь, студенты, женщины, люмпены 
или гомосексуалы.

Как ответная реакция на экономический марксизм, такое отрица-
ние было неизбежным. Но из ситуации, в которой оказались геи, видно, 
насколько бесполезны подобные исследования для революционной 
стратегии. Угнетение социальных групп можно оценить через коли-
чество самоубийств, алкоголизм, детскую смертность и наркозависи-
мость, которые могут быть выражены статистически. Однако данный 
метод является бесполезным для определения «степени» угнетения 
гомосексуалов просто потому, что его можно применить только в от-
ношении тех, кто открыто признался в своей ориентации, в то время 
как те, кто не являются открытыми гомосексуалами или, кто даже не мо-
жет признаться в этом себе, не будут участвовать в опросах. Это также 
форма угнетения; на самом деле, именно с этим угнетением все гомо-
сексуалы сталкиваются в нашем обществе. Поэтому никакой опрос не 
является полностью достоверным во многом так же, как и опросы по 
безработице, поскольку они не учитывают тех, кто отказался от поис-
ков работы.

Таким образом, угнетение гомосексуалов становится предметом 
психологического, а не социального исследования – и не является по-
водом для составления плана действий.

Основанием последнего принципа «гей-освобождение по своей 
природе революционно» не является настойчивое утверждение, что 
геев больше всего притесняют – это чисто субъективный аргумент, – а 
скорее мнение, что разделение половых ролей и сексуальности являет-
ся подоплекой и слабым звеном в капиталистическом обществе. В этом 
отношении последняя позиция перекликается со второй и третьей в их 
соответствующих взглядах на борьбу с гендерными ролями (женское 
движение, феминизм), являясь либо нынешней главной составляющей 
«борьбы за социализм» в США, либо краеугольным камнем антиимпе-
риалистической борьбы в США.

На эти два вопроса был дан исчерпывающий ответ: на второй – Бет 
Хенсон в своей статье «Социалистический феминизм и социалистиче-
ская революция», на третий – Кэрол Трэвис в своей работе «Белые жен-
щины и революционная стратегия»1. Поэтому повторяться не буду.

Тем не менее, следует указать другие нюансы этих аргументов. Те, 
кто выступают за главенствующую роль женщин или геев, нигде никог-
да не упоминают о том, каким образом женщины как женщины, или геи 

1 Beth Henson, “Socialist Feminism and Revolution”, Urgent Tasks 3, Spring 1978; Carole 
Travis, “White Women and Revolutionary Strategy”, Urgent Tasks 2, October 1977.
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как геи, могут не только разрушить и уничтожить существующие соци-
альные отношения, но и создать новое общество. Всякий раз, когда мы 
полностью откладываем в сторону классовый анализ, многое становит-
ся неясным.

Несомненно, угнетение женщин существовало задолго до капита-
лизма, равно как и подавление гомосексуального поведения, но, кроме 
всего прочего, этот фактор – продолжительность угнетения - не имеет 
никакого отношения к «революционному потенциалу». Угнетение чер-
ных как черных существует в США только с середины 1600-х годов, но 
кто посмеет утверждать, что их относительно «непродолжительная» 
борьба за равенство и место под солнцем изменила ход мировой исто-
рии в меньшей степени, чем борьба за равенство гомосексуалов? Мы 
вернемся к этому вопросу.

Существует ещё одна основная ошибка во всех аргументах, кото-
рые ссылаются на гей-движение как на ведущую силу на нынешней по-
литической арене, а затем указывают на это как на модель социальных 
изменений. Гей-движение ни в коем случае не является ни монолит-
ным, ни единым, и не только в своих политических целях и методах, но 
также в классовом и национальном составе. Те, кто пытается безапелля-
ционно пропагандировать гей-движение как краеугольный камень для 
социальных перемен, должны взглянуть на Сан-Франциско – второе по 
величине, если не крупнейшее, гей-гетто. В гей-сообществе в целом бо-
лее политически прогрессивная атмосфера, но не разительно отличная 
от других сообществ Области залива. Организаторы коалиции против 
поправки Бриггса заявили, что гей-сообщество «традиционно аполи-
тично», но в ходе борьбы против Бриггса ситуация изменилась1. Тем не 
менее, классовые и национальные различия все так же присутствуют. 
Формирование таких группировок, как Third World Gay Caucus («Гей-
фракция Третьего мира»), Gay Latino Alliance («Латиноамериканский 
гей-альянс»), Black Gay Caucus («Гей-фракция черных») и Gay American 
Indians («Индейцы-гомосексуалы»), наводит на мысль, что «общее уг-
нетение» на одном уровне не помогает автоматически преодолеть 
угнетение на других уровнях. Именно из-за расизма других гомосек-
суалов – не больше и не меньше, чем окружающего их общества, - 
группировки сформировались на основе сопротивления угнетению  

1 See Robert Schrun, “Gay-baiting in the Classroom,” New Times XI, 5, September 4, 1978, 
page 20ff.
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по национальному признаку1,2.
В рамках гей-движения существует более фундаментальное разде-

ление, на которое редко обращают внимание те, кто хочет видеть его 
в качестве ведущей силы. Нет единого лесби-гей-движения. В лучшем 
случае есть коалиция этих двух сил, а иногда нет даже этого.

Это разделение нельзя игнорировать или считать результатом сек-
сизма, навязываемого СМИ, полицией или обществом в целом (тавто-
логический аргумент в каждом случае). Более проницательные наблю-
датели и участники гей-движения недавно высказали простую истину: 
ещё до Стоунволла лесбиянки и геи в целом существовали в отдельных 
организациях3. Это не столько сознательное политическое расхожде-
ние во мнениях по поводу тактики или стратегии, что привело бы к по-
явлению нескольких различных разнополых организаций, - оно осно-
вано на более фундаментальных различиях. 

Эти различия настолько значимы, что предполагают наличие двух 
отдельных, но взаимосвязанных движений: одно – женщин-лесбиянок, 
другое – мужчин-геев. Отчасти они связаны с присутствием в лесбий-
ском движении трех разных групп: тех женщин, которые поняли, что 
они лесбиянки и открылись до возникновения женского движения; тех, 

1 Anita Cornwell, “From a Soul Sister’s Notebook,” The Ladder XVI, 9 and 10, June/July 1972, 
page 43. Or see Katz, op. cit., page 501ff. or Juan Lombard, “Limits of the Promised Land: Gay Men in 
SF,” Common Sense, October 1977, page 13.

2 Вопрос об отношении движений и сообществ стран Третьего мира к гомосексуаль-
ности и гей-движению должен рассматриваться вне области применения этой статьи. Здесь 
можно немного прокомментировать. // Поразительно, что большинство гомосексуалов из стран 
Третьего мира в США сначала называют свою национальность и лишь затем – сексуальные пред-
почтения. Отношение национальных движений к гомосексуалам сильно менялось: начиная от 
решительной поддержки Хьюи Ньютона в 1970 г. до чистки в других группах (Liberated Guardian, 
“Huey: Support gays, women,” September 8, 1970, page 15). Учитывая позицию гомосексуалов 
Третьего мира, должно быть очевидно, что они станут инициаторами неизбежных дебатов 
внутри национальной общины. Тем не менее, снисходительные заявления, такие как из серии 
гей-журналов для белокожих RFD, с публикацией Akwesasne Notes о роли бердачей в индейской 
культуре, не особенно полезны. Белые североамериканцы, стремящиеся «вернуться на роди-
ну», неважно, гетеро- или гомосексуалы, могут рассматриваться только как мелкотравчатые ин-
дейские империалисты, пытающиеся вернуть свои земли. // Что касается движений выходцев 
из стран Третьего мира за пределами США, в том числе правительственных организаций стран 
Третьего мира, критика их деятельности, хотя и с какой-то стороны, в общем-то, оправдана [на-
пример, тот факт, что на Кубе гомосексуалы подвергаются преследованиям], в целом является 
беспочвенной. То есть, исходят из предположения, что страны, подвергшиеся критике, являются 
«социалистическими» и потому не должны заниматься подобной деятельностью. Конкретный 
исторический опыт народов редко упоминается, например, до революции Пекин был мировым 
центром по сбыту мальчиков педофилам; мачизм среди кубинцев по-прежнему остается факто-
ром политической жизни страны, и отсутствие гей-движения в дореволюционный период ред-
ко упоминается как фактор. // Одно упоминание и обсуждение притеснения гомосексуалов на 
Кубе или в других странах заставляет также искать источник угнетения женщин и рабочих масс. 
Разделение вопросов указывает на узость взглядов; их обсуждение кем-либо, кроме тех, кто 
последовательно поддерживал национально-освободительную борьбу против американского 
империализма, является актом национального шовинизма.

3 See John Kyper, “The Myth of the Common Denominator,” Gay Community News (Boston) 
V, 35, March 18, 1978. Or the interview with Phyllis Lyon in Arno Karlen, Sexuality and Homosexuality 
(New York: W. W. Norton and Co., 1971), page 538.
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кто стали жить открыто непосредственно в результате женского движе-
ния и движения гей-освобождения (т. е. благодаря поддержке послед-
них можно было осознать сексуальность, о которой уже было известно, 
хотя она и скрывалась сознательно); и тех женщин, чья политическая 
идеология заставила их определить себя как лесбиянок. Эти последние 
две группы – в целом наибольшая часть активных лесбийских органи-
заций – совсем не отличаются друг от друга. Различия озвучивались в 
обсуждениях на страницах лесбийской прессы: «настоящая лесбиянка/
политическая лесбиянка, старый гей/новый гей» и дебатах, которые 
возникали по поводу лесбийского сепаратизма как попытки свергнуть 
мужское превосходство. Подобные дебаты отсутствовали в мужских 
гей-изданиях, и не было такого, чтобы мужчины массово становились 
геями в рамках борьбы против мужского превосходства.

У лесбиянок и геев разные интересы, что также находит отражение 
в их образе жизни. Значительный процент мужчин-гомосексуалов име-
ет сотни сексуальных партнеров за всю жизнь, в то время как у боль-
шинства лесбиянок их менее десяти (что существенно не отличается от 
данных по гетеросексуальным женщинам)1. 

Этому есть причина. Ассата Шакур, находясь в заключении, писала: 
Большинство женщин на острове-тюрьме Райкерс не знают, что та-
кое феминизм, не говоря уже о лесбиянстве. Феминизм, женское 
движение и движение гей-освобождения – это мир, который бес-
конечно далек от мира Райкерс ... 
Слово «лесбиянка» здесь упоминается редко, если вообще упо-
минается. Большинство, если не все, здешние гомосексуальные 
отношения включают в себя ролевые игры. Большинство отно-
шений являются либо асексуальными, либо полусексуальными. 
Отсутствие сексуального завершения частично объясняется за-
претом на сексуальное поведение. В основном женщины не ищут 
секса. Они ищут любовь, заботу и общение. Для облегчения от по-
давляющего чувства изоляции и уединения, которое пронизывает 
каждую из нас2. 
Таким образом, хотя в основном существующие мужские гей-ор-

ганизации, привержены феминистской перспективе (например, «The 
Body Politic») и лесбийские организации, у которых в приоритете 
борьба против гетеросексуального угнетения, в главном существую-
щие две относительно различные группы, пересекаются в некоторых  

1 Alan P. Bell and Martin S. Weinberg, Homosexualities (New York: Simon and Schuster, 
1978), page 216.

2 Assata Shakur [s.n. Joanne Chesimardi, “Women in Prison: How We Arc,” Black Scholar, 
April 1978, page 11.
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критических точках. Если требование прекратить полицейскую прово-
кацию сопоставить с отстаиванием прав гомосексуальных родителей 
на опеку над детьми, это различие становится наиболее очевидным. 
Первое касается почти исключительно геев, второе представляет угро-
зу для матерей-лесбиянок и для любой матери. Требования лесбийско-
го движения соответствовали требованиям одиноких женщин – неза-
мужних, лесбиянок или гетеросексуалок. Это те, кто, по словам Кэрол 
Ханиш, «не имеет или не признает личный и законодательный кон-
троль»1. Эти требования, без сомнения, звучат агрессивно для патри-
архальных институций. Подобное не может быть сказано относительно 
каждого пункта мужского гей-движения, целей и организаций2.

IV

Г-н Прудон не знает, что вся история - это непрерывная транс-
формация человеческой природы. 
    Маркс, «Немецкая идеология»
Голод есть голод, однако голод, который утоляется вареным мя-
сом, поедаемым с помощью ножа и вилки, это иной голод, чем тот, 
при котором проглатывают сырое мясо с помощью рук, ногтей и 
зубов.
      Маркс, «Очерк»
... учитывая физиологию сексуальной реакции и животное проис-
хождение поведения человека, не так сложно объяснить, почему 
человеческое существо что-либо делает в сексе. Гораздо труднее 
объяснить, почему каждый человек не участвует в каждом типе 
сексуальной активности.
  Кинси, «Сексуальное поведение самки человека»

Одно из самых устойчивых обвинений против гей-движения за-
1 Carol Hanisch, “Homosexuality: Toward A Radical Feminist Analysis,” Meeting Ground 4, 

March 1978 [P.O. Box 7, New Paltz, NY 12561], page 9.
2 Несомненно, были мужчины, которые открыто признавались в своей гомосексу-

альности, выражая поддержку в борьбе против мужского превосходства, однако нельзя гово-
рить о перспективе массового движения мужчин, желающих стать гомосексуалами, дабы не 
подвергать женщин угнетению. (Также, как полагают Кэрол Ханиш и некоторые члены группы 
Redstockings, у части масс радикальных мужчин отсутствовала сознательная мотивация стать 
геями, чтобы избежать борьбы с мужским превосходством в личных отношениях. Существует 
слишком много более простых путей решения этой проблемы, чем то, что сопряжено с риском). 
// Лесбиянство же как политическая стратегия стала притчей во языцех, особенно в контек-
сте Феминистской революции. (Brooke, “The Retreat to Cultural Feminism,” in Redstockings, ed., 
Feminist Revolution (New York: Random House, 1978), page 79). Для любого революционера вы-
ступать против женщин, предпочитающих женщин в качестве половых партнеров, а также ком-
паньонов и соседей, означает стать очередным наглядным примером проявления идеи муж-
ского превосходства. Мужская вседозволенность в мире секса и агрессии или доминирования 
является одной из причин, почему женщины выбирают женщин. Общепринятая демонстрация 
женской наготы как единственного сексуального объекта является ещё одной причиной того, 
что идеологический барьер против гомосексуальности также слабее у женщин, чем у мужчин.
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ключается в том, что оно вынесло сексуальность – то, что считается 
чем-то интимным, на всеобщее обозрение. Это утверждение из уст или 
Энн Лэндерс, или «благосклонных» либералов, или даже «радикальных» 
групп во все времена в лучшем случае звучит фальшиво, в худшем – 
ханжески1. 

То же самое, что всегда было и является обычным делом между 
людьми противоположного пола, становится поводом для штрафов, а 
то и рукоприкладства, если в этом участвуют люди одного пола. В США 
не считается зазорным, если мужчина и женщина держатся за руки. На 
двух женщин могут не обратить внимания. Но двое мужчин, идущие по 
улице (не в гей-районе) держась за руки, рискуют спровоцировать не 
просто неодобрительную реакцию, но даже драку2.

Гей-движение после Стоунволла не ослабевает потому, что оно 
сподвигло гомосексуалов вынести этот аспект их жизни на всеобщее 
обсуждение. Однако – доверяй, но проверяй. Задолго до недавнего 
возобновления гей-движения феминистки и марксистки отмечали, что 
за личиной публичного проявления привязанности и нежности обычно 
скрывается закомплексованность. Поскольку, как Самир Амин отмети-
ла, посредством распространения порнографии удалось превратить 
оргазм в товар, единственное назначение публичной демонстрации 
сексуальности – гомо- или гетеро- – это скрытая закомплексованность, 
имеющая свои причины3,4.

Эта доминирующая тенденция, которую по праву можно назвать 
декадансом, является неизменным результатом борьбы за права жен-
щин и гомосексуалов, несмотря на то, что их борьба направлена как 
раз против этого. Неизменным потому, что средства, коими обеспечи-
вается публичное подтверждение сексуальности отдельной личности 
– это низведение личности до уровня его/ее сексуальности. Например,  

1 George F. Will, “How Far Out of the Closet?” Newsweek, May 30, 1977, page 92. (Will 
speaks of the Dade County ordinance as “part of the moral disarmament of society.” The models on 
the cover of Newsweek are then part of our moral re-armament?); Our Families Are Up to Us (Detroit: 
Advocators, 1978), page 51.

2 Следует отметить, что в разных культурах разных эпох действия такого характера бу-
дут рассматриваться как дружеские, но не как заявление сексуальных предпочтений. Это исклю-
чено в обществе, в котором, хотя и не полностью, существует классификация всех половозрелых 
граждан на «состоящих в браке» и «готовящихся вступить в брак», и все ещё живет мнение, 
что между мужчиной и женщиной не может быть просто дружбы, за исключением тех случаев, 
когда их связывают деловые отношения.

3 Samir Amin, “In Praise of Socialism,” Imperialism and Unequal Development (New York: 
Monthly Review Press, 1977), page 80.

4 В настоящее время дебаты феминисток о том, как бороться против порнографии (и 
бороться ли) до сих пор сосредоточены на том, как порнография используется, чтобы унизить 
женщину, ее огромная прибыльность, а также вопрос о «свободе слова». Для марксистов, с уче-
том упомянутых аспектов, вопрос стоит следующим образом; как порнография унижает класс 
– не «подрывая моральную силу», но как фетишизация частей женского тела затрудняет или 
делает невозможным отношение к женщине как к работнику, революционеру и человеку во 
всех отношениях.
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одним из неблагоприятных результатов гей-движения явилось то, что 
как мужчины, так и женщины становились объектами сексуальных 
оскорблений, намеков, шуток и домогательств со стороны других муж-
чин, что сделалось главной темой для разговоров рабочих США на до-
суге, в свободное от классовой борьбы время.

Изменения, сопровождавшие феминистские и гей-движения, по-
ставили под сомнение то, что входит в число самых общепринятых по-
нятий человеческой природы – сексуальности и сексуальных ролей. 
Ранние активисты движения гей-освобождения критиковали психиа-
трию за ее самую непоколебимую позицию и на традиционный вопрос 
психиатров: «Что является причиной гомосексуальности?» парировали 
другим вопросом: «Что является причиной гетеросексуальности?»

Ни один из этих вопросов нельзя обойти. Если необходимо прове-
сти оценку борьбы против угнетения гомосексуалов, тогда необходимо 
делать то, чего обычно избегали марксисты, то есть сказать пару слов о 
сексуальности. Это не значит, что этого не делали – это значит, что этого 
старались избежать.

Упреки Ленина Кларе Цеткин в адрес тех, кто стремится «оправ-
дать собственную ненормальную или чрезмерную половую жизнь 
... и выпросить терпимость к себе», наверняка были использованы, 
чтобы заглушить некоторые мнения и исследования в этой области1. 
Касательные траектории Вильгельма Райха и Александры Коллонтай, 
возможно, послужили причиной сомнений для других.

С другой стороны, это может быть связано с убеждением, что такие 
вопросы нельзя рассматривать слишком пристально из-за опасения, 
что умствование и наука могут помешать проявлению страсти. Или что 
рассмотрение сексуальности с позиции истории (а это именно так) при-
ведет только к нравственному релятивизму и разврату.

Возможно, были и другие причины для сомнения, поскольку даже 
проницательная Чарни Геттел писала: «Для анализа сексуальности (и) 
социализации необходима более развитая марксистская психология ... 
но для этого потребуются научные и медицинские достижения, кото-
рых пока нет»2.

Ни одна из этих причин не является обоснованной.
Ленин высказал Цеткин свою критику о женщинах-членах КПГ, так 

как, с его точки зрения, они не занимались «вопросами секса и брака 
... с точки зрения зрелого, жизненного исторического материализма» 

1 Clara Zetkin, “Lenin on the Woman Question,” in The Emancipation of Women (New York: 
International Publishers, 1975), page 101. Zetkin’s record of her reaction to Lenin’s comments have 
always seemed suspiciously self-serving, but Lenin’s statements correspond to his written documents.

2 Charnie Guettel, Marxism and Feminism (Toronto: The Women’s Press, 1974), page 62.
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и «б), поскольку проблемы пола и брака не рассматриваются как толь-
ко часть главной социальной проблемы» [курсив мой - АР]. Как сказал 
Ленин в 1920 г., увидев потенциальную возможность и необходимость 
революции в Западной Европе, «все мысли женщин-коммунисток, ра-
бочих женщин, должны быть сосредоточены на пролетарской револю-
ции ... Для германского пролетариата проблема Советов, Версальского 
договора и его влияние на жизнь женщин ... и многое другое остаются 
на повестке дня»1. И если его можно обвинить в ошибочной оценке по-
тенциала успешной революции, ясно, что его целеустремленность про-
истекает из стратегической, а не нравственной точки зрения.

Более поздние альтернативы, предложенные Коллонтай и Райхом, 
хотя и достойны изучения, тем не менее, не блещут новизной в большей 
степени, чем, скажем, Луначарский или Кёстлер. Они не могут пользо-
ваться доверием исключительно за счет их интереса к статьям о сексу-
альности, и их работы напрямую связаны с упадком в Большевистской 
и Немецкой партии того времени.

Те, кого волнует вопрос утраты сексуального влечения в результа-
те более пристального исследования, с таким же успехом должны избе-
гать изучения питания, биохимии, физиологии и анатомии, дабы не по-
терять вкус к пище и не страдать расстройством пищеварения. И трудно 
себе представить атмосферу большего скептицизма и развращенности, 
чем в настоящее время: это неотъемлемая черта нашей эпохи.

Человечество задает только те вопросы, на которые оно готово 
дать ответ. Если область сексуальности и социализации остаются не-
затронутыми марксистской идеологией, то непочатый край работы до-
стается социобиологам, таким как Эдвард О. Уилсон и его «эгоистичные 
гены» или феминисткам, которые придерживаются теории «врожден-
ной мужской агрессии», фрейдистам, райхистам или эмпирикам, таким 
как Мастерс и Джонсон2. 

Кроме того, понимание гей-движения часто зависит от вопроса 
касательно сексуальности – правильно/неправильно. Вот некоторые 
частные мнения на этот счет: 

Шарлотта Бунч: «(Лесбиянство) есть связь женщин с женщинами; 
(гетеросексуальность) есть связь женщин с мужчинами»3. 

По словам Боба Мак-Каббина, «(Гомосексуальность) – сексуаль-
ное и/или любовное влечение между лицами одного пола. Оно может 

1 Zetkin, op. cit., page 103.
2 Laurel Holliday, The Violent Sex: Male Psychobiology and the Evolution of Consciousness 

(Guerneville, Cal.: Bluestockings, 1978), passim. This is just the most ambitious attempt, by an editor 
of Amazon Quarterly, to prove that males are inherently violent.

3 Charlotte Bunch, “Not for Lesbians Gays Lezzies Queers Butches Toy-Butches DikeDykes 
Ho-Homosexuals Only” [sic], Quest II, 2, Fall 1975, page 52.
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включать или не включать откровенные сексуальные действия, и пар-
тнеры могут испытывать или не испытывать влечение к лицам противо-
положного пола»1. 

Карл Уитман писал: «Гомосексуальность – это способность любить 
человека своего пола»2. 

Разница между этими определениями и предложенными на их ос-
новании оценками в принципе очевидна. Как уже отмечалось, первое 
будет охватывать все сильные стороны женского движения под знаме-
нем лесбиянства, одновременно исключая «связи с мужчинами», неза-
висимо от экономической нужды – это касается всех женщин рабочего 
класса – или сугубо политического выбора гетеросексуальных женщин. 
Мнения могут быть различны.

Согласно определению Мак-Каббина, если принимать во внима-
ние статистику Кинси о гомосексуальном поведении и фантазиях, боль-
шинство населения США представляются гомосексуальными.

Использование определения Уитманом – это полное выведение 
понятия за рамки политики. Оно становится исключительно личным: 
«Вы любите этого человека?». И нет ни намерения, ни необходимости 
делать какие-либо практические выводы из ответа на этот вопрос.

Цитаты выделены мною не для осмеяния авторов, у каждого из ко-
торых найдутся ценные замечания в их работах, но для того, чтобы по-
казать некоторые характерные неясности терминологии и понимания 
вопроса. Их также должно быть достаточно, чтобы показать результаты 
разграничения политических и психосоциальных аспектов вопроса 
для его изучения.

Фридрих Энгельс писал: «Производители соотносят свои разные 
виды труда друг с другом как совместный человеческий труд, связывая 
свою продукцию друг с другом как товары, -- они не могут сделать это 
без этого посредничества вещей. Отношение лиц, таким образом, пред-
ставляется как отношения вещей»3. 

Есть те, кто видит только «вещь». Эта точка зрения приняла мно-
го разных форм. Одной из постоянно повторяющихся разновидностей 
является биологический детерминизм, когда развитие науки генетики, 
эндокринологии и т. д. способствовало возрождению давнего убежде-
ния. Есть те, кто, подобно Диогену, пребывают в поисках конкретного 
генофонда или «неправильного» гормонального уровня, который «ока-

1 Bob McCubbin, The Gay Question, A Marxist Appraisal (New York: World View Publishers, 
1976), page iv.

2 Carl Wittman, “The Gay Manifesto,” in Karla Jay and Allen Young, eds., Out of the Closets 
(New York: Douglas, 1972), page 331.

3 Frederick Engels, On Capital (New York: International Publishers, 1974), page 53.
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жется» «причиной» гомосексуальности. То, что эти ученые не нашли до-
казательств – или, по крайней мере, ничего, что подтвердилось бы в 
повторном эксперименте, - их не пугает. Их поиск будет продолжаться, 
по крайней мере, до тех пор, пока у них будут на это средства1. 

Только те, кто слегка дистанцировался от биологических детер-
министов, являются их конкурентами в области психиатрии, будь то 
фрейдисты, нео-фрейдисты или нео-райхианцы2. Их европоцентрист-
ское, внеисторическое мировоззрение приводит их к такой путанице: 
например, перечень десятков «причин» гомосексуальности, предло-
женных Кинси. Смена ярлыка для гомосексуальности с «психическо-
го расстройства» на «нарушения сексуальной ориентации» на уров-
не Американской психиатрической ассоциации произошла только 
благодаря непрерывным протестам гей-активистов, а не каким-либо 
прорывам в области медицины или науки. Несмотря на этот поворот 
событий, от прежней позиции нелегко избавиться, когда расхожее 
мнение по-прежнему твердит, что гомосексуальность развивается из-

1 Само возрождение науки о генетике в начале 1900-х годов после основополагаю-
щего открытия Менделя в 1860-х годах и последующее развитие СССР и США показало, что на-
правление развития науки определяется идеологией и потребностью в капитале, а не исключи-
тельно стремлением к знаниям. // Некоторые исследователи для «случая» гомосексуальности, 
похоже, приняли методы, разработанные сэром Сирилом Бертом, британским психологом, 
известным своей инновационной работой в области исследований IQ. Сэр Берт без зазрения 
совести при необходимости выдумывал результаты исследований, специалистов и целые ис-
следуемые группы населения. Он делал это для обоснования своей теории о том, что «низ-
шие» классы имели более низкие оценки IQ в результате наследственности, а не социального 
окружения. Основной документ о так называемом доказательстве генетических причин гомо-
сексуальности, близнецовый метод Каллмана, с помощью которого обнаружено 86 %-ное со-
впадение исключительно гомосексуальной ориентации у однояйцевых близнецов, выросших 
по отдельности, имеет поразительное сходство с идеальными колоколообразными кривыми 
Берта, помимо прочих недостатков. Также следует отметить, что в начале своей работы Каллман 
говорит о «в сущности дезадаптируемой» природе гомосексуальной личности. (Franz J. Kallman, 
“Comparative Twin Study on the Genetic Aspects of Male Homosexuality,” The Journal of Nervous and 
Mental Disease CXV, 4, April 1952, page 283, passim). // Опять же, ни одно исследование по изу-
чению гормональных различий между гомосексуалами и гетеросексуалами, которое выявило 
какое-либо заметное отклонение, не увенчалось успехом при повторном проведении другими 
исследователями.

2 Взгляды Фрейда на деятельность человека (также Райха, который отличается здесь 
только отрицанием танатос), частично можно резюмировать в следующем высказывании: 
«Первобытный человек [таким образом] сделал свою работу приемлемой, так сказать, когда 
стал относиться к ней как к эквиваленту и суррогату сексуальной деятельности». (Sigmund Freud, 
New Introductory Lectures on Psychoanalysis (New York: W. W. Norton and Co., 1965), page 175). Не 
имея представления о необходимости труда, его роли в преобразовании человечества и воз-
можности в итоге всеобщего труда, Фрейд не мог понять ни общество, в котором он жил, ни 
его предыдущую модель. Поэтому последней его работой стал трактат «Недовольство культу-
рой», («Civilization and its Discontents») (то же касается Райха с его подсчетом так наз. оргонов). 
// Пусть это не смущает, ведь все равно нельзя не признать гения, хотя бы и в одной области. 
Но для марксистов, которые признали классификацию Фрейда, как и Д. Фернбах в своей рабо-
те “Towards a Marxist Theory of Gay Liberation” (1973), таких оправданий быть не может. (David 
Fernbach, “Toward a Marxist Theory of Gay Liberation,” Socialist Revolution 28, April-June 1976, pages 
29-41). Поскольку уже существует достаточно много критики этой ошибочной теории, мы не 
будем ее рассматривать (See critique of Fernbach and his reply, both in Gay Left 6 and 7, London, 
1978). Основы фрейдизма предполагают, что человек всегда будет «на пути к» марксистской 
теории, но никогда не внутри.
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за «ошибок» в детстве и подростковом возрасте. Даже исследования, 
доказывающие, что геи и лесбиянки, принявшие свою сексуальность, 
ощущают себя более счастливыми и оптимистичнее настроены, чем их 
гетеросексуальные товарищи, не способны переубедить отчаянных мо-
ралистов . 

Тех, кто пытается понять человеческую сексуальность (или обще-
ство) через призму «естественности», также вынужден разочаровать. 
Гей-активисты в начале 70-х годов изложили наблюдения Форда, Бич и 
Кинси, которые наблюдали «гомосексуальное поведение» у животных 
от дикобразов до слонов. Но эти сравнения и аналогии, взятые у них, 
можно сказать, кажутся менее состоятельными и обоснованными, ког-
да принимаются во внимание различия между людьми и всеми други-
ми млекопитающими, даже приматами1. 

Человек начал генетически отделяться от других приматов 2-10 
миллионов лет назад. Это означает, что прожило от 100 тысяч до 500 
тысяч поколений, в которых сформировались «человеческие» характе-
ристики. Например, у человека нет эстрального цикла. Хотя по весне 
в Англии, Уэльсе и Баварии наблюдается 15%-ное увеличение количе-
ства зачатий, в Соединенных Штатах и Новой Зеландии ситуация прямо 
противоположна. В Пуэрто-Рико картина рождаемости переменилась 
от одной подобной европейской модели к той, которая аналогична мо-
дели США в течение двадцати лет после 1941 г. Империализм, а не «при-
рода», стал определяющим фактором появления младенцев на свет2. 

Ещё одно отличие состоит в том, что и женщины, и мужчины спо-
собны испытывать оргазм. Большее значение для понимания челове-
ческой сексуальности как отличной от сексуальности других млеко-
питающих заключается в том, что у человека сексуальное желание и 
способность совершить половой акт могут оставаться неизменными 
после хирургического удаления яичников или яичек – если такая ка-
страция происходит после полового созревания. У всех видов млеко-
питающих поведение, которое классифицируется как «сексуальное», 
прекращается после кастрации3. 

Таким образом, мы столкнулись с вопросом, который затронул 
Кинси.

1 Использование этих исследований и сравнений гей-активистами было рассчитан-
ным риском полемики, поскольку необходимо отстаивать свою позицию в рамках одного и того 
же набора предположений, таких как Лоренц, Тингберген, Тайгер, Ардри и Фокс, каждый из 
которых рассматривает человеческое самосознание как иллюзию или метафору. // Бич в дан-
ный момент особенно осторожен в попытках разделить «человеческое» и «природное», явно 
отрицая у человека явления инстинкта или импринтинга.

2 Scientific American, March 1979, page 32.
3 Clellan Ford and Frank A. Beach, Patterns of Sexual Behavior (New York:    Ace Publishing 

Co., 1951), passim.
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Половое размножение у человека неотделимо от общественного 
производства. В отсутствии рождаемости, в скором времени исчезло 
бы общественное производство; если бы не было общественного про-
изводства, дети бы вскоре перестали рождаться. Каждый этап развития 
общества, каждый способ производства должен затем включать про-
цесс полового размножения. Но эти два фактора создают обоюдный 
риск: относительно чрезмерная рождаемость налагает ограничения 
на общественное производство, как это происходит сейчас; конечные 
продукты нынешнего способа производства – война, голод, всеобщее 
загрязнение окружающей среды – становятся угрозой для процесса по-
лового размножения.

Человеческая сексуальная активность разнообразна, равно как и 
питание. Зондовое питание пребывающего в коме белого североаме-
риканца и похоже, и в то же время отличается от вареного риса индоки-
тайской крестьянки. Оба они возникают по потребности, но средства, с 
помощью которых эта потребность удовлетворяется, значительно отли-
чаются. Секс гея-хастлера и похож, и отличается от регулярной половой 
жизни верующей католички. Это проистекает из единства и отличности 
того, что необходимо для продолжения рода – овуляции, эякуляции и 
оплодотворения – и физических проявлений, которые отождествляют-
ся с сексуальностью. Это наиболее отчетливо проявляется у женщин, 
где не каждая овуляция сопровождается оргазмом, ни каждый оргазм 
овуляцией (или оплодотворением)1. 

У мужчин разделение этих двух процессов не настолько самооче-
видно. Это имеет важное значение, поскольку, как я уже говорил, на-
учно-технические достижения последней четверти века послужили ос-
новой для разделения сексуальности и продолжения рода2. Согласно 
этому понятию, общедоступные противозачаточные средства, такие 
как ВМС, противозачаточные таблетки, диафрагмы и презервативы, 
обеспечивают основу для и для такого разделения, и для контрацеп-
ции, в то время как искусственная инсеминация обеспечивает и разде-
ление, и зачатие.

Данное объяснение, которое не принимает во внимание характер-
ное для идеологии империализма использование противозачаточных 
и детородных «технологий» для контроля или уничтожения народов 
Третьего мира, также игнорирует то, каким образом идеология функци-
онировала, чтобы завуалировать уже существующее различие понятий 

1 Существование отдельных физиологических систем для каждой функции также упо-
миналось некоторыми феминистками как доказательство первичности женского организма с 
точки зрения эволюции. Может быть.

2 Fernbach, op. cit., passim.
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сексуальности и продолжения рода1. Люди знали это до зарождения 
христианства; как видно, только выраженная классовая борьба и пора-
жение явились причиной замалчивания.

Между тем, Маркс отметил развитие истории в дурную сторону2. 
Одно из последствий империалистической войны Соединенных Штатов 
против народов Индокитая – гораздо большее количество и процент 
выживших парализованных – уроженцев США. Бесспорно, они бы не 
выжили в предыдущих войнах. Госпитали управления по делам бывших 
военнослужащих были целиком забиты выжившими, чье первоочеред-
ное желание состояло в том, чтобы возобновить «нормальную жизнь», 
в том числе, по возможности, жизнь брачную и семейную.

Им сообщали, точно так же, как и то, что их конечности обожжены 
до обугленной плоти, что они могут жить относительно нормальной 
жизнью, даже иметь детей, но они не могут испытывать оргазм в ре-
зультате нарушения необходимых нервных связей. Другими словами, 
они могут иметь эрекцию, хотя и бессознательно, и эякулировать, хотя 
и бессознательно, поскольку необходимые для этого нервные системы 
отличаются от тех, которые создают возможность и фиксируют насту-
пление оргазма. Процесс продолжения рода мог оставаться неизмен-
ным; но сексуальные переживания менялись в корне. Как отмечают 
Мастерс и Джонсон, эякуляция может возникнуть чисто рефлекторно, 
подобно тому, как колено реагирует на удар молоточка. Наконец, как 
отмечает Кинси, нет никакой причины ставить знак равенства между 
эякуляцией и оргазмом3.

Исходя из этих и последующих наблюдений, можно сделать следу-
ющие предположения: человеческая мужская и женская сексуальность 
зарождается вследствие непроизвольных процессов, которые обеспе-
чивали продолжение рода и, следовательно, выживание вида, но за 
миллионы лет биологических и социальных изменений человеческой 
природы, включая классовую борьбу – эти процессы стали полностью 
привычным поведением. Поэтому интенсивность и направленность 
индивидуальной человеческой сексуальности приобретаются после 
рождения. Таким образом, гетеросексуальность у людей не является 

1 See Alison Edwards, Rape, Racism, and the White Women’s Movement (Chicago: Sojourner 
Truth Organization, second edition 1979). Linda Gordon, in Women’s Body, Women’s Right (New York: 
Penguin, 1978), traces how the struggle for dissemination of contraceptive information became a 
stronghold of eugenicist and racist forces.

2 Очевидно, это не «худший вариант для правителей», как считает Альтюссер. (Louis 
Althusser, For Marx (New York:  Pantheon Books, 1969), page 98). В комментариях Маркса о завое-
вании Индии (Karl Marx and Fredelck Engels, Selected Works (Moscow: Progress Publishers), pages 
313-317) он ясно заявляет, что «прогресс», вплоть до отмены необходимости применения пра-
вил, будет происходить только средствами и мучениями простых людей.

3 Alfred C. Kinsey, Wardell B. Pomeroy, Clyde E. Martin, and Paul H. Gebhard, Sexual 
Behavior in the Human Female (Philadelphia and London: W. B. Saunders Co., 1953), page 635.



гей и лесбийское движения на западе: пути освобождения сексуальных сообществ276

«естественной». Равно как и гомосексуальность. Обе эти категории яв-
ляются основанием для описания и контроля сексуального поведения 
человека на данном этапе истории1. 

Чтобы доказать эти утверждения методами, считающимися науч-
ными, потребуется ряд экспериментов, которые будут выглядеть неэ-
тичными и отвратительными даже для тех ученых, которые не стесня-
ются тестировать инновации хирургических практик и лекарств для 
всего населения на народах Третьего мира.  

Нет необходимости в таких экспериментах. Эти утверждения 
подтверждают огромное количество данных и выводов из разных 
источников.

I. Несколько зарегистрированных и подтвержденных случаев фе-
номена диких детей («дети-маугли») и детей, воспитанных в изоляции, 
показали некоторые общие характеристики. У таких детей всегда отме-
чались два фактора – это врождённая немота и сложности в удержании 
тела в вертикальном положении. Но ещё одна отличительная черта, 
которая может проявиться только с наступлением полового созрева-
ния – ставшее «сюрпризом для авторов отсутствие у них интереса к сек-
су». Один из наиболее известных случаев изоляции ребёнка – Каспар 
Хаузер, «дорос до идеи брака и присутствия в доме женщины-ком-
паньонки, но он мог представить такого человека только как экономку, 
и идея любви между мужчиной и женщиной никогда не приходила ему 
в голову»2. 

В более контролируемой обстановке работа Харлоу с изолирован-
ными обезьянами была предназначена для проверки гипотез о взаи-
моотношениях между матерью и ребенком. Когда обезьянок отняли 
от матерей при рождении и растили отдельно, и были только мане-
кены-мамы для кормления, они выросли совершенно другими, асо-
циальными, почти аутичными существами. Одним из примечательных 
аспектов этого была их неспособность к совокуплению. Никто самцов 
или самок, выращенных суррогатно, ни при каких условиях не мог со-
вершать спаривание, даже с опытными обезьянами3. 

II. С помощью обширных межкультурных исследований Форда и 
Бич были проанализированы наиболее тщательно сформированные 

1 Вышеприведенное трудно принять. Но когда рождается ребенок, мы ожидаем, что 
он будет питаться исключительно молоком матери, так, процесс того, как он приобретает знания 
и способность собирать, готовить и поглощать пищу, - все это процесс обучения. Необходимость 
существует, но это само по себе не объясняет, почему люди не продолжают рвать зубами осве-
жеванное мясо и кормиться сырыми плодами.

2 Lucien Malson, Wolf Children and the Problem of Human Nature (New York: Monthly 
Review Press, 1972), passim.

3 Harry Harlow, “Sexual Behavior in the Rhesus Monkey,” in Frank A. Beach, Sex and Behavior 
(New York: John Wiley and Sons, 1965).
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понятия гомосексуального поведения как отклонения либо «прими-
тивных» обществ, обществ в стадии разложения, либо «продвинутых» 
обществ. На самом деле такое поведение случается в каждом обществе, 
хотя и с разной частотой1. 

Однако более уместный вывод из их работы заключается в том, что 
с прогрессивным развитием относительного размера коры головного 
мозга (у людей до 90% от массы мозга) и неотении объем определенно-
го физиологического контроля (рефлекторного или «инстинктивного») 
над сексуальным поведением снижается, а влияние заученного пове-
дения возрастает.

III. Новаторская работа Кинси и его единомышленников, которая 
недавно была расширена публикацией книги «Гомосексуальности», 
заставила отказаться от всех других объяснений гомосексуального 
поведения:

Нет необходимости выдвигать гипотезы о специфических гор-
мональных факторах, которые делают определенных людей особенно 
склонными к гомосексуальной активности, и мы не знаем никаких дан-
ных, подтверждающих существование таких гормональных факто-
ров. Нет достаточных данных, чтобы показать, что задействованы 
конкретные наследственные факторы. Теории детской привязанно-
сти к одному или другому родителю, теории застревания на каком-ли-
бо инфантильном уровне сексуального развития, интерпретации го-
мосексуальности как невротического или психопатического поведения 
или морального вырождения и другие философские интерпретации 
не поддерживаются научными исследованиями и противоречат кон-
кретным данным нашей серии женских и мужских историй. Данные 
показывают, что факторами, обуславливающими гомосексуальное 
поведение, являются: (1) базовая физиологическая способность каж-
дого млекопитающего реагировать на любой достаточный стимул; 
(2) обстоятельство, которое подводит человека к его или ее первому 
половому опыту с лицом того же пола; (3) обусловленные последствия 
такого опыта; и (4) косвенное, но мощное влияние мнения других людей 
и социальных норм на решение человека принять или отклонить этот 
тип сексуального контакта2. 

IV. Исследования Столлера в течение последних 20 лет по транс-
сексуальности, а также Мани, Эрхардт и супругов Хэмпсон по физиче-
скому гермафродитизму и по смене пола привели к новому рассмо-
трению вопроса о том, каким образом приобретается гендерная роль 
(самоидентификация как женщины или как мужчины). Перечисленные 
исследователи делают разные, подчас противоположные выводы, но 

1 Ford and Beach, op. cit., see chapter 5.
2 Kinsey, et al., op. cit., page 447.
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львиная доля доказательств подтверждает позицию, что гендерная 
роль, будучи чем-то ещё более первичным, чем выбор сексуального 
объекта, является полностью приобретенной1.

V. Наконец, работа Мастерса и Джонсона по лечению сексуальной 
дисфункции основана на предпосылке, что человеческая сексуаль-
ность является заученным механизмом. Хотя они явно отвергают воз-
можность приобретения другой сексуальной ориентации2, их метод 
предполагает полное переосмысление сексуальности. Ни один другой 
курс лечения не приблизился к «показателю успеха» лечения сексуаль-
ной «неадекватности», которого они достигли3, 4.

1 See Robert J. Stoller, Sex and Gender (New York: Science House, 1968); John Money and 
Anke A. Ehrhardt, Man and Woman and Boy and Girl (New York: Mentor Books, 1974), chapters 5 and 
6; and John Hampson, “Determinants of Psychosexual Orientation,” in Beach , op. cit.

2 Это было написано в апреле 1979 г. Выход в свет долгожданной работы 
«Гомосексуальность в Перспективе» («Homosexuality in Perspective») дает понять, что Мастерс 
и Джонсон «явно не отвергают возможность смены сексуальной ориентации». Большая часть 
книги посвящена обсуждению того, как они пытаются заставить гомосексуалов вести себя ге-
теросексуально. Хотя я ещё не полностью прочитал книгу, мне кажется, что они уделяют мало 
внимания на объяснение того, как гетеросексуалы могут освоить гомосексуальное поведение. 
// Не должно быть никаких сомнений в том, что эта работа окажет огромное влияние на обще-
принятое восприятие гомосексуальности и сексуальности в целом. Если причина в этом, марк-
систы должны быть в курсе. Но предложенные средства можно использовать с тем же успехом, 
что пластыри в термоядерной войне. И что хуже, они хотят наложить их на глаза, когда большие 
зияющие раны находятся в сердцах и умах этого общества. // Вооруженное нападение, которо-
му подверглись 5000 гомосексуалов и их сторонников, произошло в этом же месяце в городской 
администрации Сан-Франциско, после судебного одобрения убийцы инспектора гей-городка 
Харви Милка. В историческом контексте это будет рассматриваться как самая непосредственная 
и красноречивая критика Мастерса и Джонсона. - 29 мая 1979 г.

3 See William Masters and Virginia Johnson, Human Sexual Inadequacy (Boston: Little, 
Brown and Co., 1970).

4 Знаковую работу Мастерса и Джонсон по изучению сексуальности приблизительно 
можно сопоставить с работой Тейлора по исследованиям производительности труда: если бы 
ее можно было определить количественно, заснять на видео, каким-то образом сделать более 
эффективной. Из их работы, несмотря на неизбежные искажения пошляков, таких как доктор 
Реюбен («Все, что вы всегда хотели узнать о сексе ...», «Любая женщина может») или Александр 
Комфорт («Радость секса»), мы можем получить ещё одну точку зрения для понимания сексу-
альности. Они завершили работу, начатую Кинси: признать сексуальность объектом изучения, 
таким образом снимая завесы невежества и лицемерия, коими пронизана сфера науки и ме-
дицины. // Тем не менее, Мастерс и Джонсон ни в коей мере не пользуются свободой от иде-
ологических ограничений науки в условиях капитализма. В своей первой книге «Сексуальные 
реакции человека» («Human Sexual Response») они одобрительно цитируют, что «самая боль-
шая причина разрушения семейной ячейки и развода в этой стране, это первичная сексуальная 
дисгармония в брачном союзе». Прошло всего два столетия со времен Канта, когда брак считал-
ся «соединением двух лиц разного пола ради потенциального обладания половыми органами 
другого на протяжении всей их жизни» (Quoted in Geog Lukacs, History and Class Consciousness 
(Cambridge: MIT Press, 1972), page 100). // Иными словами, роль коррекции, впервые предло-
женная Мастерсом и Джонсоном, как и любая терапия или деятельность, которая сосредоточе-
на исключительно или в основном на проявлении сексуальности в обществе, заключается в том, 
чтобы воспроизводить в слегка реформированной форме существующие социальные отноше-
ния. // Стоит также отметить, что открытие, сделанное Мастерсом и Джонсоном, - не что иное, 
как вариация на тему так называемого «Дао любви» с многовековой историей. Действительно, 
в настоящее время широко используемый подход к контролю преждевременной эякуляции, 
пропагандируемый Мастерсом и Джонсоном, является почти полной копией техники, исполь-
зуемой более двух тысяч лет назад в Китае. (Jolan Chang, The Tao of Love and Sex (New York: E. 
P. Dutton, 1977), page 20). // В предисловии к «Human Sexual Inadequacy», написанной в 1970 
г., содержится предложение «Следует надеяться, что сексуальная дисгармония у человека, как 
данность, так и эта книга, устареют через десять лет». Как и все ученые, мечтающие, что новое 
открытие или изобретение улучшит жизнь человечества, они оказываются разочарованы.
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Как же объяснить тот факт, что в обществе формируется гомосек-
суальная и лесбийская сексуальность, -- в обществе, пытающемся пода-
вить юридически или физически подобные проявления?

Точно так же объясняется формирование пролетариата или ре-
волюционной интеллигенции. Объединение труда капиталистами для 
более эффективного производства избыточного капитала также соз-
дает коллективную силу, которая способна свергнуть ее создателей. 
Сохранение и «улучшение» взаимосвязи капиталов и капиталистиче-
ских социальных отношений требует наличия передовой системы об-
разования. Попытка понять обязательно порождает тех, кто критикует, 
а затем тех, кто идет против системы.

Предположение о полном подавлении сексуальности в обще-
стве является невозможным с социальной точки зрения; это означало 
бы исчезновение социума или биологического вида. Формирование 
и направленность сексуальности индивидуума в значительной сте-
пени зависит от конкретного уклада семьи, в период каждого спосо-
ба производства1. Таким образом, особая совокупность сексуальных  
отношений и их концепция будет распространяться на различные спо-
собы производства, зависящие от классовых отношений и уровня клас-
совой борьбы.

Развитие и обоснование этого предположения потребуют больших 
усилий, как в его применении к докапиталистическим образованиям, 
так и к капитализму. Примерная схема выглядит следующим образом:

До возникновения оплачиваемого способа производства (в Азии), 
преобладало равенство в сексуальности, как и равенство женщин, 
когда были господствующими отношения «натуральные», подразуме-
вавшие связь с природой, а не социальные отношения. Свидетельства 
такой концепции сохранились только в китайской литературе (которая 
является древнейшим письменным историческим документом), напри-
мер, «Дао Причастия». Более мистифицированная и вульгаризирован-
ная форма существует в Индии как тантрическое искусство и ритуал. В 
Китае существовал принудительный запрет почти всех сохранившихся 
писаний о «Дао Причастия», поскольку там социальное положение жен-
щин было обесценено. В итоге было уничтожено большое количество 
китайской литературы и культуры во время монгольского господства в 
течение 88 лет в XIII и XIV вв.2

В период перехода к частной собственности была установлены 
1 Опять же, следует сказать, что не существует врожденной сексуальной направлен-

ности или «силы». Сексуальности учатся, как учатся говорить, и с такой же легкостью ее можно 
забыть, как и свой родной язык. Полагать, что это делается умышленно во многих семьях, а не 
случайно, - грубая и жестокая ошибка.

2 Ibid., page 71ff.
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строгая степень родства, необходимая для наследования имущества. 
Идеологическая унификация сексуальности и воспроизведения потом-
ства была необходимостью и оставалась в силе с целью сохранить эти 
имущественные отношения.

В Европе это было заметно во время перехода к феодализму, когда 
Римско-католическая церковь перешла к укреплению идеологии хри-
стианства, решительно сужая рамки социально допустимой сексуаль-
ности. Одновременно с выделением участка общинной земли и поли-
тическим подчинением бывших свободно живущих народов появился 
запрет – под страхом смертной казни с конфискацией имущества –  
языческих верований и еретических культов и сопутствующих сексу-
альных практик, включая однополый секс1. 

Этот переходный период, с учетом усиления влияния социальных 
и исторически обусловленных факторов, несомненно, предполагал 
создание социальной категории «гомосексуал», в отличие от того, что 
именуется гомосексуальным поведением. В этот период появляются 
жаргонные словечки и выражения для обозначения исключительно 
гомосексуального поведения2. В качестве политического оружия эта 
классификация была, несомненно, весьма полезной, поскольку опро-
вергнуть обвинение в подобной слабости в принципе столь же сложно, 
как и доказать инквизиции, что ты – не ведьма.

Развитие капитализма и борьба за женское равноправие во время 
буржуазных революций заложили основу для улучшения положения 
женщин и, по крайней мере, в Европе устранили правовые ограниче-
ния в отношении гомосексуализма, согласно Кодексу Наполеона, про-
должая воспроизводить социальные категории «гетеросексуальный» и 
«гомосексуальный». Провинциальные взгляды и меры, предпринимае-
мые в сельских районах и небольших городках, привели к непрерыв-
ной миграции гомосексуалов в более крупные города; в них и происхо-
дил процесс геттоизации. Существование географической территории 
гей-гетто почти в каждом крупном городе в США является результа-
том этого и предпосылкой существования массового гей-движения. 
Преобладающие формы и концепции сексуальности, существующие в 
таких странах, как СССР и США, сегодня можно понять только в отно-
шении преобладающего способа производства и уровней классовой 
борьбы. Например, нетрудно представить, что в стране, где рабочий 
класс систематически подавляется более пятидесяти лет, и где компью-
теры, детско-юношеские школьные и спортивные программы сопро-
вождения и пожизненные синекуры призваны воспитать шахматных 

1 McCubbin, op. cit., pages 3 1-38.
2 Karlen, op. cit., chapter 5.
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и спортивных чемпионов, сексуальные контакты, скорее всего, будут 
сродни тем, какие были в романе Оруэлла «1984». Если каждая область 
жизни контролируется государством, то почему бы не контролировать 
и это?

В США изучение сексуальности как отдельной науки сопрово-
ждалось количественным скачком и качественным витком в период 
со времен Второй мировой войны. Число исследований и литературы 
по этому вопросу увеличилось, хотя люди фигурировали там только в 
цифровых значениях. Необычайно упаднический дух сексуальности, 
как среди гетеросексуалов, так и гомосексуалов, характерный для того 
времени, проявляется в самих словах или цифрах, используемых для 
описания любовных отношений. Классовое разочарование, вызванное 
рядом несущественных поражений, начиная с 1968 г., проявляется в по-
пытках индивидуума спрятаться от реальности: посредством молитвы, 
секса, аскетизма, алкоголя или наркотиков.

Как заметил Энгельс:  
Любопытный факт: в каждом крупном революционном движении 
вопрос о «свободной любви» выступает на передний план. Для 
одних это – революционный прогресс, освобождение от старых 
традиционных уз, переставших быть необходимыми; для других – 
охотно принимаемое учение, удобно прикрывающее всякого рода 
свободные и легкие отношения между мужчиной и женщиной1. 
Этот «любопытный факт» возникает из-за того, что он нарушает или 

ставит под сомнение политические и экономические отношения меж-
ду женщинами и мужчинами во время классовой борьбы. В последнем 
случае (почти) великого революционного движения отношения между 
женщинами и мужчинами, женщинами и женщинами, а также мужчина-
ми и мужчинами были поставлены под сомнение. Но способность капи-
тала к революционированию и реконсолидации сама по себе означала, 
что эти вопросы были частично решены – и не могут существовать вне 
другого революционного подъема.

Таким образом, создание, направление и ограничение индиви-
дуальной сексуальности было одной из функций нуклеарной семьи. 
Но поскольку семья «сама разрушается в теории и на практике» (ори-
гинальная версия Маркса в «Тезисах о Фейербахе»), следует ожидать, 
что модели формирования сексуальности также изменятся2. Если «че-
ловеческую» сексуальность невозможно познать, значит, нам её ещё  

1 Frederick Engels, “The Book of Revelation,” quoted in Hal Draper, “Marx and Engels on 
Women’s Liberation,” International Socialism, July/August 1970.

2 Karl Marx, “Theses on Feuerbach,” Marx-Engels Collected Works, 5 (New York: International 
Publishers, 1976), page 4.
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предстоит создать. Но это, отбросив больную фантазию, не есть основ-
ная задача любого движения или отдельных лиц. Это даже невозможно, 
и если возможно, то только как реализация совместного труда - в слу-
чае революционного подъема. До тех пор нам придется довольство-
ваться тем, что возникает в ходе сознательной антиимпериалистиче-
ской борьбы1. 

Однако, 
также стоит сказать, что переход от необходимости к свободе про-

исходит через человеческое общество, а не через природу (хотя это 
может повлиять на наше мировосприятие, на научные взгляды и т. д.). 
Можно утверждать, что, хотя вся система философии праксиса [марк-
сизма] может исчезнуть в унифицированном мире, многие идеалисти-
ческие концепции или, по крайней мере, некоторые из них, которые 
являются утопичными в период господства необходимости, могли бы 
стать «истиной» после перехода к другой системе2. 

В то же самое время, сексуальность человека, если она ещё не  
отделена от других аспектов общественной жизни, будет столь же важ-
на, как и острый конец яйца, который используют, чтобы очистить его 
от скорлупы.

V

История полна иронии -- сейчас, возможно, больше, чем когда- 
либо. ЦРУ старательно изучает марксизм, в то время как профсоюзные 
активисты так же упорно изучают технологии СМИ. Новые правые соз-
дают организацию женщин против абортов, ERA (Поправка о равенстве 
прав) и десегрегированных автобусов, в то время как левые привет-
ствуют вступление Китая в международную политику – ценой своего 
интернационализма.

Пожалуй, самая большая ирония заключается в том, что именно 
Новые правые осознанно или неосознанно наилучшим образом ис-
пользовали ленинскую концепцию нападения в самой слабой точке. 
То, что, по-видимому, оказывается наиболее уязвимой идеологической 
точкой женского движения, - так это вопрос лесбийства; для прогрес-
сивных движений, это, кажется, - вопрос гомосексуальности. Наиболее 
уязвимой идеологической точкой гей-движения является проблема  

1 Несомненно, здесь нужно привести примеры. Вспоминаются два момента. Во-
первых, на антивоенной демонстрации, когда полиция расчистила улицы и избила всех, кто от-
важился им противостоять, двое мужчин схватили друг друга за руки и вышли на улицу. Вторая 
- сцена в фильме «1900» между беременной учительницей-коммунисткой и крестьянкой Омо.

2 Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks (New York: International 
Publishers, 1976), page 407.
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надругательства над детьми, особенно над мальчиками со стороны 
взрослых мужчин. Хотя на самом деле для этого нет оснований, посколь-
ку более 90% всех изнасилований и совращений детей это девочки, из-
насилованные взрослыми (предположительно гетеросексуальными) 
мужчинами. Но именно эти факты используются в качестве оправдания 
агрессии против защитников гей-прав1. Кампания против постановле-
ния о гей-правах в округе Дейд была успешно организована вокруг 
лозунга «Спасём наших детей»; поправка № 6, «Поправка Бриггса» в 
Калифорнии была специально направлена против учителей с гомосек-
суальной ориентацией; анти-гей-кампании в Бостоне и Торонто, оба 
центра гей-движения устроили судебные процессы с участием предпо-
лагаемых геев-насильников и убийц детей и предполагаемых сутене-
ров. Подобные анти-гей кампании под видом прекращения сексуаль-
ной эксплуатации детей происходят в Великобритании и Франции. Суд 
над Джоном Гейси в Чикаго, несомненно, будет использован для даль-
нейшего поддержания лицемерного гомофобного словоблудия.

Хотя никакие революционеры не одобряли бы сексуальное на-
силие или эксплуатацию детей или взрослых, должно быть очевидно, 
что внимание этим случаям и кампаниям оказывается по совершенно 
другой причине. Шумиха, поднятая средствами массовой информации, 
-- это не столько защита прав детей, либо свобода от сексуальных на-
другательств, -- это защита существующей системы. Например, когда 
трехлетний Эрик Кристген, белокожий сын известного бизнесмена из 
Сент-Джозеф, штат Миссури, был похищен, изнасилован и убит, осве-
щение в газете этого события в Канзас-Сити заняло больше строк, чем 
похищение, изнасилование и убийство девяти чернокожих женщин 
из Канзас-Сити от подросткового возраста до тех, кому было за сорок. 
Не нужно обсуждать вопрос об относительном угнетении; людей не 
вернешь. Что должно быть очевидно, так это то, что господство белых, 
мужское превосходство и классовое различие диктует «правду» в сред-
ствах массовой информации.  

Джон Джерасси в The Boys of Boise («Парни из Бойсе») анализиро-
вал, как кампания 1955 г. в Бойсе, штат Айдахо, против предполагаемо-
го совращения мальчиков-подростков (многие из которых также были 
подвергнуты судебному преследованию и следствию) взрослыми го-
мосексуалами, была лишь прикрытием для усилий группы юристов и 
бизнесменов в Бойсе, чтобы свергнуть реформистскую городскую ад-
министрацию и в процессе подвергнуть чистке одного из членов груп-
пы, который являлся геем. Попытка чистки провалилась, но основная 
цель группы – выбирать, контролировать и побеждать в вопросах, за 

1 Vincent DeFrancis, Protecting the Child Victim of Sex Crimes Committed by Adults (New 
York: Dover Publications, 1969), page 37ff.
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которыми стоит основополагающая политическая борьба внутри горо-
да, - и сегодня остается перспективой Новых правых1.

Чтобы обеспечить успешную реакцию на хорошо скоординиро-
ванные международные нападки на геев, нужно, в свою очередь, иметь 
подход, в котором будут выделены пункты, которые следует опровер-
гнуть в научной/ интеллектуальной сфере (например, понятие о том, 
что гомосексуализм является «болезнью»), также оценку, какие аспекты 
проблемы следует выделить (как, например, угроза увольнения всех 
учителей в Калифорнии, если будет принята поправка Бриггса), и ре-
шения о том, какие организации и слои населения будут выступать в 
качестве союзников.

Это элементарные и необходимые задачи любого реформистско-
го движения. Традиционная роль марксистов в таких движениях была 
выполнить первоочередную задачу: победить буржуазных интеллек-
туалов и интеллектуальные системы на их собственных условиях и в 
самых сильных сторонах. История североамериканских левых в во-
просе гей-движения настолько плачевна, что не стоит удивляться, что 
левые подверглись жёсткой критике за отсутствие «теоретического 
вклада в (гей-движение)», но выступили, чтобы «завербовать новых 
участников»2. 

Данную характеристику можно легко применить для любой 
другой группировки североамериканских левых. На страницах 
«Militant», например, можно часто лицезреть справедливые напад-
ки на Коммунистическую партию США за ее оппортунизм по вопро-
су о правах гомосексуалов. Но не существует теоретического тек-
ста Социалистической рабочей партии с анализом ее более ранней  

1 John Gerassi, The Boys of Boise (New York: Macmillan and Co., 1966).
2  Некоторые группы, к их чести, попытались провести такой анализ. В 1970 г. 

Международные социалисты опубликовали документ с изложением позиции, в котором содер-
жится призыв поддержать гей-движение. Партия рабочих мира также выпустила брошюру по 
вопросу о гей-движении. Тем не менее, они не дали никаких указаний на то, какой потенциал 
этого движения они видели для ответа на основные вопросы, которые стоят перед револю-
ционной борьбой на сегодняшний день. // Ряд других статей, памфлетов и организационных 
позиций можно объединить в категорию субъективного (желаемого) мышления, которое, как 
сказал Плеханов, является характеристикой каждого реакционного периода. // Типичными для 
этого мышления являются две статьи в Harvest Quarterly, осень, 1977 г. Здесь встречаются такие 
предложения, как «гомосексуалистов легко не любить, потому что нас трудно идентифициро-
вать». По таким же «соображениям» цветных людей «трудно не любить». (The sentence quoted 
is in Rebecca Dixon, “The Politics of Homophobia,” Harvest Quarterly 7, Fall 1977, page 24. The other 
article is “The Natural Origins of Homosexuality” by Sabre Pharo). // В открыто опубликованном 
проекте документа Движения за новое общество также содержатся советы гомосексуалам о 
создании реальных альтернатив нынешнему обществу, примером которого являются «кибуцы 
в Израиле, которые сохранились, несмотря на капиталистическое давление, потому что они по-
казали свою рентабельность как институты экономической/политической обороны [там же] » 
(Gay Theory Work Group, Gay Oppression and Liberation (Philadelphia: Movement for a New Society, 
1977), page 107). // Единственная рентабельность кибуцев - в качестве туристического объекта 
для североамериканских «радикалов». Они выживают на палестинских землях только путем 
эксплуатации труда местных жителей.
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позиции, с ее нынешним пониманием значения гей-движения или лю-
бой попыткой указать на его недостатки, кроме стандартных советов 
не полагаться на Демократическую партию. Неудивительно, что кадры 
СРП все ещё, кажется, чувствуют себя неловко, столкнувшись с реаль-
ным гей-движением1. 

«Новое американское движение» (NAM), продолжая считать под-
держку прав гомосексуалов одним из своих национальных приори-
тетов, позволяет публиковать такую массовую пропаганду, как «After 
Dade County: Turning Defeat into Victory» («По следам округа Дейд: от 
поражения к победе»)2. В этой брошюре от Blazing Star NAM содержит-
ся призыв к «письмам избранным вами представителям», бойкотам и 
подписям петиции - все то же самое, что будет делать любая интеллек-
туальная реформистская гей-организация. В то время как такие меро-
приятия являются основой борьбы с реформой на начальном этапе и 
точкой отсчета для революционеров, но не завершения. Как сказала 
Роза Люксембург:

Если кто-либо выбирает путь правовой реформы, вместо и вопре-
ки завоеванию политической власти, фактически выбирает не бо-
лее спокойный и медленный путь к той же самой цели, а совсем 
другую цель3. 
Ошибочно то, что призыв брошюры к созданию «коалиций с други-

ми группами – женщин, чернокожих, латиноамериканцев, трудящихся 
– для совместной работы для защиты всех прав», - не предлагает схемы 
принципов, на которых могли бы образовываться именно коалиции, а 
не просто попурри из личных интересов4. 

NAM может быть «марксистским» и «социалистическим-феминист-
ским», но его позиция и анализ – или отсутствие анализа – в отношении 
гей-движения не являются революционными.

Остальная часть североамериканских левых искупила система-
тически повторяющиеся грехи КП США тремя способами: некоторые 
выбрали уход от реальности, как, например, различные маоистские и 
сталинистские группировки, такие как Коммунистическая партия (марк-
систско-ленинская), ранее упоминавшаяся РКП, Коммунистическая 
Лейбористская Партия и все те, кто не желает порочить свои «научные» 
представление о мире. Многие, такие как Guardian и Организационный 
комитет рабочих Филадельфии, выпускают «поддерживающие» статьи 

1  John F. Burnett, The Meaning of Gay Liberation (San Francisco: 716 A Clayton, 1978), page 
25.

2  After Dade County: Turning Defeat Into Victory (Chicago: Blazing Star NAM, nd.), passim.
3  Paul Frolich, Rosa Luxcmburg (New York: Monthly Review Press. 1972), page 52.
4  After Dade County.
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или колонки в газетах, но уклоняются от дальнейшего анализа. Другие 
выбрали путь, обозначенный ранее: постановка вопроса о гей-правах 
«в первых пунктах повестки», неважно, считают ли они это революцион-
ной борьбой, борьбой против патриархата, против семьи, против сек-
сизма, против империализма или борьбой за демократические права.

Путаница в отношении того, к какой категории принадлежит 
гей-движение, будет продолжаться до тех пор, пока не удастся выде-
лить аспекты движения. Если, например, движение гей-освобождения 
в Области Залива возглавляет бойкот «Пивоваренной компании Coors», 
гей-движение от этого не становится движением рабочих. Это указы-
вает на сознательную попытку конкретной организации связать наци-
ональную борьбу (мексиканцы/чикано в Coors), борьбу рабочих (из-за 
тамошних условий труда) и демократическую борьбу за права (посяга-
тельство на права трудящихся по моральным вопросам в программе 
отбора сотрудников Coors) с кампанией против использования прибы-
ли Coors для финансирования усилий по борьбе против гомосексуалов 
США.

Если бывший Lavender and Red Union (Союз лавандово-красных) 
вело сектор гей-сообщества Лос-Анджелеса к марксизму (или от него), 
это не делает гей-движение ни марксистским, ни революционным. Если 
отдельные лица или гей-организации принимают антиимпериалисти-
ческую или антирасистскую позицию, это не делает «ведущие секторы 
лесби-гей-движения ... мощной антиимпериалистической силой». Такие 
позиции являются сознательными действиями и не демонстрируют 
объективную необходимость со стороны гей-движения действовать в 
антиимпериалистической или антирасистской манере.

В той мере, в которой движение мужчин-геев является антисек-
систским, антипатриархатьным и антисемейным, оно также является 
сознательным решением, а не продиктованным характером движения, 
как показано ранее. Действительно, для того, чтобы категории гете-
росексуального и гомосексуального исчезли, потребуется отмирание 
принципа полоролевого разделения внутри семьи, но эта борьба с 
проблемами давления в семье всегда велась и всегда будет возникать 
среди женщин, которые, несомненно, будут принимать помощь союз-
ников с твердыми принципами из любого сообщества.

Во всех попытках вписать гей-движение в различные «более рево-
люционные» категории есть предпосылка о том, что называть его де-
мократическим движением за права или борьбой за реформирование 
общества – это каким-то образом дискредитировать, преуменьшать 
его важность с точки зрения марксизма. Более ошибочное суждение 
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трудно себе представить. Никому не дано знать, какая искра вспыхнет 
при следующем всплеске классовой борьбы. Свержение правительства 
Хайле Селассие в Эфиопии (шаг вперед, независимо от оценки нынеш-
него режима) произошло из-за остановки транспорта на дорогах, когда 
водитель такси в Аддис-Абебе припарковал свой кэб посреди главно-
го проезда в знак протеста против высоких цен на газ. Через два дня 
100 тысяч демонстрантов вышли на улицы города, и через четыре дня 
правительство подало в отставку. Русская революция 1905 г. началась 
всерьез, когда отец Гапон провел мирный марш 200 тысяч рабочих к 
Зимнему дворцу, чтобы ходатайствовать к царю о таких требованиях, 
как свобода собраний, свобода слова и печати, и восьмичасовой рабо-
чий день. Портрет царя и церковные иконы во главе марша не помеша-
ли казакам выполнить приказы и убить тысячу рабочих. Переломным 
моментом в Иранской революции был отказ шаха от соблюдения тре-
бований демократических прав и экономических реформ со стороны 
иранских нефтяников, которые также маршировали под портретами 
шаха, пока не подверглись обстрелу.

Марксисты поддерживают борьбу за демократические права 
не на эмоциях, не из моралистических побуждений или даже иллю-
зии, что формальное получение демократических прав равнознач-
но соответствующему изменению сознания рабочего класса. В конце 
концов, в Голландии более столетия не было законов, запрещающих  
гомосексуальное поведение1. Однако угнетение гомосексуалов и со-
знание рабочего класса в отношении угнетения не заметно отличается 
от того, что в США.

Поддержка и активное участие нужны потому, что борьба за демо-
кратические права имеет потенциал для раскрытия истинной основы 
угнетения – не законодательства, а имущественных отношений. Такая 
борьба важна не сама по себе, а ради того потенциала, благодаря кото-
рому может произойти революционное изменение, и который показы-
вает необходимость этого изменения.

Когда такая борьба достигает массового характера, будь то само-
произвольно или по инициативе революционеров, для революцион-
ных организаций вопрос не в том, чтобы обещать некую абстрактную 
поддержку, а вмешаться, оказывая материальную помощь в борьбе, 
учась на примере независимой деятельности угнетенных и подвергая 

1 Karlen, op. cit. page 608.
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критике недостатки1. 
Именно на недостатки гей-движения мы должны сейчас обратить 

внимание, объяснив, почему это необходимо.  
Стратегия революционной организации не может быть такой же, 

как стратегия массовой организации или движения. Революционная 
организация должна на каждом этапе «указывать этому движению его 
конечную цель, его политические задачи»2. Это означает, что страте-
гия для революционной группы – это план и направление для данного 
исторического периода, не одной избирательной кампании или поли-
тической проблемы. Это включает в себя оценку того, какие из многих 
вопросов прояснят необходимый выбор, который должен быть сделан, 
и оценка того, какие слои населения будут решающими в борьбе за по-
литическую власть рабочего класса на международном уровне.  

Таким образом, задачи революционной группы и реформистского 
движения иногда кажутся противоречивыми. В рамках кампании про-
тив поправки Бриггса можно отметить некоторые различия. В то время 
как те, кто намеревался бы выиграть голосование, сосредоточились 
бы на деятельности Новых правых и изыскивали деньги и голоса из 
наиболее вероятных источников, белого левого либерального крыла 
Демократической партии, те, кто рассматривал кампанию с револю-
ционной точки зрения, поступили бы по-другому. Такая точка зрения 
была бы сосредоточена на том, как правые поднялись и процветают 
только из-за глубоких разногласий в рабочем классе США и стремятся 
использовать избирательную кампанию для работы среди тех слоев на-
селения, где может быть создано единство, и где единство будет реша-
ющим в захвате политической власти. Кампания не будет проводиться 
главным образом за голоса (как сказал Энгельс, «как будто поражение 
не часто было более почетным, чем победа»3), но для содействия объе-
динению социального блока с революционной культурой и идеологи-

1 Однако такая критика должна принести пользу. Утверждение Оргкомитета ударной 
кампании о том, что гомосексуалы терпят нападки на государственном уровне, не объясняет 
ряд побед, на фоне неудач, за права гомосексуалов. (“The Meaning of Miami” passim). Назовем 
некоторые из них: признание Верховным судом США права на существование студенческой ор-
ганизации гомосексуалистов в университетских городках, отказ Верховного суда Флориды ли-
шить лицензии адвоката-гомосексуала исключительно по причине его ориентации, принятие 
распоряжений касательно гомосексуалов в 40 городах и муниципалитетах. Оргкомитет ударной 
кампании говорит только то, что подтверждает их позицию, например, решение Верховного 
суда США, разрешающее закон Пенсильвании, который предусматривает санкции в отношении 
содомии против одиноких геев. Их подход включает в себя «заявление, представленное в каче-
стве основного постулата исторического материализма, о том, что каждое колебание политики 
и идеологии может быть представлено и изложено как непосредственное выражение структу-
ры». Грамши метко назвал это предположение «примитивным инфантилизмом». (Gramsci, op. 
cit., page 407).

2 Ленин, «Насущные задачи нашего движения», Искра 1914 г.
3 Extract of Letter from Engek to Kautsky in On Colonies. Industrial Monopoly and Working 

Class Movement (Copenhagen Futura. 1972), page 55.
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ей, в то же время называя и сокрушая (или, по крайней мере, нейтрали-
зуя) контрреволюционные аспекты сознания класса, одним из которых 
являются анти-гомосексуальные настроения. Задача революционной 
организации заключается в том, чтобы убедить этот социальный блок 
нацелить свои удары в «самую уязвимую точку, куда может быть нане-
сен решительный удар»1. Потенциал любого движения – это его роль, с 
которой он должен и может справиться.

Выживание капитализма зависит от создания прибавочного про-
дукта и контроля за присвоением этого прибавочного продукта. Для 
этого требуется достаточное количество населения для производства 
(рабочий класс) и защиты (национальный рабочий класс). Это объяс-
няет интерес буржуазии к снижению уровня рождаемости в капитали-
стических странах и успеху программ стерилизации в странах Третьего 
мира. Если открытое существование прав гомосексуалов не представ-
ляет угрозы для любой из этих функций, тогда больше не будет необхо-
димости во вмешательстве государства, как было ранее: сексуальность 
ограничивать и направлять в определенное русло2. 

Процесс отмены законодательных ограничений на сексуаль-
ное поведение прошел неравномерно, но, как видно, ускорился  
в период после Второй мировой войны в странах Западной Европы 
и США. Неравномерность этого процесса создает почву, на которой 
возникло массовое движение за права гомосексуалов и в то же вре-
мя навлекает критику. То есть принятие законодательства в разных 
городах и населенных пунктах, так как, скорее всего, гомосексуалы 
являются видимыми только в крупных городах, или штатах, просто 
оставит гомосексуалов в качестве другого избирательного округа или 
группы интересов, которые будут организованы в либеральное крыло 
Демократической партии, имеющей большой опыт подобной коопе-
рации. Этот процесс уже идет полным ходом в Сан-Франциско и Нью-
Йорке, хотя революционные и марксистские элементы в гей-движении 
выступают против него, пытаясь углубить и расширить свою борьбу. Их 
осведомленность заключается в том, что этот парламентский подход 
приведет не к освобождению гомосексуалов, а ко всеобщей свободе.

Существование гей-движения по большей части вне борьбы на  
1 Ted Allen, “The Most Vulnerable Point” (mimeo, 1972).
2 Когда сексуальность и вопрос сексуального освобождения становятся идеологиче-

ской заменой национальному освобождению, женской эмансипации, движению гей-освобо-
ждения и освободительному движению рабочего класса, тем лучше для буржуазии. Польское 
правительство со своей государственной монополией на алкоголь, несомненно, обеспокоено 
20 %-ным уровнем алкоголизма среди польских рабочих, но будет бесконечно больше обеспо-
коенно, когда уровень упадет, поскольку это будет только в период борьбы с польским (и рос-
сийским) правительством. Отдельные капиталисты, несомненно, в ужасе от порнографии, но ее 
широкое распространение в нашем обществе означает для капиталистов как некую категорию, 
которая заставляет рабочий класс  гораздо меньше заниматься эмансипацией.
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рабочем месте и на фабрике – ещё один недостаток. Если бы все гомо-
сексуалы возродили лавандовое движение, как сказал один многолет-
ний активист, то борьба сразу изменила бы характер. Но до тех пор, пока 
большинство гомосексуалов игнорируют это, дискриминация против 
них при найме на работу и в других ситуациях будет основываться на 
иных факторах, и против нее невозможно будет организовать массо-
вую борьбу, будь то только гей-движение или стремление привлечь 
остальной рабочий класс, придерживающийся принципа «раня одного, 
задеваешь всех». Корпоративное применение тестов на детекторе лжи 
и стресс-тестов для голоса для обеспечения «морального состояния со-
трудников» может привести к настоящей войне, где возможность сое-
динить борьбу гомосексуальных рабочих с борьбой других работников 
изменит характер движения1.

Эти недостатки, можно сказать, существуют в той или иной форме в 
каждом движении за социальные перемены. Но, как я уже говорил, иг-
норировать собственные слабые стороны и не наступать решительно 
на противника – это гарантированное поражение.

Вопрос решительного наступления всегда актуален. 
Систематическое угнетение гомосексуалов связано с существованием 
капитализма и господством капиталистической идеологии среди на-
родных масс. Окончание капитализма, вернее, окончание настоящей 
стадии капитализма, которое характеризуется разделением мира на уг-
нетающие и угнетенные нации, будет происходить только через концен-
трацию усилий в наиболее уязвимом для империализма направлении.

Как уже было сказано подробнее, организация, основанная 
Соджорнер Трут, рассматривает движения за национальное освобо-
ждение как движущую силу в борьбе против империализма. Для нас, 
как коммунистов и революционеров главной угнетающей нации, это 

1 Это не означает, что вопрос о гей-правах не возникает на рабочем месте или на фа-
брике. Возникает. На выборах, чтобы вытеснить руководство союза шовинистов, на фабрике, 
на которой работают преимущественно женщины. Основная тактика, применяемая против во-
инственно настроенной женщины, баллотирующейся на пост президента, заключалась в том, 
чтобы очернить ее, выставив напоказ факт ее лесбийской ориентации. (Valerie Maxwell, “One 
Small Victory A Day,” Seven Days, September 8. 1978, page 26.). // Ещё более распространено пере-
плетение анти-гей-настроений с прогрессивными элементами классового сознания. На неболь-
шой фабрике на Среднем Западе, где происходила встреча, холостые белые революционеры 
были опрошены некоторыми чернокожими активистами, как противостоять белому работни-
ку-расисту, который их всех преследовал. «Ну-ка покажи, как ты имеешь гомика!», - сказал один. 
После ответа, что если расист попадется, вопрос будет не в том, с кем он спал, а в том, что он 
расист, последовала своего рода серьезная ситуация спровоцированная насилием в отношении 
гомосексуалов. Только вмешательство со стороны других чернокожих рабочих и подавление 
агрессии не позволили инциденту перерасти в серьезную разборку. Любого работника муж-
ского пола, который не поддерживает сальные шуточки, в какой-то момент станут провоциро-
вать на предмет «нетрадиционности»; любую работницу, которая дает отпор таким шуткам и 
приставаниям, рано или поздно назовут лесбиянкой. Хотя тактику в решении таких ситуаций 
невозможно продумать заранее, очевидно то, что игнорировать эти вопросы означает снова и 
снова потакать оппортунизму.
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определяет нашу задачу так же, как это сделал Ленин: завоевание един-
ства рабочего класса путем солидарности с борьбой за самоопределе-
ние и равенство против американского империализма. Это означает, 
что борьба против расизма и солидарность с национальной борьбой 
темнокожих, пуэрториканских, мексиканских и коренных народов 
Америки рассматривается не только как социальное движение, нарав-
не с другими, а как испытание, посредством которого мы оцениваем 
всех остальных, поскольку это есть переход к диктатуре пролетариата.
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«Социализм без секса скучен и безжизненнен»
Героиня фильма Душана Макавеева

”В.Р.Мистерии Организма” (1971)

Историю взаимоотношений между «гомосексуальным вопросом», 
если использовать это старомодное выражение, и левым движени-
ем еще предстоит написать. И когда этот день настанет, то переска-
зать эту историю будет сложно. Одна из причин этого кроется в том, 
что существует много разных «левых течений» и много «гомосексу-
альных вопросов», и связаны они между собой разными способами. 
«Гомосексуальный вопрос» включает в себя всё: от сексуальной свобо-
ды до эмансипации и гражданских прав. И даже как термин «гомосек-
суальность» – гомосексуальное желание и люди, которые себя с ним 
отождествляют – и его политические темы отражают постоянное ме-
няющееся историческое значение гомосексуального желания: третий 
пол, гомофилия, геи, геи и лесбиянки, квир и, самое недавнее, ЛГБТК. 
Каждый набор терминов подразумевает радикально иные предполо-
жения о желании и сексуальной идентичности, а также о гендерных 
ролях и идентичности; о роли психологического развития, культуры  
и биологии; о политическом значении гомосексуального желания. 

Отношения левых и прогрессистов в отношении гомосексуально-
сти также развивались множеством путей. Одним из них является по-
зиция, которую заняли организованные группы социалистов и левых 
(например, Социалистическая рабочая партия, Демократические соци-
алисты Америки); другая позиция возникла среди самих гомосексуаль-
ных сообществ с левыми взглядами (Gay Left magazine, Gay Community 
News). Но есть и другие левые перспективы, которые повлияли на го-
мосексуальный вопрос, например, либертарианство и анархизм (Эмма 
Голдман, Александр Беркман) или левые фрейдисты (Вильгельм Райх, 

© Jeffrey Escoffier. Left-Wing Homosexuality: Emancipation, Sexual Liberation, and Identity 
Politics. NEW POLITICS, SUMMER 2008, pp. 105-110. URL: https://www.academia.edu/10658633/
Left-Wing_Homosexuality_Emancipation_Sexual_Liberation_and_Identity_Politics Перевод Игорь 
Синельников.
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Герберт Маркузе). Этот список далеко не исчерпывающий. Я набросаю 
грубую карту некоторых из этих перекрывающих друг друга и часто 
прерывистых исторических течений. 

СоциалиСтичеСкие традиции

Борьба за принятие гомосексуальности и политического при-
знания права гомосексуалов на сексуальную свободу имеет дол-
гую историю внутри «левого движения», и ее можно проследить 
вплоть до возникновения левых политических движений в Германии, 
Великобритании и США.

Суд над Оскаром Уайльдом, которого обвинили в содомии, побу-
дил многих гомосексуалов и прогрессистов начать интеллектуальную 
и политическую оборону гомосексуальности. В те годы, когда шел про-
цесс по делу Оскара Уайльда, многие социалисты в Германии и Англии 
начали защищать права гомосексуалов. Сам Уайльд написал серию эссе 
на политико-эстетические темы, которые неявно защищали гомосек-
суальность, самым известным из которых было эссе «Душа человека 
при социализме». Между процессом Уайльда (1895) и Первой мировой 
войной, Эдвард Карпентер, наиболее влиятельный автор, писавший на 
темы сексуальности и социализма, написал о гомосексуальности, ген-
дере и идентичности в «Промежуточном поле» и защитил феминизм 
и гомосексуальность в своей наиболее успешной книге «Наступление 
эры любви».

Одна из первых и наиболее значительных связей между правами 
гомосексуалов и политическим движением левых возникла в Германии 
в конце XIX в. Научно-гуманитарный комитет, первое движение за 
права гомосексуалов, было основано в Германии в 1897 г. Магнусом 
Хиршфельдом, и было близко к ведущей немецкой социалистической 
партии – Социал-демократической партии.

В Соединенных Штатах левые политические активисты зачастую 
были одними из первых сторонников прав гомосексуалов. В течение 
первого десятилетия XX в., великий лидер анархизма и феминизма 
Эмма Голдман в своих речах и текстах выступала за принятие обще-
ством гомосексуальности.

Во время Второй мировой войны известный поэт Роберт Дункан 
опубликовал первый политический анализ положения гомосексуа-
лов в американском обществе в лево-анархистском атеистическом 
журнале Дуайта МакДональда «politics» (Август, 1944). После Второй 
мировой войны были предприняты усилия по созданию организаций 
гомосексуалов – в Лос-Анджелесе, Чикаго и Нью-Йорке – ветеранами 
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войны и членами Коммунистической партии, выступавшими в частном 
порядке. Гомофильное движение, возникшее в 1950-х гг., было создано 
бывшими членами Коммунистической парии, которые использовали 
свои организационные навыки для создания первой гей-организации – 
Общество Маттачин.

СекСуальная революция и левые

Сексуальная революция 1960-х и 1970-х гг. сыграла важную роль 
в появлении сексуальной политики, тесно связанной с левыми движе-
ниями. Три основных культурно-политических сдвига, сопряженные с 
радикальной политикой 60-х и 70-х, преобразовали американские сек-
суальные нравы. Первый из них – взрыв молодежной культуры (и сту-
денческих политических движений), который способствовал удовлет-
ворению жажды молодых мужчин и женщин к добрачным сексуальным 
экспериментам. Другой сдвиг – вторая волна феминизма и рост жен-
ских движений в конце 60-х. И, наконец, движение гей-освобождения, 
начавшееся с драматического Стоунволлского восстания в 1969 г. В то 
же время, изменение форм организации сексуальности и гендерных 
отношений – например, изобретение таблеток для контрацепции, вы-
ход замужних женщин на рынок труда, снижение семейной заработной 
платы, рост числа разводов и возникновение новой потребительской 
культуры – сыграло роль в сексуальной революции. 

Но сексуальная революция была огромным и противоречивым 
процессом, часто весьма неочевидным, и растянулась на два поколе-
ния. Она стала кульминацией тех процессов, которые зародились еще 
до Второй мировой войны, и в последующие десятилетия сексуаль-
ная революция продолжала производить значительные изменения. 
Сексуальная революция радикально изменила культурные и социаль-
ные модели, которые составляют нашу жизнь. В то же время она спро-
воцировала рост контрреволюционных движений, – правых религи-
озных фундаменталистов, – которые продолжают вести борьбу с теми 
проблемами, которые эту революцию воспламенили (гомосексуаль-
ностью, абортами, сексуальным образованием и внебрачной половой 
жизнью).

Воодушевление, чувство свободы и утопический импульс, ле-
жащий в основе сексуальной революции, часто сегодня забывается. 
Даже те, кто внес свой вклад – хиппи, рок-музыканты, антивоенные 
активисты, левые революционеры, феминистки, лесбийские и гей- 
активисты – порой чувствовали, что их деятельность не имеет большо-
го значения, возможно она опасна, ошибочна или даже мизогинична.  
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Но сексуальная революция питалась тем же чувством энергии, приклю-
чений и утопизма, что и другие политические и культурные движения. 

фрейдиСтСкий поворот

Фрейд утверждал, что «извращенные» сексуальные желания, или 
как он говорил, не-репродуктивные формы сексуального поведения, 
например, поцелуи или оральный секс, несовместимы с установлен-
ным социальным порядком; вместо этого, они должны быть трансфор-
мированы через подавление и сублимацию в формы энергии более 
приемлемые в «цивилизованном» обществе. В одной из своих ранних 
работ Фрейд рассматривал расходы психики на сексуальное подавле-
ние, но он также верил, что либидинальные энергии несут в себе силу и 
разрушительный заряд. Однако, ближе к концу жизни, в «Недовольстве 
культурой», он пришел к выводу, что сексуальное подавление и субли-
мация были необходимы для выживания современного общества. 

Один из его студентов, Вильгельм Райх, сделал более радикальное 
заключение: выражение сексуальности (прежде всего, оргазм) есте-
ственно, а социальный контроль либидинальных энергий семьей, кон-
сервативной сексуальной моралью и государством, напротив, разру-
шительны. Райх верил, что сексуальное подавление глубоко искажает 
психическое развитие и ведет к авторитарному поведению (фашизму).

Райх был сторонником «сексуальной революции» как необходи-
мых и фундаментальных перемен, ведущих к укреплению душевного 
здоровья. Среди прочего он приветствовал борьбу с двойными стан-
дартами, применяемыми к женщинам, и выступал за устранение при-
нудительного сексуального воздержания, которое пагубно влияет на 
подростков. Райх утверждал, что все неврозы сопровождались нару-
шениями в сексуальной жизни, и что подавленная сексуальная энергия 
является причиной невротических симптомов. Хотя он и признавал, 
что сексуальность имеет и негенитальные аспекты, в то же время Райх 
подчеркивал недвусмысленное значение оргазма. Способность к до-
стижению оргазма -  освобождению сексуальной энергии – означала 
разницу между здоровьем и болезнью, и настоящий оргазм приводит 
к полному освобождение подавленной сексуальной энергии через не-
произвольные, доставляющие наслаждение сокращения тела. 

Будучи левым, Райх также утверждал, что прогрессивные поли-
тические изменения обречены на провал без борьбы с сексуальным 
подавлением. «Определение свободы точно такое же, как определе-
ние сексуального здоровья», писал он. Еще Райх верил, что гомосек-
суальность представляла собой невротическую форму сексуального  
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поведения, продукт сексуального подавления, который может быть 
«вылечен» здоровым гетеросексуальным оргазмом. 

В «Эросе и цивилизации» (1955) марксистский теоретик Герберт 
Маркузе стремился развить эмансипаторный потенциал теорий 
Фрейда. Он утверждал возможность «нерепрессивной сублимации», 
которая позволила бы использовать новые формы работы, основанные 
на неотчуждаемом труде, а также возможность создания новых разно-
видностей либидинальных сообществ. Маркузе считал «перверсии» 
чемпионами принципа удовольствия; они поддерживали сексуаль-
ность как самоцель.  Он заявлял, что «они, таким образом, выходят за 
пределы господства принципа функциональных ролей и бросают вы-
зов самому его основанию». Маркузе приводит в пример «нарциссизм» 
и «гомосексуальность» как революционную сексуальность, которая 
сопротивляется Эросу производительной сексуальности». Он выступал 
за «полиморфную извращенность», сексуальность, которая не ориен-
тирована на какой-либо конкретный объект или действие. 

Однако к 1964 г. Маркузе все чаще стал беспокоиться, что разви-
тое индустриальное общество сделало сексуальную революцию невоз-
можной – не благодаря усилениям репрессий, а посредством исполь-
зования десублимированных энергий для увеличения производства и 
массового потребления. Десублимированная сексуальность, выпущен-
ная сексуальной революцией, была направлена на коммерческие фор-
мы рекламы и развлечения, приемлемые формы агрессии, и была изо-
лирована от более широких форм эротической жизни. Экономическая 
система капитализма успешно использовала освобожденные либиди-
нальные энергии для повышения производительности и увеличения 
потребления через использование привлекательности секса в марке-
тинге, а не поощрении новых форм эротических сообществ или прият-
ной, полноценной рабочей среды.

В тоже время процесс сексуальной революции 60-70-х гг. подорвал 
многие социальные структуры сексуального подавления и привел к 
новым социальным образцам, отношениям и способам сексуально-
го взаимодействия. Этому способствовали как действия индивидов, 
так и различные социальные движения за сексуальное освобожде-
ние. Фрейдистская традиция – и Райх, и Маркузе работали именно в 
этой традиции – не предвидела такого исторического процесса. Джон 
Ганьон и Уильям Саймон, два социолога Института Кинси осмысля-
ли «глубокие структуры» опыта 60-70-х гг. Ганьон и Саймон развивали 
точку зрения, что сексуальное поведение представляет собой один 
из возможных процессов научения. Они предполагали, что сексу-
альное поведение, возможно, имеет основания не в инстинктивных  
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побуждениях или физиологических требованиях, но обусловлено соци-
альными предписаниями, которые специфичны в определенных месте 
и культуре. В их подходе подчеркивалась роль отдельных учреждений 
и культурных символов в нашей сексуальной активности. Они перео-
пределили сексуальность как совместный продукт биологических ин-
стинктов и социального подавления в одно из творческих социальных 
и символических действий.

Фрейд и Маркузе предполагали, что общество регулировало пер-
версивные сексуальные энергии посредством подавления и сублима-
ции, но успех сексуальной революции показал слабость их гипотез. К 
концу 70-х Мишель Фуко утверждал, как и Ганьон и Саймон, что рас-
пространение дискурса о сексе – будь то теории и идеи психиатрии, 
медицины или статистки, модели социального взаимодействия или по-
пулярные культурные убеждения - стимулирует развитие определен-
ных сексуальных отношений. В первом томе своей «Истории сексуаль-
ности: Воля к знанию», Фуко показал, что в некоторых дискурсах конца 
XVIII и XIX вв. (таких как медицина и психиатрия) была сформулирова-
на серия патологических сексуальных стереотипов, которые оказали 
огромное влияние на XX в.: детская мастурбация, женская истерия, 
мальтузианские пары (те, кто практикует контрацепцию) и гомосек-
суальность. Через конструирование этих «идентичностей» общество 
способно управлять тем, что в противном случае вылилось бы в некон-
тролируемую подпольную сексуальность. Таким образом, сексуальная 
революция и дискурсы сексуального освобождения, в теории Фуко, 
одновременно эмансипируют тех, кого угнетают за их сексуальность 
и облегчают управление этими новыми эмансипированными идентич-
ностями. Это было одно из самых горьких открытий Фуко, что каждая 
социально-институционализированная форма сексуального освобо-
ждения в дальнейшем только способствует дисциплинирующим и нор-
мализирующим процессам контроля за сексуальным выражением и 
поведением. Еще Фуко верил, что только активная борьба за свободу 
исследовать «наши тела и удовольствия» позволит нам противостоять 
дисциплинирующим и нормализирующим механизмам, которые фор-
мируют нашу сексуальность. 

левое гей-движение

Современная гомосексуальная политика берет свое начало от 
Стоунволлских бунтов 1969 г., когда полиция устроила рейд в бар 
Гринвич-Виллидж, который назывался «Стоунволл Инн», спровоциро-
вав серию протестов, мобилизовавших драг-квин, уличных хастлеров, 
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лесбиянок и геев, многие из которых были уже политизированы движе-
нием против войны во Вьетнаме. Многие участники движения освобо-
ждения геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров были вовлечены 
в политику ранее, в 60-е годы – в движения за гражданские права, анти-
военные движения, студенческие и феминистские движения. 

Первой политической организацией, созданной после Стоунволла, 
был «Фронт освобождения геев», названный в честь «Национального 
освободительного фронта», вьетнамского движения сопротивления, 
и как жест солидарности с борьбой чернокожих, бедных, колонизиро-
ванных жителей Третьего мира и женщин. Одна из первых листовок, 
распространяемых в 1970 г. в Области Залива Сан-Франциско, гласи-
ла, что «Фронт Освобождения Геев» -- национальная коалиция рево-
люционных гомосексуальных организаций, создающих радикальную 
контркультуру в рамках гомосексуального образа жизни. Политически, 
Фронт представляет собой часть радикального движения, работаю-
щего над уничтожением дискриминации гомосексуалов на рабочих 
местах, в масс-медиа, в правительстве, в школах и церквях». В период 
непосредственно после Стоунволлских бунтов движение геев и лесби-
янок сосредоточилось не на вопросах идентичности или даже строго 
гражданских прав – хотя гражданские права, безусловно, маячили на 
горизонте, - но на сексуальном освобождении. Сексуальная революция 
началась в ранние 60-е, и то, что она совпала со студенческим анти-
военным движением, которое мобилизовало миллионы американцев 
против войны во Вьетнаме, повлияло на то как гей-активисты вели свою 
политическую борьбу. Они определили сексуальность главной полити-
ческой проблемой. Одна из ранних радикальных групп «Красная бабоч-
ка», ячейка марксистов-интеллектуалов «Фронта освобождения геев», 
подвигла Герберта Маркузе на следующее высказывание: «Сегодня 
борьба за Эрос, борьба за жизни – это политическая борьба». 

В начале 70-х большинство политических дискуссионных клубов и 
групп роста самосознания в США, Великобритании, Франции, Германии, 
Италии, Аргентине и Бразилии стремились к созданию синтеза между 
гей-освобождением и марксизмом. В ряде случаев, эти дискуссии про-
водились или внутри политических партий и организаций, или на их 
периферии.

Осенью 1975 г. в Великобритании появился журнал под названи-
ем «Gay Left» (1975-1980), который издавался коллективом автором. 
Больше чем какая-либо другая политическая группировка, стремящая-
ся к объединению идей марксизма и гей-освобождения, коллектив Gay 
Left последовательно разрабатывал теорию того, как власть формиру-
ет понятие гомосексуальности и производит устойчивое сексуальное 
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угнетение. 
В течение следующих пяти лет коллектив «Gay Left» стремился 

сформулировать левую радикальную политику, которая бы полностью 
объединила женское и гей-движение. Опираясь на работы Антонио 
Грамши, Зигмунда Фрейда и Мишеля Фуко (чьи теории они в некоторой 
степени презирали), они описали развитие сексуального угнетения 
посредством капитализма, формы политического сопротивления ему, 
интеграцию сексуальной политики в левые политические организации, 
природу новой гей- и лесбийской культуры, роль консюмеризма и по-
явление лесбийской и гомосексуальной политической идентичности. 

В течение следующих десяти лет многие члены коллектива «Gay 
Left» стали влиятельными писателями и мыслителями: Джеффри Уикс 
в истории сексуальности; Фрэнк Морт в истории здоровья, медицины 
и регуляции сексуальности; Ричард Дайер в исследованиях гей-куль-
туры и кинематографа; Саймон Уотни в исследованиях влияния медиа 
на политику в области ВИЧ/СПИД; и Боб Кант в интеграции сексуаль-
ной политики в левое движение. Такие писатели как Мэри Макинтош 
(в Великобритании), Дэннис Алтман (в Австралии) и Эмбер Холлибау (в 
США) создали свое собственное видение левой гей-перспективы. 

Одним из наиболее значительных вкладов группы «Gay Left» был 
исторический анализ появления гомосексуальной идентичности. Их 
метод соединял такой социологический подход как «символический 
интеракционизм» с марксистским анализом. Уикс, Кеннет Пламмер и 
другие историки левого гей-движения определили конкретные соци-
альные и экономические условия, которые позволили развить гомо-
сексуальную субкультуру и ее психологически-политический результат 
-- современную лесбийскую и гейскую идентичности. Они увидели сек-
суальную идентичность как результат исторического, а не естествен-
ного процесса. Джеффри Уикс написал книгу «Камин Аут», одно из пер-
вых исследований истории гомосексуальной политики в Британии и ее 
предпосылок.

В конце 70-х, центром левой гей-мысли стала Северная Америка 
благодаря авторам и редакторам «Body Politics» в Торонто (Джеймс 
Стейкли, Джон Д’Эмилио, Том Вог), «Gay Community News» в Бостоне 
(Майкл Бронски, Ерваши Ваид, Сью Хайд, Эмми Хоффман, Эллен 
Херманн), создателям Сан-Франциского проекта гей- и лесбийской 
истории (Эмбер Холлибо, Гейл Рубин, Алан Беруб, Джеффри Эскоффье) 
и ряда научных групп по исследованию сексуальности в Нью-Йорке 
(Джон Д’Эмилио, Джонатан Нэд Катц, Лиза Дугган, Нэн Хантер).
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политичеСкие перСпективы

В Соединенных Штатах левая гей-перспектива неоднократно  
затрагивала следующие ключевые вопросы: коалиция с другими груп-
пами меньшинств, сексуальность и экономическое равенство. Начиная 
с создания «Фронта освобождения геев», левая гей-повестка как поли-
тическая тенденция, утверждала, что политическая свобода гомосексу-
алов и трансгендерных людей должна занять такое же значимое место, 
как и продвижения прав женщин, расовых и этнических меньшинств, 
рабочего класса и угнетёенных людей по всему миру. Различия между 
этой «радужной» повесткой и повесткой «одного вопроса» часто ста-
новились предметом дебатов внутри движения. Фактически, «Фронт 
освобождения геев» распался из-за внутренних разногласий по этому 
вопросу. 

Вторым центральным принципом левого гей-движения является 
сексуальная свобода, то, что добровольная сексуальная активность 
– это основа социальных и политических прав ЛГБТ-людей. Движение 
геев и лесбиянок появилось в контексте сексуальной революции, так 
же, как и оппозиция движению за права геев – правый фундаментализм. 

Вопрос о сексуальности также спровоцировал целую серию про-
должающихся дискуссий внутри ЛГБТ-движения – о правах таких сек-
суальных меньшинств как кожаное коммьюнити, вопрос о промиску-
итете, о роли порнографии и предотвращении эпидемии ВИЧ/СПИДа.

Третий вопрос, который сформулировало левое гей-движение 
– это «традиционная» роль капитализма, социального класса и эконо-
мических форм угнетения. Левые гей-писатели исследовали, как рынок 
формирует идентичность ЛГБТК-людей. В дополнение, они критико-
вали крупные корпорации, которые делали ЛГБТК-сообщество своей 
целевой аудиторией и продвигали узкие стандарты красоты, ограничи-
вали социальные нужды и способствовали ограничению социального 
выражения. Новые формы левого гей-движения возникли как ответ 
на неравенство доходов и возможностей ЛГБТК-людей из меньшинств  
и слоев рабочего класса. 
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Мы забываем, что все значимые политические изменения – и геев 
это касается больше, чем кого-либо, – не просто требуют широ-
кого спектра стилей и стратегий, но и зависят от широкого диа-
пазона стилей и стратегий.

— Франклин Камени, 
заслуженный активист из Вашингтона, округ Колумбия1 

В наблюдениях Франклина Камени отмечены как ограничения, так 
и возможности современных лесбийского и гей-движений. Он напоми-
нает нам о том, что, как и большинство прочих социальных движений, 
они добились успеха, приняв ряд подходов к политическим, социаль-
ным и экономическим изменениям. Действительно, разговор о «дви-
жении» выражает суть разнообразного числа сообществ, подходов и 
обсуждений, которые принесли пользу в длительной борьбе за права 
лесбиянок, геев, трансгендеров и бисексуалов в нашей стране2.

Однако независимо от способа, которым мы осмысливаем «дви-
жение», лесбиянки и геи могут радоваться собственным успехам3. За 
последние 25 лет лесбийское и гей-движения добились большей види-
мости и большей правовой защиты (Bronski, 1998). Как проявился этот 

Craig A. Rimmerman. Chapter 1. Perspectives on the Lesbian and Gay Movements. In: From 
Identity to Politics: The Lesbian and Gay Movements in the United States («От идентичности к поли-
тике: лесбийские и гей-движения в Америке»). pp. 1-17. © Temple University Press. URL: http://
www.temple.edu/tempress/chapters_1100/1351_ch1.pdf Перевод Зинаида Юн.

1 Цитата из Франклина Камени, использованная в качестве эпиграфа к главе 1, встре-
чается у Loughery, 1998, с. 442-43.

2  Как станет ясно из этой книги, так называемое лесбийское и гей-движение состоит 
из разнообразных групп и людей, и в книге показано сближение широкого спектра идентич-
ностей. Я считаю недопустимым сводить такое богатое разнообразие к однобокой дискуссии 
и буду в этой книге называть лесбийское и гей-движения во множественном числе. Я ставлю 
на первое место «лесбийское» как признание того факта, что женщины продолжают занимать 
организационно неравное положение в более широком обществе.

3 Также важно признать, что интересы лесбиянок и геев не идентичны, особенно в 
стране, где «Американские женщины, работающие полный день, все ещё зарабатывают в 
среднем 74 цента на каждый доллар, заработанный мужчинами, согласно новому отчету, опу-
бликованному совместно Американской федерацией труда, Конгрессом производственных 
профсоюзов и Институтом исследований женской политики в Вашингтоне» (Barko, 2000, с. 
61). Возможные следствия из этого отчета и «другого гендерного неравенства» обсуждаются у 
Барко, 2000, с. 61-64.
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успех? В городах в Соединенных Штатах повсеместно есть открытые  
сообщества лесбиянок и геев. Кроме того, открытые геи и лесбиянки до-
бились успеха в избирательной сфере, победив на выборах в городские 
советы, законодательные органы штатов и Конгресс США. Существуют 
организации сообщества и бизнес, которые занимаются непосред-
ственно нуждами лесбиянок и геев (Escoffier, 1998, с. 33). Лесбиянки и 
геи проникли в культуру мейнстрима на телевидении, в кино и музыке. 
В 1998 г. Пулитцеровскую премию за художественную книгу присудили 
Майклу Каннингему, открытому гею, за его выдающийся роман «Часы».

Но, несмотря на весь так называемый «прогресс», лесбиянки и геи 
остаются гражданами второго сорта в критически важных сферах. Менее 
0,1% всех выборных должностных лиц в Соединенных Штатах являются 
открытыми лесбиянками, геями или бисексуалами. Лесбиянкам и геям 
запрещено вступать в брак, преподавать во многих государственных 
школах, усыновлять детей, быть патронатными воспитателями, служить 
в вооруженных силах, Национальной гвардии, резерве или на курсах 
вневойсковой подготовки для офицеров запаса. Если их выселяют из 
дома, исключают из учебного заведения, увольняют с работы или отка-
зываются предоставить им место временного пребывания, как прави-
ло, они не могут обращаться к средствам правовой защиты. Тема гомо-
сексуальности, включая курсы полового просвещения, часто считается 
неприличной для обсуждения в государственных школах. Библиотеки 
во многих государственных школах отказываются приобретать некото-
рые из множества книг, в которых этому вопросу уделяется значитель-
ное внимание. Лесбиянок и геев часто клеймит церковь, они не могут 
становиться духовенством. Они являются жертвами преступлений на 
почве ненависти и объектами словесных оскорблений. Родители отка-
зываются от них, и многие молодые гомосексуалы пытались покончить 
с собой или думали о самоубийстве. Действительно, один политолог 
делает вывод, что «ни одна другая группа в современном американ-
ском обществе, не будучи осужденной ни за какие преступления, не 
подвергается таким многочисленным и жёстким ограничениям в пра-
вах, предписанным юридически, как лица гомосексуальной ориента-
ции» (Hertzog, 1996, с. 6).

Как и в других общественных движениях, в движениях за права 
лесбиянок и геев часто имели место разногласия по поводу подходов 
к политическим, социальным и культурным изменениям. В одном из 
центральных подходов сторонники ассимиляции, как правило, при-
держиваются перспективы, основанной на правах, и работают в бо-
лее широких рамках либеральной плюралистической демократии, 
борясь за место за столом. Их подход к политическим и социальным 
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изменениям заключается в «работе внутри системы». Обычно они де-
монстрируют подход к политическому активизму, выражаемый фразой 
«впустите нас», в отличие от «давайте мы покажем вам новый способ 
понимания мира» – стиля, связанного с освобождением лесбиянок и 
геев1. Сторонники ассимиляции с большей вероятностью согласятся, 
что прогресс должен быть постепенным, и что постепенные переме-
ны встроены в саму структуру нашего правительства. Второй подход – 
позиция освобождения – склоняется к более радикальным культур-
ным изменениям – изменениям, по природе своей преобразующим 
и часто берущим начало за пределами политического мейнстрима. 
Значительная часть противостояния внутри лесби- и гей-движений 
относительно политической и социальной стратегии отражает разно-
гласия по поводу ассимиляции и освобождения. Сводить это противо-
стояние к простому дуализму слишком уж поверхностно. Тем не менее, 
категории ассимиляции и освобождения полезны для понимания пре-
обладающих течений в лесбийском и гей-движениях в Соединенных 
Штатах за последние пятьдесят лет. Сторонники освобождения при-
водят довод, что между доступом к социальному равенству и властью 
есть существенный разрыв, и что недостаточно просто иметь место за 
столом. Многие сторонники освобождения настаивают на стратегии, 
которая включает как структурные политические, так и культурные из-
менения, часто с использованием «аутсайдерских» политических так-
тических приемов. Политический и культурный подходы не являются 
взаимоисключающими.

Как будет показано в этой книге, способность сторонников асси-
миляции и освобождения работать друг с другом в разные моменты 
помогла добиться лесбиянкам и геям важных успехов. Но эта сильная 
сторона также является и слабым местом. Движения характеризуются 
глубокой двойственностью в определении целей, как можно судить по 
недавним дебатам о доступе к службе в вооруженных силах, брачного 
равноправия для лесбиянок и геев, и Марше тысячелетия. Подобные 
разногласия между лидерами движения оказали негативное практи-
ческое влияние на результаты государственной политики, особенно 
в условиях, когда христианские правые имеют в своем распоряжении 
грандиозные ресурсы для борьбы против любых достижений лесбия-
нок и геев.

В данной книге в контексте вышеупомянутых тем рассматриваются 
следующие вопросы: учитывая, что либеральная демократия предоста-
вила лесбиянкам и геям некоторую меру прав, каковы ее ограничения? 

1 Я знаком с рассмотрением этого важного различия Мартином Дуберманом в его 
очерке «Феминизм и мужчины-геи» (Duberman, 1999, с. 286).
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В тех случаях, когда лесбийское и гей-движения продолжают работать 
в рамках «либерализма групп интересов» (interest-group liberalism)1, бу-
дут ли они просто следовать реформистской стратегии, ратуя за узкую 
форму политики идентичности? Возможно ли движениям объединить 
вопросы идентичности в рамках прогрессивной коалиции за полити-
ческие, общественные и экономические изменения – коалиции, кото-
рая учитывает расовое, классовое и гендерное неравноправие? Какие 
существуют тому препятствия? Как такая стратегия может выглядеть на 
практике? Можно ли добиться такого изменения, работая в более ши-
роких рамках либеральной демократии?

В последние годы лесбийское и гей-движения, представленные 
в мейнстриме, главным образом основаны на изначально порочной 
концепции американской политики. Эта концепция укрепляет узкую 
форму политики идентичности, происходящую из вертикального под-
хода, в центре которого стоит государство, использует язык и струк-
туру либерально-демократических институций, либерализма групп  
интересов и плюралистической демократии. В данной книге предлага-
ется критически оценить этот подход и оценить, насколько он успешен 
в повышении статуса лесбиянок и геев в политической, общественной 
и экономической сферах. Настало подходящее время оценить страте-
гии и общее направление лесбийского и гей-движений, особенно в све-
те того что американская политика и политический дискурс стали зна-
чительно более консервативными за последние двадцать лет. Прежде 
чем мы сможем достичь этих целей, мы должны предоставить краткий 
обзор каждого из ключевых понятий, составляющих центральные эле-
менты общего анализа.

либеральная демократия, либерализм групп 
интереСов и плюрализм

Либеральная демократия является политической и экономиче-
ской структурой, которая направляла американскую политическую 
систему с момента её основания более двухсот лет назад. Она не при-
емлет чрезмерное вмешательство в частную сферу со стороны феде-
рального правительства и поощряет право физических лиц защищать 
их собственные интересы в условиях экономически эффективного рын-
ка. Либеральная демократия работает в тандеме с классическим либе-

1 Термин «interest-group liberalism» введён Теодором Лоуи в рамках концепции о про-
цессе принятия политических решений и влиянии на это процесс общественности. Лоуи вы-
ступает с критикой либерализма. Либерализм в его понимании - это только для влиятельных 
организованных групп интересов. – Прим. ред. Мы благодарим Александра Александрова за 
пояснения относительно возможных вариантов перевода терминов концепции Лоуи.
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рализмом для продвижения ценностей, составляющих ядро американ-
ской идеологии: индивидуализма, равенства возможностей, свободы 
и независимости, верховенства закона и ограниченного управления. 
Те, кто принимают либерально-демократические принципы, в целом 
полагают, что главными лицами, принимающими решения, должны 
быть представители политической элиты, избираемые гражданами 
на регулярных выборах. Граждане играют пассивную роль в полити-
ческой системе: их участие заключается просто в регулярном голосо-
вании. А если граждане решают не голосовать, то многие сторонники 
либеральной демократии утверждают, что они в целом удовлетворены 
сложившимся состоянием дел1. Как предположил Джеймс Скотт, «для 
плюралистов отсутствие существенного протеста или радикальной 
оппозиции в относительно открытых политических системах должно 
рассматриваться как знак удовлетворённости или, по крайней мере, 
недостаточного недовольства, чтобы оправдать время и трудности по-
литической мобилизации» (Scott, 1990, с. 72).

Политологи приняли плюралистическую модель для описания 
официальной политики, связанной со здоровой либеральной демо-
кратией. В то же время, как отметил Даг Макадам, «модель важна в том 
смысле, что она подразумевает организованную политическую деятель-
ность, имеющую место за пределами политической системы» (McAdam, 
1982, с. 5). Центральное положение плюралистической теории гласит, 
что власть не сосредоточена в руках какого-то одного элемента в об-
ществе, она широко распределена среди множества конкурирующих 
групп. Роберт Даль объясняет, как плюралистическая теория работа-
ет в Соединенных Штатах: «Политическая власть плюралистична в том 
смысле, что существует множество разных групп лидеров, каждая груп-
па имеет до некоторой степени отличающиеся от других цели; каждая 
имеет доступ к своим политическим ресурсам, каждая относительно 
независима от остальных. Нет отдельной группы всемогущих лидеров, 
которые полностью согласовали свои основные цели и которые рас-
полагают достаточными полномочиями, чтобы достичь своих основ-
ных целей» (Цит. по: McAdam, 1982, с. 5). Это широкое распределение 
власти означает, что политическая система открыта и реагирует на 
широкий спектр соперничающих требований. Из-за открытого харак-
тера либеральной демократии, объясняемой в таких понятиях, отдель-
ным лицам нет необходимости придерживаться какой-либо формы 

1 Политическая теория, связанная с этим взглядом, это демократическая теория элит. 
Сторонники элитизма утверждают, что чрезмерное гражданское участие приведёт к деста-
билизации политической и экономической системы. Типичные аргументы этого подхода см. 
Schumpeter, 1950 и Huntington, 1975, с. 59-118. Достойный критический разбор этого подхода 
приводится в Bachrach, 1971.



политические исследования лесбийского и гей-движений 307

 нетрадиционной политики, т.е. такой, которая требует от участников вы-
ходить за пределы формальных каналов американской политической 
системы (голосования, политики групп интересов), чтобы прибегнуть  
к политике протеста и массового участия. Те лесбиянки и геи, которые 
поддерживают ассимиляционистов и стратегию работы внутри суще-
ствующих политических структур (insider-politics strategy), выбирают 
деятельность в рамках этой более широкой плюралистической рамки, 
которая также принимает предписания либерализма групп интересов.

Центральной особенностью либерализма групп интересов «яв-
ляется отправление правосудия по соглашению конкурирующих ин-
тересов» (Phelan, 1994, с. 105). Подробного цитирования заслуживает 
Теодор Лoуи, классический труд которого «Конец либерализма» остает-
ся самым важным анализом либерализма групп интересов:

«Это либерализм, поскольку он оптимистичен в отношении прави-
тельства и рассчитывает использовать правительство в положи-
тельной и экспансивной роли. Он мотивируется самыми высоки-
ми чувствами и обладает сильной верой, что то, что хорошо для 
правительства, хорошо для общества. Это либерализм групп ин-
тересов, поскольку он считает необходимой и благой программу 
курса, доступную всем лоббирующим организациям, и не выносит 
независимых суждений об их притязаниях. Это либерализм групп с 
особыми интересами, поскольку он определяет общественный ин-
терес как результат слияния различных притязаний». (Lowi, 1979, 
с. 51.)

Далее Лоуи устанавливает важную связь между либерализмом 
групп интересов и плюрализмом:

«Краткий эскиз рабочей модели либерализма групп интересов 
оказывается упрощенной версией плюралистической модели 
современной политологии: (1) Лоббирующие организации одно-
родны и внятны. Любой законно избранный представитель любой 
заинтересованной группы рассматривается как полномочный 
представитель всех до единого членов. (2) Лоббирующие органи-
зации появляются в каждой области нашей жизни и в достаточ-
ной мере представляют эти сферы, так что может оказаться, что 
одна организованная группа фактически отвечает какой-либо 
другой организованной группе и контролирует ее, когда пыта-
ется выступить в качестве обвинителя против общества. (3) Роль 
правительства заключается в обеспечении доступа для самой эф-
фективно организованной группы к принятию решений, а также  
ратификация соглашений и корректив, разработанных конкуриру-
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ющими лидерами». (Lowi, 1979, с. 51.)

Эта иерархическая вертикальная модель американской инсти-
туциональной политики элегантно состыковывается с либеральной 
демократией.

Но что, если политический процесс далеко не такой открытый и 
гибкий по отношению к меньшинствам, как предполагают плюралисты 
и сторонники либерализма групп интересов? Корни этого вопроса объ-
ясняют, почему общественные движения в силу исторических обстоя-
тельств были жизненно важной частью американской политической 
системы. В течение долгого времени лесбиянки и геи были в очень 
незначительной степени представлены в политическом процессе и 
сталкивались с многочисленными организационными и культурными 
препятствиями при попытках защитить свои права политическими 
методами. Судья Верховного суда Уильям Бреннан в особом мнении 
по поводу отказа в истребовании дела Роуланда против территори-
ального школьного округа Мэд Ривер (1985) вышестоящим судом из 
производства нижестоящего изложил проблему следующим образом: 
«Поскольку в адрес гомосексуалов, признанных таковыми публично, 
часто выражалось немедленное и жестокое осуждение, члены этой 
группы особенно бессильны отстаивать свои права открыто на полити-
ческой арене» (цит. по: Wachtell, Lipton, Rosen и Katz, 1993, с. 19). С точ-
ки зрения многих лесбиянок и геев, плюралистический политический 
процесс отнюдь не гибкий. Но если плюралистическая модель верна, 
зачем нам вообще нужны общественные движения? К краткому обсуж-
дению именно этих вопросов, лежащих в основе всей этой книги, мы и 
обратимся сейчас.

общеСтвенные движения  
и теория маргинализации

Противники плюралистической теории подчеркнули, что обще-
ственные движения возникают, потому что политическая и экономиче-
ская система менее открыта, чем полагают плюралисты. Со временем 
общественные движения стали неотъемлемой частью американского 
политического ландшафта. Чем они отличаются от партий, групп инте-
ресов и протестов? Они различаются тремя факторами: (1) Они произ-
растают из «массивного основания из отдельных лиц, групп и органи-
заций, связанных с общественным взаимодействием». (2) Они также 
«организованы вокруг комплекса политических и культурных целей». 
(3) Они «исходят из общей идентичности, которая составляет основу 
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мобилизации и участия» (Wald, 2000, с. 5). Общественные движения так-
же децентрализованы и состоят из ряда организаций. Общественные 
движения часто путают с политическими движениями, но между ними 
есть принципиальные различия, как показано в таблице 1.1.

В отличие от политических движений, которые, как правило, пред-
ставляют интересы среднего класса, общественные движения пред-
ставляют интересы маргинальных групп американского общества, 
выделяемых по классовой, расовой, гендерной принадлежности и/или 
сексуальной ориентации. Политические движения также часто отож-
дествляются с отдельным лидером и ее или его организацией, тогда 
как общественные движения в целом значительно более децентрали-
зованы и иногда не имеют реального лидера как такового. Наконец, 
общественные движения разрабатывают исчерпывающую идеологию, 
тогда как политические движения чаще всего сосредоточены на узких 
политических целых, например, контроле над оборотом легкого ог-
нестрельного оружия или замораживании запасов ядерного оружия. 
Социальные движения добиваются политических изменений, но при 
этом также стремятся к структурным изменениям в общественной, 
культурной, экономической и частной сферах (Baer and Bositis, 1993). 
Лесбийское и гей-движения, несомненно, соответствуют критериям 
существующих общественных движений. Лесбиянки, геи, бисексуалы и 
трансгендерные люди заняли постоянное место на обочине американ-
ского общества.

Уязвимость маргинальных групп американского общества1 позво-
ляет элитам создавать им серьезные препятствия для участия в поли-
тической деятельности и контроле политической повестки (Scott, 1990, 
с. 72). В ответ на структурную и культурную маргинализацию группы за 
пределами мейнстрима выделили стратегии, которые, как они пола-
гают, соответствуют их потребностям и в то же время бросают вызов 
структурам, ограничивающим их жизненный выбор. Эти стратегии 
обычно включают развитие альтернативных ресурсов, построение раз-
личных идеологических структур и создание оппозиционных органи-
заций и институций. Такие структуры чаще всего «коренятся в локаль-
ных или общинных отношениях маргинальных групп» (Cohen, 1999, с. 
48). Это особенно относится к лесбийскому и гей-движениям2.

1 бэлл хукс описывает маргинализацию следующим образом: «Быть на окраине зна-
чит быть частью целого, но за пределами основных сил» (hooks, 1984, i).

2 Однако так же важно подчеркнуть, что многие геи, лесбиянки и бисексуалы не стра-
дают от той «прогрессирующей маргинализации», которую Кэти Коэн связывает с афроаме-
риканцами. Коэн утверждает, что «в этом противоречивом политическом контексте большое 
количество афроамериканцев все ещё испытывают недостаток политических, экономических 
и общественных ресурсов, необходимых для активного участия в принятии решений, которые 
существенным образом влияют на их жизнь и организуют ее» (Cohen, 1999, с. 9).
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Таблица1.1. Общественные и политические движения в сравнении

Общественные движения Политические движения

Идеология Стиль жизни

Несколько лидеров Один лидер-предприниматель

Социальные и политические сферы Только политические сферы

Малоимущие Состоятельные

Социальная групповая идентичность Разнообразные социальные группы

Групповое сознание Позиции по отдельным вопросам

Источник: Дениз Л. Бэр и Дэвид А. Боситис, «Политика и связи в демократическом  

обществе» (Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1993), с. 166. © 1993. 

Итак, с позиции маргинализированных групп, общественные дви-
жения представляются средством для организации, образования и 
сопротивления. Общественные движения включают деятельность, ко-
торая составляет, как поясняют Дарновски, Эпштейн и Флэкс, «посто-
янные, упорядоченные и широко распространенные коллективные 
вызовы статусу-кво». Они охватывают широкий массив стратегий и 
подходов к политическим и общественным изменениям; таким обра-
зом, они «кажутся одновременно спонтанными и стратегическими, 
экспрессивными (в плане эмоций и нужд) и действенными (стремятся к 
некоторым конкретным целям), неуправляемыми и организованными, 
политическими и культурными». (Darnovsky, Epstein и Flacks, 1995, vii). 
В каких обстоятельствах общественные движения образуются, сохра-
няются с течением времени и влияют на публичную политику (public 
policy)? Исследователи теории общественных движений определили 
несколько факторов: зрелая коммуникационная сеть, резонанс в СМИ, 
серия кризисов или более общие социальные изменения, ресурсы дви-
жения, деятельность движения и благосклонное общественное мнение 
(Haider-Markel, 1999, с. 243). Одна из самых важных активностей, кото-
рой занимаются общественные движения, является создание «вопро-
шающих фреймов». Постановка вопросов и проблем критически важна 
для членов движения и сочувствующих в равной степени, поскольку 
они способствуют созданию политических и социальных стратегий 
для постановки задач, чтобы определяющая курс элита реагировала 
на их проблемы. Фрейминг вопросов изменяется, когда члены обще-
ственных движений изменяют свои концепции того, что можно и не-
обходимо достичь в плане стратегии и публичной политики. Дональд 
Хайдер-Маркел предоставляет лаконичное изложение того, что  
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составляет успешный фрейминг: «Успешно выстроенные фреймы обычно  
обращаются к широко распространенным ценностям и поэтому с боль-
шей вероятностью вызовут ответ правительства и мобилизуют потен-
циальных участников» (Там же, с. 245)1.

Исследователи поведения общественных движений подчеркнули, 
что противоречивая сущность деятельности движений создала слож-
ности и для политической, и для социальной систем, а также аналити-
ческих категорий и пояснительных структур. Эти осложнения, несо-
мненно, возникали в контексте лесбийского и гей-движений в течение 
многих лет. По этой причине данная книга не охватывает только ка-
кой-то один подход к пониманию движений. Вместо этого она обраща-
ется к подходам, основанным на мобилизации ресурсов, политическом 
процессе и новых общественных движениях. Предметом значительной 
части противостояний между общественными движениями является 
вопрос, кто контролирует доступ к власти — понятие, представляющее 
особенный интерес для политологов. В конечном итоге, в этой книге 
рассматривается сущность и распределение власти в Соединенных 
Штатах, а также конфликты за власть на примере пересечения лесбий-
ского и гей-движений и процессов публичной политики на всех уров-
нях правительства2.

подходы к общеСтвенным движениям,  
оСнованные на мобилизации реСурСов  

и политичеСких процеССах

Взгляд на общественные движения с точки зрения мобилизации 
ресурсов и политических процессов приуменьшает значение специ-
фики групповых трудностей и вместо этого сосредотачивается на ма-
кроуровневых внешних политических процессах, а также внутренних 
характеристиках организаций, которые влияют на развитие и повсед-
невную работу движений (Taylor and Whittier, 1992, с. 104). Центральной 
темой подхода, основанного на мобилизации ресурсов, являются ре-
сурсы, доступные группе. Какие ресурсы определяют успех или несо-
стоятельность общественного движения? Такими качествами являются 
лидерство, организационный потенциал и материальная состоятель-
ность, и они, как правило, ассоциируются с группами, установившими 
обширные социальные связи и хорошо развитые структуры для вну-

1 Дэвид Э. Сноу проделал очень важную работу, посвященную фреймингу обществен-
ных движений. Например, см. Snow, 1992.

2 Концепция власти в связи с лесбийским и гей-движениями и христианскими правы-
ми прекрасно рассмотрена в Wald, 2000b. Тема власти является основной во всём сборнике 
статей.
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тренней коммуникации и общественного взаимодействия. В своей 
работе о битвах за местные инициативы в защиту прав геев Джеймс 
Баттон, Барбара Риензо и Кеннет Уолд (1997) делают вывод, что группы, 
обладающие множеством таких ресурсов и качеств, c намного большей 
вероятностью способны добиться успеха. Они обнаружили, что некото-
рые характеристики играли особенно важную роль в исходе кампаний 
в защиту интересов геев и лесбиянок: уровень общественной и поли-
тической организации, навыки лидеров-геев и финансовые ресурсы 
«гей-сообщества» (с. 16–17).

Организационная структура движения имеет критическое значе-
ние для теоретиков мобилизации ресурсов. Они также рассматривают 
деятельность коллективных субъектов в контексте тактики и стратегии. 
Это позволяет им «изучать движения и контрдвижения с точки зрения 
их участия в рациональной игре для обеспечения конкретных инте-
ресов, подобно плюралистической конкуренции между группами ин-
тересов в политическом анализе» (Johnston, Larana and Gusfield, 1994, 
с. 5). Принципиальный момент здесь заключается в том, что движения 
можно понимать не как спонтанные и бесформенные явления, но как 
спланированные и упорядоченные структуры коллективных действий, 
которые функционируют для достижения конкретных целей движения. 
В широком смысле цель теории состоит в понимании условий, кото-
рые способствуют и росту движения, и политической эффективности 
(Darnovsky, Epstein and Flacks, 1995, xii).

Главным вкладом подхода, основанного на мобилизации ресур-
сов, является признание того, что общественные движения «в большей 
степени формируются доступными для членов возможностями выра-
жаться и действовать, чем идеологиями, которые они открыто пред-
ставляют» (Darnovsky, Epstein and Flacks, 1995, xii). Затем их действия 
формально связываются с практическими достижениями, например 
кратковременным воздействием на публичную политику. Подход, осно-
ванный на мобилизации ресурсов, также полезен для понимания усто-
явшихся «работающих внутри системы» организаций геев и лесбиянок, 
которые придерживаются инсайдерской плюралистической политики, 
в центре которой стоит элита. И тем не менее, безоговорочное приня-
тие плюралистической либеральной модели политических изменений 
с участием групп интересов также является главным слабым местом в 
любой систематической попытке использовать подход, основанный на 
мобилизации ресурсов, для анализа лесбийского и гей-движений. Этот 
подход не принимает во внимание группы, которые поддерживают 
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нетрадиционную политику, например ACT UP1, Queer Nation и Lesbian 
Avengers. По этой и другим причинам модель, основанная на мобилиза-
ции ресурсов, недостаточна для понимания лесбийского и гей-движе-
ний, как предполагает Ноэл Стерджен:

«Хотя мобилизация ресурсов основана на элитарной модели поли-
тики, она тем самым раскрывает подавляемую систему убеждений: 
«открытые» группы могут быть включены в политическую систему 
без значительных структурных изменений. Мобилизация ресур-
сов не может всесторонне объяснить движения, которые пытают-
ся добиться политических изменений путём прямых изменений в 
том, что считается «частными» общественными отношениями, или 
путём сложных споров с разными другими общественными сила-
ми о дискурсивной конструкции ряда политических и экономиче-
ских событий, политические последствия которых неоднозначны» 
(Sturgeon, 1995, с. 38.).

Следовательно, в этом смысле, подход, основанный на мобилиза-
ции ресурсов, сам по себе не убедителен как аналитический инструмент 
для понимания общественных движений. Осознавая эти ограничения, 
теоретики общественных движений разработали альтернативные под-
ходы к пониманию общественных движений. И теперь мы обратимся к 
обсуждению подходов, основанных на политическом процессе и новых 
общественных движениях.

Как и подход, основанный на мобилизации ресурсов, подход, ос-
нованный на политическом процессе, делает упор на ресурсы движе-
ния. Но взгляд с точки зрения политического процесса уделяет больше 
внимания внешним ресурсам политической системы, нежели внутрен-
ним ресурсам организаций в движении. Даг Макадам в работе 1982 г. 
о движении за гражданские права, в которой отслеживается развитие 
движения к политическим, организационным изменениям и изменени-
ям в сознании, синтезировал из различных подходов, основанных на 
политическом процессе, полноценную модель2.

Как подчеркивает Макадам, теории общественных движений не-
возможно отделить от более общей концепции институциональной 
власти. Аналогично модели, основанной на мобилизации ресурсов, 

1 Как отметил Сидни Тэрроу, некоторые движения сочетают институционную и вне-
институционную деятельность. Несомненно, это относится к ACT UP, которая придерживалась 
нетрадиционной политики в виде «шокеров» и «лежачих» акций (die-ins – форма протеста, 
когда участники симулируют собственную смерть), одновременно применяя лоббирование и 
согласование комиссий, которые обычно ассоциируются с инсайдерской политикой. Краткое 
обсуждение этого типа политики движений см. Tarrow, 1998, с. 209.

2 Прекрасный обзор подхода к общественным движениям, основанного на полити-
ческом процессе, см. McAdam, 1982. Достойное обсуждение развития модели политического 
процесса приводится также в Tarrow, 1998, с. 18-19.
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модель, основанная на политическом процессе, соответствует элитар-
ной модели политической системы. Центральная посылка состоит в 
том, что богатство и власть в Соединенных Штатах сконцентрированы 
в очень немногих руках. В результате большинство имеет мало контро-
ля в политических решениях, которые влияют на их жизнь. Модели, 
основанные и на мобилизации ресурсов, и на политическом процессе, 
рассматривают общественные движения «как рациональные попытки 
исключаемых групп мобилизовать достаточно политических средств 
воздействия для продвижения коллективных интересов неофициаль-
ными средствами» (McAdam, 1982, с. 36–37). Подход, основанный на 
политическом процессе, отрицает всемогущее господство централи-
зованной элиты, в то же время, признавая существенное неравенство 
сил между элитой и исключаемыми группами. В отличие от подхода, 
основанного на мобилизации ресурсов, подход, основанный на поли-
тическом процессе, исходит из того, что элита в целом будет осущест-
влять полномочия таким образом, чтобы защищать своё привилегиро-
ванное положение в обществе. Сторонники подхода, основанного на 
мобилизации ресурсов, полагают, что некоторые представители элиты 
действительно будут поощрять общественное сопротивление в инте-
ресах исключаемых групп, тогда как те, что придерживаются модели, 
основанной на политическом процессе, думают, что такая деятельность 
элиты очень маловероятна (McAdam, 1982, с. 38–39).

С точки зрения тех, кто поддерживает модель, основанную на по-
литическом процессе, «движения развиваются в ответ на текущий про-
цесс деятельности между группами движений и более широкой соци-
ополитической средой, которую они стремятся изменить» (McAdam, 
1982, с. 40). Модель описывает сопротивление как реакцию на факторы 
как внутренние, так и внешние по отношению к движению. Макадам 
определяет три набора факторов, формирующих сопротивление: «сте-
чение расширяющихся политических возможностей, собственная ор-
ганизационная сила и присутствие определенных общих знаний в рам-
ках сообщества меньшинства» (McAdam, 1982, с. 58–59). Для поддержки 
третьего фактора, требуется развитие коллективной идентичности, 
общих ценностей и общих требований, если группам необходимо по-
лучить «способность к осуществлению эффективной политической 
власти» (Shrrill, с. 112). Как большинство политических и общественных 
движений, лесбийское и гей-движения пережили разломы и расколы 
из-за того, какие стратегии принять, и эти разногласия были препятстви-
ем в противостоянии весомым ресурсам христианских правых. Эти три 
фактора будут использоваться для оценки сопротивления лесбийского 
и гей-движений. Каждое понятие будет более полно развёрнуто в своё 
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время. Подход к исследованию общественных движений, основанный 
на политическом процессе, не передаёт всех тонкостей движений, ко-
торые организуются, хотя бы частично, вокруг политики идентичности. 
Учитывая вышесказанное, важно встроить теорию новых обществен-
ных движений в наш подход к пониманию лесбийского и гей-движений.

теория новых общеСтвенных движений

Идеи теории мобилизации ресурсов и политического процесса 
преобладали в большинстве теоретических работ об общественных 
движениях в Соединенных Штатах. На практике это значило, что ор-
ганизационные, политические и структурные аспекты общественных 
движений имели преимущество перед «более культурными или умо-
зрительными сторонами коллективного действия» (McAdam, 1994, с. 
36).

Основополагающие принципы теории новых общественных дви-
жений были разработаны в Западной Европе в конце 80-х и начале 90-х 
гг. Теоретики новых общественных движений, как правило, поддержи-
вают социальный протест, который пытается преобразить общество 
принципиальными и освободительными способами. Акцент ставит-
ся на обширные структурные и общественные изменения в отличие 
от оценочных и организационных исследований, обычно связанных 
с американской теорией мобилизации ресурсов. Главной целью тео-
рии новых общественных движений в большей степени является рас-
смотрение причин, нежели методов общественных движений. При 
этом теория пытается связать общественные движения с масштабны-
ми культурными или структурными изменениями. Она рассматривает 
связи между структурными источниками общественных движений, их 
отношения с культурой развитого капиталистического общества и их 
идеологические основы (Mayer and Roth, 1995, с. 300). По своей сути, 
теория новых общественных движений подчеркивает важность пони-
мания идентичности в повседневной жизни. Применительно к лесбий-
скому и гей-движениям и другим движениям, основанным на иден-
тичности, теория новых общественных движений предполагает, «что 
масштабные социальные изменения достигаются в личных отношени-
ях, на уровне личных идентичности и сознания, в своей семье и районе, 
независимо от того, сформулированы такие изменения в публичной 
политике и макроуровневых отношениях или нет» (Darnovsky, Epstein 
and Flacks, 1994, xiii–xiv). Такие взгляды на идентичность также связы-
вались с «квир-политикой», которая возникла в Соединенных Штатах 
в конце 80-х. Квир-теоретики отказались от эссенциалистских понятий  
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идентичности — убеждения в том, что идентичность неподвижна. 
Придерживаясь социально-конструктивистской парадигмы, квир-тео-
ретики ставили важные проблемы перед теми, кто изучал лесбийское 
и гей-движения1. Например, как возможна политическая деятельность, 
если значимые участники ратуют за текучесть идентичности и сопро-
тивляются категоризации? И что же представляют собой отношения 
между культурой и политикой в так называемых «новых» движениях? 
Какими они должны быть?

Теория новых общественных движений мало преуспела в поиске 
ответов на эти вопросы и в результативном решении проблем класса, 
власти и политики. Следовательно, сама по себе это недостаточно под-
ходящая теоретическая рамка для понимания современных лесбий-
ского и гей-«движений»2, которые часто выходят за пределы политики 
идентичности. Но при использовании теории новых общественных 
движений в сочетании с элементами подходов, основанных на моби-
лизации ресурсов и политическом процессе, эта теория представляет 
собой полезный объяснительный инструмент. Эта книга является по-
пыткой исходить из этих подходов, помещая факторы, формирующие 
сопротивление: политические возможности, собственную организаци-
онную силу и взгляды, разделяемые членами гей- и лесбийского сооб-
щества – в более широкий контекст класса, власти, политики и полити-
ки идентичности.

аССимиляционная Стратегия,  
оСнованная на правах

Достижение равноправия, по своей сути, является стратегией со-
временных движений за права лесбиянок и геев. Как мы вскоре уви-
дим, подход, основанный на правах, преобладал в мейнстримном  

1 Аннамари Джагоз предлагает прекрасное обсуждение различия между представле-
ниями о сексуальной идентичности, основанными на эссенциализме и социальном конструи-
ровании: «До определенной степени дебаты о том, что составляет гомосексуальность, можно 
понимать в контексте маневрирования между так называемыми позициями эссенциализма 
и конструирования. Если эссенциалисты считают идентичность естественной, неизменной и 
врожденной, то сторонники конструирования предполагают, что идентичность является теку-
чей, и на неё влияет социальное искусство и имеющиеся культурные модели для понимания 
себя. «Эссенциалисты полагают, что сексуальная ориентация человека — независимое от куль-
туры, объективное и внутриприсущее свойство, — пишет Эдвард Стейн, — тогда как сторонники 
социального конструирования думают, что она зависит от культуры, относительна и, возмож-
но, необъективна». Эссенциалисты предполагают, что гомосексуальность существует во все 
времена как универсальное явление, обладающее хотя и маргинализованной, но собственной 
непрерывной историей. Сторонники конструирования, напротив, предполагают, что, поскольку 
однополые половые акты имеют разные культурные значения, они не идентичны во времени и 
пространстве» (Jagose, 1996, с. 8-9).

2 Достойный разбор слабых сторон теории новых общественных движений приводит-
ся в Adam, Duyvendak, and Krouwel, 1999, с. 4-5.
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движении с ранних лет гомофильного движения до сегодняшних деба-
тов о запрете на службу в вооружённых силах и браке партнёров одного 
пола. Со временем стратегия, основанная на правах, стала зависеть от 
отношения государства к лесбиянкам и геям. Лесбиянки и геи боролись 
за право жить своей личной жизнью как можно полнее и свободнее от 
негативного вмешательства со стороны государства. В то же время, они 
просили государство о более позитивном участии в защиту их возмож-
ности удовлетворять основные повседневные потребности. Каким об-
разом эти проблемы проявились политически? Возникли движения за 
отмену законов, которые ограничивают права частных лиц состоять в 
частных сексуальных отношениях по обоюдному согласию. Кроме того, 
они боролись против дискриминации в трудоустройстве, жилищных 
отношениях и доступе к местам общественного пользования, а также 
за правовую защиту. Это притязание на равные законные права в даль-
нейшем вылилось в требование, что лесбиянки и геи должны иметь 
право на то, чтобы их личные отношения «признавались юридически, 
официально и социально» (Blasius, 1994, с. 132). Это требование, если 
бы государство преобразовало его в право, позволило бы лесбиянкам 
и геям пользоваться теми же привилегиями, которые сейчас являются 
сферой гетеросексуалов. Наконец, в свете кризиса СПИДа, движения 
требовали, чтобы государство способствовало справедливому рас-
пределению благ при осуществлении права на сексуальное здоровье, 
свободное от стигмы и дискриминации1. Таковы ключевые элементы 
стратегии, основанной на правах, которая в целом не оспаривалась и 
не подвергалась сомнениям современными лесбийским и гей-движе-
ниями. Далее мы рассмотрим, каких успехов достигла стратегия асси-
миляции, основанная на правах, допуская, что она оказалась слишком 
узкой и, в конечном итоге, ограниченной.

методологичеСкие вызовы

Основная цель этой книги – определить политические стра-
тегии, которые будут содействовать социальным, экономическим, 
культурным и политическим изменениям, для того, чтобы лесбиян-
кам, геям, бисексуалам и трансгендерным людям добиться большего,  

1 В основе настоящего обсуждения стратегии, основанной на правах, лежит Blasius, 
1994, с. 131-78.
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чем «место за столом» или «виртуальное равенство»1. В своём точ-
ном сравнительном анализе лесбийского и гей-движений в Канаде, 
Соединённых Штатах и Соединённом Королевстве Дэвид Рейсайд 
предупреждает, что исследователи, пишущие об общественных движе-
ниях в целом и о лесбийском и гей-движениях конкретно, часто повин-
ны в двух серьёзных ошибках: мы идеализируем изучаемое движение 
«и воображаем, что все недостатки являются следствием факторов, 
внешних относительно движения», и мы склонны считать активистов 
мейнстримных движений «ничего не подозревающими простофилями, 
которых легко приспособить и втянуть в беспринципный компромисс» 
(Rayside, 1998, xiv). Политика общественных движений конфликтна, бес-
порядочна и запутана; она не поддается простым обобщениям и зача-
стую объяснениям различных способов действий и стратегий. Мы на-
деемся, что нижеследующий анализ охватывает те сложности, которые 
относятся к лесбийскому и гей-движениям. Моей целью, несомненно, 
было избежать тех проблем, которые так ясно описаны Рейсайдом.

Комплекс мер в отношении СПИДа и поле активизма, подробно 
рассмотренные в главе 4, раскрывают зачастую запутанные отношения 
между лесбиянками и геями. Эти сложности не могут быть отделены от 
привилегий власти, статуса и богатства, которыми в американском об-
ществе всегда пользовались мужчины в отличие от женщин. В главе 2 
мы увидим, что в течение долгого времени лесбиянки были бесстраш-
ными и важными участницами в развитии лесбийского и гей-движений. 
Бет И. Шнайдер и Нэнси И. Столлер утверждали, что «долговременное 
внимание к общественным отношениям расы, класса, сексуальности и 
культуры» заслуживает значительного внимания (Schneider and Stoller, 
1995, с. 4). В настоящей книге эти отношения рассматриваются в контек-
сте неравенства в ресурсах, которое ущемляет возможности женщин 
заниматься политическим органайзингом на всех уровнях американ-
ской политической системы.

Нарратив политики в отношении СПИДа, который главным обра-
зом и по понятным причинам предлагали гомосексуальные мужчины 
и затем воспроизводили элементы более широкого общества, в целом 
приуменьшали решающую роль женщин во время эпидемии. Нэнси 
Столлер напоминает нам о том, что важно учитывать и альтернативный 

1 Урваши Вейд определяет «виртуальное равноправие» следующим образом: «В 
этом состоянии геи и лесбиянки обладают некоторыми атрибутами полного равноправия, но 
им отказано во всех его преимуществах». Мы действуем так, как будто мы пользуемся настоя-
щей свободой, настоящей благосклонностью, как будто мы добились долгосрочных изменений 
в законах и обычаях нашей страны. В состоянии виртуального равноправия геи и лесбиянки 
являются сразу осведомлёнными лицами, открыто участвующими в государственных и обще-
ственных делах в более чем когда-либо значительной степени, и чужаками, которых чураются 
наши выборные чиновники, если только им не нужны наши деньги или голоса на предстоящих 
выборах» (Vaid, 1995, с. 4).
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нарратив:

«Хотя СПИД нанёс удар по большему числу мужчин, чем женщин, 
женщины были среди пациентов с самого начала. Они также при-
нимали участие как сиделки, просветители, врачи, чиновники 
здравоохранения и активисты сообщества. Будучи разнообраз-
ной группой, объединённой гендером во время эпидемии, когда 
гендер и сексуальность имеют принципиальное значение, жен-
щины, и особенно лесбиянки, играли сильную символическую,  
сексуальную и общественную роли» (Stoller, 1995, с. 275.).

Альтернативному нарративу уделялось мало внимания в боль-
шинстве научных работ о мерах в отношении СПИДа и связанном с ним 
активизмом. Но этот нарратив важен, особенно в обществе, которое 
считает здравоохранение скорее привилегией или «льготой», неже-
ли правом. Также важно учитывать этот нарратив, когда мы пытаемся 
изучать проблемы и полемику, с которой сталкиваются лесбийское и 
гей-движения по поводу политического органайзинга и стратегий. 
Одна из этих проблем – подчеркнуть важность просвещения о раке мо-
лочной железы, профилактике и лечении для лесбиянок в частности и 
женщин в общем смысле. Как лесбиянки играли важную роль в органи-
зационных мероприятиях, связанных со СПИДом, в 80-90-х гг., гомосек-
суальные мужчины должны играть существенную роль в обеспечении 
того, чтобы система поставки услуг здравоохранения лучше реагирова-
ла на конкретные нужды женщин. Эти вопросы рассматриваются более 
полно в главе 6.

план книги

В главе 2 рассматривается предвыборная тактика и политика 
групп интересов в контексте изменяющихся политических возможно-
стей, и делается акцент на ограничениях вертикального инсайдерско-
го подхода к политическим, социальным и культурным изменениям. 
Этот реформистский подход применялся рядом общенациональных 
лесбийских и гей-организаций, включая Кампанию за права человека, 
Общенациональную рабочую группу геев и лесбиянок (National Gay 
and Lesbian Task Force), Фонд победы геев и лесбиянок (Gay and Lesbian 
Victory Fund) и Фонд правовой защиты и образования Лямбда (Lambda 
Legal Defense and Education Fund). Цели и политика этих организаций 
кратно изложены как в современном, так и в историческом контексте1. 
Настоящее обсуждение должно заложить основание для обсуждения 

1 Фонд правовой защиты и образования Лямбда рассматривается в главе 3, где приво-
дится критическое рассмотрение стратегии, основанной на законных правах.
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роли общенациональных организаций в ключевых сферах общей про-
блематики, включая запрет на службу в вооружённых силах, брак для 
партнёров одного пола и СПИД. При этом в главе 2 рассматривается 
собственная организационная сила и общие взгляды внутри лесбий-
ского и гей-сообщества – два критических компонента в сопротивле-
нии движения.

В главе 2 внимание также уделяется преимуществам того, ког-
да открытые лесбиянки и геи занимают посты на всех уровнях  
правительства. В главе рассматриваются следующие вопросы: Каким 
образом их избрание содействует лесбийскому и гей-движениям? Что 
мы можем ожидать от них, учитывая ограничения, действующие в ли-
берально-демократической структуре? В какой степени они просто 
утверждают узкую форму политики лесбийской и гей-идентичности? 
Наконец, в главе 2 исследуются преимущества и недостатки работы в 
рамках либерально-демократических принципов и рассматривается 
вопрос, будет ли доступ к власти способствовать большему равенству 
для лесбийских и гей-движений на всех уровнях общества. Основная 
цель этой книги – исследовать сложные отношения между вертикаль-
ным подходом к политическим изменениям и низовыми инициативами 
и стратегиями мобилизации, которые являются неотъемлемой частью 
любого политического и общественного движения.

Если электоральные стратегии и стратегии групп интересов, не 
позволят движениям превзойти цели ассимиляции, то, возможно, это 
сделает стратегия, основанная на законных правах. В главе 3 обозна-
чены основные элементы стратегии, основанной на законных правах, 
и определены ограничения и возможности такого подхода. За эту стра-
тегию ратовали многие в лесбийском и гей-движениях, потому что ве-
рили, что закон отражает укоренившиеся в обществе предрассудки и 
страхи. Следовательно, закон необходимо изменить с учетом основных 
прав лесбиянок и геев. Критики стратегии, основанной на законных 
правах, рассматривают её как ещё один подход, утверждающий либе-
рально-демократические, плюралистические принципы, коренящиеся 
в вертикальной политике, в центре которой стоит государство – под-
ход, уделяющий слишком много внимания индивиду.

В этой главе исследуются ограничения и возможности страте-
гии, основанной на законных правах, с учётом трёх ключевых на-
правлений курса: юридических стратегий, оспаривающих полити-
ку «не спрашивай — не говори», решения Верховного Суда по делу 
Бауэра против Хардвика (1986) и браков для партнёров одного пола. 
В конечном итоге, в главе рассматриваются следующие вопросы:  
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Чего добились движения, когда следовали стратегии законных прав? 
Каким образом такая стратегия просто утверждает основные принци-
пы либерализма групп интересов? Можно ли придерживаться такой 
стратегии без простого утверждения узкой политики идентичности? 
Если да, то как?

В главах 2 и 3 лесби- и гей-движения рассматриваются главным 
образом в контексте вертикальных подходов, в центре которых стоит 
государство. В главе 4, напротив, исследуются низовые элементы этих 
движений посредством оценки нетрадиционной политики, применя-
емой такими группами, как ACT UP, Queer Nation и Lesbian Avengers. 
Нетрадиционная политика прямого действия, практикуемая в лесбий-
ском и гей-движениях, помещается в надлежащий исторический и тео-
ретический контекст. В этой главе рассматриваются установки в отно-
шении СПИДа на федеральном уровне при Рейгане, Буше, Клинтоне, 
тем самым обеспечивается контекст для исследования нетрадицион-
ной политики прямого действия, которая возникла в ответ на игнори-
рование федеральным правительством в 80-х и начале 90-х проблем 
ЛГБТ-сообщества. В главе также исследуются напряжённые отношения 
между теми участниками лесбийского и гей-движений, которые под-
держивали нетрадиционную политику, и теми, которые ратовали за 
преобладающую электоральную политику и политику групп интересов.

Последствия нетрадиционной политики рассматриваются при 
изучении роли, которую играла группа ACT UP в формировании уста-
новок в отношении СПИДа. Рассматриваются следующие вопросы: Что 
стало результатом организационных мероприятий группы ACT UP в 
поддержку борьбы со СПИДом? Каковы были отношения между ACT 
UP и мейнстримными организациями по борьбе со СПИДом, например 
Советом по противодействию СПИДу (AIDS Action Council)? Являются 
ли эти организации просто воплощением радикальной формы нацио-
налистической политики идентичности? Каким образом такие органи-
зации оспаривали основополагающие исходные предпосылки либе-
рально-демократической, плюралистической политики? Эти проблемы 
обсуждаются в контексте обобщения теории общественных движений, 
описанного выше. Наконец, в данной главе рассматривается наблюда-
емый спад низового активизма в лесбийском и гей-движениях с нача-
ла 90-х и предпринимается попытка объяснить это явление. Одно из 
возможных объяснений состоит в том, что лесбиянки и геи приняли  
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стратегию приватизма1, которая отдает предпочтение экономическому 
индивидуализму, связанному с рынками в либерально-демократиче-
ских обществах.

В главе 5 исследуются конфликты, распространившиеся на амери-
канской политической сцене за последние тридцать лет под влиянием 
лесбийского и гей-движений. Аргумент здесь такой, что христианские 
правые отреагировали на успехи лесбийского и гей-движений моби-
лизацией и органайзингом на всех уровнях правительства. Эти кон-
фликты вписываются в исторический контекст с помощью обсуждения 
конкретных примеров, например инициативы Бриггса и организаци-
онной деятельности Аниты Брайант в конце 70-х, деятельности Джесси 
Хелмса, Джерии Фалуэлла, Уильяма Даннемейера и их сторонников в 
связи со СПИДом и различных референдумов штатов и местных рефе-
рендумов 70-х, 80-х и 90-х. В главе исследуются действия христианских 
правых, препятствующие мерам федерального правительства, прави-
тельств штатов и органов местного управления по борьбе со СПИДом, и 
как лесбийское и гей-движения реагировали на эти действия. Наконец, 
глава завершается обсуждением мобилизации христианских правых 
в связи с планом Билла Клинтона, президентским указом отменить за-
прет лесбиянкам и геям на службу в вооруженных силах и обсуждением 
вопроса брака для лесбиянок и геев. Также в этой главе исследуется, 
как христианские правые использовали радиопрограммы и занима-
лись вопросами местных школьных программ, чтобы продвигать свою  

1 «Ю. Хабермас использовал понятие «приватизм» в тех же значениях, в каких другие 
ученые используют понятие «приватизация». Важнейший мотивационный вклад социокультур-
ной системы в позднекапиталистическом обществе выражается в синдромах гражданского и 
семейно-профессионального приватизма. Гражданский приватизм соответствует структурам 
деполитизированной общественности. Хабермас называет его также политической воздержан-
ностью и рассматривает в соединении с карьерной, потребительской ориентацией, и ориента-
цией на досуг. Гражданский приватизм способствует ожиданию системно-конформных компен-
саций в виде денег, свободного от работы времени и безопасности. В современном обществе 
структурно обеспеченный гражданский приватизм становится необходимым, поскольку для 
него не существует функциональных эквивалентов. Рассматривание культурных самоочевид-
ностей требует политизации тех сфер жизни, которые до этого момента могли быть отнесены 
к частной сфере. Однако это означает угрозу гражданскому приватизму, неформально гаран-
тированному через структуры общественности. Феномен приватизма как сосредоточенности 
современных людей на своих частных делах становится объектом анализа у Ж. Липовецки. Он 
указал на существование прямого отношения между возвышением индивидуализма как прак-
тики физического и духовного существования, установками типа «Оставьте меня в покое», сое-
диняющей в себе как желание остаться в одиночестве, так и тоску, им вызванную, и снижением 
насилия в обществе. «Все больше погруженные в собственные дела, люди становятся более 
мирными. Но не по этическим причинам, а в силу их чрезвычайной занятости самими собой 
и отсутствии интереса к делам и судьбе других людей. В обществе, озабоченном собственным 
благополучием и собственными достижениями, индивиды, судя по всему, больше хотят ока-
заться наедине с собой, «размяться» с помощью путешествий, музыки, спорта, театра, а не за-
тевать драки» или вступать в какие-то длительные и глубокие отношения с другими людьми». 
Мельников М.В. Коммуникация и социальная приватизация // Труды Санкт-Петербургского 
государственного института культуры и искусств. Том 206 Социология культуры: опыт и новые 
парадигмы • Часть 1. 2015. – с. 289-290. – Прим. ред.
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консервативную линию.

Основная цель этой главы — исследовать истоки враждебности 
христианских правых к лесбиянкам и геям. Параллельно в данной 
главе анализируются отношения между этими движениями на протя-
жении долгого времени. Кроме того, существенное внимание в главе 
уделяется электоральным, законодательным и низовым стратегиям, ко-
торые использовали христианские правые в ответ на попытки лесбий-
ского и гей-движений добиться большего равенства. Наконец, в главе 
5 рассматривается, как лесбийское и гей-движения реагировали на 
организационные усилия христианских правых в течение многих лет. 
Обсуждение целиком основано на обобщении теории общественных 
движений, которым руководствуется эта книга.

В главе 6 обозначена политическая стратегия для лесбийского и 
гей-движений в свете анализа, представленного в книге. В этой главе 
выстраиваются связи между позитивными нравственными аспектами 
движений за гражданские права афроамериканцев и поиском реально-
го равенства, которое должно быть главной целью движения за граж-
данские права лесбиянок и геев. В то же время стратегии, основанные 
только на правах, рассматриваются как слишком ограничивающие. В 
этой главе предпринимается попытка разработать политический язык, 
который может вывести лесбийское и гей-движения за пределы безус-
ловного принятия либерально-демократических принципов и связать 
политику идентичности с более широкой проблематикой класса, расы 
и гендера — все ради основополагающих и прогрессивных политиче-
ских, общественных, культурных и экономических изменений. В главе 6 
развиваются новые идеи, и в то же время рассматривается, в какие ко-
алиции можно было бы вступить с другими группами на американской 
политической арене. (Например, наверняка можно создать коалиции 
из ряда групп интересов в поддержку государственного медицинского 
страхования в Соединённых Штатах.) Эта прогрессивная задача будет 
скорее способствовать демократическим принципам сотрудничества, 
чем вертикальному подходу, в центре которого стоит государство, ко-
торый характерен для либерализма групп интересов. По самой своей 
сути такой подход также должен бросать вызов иерархиям, основан-
ным на экономическом классе, гендере и расе, которые подкрепляются 
в лесбийском и гей-сообществе. Конечная цель — подвергнуть сомне-
нию естественность и превосходство гетеросексуальной парадигмы. 
В главе 6 также исследуются препятствия, которые стоят перед пред-
лагаемой политической стратегией, и ставится вопрос, как можно их 
преодолеть. Как мы увидим на протяжении этой книги, препятствия эти 
значительны, но не должны считаться непреодолимыми.
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Наконец, нашей целью должно быть создание политического  
и общественного движения, которое попытается ослабить иерархии, 
будет бороться с предубеждениями и покончит с неравенством в по-
литической, общественной и культурной жизни. Сложность состоит в 
том, чтобы сделать это, поднимаясь над сексуальными идентичностями 
людей, но при этом уважая эти идентичности. Это главная сложность 
данной книги.
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Преподобная Нэнси Уильсон

боГоСлоВСкое учение о СекСуальноСти: 
 кВир-интерпретация

1995

Если бы мы действительно собирались установить «квир- 
тысячелетие», то частью того, что могло бы охарактеризовать эту новую 
эру, было бы новое богословское учение о сексуальности.

Многие из нас, представители религиозных общин геев и лесбия-
нок, говорили об этом в течение длительного времени. Мы пытались по-
нять, как феминистская критика и опыт геев и лесбиянок может не про-
сто что-то добавить в богословское учение о сексуальности, но создать 
новые рамки для обсуждения. Это было трудно, потому что по большей 
части мы видели свою богословскую повестку дня в том, чтобы пы-
таться «нормализовать» гомосексуальность в глазах общественности, 
бороться за наши права человека, желая, просто быть включенными в 
панораму человеческой жизни и образа жизни. Мы погрязли в необхо-
димости заниматься библейской или богословской апологетикой. Но 
что, если мы на самом деле заявляли о своей роли в преобразовании 
основного вопроса, касающегося Бога и человеческой сексуальности?

Каждый раз, когда основные конфессии в США пытаются «изучить» 
вопрос о гомосексуальности, исследовательская группа приходит к 
выводу, что невозможно изучать гомосексуальность изолированно. 
Вопрос о человеческой сексуальности является местом большинства 
наших реальных и глубинных противоречий, и это является причиной 
того, что похоже нам не удается говорить о гомосексуальности рацио-
нально и с чувством легкости и комфорта.

(…) Именно здесь истории Содома и Гоморры, а также Гивы 
Вениаминовой снова становятся очень полезными. Если грех Содома 
не в сексуальности геев и лесбиянок, если он на самом деле в на-
силии, особенно в сексуальном насилии, то это то самое место, с ко-
торого и нужно все начинать. Грех Содома и Гивы состоял в насиль-
ственном использовании сексуальности, это было наказанием 
«других», тех что отличаются по признаку расы, пола, сексуальной 
ориентации, или культуры (или, возможно, религии). Это ненависть к 
другим, проявляющая себя в насилии и сексуальном злоупотреблении.  

© Nancy Wilson. Harpercollins. 1995. Данный текст — адаптированная выдержка из кни-
ги «Our Tribe: Queer Folks, God, Jesus, and the Bible» («Наше племя. Квир-народ, Бог, Иисус и 
Библия»). Перевод: Михаела Аждер. Публикация по-русски: Декабрь 23, 2014 на сайте Nuntiare.
org http://www.nuntiare.org/?p=3200
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На самом деле называть такое поведение негостеприимным слишком 
эвфемистично.

Тем не менее, мы можем вернуться к источнику и задаться вопро-
сом: а какова природа благочестивого, здорового сексуального кон-
такта, и можно ли использовать концепцию гостеприимства в качестве 
положительной модели для богословских размышлений о сексуаль-
ности? Может ли концепция телесного гостеприимства быть полезной 
для начала построения нового богословского подхода к сексуальности 
и сексуальным отношениям, несколько более свободного от старых 
правил и ролей в сексе? Может ли это стать первым шагом, который 
информирует и положит начало новой и более здоровой сексуальной 
этике?

СекСуальное гоСтеприимСтво как дар квиров

Гостеприимство, как я уже говорила ранее, это духовный дар, ко-
торый явно связан с «необычными, квирами». Между лесбиянками и 
геями есть большие различия в этом смысле, но я думаю, что эта идея 
верна по отношению к обеим сообществам. Один из стереотипов на-
счет мужчин-геев говорит, что они сказочные повара и устроители 
чудесных вечеринок. Возможно, эта связь между гостеприимством и 
геями так же проста, как и понятие «чувствительности квиров»: любовь 
геев к элегантности, гостеприимству, как виду искусства. Конечно, есть 
мужчины-геи, которые являются или разгильдяями, которые не умеют 
готовить и украшать, или накрыть великолепный стол, но похоже, что у 
непропорционально большого числа из них есть склонность к госте-
приимству такого рода. Это культурные и исторические корни, которые 
отследила Джуди Гран, и потому назвала нас «транс-людьми», людьми, 
принадлежащими к обоим полам. Наша миссия отчасти в том, чтобы 
быть посредниками разных культур. Евнухи в давние времена, как мы 
помним, были «придворными чиновниками», многие из них были геями 
и ответственными за дворцовое гостеприимство.

Недавно в Англии я говорила с геем, который был дворецким вы-
сокопоставленного члена парламента. Он сказал мне, что королевская 
семья предпочитает геев в качестве дворцовых служителей, потому что 
они были лучшими в оказании гостеприимства любого вида. Почему 
этот квир-стереотип сохраняется в течение тысячи лет? Такие слова 
подобны хождению по острию бритвы: выражаясь о характеристиках 
гомосексуальности понятиями эссенциализма можно просто укрепить 
стереотипы. Использование даже нейтральных или положительных 
стереотипов может привести к опасным политическим последствиям.
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Когда я думаю о лесбиянках и лесбийской культуре, я думаю о 
совместных трапезах и легком течении работы, о подготовке, еде и 
доме, сексе и друзьях. Для лесбиянок гостеприимство редко бывает  
формальным. Оно текучее, совместное, легкое, в которое все вно-
сят свое и мало претензий на владение окончательным «продуктом». 
Кроме того, ему свойственны проницаемые границы, которые вклю-
чают родителей и детей, других членов семьи, а также бисексуальных 
людей и мужчин.

Возможно опыт изгнания или исключения из наших семей и домов 
(даже если со временем мы примиряемся с ними и этот раскол исце-
лен) делает нас более открытыми и готовыми приглашать и принимать 
друг друга в наши дома, кухни и комнаты, и иногда, спальни. Возможно, 
наша нужда и одиночество сделало нас почти «неразборчивыми» в на-
шем желании предоставить гостеприимство. Став исключенными изго-
ями, нам захотелось включать людей полностью.

(…) Многие геи и лесбиянки сознательно создают климат госте-
приимства в своих домах или организациях. Они делают это в качестве 
подарка, как образ жизни. И я не имею в виду, что гетеросексуальные 
люди не делают этого. Но есть что-то в том, чтобы быть «расстроенным» 
общепринятым конструктом, представлением о семье, что открывает 
нам возможность и желание разобрать (деконструировать) и пере-
строить (реконструировать) этот аспект наших жизней. На самом деле, 
в наше время, когда гетеросексуальным людям приходится иметь дело 
с родственниками более чем из одного брака, или разведенным роди-
телям приходится составлять «график» отпусков со своими детьми, — 
иными словами, теперь, когда преимущественно гетеросексуальные 
семьи становятся все более сложными, они все больше и больше начи-
нают походить на семьи геев и лесбиянок!

телеСное гоСтеприимСтво

Сама Библия пишет о человеческом теле как о «храме» духа. Наши 
тела это наш дом. Наше тело как таковое есть жилище, местоположение 
нашей идентичности.

В произведении «Люди Олени», Фарлей Моват описывает свой 
опыт жизни с коренными канадцами, которые охотятся на исчезающий 
вид оленей карибу. Он жил с ними некоторое время и в первое время 
был недоволен жилищами, которые они строили. Они были кочевни-
ками. Мовату их жилища казались хлипкими и неудобными. Ему на ум 
приходило столько идей по их усовершенствованию! Постепенно до 
него дошло, что эти убежища были выстроены таким образом, потому 



гей и лесбийское движения на западе: пути освобождения сексуальных сообществ330

что они не являлись как таковыми домами для этих людей. Убежища 
служили только укрытием от жестоких ветров, дождя или снега, но 
настоящими убежищами или домами коренных канадцев были их соб-
ственные тела, укрытые оленьими шкурами. Их одежда была тщатель-
но сделана и давала им всё необходимое укрытие. Их тела были отточе-
ны, закалены и приспособлены к их насущной необходимости в тепле 
и защите. Они несли свои дома с собой и в себе, в своих собственных 
телах таким образом, что это сделало наш взгляд на дом (как строение) 
неуместным.

Некоторым из нас трудно отождествлять себя со своим телом или 
воспринимать наши тела как наш дом. Между нами и нашими телами 
есть ужасная потеря связи, как будто наше тело это вещь с которым 
надо обращаться так, будто мы не есть наши тела или, по меньшей 
мере, мы не находимся в нашем теле.

обитание в наших телах/ жилищах

На самом деле наши тела и есть жилища. Я думаю об этом, на-
пример, когда задумываюсь о предназначении и важности нашей 
кожи. Наша кожа одновременно имеет несколько функций: это пер-
вый элемент иммунной системы нашего тела, который предохраняет 
нас от бактерий, заболеваний, инфекций. Одновременно, это один из  
органов, которым мы ощущаем одно из пяти чувств – осязание. Наша 
кожа также является важным участником в системе наших сексуальных 
реакций. Это средство, при помощи которого мы прикасаемся и чув-
ствуем прикосновения других. Нам постоянно приходится истолковы-
вать разумом и сердцем значение тех способов, посредством которых 
мы касаемся, и прикасаются к нам. Наша кожа является местом скопле-
ния эрогенных зон, которое таинственно и сильно связанно с нашей 
сексуальностью. Наша кожа также является первой характеристикой 
идентифицирующей нашу расу. Наряду со знаками нашего гендера, это 
становится наиболее политизированным компонентом нашего тела.

Таким образом, наша кожа символизирует и воплощает одновре-
менно наш иммунитет и уязвимость (физически и политически).

Это было очень ярко выражено в опыте людей, живущих со 
СПИДом. (…) Внезапно кожа вместо того, что бы быть органом безо-
пасности и защиты, стала врагом. Она становится причиной страдания, 
боли, вторжения и даже смерти.

Люди, живущие со СПИДом, по-разному реагировали на этот опыт. 
Некоторых это раскрыло и помогло стать более уязвимыми эмоцио-
нально. Другим пришлось удвоить свою эмоциональную защиту.
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(…) Сексуальность также содержит в себе этот парадокс, особенно 
в век СПИДа. Сексуальность может быть мощным способом самовыра-
жения, силы, желания и удовлетворения нужды в контакте с другими 
людьми. Но одновременно, она может быть способом испытать стыд 
и злоупотребление, разочарование, одиночество, навязчивые мысли, 
насилие.

Это физически наглядный способ, посредством которого мы по-
знаем парадоксы жизни: жить означает рисковать, даже самой жизнью! 
Иисус всё время говорил парадоксальные вещи, как например: чтобы 
спасти свою жизнь, сначала ты должен её потерять! Мы, христиане, счита-
ем, что, умерев, Христос дал нам дар вечной жизни. Иисус (я однажды ус-
лышала, как кто-то дал очень упрощенное объяснение воплощению) — 
это Бог в коже. Это Бог в человеческой плоти и уязвимости, который 
рискнул самим Собой.

Тот Иисус, который сказал, что он хочет быть отождествлен с «ма-
лыми сими» сегодня болен СПИДом, в том числе саркомой Капоши, и 
угрожающим жизни псориазом кожи, которая содержит Божество.

телеСные различия: политика владения

Интересно сравнивать различия в наших телах с различиями в на-
ших домах. У некоторых из нас есть дома. И у нас есть ощущение, что 
мы можем их контролировать: мы можем их украшать, переделывать, 
улучшать, пренебрегать или обставлять мебелью как нам угодно. Так 
же некоторые осознают свои тела, как то, в отношении чего у нас есть 
определённые намерения. Мы считаем, что мы можем контролировать 
свой вес, прическу, форму и т.д.

Другие из нас не верят, что наши тела принадлежат нам. Многие 
дети, возможно даже большинство детей, живут с ощущением, что они в 
конечном итоге не имеют полного контроля над своим телом. Родители 
или опекуны, иногда дети постарше или другие взрослые иногда, похо-
же «владеют» ребенком или его/её телом. Иногда это происходит вроде 
бы с добрыми намерениями, например, чтобы защитить. В других слу-
чаях для того, чтобы эксплуатировать ребенка. Многим детям прихо-
дится бороться за личное пространство, за ощущение наличия границ, 
или даже за понимание того, что их тело на самом деле принадлежит 
им, а не является чьей-то “собственностью”.

Многие родители считают, что в каком-то роде дети принадлежат 
им, таким же образом как им принадлежат тела их животных или рас-
тений. (…) Многие женщины чувствуют себя так, как будто их тела при-
надлежат их отцам или мужьям, и как будто они не могут совершать не-
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зависимый выбор по отношению к своему телу. Для других отсутствие 
этого владения своим телом менее очевидно. Оно выражено просто, 
как желание удовлетворить другого – супруга или любовника. (…) 
Мужчины поступают таким же образом, но в меньшей степени.

Иногда люди сдают свои тела «в аренду», «напрокат». Есть женщи-
ны, которые сдают свои тела в целях воспроизводства, как, например, 
в случае с суррогатным материнством. Есть и другие, которые менее 
официально, но, тем не менее, делают это – те, кто обменивает свои 
тела на жилище, еду, одежду, тепло, любовь, зависимости, деньги.

(…) Будучи детьми, подростками, а потом и молодыми людьми 
мы находимся в поисках ощущения идентичности и независимости по 
отношению к своему телу/самих себя – физически, мысленно, эмоцио-
нально и даже духовно. Что для нас значит, на самом деле иметь ощу-
щение контроля над своим собственным телом? Для женщин это доста-
точно специфический вопрос, связанный с тем, что мы потенциально 
можем «поделиться» своим телом в процессе зачатия и рождения. Вся 
дискуссия вокруг абортов сводится к праву женщины определять, будет 
или нет её тело использовано, чтобы приютить эмбриональную жизнь 
другого человеческого существа. Быть беременной это очень мощный 
и единичный опыт телесного гостеприимства. Что значит поделиться 
внутренностями своего тела, своей едой и кровью, энергией, и каждой 
минутой ежедневно, на протяжении 9-ти месяцев с кем-то, кого ты даже 
ещё не знаешь? Как это влияет на твоё видение своего тела, на понятие 
гостеприимства в целом?

Как наши ощущения от пребывания дома или вне его в наших телах 
влияют на то, насколько мы способны делиться своими телами, когда 
мы хотим или нам нужно это сделать?

(…) Некоторые женщины, у которых мало поддержки и ресурсов, 
денег, семьи, друзей или надежды, бывают чрезвычайно смелыми в по-
пытке позаботиться о своих телах каким-то новым образом. (…) Также 
некоторым женщинам требуется смелость признать тот факт, что они 
недостаточно подготовлены для того, чтобы поделиться своим телом с 
другим в какой-то конкретный момент их жизни, и что сказать честное 
«нет» сейчас, может означать более здоровое и мудрое «да» позже.

(…) Большая часть моего служения, а также служения МСС на про-
тяжении многих лет была посвящена семьям геев, лесбиянок, бисексу-
алов и их семьям в трудные для них времена. Иногда, как и в любой 
семье, взрослые, которые с трудом заботятся о себе, пытаются растить 
и воспитывать детей. Общины МСС зачастую действуют, как и любая 
другая большая семья: они помогают праздновать победы и вытяги-
вают друг друга из беды. Кризисы в семьях геев и лесбиянок зачастую  
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усугубляются сложностями связанными с камин-аутом и самооценкой, 
а также с попытками быть здоровыми и целостными личностями в на-
ших телах умах и духе будучи геями и лесбиянками.

гоСтеприимСтво как оСнова библейСкой Этики

Гостеприимство было чрезвычайно важно в пустынной культуре, 
особенно кочевой. В библейские времена, если вам приходилось пу-
тешествовать куда-нибудь на Ближним Востоке, вы, в равной мере, во 
многом зависели от доброты незнакомцев и знакомых. Вам приходи-
лось хорошо обращаться со своими попутчиками, потому что вы могли 
нуждаться в них сами в будущем. Люди по-настоящему понимали уяз-
вимость и хрупкость жизни в пустынном климате. Быть негостеприим-
ным было аморально. Поступать так означало нарушить основное обя-
зательство быть человеком и частью общества.

Это одна из причин, по которой истории Содома и Гивы записаны 
в Библии. Эти истории о насилии над незнакомцами, которые просили 
убежища.

Сексуальное насилие над кем бы то ни было — незнакомцем, дру-
гом или членом семьи — это грубейший вид негостеприимства. К со-
жалению, в наши дни сексуальное насилие широко распространено, 
это знак этического упадка человеческого общества. Это не проблема 
гомосексуальности в первую очередь. Это человеческая проблема. Это 
результат отчуждения от наших собственных тел, а также тел других 
людей.

Иисус пришел из традиции пустынного гостеприимства. Будучи 
человеком, который на протяжении своего служения был постоянно 
вне собственного дома, он зависел от гостеприимства других, чтобы 
выжить.

Иисус знал, что означает предоставить и получить гостеприим-
ство. Он знал, каково быть гостем: люди постоянно приглашали его на 
ужин! Он почти никогда не готовил; может, потому что это не было его 
даром, и он знал это. Может быть, другие готовили для него, потому что 
он умел оценить чужую стряпню. Также он был отличным собеседни-
ком. Он приводил с собой интересных людей на ужин и ел в заведениях 
разного класса: от самых фешенебельных, до самых скромных. Ужин и 
застолья всегда были хорошим поводом поговорить о его страсти — 
природе Бога и Божьей любви, о том, как жить в любви и гармонии с 
ближним.

В качестве гостя он был уязвим и зависим от добродушия других 
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во всем, что касалось еды и питья, и, предположительно, ночлеге, если 
не кровати как таковой. Возможно, ему приходилось есть пищу, кото-
рая была не из лучших, и ютиться в не самых подходящих помещениях. 
Ему также приходилось справляться с отношением людей, которым не 
нравились женщины, и мужчины, с которыми он проводил своё время.

Иногда ему было трудно установить границу. То, что он зависел от 
других в вопросах еды и питья, а также ночлега, иногда означало, что 
эти люди пытались навязать ему что-то. Как может кто-то, не имеющий 
собственной комнаты, получить немного уединения? Библия говорит, 
Иисус уходил в горы помолиться или иногда друзья или ученики на 
лодке перевозили его на другую сторону озера. Но даже там ему зача-
стую не давали покоя.

Но Иисус был не только гостем. Он также предлагал свой собствен-
ный вид гостеприимства. Он открыл самого себя, своё сердце, своё 
тело. Он приглашал людей задавать свои вопросы, прикасаться к нему. 
И они так и делали. Он предлагал им испытать его и посмотреть, если 
его слова соответствовали его делам. Он даже предложил им бросить 
ему вызов и критиковать его. Что они и сделали.

Последняя Вечеря — единственный ужин, в котором, похоже, 
Иисус принимал гостей. Он делает приготовления для ужина вместе со 
своими друзьями и учениками. Мы можем предположить, что другие 
готовили еду и подавали её, но Иисус каким-то образом сделал так, что-
бы этот ужин произошел. И толкование этого ужина есть очень мощный 
опыт телесного гостеприимства.

Иисус растолковал Пасху ученикам во время этого ужина, который 
он давал. Иисус связал историю избавления евреев из рабства со своей 
собственной жизнью, служением и смертью. Иисус предложил новый 
способ воплотить свободу всем вместе ради исцеления мира своей 
новой возлюбленной общине евреев и язычников, рабов и свобод-
ных, мужчин и женщин. Более того, они – гости Спасителя. Он кормит 
их буквально, в то же время как он одновременно питает их духовно. 
Он использует для этого еду и ужин, как символ их отношений сейчас 
и в будущем. На самом деле он просит их думать о нем в будущем каж-
дый раз, когда они будут вместе есть, каждый раз, когда они едят хлеб 
и пьют вино. Символы, которые Иисус выбрал для себя, очень провока-
ционные, чувственные и проникнуты образом гостеприимства.

Иисус предлагает своим гостям вкусить его, реальность его жиз-
ни и смерти, учения и бытия. Впитать его целительное присутствие. Это 
очень рискованный образ. В то время, как и в любое другое, он рискует 
быть увязанным с каннибализмом. Но мы не кормим телом мертвого 
Христа во время причастия. Нам предлагают вобрать его в себя не как 
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мертвого мученика, но как воскресшего победившего Спасителя. Нам 
предлагают есть и пить нескончаемые запасы божьей энергии, которая 
воплощена в теле Христовом. Эти образы также очень сексуальны в не-
сексуальном контексте. Они сексуальны в положительном смысле: речь 
идет о телесном гостеприимстве Христа по отношению к нам. Отдавать 
себя физически, духовно и эмоционально связанно с сексуальностью в 
широком понимании этого слова.

То, что нам всегда запрещали видеть что-либо в жизни Христа как 
сексуальное — результат нашего собственного извращенного видения 
сексуальности. Если сексуальность — это дар, то тогда Иисус обладал 
им, испытал его и разделил его. Чем больше я живу и чем больше я 
исцеляюсь от сексуальной фобии и сексуальной одержимости нашей 
культуры и религиозной культуры, тем более я вижу лишенного сек-
суальности Иисуса как трагедию (иногда комичную трагедию), если не 
ересь. Представить себе Иисуса 33-х лет в качестве девственника без 
сексуальных желаний, вожделений или опытов означает лишить его 
человечности. Я знакома и была близка с людьми, которые избрали 
безбрачие. Ни один из этих людей никогда не заявил, что он или она не 
имели сексуальных чувств, желаний или опытов.

Похоже, что секс — единственный человеческий опыт, в котором 
мы настоятельно отказываем Иисусу, как будто “божья полнота” и че-
ловеческая сексуальность не могут ужиться в личности Иисуса или в 
любом из нас. Как будто мы не смеем зайти за “таинственные границы”, 
соединяющие сексуальность и духовность во Христе. Это бы объясни-
ло почему, по крайней мере христианство, не смеет исследовать эти 
связи в нас самих.

Только настолько уязвимый, как Иисус мог по-настоящему дарить. 
Я считаю, что Иисус разделил дар человеческой сексуальности очень 
проникновенным, милым, метафизическим образом во время послед-
ней вечери. Он предложил своим последователям быть с ним в посто-
янной связи посредством телесных символов принятия и дарения. Он 
готовился к последнему акту гостеприимства — своим собственным 
страданиям и смерти ради них, ради Бога, ради целостности миссии. Он 
был готов отдать своё тело и дух на страдания и боль, на жертву ради 
возможности воскрешения.

СекСуальноСть, незнакомцы и телеСное гоСтеприимСтво

Если моё тело — мой дом, тогда решение разделить моё тело с дру-
гим человеком очень похоже на решение поделиться с кем-то моим до-
мом. Этот процесс включает в себя сильное ощущение или понимание 
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того, что значит ответственность за мой дом. Мне нужно работать над 
развитием чувства моей идентичности как тела или самого себя, вклю-
чая чувства владения и ответственности за мое тело.

Некоторые из нас нуждаются в мощном исцелении от того, как мы 
были отчуждены от наших тел, или от того, что с нами случилось, толь-
ко для того, чтобы получить ощущение независимости для нашего тела, 
как самих себя.

Я думаю, что делиться собой сексуальным образом означает при-
нимать и давать телесное гостеприимство. Гостеприимство вполне мо-
жет действовать как вспомогательная метафора для этичных сексуаль-
ных отношений, которые уважительны по отношению к себе и другому.

Делиться с кем-то своей сексуальностью буквально означает дать 
место кому-то внутри нашего тела и на пространстве вокруг него. В 
большинстве форм сексуальной близости мы буквально входим в тела 
друг друга каким-то образом. Либо посредством поцелуев, особенно 
глубоких, либо посредством различных форм проникновения или объ-
ятий или поглаживаний, игривых или страстных. Таким образом, мы 
входим в самую интимную и защищенную сферу тел друг друга. И чтобы 
использовать фразу из сферы предотвращение ВИЧ-СПИДа, которая 
сделала настолько клинической природу сексуальной активности, мы 
зачастую “обмениваемся телесными жидкостями”. Эти жидкости прои-
зошли из нас, мы произвели их, и они являются ещё одним способом, 
посредством которого мы сходимся друг с другом телами.

(…) Как мы “платим”, чтобы удовлетворить свои потребности, как 
мы продаем себя, и как наши страхи и отсутствие контроля над страхом 
принимать и дарить любовь и близость делают из нас недееспособных 
любовников и друзей.

Страх перед незнакомцами

Мы живем в культуре, которая проникнута страхом перед незна-
комцами, и это небезосновательно. В отличие от культуры, в которой 
жил Иисус, мы не считаем себя ничем обязанным перед незнакомцами. 
Незнакомцы не являются потенциальными соседями. Они потенциаль-
ные убийцы, грабители, насильники. Мы не видим себя в качестве не-
знакомцев, даже являясь таковыми. Незнакомцы означают неприятно-
сти, они опасны.

(…) Мы думаем, что мы можем доверять незнакомцам в опреде-
ленных ситуациях, и тогда они, возможно, не будут полными незнаком-
цами для нас. Для детей, особенно для маленьких, почти каждый —  
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незнакомец. Когда мать берет своё дитя первый раз на руки, знакомы 
ли они? В каком-то роде они знали друг друга на протяжении несколь-
ких месяцев. (…) В другом смысле они встречают друг друга в первый 
раз.

Мы приходим в этот мир, проведя наши первые девять месяцев 
внутри другого тела, будучи зависимыми от чьего-то гостеприимства. 
Не является ли наша сексуальность на самом деле и хотя бы частично 
желанием возобновить эту тесную взаимозависимость, это первый 
опыт жизни внутри другого, безопасного и желанного (возможно)? Как 
и каким образом этот опыт влияет на нашу сексуальность? В то же вре-
мя все дети появляются на свет как незнакомцы. Этих незнакомцев мы 
почти совсем не боимся, потому что они совсем малы. Но некоторым 
молодым родителям очень страшно перед лицом потребностей, требо-
ваний и реальности этой новой странной маленькой жизни. Нам прихо-
дится знакомиться со своими детьми. У них своя собственная личность, 
своя собственная уникальность. Мы не можем предполагать, что мы 
знаем их.

(…) На протяжении всей недели незнакомцы звонят в нашу цер-
ковь в поисках информации, напутствия, консультирования и помощи. 
Самый впечатляющий опыт, который люди переживают — приходя в 
церковь и почувствовав себя желанными гостями, даже незнакомцы. 
Я вспоминаю двух молодых людей, которые позвонили в отчаянии, 
потому что у них умер друг. Одна из “церквей сообщества” (не МСС) на 
их улице, в густонаселенном геями квартале сказала им, что они не до-
пускают незнакомцев в свою церковь. Мы же не только позволили им 
воспользоваться нашей церковью, но также сделали это бесплатно. Мы 
помогли им всё приготовить, а потом убрать и дали им помощников. 
Это стало началом очень важных отношений с этими двумя мужчинами.

Пасторам в МСС приходится иметь дело с подобного рода вопро-
сами. Нам нужно быть разумными, но также зачастую, нам приходится 
рисковать и принимать незнакомцев. Я была в домах многих умираю-
щих людей. Иногда я шла туда одна, иногда с другими членами церкви. 
Я почти никогда не думаю о своей собственной безопасности. Я думаю 
о том, как помочь, не будучи слишком навязчивой, и что означает войти 
в чей-то дом в первый раз по причине того, что они сами или их люби-
мые или друг или сын умирает.

Я также встречала незнакомцев, которые пришли к нам, потому что 
они были влюблены и хотели пожениться или получить благословение, 
крестить или посвятить ребёнка.

Опыт пребывания в открытой церкви состоит в том, чтобы при-
глашать незнакомцев в наш круг дружбы и любви, и принятия. В то же  
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время это настолько противоречит всему тому, чему учит нас наша 
культура: страху перед незнакомцами.

Процесс превращения незнакомцев в друзей — это один из самых 
фундаментальных человеческих опытов. Иисус снова и снова говорил 
о том, как мы сами можем оказаться в нужде однажды, и не хотелось 
бы нам, чтобы незнакомцы вели себя с нами так, как если бы они были 
нашими ближними (добрый самаритянин, Луки 10:29-37). Иисус провел 
свою жизнь и служение, прикасаясь к другим людям и позволяя незна-
комцам прикасаться к себе, некоторые из которых полюбили его, по-
следовали с ним, заботились о нем, кормили его, умаслили его и глубо-
ко тронули его. Другие из них предали и отреклись от него, побили и 
распяли его. Некоторые незнакомцы отвергли его предложение, вклю-
чая одного незнакомца, про которого сказано, что Иисус любил его. Это 
немного необычно, сказать, что можно любить незнакомца, но так было 
сказано об Иисусе. Что он любил в этом человеке? Это был кто-то, у кого 
было всё, но он был неудовлетворен, и страстно желал более глубокой 
связи с Богом. Отождествлял ли Иисус себя с этим молодым человеком 
в его поисках, в его желаниях? Было ли у него какое-то мистическое 
чувство связи или единства в этот момент?

Меня влекло к некоторым незнакомцам в моей жизни. По разным 
причинам, возможно, и Иисус был привязан к чему-то в этом человеке 
и назвал это Любовью. Я тоже чувствовала иногда, что я любила иных 
незнакомцев. Иногда я это испытывала, когда люди приходили на при-
частие в МСС. Люди, которых я никогда раньше не видела, чьих имен 
я не знаю. Приходили ко мне за причастием, чтобы разделить кровь и 
тело Христовы — самый сокровенный из всех христианских таинств. Я 
ничего не знаю об этих людях или о том, что привело их к столу или к 
этому обряду.

Зачастую если я не узнаю людей, которые приходят причащаться, я 
спрашиваю их имена. Я начала это делать очень давно. Я подумала, что 
это было важно, особенно для геев и лесбиянок, услышать свои имена 
во время причастия. В то время как они получают тело Христово, чтобы 
они знали, что оно предназначено им, и что Бог и я хотим их видеть, 
или знать хотя бы их имена. Иногда кто-то может выглядеть особенно 
встревоженным и нуждающимся. И тогда я спрашиваю, не нужна ли ему 
особая молитва по какой-либо причине.

Люди приходят к причастию очень уязвимыми эмоционально и 
духовно. Они автоматически верят, что подающим людям можно дове-
рять, что они знают, что им нужно делать и не только не навредят, но и 
будут служить им. Иногда они получают больше, чем они просили, и я 
уверена, что иногда они получают меньше.
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Причастие с незнакомцами очень важная часть воскресной служ-
бы, и каждодневной церковной жизни. Я думаю о том, что для меня 
значит молиться о незнакомцах, прикасаться к ним, кормить их, иногда 
обнимать их, называть их по имени. И чаще всего я ловлю себя на том, 
что люблю их большей любовью, чем могла бы дать сама. Я знаю, что это 
Божья любовь, которая проявляется через меня. Это очень волнующий 
и чудесный опыт, когда незнакомец расположен принять эту любовь от 
меня.

Одновременно этот опыт очень чувственен, если не сексуален, 
самым невинным … образом. Мы обмениваемся телесными жидкостя-
ми во время причастия — слезами, иногда потом и кровью Христовой. 
Иногда я шучу в моей общине про то, как мои одежды истрепаны и 
изорваны этим. (…) Этот опыт становится вдруг настолько священным, 
ощутимым и очень трудоемким. Это способ, посредством которого я 
могу предоставить телесное гостеприимство незнакомцам и друзьям, 
коллегам и семье одинаково. Таким образом, я чувствую глубокую со-
лидарность с Христом, а также с этими незнакомцами.

А иногда эти незнакомцы сами по себе являются ангелами. Люди, 
которые постоянно приходят в церковь и которые, возможно, психиче-
ски больны, потеряны и нуждаются, и им всё равно, что мы за церковь. С 
некоторыми из них трудно иметь дело, и очень небольшое количество 
по-настоящему опасно. Некоторые из них иногда приносят прекрасные 
дары разного вида.

Они молились обо мне невероятным образом. Некоторые могут 
подарить только улыбку, или какие-либо идеи, точку зрения, или шут-
ку. Иногда у меня ощущение, что они — испытание для меня, особенно 
когда они появляются в трудные дни. Иногда у меня ощущение, что они 
тратят моё время и энергию. Но когда я всерьёз задумываюсь об этом, 
на самом деле не они тратят моё время и энергию.

Разве не страх перед незнакомцами лежит в основе расизма и 
гомофобии. Они основаны на страхе по отношению к тем, кто отлича-
ется от нас каким-то образом. И если все мы начинаем свой путь как 
незнакомцы, не является ли страх перед незнакомцами страхом перед 
близостью, сближением и уязвимостью? Не поэтому ли мы нашли спо-
соб разделить сексуальность и близость? Неужели нас так пугает наше 
собственное желание и стремление к контакту, к близости, что мы раз-
вили целую культуру страха перед незнакомцами? Я считаю, что благая 
весть, которую Иисус воплотил в себе, призывает нас преодолеть эти 
страхи.
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ииСуС, СекСуальноСть и Суббота

Если верно, что проблема человеческой сексуальности является 
подземным толчком, который угрожает расколом в рядах христиан 
и христианской церкви, то каким образом жизнь, служение и учение 
Христа полезно нам?

Я считаю, что современным людям невероятно трудно понять, на-
сколько противоречивым был Иисус для своего времени и почему. (…) 
Чёткое и шокирующее послание, а также образ жизни, который Иисус 
вел, было утеряно под налетом сентиментальности. Он был исполь-
зован и приближен к норме, особенно большинством и стоящими у 
власти.

В этом контексте полезно сравнивать противоречие Иисуса о суб-
боте с нашими противоречиями на тему человеческой сексуальности. 
Эта аналогия я верю, поможет нам понять намерения Иисуса и нашу 
дилемму.

чем именно являлаСь Суббота?

Многие ученные пытались найти древние предпосылки еврей-
ской субботе. По сути своей, суббота была еженедельным праздником, 
во время которого праздновались и вспоминались отношения между 
Израилем и Богом. Суббота предполагала отдых. Традиция говорит, 
что Бог создал мир за шесть дней и на седьмой день отдыхал. Это было 
празднованием самого творения. Израиль должен был подражать Богу 
и чествовать Бога, отдыхая в субботу. Это было время поклонения и 
восстановления.

Суббота также была связанна с опытом Исхода. Израиль мог отды-
хать, потому что они больше не были рабами. Рабам приходилось рабо-
тать семь дней в неделю. Но они были освобождены Богом, который не 
верил, что они должны быть рабами чего бы то ни было, в том числе ра-
боты. Они должны были отдыхать в субботу, тем самым знаменуя свою 
свободу, равно как и в знак своего сотрудничества с Богом в творении.

На протяжении веков значимость субботы росла. Она обрела как 
религиозное, так и политическое значение. “Соблюдение субботы” 
стало первым признаком иудея. Это был признак национальной иден-
тичности. (…) Соблюдение субботы было основополагающей частью 
показывающей, что ты был верным евреем, и что ты был горд своим 
наследием, что ты любил Бога, и что ты был связан со своей историей и 
народом. (…) Было ощущение мистической связи между понятием суб-
боты и еврейства.
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Приготовления к празднованию субботы могли быть очень про-
стыми или искусными. Приготовления и празднования были частью 
целостного, всеобъемлющего понимания веры: вера охватывает твоё 
сердце, ум, тело и душу. Соблюдение субботы требовало приготовле-
ние всех этих составных частей посредством исследования, молитвы, 
пищи, отдыха, семьи, дома.

Суббота предоставляла чудесное еженедельное напоминание о 
важных вещах в жизни человека. В нашей современной светской куль-
туре обе, еврейская и христианская, субботы стремительно уходят из 
виду. Мы живем во времена крайностей, круглосуточных магазинов и 
ресторанов, трудоголизма, рабства труда и наживы, отсутствия свобод-
ного времени. (…) Для многих людей нет ни субботы, ни отдыха, ни свя-
щенного времени для молитвы и отдыха, занятия любовью или обеда с 
друзьями.

Наша современная жизнь, в которой нет места субботе — это 
страшный кошмар древних раввинов. Общество без отдыха — это об-
щество без Бога, без здоровья, без равновесия.

Суббота также была способом выражения своей идентичности. Не 
соблюдать субботу означало забыть свои корни. Культурная и религи-
озная идентичность находит своё выражение в празднованиях.

В нашей Церкви два “слоя” традиций. Первый — это тот, который мы 
приносим с собой, наши собственные принципы или нашей деномина-
ции. И это то, что мы хотим сохранить, особенно если это помогает дру-
гим чувствовать себя более желанно и уютно в МСС. Некоторые люди, 
которые всё ещё борются с внутренней гомофобией, спрашивают себя, 
являемся ли мы “настоящей” церковью. Они ищут знаков, как например: 
похож ли этот опыт, тем как он выглядит, звучит, пахнет и ощущается, на 
церковный (имеется в виду на церкви, которые они посещали, в кото-
рых они выросли)? Нам часто приходится проповедовать с тем, чтобы 
помочь людям отпустить и освободиться от отрицательных аспектов 
своего церковного опыта из прошлого или освободить немного места 
для нового. Второй слой, о котором я расскажу ниже — это традиция, 
которую мы создаем сами.

(…) У нас много традиций “домашнего происхождения”. Зачастую, 
мы делаем что-то в первый раз, и на следующий год это становится 
“традицией”. Мы придумываем эти обычаи и ежегодно празднуем со-
бытия, потому что они наделяют нас ощущением взаимосвязи и на-
дежности в этом ненадежном мире. (…) К тому же, мы выражаем себя, 
свою собственную культуру, свою собственную историю посредством 
этих новых традиций. (…) Мы также занимались основанием и создан 
ием культуры, общины и традиций. И мы находим эту жажду и поиск 
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корней, традиций чудесными, даже если самые новые из этих традиций 
быстро обрастают формальностями, и люди очень быстро привыкают 
к ним. Так что я с большой симпатией отношусь к тем раввинам и дру-
гим, кто был очень встревожен вызовом, брошенным Иисусом в связи 
с субботой.

Часть проблемы во времена Иисуса была типично человеческой 
проблемой. Иногда те, кого мы наделяем властью, заходят слишком да-
леко. На протяжении веков так случилось и с субботой. Оттого что суб-
бота была так важна, многие люди беспокоились о том, чтобы “сделать 
всё правильно”. Так что они просили власти говорить им всё до мель-
чайших деталей о том, как правильно нужно было соблюдать субботу. 
(…) И понятно, что увлекательная философская беседа для учёных, 
раввинов и других, была сложной, запутанной и ошеломляющей для 
простых людей, которые либо доходили до крайностей в послушании, 
либо пренебрегали мнением экспертов (одновременно чувствуя себя 
виноватыми). Я хочу ясно сказать, что ошибочно и антисемитски счи-
тать это еврейской проблемой. Все люди в наших религиозных и соци-
альных традициях борются с этой тенденцией. Люди наделяют экспер-
тов властью, а они в свою очередь любят усложнять вещи. (…) Мысль, 
что иудейство состоит в законе, а христианство – в благодати, абсолют-
но ошибочна как по отношению к Торе, так и к Новому Завету. Исход 
говорит о милости. Еврейские пророки проповедовали милость, и мно-
гие современные христиане такие законники, что, похоже, у них нет ни-
какого отношения к божественной милости — наследию и страстной 
миссии Иисуса.

Другой фактор, который повлиял на соблюдение субботы, состоял 
в том, что Израиль изменился социологически. Самые ранние воспоми-
нания о соблюдении субботы восходят от кочевников, а позже крестьян. 
Урбанизация и политические факторы усложнили общество во време-
на Иисуса. Люди жили и работали раздельно друг от друга. Классовое 
построение было более сложным. Некоторые могли себе позволить 
участвовать во всех проявлениях религиозной культурной жизни ев-
реев. Но также уже существовал значительный нижний класс, так назы-
ваемый “грешники”, люди, которые более не принадлежали основному 
течению. Этот “нижний” класс появился частично как следствие годов 
урбанизации и иностранного доминирования. Альтернативная эконо-
мика и иностранное влияние способствовали подрыву национальной 
гордости и идентичности, одновременно возросло насилие по гори-
зонтали среди евреев захваченных римлянами. Все эти факторы спо-
собствовали ощущению, что суббота и еврейские традиции и стиль 
жизни были на самом деле созданы только для некоторых. Для добрых 
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людей, для хороших евреев.
К тому же, ситуация в которой предки евреев предпочли погиб-

нуть, чем нарушить субботние законы, имели определённый эффект 
назначения соблюдения субботы. Оно стало намного более серьёзным. 
Это стало лакмусовой бумажкой на преданность и “правильность”. Её 
связь с радостью, отдыхом, досугом и свободой от рабства стала менее 
важной, чем её связь с верностью закону и национальной идентично-
стью. (…)

В этих обстоятельствах появляется Иисус, который, по словам 
Библии “ и вошел, по обыкновению Своему, в день субботний в синаго-
гу и встал читать” (Луки 4:16). Иисус вырос, слушая истории про субботу 
и соблюдал субботу всю свою жизнь, предположительно соблюдение 
субботы было обязательством в его семье, как и в любой другой. Сам он 
не был частью растущего нижнего класса людей, называемых “грешни-
ками”, которые больше не соблюдали субботу. Возможно, у него самого 
были предки в семье, которые предпочли умереть, чем осквернить суб-
боту Господню. Иисус никогда не подвергал сомнению необходимость 
субботы.

Что он на самом деле делал, так это выставлял напоказ свои на-
рушения определённых субботних законов. Я использую слова  
выставлять напоказ намеренно. “Выставлять напоказ” — слова напря-
мую связанные с гомосексуальностью. Когда геи и лесбиянки выходят 
на публику, даже самым скромным и неуловимым образом, мы при-
выкли слышать, что мы “выставляем напоказ” свою сексуальность. Это 
определённое обвинение с отрицательным смыслом. Я бы хотела реа-
билитировать это понятие, и рассмотреть выставление напоказ как на 
метод активизма. Иисус вел себя вызывающе. Я думаю, он протестовал 
против “злоупотребления субботой”. Иисус нарушал субботние законы 
публичным образом. Он не нарушал субботних законов тихо, где-то за 
кулисами, незаметно. Только потому, что он считал их ненужными. Он 
публично и вопиюще нарушал их таким образом, что это привлекло 
внимание к нему самому, к его ученикам, к его учению и служению.

Также Иисус нарушал субботние законы не только для того, чтобы 
спасти чью-то жизнь или исцелить или ради великого дела. Иногда он 
нарушал их мимоходом, как в истории от Матвея 12:1-8. Ученики шли 
пешком по пшеничному полю вместе с Иисусом, растирая зерна в ла-
донях и поедая их по пути. За этим занятием их заметили религиозные 
власти. Это было явным нарушением субботних законов, и Иисус знал 
это. Это не было неотложным случаем. Любой еврей знал, что собирать 
урожай в субботу было запрещено. Самые благоразумные и заботли-
вые евреи готовили свою еду на субботы заблаговременно и носили её 
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с собой (им так же запрещено было ходить слишком далеко).
Очевидным образом Иисус и его последователи не побеспокои-

лись подготовиться к субботе. На тот момент они уже, наверное, были 
(в пути), далеко от дома, где они могли бы приготовить пищу на субботу. 
В любом случае отсутствие приготовлений или соблюдения субботних 
запретов было схоже с осквернением памяти предков, и всё это ради 
закуски в поле. И если бы они просто признали своим ошибки, переста-
ли это делать, им бы всё простили. В конце концов, на самом деле это 
было мелким нарушением. Это был небольшой повод для придирок. 
Проблема была в том, что Иисус не сожалел.

Он спорит об этом. Хотя и признает, что технически он не прав, 
он всё равно спорит (Мф 12,3-8). Он приводит пример царя Давида в 
оправдание и говорит о том, как Давид ел хлебы предложения в храме, 
когда его преследовал первосвященник, а он был голоден и в опасно-
сти. Давид считал, что сохранение жизни в этом смысле было превыше 
закона.

Но Иисус не умирал с голода, и на тот момент не был в опасности. 
Я думаю, он был по-своему хитрецом. Он говорил им в лицо о своём 
знании Писаний, таком же хорошем, как и их собственное. Он не согла-
шался с тем, что у них было больше власти решать, чем у него самого 
или его учеников, о том, что было позволено в субботу. Это выводило 
из себя. Он отвечал им, он выставлял напоказ нарушение традиции, 
за которую умирали их предки. Он вёл себя так, как будто у него было 
больше авторитета, чем у них.

Иисус не остановился на этом. Он претендует на звание Господа 
Субботы. Иисус вёл себя так, словно он был Богом, шедшим по тому 
полю со своими учениками, воплощая Божью любовь и гнев. И туда же 
пришла религиозная полиция. Она встретила кого-то, кто заявляет, что 
он – Господин субботы, который разгневан, потому что суббота должна 
была быть даром.

Это был Божий дар человечеству. Он не должен был быть бреме-
нем, обузой. (…) Она была создана с тем, чтобы человеческие существа 
не были сведены с ума работой, не сделала рабами друг друга, труда, 
прибыли, работы, или даже хороших дел. (…) Бог не задумывал, что 
религиозная полиция будет патрулировать улицы или хлебные поля, 
чтобы ловить и наказывать нарушителей суббот. Власти человеческие 
были теми, кто нарушал субботу своей зажатой непреклонностью, тре-
вожностью и ограниченным видением субботы.

Разумный, здоровый институт субботы не потребовал бы вмеша-
тельства со стороны религиозной полиции. Власти были замешаны, 
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потому что что-то было не так с самим институтом. (…) В тот момент 
Иисус был полон праведного божьего гнева. В тот день Бог нарушал че-
ловеческую версию субботних законов в Иисусе и посредством его, и 
его учеников. Это был божественный заговор.

Иисус прикасался и знакомился с “этими людьми”. С этими “греш-
никами”, которые были недостаточно благопристойными, чтобы соблю-
дать законы, соблюдать субботу. Они вывели его на чистую воду. Он 
нарушил и другие законы, вкушая и выпивая вместе с ними, говоря с 
ними, прикасаясь к ним.

Они были его субботой. С ними Иисусу было легко. У них он находил 
отдых от усталости боя. Они были его радостью, равновесием во время 
дня и ночи. Они были настоящими, открытыми, им нравилось слушать 
(не спорить) про Бога, о котором Иисус думал, что знал. Они обращали 
его каждый день своей нуждой, своими желаниями. Суббота должна 
была быть перерывом для всех. Это было время, когда мы могли пере-
дохнуть, когда мы могли пересмотреть кто мы, и зачем мы делаем то, 
что мы делаем. Перерыв в играх, которые мы играем. Всеобъемлемость 
Иисуса шла как против его культуры, так и других культур возведённых 
в ранг абсолюта.

Иисус также пошел против течения в своём толковании того, что 
суббота была создана для человечества. Во времена Иисуса некоторые 
настаивали на том, что суббота была только для евреев. (…) Конечно, 
некоторые раввины когда-то заявили в Талмуде, что “язычник который 
читает Тору, похож на первосвященника” Иисус был определённо на их 
стороне. Для многих евреев суббота была национальным символом, 
вопросом культурной идентичности и целостности. Суббота для всех, 
казалось, нарушает это понимание. Для культуры находящейся “под 
обстрелом”, которая переживала преследования от рук язычников, это, 
должно быть, звучало как предательство для кого бы то ни было гово-
рить, что все люди, включая язычников, имели право на благословение 
субботы. На самом деле первая субботняя проповедь Иисуса в Назарете, 
как записано в Луки 4:16-30 начинается хорошо, но позже Иисусу уда-
ётся разозлить своих слушателей. Они настолько разгневаны, гонят его 
вон из синагоги на край обрыва. Ему приходится ускользнуть из города, 
и он еле спасся. Он попал в неприятности, сказав им, что некоторые 
язычники лучше прислушивались к пророкам, чем евреи. Он сказал это 
людям, которым надоело быть примерными с язычниками, которые уг-
нетали их, забирали из земли и деньги, управляли их правительством. 
Они не хотели это слышать, не от местного выскочки, который думал, 
что он знает всё. Да что он знал о язычниках?

Суббота должна была быть объединителем, но вместо этого была 
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использована на службе классового разделения. Она должна была 
быть уравнивающим всех фактором: богатый и бедный мог отдыхать и 
помнить, что для них для всех свобода была дорогой, и что её надо це-
нить и беречь. Это также был бесплатный дар милости, доступный всем, 
не только для тех, кто мог себе позволить “сделать всё как надо, сделать 
всё правильно”. Суббота также была способом для Бога получить наше 
внимание. Вместо этого, конечно, люди внимали закону о субботе. (…)

Иисус не нарушал субботних законов, потому что у него были дела 
поважнее, а эти законы стояли у него на пути. Он публично выставлял 
напоказ законы, потому что восстановление субботы было частью его 
миссии. Если для Иисуса суббота должна была быть поводом для ми-
лости, благодати, средством для божьих людей постоянно обновлять 
свои отношения и заветы с Богом, то для “религиозной полиции” суббо-
та была лакмусовой бумажкой греха, преданности нации религиозным 
властям.

Посредством этой перспективы на противоречия о субботе я хочу 
начать своё выступление в поддержку взаимосвязи между субботой и 
сексуальностью.

СекСуальноСть была Сотворена для человечеСтва,  
не человечеСтво для СекСуальноСти

Только предположите, что подобно субботе, сексуальность — это 
дар от Бога. В наши дни многие церкви говорят, что это основание их 
богословского понимания сексуальности. Они говорят “сексуальность”, 
но имеют в виду гетеросексуальность, или как я ещё слышала её обо-
значение — гетеронормативность. Давайте посмотрим правде в глаза: 
на протяжении истории христианской мысли и практики о сексуально-
сти не проповедовали, о ней совсем не думали как о даре. Исторически 
сексуальность была, в лучшем случае, необходимым злом; что-то, что 
человеческому роду приходилось делать, если оно хотело продолжить 
своё существование. Также оно рассматривалось как что-то дегради-
рующее и примитивное, взывающее к отрицательным чертам челове-
чества. Церковь, брак и христианская жизнь, должны были действо-
вать в качестве сети или ограничения человеческой сексуальности. 
Сексуальность нужно было контролировать, отслеживать (как и суббо-
ту), она была опасной. Женщины воплощали сексуальное вожделение, 
а мужчины могли стать легкой добычей его искушений. Сексизм в осо-
бенности отравил наше видение сексуальности. Подавление и навязчи-
вые идеи стали моделями, на которых мы застреваем по сегодняшний 
день.
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Я могу себе представить божий гнев, связанный с этим. Божий 
гнев по поводу того, как история Адама и Евы была извращена, чтобы 
превратить секс и грехопадение в синонимы. Суббота — дар от Бога — 
стала первым способом, которым еврей мог нарушить закон, то есть 
грехом. Это очень похоже на то, как сексуальность изредка представ-
лена в христианском контексте как средство милости, но также первым 
поводом для греха.

Мы подточили сексуальность, точно так же, как мы подточили суб-
боту. Сделать “всё как положено” стало нашим наваждением. Что не оз-
начает взаимодействовать сексуально приятным, удовлетворяющим, 
здоровым и гармоничным образом для обеих сторон. “Делать всё как 
положено” зачастую означало получить меньше удовольствия, быть 
озабоченным что/куда, означало видеть сексуальность как долг и как 
что-то недостойное само по себе, но оправданное только для воспро-
изводства, например. Делать «всё, как положено” означало создавать 
и слушаться правил о том когда, с кем, как и как часто, и что ты должен 
был чувствовать или нет, когда ты занимаешься сексом. Религиозная 
полиция невидимо присутствовала в спальнях христиан на протяже-
нии двух тысяч лет.

Делать «всё как положено” безусловно означало, так же как и во 
времена Иисуса в отношении субботы, что приятное было исключено. 
Может быть, это не секс как таковой беспокоит религиозную полицию, 
может дело в удовольствии? Как и суббота, сексуальность должна была 
стать нашей совместной радостью и удовольствием. В качестве сред-
ства воспроизводства, либо как самое личное и сильное человеческое 
выражение взаимосвязи и близости, сексуальность напрямую связана 
с нашим сотворением по образу и подобию Божьему, который есть тво-
рец и который всё ещё творит. Пока у нас есть контакт со своей сек-
суальностью, мы способны чувствовать свои страсти, любовь к жизни, 
радость, удовольствие и творение. Дар сексуальности — это средство 
для творческих отношений, происходящих от Бога, который любит ра-
дость, развлечения и удовольствия. Что за мысль!

Вместо этого, конечно, мы избрали видеть и действовать так, как 
будто наша сексуальность это ужасное бремя. Проклятие, а не благо-
словение. Как черта человечества, которая нуждается в контроле и за-
конодательных мерах, из-за которых нам нужно создавать нескончае-
мые правила, а потом укреплять их посредством вины и труда, штрафов 
и тюремных приговоров.

Нам удалось настолько извратить человеческую сексуальность, 
что здоровая, целостная, божья человеческая сексуальность кажется 
нам ужасно отдаленной, недоступной и исключением из правил.
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Секс стал чем-то, чего мы страстно желаем и одновременно боим-
ся. Для многих в нашей культуре сама зависимость стала эротичной, 
так что сексуальное удовольствие в первую очередь происходит от 
доминирования другими. Наши сексуальные аппетиты и позывы сфор-
мировались и были извращены сексистской, расистской, гомофобной 
культурой, которая злоупотребляет и ненавидит детей. Сексуальность 
воспринимается как товар, что-то, что покупается и продается, а не раз-
деляется. Оно сведено некоторыми к зависимости, маскируя сильный 
голод о близости, связи, любви и дружбы.

Мы абсолютно запутались насчёт секса, и церковь сыграла свою 
роль в создании этой путаницы. И она не только не помогла нам исце-
литься, но продолжает ранить. (…)

СекС, как и Суббота, являетСя уравнителем

Для многих фундаменталистов, оргии исповедания и покаяния, 
фанатизм и риторика — все являются либо защитой против неприем-
лемых сексуальных ощущений, или являются заменителем для них. В 
случае католиков я вижу большое разделение. Большинство игнори-
руют учение католической церкви о контрацепции, содержащемся в 
нескончаемых книгах, памфлетах и заявлениях Ватикана. Большинство 
католиков считают религиозную полицию неуместной в этом вопросе и 
не дают им никакой власти над собой. (…) Большинство католиков не 
верит тому, что церковь говорит им о контроле над рождаемостью. О 
божьей воле насчет контроля над рождаемостью. Но у церкви всё ещё 
много власти, чтобы стыдить разведенных, гомосексуалов или кого-ли-
бо ещё, кто не подчиняется другим правилам, которые они выдают за 
божьи законы.

В вопросе субботы божественное и земное не должны противопо-
ставляться, они должны совмещаться в гармонии, поженены. Суббота 
была невестой Израиля. Наша сексуальность это дар от Бога. Она не 
должна была стать орудием пытки или орудием, которым мы мучаем и 
пытаем других. Это должен был быть основным способом, посредством 
которого мы испытываем связь с Богом и божьи намерения насчет тво-
рения. Наша сексуальность, правильно прожитая и празднуемая, долж-
на приближать нас к Богу, а не удалять нас от Эдема. (…)

Группа пресвитерианцев, в попытке в очередной раз найти способ 
помочь церкви разобраться в вопросе геев и лесбиянок, предположи-
ла, что церкви нужна новая основа для сексуальной этики, названная 
справедливость/любовь. Фурор, который это предложение произве-
ло, стал бы отличным исследованием на тему сексуальной патологии 
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церкви. Справедливость/любовь это именно то, о чем Иисус говорил 
про субботу. Суббота была сотворена для нас, не мы для субботы. 
Сексуальность это дар нам, мы не были созданы, чтобы служить уста-
релой, угнетающей и сексуально больной этике. Как можем мы в духе 
Иисуса восстановить и преобразить сексуальность, как он попытался 
сделать это с субботой?

СекСуальноСть, Суббота и игра

Библия мало что говорит о субботе и игре, но часть отдыха состоит 
не только во сне, но и в подкреплении сил. Речь идёт о какой-либо де-
ятельности, кроме работы. Посмотрите на наших детей. Дети не могут 
не играть, по крайней мере не долгое время, если только их не ранили 
или не навредили.

Я думаю, что сексуальность в идеале относится к игре. Я думаю, 
церковь, равно как и большинство взрослых людей, ужасно серьёзно 
относятся к сексуальности. Я думаю, секс должен быть увлекательным. 
Иногда, он романтичен и полон страсти, и любви, и всё такое. Секс дол-
жен быть увлекательным хотя бы иногда: как и со сравнительно знако-
мым человеком, так и с кем-то, кого вы знали и спали на протяжении 
двадцати лет. Он может быть беззаботным, случайным, игрой ради игры. 
Не всегда он должен иметь определённую цель (независимо рождения 
детей или оргазма). Просто игра ради игры. (…)

Хороший секс игрив, по крайней мере частично. Что если бы мы 
могли сексуально прикасаться друг к другу так же, как дети прикасают-
ся к себе или другим детским телам с удивлением и с ощущением удив-
ления и открытия, смеха и доверия?

Некоторым из нас нужно хорошенько отдохнуть, чтобы поиграть. 
Мы такие усталые, измождённые, истрепанные взрослой жизнью. Нам 
нужно отдохнуть, прежде чем поиграть, так что нам нужна суббота для 
того, чтобы обладать позитивной игривой сексуальностью. Что если по-
нятия субботы и сексуальности воедино и есть то, что действительно 
принесло бы справедливость и мир?

Как и секс, суббота, по крайней мере в библейские времена, и дру-
гие времена на протяжении истории была чудесным уравнителем. Все 
должны были отдыхать в субботу, путешественники в наших городах, 
любой, кто нашел убежище в нашем доме, имел право, и от него ожида-
лось соблюсти субботу, что ему и предлагалось. (…) Часто были и бед-
ные и ущемлённые евреи, находящиеся под гнетом иностранной окку-
пации, были не в положении торговаться за право соблюдать субботу. 
Для того, чтобы выжить и сохранить работу им приходилось отказаться 
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от этой привилегии. (…) Того же ощущения культурной солидарности 
не было во времена Иисуса. Множество евреев “продались” римлянам 
разными способами, мытари были самыми знаменитыми из них. Так что 
суббота, которая была настолько объединяющей и всеобъемлющей у 
своих истоков, настолько доступной любому, празднуемой за такую не-
высокую цену, стала источником раздоров, боли и неравенства. (…)

Сексуальность, должна быть отличным уравнителем. “Любовь 
принадлежит всем, потому что лучшее в жизни дается даром”, говорит 
старая песня. Секс, конечно, не всегда дается даром, и не всегда, или 
зачастую, он не связан с любовью. Он стал товаром, может быть, очень 
дорогим. Не безопасный секс, особенно в наши дни, стоит миллиарды 
долларов, и в конечном итоге может стоить миллионов жизней до скон-
чания века. (…)

От того, что сексуальность является общим человеческим опытом, 
можно было бы надеяться, что она могла бы стать мостом, способом, 
посредством которого мы могли бы начать сообщаться сквозь пол, 
расу и класс. Но это не так. Это было особенно очевидно для меня в 
наших “диалогах” с Национальным Советом Церквей (…). Проблема, ко-
нечно, в том, что сама церковь не является безопасным пространством. 
И если у церкви возникают сложности с предоставлением безопасного 
пространства для свободного обсуждения и исследования вокруг ме-
нее взрывоопасных вопросов, то как она собирается достигнуть своей 
цели — безопасных обсуждений сексуальности? Концепт субботы во 
многом связан с концептом святилища. На протяжении времён она вы-
ражает временными понятиями то, о чём святилище говорит понятия-
ми пространства. Церкви нужна суббота, святилище, в каком-то уголке, 
где она может отдохнуть, расслабиться и взять себе достаточно време-
ни и пространства нужного для восстановления своей целостности, как 
места справедливости, любви и безопасности для всех людей.

Иисус исцелял в субботу. Интересно, что он исцелял людей в суб-
боту не только когда вопрос стоял о жизни или смерти. На этот счёт в 
законе существовала специальное положение (было много разных по-
ложений срочного порядка). Но Иисус хотел сделать нормой исцеление 
в субботу и указать на то, что это не должен был быть срочный случай, 
или вопрос жизни и смерти. Любое доброе дело, сделанное в субботу 
должно было усиливать значение и цель субботы. Так что он исцелил 
мужчину с иссохшей рукой, которого он мог исцелить на следующий 
день. Как следствие он сказал: “Моя суббота, буду исцелять, если захо-
чу”. Если целью субботы было предоставить целостность, гармонию, 
радость и связь с Богом как обычные составляющие нашей жизни и 
недели, тогда как могло чьё-либо исцеление нарушать это понимание?
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Как дар сексуальности связан с исцелением? Мы точно знаем, что 
прикосновение само по себе исцеляюще. Что, если наша сексуальная 
этика основывается на том, был ли секс хорошим или вредящем, а не на 
правилах которым мы следуем. Прикосновения которые мы испытыва-
ем во время массажа, поглаживания или ласки, или сами гладим или ла-
скаем (в том числе животных, например!) на самом деле снижает наше 
кровяное давление и улучшает наше ментальное и физическое здоро-
вье! На уроках естествознания мы все учили о детях, которые были ли-
шены прикосновений (одновременно их хорошо кормили и одевали, 
и заботились о них). Лишение прикосновений привело к нарушению 
нормального роста, что привело в свою очередь к смерти некоторых 
из них. Люди умирают эмоционально и духовно, если ещё и не физиче-
ски, оттого что к ним не прикасаются. Некоторые люди научились спо-
собам торговли “сексуальными услугами” в обмен на прикосновения. 
Это трагично, не здорово и грустно. Люди должны иметь возможность 
получать прикосновения и удовлетворять свои сексуальные нужды, 
совместно и независимо друг от друга, без необходимости торговать, 
продавать, манипулировать или быть заброшенным.

Я знаю, что мой камин-аут в качестве лесбиянки и сексуально-
го существа стал одним из самых исцеляющих событий в моей жизни. 
Мне кажется, что это верно для многих, если не для большинства геев 
и лесбиянок. В противоположность тому, что говорят некоторые, я не 
верю, что большинство геев и лесбиянок предпочли быть гетеросек-
суальными; мы бы все предпочли, чтобы с нашей сексуальности было 
снято клеймо (…).

У некоторых людей камин-ауту предшествует только вина и стыд, 
которые так мучительны. Для некоторых первый сексуальный опыт 
любого рода является ошеломляющим, пугающим и смешивающим 
удовольствие и боль. Для большинства гомосексуалов, с которыми я 
говорила, их первый гомосексуальный опыт был укрепляющим, и дал 
ощущение облегчения, возвращения домой, к своему телу, к своим 
настоящим чувствам и природе. Иногда первый сексуальный опыт так 
же включал в себя возвращение домой в новое сообщество. Странное 
дело, что многие лесбиянки и геи, которые совершили свой камин-аут 
без поддержки МСС или хороших книг, поддерживающих групп, гово-
рят о том, что весь стыд и вина, секреты и даже прятанье и ложь того 
стоили. Это удивительная правда ужасным образом подтверждает ис-
целяющую силу истинной сексуальности.

Мой первый сексуальный опыт с другим человеком стал опытом 
воссоединения верхних и нижних частей моего тела, воссоединения 
вида, звука и запаха, исцеления и прикосновения. Соединение моих рук 
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с моим сердцем, с моим ртом и ногами. Всю меня с самой собой и с ней 
всей. Я всё ещё помню невыразимую радость от дозволенности при-
касаться, чувствовать и исследовать. Я (…) узнала, что это возможно! Я 
почувствовала себя удачливой; я, которая себя чувствовала настолько 
бестелесной, была достаточно хороша в этом, даже в свой первый раз.

И конечно, небо было ещё более голубым, еда более вкусной, пес-
ни слаще, а вечеринка на выпускном — грустнее.

Вам не кажется, что в субботу, когда заботы и рабочие обязанности 
не мешают, небо голубее, еда вкуснее, вино слаще, дружба нежнее, а се-
мья ещё более ценна. Еврейская церемония Havdalah всегда была од-
ним из моих любимых ритуалов. Эта служба в конце субботы. Традиция 
говорит, что нужно понюхать специй из коробочки, потому что если ты 
этого не сделаешь, ты можешь потерять сознание от травмы по поводу 
уходящей субботы! Традиция также говорит, что мы получаем дополни-
тельную душу в субботу, и что её удаление заставит тебя почувствовать 
покинутым и потерять сознание. Образ субботы, как двойник нашей 
души, своего рода родственная душа — очень чувственен. Havdalah 
наполнена сладким, грустным настроением расставания с любимой. С 
нашей любимой, субботней невестой. (…)

Нашей планете нужна суббота в этот момент тысячелетнего пово-
рота. Нам нужен этот перерыв, в котором можно подумать, поразмыш-
лять, покаяться, задать самые важные вопросы (…). Что если в нашей 
карте человеческого опыта, мы поверили, что все люди имеют право 
на субботу и право быть теми, кто они есть духовно и сексуально? И что 
все формы жизни заслуживают уважения. Что за мощное тысячелетнее 
видение! К счастью или к несчастью, всё зависит от вашей точки зрения, 
это всё ещё необычное тысячелетнее видение. Но подождите, наше вре-
мя идёт.
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Представленный ниже текст был опубликован в весеннем номере журнала 
Soundings за 1996 г. Soundings был основан в 1995 г. Стюартом Холлом (осно-
воположник культурных исследований), Дорин Месси и Майклом Рустином. 
Автор данного текста – Джеффри Уикс (род. 1945 г.) – британский гей-акти-
вист, историк и социолог, специализирующийся на исследованиях сексуаль-
ности. Является одним из основателей Фронта освобождения геев в Вели-
кобритании. Автор нескольких книг, включая такие как «Coming Out» (1977), 
«Sex, Politics and Society» - исследование гомосексуальной политики в Брита-
нии (1981) и «Sexuality and Its Discontents» (1985). В 2012 г. за заслуги в области 
социальных наук был награждён орденом Британской империи (OBE).

Джеффри Уикс

идея СекСуальноГо СообщеСтВа

1996

Джеффри Уикс исследует множество – и сложность – значений 
сообщества.

Термин «сообщество», утверждал Джеймс Болдуин1, «просто озна-
чает нашу бесконечную взаимную связь и ответственность друг перед 
другом»2. И, как однажды заметил Реймонд Уильямс3, «сообщество» - 
 это одно из нескольких слов, которое никогда не имело негативных 
коннотаций и довольно беспорядочно использовалось во множестве 
политических конструктов всего политического спектра. Этот термин 
пытается выразить как социальные реалии, так и наше стремление к 
чему-то лучшему, более содержательному и ощутимому. Как форма со-
временного коммунитаризма4, стремление к сообществу предполагает 
отвращение к холодности и безличности, инструментальности и узким 
эгоистичным интересам, к абстрактному индивидуализму, который свя-

© Jeffrey Weeks The idea of a sexual community. Soundings issue 2 Spring 1996 pp. 71-84. URL: 
http://banmarchive.org.uk/collections/soundings/02_71.pdf Перевод: Игорь Синельников

1 Джеймс Артур Болдуин (2 августа 1924 — 30 ноября 1987) - американский писатель 
и социальный критик, исследовал темы расового, классового и сексуального неравенства в за-
падных обществах, особенно США XX века. Его второй роман, «Комната Джованни» (1956), был 
посвящён тем усвоенным препятствиям, которые мешают принятию себя и социальной инте-
грации геев и бисексуалов. – Прим. ред.

2 James Baldwin «Evidence of Things Not Seen», 1986
3 Реймонд Уильямс (31 августа 1921 — 26 января 1988) — британский уэльский писа-

тель, теоретик культуры и литературы, неомарксист, один из наиболее активных и влиятельных 
в Великобритании новых левых. – Прим. ред.

4 Коммунитаризм – идеология, стремящаяся к сильному гражданскому обществу, ос-
новой которого являются местные сообщества и неправительственные общественные органи-
зации, а не отдельные личности. – Прим. ред.
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зан с коммерциализацией и коммодификацей1 человеческих связей. 
Идея сообщества, в отличие от социальной атомизации, предполагает, 
что мужчины и женщины должны быть партнёрами, а не незнакомца-
ми, между ними должны образовываться связи, которые превосходят 
их единичность.

Таким образом, идея сообщества стала ключевой в дебатах о пост-
модернистском мире. Зигмунт Бауман2 предположил, что в постмодер-
нистской философии она заменила концепцию разума и универсальную 
истины. Не существует ценностей и норм, которые не были бы укорене-
ны в сообществе, говорит Бауман; для сообществ многие из этих цен-
ностей и норм олицетворяют традиции, которые, надо сказать, были 
изобретены лишь недавно, но от этого они не менее могущественны.

Сообщества не фиксированы раз и навсегда. В то время как про-
должаются дискуссии о них, одни сообщества меняются, а другие осу-
ществляют гравитационное притяжение друг к другу. В то же время, 
социальные отношения сообщества являются не набором механиче-
ских связей между его изолированными друг от друга индивидами, а 
хранилищем смысла для его членов. Сообщество предлагает «словарь 
ценностей», посредством которого индивиды конструируют свои пред-
ставления о социальном мире, свою идентичность и принадлежность. 
Кажется, что сообщества предлагают включенность в мир, который по-
стоянно находится на грани фрагментации.

Основная проблема, конечно, заключается в том, что конкретное 
определение сообщества может подорвать более широкое чувство 
общности, к которому обращались лучшие гуманистические традиции. 
Самое сильное чувство общности, видимо, свойственно тем группам, 
которые чувствуют угрозу своему коллективному существованию и 
которые конструируют сообщество, основанное на идентичности, что 
обеспечивает эмпаурмент и мощное чувство сопротивления. Не имея 
возможности контролировать социальные отношения, в которых они 
оказались, люди сужают мир до размеров своего сообщества и на этой 
основе действуют политически. Результатом слишком часто стано-
вится партикуляризм3 как способ контроля или преодоления непред-
виденных обстоятельств. И, как отмечали критики идеи сообщества,  

1 Коммодификация («commodify» – превращение в товар) – процесс, в ходе которого 
все большее число различных видов человеческой деятельности обретает денежную стоимость 
и превращается в товар. – Прим. ред.

2 Зигмунт Бауман (19 ноября 1925 — 9 января 2017) — британский социолог, профес-
сор Лидского университета, известный своими исследованиями современного общества. В сфе-
ру его научных интересов входили глобализация, антиглобализм/альтерглобализм, модерн и 
постмодерн, Холокост, бедность, труд, рабочее движение, социальные движения, критика об-
щества потребления. – Прим. ред.

3 Партикуляризм – стремление к частным моментам, обособлению. – Прим. ред.



гей и лесбийское движения на западе: пути освобождения сексуальных сообществ356

социальный плюрализм и распространение ассоциаций необязательно 
означают наличие возможностей для мужчин и женщин лично: вклю-
ченность в сообщество может означать, что человек застрял в нем. 

Вызовом для современных сторонников сообщества, таким обра-
зом, является образ сообщества без неотрайбализма1 и самопожерт-
вования. Я думаю, что ключевой вопрос состоит в том, не какое сооб-
щество, а какой тип сообщества, или какой тип идентичности подходит 
в каждый конкретный момент времени. Мишель Фуко различает три 
концепции сообщества: наличное сообщество (given community), под-
разумеваемое сообщество (tacit community) и критическое сообщество 
(critical community):

«Наличное сообщество возникает из идентификации: «Я это Х». 
Подразумеваемое сообщество укоренено в системе мышления, 
которая делает Х возможным объектом идентификации; и крити-
ческое сообщество рассматривает эту систему мышления как еди-
ничную или условную, обнаруживает в ней что-то «нестерпимое» и 
начинает отказываться от нее»2.
В современном мире «наличные» – или традиционные – сообще-

ства теряют свой моральный вес, поскольку меняются нормы и рушатся 
ценности. Скрытое чувство общности, которое может быть обнаружено 
в либеральной идее процедурной республики, может предоставить не-
обходимую поддержку для обширного чувства солидарности, но здесь 
скрывается опасность, что ценности сообщества, которые заметны, мо-
гут стать консервативными и исключительными – поэтому я действи-

1 Неотрайбализм – современная социологическая концепция, представленная в двух 
вариантах. Первый – учение французского социолога Мишеля Маффесоли о том, что в совре-
менном обществе формируются «трайбы» (или «неотрайбы» от англ. Tribe – племя) как прояв-
ление тоски по формам социальной сплочённости, характерным предшествующим эпохам, и 
призванным заменить институты эпохи модерна, претендующие на универсальность. Второй 
подход реализовывал Зигмунт Бауман в частности в работе «Индивидуализированное обще-
ство». Здесь «новые племена – временные социальные группы, интенсивно объединяющиеся 
для какой-либо потребительской цели, а затем рассеивающиеся, переходя в состояние фраг-
ментированной анонимности, которая характеризует обычную социальную жизнь. «Новые пле-
мена», гибкие, эгалитарные, бесклассовые, «летучие», нестабильные, объединяются на основе 
общности духа, интересов, мировоззрения, жизненного стиля» (Википедия). – Прим. ред.

2 Цит. по J. Raichman «Truth and Eros: Foucault, Lacan and the Question of Ethics», 
Routlege, London and New York 1991
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тельно верю, что популяризация коммунитаризма Амитаем Этциони1, 
который говорит об усилении духа соседства и семьи, необходима. 
Критическое сообщество, с другой стороны, приводит к проблематиза-
ции наличной или скрытой идентичности. Оно открыто к новому опыту 
и способам жизни, которые делают возможной новую субъективность. 
Далее я буду утверждать, что идея сексуального сообщества в том виде, 
в каком она проявляется в современном радикальном сексуально-по-
литическом дискурсе, входит в понятие критического сообщества. 

В этой статье я хочу рассмотреть четыре ключевых элемента, со-
держащихся в идее сексуального сообщества: сообщество как средо-
точие идентичности; сообщество как этос или хранилище ценностей, 
сообщество как социальный капитал, и сообщество как политику. Я об-
ращусь к тому примеру сексуального сообщества, которое я сам лучше 
всего задокументировал, к сообществу лесбиянок и геев, при необхо-
димости прибегая к другим примерам. Этот выбор, конечно, довольно 
проблематичен. Прежде всего, он предполагает единство, которое в 
данном случае стоит под вопросом. Различия между геями и лесбиян-
ками хорошо известны; этих различий очень много: между богатыми 
и бедными, между черными и белыми, между североамериканцами и 
европейцами, городскими жителями и сельскими, правыми и левыми и 
так далее. Нет никаких оснований считать, что люди, которые сходны по 
одному признаку, обязательно схожи и по другим – но в таком случае 
это общая черта всех сообществ. Во-вторых, очевидно, что существу-
ют определенные ключевые элементы сообщества лесбиянок и геев, 
которые делают его уникальным: стигма, предубеждения, правовое 
неравенство, история угнетения и тому подобное. И это, я бы сказал, 
делает сообщество лесбиянок и геев ценным для понимания природы 
современных сообществ. Идея гетеросексуального сообщества, кото-
рая стала часто использоваться в недавней литературе о ВИЧ и СПИДе, 
звучит почти как оксюморон. Именно потому, что гетеросексуальность 
сохраняет за собой гегемонию в нашей культуре, какого-то единого ге-
теросексуального сообщества не существует, хотя, конечно, есть спец-
ифические гетеросексуальные сообщества (и, как я уже сказал, боль-

1 Амитай Этциони (род. 4 января 1929) — американский социолог, который известен 
своими работами в области социологии организации, социоэкономики, коммунитаризма, соци-
альной и политической философии, теории международных отношений (формирования новой 
глобальной архитектуры). В 1990 г. А. Этциони совместно с У. Галстоном, возглавил группу ин-
теллектуалов в Университете Джорджа Вашингтона, которая сформулировала «коммунитарную 
платформу», которую подписали многие общественные деятели и политики, что привело к по-
пуляризации нового течения — идеологического коммунитаризма. Манифестом этого движе-
ния стала книга А. Этциони «Дух общности: права, обязанности и программа коммунитаризма», 
опубликованная в 1995 г. В ней «автор призвал читателей присоединиться к движению комму-
нитаризма, чтобы дать новую жизнь институтам семьи и школы, избавив их от подавляющих 
личность качеств» (Википедия). В 1993 г. Была создана организация «Коммунитарные сети» для 
продвижения идей коммунитаризма. – Прим. ред.
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шинство теоретиков коммунитарного подхода предполагают, что сама 
по себе гетеросексуальность уже является определением сообщества).

Другими словами, из-за того, что гомосексуальность ненормальна 
и стигматизирована, возникает чувство сообщества, превосходящее 
остальные различия. Оно существует, потому что члены этого сообще-
ства, чувствуют, что так и должно быть. Это чувство не обусловлено ге-
ографически. Внутри него много разногласий. Но это тот вид сознания 
диаспоры, который существует, потому что люди верят в его существо-
вание. И эта вера производит материальные и культурные эффекты. 

Иными словами, в определенных исторических обстоятельствах 
развивались сети нарративов и распространялись истории, которые 
делают идею сексуального сообщества значимой для многих людей. 
Эффективность сексуальных нарративов или историй, как утверждает 
Кен Пламмер в своей важной книге «Рассказывая сексуальные истории» 
(«Telling Sexual Stories», 1995), зависит от способности рассказывать их 
и от способности аудитории их воспринимать. В последние годы мы 
стали свидетелями появления больших групп, желающих рассказать о 
своих историях («камин-аут») и конструирования массовой аудитории, 
которая внимает этим невероятным историям, исходящим из личных 
миров повседневной жизни. И именно из конфликтов повседневной 
жизни рождаются более крупные конфликты в обществе. Конечно, но-
вые нарративы сексуальных меньшинств поставили под вопрос многие 
из достоверных нарративов современной жизни и бросили им вызов. 
Но есть и другие силы, которые также встряхнули устои легитимации 
ценностных систем: появление диссидентских сексуальных сообществ 
– это всего лишь один из многих беспорядков, которые сегодня проис-
ходят вокруг нас. Достигнув понимания идеи сообщества, воплощен-
ного в новых сексуальных культурах, мы также можем начать понимать 
сложность сообществ в мире постмодерна. 

Чтобы ответить на эти вопросы, позвольте мне вернуться к тем че-
тырем идеям сексуального сообщества, о которых я упоминал ранее. 

СообщеСтво как Средоточие идентичноСти

Как остроумно заметила американская феминистка Тереза де 
Лаурентис, для создания лесбиянки требуется два человека, и это 
звучит глубоко правдиво. Сексуальные идентичности в современном 
мире, как и другие идентичности, могут быть только относительными, 
сформированными в мире различий. Но идентичности не существуют 
на плоскости. Они существуют в строгом иерархическом порядке, кото-
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рому подчинены судьбы лесбиянок и геев. 

Исторические данные сегодня настолько обширны, что несмотря 
на полиморфную природу сексуальности на протяжении всей истории 
и культуры, бинарное разделение в нашей культуре, между нормой и 
перверсией или практиками гегемонной гетеросексуальности и дис-
сидентской гомосексуальности, имеет собственную недавнюю исто-
рию. Несмотря на существование отдельных сетей гомосексуалов, мест 
встреч, и даже зарождающихся «сообществ», за неимением лучшего 
слова, которые зафиксированы в различных в европейских городах 
позднего средневековья, только в последние столетия или около того, 
совпадающие с упрочением двойного разрыва, появились отличитель-
ные «формы существования» гомосексуалов с сексуальной идентично-
стью, сообществами и сексуально-политическим движением. Чувство 
идентичности, сформированное в смысле сообщества, было сформули-
ровано в политическом движении, которые стало основным мотивом с 
конца 1960-х годов.

Социальные движения, связанные с сексуальностью, которые 
появились с 60-х годов, и в частности феминистское и лесбийское и 
гей-движение, подразумевали, что через социальную вовлеченность 
и коллективное действие, может быть реализована индивидуальность 
и подтверждена идентичность. Новые движения могут быть интерпре-
тированы как протест против форм субъективации, которые возникли 
в современном мире, вызов технологиям власти, которые определяют 
индивидов определенным образом и привязывают их к определенным 
подчиненным идентичностям и местам в обществе. Они раскрывают 
сложность современных социальных отношений, и неразрешимость 
противоречий и напряженности. Одновременно они предлагают аль-
тернативные возможности. 

В основе новых движений лежит отказ от навязанных извне опре-
делений и борьба за социальное пространство, в которых могут быть 
созданы новые идентичности. Конечно, в этом процессе есть и истори-
ческая ирония. Идентичности теперь формируются на той территории, 
где на первом месте стоит господство. Расовые и этнические мень-
шинства исторически оспаривали расистские структуры, утверждая 
свою расовую идентичность («Чёрное – это прекрасно»). Феминизм 
исторически утверждал права женщин с помощью позитивных качеств 
феминности. Лесбиянки и геи отрицали патологизацию гомосексуаль-
ности «переворачиванием дискурса» и утверждая гомосексуальную 
гордость. В этом процессе происходил поиск скрытой истории, нарра-
тивных структур, которые могли бы выразить правдивый опыт угнете-
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ния и репрессий. Но лучший способ увидеть, что произошло, это понять 
эти процессы как социальное позиционирование, в котором различия 
утверждаются как позитивные качества, а не неизбежное и натурализо-
ванное разделение.

Подобные движения не просто выражают сущность социального 
бытия. Идентичности и принадлежности выстраиваются в самом про-
цессе организации движения. Они эффективны, поскольку они способ-
ны говорить тем языком, который привносит людей в деятельность, 
уравнивает их и наделяет их субъективностью. Самым эффективным 
языком оказывается язык сообщества. Подобно движению, которое 
растет и создает чувство широкой идентификации, сообщество может 
постоянно изобретаться заново, поддерживаться общими практиками 
и символическим переосмыслениями, которые пере-подтверждают 
как идентичности, так и отличия. Национальное сообщество могут под-
держивать преданностью флагам, национальным дням, ритуалам вы-
боров или монархией, победами в войне, военными мемориалами или 
милитаристской гордостью, или же менее вредной эфемерной истери-
ей атлетических соревнований или Кубком мира по футболу. Чёрное 
сообщество может утверждать своё отличие посредством защиты тер-
ритории от расистских атак или символического присутствия полиции. 
Также можно воспроизводить отличие и праздновать его с помощью 
карнавала, такого преобразования повседневности, где реальность 
перевернута вверх дном, а улицы становятся собственностью угнетён-
ных, и репрессивный опыт сообщества на день оборачивается триум-
фом. Точно также сексуальная идентичность и сообщество выражаются 
через ежегодные события, такие как Парад лесбийской и гей-гордо-
сти. Потери сообщества, затронутого СПИДом, могут быть оплаканы, а 
жизнь мёртвых празднуется бдениями со свечами или созданием ме-
мориальных квилтов. Без таких переосмыслений сообщество умрёт, 
потому что различия сотрутся или станут бессмысленными перед на-
тиском истории.

Сообщество строится на понятии некоторой солидарности, ко-
торая ведёт к эмпауэрменту и расширению возможностей, и способ-
ствует индивидуальному и социальному действию. Сексуальное дис-
сидентство, в конечном счёте, зависит от роста чувства общей цели 
и солидарности, выраженное термином «сообщество». Обращение к 
уникальности сексуального опыта, который был символом многих пи-
онеров радикальных сексуальных изменений, приобретает культур-
ную значимость только в той мере, в какой оно говорит и вызывает 
ответную реакцию в опыте других, скрытых сообществ, которые таким 
образом становятся сообществами критическими. С развитием сексу-
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ального движения, собственной истории и социальной роли, идея со-
общества приобретает критическую значимость, благодаря которой 
открываются альтернативы.

СообщеСтво как ЭтоС и хранилище ценноСтей

Марк Блазиус в своей недавней книге «Гей и лесбийская политика» 
(«Gay and Lesbian Politics») говорил, что борьба лесбиянок и геев про-
изводит чувство сообщества и идентичности, которое обеспечивает 
контекст для морального авторитета и, следовательно, для появления 
этоса геев и лесбиянок в повседневной жизни. Лесбийский и гей-этос, 
предполагает Блазиус, может быть понят и как камин-аут, и как интегра-
ция гомоэротических отношений в социальные отношения. На практи-
ке, хотя это неизбежная и мучительная практика, это означает вызов 
принудительной гетеросексуальности и конструирование эротики, ко-
торая раскрепощает сексуальность и де-эссенциализирует гендер. Это, 
в свою очередь, утверждает Блазиус, укрепляет лесбийскую и гей-поли-
тику в различных формах. Я возьму этот текст в качестве примера аргу-
ментации в пользу этических ценностей. 

Наиболее важный вклад Блаизуса состоит в его исследовании ба-
зовых систем ценностей, которые он обнаруживает в мире лесбиянок 
и геев. Он описывает два значимых тренда: сдвиг от «сексуальности» 
к «эротике», который в аргументации Блазиуса подразумевает подме-
ну традиционных иерархических паттернов сексуальности их множе-
ственными формами; появление «новой этики», которая охватывает 
эротизм и выстраивается вокруг не столько ориентации, предпочтений 
стиля жизни, сколько вокруг чувства самоидентификации и коллектив-
но изобретенного сообщества. В реальности они означают два аспекта 
одного и того же культурного сдвига: движение к изобретению новых 
идентичностей, принадлежностей и форм интимности.

Блазиус полагает, что лесбийское и гей-сообщество предлагает 
чувство принадлежности, этос, базирующийся на эротической дружбе, 
характеризуемой взаимной независимостью.

Эротическая дружба – это новые этико-эротические отношения, 
которые производят равенство; участники (вне зависимости от того, 
как они себя именуют – любовники, бывшие любовники, партнёры для 
секса, партнёры и т.д.) изобретают себя и становятся условием самопо-
знания друг друга1.

1 Mark Blasius, Gay and Lesbian Politics: Sexuality and the Emergence of a New Ethics, 
Temple University Press, Philadelphia 1995, p219, p221.
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Он приходит к выводу, что таким образом лесбиянки и геи стано-
вятся первопроходцами искусства жизни с помощью эротических от-
ношений, и поэтому привносят нечто новое в исторический ландшафт. 

Я согласен с этой формулировкой: плотные взаимосвязи, сети, от-
ношения, эксперименты в жизни, новые формы любви и заботы (прежде 
всего в ответ на эпидемию ВИЧ и СПИД), которые были выдающимся 
достижением лесбийской и гей-политики с 60-х годов, дают основания 
для разработки новой системы ценностей. Что можно к этому доба-
вить? Признание, что основы нового этоса взаимоотношений, сами по 
себе не отвечают на фундаментальный вопрос «Как нам следует жить?»; 
напротив, он задает этот вопрос по-новому, и этот факт, по моему мне-
нию, приуменьшается Блазиусом. 

Все мы знаем, как трудно соответствовать стандартам, которые мы 
ставим перед самими собой. Эротическое желание может подорвать 
самое решительное намерение. Страх, ревность и предательство не 
могут исчезнуть, только потому, что мы их не одобряем. Обязательство 
заниматься только безопасным сексом не останавливает небезопасные 
сексуальные практики. Дружба может обернуться ненавистью, а лю-
бовь, как и желание, могут умереть. Существует опасность, что празд-
нуя новый этос лесбийской и гей-жизни, мы можем устремиться к уто-
пии, которую хрупкое, наивное человечество едва ли сможет достичь. 
Поэтому, когда мы празднуем торжество эроса и возможности сообще-
ства, нам необходимо начать проговаривать, что означает на практике 
это искусство жизни, этос, основанный на взаимной независимости. 

Являются ли такие формы поведения более предпочтительными, 
чем другие? Являются ли какие-то вещи правильными, а другие – нет? 
И являются ли какие-то вещи истинными, а другие ложными? Эти во-
просы сложны, потому что они предполагают не свободные ответы, а 
предписывающие. Задача, которая стоит перед нами, - избежать пред-
писаний и запретов, в то время как мы изобретаем новые формы пове-
дения, которые могли бы максимизировать человеческую автономию 
и свободу выбора, сохраняя при этом потребность друг в друге и важ-
ность человеческих связей. Опять же, широко используемое понятие 
сообщество является попыткой охватить эту цель. 

СообщеСтво как Социальный капитал 

Сексуальные движения последних лет выстраивались на основе 
чувства общности и были вдохновлены им. Они существовали в про-
странстве, в котором до настоящего времени сексуальная активность 
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принималась и поддерживалась. Такое бытование сообщества было 
ответом на эпидемию ВИЧ геями, группой которая больше всего по-
страдала от эпидемии ВИЧ и СПИДа на Западе. Это сделало возмож-
ным социальный и культурный ответ, целью которого было содействие 
выживанию, победы над стигмой, поддержка сообщества и развитие 
чувства собственного достоинства, что, согласно Саймону Уитни, было 
обязательным условием безопасного секса. В то же время, отсутствие 
чувства общности вокруг сексуальных вызовов среди других групп, за-
тронутых эпидемией, было критическим фактором, ограничивающим 
развитие культуры безопасного секса и личной ответственности. 

По историческим причинам, самый ранний коллективный ответ 
на эпидемию ВИЧ/СПИД дало гей-сообщество, прежде всего в США, и 
затем на всем Западе и даже в развивающихся странах. В отсутствие до 
середины 80-х скоординированного ответа от государственных и меж-
дународных структур, активисты, воспитанные в лесбийском и гей-со-
обществах первыми приняли организационные меры в ответ на эпиде-
мию. Прежде всего, это такие организации как «Gay Men’s Health Crisis» 
в США и фонд Терренса Хиггинса в Великобритании. Эти организации 
первыми предложили практику безопасного секса, укоренённую в 
опыте сообщества; они развивали модели заботы и взаимной поддерж-
ки, такие как «баддинг»1; выступали в защиту людей, живущих с ВИЧ/
СПИД; успешно лоббировали стратегическое государственное вмеша-
тельство; и в каком-то смысле стали ключевыми партнёрами прави-
тельства в ответ на кризис. 

Эти новые добровольческие организации воплощали философию, 
изначально возникшую на основе идеи сексуальных сообществ, из 
которых они и возникли: философию коллективного действия и кол-
лективной самопомощи (как ни странно, соглашаясь с критиками го-
сударства всеобщего благосостоянии из крыла «новых правы», но вы-
страивая свою аргументацию из другой отправной точки). Как сказал 
один из членов «Body Positive», группы поддержки для людей живущих 
с ВИЧ и СПИДом: «Самопомощь – это о том, что вы берёте собственную 

1 Баддинг (англ. Buddying от buddy - приятель) – программы, осуществляемые органи-
зациями на базе сообщества, которые обеспечивают социальную поддержку людям, живущим 
с ВИЧ. Социальная поддержка оказывается добровольцем (buddy – «приятелем») благополу-
чателю организации через общение, эмоциональную поддержку и повышение самооценки, 
помощь в поиске необходимых ресурсов и пр. Родственной формой является консультирование 
«равный – равному», но не идентична ему, поскольку здесь у buddy может не быть идентичного 
с благополучателем опыта, но он, являясь представителем сообщества, в первую очередь вы-
ступает тем, кто помогает благополучателю чувствовать себя в силе преодолеть сложные жиз-
ненные обстоятельства, в которых он оказался. Исследование эффективности данных программ 
см., напр., Joe Burrage, Alice Demi. Buddy Programs for People Infected With HIV // Journal of the 
Association of Nurses in AIDS Care. Volume 14, Issue 1, January 2003, Pages 52-62. URL: https://doi.
org/10.1177/1055329002239190 - Прим. ред.
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жизнь в свои руки и решаете свои проблемы через помощь другим 
людям, оказавшимся в схожей ситуации»1. Акцент на самопомощи в ус-
ловиях новой эпидемии был сам по себе, а не за неимением лучшего, 
коллективным ответом сообщества на игнорирование проблемы пра-
вительством в атмосфере предрассудков и страха. Эта низовая моби-
лизация оказала, тем не менее, влияние на идеологию многих других 
сообществ2, основанных благодаря ВИЧ-сервисным организациям, 
которые возникали впоследствии (мое собственное исследование  
показало, что к началу 90-х в Великобритании существовало свыше 500 
ВИЧ и СПИД-сервисных организаций, охватывавших основные группы 
риска). Она представляет, как говорит Вэнн, значительную аккумуля-
цию социального капитала сообществами, наиболее подверженных 
риску эпидемии3.

Аргумент Вэнна состоит в том, что различные сообщества обла-
дают различными социальными навыкам, которые в настоящее время 
составляют всё более сложную и плюралистическую культуру, и что это 
навыки находят применение в различных мероприятиях сообществ. 
Они обеспечивают главный ресурс в суб-политических сферах соци-
альной жизни, которые игнорируются защитниками традиционной 
статичности, но эксплуатируются рыночным индивидуализмом «Новых 
правых» (как можно заметить, разделение на потребителей и продав-
цов в социальном обеспечении отчасти зависит от существования до-
бровольческой активности, несмотря на отказ принять радикальные 
изменения, часто предлагаемые действиями сообществ). Деятельность 
сообществ представляет собой попытку установить контроль над усло-
виями собственной жизни, как это можно увидеть в деятельности ВИЧ/
СПИД-сервисных организаций.

В самом начале эпидемии, сообщества строили свою деятель-
ность на росте самосознания перед личной угрозой. Как сказал один 
из респондентов: «Мы все были вместе… мы отчаянно нуждались в 
поддержке вместе с нашими умирающими друзьями… и поэтому мы 
вместе работали». Впоследствии, акцент стал более политически выра-
женным, в понятии личного эмпауэрмента; он лежал в основе не толь-

1 R McCory, ‘On Self Help’, Body Positive, no 181, 1995. This section on the HIV/AIDS 
voluntary sector is based on research from an ESRC-funded project, ‘The Voluntary Sector Response 
to HIV/AIDS’, which I co-directed with Peter Aggleton. The quotations are from interviews conducted 
with members of voluntary agencies.

2 И повлияла на изменение парадигмы взаимодействия между социальными работ-
никами и благополучателями: с объективации последних к наделению их субъектности через 
селфэмаурмент. Подробнее см.: Стефано Гено, Розальба Армандо. Методы и техники селф-эм-
пауэрмент в социальной работе. URL: http://www.maksora.ru/uploads/metod_selfempaurm.doc - 
Прим. ред.

3 M. Wann, Building Social Capital: Self Help in the 21st Century Welfare State, Institute of 
Public Policy Research, London 1995
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ко СПИД-организаций, основанных геями, но также организаций, ко-
торые создавали женщины, чернокожие люди и другие меньшинства, 
которым угрожала опасность. Отсюда следуют такие комментарии: «Я 
думаю, что зависимость очень плохо отражается на иммунной системе 
человека», «гораздо важнее помогать людям понять, что им делать, а 
не просто принимать их и делать для них что-то». Конечно, на практи-
ке, подобные обязательства было трудно поддерживать: группы само-
помощи становились сервисными организациями, профессионализм 
заменил добровольчество; официальные источники финансирования 
связывали организации формальными процедурами и строгими по-
нятиями подотчётности. Многие волонтёрские службы стали неком-
мерческими организациями, тесно связанными с установленными 
требованиям, а связи с общинами, из которых они произошли, стали на-
пряжёнными, если вовсе не были разорваны. Но основная посылка оста-
ётся: развитие произошло в первую очередь благодаря накопленному  
социальному капиталу маргинализованных сообществ. 

СообщеСтво как политика

Для сообществ, связанных с сексуальностью, большее значение, 
чем набор целей или определение программы, имеет символический 
фокус деятельности движения, их борьба за установление контро-
ля над собственными жизнями. Поэтому их нельзя оценивать с точки 
зрения их политической эффективности в достижении того или иного 
сдвига в законодательстве, как это часто бывает. Их наибольшая значи-
мость состоит в их культурном, неформальном влиянии на жизни тех 
индивидов, которые с этими сообществами связаны, и которые рассма-
триваются ими как активные субъекты.

Термин «сообщество» выражает некоторые их этих смыслов не 
формальности, но, возможно, несёт слишком сильное представление 
о сплочённости в организации, активность в которой лишь эпизоди-
ческая. Как утверждает Альберто Мелуччи, «социальные движения 
обычно являются «невидимыми» сетями групп, погружённых в повсед-
невную жизнь»1. Они, как правило, связаны своими индивидуальными 
нуждами, коллективной идентичностью и частичным «членством», и 
представляют собой лаборатории, в которых изобретается и тестиру-
ется новый опыт, в котором реальность пересматривается, а индивиды 
разрабатывают альтернативный опыт времени, пространства и личных 
отношений. Они пытаются сформулировать новую «грамматику» по-

1 Alberto Melucci, Nomads of the Present: Social Movements and Individual Needs in 
Contemporary Society, Radius, London 1989, p6.
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вседневной жизни, а не политическую программу. Одна из их ключе-
вых функций – переводить действия в символические вызовы, которые 
разрушают доминирующие культурные коды и разоблачают их нера-
циональность, пристрастность и не легитимность как продукты власти 
и доминирования. Поэтому они играют двойственную роль: они ра-
зоблачают макро- и микроформы доминирования, которые образуют 
современную жизнь; и демонстрируют возможность альтернативных 
образов жизни, которые не просто предварительно созидают какие-то 
формы воображаемого будущего, но конструируют его здесь и сейчас. 

Таким образом, практическая деятельность подобных движений 
характерно искажает привычный взгляд на политическую активность. 
Рост самосознания, сетевые структуры, карнавалы, фестивали, процес-
сии с зажжёнными свечами укрепляют чувство коллективного бытия 
и бросают вызов установленным образцам жизни, передавая систе-
ме картину своих собственных противоречий. Они иллюстрируют как 
сложность отношений власти, так и возможность их изменять.

Так, несмотря на их неформальность и особый характер, эти дви-
жения могут в особых обстоятельствах стать активными участниками 
политической жизни. Они регулярно предъявляют требования к тра-
диционной структуре политики, часто выражаясь в терминах, не пред-
полагающих компромисса. Они также склонны к политике прямых дей-
ствий, во многих случаях избегая форм репрезентативной демократии. 
Современные социальные движения часто нестабильны как по своему 
составу, так и по стратегическим целям, также нет никакой априорной 
гарантии их прогрессивного характера. В 80-х, как отмечают многие 
феминистки, женское движение было сильно разделено отношением 
к порнографии, и огромное число анти-порнографических феминисток 
делали общее дело с ультраправыми моралистами и социальными ав-
торитаристами. Интересно, и иронично, что некоторые нео-фундамен-
талистские движения последних лет, в ожидании триумфа своих уни-
версалистских надежд, определяют себя как социальные движения, с 
теми же требованиями к социальному пространству и различиям, как и 
другие прогрессивные группы. Христианская коалиция в США, напри-
мер, достигла значительных успехов в своём влиянии на правое крыло 
Республиканской партии, заигрывая с христианскими фундаментали-
стами, и подчёркивая приемлемость их защиты традиционных семей-
ных ценностей.

В политическом смысле, радикальные сексуальные сообщества и 
ассоциированные с ними движения указывают на два разных направ-
ления сразу или, по крайней мере, на два различных политических 
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момента, которые я могу назвать «моментами трансгрессии» и «мо-
ментами гражданства»1. «Момент трансгрессии» – это момент вызова 
традиционному или установленному порядку сексуальной жизни: это 
и утверждение отличной сексуальной идентичности, отличного стиля 
жизни, и построение оппозиционного сообщества. В недавней сво-
ей форме он породил «квир-политику», которая стремилась преодо-
леть то, что воспринималось как предостережение современной гей- 
политике с её интеграционными подходами. «Момент гражданства» - 
это именно движение к инклюзивности, к переопределению политиче-
ского поля, чтобы включить тех, кто чувствовал себя исключенным. Его 
характерный акцент был сделан на утверждении гражданских прав, на 
формальном равенстве – и, совсем недавно, по крайней мере, в конти-
нентальной Европе, на требовании «прав партнёрства» для однополых 
пар. При поверхностном взгляде, кажется, что у них совершенно раз-
ные стратегии, которые находят свое выражение в различных органи-
зационных формах: например, в Великобритании, есть различия между 
конфронтационной политикой «OutRage!»2 и лоббистским подходом 
«Stonewall»3. 

Однако между двумя этими стратегиями есть много общего. Как 
писала Элизабет Уилсон:

Мы преодолеваем границы для того, чтобы настаивать на соб-
ственном существовании, и установить дистанцию между нами и доми-
нирующей культурой. Но мы также должны зайти дальше – мы должны 
иметь представление, каким образом всё может выглядеть иначе, в 
противном случае наша трансгрессия окажется простым позёрством4. 

Требование гражданства является одним из возможных путей, ко-
торый может «изменить положение вещей». Понятие гражданства исто-
рически окрашено семейными и исключительно гетеросексуальными 

1 См. Jeffrey Weeks, Invented Moralities: Sexual Values in an Age of Uncertainty, Polity, 
Cambridge 1995, pp 108-23.

2 «OutRage!» (англ. Возмутительный, безобразие, оскорбление, грубое нарушение 
закона) – британская активистская ЛГБТ-группа, которая использовала заведомо провокацион-
ные ненасильственные акции прямого действия, гражданского неповиновения и аутинг с целью 
противодействия гомофобии и угнетению ЛГБТ-людей. Дата основания 10 мая 1990 г. Группа 
прекратила своё существование в 2011 г. Ключевые персоны: Кит Алькорн, Крис Вудс, Саймон 
Уотни и Питер Татчелл. – прим. ред.

3 «Stonewall» (полное официальное название Stonewall Equality Limited) - британская 
ЛГБТ-организация, названная в честь Стоунволлских бунтов. Организация была создана в 1989 
г. ЛГБТ и союзниками, которые выступали против «Параграфа 28» (закон, который запрещал 
в государственных школах Великобритании говорить что-либо положительное о гомосексу-
альности). Одним из учредителей организации стал сэр Ян МакКелен. «Стоунволл» является 
лоббистской, не членской организацией, последовательно реализует сконцентрированный на 
изменениях законодательства либеральный ассимялиционистский подход к ЛГБТ-повестке. – 
прим. ред.

4 Elizabeth Wilson, ‘Is transgression transgressive’, in Joseph Bristow and Angelia Wilson 
(eds), Activating Theory: Lesbian, Gay, Bisexual Politics, Lawrence and Wishart, London 1993, p11.
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коннотациями: модель гражданства, олицетворяемая послевоенным 
государством всеобщего благосостояния, была полностью построена 
вокруг нуклеарной модели семьи и традиционного разделения муж-
ского и женского труда. Требование полноценного гражданства для 
диссидентских сексуальных меньшинств – это аргумент в пользу транс-
формации понятия. Здесь я имею в виду новое понятие гражданства, 
которое предлагает Кен Пламмер1 - интимное гражданство2. Интимное 
гражданство, полагает он, касается вопросов, которые связаны с наши-
ми самыми интимными желаниями, удовольствиями и способами бы-
тия в мире. Часть из них относится к традиционным представлениям о 
гражданстве. Но интимное гражданство скорее касается «новых исто-
рий»: вопросов, связанных с контролем над собственными телами, чув-
ствами и отношениями; вопросами доступа к репрезентациям и про-
странствам; и проблемам и возможностям выбора. Другими словами, 
вопросы, которые раньше выходили за пределы понятия социального 
гражданства, потому что они являются частью личного мира, теперь 
стали частью публичных дискуссий – именно потому, что только через 
публичную сферу возможна защита личного пространства. Однако до-
стижение интимного гражданства, в свою очередь, основывается на об-
щих идентичностях, ценностях, социальном капитале и политической 
принадлежности, которую мы именуем «сообществом». 

заключение: СообщеСтво как необходимая фикция 

В другом тексте я утверждал, что идея сексуальной идентичности – 
это фикция (потому что она основана на культурном конструировании 
правдоподобных нарративов, чтобы сделать понятной индивидуаль-

1 Кен Пламмер (Ken Plummer, род. 1946) – британский социолог, автор концепции 
«интимного гражданства. Был главным редактором журнала Sexualities (1996-2012), автором 
нескольких учебников по социологии и криминологии, а также монографий Sexual Stigma: An 
Interactionist Account (1975), Modern Homosexualities: Fragments of Lesbian and Gay Experience 
(1992), Telling Sexual Stories: Power, Intimacy and Social Worlds (1995), Intimate Citizenship: Personal 
Decisions and Public Dialogues (2003), Cosmopolitan Sexualities: Hope and the Humanist Imagination 
(2015). Персональный сайт: https://kenplummer.com – Прим. ред.

2 Интимное гражданство (Intimate citizenship) – концепция, которую предлагает бри-
танский социолог Кен Паллмер в замен концепции «сексуального гражданства». Интимное 
гражданство Пламмер понимает как «контроль (или отсутствие контроля) над собственным 
телом, чувствами, отношениями: доступ (или отсутствие доступа) к репрезентациям, отноше-
ниям, публичным пространствам и так далее; и социально укорененный выбор идентичности и 
гендерного опыта (или отсутствие возможности выбора)» (курсив в оригинале, цит по Казакевич 
О.С.) Plummer, Ken (1995) Telling Sexual Stories, p. 151. Подробнее о концепции Паллмера (на 
англ.): The Square Of Intimate Citizenship: Some Preliminary Proposals // Citizenship Studies Volum 
5 No 6 November 2001 pp237-255. URL: https://kenplummer.com/publications/selected-writings-2/
intimate-citizenship/ Об отличиях концепции «интимного гражданства» от концепции «сексу-
ального гражданства: Казакевич О.С. «Сексуальное гражданство»: к логиге концептуализации 
понятия // Социодинамика. — 2015. - № 2. - С.68-85. URL: http://e-notabene.ru/pr/article_14506.
html - Прим. ред.
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ную жизнь)1. Но эта фикция необходима, потому что она предлагает 
возможность социального представительства в контексте, когда рав-
ный доступ к социальным благам отрицается. Точно также фикцией мо-
жет быть идея сексуального сообщества, но и эта фикция необходима: 
воображаемое сообщество изобретает традиции, которые расширяют 
возможности и наделяют силой. Воображаемое сообщество обеспе-
чивает контекст для формирования идентичности, проговаривания 
ценностей, посредством которых могут быть разработаны новые спо-
собы жизни, аккумулированы навыки, с помощью которых новые воз-
можности могут быть исследованы и обсуждены. Также воображаемое 
сообщество обеспечивает контекст для появления новых социальных 
движений и политических кампаний, которые стремятся оспаривать 
существующий порядок. 

Существуют, конечно, и опасности. Новообразованные сообще-
ства могут быть как исключёнными и репрессированными, так и впол-
не традиционными. Социальный плюрализм и увеличение численно-
сти сообществ не гарантирует разнообразие или автономию всех их 
членов. Сосуществование различных сообществ зависит от признания, 
что условие терпимости к собственному образу жизни является при-
знанием права другого на его собственную жизнь. Это, в свою очередь, 
требует, чтобы сообщества гарантировали свободу выхода его членам 
и свободу слова. Сообщества, построены на основе сексуальности с не 
меньшей вероятностью чем другие могут разрабатывать собственные 
нормы, как включения, так и исключения из своих рядов.

Но, говоря так, следует признать, что в современном мире, с его 
глубокой неопределенностью относительно ценностей, идея сексуаль-
ного сообщества развивалась благодаря убеждению, что только через 
усиление коллективной идентичности может быть реализована инди-
видуальная автономия. 

Это далеко не всё, что можно было бы сказать об идее сообщества 
в общем или о сексуальных сообществах в частности. Но этого доста-
точно, я надеюсь, чтобы проиллюстрировать мою главную идею: в со-
временном мире идея сексуального сообщества одновременно явля-
ется необходимой и неизбежной. Мы не сможем без неё обойтись. 

 

1 См. Jeffrey Weeks, Invented Moralities: Sexual Values in an Age of Uncertainty, Polity, 
Cambridge 1995, pp 108-23.
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Включение данной статьи в Хрестоматию кому-то может показаться нео-
жиданным: этот текст напрямую не посвящён лесбийскому и гей-движе-
ниям Запада, а посвящён одному из многих направлений в психологии. 
Тем не менее, ещё во время обсуждения структуры этого сборника для 
нас, составителей, было очевидно, что включение в него материала по 
психологии сообщества необходим. Это обусловлено логикой развития 
лесбийского и гей-движений на Западе, если под «движениями» пони-
мать не только вопросы политической мобилизации сообщества, но лю-
бые вопросы самоорганизации и мобилизации сообщества. Исторически 
сложилось так, что сфера психического здоровья и психологического 
благополучия лесбиянок, геев и бисексуалов регулярно выдвигалась на 
передний край борьбы с тем угнетением, с которым сталкиваются ЛГБ-лю-
ди: начиная с вопросов депсихопатологизации гомо- и бисексуальности, 
заканчивая вопросами большей подверженности ЛГБ-людей психологи-
ческим проблемам из-за переживаемого ими стресса меньшинства. Пси-
хологические проблемы, которые породила в сообществе эпидемия ВИЧ/
СПИДа, являются отдельной огромной сферой, которая вызвала к жизни 
специальную работу, как представителей сообщества, так и специалистов 
различного профиля, включая психологов. Вся совокупность перечислен-
ных факторов породила то, что психология сообщества стала одним из 
ключевых инструментов работы с гомо- и бисексуальным сообществом. 
Это касается как вопросов преодоления последствий стресса меньшин-
ства, так и психологических аспектов повышения эффективности по про-
филактике ВИЧ и работы с гомо- и бисексуалами, живущими с ВИЧ. Тем не 
менее, в России психология сообщества среди психологов, работающих с 
ЛГБ-сообществом, практически неизвестна: российские психологи чаще 
всего работают в подходах, которые центрируются на индивиде (будь то 
экзистенциально-гуманистические или интегративный подходы, логоте-
рапия, когнитивно-бихевиоральная или телесно-ориентированная тера-
пия и др.). Одним из немногих исключений является нарративная прак-
тика, в которой работа с сообществами изначально занимает основное 
место1. Однако, если знакомиться с научно-обоснованными подходами 
как по профилактике ВИЧ-инфекции и работы с людьми, живущими с ВИЧ в 
сообществах, наиболее затронутых эпидемией и которые рекомендуются  

1 Подробнее см.: Кутузова Д.А. Психологи, психотерапевты и социальный акти-
визм: перспективы союза // Движение. URL: http://dvizh.org/2009/03/06/1286; Кутузова Д.А. 
Работа в сообществах: нарративный подход (материалы работ М. и Ш. Уайт, Д. Денборо и 
др.) // Консультативная психология и психотерапия. 2007. № 4. URL: https://psyjournals.ru/
files/7420/mpj_2007_n4_Kutuzova.pdf; Кутузова Д.А. Что такое «нарративный подход в тера-
пии и работе с сообществами»? // Нарративная библиотека URL: https://narrlibrus.wordpress.
com/2009/03/11/what-is-narrative/; Кутузова Д.А. Работа с сообществами: ценности и принци-
пы // Нарративная библиотека. URL: https://narrlibrus.wordpress.com/2009/01/22/community-
work-principles/; Денборо Д. Нарративная практика и социальные движения // Нарративная 
библиотека. URL: https://narrlibrus.wordpress.com/2009/01/20/np-social-movement/; Кутузова 
Д.А. Жизнь в позитиве: работа нарративных практиков с сообществом людей, живущих с ВИЧ // 
Нарративная библиотека. URL: https://narrlibrus.wordpress.com/2009/05/20/living-positive-live/; 
Бехан К. Нарративная групповая терапия в формате работы с внешними свидетелями (о рабо-
те группе поддержки для геев) // Нарративная библиотека. URL: https://narrlibrus.wordpress.
com/2010/07/29/cbeh1/; Бенестад Э.Э.П. Трансгендерность у детей и подростков // Нарративная 
библиотека. URL: https://narrlibrus.wordpress.com/2009/02/11/esben-esther/ – Прим. ред.
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различными профильными организациями ООН1, так и различными 
методиками преодоления последствий стресса меньшинства и рабо-
ты с другими специфичными проблемами ЛГБ-сообщества, то стано-
вится очевидным, что подавляющая часть этой работы обращается 
к теории и практикам психологии сообщества, даже если конкретно 
это направление не упоминается. Это очевидно на всех уровнях: начи-
ная с анализа распределения структур власти и критического переос-
мысления существующих иерархий, заканчивая тем, что эмпаурмент 
как методология и набор определённых практик, рекомендуется в 
качестве основополагающего именно на уровне всего сообщества, а 
не только в работе с конкретными индивидами. Первоначально нами 
планировалось размещение в Хрестоматии других текстов: несколь-
ких глав из пособия Community Psychology: In Pursuit of Liberation 
and Well-being под редакцией Geoffrey Nelson и Isaac Prilleltensky.  
Однако, к большому сожалению, нам не удалось достигнуть договорён-
ности о приемлемых условиях покупки копирайта для публикации уже 
переведённых на русский язык глав. Перевод и публикация данной 
статьи призвана повысить осведомлённость русскоязычных психоло-
гов, социальных работников и иных специалистов, работающих с ЛГБ- 
сообществом о психологии сообщества, которая, не являясь панацей, тем 
не менее, сможет существенно расширить горизонты работы с сообще-
ствами.

пСихолоГия СообщеСтВа

Психология сообщества изучает индивидуальные контексты в со-
обществах и широком обществе, а также взаимоотношения индивидов 
с сообществами и обществом2. Психологи сообщества пытаются понять 
качество жизни индивидов в группах, организациях, общественных ин-
ститутах, сообществах и обществе. Их цель – улучшать качество жизни 
через сотрудничество при проведении исследований и реализацию 
разработанных на их основе действий3. 

Для того, чтобы решать проблемы сообществ, отношений внутри 

Creative Commons License Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Community_
psychology Перевод: Марк Кандольский.

1 В качестве примеров можно привести серию публикаций Фонда ООН в области 
народонаселения (ЮНФПА) «Реализация комплексных программ по вопросам ВИЧ и ИППП. 
Практическое руководство для совместных мероприятий». На русский язык переведено руко-
водство по работе с МСМ: http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/MSMIT_ru.pdf и по 
работе с секс-работницами: http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/SWIT_Russian.pdf. 
Ожидается перевод руководства по работе с транс-сообществом: http://www.unfpa.org/sites/
default/files/pub-pdf/TRANSIT_report_UNFPA.pdf (на англ.)

2 Jim Orford, Community Psychology: Challenges, Controversies and Emerging Consensus, 
John Wiley and Sons, 2008

3 Dalton, J.H., Elias, M.J., & Wandersman, A. (2001). «Community Psychology: Linking 
Individuals and Communities.» Stamford, CT: Wadsworth
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них и связанные с ними отношения и поведение людей, психология  
сообщества применяет разные подходы как из психологии, так и из 
других дисциплин.

Раппапорт (1977) говорит о подходе психологии сообщества как об 
экологическом подходе к взаимодействию «личность-среда» (это часто 
относится к рабочей среде). Исследования и действия в сфере пси-
хологии сообщества сосредоточены на этом взаимодействии, а не на 
попытках изменить личность индивида или среду, в которой индивид 
считается «проблемным»1.

С психологией сообщества тесно связаны такие дисциплины, 
как: 
• экологическая психология2, 
• психология окружающей среды3, 

1 Rappaport, J. (1977). «Community Psychology: Values, Research, & Action.» New York: 
Holt, Rinehart & Winston.

2 Экологическая психология – термин, используемый несколькими школами психо-
логии, основная из которых опирается на работу Джеймса Дж. Гибсона (James J. Gibson) и его 
коллег, а другая – связана с работой Роджера Г. Баркера (Roger G. Barker), Херба Райта (Herb 
Wright) и их коллег из Университета Канзаса в Лоуренсе. Гибсоновскую психологию всегда на-
зывается «экологическая психология». Он подчёркивал важность влияния окружающей среды 
на организм, говоря о «системных» или «экологических» отношениях между средой и людьми, 
таким образом, он обосновывал необходимость анализа этого влияния для объяснения поведе-
ния людей. Гибсон выступал в оппозиции к бихевиоризму и когнитивизму. «Модель восприятия 
Гибсона называется экологической, поскольку он исследует восприятие, так как оно происходит 
не в искусственных условиях эксперимента с обедненной контекстуальной информацией, а в 
комплексной среде повседневной действительности. Он отвергал точку зрения информацион-
ной обработки на познание» (Википедия). См.: Гибсон Дж. Экологический подход к зрительному 
восприятию: Пер. с англ./Общ. ред. и вступ. ст. А. Д. Логвиненко.— М.: Прогресс, 1988.— 464 с. 
Подход Баркера и его коллег называют как «экологическая психология», так и «психология 
окружающей среды». Баркер указывает на то, что социальная обстановка оказывает влияние на 
поведение человека: например, в магазине люди принимают роль покупателей, в транспорте 
пассажиров и т.д., т.е. поведение «закодировано» местностью. Контекстуально заданную соци-
альную обстановку, определяющую конкретное поведение человека Баркер назвал «поведен-
ческий сеттинг» - понятие, которое активно используется в психологии сообщества: Общим для 
подхода и Гибсона и Баркера является акцент на изучении поведения в «реальном мире», а не 
в искусственных лабораторных условиях. Подробнее: Эко-бихевиоральная наука/экологическая 
психология: прогнозируемые паттерны во взаимодействии между людьми и физическим окру-
жением в Смит Н. Современные системы психологии./Пер. с англ. под общ. ред. А. А. Алексеева 
— СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2003. — с. 191-208.– Прим. ред.

3 Психология окружающей среды (environmental psychology, энвайронментальная 
психология) – междисциплинарная область исследований, которая фокусируется на взаимо-
действии между людьми и их окружением. Под термином «окружающая среда» понимается 
широкий спектр как природной, так и социальной среды, материальные конструкции, создан-
ные человеком, информационная среда и т.д. «Выявляя закономерности взаимодействия лич-
ности и окружающей среды, становится возможным проектировать и изменять окружающую 
среду таким образом, чтобы она стимулировала социально-приемлемое поведение личности 
или позволяло бы прогнозировать наиболее вероятные модели её поведения» (Википедия). 
Подробнее см.: Энвайронментальная психология в Смит Н. Современные системы психологии / 
Пер. с англ. под общ. ред. А. А. Алексеева — СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2003. — с. 330-332. – Прим. 
ред.
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• критическая психология1, 
• кросс-культурная психология2, 
• социальная психология3, 
• политические науки, 
• общественное здравоохранение4, 
• социология, 
• социальная работа, 
• прикладная антропология,

1 Критическая психология (critical psychology) – подход в психологии, который широ-
ко использует критическую теорию. Понятие «критическая теория» восходит к Франкфуртской 
школе (М. Хоркхаймер, Т. Адорно и др.), но не обозначает конкретную теорию, а отсылает ши-
рокому полю критических дискурсов, таких как марксизм, франкфуртская школа, психоанализ, 
постструктурализм, феминизм, постколониализм и др. Неверно сводить всю критическую пси-
хологию к той школе, которая зародилась в 60-е гг. и получила своё распространение преиму-
щественно в Германии (ведущие представители - К. Хольцкамп (глава школы), У. Хольцкамп-
Остеркамп, П. Кайлер, К. X. Браун, Г. Ульманн, О. Дрейер, и пр.). Другим важным направлением 
была зародившаяся в 60-е гг. в Британии «радикальная психология», которая была близка кри-
тической психиатрии (или «антипсихиатрии»). В 90-е гг. появилась новая волна критической 
психологии, связанная с именами Денниса Фокса (Dennis Fox) и Исаака Приллельтенского (Isaac 
Prilleltensky), которые в качестве основного понятия критической психологии выделяли понятие 
«притеснение». В 1999 г. Ян Паркер (Ian Parker) писал о том, что критическая психология должна 
включать четыре компонента: 1. Систематическое исследование того, как некоторые разновид-
ности психологических действий и опыта имеют преимущество над другими, как доминирую-
щие представления о «психологии» действуют идеологически и находятся на службе власти; 
2. Изучение путей, в которых все разновидности психологии культурно-исторически сконстру-
ированы, и как альтернативные варианты психологии могут подтверждать или противостоять 
идеологическим предположениям в господствующих моделях; 3. Изучение форм наблюдения 
и саморегуляции в повседневной жизни и способов, которыми психологическая культура дей-
ствует за пределами академической и профессиональной практики; 4. Изучение того, как по-
вседневная «обычная психология» структурирует академическую и профессиональную работу 
в психологии, и как повседневная деятельность может служить основой для сопротивления 
современным дисциплинарным практикам. В настоящее время критическая психология полу-
чила распространение в Германии, Великобритании, США, Канаде, Южной Африке. Обзор идей 
критической психологии с акцентом на критическую социальную работу см. в статье Кутузова 
Д.А. Психологическая помощь: на стороне социальных реформ или социального контроля? 
Современная критическая социальная работа за рубежом // Консультативная психология и пси-
хотерапия. 2009. № 4. С. 166–187. URL: https://psyjournals.ru/files/24521/mpj_2009_n4_Kutuzova.
pdf – Прим. ред.

2 Кросс-культурная психология (cross-cultural psychology) – область психологии, ис-
следующая влияние на человеческое поведение и психические процессы различных социаль-
но-культурных контекстов. – Прим. ред.

3 Социальная психология – раздел психологии, занимающийся изучением закономер-
ностей поведения и деятельности людей, обусловленных включением их в социальные группы, 
а также психологических характеристик самих групп (Андреева Г. Учебник для фак. психологии 
ун-тов. — Аспект-пресс, 1996). – Прим. ред.

4 Общественное здравоохранение (public health) – это наука и практика предупреж-
дения болезней, продления жизни и укрепления здоровья посредством организованных дей-
ствий, предпринимаемых обществом (Acheson Report, 1988 г., ВОЗ). Цит. по: Европейский план 
действий по укреплению потенциала и услуг общественного здравоохранения. Европейское 
бюро ВОЗ, 2012. – с. 3. – Прим. ред.
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• развитие сообщества1,2.

Психология сообщества выросла из движения за психическое 
здоровье сообщества3, но стала быстро развиваться и меняться, когда 
ранние приверженцы направления объединили свой подход к психо-
логическим услугам и свое понимание политических структур и других 
контекстов сообществ4. 

«общеСтво коммунитарных иССледований и дейСтвий»

Двадцать седьмой отдел Американской психологической ассоциа-
ции – отдел психологии сообщества, называемый «Общество коммуни-
тарных исследований и действий» (Society for Community Research and 
Action (SCRA)). Общество так описывает свою миссию:

Общество коммунитарных исследований и действий (SCRA) – меж-
дународная организация, созданная для продвижения теории, исследо-
ваний и социальных действий. Его члены привержены продвижению здо-
ровья и эмпауэрменту, а также профилактике проблем в сообществах, 
группах и индивидах. SCRA – это место для многих научных дисциплин,  

1 Развитие сообщества (community development) – в унифицированном словаре ООН 
UNTERM, это понятие определяется как «процесс, когда члены сообщества собираются вместе, 
чтобы предпринимать коллективные действия и выработать решения общих проблем». При 
переводе на русский язык в унифицированном словаре ООН UNTERM предлагаются вариан-
ты: «общинное развитие», «развитие общин», «культурно-хозяйственное развитие общин». 
Развитие сообщества также понимается как профессиональная дисциплина и определяется 
Международной ассоциацией развития сообщества, как «основанная на практике профессия 
и академическая дисциплина, которая содействует продвижению демократии на основе уча-
стия, устойчивому развитию, правам, экономическим возможностям, равенству и социальной 
справедливости посредством организации, образования и расширения прав и возможностей 
(эмпаурмента) людей в их сообществах, будь то местность, идентичность или интерес, в го-
родских и сельских районах» (http://www.iacdglobal.org/about/). Подход и методы развития 
сообщества признан на международном уровне для местного социального, экономического, 
культурного, экологического и политического развития такими организациями, как ООН, ВОЗ, 
ОЭСР, Всемирный банк, Совет Европы и ЕС. Развитие сообщества (community development) – 
это не то же самое, что участие сообщества (community engagement), организация сообщества 
(community organizing) или построение сообщества (community building), хотя все эти подходы 
используют психологию сообщества в своей практике. – Прим. ред.

2 Maton, K. I., Perkins, D. D., & Saegert, S. (2006). Community psychology at the crossroads: 
Prospects for interdisciplinary research. American Journal of Community Psychology, 38(1-2), 9-21.

3 Движение за психическое здоровье сообщества (community mental health movement) 
– движение, которое получило распространение преимущественно в Великобритании и США, 
начиная с 1955 г., которое на фоне деинституциализации людей с психическими особенностя-
ми, выступало за их социальную интеграцию и усиление роли местного сообщества в их соци-
альной адаптации. В Великобритании это движение приобрело формы Служб охраны психиче-
ского здоровья в сообществах (community mental health services - CMHS) или команд сообщества 
по охране психического здоровья (community mental health teams - CMHT). – Прим. ред.

4 Levine, M., & Perkins, D.V. (1997). «Principles of Community Psychology (2nd Ed)». New 
York: Oxford University Press.
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которые сфокусированы на исследованиях сообщества и действиях1. 
На сайте SCRA есть много ресурсов для обучения и преподавания 

психологии сообщества, информация о событиях в этой области и свя-
занных с ней исследованиях и действиях, о членах общества, а также об 
образовательных программах в области психологии сообщества2.

иСтория пСихологии СообщеСтва в Сша

В 1950-е и 1960-е гг. многие факторы привели к возникновению 
психологии сообщества в США. Эти факторы включают:

• Переход в сфере здравоохранения и психологии после Второй 
мировой войны от социально консервативных, сфокусированных 
на индивиде, практик к прогрессивному этапу, сосредоточенному 
на проблемах общественного здравоохранения, профилактики и 
социальных изменений3. Этот период также характеризуется ро-
стом интереса социальных психологов к расовым и религиозным 
предрассудкам, бедности и другим социальным проблемам4.
• Предполагаемая потребность в более массовом лечении пси-
хических заболеваний ветеранов5.
• Психологи ставят под сомнение ценность психотерапии, как 
единственного метода лечения больших групп людей с психиче-
скими расстройствами6.
• Развитие центров психического здоровья на базе сообществ, 
деинституционализация людей с психическими расстройствами и 
их возвращение в сообщества7.

СуомпСкоттСкая конференция

В 1965 г. несколько психологов встретились, чтобы обсудить бу-
дущее психического здоровья сообщества, а также то, что психологи  

1 Society for Community Research and Action (SCRA). Division 27 of the American 
Psychological Association. Retrieved on: February 5, 2008.

2 Официальный сайт (на англ.): http://www.scra27.org – Прим. ред.
3 Dalton, J.H., Elias, M.J., & Wandersman, A. (2001). «Community Psychology: Linking 

Individuals and Communities.» Stamford, CT: Wadsworth.
4 Levine, M., Perkins, D.D., & Perkins, D.V. (2005). Principles of community psychology: 

Perspectives and Applications (3rd Edition). New York: Oxford University Press. (p. 64-69)
5 Rappaport, J. (1977). «Community Psychology: Values, Research, & Action.» New York: 

Holt, Rinehart & Winston.
6 Rappaport, J. (1977). «Community Psychology: Values, Research, & Action.» New York: 

Holt, Rinehart & Winston.
7 Dalton, J.H., Elias, M.J., & Wandersman, A. (2001). «Community Psychology: Linking 

Individuals and Communities.» Stamford, CT: Wadsworth.
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работают только с проблемами психического здоровья, а не с сооб-
ществом в целом. Суомпскоттская конференция считается местом 
появления на свет психологии сообщества. Опубликованный отчет с 
конференции призывает психологов сообщества становиться полити-
ческими активистами, проводниками общественных изменений и «кон-
цептуализирующими участниками»1.

теории, концепции и ценноСти пСихологии СообщеСтва

Экологический уровень анализа

Джеймс Келли (1966; Trickett, 1984) разработал экологическую 
аналогию, которую используют для того, чтобы понимать, как связаны 
индивиды и ситуации, в которых проявляются специфические формы 
поведения. В отличие от экологической парадигмы, разработанной 
Бронфенбреннером (1979), парадигма Келли рассматривает скорее не 
то, как разные уровни среды влияют на индивида, а то, как функциони-
руют сообщества людей. Точнее говоря, Келли предлагает четыре важ-
ных принципа, которые влияют на людей в сеттингах (т.е. определённых 
ситуациях, в которых проявляются специфические формы поведения):

• Адаптация: действия индивидов приспосабливаются к требо-
ваниям текущего контекста. Это двунаправленный процесс: инди-
виды приспосабливаются к ограничениям, требованиям и каче-
ству среды, а среда приспосабливается к тем, кто в ней находится2. 
Например: представьте ситуацию, когда индивид приспосаблива-
ется к требованиям новой работы. Он приспосабливается к среде, 
изучая и приобретая любые навыки, которые необходимы для ка-
чественного выполнения задач. Говоря о приспособлении среды, 
мы можем представить различные семейные ситуации: например, 
рождение ребенка, новая работа родителя, ситуация, когда дети 
поступают в колледж и уезжают из дома; во всех этих случаях среда 
нужным образом приспосабливается к изменениям3.
• Преемственность: у каждой ситуации, в которой проявляется 
специфическая форма поведения, есть история того, как возникли 
текущие структуры, нормы, отношения и политики, и любое вме-
шательство в ситуацию должно уважать эту историю и понимать, 

1 Dalton, J.H., Elias, M.J., & Wandersman, A. (2001). «Community Psychology: Linking 
Individuals and Communities.» Stamford, CT: Wadsworth.

2 Trickett, E.J (1972). Handbook of Community Mental Health. New York: Prentice-Hall Inc. 
pp. 331–406.

3 Kloos,, Brett; Hill, Jean; Thomas, Elizabeth; Wandersman, Abraham; Elias, Maurice; Dalton, 
James (2012). Community Psychology: Linking Individuals and Communities (3rd ed.). Cengage 
Learning Products p. 142–143.
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почему нынешняя система существует в той форме, в какой суще-
ствует. Этот принцип применим к семьям, организациям и сооб-
ществам; более того, психологи обязаны понять и учесть в работе 
историю системы (семьи, организации, сообщества), прежде чем 
внедрять план интервенции1.
• Обмен ресурсами: в каждой ситуации, в которой проявляется 
специфическая форма поведения, существуют ресурсы, которые 
нужно опознать, а затем развить возможности для возникновения 
новых ресурсов; такая перспектива подчёркивает внимание к си-
лам индивидов, групп и институтов внутри ситуации. Интервенции 
скорее будут успешны, если их строить на существующих силах, а не 
вводить новые экстремальные механизмы изменений. Существуют 
личные ресурсы – личные таланты, силы, области специализации, 
а также социальные ресурсы – общие нормы, убеждения или цен-
ности; кроме того, ресурсом можно считать и некоторые аспекты 
физической среды – спокойные места для отдыха, библиотека и 
другие качества именно пространства2.
• Взаимозависимость: Сеттинги (т.е. ситуации, в которых про-
являются специфические формы поведения) – это системы, и 
любое изменение в одном аспекте будет иметь последствия для 
других аспектов ситуации, поэтому при любых вмешательствах 
следует предвидеть влияние на всю ситуацию и быть готовыми 
к непредвиденным последствиям. Возьмём в качестве примера 
школу. Взаимозависимые части включают учеников, учителей, ад-
министрацию, родителей учеников и обслуживающий персонал 
(секретари, уборщицы, психологи, медсестры), членов правления 
и налогоплательщиков3.

Изменения первого и второго порядка

Психологи сообщества часто работают с социальными проблема-
ми, поэтому их деятельность направлена на позитивные социальные 
изменения. Вацлавик и другие (1974) разграничили изменения перво-
го и второго порядка и определили изменения второго порядка как  

1 Kloos, Brett; Hill, Jean; Thomas, Elizabeth; Wandersman, Abraham; Elias, Maurice; Dalton, 
James (2012). Community Psychology: Linking Individuals and Communities (3rd ed.). Cengage 
Learning. pp. 143–144.

2 Kloos, Brett; Hill, Jean; Thomas, Elizabeth; Wandersman, Abraham; Elais; Maurice; Dalton, 
James (2012). Community Psychology: Linking Individuals and Communities (3rd ed.). Cengage 
Learning. p. 142.

3 Kloos, Brett; Hill, Jean; Thomas, Elizabeth; Wandersman, Abraham; Elias, Maurice; Dalton, 
James (2012). Community Psychology: Linking Individuals and Communities (3rd ed.). Cengage 
Learning. pp. 141–142.
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наиболее частую цель психологов сообщества1.
• Изменения первого порядка: позитивное изменение инди-
видов в ситуации, в которой проявляются специфические формы 
поведения для того, чтобы исправить проблему.
• Изменения второго порядка: проявление внимания к систе-
мам и структурам, связанным с проблемой, для того, чтобы гармо-
низировать отношения «человек-среда».
То, чем отличаются методы, можно рассмотреть на примере про-
блемы бездомности. Изменение первого порядка, нужное, чтобы 
«исправить» бездомность – это предоставление временного жилья 
одному или многим бездомным. Для изменения второго порядка 
необходимо обратиться к проблемам недоступности жилья.

Профилактика и укрепление здоровья

Психология сообщества делает особый акцент на принципах и 
стратегиях профилактики социальных, эмоциональных и поведенче-
ских проблем, а также на благополучии и укреплении здоровья на инди-
видуальном уровне и уровне сообщества. Этот подход позаимствован 
из таких дисциплин, как общественное здравоохранение и профилак-
тическая медицина2, а не из пассивной медицинской модели лечения 
уже возникшей болезни. Особенно важны универсальная, селективная, 
первичная и вторичная профилактики (раннее обнаружение и интер-
венция). Психология сообщества внесла значительный вклад в науку 
о профилактике. В качестве примера можно привести разработку и 
оценку программы «Head Start» Департамента здравоохранения и со-
циальных служб Соединенных Штатов. Эта программа предоставляет 
комплексные услуги по обучению детей раннего возраста, здравоохра-
нению, питанию и детей из семей с низким доходом3.

Придание сил и расширение возможностей (эмпауэрмент)

Одна из целей психологии сообщества – придание сил и расшире-
ние возможностей людям и сообществам, которых маргинализировало 
общество4.

1 Watzlawick, P., Weakland, J., & Fisch, R. (1974). «Change: Principles of problem formation 
and problem resolution.» New York: Norton.

2 Профилактическая медицина – направление медицины и здравоохранения, в фоку-
се которого находится не лечение заболеваний, а их профилактика. – Прим. ред.

3 См. (на англ.): https://en.wikipedia.org/wiki/Head_Start_%28program%29
4 Подробнее о концепции эмпаурмента в контексте психологии сообщества см.: 

Стефано Гено, Розальба Армандо. Методы и техники селф-эмпауэрмент в социальной работе. 
– Прим. ред.
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Одно из определений термина эмпаурмент – «намеренный  
продолжающийся процесс, сосредоточенный вокруг сообщества, 
включающий в себя взаимное уважение, критическую рефлексию, за-
боту, групповое участие, через которые люди, у которых нет равной 
доли ресурсов, получают больший доступ к этим ресурсам и контроль 
над ними» (Cornell Empowerment Group)1.

Раппапорт (1984): «Придание сил и расширение возможностей как 
процесс: механизм, посредством которого люди, организации и сооб-
щества обретают власть над своими жизнями»2.

Придание сил и расширение возможностей занимало и продолжа-
ет занимать важное место в исследованиях и литературе по психоло-
гии сообщества. Тем не менее, его использование критикуется. Ригер 
(1993), к примеру, указывает на парадоксальную природу эмпаурмента 
как маскулинного, индивидуалистического конструкта3. Психолог сооб-
щества Гай Холмс (2010) критиковал эмпаурмент как «неопределенную 
концепцию и модный термин, который значит разные вещи для разных 
людей, и в конечном итоге означает все и ничего»4.

В 1990-е парадигма поддержки и эмпауэрмента (Racino, 1992)5 
была предложена в качестве руководящей концепции, которая заме-
нила бы или дополнила предыдущую парадигму реабилитации, а также 
признала бы разнообразие групп и работу с сообществами в рамках 
новых дисциплин, связанных с сообществом.

Социальная справедливость

Ключевая ценность психологии сообщества – стремление к соци-
альной справедливости через исследования и действия. Психологи 
сообщества часто продвигают равенство и политики, ведущие к благо-
получию всех людей, в особенности маргинализованных популяций6.

1 Zimmerman, M.A. (2000). Empowerment Theory: Psychological, Organizational and 
Community Levels of Analysis. «Handbook of Community Psychology,» 43–63.

2 Rappaport, J. (1984). Studies in empowerment: Introduction to the issue. «Prevention in 
Human Services,» 3, 1–7.

3 Riger, S. (1993). What’s wrong with empowerment? «American Journal of Community 
Psychology,» 21(3), 279–292

4 Holmes, G. (2010). Psychology in the Real World: Community-based groupwork. Ross-on-
Wye: PCCS Books.

5 Racino, J. (2000). Table 1.1 A comparison of the rehabilitation, independent living and 
support paradigms. (p.7) Personnel Preparation in Disability and Community Life: Toward Universal 
Approaches to Support. Springfield, IL: Charles C. Thomas Publishers. at amazon.com

6 Dalton, J.H., Elias, M.J., & Wandersman, A. (2001). «Community Psychology: Linking 
Individuals and Communities.» Stamford, CT: Wadsworth.
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Разнообразие

Другая ценность психологии сообщества – принятие раз-
нообразия. Раппапорт считает разнообразие одним из опре-
деляющих поле аспектов, и призывает проводить исследо-
вания для того, чтобы разнообразные популяции достигали 
равенства и справедливости. Эта ценность проявляется в том, что 
исследования проводятся с сообществами вне зависимости от этни-
ческой принадлежности, культуры, сексуальной ориентации, инва-
лидности, социально-экономического статуса гендера и возраста1. 

Индивидуальное благополучие

Индивидуальное благополучие – это физическое и психологиче-
ское благополучие каждого человека. В психологии сообщества иссле-
дования сосредоточены на методах увеличения индивидуального бла-
гополучия, в особенности через профилактику и вторичное изменение2. 

Гражданское участие

Под гражданским участием понимается возможность людей при-
нимать участие в принятии решений, определять и решать проблемы, а 
также в распространении информации о них3. Это – основа использова-
ния исследований через участие4 в психологии сообщества, в которых 

1 Rappaport, J. (1977). «Community Psychology: Values, Research, & Action.» New York: 
Holt, Rinehart & Winston.

2 Dalton, J.H., Elias, M.J., & Wandersman, A. (2001). «Community Psychology: Linking 
Individuals and Communities.» Stamford, CT: Wadsworth.

3 Ibid,
4 Исследования через участие (participatory action research, PAR. Другие варианты пе-

ревода: партисипаторные исследования, партисипаторные акционистские исследования, ак-
тивистское исследование через участие, исследования с вовлечением населения, совместное 
исследование-действие, исследования с целью совместного поиска решений, исследования, 
ориентированные на практические преобразования) – исследовательский подход, который 
рассматривает людей, на которых направлено исследование в качестве равных партнёров ис-
следователей, когда люди, на которых направлено исследование, опираясь на свой опыт и свои 
знания, совместно с исследователями, определяют суть вопросов, на которые хотят найти от-
веты, сами участвуют в сборе информации, сами выступают с предложениями по изменению 
ситуации по результатам исследования. Подробнее см.: Діана Іелея, Марія Голубєва. Пособие: 
как проводить исследования с вовлечением населения // Mistosite. URL: https://mistosite.org.ua/
uk/articles/kak-provodyt-yssledovanyya-s-vovlechenyem-naselenyya; Marta Malo de Molina. Общие 
понятия, часть 1: опрос рабочих, совместное исследование, повышение сознательности // 
transversal - eipcp multilingual webjournal. 04 2004. URL: http://eipcp.net/transversal/0406/malo/ru; 
Marta Malo de Molina. Общие понятия, часть 2: институциональный анализ, совместное иссле-
дование-действие, активистское исследование // transversal - eipcp multilingual webjournal. 08 
2004. URL: http://transversal.at/transversal/0707/malo/ru; Партисипаторные и акционистские ис-
следования в социальной работе в Романов П.В., Ярская-Смирнова Е.Р. Методы прикладных со-
циальных исследований. Учебное пособие. Изд. 2-е, дополненное. М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ, 
при участии ООО «Норт Медиа», 2008. – с.27-30. URL: http://social-orthodox.info/materials/5_3_
romanov_p_yarskaya_smirnova_e_metody_prikladnyh_socialnyh_is.pdf; Глава 4. Action research 
в Добреньков В.И., Кравченко А.И. Методы социологического исследования: Учебник. — М.: 
ИНФРА-М, 2004. — с. 607-627. URL: http://www.klex.ru/caj – Прим. ред.
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члены сообщества вовлечены в процесс исследования и делятся своим 
уникальным знанием и опытом с исследовательской командой, а также 
участвуют как со-исследователи. И напротив, специалисты по развитию 
и планированию сообщества (например, государственные администра-
торы) занимаются гражданским участием, чтобы удостовериться, что 
государственное финансирование соответствует лучшим интересам 
местных граждан. Три ключевых ценности участия – развитие поддерж-
ки государственного планирования, развитие политического сознания 
и продвижение демократических ценностей1. У гражданского участия 
в определении политики долгая история, и это особенно сильно видно 
в деятельности на уровне района и в программах против бедности, а 
также в других инициативах, возглавляемых активистами2. 

Сотрудничество и сильные стороны сообщества

Сотрудничество с членами сообщества для создания исследова-
ний и проектов действий делает психологию сообщества очень при-
кладной дисциплиной. Процесс исследования сам по себе может при-
водить к эмпаурменту членов сообщества, если их участие происходит 
на базе равного и справедливого сотрудничества и им удаётся исполь-
зовать свои знания. Это требует продолжающихся отношений между 
исследователем и сообществом, которые начинаются до исследования 
и не заканчиваются с окончанием исследования3.

Психологическое чувство сообщества

Термин «психологическое чувство сообщества» (или просто «чув-
ство сообщества») был введен в 1974 г. Сеймуром Сарасоном4. Большой 
шаг был сделан в 1986 г., когда Дэвид МакМиллан5 и Дэвид Чейвис6  
опубликовали работу «Теория чувства сообщества», и в 1990 г., когда 

1 Wandersman, A. & Florin, P. (1999). Citizen participation and community organizations. 
(pp. 247-272). In: J. Rappaport & E. Seidman (Eds.), Handbook of Community Psychology. NY, NY: 
Kluwer Academic Press.

2 Piven, P. (1972). Participation of resident in neighborhood action programs. (pp. 194-
205). In: F. M. Lownberg & R. Dolgoff, The Practice of Social Work Intervention. Itasca, IL: F.E. Peacock 
Publishers, Inc.

3 Dalton, J.H., Elias, M.J., & Wandersman, A. (2001). «Community Psychology: Linking 
Individuals and Communities.» Stamford, CT: Wadsworth.

4 Sarason, S.B. (1974). The psychological sense of community: Prospects for a community 
psychology. San Francisco: Jossey-Bass.

5 McMillan, D.W., & Chavis, D.M. (1986). Sense of community: A definition and theory. 
American Journal of Community Psychology, 14(1), 6–23.

6 Chavis, D.M., & Wandersman, A. (1990). Sense of community in the urban environment: A 
catalyst for participation and community development. American Journal of Community Psychology, 
18(1), 55–81.
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была опубликована работа «Индекс чувства сообщества»1. Изначально 
индекс чувства сообщества был разработан для работы с городскими 
районами, но он может быть адаптирован для изучения и других сооб-
ществ, включая рабочие места, школы, религиозные общины, сообще-
ства по интересам и так далее2.

Эмпирические основания

Всё продвижение общественных интересов и достижение соци-
альной справедливости в психологии сообщества построено на эмпи-
рических данных. Обоснование через эмпирические данные – это то, 
что отделяет психологию сообщества от общественных движений или 
грассрутс организаций. Методы психологии адаптируются для исполь-
зования в дисциплине, которая признает субъективные исследования, 
основанные на ценностях и вовлекающие членов сообщества. Таким 
образом, методы, использующиеся в психологии сообщества, нераз-
рывно связаны с конкретным предметом исследования. Психология 
сообщества использует и количественные, и качественные, и другие 
инновационные методы3. Американская психологическая ассоциация 
проспонсировала две крупные конференции по методам изучения со-
общества4 и недавно опубликовала сборник на эту тему5.

СраВнение пСихолоГии СообщеСтВа  
и клиничеСкой пСихолоГии В Великобритании

Психология сообщества отличается от традиционной клинической 
психологии. Например, в Великобритании это принято следующим 
образом6:

1 Perkins, D.D., Florin, P., Rich, R.C., Wandersman, A. & Chavis, D.M. (1990). Participation and 
the social and physical environment of residential blocks: Crime and community context. American 
Journal of Community Psychology, 18, 83-115

2 Сайт, посвящённый изучению чувства сообщества на основе индекса чувства со-
общества (на англ): https://www.senseofcommunity.com На сайте представлена обширная би-
блиотека по вопросам исследования чувства сообщества, а также через сайт можно получить 
разрешение на использование инструментов Sense Community Index (SCI) и Sense of Community 
Index-2 (SCI-2), а также рекомендации по их адаптации. Насколько нам известно, в России не 
проводилось исследований с использованием индекса чувства сообщества. – Прим. ред.

3 Dalton, J.H., Elias, M.J., & Wandersman, A. (2001). «Community Psychology: Linking 
Individuals and Communities.» Stamford, CT: Wadsworth.

4 Tolan, P., Keys, C., Chertok, F., & Jason, L. (Eds.). (1990). Researching community 
psychology: Issues of theories and methods. Washington, DC: American Psychological Association

5 Jason, L.A., & Glenwick, D.S. (Eds.) (2012). Methodological Approaches to Community-
Based Research. Washington, DC: American Psychological Association.

6 Cromby, Harper & Reavey (2013). Psychology, Mental Health and Distress. Basingstoke: 
Macmillan.
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Клиническая психология                  Психология сообщества 

Работает скорее с индивидами Работает скорее с группами и сообществами

Работа ограничена клиническими 
популяциями

Работа включает разнообразные группы в 
местном сообществе

Скорее происходит в консультационной или 
в больнице

Скорее происходит в ситуациях сообщества, 
в которых проявляется специфическое 

поведение

Сосредоточена на изменении симптомов 
человека через индивидуально- 

ориентированную терапию

Сосредоточена на уровне изменений  
сообщества через коллективные действия

На работу влияет психиатрический диагноз На работу влияет выявление нужд на уров-
не сообщества и определение источников 

угнетения

На работу влияют протоколы терапии 
«сверху-вниз»

На работу влияет обратная связь от  
сообщества «снизу-вверх»

Доказательная база формируется путём 
рандомизированных контролируемых 

испытаний

Доказательная база формируется через раз-
нообразные методы исследования, особенно 

те, в которых наиболее важны действия и 
участие сообщества

Скорее краткосрочно или ограничено  
во времени

Скорее долгосрочно, и со временем  
расширяется и углубляется

Реактивна и направлена на улучшение Превентивна и направлена на преобра-
зование (через адвокацию, проведение 
кампаний и действия, направленные на 

общественные изменения)

рецензируемые журналы

American Journal of Community Psychology – официальный журнал 27 
отдела АПА1. 

The Australian Community Psychologist – официальный журнал 
Австралийского психологического общества2.

Journal of Community & Applied Social Psychology – международный 
журнал3.

1 URL: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15732770
2 URL: https://groups.psychology.org.au/ccom/publications/?ID=4395
3 URL: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10991298
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Journal of Community Psychology – международный журнал1.
Psychosocial Intervention/Intervención Psicosocial – журнал  

публикуется на английском и испанском языках2.
Global Journal of Community Psychology Practice3. 
Community Mental Health Journal4 – междисциплинарный журнал в 

сфере общественного здравоохранения, в котором публикуются статьи 
по психологии сообщества.
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Джон Боссуэл

Социальные изменения: как делали ВраГоВ

1980

По большей части настроения фанатизма и нетерпимости, ко-
торые сегодня считаются характерно «средневековыми», на самом 
деле были распространены только в Позднем Средневековье. Раннее 
Средневековье, за некоторыми исключениями, с относительной легко-
стью принимало множество убеждений и жизненных стилей. Во мно-
гих европейских странах католикам удавалось мирно сосуществовать с 
арианами, донатистами или манихеями, и когда между этими группами 
вспыхивала вражда, ее часто инициировали некатолики. За пределами 
Испании евреи и геи не только жили спокойно среди общего населения, 
но часто достигали выдающегося положения и власти. Преследования 
за ересь были неизвестны в период между падением римской вла-
сти и появлением новых светских государств в эпоху Высокого 
Средневековья. Кроме того, в течение Раннего Средневековья ника-
кая гражданская власть никаким образом не регулировала личную 
мораль.  Гражданские законы, регулирующие сексуальность или брак, 
встречались редко, применялись ограниченно и соблюдались слабо. 
При всей своей доверчивости, нищете, невежестве и лишениях Раннее 
Средневековье не было периодом последовательного притеснения 
большинства меньшинств.

Почти все историки согласны с тем, что конец XI - начало XIX вв. 
был периодом «открытости» и толерантности европейского общества, 
временем, когда эксперименты поощрялись, новые идеи искали с не-
терпением, расширению как в практических, так и в интеллектуальных 
сферах жизни благоприятствовали1. И большинство историков считают, 
что XIII и XIV вв. были временами меньших терпимости, авантюризма 
и принятия – эпохой, в которую европейские общества, похоже, были 

© University of Chicago Press, John Boswell. Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality: 
Gay People in Western Europe from the Beginning of the Christian Era to the Fourteenth Century. 
Chapter 10: Social Change: Makin Enemies. pp.269-303. Перевод: Гульнара Курманова.

1 Хотя ни одна из них и не касается геев специальным образом, наиболее полезные 
для понимания этой главы исследования Позднего Средневековья, вероятно, следующие - John 
Mundy, Europe in the High Middle Ages, 1150 - 1309 (New York, 1973), отличный обзор социальных 
и правовых изменений указанного периода; J. K. Huizinga, The Waning of the Middle Ages, перев. 
F. Hopman (New York, 1924) (в русском переводе – “Осень средневековья”. – прим. перев.), ныне 
знаменитое эссе о социальных катастрофах, которые постигли Западную Центральную Европу 
в конце средних веков; и Friedrich Heer, The Medieval World: Europe, 1100 – 1350, перев. Janet 
Sondheimer (New York, 1962), которая ближе к периоду «окончания». У Хеера глава 13, «Евреи 
и женщины», имеет особое значение.  Более подробную библиографию можно найти в этих 
работах и здесь ниже.
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склонны к сдерживанию, сокращению, защите, ограничению и исклю-
чению. Однако немногие ученые совершенно согласны с тем, почему 
это изменение имело место.

Даже в конкретном случае нетерпимости к геям это явление зага-
дочно. Непохоже, например, что оно имело какое-либо отношение к ди-
хотомии «городской/сельский», упомянутой ранее в настоящем иссле-
довании. Несмотря на то, что демографический анализ средневековых 
групп населения, как отмечалось, чрезвычайно сложен, и, возможно, 
такие факторы, как увеличение числа сельских жителей, иммигрирую-
щих в города, затронули более позднюю средневековую сексуальную 
толерантность, в целом представляется маловероятным, что население 
Европы было менее «городским» в XIII или XIV в., чем в XX в. Если и прои-
зошли какие-либо изменения, то они, вероятно, вели к дальнейшей ур-
банизации; фактически рост городов мог порождать или усугублять не-
которые серьезные социальные напряжения Позднего Средневековья.

С другой стороны, еще один фактор, обсуждавшийся ранее, почти 
наверняка сыграл большую роль в снижении социальной толерантно-
сти в период становления абсолютизма. Возможно, самым ярким аспек-
том периода с XII по XIV вв. был трудный поиск интеллектуального и 
институционального единообразия и корпоративизма в Европе. Эта 
тенденция не только привела к укреплению и усилению гражданской и 
церковной власти и техники административного управления, но и оста-
вила свой след на менее очевидных памятниках европейской культу-
ры. Теология была заключена в систематические формулы и помещена 
в комплексные сборники – суммы – таких формул. Инквизиция возник-
ла, чтобы устранить богословские неопределенности и расхождения 
во мнениях. Светские знания были уложены в единые подходы и по-
мещены в энциклопедии, которые пытались объединить все современ-
ные знания в одной книге или системе. Светские и церковные пробле-
мы были приведены к единой форме, как в сборниках канонического 
права, которое возникло путем объединения римского гражданского 
права с христианскими религиозными принципами в попытке стандар-
тизировать церковный надзор за этическими, моральными и правовы-
ми проблемами.

Наверное, ничто так не иллюстрирует очарование Позднего 
Средневековья порядком и единообразием, как астрономическое 
увеличение количества законов всех видов, принятых начиная с XIII в.  
Общее число королевских указов и постановлений всех вместе взятых 
правящих домов Европы в XII веке, вероятно, не превышало 100 томов.  
К четырнадцатому столетию от одного монарха в маленьком королев-
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стве может исходить до 3000-4000 сборников документов1. Повторное 
открытие политических работ древних, в частности, компиляция рим-
ского права, проведенная Юстинианом, вызвало большой рост как тео-
ретического, так и практического интереса к законотворчеству. Такого, 
как происходившее во второй половине тринадцатого века, когда были 
разработаны новые законы или пересмотрены старые почти во всех 
районах континентальной Европы, не случалось, возможно, со времен 
реформы Диоклетиана, так драматично изменившей в свое время юри-
дическую структуру Европы.

Большая часть этой кодификации и консолидации власти влекла 
за собой потерю свободы для отдельных или неблагополучных соци-
альных групп. Хотя чрезвычайно сложно обобщать такие вещи, пред-
ставляется, что после двенадцатого века женщины неуклонно теряли 
власть, поскольку признание человека в организационной иерархии 
как церкви, так и государства становилось все более фиксированным 
и негибким и требовало квалификации – такой, как рукоположение 
или высшее образование, -- которой было трудно или невозможно до-
стичь женщинам. Некоторые группы впервые стали реальными мень-
шинствами.  Бедные, которые редко появлялись в документах до XIII в., 
кроме как в качестве абстрактных объектов этической озабоченно-
сти, все больше беспокоили власти Позднего Средневековья и очень 
часто упоминались – правильно или ошибочно – в качестве причины 
социальных волнений XIII и XIV вв.2 Они стали объектами обширного за-
конодательства и значительной антипатии со стороны власть имущих 
разных стран.

Давление для достижения соответствия и корпоративного един-
ства не ограничивалось институтами. Оно проявилось во всех классах. 
Действительно, правовые нормы, налагаемые на евреев и мусульман в 
этот период, часто были предназначены для предотвращения народ-
ного восстания против них. Некоторые епископы защищали еретиков 
от толпы, и многие короли стали наказывать за насилие над евреями. 

1 Количество папских юридических рескриптов также увеличилось в 10 или более раз 
за те же два столетия; в четырнадцатом веке папа Иоанн XXII оставил около 65 000 папских булл 
(Mundy, стр. 6).  Спрос, созданный таким огромным правовым механизмом, не только породил 
огромный класс нотариусов и юристов по всей Европе, но и изменил всю структуру образова-
тельной системы от таковой, посвященной почти исключительно стремлению к решению рели-
гиозных и философских проблем, к направленной в очень значительной степени на производ-
ство бюрократов для церкви и государства.

2 Краткий, но разумный отчет об обращении с бедными в Раннем Средневековье 
можно найти у Ullmann, «Public Welfare and Social Legislation»; и у F. J. Niederer, «Early Medieval 
Charity,» Church History 21 (1952): 285 - 96.  О бедных вообще и в Высоком Средневековье см. 
Etudes sur l’historie de la pauvreté, 2 vols., ed. M. Mollat, Publications de la Sorbonne, Etudes, no. 
8 (Paris, 1974).  На английском языке см. Brian Tierney, Medieval Poor Law: A Sketch of Canonical 
Theory and Its Application in England (Berkeley, 1959), или “The Decretists and the Deserving Poor,” 
Comparative Studies in Society and History I (1958 – 59): 360 – 73; а также F. Graus, “The Late 
Medieval Poor in Town and Countryside,” in Thrupp, Change.
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Рост популярности враждебности в Позднем Средневековье по отно-
шению к ранее терпимым группам меньшинств объяснить легче, чем 
усиление институциональной жесткости. Это, безусловно, усугубля-
лось социальной напряженностью, связанной с изменением сельско-
хозяйственных и экономических паттернов, однако неясно, как при 
анализе таких событий отделить причину от следствия. Конкретные 
причины общественной враждебности по отношению к одной группе, 
вероятно, составляют небольшую часть объяснения нетерпимости по 
отношению к меньшинствам с очень различным социальным статусом, 
экономическим значением и чертами, отличающими их от большин-
ства. Например, задолженность угнетенных крестьян (или стесненных 
в средствах монархов) еврейским ростовщикам, несомненно, сыграла 
роль в росте антисемитизма в странах с экономикой, основанной на 
наличных деньгах, но примечательно, что в антисемитской пропаганде 
тех дней евреи не более ассоциируются с ростовщиками, нежели с му-
сульманами, еретиками, предателями, «содомитами» или другими груп-
пами, нелюбимыми большинством по совершенно другим причинам. 
В течение десятилетий, предшествовавших началу XIV в., евреи были 
высланы из Англии и Франции; орден тамплиеров распущен по обви-
нению в девиантной сексуальности. Эдуард II Английский, последний 
средневековый монарх, – открытый гей, свергнут и убит; ростовщиче-
ство приравнено к ереси и те, кто им занимался, преданы инквизиции; 
и прокаженные по всей Франции заключаются в тюрьму и обвиняются 
в отравлении колодцев и в союзе с евреями и ведьмами1. Разумеется, 
не было единой причины для таких разнообразных проявлений обще-
ственной враждебности, но их трудно рассматривать как совершенно 
не связанные между собой. Как бы ни отличались вызвавшие их непо-
средственные обстоятельства, - все они были предметом широко рас-
пространенных опасений в отношении чужеродных и разрушительных 
социальных элементов, и эти опасения могли легко сосредоточиться на 
уязвимых или малопонятных группах меньшинств.

Если глубинное происхождение нетерпимости Позднего 
Средневековья в настоящее время установить невозможно, ее близ-
кие причины немного более доступны для понимания. Одной из наи-
более очевидных была ксенофобия, которая вызвала и сопровождала 

1 Это последнее явление привлекло мало научного внимания, хотя оно и привело к 
потере имущества и автономии многих лепрозориев и самой жизни некоторых прокаженных. В 
1322 г. Карл IV приказад пожизненно заключить всех прокаженных во Франции; приказ никогда 
не был исполнен, но он фактически прекратил массовые беспорядки. Я благодарен Сюзанне 
Робертс за то, что она предоставила мне свою неопубликованную статью на эту тему “The Leper-
Scare of 1321 and the Growth of Consular Power,” основанную на ее исследованиях в муници-
пальных архивах южной Франции. Ее статья эффектно демонстрирует сложные взаимодействия 
народного страха, королевской жадности и местной ревности к юридическим прерогативам, 
которые действовали в ущерб многим меньшинствам в Позднем Средневековье.
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крестовые походы, равно как и была их результатом. Есть некоторая 
ирония в том, что религиозные и светские лидеры сначала надеялись, 
что крестовые походы сгладят внутренние конфликты в Европе, сменив 
междоусобные боевые действия и хроническую феодальную войну на 
общую энергию сражения со внешним врагом – и этим врагом стали 
беспомощные евреи Рейнской области, тысячи которых были убиты1.

Евреи фактически были одной из первых жертв нетерпимости 
Позднего Средневековья. На протяжении веков они жили среди хри-
стиан Европы спокойно и без особых трудностей. Немногие папы или 
епископы возражали против их присутствия, и они стали неотъемле-
мой частью городской экономики через торговлю и финансовые опе-
рации. В течение позднего XI и раннего XII вв. евреи были среди ин-
теллектуальных лидеров «Возрождения XII в.», что способствовало не 
только появлению многих переводов из греко-арабской науки и фило-
софии, которые понемногу поступали в остальную Европу из Испании, 
но также, в значительной мере, развитию содержания религиозного и 
философского мышления того времени.

Однако во второй половине XII в. конформистское европейское 
общество все более раздражалось самобытностью евреев. Появились 
трактаты и уничижительные писания о евреях. К 1117 г., когда Томас 
Монмутский опубликовал свой рассказ об обрядовом убийстве хри-
стианского ребенка (Вильям Норвич, впоследствии Св. Вильгельм 
Норвичский)2, история и почитание ребенка, предположительно заму-
ченного евреями, легко завоевали широкую популярность в Англии и 
Франции. Обвинения в ритуальном убийстве христианских младенцев 
стали обычным явлением во всей Европе и имели катастрофические 
последствия для евреев. Нет обвинения против меньшинства, кажется, 
более разрушительного, чем обвинение в том, что они представляют 
какую-то угрозу для детей большинства.

Всего лишь несколько лет спустя Третий Латеранский Собор 1179 г. 
издал серию законов, призванных обуздать еврейскую экономиче-

1 Оценка Mundy (pp. 81 - 108) преследований евреев в Позднем Средневековье осо-
бенно ясна. В дополнение к другим работам, цитированным в п. I, см. E.A. Synan, The Popes 
and  the Jesus in the Middle Ages (New York, 1965); Jacob Marcus, The Jew in the Medieval World 
(New York, 1972); Solomon Grayzel, The Church and the Jews in the thirteenth Century (Philadelphia, 
1933); и статьи G. I. Langmuir, например, “The Jews and the Archives of Angevin England: Reflections 
on Medieval Anti-Semitism,» Traditio 19 (1963): 183 - 224,или “’Judei nostri’” and the Beginning of 
Capetian Legislation,” ibid. 16 (1960): 203 – 69.  См. также библиографическое эссе, написанное 
Ivan Marcus («’The Jews in Eastern Europe: Fourth to Sixteenth Century») и Kenneth Stow («The 
Church and the Jews: from St. Paul to Paul IV”) в Bibliographical Essays in Medieval Jewish Studies. 
Более специализированная библиография может быть отслежена по этим исследованиям.

2 См. перевод и обсуждение в: Jacob Marcus, The Jew in the Medieval World, pp. 121 – 
26.  Обратите внимание также на использование предполагаемых угроз детям со стороны от-
вратительных мусульман и геев. Европейцы и некоторые американцы в двадцатом веке счита-
ли, что цыгане могут воровать детей.
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скую и гражданскую власть и ограничить социальные взаимодействия 
между христианами и евреями1. Хотя евреи продолжали процветать в 
некоторых частях Европы – так, папское домохозяйство управлялось 
евреями в течение всего столетия2 – Филипп Август Французский ка-
питализировал нарастающую нетерпимость, заключая на своих землях 
евреев в тюрьму и требуя значительного выкупа за их освобождение 
(1180), аннулируя все займы, сделанные христианами у евреев (1181) 
и, наконец (1182), изгнав евреев из своих владений3. Впоследствии 
он вновь принял их, но обвинения в ритуальных убийствах, которые 
он использовал для оправдания своих действий, сильно воспламени-
ли народные страсти. К тринадцатому столетию евреи появлялись во 
французской литературе в той же категории, что и «воры, похитители, 
ростовщики, убийцы и предатели»4, а христиане, имеющие сексуаль-
ные отношения с евреями, были приравнены к скотоложникам5.

Четвертый Латеранский собор, собравшись в 1215 г.6, запретил  
евреям занимать какие-либо государственные должности, ограничил 
их финансовые операции, запретил им выходить на улицу в послед-
ние дни Страстной недели и приказал им носить одежду, которая от-
личала их от христиан. Последняя мера запустила процесс правового 
остракизма, который должен был стать кульминацией насилия и из-
гнания евреев по всей Европе. В таких областях, как Испания, где ев-
рейские общины были большими и влиятельными, где религиозное 
разнообразие было обычным явлением и многие социальные систе-
мы взаимодействовали (и где - главное - видные христиане взяли на 
себя обязательство защищать евреев), ношение «еврейского значка» 
не прижилось7. В более однородных областях, таких, как Англия, где 
социальное единообразие могло быть реализовано без существен-
ных экономических потерь или общественного взрыва, евреи были  

1 Ни отношения между христианами и евреями в XII в. (которые в целом были хороши-
ми), ни Третий Латеранский Собор не привлекли большого научного внимания. Постановления 
этого Собора (Mansi, 22: 209 - 468), касающиеся евреев, обобщены в таких текстах, как of Grayzel. 
С подобающим обзором исторической основы каждого из Латеранских Соборов и переводом их 
постановлений можно ознакомиться в Raymonde Foreville, Latran I, II, III et Latran IV (Paris, 1965).

2 Synan, pp. 79 – 80.
3 Marcus, The Jew in the Medieval World, pp. 24 – 27.
4 См, например, Jacques de Vitry Historia occidentalis, ed. John Hinnebusch (Fribourg, 

I972), chap. 3, p. 8o: «et ideo fures, raptores, sacrilegos, feneratores, iudeos, sicarios et homicidas, 
et seditiosos homines». Заметьте, что de Vitry считает, что все эти лица должны быть не просто 
строго наказаны, но «искоренены» («Quos graviter punire et penitus exstirpare et de medio tollere 
debuerunt»).

5 См. ниже, p. 292 and n. 70.
6 Обсуждается в: Foreville, pp. 277 ff.  Текст в Mansi, 22:953 – 1086.  Постановления как 

Третьего, так и Четвертого Латеранских Соборов в отношении евреев и геев (равно как и других 
меньшинств) были включены в каноническое право в тринадцатом столетии.

7 Обсуждается в: Grayzel, pp. 61 – 70, с библиографией.
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вынуждены носить его. С неизбежностью, это только усугубляло обще-
ственную вражду. В 1290 г. евреи были изгнаны из Англии. Во Франции, 
несмотря на то, что против них выступало низшее духовенство и на то, 
что они были презираемы такими выдающимися и любимыми народом 
фигурами, как Св. Людовик1, они смогли продержаться до начала че-
тырнадцатого столетия; в Германии – до пятнадцатого. Они держались 
дольше всего в Испании, но неоднократно подвергались воздействию 
фанатичной черни; многие из них были вынуждены под угрозой смерти 
обратиться в христианство и стали подсудны инквизиции после того, 
как они это сделали. Те, кто оставался открытыми евреями, хотя чис-
ло их было огромно, были массово и окончательно изгнаны в конце 
Средневековья, в I492 г.2

Задолго до этого пыл крестовых походов был направлен на дру-
гих европейцев, которые не были ни евреями, ни мусульманами. В на-
чале XIII в. Франция стала первой христианской нацией, объявившей 
крестовый поход против других европейцев на основе различных 
религиозных взглядов. Особенно популярная группа еретических 
движений, распространившихся на юге Франции, обычно называемая  
«альбигойской ересью»3, привлекла столько внимания и стала настоль-
ко опасной для многих, что против него был объявлен крестовый по-
ход, и огромная армия северян отправилась в этот район. Современные 
историки обычно рассматривали чисто религиозные проблемы как не-
большую часть истоков этого конфликта. Даже папа, который объявил 
крестовый поход, в конце концов попытался его остановить, и многие 
ортодоксальные христиане – такие, как Петр «Католик» Арагонский, 
который погиб, сражаясь на стороне еретиков4, - рассматривал ее как 
политическую агрессию со стороны французского Севера. Как и боль-
шинство примеров давления для достижения соответствия поведения 

1 Joinville отмечает предложение Louis о том, что евреи, которые возражали против 
христианских богословских принципов, должны быть убиты на месте любым присутствовавшим 
при этом христианином: см. The Life of Saint Louis, перев. M. Shaw (London, 1969), pt. 1, chap. I, p. 
I75.  William of Chartres сказал, что Louis так ненавидел евреев, что не мог смотреть на них (см. 
Mundy, p.95). Но: ср. Michel Riquet, «Saint Louis, roi de France, et les Juifs,» в La septiéme centenaire 
de la mort de St. Louis (Patis, 1976), pp. 345 – 50.

2 Лучшую оценку численности испанских евреев в Позднем Средневековье см.: Baer, 
The Jews in Christian Spain.

3 Альбигойцам посвящена обширная литература.  Особенно полезны для англого-
ворящего читателя: J. Strayer, The Albigensian Crusades (New York, 1971); и W. Wakefield, Heresy, 
Crusade and the Inquisition in Southern France, 1100 – 1259 (London, 1974). На французском языке 
полезны: Michel Roquebert, L’épopée cathare (Toulouse, l97o-77); и Christine Thouzellier, Catharisme 
et valdéisme en Languedoc à la fin du XIIe et au début du XIIIe  siécle (Paris, I966). См. также общие 
работы по ересям, цитируемые ниже.

4 По иронии судьбы, Петр завоевал свою репутацию, сражаясь с – и побеждая – му-
сульман в Испании. Он не симпатизировал ереси, однако занимал враждебную позицию по 
отношению к северной интервенции в южную Францию, где арагонцы имели династические 
интересы.
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индивида групповым стандартам в XIII в., «Альбигойский крестовый  
поход» представлял собой сложную смесь, в которой, наряду с рели-
гиозными, экономическими и политическими мотивами, простая жад-
ность и страх масс перед разрушительными элементами (внешними 
или внутренними) также имели решающее значение.

Многие другие группы чувствовали тяжесть давления,  
принуждающего их к конформности. Францисканцы оказались опасно 
близкими к тому, чтобы быть объявленными еретиками, до их окон-
чательного принятия церковью; и страх перед бедными, которые все 
чаще воспринимались как чуждые элементы, а не жертвы обстоя-
тельств, достиг такого размаха в начале четырнадцатого столетия, что 
папство запретило слишком ревностно придерживаться древнего иде-
ала апостольской бедности, как еретическую практику1.

Ростовщичество, хотя и всегда осуждалось официально, негласно 
допускалось большую часть Средневековья, но в XIII в. те, кто занимал-
ся этим, «ростовщики»2, внезапно оказались объектом самых строгих 
наказаний. В начале века Филипп II во Франции удовлетворялся тем, 
что регулировал процентную ставку по кредитам3, но к 1254 г. возрас-
тающая враждебность к ростовщикам побудила Людовика IX вообще 
запретить взимать проценты4. Терпимость церкви также отступила: ми-
ряне, уличенные в ростовщичестве, сначала отлучались от церкви, а за-
тем, когда это не помогло, получали отказ в христианском захоронении. 
Ростовщичество стало зарезервированным грехом (reserved sin, като-
лический термин, - грех, прощение которого не в компетенции каж-
дого исповедника и требует прощения вышестоящего священника. – 
прим. перев.), от которого мог освободить только епископ или папский  

1 Cum inter nonnullos 1323; см. M. D. Lambert, Franciscan Poverty (New York, 1961), pp. 
235 – 36; ср. E. W. McDonnell, «The Vita apostolica: Diversity or Dissent?» Church History 24 (1955): 
I5 – 31.

2 Термин «ростовщичество» применялся не только по отношению ко взиманию чрез-
мерного процента, но и ко взиманию процента вообще, за исключением весьма ограниченных 
условий. Лучшим кратким анализом отношения церкви и постановлений о ростовщичестве в 
этот период остается таковой T. P. McLaughlin, «The Teaching of the Canonists on Usury (XII, XIII, 
and XIV Centuries),» Mediaeval Studies 1 (1939): 81 -147, и 2 (1940): 1 - 22; см. также J. T. Noonan, 
The Scholactic Analysis of Usury (Cambridge, Mass., 1957); John T. Gilchrist, The Church and Economic 
Activity in the Middle Ages (New York, I969); а также старое, но все еще интересное исследование 
B. N. Nelson, The Idea of Usury, 2d ed. (Chicago, I969). Тексты по средневековой истории экономи-
ки, разумеется, также полезны для изучения этой темы (например, Carlo Cipolla, Money, Prices 
and Civilization in the Mediterranean World, Fifth to Seventeenth Century [Princetown, N.J., 1956]), 
равно как и тексты более общего содержания (например, Mundy, pp. 174 – 89).

3 E. de Lauriére, Ordonnances des roys du troisiéme race (Paris, 1723 - 1849), 1:36, 44.
4 «De christianis vero… prohibemus districte, quod nullas usuras haberi faciant Barones, 

Senescalli nostri, vela lie quecumque persone eisdem. Usuras autem intelligimus quidquid est u|tra 
sortem,» ‘ibid., «Grande ordonnance,» sec. 33. Текстовая традиция этого законодательства крайне 
необычна. Критическое издание, обещанное L. Carolus Barré (“La grande ordonnance de 1254 sur 
la réforme de l’administration et la police du royaume,” in La septime centenaire, pp. 85 - 96), так и не 
вышло в свет.
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делегат. Слуг ростовщиков стали отлучать от церкви, так же как, к 1274 г., 
священники, которые допускали их к таинствам или разрешали христи-
анское захоронение. Вся территория могла оказаться под запретом за 
отказ изгнать ростовщиков, а кладбища, на которых были похоронены 
ростовщики, закрывались до тех пор, пока тела не эксгумировались. Те, 
кто брал деньги под проценты и не доносил на ростовщика в течение 
месяца, отлучались от церкви. Совет Вены в 1311 г. торжественно зая-
вил, что любой, кто утверждал, что кредитование в процентах не явля-
ется серьезным грехом, виновен в ереси и подлежит суду инквизиции1.

В такой атмосфере вряд ли удивительно, что геи оказались объек-
тами растущего недоверия и враждебности со стороны гетеросексу-
ального большинства.

Первые записи о таком давлении на геев и их сексуальность появ-
ляются в популярных трактатах, обличающих нравы того времени, та-
ких, как «Презрение мира» Бернара Морле2. Гомосексуальные действия 
обычно представлены в таких писаниях не как особо предосудитель-
ные, а просто как текущие симптомы гедонизма и чувственности, такие 
же, как гетеросексуальный блуд, жадность, продажность и высокоме-
рие богатых.

Однако некоторые социальные критики сделали отдельных геев 
предметом специальной атаки. В противовес большинству предыду-
щих экзегез, например, Питер Кантор (ум. в 1197 г.) интерпретировал 
Послание к Римлянам 1:26–27 как относящееся исключительно к геям, 
и применяя почти десяток других библейских отрывков к подтверж-
дению греховности гомосексуальности3. Используя слово «содомия», 
ссылаясь исключительно на гомосексуальные действия (опять же про-
тив богословского прецедента), он утверждал, что это – не просто на-
рушение целомудрия, но, наравне с убийством, один из двух грехов, 
которые «взывают к небу об отмщении». Он не постеснялся ссылаться 
на закон, изложенный в кн. Левит, как на прецедент физического нака-
зания «содомитов», хотя это место игнорировалось или трактовалось 
аллегорически большинством авторов со времен Иерусалимского 
Собора. Питер был огорчен тем, что не было предусмотрено никаких 
общих церковных санкций против поведения, которое, по его мнению, 
привело к разрушению живых городов. «Почему, - потребовал он, - то, 

1 This decree was incorporated permanently into canon law: Clementinarum 5.5.1.
2 Wright, Anglo-Latin Satirical Poets, II: 3 – 102, и in H.C.Hoskier, “De contempt mundi”: A 

Bitter Satirical Poem of 3,000 Lines upon the Morals of the Twelfth Century by Bernard of Morval, 
Monk of Cluny (London, 1929); перевод на английский язык, “The Scorn of the World”, выполнен-
ный H. Preble, American Journal of Theology 10 (1906); 72 – 101, 286 – 308, 496 – 16.

3 Этот пассаж приведен целиком в Приложении 2 (“On Sodomy”).
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что Господь строго наказал, не трогает церковь?»1. Поскольку в то вре-
мя в Франции закон не предусматривал наказания за гомосексуаль-
ность, Питер обратился к римскому гражданскому постановлению 342 
г. как к прецеденту светского преследования гомосексуальности.

Как будто прямо отвечая на призыв Петра, Третий Латеранский 
Собор 1179 г. стал первым экуменическим («общим») собором, кото-
рый принял какое-то правило относительно гомосексуальных актов. 
Реагируя на растущую европейскую нетерпимость ко всем формам не-
соответствия, Собор ввел санкции против ростовщиков, еретиков, ев-
реев, мусульман, торговцев и других лиц, в том числе – совершающих 
гомосексуальные действия: «Кто бы ни был признан совершившим этот 
невоздержанный поступок, который противоречит природе, из-за ко-
торого гнев Божий пал на погибающих сынов и уничтожил пять городов 
огнем, если это священник – да будет запрещён в служении или заклю-
чен в монастырь, чтобы исполнять епитимью; если мирянин, да будет 
отлучен и изгнан из сообщества верующих»2.

Хотя буквальный смысл этого канона можно было бы истолковать 
как относящийся ко всем половым актам, не направленным на воспро-
изводство, а в течение периода, который следовал за ним, он часто так 
и истолковывался, его социальный контекст несомненно указывает на 
то, что он был направлен на гомосексуальные практики. Он был вклю-
чен в постоянные своды канонического права, составленные в XIII в. 
(например, Decretalium 5.31.4).

Такие меры не были легко применимы или широко приняты. 
Четвёртый Латеранский Собор, собравшийся примерно через тридцать 
шесть лет после Третьего, как будто отступил от позиции своих пред-
шественников в отношении геев, хотя он принял еще более строгие 
законы, касающиеся евреев, мусульман и других меньшинств. Миряне 
вообще не упоминались в его постановлении, которое касалось только 
поддержания безбрачия духовенства, и хотя он предполагал, что свя-
щеннослужители должны «особенно» избегать «содомии» (значение 
термина не было определено), в нем предусматривается, что самые 
суровые покаяния должны быть предусмотрены для женатых священ-
нослужителей, совершивших сексуальные грехи, «поскольку они могли  

1 “Sed nunc quomodo abietunt haec in desuetudinem, ut quae graviter punit Dominus, 
intacta relinquat Ecclesia?” Verbum abbreviatum 138 (Pl., 205:335). Заметьте, что Питер не предла-
гает, чтобы церковь пошла на уступки, но чтобы она изменила свои ценности, как это очевидно 
из последующего пункта: “Et quae leviter punit, ipsa gravissime puniat”.

2 “Quicumque in incontinentia illa quae contra naturam est, propter quam venit ira Dei in 
filios diffidentiae, wt quinque civitates igne consumpsit, deprehensi fuerint laborare, si clerici fuerint, 
ejiciantur a clero, vel ad poenitentiam agendam in monasteriis detrudantur; si laici, excommunicati 
subdantur, et a coetu fidelium fiant prorsus alieni.“ Mansi, 22:224 – 25.
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использовать возможности, предоставляемые законным браком»1. 
Кроме того, Собор счел необходимым выпустить специальное поло-
жение против прелатов, которые защищали или поддерживали свя-
щенников, виновных в сексуальных нарушениях2. Несомненно, прежде 
всего, что упоминание тех, кто выступал против запрета на браки свя-
щенников, могло быть также направлено на устранение сопротивления 
мерам, направленным против геев со стороны священнослужителей, 
направляя их, в том числе и против них самих.

Действительно, есть некоторые свидетельства того, что обвине-
ния в гомосексуальности прелатов, пытающихся обеспечить безбрачие 
священников, возможно, были в XIII в. частью очерняющей кампании3, 
и защитная реакция против таких обвинений может отчасти отвечать за 
возрастающую степень строгости церкви.

Геи, как и другие группы, также были затронуты враждебностью, 
связанной с крестовыми походами4. Серьезная ранняя полемика про-
тив ислама иногда критиковала мусульманские брачные практики, но 
не фокусировалась на исламской толерантности к гомосексуальности5. 
Однако, со времен первого крестового похода, рассказы о мусуль-
манских сексуальных нравах все чаще концентрировались на поведе-
нии, которое было атипичным или отвратительным для большинства  

1 Сейчас – часть канонического права (Decretalium Gregorii Papae IX 3.1.13): “Ut 
clericorum mores et actus in melius reformentur, continenter et caste vivere student universi, 
praesertim in sacris ordinibus constitute, ab omni libidinis vitio praecaventes, maxime illo, propter 
quod venit ira Dei in filios diffidentiae… Qui autem secundum regionis suae morem non abdicaverunt 
copulam conjugalem, si lapsi fuerint, gravis puniantur: cum legitimo matrimonio uti possint”.

2 Ibid.: “Praelati vero, qui tales praesumpserint in suis inquitatibus sustinere, maxime 
obtentu pecuniae vel alterius commode temporalibus, pati subjaceat ultioni”.

3 См., например, длинную и едкую поэму на эту тему, перевод которой приведен в 
Приложении 2: “Женатый священник”. Хотя немногие стихотворения такого сорта пережили 
двенадцатое столетие, в тринадцатом они стали еще более язвительными. Многие ранние сти-
хотворения нападают на целибат священников, подчеркивая “естественность” гетеросексуаль-
ных связей и приписывая гомосексуальные интересы фанатам реформы: см., например, сбор-
ник таких стихотворений, приписываемых Вальтеру Мапу и опубликованных Wright, The Latin 
Poems, pp. 171 ff.

4 Среди различных исследований антипатии европейцев по отношению к исламу 
и исламским странам во времена крестовых походов, Southern’s Western Views of Islam in the 
Middle Ages, возможно, лучший.  Cf. Norman Daniel, Islam and the West: The Making of an Image 
(Edinburgh, 1960), и W.M. Watt, The Influence of Islam on Medieval Europe (Edinburgh, 1972), в 
Islamic Surveys, no.9. Монголы оказали примерно такое же воздействие на европейское обще-
ство в тринадцатом столетии; см., например, Gian Bezzola, Die Mongolen in abendländischen Sicht 
(1220 - 1270): Ein Beitrag zur Frage der Völkerbegegnungen (Bern, 1974), но об их индивидуальных 
привычках было известно гораздо меньше, и их воздействие было в большей степени полити-
ческим и эсхатологическим.

5 См., например, Peter the Venerable Summa totius haeresis sarracenorum, в: James 
Kritzeck, Peter the Venerable and Islam (Princeton, N.J., 1964), pp. 207 – 8.
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христиан1. Несомненно, что эти усилия не были предназначены для 
пресечения гомосексуализма как такового, и, что важно, самые ранние 
примеры использовали гомосексуальные изнасилования, а не гомо-
сексуальные акты по согласию, как примеры мусульманской безнрав-
ственности. Но распространенная антипатия к сексуальному меньшин-
ству ассоциировалась с мусульманами.

«Обращение восточного императора» к помощи против язычни-
ков, затопивших Святую Землю, которое было подделано и распро-
странено на Западе, чтобы получить народную поддержку Первого 
крестового похода2, сосредоточило свое внимание не на богословских 
или политических различиях между христианами и мусульманами, а на 
экстремальных нарушениях сексуальных и этнических табу, которые 
обязательно вызвали бы ужас и отвращение среди европейцев. Тонко 
завуалированный антисемитизм лежит под обвинениями в том, что 
неверные обрезали христианских юношей над крещальными чашами 
церквей, позволяя «крови обрезания» стекать в чаши3. Захватчики не 
только насиловали христианских девственниц и матрон, но и застав-
ляли матерей петь непристойные песни, наблюдая за изнасилованием 
своих дочерей, и наоборот. «Но что дальше? Мы подходим к еще худше-
му. Они унижали людей всех возрастов и рангов, содомизируя их: маль-
чиков, подростков, молодых людей, стариков, дворян, слуг и, что хуже 
и злее, священнослужителей и монахов, и даже – увы и стыд! - что-то, о 
чем с самого начала никогда не говорили и не слышали – епископов! 
Они уже убили одного епископа этим гнусным грехом»4.

Письма и рассказы о бесчеловечных сексуальных зверствах были 
чрезвычайно популярны и эффективны и нашли свой путь в литературе 

1 Некоторые авторы попытались провести различие между более известными мусуль-
манами западных районов, такими как Сицилия и Испания, и мусульманами стран Ближнего 
Востока, предполагая, что климат жаркого Ближнего Востока повлиял на мораль этих людей.  
Например, Жак де Витри утверждал, что «на Востоке, особенно в жарких регионах, звериным 
и несмысленным людях, которым жесткая христианская религия кажется невыносимо обреме-
нительной, ... легко встать на путь, ведущий к смерти» («in Partibus Orientis, et maxime in calidis 
regionibus bruti et luxuriosi homines, quibus austeritas Christiane religions intolerabilis et importabilis 
videbatur, ... viam que ducit ad mortem, facile sunt ingressi «), Libri duo, quorum prior orientalis, siue 
Hierosolymitanae: alter, occidentalis historiae nomine inscribitur (Douay, 1597), vol. 1, chap. 6, pp. 
25 – 26.

2 Почти все современные ученые согласны с тем, что это письмо (переведенное в 
Приложении 2), якобы адресованное графу Роберту Фландрскому Алексисом I Комнeнусом, яв-
ляется подделкой, вероятно, составленной на Западе незадолго до первого крестового похода.  
Существует гораздо меньше согласия относительно того, кто его написал, и того, действительно 
ли могло быть написано письмо от императора к графу, которое было положено в основу сохра-
нившейся версии, но аргументы слишком сложны, чтобы их можно было рассмотреть здесь. Я 
использовал текст, предоставленный C. Du Cange в его заметках к Alexiad, PG, 131:563 – 68; он 
также доступен в Recueil des historiens des croisades: historiens grecs (Paris, 1875 - 81), 2:52 – 54.

3 “Nam pueros et juvenes Christianorum circumcidunt super baptisteria Christianorum, et 
circumcisionis sanguinem in despectum Christi fundunt in eisdem baptisteriis,” PG, 131:365.

4 Ibid.: “Sed quid adhuc?  Veniamus ad deteriora.  Totius aetatis et ordinis viros, id est 
pueros, adolescentes, juvenes, sense, nobiles, servos, et, quod pejus et impudentius est, episcopos 
Sodomitico peccato deludunt. et etiam unum episcopum sub hoc nefario peccato jam srepuerunt”.
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любого рода о крестовых походах1. В современной истории Гиберта де 
Ногента о первом крестовом походе («Работа Бога, исполненная фран-
ками»), рассказ о смертельном изнасиловании епископа сопровожда-
ется замечанием о том, что такое поведение характерно для мусульман 
и слабо связано со знаменитым средневосточным инцидентом, кото-
рый дал «содомии» ее название: «Хотя это допускается, по их мнению, 
для негодных женщин, это мало извиняет их, если они не меньше ценят 
нечистоту с мужчинами. Также неудивительно, что Бог нетерпеливо пе-
реносил это древнее зло, но разгневался на него, и что эта земля из-
вергла таких из числа своих мертвых обитателей»2.

На протяжении всего XIII в. бессмысленная и жестокая сексуаль-
ность была заметным и регулярным атрибутом мусульманского обще-
ства в большей части западной литературы. Жак де Витри информиро-
вал читателей в своей Истории Востока, что Мухаммед,

Враг природы, распространивший порок содомии среди своего на-
рода, который злоупотреблял не только обоими полами, но даже жи-
вотными и сам становился по большей части как лишенные разума 
лошади или мулы...

Погруженные, умершие и погребенные в непристойном желании, 
преследуя, как животное, похоти плоти, они не могут противостоять 
никакому разврату, но несчастным образом порабощены и управля-
ются телесными страстями, часто даже не подогреваемые желания-
ми; они считают заслугой возбуждать самые низменные желания3.

1 По крайней мере три полных рукописные копии письма сохранились с начала XII 
в. (в Анжере, Брюсселе и Париже), и оно десятилетиями включалось в произведения Роберта 
Монка и Гиберта де Ногента; влияние письма легко различимо в реконструкции речи Урбана II в 
Клермоне, выполненного William of Tyre (PL, 201: 231 - 34).  В недавнем обзоре споров, связан-
ных с этим письмом (в несколько несовершенном переводе) см. Einar Joranson, “The Problem of 
the Spurious Letter of Emperor Alexius to the Count of Flanders,” American Historical Review 55, no 4 
(1950): 811 – 32.  Я не нахожу убедительным аргумент Joranson’a (впервые выдвинутый Карлом 
Эрдманом в «Die Enrstehung des Kreuzzugsgedankens» [Stutgart, 1935], p. 365, n. 7) о том, что 
письмо было фактически направлено на то, чтобы возбудить враждебность к самому Алексию, 
но, даже если он прав, это не влияет на важность использования разжигающих рассказов о го-
мосексуальных зверствах, оказавших крайне сильное влияние на положение геев.

2 ”Et quum sit miseris permissa suo ipsorum arbitrio multiplicitas feminarum, parum 
est apud eos nisi et dignitas tantae spurcitiae volutabro commaculetur marium. Nec mirum si 
Deus exoletam eorum nequitiam et in clamorem versa mimpatienter tulerit, tantaque funestorum 
habitatorum execrementa, more antiquo terra vomuerit,” Guibert de Nogent Gesta dei per francos 
1 - 5, in Recueil des historiens des croisades: historiens occidentalis (Paris, 1879), 4:131 – 32. Латынь 
необычна; ”excrement” может быть ближе к тому, что Guibert подразумевал под ”excrementa,” 
но сказать с уверенностью трудно.

3 “Per hoc latenter vitium Sodomiticum hostis nature in populo suo introduxit.  Unde ipsi ex 
maxima parte non solum in utroque sexu, sed etiam in brutis turpitudinem abusiue operantes, facti 
sunt, sicut equus et mulus quibus non est intellectus,” Libri duo, vol. 1, chap. 5, p. 18. “Unde more 
pecudum post carnis concupiscentias abeuntes, in luto voluptatis obsoene infixi, mortui, et sepulti, 
nullis vitiis resistere norunt, sed carnis passionibus miserabiliter subiecti et suppediati, plerumque 
non provocati an appetite, credunt esse meritorium foedos appetitus provocare,” 6:25.  Перевод этой 
работы на английский язык, выполненный A. Stewart, The History of Jerusalem (London, 1896), 
частично ненадежен в отношении сексуальных вопросов; многие пассажи искажены или опу-
щены.  Предпочтительнее французская версия M. Guizot, Historie des croisades (Paris, 1896), в 
Collection des mémories rélatifs à l’historie de France, vol. 22.
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Самые ранние и наиболее радикальные законы против геев из чис-
ла одобренных каким-либо из правительств Высокого Средневековья 
были приняты в зарождающемся Иерусалимском королевстве евро-
пейцами, пытающимися создать западное феодальное общество на 
мусульманском Ближнем Востоке. Эти законы, составленные только 
спустя десятилетия после первого крестового похода, включали смерть 
путем сжигания для «содомитов», и вполне понятно, что этим словом в 
данном случае называют мужчин-гомосексуалов1.

Хотя это законодательство не получало подражаний на Западе 
более века, чувства, которые его произвели, были там лишь немного 
менее мощными. Крестоносцы, которые остались в Святой Земле, были 
обвинены западными пропагандистами в принятии «женственного» 
пути мусульман, а о тех, кто вернулся, ходили слухи, что они вернулись, 
запятнанные обычаями язычников2.

По мере того, как крестовый поход за крестовым походом прова-
ливались, «содомизированные» мусульмане начинали представлять, 
как казалось, все большую и большую угрозу для Европы, и сообщения 
о нечестии мусульман достигли своего высшего уровня в попытках уси-
лить европейский антагонизм.

Согласно религии сарацин, любой половой акт, каков бы он ни был, 
не только допускается и одобряется, так что, в дополнение к бесчис-
ленным проституткам, они имеют женственных мужчин в большом ко-
личестве, которые бреют бороды, раскрашивают свое лицо, надевают 
женскую одежду, носят браслеты на руках и ногах и золотые ожерелья 
вокруг шеи, как это делают женщины, и украшают свою грудь драгоцен-
ностями. Таким образом продавая себя в грех, они приводят в упадок 
и подвергают ему свои тела, «мужчины на мужчинах делают срам», и 
они получают «в себе» воздаяние за их грехи и ошибки3. Сарацины, не 
обращая внимания на человеческое достоинство, свободно прибегают 
к этим женоподобным или живут с ними, как у нас мужчины и женщины 

1 Текст в: Mansi, 21:264; перевод в: Bailey, p. 96.  Этот совет также строго рассматри-
вал другие половые вопросы: прелюбодеи должны были быть наказаны смертью, и если муж 
простил неверную жену, они оба должны были быть изгнаны (see Jean Richard, “Le statut de la 
femme dans l’orient latin,” in La femme, Recueils de la Societe Jean Bodin, no. 12 [Brussels, 1962], 
2:387).  С другой стороны, нет доказательств того, что эта структура была приведена в испол-
нение (see, e.g., William of Tyre, A History of Deeds Done beyond the Sea, перев. E. A. Babcock 
and A. C. Krey [New York, 1943], 2: 76 - 77); возможно, ее антигомосексуальная часть также не 
исполнялась.

2 Например, см. комментарии Ordericus Vitalis о Роберте, Герцоге Нормандском 
(Historia ecclesiastica 10.16, 8.4), но его объективность в этом вопросе, как уже упоминалось, 
сомнительна.

3 Это предложение является описательной передачей смысла Послания к Римлянам 
1:27 в версии Вульгаты; я использовал версию короля Иакова там, где приведены прямые 
цитаты.
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живут вместе открыто1.
Христиане, как добавлялось, сотрудничали в украшении и про-

даже незадачливых христианских юношей для этой цели, «кормили 
обильными обедами и поили вкусными напитками, чтобы сделать их 
подобными розе цветом и более чувственными, и, следовательно, бо-
лее заманчивыми и склонными удовлетворять похоть сарацинов. И 
когда сластолюбивые, подлые и злые люди – сарацины, развратители 
человеческой природы, видели мальчиков, они сразу же возгорались 
жаждой на них и, как бешеные псы, устраивали гонки, чтобы купить 
мальчиков для себя... так, чтобы совершить с ними свой злой путь»2.

Намек на то, что интерес неверных к гомосексуальности пред-
ставляет угрозу не только для взрослых христиан, но и для детей, как 
и в случае обвинений, выдвигавшихся против евреев, был особенно 
эффективным3.

Геи также иногда ассоциировались – к их очевидному несчастью – 
с самыми презираемыми из всех меньшинств Позднего Средневековья, 
с еретиками4. Требование единообразия нигде не было более  

1 Apud sectam saracenorum actus quicumque venerus non solum est improhibitus, 
sed licitus et laudatus. Under, preter meretrices innumerabilites, que apud eos sunt, homines 
effeminate sunt plurimi, qui barbam radunt, faciem propriam pingunt, habitum muliebrem assument, 
armillas portantvenumdant contumeliis afficiunt sua corpora et exponent, et masculi in masculum 
turpitudinem dignitatis obliti, se ad illos effeminatos impudenter inclinant, vel cum eisdem habitant, 
sicut hic inter nos publice habitant vir et uxor,” William of Ada, De modo sarracenos extirpandi, in 
Recueil des historiens des croisades; documents armeniens (Paris, 1869 - 1906), 2:524

2 Ibid., pp. 524 – 25: “Et cum aliquem puerum aptum corpore invenire possunt, christianum 
vel tartarum, ut premittitur, ad vendendum, nullum precium est eis carum dandum pro his quos vident 
ad huiusmodi complendam nequiciam aptiores. Quos, postquam emerunt, ut statum, ornant sericis 
et aureis indumentis, corpus eorum et facies lavant sepius balneis et aliis lavamentis, et eos pascunt 
lautis cibariis et potibus delicates. Et hoc faciunt ut pinguiores et rubicundiores et delicaciores, et 
per consequens magis apti et allectivi ad sarracenorum complendum libidinem videantur. Quos ut 
vident libidinosi, scelerosi et nefandi homines, sarraceni videlicet, humane nature perversores, statim 
in eorum concupiscenciam exardescunt, sed ut canes insani, ad istos pueros, diabolic laqueos, sibi 
emendos festinant currere, ut possint cum eis suam impudiciciam exercere”.

3 Jacob of Verona (fl. Ca. 1335) заявил, что Мухаммед не считал половой акт греховным, 
включая “противоестественные” акты, и сообщал, что «султан» имел свиту из 500 юношей, ку-
пленных для его удовольствия в балтийских странах, Греции, Италии и проданных в Каире (Liber 
peregrinationis, ed. Ugo Monneret de Villard [Rome, 1950], pp. 98, 102); его современник Ludolf of 
Sudheim немногословно комментирует, что мусульмане “слабы и похотливы и сексуально зло-
употребляют мужчинами” (De itinere terrae sanctae, ed. G. A. Neumann, Archives de l’orient latin, 
vol. 2, pt. 2 [Paris, 1884], p. 372). Такие представления о мусульманах оставались обычными до 
конца пятнадцатого столетия.  Panormitanus упоминает в нескольких местах, что сицилийские 
мусульмане были известны как насильники христианских женщин и мальчиков (Commentaria in 
quantum decrealium librum [Venice, 1642], vol. 7, fols. 146v, 180r) и что король Сицилии поручил 
архиепископам контролировать наказание таких правонарушений.

4 Было бы невозможным в работе такого масштаба представить широкий обзор сред-
невековых ересей.  Вопросы о ересях и о подавлении сексуальной неконформности настоль-
ко очевидно связаны между собой, что немногие книги затрагивают один из них без другого.  
В особенности хорошая картина различий между Ранним и Поздним Средневековьем в этом 
отношении составляется из контрастных данных в: J. B. Russel, Dissent and Reform in the Early 
Middle Ages (Berkeley, 1965), и Robert Lerner, The Heresy of the Free Spirit in the Later Middle Ages 
(Berkeley, 1972), каждая с дополнительной библиографией.
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выраженным, нежели в вопросах веры, а великие богословские дис-
куссии в XII в. привели к середине XIII в. к установлению жестких и  
требовательных стандартов веры, которым должны следовать все 
христиане, а если нет – сталкиваться с властями Инквизиции, недав-
но отданной ордену доминиканцев (чья строгость в обеспечении ор-
тодоксии заработала им прозвище «domini-canes», «псы Господни»). 
Хотя злоупотребления инквизиции часто преувеличиваются, особенно 
в отношении физического насилия и смертной казни, нет никаких со-
мнений в том, что неустанное преследование ими интеллектуального 
несоответствия глубоко изменило интеллектуальный климат Западной 
Европы и создало атмосферу страха даже среди совершенных орто-
доксов. Под облаком подозрений, порожденных инквизицией, подвер-
галась сомнению ортодоксия не какой иной фигуры, как сам Св. Фома 
Аквинский, позже считавшийся окончательным стандартом домини-
канской ортодоксии.

Многочисленные еретики XII-XIII вв. и некоторые целые движения, 
как, например, альбигойцы, обвинялись в практике «содомии», часто 
(хотя и не всегда) в конкретном смысле гомосексуального полового 
акта1. Гражданские и церковные записи судебных процессов, касавших-
ся ереси, с некоторой регулярностью упоминают «содомию» и престу-
пления «против природы». Упоминание «предателей, еретиков и содо-
митов» вместе, как если бы они составляли какую-то одну ассоциацию, 
стало обычным явлением официальной терминологии. “Bougre”, общее 
французское слово для обозначения еретиков, также относилось к че-
ловеку, который практиковал «содомию», или, в частности, к «гомосек-
суальному мужчине»2.

Теперь невозможно определить, насколько точны такие ассоциа-
ции. Единственные материалы, которые сохранились и могут быть ис-
пользованы для изучения практик еретических групп, -- это те, которые 
оставили церковные власти, преследовавшие их, и это по очевидным 
причинам вызывает подозрения. Как здравый смысл, так и дико преу-
величенный и причудливый характер многих из обвинений заставляют 

1 См., например, W.Wakefield и A. Evans, Heresies of the High Middle Ages (New York, 
1969), pp. 103, 109, 212 – 15, 254 – 55; J. C. S. Runciman, The Medieval Manichee (Cambridge, 1947), 
pp. 176 – 79; и Lerner, pp. 20 – 25 (“Heresy and Fornication: A topos of the Thirteenth Century”) и 
chap. 1, passim.

2 Bailey, p. 147, цитирует закон от 1533 г., который упоминает об “отвратительном и 
мерзком Buggery, совершенным с человеком или животным”. Тем не менее, несомненно, что 
французское «bougre” долгое время использовалось просто для обозначения сторонников ере-
сей, которые, как считается, были восточного (болгарского) происхождения.  Момент, в кото-
рый это слово начало означать “содомит”, теперь можно установить. Возможно – хотя ни один 
из предыдущих комментаторов, по-видимому, так не считал, - что на самом деле этот термин 
фактически не обозначал “содомию” по-французски, но был достаточно расплывчатым, чтобы 
интерпретировать его как относящийся к сексу: ср. ниже, pp. 390-91. Слово сохранилось в совре-
менном французском языке без какого-либо сексуального значения.
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сильно сомневаться в их надежности, а частота, с которой одни и те же 
обвинения выдвигаются против разных еретических движений в рас-
пложенных далеко друг от друга географических районах, вынуждает 
предполагать, что определенные обвинения против еретиков часто 
могут представлять собой скорее стандартные формулы, нежели фак-
тические наблюдения.

Ассоциация гомосексуальности с гетеродоксией частично могла 
быть результатом аналогии с мусульманами, особенно на юге Франции, 
где мусульманские обычаи были знакомы еще до крестовых походов; 
или же она могла быть просто эффективным способом охарактеризо-
вать еретиков как чужаков и разрушителей.

Несмотря на почти полное отсутствие достоверных доказательств, 
по крайней мере три возможных объяснения ассоциации гомосек-
суальности и ереси заслуживают рассмотрения: (1) многие еретики 
фактически были геями; (2) еретические движения, возможно, более 
сочувствовали гомосексуальности, чем ортодоксальный католицизм; 
(3) некоторые геи, возможно, были еретиками, заклейменными за не-
желание отказаться от своих эротических предпочтений.

1. Поскольку положение геев-католиков становилось все менее 
и менее комфортным, восприимчивые геи, возможно, чувствовали 
себя недовольными церковью и могли искать духовного удовлет-
ворения в неортодоксальных движениях с более гибким отноше-
нием к сексуальности. Тот факт, что еретики на юге Франции, где 
гей-литература была широко распространена в течение несколь-
ких столетий, должны были быть особенно подозрительными в 
этом отношении, дает хотя бы умозрительное подтверждение инк-
визиционных обвинений. Более того, в некоторых случаях ересь 
была наиболее распространена именно среди этих людей (напри-
мер, дворян южной Франции), от которых можно было бы ожидать 
наиболее толерантного отношения к гомосексуальности, и это 
происходило именно в этих областях (например, в высоко урбани-
зированных центрах Бенилюкса), где многие люди могли думать о 
себе как о «геях».
2. Известно, что многие еретические движения под влияни-
ем восточного дуализма и манихейской философии не одобря-
ли деторождение, поскольку оно вовлекало души в злые дела. 
Неприятие такого рода может привести к молчаливому или даже 
явному поощрению гомосексуальных практик в качестве замены 
нежелательных гетеросексуальных. Считалось, что альбигойцы, в 
частности, проповедовали, что гомосексуальные отношения были 
не только безгрешным, но и желательным средством борьбы с  
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дьявольскими усилиями по пленению душ материей. Некоторые 
еретические группы отвергали натуралистические концепции, 
возрожденные как христианские ценности; другие, особенно свя-
занные с черной магией и колдовством секты, возникли (по край-
ней мере, в отчетах, оставленных их преследователями), чтобы в 
некоторой степени моделировать свои теории и практику в исла-
ме (Мухаммед был к этому времени антихристом для большинства 
европейцев). Если они, как и их современники, ассоциировали го-
мосексуальные практики с исламом, они могли сознательно иссле-
довать гей-сексуальность как часть своих религиозных убеждений. 
Тем не менее, практически невозможно в этом контексте отделить 
обвинения от фактов и выяснить, каким культам или группам дей-
ствительно могли быть свойственны нехристианские сексуальные 
нравы, и какие просто пострадали, будучи обвинены в отступни-
честве на этом основании теми, кто хотел их дискредитировать. 
Например, более шести веков яростных дебатов не смогли открыть 
тайну, связанную с распадом тамплиеров по обвинениям, которые 
включали гомосексуальность, ересь и черную магию.
3. Вполне вероятно, что многие люди были наказаны инквизи-
цией просто за гомосексуальное поведение, которое к тринадца-
тому столетию стало восприниматься большей частью церкви как 
плотский грех, но не как ересь per se. Однако некоторые геи мог-
ли протестовать против относительно недавнего богословского 
отвержения гомосексуальных актов либо в результате знакомства 
с более старой традицией, либо просто из-за отношения церкви 
к себе, которое они считали несправедливым. Такие люди попа-
ли бы под юрисдикцию Инквизиции и были бы строго наказаны, 
если бы они отказались изменить свою позицию. Но мало, если 
вообще известно, случаев, когда защита гомосексуальности была 
единственным преступлением еретика. Гораздо более типичными 
являются случаи, подобные таковому: Арнальда де Вернхоле, ко-
торого в 1323 г. судил епископ Памье за различные еретические 
преступления, включая его веру в то, что гомосексуальный акт – 
не более серьезный проступок, нежели блуд (что, можно сказать, 
было бы вполне ортодоксальным еще 200 лет назад). Несмотря 
на то, что Арнальд, иподиакон, олицетворял священника и даже 
зашел так далеко, что дал признательные показания, его гомосек-
суальные действия и убеждения о них, похоже, привлекали боль-
ше внимания со стороны церковных властей и занимали очень 
большую долю протокола его допроса, перевод решения которого 
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можно найти в Приложении 21.
Наиболее разумным и сбалансированным был бы вывод, что, хотя 

еретические движения могли привлекать нонконформистов всех со-
ртов и имели некоторые причины более гибко обращаться с гомосек-
суальностью, чем католическая церковь, большая часть обвинений в 
сексуальных отклонениях, выдвигаемых против еретиков, являлись 
использованием готовых формул, либо следствием страха и предрас-
судков, либо сознательным измышлением в пропагандистских целях. 
Многие еретические движения того времени отличались экстремаль-
ным аскетизмом, что признавалось даже их критиками, а снисходитель-
ность и нравственная слабость католического духовенства были одной 
из главных претензий тех, кто отказался от организованной церкви. Не 
очень похоже, что люди, выбирающие страдания от ужасных смертей 
ради восстановления христианства до его ранней чистоты, стали бы 
проповедовать сексуальные послабления любого рода, гомосексуаль-
ные или гетеросексуальные, и нет достоверных доказательств того, что 
сексуальные нравы еретиков отличались от таковых их католических 
современников, кроме как в сторону большей сдержанности. С другой 
стороны, есть веские основания подозревать церковных чиновников 
в желании изобразить еретиков в наиболее разрушительном свете, и 
сексуальные особенности были особенно полезны для этой цели в ме-
няющемся климате мнений XIII в.

Широко распространенное мнение о том, что обе самые большие 
угрозы безопасности христианской Европы (мусульмане извне, ерети-
ки изнутри) были особенно привержены гомосексуальным отношени-
ям, в значительной степени способствовало глубоко отрицательной 
реакции на гомосексуальность, заметную на многих уровнях европей-
ского общества этого периода. Поскольку они не оставили много доку-
ментов, можно только размышлять о последствиях этой реакции среди 
низших классов, но высшие классы и буржуазия – последние только 
сейчас становятся заметными в большей части Европы - описывали 
свое отношение в учебниках, в теологии и праве в течение столетия.

Только два из самых важных сводов законов столетия не ввели 
строгих наказаний за гомосексуальное поведение, и они были нетипич-
ными не только потому, что предшествовали большинству других, но 
и потому, что отражали отношение к вопросу областей, традиционно 
более терпимых к социальной неконформности.

Как отмечалось выше, германское законодательство за преде-
1 Этот инцидент изложен Emmanuel Le Roy Ladurie в его анализе Fournier’s inquisitorial 

протокола, Montaillou, village occitan de 1294 à 1314 (Poitiers, 1975), pp. 309-15.  Заметьте, что он 
неправильно прочел оценку Арнальдом количества геев в Памье как 1,000 вместо 3,000.  Его 
экстраполяция в отношении “случаев” гомосексуальности Арнальда очень наивна.
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лами Испании никогда не наказывало за гомосексуальность, и даже 
законы немецкого законодательства XIII в. продолжали эту тради-
цию: ни Sachsenspiegel, составленный около 1233 г., ни более поздний 
Schwabenspiegel1 не предусматривали наказания за гомосексуальные 
действия. Поскольку немецкие церковники и богословы были затрону-
ты многими антигейскими интеллектуальными течениями того време-
ни, и поскольку гомосексуальность была хорошо известна в Германии, 
это молчание, должно быть, в какой-то мере обусловлено нежелани-
ем вторжения конформизма в частную жизнь. Законы, о которых идет 
речь, на самом деле примечательны тем, что они сосредоточены на во-
просах, представляющих очевидный общественный интерес, таких, как 
земельные споры и насильственные конфликты, и избегают вопросов, 
касающихся индивидуальной совести.

Мельфийские конституции (Liber Augustalis), данные германским 
императором Фридрихом II королевству Сицилия в 1231 г.2, считаются 
одними из самых просвещенных законов Средневековья. Будучи по-
пыткой претворить тонкости римского права в реальность феодально-
го общества, они регулируют многие аспекты личной жизни, в том чис-
ле вопросы веры и морали. Вопрос об их ортодоксальности не стоит: 
ересь осуждается абсолютно, под страхом смерти без права обжало-
вания приговора3; насилие над монахиней является крупным престу-
плением; ростовщичество является преступлением. Однако преследо-
вание ростовщичества отнесено к компетенции гражданских судов, в 
которых сам Фридрих мог его контролировать, а евреи были специаль-
но освобождены от каких-либо судебных исков по этому поводу. Хотя 
брак защищен и прелюбодеяние наказывается, в Конституциях прямо 
говорится, что это религиозный вопрос, а не гражданский, и его сле-
дует отнести к компетенции церковных судов. Сутенерство и прости-
туирование чьих-либо дочерей строго наказываются, но сами прости-
тутки особо защищаются несколькими уставами, а неоказание помощи 
любой женщине, подвергшейся нападению, наказуема в соответствии 

1 Оба - ed. August Eckhardt в Deutsclunspieasl, MCH, Fontes (Hanover, 1930).
2 Обычно цитируемая по изданию Carcani (Naples, 1786), но лучше изданная Jean 

Huillard-Bréholles (H-B), Historia diplomatica Friderici II (Paris, 1852- 61), vol. 4, pt. 1, pp. 1 - 178. 
Сейчас существует отличный перевод на английский язык, выполненный James Powell, The 
Liber Augustalis or Constitutions of Melfi (Syracuse, N.Y., 1971). Удобное изложение источников 
Constitutions можно найти у Hermann Diicher, “Die sizilische Gesetzgebung Friedrichs II, eine 
Synthese von Tradition, und Erneuerung,” в Problème um Frederick II, ed. Josef Fleckenstein, Vortràge 
und Forschungen: Konstanzer Arbeitskreisfür mittelalter- liche Geschichte, vol. 16 (Sigmaringen, 
1974).

3 Constitutions 1.1 (H-B, 1:2; Powell, pp. 7-9). Об отношении Фридриха к ереси см. ком-
ментарии Seiger во Fleckenstein.
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с законом1.
Хотя антигейские положения более позднего римского права 

были, безусловно, известны авторам Мельфийских Конституций, гомо-
сексуальные акты явно отсутствуют в их законах, касающихся сексуаль-
ности и, что еще более заметно, отсутствуют в их положениях, направ-
ленных против стандартной группы злоумышленников, преследуемых 
согласно другим кодексам того времени: фальшивомонетчики, отрави-
тели, поджигатели, лжесвидетели, богохульники и т.д.2 Это, несомнен-
но, в какой-то мере связано с тем, что кодекс был составлен для нео-
бычно толерантного Фридриха3, но, вероятно, это также был продукт 
более либеральной атмосферы тех высоко урбанизированных районов 
Европы, где взаимодействовали несколько средиземноморских куль-
тур. Конституции также примечательны, например, полным отсутстви-
ем уничижительного отношения или ограничений по отношению к ев-
реям или мусульманам и своей необычной заботой о правах женщин.

Однако большинство сводов законов XIII в. были составлены вне 
космополитических торговых столиц Средиземного моря и во второй 
половине века, когда давление на нонконформистов стало более выра-
женным. Указ короля Кастилии середины века, запрещающий монахам 
оставлять свои ордена, присоединил следующий закон, касающийся 
гомосексуальных актов:

Хотя мы неохотно говорим о чем-то, что безрассудно рассматри-
вать и безрассудно совершать, страшные грехи, тем не менее, иногда 
совершаются, и бывает так, что один человек желает грешить против 
природы с другим. Поэтому мы приказываем, чтобы, если кто-либо со-
вершил этот грех, как только это будет доказано, пусть оба будут ка-
стрированы перед всем народом, а на третий день после того будут 
подвешены за ноги до смерти, и их тела никогда не будут сняты4.

1 1.6 (H-B, 1:8, 9; Powell, pp. 11—12); 1.20 (H-B, 1:23; Powell, p. 23) ; 1.6 (H-B, 1:9; Powell, 
pp. 12-13); 3.83 (H-B, 3:60; Powell, pp. 147-48); 3.84-85 (H-B, 3:61-62; Powell, p. 148); 1.21 (H-B, 1:25; 
Powell, p. 24), 3.77 (H-B, 3:55; Powell, p. 146); 1.23 (H-B, 1:27; Powell, p. 26).

2 Ibid., 3.61 (H-B, 3:39; Powell, p. 141), 64 (H-B, 42; Powell, p. 142), 69 (H-B, 47; Powell, p. 
143), 70 (H-B, 48; Powell, ibid.), 87 (H-B, 64; Powell, p. 149), 91 (H-B, 68; Powell, p. 151), 92 (ibid.), etc.

3 Папы – современники Фридриха - обвиняли его самого в “содомии” (см., напр., Ernsi 
Kantorowicz, Kaiser Friedrich der Zweite [Berlin, 1936], p. 288 и Ergänzungsband, p. 137), но имели 
на то политические основания, Более важны, нежели собственная сексуальность Фридриха, его 
знакомство и уравновешенность в отношении иностранных или нонконформистских элементов  
христианского общества. Как Фридрих, так и Людовик, например, под влиянием Римского права 
запретили азартные игры в кости и частые таверны; в том же указе Людовик также запретил 
шахматы – мусульманский вклад в европейский досуг – но Фридрих восхищался исламской 
культурой и разрешал шахматы на подвластных ему территориях.

4 “Maguer que nos agravia de fablar en Cosa que es muy sin guisa de cuidar, e muy sin guisa 
de facer; pero porque mal pecado alguna vez aviene, que home codicia a otro por pecar con el contra 
natura: mandamos, que qualesquier que sean, que tal pecado fagan, que luego que fuere sabido, que 
amos à dos sean castrados ente todo el pueblo, e después, a tercer dia, sean colgados por las piernas 
fasta que mueran, e nunca donde sean tollidos,” Fuero real (promulgated by Alfonso X) 4.9.2, in Los 
códigos españoles (Madrid, 1847), 1: 1409.
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Этот закон примечателен не только своей строгостью1, но и ссыл-
кой на «природу»: ни одно европейское гражданское право до XIII в. 
не предписывало смерть за гомосексуальные акты или не оправдывало 
их серьезность апелляцией к «природе». Влияние законов Юстиниана 
(ныне популярных повсюду в Европе), популярный антагонизм к нон-
конформизму и интеллектуальное увлечение «природой» - все это раз-
личимо в этом беспрецедентном предписании.

В идеальном кодексе законов, разработанном для Альфонсо 
Мудрого (1252-1284), «природа» получила еще большее внимание, а 
опасности, которые влечет за собой терпимость к сексуальным откло-
нениям, неоднократно подчеркиваются.

О тех, кто совершил сексуальные грехи против Природы
«Содомия» - это грех, который люди совершают, вступая в половую 

связь друг с другом, против природы и естественного обычая. И пото-
му, что от этого греха возникает много зол на земле, где он соверша-
ется, и он сильно оскорбляет Бога и дает повод называть плохим сло-
вом только тех, кто потворствует ему, но и тому народу, в котором он 
происходит, ... мы хотим здесь говорить об этом подробно… Содом и 
Гоморра были двумя древними городами, населенными очень плохими 
людьми, и настолько велика была нечестивость их жителей, поскольку 
они участвовали в этом грехе против природы, что наш Господь предал 
разрушению оба города со всеми их жителями. И никто не спасся, кро-
ме Лота и его спутников, которые не участвовали в этом зле. По имени 
этого города, Содома, где Бог сотворил это чудо, грех получил свое на-
звание и называется содомией. И каждый человек должен быть начеку, 
чтобы не впасть в этот грех, потому что он порождает много зла, в том 
числе дурную славу и плохую репутацию для тех, кто его практикует. 
За такие преступления наш Господь послал на землю виновных голод, 
чуму, катастрофу и бесчисленные другие бедствия.

Любой может обвинить человека в совершении преступления про-
тив природы перед судьей района, в котором было совершено престу-
пление. Если вина будет доказана, оба участника должны быть преданы 
смерти. Однако, если кто-то был принужден, или если ему не исполни-
лось четырнадцати лет, он не должен подвергаться этому наказанию, 
потому что те, кто принужден, -- невиновны, а несовершеннолетние не 
понимают, насколько серьезное они совершили преступление. Это же 
наказание применяется к мужчине или женщине, имеющими половые 

1 Вестготские законы, предусматривавшие кастрацию для виновных в преступлениях, 
связанных с гомосексуальностью, сохранились в некоторых областях Испании в общеупотре-
бительном Fuero juzgo. Поразительно, что даже такого наказания – самого жесткого из всех, 
бывших в распоряжении какого-либо европейского правительства Раннего Средневековья – не 
хватило для XIII в.  В Fuero juzgo см. 3.5.5 и 6 (Los códigos españoles, 1:130). Пассажи более или 
менее точно переведены с латыни.



академический активизм и историческая память 409

контакты с животным. И животное также должно быть убито, чтобы 
уничтожить память о содеянном1.

Этот кодекс не был введен в действие вплоть до XIV в., и сомни-
тельно, что любые положения такого рода регулярно применялись. 
Однако это – красноречивое свидетельство изменения отношения со 
стороны набирающей власть структуры в Западной Европе в течение 
рассматриваемого периода.  

Практически в то же время во Франции Орлеанская юридическая 
школа выпустила кодекс, содержащий синтез обоих испанских законов, 
требующих за первое преступление мужской кастрации; за второе –  
расчленения; за третье – костра2. Это положение, в отличие от почти 
всех других правовых подходов XIII в., конкретно упоминает также жен-
скую гомосексуальность. Для женщин предусматривается расчленение 
за первые два преступления c женщиной и сожжение за третье3.

В обоих случаях для всех подобных законов предусматривается 
положение, которое будет иметь больший эффект, чем любое другое 
соображение по их исполнению: все имущество осужденных должно 
быть конфисковано в пользу короля. Такое положение было открытым 
приглашением монархов, стесненных в средствах, лишить тех, чье по-
ведение выходило за рамки этих законов, их земель – и одновременно 
поправить свои финансовые дела.

Coutume de Touraine-Anjou содержит закон4, повторяемый почти до-
словно во влиятельных Etablissements Св. Людовика5, требующий, что-
бы те, кто был признан виновным в ереси или “bougrerie”, были сожже-
ны, а их имущество было отдано их лорду. Даже если, как утверждают  

1 Переведено из La setena partida, 21, в Los códigos españoles (Madrid, 1848) 4:4.24-25. 
Полный перевод Siete partidas на английский язык см.: Samuel Parsons Scott, Las siete partidas 
(Chicago, 1931). Разделы, посвященные евреям, сопоставимому меньшинству, см.: Marcus, The 
Jews in the Medieval World, pp. 34-40.

2 Li livres de jostice et de plet 18.24.2a, ed. Pierre Rapetti (Paris, 1890), pp. 279-80: “Cil qui 
sont sodomite prove doivent perdre les c. [sic]. Et se il le fet segond foiz, il doit perdre menbre.  Et 
se il le fet la tierce foiz, il doit estre ars.” Заметьте, что этот и некоторые другие кодексы, упомя-
нутые ниже, были выпущены как законы частного права и считались ориентировочными - не 
для юридической практики, а для изменения отношения законодателей, особенно в отличие 
от более ранних кодексов (также часто частного характера), в которых не проявлялось таких ан-
типатий. Следует, однако, отметить, что это различие имеет сомнительный характер: королев-
ские законы часто основывались на законах частного права или принимали их во внимание, а 
официально принятые кодексы имели гораздо меньшую эффективность, нежели сопоставимые 
современные юридические тексты.

3 “Feme qui le fet doit a chescune foiz perdre menbre, et la tierce doit estre arsse.  Et toz 
leur biens sont le roi”.

4 No. 78: “Se aucuns est soupeçonneus de bougrerie, la joutise le doit prandre cl envoier 
à l’evesque: et se il en estoit provez, l’en le devroit ardoir: et tuit se mueble sunt au baron.  Et, en 
tel maniere doit l’en ouvre d’ome hérité, por coi il en soit provez.  Et tuit si mueble sunt au baron”. 
Coutume de Touraine-Anjou, ed. Paul Viollet, в: Les établissements de Saint Louis accompagnés des 
textes primitifs et de textes dérivés (Paris, 1883), 3:50.

5 Etablissements 1.90 (ibid., 2:147).  См. Обсуждение во введении, vol. 1, s.v. “sodomie».
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некоторые, “bougrerie” в этом статуте первоначально не относилось к 
гомосексуальности1, немного времени спустя оно было принято в та-
ком значении, и его первоначальная двусмысленность, возможно, была 
сознательной попыткой предоставить правительству полномочия для 
регулирования широкого круга вопросов. К 1283 г., когда был состав-
лен кодекс Филиппа де Бомануара, неоднозначность была устранена, и 
в законодательстве говорилось, что эти наказания будут применяться 
против еретиков и тех, кто совершил «содомию»2.

В Италии различные города начали кампанию против интеллекту-
ального и сексуального нонконформизма, по-видимому, уже в 1233 г.3, 
 а во второй половине века уже существовали гражданские зако-
ны против гомосексуальности, по крайней мере, в Болонье (1265) и 
Сиене (1262). В последнем случае «содомия» была конкретно связана 
с ересью, и был предложен обычный стимул для обвинения и успеш-
ного преследования: конфискация имущества правонарушителя.  

1 Как Bailey (pp. 141-44), так и Bullough (p. 391) попытались продемонстрировать, что 
“bougrerie” не означало “содомию” для авторов XIII столетия, но, в дополнение к правовому 
значению цитируемого ниже, можно отметить комментарий Matthew Paris о том, что фран-
цузский язык того времени называл bougres’ами ростовщиков (“usurarii, quos Franci Bugeros 
vulgariter appellant,» Chronica majora, ed. Henry Luard [London, 1872], 5:513), что хорошо под-
тверждает мнение о том, что этот термин имел намного более широкое значение, нежели “ере-
тик”.  Выглядит вполне правдоподобным, фактически, что его использовали для обозначения 
злодеев и нонкорформистов в общем, и что он мог, таким образом, применяться к геям, даже 
если изначально к ним и не относился.  По меньшей мере до шестнадцатого столетия термин 
“buggery” использовался в английском праве для обозначения гомосексуальности, и сильное 
влияние французского языка на английское право делает вероятной связь с более ранними 
французскими законами.  Bailey правильно отмечает, что в нескольких разделах Livres “bougrerie 
« трудно отнести к ереси в общем понимании этого термина, и слово “sodomite” используется 
для обозначения человека, виновного в гомосексуальном преступлении. Он мог бы, фактиче-
ски, распространить свой аргумент и много дальше: в 10.19.7 Livres, например, текст сам по 
себе мог бы привести к заключению о том, что речь идет о гомосексуальности, поскольку об-
суждение вращается вокруг свободы супругов вновь вступить в брак с другим партнером, если 
второй супруг впал в грех “bougrerie”, что приводит на память Вестготское законодательство, 
освобождающее жен “содомитов” от взаимных обязательств. Но этот пассаж является просто 
переводом на общеупотребительный язык декрета Иннокентия III (включенного в каноническое 
право: Decretalium 4.19.7), относящегося, на латыни, прямо и просто к “еретикам”. Ни Bailey, ни 
Bullough не отмечают, что обсуждаемый пассаж в Etablissements также взят из канонического 
права, и что его латинский текст относится к “еретикам” в большей степени, чем к каким-либо 
сексуальным провинностям (Decretalium 5.40.26, “Super quibusdam”). Однако существует воз-
можность того, что французские власти интерпретировали “heresis” как термин, приложимый к 
отклоняющемуся поведению в более широком смысле, чем “ересь”, или что они позаимствова-
ли фромулировку канонического права для своих собственных целей. Bailey и Bullough также не 
учли кодекс де Бомануара и его очевидное отношение к обсуждаемому закону.

2 Philippe de Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis 30.833, ed. A. Salmon (Paris, 1899), p. 
431: “Qui erre contre la foi comme en mescreance de laquele il ne veut venir a voie de vérité, ou qui 
fet sodomiterie, il doit estre ars et forfet tout le sien si comme il est dit devant».

3 Простой для восприятия, если не поверхностный, обзор светского права с особой 
ссылкой на Италию можно найти в: Michael Goodich, “Sodomy in Medieval Secular Law,” как 
отмечено выше. Полезный в других отношениях обзор Goodich’a страдает тремя заметными 
недостатками: (1) он не определяет, что значит слово «содомия», для законодателей, которые 
используют этот термин; (2) он предполагает, что религиозные предрассудки сами по себе могут 
быть приняты в расчет при разработке антигомосексуального законодательства; (3) он не анали-
зирует свои материалы в хронологической последовательности, но рассматривает их все вместе 
как относящиеся к «позднему средневековью».
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К середине XIV в. такие законы существовали и во Флоренции, и в 
Перудже1.

В Норвегии законы Гулатинга, составленные примерно в 1250 г., 
требовали объявления вне закона для мужчин, осужденных за «содо-
мию»2. Хотя этот кодекс содержит материал, который значительно стар-
ше XIII в., и немногие из его положений могут быть датированы с точно-
стью, есть основания для заключения о том, что запрет на «содомию» 
был добавлением, сделанным в обсуждаемый период. Современный 
исландский кодекс Grágás был составлен на основе того же прототипа, 
доставленного в Исландию в XX в., но не запрещавшего гомосексуаль-
ное поведение. Скорее, норвежцы добавили это положение при со-
ставлении своей версии в XIII в., чем исландцы удалили его3.

Ни одна из двух самых важных английских юридических компиля-
ций XII в. - «Законов Генриха Первого», составленных в первые десяти-
летия века, или «Трактата о законах и обычаях Королевства Англии», 
написанного Glanvil, в его второй половине, не упоминает гомосек-
суальность, хотя первая из них многое говорит о других частных сек-
суальных проблемах (блуд, прелюбодеяние, аборты и т. д.)4, а на по-
следнюю сильно повлияло римское право, которое позднее юристы 
должны были использовать в качестве прецедента для обоснования 
мер против гомосексуальности. Однако примерно через столетие по-
сле того, как евреи были изгнаны из страны, был составлен новый текст 
закона, в котором строго осуждались различные виды отклонений в 
социальной и религиозной сферах. Та же статья этого кодекса предус-
матривала ужасную смерть для поджигателей, колдунов, тех, кто отка-
зался от христианской веры, тех, кто осмелился спать с женой своего 
феодала (или даже кормилицей его детей) и тех, кто имел половые сно-
шения с евреями, животными или лицами своего собственного пола  

1 Ibid., pp. 298-301.
2 «Если двое мужчин практикуют содомию, обвинены в этом и осуждены, они оба 

должны быть объявлены вне закона», The Earliest Norwegian Laws, trans. Laurence Larson (New 
York, 1935), p. 60.

3 В особенности потому, что исландский кодекс (e.g., Staðarhólsbók 105), так же, как 
и норвежский (в: Larson, pp. 143, sec. 196; 356, sec. 35), не включает ссылки на наказание за 
ложное обвинение в пассивной гомосексуальности: вполне очевидно, что гомосексуальность 
не была просто неизвестна в Исландии. Непохоже, что, как предполагают некоторые редакто-
ры Grágás’а, это упущение является следствием резервации таких случаев для церковного суда. 
Против этого в качестве контрпримера приводится норвежское право, равно как и тот факт, что 
гражданское законодательство часто упоминает гомосексуальное поведение без какого-либо 
предположения о том, что оно нарушает закон, гражданский или религиозный. Наказание как 
за ложное обвинение, так и за пассивное гомосексуальное поведение, при не запрещенных 
гомосексуальных связях, не является чем-то неслыханным: ассирийские законы, датируемые 
двенадцатым веком B.C. — или раньше — показывают нам это: см. J. C. Miles, The Assyrian Laws 
(Oxford 1935), p. 391. В самом деле, в некоторых американских штатах, где гомосексуальные 
акты не являются противозаконными, дело о клевете может быть возбуждено на основании 
ложного обвинения в гомосексуальности.

4 Leges Henrici Primi, ed. and trans. L. J. Downer (Oxford, 1972); see, e.g., 12.3, 70.16.



гей и лесбийское движения на западе: пути освобождения сексуальных сообществ412

(обратите внимание на сопоставление)1. Те, кто был виновен в последних 
трех преступлениях, должны были быть похоронены заживо; другие –  
выпотрошены и/или сожжены2. Положения этого закона были повто-
рены почти дословно в последующем сборнике на местном языке, из-
вестном как Бриттон3. Включение гомосексуальных актов в качестве 
уголовных преступлений в оба этих закона тем более поразительно, 
что списки злоумышленников в соответствующих статьях очень похожи 
на таковые в предшествующих Законах Генриха Первого, в которых геи, 
однако, не упоминаются4.

Между 1250 и 1300 гг. гомосексуальный акт из совершенно закон-
ного в большей части Европы превратился в преступление, за которое 
полагалась смертная казнь законами всех европейских стран, кроме 
нескольких юридических компиляций того времени. Часто к смерти 
приговаривали за один доказанный акт. Могло ли такое внезапное из-
менение в нравственности фактически навязываться законом? Были ли 
какие-либо геи действительно казнены за «содомию»?

Правовых документов Средневековья совершенно недостаточно, 
чтобы дать ответ на этот вопрос. Очень мало известно о смертной казни 
за любые преступления, и то, что известно – например, в случае ереси, –  
яростно оспаривается, причем численные оценки часто расходят-
ся в 1000 раз. Чрезвычайно мало случаев смертной казни за простое 
преступление «содомия», известно из опубликованных источников5. 
Неопубликованные материалы могут когда-нибудь дать дополнитель-
ную информацию, но, похоже, нет оснований предполагать, что они се-
рьезно изменят то понимание, которое у нас есть сегодня6.

1 Fleta 1.35, ed. H. G. Richardson and G. O. Sayles (London, 1955), p. 90. Cf. Siete partidas 
7.24.9.

2 Fleta ibid.: “Contrahentes vero cum Iudeis vel Iudeabus, pecorantes et sodomite in terra 
uiui confodiantur, dum tamen opere capti, per testimonium legale vel publice conuicti.” Заметьте, что 
они не должны были быть сожжены, как ошибочно пишет Goodich (p. 297), возможно, путая этот 
закон с таковым в Бриттон, хотя он, неясно почему, отрицает, что Бриттон когда-либо содержал 
ссылку на “содомию”.

3 Britton, ed. Francis Nichols (Oxford, 1865), vol. 1, bk. 1, chap. 10(9): “De Arsouns: ...et ceux 
qi de ceo serount atteyntz soint ars... Et meymez tiel judgement eynt sorciers et sorceresces, et renyez, 
et somodites [sic], et mescreauntz apertement atteyntz.”  И датировка, и принадлежность к кодексу 
сомнительны, но это, возможно, относится к началу XIV в. Колдуны не упоминаются во Fleta, но 
«renyez» почти определенно – общеупотребительное для «traditores».

4 Ср., напр., цитированные пассажи из Fleta и Бриттон с Leges 10.1, 12.1a, 47.1, 64.2, etc.
5 Пример опубликованного см. в Annales Basileenses, в MGH, SS, vol. 18, sub anno 1277.
6 Необычно подробные протоколы судов Короны Арагона, например, не содержат упо-

минания ни об одном случае разбирательства по обвинению в “содомии” до 1500 г., несмотря 
на то, что Корона в течение этого периода использовала стандартную оговорку об оставлении 
себе права на помилование “за исключением предателей, еретиков и содомитов”. Более того, я 
не встречал какого-либо упоминания о “содомии” в более чем 2 000 сохранившихся протоколах 
Короны за период 1355 – 66 гг., хотя там встречалось много других сексуальных вопросов (из-
насилование, измена, неверность, дурное обращение). Leopoldo Piles Ros, Estudio documental 
sobre el Bayle general de Valencia (Valencia, 1970), p. 288, n. 750, публикует такой экземпляр, но, 
поскольку дело касается мусульманина, вмешательство в личные сексуальные нравы не может 
быть типичным: см. Boswell, The Royal Treasure, pp. 133, 343 ff.
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Неправомерное применение законов могло быть обусловлено, –  
по крайней мере, частично - общим ощущением большинства европей-
цев, что вопросы сексуальной морали являются в основном церковны-
ми и должны решаться священнослужителями. Итак, церковь действо-
вала против геев в ответ на народную враждебность или на давление 
со стороны князей?

Свидетельства снова скудны. Несмотря на эдикты Третьего и 
Четвертого Латеранских Соборов и резкое изменение богословских 
взглядов, в тринадцатом веке в церковной практике произошло мало 
изменений. Ясно, что в некоторых областях «содомия» стала “зарезерви-
рованным грехом», т. е. тем, от чего может освободить только папа или 
епископ, которому делегированы такие полномочия1. Если бы после-
довательное принуждение имело место, такая политика, несомненно, 
сделала бы жизнь трудной для геев – активных католиков. Однако есть 
все основания полагать, что такая политика проводилась снисходитель-
но, если вообще проводилась, и ясно, что в большинстве стран Европы 
«содомия» не рассматривалась как нечто исключительно чудовищное 
до значительно более позднего времени. В Книге Отлучений, написан-
ной французским кардиналом Беранжером Фредолем в конце XIII в., 
гомосексуальные акты даже не упоминаются, хотя упоминаются другие 
типы отклоняющихся практик, которые стигматизируются клириками 
того времени, такие, как ростовщичество2. В некоторых областях были 
введены довольно суровые – по меркам Высокого Средневековья – 
 покаяния3, но, как и в любом времени, было много способов избежать 
церковных наказаний, особенно для богатых4.

За исключением Италии5, даже кампании, специально направлен-
ные против сексуальных меньшинств, похоже, наделе не были столь 
же жестки, как на словах. Григорий IX послал доминиканцев, чтобы 
искоренить гомосексуальность в Германии, которая, как он слышал,  

1 Письмо Гонориуса III к архиепископу Лунда (ныне Швеция), 1227 г., ясно говорит о 
том, что “содомия” зарезервировано за епархией последнего. Это письмо переведено в Прил. 2 
ниже.

2 Le “Liber de excommunicacione” du Cardinal Bérenger Frédol, ed. Eugène Vernay (Paris, 
1912), 4:14.

3 В конце двенадцатого столетия покаяние за отношения между двумя мужчинами 
в Исландии длилось девять или десять лет (see Diplomatarium Islandicum, ed. Jon Sigurflsson 
[Kaupmanna- hôfn, 1856-76], 1:240: “IX vetr eda X firir hordom pann er karlmenn eigozst uith”), что 
для тех времен было жестким покаянием (таким же, как и для гетеросексуального насилия). 
Но было и много других примеров (p. 241), и, несомненно, предпочтительнее было отлучение, 
которого немного позже потребовало норвежское право, или паломничество в Рим, теоретиче-
ские требуемое от датчан, признанных виновными в том же преступлении.

4 Александр III, напр., дал епископам право освобождать от отлучения “благородных 
и деликатных, неспособных переносить трудности” (“qui sunt nobiles et delicati ita quod laborem 
non possunt sustinere,” цит. в: Vernay, Le “Liber,” p. 112).

5 См. Goodich, pp. 298-301.
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«была так затронута неестественным пороком... как если бы некоторые 
части, особенно Австрия, были заражены грязью проказы»1. Понтифик 
нарисовал ужасную картину участи, которая ожидала геев в мире 
грядущем:

Ибо, если справедливый Господь будет наказывать тех, чья 
подверженность слабости может быть каким-то образом оправ-
дана, то что уготовит судия вечного спасения и проклятия для 
врагов природы, которые извращают свои привычки? Когда эти 
отвратительные люди, презираемые миром, боящиеся небесного 
совета, которые стали более нечистыми, чем животные, более 
злобными, чем почти все живое, которые потеряли свой разум и 
уничтожили доброту природы, лишенные внутреннего света и 
не отличающие один пол от другого – когда они придут к этому 
страшному суждению, не обречет ли он их пыткам в аду и на нево-
образимую боль, хуже, чем для всех других проклятых душ?2

Но чтобы исправить такие практики в этом мире, он просто напра-
вил доминиканцев как «докторов души», чтобы вернуть грешников к 
«следованию разуму, жизни в чистоте и состоянию безбрачия или цело-
мудренного брака» через молитву, пожертвования и хороший пример.

Изменения в статусе геев, очевидные в отчетах конца XII и XIII вв., 
вероятно, больше происходили на уровне риторики и декламации, 
чем приводили к фактическим наказаниям, но от этого они стали ме-
нее глубокими. В течение 200 лет – с 1150 по 1350 гг. – гомосексуальное 
поведение, по-видимому, изменилось в глазах общественности с лич-
ного предпочтения преуспевающего меньшинства, осмеянного и пре-
вознесенного в популярных стихах, на опасное, антиобщественное и в 
высшей степени греховное отклонение. Примерно в 1100 г. усилия вид-
ных церковников, которых любил и уважал папа, не могли помешать 
избранию и посвящению в сан епископа человека, хорошо известного 
своим активным гейским образом жизни, и большая часть популярной 
литературы того времени – часто созданной епископами и священни-
ками – касалась гейской любви, гейских жизненных стилей и особой 
гей-субкультуры. К 1300 г. не только откровенная, но и любая гейская 
литература исчезла с лица Европы; одного гомосексуального акта было 
достаточно, чтобы не допустить абсолютно никакого рукоположения  

1 “Regio Teutonic ... innaturali vitio, ... ita in quibusdam partibus, et Austria precipue, 
maculata dicitur, quod quasi lepre perfusa turpitudine reputatur,” Bullarium ordinis fratrum 
praedicatorum 54, cd. Thomas Ripoll (Rome, 1729-4.0), 1:39-4.0.

2 Ibid., 53: “Sed si tales, quod quodammodo inconstantia fragilitatis excusat, justus Dominus 
judicabit, de hostibus nature usum falsantibus naturalem, quid salutis, et damnationis eterne arbiter 
providebit? nonne ipsos ad tremendum judicium abominabiles accessuros, mundo contemptibiles, et 
horribiles collegio supernorum, qui brutis immundiores effecti et fere quibus que viventibus nequiores, 
rationi sensu carentes, indulgentiam nature pretereunt, et interno privati lumine, sexu differentiam 
non attendunt, inscrutabili penarum genere prae aliis perditis praecipiet in inferis contorquere?”
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в какой-либо священнический сан, чтобы подвергнуться преследова-
нию церковным судом или – во многих местах – чтобы заслужить смерт-
ную казнь.

Этот сдвиг общественного мнения был опасен для многих групп, 
помимо самих геев, о чем свидетельствуют знаменитые исторические 
споры вокруг тамплиеров1. Тамплиеры были самым богатым и во мно-
гих отношениях самым мощным религиозным орденом в Европе в на-
чале XIV в. Основанные вскоре после первого крестового похода, что-
бы защитить районы Святой Земли, отвоеванные у мусульман, Бедные 
Рыцари Храма удивительно развились в последующие столетия, бла-
годаря их собственному пылу и организации, а также тому факту, что 
они построили свой стиль жизни на двух самых популярных страстях 
того времени: сектантского (т. е. антимусульманского) христианства 
и рыцарской доблести. Огромные суммы денег, пожертвованные для 
содействия их трудам, их защита со стороны папства и независимой 
гражданской власти во всем мире в Европе, а также их жесткая между-
народная структура придали ордену такой ореол стабильности, успе-
ха и богатства, что он стал «банком» большей части Европы, вероятно, 
располагая реальным капиталом лишь в несколько меньшей степени, 
нежели воображаемыми сокровищами, которыми он обладал в умах 
завистливых князей.

Хотя их богатство все больше возбуждало зависть светских властей 
и других церковников, оно не уменьшало значительно их эффектив-
ность, и на протяжении XIII в. тамплиеры погибали -- возможно, тыся-
чами, – сражаясь за христианство на Ближнем Востоке. Однако в по-
следние десятилетия века Святая Земля была безвозвратно потеряна, и 
этот факт не только подорвал престиж всех тех, кто был вовлечен в ее 
защиту, но и сделал ордена крестоносцев в какой-то мере излишними.

Примерно в это же время Филипп Красивый воссел на престол 
1 Литература о тамплиерах и их падении обширна и разного качества. Недавние ис-

следования (напр., Alejandro Vignati and Peralta, El enigma de los Templarios [Barcelona, 1975]) 
не превзошли ни в документации, ни в мудрости классическое исследование Heinrich Finke, 
Papsttum und Untergang des Templerordens (Münster, 1907), опубликованное в тому бесценных 
материалов из Арагонских архивов. Библиографическое резюме за период до 1927 г. может 
быть найдено в: M. Dessubré, Bibliographie de l’ordre des Templiers (Paris, 1928); Guillaume Mollat, 
Les papes d’Avignon, 9th ed. (Paris, 1949), pp. 562-65, обновленное. Возможно, наиболее обосно-
ванное краткое резюме, опубликованное с интересными письмами того времени в защите там-
плиеров - C. R. Cheney’s “Downfall of the Templars and a Letter in Their Defense,” в Medieval Texts 
and Studies (Oxford, 1973). Mundy приписывает фиаско тамплиеров потребности европейцев 
найти козла отпущения: см. Europe, pp. 73-74. Более обширные исследования на английском 
языке см. в: Edith Simon, The Piebald Standard: A Biography of the Knights Templars (Boston, 1959); 
E. J. Martin, The Trial of the Templars (London, 1928); and G. A. Campbell, The Knights Templar: Their 
Rise and Fall (New York, 1937). Провокационный сборник конфликтующих мнений предоставлен 
The Guilt of the Templars, ed. C. Legman (New York, 1966); собственное эссе Legman’а, утвержда-
ющее, что обвинения против них основаны на фактах, раскрывается в контексте резкой враж-
дебности к гомосексуальности, которую он рассматривает как основу всего христианства. Более 
правдоподобным является эссе H. C. Lea, заядлого критика католицизма.
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Франции, отчаянно нуждаясь в деньгах и землях и жадно оглядыва-
ясь на преуспевающий орден Рыцарей Храма, чья международная 
сокровищница скрывалась в таинственном великолепии посреди его 
столицы. В октябре 1307 г. Филипп распорядился арестовать всех там-
плиеров Франции (вероятно, около 2000 человек) и начал кампанию по 
дискредитации их с таким успехом, что в течение пяти лет этот самый 
мощный орден в христианском мире был распущен папой1 и исчез в 
позоре, оставив свое богатство другим орденам и светским властям, 
которые сотрудничали во имя его кончины.

Обвинения, выдвинутые против тамплиеров, были блестяще рас-
считаны на то, чтобы поднять общественное негодование: они касались 
святотатства, ереси, различных непристойных ритуалов и гомосексу-
ального поведения. Встречи тамплиеров всегда были тайными; хотя 
многие другие ордена также держали свои внутренние дела в тайне, 
тайна такой сильной группы, как тамплиеры, была обязана дать их вра-
гам оружие, позволяя пылким фантазиям использовать каждую трево-
гу тринадцатого века для возбуждения публичной ненависти и страха. 
Тамплиеры, как говорили, вступили в союз с дьяволом, чтобы покло-
няться Мухаммеду, пародировали мессу, регулярно содомизировали 
новобранцев, предавались гомосексуальным действиям во время сво-
их священных церемоний. Тот факт, что обвинители пользовались теми 
же формулами, что и любой антагонист XIII в., бросающийся на своего 
противника – поразительно похожими, например, на те, которые вы-
двигались против папы Бонифация VIII тем же Филиппом, -- не вызывал 
подозрений со стороны масс, которые либо поддерживали, либо пас-
сивно принимали расправу над своими бывшими героями.

Мнения по вопросу о виновности тамплиеров по-прежнему раз-
деляются, хотя большинство современных историков склонны считать 
их невиновными. Трибуналы, назначенные для расследования повсюду 
за пределами Франции – в Англии, Шотландии, Ирландии, Кастилии, 
Арагоне, Германии – обнаружили их невиновность по всем обвине-
ниям; Совет Вены в 1311 г. голосовал подавляющим большинством 
против роспуска ордена, поскольку прелаты не приняли во внимание 
ни одно из обвинений против тамплиеров; до самого момента лише-
ния свободы большая часть благородной Европы и сам Филипп дове-
ряли тамплиерам свое личное состояние и доходы своих королевств; 
многие члены ордена, которые признались в преступлениях под  

1 Вероятно, больше из страха перед проблемами, которые мог вызвать Филипп, чем 
из убежденности в виновности тамплиеров: Климент V едва ли мог выстоять против Филиппа и 
боялся, что французский король будет настаивать на проведении расследования дел его пред-
шественника Бонифация VIII, которого Филипп ненавидел страстно. Уничтожение тамплиеров 
было, вероятно, взяткой Климента Филиппу, чтобы он оставил память Бонифация в покое.
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самыми крайними пытками, отрекались от своих показаний и утвер-
ждали полную невиновность ордена перед лицом неизбежной смер-
ти, - все эти факты в значительной степени доказывают невиновность 
тамплиеров. Действительно, мужественная смерть Великого Магистра, 
Жака де Моле, даже смягчила общественную враждебность против ры-
царей, которую вызвал Филипп.

Почти все историки согласны с тем, что, независимо от того, име-
ло ли обвинение какое-либо основание, сам Филипп действовал из 
личной ревности к власти и богатству ордена. Что важно в контексте 
отношения к геям, так это тот факт, что в рамках преднамеренно спла-
нированной и хорошо выполненной кампании по убийству персонажа, 
представлявшего могущественную и ранее ортодоксальную группу, 
одним из наиболее эффективных обвинений, которые можно было бы 
сделать, было обвинение в «содомии». Всего лишь столетие назад в тех 
же европейских городах священнослужитель, осужденный за обычную 
содомию, перенес бы в худшем случае понижение и религиозное по-
каяние. Теперь же «содомия» могла быть использована как обвинение, 
влекущее за собой смертную казнь, и оправдывающее – в умах неко-
торых – распад целого ордена христианских рыцарей.  Простое подо-
зрение в гомосексуальном акте считалось достаточным, чтобы оправ-
дать такие пытки, под которыми погибали многие из рыцарей. После 
допроса французскими чиновниками Жак де Моле показал папским 
легатам свои сломанные и бескровные руки, «на которых ничего не 
оставалось, кроме костей и нервов», и показал свою кожу, спину, жи-
вот и яички: легаты были настолько потрясены, что они «плакали» горь-
ко и ничего не могли сказать»1. Также поразительно, что, хотя многие 
тамплиеры признавались под пытками в святотатстве и ереси, очень 
немногие подписывали признания в «содомии» – обвинение, которого 
они, по-видимому, боялись больше, чем в том, что они плевали на крест 
и отказывались от Иисуса.

Сами короли уже не были в безопасности. В XII в. король Франции 
мог взывать к епископату о человеке, который, как считается, был его 
партнером по постели, а будущий король Англии мог бы влюбиться по 
уши в другого монарха, не потеряв поддержки ни народа, ни церкви. Но 
к четырнадцатому столетию все изменилось, и его первые десятилетия 
стали свидетелями падения паломников-тамплиеров от руки Филиппа 
IV, а затем казни (от руки его дочери Изабеллы) последнего явно  

1 Finke, Papsttum, 2: 117, no. 75: “e va mostrar los brasos, que totç los ach trencatç e 
descarnalç, que parech, que atans (?) [sic] fos escapatç, que noy ac romas mas los ossos els nervis, 
que tota la cam e la peil ne fo levada del esquena e del ventre e de les cuxes... E con los cadernals viren 
la gran error e la gran malvestat, ploraren fot agrament, que no podian res dir”.



гей и лесбийское движения на западе: пути освобождения сексуальных сообществ418

гомосексуального монарха Средневековья, Эдуарда II Английского1. 
Огромные противоречия все еще скрывают природу проблем Эдуарда 
не только с Изабеллой, его женой, но и с королевствами Англии и 
Шотландии, которые он унаследовал в долгах и беспорядках от своего 
отца, Эдуарда I. Однако мало сомнений в том, что его жена и бароны 
Англии были жестоко враждебны сексуальным наклонностям Эдварда, 
хотя он более чем выполнил свои королевские обязанности, став от-
цом четырех детей Изабеллы.

Первый любовник Эдуарда, Пирс Гавестон, был сослан Эдуардом I 
(который действительно любил Пирса, но возражал против отношений 
с ним). Эдуард II призвал его после своего воцарения, но Гавестон был 
дважды сослан парламентом2, который возмущала привязанность к 
нему короля, и, наконец, он был убит враждебными баронами.

Хотя мы не можем оценить того, как в целом подданные относи-
лись к гомосексуальности своего монарха, вне всякого сомнения, его 
эротические предпочтения были широко известны и обычно рассма-
триваются как причина его падения. Самый сдержанный из всех его 
биографов заметил, что любовь Эдуарда к Гавестону, как и Давида 
к Ионафану, была «возвышеннее любви к женщинам»3. Chronicle of 
Melsa кратко отмечает, что «Эдуард на самом деле был в восторге от 
порока содомии и, похоже, из-за нее его всю жизнь преследовали не-
удачи»4. Ральф Хигден однозначно увязал склонности Эдварда с его 
проблемами. «Он горячо любил одного из своих друзей, которого он  

1  Большинство биографов до последних нескольких лет игнорировали сексуальность 
Эдуарда, но авторы двух работ - Harold Hutchison’s Edward II: The Pliant King (London, 1971) – и 
более популярной Life and Times of Edward II (London, 1973), Caroline Bingham - придержива-
ются открытой и честной позиции по этому вопросу.  Charles Wood (“Personality, Politics, and 
Constitutional Progress: The Lessons of Edward II,” Studia Gratiana 15 [1972]: 521-36) подчеркивает, 
что сексуальные чувства Эдуарда могли быть важными в историческом контексте, но их трак-
товка омрачена гиперкритическим и непоследовательным подходом.  Он отвергает, например, 
утверждение Chronicle of Melsa о пристрастиях Эдуарда, используя аргумент о том, что “эта точ-
ка зрения – не более чем мнение одного человека, записанное через полвека после смерти 
короля” (p. 524), но в значительной степени полагается на отчет о пленении и убийстве Эдуарда 
Geoffrey le Baker (Chronicon Angliae temporibus Edwardi II et Edwardi III, ed. J. A. Giles [London, 
1847]), написанный лишь на двадцать лет раньше, и примерно тридцать лет спустя после со-
бытий, которые он описывает. Трудно понять, что заставляет предпочесть экстравагантную и 
эмоциональную хронику ле Бейкера таковой Мельса, когда они ближе друг к другу во времени, 
чем к событиям, о которых идет речь.

2 Этот момент хорошо описан Вудом, особенно на стр. 527 – 528, где он замечает, что 
многие общие жалобы на поведение короля, похоже, маскируют реальный конфликт между его 
привязанностями к Гавестону и Хью ле Деспенсеру, второму любовнику Эдуарда.

3 “In planctu Dauid super Jonatan amor ostenditur, quem dicitur super amorem mulierum 
dilexisse. Fatetur et sic rex noster,” Vita Edwardi Secundi, cd. N. Denholm-Young (London, 1957), p. 30.

4 “Ipse quidem Edwardus in vitio sodomitico nimium delectabat, et fortuna ac gratia omni 
suo tempore carere videbatur,” Thomas of Burton Chronica monasterii de Melsa, ed. Edward Bond 
(London, 1867), 2:355. Использование “nimium” здесь, вероятно, не позволяет предполагать, 
что умеренность в случае “содомии” была возможна. Следует понимать, что интерес Эдуарда 
к таким действиям в глазах писателя был по своей сути чрезмерным - обычное использование 
«nimium» и характерное возражение против гомосексуальности в то время.
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превозносил, обогащал, продвигал и экстравагантно почитал. Это при-
несло стыд любящему, ненависть возлюбленному, скандал людям и 
вред царству»1.

Часто высказывалось мнение, что не природа, но невоздер-
жанность в любви Эдуарда, которая вызвала гнев его подданных. 
Независимо от того, действительно ли это так, заслуживает внима-
ния тот факт, что Эдуард едва ли был неразумен или легкомысленен  
в своих страстях: его отношения с Гавестоном продолжались тринад-
цать лет и, похоже, он был стоек и верен до самого конца. Эдуард был 
влюблен в Гавестона десять лет, прежде чем женился в двадцать три 
года: он продолжал любить его и после того, как собственный брак 
едва ли его удивил. Неограниченность возможностей и продвижения, 
которые он даровал ему, преувеличивалась историками как тогда, так 
и сейчас, часто маскируя отвращение к природе отношений. Гавестон 
не был простолюдином, как можно было бы предположить, исходя из 
горьких комментариев его современников, но аристократом большого 
очарования и огромного боевого мастерства и доблести. Его быстрый 
подъем к власти был не более «неумеренным», чем таковой дюжин 
королевских слуг Позднего Средневековья, которым доверяли имен-
но потому, что они не принадлежали к семьям самых могущественных 
баронов. Отношения Эдуарда с Хью ле Деспенсером, который состоял 
у него на службе, когда оба были молодыми людьми, развивались до-
вольно медленно и, похоже, так и не стали близкими до самой смерти 
Гавестона. Двое мужчин были настолько осторожны в своих отношени-
ях, что некоторые считали их чисто политическими2.

Образ обиженной Изабеллы, ищущей возмездия за надруга-
тельство над ее браком, иногда вызывается для объяснения падения 
Эдуарда, но близко не рассматривается. Что касается ее лично, к ней от-
носились не хуже, чем к большинству самых известных королев Англии –  
куда лучше, чем к Элеоноре Аквитанской, например, – и в том, что ка-
салось ее брака, стоит помнить, что она жила в открытой и печально 

1 “Ad unum aliquem familiarem ardenter affectus, quem summe coleret, ditaret, praeferret, 
honoraret.  Ex quo impetu provenit amanti opprobrium, amasio obloquium, plebi scandalum, regno 
detrimentum,” Ralph of Higden Polychronicon 7.41, ed. Joseph Lumby (London, 1882), 8:298, 
repeated in the Chronicle of Melsa under “Abbot Roger,” chap. 31 (Bond, pp. 280-81).

2 Нет сомнений в том, что и Хью, и его отец были политически полезны Эдуарду, но это 
не уменьшает правдоподобия романтических отношений между двумя юношами. Популярные 
сплетни, комментарии дворян, действия парламента, реакция королевы и смерть Хью – все за-
ставляет предполагать, что его союз с королем был такого же рода, как и у Гавестона. Froissart 
(Chroniques, in Collection des chroniques nationales Françaises, ed. J. A.Buchon [Paris, 1824], vol. II, 
bk. 1, chap. 24, p. 52) прямо заявляет, что Хью совершил «содомию» с королем и был причиной 
отказа Эдуарда от Изабеллы. Vita Edwardi Secundi пересказывает слова графа Эймера в парла-
менте 1321 г., когда Эдуард сопротивлялся требованию баронов об изгнании Хью: «Поэтому не 
теряйте свое королевство из-за кого-то другого. Тот гибнет на скалах, кто любит другого более, 
нежели самого себя» (“Noli ergo pro aliquo uiuente perdere regnum tuum. Alpibus ille perit qui plus 
se diligit ullum”; Denholm-Young, p. 113).
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известной прелюбодейной связи с Мортимером Вигмором в то время, 
когда вела баронов Англии на восстание против своего мужа1.

Более того, описания смерти Эдуарда и Ле Депенсера ясно пока-
зывают природу и происхождение враждебности, направленной про-
тив них: гениталии Хью были отрезаны и сожжены публично перед тем, 
как он был обезглавлен2, а Эдуарда убили, вставив в его задний проход 
раскаленный прут3.

«Человечество в своем развитии, – писал К.С. Льюис, – не про-
ходит различные фазы, как поезд проходит через станции; оно – жи-
вое и обладает привилегией все время двигаться, не оставляя ничего  
позади»4. Было бы неправильно думать, что социальные изменения, об-
суждаемые в этой главе, – более полные или абсолютные, чем любые 
другие изменения социальных ценностей и нравов. Расхожие мнения 
не меняются четко и определенно во времени. Старые предрассудки 
накладываются на новые, инстинктивные убеждения противостоят 
интеллектуальным изменениям, групповая нетерпимость смягчается 
индивидуальной снисходительностью, а то, что появляется в популяр-
ной литературе, может значительно отставать от отношения обычных 
граждан или опережать его. Особенно в периоды отсутствия быстрого 
и эффективного транспорта и коммуникаций новые взгляды и убежде-
ния распространяются медленно и бессознательно, и все эти оговорки 

1 См. Charles Wood, “Queens, Queans, and Kingship: An Inquiry into Theories of Royal 
Legitimacy in Late Medieval England and France,” in Order and Innovation in the Middle Ages.

2 Froissart, vol. 11, bk. 1, chap. 24: “Quand il fut ainsi lié, on lui coupa tout premier le… et 
les… pour ce qui’il étoit hérite et sodomite, ainsi que on disoit mêmement du roi, et pour ce avoit le 
roi déchassé la reine de lui et par son ennort.  Quan le… et les… lui furent coupés, on les jeta au feu 
pour ardoir” (ellipses in original). Фруассар вряд ли -  последнее слово в точности, но примеча-
тельно, что наказание, которое он описывает, - это общефранцузское наказание “за содомию”. 
Независимо от того, точно ли описание конца ле Деспенсера, это не имеет решающего значе-
ния; важно то, что Фруассар выражает общераспространенный взгляд его времени на эротиче-
ские предпочтения Эдуарда и на участь, которая ожидала практиковавших подобное.

3 “Cum veru ignito inter celanda confossus ignominiose peremptus est,” Higden 7.44 
(Lumby, 8:324). Ни один аспект жизни Эдуарда не вызвал больше споров, чем его конец. Я 
использовал описание Хигдена, потому что, на мой взгляд, оно точно отражает отношение к 
королю, а также потому, что оно широко распространено и воспроизводится на протяжении 
четырнадцатого и последующих столетий (например, le Baker, стр. 95; см. Hutchison, стр. 142, 
для других источников).  Возможно, согласие по этому вопросу никогда не будет достигнуто.  
Исследование T. F. Tout’s, The Captivity and Death of Edward of Carnarvon (Manchester, 1920; пере-
печатано из Bulletin of the John Hylands Library в том же году), было неубедительным, несмотря 
на множество деталей и стипендий; и более поздние исследователи, похоже, скорее затемни-
ли, чем прояснили, этот вопрос. Hutchison, например, считает, что оценка Higden’а заслуживает 
доверия, на том основании, что он включен в английский перевод John of Trevisa, который был 
викарием замка Беркли, где умер Эдуард; но Trevisa, фактически, опустил какие-либо сведе-
ния об убийстве Эдуарда, упоминая просто, что “he deyde aboute the feste of seynt Matheu the 
evangeliste” (Lumby, 8:325). Предложение на английском языке, приписываемое Trevisa (напр., у 
Bailey, p. 170) — “He was sleyne with a hoote broche putte thro the secrete place posterialle” — на 
самом деле исходит из анонимного перевода XV в., ныне содержащегося в B. M. Harleian MS 
2261, напечатанном Lumby наряду с таковым Trevisa. Ср. Недавнее исследование G. P. Guttino и 
T. W. Lyman, “Where Is Edward II?” Speculum 53 (1978): 522-44.

4 Allegory of Love, p. 1.
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ограничивают точность на более конкретном уровне общей картины, 
представленной здесь.

Тем не менее, ясно, что в течение конца XIX в. и в XIII в. имела место 
значительная трансформация общественного отношения к гомосексу-
альному поведению. Невозможно удовлетворительно проанализиро-
вать причины этого изменения, хотя мы рассмотрели многие факто-
ры, которые на него повлияли, и нельзя легко установить, насколько 
велико было влияние, которое такой переход оказал на повседневную 
жизнь большинства людей. Отмеченные случаи, такие, как тамплиеры 
и Эдуард II, могут быть из ряда вон выходящими, а исторические записи 
не содержат свидетельств об эффективном применении новых законов 
против гомосексуального поведения. Однако литература того времени 
показывает глубокое изменение представлений общества о серьезно-
сти гомосексуальных действий, приемлемости гомосексуалов и приро-
де гомосексуальности.  Страх, порождаемый растущей враждебностью, 
широко проявляется в защитных реакциях тех, кто обвиняется в гомо-
сексуальных действиях, и в разрушительном использовании таких об-
винений в политических контекстах. Такой страх, несомненно, сыграл 
большую роль в исчезновении почти всех проявлений гей-субкультуры 
к середине XIII в., а это, в свою очередь, способствовало успеху преуве-
личенных и причудливых утверждений о вредной и опасной природе 
гомосексуальности. Было безопасно и эффективно очернять геев в го-
родах поздней Римской империи, где евреи, религиозные диссиденты 
и многие, не соответствовавшие стандартам большинства или прави-
тельства, подвергались остракизму или угнетению, в городах конца XIII 
в., где подобные условия все более распространялись. Примечателен 
контраст с климатом мнений в тех же городах всего лишь два века назад 
– когда святые писали о гей-любви в монастыре, епископы упоминали 
ее в стихах, мусульманские, еврейские и христианские поэты вводили 
ее в оборот международной субкультуры, и дебаты об этом включались 
в школьные тексты.

Более того, независимо от его влияния на индивидуальную жизнь, 
изменение общественного отношения оказало глубокое и продолжи-
тельное воздействие на европейские институты и культуру в результа-
те постоянного и официального выражения, которое оно получало в 
законах, литературе и теологии XIII в., которые продолжали влиять на 
западную мысль и социальные модели еще долго после исчезновения 
тех конкретных обстоятельств, которые их породили.
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Роберт Ридингер

ВВедение к книГе  
«речи Во имя наших жизней: иСторичеСкие речи  

и риторика за праВа ГееВ и леСбиянок (1892-2000)»
2004

Первые слова, публично произнесенные геями и лесбиянками, где 
бы и когда бы они ни прозвучали, были призваны бросить вызов тому 
мраку и молчанию, что окружали тему однополой любви и созданных 
вокруг нее культур, заявить о существовании таких людей в конкрет-
ную эпоху развития общества и засвидетельствовать отказ от целого 
ряда категорий и убеждений относительно природы, признаков и ка-
честв геев и лесбиянок. Тем не менее, в рамках научного знания, на-
копленного западным обществом к концу XX в., эти слова оставались 
скорее источником информации для историков и писателей, занятых 
воссозданием прошлого движения геев и лесбиянок, нежели самостоя-
тельной областью исследования. Отчасти это объясняется тем, что мно-
гие речи, прозвучавшие на демонстрациях в первые годы движения за 
равноправие гомосексуалов, произносились экспромтом или на осно-
ве пометок и конспектов. Не сохранилось полных текстов выступлений, 
за исключением отдельных ярких цитат, приведенных местными газе-
тами в их собственных репортажах с места событий. Другим фактором, 
затрудняющим исследование этого аспекта истории геев и лесбиянок, 
является то малое внимание, которое, как правило, уделялось этим ре-
чам периодическими изданиями для гомосексуалов. Принимая во вни-
мание, что эти издания не могли вместить неограниченное количество 
публикаций, стремившихся рассказать обо всем и сразу, к этому можно 
отнестись с пониманием, пусть и не без сожаления.

С чего же начались публичные выступления по вопросам, касаю-
щимся геев и лесбиянок? Какую роль сыграл этот вид речей в разви-
тии движения за равноправие гомосексуалов и определении его более 
общих целей? Какие вопросы зачастую оставались без внимания при 
использовании этого стратегического метода? Как он менялся с тече-
нием времени, и что послужило причиной имевших место изменений? 
Подобные вопросы предполагают существование общего корпуса пу-
бличных высказываний геев и лесбиянок, охватывающего несколько 
десятилетий и доступного для исследования.

© Ridinger, Robert B. Introduction. Переведено по изданию: Ridinger, Robert B. (Editor) 
Speaking for Our Lives: Historic Speeches and Rethoric for Gay and Lesbian Rights (1892-2000) (New 
York, London, Oxford: Harrington Park Press, 2004), pp.1-4. © The Haworth Press, Inc. Перевод: 
Алексей Куроптев.
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Книга «Речи во имя наших жизней» призвана не только стать пер-
вым собранием образцов этого неоднородного вида источника инфор-
мации по истории геев и лесбиянок, но и побудить упомянутых истори-
ков и активистов заняться сохранением наиболее публичной стороны 
их речевой деятельности как вклада в борьбу за гражданские права 
геев и лесбиянок.

Начало публичным выступлениям открытых геев и лесбиянок, 
признающих и затрагивающих существование и гражданские права го-
мосексуалов, может считаться положенным после включения доклада 
Карла-Генриха Ульрихса в программу конгресса Общества немецких 
юристов, состоявшегося в Мюнхене 29 августа 1867 года.

Ульрихс намеревался выступить с сообщением относительно 
предложения декриминализовать гомосексуальные отношения в гер-
манских государствах. Возвращаясь к событиям того дня, Ульрихс со-
общает, что публика в зале, очевидно неоднозначно настроенная по 
отношению к этому вопросу, была в той или иной степени заранее зна-
кома с темой его заявленного выступления и посчитала ее очень спор-
ной, если не непристойной. Едва он приступил к презентации своего 
доклада, как в зале поднялся шум. Когда порядок был восстановлен, 
председатель общества сообщил Ульрихсу, что тот сможет продолжить 
выступление, только если будет говорить на латыни.

К концу девятнадцатого столетия публичные выступления по во-
просам, поднятым Ульрихсом, который был вынужден покинуть род-
ное королевство Ганновер и умер на итальянском острове Л’Акуила 
14 июля 1895 г., становятся более регулярными в не так давно объе-
диненной Германии, благодаря другому выдающемуся оратору-гею, 
представлявшему зарождающееся движение за права гомосексуалов, 
доктору Магнусу Хиршфельту из Берлина. Вместе с группой единомыш-
ленников он основал в 1897 г. Научно-гуманитарный комитет, и в каче-
стве его представителя много выступал в городах по всей Германии. Он 
читал лекции как для широкой публики, так и для членов различных 
профессиональных обществ. Многие документы, составляющие насле-
дие публичных выступлений в поддержку гомосексуалов, были унич-
тожены в результате рейда штурмовиков и членов гитлерюгенда на 
Институт сексуальных наук 6 мая 1933 г., в ходе которого вся коллекция 
книг и рукописей (некоторые из которых считались принадлежащими 
перу Ульрихса) была доставлена на площадь Опернплац и позднее со-
жжена в рамках предпринятых нацистами усилий по очистке библио-
тек от «негерманских» материалов.

В то время как труды Ульрихса, Хиршфельта и таких их сорат-
ниц из движения за права женщин, как Анна Рюлинг, послужили  
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основой для начала объединения европейских геев и лесбиянок на 
уровне их государств, достигшего своей высшей точки с образовани-
ем Международной ассоциации геев и лесбиянок 8 августа 1978 г. в ан-
глийском городе Ковентри, в Соединенных Штатах наиболее заметным 
человеком, занимавшимся аналогичной детальностью, в то время был 
поэт Уолт Уитмен. Отсутствие подобной традиции публичных выступле-
ний в Америке (и неизвестность предшествующих достижений немец-
кого движения до того, как оно было заново открыто в 1970-х годах с 
началом современной историографии геев и лесбиянок) осложнило 
деятельность как Гомофильного движения, так и Освободительного 
гей-движения, поскольку у активистов не было образцов для подража-
ния, и они были вынуждены создавать свои собственные средства вы-
ражения, в том числе наделив новым смыслом слово «гей».

В определенной степени публичная речь гомофильного движения 
получила свое наибольшее выражение в рамках публикаций на стра-
ницах журналов «The Ladder», «Mattachine Review» и «ONE Magazine», 
некоторые из которых представляли собой перепечатку докладов, 
представленных на собраниях движения приглашенными представи-
телями духовенства, врачами и психиатрами. В число этих публикаций 
входит и несколько обращений лидеров Общества Маттачин. Учитывая, 
что Гомофильное движение придавало большее значение просвеще-
нию, а не конфронтации, неудивительно, что сохранившиеся тексты 
речей отражают его умеренный и постепенный подход к достижению 
равноправия. 

После беспорядков в нью-йоркском баре «Стоунволл» в июне 1969 г.,  
послуживших отправной точкой для второй волны Освободительного 
гей-движения, начался настоящий бум всевозможных публичных ак-
ций, общей чертой которых были выступления в поддержку достоин-
ства гомосексуалов и лесбиянок как людей, заслуживающих уважения 
и гражданских прав. Кто-то пытался поставить на службу философии 
Освободительного гей-движения уже существовавший язык, исполь-
зуемый для выражения основных теорий, связанных с расширением 
сознания, в то время как другие, отвергнув культурно ограниченные 
и ограничивающие определения имеющихся в распоряжении слов, 
создавали новые термины и выражения, чтобы со всей непримири-
мостью призвать к смене старого сексуального порядка новым, более 
утопическим миром, в котором открытые геи и лесбиянки могли бы вы-
ражать свою подлинную природу свободно при помощи создаваемо-
го вновь языка. Многие речи в последующие двадцать лет, вплоть до 
начала эпидемии СПИДа в 1981 г., сохранили эти черты, послужившие 
основой для борьбы за свои права во многих других контекстах. Боль 
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и гнев, порожденные эпидемией СПИДа в сообществе геев и лесбия-
нок, по-своему повлияли на эмоциональную сторону и окраску многих 
речей, прозвучавших в последние два десятилетия XX в. Еще больший 
интерес вызывают те перемены, произошедшие за тридцать лет после 
событий в баре «Стоунволл», что нашли свое выражение в трансфор-
мации основных понятий «гей» и «лесбиянка» в более общее ГЛБТ, ко-
торое в одно и то же время было принято основной частью общества 
и отвергнуто теми группами внутри сообщества, которые оно попыта-
лось включить в себя.

Книга «Речи во имя наших жизней» призвана решить две задачи: 
начать восстановление этого вида первоисточника по истории движе-
ния геев и лесбиянок и вернуть более широкой аудитории неизвест-
ные голоса мужчин и женщин, чьи политические и культурные взгля-
ды варьировались от лесбийского феминизма до мужской «кожаной» 
субкультуры, но для которых активизм означал возможность лично за-
явить о своих мыслях и чувствах во всеуслышание, тем самым засвиде-
тельствовав наличие проблем и ценностей важных для них. Сборник от-
крывается надгробной речью, произнесенной Робертом Ингерсоллом 
на похоронах Уолта Уитмена в Кэмдене в штате Нью-Джерси в 1892 г., и 
включает в себя речи, письма, поэтические произведения, манифесты, 
свидетельства, данные на публичных слушаниях, заявления городских 
чиновников и выступления, прозвучавшие на самых разных площадках 
– от парадов достоинства геев и лесбиянок до трибуны Конгресса США 
и маршей на Вашингтон. Материалы приведены в хронологическом по-
рядке, что позволяет как исследователю, так и неспециалисту просле-
дить эволюцию языка и идей в рамках данного типа текстов.

Идея этой книги родилась у меня, когда я работал над завершени-
ем книги «Движение геев и лесбиянок: отсылки и истоки». Создавая эту 
библиографию, я натолкнулся на пару речей, произнесенных амери-
канскими активистами и опубликованных в столь разных изданиях как 
«Seattle Gay News», «Windy City Times» и «The Advocate». До этого време-
ни я не знал, что данный тип первоисточников сохранился в какой-либо 
форме, кроме возможных черновиков, уцелевших среди личных бумаг 
отдельных людей и находящихся в распоряжении некоторых архивов 
геев и лесбиянок. Я отложил эту идею на два года, до завершения рабо-
ты над книгой об археологии в Индии. Издательство «Хаворт Пресс» вы-
разило заинтересованность в моей идее на конгрессе Американской 
библиотечной ассоциации в Новом Орлеане в 2000 г., и работа над ис-
следованием началась.

Где искать тексты, которые могли или не могли быть написаны, 
созданные людьми, которые могли или не могли дать свое согласие на 
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их публикацию в той или иной форме. Таким образом, сохранив их для 
тех, кто не был на публичных мероприятиях, конгрессах и банкетах, на 
которых они были первоначально прочитаны? Я начал с отбора пол-
ных текстов тех выступлений, которые я обнаружил во время работы 
над другой книгой, а затем перешел далее по времени, просматривая 
старые подшивки главных газет для геев и лесбиянок, выходящих в 
крупнейших городах США. В ходе этой работы очень скоро стало ясно, 
что первоначальный замысел ограничиться лишь речами должен быть 
отвергнут, ввиду большого количества ценных текстов в таких формах 
как открытые письма, манифесты, декларации целей организаций, и 
даже проповедей, которые были публично зачитаны или предполага-
лись быть опубликованными в свободном доступе. Это позволило мне 
значительно расширить временные рамки книги и включить в нее до-
кументы, относящиеся к движению за права гомосексуалов в Европе и 
надгробную речь, произнесенную на похоронах Уолта Уитмена в 1892 г. 
Я был приятно удивлен тем, что некоторые тексты находятся свободном 
доступе на сайтах, посвященных материалам по истории геев и лесбия-
нок, но главное, тем, что более свежие тексты включают полную инфор-
мацию о связях человека, предоставившего материалы, с той или иной 
организацией, а также адрес его электронной почты. По-настоящему 
трудным оказалось установить, кто из ораторов все еще жив и где на-
ходится, чтобы найти их для получения разрешения на использование 
их слов. Мне удалось узнать, что кого-то из них уже нет в живых, в то 
время как другие стерлись из памяти активистов, с которыми я побе-
седовал. Наибольшее удовлетворение я получил от телефонных раз-
говоров с теми, чья карьера и работа были известны мне лишь по пе-
чатным материалам. Многие из них были поражены тем, что я нашел 
экземпляр речи, о которой они помнили, но текст которой был давно 
ими утрачен или затерялся. Радость этих людей, узнавших, что эти ма-
териалы сохранились и будут вновь доступны для широкой публики, а 
также их конструктивная и содержательная помощь в работе над этой 
книгой послужили мне хорошей наградой за мой труд. Получившаяся в 
итоге антология дает представление как о видах возможных источни-
ков такой информации, так и о том объеме работы по их исследованию 
и сохранению, которая еще предстоит в будущем историкам, а также  
сотрудникам библиотек и архивов.
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проГрамма курСа: «иСтория, теория и идеолоГия  
леСбийСкоГо, биСекСуальноГо и Гей-актиВизма на западе»

Автор: Валерий Созаев

опиСание:

Курс предполагает углублённое знакомство с историей, теорией 
и идеологией лесбийского, бисексуального и гей-активизма на Западе 
преимущественно на материале развития ЛГБ-движений в США с при-
влечением материалов по странам Западной Европы. Курс является ме-
ждисциплинарным и базируется на знании социологии общественных 
движений, политической теории, социальной психологии, конфлик-
тологии, гендерных исследований, истории США и стран Западной 
Европы. Основной формой работы является самостоятельная работа 
слушателей по чтению и анализу текстов и фильмов с последующим об-
суждением на семинарских занятиях. 

цель и задачи курСа:

Цель курса – формирование у слушателей курса системного пред-
ставления о ЛГБ-активизме на Западе в контексте социокультурных и 
политических трансформаций Западных обществ.

Задачи курса:
- познакомить с основными периодами развития ЛГБ-активизма 
на Западе и социокультурным контекстом, влиявшим на их 
формирование;
- рассмотреть особенности политической повестки, дискурсив-
ных практик её реализации и методы по достижению целей запад-
ных ЛГБ-движений на различных этапах их развития;
- сформировать представление о ЛГБ-активизме как сложном 
социально-культурном и политическом явлении;
- стимулировать мотивацию к критической рецепции и творче-
скому переосмыслению социокультурного и политического «бага-
жа» западных ЛГБ-движений.

в результате оСвоения курСа Слушатели должны:

Знать:
- историческую периодизацию ЛГБ-активизма на Западе;
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- основные даты, имена, названия организаций ЛГБ-активизма 
на Западе;
- основные теоретические концепции, политические повест-
ки, особенности дискурсивных практик и методов работы ЛГБ-
движений на Западе на различных этапах их развития;
- основные контекстуальные факторы, которые способство-
вали росту, развитию, кризису, изменению повестки западных 
ЛГБ-движений.
Уметь:
- оперировать ключевыми концепциями, терминами и понятия-
ми ЛГБ-активизма;
- критически анализировать тексты различных ЛГБ-движений, 
выделяя в них особенности политической повестки, дискурсивные 
практики и методы по достижению целей западных ЛГБ-движений 
на различных этапах их развития;
- критически анализировать влияния дискурсов западных ЛГБ-
движений на повестку, дискурсы и методы ЛГБ-движений в России.

Содержание курСа:

1. Зачем активистам знать историю ЛГБ-движений?
2. Первая волна гей-активизма.
3. Катастрофа-1: нацистский геноцид.
4. Гомофильное движение.
5. Движение гей-освобождения.
6. Лесбийский феминизм, лесбийский сепаратизм, политический 
лесбианизм.
7. Катастрофа-2: эпидемия ВИЧ/СПИДа.
8. Музыка и социальные движения.
9. Левая политическая повестка и гей-движение.
10. История бисексуального активизма.
11. Насилие vs ненасилие.
12. Ассимиляция vs освобождение.
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Содержание разделов и тем курСа:

Тема 1. Зачем активистам знать историю ЛГБ-движений?

Основная литература:
1. Гейл Рубин. Размышляя о сексе: заметки о радикальной теории 
сексуальных политик.
2. Уикс Дж. (2015) Как важно знать историю: анализ конструиро-
вания сексуальностей // Общество и право: исследовательские 
перспективы / А. Кондаков. СПб.: Центр независимых социологиче-
ских исследований. СС. 125-138. 
3. Мишель Фуко. Секс, власть и политика идентичности 
(интервью) // Сигма. URL: https://syg.ma/@nikita-archipov/
mishiel-fuko-sieks-vlast-i-politika-idientichnosti
4. Штомпка П. Социальные изменения как травма // URL: http://
ecsocman.hse.ru/data/983/017/1220/1-Shtompka.pdf

Тема 2. Первая волна гей-активизма.

Основная литература:
Ридер по теме «Первая волна гей-активизма».
Дополнительная литература:
Томас Манн. Смерть в Венеции.
Фильмы:
1. «Уайльд» (1997) – биография Оскара Уайльда. В главной роли 
Стивен Фрай.
2. «Не такой как другие» (1919, Германия) – первый фильм о 
гомосексуальности. В фильме самого себя играет д-р Магнус 
Хиршфельд.
3. «Эйнштейн секса» (1999, реж. Роза фон Праунхайм) – фильм о 
Магнусе Хиршфельде.
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Тема 3. Катастрофа-1: нацистский геноцид.

Основная литература
1. Ридер по теме «Гомосексуальность в Третьем рейхе».
2. Зигмунт Бауман «Актуальность холокоста».
Дополнительная литература:
1. Стивен Спендер. Храм.
2. Кристофер Ишервуд. Прощай, Берлин!
3. Пьер Зеель «Я, депортированный гомосексуалист, Пьер Зеель». 
Фильмы:
1. «Кабаре» (1972) – о гей-субкультуре и приходе к власти на-
цистов, экранизация романа Кристофера Ишервуда «Прощай, 
Берлин!».
2. «Кристофер и ему подобные» (2011) - экранизация однои-
мённого автобиографического романа Кристофера Ишервуда. 
По этим же событиям был написан роман «Прощай, Берлин!» и 
снят фильм «Кабаре». Данный же фильм отличается большей 
документалистичностью.
3. «Параграф 175» (2000, реж. Роб Эпштейн и Джеффри Фридман) 
– фильм о преследовании геев в нацистской Германии.
4. «Любовь, о которой молчат» (2005, Франция) – преследование 
геев во Франции со стороны нацистской Германии. На создание 
фильма авторов вдохновила книга Пьера Зееля «Я, депортирован-
ный гомосексуалист, Пьер Зеель».
5. «Гибель богов» (1969, реж. Висконти) – фильм связан с события-
ми «Ночи длинных ножей» 1934 г.
6. «Склонность» (англ. Bent) (1997) – преследование геев в на-
цистской Германии, ночь длинных ножей, концлагерь Дахау. В ро-
лях: Клайв Оуэн, Лотер Блюто, Иэн Маккеллен, Мик Джаггер, Джуд 
Лоу.
7. «Эме и Ягуар» (1999, реж. Макс Фербербёк, Германия) – 
фильм основан на реальной истории любви Лилли Вуст и Фелице 
Шрагенхайм в Берлине в годы Второй мировой войны. Основан на 
книге Эрики Фишер, описавшей произошедшее в одноимённом 
романе со слов Лилли Вуст, которая жила в Берлине вплоть до сво-
ей кончины в 2006 г.
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Тема 4. Гомофильное движение.

Основная литература
1. Ридер по теме «Гомофильное движение».
2. Джеффри Эскоффье. Сексуальная революция и политика 
гей-идентичности.
3. Хэл Колл. Прогресс движения гомофилов за последнее десяти-
летие (1962). 
4. Джек Николс. Почему я присоединился к Гомофильному дви-
жению (1967). 
5. Эвелин Хукер. Размышления об исследовании, которое дли-
лось сорок лет.
Дополнительная литература:
1. Гор Видал. Город и столп.
2. Джеймс Болдуин. Комната Джованни.
3. Эдмунд Уайт. История одного мальчика.
4. Шарлотта фон Мальсдорф. Я сам себе жена.
5. Ален Гинзберг. Вопль.
Фильмы:
1. «Круг» (Der Kreis, 2014, Швейцария) – В 1942 г. в Швейцарии вы-
шел первый номер журнала «Der Kreis» (Круг). Это был единствен-
ный журнал о гомосексуальности, который издавался во время 
Второй мировой войны и распространялся по всей Европе. К 1957 
г. число подписчиков составляло 1900 человек. Позже издатели 
журнала создали одноименную организацию на основе членства. 
Кроме журнала, члены организации могли принимать участие во 
встречах организации, в том числе ежегодном бале. Журнал и ор-
ганизация были закрыты в 1967 году. Фильм рассказывает об исто-
рии журнала через призму жизни Эрнста Остертага и Робби Рэппа, 
которые принимали участие в работе журнала и организации. В 
2003 году они стали одной из первых однополых пар, вступивших 
в брак, который был легализован и для гомосексуалов.
2. «Кинси» (2004) - фильм о великом сексологе Альфреде Кинси. 
Позволяет почувствовать контекст довоенных и послевоен-
ных США, понять в каких условиях зарождается гомофольное 
движение. 
3. «Вопль» (2010, США) - фильм на основе одноименной поэ-
мы Аллена Гинзберга и биографии автора. Важен для понимания  
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контекста существования гомофильного движения и битников  
в эмансипацию сознания людей.
4. «Ритм» (Beat, 2000, США) – фильм об Уильяме Берроузе, Аллене 
Гинзберге, Джеке Керуаке и Люсьене Карре – тех, кто стал осно-
вателями движения битников и выразителями чувств и мыслей 
бит-поколения. Без них не было бы американского контркультур-
ного движения, хиппи и, в действительности, самого гей-движения.
5. «Убей своих любимых» (2013, США) – фильм о тех же Берроузе, 
Гинзберге, Керуаке на фоне Сан-Франциско 40-х гг.
6. «Источник: история битников и бит-поколения» (1999, США) – 
документальный фильм о жизни битников, интервью с главными 
героями, плюс изобилие интеллекта и остроумия. Разнообразные 
вставки эпизодов с Алленом Гинзбергом, Джеком Керуаком, 
Нейлом Кассади, и Уильямом С. Берроузом позволяют видеть бит-
ников в контексте их времени. Эпизоды, в которых Джонни Депп, 
Джон Туртурро и Деннис Хоппер изображают, соответственно, 
Керуака, Гинзберга и Берроуза, могут шокировать незнакомого с 
обстоятельствами зрителя, но хорошая постановка компенсиру-
ет включение их в фильм. В соответствии с названием «Источник» 
уделяет значительное внимание и влиянию битников – в фильме 
представлены интервью с такими известными личностями, как Кен 
Кизи, Джерри Гарсия и Филип Гласс, произведения Боба Дилана. 
Километры новостей, начиная с 60-х, показывают, как пережива-
ния и эмоции писателей проникали в общество.
7. «Берроуз» (1983, США) – документальный фильм об Уильяме 
Берроузе.
8. «Уильям Берроуз: Человек внутри» (2010, США) – ещё один до-
кументальный фильм об Уильяме Берроузе.
9. «Жертва» (1961, Великобритания) – первый фильм на англий-
ском языке, в котором было использовано слово «гомосексу-
ал». Фильм способствовал либерализации отношения к геям в 
Великобритании и последующей декриминализации.
10. «Детский час» (1961, США) – одна из первых голливудских 
картин, затрагивающих вопросы гомосексуальности и получив-
ших одобрение с учётом принятых поправок к кодексу Хейса. 
Поправки, разрешившие после тридцатилетнего периода запрета 
отображать в фильмах гомосексуальность, рекомендовали пока-
зывать его с «осторожностью, благоразумием и сдержанностью», 
что на самом деле, по знаменитому высказыванию Вито Руссо, 
означало трактовать гомосексуальность «как грязный секрет». 
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Именно таким образом и преподносится в фильме влюбленность 
героинь. Эта картина помогает увидеть то, как понималась гомо-
сексуальность в США в начале 60-х.
11. «Я сам себе жена» (1992) – фильм поставлен по одноименной 
автобиографической книге Шарлотты фон Мальсдорф – немецко-
го трансвестита, сумевшего пережить два страшных репрессивных 
режима прошлого столетия – нацизм и коммунизм.
12. «Игра в имитацию» (2014) – биография Алана Тьюринга, помо-
гает понять контекст почему депатологизация и демедикализация 
стали впоследствии одними из главных мишеней для гей-движе-
ния Великобритании.
13. «Мастера секса» (США, с 2013) – сериал, рассказывающий исто-
рию сексологов доктора Уильяма Мастерса и Вирджинии Джонсон, 
благодаря которым понимание человеческой сексуальности вы-
шло, после Кинси, на совершенно новый уровень. С точки зре-
ния понимания контекста, в котором развивалось гомофильное и 
гей-освободительное движение.

Тема 5. Движение гей-освобождения.

Основная литература:
1. Ридер по теме «Движение гей-освобождения».
2. Карл Уитман. Беженцы из фаш-Америки: гей-манифест (1970). 
3. Фронт Освобождения Геев: Манифест (1971). 
4. Преамбула к Конституции и Уставу Альянса гей активистов.
5. Альтернатива Альянса гей активистов.
6. Дэвид Фостед. Выступление на демонстрации Коалиции 
гей-организаций штата Нью-Йорк (1976). 
7. Дж.Ф. Гатри. 25 способов положить на гей-движение (30 мая 
1980).
Фильмы:
• «Не гомосексуал извращён, а ситуация, в которой он живёт» 
(1971, Германия, реж. Роза фон Праунхайм) – фильм, который по 
значению для западногерманского гей-движения сравнивают со 
Стоунволлскими бунтами в США, поскольку его показ и последу-
ющие дискуссии привели к появлению более 50 инициативных 
групп, проведению первых публичных демонстраций и множеству 
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других активностей.
• «Стоунволл» (1995, Великобритания, реж. Найджел Финч) – 
фильм художественный, но обладает огромным количеством до-
стоинств, из-за которых его стоит посмотреть.
• «Стоунволлское восстание» (англ. Stonewall Uprising) (2010) 
– фильм важен тем, что он рассказывает о том, что происходило 
тогда в американском обществе, о работе «Общества Маттачин», о 
жизни сообщества, о самих бунтах, а также о том, что произошло 
после них.
• «Зови меня Трой» (англ. Call Me Troy, 2007) – история Троя 
Пери – основателя первой ЛГБТ-церкви – Городской Церкви 
Сообщества (Metropolitan Community Churches). Кроме непо-
средственно Троя Пери в фильме рассказывается о вкладе МСС 
в ЛГБТ-движение. Смотреть он-лайн: https://www.youtube.com/
watch?v=YKzY1k2nt_8&t  
• «Времена Харви Милка» (1984, реж. Роб Эпштейн) – докумен-
тальный фильм как о самом Харви, так и о движении того времени.
• «Милк» (2008, реж. Гас Ван Сент) – экранизация биографии 
Харви. Скорее фильм о «значении личности в истории», чем об 
истории движения.
• «Поездка» (англ. The Trip) (2002, реж. Майлс Суэйн) – фильм 
касается как эпохи гей-освободительного движения, так и эпохи 
СПИДа. Позволяет хорошо почувствовать дух движения в 70-е, и 
то, как движение изменилось с приходом эпидемии.
• «Pride» (2014, Великобритания) – прекрасная комедия, пове-
ствующая о том, как в 1984 г. гей-активисты поддержали забастовку 
шахтёров, и что из этого вышло (а вышло из этого, то, что профсоюз 
шахтёров поддержал гей-прайд, а лейбористская партия приняла 
пункт о необходимости борьбы с гомофобией в свою программу).
• «Малиновый рейх» (англ. The Raspberry Reich) (2004, реж. Брюс 
Лябрюс) – этот фильм можно считать манифестом радикального 
гей-активизма. Существует несколько версий фильма, отличаю-
щихся уровнем «порнографичности». Фильм обращается не толь-
ко к теории радикального левого и гей-активизма, но и к вольной 
трактовке истории «Фракции Красной Армии» – радикальной ле-
вой организации ФРГ, которая использовала в том числе террори-
стические методы.
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Тема 6. Лесбийский феминизм, лесбийский сепаратизм,  
политический лесбианизм

Основная литература:
1. Ширли Виллер. Какие конкретно шаги могут быть предприняты 
для будущего гомофильного движения (Ноябрь 1966).
2. Кэрол Ханиш. Личное – это политическое.
3. Джули Биндел. Моя сексуальная революция.
4. Дженнифер Гардинер. Ложное сознание // http://womenation.
org/ложное-самосознание/
5. Джордж Ритцер. Классовое и ложное сознание // Современные 
социологические теории.
6. Элизабет Хангерфорд. Политическое лесбийство 
как политика идентичностей http://womenation.org/
политическое-лесбийство-как-политик/
7. Мерилин Фрай. Лесбийский феминизм и движение в защиту 
прав геев: другой взгляд на мужское господство, другой сепара-
тизм // http://womenation.org/frye-lesbian-feminism-gay-rights/
8. Эдриенн Рич. Принудительная гетеросексуальность и лесбий-
ская экзистенция.
9. Шарлотта Банч. Бунт Лесбиянок (1972) URL: https://randa23r.
livejournal.com/23057.html
10. Мэрилин Фрай. Увидеть и быть увиденной: политика реально-
сти (Часть 1) URL: https://randa23r.livejournal.com/12497.html
11. Мэрилин Фрай. Увидеть и быть увиденной: политика реально-
сти». (Часть 2) URL: https://randa23r.livejournal.com/12576.html
12. Мэрилин Фрай. Некоторые мысли о сепаратизме и власти. 
(1978) URL: https://randa23r.livejournal.com/1178.html
13. Мерилин Фрай. Угнетение // http://womenation.org/
frye-oppression/
14. Лесбийский сепаратизм // https://women-choose.blogspot.
ru/2017/10/blog-post_30.html
15. РАДИКАЛЕСБИАНС. История лесбийского и феминистско-
го движения // https://women-choose.blogspot.ru/2017/07/blog-
post_5.html
16. Witchwind. O сепаратизме: отшельничество vs. со-
вместноe существованиe // http://womenation.org/
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reclusive-separatism-vs-boundary-living-separatism/
17. Лесбийский феминизм, 1960-1970е, Yamissette Westerband // 
https://randa23r.livejournal.com/22468.html
18. Лючия Валеска. Речь в Национальной организации женщин. (4 
октября 1980)
19. Любишь врага своего? Политическое лесбийство: дело против 
гетеросексуальности // https://soundheart.livejournal.com/32717.
html
20. Попкова Людмила. Теория и практика современного феминиз-
ма: женское движение в США // Введение в гендерные исследова-
ния. Ч. 1: Учебное пособие / Под ред. И.А. Жеребкиной. – Х.: ХЦГИ, 
СПб.: Алетейя, 2001. – с. 635-663. URL: http://www.owl.ru/win/books/
articles/popkova.htm
21. Чикалова И. Гендерная проблематика в политической теории // 
Введение в гендерные исследования. Ч. 1: Учебное пособие / Под 
ред. И.А. Жеребкиной. – Х.: ХЦГИ, СПб.: Алетейя, 2001. – с. 80-106.
22. Темкина А. Женское движение второй волны: истоки, концеп-
туализация и результаты // Введение в гендерные исследования. 
Ч. 1: Учебное пособие / Под ред. И.А. Жеребкиной. – Х.: ХЦГИ, СПб.: 
Алетейя, 2001. – с. 664-695.
Дополнительная литература:
1. Сьюзан Фарр. Гомофобия - оружие сексизма.
2. Сьюзан Фарр. Как гомофобия влияет на женское освобождение.
3. Сьюзанн Фарр. Общие элементы угнетения.
4. Ира Гниль. Практики сепаратизма как метод утверждения 
женского субьекта // https://ofenzyva.wordpress.com/2012/10/12/
praktyka_separatyzmu/
5. Китти Сандерс. Политическое лесбийство: попытка анализа 
(часть 1) Китти Сандерс: Эти ужасные лесбиянки и феминистки URL: 
http://www.politexpert.org/material.php?id=568E14885F9C0
6. Китти Сандерс. Политическое лесбийство: попытка анализа 
(части 2-3) Эмансипация женщин бьёт по самому базису «верти-
кального» государства URL: http://www.politexpert.org/material.
php?id=568E848AB9F77
7. Обри Вертхайм. Почему среди геев так мало феминистов (14 
ноября 1984) 
8. Руководство по созданию и ведению женской группы роста са-
мосознания // http://womenation.org/consciousness-raising-groups/
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9. Рост самосознания: радикальное оружие // http://womenation.
org/sarachild-selfconsciousness/ 
10. Как создать собственную группу роста самосознания // http://
womenation.org/kak-sozdat-gruppu-rosta/

Тема 7. Катастрофа-2: эпидемия ВИЧ/СПИДа

Основная литература:
1. Рэнди Шилтс. Оркестр продолжал играть... Люди, политика и 
СПИД.
2. Вик Бейзил. Открытое письмо к гей-сообществу (1985).
3. Майкл Свифт. Гей-революция (1987).
4. Ларс Эйгнер. Что не так с движением геев и лесбиянок (18 фев-
раля 1988).
5. Джон Д’Эмилио. Невозможно создать движение на основании 
гнева: через чувства — к провалу, через разум — к успеху (1988).
6. Манифест Нации Пидаров (Queer Nation) (1990).
7. История начала эпидемии ВИЧ среди гей-сообщества // 
ПарниПлюс
8. Джон-Мануэль Андриоте. Отложенная победа: как СПИД изме-
нил жизнь геев в Америке // ПарниПлюс.
9. ВИЧ-активизм: польза для всех.
10. ACT UP: Молчанье = смерть // Шаги, 2006.
11. СПИД-активизм в искусстве.
12. С надеждой и предостережением // http://www.nedzelskiy.ru/
article/?72 (доступ через веб-архив).
13. Бадреддин Бен Отман. Разрушение «гетеросексуальной матри-
цы»: гендер, сексуальность и эмпауэрмент в пьесе Тони Кушнера 
«Ангелы в Америке» (2014)
Дополнительная литература:
1. Тони Кушнер. Ангелы в Америке: Гомосексуальные фантазии на 
национальные мотивы. перевод Гаянэ Багдасарян. 
2. Сонтаг Сьюзен. Болезнь как метафора. – Ад Маргинем Пресс, 
2016. – 176 с.
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Фильмы:
• «Никогда не вытирай слёзы без перчаток» (2012, Швеция) –  
ТВ-сериал (3 серии) о начале эпидемии в Стокгольме в 1980-е.
• «Ангелы в Америке» (2003, США) – блестящий актёрский состав 
(Аль Пачино, Мерил Стрип, Эмма Томпсон) помогут на одном ды-
хании посмотреть этот сериал (6 серий) о начале эпидемии ВИЧ 
в Нью-Йорке. Фильм является экранизацией одноимённой пьесы 
Тони Кушнира. 
• «Обычное сердце» (2014, США) – фильм снят по книге, вышед-
шей в 1985 г., журналиста и ВИЧ-активиста Лари Краммера. Самые 
первые годы эпидемии ВИЧ и самые первые годы ВИЧ-активизма. 
Впоследствии Лари Краммер станет одним из основателей Act Up.
• «Мы были здесь» (2011, реж. Дэвид Вайссман) – начало эпиде-
мии ВИЧ в Сан-Франциско и противостояние ей.
• «И оркестр продолжал играть» или «Затянувшаяся музыка» 
(англ. And The Band Played On) (1993, США) – экранизация книги 
Рэнди Шилтса. Фильм в формате хроники рассказывает о развитии 
эпидемии и усилиях по противостоянию ей.
• «История Райана Уайта» (1989, США) – фильм основан на реаль-
ной истории: во время переливания крови 13-летний мальчик Райн 
Уайт получил ВИЧ-инфекцию, после этого он и его родители вклю-
чаются в борьбу с эпидемией, стигматизацией и дискриминацией. 
• «Сплочённые во гневе: история Act Up» (англ. United in Anger) 
– история одной из самых ярких организаций, которая внесла нео-
ценимый вклад в борьбу с эпидемией.
• «Как пережить чуму» – фильм обязательно смотреть вместе с 
фильмом «Сплочённые во гневе». В этом фильме рассказывается 
о другой стороне работы Act Up – они были не только уличными 
активистами, но и кабинетными лоббистами. Именно об этой сто-
роне рассказывает этот захватывающий фильм.  
• Близкий друг/Давний друг (англ. Longtime Companion) (США, 
1989), драма, художественный – один из первых фильмов, расска-
зывающих о начале и развитии эпидемии СПИДа до конца 1980-х 
гг.
• Филадельфия (США, 1993) – В основу сюжета положена реаль-
ная история адвоката Джеффри Бауэрса, который в 1987 г. подал в 
суд на юридическую фирму Baker & McKenzie за то, что был неспра-
ведливо из неё уволен после того, как у него был обнаружен ВИЧ.
• Тест (США, 2013) – Сан-Франциско, 1985 год. Медики  
только-только начинают широко использовать тест на ВИЧ…
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Тема 8. Музыка и социальные движения

Основная литература:
1. Пётр Павленский. Политическая пропаганда: Искусство о поли-
тике и политическое искусство // http://partizaning.org/?p=12015
2. Дэвид Денборо. Сочинение песен для сообщества: нарратив-
ный подход // http://dulwichcentre.com.au/community-song-writing-
russian.pdf
3. Дэвид Денборо. Нарративная практика и социальные движения 
// https://narrlibrus.wordpress.com/2009/01/20/np-social-movement/
4. Дарья Атлас, Дмитрий Потемкин. Представляя угнетенных // 
http://xz.gif.ru/numbers/73-74/predstavlyaya-ugnet/
Дополнительная литература:
1. Смелзер Н. Глава 19. Коллективное поведение и социальные 
движения // Социология: пер. с англ. - М.: Феникс, 1998. - 688 с.  
https://scepsis.net/library/id_640.html 
2. Блумер Г. Коллективное поведение / Американская социологи-
ческая мысль: тексты. Под ред. В.И. Добренькова. М.: Изд-во МГУ, 
1994. С. 168-215
Фильм:
1. «Sex ‘n’ Pop: гомосексуализм и поп-музыка» (2004) – 3 серия ТВ-
сериала про поп-музыку. Начиная с 50-х и до наших дней: Christina 
Aguilera, Marc Almond, Jane Birkin, David Bowie, Samantha Fox, Boy 
George, Nina Hagen, Madonna, George Michael, Kylie Minogue, Pink, 
Freddie Mercury, Donna Summer, Sabrina, Jimmy Somerville, Barbra 
Streisand, 50 Cent и многие-многие другие. Важный фильм с точки 
зрения понимания контекста формирования и функционирования 
американского гомофильного и гей-освободительного движения.

Тема 9. Левая политическая повестка и гей-движение

Основная литература:
1. Рауш Алан. Частичная оплата: Классовая борьба, сексуальность 
и гей-движение (1980)
2. Эскоффье Джеффри. Левая повестка в гомосексуальном дви-
жении (2008)
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3. Хьюи Ньютон. Движения за освобождение женщин и гомосек-
суалистов (1970) http://levoradikal.ru/archives/9198 
Дополнительная литература:
1. Может ли гей быть членом Компартии? Письмо Гарри Уайта то-
варищу Сталину (1934) URL: http://levoradikal.ru/archives/10176 
2. Август Бебель — первый политик, публично выступивший в за-
щиту прав гомосексуалов URL: http://levoradikal.ru/archives/11963 
3. Очарованный узник и тактичность сердца. Воспоминания 
Анжелы Дэвис о Жане Жене URL: http://levoradikal.ru/archives/8749
4. Алексей Цветков. Красная история США, часть 1. // Вестник 
бури. URL: http://vestnikburi.com/krasnaya-istoriya-ssha-chast-1/
5. Алексей Цветков. Красная история США, часть 2. // Вестник 
бури. URL: http://vestnikburi.com/krasnaya-istoriya-ssha-chast-2/ 
6. Николай Соснов. Красный Нью-Йорк. Часть 1 // Вестник бури. 
URL: http://vestnikburi.com/krasnyiy-nyu-york-chast-1/
7. Николай Соснов. Красный Нью-Йорк. Часть 2 // Вестник бури. 
URL: http://vestnikburi.com/krasnyiy-nyu-york-chast-2/
8. Николай Соснов. Красный Нью-Йорк. Часть 3 // Вестник бури. 
URL: http://vestnikburi.com/red-new-york-3/
9. Денис Березуцкий. Геи и ИГИЛ // Вестник бури. URL: http://
vestnikburi.com/gei-i-igil/

Тема 10. История бисексуального активизма в США 
и Великобритании

Основная литература:
1. Ридер «История би-активизма в США и Великобритании»

Тема 11. Насилие vs ненасилие

Основная литература:
1. Гилинский Я.И. Социальное насилие. Монография. СПб, 2013. 
// http://deviantology.spb.ru/etc/publications/Gilinsky-Sotsialnoe_
nasilie.pdf 
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2. Кинг М.Л. Паломничество к ненасилию // http://www.gumer.
info/bogoslov_Buks/protestant/King_PalomNenasil.php 
3. Кинг М.Л. Письмо из Бирмингемской тюрьмы // http://diletant.
media/articles/35871820/?sphrase_id=5663965 
4. Практическое пособие по ненасилию // http://www.politnauka.
org/library/dem/nonviolence.php 
5. Мейерс В. Ненасилие и его насильственные последствия // 
https://yar.anarhist.org/library/theory/t_mod_58.htm 
6. Гилдерлоос Питер. Как ненасилие защищает государство. М., 
2014, 176 с. http://rtpbooks.info/nonviolence/
7. Федоренко Н. Геи против геев: Кто придумал разоблачать гомо-
сексуальность политиков История принудительного каминг-аута 
URL: http://www.wonderzine.com/wonderzine/life/life/226728-outing

Тема 12. Ассимиляция vs освобождение

Основная литература:
1. Габриэль Саломан. Субъективный объект, или Гари Хэй в эпоху 
технической воспроизводимости.
2. Радикальные феи.
3. Сестры бесконечного снисхождения.
4. Манифест геев-сепаратистов (1998).
5. Радикальное принятие себя и анархия (2000).
6. Сердечный круг.
7. Ким Н. Новые формы прайдов спустя полвека после Стоунволла 
URL: http://bok-o-bok.ru/opinion.asp?pid=28&lan=2&tid=1808
8. Крейг Риммерман. Обзор представлений о лесбийском и 
гей-движениях.
Фильмы: 
• Эпизод сериала Queer as Folk «Stand Up for Ourselves» (сезон 4, 
эпизод 2) рассказывает историю, где Эммет и Майкл оказываются 
на встрече-собрании и обнаруживают своих “внутренних фей”. В 
эпизоде Гари Хей играет самого себя.
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Основная литература для всего курса:
1. Гейл Рубин. Размышляя о сексе: заметки о радикальной теории 
сексуальных политик.
2. Кон И.С. Лики и маски однополой любви.
3. Джагоз Аннамари Введение в квир-теорию. 
4. Мондимор Ф. Гомосексуальность: естественная история.
5. Гидденс Энтони. Трансформация интимности. Сексуальность, 
любовь и эротизм в современных обществах. – СПб.: Питер, 2004.
6. МакНейр Б. Стриптиз-культура: секс, медиа и демократизация 
желания. – Екб.: У-Фактория. 2008. – 445 с.

Фильмы для всего курса:
1. Сериал «Когда мы восстанем» (When We Rise, 2017) – история 
ЛГБТ-движения в США с 1972 по 2013 год (4 серии (8 эпизодов) + 
дополнительная документальная серия). 
2. «Целлулоидный шкаф» (англ. The Celluloid Closet) (1996, Роб 
Эпштейн и Джеффри Фридман) – история п(р)оявления гомосек-
суальности в голливудском кинематографе. Важно для понимания 
контекста.
3. «Гомосексуальный Голливуд: Последнее табу» (анг. Gay 
Hollywood: The Last Taboo) (2003, реж. Джереми Симмонс) – про-
должает тему.
4. «Невероятно! История квир кино» (англ. Fabulous! The Story of 
Queer Cinema) (2006, реж Лиза Адес, Лесли Клэйнберг) – продолже-
ние темы.

Дополнительная литература для всего курса:
1. Аусландер Л. Женские + феминистские + лесбийские-гей + 
квир исследования = гендерные исследования? // Введение в ген-
дерные исследования. Ч. II: Хрестоматия. Под ред. С.В. Жеребкина. 
– Х.: ХЦГИ, СПб.: Алетейя, 2001. – с. 63-92.
2. Батлер Дж. Заметки к перформативной теории собрания. – М. 
Ад Маргинем Пресс. 2018. – 248 с.
3. Батлер Дж. Имитация и гендерное неподчинение // Техника «ко-
сого взгляда». Критика гетеронормативного порядка Сборник ста-
тей под редакцией Ирины Градинари – М.: Издательство Института 
Гайдара, 2015.
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4. Брайсон В. Политическая теория феминизма. Введение. – М.: 
Идея-Пресс, 2001. – 304 с.
5. Виттиг Моник. Прямое мышление и другие эссе. М: Идея-пресс, 
2002.
6. Гидденс Э. Революции и социальные движения // Социология
7. Жеребкина И. «Прочти моё желание…». Постмодернизм. 
Психоанализ. Феминизм. – М.: Идея-Пресс, 2000. – 256 с.
8. Жеребкина И. Субъективность и гендер: гендерная теория 
субъекта в современной философской антропологии. – СПб.: 
Алетейя, 2007. – 312 с.
9. Здравомыслова Е.А. Западные парадигмы социологии обще-
ственных движений. СПБ «Наука» 1993.
10. Казакевич О.С. «Сексуальное гражданство»: к логике концепту-
ализации понятия // Социодинамика. — 2015. - № 2. - С.68-85. URL: 
http://e-notabene.ru/pr/article_14506.html
11. Киммел М. Гендерное общество. – М.: РОССПЭН, 2006. – 464 с.
12. Киммел Майкл. Маскулинность как гомофобия: страх, стыд и 
молчание в конструировании гендерной идентичности 
13. Кириченко Ксения. ЛГБТ-активизм: Сокращая путь к переме-
нам. Омск, 2009, 54 с. 
14. Коннел Р. Гендер и власть: Общество, личность и гендерная по-
литика. – М.: НЛО, 2015. – 432 с.
15. Коннелл Р. Гендер как структура социальной практики // 
Техника «косого взгляда». Критика гетеронормативного поряд-
ка. Сборник статей под ред. Ирины Градинари – М.: Издательство 
Института Гайдара, 2015.
16. Коссман Б. В полушаге от признания: мигрирующие однополые 
браки и обращение к частностям // Общество и право: исследова-
тельские перспективы / А. Кондаков. СПб.: Центр независимых со-
циологических исследований. СС. 269-290.
17. Кроули Сара Л., Броуд Кендал Л.. Конструирование пола и сек-
суальностей // Гендерные исследования › №20-21, 2010.
18. Миллер Дж. Страсти Мишеля Фуко. — Екатеринбург; Москва: 
Кабинетный ученый, 2013. — 528 с.
19. Нуссбаум Марта. Профессор пародии. Критика Дж. 
Батлер // Сигма. URL: https://syg.ma/@dmitry-sereda/
marta-nussbaum-profiessor-parodii
20. Рошак Т. Истоки контркультуры. – М.: АСТ, 2014. – 380 с.
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21. Рыклин М. К. Сексуальность и власть: Антирепрессивная гипо-
теза Мишеля Фуко // Логос. — 1994. — № 5. — С. 197—206.
22. Уилсон Р.А. Секс, магия и психоделия. – М.: Клуб Касталия,  
2017. – 276 с.
23. Фассен Эрик. Господство гендера. Неоднозначная политиче-
ская история одного концептуального инструмента // Техника 
«косого взгляда». Критика гетеронормативного порядка. Сборник 
статей под ред. Ирины Градинари – М.: Издательство Института 
Гайдара, 2015.
24. Фуко М. О дружбе как способе жизни (интер-
вью) // Сигма URL: https://syg.ma/@nikita-archipov/
mishiel-fuko-o-druzhbie-kak-sposobie-zhizni
25. Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуаль-
ности. Работы разных лет. — М.: Касталь, 1996. — 448 с.
26. Фуко М. Забота о себе. История сексуальности. Т. 3. — Киев: Дух 
и Литера, 1998.
27. Фуко М. Интеллектуалы и власть: статьи и интервью, 1970—
1984: В 3 ч.: Ч. 1. / Пер. с фр. С. Ч. Офертаса под общ. ред. В. П. 
Визгина, Б. М. Скуратова. — М.: Праксис, 2002. — (Новая наука по-
литики.) — 381 с.
28. Фуко М. Использование удовольствий. История сексуальности. 
Т. 2. — СПб.: Академический проект, 2004. — 432 с.
29. Фуко М. Ненормальные: Курс лекций, прочитанных в Колледже 
де Франс в 1974—1975 учебном году. — СПб.: Наука, 2005. — 432 с.
30. Фуко М. Нужно защищать общество: Курс лекций, прочитанных 
в Коллеж де Франс в 1975—1976 учебном году. — СПб.: Наука, 2005. 
— 312 с.
31. Хайнце Э. Сексуальная ориентация: право человека. Эссе о 
международном законодательстве о правах человека. – М. Идея-
Пресс, 2004. – 366 с.
32. Хальберстам Джудит. Введение в женскую маскулинность: 
маскулинность без мужчин // Техника «косого взгляда». Критика 
гетеронормативного порядка. Сборник статей под ред. Ирины 
Градинари – М.: Издательство Института Гайдара, 2015.
33. Хейвуд Э. Политология. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 544 с.
34. Хих Дж., Поттер Э. Бунт на продажу. Как контркультура создаёт 
новую культуру потребления. – М.: Добрая книга, 2007. – 456 с.
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35. Чарлсворт М. Дерек Джармен. – М.: Ад Маргинем Пресс. 2017. – 
216 с.
36. Шварцмантель Дж. Идеология и политика. – Х.: Гуманитарный 
центр, 2009. – 312 с. 4. 
37. Штомпка П. Социальные движения как фактор социальных из-
менений // Социология социальных изменений. 
38. Штомпка П. От массовых действий к социальным движениям // 
Социология: анализ современного общества. 
39. Эдельман Ли. Будущее – детская затея // Техника «косого взгля-
да». Критика гетеронормативного порядка Сборник статей под ре-
дакцией Ирины Градинари – М.: Издательство Института Гайдара, 
2015. 

СамоСтоятельная работа

При изучения данного курса используются следующие формы  
самостоятельной работы:

- работа с источниками;
- составление ленты времени;
- написание эссе;
- написание речи для публичного выступления.

Рекомендации для составления ленты времени:
1. Прочитайте текст (посмотрите фильм).
2. Выделите в тексте (при просмотре фильма, записывайте)  
важные для эмансипации ЛГБТ-сообщества: 
а) даты; 
б) имена; 
в) книги, журналы, статьи, фильмы; 
г) названия организаций; 
д) события; 
е) кампании.
3. Нанесите их на ленту времени.
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Рекомендации по работе с источниками:
1. Прочитайте текст.
2. При необходимости перечитывайте текст столько раз, сколько 
потребуется для выполнения задания.
3. Выделить в тексте основные тезисы, положения и аргументы.
4. Уметь кратко пересказать основные тезисы и аргументы про-
читанных текстов.
5. Составить к тексту список своих вопросов и аргументов в под-
держку и опровержение позиции текста.
6. Выделить в тексте предпосылки (социальные, культурные, эко-
номические и др.) которые привели к переходу к данному этапу 
развития движения.
7. Выделить в тексте основные цели и повестку активистов и дви-
жения в этот период.
8. Выделить в тексте стратегии и тактики, которые движение ис-
пользовало для достижения своих целей и трансляции своей по-
вестки в этот период.
9. Какие разногласия существовали в данный период между 
активистами?
10. Уметь кратко пересказать ответы на предыдущие вопросы.

Запишите краткие ответы на вопросы:
1. В чём есть отличия между данным этапом развития движения 
(предпосылками и контекстом его существования) на Западе и ны-
нешним этапом развития ЛГБТ-движения в России?
2. Как и чем опыт данного этапа развития движения на Западе мо-
жет быть полезен российскому ЛГБТ-движению?

аттеСтация

Аттестация по курсу складывается из:
- выполнения всех самостоятельных заданий;
- активной работы на семинарских занятиях;
- успешного написания итогового опроса.
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примерный итоговый опроСник

1. Из каких элементов (основные стратегии) складывалась  
первая волна гей-эмансипации в Германии:
а)________________________________________________________
б)________________________________________________________
в)________________________________________________________
г)________________________________________________________
д)________________________________________________________
е)________________________________________________________

2. В каком году был снят первый гей-фильм «Не такой, как другие»
а) 1869
б) 1897
в) 1905
г) 1919
д) 1934

3.  Напишите имена трёх-четырёх наиболее значимых деятелей 
первой волны гей-эмансипации в Германии: 
а)________________________________________________________
б)________________________________________________________
в)________________________________________________________
г)________________________________________________________

4. Какие факторы способствовали возникновению и развитию 
второй волны гей-эмансипации после Второй мировой войны?
а)________________________________________________________
б)________________________________________________________
в)________________________________________________________
г)________________________________________________________
д)________________________________________________________
е)________________________________________________________
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5. Какие составляющие в Движения гей-освобождения выделяет 
И.С. Кон?
а)______________________________________________________
б)________________________________________________________
в)________________________________________________________
г) ________________________________________________________
   
6. В чём отличия ассимиляционистского и освободительного  
направлений в гей-движении?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
   
7. Кто из перечисленных ниже является основателем первой  
гомофильной организации в США?
а) Харви Милк
б) Гилберт Бейкер
в) Харри Хэй
г) Дональд Уэбстер Кори
д) Альфред Кинзи

8. Напишите названия первых трёх гей и лесбийских гомофильных 
организаций и годы их создания?
а) ________________________________________________________
б)________________________________________________________
в) ________________________________________________________ 
   
9. Напишите имена создательниц первой лесбийской организации 
в США?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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10. Какие стратегии использует гомофильное движение в США для 
достижения своих целей?
а) ________________________________________________________
б) ________________________________________________________
в)________________________________________________________
г)________________________________________________________
д) ________________________________________________________
е)________________________________________________________

11. Какие факторы привели к радикализации гей-движения 
в конце 60-х?
а)________________________________________________________
б)________________________________________________________
в)________________________________________________________
г)________________________________________________________
д)________________________________________________________
е) ________________________________________________________

12. Какие стратегии использовали активисты радикализировав-
шегося гей-освободительного движение в США для достижения  
своих целей?
а)________________________________________________________
б)________________________________________________________
в)________________________________________________________
г)________________________________________________________
д)________________________________________________________
е)________________________________________________________

13. Какие факторы привели к появлению лесбийского феминизма?
а)________________________________________________________
б)________________________________________________________
в)________________________________________________________
г)________________________________________________________
д)________________________________________________________
е)________________________________________________________
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14. Перечислите имена основных активисток и теоретиков лесбий-
ского феминизма и лесбийского сепаратизма, а также их вклад в 
движение?
а)________________________________________________________
б)________________________________________________________
в)________________________________________________________
г) ________________________________________________________
д)________________________________________________________
е)________________________________________________________
        
15. Какие стратегии использовали активисты анти-ВИЧ движения в 
США для достижения своих целей?
а)________________________________________________________
б) ________________________________________________________
в) ________________________________________________________
г) ________________________________________________________
д) ________________________________________________________
е) ________________________________________________________

16. Напишите основные имена, названия организаций и даты  
анти-ВИЧ движения в США.
а)________________________________________________________
б)________________________________________________________
в)________________________________________________________
г)________________________________________________________
д)________________________________________________________
е) ________________________________________________________

17. Напишите имена основных бисексуальных активисток и акти-
вистов и их вклад в движение.

а)________________________________________________________ 
б) ________________________________________________________ 
в)________________________________________________________ 
г) ________________________________________________________
д)________________________________________________________ 
е)________________________________________________________
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17. Перечислите основные этапы ЛГБ-эмансипации на Западе:
а)________________________________________________________
б)________________________________________________________
в)________________________________________________________
г)________________________________________________________
д)________________________________________________________
е)________________________________________________________


