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От составителя
В данный сборник вошли тезисы докладов, представленных на первую в России

международную междисциплинарную научнопрактическую конференцию, посвящённую
памяти И.С. Кона, «ЛГБТК исследования: актуальные проблемы и перспективы».
Конференция, которая состоится 2729 октября 2011 г., организована ЛГБТ организацией
«Выход», при поддержке Фонда им. Г. Бёлля, Самарского Центра Гендерных
Исследований, Фонда и Консорциума menZDRAV, Евразийской коалиции по мужскому
здоровью.

ЛГБТК исследования – это исследования разнообразных вопросов, связанных с
различными типами гендерносексуальных идентичностей (лесбиянки, геи, бисексуалы,
трансгендеры, квир), их конструирования, репрезентации, сексуальных и гендерных
политик и т.д. Основной акцент в научной дискуссии сделан на вопросах методологии
данного междисциплинарного исследовательского проекта, актуального состояния
политик идентичности и их различного преломления в региональном аспекте,
социологических и психологических аспектах родительства в однополых семьях, а также
иных психологических аспектах гомосексуальности и трансгендерности. Часть докладов
удалось объединить в довольно крупные смысловые блоки, другие же доклады вошли в
раздел, который условно назван «разное».

ЛГБТК исследования в России находятся в самом начале своего пути, поэтому не
удивительно, что многие исследования носят фрагментарный и рефлексивный характер.
При этом осмысление методологических подходов западных Gay/Lesbian and Queer Studies
сочетается с вполне самостоятельными методологическими поисками учёных на
постсоветском пространстве. Данная конференция одна из первых попыток прорвать
гендерную цензуру современной постсоветской академии. Мы надеемся, что
конференция будет достойным продолжением научной работы начатой И.С. Коном.

ЛГБТообщество продолжает оставаться маргинальной темой на постсоветском
пространстве современного научного знания. В настоящее время нельзя говорить о
какомто сообществе «ЛГБТК исследователей», поскольку существует довольно сильная
разобщенность и зачастую не знание о работе друг друга. Этот факт сказывается
негативно как на процессе научного творчества, поскольку отсутствует возможность
делиться результатами своих исследований с коллегами, так и на работе ЛГБТ
активистов, которые не могут использовать научные данные в своей работе, поскольку
зачастую об этих исследованиях не становится известно. Кроме того, их исследования
никак не отражаются на положении самого ЛГБТсообщества, поскольку отсутствует
прямая связь между результатами исследований и теми, кто эти результаты будет
применять (т.е. ЛГБТорганизациями и инициативными группами).

На конференцию было представлено свыше 80 заявок. Однако в данный сборник
вошли не все полученные нами тезисы. При отборе заявок оргкомитет, кроме
формальных критериев, руководствовался следующими требованиям к тезисам:
научность и методологическая корректность тезисов, в том числе: соответствие тезисов
тематике конференции, самостоятельность проведения научного исследования, ясность
изложения тезисов, из текста которых должны быть очевидны поставленная
исследовательская проблема, цель исследования, базовые положения исследования или
гипотеза, применённые методы, основные результаты и выводы исследования;
корректность использованной научной терминологии; отсутствие в тексте признаков
языка вражды и дискриминационного отношения к ЛГБТ. Все тезисы публикуются в
авторской редакции.

Мы надеемся, что данный сборник будет интересен не только самим исследователям,
чьи тезисы он содержит, но также и другим нашим коллегам и ЛГБТактивистам.
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Методология
Дмитрий Воронцов, РостовнаДону

dvoron@donpac.ru
ЛГБТКисследования vs. квирисследования: бритва Оккама в понимании гомосексуальности.

История употребления слова queer в современном лексиконе заставляет задуматься о
принципе достаточного основания при введении его в качестве научного термина. С одной
стороны, в современном английском языке слово queer, действительно, служит
«зонтичным» термином для обозначения сообществ лесбиянок, геев, бисексуалов и
трансгендеров (ЛГБТ). Поэтому может показаться, что квирисследования являются
простой совокупностью lesbian/gay/bisexual/trans studies. В определенных случаях термин
«квир» действительно используется как зонтичный. Однако при всей логичности такого
словоупотребления оно не отражает произошедших в науке перемен. В 1990 году у слова
появился новый оттенок, связанный с критикой гендерного порядка, полагавшего
гетеросексуальность в качестве безусловной и незыблемой социальной нормы. Поначалу
этот оттенок имел значение политической провокации: придание оскорбительному слову
queer позитивного смысла в дискурсе ЛГБТКсообщества (аналог этого слова в
русскоязычном гетерономативном дискурсе  «педерастический» в широком поле
значений).

Новый провокационный дискурс был подхвачен и развит в академическом феминизме.
Слово стало обозначать всё, что не вписывается в патриархатный гетеронормативистский
порядок и выбивается из понятия «нормального». В академии термин «квир» стал
обозначать все формы сексуальности, которые находятся за пределами «нормальных»
сексуальных отношений, основанных на гендерной дихотомии и репродуктивной функции:
гомосексуальность, промискуитет, садомазохизм, трансвестизм и гермафродитизм и др.
Акцент на ненормативности вывел содержание термина «квир» далеко за пределы
предмета классических и модерновых исследований гомосексуальности.

С этого момента политический и академический дискурсы с использованием термина
«квир» расходятся. Возникает квиртеория, которая в работах Т. де Лауретис поначалу
выступала не более чем «рабочей гипотезой» для исследований гомосексуальности.
Однако сочетание исследований гомосексуальности с феминистской теорией и
постмодернистской методологией дало неожиданный результат: квиртеория отделилась
и от феминизма, и от исследований гомосексуальности (в том виде, как они представлены
в ЛГБТКисследованиях). Она стала разновидностью критической теории,
центрированной на анализе механизмов, посредством которых «нормативные» методы
познания и нормативные формы поведения поддерживают интересы одних и не
поддерживают интересы других групп, образуемых по признакам сексуальных
предпочтений.

Компонентами квиртеории выступили: постструктуралистская концепция власти,
критика классического понятия идентичности, понятие о гетеронормативности для
объяснения взаимодействия социального и личностного в субъекте, тезис о
независимости сексуальных желаний, сексуальных практик и сексуальных идентичностей
друг от друга.

С учетом этимологии слова «квир» под квирисследованиями можно понимать как
совокупность ЛГБТКисследований, так и исследования, базирующиеся на квиртеории. В
первом случае квир выступает зонтичным для представителей всего ЛГБТКсообщества,
но не дает ничего принципиально нового в понимании гомосексуальности. Что
правомерно вызывает вопрос о множественности понятий, обусловленных не
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познавательной, а политической необходимостью. Однако по отношению к
исследованиям гомосексуальности, опирающимся на квиртеорию, бритва Оккама сама
становится политическим инструментом, отсекающим новое понимание известного
объекта.

Анна Гизуллина, Екатеринбург
Gizullina@yandex.ru

Популяционные  аспекты гомосексуальности
В рамках естественнонаучного подхода к исследованиям различных аспектов

сексуальности, в разработку которого внес огромный вклад И.С. Кон, может представлять
интерес так же вопрос о популяционном вкладе различных репродуктивных стратегий
человека.

Есть серьезные основания считать, что репродуктивное поведение человека в
значительной мере определяется генетическими вариациями, изменяющими активность
некоторых ядер гипоталамуса, которые ответственны за формирование и опознание
образа сексуально привлекательных объектов. В соответствии с законом
Харди–Вайнберга соотношение частот альтернативных аллельных генов из поколения в
поколение в популяции остается стабильным, если давление естественного отбора на
носителей этих аллелей более мене уравновешено. Известно, что гомосексуальное
поведение существенно снижает генетический вклад его носителей (особенно мужчин),
подобное снижение репродуктивной активности должно было бы приводить к
вымыванию этих генов (а) из популяций и уменьшению численности его носителей до
некоторого крайнего минимума, если только не действует какойто ещё фактор,
ограничивающий долю альтернативного гена (А). Однако доля гомосексуалов практически
стабильна на протяжении очень длительного исторического периода в большинстве
популяций. Она колеблется в среднем на уровне 49% от всего количества мужчин и 1,5
4% от всего количества женщин, более того, она заметно нарастает в очень крупных
городах (до 1517% среди мужчин и до 10%среди женщин), но имеет очень низкую
частоту в маленьких городках, и тем более в сельской местности. Какой же фактор может
ограничивать нарастания в популяциях человека гена гетеросексуальности в пользу гена
гомосексуальности при возрастании плотности населения?

Изучение популяций социальных животных может дать ответ на этот вопрос. У очень
многих видов социальных животных встречается так называемая временная –
факультативная гомосексуальность (которая тем не менее гораздо продолжительнее по
времени, чем гетеросексуальность, проявляемая исключительно в репродуктивные
периоды). Особи, склонные к подобным отношениям проявляют не только гораздо
меньше агрессии к своим непосредственным партнерам, но и к другим особям своего
пола, предпочитая находится в достаточно устойчивых однополых сообществах,
совместно решающих многие проблемы. Особи же, стремящиеся исключительно к
гетеросексуальным отношениям, особенно самцы часто абсолютно нетерпимы к
половозрелым особям своего пола, проявляя к ним жесткую агрессию и прогоняя со своей
территории даже собственных подросших потомков. Поэтому появления измененных
генов, снижающих взаимную агрессию самцов и делающих их более привлекательными
друг для друга, могло быть подхвачено эволюцией, так как приводило их к большей
взаимной консолидации и взаимопомощи.

В популяциях человека эволюционностабильное соотношение частот генов,
определяющих особенности репродуктивного поведения, также может являться
8



адаптивным приспособлением для их устойчивого существования и воспроизведения. В
условиях переуплотнения репродуктивная функция популяции подавляется и нарастает
важность функции взаимной толерантности, что приводит к нарастанию доли
гомосексуального компонента популяций. В условиях же низкой плотности и численности
населения нарастает роль поддержания репродуктивной и территориальной функции и
гетеросексуальный компонент в таких условиях имеет явные преимущества. Роль гибкого
буфера и поставщика генов гомосексуальности может играть при этом гетерозиготная
часть популяции с генотипом Аа, сочетающая в норме гетеросексуальность с меньшей
агрессивностью.

Подводя итог, всего вышесказанного можно предположить, что гомосексуальность, как
одна из форм человеческого полиморфизма является одним из механизмов
популяционной адаптации человека разумного к социальному образу жизни, и, возможно,
немаловажным условием самого существования человеческой культуры.

Родион Брызгалов, Екатеринбург
rodio@mail.ru

Философические ассоциации по поводу дидактического вопроса о «причинах» гомосексуальности.
В одной из последних своих «Заметок на полях» И.С. Кон со всей определенностью

снова утверждает: «Конструктивизм и эссенциализм  ложная альтернатива» [1]. Речь
идет о псевдо противоположных подходах в попытках научного объяснения причин
гомосексуальности, которые сводятся к трем позициям:1) гомосексуальность дана
индивиду изначально как неотвратимая судьба, индивидуальное развитие только
обнаруживает и реализует то, что было заложено природой или сформировано в очень
раннем детстве;2) она формируется средой и воспитанием,  травматическими
переживаниями детства, семейными условиями, сексуальным совращением подростка
взрослыми или сверстниками;3) является результатом индивидуального саморазвития,
более или менее сознательного выбора, это не судьба, а самоопределение. Вот, что
пишет Игорь Семенович в книге «Лунный свет на заре. Лики и маски однополой
любви»:«Хотя эти подходы кажутся взаимоисключающими, каждый из них посвоему
справедлив, потому что сексуальная ориентация многомерна и ее аспекты и компоненты
формируются разновременно и поразному. Непроизвольное эротическое влечение к
лицам собственного пола часто бывает врожденным или возникает уже в самом раннем
детстве. Целостный сексуальный сценарий формируется под влиянием среды и
воспитания, в процессе активного взаимодействия с другими людьми. Что же касается
самосознания ("Я гей" или "Я лесбиянка") и соответствующего стиля жизни, то они,
безусловно, предполагают выбор и индивидуальное самоопределение»[2].

Мое предположение будет состоять в усилении этой мысли аргументацией, на первый
взгляд, далекой от идеалов «строгой научности»: помощь приходит со стороны
небезызвестных философских концепций И.Канта, Ф.Ницше, М.Фуко и отчасти
философии экзистенциализма.

Первое утверждение: На уровне объяснений причин  будь то «природа» или
«культура», «гены» или «воспитание», действует объяснительная схема
детерминистического свойства: есть следствия – значит должно отыскать их причины. У
гомосексуальности должны быть «внешние источники», к ней приводящие. Не погружаясь
в детали можно сказать, что при всей прагматической и/или идеологической
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плодотворности таких изысканий они остаются в рамках описанной Кантом как «мир
причинности» или «мир природы» ограниченной сферы познавательного опыта, но
человек, по Канту, принадлежит в одно и то же время к двум мирам: другой же — «…мир
ноуменальный, вне пространства, времени и всего сущего, мир интеллигибельный,
мыслимый лишь в категориях практического разума, мир свободы»[3]. Именно здесь
разрешаются практически вопросы «тупиковые» для мира причинности, например сама
возможность выбора, морали и свободы воли.

Второе утверждение: Не стоит понимать социальный конструктивизм слишком
упрощенно: когда М. Фуко, которого прочат едва ли не в «отцы» конструктивизма, говорит
о закодированности культурой сексуальности, и о совершенно различных по модальности
переживания «гомосексуальностях» различных культур и эпох, то одновременно он
расшатывает и представления о самотождественности и внеисторической и
кросскультурной равности Субъекта самому себе. И это не просто пассивное
претерпевание трансформаций – Субъкт конституируется в самых разнообразных
стратегиях: например, античной «заботыосебе» или порождает и пребывает в
дискурсах, пертурбациях «властизнания». Через описание «генеалогии субъекта» и
обнаружение этики и «технологий» самоформирования в «заботеосебе», а также во
внимании Фуко к «микрофизике власти»  механизмам нормализации также можно
обнаружить явные отголоски упования Ницше на приход Сверхчеловека в мир «полых
идолов» «умерших», потерявших власть«внешних» источников морали.

Наконец, третье утверждение состоит в том, что понятие свободного самоопределения,
выбора следует, возможно, толковать гораздо масштабнее и глубже, чем просто
психологические стратегии принятия себя или выбора средств адаптации к ситуативным
культурным определенностям. В экзистенциальном смысле Свобода как раз может быть
понята как ключ к пониманию правомерности концептуального разворота от стратегий и
идеологий идентификации к квирпредметности квиртеориям. Свобода, преодолевающая
любые идентичности – трансгрессивный опыт выхода за границы определенности –
опасная, пугающая практика. Идентификации бывают очень ресурсны, они дают
ощущение «понятности», «разделенности судьбы», они избавляют от ощущения
фундаментального одиночества и «заброшенности в мир». Ведь современная культурная
контроверза «гомосексуальностьгетеросексуальность» при всей своей
смыслообразующей, по утверждению Ив Сэджвик Кософски, роли НЕ является более
фундаментальной и драматической коллизией, чем самостояние человека перед лицом
Смерти и Абсурда. Более того, посмею предположить, что «взлом нормативности» на
уровне гендера и сексуальной ориентации – это и есть или, по крайней мере, может быть
проявлением«бунтующей свободы», экзистенциальным выбором в стремлении к
подлинному человеческому самоосуществлению – против «непробужденного»
существования в превращенных формах отчужденного социального бытия.

Литература:
1. Кон И.С. «Заметки на полях», электронный ресурс:
http://www.pseudology.org/Kon/Zametki/KonstruktivismEssencialism.htm]
2. Кон И.С. Лунный свет на заре.Лики и маски однополой любви М.: Олимп; ООО "Фирма "Издательство
ACT", 1998. (стр. 333).
3. Кант И. Критика чистого разума / Пер. с нем. Н. Лосского М.: Эксмо, 2007.
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Сергей Мозжегоров, Тюмень
svmozjegorov@gmail.com

От социального конструкционизма к queerтеории: методологическая перспектива
социологического анализа (гомо)сексуальной идентичности

Актуализация методологии исследования.
Необходимость подборки адекватной методологической базы исследования

проблематики (гомо)сексуальной идентичности в условиях общества поздней
современности, с его трендами на индивидуализацию и плюрализацию социального
бытия индивидов, является ключевой задачей исследователясоциолога.

Конструкционистский подход является адекватным методологическим базисом исследования
формирования гомосексуальной идентичности в условиях сегодняшней социальной реальности.

Социальный конструкционизм рассматривает гомоидентичность с точки зрения
социальных маркеров культуры и исторических особенностей того или иного времени.
Гомосексуальная идентичность, как она понимается сегодня не является транс
историческим феноменом [1, c.25], потому не может быть рассмотрена и оценена в
рамках ретроспективного знания застывших и фиксированных (т.е. по сути
эссенциалистских) когнитивных категорий.

Проблема категорий гомосексуальности.
В рамках конструкционистского подхода, фокусируя внимание на исследовании

понятия гомоидентичности, на этапе теоретикометодологических квестов, необходим
анализ базовых категорий исследования. Задачей исследователя является выработка
адекватной понятийной аксиоматики, необходимой в процессе осмысления форм
гомосексуальной идентичности в теоретикометодологической перспективе.

Проблематизируя “гомосексуальность в современном смысле” и привлекая внимание к
парадигматическому шифту от сексуального действия (поведения) к сексуальной идентичности, А.
Джагоз резюмирует, что современное знание о категориях сексуальной идентификации
весьма далеко от связности [1, c.30].

Очевидна и методологическая туманность и нередуцируемость понятий пол, гендер и
сексуальность – “изучение сексуальности не сопряжено с изучением гендера. Но мы не
знаем заранее, как они будут различаться” [2, с.33]. Мы исходим из позиции вероятности
опосредования процесса формирования (гомо)сексуальной идентичности структурацией
гендера. Однако следует проблематизировать тезис М. Киммела о гендеризированной
сексуальности, в соответствии с которым, “гомосексуальность есть следование гендерным
нормам” [3, с.362].

Бинаризм гомо/гетеросексуальности.
Проблематизация бинаризма должна выстраиваться в едином векторе, ставя перед

собой две последовательно реализуемые методологические задачи:
1.гомосексуальность должна мыслиться не как категория дополнения, а как

равнозначная по отношению к гетеросексуальности когнитивная категория.
Предполагается отказ от операционального использования дихотомии
противопоставления. Категории гомо/гетеро должны находится в одном
типологизированном ряду, где могут быть актуализированы и другие формы
сексуальностей;

2.вовторых, автономизируя категории (гомо)сексуальности, мы открываем
возможности для реализации деконструкционистской стратегии, которая становится
формой освободительного проекта критического сознания и другого понимания,
позволяющих избежать тождеств в пользу более плюралистических конструкций
(гомо)сексуальных идентичностей. Это подразумевает выход за границы
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пространственного континуума т.н. «ЛГБТ» и артикуляция методологических возможностей
queerтеории. Таким образом, концепция queer является конструкционистской стратегией
социологического анализа (гомо)сексуальной идентичности, доведенной до логического
предела.

Литература:
1 Джагоз А. Введение в квиртеорию / Отв. ред. В.Е. Вашаев. М. Канонплюс. 2008. 208 с.
2. Кософски С. Эпистемология чулана. М.: Идеяпресс. 2002. 272 с.
3. Киммел М. Гендерное общество / пер. с англ. М.: РОССПЭН. 2006. 464 с.

Дмитрий Исаев, СанктПетербург
ddimai08@mail.ru

Конструирование гомосексуальной и трансгендерной идентичности
Принципиальные различия между гомосексуальными и трансгендерными лицами

невозможно понять без системного подхода к гендерной идентичности.
Кажется очевидным, что гендерная идентичность формируется в результате гендерной

социализации на основе природных задатков человека. Однако никто не смог четко и
ясно сказать куда деваются «природные задатки» в гендерной психологии и каков их
вклад в построении гендерной идентичности.

Следует обратиться к пониманию идентичности, прежде всего, как обретению
эмоциональночувственного опыта, которое немыслимо без желаний, потребностей и их
удовлетворения, без «вместилища» этих чувств, каковым является телесное Я
(«гендерное тело»).

Мы предлагаем рассматривать гендерную идентичность как психологический конструкт,
основанный на личностной переработке своей половой принадлежности, самовосприятии
сексуальности и психологических особенностей, пропущенных через стереотипную
типологию (гендерную схему), сконструированную обществом.

Предпосылки, лежащие в основе гендерной идентичности образуют три подсистемы: а)
биологический пол (и соответствующая ему ядерная гендерная идентичность); б)
личностные особенности, определяющие как качества, традиционно описываемые
категориями маскулинность/фемининность, так и стилевые особенности осуществления
гендерных ролей; в) чувственные предпочтения (эротическое и сексуальное влечение).

Гендерная идентичность как системное образование, конструируется на основе
соотнесения своих индивидных особенностей в рамках параметров каждой подсистемы с
имеющейся в социуме гендерной схемой. Бесконфликтное принятие и построение
гетеронормативной модели чаще всего понимается лишь как ролевая адекватность.

Невозможность соответствовать существующим в обществе конвенциальным моделям
приводит к возникновению кризиса гендерной идентичности. Часто оказывается, что
именно вокруг обнаруженной проблемы и центрируется формирование идентичности.

Гомосексуальность и трансгендеризм – это два принципиально разных варианта
преодоления кризиса гендерной идентичности в зависимости от того, что является
основополагающим, категоризирующим параметром для построения гендерного Я.

Для гомосексуалов таковым является направленность влечения, а для транссексуалов
– гендерное своеобразие, обнаруживаемое как личностнопсихологические качества,
которые невозможно вписать в модель приписываемого пола. Таким образом, первые
центрируются вокруг сексуальности (ориентации), а вторые – вокруг гендерного
своеобразия. В первой группе есть лица как с гендерными акцентуациями, так и без них, а
во второй – как с гомо, так и с би, и гетеросексуальностью.
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Транссексуалы характеризуются приверженностью ригидной гендерной схеме,
основанной на противопоставлении мужских и женских качеств. Подобная биполярная
модель не оставляет места для «промежуточных» вариантов, поэтому собственная
гендерная нонконформность воспринимается как неприемлемая, что и приводит к
формированию установки на смену пола. Стержневым, системообразующим для
конструирования идентичности оказывается «норма» гендера в ее общепринятом
понимании, воплощенная в гендерных ролях и критериях соответствия нормативной
маскулинности/фемининности.

Альтернативный вариант разрешения кризиса идентичности характерен для
формирующейся гомосексуальности. Он предполагает принятие своего гендерного
нонконформизма с последующей реструктуризацией представлений о себе в
соответствии с обнаруженной нетрадиционной сексуальной ориентацией и включением
их в структуру гендерной идентичности. В традиционно существующей двухполюсной
гендерной модели выделяется третий полюс, куда и относят себя гомосексуалы. Точкой
отсчёта в данной ситуации оказываются не социальные стереотипы, а представления о
себе, в которых значимую роль начинает играть параметр направленности влечения.

Елена Стрижова, Санкт Петербург
safari2@yandex.ru

Возможны ли стратегии у квирсубъектов
Мой доклад носит философский характер, и, возможно, меня обвинят в излишней

спекуляции, ибо «философы только объясняли мир, в то время как наше дело изменить
его». Я стою на позиции философии, но говорю не с позиции субъекта, а с позиции
Другого, который вопрошает о собственной самости, желании, телесности и само
выражении в пределах современного дискурса. Это же и есть стратегии квиртеории.

1.Имеет ли другой возможность говорить? Д. Батлер: обреченность существования в
гегемонной структуре гетеросексуального дискурса. Гендер не просто конструкт, но и
структура желания.

2. Становление субъектом покупается ценой незримого насилия, раны истины
(Деррида) Вопрос о самой уязвимости, в которой субъект передан другим людям, передан
им и их произволу, их и их дискурса.

3. Противоречия борьбы. Когда мы сражаемся за права наших собственных тел, эти
сами тела, за которые мы сражаемся не только наши. Это мое и немое тело,
сформированное в условиях сношения с другими телами, носитель их отпечатков и
значений, что есть испытание жизненного опыта взаимодействия с другими, умения
ладить. Уйти в автономию – потерять социальные и политические условия,
необходимые для экзистенции. Отстаивая автономию бороться за чтото еще 
артикулировать требование в отчужденной форме, либо оно недоступно другому. Тогда
автономия и уникальность под вопросом.

4. Обращение к Другому создает амбивалентную ситуацию: риск унижения или
уничтожения, с др. стороны – психическая поддержка жизни. Источник уязвимости лежит
прежде всякого я в поле Другого. Невозможность открытого противостояния и бунта.

5. Проблема скорби. За мишурой гендерного маскарада в системе, работающей по
принципу удовольствия, выдвигая в качестве насильственного императива: наслаждайся,
спрятана невозможная утрата, с которой нас заставляют смириться со смыслом утраты,
исключая ее. По этой же аналогии исключаются уникальность желания, уязвимость в
пользу нормализации, которая лживо. Постоянная идентификация с идеальным
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гендером, которой невозможно достигнуть это просто метафора гомосексуальности.
Гомосексуальность просто вскрывает это наше извечное противоречие

6. Утрата и уязвимость выводит к проблеме в самом понятии человек, что работает
только в определенных границах, очерченных контурах культурных рамок. Проблема для
тех, кто «не вписан». Вопрос о насилии над «другими». Насилие физическое и насилие
на уровне дискурса.

9. «Другие ( сексуальности, формы чувственности) ставят вопрос о том, что реально и
что должно быть, они показывают на своем провале каковы нормы и как они работают, как
правят современными понятиями о реальности, но уже в силу того, что эти другие
существуют, они показывают, что само понятие нормы может быть поставлено под вопрос
и как эти новые формы реальности могут быть сформированы в реальности.

10. Как вписаться в норму, от нее отброшенному? Вписаться по правилам, значит
отказаться о инаковости. Заявить о своей инаковости по отношению к этой норме —быть
названым этим «другим», против кого понятие человек, «нормальный» человек
существует

11. Делать ставку на те области, где мы имеем дело с фантазией, т.к. она предполагает
трансценденцию: выходит за пределы актуального в область возможного, где возможно
наиболее полно реализовать такие стратегии как : проработка травмы катарсическими
средствами искусства и литературы; возможность вновь оформить свое тело, прописать
его морфологию, выработать собственное понятие красоты; подрывные перфомансы.

Людмила Сазонова, Владивосток
Lyudmila.Sazonova@vvsu.ru

Нормы патриархатной культуры и квир субъективизм
Перед науками, изучающими современное общество, стоят актуальные вопросы: каким

должен быть гендерный порядок? Какой статус в социальном мире займут
гомосексуальные и трансгендерные идентичности и почему различия в сексуальной
культуре реализуются как иерархические и предполагают не только разный статус, но и
разные возможности?

Гендерной критике подвергается тот факт, что пол — это онтологическая категория,
закрепляющая различные возможности для развития субъектов культуры.

Весьма тесно переплетается с проблемами гендерной субъективности проблемы
сексуальности, обсуждаемые через структуру языка и телесности. А.Костикова
сформулировала задачу новейших философских концепций постмодерна как «создание
или поиск неиерархического языка, как основы новой культуры». Она привлекает
методологию Ж.Дерриды, осуществлявшего анализ текста через деконструкцию
(расчленение) и дальнейшую его реконструкцию. В результате обнажается
«бессознательное», которое невозможно «схватить» традиционнологическим путем. На
наш взгляд, в современном российском социальном порядке квир субъективности
выступают либо как «молчащие структуры», либо как нарушение норм патриархата.

Патриархатные стереотипы зафиксированны в языке и навязывают его носителям
определенную картину мира. Исследования языка и сексистских асимметрий в нем
основываются на гипотезе СепифаУорфа, который отмечает, что язык не только продукт
общества, но и средство формирования его мышления и ментальности.

Показательна в этом отношении работа Галины Брандт «Почему вы не пишите?
Пишите себя!», где она рассматривает взаимозависимость языка и власти через одну из
основных тем философии поструктурализма — «тело и власть».В качестве основания
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для рассмотрения проблемы власти Брандт использует идеи М.Фуко. Суть теории Фуко
исследовательницей сводится к следующему: практики речевого поведен оказывают
сложное и объемное воздействие, так как «в них заложены неявные ценностные
ориентиры и люди, вовлеченные в эти практики, оказываются в поле воздействия
культурных оценок и предпочтений.

Метод деконструкции перевел исследование с феноменологического уровня на
теоретикоаналитический. Он исследует не только «телесный» механизм действия
власти, но и то, каким образом деконструируется субъект и подменяется «другим».
Власть влияет на сознание человека через «тело». Желания индивидуума определяются
телесными ориентирами, которые впоследствии формируют сознание человека. В
результате человек начинает желать то, что «нужно» власти. Происходит подмена
человеческого статуса субъекта на статус «объекта знания и подчинения».

И.С. Кон считает, что в гендерных исследованиях совершен «настоящий прорыв» в
определении гендерной идентичности и сексуальности. Тщательно скрываемый в русской
культуре женский гомосексуализм всегда был частью осознанной и неосознанной попытки
определения субъективности. Суть теории лесбийского радикального феминизма,
изложенной И.С. Коном, можно свести к следующим положениям: протест против
мужского господства; высшей степенью женской независимости является лесбиянство;
гендерные различия не имеют онтологической реальности и основаны на отношениях
власти.

И.С. Кон справедливо доказывает, что «репродуктивное и сексуальное поведение —
взаимосвязанные, но автономные сферы жизнедеятельности». Поэтому различия в
сексуальных предпочтениях не могут служить основанием для социальной
дискриминации.

Ольга Поспелова, Архангельск
polga74@gmail.com

Кто и почему боится квирисследований в России?
Быстрое становление квиртеории в западных странах происходит в последние

десятилетия прошлого века (80е и 90е года), и слово, ранее выражавшее презрительное
отношение к носителям ненормативных сексуальных и гендерных идентичностей,
превращается в солидный академический термин. Начало нового тысячелетия – время,
когда женские, мужские, гендерные, гей, лесби и квир исследования развиваются
параллельно, выступая в отношении друг друга то критиками, то союзниками. Во всем
этом динамичном, во многом драматичном и быстро развивающемся процессе квир
исследования снискали славу наиболее радикальной формы рефлексии над
трансформациями системы отношений между биологическими составляющими пола,
гендером и сексуальным влечением.

Столь динамичная и быстрая история – довольно новый, непривычный феномен в
науке. Он требует особых качеств от научного сообщества, таких как интеллектуальная
смелость, открытость к рискам и гибкость. Если мы бросим хотя бы беглый взгляд на
развитие отечественной социогуманитарных наук, то станет ясно, что включиться в этот
процесс оказывается довольно сложно. И причины тому следующие:

1. Темпоральная рассогласованность интеллектуальных историй России и остального
мира, особенно стран Западной Европы и Америки.

2. Различия в структуре и организации научной деятельности. Довольно долгое время
ни о какой «академической свободе» в отечественных социогуманитарных
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исследованиях речи быть не могло.
3. Плохая интегрированность в мировой интеллектуальный контекст. Российские социо

гуманитарные науки характеризуется либо крайним консерватизмом, либо
методологической всеядностью и эклектикой, что свидетельствует о смутном понимании
самого предмета исследования.

4. Сохраняющаяся табуированность публичных обсуждений сексуальности. В 90е годы
российское общество столкнулось с плодами «сексуальной революции», особенно в виде
радикальной эротизации индустрии шоубизнеса. Однако у нашего общества так и не
нашлось времени для осмысления произошедших перемен. Отсюда – резкий контраст
между реальными практиками и установками, между тем, что мы делаем, и тем, что
говорим по этому поводу.

5. Негативную реакцию вызывает не столько само сексуальное поведение (даже
выходящее за рамки консервативных конвенций), сколько именно попытки
трансформации дискурса о сексуальности. Во многих странах, и Россия здесь не
исключение, гендерная система уже не располагает возможностями жесткого контроля за
поведением индивидов, и потому дискурсы оказываются последним рубежом, настоящей
ареной идеологической борьбы. В свете этого антипросветительский пафос,
сопровождающий дискуссии по поводу сексуальности в России, отражает общие
механизмы защиты патриархатной гендерной системы. Другим примером может быть
недавнее выступление французских консерваторов против включения в школьные
учебники разделов по гендерной теории.

Квиртеория оказывается не просто самым радикальным способом рефлексии над
вопросами гендера, сексуальности и нашего самоопределения в целом. Она делает
своим предметом то, что с позиции нормативной гендерной системы вообще не может
существовать – идентичность за пределами «гетеросексуальной матрицы». Сама теория
здесь становится подрывной практикой, расшатывающей основы социального консенсуса
по поводу пола, гендера и сексуальности. Гендерная теория – более старшая и во
многом более респектабельная – имеет, по сути дела, ту же цель, однако обладает
способностью мимикрии под действующие академическое стандарты, а потому до поры
до времени может казаться вполне «безопасной». Эта политическая аморфность
гендерных исследований не раз подвергалась критике со стороны феминистских
теоретиков. Отличие квиртеории состоит в том, что ее чрезвычайно сложно
«приручить», нейтрализовать ее радикальность, подчинить господствующей логике
умалчивания. В этом можно видеть причину, почему квиртеория пугает многих, но в этом
же и причина ее притягательности.

Анастасия Шевелева, Москва
anasymip@gmail.com

Особенности ЛГБТКисследований и их преломление в русскоязычной научной среде
1) В XX веке в производстве научного знания в Европе а потом и США происходят

значительные изменения, которые можно трактовать как познавательный поворот. Пик их
приходится на 60е годы.

2) Можно выделить несколько ключевых моментов этого поворота: а) исчезновение
иерархии в изучении культуры и общества, отказ от деления тем исследований на
«достойные» и «недостойные»; б) истончение границы между субъектом и объектом,
личный опыт исследователя становится важен для исследования; в) научные
исследования сильно политизируются.
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Вообще тезис Кейт Миллет о том, что «личное – это политическое» в известной мере
характеризует этот поворот. И личное, и политическое приходят на научную сцену и
получают там право голоса.

3) Наиболее ярко эта ситуация отражается в таких областях, как исследования
дискриминируемых групп: гендерных, расовых, социальных. Для данного доклада
наиболее важно то, как познавательный поворот 60х отразился на гендерных
исследованиях.

4) В гендерных (конкретнее – в феминистских и ЛГБТК) исследованиях возникает
своеобразная ситуация. Основной аудиторией этих исследований являются, в конечном
итоге, сами представители изучаемых групп. Так как роль субъекта велика, а объект и
субъект сближаются, субъективный опыт представителей этих групп становится очень
значим для научных исследований, становится возможна критика, основанная на
несовпадении личного опыта объекта исследования и исследовательской гипотезы. Таким
образом, мнение исследуемого сообщества начинает выступать в то же время и как
экспертное относительно рассматриваемой темы. Это приводит к тому, что научная
площадка перестает быть местом беспристрастных дискуссий, но становится рупором
для продвижения идей, одобряемых и разделяемых этим сообществом.

5) В западных исследованиях эта проблема отчасти спадает, хотя и не до конца. В
ряде феминистских и ЛГБТК работ мы встречаем высказывания настолько
ангажированные, что назвать их научными сложно. В российской науке же ситуация еще
острее, так как феминистские и ЛГБТКисследования еще достаточно молоды, и кроме
того социальная обстановка вынуждает исследуемые группы (женщин и особенно ЛГБТК)
становиться в защитную позицию. Сейчас, как мне кажется, в российских ЛГБТК
исследованиях начинает складываться описанная выше ситуация: основной аудиторией
этих исследований (как и их авторами) являются либо представители изучаемой группы
(ЛГБТК), либо люди, в той или иной степени поддерживающие ее.

6) Отношения современных ЛГБТКисследований с «большой» академической наукой
достаточно сложны: ЛГБТКисследования пока практически выключены из ее поля. Мне
кажется, одной из причин этой ситуации (помимо новизны этой научной области,
институциональной гомофобии, небольшого пока количества специалистов) в том, что ни
академическая наука, ни ЛГБТК исследователи не хотят активно сотрудничать друг с
другом. ЛГБТКисследователей отталкивает нормативность «большой» науки, более
медленное приспособление к изменениям, происходящим в обществе, академия же,
возможно, не слишком серьезно относится к молодым еще в РФ гендерным и тем более
ЛГБТКисследованиям – как в силу социальных предрассудков, так и в силу
предполагаемой ангажированности исследователей, работающих в этой области. Тем не
менее, чтобы развиваться как новое актуальное научное направление, ЛГБТК
исследованиям нельзя замыкаться в своем сообществе без выхода наружу. Необходимо
сотрудничать с академической наукой, стремиться стать ее важной частью (как сейчас
становятся гендерные исследования) и заставить прислушаться к себе.

7) Одним из способов достижения этой цели может быть выработка твердой, научной
и академической позиции, которая будет включать чрезвычайно жесткую рефлексию
субъективного опыта исследователя и исключать возможности смешения его личных и
научных высказываний.
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Ирина Ролдугина, Москва
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Российская историческая наука и гомосексуальность: история вопроса, методология,
перспективы.

Главная задача моего доклада — дать представление о том, как отечественная
историческая наука работает с понятием «гомосексуальность», на какие источники
опирается, какую методологию использует, что сделано и что сделать еще предстоит.

Российская историография гомосексуальной[1] культуры, самого концепта
«гомосексуальность» (homosexuality), за исключением нескольких работ иностранных и
российских авторов, практически отсутствует. Это, однако, не означает, что говорить не о
чем. Напротив, вакуум, в котором оказалась эта тема в российской исторической науке,
можно заполнить, вооружившись стратегиями работы и практическими знаниями
европейской историографии.

В отечественной исторической науке тема сексуальности и тем более сексуального
диссидентства до сих пор табуирована, хотя прежних препятствий по доступу к
источникам уже нет. В западноевропейской историографии[2] (особенно в Англии и
Франции) накоплено огромное количество источникового и аналитического материала,
посвященного гомосексуальности в целом и конкретным фигурам в частности.
Представляется, что в России профессиональные историки до сих пор полноценно не
подступились к этой теме не только по причине советского запрета на разработку этой
темы и в результате некоего инерционного замедления, которое вскоре будет
преодолено. Пока этого не предвидится[3] и причины этого с одной стороны являются и
следствием: абсолютно не толерантное в целом по отношению к сексуальному
диссидентству общество, верит в распространенный миф о «чистоте» русской
православной культуры. Задача историков — скурпулезно и дотошно «уточнять» и
опровергать подобные исторически необоснованные представления.

Вместе с тем в докладе я намерена кратко рассказать о появлении термина и понятия
«гомосексуальность» во второй четверти XIX века и о том, что этому предшествовало.
На примере двух флагманских исторических работ, посвященных вопросам сексуальной

и гомосексуальной культуы (Лора Энгельштейн. Ключи счастья. Секс и поиски путей
обновления России на рубеже XIXXX веков. М., 1996; Дан Хили. Гомосексуальное
влечение в революционной России. Регулирование социальногендерного диссиденства.
М., 2008) я расскажу, как, с помощью какой методологии и на каких источниках пишется
история «гомосексуальности».

Примечания:
1. В исторических работах в ходу термин «гомосексуальный», который, при прочих равных,

подразумевает ЛГТБ культуру в целом, если речь идет о второй половине XX века, но, например,
в XIX веке в СанктПетербурге не существовало ЛГТБ культуры, но существовала
гомосексуальная.

2. Например: Queer lives: men's autobiographies from nineteenthcentury France / Ed. By William A.
Peniston, Nancy Erber. University of Nebraska Press. 2007.; Steven Marcus, The Other Victorians: a
Study of Sexuality and Pornography in MidNineteenthCentury England. London, 1996.

3. Хотя российские историки (московские) начали разрабатывать тему маргиналов:
преступность, проституция и другие неотъемлемые составляющие жизни любого большого города
— постепенно становятся темами исторических исследований.
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Политики идентичности
Олег Клюенков, Архангельск

kluenkovoleg2110@mail.ru
ЛГБТ в России: вызовы и реакция

По мнению английского социолога Маршалла Т.Х европейская история, начиная с
конца 18 столетия являла собой последовательное развертывание трех прогрессивных
волн реализации прав человека: гражданские свободы, политические права и вторая
половина двадцатого столетия прошла в борьбе за реализацию социальных и
экономических прав. Но несмотря на такую впечатляющую картину социального
прогресса схема Маршалла страдает одним существенным изъяном. В частности,
Альберт Хиршман считает, что Маршал не учитывает существование идеологических
контрударов, которые тотчас следовали за процессовм введения и реализации очередной
дозы прав человека. Он выделяет, в соответствии с принципом симметрии, три
реакционных противодействия, которые образуют в концентрированном виде (опять же
три) реакционных тезиса: тезис об извращении, тезис о тщетности и тезис об опасности.
Подобные дискурсивные модели образуют продуктивную критику, отпор тем
прогрессивным нововеддениям, которые мы называем развитием институтов
гражданского общества (в терминологии Маршалла – «развитие гражданства»). Таким
образом, констатируется амбивалентность в развитии достижений западноевропейской
цивилизации, как моменты действий и противодействий.

В свете данных теоретических построений хотелось бы кратко осмыслить
зарождающийся ЛГБТ активизм в России и существующие реакции на эту деятельность.
На сегодняшний день в РФ действует четыре официально зарегистрированных ЛГБТ
организаций, активность ЛГБТ сообщества возрастает из года в год. За последние два
года мы стали свидетелями усиливающейся дискуссии по поводу будущего ЛГБТ
сообщества в России, самой необходимости существования такого движения. Как
сторонники, так и противники привносят различные аргументы, доводы и контрдоводы о
необходимости существования ЛГБТ организаций и предоставления ЛГБТ людям тех же
прав, что и остальным гражданам страны.

Доводы противников ЛГБТ движения, в соответствии с моделью Хиршмана, можно
распределить в три тезиса: извращение, опасность, тщетность. Тезис об извращении
гласит, что любое действие, имеющее прогрессивное содержание, приведет к обратно
пропорциональным последствиям. Такое действие не улучшит мир, а наоборот его
ухудшит. Повышение открытости ЛГБТ сообщества, выход ЛГБТ людей в публичное
пространство с целью признания их идентичности приведет лишь к разложению и
моральной деградации общества, когда они свои действиями разрушают традиционность
моральных устоев и исторически сложившихся ценностей. Уместно вспомнить здесь
попытки ограничить активность ЛГБТ организаций в России с помощью запрета т.н.
«пропаганды гомосексуализма». Не менее сильный аргумент можно попытаться найти в
интернеткомментариях: «Разрешим содомию, дорастем до зоофилии и педофилии».
Попытки достичь свободы и равенства для всех приведут к узакониванию человеческих
порок и сексуальных извращений.

Тезис об опасности говорит, что плата за социальные изменения слишком высока,
новая политика по продвижению признания ЛГБТ сообщества может подвергнуть
опасности прежние демократические достижения. Аргументация противников здесь
может быть объяснена с помощью двух примеров. Российское общество в силу
исторических и культурных особенностей не готово к восприятию и признанию ЛГБТ

19



идентичностей. В случает лоббирования интересов ЛГБТ движения реакция общества
будет диаметрально противоположной – обесценивание демократических ценностей
среди населения и взрыв насилия. Принятие законов, защищающих ЛГБТ сообщество от
любых видов дискриминации приведет к установлению диктатуры меньшинства над
гетеросексуальным большинством, так как любое несогласие с ЛГБТ движением будет
расцениваться как фашизм и неуважение к правам человека. Следовательно, ЛГБТ
движение само ставит под сомнение идею прав человека. Причем под правам
гетеросексуального большинства здесь понимается право считать гетеросексуальный тип
поведения абсолютно нормальным и привилегированным  гетеронормативность.

Тезис об тщетности характерен прежде всего для определенной части представителей
ЛГБТ сообщества, как выражение социальной апатии, и может быть охарактеризован как
один из признаков консерватизма. Попытки перемен общества обречены на неудачу,
ничего поменять невозможно, перемены затронут только поверхностную структуру, но не
глубинные механизмы и основания. Здесь, так же как в случае с тезисом о опасности,
охотно прибегают к оправданию с помощью традиций существующего положения вещей.
России исторически не свойственны определенные культурные традиции, существующие
на Западе. Поэтому любые попытки выйти ЛГБТ сообществу из «чулана» обречены на
неудачу в силу ограниченности и консервативности российского менталитета.

Процессы, происходящие сегодня в РФ вокруг ЛГБТ движения являются закономерной
реакцией представителей власти и некоторых представителей общественных движений,
которые разделяют гетеронормативную модель поведения, как единственно возможную.
Если мы понимаем социальные изменения как моменты действий и противодействий, то
должны принимать такую социальную ситуацию совершенно закономерной.

Ирина Соломатина, Минск
irasol@nsys.by

Одиночный пикет Натальи Прадед (участницы IDAHO Belarus) с плакатом
"ШОС": эффекты восприятия акции снаружи и внутри ЛГБТ

Целью доклада является анализ и сравнение текстов из открытых источников о
несанкционированном пикете активистки ЛГБТ.

19 июля, в центре Минска, к зданию Мингорисполкома вышла девушка с плакатом
«ШОС». Стремясь привлечь внимание общественности к гомофобии, она, именно, таким
образом, решила выразила свой протест политике действующей власти, нарушению прав
человека. Одиночная акция длилась около 10 секунд. Наталья была задержана и
получила 10 суток административного ареста.

Сравнение текстов с различными позициями на акцию помогает распознать
существующий репертуар интерпретаций, набор практик легитимации смысловых
структур которые вырабатываются и циркулируют в обществе. Фиксация значений,
которые находятся в неустойчивых отношениях, позволяет зафиксировать борьбу между
различными формами высказывания и выявить «изменчивые знаки» (концепт из теории
дискурса Лакло и Муфф).

Изменчивые знаки  это знаки, которые различные акторы наполняют различным
содержанием, они же являются и индикатором строя дискурса.

Необходимо изучать процесс, посредством которого общество постепенно признает
социальные проблемы как зону напряжения: конфликтных интересов, намерений и целей.
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ЛГБТ как культурная проблема: помехи в дискуссии
Сообщение планируется изложить в неакадемической форме – в форме рассказа о

личном опыте работы в качестве исследователякультуролога и публициста.
В научной и литературной деятельности часто приходится сталкиваться с

непониманием того, о чем вы пытаетесь рассуждать. И если отбросить не стоящие,
вероятно, академического опровержения здесь штампы, както: «гомосексуалы не могут
рождать детей» или «это грех, осужденный в Евангелии» (!) – то все равно моменты
непонимания остаются. Это:

– отрицание религиозного измерения проблемы (при том что имеющая место,
например, христианская дискриминация lgbt противоречит самой сути христианства, и
т.п.; по идее, здесь должна возникнуть результативная религиоведческая и богословская
дискуссия);

– «бескультурная позиция», неприятие культурного измерения lgbt при допущении
социального (сюда же – отрицание российской специфики lgbt; другая крайность –
приписывание им несуществующих культуротворческих свойств и качеств);

– излишняя контаминация lgbtпроблематики и властного дискурса. Может быть,
современная философия власти – очень вредит пониманию lgbt. Неклассические
концепции власти рассматривают ее как принуждение, т.е. появляется новая категория –
«принуждение». Однако в культурологическом анализе lgbt эта категория зачастую
лишняя и мешает. Дабы перейти к постгей обществу, от нее, вероятно, стоит избавиться,
хотя бы интеллектуальному авангарду;

– политическое заострение образа lgbt, приписывание каждой исходящей от них
инициативе политических целей. Это полностью лишает исследователя возможности
говорить о lgbt как о культурном феномене, уничтожает научный дискурс. В современном
мире любая гражданская активность может (или вынуждена) быть политически
окрашенной, но при нормально работающих механизмах гражданского общества
необходимость в политическом заострении проблем lgbt была бы сведена до минимум
миниморум. Сейчас политизация приводит любую дискуссию к сакраментальному
вопросу «кто тебя подослал?».

– отрицание (не всегда осознанное) того, что та или иная интеллектуальная или
социальная проблема lgbt может быть комплексной, сопряженной с другими, не менее
важными; того, что она носит порой лишь маскирующий характер.

Непонимание может быть как гомофобного толка, так и противоположного. Однако
можно предположить, что пока мы не научимся вести дискуссию именно здесь, в самых
темных областях конфликта мнений – с гомофобией в обществе ничего сделать не
удастся.

Ольга Бурмакова, Орел
sv.ollga@gmail.com

Конструирование гендера как фактор современной политики
Значение понятий из сферы гендера и сексуальности не является стабильным и

постоянным, хотя часто выдается и принимается за таковое. Более того, формирование
наполнения этих понятий является частью формирования идеологии и мощным



политическим инструментом.
При этом на практике мы имеем дело с тремя уровнями гендера:

 «документальный», т.е. зафиксированный в документах и использующийся в
законодательной, юридической и других формальных сферах; в этом случае гендерно
обусловленные действия жестко прописаны и определяются, грубо говоря, «буквой в
паспорте».

 «стереотипный», т.е. находящиеся в области «общего знания» представления о
значении гендерных понятий; стереотипный гендер незафиксирован, но от индивида
требуется его понимание и следование его предписаниям. Стереотипный гендер
варьируется в зависимости от социальной среды, при этом смыслы, которые придаются
гендерным понятиям в других социальных средах, часто оцениваются как
«неправильные».

 «индивидуальный», т.е. понимание гендера в общем и своего гендера в частности,
которое формируется у каждого конкретного индивида на основе его самоощущения во
взаимодействии с окружающей средой, в том числе со стереотипным и документальным
гендерами.

Все три уровня находятся в тесной связи между собой и влияют друг на друга. Так,
маргинализация или легализация того или иного гендера или гендерного поведения на
документальном уровне способствует маргинализации или легализации его носителей на
стереотипном уровне; в свою очередь, документальный гендер является закреплением
процессов, исходящих с индивидуального или стереотипного уровня.

Однако на практике редко проводится разделение между уровнями понимания гендера,
что приводит к путанице в восприятии и неверным трактовкам. Иногда эта подмена
понятий используется сознательно, особенно с целью маргинализации и исключения
«нежелательных» гендерных идентичностей или гендерного поведения.

Хотя для многих социальных процессов и институтов нужно объединять людей в
группы по некоторым признакам, в том числе из гендерной сферы, но неверным будет
приписывать им некие общие свойства и оценки в связи с этими признаками.

В современной России формирование смыслов гендерных понятий (например,
«мужчина» и «женщина», а также «семья», «семейные ценности») используется
преимущественно консервативными политическими направлениями, сотрудничающими с
РПЦ, и поэтому строится на отсылках к «традиционности», «естественности».
«священности» и «универсальности». Таким образом создаются жесткие нормативы
гендерного поведения.

В настоящее время мы живем в гетеронормативном обществе, в котором подход к
гендеру строится на следующих посылках:

 гендеров два (мужской и женский), они более или менее тесно связаны с полом и
четко определимы

 у каждого гендера есть свои врожденные качества, которые определяют поведение
человека, его желания и потребности

 человек должен испытывать влечение только к противоположному гендеру
На таком понимании гендера строятся практически все общественные институты,

формальные и неформальные. Все, что не укладывается в это понимание,
маргинализируется, а в некоторых случаях и карается. Соответственно, мейнстримное
понимание гендера в современном российском обществе – сексистское и
гетеронормативное.

Существует два тесно связанных направления научной мысли и социальной
активности, в основные задачи которых входит целенаправленное изменение понимания
гендера. Это феминизм и ЛГБТКактивизм как социальные движения, и соответствующие
научные течения, которые дают теоретическую базу для социальной практики.

Феминизм занимается переосмыслением гендерной дихотомии мужчина/женщина и
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связанных с ней властных структур, а также деконструированием гендерных стереотипов
в этой сфере, в том числе представлений о женщинах (и в меньшей степени  о
мужчинах) как об однородной массе. Это само по себе расширяет гендерные
представления и дает больше индивидуальной свободы. Однако многие направления и
деятели феминизма часто склонны к гетеронормативности, а также нередко
поддерживают гендерную дихотомию, расширяя рамки гендера только в пределах двух
гендеров.

В свою очередь, гейские и лесбийские исследования и квиртеория, опровергая
гетеронормативное понимание об обществе, значительно расширяют представления о
гендере и поведении в сфере гендера и сексуальности. В то же время они склонны
сосредотачиваться на инакости поведения и идентичностей ЛГБТ, вплоть до
противопоставления их гетеросексуалам.

Тем не менее, феминистические и лгбтисследования дают обширную теоретическую
базу для формирования нового наполнения гендерных понятий, предоставляющего
большую свободу для индивидуального самовыражения. Основанные на этом новом
понимании феминистический и ЛГБТКактивизм являются инструментами
деконструирования стереотипного и документального уровней гендера для приведения их
в состояние, позволяющее реализовывать индивидуальную гендерную свободу.

Александр Кондаков, СанктПетербург
akondakoff@gmail.com

«Квиргражданство в России: без теории и практики»
В самом общем понимании гражданство – это принадлежность человека к той или иной

социальной или политической общности. В современных условиях понятие
«гражданство» претерпевает значительные перемены. Человек и государственная власть
пересматривают контракт, некогда заключенный и редко редактируемый. Важнейшими
пунктами контракта становятся «Права и обязанности сторон», и речь все чаще идет об
обязанностях государства перед человеком и правах человека, которые государству
обеспечивать не с руки.

Контракт, о котором идет речь,  есть сделка между обществом и государством по
поводу того, какая ответственность лежит на каждой из сторон. Гражданство влечет за
собой определенный набор прав и обязанностей по негласному (традиции) и
эксплицитному (право) договору для каждого гражданина. Важно все же иметь в виду, что
как гражданство, так и права человека – это европейские концепции общественной мысли
и что этот факт влечет за собой весьма конкретное представление о том, что такое быть
гражданином и что такое права.

Другая сторона вопроса – это само общество, которое зачастую является столь
разнородным, что конфликты интересов не могут не возникать в нем. Право одного
человека не должно ограничиваться правом другого, поэтому гражданство подразумевает
определенные обязательства, призванные обеспечить комфортное сосуществование
конфликтующих интересов в едином пространстве. Формулировка прав осуществляется
при помощи постоянной борьбы за права.

Борьба за права – есть процедура, при помощи которой отдельные группы или
индивиды становятся полноценными гражданами своего государства, включаются в число
обладателей прав. Это борьба за право включения в общество без какихлибо особых
компромиссных условий. Однако если человек не является белым, здоровым,
гетеросексуальным мужчиной средних лет, она зачастую рискует оказаться за пределами



содержательной стороны гражданства, обладая им лишь формально. В число таких
людей попадают геи и лесбиянки в разных странах мира. Россия, к сожалению, не
является исключением. В исследовании, проводимом мной в данный момент, мне
показалось возможным определить как минимум два варианта включения в общество на
равноправном положении гражданина: борьба за права и конформизм.

Если борьба за права предполагает своей финальной целью включение ЛГБТ в число
полноправных граждан, то конформизм, напротив, ведет к укоренению того положения, в
котором находятся геи и лесбиянки в России сегодня. Для более полного и точного
анализа данных я воспользуюсь терминологией постмодернистского исследователя
ЛГБТвопросов Карла Стычина, который предлагает некоторые наметки понятий «квир
нация» и «квиргражданство». В этом случае становится понятным, что «квир», как
размытая и мультиплицированная категория, предполагает включение в число субъектов
прав «ненормативных» граждан вообще, тем самым объединяя борьбу геев и лесбиянок с
требованиями иных групп и индивидов в обществе.

Руслан Шульга, Москва
ruslan.shulga@gmail.com

Влияние ЛГБТдвижения на изменение правозащитных практик в России
Российское ЛГБТдвижение отличается своей немногочисленностью и в крайней

степени разобщённостью. Это объясняется недолгой историей легального существования
ЛГБТсообщества в России, а также общим состоянием слабой общественной
солидарности. Несмотря на свою немногочисленность и ограниченную представленность
в общественном пространстве, российское ЛГБТдвижение за последние годы стало
оказывать существенное влияние в изменении политики защиты прав человека.

Тема дискриминации сексуальных меньшинств в советское время была практически
закрытой. Только в 1993 году в России отменена уголовная ответственность в отношении
гомосексуалов, однако пострадавшие не были реабилитированы, как другие жертвы
советского режима в соответствии с законодательством о жертвах политических
репрессий.

В российском обществе до сих пор не преодолено пренебрежительное отношение к
сексуальным меньшинствам; даже в правозащитном сообществе нет однозначной
позиции о поддержке в защите прав представителей ЛГБТдвижения. Неоднократные
попытки проведения гейпрайда в Москве дали возможность не только говорить о
проблеме гейсообщества, но и о соблюдении конституционных норм о свободе
собраний. 11 апреля 2011 года Европейский Суд по правам человека утвердил
вынесенное ранее (21 октября 2010 года) решение о незаконности запретов проведения
гейпрайдов в Москве, признав нарушение со стороны российских властей статей 11
(право на свободу собраний), 13 (право на эффективное средство правовой защиты) и 14
(запрет дискриминации) Европейской Конвенции о защите прав человека и основных
свобод.

Помимо отстаивания права на свободу собраний, сторонники ЛГБТдвижения
поднимают и другие важные проблемы, требующие серьёзного осмысления и решения. В
частности, легализации однополых браков и(или) гражданских союзов (партнёрств). В
настоящее время однополые браки получили законный статус в 10 государствах и в
отдельных штатах США и Мексики. Кроме того, во многих странах Западной и Северной
Европы, а также в Израиле, Новой Зеландии и Австралии принято законодательство,
предоставляющие права однополым союзам.
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Современное понимание семьи ломает старые стереотипы о семье как о союзе
мужчины и женщины. Теперь на статус семьи претендуют свободные союзы двух (или
нескольких) совместно проживающих людей, а также гомосексуальные пары. Характерно,
что принятые в некоторых странах законы, направленные, прежде всего, для легализации
однополых партнёрств, получили распространение и среди гетеросексуальных пар.
Стремление одиноких людей жить с кемто под одной крышей привели к созданию
фактических совместных хозяйств, не урегулированных в законодательстве. Это
проблема касается и гомосексуальных пар, проживающих вместе. В этой связи принятый
во многих странах так называемый закон о гражданском пакте солидарности (например,
во Франции) распространяется на любые союзы, заключаемые между двумя физическими
лицами, независимо от их пола, для организации совместной жизни. Принятие подобного
законодательства в России отчасти разрешило бы проблему придания юридического
статуса семейным однополым парам.

При всей очевидности положительной деятельности активистов ЛГБТдвижения в части
отстаивания своих прав, что приводит в некоторых случаях к изменению правозащитных
практик в стране, стоит обратить внимание, что особенностью нынешних протестов
является то, что они происходят в полном отрыве от политики и предъявления какихлибо
политических требований. Сокращение или даже прямой отъём политических прав, якобы
гарантированных Конституцией России оставляют подавляющее большинство россиян
равнодушными.

Кроме того, предъявление политических требований не рассматривается как
инструмент для решения своих проблем. Патерналистская модель, в рамках которой
люди оказались радикально отодвинуты от политического процесса, была добровольно
принята российским обществом. В условиях растущего благосостояния граждане
отказались от участия в принятии политических решений и предоставили властям полную
свободу действий.

Для ЛГБТдвижения важно повышать свой авторитет в обществе путём расширения
своей деятельности в конкретном регионе, путём воздействия на законотворческий
процесс и вхождения в органы власти. Через политические требования возможно и
решение проблем для ЛГБТдвижения.

Мария Шабанова, Москва
shabanova.marie@gmail.com

Гомофобия в современной российской политике
Изучение языка политической гомофобии в зарубежных исследованиях уже не

новинка, как и для российских исследований – изучение языка вражды по этническому и
религиозному признаку. Что изучение гомофобии в российской политике может о ней
рассказать?

Для начала гомофобия  это отражение личных предубеждений политиков. Они по
разному представляют свою нетерпимость публично: в отношении ее причин,
предлагаемых действий по отношению к ЛГБТ, а также с разной степенью готовности
признать свою позицию гомофобной.

Но помимо личной позиции в устах политиков и чиновников гомофобия становится еще
и призмой, сквозь которую они рассматривают «проблему ЛГБТ» и ее возможные
решения. Обладая тем или иным типом власти (административной, законотворческой,
репутационной и др.), они заодно формируют отношение к вопросу равноправия ЛГБТ у
более широких слоев.



Гомофобия политиков и представителей власти поощряет проявления нетерпимости, в
том числе насильственные, а также оборачивается принятием законов, ограничивающих
возможности для публичного диалога по вопросам дискриминации ЛГБТ и гомофобии в
обществе. Гомофобная позиция парламентских партий и чиновников разного уровня
сужает потенциальный круг сторонников равноправия ЛГБТ, поскольку, в глазах ряда
возможных союзников, подрывает их шансы на успешную деятельность на российском
политическом поле.

Помимо собственно отношения к ЛГБТ, гомофобные высказывания политиков
позволяют получить представление о ценностях, которыми они руководствуются в своих
действиях. Поскольку гомофобия не осуждается публично обществом и властью, в
высказываниях по поводу равноправия ЛГБТ политики менее сдержаны в проявлении
предубеждений и нетерпимости, а также посвоему более откровенны.

Таким образов, высказывания политиков об ЛГБТ многое говорят и о их позиции по
другим вопросам, таких как: положение женщин; место России в мире; отношения России
с международными политическими институтами и другими странами; соотношение
светского и религиозного в политике; границы приватного и публичного; защита личности
vs. «интересы нации»; направление политического развития и возможность построения
демократической системы.

Регионы
Мария Сабунаева, СанктПетербург

maria.sabunaeva@gmail.com
Социальнопсихологический портрет лесбиянок, геев и бисексуалов в современной России
В 2010 году на базе МОД «Российская ЛГБТсеть» проводилось исследование

потребностей ЛГБ, целью которого было сформировать картину ЛГБсообщества, его
потребностей, характеристик, проблем.

В выборку вошел 341 респондент из городов СанктПетербург, Архангельск, Тюмень,
Петрозаводск, из них 273 женщины (80,1%), 68 мужчин (19,9%).

Основные результаты исследования:
1. В исследовании количество мужчин и женщин представлено как 1:4, что отражает

общую ситуацию с открытостью сексуальной идентичности. Для привлечения мужчин
важно понимать, что давление гетеронормативности на мужчин выше в силу требований к
гегемонной маскулинности.

2. У мужчин в отличие от женщин более ярко выступают трудности с самоопределением
сексуальной идентичности. Так, 72% мужчин в выборке предпочитают обозначать себя
как бисексуалов, и только 28%  как геев, в то время как среди женщин 81% относят себя
к лесбиянкам и только 19% к бисексуалкам.

3. К самым «проблемным» зонам для ЛГБ можно отнести потребность в безопасности.
Значительные цифры, описывающие опыт переживания физического и психологического
насилия в связи с сексуальной ориентацией (18,7% и 33,8% соответственно),
чрезвычайно высокие показатели переживания депрессивных состояний и возникновения
суицидальных мыслей (82,4% и 63% соответственно), а также попыток суицида, в т.ч.
неоднократных (24,3%) демонстрируют, что политика дискриминации ЛГБ чрезвычайно
опасна для их жизни и здоровья.

4. Анализ ряда вопросов, касающихся степени открытости ЛГБ в обществе, показывает,
что не все из них адекватно оценивают степень собственной открытости и проблемы,
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связанные с закрытостью. Возможность постоянного открытого позиционирования себя
отмечается лишь незначительным количеством респондентов (8,8%). Более чем каждый
десятый респондент в выборке скрывает собственную ориентацию и признает себя
«полностью закрытым», только у 29,9% респондентов знают об их ориентации близкие
родственники (!).

5. Выявлен высокий уровень проблем, возникающих во взаимоотношениях с
окружающими изза сексуальной ориентации ЛГБ. Почти у трети респондентов
встречались трудности с замалчиванием в окружении темы об их ориентации и образе
жизни, 27,3% респондентов подвергались попыткам «исправления», «лечения»,
«переучивания» (что является насилием над личностью), 14,4% респондентов отмечают,
что их отношения ухудшались или разрывались вследствие открытия ориентации, а 4,4%
выборки подвергалась манипулированию их зависимым положением.

6. 29,6% респондентов хотели бы иметь детей, что обусловливает высокую
актуальность программ, направленных на помощь в осуществлени ЛГБродительства. В
тоже время 58,7% респондентов заявляют о своем нежелании иметь детей, что может
быть связано с внутренней гомофобией, со страхом за детей, воспитывающихся в
однополых семьях, с неготовностью бороться с общественной гомофобией.

7. 5,3% ЛГБ считают невозможным воспитание детей в однополых семьях, 5,6%
считают, что отсутствует необходимость регистрации однополых браков, а еще 20,5% не
уверены в такой необходимости в принципе. Это свидетельствует о достаточно высоком
уровне самодискриминации, когда сами ЛГБ лишают себя доступа к равным правам.

8. Значительная часть респондентов в выборке (41,3%) отмечают свою готовность быть
волонтерами в организациях. Это свидетельствует о высоком активистском потенциале
ЛГБсообщества.

Малика Исаева, Грозный
isaeva.malika2011@mail.ru

Сексуальные меньшинства в этническом и конфессиональном аспекте кавказского региона
Проблема гомосексуальности с самых ранних времён находится в фокусе внимания

гендерных исследований. При описании региональных общественных явлений основной
акцент делался на анализ экономических, внешне и внутриполитических, реже 
культурных факторов.

Социальнопсихологическая мотивация эмоциональной и эмоциональносексуальной
составляющей моделей поведения тех или иных социальных групп общества оставалась
за рамками обсуждения и исследования социологов и психологов. Причины такой
ситуации различны; главная  прочный общественный запрет, говорить, писать, а тем
более на исследование сексуальной проблематики наложено негласное табу.

Изменение общественной формации всегда связано с трансформацией
господствующей идеологии. Исламизация постсоветского кавказского пространства
оказало существенное влияние на специфическое развитие проблемы сексуальных
меньшинств данного региона. Ужесточение как общественного, так и судебного
(шариатского) осуждения отклонений от нормативной гетеросексуальной модели
отношений карался самым жестким образом, вплоть до смертной казни.

Чеченское сообщество геев и лесбиянок представляет собой немногочисленные
разрозненные группы людей, базой для единения которых выступает сексуальная
ориентация.

Общественная жизнь сексуальных меньшинств мало интегрирована. Лесбийское



сообщество в Чеченской Республике практически незаметно. Лесбиянкам гораздо
труднее найти круг общения, чаще, чем это происходит у геев. Две женщины, найдя друг
друга, замыкаются в закрытой паре и перестают общаться с другими лесбиянками.
Возможно, что это следствие традиционно меньшей социальной активности женщин.

Основываясь на анализе информации о гомосексуальности, полученной из доступных
источников и представленной в данной работе, можно заключить, что процесс
интегрирования сексуальных меньшинств в общество затрудняется невысокой
толерантностью к ним. Гомосексуалы являются самой стигматизированной социальной
группой.

Иванина Анчева, СанктПетербург
a_ivanina@abv.bg

Гендерные стереотипы и гомофобии среди людей с гомосексуальной ориентаций в России и
Болгарии

Я пишу научную работу и провожу исследование на тему „Взаимосвязи внутренней
гомофобии и гендерных стереотипов у людей с гомосексуальной ориентацей”. В этой
научной работе я постаралась:

 изучить уровень внутренней гомофобии у людей с гомосексуальной ориентацией в
Болгарии и России;

 изучить уровень гендерных стереотипов у людей с гомосексуальной ориентацией в
Болгарии и России;

 исследовать и сравнить различия между взаимосвязями гендерных стереотипов и
внутренней гомофобии в Болгарии и в России;

 измерение тревожности как свойства личности.
В моей научной работе я опираюсь на следущие понятия – гендер и гомофобия

(внутренняя или подругому: интернализированная). Понятие «гендер» было введено
сексологом Джоном Мани в 1955 году для разграничения общеполовых свойств человека
и пола как совокупности характеристик. Гендер определяет поведение человека в
обществе и отношения с другими людьми, психологические качества, профессию. Гендер
не дается человеку от рождения, он формируется в результате социального
взаимодействия и самоопределения.

В моем исследовании выборка представляет гетерогенную группу (мужчины и женщины
из России и Болгарии), которая состоит из людей, определяющих свою сексуальную
ориентацию как гомосексуальную. Среди опрошенных лиц 63 человека из Болгарии, 36
мужчин и 27 женщинВ России я успела исследовать 32 человека: 23 мужчины и 9 женжин.

Так как свою работу я еще не завершила до конца, я попытаюсь представить те
результаты, которые уже выявила и которые бы были интересны для вас. В таком случае,
я сделаю акцент на России и тех результатах, которые я получила здесь:

• Под фактором „гомофобия“ наблюдается сравнительно низкий уровень гомофобии, как
в России, так и в Болгарии (в Болгарии на несколько пунктов ниже, чем в России). В
России только 9% опрошенных имеют уровень гомофобии выше 50 % (из них 33 %
женщины и 67% мужчины ). Ясно видно, что нет прямой связи между уровенем
личностной тревожности и уровенем гомофобии. В России наиболее часто встречаемое
утверждение такаво: „Я считаю, что гомосексуалы более зависимы от мнения окружающих их людей”.
Также они часто обьясняют, что не хотят говорить о своей сексуальной ориентации,
потому что живут в России и здесь это не принято (похожие утверждения встречаются в
Болгарии, но в меньшем количестве).
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• По отношению к уровню гендерных стереотипов, я не выявила большой разницы
между Болгарией и Россией, разница состоит в том, какие ожидания и стереотипы имеют
люди, а не в их процентном соотношении. Наблюдается разница только в стереотипных
отношениях к своему собственному полу, по отношению к противоположному полу их нет
или их мало. Это очень заметно у гомосексуальных женщин, и гораздо меньше
наблюдается у хомосексуальных мужчин.

• Под фактором „тревожность“ (личностная тревожность) у 81,3 % человек была высокая
тревожность (73%  мужчины и 27%  женщины), умеренная – 15,6 % (80%  мужчины и
20%  женщины) и низкая – 3,1 % (100% женщины). В сравнении с Болгарией, уровень
тревожности в России немного ниже. Для нас, она является показателем внутренний
гомофобии.

Я пока не выявила большой разницы в показателях по Болгарии и здесь, в России,
этого можно обяснить с одинаковой культуры и тоже с того, что отношение в обществе к
людей с гомосексуальной ориентацей похоже. Также мне предстоит еще обработка
данных и дальнейший опрос респондентов.

Ирина Карагаполова, Московская обл.
ira.karagapolova@gmail.com

Истории геев и бисексуальных мужчин. Кыргызстан. 2009 – 2010. Бишкек 2010.
В Кыргызстане в 20092010 гг. проведено исследование, целью которого было изучение

личных историй, образа жизни и сексуального поведения геев и бисексуальных мужчин,
проживающих в Республике, и выявление факторов, влияющих на распространение
ВИЧ/СПИД в среде мужчин с альтернативной сексуальностью.

Влияние И.С. Кона на дизайн исследования сказалось в некоторых особенностях
подхода (мультидисциплинарность, многовекторность, политематичность,
полифункциональность).

С мужчинами было проведено полуструктурированное глубинное интервью,
основными темами которого являлись история жизни респондента, гомосексуальность и
сопутствующие ей проблемы и потребности, образ жизни, сексуальные практики,
отношение к ИППП и ВИЧ.

Записаны диалоги с тридцатью мужчинами, определяющими себя, как геи или
бисексуалы, в возрасте от 18 до 51 года, большинства национальностей, проживающих в
Кыргызстане, из всех крупных городов и близлежащих населенных пунктов.

В результате анализа полученных данных сформулированы некоторые выводы:
В кыргызстанском обществе сохраняется гомофобнодискриминационное отношение к людям с

альтернативной сексуальностью и слабая информированность населения и представителей
различных общественных институтов о гомосексуальности и бисексуальности. Следствием этого
являются трудноразрешимые пока сложности в жизни самих людей с гомо и бисексуальной
ориентацией:

• Сложности во взаимоотношениях геев и бисексуальных людей с членами их семей.
• Формирование интернализованной (внутренней) гомофобии у самого гея и

бисексуала. И, как следствие ее, снижение субъективной ценности собственной жизни,
развитие тревожнодепрессивных расстройств, саморазрушающие формы поведения,
включающие безразличное отношение к собственному здоровью, поведение с
неадекватной оценкой рисков (в том числе в отношении ИППП/ВИЧ) и опасными
сексуальными практиками.

• Ежедневная жизнедеятельность, сопряженная с проявлениями стигмы и



дискриминации или в ожидании их.
• Ограничение прав и свобод и неравные условия существования в правовом поле.

«Невидимость» для государства, и то, что сексуальная ориентация отчетливо не указана
в списке защищаемых категорий идентичностей антидискриминационного
законодательства делает гомо и бисексуальных людей более уязвимыми по сравнению
со всеми остальными и сохраняет возможность для совершения преступлений на почве
ненависти в отношении них.

В популяции геев и бисексуалов имеет место низкий уровень заботы о собственном здоровье, и
высокие риски развития соматических заболеваний и инфицирования ИППП и ВИЧ. Среди указанных
рисков:

• Низкая обращаемость за медицинской помощью.
• Отсутствие знаний о собственных потребностях, связанных со здоровьем и

особенностях собственного здоровья, связанных со специфическим образом жизни и
сексуальными практиками.

• Отсутствие у людей, практикующих однополые сексуальные отношения достаточных
знаний о мерах профилактики, возможностях заражения, клинических проявлениях,
последствиях, необходимости диагностики и лечения ИППП, ВИЧ и инфекционных и
паразитарных заболеваний желудочнокишечного тракта.

• Наличие неадекватной настороженности в отношении ВИЧ, основанной на
ограниченности имеющейся информации, и не всегда полной ее достоверности.
Подобные неверные представления во многом связаны с существующими внутри
неформальных сетей традициями и заблуждениями.

• Низкий уровень использования средств защиты при сексуальных контактах,
связанный со сложившимися установками:

• Имеют место высокие риски в сексуальном поведении геев и бисексуалов.
Обнаруженные в ходе исследования высокие риски в сексуальном поведении геев и бисексуалов

и низкий уровень заботы об их собственном здоровье позволяют предположить, что работа,
проводимая в рамках существующих профилактических программ, предоставляемых СПИД
сервисными государственными и неправительственными организациями, недостаточно эффективна
и нуждается в улучшении.

Валерия Маркина, Москва
leramarkina@yandex.ru

Гомосексуальная субкультура в России: состояние и развитие практик
(на примере томского сообщества)

Гомосексуальные сообщества существуют во множестве стран и городов, на Западе, в
России, и в частности в Томске, однако их состояние различно. Но каково тогда состояние
российской гомосексуальной субкультуры в современное время? Каков уровень развития
томского гомосексуального сообщества и что с ним происходит в публичной и
повседневной сферах? Этим и другим вопросам посвящена данная работа. Целью
данного исследования было оценить состояние и развитие практик гомосексуальной
субкультуры в России, на примере города Томска. Объектом исследования выступает
гомосексуальное сообщество города Томска. В силу того, что данный объект сложен,
немногочислен и не локализован в социальном пространстве для исследования не
подходят методы массового опроса. Поэтому главным методом эмпирического
исследования выступил метод кейсстади. В рамках метода основными способами
получения информации стали:

1. Неструктурированные интервью с руководителями томских общественных
30



31

организаций, работающих с гомосексуальными группами, способные оценить состояние
гейсубкультуры.

2. Метод невключенного наблюдения в местах собраний представителей гей
субкультуры г. Томска (поход в гейклуб, посещение публичной акции ЛГБТ).

3. Неструктурированный документальный анализ интернетисточников – различных
сайтов и групп в социальных сетях для гомосексуалов.

Полученные результаты свидетельствуют, о том, что практики и атрибуты томского
гомосексуального сообщества обладают определенной спецификой, присущей
нецентральным (провинциальным) российским городам. В ходе анализа эмпирических
данных, были выделены следующие виды практик:

1. Интимные практики субкультуры можно раскрыть через понимание нескольких важных
аспектов: особенностей идентичности гомосексуалов, их гендерноролевых стереотипов,
модели семьи и отношений.

 Идентификационные практики отражают стадии формирования гомосексуальной
идентичности и особенности, его сопровождающие.

 Сексуальные практики. Исследование показывает, что среди гомосексуального
сообщества существует общепринятая «ролевая модель» поведения, возникшая на
основе стереотипов о женственных и мужественных геях и лесбиянках.

 Семейные практики основаны на представлениях о возможностях и перспективах
семейной жизни.

2. Коммуникативные практики субкультуры представлены существованием особых
реальных и виртуальных контактных площадок.

3.Публичные практики представлены коллективной деятельностью субкультуры,
направленной во внешнюю среду в различных сферах. Вопервых, социальная активность
в сфере здоровья выражена в функционировании особого проекта для мужчин,
практикующих секс с мужчинами (МсМ) «Lasky». Вовторых, деятельность в культурно
развлекательной сфере, это совместные выезды на природу, специализированные
кинопоказы, «тематические» встречи, спортивные мероприятия, например «Радужный
велопробег» и др. И, втретьих, правозащитная деятельность, которая выражается в
создании правозащитных организаций, инициативных групп, проведении акций и
мероприятий, причем публичные акции проводятся редко, в том числе в связи с мерами
безопасности.

Исследование показало, что развитость томской гейсубкультуры в сравнении с
практиками успешных гомосексуальных сообществ Запада и даже России, не высока: она
является неоднородной, малочисленной, несплоченной. В сообществе находятся и
лесбиянки, геи, бисексуалы и др., у каждых из них есть свои отличительные потребности,
а единая и публичная идентичность отсутствует. Проблемы и трудности развития томской
субкультуры связаны как с внешними, так и внутренними факторами.

Шорена Габуния, Тбилиси
shorena_gabunia@yahoo.com

Гей территории в урбанистической среде города Тбилиси
Современная городская культура Тбилиси складывалась на протяжении многих

десятилетий под непосредственным влиянием разновеликих взаимоопределяющих
факторов. Сожительство людей различной этнической, религиозной и ментальной
принадлежности в городской культуре Тбилиси формировало особое культурное
пространство, которое в XVIIIXIX веках характеризовалась пестростью национальных и



конффессиональных явлений. Субкультуры, которые десятилетиями, а в отдельных
случаях столетиями складывались в Тбилисской городской культуре, всегда являлись
частью общей культурной среды города. Хоть они в отдельных аспектах и отмечались
противостоящими целому культурному контексту, но в главных чертах согласовывались и
продолжали ту культуру, которая пользовалась статусом доминирующей культуры.

В городской культуре Тбилиси XVIIIXIX веков, гомосексуальность уже воспринимается
как явление довольно обычное и естественное. Возможно, это обусловливалось тем, что
столицей Грузии на протяжении многих столетий управлял арабский эмир. Тбилиси
являлся городом, где формировалась и генерировалась своеобразная среда с участием
разных культур, которая развивалась как бы самостоятельно, несинхронизированно с
остальной Грузии. Здесь царила совсем другая, более секуляризированная, вольная и
многообразная социальная жизнь. Гомосексуальность, как общественное явление, имеет
давние корни в городской культуре Тбилиси. Достаточно вспомнить феномен кинто –
мелкого торговца, одного из символов дореволюционного Тбилиси. Как известно, в среде
кинто гомосексуальность была достаточно распространена. «Толерантность» тогдашнего
общества к гомосексуальности кинто можно объяснить тем, что в сословном сообществе
высокостатусные сословия полностью игнорировали практики исключенных, в данном
случае кинто. Тем более, что кинто часто использовали как проституток.

Несмотря на то, что для урбанистической культуры Тбилиси гомосексуальность не так
уж чуждое явление, это всетаки не отражает общую картину общества. Следует
заметить, что городская культура Тбилиси сегодня отличается более низкой степеню
толлерантности к гомосексуальности по сравнению с былыми временами: согласно
советскому законодательсту, гомосексуальность являлась уголовным преступлением.

На сегоднящний день, несмотря на то что общая гомофобная атмосфера Тбилиси не
позволяет индивидам гомосексуальной ориентации открыто поддерживать свой образ
жизни, в городе всетаки сушествуют места, т.н. “cruising area” – их любимые территории.

Если понаблюдать повнимательнее, то можно сделать вывод, что все известные гей
территории тайным смыслом символично связаны с урбанистической символикой,
именем или историческим контекстом конкретного топонима города. Доказательством
этому служат разные гейтерритории, носящие прямой или косвенный гомосексуальный
характер: статуя юноши перед дворцом спорта, скульптура Параджанова, сквер им.
Пушкина (как известно, Пушкин считался gayfriendly человеком, и тесно дружил с
гомосексуалом Филлипом Вигелем), а самая популярная гейплешка Тбилиси еще
недавно была «увенчана» гомоэротичной скульптурой Прометея.

На сегодняшний день гейпространства Тбилиси часто связяны с конкретными гей
территориями города, вкючавших плешек и бань. Кроме того, любимыми местами для
представителей Гей субкультуры Тбилиси являются ночные бары в центре города, хотя
после закрытия специальных гейбаров в городе по мере безопасности эти «туссовки»
носят непостоянный характер.

Максим Касянчук, Святослав Шеремет, ДонецкКиев
kasianczuk@rambler.ru

Изучение сообщества лидеров ЛГБТдвижения в Украине с использованием методологии анализа
социальных сетей

Активисты и лидеры ЛГБТдвижения (далее — ЛГБТлидеры) не только являются
наиболее заметной частью местных социальных групп мужчин, имеющих секс
с мужчинами (МСМ), женщин, имеющих секс с женщинами, и трансгендеров, но могут
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образовывать структуру высшего уровня, которая практически никогда не выступает
самостоятельным объектом исследований.

Цель работы — через обобщение существующих количественных данных об украинском
сообществе активистов и лидеров ЛГБТдвижения показать процессы его изменений
во времени и сделать выводы о перспективах его развития.

Использованы такие источники данных: (1) анкеты, заполненные в 2005 г. кандидатами
в члены Всеукраинской общественной организации «ГейФорум Украины»; (2) данные
о кандидатах на участие в нацконференциях ЛГБТдвижения и МСМсервиса Украины
(с 2009 по 2011 г.), в которых апликанты указывали фамилии и контакты трёх любых
людей, могущих дать им рекомендации по запросу оргкомитета (анкета 2011 г. содержала
и социальнодемографический блок).

Указанные источники дают возможность увидеть: (1) изменения социально
демографических характеристик сообщества с 2005 по 2011 гг.; (2) динамику структурных
показателей сообщества за 2009–2011 гг. с использованием методологии анализа
социальных сетей.

Число организаций до 2006 г. росло медленно, а после 2006 г. (приход Глобального
фонда) начало стремительно возрастать.

Изменения социальнодемографических характеристик. За шесть лет доля женщин среди
ЛГБТлидеров изменилась от 2% до 35%. Изменения распределения по возрастным
группам среди ЛГБТлидеров статистически не значимы. По состоянию на 2011 г.
основная доля лидеров сосредоточилась в столице государства, г. Киеве. Основным
источником доходов для ЛГБТлидеров был ВИЧсервис и сферы, не связанные
с ЛГБТ/МСМ. Само по себе ЛГБТдвижение поддерживается, как правило, волонтёрским
трудом.

Изменения структурных характеристик сообщества ЛГБТлидеров. Несмотря
на географическую разобщённость сообщество образует связную социальную сеть,
структурированную по уровню влиятельности её членов, в которой также существует
гендерный дисбаланс — среди более влиятельных лидеров женщин меньше, чем
среди менее влиятельных. Выделенные согласно алгоритму ГирвенаНьюмана клики
(группы тесно связанных между собой людей) строятся по признаку принадлежности
к местной организации или группе, при этом временная динамика коэффициентов
централизации сети указывает на постепенное образование внутри сообщества
небольшой группы наиболее влиятельных людей, тесно связанных между собой.

На основе этого и с учётом исторических сведений о развитии ЛГБТдвижения
в Украине предложены и обсуждены три сценария его развития: эволюционный (нынешние
тенденции преобразования движения в формализированную и иерархизированную
структуру сохранятся); революционный (в ЛГБТдвижении появится мощный альтернативный
центр влияния); деструкционный (резкая смена состава сообщества лидеров или
исчезновение возможностей регулярной коммуникации между ними).

Татьяна Щурко, Минск
ta2ta@tut.by

Гетеросексизм в белорусской школе: дискурсы полового/ сексуального воспитания
В 2002 году в Беларуси официально была принята Международная классификация

болезней 10го пересмотра, что таким образом формально депатологизировало
гомосексуализм. Однако на практике это не сильно отразилось на политике и установках
государства в различных сферах социальной жизни. Система образования является
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важным компонентом государственной системы, так как данная институция является
легитимным транслятором подрастающему поколению нормативных социальных
концепций. Изменения в системе образования чаще всего сопряжены с изменениями
государственной политики и поэтому во многом выражают официальную точку зрения на
многие аспекты социальной жизни. Для нас наибольший интерес представляет
воспитательный компонент, посредством которого происходит наиболее
концентрированная и интенсивная передача определенных норм и установок,
выстроенная в четкую и структурированную систему.

С этой целью мы обратились к книгам, направленным на ту аудиторию, которая должна
обучать молодежь, а также изданиям, непосредственно предназначенным для учащихся.
Выбор изданий для данного исследования осуществлялся по предметному и
алфавитному каталогам Белорусской Национальной Библиотеки в Минске. В поле
внимания попало 38 специализированных изданий, опубликованных в период с 2000 по
2011 гг., которые освещали определенные аспекты сексуальности. Все данные издания
относились к следующим направлениям воспитательного процесса – моральнополовое,
гендерное, сексуальное, семейное воспитание, формирование здорового образа жизни и
охрана репродуктивного здоровья учащихся. Итак, анализ книг позволяет рассмотреть
основные рамки дискуссии о сексуальности, гендерных нормах и идентичностях.

Основные результаты анализа:
1. Воспитательный компонент системы образования строится на тенденциях, которые

могут быть обозначены как гетеросексизм (система взглядов и убеждений, основанная на
идеях о гетеронормативности и превосходстве гетеросексуалов как представителей
единственной естественной и морально и социально приемлемой формы сексуальности
человека) и гетероцентризм (принятое как факт допущение, что каждый из людей
является гетеросексуалом). Описываются основные угрозы существования государства,
его национальной безопасности, морали и нравственности. Это добрачные и внебрачные
связи, ранние беременности, аборты, бесплодие, случайные половые связи,
венерические заболевания, вредные привычки, психосексуальные отклонения,
эмансипация женщин и т.п.

2. Соответственно все иные формы сексуальности «патологизируются», так как не
соответствуют норме. Конструирование нормы самим своим фактом делегитимирует
любые иные проявления. Непосредственно патологией считается трансексуализм, в то
время как гомосексуализм/ бисексуализм не описываются в терминах патологии, но при
этом помещаются в разделы девиаций/ инверсий и т.п. Также присутствует дискурс
желательного избегания отклонений в психосексуальном развитии, даются практические
рекомендации.

3. Нормативным является секс, осуществляемый в паре между мужчиной и женщиной,
в браке, с целью создания семьи и деторождения. Сексуальность увязывается с
репродуктивностью. Для женщины особым приоритетом должно быть воздержание до
брака. Соответственно особое значение приобретает семейное воспитание. Половые/
сексуальные отношения ассоциируются с браком/ семьей. Соответственно воспитание
должно опираться на мораль, которая ориентирует мужчин и женщин на любовь и брак.

4. При этом наблюдаются некоторые явления либерализации, которые проявляются в
уходе от открытого обвинительного, паталогизирующего дискурса различных сексуальных
ориентаций. А также во включении в образовательные и воспитательные проекты
вопросов о безопасном сексе, эффективном использовании контрацепции, планировании
деторождения, онанизме и мастурбации и т.п.



Ольга Бурко, Минск
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Конструирование сексуальной патологии в сексологическом и психиатрическом дискурсе
В 1999 году Всемирной организацией здравоохранения был проведен 10 пересмотр

Международной классификации болезней (МКБ10), в 2002 году МКБ10 был официально
принят в Беларуси, где сексуальной патологией является только транссексуализм и
трансвестизм двойной роли. С целью изучения особенностей конструирования
сексуальной нормы и патологии, мы обратились к белорусским учебникам, направленным
на студенческую аудиторию, желая, таким образом, изучить, как вопросы сексуальной
индентификации подаются аудитории будущих сексологов и психиатров.

Выбор учебников осуществлялся по предметному каталогу Белорусской Национальной
Библиотеки. Для анализа были отобраны 16 учебников по сексологии и психиатрии,
изданных в Беларуси в период с 2000 по 2011 год, где были освещены вопросы
сексуальной нормы и патологии.

К основным результатам анализа относиться следующее:
1.В разделах о сексуальных и половых патологиях включены разделы о расстройствах

супружеских отношений и семейной системы (где супруги – это лица противоположного
пола), что явно конструирует норму как гетеросексуальный половой акт между мужчиной
и женщиной, а патологией является все то, что нельзя к этому отнести.

2.Понятие «сексуальная норма» в большинстве учебников не отрицает возможной
гомосексуальной или бисексуальной ориентации, скорее, она описательно отсутствует.
Патологизация гомосексуальности и бисексуальности происходит по двум направлениям.
Первое направление – это не явное, где дискурс об индивидуумах с «ненормативной
сексуальностью» просто исключен. Второе направление  это явное, где гомосексуализм
и бисексуализм называется сексуальным расстройством (первезией, извращением или
патологией).

3.В большинстве учебников описывается понятие ложной гомосексуальности, которая
приписывается подростковому периоду, где об истинной гомосексуальности речь может
идти только в том случае, если индивид обладает совершеннолетним возрастом и
интересуется лицами своего пола не менее 2 лет. Наличие понятия ложной
гомосексуальности оправдывается незрелостью личности, а также возможным
заключением в тюрьме, приюте и т.д. Другими словами, это можно интерпретировать как
гораздо более существенную возможность «исправить» подростка с его более зависимым
положением (как от взрослых, так и от общества в целом), чем человека с более
стабильным статусом сформированной личности.

4.Выводиться дискурс о том, каким образом должно происходить формирование
нормальной сексуальности, где патология – это когда девочке сняться сны о том, что она
спасает, а мальчику сниться роль спасаемого.

5.Транссексуализм, будучи признанным МКБ10 как расстройство половой
идентификации, рассмотрен почти во всех книгах как сексуальное расстройство и везде
интерпретируется как стойкое нежелание признать свой биологический пол вплоть до
хирургического вмешательства. Также открыто патологизируется трансвестизм, где
отличие от транссексуализма заключается в том, что индивид не желает менять свой пол
на противоположный.

6.Несмотря на то, что в целом положительный процесс принятия гомосексуальности и
бисексуальности присутствует, и, несмотря на то, что официально бисексуальность и
гомосексуальность не признаются патологией, в Беларуси наука и общество не готовы
признать эти сексуальности нормой. Другими словами, бисексуальность и
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гомосексуальность не относятся ни к норме, ни к патологии. Таким образом, идет попытка
формирования «особого отношения» к людям, обладающим не классически признанной
сексуальностью, что, так или иначе, выводит их в плоскость «другие», «не такие как мы»,
«иные», что конструирует их если ни как «патологию», то точно как «не норму».

Anna Borgos, Budapest
borgosanna@gmail.com

The Amor Lesbicus in the Mirror of PreWar Medical Literature in Hungary
In my presentation, I’m going to explore the “reception” of lesbianism as represented in

(professional and popular) psychiatric and psychoanalytic literature available in Hungary in the
early 20th century. This period is transitional in this sense, too: we can find pathologization,
searching for biologizing explanations, as well as the first human rights and liberating
discourses. The medical and psychological discourses raise a set of questions regarding the
contemporary concepts of sex and gender, nature and performance, normality and perversion.
The paper explores the typical issues appearing in the literature: the place of lesbianism within
the discourse of homosexuality; the taxonomies of “grades” and “types”; the psychiatric and
psychoanalytic concepts of etiology and function; the ideas of “therapy”; the images of lesbian
sexuality and the spaces of lesbian subculture; and the first manifestations of gay rights
discourse. I also take some brief examples of the few Hungarian women with samesex
attractions whose story is possible to reconstruct from that period: the very different figures of
Sбndor Vay, Cйcile Tormay, and Sophie Tцrцk equally raise the psychohistorical problem of
using the term “lesbian”, the possibilities of definitions and selfdefinitions from a contemporary
and an a posteriori point of view.

Анна Стулова, Донецк
axs13@mail.ru

Образ ЛГБТ в украинской прессе
Результаты ряда работ показывают, что свыше двух третей ЛГБТ в 2006 – 2010 гг.

сталкивались с предубеждённым отношением, нарушениями прав или становились
жертвами преступлений на почве ненависти. Существование в Украине этих проблем
признано как внутри страны, так и на международном уровне. Относительно данной
проблемы большое значение имеет идеология СМИ. Недостаток знаний и объективной
информации у журналистов приводит к формированию негативного общественного
мнения и поддерживает институциализированную дискриминацию.

Первое в Украине исследование содержания публикаций об ЛГБТ в двух массовых
газетах (всеукраинской «День» и донецкой областной «Салон Дона и Баса») показало,
что, несмотря на очень частое упоминание тем, связанных с гомосексуальностью, образ
представителей ЛГБТсообщества и освещение их проблем имеют мало общего с
реальностью [1].

Всего найдено 320 публикаций за 11 лет (1999 – 2009), содержащих упоминания о
ЛГБТ. Результаты исследования показали, что ЛГБТпроблематика появляется на
страницах газет существенно чаще, чем другие острые темы (экология, биоэтика, права
женщин, аборты, преступления маньяков).

Очень редко звучит голос самих ЛГБТсообществ: в рассмотренном массиве интервью



стали основой только 7% публикаций. При этом количество анекдотов на тему
гомосексуальности лишь не намного меньше (4%).

Проблемы, с которыми сталкиваются ЛГБТ в Украине и на постсоветском пространстве,
практически не находят отражения в публикациях прессы, в частности, те газеты, которые
стали предметом анализа, практически не касались болезненных вопросов гомофобии и
преступлений против ЛГБТ на почве ненависти.

Среди тем информации преобладают такие: роль ЛГБТ в культуре и шоубизнесе
(39%), политике (12%). Прочие темы упоминаются значительно реже, например,
однополые браки — 6% публикаций, связь между ЛГБТ и проблемами ВИЧ/СПИД — 3%.

Географически описываемые события касаются, в основном, Западной Европы (57%),
местные события затрагиваются в 3% публикаций. При этом информация, касающаяся
Украины и постсоветского пространства, является преимущественно нейтральной или
негативной, тогда как касающаяся Запада, — нейтральной или позитивной.

Большинство публикаций (67%) затрагивают ЛГБТпроблематику мимоходом, являясь
простой констатацией фактов. При этом 41% материалов об ЛГБТ анонимны.

Отношение автора к освещаемой теме в большинстве публикаций является
нейтральным (38%); позитивные и негативные оценки встречаются с одинаковой частотой
(26 и 25% соответственно).

Мужчины чаще, чем женщины, становятся героями материалов с упоминанием ЛГБТ
проблематики (соответственно, 51% и 7% публикаций). Публикации о мужчинах чаще
негативны, чем материалы о женщинах.

Образы гомосексуала, создаваемые на страницах украинских газет, очень похожи:
акцент на «чужеродности», «западности» явления гомосексуальности, его связях с миром
политики, власти, шоубизнеса, высокой моды и художественной богемы. Среди
материалов почти нет просветительных публикаций или таких, которые учат
толерантности и принятию разнообразия мира, пресса преимущественно ориентирована
на преподнесение информации о гомосексуальной ориентации известных людей.

Таким образом, украинская пресса в настоящее время ещё далека от стандартов
правдивого, адекватного отображения ЛГБТпроблематики, мифологизируя образ ЛГБТ
как географически и контекстуальноотдаленный от украинского читателя.

Литература:
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звіт iз результатів контентаналiтичного дослідження [Текст] /«ДонбасСоцПроект». — Донецьк: Цифрова
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Родительство в однополых семьях
Юлия Зуева, СанктПетербург

julzueva@gmail.com
Подходы к изучению ЛГБТродительства

Сексуальная ориентация является важнейшим компонентом общей структуры личности
и влияет не только на выбор сексуального партнера, но и определяет жизненные
стратегии индивида, включающие в себя, помимо прочего, такой аспект как родительство.

Гомосексуальные пары, по мнению ряда авторов, остаются вне рамок семьи, потому
что не обладают возможностью воспроизводства потомства с узаконенными, четко
определяемыми родителями, не обладают возможностью правовой регистрации –
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заключения брака, а значит, выпадают из социального поля регулируемых сексуальных
отношений.

Одной из важнейших функций семьи традиционно считаются рождение и воспитание
детей.

Проблемы, с которыми сталкиваются гомосексуальные родители, ничем не отличаются
от проблем, возникающих у гетеросексуальных родителей.

Согласно зарубежным исследованиям дети, воспитывавшиеся в гомосексуальных
семьях, практически ничем не отличаются от своих сверстников, которые росли в семьях
гетеросексуалов. Незначительные различия касаются количества сексуальных партнеров
и профессиональных предпочтений.

Дети, воспитанные однополыми парами, отличаются от сверстников из
гетеросексуальных семей тем, что они проявляют большую гибкость, когда речь заходит о
гендерных ролях, т.е. они лишены гендерных стереотипов.

В современном Российском обществе, наблюдается рост количества однополых семей.
В то же время, ощущается нехватка объективных и достоверных сведений об однополых
семьях.

Алиса Жабенко, СанктПетербург
zhabenko@gmail.com

Родительские роли в лесбийской семье
Вопрос о родительских ролях неизбежно возникает в теме лесбийского материнства.

Лесбийская семья предполагает наличие у ребенка двух матерей. Такая арифметика
делает отца невидимым для общественности. Присутствует ли он в жизни ребенка из
такой семьи? Как он появляется и куда пропадает после оплодотворения?

Если коротко ответить на этот вопрос: в лесбийской семье есть папа, но его отцовская
роль не проявляется в традиционном понимании.

Я попытаюсь в данном докладе рассмотреть треугольник родительских ролей в
лесбийской семье: биомама/сомама/папа. Описать существующие теоретические
подходы к данному вопросу, рассказать об особенностях осуществления родительских
ролей в российской практике, а также поразмышлять о том, насколько трансформирует
наличие подобного треугольника традиционный дискурс о семье.

Подходя к этой теме, я следую патриархатной логике, по которой в семье при
воспитании ребенка есть две главных роли: материнская и отцовская. С этих позиций я
буду далее рассматривать лесбийскую семью. Но мы должны понимать, что однополые
семьи, изучаемые вквиртеории, не всегда укладываются в патриархатную логику, в
рамках которой существует также и гомофобия, отрицающая позитивность идеи
существования лесбийских семей.

Феминистический подход к вопросу семьи установил на какоето время идеал
лесбийской семьи: нуклеарная семья с двумя матерями и ребенком. Популяризация НРТ
и АРТ технологий, позволяющих полностью исключить контакт с мужчиной при
оплодотворении позволила говорить об особых обстоятельствах лесбийского
материнства. Многие исследователи определяют АРТ как единственный возможный
репродуктивный способ для матерейлесбиянок.

АРТ технологии поставили под сомнение не только традиционную роль отца, зачастую
снижая ее до роли донора, но и генетическое родство матери и ребенка, зачастую
распределяя генетические и биологическое родство между двумя женщинами.

Наиболее остро в западных либеральных странах сейчас встает вопрос о правах со



матери ребенка, женщины, которая биологически не является матерью ребенка, но в
лесбийских семьях становится второй мамой, иногда, также генетической матерью
воспитываемого ребенка.

Сомама – это калька с английского термина, не имеющее пока аналогичного понятия в
русском языке, тем не менее, в России также возникает вопрос о правах соматеринства в
лесбийских семьях. Изза невозможности легализации родительства в лесбийских семьях
в России, права соматери являются наиболее сомнительными из рассматриваемого
треугольника биомама/сомама/папа.

В современных исследованиях идут дебаты по поводу того, может ли сомама
выполнять отцовскую роль, и насколько похожим является соматеринство и
традиционное отцовство.

Несмотря на то, что социальное материнство частично повторяет отцовскую роль, в
жизни лесбийской семьи присутствует мужчина физически или нарративно:
биологический отец, донор или воспитатель. Варианты включения мужчины в воспитание
ребенка в лесбийской семье вариативны в каждой семье, но присутствие мужчиныотца
неизменно, на что указывают также и западные исследователи.

Биомама (биологическая мать) – единственный законный воспитатель ребенка в
лесбийской семье. В России биологическая мать в лесбийской семье обычно имеет
статус одинокой матери. В российской лесбийской семье чаще всего обе женщины
становятся биологическими матерями,

Трансформация семьи и неизбежная трансформация родительских ролей привела к
переосмыслению ролей отца и матери как в традиционных, так и новых типах семей,
поскольку такой вариант является наиболее стабильным для дальнейшего воспитания
детей. Вопрос о родительских ролях в лесбийской семье остается актуальным для
исследователей как России, так и Запада.

Марина Щеглова, СанктПетербург
nomoretears@yandex.ru

Особенности семейных взаимоотношений в лесбийских семьях с детьми
По данным опроса Фонда "Общественное мнение" на 12 июня 2011 года семья

является главной ценностью для 64% россиян. В то же время в общественном
пространстве все чаще дискутируется вопрос об однополых семьях. И хотя отсутствуют
однополые браки, такие семьи существуют. В частности, есть однополые женские и
мужские семьи, где детей, рожденных в паре или в предыдущих гетеросексуальных
отношениях, а также усыновленных/удочеренных одним из партнеров, совместно
воспитывают две мамы или два папы.

Однополые семьи нуждаются в психологической поддержке и помощи; об этом говорит
тот факт, что они все чаще приходят к психологу с вопросами, связанными с созданием
семьи, воспитанием детей, и в связи с этим с трудностями, вызванными отсутствием
моделей построения гомосексуальной семьи, внутренней и внешней гомофобией.

Целью нашего исследования являлось выявление особенностей внутрисемейных
взаимоотношений в женских однополых семьях с детьми. Выборка состояла из 9
лесбийских пар с детьми и 9 гетеросексуальных пар с детьми. Мы отталкивались от
постановки следующих гипотез:

1) Внутрисемейный климат в женских однополых семьях с детьми не имеет
существенных отличий от внутрисемейного климата гетеросексуальной семьи. Дети,
воспитывающиеся в женских однополых семьях, благоприятно воспринимают семейную
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ситуацию.
2) В структуре семейных взаимоотношений в разнополых и однополых семьях с

детьми существуют различия: при воспитании детей женщины с гомосексуальной
ориентацией дают большую свободу детям, возможность самостоятельности, принятие и
меньшее количество запретов; в однополых женских семьях существуют различия в
восприятии семейной ситуации детьми, рожденными в данной паре, и детьми от
предыдущих гетеросексуальных браков.

Рассмотрим результаты исследования. Лесбийские семьи при воспитании детей
сталкиваются с особыми трудностями: в первую очередь, это гомофобия и отсутствие
норм родительских функций в однополых семьях. В результате женщинам необходимо
применять творческий подход к созданию и развитию однополой семьи. Разделение
домашнего труда в таких семьях изначально строится с учетом индивидуальных
особенностей партнерш, что в значительной мере снижает конфликтность в семье,
возникающую на базе разделения бытовых обязанностей в гетеросексуальных семьях.

Из анализа данных по методике «Семейная социограмма» выявлено, что лесбиянки
уделяют особое внимание супружеским отношениям в семье. Эти отношения
характеризуются партнерством, близостью и прямым характером коммуникаций в семье.

Особенности воспитания детей в однополых семьях прежде всего связаны с наличием
большей свободы и самостоятельности у детей из данных семей. Самостоятельность,
свобода и равноправные отношения в паре являются в женских однополых семьях
основанием для воспитания детей, при котором отсутствует чрезмерность запретов и
присутствует доверие к ребенку. При этом дети из однополых семей менее тревожны, их
восприятие семейной ситуации благоприятное и менее конфликтное, чем у детей из
гетеросексуальных семей.

Существует взаимосвязь с тем, рожден ребенок в однополой семье или же в
предыдущих гетеросексуальных отношениях. Дети, имея предыдущий опыт проживания в
разнополой семье, воспринимают семейную ситуацию в однополой семье более
благоприятно и ощущают меньшую враждебность. Также детям из однополых семей
комфортнее, когда у них есть братья или сестры.

Внутрисемейный климат в лесбийских семьях с детьми не имеет существенных
отличий от внутрисемейного климата гетеросексуальной семьи. И женщины, и дети в
однополых семьях воспринимают семейную ситуацию в основном благоприятно. В
лесбийских семьях выражены ценность самих супружеских отношений в глазах партнерш,
восприятие родителями ребенка на равных, любовь и ответственность по отношению к
друг другу и ребенку.

Игорь Павлов, Брест
paulau@mail.ru

Отцовство в нормативной и ненормативной семье
В традиционной психологии и педагогике модели отцовства изучались в контексте

нормативной семьи, основанной на гетеросексуальном браке и биологическом родстве
между родителями и детьми. Возможности и особенности самореализации мужчины в
роли отца в семьях иного типа не принимались во внимание либо осуждались. Однако
нельзя игнорировать увеличение количества альтернативных форм семей в современном
обществе, а также потребности мужчин реализовать свои отцовские функции в таких
семьях. Поэтому попробуем взглянуть на проблему отцовства и возможностей для
отцовствования в ненормативной семье(т.е. нетипичной для конкретных социально
исторических условий) на примере гомосексуальных родительских пар.



Если сравнивать между собой отцовство в обоих типах семей, то можно описать ряд
установок, которые лежат в основе представления о том, что полноценное отцовство в
гомосексуальных родительских парах не возможно. Данные установки нами были
выделены при анализе научной и научнопопулярной литературы, посвященной проблеме
отцовства. К ним можно отнести следующие утверждения:

1) для благополучия ребенка необходимы двое разнополых родителей, роли которых
комплементарны, и каждый из которых вносит в его развитие «уникальный» вклад;

2) мужчина и женщина, воспитывающие ребенка, должны быть его биологическими
родителями и руководствоваться в своем воспитании собственными родительскими
инстинктами;

3)родительские навыки являются генетически обусловленными и полоспецифичными,
а биологический пол, полоролевое поведение и сексуальная ориентация напрямую
взаимосвязаны, поэтому мужчина с гомосексуальной ориентацией считается «не
настоящим» мужчиной и не может быть полноценным отцом;

4) от родителей к детям по наследству передаются черты характера и особенности
личности, следовательно, гомосексуальный отец может передать своему биологическому
ребенку гомосексуальность или другие негативные черты характера, «присущие»
гомосексуалистам;

5) кроме наследственной передачи, вклад родителей в формирование личности
ребенка связан с особенностями воспитания, родительского поведения и детского
подражания. В гомосексуальной семье у ребенка отсутствует образец гетеросексуальных
отношений и традиционного распределения обязанностей между мужчиной и женщиной,
который он мог бы взять за пример. Вместо этого ребенок начинает подражать
гомосексуальным моделям поведения и отношений, примерять их к себе.

У каждого из рассмотренных утверждений есть как свои сторонники, так и критики,
представленные современными исследователями. Некоторые авторы, подробно
анализируя отцовство, материнство и особенности психического развития детей,
показывают, что родительство имеет более сложную структуру, а взаимосвязь между
личностью родителя и личностью ребенка не так однозначна, как это представлялось
ранее. Ряд исследований в области родительства и полученные данные не соответствуют
или даже противоречат сложившимся стереотипным представлениям об отцовстве. В
результате появляются новые концепции (например, концепция «социального отцовства»)
и модели отцовства, отвечающие научным представлениям и потребностям общества.

В современных моделях отцовства, несмотря на их многообразие, можно выделить ряд
содержательных компонентов, которые образуют внутреннюю структуру феномена
родительства и определяют специфику реализации мужчиной своей родительской роли.
Это: родительская мотивация и ценностные переживания в отношении ребенка;
осознанные представления и неосознаваемые установки и переживания в отношении
себя как отца; родительские качества и родительское поведение (стиль воспитания,
навыки заботы и ухода за ребенком); характер взаимоотношений с ребенком. Ни одна из
известных нам моделей отцовства не включает в себя такой компонент, как сексуальная
ориентация в качестве системообразующего. Следовательно, для того, чтобы понять,
возможно ли полноценное гомосексуальное отцовство, необходимо в первую очередь
изучать содержательные компоненты феномена родительства и их специфику в семьях
разного типа.
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Invisible families: Exploring samesex partner families with children
The paper addresses the paradox of the unexpected revolt against homosexual community in

Latvian society since 2005. The paper tries to solve the problem of normative importance of
heterosexual family model and change in family structure offering different family building
experiences. The statistics show that almost a half of Latvian children are born out of wedlock
and at least one third of families is single parent headed. Despite this, one of the strongest
arguments against LGBT partnership regulation is the traditional family model.

The paper is based upon research on samesex partner families with children. Main criteria
for the selection were two same sex adults rising children together and considering themselves
a family. These families served as a lens to examine the heteronormative construction of the
family. All of these families were either based on sexual partnership or kinship ties (mothers and
daughters rising children together) and occupied a structurally impossible position within
heteronormative family model that made them virtually invisible from a normative perspective. I
examine the strategies these families applied in solving invisibility problems both in their internal
relationships and presenting their families to the external world.

I found that homosexual couples utilised traditional family roles and kinship networks to
conceptualise the family in private sphere. Motherdaughter headed families tended to negate
their actual shared parental roles and "normalised" their union through a symbolic and temporal
absence of the fatherhusband figure. Both families lived in a "closet" and tended to conceal
their actual relationships in public. All families lived in a constant tension conforming to the
norms and actually negating them in their real life relationships. Appreciation of the quality of
real family relations becomes the point of departure in critical approach to positioning one’s
family, gender roles and sexual identity. Focusing on roles and positions rather than
relationships makes heteronormativity so pervasive that it directs not only the lives of
heteronormative families but also those who are rejected by it. I also reflect on the reaction of
local research community to research results extending heteronormativity criteria to defining a
legitimate object of soci(ologic)al research.

Светлана Муртазина, СанктПетербург
svetlana.murtazina@gmail.com

Исследование особенностей представлений о семейных отношениях и родительстве в однополых
парах.

Краткое вступление, постановка проблемы
Однополая семья, как один из видов современных семей, в наши дни становится более

распространенным и заметным в обществе явлением. Однополые пары, так же как и
разнополые, имеют свои семейные особенности, которые требуют внимания и изучения.
Гомосексуальные пары являются частью нашего общества, в них появляются и растут
дети. Проведенное исследование посвящено изучению представлений о семейных
отношениях и родительстве в однополых парах.

Цель исследования
Выявление особенностей представлений о семейных отношениях и себе в роли

родителя, в гомосексуальных парах.
Выдвинутые гипотезы



1. У гомосексуальных пар существуют свои особенности представлений о семейных
отношениях и родительстве.

2. Эти представления в мужских и женских однополых парах отличаются, т.к.
присутствуют различия в представлениях у мужчин и женщин.

Использованные методики
1. Для сбора общей информации о структуре выборки  анкета.
2. Для выявления представлений о семейных отношениях  методика «Ролевые

ожидания и притязания в браке» (Волкова Н., 1990).
3. Для выяснения представлений о родительстве  методика «АСВ» (Эйдемиллер Э. Г.,

Юстицкий В. В., 1996).
4. Для изучения отношения родителей к разным сторонам семейной жизни  методика

«Parental Attitude Research Instrument» (Шефер Е.С., Белл Р.К., адапт. Нещерет Т.В. 2001).
Параметры выборки
Для исследования приглашались однополые и разнополые пары. В итоге, приняли

участие 108 человек: 23 гетеросексуальных пары, 24 женских и 7 мужских
гомосексуальных пар.

Необходимыми условиями участия в исследовании были: возраст 23  35 лет,
отсутствие совместных детей в актуальной паре, продолжительность отношений в паре
больше 1 года, продолжительность совместного проживания больше 6 месяцев.

Результаты
1.Понятие «Семья».
Привлекло внимание различие в определении участниками понятия «семья». Так у

лесбийских пар чаще всего встречаются слово «дети» и «любовь», у геев – «пара» и
«близкие люди», а у гетеропар  «главное» (в жизни).

2.Семейные отношения.
Было обнаружено, что для однополых пар большее значение имеет эмоциональная

близость, наличие общих интересов и ценностей, эмоциональнопсихотерапевтическая
функция отношений, и вместе с тем высокое значение имеет социальная активность.

Примечательно, что не только мужские, но и женские гомосексуальные пары в
сравнении с гетеросексуальными, меньше значения придают хозяйственнобытовой
сфере.

1.Представления о родительстве.
В однополых парах ярче выражен нетрадиционный взгляд на женщину в роли матери.

Тогда как в разнополых  выражено представление об ограниченности интересов
женщины рамками семьи и ее несамостоятельности.

2.Различия в представлениях о родительстве у мужских и женских гомосексуальных пар.
В женских парах, больше чем в мужских выражено стремление к созданию

безопасности в семье, прослеживается опасение обидеть. В воспитании ребенка
присутствует стремление развивать его активность, однако при этом девушки поощряют
детские качества в ребенке. Так же, исходя из данных исследования у девушек больше
чем у молодых людей наблюдается доминирование матери и чрезмерное вмешательство
в мир ребенка.

Заключение
В ходе данного исследования были выявлены некоторые особенности представлений в

однополых парах о семейных отношениях и себе в роли родителя. Были так же
обнаружены специфические особенности этих представлений в мужских и женских
гомосексуальных парах.
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Психология
Дмитрий Андронов, Омск

dmitriyandronov@rambler.ru
Специфика трудных жизненных ситуаций, переживаемых мужчинами

с гомосексуальной идентичностью
В отечественной психологической науке феномен гомосексуальности является

недостаточно изученным. Среди существующих исследований редки упоминания
характера трудных жизненных ситуаций, переживаемых российскими гомосексуалами. В
то время как изучение особенностей социальной ситуации, в которой развивается
личность гомосексуального мужчины, и в частности трудных жизненных ситуаций, с
которыми она сталкивается, позволит как лучше понимать формирование
гомосексуальной идентичности, так и выбор стратегий совладающего поведения данной
группой мужчин.

Трудные жизненные ситуации рассматриваются Л.И. Анцыферовой как обстоятельства
жизни, требующие от индивида таких действий и условий, которые находятся на границе
его адаптивных возможностей или даже превосходят имеющиеся у него резервы.

Гомосексуальная идентичность, как отмечает ряд исследователей (И.С. Кон, Д.В.
Воронцов и др.), не дана индивиду изначально, а формируется в процессе осознания
себя как «другого» при сравнении с гетеросексуальным большинством. В дальнейшем,
продолжая осознавать проявления своей сексуальности, происходит идентификация,
переживание ощущения сопричастности, принадлежности группе геев, т.е. мужчин,
которые также выбирают других мужчин в качестве партнеров для сексуальных
отношений, любви.

После принятия собственной гомосексуальной идентичности мужчинам приходится
искать способы совмещения своей идентичности с другими аспектами
жизнедеятельности, интегрируя ее в общую структуру идентичности (систему
представлений о себе).

Однако процесс становления гомосексуальной идентичности в нашем обществе
проходит, как правило, весьма не просто, а порой и очень болезненно для мужчин.
Многие геи сталкиваются с различными проявлениями гомофобии, что может приводить к
серьезным переживаниям, ощущениям собственной незащищенности, уязвимости.
Ситуация усугубляется тем, что многие социальные институты поддерживают негативное
отношение к гейкультуре, укрепляя тем самым проявления гомофобии в обществе.

Для акцентирования внимания на причине гомофобии в научной литературе данное
понятие заменяется термином «гетеросексизм», определяющийся как «идеологическая
система, которая отрицает, принижает и стигматизирует любые не гетеросексуальные
формы поведения, идентичности, отношения или общины». Уровень гетеросексизма в
нашем обществе остается достаточно высоким.

В связи со всем вышесказанным, на наш взгляд, мужчины с гомосексуальной
идентичностью будут иметь особенности в характере ситуаций, переживаемых ими как
трудные (что обусловлено, прежде всего, социальной ситуацией, отношением к феномену
гомосексуальности в нашем обществе).

Исследование проводилось на базе следующих организаций: Омская региональная
общественная организация Центр «Сибирская альтернатива», Томский областной
благотворительный фонд «СибирьСПИДПомощь». В исследовании приняло участие 149
человек (из них 58 человек с гомосексуальной идентичностью и 91 человек с
гетеросексуальной идентичностью) в возрасте от 19 до 40 лет (образование высшее,



среднеспециальное, а также студенты вузов). Выборку мужчин с гомосексуальной
идентичностью составили мужчины, так или иначе проводящие определенное время в
гейсообществе и причисляющие себя к мужчинамгеям. Данный возраст испытуемых
был выбран нами, так как период ранней взрослости, прежде всего, создает контекст
высокой включенности в различные социальные процессы. В связи с чем личность
сталкивается с широким спектром трудных жизненных ситуаций, реагируя на них
различными поведенческими стратегиями совладания. Также ранняя взрослость является
наиболее сексуально активным жизненным периодом, в котором интенсивно происходит
осознание и становление различных аспектов сексуальной идентичности как весьма
важного компонента социальной идентичности.

С целью выявления трудных жизненных ситуаций испытуемым предлагалось
письменно перечислить трудные жизненные ситуации, с которыми они сталкивались в
последнее время или которые переживают сейчас. В ходе анализа полученных данных
нами были выделены 19 контентаналитических категорий.

Для мужчингеев характерна некоторая специфика переживаемых ими трудных
жизненный ситуаций, заключающаяся, прежде всего, в частоте их встречаемости.
Отдельно можно обозначить группу ситуаций, обусловленную феноменом
гомосексуальной идентичности, точнее негативным отношением к ней общества, и, как
следствие, возникновение на этом фоне различных трудных жизненных ситуаций.
Резюмируя полученные данные, можно отметить, что наиболее часто встречающимися
категориями трудных жизненных ситуаций у мужчин с гомосексуальной идентичностью, в
отличие от мужчин с гетеросексуальной идентичностью, являются следующие: трудные
жизненные ситуации, связанные с работой, отсутствием партнерских отношений,
трудностями во взаимоотношениях со значимыми другими, а также партнером,
осознанием своего места в жизни, внутриличностными конфликтами. Вышесказанное
делает данную категорию мужчин группой риска психологического и социального
благополучия и должно предполагать обязательную целенаправленную,
систематизированную и компетентную психологическую и социальную работу с геями.
Содержание работы должно обязательно учитывать специфику трудных жизненных
ситуаций геев и включать в себя такие аспекты, как адаптация в обществе (в контексте
особенностей сексуальной ориентации), особенности профессиональной
самореализации геев, стратегии поиска работы, работу с проявлениями экстернальной и
интернальной гомофобии. И что особенно важно и необходимо – работа по
формированию умения знакомства и построения отношений между мужчинамигеями, а
также – выработка универсальных и индивидуальных стратегий совладания с
различными трудными жизненными ситуациями.

Борис Павлов, Гомель
barys_paulau@tut.by

Актуальные проблемы преподавания психологического консультирования:
аффирмативная психотерапия ЛГБТК

Гендерная проблематика проникает в различные сферы психологического знания и
все активнее занимает там свое место. Дмитрий Воронцов в монографии «Гендерная
психология общения» пишет, что если взять за основу понимание гендера как системы
отношений личности в сфере сексуальности, то гендер предстает в виде
многоуровневой системы представлений о поле и сексуальном поведении личности,
которая определяет характер и качество общения и социального взаимодействия
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людей[1]. Вместе с тем Татьяна Барчунова и Оксана Парфенова отмечают, что в
российском контексте анализ сексуальности осложняется тем, что исследования
интимных практик, выходящих за рамки семейных отношений, все еще воспринимаются
как попытка легитимизации извращения и распада [2]. На сегодняшний день актуальным
становится включение в программы подготовки психологов дисциплин затрагивающих
гендерные аспекты психологического консультирования. Вопросы психотерапии ЛГБТК
еще недостаточно освещены в научной литературе, но все же появились статьи
российских исследователей и переводы некоторых зарубежных работ призванных помочь
преподавателям психологии заполнить лакуны связанные с практической работой
будущих психологов. Мария Сабунаева пишет о том, что происходит развитие науки – а
квиртеория и психология гомосексуальной идентичности могут стать примерами новых
концепций в объяснении явлений из области гендерной и сексуальной идентичности,
необъяснимых с позиций предыдущих концепций[3].

Представители ЛГБТК обычно обращаются за психологической помощью в тех же
случаях, что и гетеросексуалы – депрессии, тревожные расстройства, горе, трудности в
отношениях, неудовлетворенность работой и т.д. Некоторые из перечисленных
проблемных областей не связаны с сексуальной ориентацией, а другие наоборот имеют
тесную связь. Например, депрессия – достаточно часто встречающееся среди геев
эмоциональное нарушение. Кларк рассматривает ее как результат подавления чувства
гнева, негативного отношения к себе и «эмоциональной усталости» [4]. Но даже когда
основным запросом клиента является проблема напрямую не связанная с вопросами
сексуальной ориентации, она играет определенную роль в том, как может
разворачиваться консультативная работа. Следовательно, будущему психологу
необходимы специальные знания для того, чтобы оказать эффективную психологическую
помощь ЛГБТК. В руководстве по работе с сексуальными меньшинствами под редакцией
Доминика Дэйвиса и Чарлза Нила «Розовая психотерапия» описано направление
психотерапевтической и психологоконсультационной работы основанное на
использовании аффирмативной модели являющейся альтернативой патологизирующим
психотерапевтическим моделям. Психологическое консультирование ЛГБТК может быть
рассмотрено для студентов с точки зрения этой концептуальной модели, которая
позволяет адекватно объяснить существующие в психологии противоречия в этом
направлении психотерапии, восполнить дефицит знаний в области гендерной теории.
Аффирмативная модель предполагает, что целью терапии не должно быть изменение
сексуальной ориентации/гендерной принадлежности. Психолог должен быть готов
рассмотреть антигомосексуальные отношения в себе по мере их появления в
консультировании ЛГБТК. Антигомосексуальные отношения могут включать гомофобию,
гетеросексизм, моральное осуждение гомосексуализма и др. Например, клиент
описывает завершение отношений со своим партнером, а психолог комментирует «Не
является ли это неизбежным? Гомосексуальные отношения не могут быть
продолжительными». Это и подобные заблуждения со стороны психологов могут
принести серьезный вред консультативной работе с ЛГБТК. Опытный специалист
осознает свои заблуждения и систему своих ценностей. Если он предполагает, что эта
система ценностей противоречит целям его работы с определенным клиентом, он должен
направить того к другому психологу[5].

По итогам изучения дисциплины «Гендерные аспекты психологического
консультирования» студенты смогут принять сексуальную ориентацию/гендерную
принадлежность во внимание при проведении психологоконсультационной работы с
ЛГБТК.

Для того чтобы достичь этой цели, студент должен:
 знать теоретические основы аффирмативной терапии и как они контрастируют с



репаративной терапией;
 понимать каким образом сексуальная ориентация может повлиять на перенос,

контрперенос, сопротивление и другие терапевтические феномены;
 знать наиболее характерные проблемы и специфику работы с ЛГБТК.

Литература:
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2. Барчунова Т., Парфенова О. ShiftF2: Интернетфактор, массмедиа и интимное поведение молодых
сибирячек / Laboratorium. 2010. № 3. С. 170
3. Сабунаева М.Л. Квирисследования в психологии и психология гомосексуальной идентичности в
российской науке: актуальное состояние, трудности и перспективы // Возможен ли «квир» порусски? ЛГБТК
исследования. Междисциплинарный сборник / Сост. и ред. В. Созаев. – СанктПетербург, 2010. С. 66.
4. Clark, D. The New Loving Someone Gay. Berkeley, CA: Celestial Arts, 1987.
5. Дейвис Д. Создание модели аффирмативной гейпсихотерапии // «Розовая психотерапия»: Руководство
по работе с сексуальными меньшинствами / Под ред. Д. Дейвиса, Ч. Нила. – СПб.: Питер, 2001. С. 67.
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Эмоциональное отношение лесбиянок к ситуации каминаута
В 2011 году в СанктПетербурге было проведено исследование эмоционального

отношения женщин с гомосексуальной ориентаций к ситуации каминаута, в котором
принимали участие 20 лесбиянок в возрасте 1824 лет. В качестве гипотез мы выдвинули
предположение, что женщины с гомосексуальной ориентацией испытывают страх и
тревогу перед совершением каминаута, но при этом воспринимают каминаут как
поворотную точку жизненного пути.

В исследовании использовались методики: анкета, незаконченные предложения,
свободные ассоциации, семантический дифференциал, незавершённая история.
Обработка данных производилась методом контентанализа.

Термин «каминаут» не имеет точного перевода на русский язык. Он переводится как
«самораскрытие», «выход», «самопредъявление», но эти варианты не отражают сути
явления. В книге Дэйвиса Д. и Ч. Нила «Розовая психотерапия» данный термин переведён
как «обнаружение»[1], но и такое название не является корректным, так как предполагает
обнаружение когото кемто. поэтому я решила остановиться на названии «каминаут». В
моём исследовании каминаут понимается как раскрытие перед кемлибо своей
гомосексуальной ориентации, «аутинг»  как разглашение информации о сексуальной
ориентации человека против его желания и/или согласия.

Каминаут совершали все опрошенные девушки, как правило, более одного раза. Часто
указывалось, что после каминаута возникают (или могут возникать) трудности (нужно
время, непонимание, невозможность поговорить и обсудить, отвержение). Часто
выяснялось, что предполагаемая реакция родителей и родственников вообще непонятна.

Обычно открываются друзьям (75%). Родители, несмотря на то, что им открыться
сложнее всего,  на втором месте (55%). Также на втором месте люди с работы или учёбы
(коллеги, начальство, одногруппники, преподаватели и так далее) (50%). При этом
респонденты указывают, что на работе их ориентацию либо не поняли бы (50%), либо
отнеслись бы равнодушно (30%), либо поняли бы и приняли (40%). Одна респондентка
описала довольно болезненный аутинг.

Наиболее распространённые эмоции перед каминаутом  страх, а также волнение,
тревога, беспокойство (80%). Кроме того, некоторые девушки указывали на
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«невозможность молчать» (10%), «интерес» (15%), «смущение» (10%), «воодушевление»
(15%), «трепет» (5%), «стыд» (5%), «азарт» (5%), «противоречивые чувства» (5%),
«взвешивание за и против» (5%), «желание, чтобы поняли» (5%). После совершения
каминаута респонденты чувствовали облегчение (60%), радость (30%), свободу (25%),
спокойствие (15%), счастье (5%) и даже гордость (5%). Но также назывались волнение
(5%), стыд (5%), страх (5%), грусть (5%), паника (5%). Одна девушка испытала удивление.

Узнав о чьёмто каминауте респонденты испытывают уважение, восхищение, волнение
за человека, хотят его поддержать (80%). Некоторым всё равно, но их немного (20%).

Большинство девушек (95%) указывают, что каминаут чтото изменил в их жизни. Это
оказались как позитивные внутренние и внешние изменения, так и негативные.

Выводы:
1. Каминаут ассоциируется скорее с положительными эмоциями, но при этом

является сложным, волнительным, напряжённым.
2. Эмоции после каминаута более положительные, чем до него.
3. Каминаут чаще всего является важным событием в жизни. И если не всегда

поворотной точкой, то значимой — определённо.
Литература:
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Исследование взаимосвязи отношения к сексу со статусами психологической интимности у
гомосексуалов

Актуальность данной проблемы обусловлена возрастающим интересом научного
сообщества к проблеме сексуальности, глубокому всестороннему анализу человеческой
сущности, а также обострёнию проблемы гомофобии в современном обществе.

В качестве определения понятию «интимность» будем считать определение Эрика
Эриксона: «Психологическая интимность – это способность к слиянию двух «Я»
(идентичностей) без их потери».

Сексуальная интимность  лишь одна из составляющих психологической интимности.
По мнению Эрика Эриксона, сексуальная интимность часто предшествует способности
развивать истинную и зрелую психологическую интимность в общении с другим
человеком, обнаруживать ее в дружбе, в эротических связях или в совместных
устремлениях.

Объект настоящего исследования  отношение к сексу молодых людей 18 – 23 лет.
Предметом же является взаимосвязь отношения к сексу и статусов психологической
интимности у гомосексуалов и гетеросексуалов.

Целью работы является исследование взаимосвязи отношения к сексу и степеней
психологической интимности среди людей гетеросексуальной и гомосексуальной
ориентации.

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: поиск и подбор
теоретического материала для исследования по вопросу психологической интимности,
отношения людей к сексу, нахождение изучение заданных аспектов через призму
сексуальной ориентации.

Исследование
Характеристика выборки: экспериментальная группа: 70 юношей и девушек



гомосексуальной ориентации, возрастом 18 – 23 лет, 41 юноша и 29 девушек;
контрольная группа: 59 молодых людей, возрастом 18 – 25 лет, 24 юноши и 35 девушек.

Выводы
У людей с гомосексуальной ориентацией выше, чем у респондентов с

гетеросексуальной, дозволенность и агрессивность в отношении к сексу, кроме того. У них
также проявляется больший интерес к порнографии. Однако у экспериментальной группы
существует статистически значимые различия по шкале «Физический секс» с контрольной
группой.

Если говорить об особенностях взаимосвязи статусов интимности и отношением к
сексу, то получен следующий результат: у гомосексуальных людей с истинными (интимный
и прединтимный) статусами выше показатели по шкале «Сексуальная
удовлетворённость», нежели у респондентов с иными статусами (стереотипный,
псевдоинтимный, изолированный). Ещё раз обратим наше внимание на то, что
«Сексуальная удовлетворённость» является шкалой более высокого порядка (наряду со
шкалой «Сексуальное либидо), что даёт нам почву для дальнейших, более глубоких
исследований в данном направлении.

Кроме того, различия в отношении людей гомосексуальной и гетеросексуальной
ориентации проявились и в гендерном сравнении. У девушек с гомосексуальной
ориентацией (в сравнении с респондентками гетеросексуальной ориентации):

• выше дозволенность
• выше показатели по шкале «Порнография»
• ниже сексуальная застенчивость
• ниже показатели по шкале «Физический секс»
• выше показатели по шкале «Агрессивный секс»
• выше сексуальное либидо
В сравнении отношения к сексу мужчин гомосексуалов и гетеросексуалов также были

выявлены различия: у респондентов с гомосексуальной ориентацией выше показатели по
шкалам «Порнографи» и «Агрессивный секс» и ниже по шкале «Физический секс», чем у
мужчин гетеросексуалов.

Ирина Кормачёва, Новосибирск
irina@kormacheva.ru

Практическое исследование проявления толерантности современной молодежи в отношении к людям
гомосексуальной ориентации

Актуальность предложенной темы. Обращение к демократическому пути развития
общества, стремление к целостности человеческого мира, предполагает признание
отличий в социальных, экономических, религиозных и сексуальных ориентациях людей
имеющими право на существование, если не причиняют вреда другим. Сегодня широко
обсуждаются вопросы этнической и религиозной нетерпимости, однако вопрос о «других
социально не защищенных группах», в которые попадают гомосексуалисты остается
практически неосвещенным. Данное исследование призвано заполнить некоторый пробел
в исследовании проблем толерантности.

Целью исследования было выявить проявления толерантности современной молодежи в
отношении людей гомосексуальной ориентации.

Базу исследования составила группа из 106 человек, из них 60 женщин, 46 мужчин,
студенты 3го курса 2х ВУЗов г.Новосибирска, НГТУ (48 человек  32 мужчины, 16
женщин) и НГАХА (58 человек  44 женщины, 14 мужчин). Возрастные границы: 2023 года.

Наиболее подходящими для выявления общего уровня толерантности мы сочли
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социологические методики, конкретно  метод анкетирования.
Для выяснения отношения к людям гомосексуальной ориентации мы разработали

анкету, вопросы которой позволяют:
А.Выяснить, основано отношение к людям гомосексуальной ориентации на научных

знаниях или на стереотипных представлениях.
Б. Выяснить, презентуют ли респонденты себя как толерантных людей.
В. Выявить реальное проявление толерантности в поведении или убеждениях

респондентов.
Анализ результатов анкеты показал следующую картину.
63% выборов респондентов выражали согласие со стереотипами. Среди мужчин

процент выборов стереотипного восприятия выше (69%), чем среди женщин (57%).
Наиболее распространенные стереотипы: гомосексуализм – это врожденная патология;
все гомосексуалисты женственны; гомосексуальные отношения основаны на сексе;
гомосексуалисты чаще имеют склонность к психическим заболеваниям; гомосексуальные
отношения сильно отличаются от гетеросексуальных. Наиболее известным научным
фактом оказался тот факт, что гомосексуальность встречается в природе.

Большинство респондентов презентуют себя как толерантных людей (76%: 69%
мужчин, 81% женщин).

Самые высокие показатели интолерантности – среди студентов мужчин НГТУ: 53%
выборов по поводу дискриминации, 61%  по поводу сегрегации, 49%  по поводу наличия
предубеждений, 42%  «поиск козла отпущения».

Среди женщинстудентов НГТУ показатели интолерантности несколько ниже: 45%
выборов по поводу предубеждений, 46%  по поводу дискриминации, 56%  по поводу
сегрегации.

Мужчины студенты НГАХА сделали 34% выборов по поводу дискриминации, 29%  по
поводу сегрегации; женщины  16% выборов по поводу дискриминации.

Уровень толерантности респондентов составил 38% выборов по поводу языкового
выражения, 92% выборов по поводу насмешек, 59% выборов по поводу предубеждений,
80% выборов по поводу осквернения, 66% выборов по поводу сегрегации, 47% выборов
по поводу дискриминации.

Таким образом, полученные результаты позволяют выделить некоторые характерные
черты проявления толерантности молодежи в отношении к людей гомосексуальной
ориентации. Вопервых, уровень толерантности зависит от половой принадлежности
личности (женщины обоих учебных заведений оказались толерантнее мужчин). Во
вторых, толерантность зависит от направленности образования (студенты НГАХА более
толерантны, чем студенты НГТУ). Втретьих, уровень просвещенности студентов о
проблемах, связанных с людьми гомосексуальной ориентации крайне низок, что видимо
является результатом замалчивания научного знания о них и порождает многочисленные
стереотипы. Вчетвертых, существует тенденция декларировать общую толерантность при
внутреннем неприятии людей гомосексуальной ориентации как равных себе в правах и
возможностях.

Мария Сабунаева, СанктПетербург
maria.sabunaeva@gmail.com

Особенности групповой психологической помощи в рамках Психологических служб для ЛГБТ
Психологическая служба для ЛГБТ – это организационная структура, основная функция

которой – оказание психологической помощи лесбиянкам, геям, бисексуалам,
трансгендерам, их родным и близким.

Выделяют следующие виды психологической помощи: психологическое



консультирование, психокоррекция, психотерапия (в психологической парадигме – в
отличие от медицинской), психологическое просвещение, психологическая профилактика.
Они могут быть реализованы в различных формах: индивидуальная помощь, групповая
помощь, самопомощь (Кораблина Е.П., 2001).

Групповая помощь в работе с ЛГБТ в рамках нашей Службы на данный момент
осуществляется в следующих вариантах:

а) группы психологической поддержки, группы встреч, группы взаимопомощи;
б) групповое просвещение в форме просветительских семинаров и встреч;
в) участие психологов в работе непсихологических групп (например, во встречах ЛГБТ

семей, встречах с родителями ЛГБТ и т.п.).
Можно выделить ряд факторов, определяющих эффективность групповой

психологической помощи ЛГБТ:
1. Общепсихологические.

1.1. Группа – это социальный микрокосм, в котором осуществляется тренировка
навыков социального взаимодействия (Рудестам К., 2000);

1.2. Группа способствует личностном росту, развитию рефлексии, самоисследованию,
более глубокому самопониманию (Рудестам К., 2000);

1. 3. В группах для ЛГБТ работают общетерапевтические факторы: вселение надежды,
универсальность переживания, предоставление информации, альтруизм, развитие
навыков социализации, межличностное научение, сплоченность группы и т.п. (Ялом И.,
Лесц М., 2009).

1.4. В группе можно быть не только участником, но и зрителем, что позволяет получать
психологическую помощь тем людям, которые недостаточно уверены в себе, застенчивы,
тревожны, не готовы сразу себя проявлять или говорить о себе (этот фактор особенно
значимы в работе с ЛГБТ).

2. Организационные.
2.1. Встречи групп компактны во времени (следовательно, легче найти помещение).
2.2. Охват большого количества участников единовременно.
2.3. Встречи групп экономичны с точки зрения трудозатрат психолога (что особенно

важно в условиях волонтерства специалистов).
3. Специфические для ЛГБТ.

3.1. Групповые формы психологической помощи способствуют формированию
идентичности участников в качестве ЛГБТ;

3.2. Групповые формы помощи являются эффективным инструментов преодоления
внутренней гомофобии, повышения самооценки, формирования чувства собственного
достоинства, принятия собственной сексуальной ориентации/гендерной идентичности,
уменьшению страхов;

3.3. Возможно групповое обсуждение ЛГБТспецифических тем (каминаут, отношения с
родителями, партнерские отношения, дискриминация, «переход» для транссексуалов и
т.п.), обмен опытом преодоления трудностей, характерных для ЛГБТ.

С 2009 по 2011 год на базе Психологической службы для ЛГБТ в СанктПетербурге
прошло свыше 100 встреч группы психологической поддержки, свыше 20
просветительских семинаров, 5 психологических тренингов. Фиксируется постоянный
прирост количества участников; посещаемость групп до 18 человек за встречу, семинаров
– до 100 человек, в среднем – 40 человек.
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Ольга Книзе, СанктПетербург
fearnforann@gmail.com

Опыт психологического сопровождения клиентов с ядерной транссексуальностью в процессе
перехода в комфортный пол

Актуальность. Об актуальности темы очень трудно сказать адекватно, поскольку
вопрос практически не ставится ни клиентами, ни специалистами. С одной стороны,
форум, на котором люди активно общаются и обсуждают свои ситуации, складывающиеся
в процессе постановки диагноза, гормональной коррекции и сопровождения, живет и
развивается – вероятно, тема актуальна, по крайней мере для людей, знакомых с
проблемой как с частью своей жизни. Со специалистами обсуждать эту тему мне было
довольно сложно, в силу малого количества тех, кто в ней работает. Транссексуальность –
довольно редкое нарушение, и это обусловливает и малую осведомленность и некоторую
неуверенность при обращении к теме у специалистов: даже статистическая вероятность
обычной бытовой встречи с таким человеком не особенно велика.

Постановка проблемы. Проблема, формирующая запрос к специалистам, у человека с
транссексуальностью состоит из двух частей, одинаково важных и одинаково трудоемких.
Это, вопервых, проблема контакта личности и организма, практически не решаемая в
случаях с ядерным ТС без гормональной коррекции. Вопросы постановки диагноза и
оценки необходимости гормональной и хирургической коррекции несомненно, лежат за
пределами сферы компетентности психолога, ими занимаются психиатр и эндокринолог.
Но есть ряд сопутствующих задач, которые на фоне ядерной ТС превращаются в
настоящие бедствия. И вовторых, это проблема социальных контактов и социальности в
целом, крайне трудно сохраняемой и практически никак не формируемой без посторонней
помощи.

Ситуация с информацией по вопросам сопровождения ТС описывается тремя словами:
информации почти нет. Что до существующих точек зрения на проблему  опубликованной
информации по теме мне удалось найти крайне мало, еще меньше в ней было
конкретики, на которую можно было опереться в работе. Информационное поле, за
вычетом мифов, составляет примерно десяток текстов, состоящих более чем наполовину
из философских размышлений и наблюдений глазами отнюдь не доброжелательного и
малокомпетентного свидетеля. Из трех с половиной тысяч ссылок в Яндексе ценное
содержание, отличное от названного, нашлось по трем. Это «Сексуальные деликты,
сексуальные девиации, транссексуальность». Лангер Д., сайт PsyVek, Г.С. Кочарян.
Транссексуальность: модели формирования, сайт мастершколы клиентцентрированной
терапии имени К. Роджерса и объемная статья ЖЖюзера ne_zakat «Транссексуализм
(ж/м) в фэндоме», размещенная в журнале автора в виде цикла постов. Учитывая что
последний источник ценен в основном как информация заинтересованного и близко
знакомого с вопросом лица, не имеющего специального образования и вынужденного
полагаться только на свой опыт, и в этой, несомненно ценной, статье часть содержания
посвящена скорее дискурсу, чем проблеме в целом.

Сама же проблема в непосредственной конкретике явилась как длинный ряд вполне
бытовых сложностей, организующий человеку в сумме практически невыносимые условия
существования. Специфический фоновый дискомфорт, присутствующий в жизни человека
достаточно долгое время, перестает быть заметным, вопервых, автоматически
включается в представление о нормальных кондициях, вовторых, не лучшим образом
влияет на самооценку, в третьих, и, вчетвертых, лишает человека возможности адекватно
планировать свое время и формировать притязания. Ни психиатр, ни эндокринолог этими
вопросами заниматься не будут, а обратиться к психологу догадается не каждый из тех,
кто проходит процедуру перемены пола.



Сопровождение клиента, проходящего процедуру перемены пола, как оказалось на
практике, состоит из ряда простых, хотя и трудоемких и требующих аккуратности, задач. В
штатной ситуации эти задачи человек решает в начальной или, самое позднее, средней
школе, при минимальной помощи взрослых и активном участии сверстников. Но
транссексуальный человек – это человек, у которого и физическое взросление, и освоение
социальных навыков осложнены, и протекают специфически. В связи с этим некоторые
задачи взросления остаются нерешенными, и это очень мешает и социализации, и
формированию приемлемого качества жизни для личности. После возращения к этим
задачам и проработки их, вопросы социализации для транссексуального клиента
становятся не более сложны, чем для любого другого человека с особенностями
здоровья. Этот путь занимает, в среднем, около года или полутора лет, и по его окончании
человек способен сам успешно решать все значимые для него задачи. Насколько я поняла
из статьи ne_zakat и собственных наблюдений, люди, прошедшие процедуру перемены
пола, но не решившие эти вопросы, могут иметь сложности не только с социализацией, но
и с социальной адаптацией. без помощи специалиста пройти тот же путь возможно, но
это займет примерно в двадва с половиной раза больше времени, и не у всех есть шансы
пройти его успешно.

Алина Спилиоти, РостовнаДону
ivolga31@yandex.ru

Расстройства аутистического спектра  опыт диагностики и трансперсональной психотерапии в ЛГБТ
сообществе

Существует расстройство аутистического спектра, при котором интеллект нормален или
выше среднего, однако наблюдается нарушение развития социальных способностей  оно
называется синдромом Аспергера.

У таких людей нет естественной способности интуитивно понимать подтекст
социального взаимодействия, чувствовать настроение окружающих, предугадывать их
реакции. Они не способны правильно распознавать смысл мимики, жестов, нюансов речи.
В результате они совершают грубые ошибки в общении, могут ненароком обидеть людей,
неправильно понять их намерения. Обычно они сами становятся объектом насмешек и
издевательств. Среди них чрезвычайно высока суицидальность. Более 90% людей с
синдромом Аспергера не трудоустроены, живут в бедности либо на иждивении социально
успешных родственников. И это при том, что как правило такие люди имеют одну или
несколько одаренностей, либо узкий интерес к какойлибо специальной области знаний, в
которой они исключительно компетентны и нередко достигают необыкновенных высот.

Люди ЛГБТ с синдромом Аспергера уязвимы вдвойне. Зачастую они не могут понять,
что именно в их мышлении и поведении раздражает окружающих и не способны это
контролировать. Поскольку они не понимают намерений других людей, они не знают как
себя вести в условиях конфликта и не в состоянии себя защитить. Они воспринимают мир
как тотально враждебный, чувствуют себя изгоями. Среди них нередки представления о
себе, как о пришельцах из других миров, инопланетянах, существах не имеющих пола и
т.д.

Нами предложена методика АТТ  Агендерный Трансперсональный Тест. Ее назначение
 выявление и углубленное исследование сочетания нарушений гендерной идентичности с
расстройствами аутистического спектра. Методика создана в парадигме
трансперсональной психологии и исследует естественное стремление человека к поиску
высшего смысла жизни.
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Нами обследовано около 140 человек из ЛГБТкомьюнити, более чем у трети из которых
наблюдалось сочетание расстройств аутистического спектра и отклонений гендерной
идентичности с выраженным интересом к духовным переживаниям, к выходу за пределы
ограничений физической Реальности.

Люди с указанным сочетанием оказались высоко чувствительными к особому роду
психотерапии  трансперсональной психотерапии, которая предполагает использование
психотехник, способствующих расширению сознания человека за пределы Эго
(холотропное дыхание, медитации). Прошедшие сеансы этой терапии отмечали, что в
результате лечения острота переживаний снижается, болезненные проблемы
обесцениваются, возрастает устойчивость к психотравмирующим обстоятельствам,
создается масштабный духовный контекст, в котором текущая жизнь приобретает новый
смысл.

Данный доклад является презентацией подхода к диагностике и терапии сочетания
расстройств аутистического спектра с нарушениями гендерной идентичности.

Heino Nurk, Tartu
nurk.heino@gmail.com

The psychoanalytical approach of research is about the religious experience of gay
My main interest of research is about the religious experience of gay men.
The first part of it deals with the images of God, learned in early childhood and developed

later, while becoming aware of one’s sexual identity.
It consists of two main factors, often different from each other. The first and the most

important player in creating person’s image of God is the way his parents and other significant
persons around the child present the authority. It remains often unconsious, but affects the
pesrons understanding and behavior during all his lifetime. The second important factor is what
the child is taught about God. There is often contradicion between those two. For a „different“
child there is also a contradiction between these two images from one side and how they apply
to him personally.

The second part of my research deals with consequences of the early learning in person’s
adult life.

It is widely known that gay men tend to be hostile toward any religious institutions. At the
same time they often choose helping professions and have a strong sense of responsibility both
inside the family of their origin (taking care of their elderly parents) and taking responsibility for
their friends in the gay community. The downside of the gay men’s life are addictions, isolation,
and mental illness.

In my reasearch I want to study how the attitudes and actions in persons’s adult life are
related to the images of God, learned in early age.

My research is based on theoretical approaches of Anna Maria Rizzutto and Donald Capps
who represent the psychoanalytical approach in the psychology of religion.



Разное
Ольга Демидова, СанктПетербург

olgad55@yandex.ru
Георгий Адамович: грани личности на фоне эпохи

Известное крылатое речение «O tempora! O mores!», подвергнутое герменевтическому
толкованию, на самом поверхностном уровне разворачивается в простую максиму: время
диктует свои законы. Иными словами, эпоха задает систему запретов и допущений,
определяет границы требуемого, возможного, желаемого, табуированного и
квазитабуированного, тем самым очерчивая границы самоосознания и задавая параметры
поведения личности и выстраивания автообраза в направлении вовнутрь в режиме
взаимонаправленных векторов «от прямого» и «от противного» в направлении
«индивидуум – социум». Она же задает и модус(ы) восприятия личности, в свою очередь,
работающие в режиме бумеранга в направлении «социум – индивидуум».

При дальнейшем последовательном разворачивании максимы вглубь становится
очевидной взаимодополняющая оппозиция «время – сообщество», в рамках которой
следующим возможным и необходимым фактором, определяющим границы личности на
фоне эпохи и социума, становится фактор многоуровневой социализации (первичной,
вторичной и пр.). В соответствии с обоими факторами, в различные эпохи и в различных
типах социума одни и те же характеристики, определяющие личность, будут осознаваться
как возможные/желаемые/допустимые/табуированные и пр., в результате чего те или иные
из них будут выдвигаться на первый план («анонсироваться») либо окажутся глубоко
скрытыми («потаенными», «подпольными»). И то, и другое задается спецификой и
определенными ею законами «времени и места».

В приложении к личности творческой набор каналов для проявления vs утаивания тех
или иных личностных свойств оказывается удвоенным, а механизм проявления/утаивания
– существенно усложненным. Тщательно скрываемое в обыденной жизни находит
выражение в творчестве («прорывается в творчество»); тексты жизни и творчества
накладываются друг на друга и выступают своего рода зеркалом друг для друга: один
выполняет функцию для «прочитывания» другого. Очевидно, что и в данном случае эпоха
в соответствии с корпусом господствующих запретов и допущений оказывается основным
регулятором, без учета которого невозможно корректное и адекватное прочтение
соответствующих текстов. В периоды «послабления нравов» тексты жизни и творчества
имеют возможность разворачиваться параллельно в режиме взаимодополнения; в
периоды «строгих нравов» они неизбежно будут складываться (и, следовательно, должны
анализироваться) в режиме «от противного».

Случай Георгия Адамовича – поэта, прозаика, литературного и балетного критика,
балетомана и картежника, властителя дум целого поколения «эмигрантских детей»
периода между двумя мировыми войнами – являет собой едва ли не классический
пример, иллюстрирующий вышесказанное. «Время и место» (Петербург Серебряного века
во всем его культурном многообразии) сыграли весьма существенную роль в
формировании ведущего модуса саморепрезентации на уровне текста жизни и текста
собственно литературного (последний включает и так называемые
автодокументальные/исповедальные жанры – дневник, мемуар, эпистолярию). В докладе
анализируются и сополагаются оба типа текстов (поэзия и проза Адамовича, с одной
стороны, его мемуарные фрагменты и письма к разным адресатам – с другой); кроме того,
учитываются воспоминания современников об Адамовиче, основанные на восприятии
того автообраза, который Адамович проявлял вовне на уровне обыденной жизни и
который прорывался (или не прорывался) в вербальные тексты различной жанровой
принадлежности.
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Ирина Павлова, Пермь
mangury@yandex.ru

Женственность мужского в мифопоэтике М.А.Кузмина
Рубеж 1920 веков – время, когда безграничный мир Эроса становится религией целого

поколения. Активный поиск гармонии в идеальном мире – прямое следствие
жесточайшего кризиса в реальности, тотальной дисгармонии, ощущения хаоса, потери,
разрыва всех связей и экзистенциальных опор. Не случайно в связи с этим открывается
проблема поиска близкого, своего, родного, чтобы не только творить, но и быть
услышанным, понятым. На фоне тотального погружения в «бездны пола», возможно,
именно поэтому нередкими становятся ситуации, когда мужчины ищут среди мужчин, а
женщины – среди женщин.

Так, в 191415 годах Марина Ивановна Цветаева создаёт цикл стихов «Подруга»,
посвящённый поэтессе Софье Парнок, с которой её связывала пылкая любовьдружба.
Однако спустя годы, в «Письме к Амазонке» (1932) Цветаева выносит беспощадный и
строгий вердикт союзу двух женщин, обращаясь за истиной к последней инстанции –
Природе.

В свою очередь М.А.Кузмин проносит идею поиска родственного через всю свою жизнь
и творчество. Для Кузмина союз двух любящих мужчин не подчиняется соображениям
Природы, а может, напротив, иметь более значимое продолжение: не плотское, а
непорочное, духовное. Это и есть «союз, не связанный никакими соображениями пользы,
основанный на духовном и бескорыстном чувстве» (Платон). Так, идея поиска «своего»
перерастает у Кузмина в ещё более весомую идею ученичества: непорочное продолжение
самого себя, создание и воспитание себе подобного. Это вызов самой Природе, это
дерзостное подражание Творцу.

Наиболее ярким воплощение подобных идей стали отношения Кузмина с молодым
поэтом Юрием Юркуном. Нельзя не отметить, что помимо внутренних, имманентных
причин такого союза, имели место и социокультурные влияния, осознанно выбранные
образцы. Известно, что влюблённые сознательно имитировали отношения Верлена и
Рембо.

Философия любви М.Кузмина имеет чрезвычайно богатый контекст и историко
культурные источники: античность и идеи Платона, Возрождение, Золотой век русской
поэзии, мистические искания самого Серебряного века – все самые высокие и
романтические концепции эхом откликаются в ней. Но вот, пожалуй, один из краеугольных
камней преткновения, где начинается Кузмин с самобытным пониманием таинства любви.
Речь о Вечной Женственности, ведь с подачи В.Соловьёва сама душа мира
персонифицировалась как женское начало.

Типические черты поэтического почерка М.Кузмина можно наблюдать уже в раннем
сборнике «Сети» (1908) – своеобразном варианте «Стихов о Прекрасной Даме», где
ведущий образ, конечно, принимает мужские очертания. Через последующие книги
проходит формирование индивидуальной мифологии поэта и в полном своём объёме она
раскрывается в позднем сборнике «Форель разбивает лёд»(1929), где авторская
концепция жизнилюбвиискусства получает высочайшее в художественном смысле
завершение. И здесь, наряду с другими важными компонентами, отмеченное нами
противостояние мужского/женского (живого/мёртвого) выражено в сильнейшей степени.
Представляется важным при постижении этих мотивов учесть все аспекты формально
содержательного богатства стихотворений, сложность и «зашифрованность» подтекстных
и интертекстуальных значений.

В результате интересно наблюдать, что Женственность как высшее благо,



гармоническое свойство бытия и души не утрачивает у Кузмина своей актуальности, но,
парадоксальным образом, проявляется скорее в чертах возлюбленного, а вот женским
персонажам в этом свойстве отказано. Перед нами предстаёт образ «даймона», Музы в
мужском теле – это прекрасный юноша, стройный, страстный и нежный, способный
пробудить возвышенные чувства и само творчество. Тонкий и сдержанный слог Кузмина,
поистине загадочный в своих полунамёках и символах, разумеется, никогда не допустит
прямых негативных оценок или грубостей в адрес женщин, но как завуалировано, и в то
же время последовательно, в стихах его проявляется женщина как существо низшее,
порочное, способное лишь вызвать иронию, презрительную усмешку своими жалкими
попытками вторгнуться в область неведомого ей.

Сергей Леончик, Абакан
pryscyla@mail.ru

Польские традиции и стереотипы по отношению к ЛГБТ.
История, литература, современное положение – на грани восточного и западного понимания

проблемы
Польская национальная культура и традиции тесным образом связаны с католическим

восприятием действительности. Польский король Мешко I ввел христианство в 966 г. До
этого поляки были язычниками. С введением христианства, а затем разделением его на
западное и восточное – Польша стала страной, где пересекаются типичные для востока и
запада представления о нравственности, семье и сексуальности. В польской истории
немало примеров, описывающих гомосексуальное поведение польских правителей.
Предполагается, что даже первый польский король Мешко I не сторонился таких
отношений и часто вместе со своей дружиной посещал паровые бани, которые после
введения христианства, а в особенности после закрепления его католической доминанты,
стали исчезать из польского быта. Однако отношение к нетрадиционным сексуальным
отношениям в Польше средневековой было более толерантным по сравнению с
западноевропейскими странами. В литературе нет данных о смертной казни по
отношению к таким людям. Польские исторические хроники упоминают о гомоэротических
интересах польских королей, связано это было прежде всего с периодом «польского
ренессанса» XV–XVI вв. Такими примерами могут служить Владислав III Варненчик (1434
1444) из династии Ягеллонов и выборный король Генрих Валезы (15731575).
Cексуальные предпочтения Владислава III критикует в своей хронике польский историк
того времени Ян Длугош.

В польской художественной литературе также присутствуют гомосексуальные герои,
как в литературе эпохи романтизма, так и в поздних произведениях, особенно в
литературе так называемой «Молодой Польши» – направления начала XX в., очень
похожего на русский Серебряный век. О гомоэротической стороне жизни писал также и
писатель послевоенной социалистической Польши, представитель соцреализма –
Ярослав Ивашкевич.

Известный швейцарский славист Герман Ритц так охарактеризовал гомоэротическую
сторону польской культуры: «Польская культура по отношению к гомосексуальности
занимает статус пограничья, переходной зоны между культурой западноевропейской, в
начале репрессивной по отношению к гомосексуалистам, и культурой
восточноевропейской нейтральной и неординарной. То что недосказано в западной
культуре, встречается с тем, что необъяснимо в культуре восточноевропейской».

После выхода из социалистического лагеря и в связи с быстрой евроинтеграцией
Польши, в польском обществе проблема отношения к лицам гомосексуальной ориентации
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приобрела свое новое звучание.
В настоящее время организации ЛГБТ ведут активную деятельность по легализации

однополых браков и находят поддержку у политиков прежде всего левого направления.
Польская культура начала XXI в. также обогатилась новыми произведениями,
описывающими жизнь гомосексуалистов в современной Польше. Марчин Шчигельский
написал роман «Берек» (Marcin Szczygielski „Berek”, 2007), на основании этого романа был
написан сценарий к спектаклю «Мохеры» (полное название„Berek albo upior w mocherze”).
Предисловие к книге написал партнер писателя – тележурналист Томаш Рачек. Эта
гомосексуальная пара, стала первой парой известных личностей, признавшейся в своей
любви в телеэфире, дав пример другим парам, укрывающим свою сексуальность.

Дмитрий Будюкин, Липецк
boudukin@yandex.ru

Oblati и гомосексуальность в средневековых католических монастырях
Как известно еще из трудов Мишеля Фуко, гомосексуальность как особая идентичность

является продуктом исторического развития и возникла достаточно поздно. С точки зрения
средневекового христианского сознания можно говорить только о гомосексуальном
поведении — содомском грехе, в который может впасть каждый. В целом следует
отметить, что вариативность социально приемлемых гендерных идентичностей в
прошлом была намного ниже, чем в наши дни, и имеет постоянную тенденцию к росту с
течением времени. Основным альтернативным и при этом нормативным вариантом
гендерной идентичности европейского средневековья было служение церкви, в
католицизме предполагавшее безбрачие. Наиболее радикальным (а для женщин
единственным) видом такой идентичности было монашество.

Одной из категорий насельников средневекового католического монастыря были oblati —
дети, посвященные церкви своими родителями и передаваемые на воспитание в
монастырь. Гомосоциальное сообщество мужского монастыря неизбежно порождает
ситуативную гомосексуальность. Это усугубляется тем обстоятельством, что в то время
монашество было особым типом маскулинности, а гомосексуальность — нет. Соблазн,
вызванный привлекательностью мальчиков и возможностью развращать их в процессе
воспитания, обратил на себя внимание уже в XII в. В.А. Колв в своей статье (Speculum.
Oct., 1998. Vol. 73, № 4. P. 10141067) показывает, как эта проблема получила отражение в
изображениях мифологического сюжета похищения Ганимеда и в сценарии монастырской
пьесымиракля о похищении и чудесном возвращении ребенка.

Такие исследования западных историков могут оказать немалую помощь при выборе
тематики и разработке методологии исследований российской истории. Применительно к
данному сюжету сразу обращает на себя внимание неоднократно повторяемый в уставах
русских монастырей запрет на проживание внутри монастырской ограды юных
безбородых послушников. Таким образом, мы видим здесь решение той же проблемы, а
его подробности и конкретные случаи еще ждут своего исследователя.

Константин Михайлов, Москва
mastermaat@gmail.com

Православная церковь и ЛГБТКсообщество: современное состояние и вероятные перспективы
1.Вопрос о взаимоотношениях священнослужителей и мирян РПЦ с представителями

ЛГБТКдвижения относится к числу тех, которые постоянно поднимаются и в



общественных дискуссиях, и в СМИ. Сложно спорить с тем, что православие является
значительной составной частью российской культуры, а потому развитие ЛГБТКдвижения
в РФ невозможно без четкой и отрефлексированной позиции по отношению к РПЦ и
прочим православным деноминациям.

2.Общие богословские обоснования негативного отношения православия и, шире,
христианства вообще к феномену гомосексуальности лежат непосредственно в
священных текстах: соответствующие эпизоды присутствуют как в Ветхом, так и в Новом
завете. Однако интерес для нас сейчас представляют не эти общие принципы, а отчасти
основанные на них современные подходы.

3.Говоря о мнении православия по тому или иному вопросу, не исключая и вопрос о
ЛГБТК, необходимо учитывать противоречия в рядах современной РПЦ. Условно она
может быть разделена на три группы: центристскую (связанную с Патриархией),
радикальную (группирующуюся вокруг синтеза религии с национальнопатриотическими
идеями или мистическими концепциями), и либеральную (имеющую тенденцию к
религиозной модернизации; имплицитные связи с ней имеет движение российского ЛГБТ
христианства). И хотя каждая из этих групп оценивает феномен ЛГБТК строго негативно, в
их позициях имеются значительные смысловые различия.

4.Активное противодействие развитию ЛГБТКсообщества со стороны центристских и
радикальных православных групп оказало неожиданное влияние на общественную и
медийную ситуацию в этой сфере: в глазах друг друга позиции ЛГБТКсообщества и
прихожан РПЦ приобретают подчас больший вес, нежели тот, который придает им
общество в целом. С вербального уровня это противостояние перешло и на уровень
действий. В то время как государство и консервативно настроенные общественные круги
оказывают ЛГБТКдвижению скорее пассивное или опирающееся на формальные
основания сопротивление, радикальные православные группы готовы в своей борьбе
пойти на прямые нарушения закона.

5.Что является причиной этой конфронтации со стороны российского православия?
Помимо богословских оснований, имеющих в действительности не слишком большой вес,
необходимо отметить чисто социальные составляющие: низкий уровень образования
большинства активных прихожан, пожилой возраст значительной части прихожан и клира,
довлеющие социальные стереотипы, патриархальный нравственный идеал,
распространенный в радикальных православных сообществах.

6.Важно отметить, что активные носители религиозной традиции составляют
меньшинство среди тех, кто идентифицирует себя как православных. Следствием этого
может являться как нейтральное и даже позитивное отношение православного мирянина к
ЛГБТКсообществу, так и его критика с привлечением православной традиции как
внешнего авторитета наравне с условными медицинскими или этическими
соображениями. Фактически, часто мы должны говорить не о сформировавшемся
отношении православия к феномену ЛГБТК, а о становлении этого отношения, процессе
рефлексии.

7.Немаловажным фактором конструирования РПЦ своей идентичности является
необходимость внедрения православия в общественный идеологический конструкт. Это
задача определяет не только суть, но и стилистику, тон говорения. Нет оснований
полагать, что духовенством РПЦ совершается осознанная ориентация в сторону тех или
иных социальных страт: этому препятствует и церковная традиция, и уже существующий
имидж РПЦ. Однако нельзя не отметить сближение церкви в последние годы с
правоконсервативными и даже праворадикальными кругами. В перспективе это означает
увеличение напряженности в отношениях РПЦ и ЛГБТКсообщества.
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Валерий Созаев, СанктПетербург
nuntiare@gmail.com

Сексуальногендерные нонконформисты как политический актор
в официальной риторике РПЦ (МП)

«Надзор за сексуальностью и её нормирование были и остаются одной из основных
«привелегий» власти постольку, поскольку дискурс о сексуальности – это один из
ключевых элементов гендерной политики в любом обществе» (Усманова, 511).

Церковь активно использует гомофобную риторику в последнее десятилетие и анализ
позволяет нам увидеть для решения каких конкретных задач церковь обращается к
данной теме. Церковь, как институт наделённый, или претендующий на властные
полномочия, безусловно, является репрессивным, поскольку репрессивность – основная
характеристика власти.

Роль католических и протестантских практик, в том числе и дискурсивных, для
формирования западного субъекта в своих работах убедительно показал Мишель Фуко.
Можно предположить, что подобная роль была и у русской православной церкви в
дореволюционный период. Это становится ещё более очевидным, если помнить о том, что
церковь, как минимум со времён Петра 1, была одним из ведомств в системе
государственного управления. Ситуация в корне изменилась после переворота в октябре
1917 года, когда церковь из репрессивного института превратилась в репрессированную
институцию. Однако с конца 80х гг. ХХ века, с изменением политического курса, и началом
«религиозного возрождения», церковь попыталась взять реванш за многие десятилетия
угнетённого состояния, активно вмешиваясь во все сферы общественной жизни и
устанавливая, как ей кажется, партнёрские, «более симфоничные» отношения с
государством.

В данном исследовании проанализированы к тексты, размещённые на: Официальном
сайте Отдела Внешних Церковных Связей Московской Патриархии (mospat.ru) и на
Официальном сайте Московской Патриархии (patriarchia.ru). Всего было отобрано
(проанализировано) 116 публикаций, за период с 2000 года по настоящий момент. Поиск
публикаций осуществлялся по запросам «гомосексуализм», «однополые», «сексуальные».
Что примечательно, в отличии от сайта patriarchia.ru, поиск на сайте mospat.ru по запросу
«содомиты» и «содомитов» результата не дал (на сайте patriarchia.ru на запрос
«содомиты» выдаётся 45 результатов). Также на сайте ОВЦС отсутствуют специальные
теги для маркирования публикаций о гомосексуальность, в то же время на сайте
патриархия.ру присутствует тег «однополые браки» (на 10.05.2011 выдаётся 124
результата). Возможно, эта разница обусловлена изначально разной целевой аудиторией
этих информационных ресурсов.

По времени публикации можно условно разделить на два периода: 1) патриаршество
Алексия 2, с 2000 г. по январь 2009 г. (73 материала); 2) патриаршество Кирилла, с
февраля 2009 г. по настоящее время (43 материала – май 2011).

На основании проанализированных текстов в официальной риторике РПЦ (МП)
относительно сексуальногендерных нонконформистов можно выделить три основных
этапа:

Этап 1: 20002006 Слабая критика (охранительная риторика, критика богословского
либерализма и секуляризма);

Этап 2: 20062010 Новая риторика Права человека и нравственность 2006;
Этап 3. 2010 настоящее время Права человека и традиционные ценности.

Литература:
Усманова А. Сексуальность и политика в белорусских массмедиа // В поисках сексуальности. Сборник
статей/ Под ред. Е.Здравомысловой и А. Темкиной. СПб: "Дмитрий Буланин", 2002. 612 с.
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Александр Берёзкин, Владивосток
soulas_84@mail.ru

Виртуальные знакомства  выбор и ограничение выбора в контексте жизненной практики квир
субъекта.

Современное общество немыслимо без использования интернеттехнологий.
Благодаря Интернету возможности реализации человека в обществе увеличились в
несколько раз. Появились новые формы профессиональной и творческой
самоакутализации, новые способы и виды коммуникаций без какихлибо значительных
пространственно временных и смысловых ограничений, формирующие новое
социальное пространство, где человек способен обеспечить себе комфортное и
безопасное существование. Особенно эти возможности актуальны для тех групп
индивидов в рамках современного общества, чьи жизненные практики и стратегии
самореализации значительно ограничены спецификой самого этого общества. В
частности Интернет стал своеобразной площадкой для коммуникации квирсубъектов в
контексте «враждебного» отношения российского общественного мнения к
представителям ЛГТБсообщества. Именно в Интернете чаще всего квирсубъект может
позволить себе свершить свой первый каминаут хотя бы в рамках одного или нескольких
виртуальных сообществ, именно через Интернет он вырабатывает стратегию поиска
партнёра, осознаёт свои потребности и возможности их реализации. Но в отличие от «не
квирсубъекта», ему труднее интегрировать свой виртуальный опыт в повседневную
реальность изза проблемы не толерантного отношения российского социума к ЛГТБ
сообществу. Тем самым, российский сегмент Интернета (Рунет) – это и возможность
выбора и в то же время его ограничение.

Целью данного доклада является рассмотрение вопроса о специфике виртуальных
знакомств в жизненной практике квирсубъекта в контексте современного российского
общества.

Евгений Манжурин, СанктПетербург
emanzhurin@gmail.com

Прикосновения в темноте: Коммуникативный этикет и семиотика тела в
«темных комнатах» гейклубов СанктПетербурга

В своем докладе я представлю вниманию участников конференции наблюдения,
сделанные на основании анализа полевой работы в гейзаведениях СанктПетербурга,
ведущейся с весны 2010.

В рамках доклада под «темной комнатой» я понимаю неосвещенное или сильно
затемненное помещение, отграниченное от остального пространства гейзаведения, в
основном используемое для (полу) анонимных сексуальных контактов.

В центре внимания работы – конвенции и структуры коммуникации, как вербальной, так
и невербальной.

Хотя сексуальный контакт как таковой находится вне рамок работы, сделанные
наблюдения могут быть с пользой переведены на язык других областей знания и быть
применены в таких областях как эпидемиология и здравоохранение.

В первой части доклада дается обзор коммуникативных и пространственных практик
посетителей, дискутируется наличие сообщества в одном из локусов и предлагается
метафора для интерпретации социальной структуры предполагаемого сообщества.

Основным интерпретативным инструментарием служат два подхода, широко
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применяемые в исследованиях по этнографии коммуникации: описание и анализ
коммуникативных жанров и регистров. В докладе описываются три коммуникативные
ситуации и предлагается парадигма, позволяющая различить три соответствующих им
коммуникативных жанра. Рассматривается отношение освещенности и анонимности,
освещенности и тактильного контакта. Намечаются три светозависимых коммуникативных
регистра и описываются их речевые и пространственные конвенции.
В завершение я буду рад ответить на вопросы аудитории и обсудить направления

дальнейшего развития исследования.
Дмитрий Филиппов, Москва

dzmitry_filippau@menzdrav.org
Гендерные подходы в профилактике ВИЧинфекции
среди мужчин, практикующих секс с мужчинами (МСМ):
опыт проекта «следуй голосу жизни», г. Оренбург, Россия

Постановка проблемы
В России, также как и в других странах мира, мужчины, практикующие секс с мужчинами

(МСМ) при обращении за помощью в медицинские и социальные учреждения очень часто
сталкиваются с враждебностью и стигмой со стороны медицинских специалистов. Многие
социальные работники и врачи придерживаются тех гендерных норм, которые приняты в
обществе, и которые чаще всего потворствуют гомофобии и дискриминации. Это приводит
к тому, что МСМ перестают обращаться в медицинские учреждения и не могут получить
необходимую им медицинскую помощь и услуги в области профилактики, диагностики и
лечения в связи с ВИЧинфекцией, изза стигмы и дискриминации в отношении мужчин,
чьи сексуальные действия не соответствуют социальным ожиданиям.
ЦЕЛИ:

Целью данного ситуационного исследования было: определить взаимосвязь и влияние
гендерных норм на предрасположенность мужчин, практикующих секс с мужчинами (МСМ)
к риску заражения ВИЧинфекцией на примере проекта «Следуй голосу жизни»,
осуществляемого неправительственной организацией «Новая жизнь», г. Оренбург, Россия,
и определить гендерные стратегии, эффективно работающие в проекте.
Дизайн исследования:

Программа ситуационного исследования включала проведение фокусгрупп с МСМ –
участниками проекта, а также глубинных интервью с ключевыми заинтересованными
сторонами: с менеджерами и сотрудниками проекта, сотрудниками государственных
учреждений здравоохранения и лицами, принимающими решения. Продолжительность
каждого интервью составляла от 1 до 3 часов. Всего было проведено 9 интервью и 3
фокусгруппы.
РЕЗУЛЬТАТЫ

Традиционные гендерные нормы способствуют гомофобии, замалчиванию и отрицанию
проблем в области здоровья МСМ, стигме и дискриминации мужчин, чья сексуальная
активность не соответствует «нормам» общества. Эти нормы влияют на доступ к
достоверной информации о профилактике ВИЧинфекции, ограничивают способности и
возможности МСМ правильно и постоянно использовать презервативы, а также
затрудняют доступ к лечению, уходу и поддержке для МСМ, живущих с ВИЧ.
Ограниченный доступ к точной, не стигматизирующей информации о профилактике ВИЧ
нифекции повышает уязвимость МСМ к заражению ВИЧ.

В реализации проекта «Следуй голосу жизни» эффективно работают следующие
гендерные стратегии в области профилактики ВИЧ среди МСМ:
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1) Развитие гендерного равенства и доступа к программам и услугам в области
ВИЧ/СПИДа;

2) Учет гендерных норм и поведенческих особенностей;
3) Борьба с насилием и принуждением на основе сексуальной ориентации и гендерной

идентичности.
ВЫВОДЫ

Гендерное неравенство является одной из основных причин уязвимости МСМ в
отношении ВИЧинфекции. Трансгрессия социальноконструируемых гендерных норм и
социального ожидания ограничивают доступ МСМ к жизненнонеобходимым услугам по
профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ, поскольку МСМ остаются «скрытой»
группой и избегают раскрытия своего сексуального статуса, опасаясь преследований и
социального отчуждения. Понимание вопросов гендерной динамики и проблем поведения
МСМ и их сексуальной идентичности является важным фактором в планировании и
реализации эффективных стратегий по профилактике, лечению, уходу и поддержке в
связи с ВИЧ среди этой группы населения. Было бы ошибочно считать, что поведение
МСМ определяет социальные отношения и гендерную динамику между МСМ и их
партнерами. МСМ могут плавно двигаться между этими категориями сексуального и
социального поведения.

Эльвира Ариф, СанктПетербург
elvira.arif@gmail.com

Презентации гетеро/гомосексуальности в интернетпространстве на примере анализа мемов в
социальной сети «Вконтакте».

Процесс глобализации, разворачивание информационного общества и последствия
сексуальной революции – широкое распространение противозачаточных средств и
развития новых биотехнологий приводят к расширению восприятия различных форм
сексуальности. Благодаря интернету и глобализации число субъектов практикующих
самые различные формы а/сексуальных практик увеличивается. Важно, что все они не
изолируются и обозначают себя в публичном и информационном пространстве. В этом
случае на первый план выходят формы презентации своей сексуальности и гендерной
идентичности.

Ключевым основанием гендерной позиции субъекта становится личный успех, который
поощряет «желание самоидентификации через свои персональные достижения, через тот
комплекс индивидуальных свойств, которые расцениваются его социальным окружением
как «успешные», культивирует в обществе среду уважительного отношения как к
проявлениям (стандартам, критериям и т.п.) жизненного успеха, так и к его носителю –
состоявшейся личности» [1]. Причем представления о состоятельности многообразны и
вариативны, а возможность ее достижения, как и невозможность, равновероятны. Для
понимания логики оценки подобного рода ситуаций можно выбрать метафору
перформативных высказываний Дж. Л. Остина, которые «не могут быть истинными или
ложными; они могут быть только удачными и неудачными». Это, в свою очередь, выводит
на первый план определение успеха и способы его презентации. Так, в докладе на
примере анализа мемов в социальной сети «Вконтакте» будут рассмотрены визуальные,
символические и риторических формы производства не/успешного субъекта в рамках
гетеро/гомо сексуальных дискурсов.

Литература:
1. Сагомонов А. «Генеалогия успеха и неудач». – М.: ООО «Солтэкст» при участии ООО «Невский

простор», 2005. – 384 с.
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Об ЛГБТ организации «Выход»
Через открытость к равноправию!

Видение:
Мы хотим видеть общество свободным от дискриминации по признакам сексуальной
ориентации и гендерной идентичности и основанным на уважении прав человека.
Миссия:
«Выход»  региональная, некоммерческая СанктПетербургская организация, которая,
исходя из принципов открытости и ненасилия, работает для признания государством и
обществом человеческого достоинства и равных прав каждого человека независимо от
сексуальной ориентации и гендерной идентичности, путем представления
психологических и юридических услуг, лоббирования и адвокации, информационных и
культурных мероприятий.
Ценности организации:
o Мы верим, что Права человека являются наивысшей ценностью и каждый человек,
независимо от сексуальной ориентации, гендерной идентичности, пола, расы,
национальности и других признаков достоин уважения.
o Наша работа основывается на принципах ненасилия, уважения к личной жизни
человека, непровокационности, законности и противодействия экстремизму. Мы уверены,
что с властью можно и нужно сотрудничать, помогая ей выполнять взятые на себя
обязательства.
o Открытость, умение слышать и ценить мнение каждого члена организации, умение
работать в команде, взаимоуважение, ясность и прозрачность механизмов принятия
решений – являются фундаментом нашей организации.
o Мы стремимся понять нужды ЛГБТсообщества и предоставить те услуги, которые
ему необходимы.
o Мы открыты к конструктивному диалогу со всеми, кто не разделяет нашу позицию,
но понимает необходимость взаимодействия в современном динамично изменяющемся
мире.
o Мы верим, что мы можем достигнуть успеха, только объединив наши усилия с
другими людьми и организациями, работающими на продвижение идей толерантности в
обществе.
Контакты:
Сайт: http://comingoutspb.ru/
email: vyhod.spb@gmail.com
+7(812)3139369




