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Предисловие

Секс — феномен, который всегда находится между угнете-
нием и освобождением, между творчеством и торговлей, 
между принуждением и выбором. Верно? Секс — фено-
мен, способный преодолеть общественно, экономически и 
культурно обусловленные границы гендера и класса. Секс — 
это глубоко интимное. Секс — это широко общественное. 
Кажется, жизненно необходимое для каждого человека. 
(Люди, отрицающие влияние секса на них лично, в то же 
время признают его влияние на человечество в целом.) Так 
можно ли и имеет ли смысл говорить о сексе политически? 
Связаны ли секс и политика? В каких объективных обстоя-
тельствах и в каком историческом моменте мы сейчас нахо-
димся, пытаясь поставить этот вопрос? Из каких предпосы-
лок и как мы определяем себя в качестве субъекта? Почему 
нам важен секс? Почему важно успеть задать этот вопрос 
здесь и сейчас?

Дискурс телесности, сексуальности и гендера (не) был 
сформирован в современной России под влиянием специ-
фических исторических факторов, он напрямую наследует 
советской сексуальной доктрине, где секс выступал своего 
рода «темной материей». При том, что сами предпосылки 
этой доктрины исчезли вместе с Советским Союзом и его 
спецификой распределения власти, неотрефлексирован-
ные перемены привели нас через двадцать лет к тому, что 
бунтующий секс превратился в пугало для «православного 
большинства». Этим «большинством» становится все легче 
манипулировать. Телесное и чувственное, исключенные в 
XX веке из пространства публичного обсуждения в СССР, 
оказались надолго вытесненными, но не исчезли совсем, и 
то, что мы имеем сейчас в виде средневековой   
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безграмотной реальности, выступающей подростковыми 
фурункулами новых законодательных проектов, — это как 
раз результат неумеренного и бестолкового воздержания от 
постановки секса на повестку. И в этом большая разница 
между современной Россией и практически всем осталь-
ным миром, где на протяжении последних лет примерно 
двухсот что бы ни происходило в общественно-полити-
ческой жизни, каждая новая битва либо сопровождалась, 
либо напрямую или косвенно была спровоцирована вопро-
сом о сексе. Гениталии и отношения между ними были ак-
тивно включены во все процессы, ведущие к переустановке 
границ. И в большинстве случаев над каждой новой отво-
еванной освобожденной территорией вызывающе торчал 
длинный шест, на котором развевалась по ветру красная 
материя, иногда вместе с черной материей. 

Сексом в России по-прежнему занимаются совсем не-
многие, и самые интересные из них — слева. Вот Кети Чух-
ров, вот Оксана Тимофеева, вот Кирилл Медведев. Война и 
Pussy Riot. Радикальные феминистки, благодаря сложному 
стечению противоречивых обстоятельств и объективных 
событий получили общественную площадку, с которой 
их голоса становятся все слышнее. Ура! Небольшие, но 
стойкие политические и даже деполитизированные группы 
ЛГБТ- и квир-активисток/-ов «благодаря» той истерике, 
которую власть последовательно подогревает в последние 
годы, также стали более заметны и получили больше по-
водов, чтобы артикулировать квир-вопрос.

В последнее время, а вообще-то не только в последнее, 
мы все больше молчим про секс, мы молчим во время сек-
са, отмалчиваемся после него. Тема сложная, чего уж там, 

а публично ошибаться мы не очень любим. Вот и молчим 
в основном. Про все остальное более-менее говорим, а вот 
про секс — нет. Даже когда речь должна идти непосредст-
венно о сексе, о сексуальности, о гендере — мы — языка-
стые, глазастые, мозгастые, голосистые, творческие работ-
ники, интеллектуалы, активисты, чья привилегия состоит в 
первую очередь в наличии общественной площадки, сце-
ны, микрофона и выставочного зала, пространства дискус-
сии — мы помалкиваем. Предположу, что из нашего мол-
чания, из неартикулируемости этого вопроса возникают те 
общественные процессы, которые спускаются нам сверху и 
с которыми мы уже сделать ничего не можем. Потому что 
поздно. Вопрос секса мы сами ставим в угнетенное положе-
ние. А потом удивляемся, почему репрессивный госаппарат 
отыгрывается на вопросе ЛГБТ. Потому что эту сферу мы 
проебали, предпочитая тихо дрочить в углу, потому что 
побоялись криками разбудить соседей, которые побоялись 
разбудить нас, и потому что не поспешили вовремя поста-
вить вопрос секса творчески и политически.
Вильгельм Райх, ученик Фрейда, немецкий психолог, со-
циолог, психоаналитик, убежденный левак — был в вос-
торге, когда в конце 20-х узнал, что в Советском Союзе, где 
гомосексуализм (на тот момент) не является преступлением, 
в стране, преодолевшей такое количество катаклизмов, бед 
и лишений, в самой прогрессивной стране на свете — мо-
лодежь наконец получает полноценное сексуальное обра-
зование, но потом, побывав в СССР, он узнал, что имелось 
в виду — рассказы об ужасных венерических заболеваниях 
и пропаганда воздержания. Вместо революционного ос-
вобождения — угнетение секса. Какой-то замкнутый круг, 
нет? 98



Из замкнутого круга патриархальности нам не удаст-
ся выйти, если не заниматься этим сложным угнетенным 
вопросом. Надо стараться его каждый раз формулировать, 
ошибаться, вносить уточнения, экспериментировать, искать 
к сексу творческий подход. Настаивать на сексе!

Эта книга, конечно, никакой не теоретический труд, а, 
скорее, творческое полевое исследование художника и его 
близких знакомых, друзей, единомышленниц и единомыш-
ленников.

Попросту — здесь вы найдете четыре диалога, в четы-
рех различных регистрах интимности: 

кухонная беседа (почти что совсем в позднесоветской 
«диссидентской» традиции, с перебором имен близких 
и дальних знакомых, друзей и недругов), 
интимная переписка,
полицейский допрос, 
экспериментальное интервью двух близких друзей 
в режиме вопрос-на-вопрос.

Все участники и участницы проекта — это важно отметить — 
относятся к радикально левому или радикальному квир-
кругу активистов, мыслителей и творческих работников. 
Все они большую часть времени живут в Москве и, разуме-
ется, участвуют в политической жизни снизу максимально 
активно. Каждый/-ая/-ое из участников/-ниц проявил/-а/-о 
себя творчески в сексе, в работе с ним.

Книгу открывает беседа с Кети Чухров. Кети — фило-
соф, поэтесса, художница, музыкант, автор нескольких 
книг. В 2008 году в Свободном марксистском издательстве (Мск) 
+ Транслит (СПб) вышел сборник ее поэм «Просто люди», 
сюжет одной из которых завязан на сексе и обмене. Сейчас 

Кети гастролирует с перформансом на основе «Афган-Кузь-
минок», участвуя в выставках как художница. В 2009 году 
Кети стала соисследователем в знаковом проекте — выстав-
ке Gender Check: Femininity and Masculinity in the Art of  Eastern 
Europe, что примерно переводится как «Гендерная проверка: 
женственность и мужественность в восточноевропейском искусстве». 
Выставка включала в себя больше 400 произведений поряд-
ка 200 художников из «восточного лагеря», созданных до и 
после распада СССР.

Следующий диалог — обмен письмами с философом 
Оксаной Тимофеевой. Оксана — участница коллектива 
«Что Делать», автор нескольких книг, в том числе увеси-
стой монографии о Жорже Батае (НЛО, 2009) и недавно 
опубликованной History of  Animals: An Essay on Negativity, 
Immanence and Freedom («История животных. Эссе об отрица-
нии, имманентном и свободе») (Maastricht, 2012).

Третья глава — допрос, где в роли полицейского вы-
ступает Олейников, а в роли задержанного — Серое Фио-
летовое, активно участвовавшее в жизни и акциях Войны и в 
жизни и защите Pussy Riot, соавтор нескольких важных книг 
и одно из самых заметных квир-активисток в России.

Четвертая беседа-разговор-интервью с другом, Кирил-
лом Медведевым, о самом наболевшем — о том, как быть 
мужчиной в меняющемся мире. Медведев тоже — чело-
век-гора. Поэт, влюбляясь пишущий зверские эротические 
политические стихи. Все без запятой: зверские эротические 
политические. Переводчик Буковски, Пазолини и еще чер-
товой дюжины важных нам людей. Из его переводческих 
практик появились еще два проекта: независимое Свободное 
марксисткое издательство и группа «Аркадий Коц», оба про-
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екта заполняют как могут лакуны нового левого дискурса в 
обширной традиции борьбы и протеста XX–XXI вв.

В перерывах, как бы пятой главой, идут несколько аль-
бомов и серий рисунков Олейникова о сексе и политиче-
ском. Начиная с обложки и дальше, в течение всей книжки 
то тут то там мелькают странные тощие существа с соба-
чьими головами. Угнетенные, чей секс трудноопределим. 
Озлобленные пасти бездомных псов, от которых никогда 
не знаешь, чего ждать, хрипящие от голода и ярости. Эти 
бездомные, худые, яростные («голод, злость, радость» — был 
лозунг на одном из олейниковских флагов на Первомайской демон-
страции анархистов и радикальных левых в Москве в 2011 году) — 
метафора, образ настоящего политического животного.

Многие из озвученных в этой книжке вопросов, не-
смотря на их серьезную про-
работанность в так называемом 
западном контексте, только 
начинают разворачиваться в рус-
скоязычном. Некоторые спор-
ные позиции, едва возникнув на 
горизонте в последние путин-
ские годы, уже спровоцировали 
вполне ощутимые болезненные, 
даже травматические конфликты 

в активистской и интеллектуальной среде, но некоторые из 
авторов полагают, что с конфликтов и непримиримых раз-
ногласий собственно и начинается настоящая работа над 
этими больными/болезненными вопросами.

В 2012 году в Киеве прошел Майский конгресс творческих 
работников, который по инициативе Елизаветы Бабенко 
(Центр визуальной культуры, Киев) был посвящен вопросам 
гендера и феминизму. В Украине, даже в большей степе-

ни, чем в России, квир-эстетика и политика тела являются 
неудобной темой для власти и красной тряпкой для уль-
траправых и часто заканчиваются реальными погромами 
на выставках, конференциях и фестивалях, посвященных 
гендеру, побоями ведущих киевских интеллектуалов/ин-
теллектуалок и активистов/активисток. («Родовая» ненависть укра-

инских правых подтвердилась во время восстания в Киеве зимой 2014 многочисленными побоями 

левых активистов на Майдане, прим. Н. О.) Поэтому не было сомнений, что 
борьба за пространство для общественного диалога на эту 
тему вполне может стать одним из ключевых направлений 
в том числе в контексте работы Третьего майского кон-
гресса (прогрессивные творческие работники в течение 
трех лет собирались вместе накануне Первомая в Москве, 
проводили вместе 48 часов, обсуждая актуальные вопро-
сы творческого труда, а затем выходили на демонстрацию 
вместе с черно-красной колонной, а в 2012 выездная сессия 
состоялась и Киеве). В официальном брежневском стиле 
репортаж об этом событии начинался бы как-то так: в ходе 
конгресса был озвучен широкий спектр тем. Однако на том Кон-
грессе все практически и закончилось. По разным причинам. 
В том числе потому, что политическая ситуация в России 
полностью переориентировала многих наиболее активных 
участниц и участников Конгресса на решение других такти-
ческих задач. Радикальные феминистки Киева, Москвы и 
Санкт-Петербурга продолжают свою борьбу, разумеется. 
А вынесенные за рамки Конгресса споры продолжают су-
ществовать и задают импульс к размышлениям некоторых 
из авторов этого издания. Иногда это спорные и парадок-
сальные размышления. Поэтому здесь они звучат не как 
утверждения, а как вопросы, в том числе вопросы, которые 
задают в своем диалоге К. Медведев и Н. Олейников, в пер-
вую очередь — самим себе.
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Секс — это человеческие отношения, секс — это 
животное в нас, секс — это практика духа, секс — это 
общественное, секс — это яростно интимное и глубоко по-
литическое. Он может быть товаром или не быть товаром, 
он может стать инструментом угнетения или наоборот — 
освобождения. Поэтому мы говорим о сексе, настаиваем на 
сексе здесь и сейчас, учреждаем секс заново. Творчески и 
политически.
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Николай Олейников и Кети Чухров

Фуко, Жижек, мастурбация, Саня Ивекович,
Лакан, Пазолини, фон Триер, Вирно, sex labor,
группа «Аркадий Коц», Годар, СССР, «Интердевочка»,
Мария Чехонадских, Люсиль Боган, ебля, 
Gender Сheck, Валерий Подорога, Екатерина Деготь,
«Память тела», концептуализм, семиотика, Монро,
Елена Ковылина, Борис Михайлов, Николай Бахарев, 
Джон Берждер, сообщество Радек, Батлер, эрекция,
гомоэротика, семья, группа «Что Делать», Фрейд,
Делез, Эдип и др. 17

Николай Олейников: 
Кети, представь себе человека в таком состоянии: адская кре-
патура в плечах и бедрах, как будто ты всю ночь на полусогнутых 
таскала мешки с песком, ноющая боль в пояснице, колени и лок-
ти стерты о простыни до мозолей, опухшие губы, лобок — один 
сплошной синяк и все возможные ткани вокруг и внутри и сзади 
саднят, зудят и чешутся, больно просто даже подумать об этом, не 
то чтобы прикоснуться. Обнаружить се6я в таком состоянии мож-
но после, например, недели беспробудного секса. Что ты чувству-
ешь? Тут могут быть варианты: усталость плюс счастье; усталость 
плюс унижение и ужас; усталость плюс отчуждение, то есть — 
просто усталость, без дополнительных примесей, в сухом остатке. 

В первом случае налицо секс как любовь тела. Наслаждение, 
граничащее со страданием, может быть травматичным опытом, в 
том числе и буквально — содранные колени и трудно заживающие 
мягкие ткани. Но также и в более широком смысле, как в старом 
анекдоте — «если оргазм это рай, то бесконечный оргазм — опре-
деленно ад» (Владислав Софронов «Л. Коммунизм чувственности», М., 2009). 

Во втором мы имеем дело с насилием, и об этом стоит го-
ворить отдельно, детально и пристрастно. Выступая за насилие 
слабых, против насилия сильных.

И третий вариант, секс как труд, происходящий из экономи-
ческого принуждения, как любой другой труд при капитализме, 
но, в новых условиях когнитивного капитализма, — труд перфор-
мативный, требующий виртуозности и порождающий отчужде-
ние. 

И, разумеется, все три варианта могут присутствовать в акте 
в различных пропорциях, комплексно.

У тебя в поэме «„Афган“ — Кузьминки» как раз очень ком-
плексная ситуация складывается между протагонистами. Тебе уда-



лось выбрать интересную точку обозрения, в которой мы вместе с 
тобой как в засаде дожидаемся, когда же у героев «Афган-Кузьми-
нок» все произойдет. Расположились поудобнее, запаслись при-
борами ночного видения (дело к ночи), чтобы лучше видеть и 
яснее слышать, и сидим, читаем, ждем.

На самом деле тебе удалось добиться достоверного и точ-
ного описания отчуждения и стремления к любви. В «Афган-
Кузьминки», где продавщица трусов и поставщик мехов на рынок 
«Афган» в Кузьминках пытаются при помощи секса разрешить 
каждый свои насущные вопросы. Секс между ними выступает ме-
новым эквивалентом. И для продавщицы Гали это попытка сде-
лать карьерный скачок, перейти «с белья» «на меха», то есть — в 
более прибыльный сектор, для поставщика Гамлета — перепих-
нуться, это почти такая же рутина, как выкурить сигарету, действие, 
которое ни капли не увлекает его и ничего ему не несет. Подобно 
тому, как человек не очень четко понимает, зачем он курит по две 
пачки в день, хотя первая сигарета в детстве— это и наслаждение 
и статус и т. д. Гамлет легко отвлекается на другие текущие дела 
и позволяет Гале постоянно оттягивать соитие. Для него секс — 
это еще и средство манипуляции, подчинения. И для них обо-
их — нечто отчужденное и скорее даже абстрактное. Можно ли 
тут утверждать, что секс — привилегия обеспеченного среднего 
класса или элит, а для социальных низов он не обладает самодо-
статочной ценностью? Что секс как любовь тела, связанный для 
нас с наслаждением, — производная свободного времени?

Кети Чухров: 
Я считаю, что идеи об освобождающей чистой сексуальности — 
это фантазии студенчества 1960-х. В серьезных текстах по ген-
дерной теории или в философии эти вещи очень неоднозначны. 

Следует также иметь в виду, что, согласно Фуко, сам по себе 
дискурс сексуальности — это изобретение буржуазной культуры 
и науки, пришедшей на смену феодальной культуре амор, культу-
ре эроса. Сексуальность изначально была описанием и контролем 
патологий, но одновременно с контролем и запретом производи-
ла желание. Именно поэтому это амбивалентное понятие. И эта 
амбивалентность сексуальности — объединяющая в себе утрату 
любви и освободительное производство желания — отмечается и 
у Фуко, и у Делеза (различие и повторение изобилует призывами 
к десексуализации, т. е. к освобождению от привязанности и удо-
вольствия как именно от буржуазных категорий).

Олейников:

Несмотря на то, что в твоей поэме секс, все время удаляясь 
(героев то и дело что-то отвлекает), неизбежно приближается к 
ним по ходу пьесы, физической близости между ними «в кадре» 
так и не происходит. Однако им удается решить сверхзадачу — 
преодолеть отчуждение. И, похоже, это сочетание, секс-труд-
отчуждение, будет ключевым в нашем разговоре. 

Кети: 
Ну, во-первых, понятие «интерес к сексу» уже предполагает 
отчуждение. Отчуждение от человеческого в другом человеке. 
В этом смысле для обоих героев секс как раз предполагает «ин-
терес» — в смысле выгоду, а другой человек не существует вне 
этой конкретной функции. Поэтому эта пьеса не столько о сексе, 
сколько о невозможности любви. Ведь если нужен именно секс, 
а не другой человек, то значит, нужно всего лишь удовольствие, 
а это, как пишет тот же Жижек, сродни мастурбации. Хотя в ис-
кусстве публичность мастурбации (Саня Ивекович, перформанс 
«Треугольник», 1979, Бренер или тот же Фуко) стала символом 
освобождения и протеста.

СЕКС
В СОВЕТСКОМ И 
ПОСТСОВЕТСКОМ 
ИСКУССТВЕ.
Краткая хронологическая 
таблица* см. стр. 51

все материалы 

для таблицы взяты 

из открытых 

источников

18 19
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С другой стороны, секс — это не субстанция, а, как пока-
зывают Фуко и Лакан, — это язык, слово, через которое понима-
ются и отношения. Секс — это не что-то со знаком либо минус 
(физиологизм, перверсия), либо плюс (освобождение). Он может 
оказаться освободительным, а может стать и принуждением. 

В данном конкретном случае секс — это некое вообража-
емое наслаждение, которое становится мерой обмена, но это 
наслаждение, которое невозможно получить, потому что секс в 
данном случае выступает коммодифицированным суррогатом на-
слаждения. 

Известно изречение Лакана, согласно которому сексуаль-
ных отношений не существует. Он как истинный постструктура-
лист имеет в виду, что дискурсивно-семиотические составляющие 
сексуальности и сексуальных отношений никогда не могут соот-
нестись с «реальным» отношений. Слова «секс» и «сексуальность», 
с одной стороны, производят желание, но с другой — не позволя-
ют испытать «реальное» этой сексуальности. 

В этом смысле мои герои используют секс семиотически, 
символически: что является наибольшим удовольствием? — секс. 
Что является наибольшей профанацией желания? — продажный 
секс, проституция.

Безусловно, каждый субъект сам решает вопрос о своем 
теле. Но вот у Пазолини в фильме «Аккатоне» есть замечательный 
эпизод. Сельские ребята решают подзаработать вместе с местны-
ми девушками на проезжих путешественниках, организуя знако-
мых девушек в группы дорожных проституток. Среди них одна 
деревенская девушка, которая добровольно приходит к парням. 
Ей негде жить, нечего есть. И вот ей находят клиента, она сидит 
с ним в машине и не может приступить к сексу, хотя ее, конечно, 
можно изнасиловать. 

В этом смысле Галя тоже хочет совершить все ритуалы про-
дажи себя и своего тела, но она его совершить не может. Это не 
значит, что она отказывается вообще от сексуальности. Ее невоз-
можно купить, даже если номинально секс между Гамлетом и Га-
линой произошел бы.
Можно вспомнить Breaking the waves, «Рассекая волны», (реж. Ларс фон 

Триер, 1996). Больной муж приказывает жене получать удовольствие, 
ибо он не может выполнять свои супружеские обязанности. И она 
не просто занимается сексом. Это невозможно, когда нет жела-
ния. Она наказывает себя — заставляет себя использовать, уходит 
в смерть, по ту сторону любого удовольствия.

Олейников:

Даже несмотря на то, что Лакан определил невозможность 
секса, мы понимаем также ясно, что он существует как часть ма-
териального мира и вписан в систему отношений между людьми. 
Вирно говорит, что «нет никого несчастнее, чем тот, кто обнару-
живает, что его отношения с другими людьми, <…> его способ-
ность к общению, его владение языком оказываются сведенными 
к наемному труду». (Паоло Вирно «Грамматика множества», М., 2013) Здесь мы го-
ворим о таком обмене, который принято называть секс-услугами, 
хотя мне кажется более точным определением «секс-труд», кото-
рого пока что не существует в русскоязычном словаре (хотя в ан-
глийском языке есть и sex-labor — секс-труд, и sex-worker — секс-
работник/работница).

Мне кажется вполне естественным сравнение секс-труда и 
творческого труда. Например, работа проститутки и работа му-
зыканта в муниципиальном оркестре. (В скобках заметим особен-
ность патриархатного языка — проститутка существует по пре-
имуществу в женском роде, в то время как музыкант — в мужском, 

20 21

А
. Ш

ев
че

нк
о 

«Д
ве

 н
ат

ур
щ

иц
ы

»,
 1

92
9

А
. С

ам
ох

ва
ло

в 
«П

ос
ле

 к
ро

сс
а»

, 1
93

5

конец 1920-х 1930-е



хотя моя мысль ни в коем случае не сводится к сравнению женщи-
ны-проститутки и мужчины-музыканта, при том, что и такое срав-
нение в каком-то смысле уместно. Почему бы и нет?) Попробуем 
редуцировать правовой аспект, учитывая, что в нашей стране и 
много еще где в мире секс-труд является нелегальным. Итак, что 
между ними общего? Оба они работают за деньги, предлагая в об-
мен собственный талант и профессиональный навык. Оба навер-
няка испытывают отчуждение от своего труда, усталость, апатию, 
отсутствие вдохновения. Оба знают, что в определенный момент, 
когда вдохновение появляется — они становятся способны при-
внести в свой труд часть себя, часто при помощи общения, то 
есть, согласно Вирно, — быть виртуозными, и тогда для прости-
тутки — в отличие, кстати, от муниципального музыканта — это 
может обернуться и чаевыми, и большей востребованностью у 
клиентов.

В качестве небольшого комментария поделюсь наблюдени-
ем. У группы «Аркадий Коц» есть видео на песню «Баллада о Сан-
те Казерио» (реж. Соня Акимова, 2012). Камера наблюдает за участниками 
небольшого провинциального духового оркестра, сопровождаю-
щего парад художников, артистов и дружественной публики (дело 
происходит на юге Италии), и в кадре периодически появляется 
тенор-саксофонист, большой очкастый итальянец лет сорока, за 
которым становится очень интересно наблюдать. В этом видео 
очень важны паузы между партиями и то, как оркестранты пере-
стают играть и снова вступают с нужного такта. Кларнетисты, 
трубачи и даже барабанщик, все более-менее вовлечены в про-
цесс коллективного музицирования, по крайней мере сосредото-
чены на своих партиях, хотя вдохновения на лицах, конечно, нет 
и в помине, видно, что люди просто работают. Отыгрывают но-
мер за номером, такт за тактом, ноту за нотой, приближая свое ра-

бочее время к концу, но как-то стараются держать апломб. А наш 
тенор-саксофонист, чья партия сводится к простому алгоритму из 
нескольких чередующихся басовых клапанов, которые он отжи-
мает, разумеется, на автомате — успевает обвести равнодушным 
взглядом всех окружающих, почесать себя за ухом и по ходу ше-
ствия посмотреть на часы, вовремя вернувшись к своей партии на 
нужном такте. Выступление оркестра на ярком художественном 
параде под лозунгами «Выйди на улицу! Верни себе город!» вы-
зывали у него не больше энтузиазма и вдохновения, чем сопро-
вождение катафалка. Ни солидарности, ни волнения, ни трепета. 
Его творческий, перформативный по определению труд, требу-
ющий навыка, восходящего к определенной даже виртуозности, 
когда надо идти в ногу вместе с остальными и играть на ходу (тут 

вспоминается и «8 1/2» Феллини, и старый советский фильм «Добро пожаловать, или Посторонним вход 

воспрещен» —Элем Климов, 1964), выродился в отчуждение. А оркестр, по-
тенциальная ячейка множеств, творческий коллектив распадается 
на атомизированных небогатых горожан, механически выпол-
няющих каждый свою часть работы. Чтобы впоследствии про-
должить жить своей жизнью, никак не связанной с творчеством, 
коллективностью, где нет места солидарности и проч. Обратная 
картина того же самого — абсурдное и абсурдистское восстание 
оркестрантов против угнетателя-дирижера в «Репетиции орке-
стра» Феллини (1978).

Ты вспомнила «Аккатоне» Пазолини, я — «Жить своей жиз-
нью» Годара (1962), в отличие от итальянской сельской девочки, 
главная героиня Годара, эмансипированная парижанка, сама дела-
ет сознательный выбор и, чтобы обрести полную независимость 
и начать жить своей жизнью, выходит на панель. И ее первый 
опыт секса с клиентом, конечно, обращается почти такой же сце-
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ной, что и в «Аккатоне», — «только не в губы». Годар жестко и 
отстраненно описывает краткий путь героини как общественный 
феномен, в центре которого — женщина в меняющемся мире, 
который (мир) на самом деле по-прежнему остается миром нажи-
вы, чистогана и патриархального насилия. В начале фильма Нана 
обнаруживает себя не в состоянии расплатиться с квартирной хо-
зяйкой, потому что ее бойфренд — представитель, кстати, креа-
тивного класса — фотограф — не в состоянии ее поддерживать 
материально; героиня расстается с ним без сожалений и принима-
ет непростое решение заняться проституцией, затем влюбляется 
и — логично — в этот момент сутенер продает ее за чемодан де-
нег банде отмороженных ублюдков, которые во время сделки от-
крывают огонь. Сутенер, прикрывшись Наной, уходит от погони. 
Героиня остается лежать, прошитая пулями, на парижском тро-
туаре, в голлистской Франции 62-го года. Закадровый голос, из-
любленный годаровский инструмент остранения, говорит о том, 
что проституция регламентирована государством, зачитывает вы-
держки из актуального законодательства. С тех пор прошло много 
времени — и 68 год, и студенческие бунты, и национальные за-
бастовки, и борьба за права ЛГБТ и то, что обобщают под клише 
«сексуальная революция» оставили след в европейском законода-
тельстве. Наиболее фундаментальный след остался в трудовом ко-
дексе Нидерландов (в общей сложности проституция полностью 
легализована в восьми странах, включая экс-социалистические 
Венгрию и Латвию). Там проституция действительно считается 
трудом, существуют крепкие профсоюзы секс-работников, тру-
дящимся гарантирована пенсия, медицинское страхование, регла-
ментированный рабочий день, пособия по безработице и, разуме-
ется, налоговые отчисления в государственную казну от каждого 
заработанного евро.

Сейчас в России проституция принимает самые 
различные суррогатные формы (от VIP-эскорт-услуг до 
приватных комнат в дешевых стрип-клубах и банях, и 
вытесненный на обочину — самый опасный вид про-
ституции, где женщины рискуют жизнью, продавая 
себя на трассах федерального значения), жестко ре-
гламентированные рынком и, по сути, являющиеся от-
ношениями торговли. Собственно, так же, как в СССР, 
запрещенной законом. Симптоматично, что лишь од-
нажды проститутка была поставлена в центр художе-
ственного произведения, которое стало невероятным 
бестселлером как раз перед самым закатом СССР, в пе-
риод гласности. В «Интердевочке» (реж. Петр Тодоровский, 1989) Таня рабо-
тает не для того, чтобы обрести самостоятельность, как героиня 
Годара, а чтобы удачно выйти замуж за своего клиента, серого 
скучного шведа, и уехать из страны. Здесь, как, кстати, и в «Афган-
Кузьминках», секс — меновый эквивалент (не случайно же мета-
форическим контекстом, декорацией их отношений у тебя в по-
эме выступает рынок) в обещании лучшей жизни, счастья, в том 
виде, в котором себе его рисует воображение. То, что было в 89-м, 
раньше было в 62-м и сохраняется в 2008-м и 2013-м, и существо-
вало всегда — и всегда, задолго до наступления когнитивного ка-
питализма, было связано с перформансом и саморепрезентацией.
Наша с тобой хорошая знакомая, исследовательница и активист-
ка Мария Чехонадских вот что пишет на этот счет: Насколько 
несовременен капитализм, настолько же несовременны и те 
формы жизни, которые он производит. Это справедливо и в от-
ношении творческой среды, чья генеалогия восходит к кочую-
щим по городам ордам цыган, уличным музыкантам, актерам 
и циркачам. Эта форма жизни была проблематичной с точки 
зрения официальной морали и не имела легитимности. Тот, кто 
не принадлежит к высшему сословию, но при этом не работает 24 25
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Проституция в России по 
закону не признается тру-
дом, но преступлением (что 
говорит скорее против уста-
ревшего законодательства, 
нежели простив секс-труда). 
И пока это так, ни о каких ле-
гальных профсоюзах речь, 
конечно, не идет. Однако су-
ществуют примеры низовых 
гражданских/цеховых/акти-
вистких инициатив в пост-

советстком пространстве.
Это группы энтузиастов, 
готовых оказать своим кол-
легам правовую, психоло-
гическую и медицинскую 
взаимопомощь. В качестве 
примера можно привести 
питерскую «Серебряную 
розу»  silver-rose.org или 
территориально более ши-

рокую сеть SWAN 
swannet.org



руками, не имеет собственности и постоянного места жительст-
ва, — бесполезен для общества, поскольку не производит ни-
чего, кроме собственного безделья. (Мария Чехонадских «Племянник Рамо и его 

современные братья», М., 2012)

В этой связи мне вспомнился очень красивый пример из 
истории блюза, который, как мне кажется, подходит к нашему 
разговору. В нем есть и женская саморепрезентация, и разговор 
о творческом труде и проституции, эмансипации, лесбийской и 
эротической лирике, здесь и перформативная виртуозность по-
чти по Вирно, и отношения эроса и потребления почти по Мар-
кузе, и секс в чистом остатке и очень важный разговор о сексе 
в культурах бедности. И все это, разумеется, задолго до Вирно 
и Маркузе. Речь идет о первых в истории музыки блюзовых за-
писях в условиях только зарождающейся индустрии звукозаписи. 
Песня, о которой я вспомнил, имеет дюжину авторских версий, 
большинство из авторов-испонителей — женщины. И этот блюз 
был одним из первых записанных женщиной, одним из первых 
записанных темнокожим исполнителем за пределами Нью-Йор-
ка и Чикаго и так далее. Проще говоря — золотая классика из 
энциклопедии мирового блюза. Кстати, автор одной из первых 
таких энциклопедий — Эрнест Борнеман, критик, сексолог, му-
зыкант и коммунист (тоже абсолютно наш с тобой тип, судьба 
которого стоит отдельного упоминания в этой книжке) вписал 
в великую блюзовую тройку исполнительниц и, соответствен-
но, — авторов этой песни. Первую версию записала Ма Рейни 
в 1924 году, две последние (абсолютно разные версии) в 1935-м 
— Люсиль Боган. Песня называется Shave’Em Dry, — «побрей 
их всухую», если дословно перевести это выражение. Выражение 
само по себе имеет несколько значений, относится к грубому дей-
ствию, и в сексуальном смысле означает то, что у нас называется 
еблей, не в смысле сексуального насилия, а именно в смысле ебли 

как таковой, без примесей, тот самый секс в сухом остатке. Как 
известно, блюз родился, и своей естественной средой считал со-
циальный низ, задворки капитализма, темные закоулки трущоб на 
юге США. Мама (или Ма, возникающая как референт буквально в 
каждом блюзе, мужском и женском, в изобилие недвусмысленных 
инцестуозных намеков, еще одна оригинальная особенность этой 
культуры) — эпический центр афроамериканского фольклора и 
вообще быта, обладает злым нравом и невероятной сексуальной 
доблестью и аппетитом. Женщина в блюзе не стесняется в выра-
жениях, говорит прямо, зло и надменно, наслаждается открыто, 
считает мужчину объектом своей похоти, что на первый взгляд 
можно посчитать за удачный рекламный ход со стороны прости-
тутки, предлагающей свои таланты, но это, по-моему, все-таки 
было бы упрощением.

Я как смог перевел пару строф из последней, официально 
неопубликованной и самой необузданной и точной версии. При-
вожу подстрочник, без рифмы, без специфического блюзового 
размера:

У МЕНЯ СОСКИ НА ТИТЬКАХ, РАЗМЕРОМ С БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ
У МЕНЯ МЕЖДУ НОГ КОЙ-ЧЕВО, ЧТО КОНЧИТ ДАЖЕ МЕРТВЕЦ
<…>
СКАЖЕМ, Я ЕБЛАСЬ ВСЮ НОЧЬ И ВЕСЬ ДЕНЬ ВЧЕРА
И ЧУВСТВУЮ, ЧТО ЩАС ХОЧУ ЕЩЕ
<…>
У ТЕБЯ ЩАС ЯЙЦА ВИСЯТ, КАК КОЛОКОЛА
ХЕР ТОРЧИТ, КАК КОЛОКОЛЬНЯ
ЖОПА ОТТОПЫРИЛАСЬ, КАК ЦЕРКОВНЫЕ ВРАТА
И ПРИХОЖАНЕ ХОДЯТ РАКОМ ТУДА-СЮДА
<…>
СВИНОМАТКА ЖИРЕЕТ ОТ КУКУРУЗЫ
ПОРОСЕНОК ОТ ТОГО, ЧТО СОСЕТ
<…>
ГОСПОДИ СВЯТЫЙ, А Я НАБИРАЮ ЖИР ОТ ЕБЛИ

Люсиль Боган, 1935
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По-моему, этот пример вносит очень симптоматичное ус-
ложнение в разговор о свободе и сексе. Параллель между блюзо-
вой певицей, которая поет от первого лица и, одновременно, от 
лица уличной проститутки, которая предлагает свой талант в ебле 
и наслаждается своим (т)делом, это мне кажется вполне удачная 
метафора для описания прекарного работника, как ты считаешь? 
В бесконечно зацикленной и самовоспроизводящейся системе 
угнетения, подавления и принуждения человек, который звучит 
гордо и громко, утверждает собственное достоинство в том, что 
по праву принадлежит ей/ему. 

Но вернемся на родину. Ведь и в советском, и в постсовет-
ском искусстве секс все-таки был, да? Я вот почему вспомнил, — 
ты же входила в кураторский экспертный совет исследовательской 
выставки Gender Check в музее MUMOK в Вене, 2009. Выставка 
была полностью посвящена латентным проявлениям гендерных 
тем в «соц. лагере». И я сейчас перед нашей беседой попытался 
повспоминать, кто у нас занимался сексом в искусстве, — неуте-
шительный результат. Мало народу, поэтому так неплодотворно, 
видимо. Мало секса — мало результатов. 

Кети: 
Если говорить о советском и постсоветском контексте, сексу-
альность была настолько второстепенной темой потому, что вы-
яснялись вопросы структуры власти, вопросы подавления в дру-
гой сфере. А поскольку структура власти иная, нежели структура 
власти в позднебуржуазном обществе, то вопрос о сексуальности 
ставился по-другому. Вопросы критики подавления и критики 
репрессии не касались вопросов тела и вопросов сексуальности, 
и даже если посмотреть поздние концептуалистские работы, там 
вопрос тела ставится метафизически, — и, собственно, даже у 

Подороги вопрос о теле ставится не в контексте сексуальности, а 
в контексте феноменологического присутствия, что ли... То есть 
вся философия была основана на идеях, на идеологии. Но уже с 
самого начала постсоветского периода на сцену выступает мысль, 
которая пытается осмыслить феномен тела и его эмпиричность и 
имманентность как бы без идеологии. И появляется размышление 
Подороги о феноменологии тела. При этом все равно вопрос о 
гендерном различии, о травме, в связи с сексуальными различия-
ми или сексуальностью не был поставлен. То есть он в принципе 
был импортирован в гендерную теорию, и сразу, когда он сюда 
проник, он попал в либеральную критику, в критику советского. 

Олейников:

Тем не менее у Екатерины Деготь была замечательная кура-
торская работа «Память тела. Нижнее белье советской эпохи» 
как раз на рубеже 90-х — 2000-х, когда она как раз пыталась ос-
мыслить различие между идеологическим контентом и бытовым 
контекстом. Основой выставки были реальные предметы одежды, 
подчиненные какой-то совершенно другой логике существова-
ния, в этих зеленых панталонах с начесом и суконных лифчиках 
интимное становилось стыдным, эстетика уступала прочности 
советского ширпотреба. Все это сопровождалось личными исто-
риями о детских фрустрациях и юношеских травмах, связанных 
с этими предметами, и теми редкими случаями в советской куль-
туре, когда белье и, соответственно, то, на что оно надето, — то 
есть советское тело, вдруг возникало в углу кадра в фильме, или в 
спортивном плакате, или в агитпропе гигиены для сельского на-
селения. Все это сопровождалось работами новых художников — 
Чернышева, ФНО, Гутов, плюс это была одна из первых крупных 
выставок, в которой я участвовал. 
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И все же, давай попробуем вспомнить несколько ключевых 
советских и постсоветских художников. У Герловиных были ра-
боты, которые касались тела все-таки...

Кети: 
Герловины касались тела, но, я об этом как раз писала в связи с 
Gender Check, они касались тела в очень символическом смысле — 
они все время исследовали инварианты, все время исследовали 
какие-то цельности: мужское — женское, душу и тело, инь и ян 
космоса и мироздания. Они все время представляли тело как не-
кую метафору каббалистических или метафизических категорий.

Олейников:

Верно, и у ТОТАРТА тело было, опять же, странным образом 
десексуализированное, помещенное в пространство, в определен-
ные обстоятельства, тоталитарные по отношению к индивидуаль-
ному телу / паре тел. Даже несмотря на то, что ТОТАРТ это пара, 
состоящая из мужчины и женщины, эти взаимоотношения пары 
как единицы не артикулировались как сексуальные. Телесность 
существовала в их работах как единица, концептуализирующая 
собственно присутствие тела в пространстве скорее в общегума-
нистическом смысле. 

Кети: 
Да, безусловно, здесь был очень важный момент для концеп-
туализма, — семиотика. То есть тело использовалось как знак, 
как некий символический инвариант, но ни в коем случае не как 
история боли или история травмы, или история какого-то наси-
лия, подавления, или, напротив, — история наслаждения и удо-
вольствия. Этот момент — боль, насилие и наслаждение, — все-
таки в виде экспонированного тела отсутствует, может быть, даже 

позже у Ковылиной, в ее уже артикулированно феминистских 
перформансах. Однако и у Ковылиной тело не бывает травма-
тичным. Тело оказывается силовым, женским, выносливым, пре-
одолевающим, оно как бы говорит — «я не трансгрессирую, я 
выше трансгрессии. Я символ. Вы причиняете мне боль, а я все 
равно стою как символ этого целого тела». Это удивительная си-
туация, когда ты тело повреждаешь, причиняешь ему боль, а оно 
все равно генерирует героизм, как медали у Ковылиной, вот эти 
pin-up girls, которые действительно вколоты в плоть, или все эти 
повешения, стрельба, боксирование. Тело должно перенести все 
эти испытания и выстоять.

Олейников:

Безусловно, но был и остается художник, который говорил и 
говорит о теле, о чувственном опыте, о наслаждении и травме...

Кети: 
Монро?

Олейников:

Монро, кстати, очень интересный в этом смысле художник, чет-
ко принадлежащий к питерской «Новой Академии», где впервые 
на самом деле проявился гей-дискурс, гомоэротизм, и гомоэстети-
ка впервые в раннем постсоветском искусстве зацвела экзотиче-
скими цветами, и в этом смысле следует естественно вспомнить 
самого Тимура (Новикова) и его вклад в постсоветскую гомоэроти-
ку как основателя «Новой Академии». Однако «Новая Академия» — это 
в большей степени про дионисийские игры и постижение «боль-
шого утраченного ампира». Хотя Монро, конечно, через персо-
нализацию смог максимально плотно подойти к личному и чув-
ственному, особенно там, где он выходит в саморазрушение, это 30 31
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и ранний проект с большим автопортретом в образе Мерилин 
с хуем, и впечатляющая, но почему-то малозаметная серия про 
Барби середины 2000-х. Но когда я говорил о чувственном опыте, 
травме и телесности, я все-таки имел в виду другого художника. 
Борис Михайлов. Он абсолютно про это — и про боль, и про 
экспонирование, и про желание.

Кети: 
«Сюзи и другие» — очень известная михайловская серия 60-х 
годов. Когда я хотела предложить эти фотографии для выставки 
Gender Сheck, большинство восточноевропейских кураторов и 
исследователей было против, потому что они считали, что это — 
сексистская порнография, что это взгляд мужчины — взгляд, объ-
ективирующий женщину как используемый объект, и что видно, 
что эти женщины используются фотографом как его партнерши 
и т. д. То есть он злоупотребляет их доступностью, субъект здесь 
именно он, субъект с камерой, субъект-мужчина. Имелось в виду, 
что здесь как бы нет освобожденного тела, нет освобожденного 
наслаждения, нет даже разделения «это наслаждение мужчины, а 
не наслаждение женщины». На самом же деле никакая это не пор-
нография, а такой всеобщий карнавал раздевания, присутствия 
в свободном от идеологии и бюрократической риторики про-
странстве. Но в результате оказывается, что ни природа, ни бед-
ные и нищие квартиры не позволяют избежать идеологического 
контекста. Персонажи Михайлова все время ищут пространства, 
где они могли бы разжечь костер, выпить водки, — на траве, сре-
ди деревьев, закрыться в спальне, создать, пусть вульгарное, но 
какое-то подобие интимности и сексуальности и либидинальной 
аттрактивности. Михайлов сам мне рассказывал, что он пытался 
сконструировать это объективированное сексуальное тело, от ко-

торого мужчина получает удовольствие, и которое сама женщи-
на пытается обрести в стремлении за совершенством. Но такое 
тело он смог сфотографировать только в конце 80-х — до этого 
не существовало такого рода пластики, не было такого белья, не 
было такого лица, то есть женщина могла обнажиться и иметь 
много секса, но она не могла создать позу сексуальности, она не 
могла быть сексуальным объектом. Другими словами,— возмож-
но, в советское время секса было гораздо больше, как в одном 
анекдоте про русских купцов, которые пришли на дворянскую 
ассамблею и говорят — «мы не танцуем, мы только ебемся». Но 
просто не было вот этой знаковости, потому что, как я говорила 
уже до этого, сексуальность — это язык. У женщины может быть 
богатая сексуальная жизнь, но репрезентация ее сексуальности — 
представления ее сексуальности как всеобщей знаковости, — не 
получается. Это потому что сексуальность не выстроена как язык. 
И вот эту пресловутую женскую сексуальность Михайлов, как он 
сам говорил, нашел в образе своей жены Виты уже в 80-х — это 
единственная фотография в серии, уже конец советского, ей уда-
лось сформировать пластику, сесть в той позе, в которой она пре-
ображается во всеобщий либидинальный объект.

Олейников:

Для Михайлова же еще очень важна декорация, интерьер, в 
котором все происходит, огромное количество говорящих, точ-
нее молчаливых, деталей, тускло светящихся бедностью, этой 
специфической чувственностью парализующей нищеты быта, 
тем, что это тело, желающее такой пластики, хочет изо всех сил 
преодолеть, но с чем оно неразрывно связано всей органикой, 
пластикой, кожей со всеми ее складками и морщинами, одутло-
ватостями и опухлостями, выпуклостями и вдавленностями, всеми 
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этими волосами, которые растут-то даже как-то по-советски, со-
вершенно не журнально.

Кети: 
Да, но, с другой стороны, это тело желает такой пластики, но 
оно не может ее достигнуть. Почему? Потому что язык сексу-
альности — это очень индивидуализированная психофизика. 
Сексуальное тело — это тело, которое индивидуальным и почти 
суверенным способом может протестовать и выстроить свою сек-
суальность как некую очень четко артикулируемую знаковость, 
запрещенную — против государства, против репрессивного ап-
парата. Оно может показать это тело как травму, как соблазн, как 
боль, как изнасилованное тело, но оно может это артикулиро-
вать, может артикулировать гендерные различия и разные типы 
сексуальности. От этой артикуляции и происходит его элегант-
ность. Здесь же тело не может артикулировать свою гендерность 
и сексуальность, потому что оно все время встроено в какие-то 
социальные контексты. И даже на природе — этот свет, вдали 
видна типовая советская архитектура, сами эти женщины — они 
голые, но будто только что продавали пиво где-то или стояли 
у станка. Они не могут свою сексуальность отслоить от своей 
социальной роли, потому что сексуальность — это некий опыт 
прожитого удовольствия и опыт абсолютно присвоенного при-
ватного пространства.

Тут еще очень стоит отметить опыт перверсии, который 
столь важен для западного контекста. Ведь мы забываем, что сво-
бодой являлось не просто наслаждение, и не просто удоволь-
ствие от того, что ты любишь кого-то, и тебе кто-то запрещает 
заниматься сексом. Влюбленным никто не запрещает заниматься 
сексом, но здесь происходит то, что в западной философии дико 

важно — и, собственно, в западной философии 60-х годов, — 
право на извращение. Право на извращение как элемент свободы, 
освобождения. Не просто право свободного секса, потому что у 
тебя может быть пять партнеров — никто об этом не узнает, но ре-
презентировать это извращение и право на него — это результат 
1968 года. Ведь в постсоветских странах гей-парад запрещается, 
потому что там не просто однополые отношения пропагандиру-
ются, а потому что гей-парад репрезентирует некую поэтику пер-
версии. И это и есть доказательство того, что общество свободно. 
Оно может репрезентировать не только боль, но и право на пер-
версию. Это очень важный момент, который западная цивилиза-
ция усвоила еще начиная с критики Просвещения маркизом де 
Садом и т. д. И этот момент невозможной переверсии, но попыт-
ки ее изобразить, конечно же, присутствует у Михайлова, потому 
что его героиня может выглядеть как, условно говоря, блядь, но не 
может изобразить извращение. У нее нет опыта перверсивности. 
А это и есть сексуальность. Кроме того, даже когда ты попадаешь 
в квартиру, ты понимаешь, насколько это мизерабельно, т. е. вме-
сто сексуальности — ты видишь экономику, чудовищную бедную 
экономику. Как в замечательной выставке Кати Деготь о белье — 
вместо сексуальности, голых тел, сексуальных поз — ты видишь 
чудовищные ткани и покрой.

Олейников:

И еще фотограф из Новокузнецка, абсолютный самородок — 
Николай Бахарев. Он чуть ли не единственный, кто работал с 
чувственным советского тела, с советской телесностью в смысле 
сексуальности: угнетенной, вытесненной, невротической, но, тем 
не менее, находящей неожиданный выход в изможденных жестах, 
абсолютно болезненных взглядах, неудобном положении тела. 
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У Бахарева, кстати, виднее, чем у остальных, насколько глу-
боко вытеснена сексуальность и генитальное присутствие в совет-
ском быту, и, по рассказам самого фотографа, чтобы найти один-
единственный «выставочный» негатив (типичное для поздней 
советской школы определение качества снимка, обладающего 
полноценным внутренним содержанием в балансе с формальной 
законченностью), нужны были многочасовые сеансы, в которые 
были включены разговоры об искусстве, и о телесном, и на отвле-
ченные темы, что нередко превращалось в сеанс психотерапии.

Кети: 
…Это поздние 80-е уже. Это важно, что 80-е все таки, а не 
60-е и 50-е.

Олейников:

И он как раз, как мне кажется, близок к такому выходу в пер-
версию, но в совсем обратном направлении, которое, как ты сей-
час описала, существовало в западной культуре, в капиталистиче-
ском мире. И еще очень важный момент, который ты отмечаешь в 
этой связи, это то, что Джон Берджер определил различие между 
обнаженным и голым в «Способах видеть» (1972). Он точно прово-
дит границу между тем, что значит быть обнаженным и что зна-
чит быть голым. Обнаженность предполагает зрителя, обнажен-
ное тело демонстрирует себя постороннему взгляду, в то время 
как нагота безотчетна и принадлежит только самому телу. Голый 
человек — он голый сам по себе. Голые — это женщины, голые в 
бане женской, которые раздеваются ни для кого, они раздеваются, 
чтобы помыться. То есть наличие зрителя, наличие реципиента 
и (мы в скобки берем — заказчика) — в этом случае делает голое 
тело обнаженным телом, и в этой ситуации с Михайловым, и в 
ситуации с Бахаревым, это, конечно все же, голые тела.
Ближе всего к перверсии и протесту в постсоветском уже искус-

стве, наверное, подошли у нас пацаны из сообщества «Радек». 
Фильм, который Петр Быстров с Алексом Булдаковым сделали 
на основе архивных материалов — «Вечеринки без трусов» (2007), 

хотя это все-таки в большей степени про дискурс пубертата, чем 
про секс в принципе, но в их многообразные практики входили 
скотч-пати, когда они приглашали публику, раздевались догола и 
обматывались разноцветным скотчем, создавая временные скульпту-
ры, телесные архитектурные объекты не хуже, чем у раннего Эр-
вина Вурма, но и даже более радикальные, ну или просто весело 
напивались.

Кети: 
Да, я была на этих пати, но как сказать… Там был скорее мо-
мент такого анархокарнавала. 

Но вот у меня такой вопрос — ты говоришь о сексуальности 
угнетенных и угнетении сексуальности. Мне кажется, что здесь 
есть такой подход — этот момент угнетенности — он необяза-
тельно может находиться в каких-то определенных социальных 
группах, — ты можешь вытеснять эти вещи, угнетать на уровне 
среднего класса, на уровне экономической элиты или социальных 
низов. То есть в этом смысле сексуальность не может становиться 
чистым синонимом пролетарской свободы или равенства. Сама 
сексуальная свобода может гораздо больше присутствовать в сре-
де рабочих Латинской Америки, нежели когнитивных работни-
ков Северной Америки.

Олейников:

…А сексуальность рабочего класса Южной Америки не 
равна сексуальности рабочего класса Западной Сибири. Все вер-
но. Дело не в том, что мне хотелось бы как-то утвердить эту со-
мнительную гипотезу о том, что пролетариат ебется лучше, чем 36 37
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буржуазия. Наоборот, секс, в общем-то безразличен к классовой 
композиции. Только в выстраивании отношений между партне-
рами, если эти отношения выходят за рамки секса, все эти вещи 
приобретают совсем другой смысл, и становится принципиаль-
но, к какому классу ты относишься, сколько ты зарабатываешь, как 
ты обеспечиваешь (условно назовем это семьей) эту новую ячей-
ку, новый общественный элемент, — кто и чем именно обеспе-
чивает, — и тут возникают другие взаимоотношения угнетения, 
потребления, рождаются иерархии и структуры власти и т. д., но 
это уже не связано с сексом, хотя некоторые брачные контракты 
пытаются калькулировать и фактор наслаждения, я слышал. Но 
секс — это как раз такой феномен, который игнорирует эти ие-
рархические стереотипы. 

Кети: 
Хорошо. Ты можешь ответить на вопрос — кто сейчас, сегод-
ня угнетает твою сексуальность? Какие аппараты? Очень часто 
логика строится как в 60-е, у Фуко, у Батлер (у Батлер сексуаль-
ность абсолютно четко генеалогически начинается с однополой 
возможности, и поэтому для нее угнетение связано в первую оче-
редь с угнетением однополой сексуальности, причем с угнетени-
ем, которое исходит из моего решения, навязанного культурным 
горизонтом). В нашем контексте ты говоришь «секс угнетенных» 
или «угнетение сексуальности», но мне кажется, что в данном 
случае этот момент угнетения находится в первую очередь в нас 
самих. В нас самих есть этот элемент власти, который необяза-
тельно является овнешненным, экстернальным, персонифициро-
ванным агентом.

Олейников:

Но нет внутреннего горизонта вне общественного контекста. 
Батлер, разумеется, права, однако мы с тобой находимся здесь и 
сейчас в Москве, в 2013 году. Мы живем в этой стране, говорим 
и пишем на русском языке, имеем гражданство, прописку и про-
чее, и мы прекрасно понимаем, насколько сексуальность и секс 
как таковой — угнетенные категории даже в самом общем смысле, 
в смысле языка, в смысле создания возможности. Секс регламен-
тирован тем самым овнешненным агентом, создающим законы, 
говорящим на этом языке, генерирующем этот регламент. В на-
шем контексте секс не является зоной даже пресловутой персо-
нальной свободы, творчества и эксперимента. Сейчас он четко 
детерминирован как зона создания консервативной нуклеарной 
семьи и больше он как бы здесь ни на что не годится. Никаким 
другим целям он служить не может. Существует один-единствен-
ный норматив — «натуральная» «естественная» семья должна пло-
дить потомство. Дальше как везде — потомство делится на две 
категории: потомство одних получает образование и медицину, 
как и все прочее, при наличии ресурсов, образуя лояльные элиты; 
потомство тех, кто ресурсами не обладает, — соответственно, не 
получает ничего, образуя послушное православное большинство. 
И именно в этих обстоятельствах мне хотелось бы задать этот во-
прос — почему мы так редко позволяем себе по крайней мере раз-
говор о сексе? Почему мы не переосмысливаем этот вопрос здесь и 
сейчас, когда это важно для того, чтобы противостоять и, насколько 
это возможно, ставить незыблемость этой логики под вопрос? И тут 
мне показалось, что эта связка — секс и угнетение — неожиданно 
актуальны и одновременно с этим совершенно не прого-
ворены.
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Кети: 
Я согласна — есть какое-то табуирование на уровне языка. 
Можно заниматься сексом с разными партнерами, выбирай их, 
знакомься, но есть вопрос о нарративе, о языке, потому что это, 
скажем так, не является открытым исследованием. Сексуальность 
генеалогически и так является клиническим исследованием, а уж в 
постсоветском пространстве она тем более сразу попадает в кли-
нику. 

Олейников:

И тут всплывает Фуко: описано клиникой, описано властью, по-
падает под разделение «преступление» либо «болезнь». 

Кети: 
В западной традиции сексуальность была четко маркирована 
как клиническая категория и как клиническая категория попала в 
зону освобождения. Гендер может быть только клиническим, и, 
собственно, предъявление этой клиничности и будет нашей сво-
бодой. Да. Но в клинике ты все равно больной. То есть ты пыта-
ешься освободиться, при этом все равно признавая себя больным 
и настаивая на своей клиничности. Это был тот парадоксальный 
момент, который остался и у Батлер, и у Фуко. Но они были пра-
вы в том, что сексуальность уже невозможно описывать в контек-
сте средневековой или возрожденческой поэтики эроса, который 
описывался как освобождение, который описывался как любовь, 
как элемент достижения чего-то истинного.

То есть, это очень важно, и сам Фуко это отмечает в «Исто-
рии сексуальности», что сексуальность стала научным языком, но 
она потеряла поэзию. То есть она была полностью вырвана из 
возможности поэтического описания. Но есть какие-то попытки 
французских поэтов «новой волны», например Дени Роша, опи-

сать эротический опыт, есть попытки в кино сделать это художе-
ственно, но, тем не менее, сама сексуальность, ее исследователь-
ская и эротическая часть, остались в клинике. И здесь возникает 
вопрос: сексуальность осталась в зоне клиники, потому что она 
оторвана от чего-то важного и цельного в человеке; она стано-
вится клинической, потому что ты ее отрываешь, ты отрываешь 
элемент половой жизни, ты отрываешь половое наслаждение от 
наслаждения человека вообще, и эта оторванность есть ее приро-
да — или потому что мы не смогли придумать языки, типы по-
ведения, чтобы сексуальность стала частью открытого разговора. 
Например, тот же разговор о мужской эрекции совершенно табу-
ирован. Он табуирован, и вся история сексуальности, связанная с 
мотивировкой мужской эрективности, не допущена к размышле-
нию. Она, безусловно, существует в андрологии, но андрология 
есть даже не клинический язык, даже не сексология. Андролог, 
узкий специалист, к которому приходит конкретный пациент и 
там это может обсудить. Ни в какой исследовательской литера-
туре, ни в какой гендерной теории эти вопросы не обсуждаются. 
Но, с другой стороны, мне кажется, что в самой гендерной теории, 
в самой теории гомосексуальной гендерности допущены какие-то 
ошибки, не позволяющие этой теории выйти из маргинальности. 
Например, вся история гомоэротики и вся история мужской го-
моэротики все время настаивает на субкультурности, на андергра-
ундности. Это с одной стороны. А с другой стороны — у меня 
недавно был разговор — я была очень удивлена — у меня есть 
знакомый, он уже давно ведет гомосексуальный образ жизни, тем 
не менее у него был брак в молодости, у него двое детей, с женой 
он не разведен, хотя и не живет с ней, но постоянно навещает де-
тей и участвует в их воспитании и даже остается дома в семье, он 
для детей папа, при этом он вне семьи живет богемной жизнью. 40 41
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И вот когда мы смотрели манифестации во Франции против ле-
гализации однополых браков Олландом, он говорит — как же 
можно геям доверять детей — это же люди, которые живут друг 
с другом из сладострастия, только ради плотского удовольствия. 
Целью их совместности является только секс. Но семья, по его 
мнению, не должна строится лишь на таком удовольствии. Гомо-
эротические отношения ставят на первый план удовольствие от 
полового акта. И все строится на генитальном наслаждении — у 
них своя эмпирика, своя грамматика, — это все существует в гей-
культуре. Но эту культуру они держат для себя, подпольно. Как 
бы здесь у меня перверсивная субкультура, а там — семья, дети. 
Именно поэтому нет произведений, где гомоэротические отно-
шения описывались бы как нормализованные.

Итак, человек отводит для гей-культуры, которой он при-
надлежит, некое узко маркированное наслаждение, и понимает, 
что семья — это что-то более высокое, как и любовь к детям, 
и он не хочет низкое и высокое соединять и говорит: «Я гей, я 
получаю удовольствие от разного вида сексуальных утех, но ни-
ни! — мои дети воспитываются в другом месте». У детей может 
тоже оказаться сексуальность, они тоже могут быть геями. Здесь 
даже нельзя сказать — плюс это или минус. Это раздвоение 
жизни — очень интересный социальный феномен, связанный 
с патерналистским, патриархальным постсоветским обществом. 
Такого конфликта нет в Европе, а тут — ты имеешь консерва-
тивное общество, но ты гей, ты должен защищать эти ценности, 
потому что они держат общество, но, с другой стороны, ты жи-
вешь совершенно иной жизнью. Западная культура, опять же, от-
личается тем, что дискурс любви перестал быть обязанностью. 
Неважно — хорошо это или плохо — просто западная культура 
пришла к тому, что сексуальное наслаждение — как и так назы-

ваемые высокие эротические понятия любви и дружбы — тоже 
является абсолютной ценностью — этической, юридической, 
моральной и пр., и необязательно должно коррелировать с поэ-
тикой высокой любви. Советская эстетика и этика никогда бы не 
согласилась. Даже последняя проститутка, она бы с этим никогда 
не согласилась, потому что, она сказала бы, что да, я проститутка, 
я вынуждена, но на самом деле… Это совершенно разные подхо-
ды. В то время как современный художник 60-х — 70-х годов, та 
же Вали Экспорт, пытается вызвать свой оргазм душем как бы без 
мужского пениса. Она делает видео, в котором она открыто пока-
зывает свои гениталии и демонстрирует технику чисто женского 
наслаждения, не включающего в себя мужское. Таким образом, 
она пытается проанализировать саму физиологию женского на-
слаждения. Во всяком случае, она ее исследует. И таких исследо-
ваний было много, хотя в какой-то момент они вдруг оборвались, 
прекратились, потому что возникли новые стратегии коллектив-
ности и социальных активистских практик. Исследование сексу-
альности и сама репрезентация сексуальности и травм, с ней свя-
занных, — все это оказалось недостаточной целью и для каких-то 
идеологических обществ, и для новых социальных активистских 
практик, и инструментом она тоже не стала, потому что уже был 
дискурс о сексуальности, сексуальная революция, которая, собст-
венно, привела к отовариванию тела, все моменты сексуального 
наслаждения превратились в товар, и что, собственно, дальше го-
ворить. Поэтому этот вопрос не решен для наших постсоветских 
незападных обществ — вопрос — можем ли мы по-прежнему 
именно половое наслаждение или перверсию считать инстру-
ментом освобождения, инструментом субверсивных практик и 
инструментом коллективной этики уже в XXI веке, когда столько 
других практик эмансипации. Одно дело — репрезентация твоей 42 43
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приватной свободы, а другое дело — как это встраивается в кол-
лективный процесс, например, социальной эмансипации. 
Я сомневаюсь, что даже те люди, которые выступают сейчас про-
тив сексуального угнетения, будут готовы открыто эксперименти-
ровать в области коллективных сексуальных практик. Это будет 
расценено как буржуазность — у нас сейчас столько политиче-
ских проблем, а эти про коллективный секс. И, честно говоря, 
мне тоже, даже если пойти по этому пути, вопрос физиологи-
ческого освобождения менее интересен, чем вопрос социально-
экономического освобождения. И в связи с этим я хотела бы 
привести пример из истории гомоэротики. Вот этот парень, 
который мне говорит — «Я не хочу воспитывать детей со сво-
им любовником, потому что у нас чистый секс, а дети — это 
высокая любовь». Я говорю — «А почему ты считаешь, что люди 
в однополых отношениях так же не могут любить друг друга? У 
тебя же не только секс с твоим партнером, почему же ты ваши 
отношения сводишь только до сексуальности». 

С другой стороны, если мы вспомним античную гомоэро-
тику, то там ситуация связана была с тем, что тоже гомоэротика 
— это освобождение от детей, от семьи, но это освобождение от 
семьи не для того, чтобы иметь физиологическое наслаждение, а 
напротив — потому что с женой у тебя столько физиологических 
отношений — рождаются дети, ты не можешь с ней поговорить 
о философии, то есть тебе нужен человек одного с тобой пола, 
который такой же, как ты, который не рожает детей, и это имен-
но мужская однополость, не женская, которая не рождает детей, 
которая не мешает тебе думать, строить философский диалог, 
дети тебе мешают заниматься собой и прийти к размышлению 
об идее. Здесь обратная ситуация — гомоэротика как раз против 

физиологии. Здесь гомоэротика, даже если она предполагает фи-
зиологию, является путем к идеализму, потому что только другой 
того же пола может быть философом вместе с тобой. С другим 
ты в диалог не можешь вступить. А философия — это любовь, 
значит — ты занимаешься любовью с человеком того же пола. 
Другого выхода нет, и, таким образом, этот диалог гомосексуален. 
И здесь гомосексуальность тебе, напротив, помогает оторваться 
от этого харчевого повседневного существования и выйти, соб-
ственно, к мысли. Получается, гомосексуальность — это единст-
венный путь к мышлению. Эта логика также описывается у Фуко. 
Такая античная традиция гомосексуальности абсолютно другая, 
чем буржуазная. Есть также эротика феодальной эпохи, и только 
потом мы приходим к эротике буржуазной, или так называемой 
сексуальности, в которой мы сейчас находимся, в которой для нас 
актуальны языки освобождения через физиологию, через репре-
зентацию тела. 

Но, как мы видим, странным образом, сейчас все эти языки 
освобождения как раз опять хотят прийти к буржуазной семье. 
То есть что мы получаем. Если античная гомоэротика, например, 
пытается освободиться от семьи и существует как гомоэротика, 
чтобы быть вне семьи, чтобы прийти к философии, здесь все на-
оборот, стремление к стандартной юридической ячейке семьи. 
Но, как в случае гетеросексуальной, так и в случае гомосексуаль-
ной семьи, мы опять возвращаемся к средней буржуазной мещан-
ской семье, — общее имущество, потомство, наследование, что-
бы это имущество можно было кому-то оставить. Я считаю, что 
если есть общественный запрос на легализацию браков и превра-
щение гомосексуальных отношений в легализованные браки, это 
должно существовать, — значит, это исторически обусловлено и 
исторически оправдано. Но, с другой стороны, это омещанива-44 45
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ние гомоэротики и поэтики сексуальных свободы, наверное, дей-
ствительно свидетельствует о том, что субъекты этих отношений 
не могут вынести того, что они все время должны существовать в 
зоне сексуально-физиологического наслаждения. А уж о том, что 
такие отношения могут позиционироваться как усиление любви 
или как условия для творчества и философии — об этом даже 
речи нет. Но ведь собственно желание легализоваться — это и 
есть желание перестать быть клиникой. Но это общеобыватель-
ские требования, соотнесение себя с прагматикой государства. 
Итак, гомосексуальность может быть освобождением во имя суб-
версивных и перверсивных свобод, либо освобождением в сторо-
ну любви-философии. Теперь она становится нормализованной 
категорией. Вот как ты думаешь — я не знаю — это шаг в сторону 
эмансипации или это, наоборот, шаг к защите своих отношений? 
Как к этому относиться сегодня?

Олейников:

Не знаю, я человек, пока не обладающий гомосексуальной 
чувственностью, но здесь мне кажется, что перед нами стоит зада-
ча переосмысления института семьи в целом, то есть существует 
необходимость в радикализации и в освобождении от консерва-
тивного института семьи в том виде, в котором он воспроизво-
дится современным неолиберальным государством. Чтобы это 
не звучало чересчур наивно и романтично, попробую уточнить 
формулировку: я за баланс между стабильностью отношений, 
производимых радикальной любовью, и той нестабильностью, 
на которую эта радикальная любовь только способна.

Кети: 
Вот именно. Мне кажется, что как раз наиболее эмансипи-
рованным является не возвращение гомосексуальных отноше-46 47

ний в область семьи, а попытка вообще юридически, социально 
каким-то образом переосмыслить семью. Я не знаю, это, навер-
ное, было бы слишком тоталитарно, отменить семью, но юри-
дически отменить те статусы семьи, которые заставляют людей 
вступать в брак. 

Олейников:

…И привилегии, что отличают людей семейных от людей 
несемейных. В данном случае получается, если ты живешь с лю-
бимым человеком или, допустим, с любимыми людьми…

Кети: 
…Вот-вот — почему семья должна состоять из двух людей? 
Я теперь уже не знаю. Когда мне было 25 лет, я как-то это более 
или менее себе представляла. Почему семья должна состоять из 
пары? Почему она не может быть гибкой? Почему она не может 
коррелировать сексуальность и любовь? Почему она не может ме-
нять количество партнеров? 

Олейников:

Может?
Кети: 

Хотя в полигамной культуре, в полигамной семье — это 
очень жестко и отвратительно, но это представлено. Правда, там 
обладает властью только один член семьи, что вызывает отвраще-
ние. Но этот опыт нам показывает, что эти отношения в принци-
пе возможны. 

Олейников:

Раз уж мы заговорили про будущее семьи, поделюсь радостью: 
«Что Делать» сняли новый фильм—«Приграничный Зонгшпиль», 
ты знаешь? Про то, как молодая женщина Таня из пограничного 



48 49

русского города Никель (где Прохоров добывает руду, при том, 
что город, разумеется, в упадке) поехала через границу в Киркенес 
в Норвегию. Вышла замуж за норвежца, взяла с собой аккордеон, 
сына-подростка, бросила детский хор, которым руководила в Ни-
келе, и уехала. И основная интрига зонгшпиля закручена как раз 
вокруг вопроса материнства, семьи, общественного и личного. 
Потому что в Норвегии уже почти преодолены «мещанские отно-
шения» мать-ребенок, и одна из героинь фильма — феминистка, 
немножко карикатурная, конечно, но вместе с тем вполне правдо-
подобная, мечтает о том, что скоро в Норвегии, в передовом евро-
пейском государстве, будут созданы возможности для воспитания 
детей обществом, точнее — экспертами-воспитателями, которым 
общество передоверяет эту функцию. Биологический родитель 
может не быть экспертом в воспитании ребенка, в то время как 
эксперт не обязательно должен быть родителем. И на фоне этой 
практически воплощенной «коммунистической» мечты развива-
ется драма, когда в Норвегии, «в стране, где каждый счастлив», как 
поет главная героиня, Таню разлучают с ее сыном органы опеки в 
результате череды совершенно идиотских событий…

Кети: 
Да, интересно. Потом еще с детским переживанием отноше-
ний родители-ребенок у меня всегда был такой болезненный во-
прос, я не знаю насколько он гендерный, насколько он касается 
вопроса о гендере, я помню, что в детстве, когда я была очень ма-
ленькой, я очень глубоко переживала, когда мои родители очень 
ласково относились к другим детям или, например, к родственни-
кам, потому что я в два или в три года все еще думала, что вдруг у 
них есть еще другие дети кроме меня, или вдруг я не их ребенок, 
а этот ребенок на самом деле их… То есть эта шаткость, она все 

еще есть у ребенка внутри до шести лет. Или когда я попадала в 
другие семьи, меня все время удивляло, что я оказываюсь чужой, и 
другие взрослые, они почему-то не относятся ко мне как к своему 
ребенку, то есть я все время какой-то гость. С другой стороны, 
уже в школьном возрасте, когда ко мне приходила подружка из 
школы, и она сразу тоже оказывалась гостьей. И я думала, поче-
му моя мама не могла бы быть нашей общей мамой. Вот такие 
double binds. Тем не менее, есть очень много советских фильмов 
50-х — 60-х годов, где этот вопрос, уже после опыта Макаренко, 
после фильма о республике Шкид, широко обсуждался. Как быть 
с детьми, которые без родителей, и как их могли бы воспитывать 
— это лучше сделают приемные родители, замена приватной 
семьи, или «семейные коллективы». Есть такой очень странный 
фильм начала 60-х, где подростка из колонии отдают на воспи-
тание в рабочий коллектив, и все в коллективе — папы и мамы. 

Это странный тип семейственности, когда все общее. И 
мамы, и папы общие, и дети общие, и, собственно, может быть, 
в какой-то степени, когда Коллонтай конструировала семью без 
приватного быта, вопрос курсирования и всеобщности детей, 
который сейчас считается трагическим — не дай бог, если тебя 
кто-то другой воспитывает, только мама-папа — был естествен-
ным. Этот страх общества… Но если общество коммунистиче-
ское, оно уже не нуждается в нуклеарной семье. Нет разделения, 
что вот тут вот моя семья, а там — какие-то чужие люди, которые 
могут тебя убить. 

Этот элемент политической семейственности или полити-
ческого эроса, он предполагает вот эту длительность, последова-
тельную связь, какую-то неразрывность между семьей и полити-
ческим контекстом или твоим социальным окружением. Но вот 
что сегодня для меня неразрешимо — это то, что гениально по-
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казал в своем фильме «Антихрист» Ларс фон Триер (2009) и что 
постоянно существует и в мифе и в мифологии, это разрыв между 
сексуальностью, сексуальным наслаждением и материнством, — 
собственно главный вопрос, который пытался решить Фрейд. 

Сексуальность и материнство, родитель и сексуальность, 
ребенок, который появляется, и сексуальность, — они все время 
вступают в конфликт, который может нередко разрешаться тра-
гически. Трагическая эдипальная сцена. Делез пытался эту трагич-
ность эдипальной сцены рассредоточить и сказать, что мы сейчас 
вот распрощаемся с Эдипом, и бессознательное объявим машин-
ным. Но даже несмотря на то, что все есть машина, бесконечное 
соединение всего со всем, тем не менее в конце концов Делез 
тоже приходит к тому, что есть вещи сильнее удовольствия, силь-
нее сексуальности, и это, собственно, смерть. Третье повторение 
у него — это повторение смерти. Как соединить «по ту сторону 
удовольствия» и удовольствие? Эрос и сексуальность.

* строго говоря, секса в советском искусстве в действительности не существовало, 
и справедливо будет сказать, что эта вполне спекулятивная таблица еще раз пред-
лагает нам  простую мысль, что в спортивном/коммунистическом теле Самохвалова 
или Дейнеки и семиотческом теле Герловиных — Абалаковой/Жигалова речь идет 
не о сексе. Эти произведения, тем не менее, необходимы здесь, чтобы четче предста-
вить саму объективную (не)-возможность репрезентации телесного как сексуально-

го в контексте советского и постсоветского искусства
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Яркий весенний день, перед нами толпа вооруженных ментов, которые не могли видеть нас из-за баррикад и деревьев. 
Я спросил, как ее зовут, она сказала: Алеша Ильич! и швырнула молотов в самую гущу копов. 
Мы рванули в подворотню, там было свежо и до того тихо, что слышно было как щебечут воробьи. Мы еще не успели отдышаться. 
Под джинсами на ней были черные атласные трусики с красной каймой. Влажные насквозь.

66 67



69

Николай Олейников и Оксана Тимофеева

Шесть писем про шерсть и мех, секреты и протесты, 
женский оргазм и Славоя Жижека, и еще про 
Маргариту, Будулая и черную лебедь

Письмо первое: Николай Олейников Оксане Тимофеевой

Привет, Оксана!

Знаешь, давно хотел поговорить с тобой о сексе, вот наконец 
собрался с мыслями. Ты как?
В своей «Истории животных» (History of Animals, Maastricht, 2012) ты как-то 
странно воздерживаешься от секса. И чуть ли не единственный 
пассаж о сексе принадлежит Жижеку, который написал к твоей 
книге предисловие. И {ТАМ} {ОН} говорит о воздержании.

Что ж такое-то!?
Есть такой предрассудок, мол, воздержание сублимирует 

сексуальную (низкую, грязную, грубую, яростную и сильную) 
энергию в творческую, интеллектуальную, духовную (более тон-
кую энергию высшего порядка). Во всех монотеистических ре-
лигиях и в индуизме (в том виде, в котором он дошел до нас) 
воздержание это благодеяние. Эти религиозные системы, как мы зна-
ем, — патриархальны. Не будем все же здесь уходить в историю 
практик сексуальной аскезы, отметим лишь, что существовали 
разные подходы к вопросу, да? На вскидку могу отметить по край-
ней мере два таких подхода. Безудержный, животный, дионисий-
ский, «естественный» (в смысле «природный») и аскетический, где 
инстинктивное, низшее, животное приносится в жертву мысли, 
чтобы ее — мысли — костер горел ярче. Для этого энергия секса 
должна быть управляемой. То есть нужно посвятить время, уси-
лие и энергию, тому чтобы освоить, подчинить, надрессировать 
свое животное. Дрессура — это, в конечном счете, подавление 
воли животного. В русском цирке, например медведей «учили» 
«танцевать», ставя маленького медвежонка на лист раскаленного 
железа, инстинкт заставлял поднимать передние лапы и пересту-
пать с одной задней на другую. Потом, снова и снова, когда под-
живут ожоги, медведю «предлагали» выполнять «танец» в ответ на 
определенный сигнал дрессировщика, постепенно подавляя ин-
стинкт, вырабатывая условный рефлекс.

На принципах дрессуры и подавления строилась сексуаль-
ная доктрина в ранних Советах. На это указывает Жижек в преди-



словии к твоей «Истории животных» («От животного к „Устройству для тренировки 

выносливости“»), ссылаясь на рассказ Андрея Платонова «Антисексус» 

(1925). Поскольку твоя книга вышла пока только по-английски, по-
зволю себе произвольно перевести суть того, на что ссылается 
и о чем говорит Жижек: рассказ Платонова построен в форме 
рекламного проспекта нового массового продукта, — машинки 
для мастурбации, позволяющей добиться быстрого и мощного 
оргазма. При помощи аппарата человечество сможет наконец из-
бавиться от сложностей, сопровождающих сексуальную любовь. 
Этот дрочильный аппарат сводит воедино три часто противоре-
чащих друг другу ориентаций: гностицизм, уравнивающий секс 
и падение (со ссылкой на секту скопцов, Платонов был под силь-
ным от них впечатлением); биотехнологическую установку на то-
тальную регуляцию или даже упразднение секса; и капиталисти-
ческий консюмеризм. Исполнить мечту гностиков и избавиться 
от секса можно при помощи гаджета, представляющего собой 
ультимативный товар. 

В раннюю сталинскую эпоху, когда рассказ был написан, к 
сексу подходили, скажем, с меньшим энтузиазмом, чем к вопро-
сам тяжелой промышленности, и такой подход был оправдан раз-
личными историческими обстоятельствами (с трудом пережитое 
послереволюционное десятилетие, сопровождавшееся граждан-
ской войной и голодом, провоцирующими постоянную массо-
вую миграцию). А на смену 20-м пришли первые пятилетки со 
всеобщей трудовой мобилизацией. 

Вальтер Беньямин получил драматический опыт взаимодей-
ствия с понятием сексуальности в ранней Советской России в те 
же платоновские годы: Как известно, пренебрежение любовью и 
сексуальной жизнью входит в коммунистическое кредо («Москов-

ский дневник»). Беньямин приезжал в Москву в надежде на любовь под 
новый 1927 год, но уезжал через два месяца в слезах, без надежды 
и без единого поцелуя. 

Вильгельм Райх считал эту сексуальную доктрину чудо-
вищным заблуждением, возникшим из недоразумения, к тому же 

превратно проинтерпретированного неумелыми аппаратчиками. 
Он имел возможность наблюдать ее действие в полевых условиях, 
когда, как и Беньямин, в конце 20-х приезжал в СССР, наблюде-
ния вошли в его знаменитый труд «Сексуальная революция» (1936). 
Предположительно, вся сексуальная идея в СССР была выведена 
из разговора Ленина с Кларой Цеткин, из так называемой «тео-
рии стакана воды», где Ленин говорит:

Изменившееся отношение молодежи к вопро-
сам половой жизни, конечно, «принципиаль-
но» и опирается будто бы на теорию. Многие 
называют свою позицию «революционной» 
и «коммунистической». Они искренне дума-
ют, что это так. Мне, старику, это не импони-
рует. Хотя я меньше всего мрачный аскет, но 
мне так называемая «новая половая жизнь» 
молодежи — а часто и взрослых — доволь-
но часто кажется чисто буржуазной, кажется 
разновидностью доброго буржуазного дома 
терпимости. Все это не имеет ничего обще-
го со свободой любви, как мы, коммунисты, 
ее понимаем. Вы, конечно, знаете знамени-
тую теорию о том, что будто бы в коммуни-
стическом обществе удовлетворить половые 
стремления и любовную потребность так же 
просто и незначительно, как выпить стакан 
воды. От этой «теории стакана воды» наша 
молодежь взбесилась, прямо взбесилась. Эта 
теория стала злым роком многих юношей и 
девушек. Приверженцы ее утверждают, что 
теория эта — марксистская. Спасибо за такой 
«марксизм», который все явления и измене-
ния в идеологической надстройке общества 
выводит непосредственно, прямолинейно и 
без остатка исключительно только из эконо-
мического базиса. Дело обстоит совсем не так 
уж просто. 

...Было бы не марксизмом, а рациона-
лизмом стремиться свести непосредственно 
к экономическому базису общества измене-
ние этих отношений самих по себе, выделен-
ных из общей связи их со всей идеологией. 
Конечно, жажда требует удовлетворения. Но 
разве нормальный человек при нормальных 
условиях ляжет на улице в грязь и будет пить 
из лужи? Или даже из стакана, край которо-
го захватан десятками губ? Но важнее всего 70 71
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общественная сторона. Питье воды — дело 
действительно индивидуальное. Но в любви 
участвуют двое, и возникает третья, новая 
жизнь. Здесь кроется общественный интерес, 
возникает долг по отношению к коллективу.

Райх в «Сексуальной революции», где он 
приводит эту цитату, подчеркивает, что Ленин вовсе не счита-
ет воздержание единственным ориентиром для молодежи, кото-
рая склонна свести все к сексуально-экономическому принципу, 
игнорируя важность «счастливой любовной жизни» и исключая 
глубокий чувственный элемент. Но в ответ на сложный вполне 
практический вопрос о сексуальном воспитании советской моло-
дежи партийные функционеры оказались склонны свести все к 
старому доброму «гностическому» ориентиру, о котором говорит 
Жижек, где либидо приравнивается к греху, секс — либо забава 
нецивилизованных племен, либо прямой путь к нежелательной 
беременности и венерическим болезням. Райх приводит несколь-
ко примеров из тогдашней советской прессы и делает вывод:

И как всегда, когда не отваживаются понять 
юношескую сексуальность, в Советском Со-
юзе в конце периода тяжелых конфликтов с 
молодежью был провозглашен лозунг: «Воз-
держание!». Лозунг столь же удобный, сколь 
и запутывающий, катастрофический и невы-
полнимый.

Фактически после платоновского анти-
сексуса новообразованная страна стала жить, руководствуясь 
доктриной антисекса. Как удавалось сдерживать сексуальность 
огромного народа в тисках этой доктрины в течение 70-ти лет, 
сейчас представляется с трудом. Либеральные конспирологи тут 
скажут, что кровавый советский режим, очевидно, усматривал в 
свободной сексуальной энергии угрозу для своей стабильности. 
Или что именно воздержание предоставляло советским людям 
возможность сублимации и переведения этой энергии в сверх-
урочные трудочасы, рекордные надои, космическую экспансию, 
урожаи и угледобычу. Чем это закончилось, мы с тобой пом-
ним: конец СССР и начало 90-х удивительным образом не стали 

противоположностью этой доктрине, можно сказать, что инер-
ция пуританского (анти)эротического кода осталась в сознании 
большинства граждан бывшего СССР. Сексуальная перестройка 
так и не случилась. Вся возможная советская сексуальность была 
быстро впитана рынком и поставлена на вполне объяснимые и 
общепринятые экономические рельсы.

Об этом переломном моменте есть работа у художника Уи-
льяма Е. Джонса, у которого секс часто становится инструмен-
том социальной и политической критики. Фильм, о котором я 
говорю, называется «Падение коммунизма, увиденное в гей-
порнографии». Джонс перемонтировал материал нескольких 
порнофильмов, изданных в США в самом начале 90-х. Моделями 
были молоденькие парни из Праги, Будапешта и Москвы. И, как 
говорит Джонс: 

В социалистических странах политическая 
власть никогда не зависела от денег напря-
мую, и материальное вознаграждение мож-
но было получить за преданность партии. 
В Америке, где президентский предвыбор-
ный штаб поднимает миллионы долларов в 
фонд предвыборной кампании, каждый, кто 
обладает минимальным политическим созна-
нием, знает, что деньги и политическая власть 
тесно связаны. Молодые люди, появившиеся 
в восточноевропейском порно после 1989-го, 
только начинали узнавать об этом и, опреде-
ленно, были готовы на все ради денег. Все, что 
у них было, — тело и возможность использо-
вать его как сексуальный объект.

Появление в 90-е годы в нашей жизни по-
нятия частной собственности распространилось и на телесное, и 
на сексуальность. При условии тотальной бедности подавляюще-
го большинства это послужило триггером к тому, о чем говорит 
Джонс, — секс быстро перешел из зоны персонального, личного 
в зону приватизируемого. Если можно приватизировать квартиру, 
кирпичный завод или нефтяную скважину, почему тогда не полу-
чить выгоду от своего тела, когда это твой единственный ресурс. 

Смена общественной парадигмы произошла в одночасье, 
но то, что мы наблюдали в 90-е и 2000-е, нельзя, тем не менее, 72 73
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назвать раскрепощением. Для всего населения современной Рос-
сии секс — такая же табуированная зона, как и двадцать лет назад, 
только сейчас, на позднем этапе путинизма, зона «непроговорен-
ности» снова вернулась к квазихристианской/державной/част-
но-собственнической дореволюционной установке. Секс — это 
исключительно частное дело, и единственное место, где он суще-
ствует, — купленная в кредит кровать в дальнем темном углу ипо-
течной квартиры, там выключен свет и наглухо задернуты все што-
ры, дверь в эту спальню запирается на кодовый замок, обществу 
дорога в этот сейф заказана. Еще раз: ЭТО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
ЧАСТНОЕ ДЕЛО! Сам термин «секс» имеет в простонародном и 
медиахождении новый эквивалент — «частная жизнь», и, посколь-
ку она частная, а не общественная, стало быть, из общественной 
дискуссии она по максимуму извлекается. Есть ли секс у Путина? 
Сложно себе это представить, потому что у Путина есть частная 
жизнь, и как он ее живет — не ваше собачье дело. На этой же 
исключительности «частного» строится и гомофобная риторика, 
навязываемая обывателю: пусть в своей постели делают что хотят, 
нам до этого дела нет, лишь бы на людях не целовались, навязы-
вая нам (обществу, читай — законопослушному православному 
большинству) свои извращенные ценности, стремясь «заразить» 
нас своим сексом. Пуританский наногностицизм частнособствен-
нической России отрицает свою преемственность от советской 
асексуальности и, пожалуй, оправданно. Секс в современной Рос-
сии вобрал в себя все три установки, о которых говорит Жижек в 
твоем предисловии: необузданный капконсюмеризм и биотехно-
логическое госкорпоративное управление численностью населе-
ния, круто замешанные на гностицизме. Ни о каком сексуальном 
образовании, конечно, и речи быть не может. Это новая эра 
госпуританства, дружок!

Я вовсе не сравниваю пуританизм в Союзе и новую пу-
тинскую неолиберальную «нравственность», хотя некая странная 
преемственность судьбы секса на этой территории все-таки есть. 

Помнишь знаменитую фразу «в СССР секса нет», которую произ-
несла участница одного из первых телемостов Москва — Бостон? 
Дело было в перестройку, уже совсем накануне распада Союза. 
Это же целая история. Это был, кажется, специальный «женский» 
телемост, и американская участница сказала, что в США в рекламе 
все крутится вокруг секса, на что участница из Ленинграда дала 
свой комментарий «Ну, секса у нас… (Смешок.) Секса у нас нет, 
и мы категорически против этого!» Против чего? Против соб-
ственно секса или против его эксплуатации в рекламе товаров? 
Смех смехом, но это выражение нужно понимать в контексте об-
щей позднесоветской риторики антикапиталистической пропа-
ганды, где термин «секс» действительно считывался как разврат, 
включенный в систему рыночных механизмов, и кроме простого 
утверждения, что при капитализме все, и даже чувственные от-
ношения — только за деньги, в этот дискурс входила и крити-
ка общества потребления: реклама товаров и услуг превратила 
образ женского тела в агента продаж. Массовая культура, активно 
использующая сексуальность для своего продвижения, стала от-
дельным сектором рынка. То есть критика капитализма и его сим-
птомов, встроенные в речь участницы телемоста в целом, имели 
полное основание и даже совпадают с неомарксистской критикой 
общества потребления, однако это была критика, редуцированная 
до уровня агитки, избегающая усложнений, единства и борьбы 
противоположностей, поэтому, врезавшаяся в нашу память, оста-
лась там как симптом, критически обращенный к (не)пониманию 
сексуальности в СССР, на протяжении всей его истории.

Но если можно надрессировать животное желания и стра-
сти, как показывает советский опыт, значит, можно натрениро-
вать и либидо. Можно и медведя научить плясать, и зайца научить 
курить, был бы резон, а какой резон может быть более убедитель-
ным, чем выгода. Например, в порноиндустрии ценным навыком 
является возможность управления оргастическими реакциями 
тела, которые невозможно подделать. Самый яркий пример — 
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непроизвольное мочеиспускание в момент наивысшего насла-
ждения у женщины, то самое, что испытала Марсель в батаевской 
«Истории глаза», когда заперлась в шкафу во время оргии, то, что 
спровоцировало ее нервный срыв и, частично, помимо террора 
со стороны родителей, стало ее пропуском в психушку (кстати, 
британский закон до сих пор считает непроизвольное мочеиспу-
скание у женщины во время секса — непристойностью). Настоль-
ко это сильное ощущение, близкое к коллапсу, насколько сложно 
представить его себе управляемым. Но порноиндустрия смогла 
заставить женщин подчинить наслаждение, даже наслаждение 
такой, высшей степени дикости («дикость» здесь употребляется 
без отрицательных намеков, в ее первом смысле). Есть ролики, 
в которых женщины соревнуются в дальнобойности струи, сти-
мулируя и управляя своим оргазмом до такой степени, что дела-
ют это практически одновременно и по несколько раз за сессию. 
Есть актрисы, их не больше дюжины в мире, специализирую-
щиеся именно в этом амплуа. Для этой категории порнопродукта 
существует термин — squirt — брызги. Что на самом деле является 
термином, обозначающим другой феномен, — еще более редкий — 
женскую эякуляцию. Если в двух словах — женская эякуляция — это 
извержение жидкости из парауретрального протока до и во время 
оргазма. Об источнике и природе этого секрета медики спорят 
до сих пор. Тем не менее на сайте the-clitoris.com в 2011 году была 
опубликована статья, в которой сообщалось, что, в то время как у 
всех женщин есть железоподобное образование, окружающее уре-
тру, у 50% женщин обнаружена т. н. «женская простата», так же, 
как и мужская, производящая жидкость, начиная с половозрелого 
возраста. Так вот, если говорить о порно, в этом индустриальном 
изводе управление, даже в каком-то смысле — менеджмент либи-
до сводится к функции, поставленной в подчинение индустрии с 
миллирадным годовым оборотом только в США.

Итак, согласно «старым левым» (В. Райх) и «новым левым» 
(Маркузе, Дебор, Берджер), в обеих общественных системах, и в капи-
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талистической, и в советской, — угнетенным и эксплуатируемым 
является именно секс, именно наслаждение, именно эрос (он ре-
прессирован в советской бытовой культуре и эксплуатируем при 
капитализме). И, как нормальные угнетенные, эти понятия требу-
ют радикального освобождения.

С приветом из Москвы,
твой Олейников
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Письмо второе: Оксана Тимофеева Николаю Олейникову

Дорогой Коля,

Я бы выделила не две, а, скорее, три основные «крайние» 
сексуальные стратегии (забудем пока о золотой середине тихой 
попарной жизни, вести которую иногда удается в зазоре между 
этими крайностями). Скажем, радикальную аскезу имеет смысл 
противопоставить не только безудержной животной сексуаль-
ности, но и не менее безудержной, однако совсем не животной, 
скорее наоборот — ее-то как раз и можно назвать дионисийской. 

Животные не устраивают оргий, не соревнуются в дально-
бойности струй, можно сказать, что их «естественная сексуаль-
ность» не требует особых ритуалов — в частности нарушения 
табу, и так далее. Об этом, например, писал Жорж Батай, утвер-
ждавший, что эротика — это как раз то, что отличает сексуаль-
ную активность человека от поведения животного в естественной 
среде. 

Животные у Батая не знают запретов, они просто безгра-
нично наслаждаются своей сексуальной свободой, но, с другой 
стороны, им не знакомо то наслаждение, которое, мол, знакомо 
нам, в той мере, в какой вся наша жизнь — это свод запретов, ог-
раничений, регуляций и утонченных способов их обходить или 
нарушать. Предположим, в этом он был не совсем прав — у жи-
вотных тоже существуют, конечно, сложные ритуалы — все по-
пытки провести грань между человеком и животным, разумеется, 
условны и при ином раскладе смехотворны. Но не в этом суть. 
А суть в том, что нет ничего менее естественного и более «чело-
вечного», чем оргия. Как говорит Батай, человека возбуждает то, 
что несет в себе элемент разрушения, нарушения порядка, развра-
та и опасности. 

Например, обнаженное тело. Сторонники натурализма ска-
жут вам — вот это естественная красота, человек — прекрасное 
гармоничное животное, и его тело должно быть свободно от 
одежд, мол, давайте все будем ходить как дикие звери, и так далее, 
и, однако, каким шоковым в действительности эффектом обладает, 

скажем, нудистский пляж или общественные бани, где собирают-
ся иногда по нескольку десятков обнаженных женщин и мужчин 
(в России это не принято, но в Европе — очень распространенная 
практика). 

Конечно, все отводят глаза и делают вид, что так и долж-
но быть, делают вид, что им нет никакого дела до выставленной 
напоказ интимности других, но нам известно, к примеру, что 
многие нудисты на самом деле подолгу учатся воспринимать ес-
тественность человеческого тела как именно естественную — как 
они фактически уходят в аскетические практики, дрессируют свое 
«животное» (например, осваивая определенные приемы борьбы 
со спонтанной эрекцией, которая то и дело напоминает о себе 
тем же посетителям нудистского пляжа). 

В общем, как ты понимаешь, я вообще не верю в естествен-
ную сексуальность. Нет никакой естественной животной сексу-
альности, которая привела бы нас к гармонии с природой и друг 
с другом. Более того, я даже считаю, что нет такой естественной 
сексуальности, чье радикальное освобождение сослужило бы до-
брую службу революции. Радикальная же аскеза гностического 
типа, с другой стороны, может обернуться крайней перверсией: 
вспомни фильм «Мистерия организма» Душана Макавеева, где не-
возможным образом сталкиваются две противоположные страте-
гии сексуальности: условно говоря, «югославская» модель полной 
эмансипации сталкивается с брутальной, холодной, репрессивной 
«советской» асексуальной машиной — в результате образцовый 
советский комсомолец оказывается апатичным садистским мон-
стром, и встреча двоих, конечно, оканчивается смертью девушки. 
Есть в этой асимметрии глубокая правда! 

Райх полагал, что социалистическая революция в России 
потерпела крах потому, что была резко свернута ее сексуальная 
составляющая (а мы знаем, что поначалу, в первые годы после ре-
волюции, она была довольно мощной — достаточно вспомнить 
голые парады тех комсомольских лет). 
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Но давай посмотрим на другую революцию — 1968 года — 
где сексуальный авангард продвинулся намного дальше полити-
ческого. Эта революция также потерпела поражение, но оно не 
было связано с репрессией сексуальности. С сексом тут как раз все 
было OK, из Европы 1960-х идеи естественности и эмансипации 
отчасти перекочевали в Вудсток и т. д., и, как выяснилось, совсем 
не обязательно менять мир, можно просто, как говорят, «поменять 
свое отношение к этому миру» — наслаждаться жизнью, заботить-
ся в первую очередь о своем собственном удовольствии, о после-
довательности собственных оргазмов. Причем заботиться о своем 
собственном удовольствии значит при этом также и заботиться 
об удовольствии другого, и это, как нам говорят, хорошо, это пра-
ктически по Канту: поступай так, чтобы максима твоей воли могла 
стать основой всеобщего законодательства. 

Вот, скажем, тебя привлекает несколько партнеров — зна-
чит, нужно бороться, прежде всего, с собственной ревностью, 
нужно принять тот факт, что и каждый из этих партнеров может 
иметь еще и других партнеров, и в идеале все мы вместе дружим, 
и вообще живем в одной коммуне и вместе растим наших общих 
детей. А в менее радикальной версии того же самого перед нами 
типичный буржуазный индивидуализм, основанный на калькуля-
ции удовольствий, доставляемых друг другу партнерами, — вплоть 
до заключения договоров, предусматривающих перечень воз-
можных сексуальных «услуг» и вольностей («сюда можно, а туда 
нельзя, и, пожалуйста, не кусайте мне уши»).

Вот таковы два типа освобожденной, эмансипированной, ес-
тественной сексуальности, существование которой само по себе, 
как ты понимаешь, не вызывает во мне большого доверия. Есте-
ственная и прекрасная природная сексуальность — это в каком-то 
смысле ностальгическая утопия, то есть в ее основе лежит миф о 
золотом веке, миф об Адаме и Еве в раю, ведь что такое рай, как 
не один из мощнейших образов матери-природы? Адам и Ева — 
это животные, живущие там в неведении. Сексуальность же, если 

угодно, начинается с грехопадения, когда они съедают запретный 
плод — и природная гармония мгновенно распадается, возникает 
асимметрия отношений, приходит страдание, рождается страсть. 

Чему нет места в мифе о естественной сексуальности — как 
в версии радикального анархизма, так и буржуазного индивидуа-
лизма — так это ревности и любви. Конечно, скажут нам, любовь 
и, тем более, ревность — это зло, любящий часто буквально ти-
ранит другого, вымогая сам не зная что, он часто не дает другому 
прохода, покушается на его свободу и, к тому же, сам истязает 
себя своей любовной тоской. Взаимная любовь не длится долго, 
и асимметрия отношений между любящим и любимым рано или 
поздно дает о себе знать (хотя может быть, конечно, и не очень 
заметной — в случае долгих моногамных отношений, где в игру 
включаются верность, привязанность и т. д.). Но если это зло, то 
тогда я на его стороне. 

«На самом деле я мечтаю о любви». Это от нее пытается бе-
жать, или излечиться, радикальная аскеза, а вовсе не от развра-
та, невоздержанности или естественной полигамии. Я думаю, за 
аскетизмом стоит не корыстный интерес поиметь выгоду от суб-
лимации и заодно возвыситься духом — вовсе нет, мы все жела-
ющие существа и знаем, что это — недостаточный предлог для 
того, чтобы пойти наперекор своему желанию. Желанию вооб-
ще, в каком-то смысле, невозможно пойти наперекор — в против-
ном случае тому желанию грош цена, оно просто недостаточно 
интенсивно. 

За аскетизмом стоит неутомимая страсть, о которой могут 
поведать те же христианские мистики — вспомни «Экстаз святой 
Терезы» Бернини! Скульптор воплотил в мраморе святую, кото-
рой явился ангел в плотском образе и пронзил ей чрево золотой 
стрелой с огненным концом, отчего она испытала «сладостную 
муку». Эта скульптурная группа, размещенная, между прочим, 
в одной из римских церквей, поражает своей непристойностью. 
Возможно, нашим порноактрисам есть чему поучиться у христи-
анских святых. 
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у Искусство, будучи самым непосредственным образом свя-
зано с сублимацией, передает именно неестественность, искус-
ственность наслаждения. Искусить — значит совратить с неко-
его правильного, естественного пути. Чтобы быть искушенным, 
нужен другой, в существование (или несуществование) которого, 
всегда несимметричное нашему, нас погружает, как в холодную 
воду, или как в огонь, любовь. 

Настоящий разврат — или настоящее искусство страсти — 
приходит через это невозможное отношение с другим, отно-
шение во многом деструктивное, которого как раз и старается 
избежать идеология естественных удовольствий с конвенцио-
нальными партнерами, или, как говорит Жижек, взаимной ма-
стурбации. Никто сегодня не отрицает, что мастурбация — это 
круто. По крайней мере, мастурбируя, мы, как кажется, никому не 
делаем больно и благополучно остаемся при своих фантазиях. 
И аскеза, и веселая «естественность» рождаются в бегстве от этой 
боли, догоняющей нас в старомодном обличье любви.

С приветом из Берлина,
Оксана.

Письмо третье: Николай Олейников Оксане Тимофеевой

Оксана, привет!
Извини, что так долго собирался с новыми мыслями, много 
всего произошло за последнее время, и я очень рад вернуться к 
нашему разговору. В первую очередь я ни в коем случае не со-
бираюсь замещать сексом нашу с тобой любимую «старомодную 
любовь», я лишь немного смещаю акцент с платонических аспек-
тов на сугубо телесные. Они, разумеется, не существуют отдель-
но от метафизических, политических и включены в отношения 
субъекта и власти. Но, как мне кажется, из этих телесных материй, 
из желез, выделяются секреты, производящие те самые новые го-
ризонты человеческого животного, о которых ты говоришь в сво-
ей книге. Я лишь настаиваю на том, что любовь плоти имеет не 
менее мощное трансформирующее начало. Те трансформации, 
которые происходят на уровне нашего физического тела, в на-
ших железах и в нашем мозге, безусловно, оказывают воздействие 
на жизнь духа, на то, что наш товарищ Влад Софронов называ-
ет «животное мысли» (животное не в смысле зверь или рыба, а в 
смысле агрегатного состояния, как он сам объясняет свой термин: 
животное, как жидкое, твердое или газообразное), и в комплексе с 
другими аспектами меняет нашу жизнь.

Меня все-таки очень волнует момент, что в книге про по-
литическое животное, которую я считаю очень своевременной и 
надеюсь на русский перевод в скором времени, ты разбираешь 
все возможные аспекты субъективности и власти, но не трогаешь 
вопрос секса в этом контексте. Не знаю, почему это, может быть 
наше сексуальное политическое животное мысли в местном кли-
мате уже давно окоченело и отмерзло? Я прекрасно помню ро-
мантический момент, когда ты подарила мне эту книгу: на улице 
стоял собачий мороз, и мы встретились на протестном событии, 
когда тысячи озверевающих от холода москвичей заполнили 
своими телами в меховых тулупах, мохнатых шапках, валенках и 
пуховиках все пространство в центре Москвы, растекаясь от Лу-
бянки по всему центру. Чтобы согреться горячим имбирным чаем 



84 85

Н
ик

ол
ай

 О
ле

йн
ик

ов
 О

кс
ан

е 
Ти

м
оф

ее
во

й с водкой, мы спрятались в Циолковском, где в непрерывной ро-
тации появлялись буквально все наши знакомые. Было нервно и 
весело. Но, то ли количество «космонавтов» в полной амуниции и 
плотные ряды автозаков, то ли и вправду этот чертов мороз и эта 
смесь страха с мехом, однако чувствовалось, что всем было как-то 
совершенно не до секса, правда?

С другой стороны, если посмотреть на сексуальную рево-
люцию 60-х–70-х, самая радикальная борьба за обобществление и 
политизацию сексуальности происходила как раз в Скандинавии, 
а там погода, мягко говоря — не лучше, чем у нас. Однако такая 
волна голых тел в кинематографе, на сцене, в искусстве, в прессе 
нам не снилась в самых смелых эротических снах. Думаю, если 
сосчитать всех голых в общественном поле, на виду, в газетах и на 
ТВ в Скандинавии в то время, их будет в разы больше, чем всех 
замерзающих протестантов в России с конца шестидесятых по се-
годняшний день. Тут еще что важно, в Скандинавии все сопрово-
ждалось концентрированной выработкой дискурса на основе но-
вого  опыта, широким общественным диалогом об освобождении 
интимного пространства и реальной политической борьбой. Да, 
возможно, бешеная пульсация желез и кипящие секреты привели 
европейского человека в наше время к еще большей приватиза-
ции интимного, про что ты писала в прошлом письме. Но тот 
многолетний всеобщий оргазм был, как сейчас кажется, — непод-
дельным (кто бы смог такое сымитировать). И, как сейчас кажется, 
на тот момент — небходимыми и прогрессивными. Да, прогресс 
(отрицаемый животным, о чем ты тоже пишешь в книге), со-
стоявшись в каком-то смысле, вывел несколько высокоразвитых 
стран на очень шаткие позиции за счет в том числе «нефтяной» 
экономики, но, как непременно подметил бы Кирилл Медведев, 
не без борьбы «снизу и с боков». И, да, конечно, развитое соци-
альное государство в глубоком кризисе, и консервативный дис-
курс прав и свобод в наши дни ведет нас еще глубже в темный лес 
необъяснимой божественной природы власти и денег. Природы, 
которая наделяет элиты их привилегиями, настоящими свободами 

и правами и настоящей безотчетной зверской безнаказанностью, 
оставляя человеческое животное молчать, ну, в крайнем случае, — 
мычать, или выть на луну от голода, холода и неразрешенной и 
неразрешимой страсти.

С нетерпением, 
из Норвегии в Италию,
твой Олейников 
PS: Про железы, выделения и секреты хотелось бы погово-

рить более подробно вот еще почему: глядя на искусство в России 
в последние годы мы, конечно, признаем, что Война и рожден-
ные ею Pussy Riot оказались самыми заметными явлениями в ме-
диапространстве, относящими свои практики к художественным. 
И Война, и Pussy Riot всегда настаивали на том, что эти практики 
носят сугубо художественную природу и обладают политическим 
потенциалом к общественным переменам. И тут я не стану спо-
рить ни с художественной, ни с политической составляющей. Бо-
лее глубокий критический анализ всей ситуации уже провел наш 
с тобой товарищ Виленский, и я всегда рекомендую его текст о 
Войне «Критика „живого романтического образа“».

Но, кроме общей критики той иерархии стаи, которую Вой-
на постоянно практиковала, или их медвежьего хардкор-тестосте-
рон-мачизма, которым они всегда гордо размахивали из стороны 
в сторону, я хотел бы здесь обратить внимание на то, что, тем не 
менее, это первый феномен в русском искусстве, когда секс был 
использван как материал и как инструмент. Они брызгали слю-
ной, обливали ментов мочой, рисовали хуй, прятали курицу в пи-
зду и затеяли оргию в зоологическом музее. Ничего более живот-
ного мы не видели со времен Бренера, когда он дрочил на вышке 
общественного бассейна, который планировали забетонировать 
под фундамент для храма Христа Спасителя, в котором потом 
молились Pussy Riot. Или со времен голого Бренера, который в 
осеннюю слякоть выводил голого Кулика на цепи на прогулку во 
дворе галереи. То есть — почти двадцать лет.
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Коля, привет!
В Москве июльской жарко, как в аду, но, несмотря на это, нам 
тут, как всегда, не до секса. На прошлой неделе была на двух ми-
тингах в защиту Академии наук, на которую замахнулась наша 
прожорливая власть, выбрав самое подходящее для протаскива-
ния новой непопулярной реформы время, когда академики уже 
стали расползаться по дачам, отпускам и летним школам. Никто 
не знает, что будет, когда они вернутся осенью, но уже давно тут 
и там уже лезут на кафедры циничные, лживые, жирные попы в 
рясах. В Александровском саду снесли «Памятник-обелиск выда-
ющимся мыслителям и деятелям борьбы за освобождение трудя-
щихся», на место которого хотят водрузить каких-то царей, про-
должается унизительный суд по «болотному делу», по которому 
проходит сейчас, как ты знаешь, двенадцать человек — в СИЗО 
их содержат в пыточных условиях: униженными, раздавленными, 
растоптанными человеческими телами полнится армия политзэ-
ков.

Если на что-то и годятся железы и секреты — так это на 
метание слюной, вся наша энергия — сексуальная, интеллекту-
альная, вообще жизненная — уходит в политику, уходит впустую, 
уходит в неплодородную почву, как сперма Бренера истекала в 
бассейн. Бассейн закопали, на его месте построили храм, но зато 
вся страна сейчас — как один большой общественный блядский 
бассейн, полный слюней, мочи и пустопорожней спермы, бас-
сейн, дрочить в который можно до полного истощения, но в ко-
тором совсем не хочется заняться любовью. Вспоминается наш 
родной отец Виктор Цой: «Нам с тобой из заплеванных колод-
цев не пить». Про какую любовь он пел? 

Коля, дорогой, я хочу, чтобы ты понял, что я вовсе не пре-
небрегаю любовью плоти, как ты ее называешь, в пользу какой-то 
другой любви. Нет никакой другой любви, любовь — плотское 
чувство. Мы, женщины, в большинстве своем вообще не разли-
чаем секс и любовь — так сказал мне один ловелас, который ут-

верждал, что у мужчин, наоборот, есть телесное влечение, а есть 
сердечная привязанность, и эти две вещи могут быть между со-
бой вообще никак не связаны. Глупость, конечно, невероятная, 
но на столпах подобных глупостей держатся многие шовинисти-
ческие предрассудки, оправдывающие мужскую полигамию и не 
оправдывающие женскую полиандрию. От женского «неумения» 
разделять секс и любовь — один шаг до вывода, что все женщи-
ны бляди, а нам, в свою очередь, остается заключить: «All men 
are moralizing jerks». Вот так, причем именно по-английски. А как 
еще? К женщине, открыто и честно выражающей свои желания, 
отношение традиционно осудительное, она не в ладах с моралью. 
Та же, что умеет свои желания скрывать (до сих пор бывают такие, 
что не позволяют себя поцеловать на первом свидании, потому 
что считают, что только так можно добиться второго), — часто с 
большей вероятностью становится объектом «сердечной привя-
занности»: ее ложь — залог ее «порядочности». 

Это я не жалуюсь, а окольным путем подбираюсь к пробле-
ме фундаментальной асимметрии в отношении полов, к сексу-
альному различию, по которому уже давно топчется бульдозер 
буржуазно-либерального обезразличивания (обезразличивание 
есть, между тем, неверно понятое равенство). Проблема в том, 
что в любви, в сексе — нельзя быть равным, не получается быть 
равным (хотя все время маячит перед нами идеал равенства). Не-
которые говорят, мол, неравенство есть только в отношениях 
между мужчиной и женщиной, а у геев и лесбиянок его нет. Это 
неправда. Неравенство есть в любых любовных отношениях. Но 
в этом неравенстве и вся интрига, именно она делает секс таким 
интересным и таким опасным. Это динамическое неравенство — 
ты не можешь быть равным тому, кого любишь, потому что он 
безмерен, его нельзя ни с кем и ни с чем сравнить и сравнять. Лю-
бовь цепляется за что-то неизмеримо малое (objet petit a), и это 
малое разрастается так, что не остается под небом места, откуда не 
выглядывали бы знакомое лицо, знакомое тело, волосы, родинка, 



88 89

О
кс

ан
а 

Ти
м

оф
ее

ва
 Н

ик
ол

аю
 О

ле
йн

ик
ов

у морщинка, улыбка. Нет для любящего такого места под небом, 
куда бы он мог кинуть незаинтересованный взгляд — его взгляд 
всегда заинтересован, engaged, перед ним все время маячит тот 
другой. Такая любовь, конечно — редкое событие, и, как любое 
редкое событие (революция, например), — после себя оставляет 
руины. Эти руины зарастают, как раны ссадинами — картинами, 
стихами, текстами, музыкой. 

Ты только не подумай, что я снова завожу свой старый 
граммофон с песнями о любви, чтобы заглушить страстные сто-
ны любовников, скрип кроватей и непристойные звуки грязного 
секса. Просто для меня это не две разные вещи, а одна и та же 
плотская любовь. Скажем, сублимацию можно понимать поверх-
ностно, как своего рода бегство от брутальности секса в какие-то 
высшие, стерильные и безопасные реалии. Но на самом деле су-
блимация — это совсем другое, и тут, как и везде, важна диалек-
тика. Разве не является сублимацией сексуальная фантазия? Самая 
разнузданная фантазия всегда уже переводит непосредственную 
реальность секса в сложный мир воображения, богатый символа-
ми и ведомый памятью, бессознательными травмами. Самой же 
по себе такой непосредственной реальности как бы и нет. Наше 
желание задействует язык — мы можем втайне мечтать о насилии, 
о грубом, «животном» сексе, но при этом мы говорим. Челове-
ческие животные осторожно ласкают друг друга словами. Мате-
риальность слов в их двусмысленности, в тонкой возможности 
не быть до конца уверенным, что… — а, с другой стороны, чув-
ствовать себя уже по ту сторону, в темной комнате желания, или 
зависшим над пропастью. Ты слегка касаешься руки — а вдруг ты 
все не так понял, вдруг другой не ответит — тогда важно уметь все 
заговорить, зашутить, отыграть назад. Даже если ты уже разделся 
и публично дрочишь в бассейн — ты все еще в этом пространстве 
двусмысленности, неуверенности (и тут подстраховаться можно 
артом и политикой).

Об отношении между любовью, политикой и сексом много 
писала Коллонтай. Скорее всего, ей просто приписывают автор-
ство теории стакана воды. Я недавно перечитала ее работы — она 
писала о крылатом эросе (так она называла плотскую любовь) и 
отстаивала важность, неотложность этой темы в то время, когда 
всем тоже, казалось, было не до этого — надо было, как говорит-
ся, бить буржуев. Сексуальная жизнь тогдашних революционеров 
была головокружительно сложной и запутанной, подстроенной 
под извилистые линии подпольной борьбы. Лирическая героиня 
романов Коллонтай — самостоятельная, «холостая» женщина на 
переходе из одного общества в другое, вовлеченная в политику, 
занимающаяся письмом, творчеством, революционной работой, 
но при этом чувственная и сентиментальная. Старый обществен-
ный строй не дает ей проявить себя в любви и свободе. А как 
вообще такое возможно? Какой будет любовь при коммунизме? 
Как решить проблему невзаимности, измены, страсти? Может 
быть, ее призывы к любви-товариществу кажутся сейчас немного 
наивными, но вопросы она ставила ребром, и внятных ответов на 
них еще никто не придумал — хотя мы пытаемся, правда? Значит, 
рано или поздно обязательно найдем!

Обнимаю,
Оксана
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Оксана, привет из Питера!
В день, когда ты ушла, я вмазал в кожу пятидесятимиллиграм-
мовую дозу Тестогеля, чтобы хоть как-то начать писать это пись-
мо. Карбоновые связи, OH3, CH3, COH, начали постепенно про-
никать в мой эпидермис, блуждая по внутренним кожным слоям, 
пока наконец не достигли кровеносных сосудов, нервных окон-
чаний, желез. Тестостерон я принимаю не для того чтобы стать 
мужчиной и не как стратегическое средство для транссексуалов; 
я принимаю его, чтобы сбить со следа общество, которое хочет 
от меня чего-то конкретного, и тогда я буду в состоянии писать 
тексты, трахаться, испытывать постпорнографические формы на-
слаждения, вставляя молекулярный протез в свою низкотехноло-
гичную трансгендерную идентичность, состоящую из всяких там 
фаллоиммитаторов, текстов и движущихся картонок; короче — 
чтобы отомстить за твой уход.

Я втираю гель в плечи. Первое ощущение: чувство легкого 
шлепка по коже. Ощущение меняется, становится холодом, перед 
тем как исчезнуть. Потом день или два — вообще никаких ощу-
щений. Ничего. Ожидание. Потом постепенно устанавливается 
невероятная ясность, вместе со взрывом желания трахаться, гулять, 
тусоваться по всему городу. Это кульминация, в которой духовная 
сила тестостерона, смешанного с моей кровью, берет фору. 

Эти два абзаца, Оксана, не пугайся, я привел из манифеста 
Беатрис Пресиадо Testo Junkie (www.e-flux.com/journal/testo-junkie-sex-drugs-and-

biopolitics/). У меня пока не все так плохо, я всего лишь переехал в 
Питер, что вместе с любовной тоской уже могло бы составить 
достаточный повод, чтобы начать трансформацию, но я держусь 
как могу. Просто этот текст — очень важный комментарий к на-
шей с тобой предыдущей переписке. В нем есть два аспекта, кото-
рые могут быть нам интересны. Например то, о чем ты говорила в 
прошлом письме, об особенностях женской и мужской чувствен-
ности. Понятно, что на эту тему есть много клише, производимых 
разного рода мачистами-моралистами, и не меньше клише, кото-

рые воспроизводят и сами женщины, и также есть клише, произ-
водимые и учреждаемые теми, кто борется с первыми и вторыми 
клише. Но мы знаем, что не в клише, а часто в ошибках и слабо-
стях, в девиациях мысли и поведения заложена хрупкая истина. 
Поэтому так сложно что-то утверждать, и поэтому так необходи-
мо что-то утверждать и на чем-то настаивать, даже ошибаясь.

Одно из таких вот распространенных клише о женской 
сексуальности — разделение женщин на два типа по признаку 
оргазма, на клиторических и вагинальных. Была такая Карла Лонци — 
итальянская исследовательница, блистательный арт-критик, писа-
тельница и активистка феминистского движения в 70-е годы, как 
говорят — одно сплошное сомнение, она вечно блуждала между 
буржуазностью и феминизмом, между индивидуализмом и ак-
тивизмом, она была одной из самых ярких и артикулированных 
феминисток в Италии в свое время, но довольно легко и без боя 
отказалась от привилегии быть рупором движения, ну и так далее. 
У Карлы Лонци была работа на тему женской чувственности с 
интересным названием «Плевать на Гегеля. Клиторические жен-
щины и вагинальные женщины» (Милан, 1974). Там она совершенно 
иначе ставила вопрос этого разделения. Наши давние знакомые, 
британо-итальянский дуэт художников Claire Fontaine только 
что опубликовали небольшой текст о Лонци и о ее гипотезе 
(www.e-flux.com/journal/we-are-all-clitoridian-women-notes-on-carla-lonzi%E2%80%99s-legacy/), кото-
рая ниспровергает психоаналитические заблуждения о женском 
наслаждении, показывая, как независимая женская сексуальность, 
различающая секс от репродуктивной функции — даже в гете-
росексуальных отношениях, — способна оказаться отправной 
точкой для субъективации. Для Лонци быть клиторической жен-
щиной имеет не просто сексуальное значение, но и экзистенци-
альное и политическое. Когда «женщина настаивает на собст-

венной сексуальности, где собственно оргазм не 
связан ни с какими умозрительными установками, 
допускающими рабство», тогда она начинает мы-
слить от первого лица и не реагирует на обольще-
ния... Ей становится по барабану на выразительные 
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речи о сексе, единстве и удовольствии, и, в 
конечном итоге, никто не сможет убедить 
женщину, полностью овладевшую своей сек-
суальностью, в том, что наслаждение момен-
та — это воздаяние, стоящее целой жизни в 
рабстве.

Утверждение Лонци — уже само по себе 
предпосылка предположить, что и этого замечания недостаточно. 
Тем более — сейчас, сорок лет спустя. И вот современные ради-
кальные (пост)феминистки Джек Халберстам — исследователь/-
ница, автор книг о женской маскулинности, у нее недавно вышла 
новая книга — «Гага-Манифест. Секс, гендер и конец нормаль-
ного», и Беатрис Пресиадо в один голос говорят о недостаточ-
ности аргументов у современного феминизма, чтобы осущест-
вить прорыв к освобождению нечетких, размытых, «ошибочных» 
идентичностей, которые постоянно меняются, и могут, и долж-
ны иметь шанс и право меняться у каждого отдельного человека 
столько, сколько надо.

Это первый момент. А второй вот в чем. Сама по себе сцена, 
с которой я начал, когда героиня текста втирает в кожу гель, потом 
переходит в измененное состояние освобожденной, желаемой, 
ясной сексуальности (с четкими маскулинными чертами), мне 
напомнила про времена далекие, которые мы сейчас частенько 
поминаем, сопоставляя нашу местную политическую реальность 
с поздним средневековьем. А если точнее, с периодом первона-
чального накопления капитала в Европе, с началом Нового вре-
мени. Знаменитый трактат «Молот ведьм» вышел в 1487 году, как 
раз в самом начале этого помешательства. Им, и папской буллой, 
блокировавшей попытки местных священников препятствовать 
инквизиции в исполнении божьего геноцида, руководствовались 
инквизиторские суды при вынесении приговоров и назначении 
пыток. Часто в протоколах появлялись такие свидетельства: одна 

колдунья заявила, что отправится на шабаш 
при всех, среди бела дня, если ей позволят на-
мазаться мазью; она намазалась, упала как 
мертвая, пролежала несколько часов, а в это 
время была свидетельницей всего происхо-
дившего на шабаше. 
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й Про охоту на ведьм я вспомнил тоже по нескольким при-
чинам. Ну, во-первых, как ты знаешь, в средневековой иерархии 
женщина находилась на скользком перекрестке между живот-
ным и мужчиной, поэтому женская сексуальность считалась срод-
ни животной. Что как бы позволяло ведьме ближе сходиться со 
своими зайчиками, кисками, козлами и жабочками. Именно в этот 
период первоначального накопления капитала иррациональная 
«непроизводительная» сексуальность (в том числе гомосексу-
альные связи, секс молодых со старыми, межклассовый секс, 
анальный секс)* (Сильвия Федеричи, Caliban and the Witсhcraft, NY, 2004) табуируется, 
трансформогенное качество телесной любви становится наказу-
емым. Любые нечеткости и размытости идентичности подверга-
ются жесточайшим репрессиям. Ничего не напоминает?

Как, кстати, поживает Будулай?* (Будулай — совершенно черный кот Оксаны 

Тимофеевой, с которым Олейников познакомился несколько лет назад и которому собственно посвящена 

«История животных«)

Обнимаю из постепенно замерзающего Питера.  
Скоро увидимся.
Твой Олейников
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Письмо шестое: Оксана Тимофеева Николаю Олейникову

Коля, привет!
Начну с самого главного вопроса, как поживает Будулай. При-
знаться, я даже точно не знаю, но думаю, что с ним все в порядке 
и что в его маленьких блюдцах на полу нашей кухни всегда есть 
корм и свежая вода. Кот мой в Москве, с мужем, а я в Берлине. 
Я уже привыкла к такой жизни — моя маленькая семья отдель-
но, я отдельно, встречаемся раз от раза. Но большей частью живу 
одна, одна хожу в магазин, завтракаю, одна сплю. Секс стал ка-
заться чем-то забытым, далеким, вроде детских шалостей — я о 
нем практически не думаю, довольствуюсь аскетической жизнью, 
одинокими прогулками по парку. 

В берлинском Тиергартене, где как раз мой дом, особенно 
хорошо в октябре — сегодня утром я бродила в тумане, среди 
прелых листьев. На пути встречались разнообразные и красивые 
птицы, утки, белки, миниатюрная мышь-полевка. Жозефина, так 
я ее про себя назвала — так звали мышь-певицу из маленького 
рассказа, написанного Кафкой перед смертью. Эта мышь была 
непростой, народ задавался вопросом, что такого в ее пении, что 
так привлекает всех остальных представителей мышиного наро-
да? 

Чем пение Жозефины отличается от простого писка? Мо-
жет быть, ее секрет в ее позе, в ее исключительном положении 
артистки, в ее особом, суверенном статусе? Слушая Жозефину, 
мыши чувствуют себя единым целым, подпискивают, все вместе 
увлеченные этой песней. «Жозефина, народная артистка мыши-
ной социалистической республики», называет ее Жижек, напоми-
ная, что у Кафки подлинная утопия сообщества — коммунистиче-
ская утопия (какая же еще может быть утопия сообщества?) — возможна 
только среди животных. 

Возвращаюсь к прогулке. Зайцев, как ни странно, не было, 
хотя обычно их здесь очень много. Впрочем, мне кажется, что 
их так много весной, когда у них сезон размножения, — в июне 
особенно много совсем маленьких зайчат с белыми попками, — 

а осенью их ряды редеют. Скажем, просыпаемся мы такие, два 
зайца, в Тиергартене, — весна, цветут магнолии, поют соловьи. 
Чем займемся сегодня? — спрашиваем мы друг друга и своих това-
рищей зайцев. — А давайте трахаться! — Вот так разговаривают 
между собой зайцы, а я подслушиваю. 

Мне с детства хотелось научиться понимать язык животных. 
Моя мама говорила — если будешь есть икру, выучишь рыбий 
язык. В нашем бедном советском детстве мы не видели, правда, 
другой икры, кроме «заморской» — кабачковой, баклажанной, — 
так что я думала, что именно эта икра приведет меня к рыбам, и 
послушно ее ела. Мне поэтому так нравится Франциск Ассизский, 
который проповедовал зверям и говорил с ними на их языке. Вот 
это был аскет! Чтобы научиться говорить с птицами на их языке, 
он стал совсем нищим — хотел очиститься от всей шелухи бога-
той вещами человеческой жизни.

Да, между прочим, еще я видела сегодня двух лебедей. Они 
подплыли ко мне совсем близко и что-то бормотали на своем; я 
успела разглядеть их белые спины, крылья, длинные белые шеи, 
похожие на плюшевые, — их так хочется потрогать. Прудик, где 
они живут, я про себя называю «Лебединым озером» — похоже, я 
склонна давать имена тому, что мне нравится. 

К чему это я и какое это отношение имеет к тому, о чем 
мы с тобой здесь переписываемся? Все очень просто. Скажем, 
«Лебединое озеро». Красивый балет, не так ли? Я его видела не-
сколько раз — в провинциальных театрах, и в Мариинке в былые 
годы (но никогда — в Большом, где «Лебединое озеро» отдано на 
откуп толстосумам и кровопийцам, где территория озера как бы 
огорожена — ну ты знаешь, такие отгороженные толстыми забо-
рами прилегающие к озерам территории, частная собственность 
поселившихся там нуворишей, или одни сплошные королевские 
ложи, прилипшие к сцене). 

Когда Чайковский сочинял этот балет, он использовал сла-
вянские, германские и т. д. мифологические и сказочные сюжеты. 
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Есть такой довольно общий сюжет — некто встречает прекрас-
ную девушку, принцессу или даже королеву в обличье зверя (как 
правило, это результат злого колдовства). Нужна, во-первых, ка-
кая-то хитрость, какое-то особое видение, или случай, или жела-
ние, чтобы распознать женщину в теле животного. А во-вторых, 
ее нужно полюбить, поцеловать, или жениться на ней, чтобы 
снять чары, расколдовать и высвободить красавицу из этого жи-
вотного тела. Царевна-лебедь Врубеля родом из русских сказок (в 
образе лебедя он изобразил, между прочим, свою жену в кокош-
нике, с белоснежными крыльями с жемчужным отливом).

То же происходит и в «Лебедином озере»: принц на выданье 
отправляется охотиться на лебедей, и вдруг посреди стаи выделя-
ется один лебедь с короной — королева лебедей, девушка, закол-
дованная злым демоном. Именно на ней он должен жениться, но 
злые чары и здесь не дремлют, и на балу он принимает за свою 
лебедь-невесту кого-то другого. В итоге лебедь погибает. 

Кажется, я замахнулась на какое-то длинное письмо. 
Так вот, женщина, животное и сексуальность. Я уже гово-

рила, кажется, в одном из предыдущих писем, что сексуальность 
для меня — это как раз нечто противоположное тому, что многие 
думают, такому как бы впадению в дикость, животность. В ней 
есть что-то гуманизирующее. В каком-то смысле секс превращает 
животное в человека (грехопадение и изгнание из рая). В сюже-
те о лебеде секс (или поцелуй, или брак, или любовь) является 
своего рода необходимым пограничным ритуалом — ритуалом 
трансформации. Царевна-лебедь — существо, которое находится 
на этой границе. Что выделяет ее из анонимной лебединой стаи? — 
Страсть, аффект. Это как бы игольное ушко аффекта, через кото-
рое происходит перевод из одного состояния в другое (от живот-
ного к человеку).

Приведу одно стихотворение, написанное еврейским поэ-
том Авромом Суцкевером, из его африканского цикла:

СЛОНЫ В НОЧИ,
ОГРОМНЕЙШИЕ ПРИЗРАКИ, 
ЯВИЛИСЬ И КУПАЮТСЯ В РЕКЕ,
НО ЭТО НЕ СЛОНЫ,
ПОД МАСКАМИ СЛОНОВ
КТО-ТО ДРУГОЙ.     

А Я, НОЧНОЙ ОХОТНИК, ВИДЕВШИЙ,
КАК ЗВЕЗДЫ СТАЛИ АНТИЛОПАМИ,
ОДНАЖДЫ ПРИТАИЛСЯ И СИДЕЛ В ЗАСАДЕ 
НА ЛУННЫХ СЕМЕРЫХ СЛОНОВ,
ПРИШЕДШИХ ИСКУПАТЬСЯ.

СЛОНЫ ПОПРОБОВАЛИ ВОДУ,
НЕ ГРЯЗНА ЛИ,
ПОТОМ СЛОНОВЬИ МАСКИ СНЯЛИ.
ВСЕ СНЯЛИ УШИ, БИВНИ, ХОБОТЫ —
И ТУТ ПЕРЕДО МНОЙ ПРЕДСТАЛИ
СЕМЕРО ДЕВУШЕК!
ОНИ ГРУДЯМИ РАЗБИВАЛИ ВОДУ
И НАКЛОНЯЛИСЬ, СОБЛАЗНЯЯ, БУДТО ПРОБЛЕСКИ,
ПОТОМ ПОПЛЫЛИ.

Я ПОНИМАЛ: ОНИ ВОТ-ВОТ ВЕРНУТСЯ
И УШИ, ХОБОТЫ СВОИ НАДЕНУТ —
ЧТОБ СНОВА СТАТЬ СЛОНАМИ.

ТОГДА Я, ТИШЕ ЗМЕЯ,
ПОДПОЛЗ К ИХ МАСКАМ,
СХВАТИЛ ОДНУ И СПРЯТАЛСЯ.

КОГДА ЖЕ ДЕВУШКИ, В ВУАЛЯХ ИЗ ЖЕМЧУЖИН,
ВЕРНУЛИСЬ ЗА СЛОНОВЬИМИ ОДЕЖДАМИ, —
ОДНА НЕ ДОИСКАЛАСЬ СВОЕЙ МАСКИ —
ТАК И ОСТАЛАСЬ ОБНАЖЕННОЙ,
НА КАМНЕ, ГОЛАЯ, С ДРОЖАЩЕЙ КОЖЕЙ —
БЕЗ ДРУГА И БЕЗ ЛАСКИ, БЕЗ ТЕПЛА.

НА НЕЙ ЖЕНИЛСЯ Я, ОХОТНИК, —
НА ДЕВУШКЕ БЕЗ МАСКИ.
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До того мне нравится эта песня, что не хочется ее даже ком-
ментировать — образ обнаженной, дрожащей девушки без маски 
говорит сам за себя, и все наши разговоры о гендерных стереоти-
пах кажутся какой-то дребеденью на фоне этого моментального 
слепка женской сексуальности. Да, не ошибались инквизиторы, 
полагая, что мы, женщины, где-то там, на этой опасной границе. 

В «Тысяче плато» Жиль Делез рассуждает от имени колду-
нов. Он отмечает, что колдуны живут на окраинах деревень, на 
кромке у леса, или между двумя деревнями. Они как бы в стороне 
от всех. В этом смысле они — аномалии, то есть те, кто занима-
ет исключительное положение. В строгом же смысле аномалия 
у Делеза — это исключительная особь, которая находится как 
бы поодаль, рядом, но в то же время в стороне от основной 
стаи. Например, волк-одиночка, вожак стаи или, наоборот, 
изгой. Я бы сказала, что заблудшая овечка — тоже аномалия, как 
и отбившаяся от стаи и влюбившаяся в человека лебедь. Они не 
просто находятся на границе стаи, но сами и есть эта граница — 
та точка аффекта, в которой животное множество меняет свою 
природу, превращается в нечто иное. Делез это называет станов-
лением — становлением-животным, становлением-женщиной и 
т. д. Там, на границах стай, происходят странные превращения, 
одни животные становятся другими, образуют причудливые, про-
тивоестественные телесные блоки; там колдуны снюхиваются с 
демонами. 
В недавнем фильме «Черный лебедь» (реж. Даррен Аронофски, 2010), вдох-
новленном балетом Чайковского, молодая истеричная и красивая 
балерина (несомненно, вершина женственности). Неуправляемая 
страсть на фоне невероятной дрессуры, творческой балеринской 
аскезы постепенно делает ее монстром, превращает из белого 
лебедя в черного — какие-то болезненные трансформации при 
этом происходят в ее теле, какие-то окровавленные ссадины воз-
никают на нем то и дело, пока не становится ясно, что из них 
прорастают черные крылья. Она сходит с ума, убивает, единство 
ее «я» распадается — актуализируется то, что психотерапевт бы 
назвал «тенденцией к дезинтеграции личности». 

На переходе между белым лебедем и черным, между женщи-
ной и демоническим животным возникает этот секретный альянс, 
который производит жуткий, зловещий эффект (Unheimlich по 
Фрейду). Жуткое удвоение, девочки-двойники, засланницы мира 
зверей или забытого, вытесненного на периферию мира мер-
твых… Мне бы хотелось понимать и их язык тоже — кажется, 
секс им нужен для чего-то другого, не ради него самого, не ради 
удовольствия. Секс — это медиатор перехода по ту или другую 
сторону (как втирание мази Маргаритой перед полетом — Буду-
лай, кстати, сейчас в Москве живет в доме, построенном на месте 
бывшего дома писателей, в Нащокинском переулке — именно 
там жил Булгаков, и именно из окна этого писательского дома 
Маргарита отправляется, предварительно раздевшись и намазав-
шись мазью, в свой оргазмический полет).

Счастливая любовь, взаимность — это какой-то шанс интег-
рации, нормализации, я бы сказала. Но в него верится с трудом. 
Вот и лебедь Чайковского умирает, так и не узнав этого счастья. 
Ее как бы снова фатально заглатывает стая, из которой она одна-
жды была выхвачена, вышвырнута на берег любовной волной (ок, 
у озера, в отличие от моря, нет волн, лебеди не живут в соленой 
морской волне, но мы все-таки оставим нашему читателю эту ме-
тафорическую конструкцию).

Так вот, исключительное животное на границе — это 
монстр, и мне кажется, именно ты это очень хорошо чувствуешь, 
в тебе живет открытость к таким существам, ты их распознаешь 
и даешь им образ в своей живописи — например, Роза Люксем-
бург с головой-розой, все твои революционеры и борцы-ануби-
сы, перевертыши, оборотни, сфинксы. В этих зверях прочитыва-
ется столько желания, столько политической страсти, и еще, как 
у Кафки, «какая-то бессмысленная надежда». Я вкладываю в эту 
надежду глубоко политический смысл. Я не шучу, когда перевожу 
механическое бормотание рыбы как выражение желания комму-
низма. Нечленораздельные крики животных выдают эту бессоз-
нательную страсть, реальное желания, у которого как бы нет язы-
ка. Несогласие быть только лишь в этом месте, в этом теле. 
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Не таковы ли и стоны любовников, которых желание вы-
талкивает на периферию нормальности? В такие моменты мы не 
становимся ближе к животным, нет — наоборот, в эти моменты 
из наших животных тел пытаются пробиться секретные, охва-
ченные бессмысленной надеждой, полуслепые, заколдованные 
принцессы и принцы, в нас стонет прошлое, которого никогда не 
было (именно так я определяю коммунизм — на уровне реального 
нашего желания, анонимный крик — вот оно наше политическое 
животное). 

А потом все возвращается в свое привычное русло, мы воз-
вращаемся и рассаживаемся по своим местам. Власть боится не 
секса, атакует не секс — она атакует реальное желания, она боится 
превращения, боится, что рыба заговорит, и ей, власти это не по-
нравится. А сексуальные репрессии — это просто симптом. Сим-
птом того, что всякий раз, скажу это словами Хлебникова, «в зве-
рях погибают какие-то прекрасные возможности, как вписанное 
в часослов „Слово о полку Игореве“ во время пожара Москвы».

Но ничего, товарищ, как говорится, прорвемся, не замерзай там!
С рев. приветом из Тиергартена,
твоя Оксана
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Николай Олейников и Серое Фиолетовое

Два допроса

ПРОТОКОЛ ДОЗНАНИЯ 

от 03.02.2013. 19:00.  Москва, Сайгон

НО: Имя?
СФ: Серое Фиолетовое.
НО: Фамилия?
СФ: Серое Фиолетовое.
НО: Что такое серое?
СФ: Цвет или набор буков.
НО: Что такое фиолетовое?
СФ: То же самое
НО: Возраст?
СФ: Шесть лет.
НО: Пол?
СФ: Отсутствует.
НО: Как давно занимаешься экстремистской деятельностью?
СФ: Уже не помню. 
НО: Еще раз: как давно ты занимаешься экстремистской деятель-
ностью?
СФ: Экстремистской деятельностью?.. Наверное, лет 9...
НО: С чего все началось?
СФ: Начало активных репрессий за мыслепреступления в Рос-
сии, дело «Ультра-культуры», борьба с пропагандой наркотиков и 
продолжающаяся идеологическая колониальная война на терри-
тории Чеченской Республики Ичкерия.

В какой-то момент, это было около 9 лет назад, я решила 
найти организации, которые будут в той или иной степени ближе 
к моим убеждениям, и начала ходить на какие-то акции. Первые ак-
ции были 23 февраля 2004 года, когда я впервые вышла на акцию. 
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Это были два митинга в один день. Первый был — радикальным 
либеральным мероприятием, несогласованным, у Соловецкого 
камня — памяти 60-летия депортации чеченцев, а второе — это 
был марш «Автономного Действия» против войны в Чечне. Тогда 
я была человеком крайне асоциальным, мне было довольно-таки 
трудно начать с кем-то общаться, к этому моменту я вступило в 
организацию «Российские Радикалы» либерально-либертарного 
толка. Либертарные ценности, которые она декларировала, мне 
казались наиболее близкими из того, что было представлено. 
О левых организациях на тот период я знало очень плохо; но с 
2005–2006 года начало активно общаться с людьми анархистских 
взглядов — участниками Ассоциации Движений Анархистов — в 
основном это были индивидуалисты, радикальные антиимперцы 
и т. д. Блог и сайты Миши Вербицкого и сложившаяся вокруг его 
деятельности субкультура, а также Борис Стомахин*, безусловно, 

повлияли сильно на мои взгляды. Борис 
сейчас опять арестован, кстати. Отсидел 
максимальный срок по 282, потом полто-
ра года, даже меньше, пробыл на свобо-
де. И сейчас опять арестовали... Предъ-
являют по очереди, одну за другой, все 
чисто политические статьи уголовного 
кодекса — 205.2, 282, 280...
НО: Кто твои родители?
СФ: Мать — художник, не контемпорари-

арт, а академический художник, скажем так. А отец — он умер 
до моего рождения, он занимался компьютер сайнс. Воспитывали 
меня мама, бабушка, прабабушка, но вообщем такая среднемо-
сковская русско-еврейская интеллигенция в четвертом поколении.
НО: Окей. Что такое ЛСД?
СФ: Наверное, много есть разных значений у этого слова. По-
мимо очевидного значения этого слова, мне ближе всего истолко-

вание — «Левое Социалистическое Действие», откуда мой знако-
мый Кавказский сейчас сидит. 
НО: Кто такой Кавказский?
СФ: Кавказский — это политзаключенный левых взглядов, ко-
торый сейчас был посажен по делу о том, как люди сопротивля-
лись власти на большом Каменном мосту 6 мая 2012 года, человек, 
который долгое время был активным участником левой полити-
ческой организации «Левое Социалистическое Действие». Мы с 
ним не очень долго общались, я немного знало о его деятельнос-
ти, лицом к лицу мы разговаривали два или три раза буквально, 
может быть. Это был человек, который выходил на все оппозици-
онные митинги с радужным флагом, требуя его равного принятия, 
толерантности, равного приятия ЛГБТ-вопросов. Это происхо-
дило в 2009–2010 годах, но вообще эта история с этим радужным 
флагом началась с меня летом 2008 года с некоего скандала в со-
обществе Маршей несогласных «намарш_ру», когда организаторы 
пытались установить цензуру на обсуждение ЛГБТ-вопросов, по 
поводу задержанных на гей-прайде людей. Этот скандал привел к 
тому, что в августе, когда был митинг по политическим заключен-
ным, я и еще группа людей, которые захотели меня поддержать, 
решили выйти на него с радужным флагом, что вызвало истерику 
в духе ментовских разводок, замешанную на дикой гомофобии 
— как обычно, про опускание там, и т. п. В итоге с флагами мы не 
вышли, а вышли с требованиями признать репрессированных по 
121 статье в СССР политическими заключенными и раздавали там 
розовые треугольники. Это попало в новости, получился скандал. 
Это был первый скандал, который утверждал право ЛГБТ быть 
принятыми на повестку общеоппозиционную. После этого 
в частности Николай Кавказский стал выходить на все митинги 
с радужным флагом. Он тогда был активистом «Яблока» и вообще 
достаточно известным и активным, и это играло некоторую роль 
— его сложно было просто так выгнать с митинга, и после этого 
движение, в котором он был участником, в частности присоеди-
нилось к радужной колонне и т. д.

Борис Стомахин (р. 1974) — 
радикальный публицист, либертарианец и 
антиимперец. Находится под следствием по 
обвинениям в разжигании ненависти против 
русских, полиции и власти, призывах к экс-
тремистской деятельности и одобрении тер-
роризма. Под последним, в частности, пони-
мается одобрение убийства народовольцами 
императора Александра II. Ему грозит до 10,5 
лет лишения свободы, а также возбуждение 
второго уголовного дела за статьи и стихи, 
написанные в СИЗО. В 2006—2011 гг. уже был 
осужден также за свои тексты, провел 5 лет в 

Мордовлаге.
Дневники этого времени опубликованы.

Единственный из российских политических 
заключенных, открыто выступавших во время 
заключения против гомофобии и тюремных 

иерархий (Прим. — СФ)
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Вообще вся эта тема про «зону», «опускание» — идеальный 
триггер для гомофобии в России — человеку часто неудобно себя 
признать гомофобом или еще кем, а тут сразу страх за свою жопу 
срабатывает — анархисты это тоже любят поминать в оправдание 
своей борьбы. Собственно — из всех российских политзаклю-
ченных ровно один человек — упомянутый выше Стомахин — 
сидя в тюрьме (да и после тоже) явно и публично выступал про-
тив иерархии «понятий», против существования тюремных каст. 
И сейчас — он очень хотел бы публичной поддержки от лгбт/
квир-сообщества, публиковаться на квир-ресурсах. К сожале-
нию — быть может пока, такой поддержки мало...
НО: В каких организациях ты состоял и состоишь?
СФ: Во многих. Я состояло (формально до сих пор состою) в 
«Свободных Радикалах», просто они развалились, в анархо-фе-
министской группе состою, в «Обороне» — это 2008 год, — я 
пробыло несколько месяцев, а потом ушло. Потом я стало участ-
ником группы Война. Когда Война стала публичной, мне каза-
лось, что это именно то, что я хотело, — та повестка, стиль и 
способ действия, который наиболее адекватен текущему моменту. 
Мне всегда казалось, что должно существовать не только полити-
ческое действие, но и радикальное политическое искусство, ак-
ционизм, интервенции в уличное пространство. Когда я увидело 
действия группы Война, мне показалось, что это правильно — 
это то, что нужно.
НО: Что такое война?
СФ: Это некоторое имя, название, от которого в течение не-
скольких лет производились те или иные действия. Она с одной 
стороны превратилась в некоторый в символический бренд, с 
другой стороны под этим лейблом уже два года ничего не проис-
ходило. Сейчас Война остается именем некоторой тусовки, но это 
имя в свое время послужило толчком к появлению радикального 
искусства уличного протеста в том виде, в котором мы его ви-

дим и знаем. Люди, которые в этом проекте пересекались, сейчас 
продолжают активную деятельность и являются очень важным 
элементом радикального сообщества. Это субъект, который смог 
сформировать определенный стиль, дать повестку, актуальную до 
сих пор.
НО: Когда ты вступил в Войну?
СФ: Вступило. Момент сложно назвать. Меня туда впервые по-
звали в мае-месяце 2008 года. У меня была инициатива по борьбе 
с государственными репрессиями против современного искусст-
ва, было жж-сообщество ru_art_free, посвященное мониторингу 
цензуры в искусстве, я делало пикет в поддержку Андрея Ерофе-
ева и Юрия Самодурова, против которых тогда было возбуждено 
дело по 282 статье за выставку «Запретное искусство — 2006». Ну 
и тогда туда пришел Петр Верзилов, искал людей для акции. Это 
как бы был первый эпизод. Потом были и разные другие эпизоды, 
где мы сталкивались, уже в значительно более индивидуализиро-
ванном контексте — в частности, вот эта борьба в жж-сообществе 
namarsh_ru. Еще, насколько я знаю, на Вора произвела большое 
впечатление акция по поводу педофилофобии. Тогда только 
начиналась всеобщая антипедофильская истерия, и я вывесило 
вверху ЖЖ запись «коррелирующая дискриминация для „педо-
филов“», в котором был описан некий механизм виртуальных 
репрессий (предупреждения, замораживания комментов, баны и 
т. п.) по отношению к людям, оставляющим педофилофобные 
комментарии к данному посту. До сих пор вверху ЖЖ висит, 
вроде бы.
НО: Сколько акций вы провели вместе?
СФ: Сложный вопрос. Я участвовало в разных акциях, но и сте-
пень моего участия была разной, так что вопрос бестолковый.
НО: Ты тут не дерзи, на вопросы отвечай прямо. Кто такой «Вор»?
СФ: Олег Воротников — это один из самых неприятных и самых 
талантливых людей, которых я когда-либо знало... Насколько он 
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талантлив, настолько же он отличается рядом неприятных пси-
хологических качеств, мягко говоря. Можно сказать, что, хотя я 
его очень уважаю как художника, как активиста, но он человек — 
который за все время ни сказал за глаза ничего хорошего ни об 
одном из своих соратников. Путь, который он выбрал, вел его к 
разрыву со всем его окружением. Он становился все более автори-
тарным, это привело его в некий тупик, когда конфликт с властью 
стал настолько прямым, при этом можно сказать, что тогда вокруг 
него уже практически никого не осталось. Человек оказался, с од-
ной стороны, в условиях изоляции, подполья, с другой сторо-
ны — и со своей жесткой стратегией он не смог выстроить вокруг 
себя среду, которая бы сделала функционирование в рамках того 
подполья сколько-нибудь возможным. Поскольку всю складыва-
ющуюся вокруг него социальную среду он постоянно разрушал.
НО: А кто такая Коза?
СФ: Коза — очень хороший организатор, человек, способный 
глубоко системно работать. А еще мы с ней в разные годы учи-
лись в одной школе, но никогда до Войны не пересекались, пото-
му что она несколько старше меня.
НО: Кто такие Пусси Райот?
СФ: Благодаря Pussy Riot стало возможным не просто проти-
вопоставить религию атеизму, — они смогли поставить вопрос 
о христианстве внутри самого христианского сообщества. Если 
смотреть на тех людей, кого их последняя акция затронула на-
иболее глубоко, то ими, защитниками Pussy Riot, оказываются 
едва ли не чаще всего люди, которые позиционируют себя как 
христиане, православные христиане, не связывающие себя с ие-
рархической доктриной РПЦ. Некоторые мероприятия в под-
держку арестованных вообще походили на семинары по право-
славному богословию. Pussy Riot неожиданно близко подошли 
к идее русскоязычного варианта теологии освобождения. Это с 
одной стороны. С другой стороны, они действительно постави-

ли вопрос о феминизме и квир. С третьей стороны, они стали 
тем, что смогла дать современная русскоязычная культура миро-
вому протесту, мировой культуре за последние там 20 лет, когда 
они стали одной из самых важных фигур мирового протеста, что 
было, в общем, неожиданно. Pussy Riot всегда позиционировали 
себя как группа, связанная с ЛГБТ-вопросом, с квир-вопро-
сом, 10 декабря на Болотной площади Надя Толокно выступала 
на митинге от лица феминисток и ЛГБТ. В последний раз, когда 
мы сталкивались с ней, мы делали совместно с ней и Алексеем 
Киселевым, которому сейчас пришлось эмигрировать, растяжку 
«Ты тоже квир» к акции 4 февраля 2012 года за месяц до ее аре-
ста. 24 декабря на митинге произошел некий раскол в радужной 
колонне, когда люди чуть не подрались, в итоге — более ради-
кальная часть, сторонники Pussy Riot, группы Война и московско-
го гей-прайда, ушли к анархистам, оставив более мейнстримную 
часть с левыми с единственным флагом. Там разногласия были 
связаны с отношением к гей-прайду, разногласия по безопасно-
сти, согласно которой все люди должны были стоять в некоем 
оборонном порядке, чувствовать себя как будто в состоянии оса-
ды. Перед 4 февраля эти разногласия были разрешены, но вот 
растяжка «Ты тоже квир» родилась как та, под которой должны 
были выйти радикальная часть квир-активистов. Вообще я не лю-
блю слово «ЛГБТ», предпочитаю слово «квир». Мы решили, что 
нас на митинге не пропустят, правильнее было выйти с растяжкой 
«Ты тоже пидарас». Мы этот вопрос обсуждали, но решили сде-
лать более умеренный вариант. Собственно, что означает слово 
«квир»? — оно означает «педик». Когда слово «квир» переводится 
на русский язык, оно, на мой взгляд, оказывается не тем радикаль-
ным вариантом, который есть в англоязычной культуре, а оно 
оказывается оверинтеллектуализированным, и мы подменяем то 
унизительное значение слова «квир», которое использовал еще 
Уильям Берроуз, радикальные милитантные гей-группы в на-
чале 90-х в Нью-Йорке, Сан-Франциско итп. Так Queer Nation 
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расклеивали стикеры в духе «Я пидор, который ебется в жопу и 
сосет хуи» или порнографические картинки с надписью «I enjoy 
sodomy». В России оно ассоциируется исключительно с тем зна-
чением, которое оно приобрело в постструктуралистской теории, 
которая унаследовала его, на самом деле, из радикального акти-
визма, и это значение сразу ассоциируется с чем-то высоко интел-
лектуальным, с некой такой академической игрой. Для меня очень 
важным оказывается объединить те вещи, которые изначально 
есть в квир-теории. Это не только идея отказа от идентичности, 
не только идея манифестации, празднования маргинальности, но 
и идея некой агрессии, идея радикального агрессивного отказа от 
социально приемлемого образа. 
Если взять радикальный квир-активизм начала 90-х и если мы го-
ворим о западной англо-американской ситуации, мы видим, что 
трансгендерные активисты или люди, позиционирующие себя как 
квир, оказываются в оппозиции по отношению к мейнстримному 
ЛГБТ-движению, они устраивают альтернативные анархистские 
прайды, которые разгоняются полицией достаточно жесткою.
Pussy Riot всегда считали себя радикальной квир-активистской 
группой, важнейшим философом для них всегда была Джудит 
Батлер, вопросы трансгендерности были не менее важны, а может 
и более важны, чем ЛГБ-вопрос. Это тоже надо понимать.
НО: Сколько членов в Пусси Райот?
СФ: Это довольно-таки бессмысленный вопрос. 
НО: Ясно. Пишу: отказался отвечать.
СФ: Отказалось.
НО: Кто такая Толокно?
СФ: Надя Толокно для меня, наверное, друг и один из самых идей-
но близких мне людей, которые есть в русскоязычном простран-
стве, очень талантливый интеллектуал, человек с очень высокой 
скоростью собственного развития. Человек, с которым я познако-
милось в 2008 году, и человек, который есть сейчас, и человек по-
следних лет, — это разница на многие порядки. Это человек, ко-

торый очень интенсивно растет, очень интенсивно развивается. 
Мы познакомились в какой-то момент, когда я стало общаться с 
группой Война в 2008 году. Хотя на самом деле мы и до этого об-
щались в сети — у нее был живой журнал, который все знают, — 
wisegizmo. Его в разное время вели разные люди, но она со мной 
познакомилась ранее, хотя я просто не идентифицировало этого 
человека, который еще не был известен в медиапространстве.
Такая деталь небольшая: я само стало называть себя в среднем 
роде, начиная с 2007 (в 05–06 — в женском), но вот требовать 
этого от других я стало с начала 2012 года, как раз после разговора 
с Надей Толокно, когда она у меня спросила, почему я не требую 
этого от всех остальных, почему я так говорю о себе, но не требую 
социального принятия моей идентичности, не занимаюсь утвер-
ждением некоторой повестки.
НО: Кто такая Самуцевич?
СФ: Мне всегда очень сложно отвечать на вопрос о человеке — 
«Кто такой?», если человек минимально оригинальный, про него 
на такой вопрос трудно ответить что-то разумное… Это человек, 
который имеет всегда некоторую внутреннюю позицию, будучи 
при этом человеком весьма талантливым, который, тем не менее, 
всегда старался держаться в тени, видимо, из-за особенностей ха-
рактера, который практически никогда ни о чем не разговаривал 
даже при какой-то совместной работе. Человек без какой-то вид-
ной позиции, при том, что у нее были и довольно таки интерес-
ные художественные работы, когда она стала медиаперсоной, она 
определенно стала высказываться, но...
НО: С какого момента она состояла в Войне?
СФ: С мая или апреля 2008 года. Первая акция, в которой она уча-
ствовала, — это «Унижение мента в его доме». Ее позвали. При-
шли в школу Свибловой и спросили — «кто хочет поучаствовать 
в акции?» Откликнулась она и другой активист — Рома Штурмо-
вик, который гораздо менее известен. Катя в то время была очень 
одиноким человеком, у нее не было друзей.
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НО: А Алехина?
СФ: А Алехина — это совершенно отдельная история. По ее 
выступлениям во время процесса видно, что она совершенно дру-
гой человек, из другой социальной среды. Первый раз, насколько 
мне известно, когда она в чем-то участвовала, — она была доку-
ментатором на концерте группы «Хуй в очко» в Таганском суде, 
она так или иначе фрагментарно участвовала в каких-то акциях, 
но человек она из совершенно другой среды. Знаменательно, что, 
кроме ядра тусовки — Кэт, Петя, — другие люди про нее ничего 
не слышали. Когда ее арестовали, для большинства людей встал 
вопрос — «А кто это?» В каком-то смысле сейчас она ведет себя 
наиболее последовательно, борется с нарушениями в Березниках, 
становится активным сторонником прав заключенных, находясь 
в колонии, но, если Кэт и Толокно в каком-то смысле професси-
ональные революционеры, то она — нет. 
НО: Что тебе известно про Березники?
СФ: Я как раз с этого и хотело начать. Это замечательное место. 
Там в новостных сводках сообщается, с какой скоростью разные 
части города в этом районе проваливаются под землю, в некото-
рых местах эта скорость достигает 10 сантиметров в месяц. Берез-
ники — второй по величине город Пермского края, в котором 
из-за этих провалов не работает железнодорожное сообщение, 
и есть только автобусы. Из-за этих провалов на одной из цент-
ральных улиц есть заброшенные дома. Город, в котором кроме 
этих провалов, как первое, что нам рассказала таксистка — и это 
важная гендерная особенность города — множество женщин-так-
систов, — за последнее время было шесть нападений на такси-
стов, одно с убийством, потому что люди 600 рублей не захотели 
платить. При этом деньги в этом городе выраженно есть: там ра-
ботает добывающая промышленность. Там есть другие достопри-
мечательности — огромный католический храмовый комплекс, 
например. Почему католический? Потому что там когда-то была 

немецкая община, которая, естественно, вся уже разъехалась, то 
ли в перестройку, то ли раньше, но до сих пор существует ог-
ромный католический комплекс. Там есть женская колония в чер-
те города, там есть суд, он расположен на первом этаже какой-то 
хрущевской пятиэтажки, а в тот день, когда суд над Алехиной за-
кончился, с пятиэтажки сняли российский флаг.
НО: При каких обстоятельствах ты попал в Березники?
СФ: Попало! При каких обстоятельствах я попало в Березники! 
Забавно. Были дебаты в клубе ArteFAQ на тему отношения к зако-
ну о гей-пропаганде, становиться ей темой протеста или это один 
из ебанутых законов, который мы на хуй отменим после револю-
ции, а сейчас этим заниматься не будем. Меня туда пригласили 
в качестве эксперта, дебаты были между Леной Костюченко 
и Олегом Козыревым, это было поздним вечером. Заканчивалось, 
в конце ко мне подошел Петя Верзилов и сказал — не хочешь 
поехать в Березники — там сейчас будет суд по Машиным взы-
сканиям. Вообще, все это скорее всего на 15 минут — мы туда 
приедем и уедем, грубо говоря. А поезд отходит через 4 часа. 
Ну я и решило — а чего бы и не поехать. Поездка растянулась на 
12 дней, а сам суд длился столько же, сколько основной процесс 
над Pussy Riot. Подробности: суд в основном состоял из переры-
вов, которые объявлялись по любому поводу — то обрыв связи, 
то еще что-нибудь. Суть суда — Маша обжаловала взыскания, 
выговоры, которые были ей наложены администрацией колонии, 
и обжаловала порядок наложения этих взысканий. 4 взыскания: 
первое — за поздний подъем, второе — за попытку проноса че-
тырех листов рукописного текста на свидание с адвокатом, третье 
взыскание — по поводу еще одного позднего подъема — на 20 
минут позже, и четвертое — по поводу невежливого общения 
с администрацией на дисциплинарной комиссии, назначенной 
по поводу ее предыдущего позднего подъема. Закончилось тем, 
что были сняты два взыскания, и было получено частное опре-
деление в адрес колонии, точнее не в адрес колонии, а в адрес 
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УФСИН по Пермскому краю, таким образом эта колония под-
вергнется проверке, так как действия колонии были незаконными. 
Было два замечательных эпизода — может быть один — самый 
замечательный — когда Маша допрашивала одного из свидете-
лей, спрашивала его о чем-то, сам начальник колонии спросил, 
можно ли ему высказаться, Маша громким голосом сказала, что 
высказываться она ему не разрешает. Тем самым ситуация инвер-
тировалась — если на их дисциплинарных комиссиях запрещали 
говорить ей, то здесь она смогла сконструировать такое простран-
ство, в котором она в какой-то степени тоже могла решать, кому 
говорить, могла перебивать власть, собственную охрану. В каком-
то смысле — это был знаковый момент всего этого суда.

Кстати, за несколько месяцев до этого — в октябре 2012 — я 
проводило акцию «Перебить охрану тюрьмы», которая, в частно-
сти, была связана и со значением слова «перебить — прервать 
речь». Яна Волошина, которая в ней участвовала, — потом заме-
тила, что акция в каком-то смысле реализовалась в жизни.
НО: Кто такой Верзилов?
СФ: В первую очередь — это может быть один из самых лучших 
политических менеджеров, которые сейчас есть в России. Впол-
не естественно, что человека с такими талантами много кто не 
любит, но в этом ничего страшного я не вижу. Он художник, и 
первая идентичность для него — это идентичность художника, но 
и таланты менеджера у него очень яркие. Его роль состоит в том, 
что это дело стало делом такого масштаба, что его роль в этом 
очень сложно преувеличить.
НО: Что еще?

СФ: Можно мне воды без газа?

ПРОТОКОЛ ДОЗНАНИЯ 
от 03.02.2013. 21:32. Москва, Сайгон

НО: Так, имя-фамилия?
СФ: Серое Фиолетовое.
НО: Ясно. Приводы в милицию — сколько?
СФ: Для меня — это довольно редкий опыт. Задержаний явно 
меньше десятка.
НО: По какому обвинению? Были ли суды?
СФ: Ну как всегда. Все 20 точка 2. По обвинению в том, что я 
одновременно держало четыре плаката и скандировало лозунги 
длиной в три предложения.
НО: Конкретнее.

СФ: Последний раз это было после судов над Pussy Riot, когда 
выяснилось, что в суде я держало 4 транспаранта. Полностью я не 
помню — можно посмотреть материалы суда. С лозунгами вроде 
«Если были это бы мужчины — их бы отпустили» — что-то 
в таком роде, точно не помню. Это было в полицейских рапор-
тах. Ну и были какие-то другие в разные времена.
НО: Еще?
СФ: Когда была акция с группой Война в «Ашане», я там тоже 
было задержано, далее последовала очень крутая сцена — чтобы 
отмазаться от ментов, было заранее разработано несколько вер-
сий, согласно одной из которых меня накануне освободили из 
психиатрической больницы, и поэтому я решило повеситься в су-
пермаркете. В эту версию, как ни странно, один из полицейских 
поверил. Туда же явился человек, представившийся моей сестрой, 
и заявил, что невозможно судить человека в розовых крыльях. По-
сле чего меня отпустили даже без протокола, так что этот эпизод 
наверное не считается.
НО: Понятно. Кто такой Эпштейн?
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СФ: Алек сам себя называет «летописец богемного протеста». На-
верное, это будет хорошее и точное описание того, как человек 
себя видит, чем он бы хотел заниматься. Понятно, что можно 
сказать, что он мой ближайший друг на протяжении, там, 
7 лет, с которым меня связывали тесные отношения долгое время, 
человек, который за это время прошел некоторый путь. То, что 
довольно-таки редко бывает с людьми, когда человек занимается 
какой-либо радикальной деятельностью в молодости, формирует 
радикальные интересы, потом переходит в какую-то более мейн-
стримную ситуацию. А этот человек, который ушел из этой ра-
дикальной ситуации и в более старшем возрасте вернулся в нее. 
Он живет с 1990 года в Израиле, и он долгое время боролся за 
свое право не служить в армии, причем — что необычно для этой 
ситуации — отказ от службы в армии проходил не по пацифист-
ским соображениям, не по антимилитаристским соображениям, 
не в качестве протеста против оккупации, а по соображениям чи-
сто либертарным. Не потому что он считает брать оружие в руки 
неэтичным, или оккупацию — неэтичной, — как он мне расска-
зывал, — а потому что считает невозможным, чтобы государство 
приказывало ему, в кого ему стрелять и кого ему убивать. Он не 
является пацифистом, он считает, что если нужно — он может 
взять в руки оружие, но он считает нелегитимным выслушивать 
такие приказы от кого бы то ни было свыше. Это была уникаль-
ная ситуация, прошло несколько верховных судов. Помимо всего 
прочего он занимался своей диссертацией. Она была посвящена 
истории пацифистского движения в Израиле, тюремным бун-
там и т. д. После этого на протяжении 2000-х годов он занимался 
вполне мейнстримными темами — израильской историей, рус-
ско-еврейской историей, и в какой-то момент, может быть под 
влиянием общения со мной, может еще почему, он перешел из 
довольно-таки мейнстримных контекстов иудаики, хотя и там он 
считался человеком левых взглядов, от мейнстримных израиль-

ских исследований на русском или других языках, к роли такого 
«летописца богемного протеста», к роли такого исследователя 
радикальной культуры.
НО: Что его связывает с отделом по борьбе с экстремизмом?
СФ: Я думаю, что две написанные книжки (одна из них со 
мной в соавторстве), которые были посвящены антиэкстремист-
ской политике в России в разных ее контекстах, как в частных 
отдельных случаях, так и в некоторых общих тенденциях. Он 
пытался в своих книгах показать то, каким образом формиру-
ется понятие розни или вражды и понятие «экстремизма», кото-
рое не имеет под собой никакого реального основания. Навер-
ное, это его и связывает в каком-то контексте… Но он признает 
нелегитимность каких-то взглядов, в этом смысле у него такая 
классическая леволиберальная или, там, социал-демократиче-
ская позиция — борьбы против «ксенофобских высказываний», 
концепция «защищающейся демократии», ну и все такое. Я за-
нимаю оппонирующую позицию — что ровно эта позиция яв-
ляется тем источником, по большому счету, из которой вырос 
центр по борьбе с экстремизмом, в смысле, что его эта пози-
ция и является родоначальником всей этой борьбы с мысле-
преступлениями. Не столько режим являлся инициатором этой 
борьбы, сколько левая и либеральная интеллигенция, которая 
борется с теми или иными взглядами со своей стороны — на-
ционалистами или, там, с революционными левыми, а потом 
ту же самую политику начинают подхватывать правые, которые 
борются с иными взглядами — с «русофобами», художниками, 
и режим использует и тех и других в своих собственных инте-
ресах для бесконечной раскрутки машины репрессий. На мой 
взгляд, и это для меня принципиально, — запрещенных взгля-
дов нет и быть не может. У человека есть ровно такое же право 
быть нацистом, как и право быть квир-активистом.
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НО: Что такое гей-прайд?
СФ: Наверное, что такое гей-прайд, все знают, я скажу о том, что 
это для меня и почему это для меня важно не только в контексте 
моего отношения к квир-сообществу. Впервые я вышел…
НО: …шло. Вышло, да?
СФ: Сама разберусь! Впервые я вышло на гей-прайд в 2007 году, 
т. е. на второй по счету московский гей-прайд, и для меня было 
важно не только преодоление внутреннего страха, сколько то, что 
это центральная точка противостояния некой либертарной идеи 
и радикального индивидуализма, с одной стороны, и консерва-
тизма, некой традиции, идеи крови, почвы, самодержавия и чего 
угодно — с другой. Это точка противостояния, и мне важно об 
этом сказать — ЛГБТ-движение — это не столько фронт борь-
бы, сколько рубеж обороны. Это оказалось такой позицией, на 
которой либертарные ценности оборонять еще можно. На самом 
деле это движение такое же эгоистическое, как и любое граждан-
ское движение, которое так же не видит никаких других проблем 
вне себя. Как говорит глубоко уважаемая мной Лена Костюченко, 
первый случай цензуры — закон о гей-пропаганде, хотя мы знаем, 
что это не первый случай цензуры. Что так называемая «борьба 
с пропагандой наркотиков», что цензура интернета, что борьба 
с националистами, анархистами, мусульманами развернулась за-
долго до этого, причем это не исключительно политическая цен-
зура, но и цензура культуры. 

Гей-прайд в Москве — это то, за чем стоит вся международ-
ная легитимность ЛГБТ-движения, с одной стороны, и некоторый 
уровень понимания со стороны «центровой либеральной интел-
лигенции». Это некоторая граница, на которой противостояние 
оказывается возможным не только потому что это то, что больше 
всего ненавидят правые: консервативные, националистические, 
имперские, государственнические, но и потому что тут оказыва-
ется возможным мобилизовать некоторый ресурс, который ока-

зывается связанным с наличием международного движения. Когда 
в Москве проводились марши в защиту легализации марихуаны 
и участникам давали по 15 суток и, конечно, правые тоже «пры-
гали», но никто на это не реагировал. А вот когда началось дви-
жение гей-прайда, то стратегия Николая Алексеева с самого на-
чала была — заручиться максимально широкой международной 
поддержкой. Даже когда выходила группа из 10 ЛГБТ-активистов 
против трех тысяч националистов и против гомофобной на всех 
уровнях вертикали власти, именно этот медийный ресурс оказы-
вался достаточным, чтобы это противостояние происходило в не-
котором смысле на равных. Эта линия обороны, думаю, будет со-
храняться еще достаточно долго, но я лично выбираю эту линию 
ситуативно и в каком-то смысле из соображений политической 
целесообразности, потому что, занимаясь какими-то другими ве-
щами, ты зачастую оказываешься в одиночестве.
НО: Кто такой Алексей Киселев?
СФ: Как и Толокно, один из ближайших мне идейно людей. 
Активистка московского гей-прайда, анархо-квир и русская му-
сульманка. Весной 2012 у нас сложилась некоторая активистская 
группа радикальных квиров — с ним, с Димой Чуносовым, ну и 
рядом других людей. Первой вот была растяжка «ты тоже квир» и 
двусторонний транспарант «Квир спасет мир» / «Не дадим Пути-
ну в третий раз» 4 февраля, потом были «Start the Pussy Riot» 
6 мая, агрессивная ловля гомофобов в гомосексуальные радужные 
сети на 6 московском гей-прайде 27 мая, «Наш дом — Содом» 
2 июня… Потом, когда начались аресты по «болотному делу», его 
также начали преследовать — и пришлось эмигрировать; фото-
графия человека в голубой балаклаве, обороняющегося от ментов 
радужным флагом, была одним из символов того противостоя-
ния. Поскольку среди нас кроме Леши были и другие мусульма-
не — была идея выйти с исламской гей-символикой, к сожалению 
ее не успели реализовать. Что очень важно — он последователь-
но противостоит оправданию гомосексуальности или трансген-
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дерности посредством разного рода биологических аргументов о 
врожденности, естественности и им подобным и выстраивает по-
зицию свободного выбора и разрушения любой нормативности. 

Надо сказать, что Леша — ярко выраженно антилевый, 
«красными фашистами» на всех ругается. Вообще, это в целом ха-
рактерно для радикальных квиров в России — если западная пози-
ция радикального квира зачастую связана с анархо-коммунизмом 
или другими леворадикальными идеями, то российский радикаль-
ный квир — это обычно человек, политическим идеалом в юно-
сти для которого была Валерия Новодворская, человек, близкий к 
идеям правого либерализма, либертарианства или анархо-капита-
лизма. Я, будучи анархо-индивидуалистом/постанархистом, одно 
из самых левых в этой среде, пожалуй. По-видимому, это связано 
как с советским наследием и монополизацией левого в массовой 
российской политике разного рода национал-патриотическими 
концепциями, так и с фундаментальным агрессивным коммунита-
ризмом почти всех левых (я знаю, пожалуй только двух заметных 
деятелей в русскоязычном пространстве, так или иначе внятно 
публично отстаивающих некоммунитаристские варианты левой 
идеи — это Миша Вербицкий и Александр Володарский). Квир, 
в особенности в глубоко культурно и гендерно нормативистской 
России, — это человек, который противостоит в первую очередь 
обществу, а затем уже государству или чему-либо еще. Коммуни-
таристская идея в этом смысле оказывается прямым противником 
квир-позиции.

Более того, чем более радикальны люди в отстаивании 
лгбт/квир-повестки, тем ближе они, так или иначе, к либерта-
рианскому пониманию свободы. Если умеренные по идеологии 
или способу действия ЛГБТ-группы достаточно часто исповеду-
ют леволиберальную идеологию или же связаны с радикальными 
левыми, то группы и люди, находящиеся на радикальных квир-
позициях, выходящие на публичные заведомо несогласованные 
акции, — чаще всего правые либералы, либертарианцы, правые 

анархисты. Это касается как московского гей-прайда, так и ны-
нешних индивидуальных радикальных квиров. 
НО: Кто является главным организатором ЛГБТ-пропаганды в 
России?
СФ: Я считаю, что главой пропаганды ЛГБТ являются Всево-
лод Чаплин, Милонов, патриарх Кирилл и все прочие разной 
степени радикальности гомофобы, которые по большому счету 
занимаются тем, что мобилизуют в целом инертное и пассивное 
ЛГБТ-сообщество.
НО: Откуда российская гей-пропаганда получает свое финанси-
рование? Назови источник.
СФ: Ну как же — по логике вещей все понятно. Это партия 
«Единая Россия», РПЦ, разного рода националистические и па-
триотические движения.
НО: По нашим сведениям, ты планируешь выезд в Канаду, там 
квир-премьер, там принимается сейчас закон о легализации одно-
полых браков, у Толокно была связь с Канадой, так что…
СФ: Не знаю насчет Канады. Поскольку для меня основной 
вопрос — о трансгендерности, а самое либеральное на этот счет 
законодательство в Аргентине… Это сейчас единственная страна 
в мире, которая позволяет менять документы просто по лично-
му заявлению в паспортный стол по поводу другого гендера. С 
другой стороны. Там признается только мужской или женский 
гендер. Нейтральный можно указать сейчас в Австралии, Новой 
Зеландии, Непале. Вообще с гендерной свободой почти во всем 
мире (кроме разве что Ирана) дело обстоит хуже, чем с гей-равно-
правием. Так, например, в казалось бы либеральной в этом смы-
сле Швеции требование стерилизации при смене паспортного 
пола было отменено буквально только что. Да и транс-движение 
как таковое — едва ли не с самого начала массовой борьбы за 
ЛГБТ-права подвергалось маргинализации и исключению вну-
три ЛГБТ-повестки…



132 133

НО: Насколько важно закрепление твоего статуса законодательно?
СФ: Социальное принятие, конечно, важнее законодательного 
утверждения, тем более учитывая, что я анархист и самое прин-
ципиальное во всех этих вещах для меня другое. Я, по большому 
счету, не поддерживаю идею легализации однополых браков, т. 
е. я поддерживаю в той мере, в какой являюсь активистом ЛГБТ-
движения, но куда более важным, чем легализация, является раз-
рушение института брака как союза двух людей, как нуклеарной 
семьи. Не надо бороться за подправление какого-то понятия еще 
на три процента, а нужно бороться, чтобы те или иные союзы мо-
гли иметь любые формы, и если у нас пока существуют какие-то 
правовые системы, эти системы должны признать разнородные 
союзы между людьми, которые могут иметь произвольные грани-
цы, рамки, они могут быть и полигамными, и нетранзитивными. 
Вообще ЛГБТ-движение стремится к тому, чтобы легитимизиро-
вать геев и лесбиянок, трансгендеров или еще кого-то в качестве 
очередного жестко выделенного варианта нормы, но нужно, на-
против, стремиться к тому, чтобы само понятие гендерной нор-
мы или нормы в области сексуальности было размыто и чтобы 
понятие свободы выбора, гендерной свободы оставалось таким 
же основополагающим в каком-то смысле для мышления, как и 
свободы мысли, свобода совести, свободы слова и другие клас-
сические свободы. То есть это должно стать некой интегральной 
частью общего разговора, а не вопросом об изменении какой-то 
очередной законодательной нормы для легализации какой-то вы-
деленной группы.
НО: Подпиши протокол.

СФ: Все записанное неверно. 
Серое Фиолетовое
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Николай Олейников и Кирилл Медведев

Революционные аспекты радикальной нежности

Н.О.: 

Кирилл, у меня назрел вопрос, который мне хотелось бы по-
пробовать с тобой вместе поставить политически. Это насчет сек-
са. Ты не против?

Этот вопрос, по сути, уже много где стоял, когда вокруг него 
менялись исторические и политэкономические контексты, но мне 
показалось важным попробовать задать этот вопрос еще разок в 
новых условиях, что ли заново. Секс, в худшем случае, — это как 
бы такое общее место, — когда нужна дешевая метафора поли-
тических процессов. Ну, или в лучшем, как у нас 
возвышенно поет Олег*: политика это не жульни-
чать/красть, а политика — это желанье и страсть. 
С другой стороны — секс, даже групповой, мне ка-
жется, — глубоко интимное переживание, и я часто 
думаю, возможно ли его вообще политизировать, обобщать, пра-
вомочно ли на основе личного чувственного опыта выстраивать 
политические выводы? Тут мне хотелось бы еще отстроить секс 
как практику телесной любви, радикальную или консервативную, 
от гендерного вопроса, потому что мы с тобой по умолчанию, 
будучи радикально левыми, этот вопрос, по крайней мере для 
себя, решили, и здесь, мне кажется, недопонимания быть не мо-
жет. Приблизительно точка, в которой мы сходимся мнениями, 
могла бы звучать так: секс возможен между любыми двумя и боль-
ше людьми, вне зависимости от гендера и далее по списку: расы, 
классовой, социальной и политической принадлежности и так 
далее. Не возникает сомнений в возможности радикальной телес-
ной любви между особями разных видов и, во многих культурах, 
— возрастов (при условии обоюдного сознательного согласия, 
добавим мы сегодня). Секс на самом деле преодолевает все эти 
условия, в этом его характерная особенность, верно? Итак, мне 
интересно, что ты думаешь, возможно ли — и как, если да, — ста-
вить вопрос секса политически?

* Олег Журавлев —
социолог протестных дви-
жений, участник группы 
«Аркадий Коц», автор песни 
«Занимайся политической 

борьбой»
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Это первое, о чем я хотел тебя спросить. И второе: с дру-
гой стороны, я задумался, есть ли возможность в наших условиях 
(конкретизируем их, допустим, как «поздний путинизм») задавать 
вопрос не только секса, но и гендера политически? Будет ли этот 
вопрос отличаться от того, что задавали, скажем, суфражистки, от 
вопросов, которые ставила Симона де Бовуар? Активисты Стоун-
волла? Или вопросов Джудит Батлер, Беатрис Пресиадо, Джудит 
Хальберстам, например? То есть когда даже исторический кон-
текст один у нас и у Батлер/Хальберстам, а социоэкономиче-
ски — контексты разные?

К.М.: 

Коля, в политизации секса, как и других сфер жизни, для меня 
важен и болезненен момент принуждения, символического, а от-
части и реального насилия. Мне кажется, например, последняя 
история борьбы за права ЛГБТ в России очень четко показывает 
одну из сторон политизации секса и политизации вообще. Если 
без абстракций, что значит в нашей ситуации политизировать 
секс? Это значит вынести его на улицу. Добиться возможности, 
например, публично делать то же самое, что позволено гетеро-
сексуальным парам, — ну просто обниматься и целоваться как 
минимум. До последнего времени у нас было огромное количе-
ство ЛГБТ с такой вынужденной конформистски-аполитичной 
позицией, в духе «пусть секс будет моим личным делом, лучше не 
афишировать, тогда скорее всего не будет проблем». И, конечно, 
это взаимосвязано со стереотипным «здравым смыслом» большой 
части общества — мол, гомосексуализм это, конечно, плохо, но 
преследовать и насильно лечить их все-таки не надо, пусть у себя 
дома занимаются чем хотят. 

Но появляются люди, которые считают, что секс, которым 
им предлагают заниматься кулуарно, нужно политизировать — 
проводить гей-прайды, радужные шествия, пикеты, фестивали и 
т. п. Они начинают действовать, и происходит не только публич-
ная война с гомофобией, но и тихая внутренняя война, потому 

что активные действия политизированных ЛГБТ начинают при-
носить массу проблем аполитам.

Это столкновение частной свободы, личного права пусть и 
в чем-то ущемленно, но все же относительно спокойно и счаст-
ливо прожить собственную жизнь, и, в общем, изначально тоже 
частного, но в итоге обобщенного, то есть непосредственно по-
литизированного желания свободы собственной в контексте сво-
боды твоего сообщества. И первых как-то по-человечески тоже 
можно понять, их ведь в каком-то смысле лишают права выбо-
ра, — они видят, что если они сегодня не подключатся к борьбе, 
к которой их призывает кучка политизированных товарищей, то 
завтра их соседи, возбужденные пропагандой, заинтересуются, а 
почему эти молодые люди живут вместе, нет ли в этом какой-то 
опасности для будущего наших детей. И так уже происходит. 

Мне кажется, на этом примере видно, что политизация  — 
это по-своему очень жестокий и революционный процесс, часто 
конфликтующий с личной свободой выбора и прочими пре-
красными вещами. Как и секс, собственно. Ведь в политическом 
активизме не может быть полного равенства и справедливости, 
потому что активист — это тот, кто всегда проявляет инициативу 
и кого-то провоцирует или кого-то соблазняет — светлым буду-
щим, например, которое может оказаться совсем не светлым. Или 
шантажом, изматывающим давлением склоняет к действию. Это 
похоже на то, что Пушкин написал в одном эротическом стихот-
ворении:

КОГДА, СКЛОНЯЯСЯ НА ДОЛГИЕ МОЛЕНЬЯ,
ТЫ ПРЕДАЕШЬСЯ МНЕ НЕЖНА БЕЗ УПОЕНЬЯ,
СТЫДЛИВО-ХОЛОДНА, ВОСТОРГУ МОЕМУ
ЕДВА ОТВЕТСТВУЕШЬ, НЕ ВНЕМЛЕШЬ НИЧЕМУ
И ОЖИВЛЯЕШЬСЯ ПОТОМ ВСЕ БОЛЕ, БОЛЕ —
И ДЕЛИШЬ НАКОНЕЦ МОЙ ПЛАМЕНЬ ПОНЕВОЛЕ! 

Здесь он описывает, конечно, характерное для маскулинного кано-
на распределение ролей, декларативно предпочитая его описан-
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ному в первой строфе иному, «мятежному», в котором женщина 
гораздо более активна («Нет, я не дорожу мятежным наслажде-
ньем / Восторгом чувственным, безумством, исступленьем, / 
Стенаньем, криками вакханки молодой, / Когда, виясь в моих 
объятиях змией, / Порывом пылких ласк и язвою лобзаний / 
Она торопит миг последних содроганий!»). Но речь о том, что 
полное равноправие в сексе, как и в активизме, невозможно, разве 
что в конце, как в этом стихотворении, а потом нужно начинать 
все сначала, это такой непрекращающийся процесс, построенный 
на противоречии, на неравноправии, на взаимодействии актив-
ной и пассивной позиций. Так же и активист/-ка всегда занимает 
активную, «мужскую» позицию, побуждая других к действию, об-
ещая им наслаждение, которое, может быть, никогда не наступит. 
И принимая ответственность за это. 

Лично моя отчетливая мужская идентификация произош-
ла не так уж давно, она была связана с неожиданным понимани-
ем того, что я могу кого-то на что-то организовать и привести 
к какому-то результату. И в политическом плане я убежденный 
«авангардист», я не верю во всеобщую горизонтальную самоорга-
низацию, вопрос для меня только в том, используется ли активная 
позиция для собственного наслаждения/выгоды/безраздельной 
власти или же для наслаждения в равенстве, а потом для побужде-
ния другого к активному действию, к смене ролей. 

Вот о чем я размышляю в связи с темой секса и политики. 
НО: 

Мы с тобой, Кирилл, два белых, скажем прямо — русских — 
мужчины, в расцвете творческих сил, относительно бедные, но 
сравнительно успешные. Живем в Москве и Ленинграде, работа-
ем повсеместно, причем в довольно свободном режиме, перио-
дически позволяя себе творческое безделье. Нас с тобой заметно, 
есть люди, которые слышат то, что мы говорим. Нельзя сказать, 
что мы на вершине иерархии нашего патриархального общества, 
однако многими привилегиями, которое оно нам предлагает, — 
мы пользуемся.

Вопрос в том, только ли эти критерии нас с тобой опреде-
ляют?

Я спрашиваю вот почему. Меня однажды зацепило, как 
определяла себя Одри Лорд — как концерт голосов. Отчужден-
ная от любой группы, с которой она себя соотносила: блестящая 
поэтесса и теоретик, лесбиянка и мать двоих детей, преданная воз-
любленная и любовница. Пассионарий и пациентка: рак груди, и 
после мастэктомии — рак печени. Рожденная с неопределенной 
этнопринадлежностью. Активистка до конца жизни. Одновре-
менно ставившая перед всеми своими внутренними голосами се-
рьезные внешние вопросы.

Но Одри Лорд в лучшей ситуации, чем мы с тобой. Она, 
будучи изначально отчужденной от всех привилегий, боролась 
с отчуждением с более слабой позиции, с позиции угнетенной, 
будучи женщиной, будучи лесбиянкой, будучи Черной Женщи-
ной Лесбиянкой Матерью Поэтессой. Что делать нам с тобой, не 
обладающим квир-чувственностью, а напротив — ярко выражен-
ным мачистским аттитюдом? Как нам бороться?

KM: 

Мне кажется, мы идем к пониманию того, что привилегиро-
ванные и угнетенные идентичности сосуществуют и борются в 
каждом человеке. То есть, конечно, существуют где-то люди, ко-
торые угнетены и подавлены во всем, и важно помнить, что они 
существуют, но, например, на моем горизонте таких нет. И по-
нятно, что утопия цельного угнетенного субъекта, претензия на 
такую цельность — это выражение тоски по цельному субъекту 
как таковому, в том числе цельному поэтическому субъекту, фе-
министскому или палестинскому например. «Но ты, Одри Лорд, 
была не такой, ты держала свою жизнь железной рукой», — 
писал Бренер. Да, Одри Лорд была не такой. С одной стороны, 
будучи как бы той самой уникальной черной лесбиянкой-инва-
лидом из неполиткорректного фольклора, концентрацией всех 
фобий белого фаллоцентричного общества, она формировала, 
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выплавляла из своего черного детского опыта и, что важно, стал-
кивала друг с другом разные свои идентичности — дочернюю, 
материнскую, милитантную, творческую — уже в процессе свое-
го поэтического становления. И, став известным поэтом, то есть 
традиционно привилегированной фигурой в западной гетеро-
нормативной и логоцентричной системе, она использовала эту 
свою привилегию для артикуляции своей и чужой угнетенности. 

Это важно. Тот, кто имеет голос, всегда привилегирован. Го-
лос этот можно использовать для поддержки угнетенного мень-
шинства, к которому ты относишься или какого-то другого. Но 
нужно всегда помнить о своих привилегиях. О том, что быть пу-
бличной фигурой, быть голосом — значит присваивать себе пра-
во говорить, за счет или ради тех, кто лишен этого права. Иден-
тичность современного поэта или художника, даже если он/она 
артикулирует от имени того или иного меньшинства, в любом 
случае восходит к той традиции, в которой ставка на конкурент-
ный успех существует по крайней мере как часть несколькосот-
летней буржуазной истории, и именно это мы с тобой несем в 
себе. Опыт мужского становления — это опыт становления в том 
числе в качестве угнетателя, равно как опыт поэта и активиста. 
Поэтессы и активистки. Преодоление всегда происходит за счет 
присвоения языка, а также эмоций, и порой жизней тех, кто ря-
дом. Такова диалектика освобождения/подавления. 

Пример из другой плоскости. Когда мы говорим о профсо-
юзной борьбе, очевидно, что ее ценности, ее кодекс солидар-
ности — это порождение индустриальной системы с ее культом 
мужской, физической силы и удалого маскулинного братства, в 
которое женщины либо допускаются как полностью принявшие 
эти ценности, либо остаются за пределами как необходимая за-
ботливая обслуга для мужчины-героя и творца. Но рабочее и про-
фсоюзное движение с такими ценностями добилось очень мно-
гого в XX веке, и далеко не только для белых гетеросексуальных 
рабочих. Это наследие, которое мы не можем не признавать и от 

которого невозможно отречься. То же самое — антифашистская 
история, тесно связанная с коммунистической: победа в войне, 
огромное напряжение, страшное внутреннее насилие и огромная 
внутренняя несправедливость. Опять же, нельзя сказать: мне, по-
жалуйста, победу над фашизмом, только с перламутровыми пуго-
вицами, без избыточного насилия, без маскулинных мифов, без 
угнетения женщин и детей в тылу и на фронте. Так нельзя сказать 
просто потому, что и в нашей жизни здесь и сейчас, сегодня мы 
допускаем насилие, эксплуатацию, несправедливость, и то, что 
мы одновременно артикулируем и утверждаем некие эгалитарные 
смыслы, не оправдывает нас. Но мы не можем и просто покаяться, 
сказать: да, мы угнетатели в личной жизни, мы принадлежим тра-
диции, основанной на подавлении женщин и ЛГБТ, и поэтому 
мы теперь замолчим, отойдем в сторонку и будем просто слушать 
то, что говорят нам угнетенные, те, кто считают себя таковыми, 
чья идентичность держится целиком на этом представлении. По-
тому что тем самым мы просто передаем им право сильного, даем 
голос тому угнетателю, который есть в них самих, который есть 
в каждом. 

НО: 

Вот любой и любая сейчас, прочитав эти твои слова, просто 
будет придавлен/-а к месту, где сидел/-а. Почему? Дай попробую 
сформулировать. Из того, что ты говоришь, можно вычленить 
два направления мысли. Первое — в прогрессе общества есть раз-
ные противоречащие друг другу непреодолимые обстоятельства. 
Но это — бог с ним. Это все вроде как бы принимают. И — вто-
рое — без насилия над женщинами и детьми никаких прогрес-
сивных изменений произойти не могло, и это доказано как бы 
исторически, что ли? 

КМ: 

Принимать тот факт, что прогрессивные достижения в 
прошлом происходили в том числе через насилие — не значит 
оправдывать это насилие сегодня и в будущем. Это значит про-
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сто принимать ответственность — с вышеописанных позиций 
мужчины-художника-активиста. И это вопрос проклятых универ-
салистских оснований — либо мы идентифицируем себя с кон-
кретным меньшинством, меньшинствами и рассматриваем чело-
веческую историю через эту призму. И тогда история, например, 
капитализма, предстает прежде всего историей уничтожения, 
подчинения, угнетения неевропейских народов, историей подав-
ления природы инструментальным разумом и т. д. А история ле-
вого движения предстает историей подавления женщин внутри 
него. И отчасти это так и есть. Но и от диалектики нам никуда 
не деться, история капитализма — это одновременно и история 
невиданного прогресса, история левого движения — это одновре-
менно история освобождения самых разных людей, меньшинств 
в том числе. Я идентифицирую себя с этой историей, принимаю 
ее издержки и катастрофы, но не открещиваюсь от того боль-
шого нарратива, который в ней заключен. И то же самое с муж-
ской историей. Да, история мужчины — это история подчинения 
женщины, но одновременно это история великодушия, смелости, 
самопожертвования, каких-то этических кодексов, которые лич-
но мне симпатичны. Эти вещи взаимосвязаны, ведь великодушие, 
например, может себе позволить только сильный и доминирую-
щий, у угнетенных нет такой роскоши — быть великодушными, 
им приходится либо по-животному мириться, либо быть мелоч-
ными, мстительными, жестокими, бить угнетателя в спину и по 
яйцам — это нормально и естественно, это необходимо. И такой 
подавленный, угнетенный живет в каждом из нас, ровно как почти 
в каждом живет угнетатель. Тот убогий мачизм, который мы ви-
дим вокруг, эта худшая, жалкая отрыжка мужской истории — тоже 
следствие угнетенности: когда мужчина, задавленный на работе, 
загнанный в узкие карьерные рамки, вытесняя, выдавливая из себя 
переживания угнетенного (которые типа унизительны для «насто-
ящего мужчины») изо всех сил пытается следовать каким-то внеш-
ним маскулинным нормам. Отсюда и комичные (и трагичные) 

попытки доминирования, компенсаторное домашнее насилие и 
тому подобное. 

Я хочу сказать, что одинаково важно — и очень тяжело, неу-
добно — видеть одновременно и угнетателя, и угнетенного в себе. 
И бороться мы можем, только тщательно сопоставляя, сталкивая 
и совмещая, заново конструируя в себе подчиненные и доминиру-
ющие начала. Понимая и разделяя позицию каждого угнетенного 
меньшинства, но расчищая для себя некую более общую, но при 
этом не внешнюю, не снисходительную позицию. Это сложная 
рефлексивная работа, и если говорить о том, что мы можем, — 
вот ее мы можем пытаться выполнять. Стараться открывать в себе 
тех и других, работать с этим, выстраивая какой-то новый гума-
нистический нарратив, идеей которого я лично серьезно болею.

НО: 

Давай попробуем подойти к этому вопросу еще через одну 
историю. Опять через Историю — историю искусства, экспери-
ментального кино, гендерных практик, радиального феминизма 
60-х — 70-х. Радикальная феминистка, лесбиянка, американская 
художница Барбара Хаммер сняла несметное количество филь-
мов, касающихся женского чувственного, табуированных тогда и 
до сих пор тем, в частности менструации, боли, рака, смерти. Она 
вдохновила движение феминистского порно и много чего еще. 
Секс, политика и жизнь всегда были основными материалами ее 
искусства. Один из ее ранних шедевров — фильм Dyketactics (1974). 
Она поставила камеру так, чтобы в кадре были тела и руки двух 
партнеров, и в присутствии этой камеры отдалась чувственным 
ласкам со своей возлюбленной. Она стремилась разрушить сра-
зу несколько табу и стереотипов. Она утверждала, что, вопреки 
гипотезе Лакана, женщина не завидует мужчине и его пенису, на 
теле у женщины достаточно выпуклых мест, значительно боль-
ше, чем у мужчины, кстати. У женщины — две груди, две пары 
половых губ и клитор, в котором сосредоточено в разы больше 
нервных окончаний, чем на головке пениса, так что чему тут, 
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собственно, завидовать. Кроме того, стереотип, что женщина в 
меньшей степени реагирует на изображение секса, чем мужчина, 
так же ложно и только усиливает клише, поддерживающие па-
триархальную структуру общества. Она приглашала всех женщин 
режиссеров уделять лесбийской порнографии, сделанной не для 
мужчины потребителя, а для женщины, более пристальное вни-
мание (Touching and Receiving: Lesbian Aesthetics в книге HAMMER: Making Movies out of Sex and Life, NY, 

2010). В м-ориентирванной порнопродукции жанр «лесби» всегда 
представляет женщину как объект, и в кадре, соответственно, при-
сутствуют молоденькие красотки «на любой вкус» с учетом потре-
бительского запроса на тот или иной тип (те или иные типы), и 
субъектом выступает зритель-потребитель=мужчина, тогда как в 
ж- и л-ориентированном порно субъект, разумеется, — женщина, 
независимо от того, в кадре она находится или перед экраном. 
Благодаря выработанной мужским взглядом способности обра-
щать увиденное в объект женщины-режиссеры предпочитают ви-
деть в качестве аудитории исключительно женщин.

Один из вопросов, который у меня возникает в этой связи, — 
может ли мужчина выступать в качестве производителя феми-
нистского высказывания. Необходимо ли для этого, чтобы био-
мужчина обладал квир-чувственностью, например?

КМ: 

Конечно не необходимо, все зависит от контекста. В ка-
ком-то контексте тот факт, что мы с тобой обычно готовим еду 
для своих подруг, является супермощным феминистским выска-
зыванием. Но мы понимаем, что это не так, потому что существу-
ем в контексте, где больше похоже на феминистское высказыва-
ние, например, то, что ты выходишь на сцену в юбке или читаешь 
публичные лекции в лифчике в знак солидарности с женщина-
ми как угнетенными и для размывания гендерных стереотипов в 
одежде. В свою очередь, это высказывание наверняка мало что 
значит для тех, кто видит в нас представителей мачистской куль-
туры, и, может, не без оснований. Короче говоря, мы никогда не 
будем достаточно хороши для матриархата (как, впрочем, и для 

патриархата), но на какие-то профеминистские высказывания в 
определенных контекстах, безусловно, способны. И эту разни-
цу исторических, культурных, личных контекстов, в которых мы 
существуем одновременно, нужно всегда иметь в виду. Прости, 
когда я в одно и то же время спорю в фейсбуке с радикальной фе-
министкой, которая отказывается обсуждать со мной точку зрения 
угнетенных, потому что я «даже не гей», с другой — с не менее 
симпатичным мне радикально антифеминистски настроенным 
товарищем из Левого Фронта (для которого я наверняка болен 
легкой формой феминизма головного мозга), то ощущение не-
которой относительности, и даже шизофреничности приходит 
поневоле. Задача сделать из этой относительности и из этой ши-
зофрении не идеологию всеобщего разделения, а комплексную 
разнонаправленную антикапиталистическую машину.

А ты сам что думаешь? Какие собственные или наши общие 
высказывания ты рискнул бы назвать (про)феминистскими?

НО: 

Для меня лично проблема, похоже, именно в том и состоит, 
что сам я не могу определить степень прогрессивности собствен-
ного профеминистского высказывания. И вообще заявлять о про-
грессивности собственной позиции. Есть у меня такой слабень-
кий пунктик. Постоянно пытаясь уходить от догматизма в любых 
своих жестах, я раз за разом сталкиваюсь с проблемой неодноз-
начности. Потому что всегда приходится соразмерять свою ов-
нешненную позицию с реальными нуждами тех, от чьего имени я 
говорю. Потому что я вижу, что под моими ногами хрупкий лед, 
еще ну устоявшийся, не смерзшийся, но адски доктринирован-
ный лед раннего русского ультрафеминизма. Не то чтобы я прямо 
собирался кататься тут на коньках. Но даже переползти по этому 
льду на брюхе — страшно. Нет-нет — да оступишься. Ляпнешь 
что-нибудь мимо, неосторожное — все — пиздец — провал. 
Неоднозначность на этом хрупком льду может стоит тебе 
отмороженных яиц. 154 155



Молодой феминизм в России — это такой нервный плав-
кий лед, похрипывающий под твоим весом. И я очень хорошо 
понимаю, почему этот лед так непримирим ко мне. Я понимаю, 
потому что я сам активист, а активист — это такой пульсирующий 
пучок голых нервов. Это очень важное состояние обостренной 
реакции на несправедливость. Нет другого способа утверждать 
новый порядок угнетенных. Нет другого способа утвердить новое 
положение вещей, кроме как через насилие. С этим нужно как-то 
быть. Но если зависнуть только на реакции нервов и погрузиться 
в анализ психологических состояний, это может грозить нам па-
ранойей и конспирологией.

Политическое — это практика себя, в первую очередь, be 
the change you want to see in the world, это болезненный (и на-
сильственный) процесс стремления к идеальному, которым мы не 
являемся. 

Феминизм для меня — это не акт и не состояние, и уж тем 
более не статус, это именно процесс, предполагающий развитие 
и глубоко укорененный в повседневности и в чувственном. Этот 
процесс ведет человека к уточнению этического. Это процесс и 
личный, и политический, задействующий и личное (неизбежно), 
и политическое в различных сложных комбинациях. А поскольку 
это процесс — я стараюсь осторожно идти по этому льду, но хочу 
идти прямо, а не ползком. 

Я знаю много достойных мужчин, женщин и не только, ко-
торые практикуют себя с других, отличных от моих и твоих по-
зиций. Однако мне кажется — нельзя говорить, что для одних 
нет политической борьбы, основанной на аффекте, а другим она 
дана вместе с физическим полом или особенностями чувствен-
ной структуры.

Для меня этот вопрос тонкого нервного льда плотно связан 
с моментом производства солидарности. И еще — с одним зна-
чимым противоречием, с диалектикой включения/исключения. 
Любая борьба предполагает четкое разделение на тех, против 

кого ты борешься, и с кем ты заодно. Пример. Одной из причин, 
почему рассыпалось движение Оккупай-Абай, в частности было 
невыносимое соприсутствие левых и правых радикалов на одной 
площадке. При этом если для либералов было вполне естествен-
ным включение любых сил в «продуктивную работу» в лагере с 
разделением труда по принципу «правые — на охране, левые — в 
информбюро, анархисты — на кухне, либералы — перед телека-
мерами», для левых и анархистов оказалось невыносимым посто-
янно видеть перед глазами «имперки», кресты и свастоны и сдер-
живать чешущиеся кулаки, стиснув зубы, потому что в джунглях 
засуха и объявлено перемирие.

Все это правильно, и в истории феминизма было вполне 
оправданно проводить водораздел между мужским и женским 
взглядом, высказыванием, и требовать посадить лесбиянку в Бе-
лый дом (перформанс Барбары Хаммер, Put a Lesbian in the Whitehouse, 1979). Сепаратист-
ские теории и практики были важны как этап, но сейчас, во время 
панк-капитализма (термин Беатрис Пресиадо), во всем мире и в 
частности при путинизме в России выстраивать диалектику вклю-
чения/исключения между только лишь биологическими полами 
мне видится несколько однобоким. Посмотри, какой спектр чув-
ственностей производит современность. Да что современность, 
Яна Ситникова — ключевая фигура в русскоязычном квир-кон-
тексте и единственная серьезная трансгендер-исследовательница, 
приводит в своих лекциях в пример шесть гендерных субъектив-
ностей, описанных еще в Торе. При этом феминизм третьей вол-
ны, учитывая недостатки первых двух, стремится объединить все 
возможные женские идентичности, продолжая как бы не акцен-
тировать внимание на прочих. Во многих случаях до сих пор в 
глазах радикальных феминисток ж-квир предпочтительнее, чем 
м-квир. В нашей переписке Оксана подчеркнула, например, что в 
классическом феминизме мужчина представляется как доминант-
ная фигура в патриархальном обществе, это очевидная вещь, но 
вот выводы, которые из этого делают современные постсоветские 156 157



сепаратистки, мне кажутся односторонними. По этой схеме выхо-
дит, что отношения неравенства, власть/подчинение, существуют 
только в схеме м/ж, в которых мужчина — в любом случае — аг-
рессор. Во-первых — уже само по себе неверно. Во-вторых, если 
рассмотреть любые другие парные отношения (для простоты 
приведем в пример пока только гомогенно парные) м/м или ж/ж 
или квир/квир, там мы тоже увидим неравенство, конфликт, гру-
бость, власть и подчинение в самых разных сочетаниях и пропор-
циях. Но сейчас мой вопрос не в этом, а в том, если даже мужчина 
с гетерогенной чувственностью, художник будет допущен сделать 
высказывание, снимет фильм, напишет книгу о людях и отноше-
ниях с чувственностью, отличной от его собственной? И тогда 
вопрос (а) — кто выдает лицензию, и вопрос (б) — что в этом 
случае допустимо, а что — нет? Ирония, двусмысленность, неод-
нозначность, например, допустимы? Возможно, это вопросы, ад-
ресованные к локальной ситуации, где феминизма как движения в 
развитии не существовало до последнего времени (причины ясны, 
официально в СССР феминизм существовал как декларируемое 
равноправие женщин и мужчин, возможность самоопределения, 
самостоятельности и независимости для женщин, возможность 
женщинам на равных пользоваться социальными лифтами, полу-
чать образование и проч. На деле, разумеется, все было несколь-
ко мрачнее, и при том, что некоторые нормативы равноправия 
номинально выдерживались, тем не менее на бытовом уровне 
женщина выполняла всю работу по дому, занималась воспита-
нием детей и работала на производстве наравне со всеми. После 
чего понадобилось приблизительно двадцать лет на раскачку, и 
вот теперь несколько смелых и убежденных женщин, вручную 
заполняя неимоверные лакуны теории и практики феминизма, 
составляют в нескольких крупных городах в России основу того, 
что, возможно, когда-нибудь — надеемся, что довольно скоро, — 
станет действительным и действующим движением). Возможно, 
феминистки в России должны еще пройти все этапы развития 

феминизма на своем опыте. В борьбе с одними табу они будут 
создавать другие табу, которые будут преодолевать следующие 
поколения, в зависимости от того, как будет меняться историче-
ская картина в данной конкретной стране. Однако Россия, с уче-
том всех полит-экономических особенностей, относится все-таки 
к позднекапиталистическому миру, который оказывается всегда на 
шаг впереди самого себя, гораздо адаптивнее и энергичнее тех, 
кто ему противостоит. Но если феминизм — одна из стратегий 
сопротивления патриархальному капиталистическому репрессив-
ному порядку радикального неравенства, то и для борьбы с ним 
нужны новые методы сопротивления. Какие новые инструменты 
мы могли бы предложить?

КМ: 

Мне кажется, важно понять наше место в конфликте между 
якобы традиционными гетеронормативными ценностями и яко-
бы «западной» гендерной модернизацией, — в конфликте, на ко-
тором во многом держится наша российская политическая реак-
ция сегодня. 

Но, если наши мракобесы волнуются по поводу фемини-
стического и гомосексуального «разложения», идущего с Запада, 
то у меня, например, есть чувство несоразмерности той относи-
тельной феминизации западного общества, которая мне в целом 
нравится, и ужесточающейся конкуренции, ненависти, войны 
всех со всеми в глобальном масштабе. Да, опросы среди запад-
ного «среднего класса» показывают большую степень свободы от 
сексистских и гомофобных предрассудков, но есть ощущение, 
что либеральное, феминизирующееся общество просто вытес-
няет из себя мужское начало со всеми его плюсами и минусами 
(грубый секс, культ доминирования, рудиментарная героическая 
этика) — в социальные низы, в пролетарские и люмпен-проле-
тарские среды, в армию. Поэтому, кстати, сексуальные практики, 
Коля, вопреки тому, что ты говоришь в беседе с Кети, очень даже 
несвободны от классового контекста. Ведь изматывающий наем-158 159



ный труд только воспроизводит и укрепляет ту убогую маскулин-
ную доминантную чувственность. 

Поэтому когда интеллигентные либеральные люди мне объ-
ясняют, что никакие проблемы не решишь насилием, что вместе 
с техническим и информационным прогрессом общество гума-
низируется, мне кажется, что это неправда. Все эти интеллигент-
ские идеалы ненасилия всегда казались мне просто оправданием 
неспособности бороться с несправедливостью, которой все так 
же много вокруг. И развитие капитализма, монетизация разных 
сфер жизни вовсе не смягчает трение между людьми, как верят 
либералы, а усиливает его. Опять же, моя личная — и мужская, 
и поэтическая, и политическая идентичность формировались на 
неприятии обычного интеллигентского пацифизма, неприятии 
тем более сильном, что миролюбие, желание мирно разрешать 
конфликты — такие вроде бы традиционно феминные качества — 
мне как раз всегда были близки и симпатичны. 

Я понимаю, что ничего позитивного в нашей регулярной 
армии наверняка нет, сам в ней не был, но фетишизация наем-
ной армии мне тоже не нравится, — что это как не стремление  
выделить этакую резервацию для мужественности, где всеобщая 
повинность якобы заменяется свободным выбором, и деньги, ко-
торые платятся наемнику, скрывают (как это вообще свойственно 
деньгам) принудительность всего процесса. Но нет таких денег, за 
которые молодой мужчина был бы готов отдать свою жизнь. Он 
по-прежнему готов ее отдать только за те или иные, светские или 
религиозные ценности, идеалы. 

В итоге мужчина, которому объяснили, что подвиги боль-
ше не нужны, впадает в какое-то усредненное дегероизированное 
существование (как бы мне тут самому не впасть в правую герои-
ку). Погруженный в телевизор или компьютер, он оказывается не 
только кастрирован в хорошем смысле, то есть лишен возможно-
сти особо агрессивных выбросов тестостерона, но и в плохом — 
поскольку вместо героической самореализации ему предлагается 
как максимум унылая индивидуальная карьера. 

Но необходимость в подвиге, в борьбе со злом (предпола-
гающей в том числе ответственность за насилие), никуда не дева-
ется, нарушение человеческих прав, неравенство, несправедливость, 
нацизм в конце концов — все это по-прежнему с нами. Не оттого 
ли происходит наша с тобой антифашистская чувствительность, 
что именно здесь нам мерещится образ идеального нового муж-
чины, в котором есть смелость, готовность силой защищать тех, 
кто нуждается, но в то же время нежность, ну и, конечно, свобода — 
причем это не свобода Дон Жуана, мачо, кобеля старого типа, а 
свобода как открытость, как повышенная чувствительность — и, 
одновременно, как радикальная верность политическому идеалу. 
Не в этом ли состоит «мачо-феминизм», который мы так давно 
с тобой и с Олегом пытаемся описать? Причем его носителем, 
конечно, вполне может быть и женщина — вот ты переписал по-
русски песню Вуди Гатри про советскую снайпершу Люсю Пав-
люченко — «Если ты гомофоб или националист, ультраправо-
славный или ультрасталинист, значит, ты не дружишь со своей 
головой, и Люся Павлюченко придет за тобой...» Насчет нацио-
нализма не знаю, но то, что Люся Павлюченко явно была ультра-
сталинисткой, а может и гомофобкой, если вообще размышляла 
на эту тему, — очевидно. Но нам оказывается важнее выстроить 
утопический идеал, не отказываясь от наследия советского анти-
фашизма, в котором, конечно, тоже хватало малоприятных ве-
щей. И если в реальности эта женщина была, я думаю, тем, что 
называется «мужик в юбке» (не знаю, носила ли она юбку), и пото-
му и стала легендой, что можно сказать, «перемужичила» в своей 
смелости и жестокости мужиков, то в твоей легенде она стано-
вится нежным защитником слабых и угнетенных. И мне кажется, 
это такой провокативный вызов тем, кто говорит — не надо ника-
кой феминизации, пусть мужчины будут мужчинами, а женщины 
женщинами, пусть мальчики играют в войну, а потом становятся 
солдатами и кормильцами, а девочки пусть играют в куклы, а по-
том рожают и т. п. Мне не кажется проблемой считать храбрость, 
наступательность, конкурентность, рациональность маскулин-
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ными качествами, а нежность, миролюбие, стихийность, интуи-
тивность — феминными. Мне  кажется ненормальным другое — 
биологизировать их в XXI веке и прикреплять к определенному 
биологическому полу. То же самое, кстати, с однополыми бра-
ками и воспитанием детей. Ребенку очень нужны и «мужские», и 
«женские» эмоции со стороны тех, кто его окружает, но я не вижу 
разницы, от биологических мужчин или биологических женщин 
эти эмоции исходят. Конечно, для гармоничного развития жела-
тельно, чтоб не было перекоса, но перекосов сколько угодно и 
при нормативном браке, и при его распаде. 

В общем, понятно: считать, что мужчина это мужчина, 
а женщина это женщина, это реакционно. Чем дальше, тем все 
сложнее, какие бы биологические различия изначально не были 
определяющими. Но что мы можем предложить взамен? Мне ка-
жется, только представление о том, что сексуальная и гендерная 
идентификация, конечно, важны, но на них все не заканчивает-
ся, и все-таки не через идентификацию, а через борьбу за свои 
и чужие политические права, интересы и ценности происходит 
становление человека как социального субъекта. И это касается 
всех — и биологических мужчин, и биологических женщин, и 
людей с признаками разных биологических полов. 

Таким, мне кажется, должен быть ответ как на архаизацию 
маскулинности, происходящую у нас сегодня, так и на ситуацию, 
в которой вопросы пола и сексуального выбора обладают какой-
то магической притягательностью, и создается порочный инфор-
мационный круг, в котором множество людей, резко вброшен-
ных в гендерную модернизацию, испытывают постоянный стресс 
от того, что какие-то геи якобы могут трахнуть их в задницу или 
плохо повлиять на их детей. Эти фобии еще более нагнетаются 
сверху, эксплуатируются медиа, и проблемы, реально важные для 
этих людей, касающиеся их напрямую, проблемы их жизни, рабо-
ты, медицины, образования отходят на десятый план. 

Вообще, важный вопрос, а не много ли секса в нашей пу-
бличной жизни? Я, например, хорошо понимаю людей, которые 

на определенном этапе жизни не хотят заниматься сексом, не хо-
тят слышать, видеть и говорить о нем. И правда, есть масса других 
вещей — дружба, творчество, интересная работа и т. п. Но по-
хабно эротизированный социум и консьюмеристская машинерия 
сразу вываливает на тебя весь набор своих предложений и пред-
рассудков — наверное, ты вот этого еще не пробовал. Наверное, 
тебе просто хороший партнер не попадался. В общем, помимо 
свободы сексуального выбора должна существовать и возмож-
ность максимальной свободы от этой проблемы в принципе. 
И такая свобода невозможна при капитализме! 

Но это я немного отвлекся. В общем, мне кажется, есть не-
сколько главных простых идей, которые мы должны всегда по-
вторять. В жизни всегда есть место подвигу, но в ней также всегда 
есть место нежности, эмоциальности, заботе — кто б ты ни был, 
мужчина или женщина. Мужчине, чувствующему в чем-то свою 
слабость, глупо скрывать это от себя и пытаться компенсировать 
какими-то идиотскими агрессивными мачо-выходками (обыч-
но против слабых). Женщине, склонной к активной, например, 
организаторской, деятельности, не стоит перенимать мужские 
доминантные стереотипы, они отвратительны. Женщина, чувст-
вующая свою уязвимость, — связанную с физиологией, деторо-
ждением, — должна рассчитывать не на поддержку со стороны 
мужчин как носителей определенных половых признаков и свя-
занных с ними поведенческих стереотипов, а должна требовать 
поддержки общества, в том числе государства, пока нет более 
приятных и эффективных агентов такой поддержки. 

Таким образом, и через борьбу с гендерными предрассуд-
ками, мне кажется, можно ослаблять социальное давление на че-
ловека. Но если мы хотим, чтоб это давление ослаблялось равно-
мерно, а не просто вытеснялось в определенные слои, мы должны 
понимать, что, пока мы существуем в прежней антропологиче-
ской ситуации, пока человек через свою собственную и коллек-
тивную историю переживает собственную конечность и бунтует 162 163



против запретов, в нем остается желание преодолеть эту конеч-
ность и этот страх смерти в том числе через доминирование и 
(само)разрушение. 

И вот меня порой увлекает мысль, что — так же, как конку-
ренцию можно и нужно вытеснять в игру, в спорт, так же можно 
все разрушительные инстинкты и эмоции, желание властвовать 
и подчиняться, реализовывать, сублимировать в сексе, и тогда — 
при соответствующих экономических основаниях — социальное 
поведение и социальную жизнь может действительно постепен-
но удастся построить на ненасилии и солидарности вместо кон-
куренции и вражды. 

Но это ситуация, в которой личное в каком-то смысле как 
раз отделяется от политического, секс отделяется от политики. 
Ты не думал о том, что формула «личное это политическое» мо-
жет иметь и реакционный смысл? Например, мужчина, которому 
страстно хочется доминировать в сексе, биологизирует это свое 
желание и политизирует его, проецирует на общество — мол, 
если мне так диктует природа, значит и общество должно есте-
ственным образом строиться так же. Или женщина, которой хо-
чется жесткого подчинения в сексе и которая — сознательно или 
нет — ищет подходящего партнера, — ей же тоже обычно кажет-
ся, что гендерное разделение и иерархия в обществе естественны. 
И вне зависимости от того, насколько эти инстинкты социально 
обусловлены, как ты думаешь, можно ли разделять сексуальную 
(и напрямую связанную с ней творческую, кстати!) сферу как про-
странство для самых «иррациональных» выходок и сублимаций, а 
сферу социальную как пространство — не то что для рациональ-
ного диалога — он невозможен, пока есть, например, неравенство 
бедных и богатых и другие виды неравенства, — но, скажем, как 
пространство скорее взаимопомощи и солидарности, чем наси-
лия, вражды, дурной конкуренции? И не нужно ли для этого как 
раз (каждый раз заново) находить ту точку, где личное отделяется 
от политического?

НО: 

Ох, не уверен, Кирилл, что такое вытеснение иррациональ-
ного элемента (секс и творчество — в закрытых клубах по абоне-
менту) из социального тела мне кажется верным. И если уж допу-
скать радикальную фантазию, то меня она заводит в пространства 
постутопические и антиутопические. Так же, как, собственно, и 
тебя. Когда в стихах у тебя возникает возможность прорыва. Ты 
как бы описываешь будущее, и твой прием — делать это в на-
стоящем времени. Это сильный прием. Давай уж тогда по гам-
бургскому счету. Прошло еще двадцать лет. Путин свергнут год 
назад, его визирь — Алексей Навальный прячется у дружествен-
ного эмира в катакомбах, в которые, понятно, есть засекреченный 
лаз прямо из дворца Лувр-Гуггенхайм. Магкоевой, Будрайтскису и 
Гаскарову под полтос, мы с тобой, допустим, погибли счастливые 
в один день. Постреволюционный хаос постепенно формирует 
новый социальный пейзаж, на котором радикальные требования 
и фантазии имеют шанс реализоваться. Иррациональная творче-
ская воля новых масс требует законного оргазма. И вот тут как раз 
все происходит по твоему сценарию. Уставшие от постоянных 
сексуальных репрессий, войны и бессмысленного голода люди, 
перераспределившие ресурсы и устранившие неравенство, ка-
нализируют иррациональные и творческие токи. Позавчера как 
раз с большой помпой был открыт Квир-дворец под Псковом по 
примеру того, чем стали МХАТ Горького и Ударник в Москве. 
Научное руководительница, как ты понимаешь, — легендарный 
Серое Фиолетовое, которое вытащили из ссылки незадолго до ре-
волюции. Намечено строительство нового иррационалистского 
комплекса в Краснодаре (как раз на базе бывшего Завода измери-
тельных приборов), и наши друзья, группировка ЗИП, сформи-
ровали уже для него программу на ближайшую пятилетку, и если 
бы мы не погибли так глупо и счастливо — мы наверняка были 
бы обеспечены там интересной работой до конца дней. Я бы воз-
главил лабораторию по преодолению табу на эрективные пра-164 165



ктики. Мне, подпольно усложнившему свой биологический пол 
в день своего пятидесятилетия (помнишь?), было бы интересно 
этим заняться. И потом, в Краснодаре тепло и фрукты.

Однако, когда есть генеральная линия, обязательно должно 
быть освободительное подполье. Ну и вот, мы видим, как твой 
Богдан и моя Глаша с еще парой старых проверенных товарищей 
формируют в Ярославле троцкистскую сепаратистскую ячейку 
Радикальных Сентименталистов. Черт, куда же их занесло! Хотя 
мы конечно, сидя на облаке, улыбаемся, нам приятно. Но самое 
важное, самое радикальное происходит, конечно, не здесь, а там, 
где в эту ночь в студенческом общежитии сидит моя младшая дочь 
и пишет диплом на тему «Взгляд, касание, поцелуй: революцион-
ные аспекты радикальной нежности». Профессор, естественно — 
Кети; оппонирует, ясное дело — Оксана. Как думаешь, Кирилл, 
сдаст?

КМ: 

Ох, Колян, как же греют мою душу эти слова «революционные 
аспекты радикальной нежности»! Хорошо бы, чтоб именно эти-
ми аспектами наши дети занимались, о чем еще можно мечтать. 
Ты ведь, я так понимаю, и пол свой усложнил для радикального 
обострения чувств, да? 

Еще немного насчет будущего. Конечно, после того как 
все доминантные капиталистические и бюрократические альфа-
самцы и мимикрировавшие под них самки будут лишены власти, 
крупной собственности и радикально перевоспитаны, нежность 
и творчество будет растворено в социальной жизни — все, кто 
хочет, будут обниматься, целоваться, творить на улицах. Но моя 
мысль в том, что ни то, ни другое не растворимо до конца в соци-
альной жизни, так же, как частная жизнь не растворима целиком 
в социальной, политической, разве что в тоталитарных утопи-
ях. А мысль эта преследует меня, видимо, потому что мне про-
сто нравится человек в истории, нравятся его обычные радости 
и трагедия его конечности, разрушительные переживания этим 

венцом творения своих амбиций, своей ущербности и обречен-
ности — все искусство, да и вся политика (как коллективное 
действие) построены на этом. Старый гуманистический мир 
плачущих мачо, рефлексирующих угнетателей, чувствитель-
ных и великодушных империалистов (а-ля Киплинг или Бу-
ковски) волнует меня — его обреченность, его предельность, 
заданная физиологией, высвобождают, как мне кажется, ог-
ромный эмансипаторный потенциал. Поэтому мне чуждо и 
неинтересно ничего иное, ничего постчеловеческое, никакая 
иная, преодолевающая смерть антропология, беспредельные 
возможности усовершенствования своего тела. В таком стрем-
лении к постоянному апдейту, в бесконечном поиске новых 
ощущений и удовольствий мне видится не прогресс, а про-
сто отражение товарно-фетишистских фрустраций, вечной 
неудовлетворенности потребителя, погони за фантомными 
удовольствиями, навязываемой капиталистической конку-
ренцией. Как отделить это от того, о чем говоришь ты, — от 
стремления сделать (и пусть хирургическим путем) другое ча-
стью себя, чтобы лучше чувствовать его и чтобы покончить 
навсегда с тупой, бесчувственной, закомплексованной сторо-
ной мужской натуры? Мне кажется, это главный вопрос левого 
секса и политики. Надеюсь, у нас еще есть время ответить на 
него. В любом случае, удачной операции!

НО: 

Спасибо, друг. Операция прошла нормально, на самом 
деле. Но даже после нее мне так и не удалось избавиться от 
своего рабоче-крестьянского мачистского мужланства, нагло 
прущего изо всех щелей. Последнее, что видела женщина-
снайпер из элитного подразделения Внутренних Войск в оп-
тический прицел своей нановинтовки, — моя адская эрекция. 
И последние муки, которые я помню, — непреодолимая бо-
лезненная тоска этого бесконечного мятежного иррациональ-
ного нереализованного последнего восстания.166 167
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