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1. Введение

Минувший век оказался важнейшим периодом в истории мирового ЛГБТсообщества. В первой половине XX века, в большинстве европейских и американских
стран люди, практикующие однополовые сексуальные отношения, терпели унижения,
насилие и даже эксперименты над собой. Их любовные отношения и чувства стали
предметом анализа психологов, врачей, антропологов и политиков, а, чаще всего, такие
люди приобрели «этикетку» ненормальных и психически больных.
После второй мировой войны, то есть во второй половине XX века, такие
определения стали избежать, но только в кругах экспертов. Общество продолжало быть
неприемлемым, а некоторые общества и в нынешнее время не толерируют такие
отношения.1
Именно поэтому мы попробуем в этой бакалаврской работе представить
отношение русского общества к ЛГБТ-сообществу; насколько и если это отношение
изменялось с 1900 по 2018. гг. Также, нас интересовало, как развивались европейский и
русский опыты и мы постарались указать на их различия. Работа охватывает
социологический, исторический и психологический контексты, которые отразились и
на

русский

язык

–

см.

морфемное

измменение

названий,

учитывающих

гомосексуальность.
Поскольку речь идет о долгосрочном периоде времени, текст имеет характер
обзорной работы. Кроме того нужно сказать, что все примеры относятся к мужской
гомосексуальности2, а не к всем представителям ЛГБТ-сообщества. Теоретическая
часть нашего анализа опирается на тексты гендерной тематики, написанные Игорем
Коном, Дэном Хилием, Еленой Ивановной и другими исследователями гендерa, а
свидетельства об отношении общества к ЛГБТ-сообществу мы нашли и взяли из СМИ
и из английского документального фильма Охота: Война против гомосексуалов в
России (англ. Hunted: The War Against Gays in Russia)

Индия, например, 6 сентабря 2018 года отменила наказание за гомосексуальные отношения. Режим
доступа: https://www.bbc.com/news/world-asia-india-45429664 (8. 9. 2018.)
2
В корпусе русского языка и в разговорной речи чаще используют термин «гомосексуализм», но
поскольку сегодня существуют тенденции заменить этот негативный термин (он отрицателен, потому
что этим термином евгеники определяли «больных» мужчин) более нейтральным – гомосексуальность,
мы употребляли второй термин.
1
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2. Анализ
2.1. Введение в гендерную проблематику
Можно сказать, что сегодня степень исследования ЛГБТ-тем намного выше, чем
она была 30 лет назад, поскольку этой тематикой занимаются социологи, психологи,
врачи, историки, антропологи, филологи и другие. Даже первоначальному акрониму
ЛГБ добавили новые слова, обозначающие социально принятые сексуальные
меньшества. Поэтому в нынешнее время в странах западной Европы и Америках можно
встретить акроним LGBTIQA+3, но мы будем пользоваться только терминами «ЛГБТ»
или «гей» как нейтральными терминами.
В общем, исходным пунктом всех таких исследований является гендер и
определение маскулинности. Гендер представляет собой важный аспект жизни людей,
поскольку его создало общество, и все люди «должны» входить в гендерную норму, то
есть мы согласны с толкованием гендера Еленой Ивановной, как «социального или
социокультурного пола»4. Другими словами, внутри этого общественного конструкта
все люди получили определенный этикет, и они должны были бы подчиняться ему.
С

другой

стороны,

термин

«маскулинность»

невозможно

однозначно

определить. Кон предлагает, что маскулинность охватывает три значения.5 Во-первых,
маскулинность как дескриптивная категория обозначает совокупность психических
черт и свойств, которые являются свойственными мужчинам, а не женщинам. Вовторых, маскулинность как аскриптивная категория обозначает совокупность уже
упомянутых социальных представлений и верований о том, какой должен быть
мужчина и какие качества ему принадлежат. В-третьих, маскулинность как
прескриптивная категория представляет собой своеобразный «эталон мужчинности», то
есть какой-то стандарт.6 Проблема в том, что представители ЛГБТ-сообщества иногда
не входят в такие нормы, и поэтому не состоят членами «нормального общества».
Например, сегодня можно найти людей, которые думают, что все так называемые
феминизированные мужчины являются автоматически геями. Этот стереотип хороший
показатель, что в сегодняшнем обществе еще существует традиционное понимание
мужского поведения и жестикуляции.
L – Lesbian; G- Gay; B – Bisexual; T – Transgender; Q – Queer; Q – Questioning; I – Intersex; A – Ally; + others. Взято из онлайн словаря Dictionary.com Режим доступа: https://www.dictionary.com/browse/lgbtiqa
(8. 9. 2018.)
4
(Ивановна 2001: 314).
5
(Кон 2001: 572).
6
(Кон 2001: 572).
3
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Однако, традиционное понимание маскулинности, гендера и их связи с
сексуальной ориентацией в современной науке

изменилось с помощью четырех

главных парадигм: биологической, психоаналитической, социально-психологический и
постмодернистской.7 Самой главной для этой работы является последняя парадигма,
поскольку важным аспектом этого подхода является понимание «третьего пола» и
гомосексуальности.8 Добавительно тому, Кон согласен с Джудит Батлер в том, что
традиционный «канон гегемонной маскулинности направлен не только и не столько
против женщин, сколько против гомосексуальности [...]»9. Когда общество покинет
такое понятие и придет к выводу, что гомосексуальность биологически нормальная,
тогда жизнь станет легче геям и другим мужчинам, чье телесносложение, характер и
поведение

не соответствуют представлениям общества.10

Тем не менее, русское

общество, как мы покажем ниже, не бросило традиционное мировоззрение, и всем
мужчинам и мальчикам нужно чем лучше приобрести универсальные характеристики
маскулинности.11 Например, во время интервью с президентом РФ Владимиром
Путиным журналистка телеканала NBC Мегин Келли задала российскому лидеру
вопрос касательно его фото, поинтересовавшись, в частности, почему на снимках в
западных СМИ глава государства столько часто предстает без рубашки, и даже верхом
на лошади или медведе.12

2.2. Ранние источники гендерных ролей и гомосексуальности
Гендерные роли в обществе существовали намного раньше XIX и XX вв. Они
всегда были построены в формe иерархии, a люди, которые занимали высокую
общественную позицию, могли определять гендерные нормы определенного общества.
Извесно, что уже Владимир Мономах попытался написать пoучение своим сыновьям13,
но и всем другим людям русского общества. Внутри текста он не пропагировал просто
(Кон 2001: 581).
(Кон 2001: 581).
9
(Кон 2001: 581).
10
(Кон 2001: 581).
11
Елена Ивановна перечислила глобальные, положительные, характерные черты мужчин. Мужчина
должен быть сильным; неэмоциональным, логичным, рациональным, объективным, независимым,
свободным, активным; склонен к занятиям спортом; он меньше беспокоится о своей внешности и почти
не боится старости; выполняет роль кормильца семьи; имеет опыт сексуальной жизни; у него развитий
интеллект; стремится к власти и лидерству; стремится к успеху. (Ивановна 2001: 337)
12
Путин с иронией прокоментировал то, что американцам нравятся его фотографии без рубашки, эл.
публ.
13
Поучение Владимира Мономаха создано, наверно, около 1118-ого года.
7
8
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христианскую догму, но и гендерную.14 Например, он написал, что человек должен
научиться «очам управлению, языка воздержанию, ума смирению, тела подчинению,
гнева подавлению, иметь помыслы чистые, побуждая себя на добрые дела, господа
ради; лишаемый - не мсти, ненавидимый люби, гонимый терпи, хулимый молчи,
умертви грех»15, а после этих характерных идеалов, он перечисляет свои воинские
успехи и физические характеристики. Таким способом, он представил образец
характеристик, желаемых членами общества. Здесь надо подчеркнуть, что в
средневековье в такие гегемонические образцы маскулинности входил еще один
процесс – однополовое сексуальное отношение между двумя мужчинами. Русская
православная церковь, конечно, не поощряла такие отношения (также как и
Римокатолическа церковь), но, несмотря на то, светская власть и много других людей
упражняли такие отношения, и их существование не наказывали как на Западе, где
такое преступление часто имело смертную казнь. Об этом свидетельствует и
хорватский священник-миссионер Юрий Крижанич, который про более толерантное
отношение к гомосексуальности написал следующее: «в России, таким отвратительным
преступлением просто шутят, и ничего не бывает чаще, чем публично, в шутливых
разговорах один хвастает грехом, иной упрекает другого, третий приглашает к греху;
недостает только, чтобы при всем народе совершали это преступление.»16
Запреты таких праксисов осуществились в XVIII (сначала только между
солдатами) и XIX (между всеми гражданами) веках, когда преступников начали из-за
отношения ссылать в Сибирь.17 Увидев новые уголовные меры, общество также
изменило свои мировоззрения, касающиеся гомосексуальной любви и отношений.
Именно в этот период, около 1870-ого года, гомосексуальность приобрела гендерную
стигму, поскольку появилась новая субкультура внутри гей-общества Москвы и СанктПетербурга. У мужчин этой субкультуры были ярко выражены различия от
стандартных норм маскулинности, и они скоро в обществе приобрели название
«тетки».18 Цель и намерение этого названия очевидны – выразить феминные черты у
мужчин

и

из-за

этого

унизить

их.

Следовательно,

можно

заключить,

гомосексуальность начали связывать с женственностью относительно недавно.

14

(Clements 2002: 6).
Поучение Владимира мономаха, эл. публ.
16
(Кон 2010: 52-53).
17
Субкультура гомосексуалов в дореволюционном Петербурге, эл. публ.
18
(Healey 2002: 153-154).
15

4

что

2.3. XX век
Такая точка зрения сохранилась и в начале XX века, когда установилась
практика уравнивания феминизированных мужчин и геев. Не только их уравнивали, а
стали их обвинять в уроне моральности молодежи и умножении мужской
проституции.19 Поэтому, мужчины, ищущие однополовых отношений и знакомств,
начали ходить по точно определенным местам в городе.

2.3.1. Период с 1900 по 1917 гг.
Нами раньше сказано, что в XIX веке т. н. мужеложство наказывалось. Уже в
1835-ом году однополовые отношения были запрещены, но только в 1866-ом году было
установлено наказание, а преступник должен был уехать в Сибирь. С 1900-ого года
ссылка превратилась в арест на срок до пяти лет.20
Однако, так как последние Романовы относительно толерантно относились к
геям, а они как главные авторитеты диктировали гендерные и общественные нормы,
очень мало мужчин получило какой-нибудь срок. Впрочем, гендерная стигма осталась,
несмотря на отсутствие наказания. Поэтому, мы сказали бы, что в одно и то же время
существовал определенный уровень толерантности (отсутствие наказания), но и
гомофобии, поскольку гомосексуальных мужчин обвиняли в вызывании общественных
перемен. В итоге, в больших городах появились места, куда мужчины, ищущие
однополовые отношения и знакомства, могли просто поехать. Например, самым
популярным местами в Петербурге являлись: «Невский проспект от Знаменской
площади до Аничкова моста и далее до Публичной библиотеки и пассажа [...],
[...]выставки и ярмарки в Михайловском манеже [...], [...] Марсовое поле [...], [...]
Мариинский театр [...], [...] ресторан К. П. Палкина [...], [...] в Зоологическом саду [...]»
и многочисленые петербургские бани и частные дома.21
О чем думали геи, мы знаем благодаря запискам в дневниках. Например,
Константин Романов пишет, что: «18 мая. В заседании грешные мысли меня одолели.
На морской, не доезжая до угла Невского, отпустил кучера и отправился пешком к
Полицейскому мосту и, перейдя его, свернул налево по Мойке. Два раза прошел мимо

19

(Healey, 2002: 161).
Субкультура гомосексуалов в дореволюционном Петербурге, эл. публ.
21
Субкультура гомосексуалов в дореволюционном Петербурге, эл. публ.
20
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дверей в номерные бани, взад и вперед; на третий вошел. И вот я опять грешен в том
же.» 22
Однако, упомянутые свободы не длились долго. Свободу выполнять свою
гендерную экспрессию и иметь однополые отношения скоро стали демонизировать.
2.3.2. 20-ые годы
Часто считают, что большевики, придя к власти, стали демократизировать
общество и старые законы. Для примера, они дезорганизовали традиционные брачносемейные отношения, то есть ускорили эмансипацию женщин и ослабили институт
церковного брака; они узаконили аборт, и, самое главное для этой работы, большевики
«узаконили» однополые отношения в 1922-ом году.23 Но несмотря на то, невозможно
сказать, что у них были более толерантные подходы к этим вопросам. Вопреки тому, по
мнениям большевиков, «все проблемы, которые издавна волновали человечество,
порождены частной собственностью и эксплуатацией человека человеком», а
«революция может и должна их разрешить, то есть ликвидировать». 24 Как эта
ликвидация произошла? Они ввели процесс «закаливания». Этот термин подразумевал
комбинацию желаемых физических и психических достоинств, которых добивались с
помощью программ физкультуры и «процедур».25 Таким образом, человек (работник)
мог выдержать экстремальные температуры, то есть он менее заболевал и стал
крепким, что было очень важно для исполнения социалистической революции.
Что касается Ленина, он собственно относился «к любым теориям пола и
сексуальности»

враждебно,

поскольку

«[...]

ему

органически

чужда

всякая

терпимость».26 Исходя из этого факта, политика только номинально стала более
либеральной в определенных сегментах, но общество

не сняло стигму с ЛГБТ-

сообщества. Тем более, процесс «закаливания» стер картину феминизированных
мужчин как что-то нормальное в социалистическом обществе. Например, советская
полиция и судебная система думали, что быть геем является непростительным
дефектом у мужчины.27 Из-за этого после первой пятилетки психиатры, исследовав
гомосексуальность, начали навязывать обществу государственную политику, говоря

Субкультура гомосексуалов в дореволюционном Петербурге, эл. публ.
(Кон 2010: 304-306).
24
(Кон 2010: 301-302).
25
«Процедуры» состояли из купания человека в холодной воде, несмотря на возрост. (Kelly 2002: 131).
26
(Кон 2010: 298-300).
27
(Healey 2002: 161).
22
23
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только об иностранных геев как феминизированных мужчинах.28 Другими словами, они
отрицали существование феминизированных мужчин и признавали только тех геев,
которых можно было ассимилировать в общество и представление об идеальном
социалистическом человеке. Таким способом, они подчеркивали, что «гомосексуализм
не преступление, а трудноизлечимая или даже вовсе неизлечимая болезнь»29, сохраняя
традиционное гегемоническое понимание гомосексуальности и маскулинности.

2.3.3. Сталинский период
Попытку ассимилировать и «излечить» гомосексуальность можно выделить как
главную разницу между 20-ыми и 30-ыми годами XX века в Советском Союзе,
поскольку в 20-ых годах она существовала, а Сталин, когда укрепил свою позицию
генерального секретаря ЦК КПСС (около 1930-ого года), бросил эту попытку, ухудшал
положение геев, а остальные «либеральные» реформы замерли.
С исторической точки зрения сталинский период был периодом полного
тоталитаризма, где личность попала под тотальный контроль коллектива. Кроме того,
всякая сексуальность была подавлена и осуществилась «ликвидация эротического
искусства и легального сексуального дискурса». 30 Чтобы защитить конструкт брака
(уже не церковного, а гражданского, то есть социалистического), в декабре 1933 года
Сталин сделал однополовые отношения иллегальными, поскольку такие отношения
являлись социальной аномалией, для которой не было места в создании «нового
общества».31 Но, очень интересным является уголовный процесс и наказание
преступников за «мужеложство» или за «содомию».
По

статье

121

тогдашнего

уголовного

кодекса

РСФСР

мужеложство

наказывалось лишением свободы на срок до 5 лет, а если в отношении было
физического принуждения или один мужчина был несовершеннолетним, то срок был
до 8 лет.32 Между прочим, в этих процессах существовала терминологическая
избыточность, поскольку полиция, юристы и судьи пользовались терминами
«активного» и «пассивного» мужчин, а закон не различал «типов» геев. 33 Сразу
возникает вопрос: почему люди пользовались этими терминами, а система нет? Потому
28

(Healey 2002: 162).
(Кон 2010: 355-357).
30
(Кон 2010: 304-306).
31
(Healey 2002: 161-164).
32
(Кон 2010: 355-357).
33
(Healey 2002: 161-164).
29
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что все такие процессы были тайными и только близкие люди, например, члены семьи,
знали про таких процессов. Также, была возможность проявить «активного» мужчину
как «семейного человека» или как более «нормального», поскольку он совершал
пенетрацию.34

Однако,

такая

возможность

была

маленькая

и

большинство

преступников были посланы в Сибирь.
Между преступникам было и людей, у которых не было гомосексуального
опыта, но в сталинских «чистках» обвинения в контрреволюционном заговоре и
шпионаже часто переплетались с обвинениями в гомосексуальности.35 Приехав в
Сибирь, такие люди стали образцовыми кандидатами на изнасилование.
После изнасилования, эти мужчины, несмотря на сексуальную ориентацию,
получили название «опущенные»36 и упали на дно лагерной иерархии. Из-за своего
положения и отсутствия маскулинности (из-за изнасилования), они должны были
постоянно удовлетворять сексуальные желания других мужчин.

2.3.4. Период с 1953 по 1986 гг.
Невозможно точно определить, сколько именно людей было обвинено в
мужеложстве и отправлено в Сибирь, но некоторые исследования говорят, что
ежегодно осуждалось около 1000 мужчин с 1930 по 1980.37 Следует отметить, что в
период с 1953 по 1986 можно найти очень мало новых свидетельств об отличительных
поступков в это время. Правда, после смерти Сталина уровень тоталитаризма упал, но
все-таки существовал авторитаризм. Вдобавок, сексуальность не была прямо
подавлена, а проводилась политика регуляции и совершалась медикализация и
педагогизация сексуальности.38
Результат такого поведения власти оказался в виде полного сексуального
незнания и невежества молодых людей, особенно тех, которые выросли в
интеллигентских семьях, где о сексуальности никто не говорил.39 Навернo в 50-ые и 60ые годах еще можно было заметить остатки сталинской эры, а поскольку
интеллигенция поощряла марксистско-ленинские мировоззрения Коммунистической
партии, она не разрешала своим детям выяснить свою гетеро- или гомосексуальность.
34

(Healey 2002: 165).
(Кон 2010: 362).
36
(Кон 2010: 363).
37
(Кон 2010: 362).
38
(Кон 2010: 304-306).
39
(Кон 2010: 413).
35
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Другими словами, социалистическая дисциплина и социальный контроль государства
преодолевали индивидуальность. Даже начало процесса перестройки не изменило
партийское мнение к сексуальности – «оно оставалось таким же подозрительно
враждебным, как и раньше».40 Все-таки, это не значит, что не существовали попытки
сделать что-то по-другому. Например, в 70-ых годах XX века устроена медицинская
отрасль – сексология, то есть «сексопатология», которая должна была информировать
людей. Тем не менее, начальная идея (помочь людям) не реализована, и общество
сексологию начало связывать с пониманием, что «нормальная сексуальность
беспроблемна, в ней все ясно, а тот, у кого проблемы есть, должен отдаться на волю
врачей [...]»41. Такое понимание сексуальности, особенно гомосексуальности, можно
встретить и сегодня, поскольку много людей думает, что у большинства геев в голове
что-то не так, не понимая, что нетолерантное общество является причиной психических
тревог.

2.3.5. Период с 1987 по 1999 гг.
В 1987-ом году Политбюро ЦК КПСС заключил, что интервенция в
Афганистане не успеет. Это была одна из причин, почему Горбачев начал заводить
дипломатические отношения со западными странами Европы и с США. Таким
способом, он хотел сделать вид, что вывод армии дипломатическое решение, а не
усиленное экономическое. Все-таки, критики на Западе и в стране были огромные.
Расширению критики помогла и «гласность», которая привела к политическому и
сексуальному освобождению. Как международные отношения с Западом улучшались,
так пришла и «вульгаризация, коммерциализация и вестернизация сексуальности» и
эротического искусства.42
Вдобавок, «гласность» есть момент, в котором все изменилось. То, что раньше
было запрещено, и никто не мог об этом говорит – стало очень явным. Больше того,
«отношение к сексу стало [...] одним из главных символов новой, либеральной,
прозападной, антисоветской, индивидуалистической и гедонической ментальности,
которую компартия так долго подавляла и преследовала.»43. Для примера, на
киноэкране можно было увидеть обнаженные тела, которые участвовали в открытой

(Кон 2010: 543).
(Кон 2010: 429).
42
(Кон 2010: 304-306).
43
(Кон 2010: 459).
40
41
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сексуально-эротической сцене. Затем, в видеосалонах люди могли найти и смотреть
порнографические видеофильмы, а молодежные журналы начали писать о групповом
сексе, изнасилованию и аборту.44 Снова открытая сексуальность и декриминализация
гомосексуальности в 1993-ом году, разрешили явное общение о ЛГБТ-сообществе и
ЛГБТ-темах. Одним из известнейших примеров является произведение Кавказский
пленный Владимира Маканина, которое даже получило несколько премий, несмотря на
то, что в повести речь идет о войне и гомосексуальных чувствах главного героя. Кроме
того, в 90-ых годах существовало несколько газет (и авторов), которые писали о
проблемах ЛГБТ-сообщества или просто о темах, интересных для этого общества. Как
пример можно привести следующие газеты: «Омская тема», «Гей-диалог», «Голубок»,
«Импульс», «Пробуждение», «Сиб-10», «Сибирский вариант», «Ты», «Зеркало»45, «Из
рук в руки» или «Московский комсомолец»46. В таких газетах находились и объявления
для знакомства с другими мужчинами, где просто писало: «мужчина, рост, вес, ищет
друга, писать на абонентский ящик на почте, либо предъявителю паспорта с
конкретным номером».47
Подразумевается, что цель явного общения было улучшение статуса геев в
обществе, но заступатели ЛГБТ-прав не могли добиться положительного отзыва в
обществе.

2.3.6. Эра Путина
История много раз показала, что во время кризиса, общество станет более
консервативным. В 1998/1999-ые годах, в России произошел большой политический и
экономический кризис. Как результат получилось то, что Ельцина отрешили его
должности, и эту должность занял Владимир Владимирович Путин.
Когда Путин пришел к власти, положительное отношение к гомосексуальности
совсем исчезли. Даже о «нормальной» сексуальности нельзя выло говорить, поскольку
с 2000-ого года появилось усиление к реставрационным настроениям в России. В
дополнение, возродилась сексофобия и появились новые попытки решить сексуальные
проблемы административным путем.48 В итоге того, власть стала более клерикальной, а
дискурс политиков приобрел ксенофобные и антизападные характеристики. Также, так
(Кон 2010: 467-468).
Давыдов, эл. публ.
46
«Мужчина ищет друга», эл. публ.
47
«Мужчина ищет друга», эл. публ.
48
(Кон 2010: 304-306).
44
45
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как Церковь могла интервенировать в государственную политику, поднялся уровень
политической гомофобии.49
Эскалация всегда случается во время гей-парада. Например, первый гей-парад в
Москве, в 2006-ом году, запретил Суд.50 Когда организаторы сказали, что они,
несмотря на запрет, проведут парад, их разгоняли и арестовали.51 Вопреки запретам,
организаторы парада хотели ежегодно организовать такие мероприятия, но каждый год
им не разрешали свободно ходить по улицам. В конце, московский парад был запрещен
на 100 лет вперед, в 2012-ом году.52
Скоро, в 2013-ом году, Дума приняла новый закон – Закон о штрафах за
пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних и за
принятие закона проголосовало 436 депутатов.53 Таким образом, нейтральные и
положительные аргументы за гей-права могут быть интерпретированными как
пропаганда. До того момента, общество уже ненавидело геев, и по социологическим
исследованиям, больше 50% россиян думало, что гомосексуальность является
психической болезнью.54 Сегодня в Интернете можно найти много статьей против
гомосексуальности и геев. Мы взяли одну статью, где «специалисты» предупреждают о
ЛГБТ-сексуальной

революции,

которая

уничтожить

традиционные

российские

ценности.55
Мало того, что все положительные аргументы за гей-права запрещаются,
отрицательные не наказываются. Даже физическое и сексуальное насилие против геев
не наказывается. Это содействует распространению ненависти и подвигает на
организованное насилие. Конечно, западные европейские страны осуждают такое
поведение общества и власти, особенно во время интернациональных мероприятий в
России, как зимние Олимпийские игры в Сочи 2013-го года или недавний чемпионат
мира по футболу (2018). Например, в 2013-ом году BBC снял документальный фильм
Hunted: The War Against Gays in Russia, где они показали одну из новейших
гомофобных группировок. Такие группировки появились во всей России в конце 2012ого года. Они приглашают геев на фиктивные свидания, удерживают их против воли,
подвергают унижениям, записывают происходящее на видео, а потом публично
(Кон 2010: 304-306)
Суд запретил гей-парад в Москве, но его все равно проведут, эл. публ.
51
Разгон гей-парада в Москве был обоснован, считает комиссар СЕ, эл. публ.
52
Clemens, эл. публ.
53
Панкина, эл. публ.
54
Hunted: The War Against Gays in Russia, эл. публ.
55
Политические эксперты предрекают России гей-революцию, эл. публ.
49
50

11

распространяют эти записки в Интернете. Это они называют «сафари», будто такие
люди не люди, а животные. Чтобы больше унизит жертв, они обливают их мочой, а
иногда заставляют их пить мочу. Нападающие часто бьют жертв, в том числе ногами;
были случаи, когда пострадавших били фаллоимитаторами или заставляли их держать
либо позировать с ними, раздевали донага, раскрашивали жертв и рисовали на них
оскорбительные слова, обливали монтажной пеной гениталии. Также, в фильме можно
увидеть как жертвы этих группировок описывают эмоциональные травмы и телесные
повреждения.56
До сегодняшнего дня насилие и гомофобия вообще усилились. После 2013-ого
года противники ЛГБТ нападали почти на каждую известную им публичную акцию за
равноправие ЛГБТ-сообщества. Даже должностные лица, представители власти,
принимают участие в разжигании ненависти по отношению к ЛГБТ. Как последний
такой пример приведем гомофобную рекламу, где отсутствие на голосовании
уравнивается с гомосексуальностью как отрицательным явлением.57
В общем, сегодняшняя ситуация намного хуже, чем в начале XX века, поскольку
тогда существовал определенный уровень толерантности, который сегодня вполне
отсутствует. Это можно заметить и в языке, т.е. в количестве названий для геев.
Сегодня

существует

более

чем

50

названий

для

геев,

но

существует

и

интернационализм гей без отрицательных коннотаций. Интересным является то, что
большинство названий приобрело ласкательные суффиксы, чтобы мужчину унизили и
сделали более фемининным, то есть у них всех есть определенный гендерный оттенок.
Например, «гомик», «крашу ногти», «армянская королева», «педик», «голубец» и тому
подобно.58 С другой стороны, для гетеросексуалов можно найти только два синонима –
«гетеросексуалист» и «натурал». 59
В конце этого анализа, надо указать на один случай, когда Россия, ненамеренно
признала один гей-брак. Евгений Войцеховский и Павел Стоцко заключили
однополовый брак в Дании. Когда они приехали в Россию, многофункциональный
центр в Москве подтвердил им законность брака. Но, «в самой службе позднее заявили,
Hunted: The War Against Gays in Russia, эл. публ.
Russian Election Ad Maligns Gay People to Get Out the Votе, эл. публ.
58
Онлайн словарь синонимов
https://synonymonline.ru/%D0%93/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B9
Режим доступа: 8. 9. 2018.
59
Онлайн словарь синонимов
https://synonymonline.ru/%D0%93/%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%
B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB
Режим доступа: 8. 9. 2018.
56
57
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что ее сотрудники не обладают подобными полномочиями и что решения должен
принимать ЗАГС.»60 Конечно, русском обществу не понравилась эта новость и люди
стали слать угрозы на домашние адресы пары, и поэтому они были вынуждены уехать
из страны.61

60
61

Павел Стоцко, заключивший однополый брак, сообщил об угрозах, эл. публ.
Рассказавшие о своем браке в России геи покинули страну, эл. публ.
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3. Заключение

В этой работе, мы дали анахронический обзор гей-истории в России. Мы
показали,

что

сексуальную

ориентацию

всегда

связывают

(не)намеренно

с

социокультурными конструктами гендера и маскулинности. Такие связи, несмотря на
то, что они не учитывают сегмент развития человеческого рода вне общественно
принятых образцов полового поведения, являются очень интересными, поскольку они
указывают на мировоззрение общества. Поэтому, мы можем заключить, что в XIX и
XX веках проводилось уравнивание феминизированных мужчин с геями, как будто это
что-то отрицательное, а раньше однополовые отношения были почти статусным
символом.
Говоря о фемининности и маскулинности, всегда надо иметь в виду тот факт,
что главным носителем современных социальных изменений, являются не мужчины, а
женщины.62 Психика женщин, чаще всего, намного толерантее, чем психика мужчин63,
а главная проблема и источник всех мужских трудностей ограниченное понимание
мужской половой роли и гендерные стереотипы, навязанные обществом. Однако, уже
Фрейд указал на то, что никто «не является примером ни чистой маскулинности, ни
чистой феминности[...] Напротив, каждый индивидуум демонстрирует нам сочетание
того и другого.»64 Из этого происходит, что невозможно и нельзя определять чужую
сексуальную ориентацию на основе его гендерной идентичности и/или экспрессии.
Что касается европейского и русского опыта, интересным является то, что до 20ого века отношение русского общества было намного толерантнее, чем европейского.
Но, когда в конце XX века (начало было в 1968-ом году в США – Стоунволлские
бунты) западные страны начали улучшать гей-права, Россия улучшила эти права для
своих граждан только в коротком периоде, в 90-ых годах, а после этого снова стала
тоталитарной

страной,

которая

душит

сексуальность

и,

прежде

всего

гомосексуальность.
Антон Красовский дал отличный очерк современной гей-жизни в больших
городах. Он говорит, что Москва напоминает более всего маленький европейский город
в середине 90-ых годах. Все знают, кто гей, хотя никто откровенно не сказал, что он

62

(Кон 2001: 588).
(Кон 2001: 588).
64
(Гилмор 2001: 894).
63
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гей.65 Конечно, это из-за того, что никто не хочет быть избитым, что является реальной
возможностью.
В конце концов, надо подчеркнуть, что Путин и власть своим поведением
нарушают

международные

соглашения

о

правах

присоединились как демократическая страна.

65
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Sažetak
U radu je riječ o odnosu ruske vlasti i ruskog društva prema homoseksualnim osobama u
razdoblju od 1900. do 2018. godine. Budući da je taj period bio presudan za prava gay osoba
u zemljama Zapada, zanimljivo je pratiti ambivalentni odnos koje je rusko društvo imalo
prema homoseksualcima, i kako su shvaćanje roda i konstrukta maskuliniteta utjecali na
poimanje te problematike. Naime, homoseksualni odnosi bili su prisutni od ranih vremena
ruskog društva, kada nisu nosili rodnu stigmu koju danas nose. Lijeganjem s drugim
muškarcima potvrđivao se društveni status viših slojeva društva. Takva se situacija, praktički,
održala do dolaska boljševičke vlasti koja je nametnula novi heteronormativni poredak s
rodno-ideološkim smjernicama. To je rezultiralo umanjivanjem prava i povećavanjem
neshvaćanja homoseksualnih osoba od strane ruskog društva. U razdoblju socijalističke vlasti,
homoseksualci su prolazili kroz razne negativne situacije – od testiranja i „liječenja“ do
zatvaranja u radne logore. Jedini svijetli trenutak dogodio se početkom 90-ih godina 20.
stoljeća, kada je društvo, na javnoj razini, postalo nešto liberalnije i prozapadnije orijentirano.
Međutim, zbog ekonomske, političke i društvene krize s kraja 90-ih godina 20. stoljeća,
društvo se ponovno zatvorilo i postalo konzervativnijim, što je potpomogao i izbor Vladimira
Putina na El'cinovo mjesto. U najnovije vrijeme društvo prolazi kroz proces duboke
klerikalizacije, a zbog toga su prava gay osoba na najnižoj razini u Europi. Usporedbe radi,
većina aspekata gay života bila je bolja 1913. nego 2013 godine.

Ključne riječi: homoseksualnost, gej, rod, maskulinitet, Rusija, socijalizam, boljševizam,
nasilje, seksualnost
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