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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Выпускать печатную, осязаемую 
газету в 2018 году непривычно 
и странно. Бумажный самиздат 
кажется такой же архаикой как 
ламповый телевизор с десятью 
каналами. Официальные сайты 
ЛГБТ-организаций теперь слу-
жат скорее символом статуса, 
чем реальным средством ком-
муникации. Но прогресс уводит 

нас  дальше: от страниц социальных сетей, в которых 
тексты организаций исчезают в потоке новостей, 
к каналам в мессенджерах, которые моментально 
доносят информацию до сообщества, но фактически 
ничего не сохраняют для истории ЛГБТ-движения. 
В библиотеке нашего комьюнити-центра есть ЛГ-
БТ-газеты и журналы со всего света: украинский 
журнал “Стоунволл”, мичиганское новостное изда-
ние “Between lines”, шведский “kom ut”, легендарный 
“The Advocate”, национальный рупор американского 
гей-сообщества, аналог которого нам бы хотелось ви-
деть в России. Особенно дороги нам те отечественные 
издания, которые больше никогда не выйдут в свет: 
“Риск”, “Волга-волга”, “XXB”, “Гей-славяне”. Благода-
ря активистам, которые готовили их в печать, сегодня 
мы можем составить портрет поколения, которое 
начинало борьбу за свободу и достоинство ЛГБТ в 
России.  
 
Что останется после нас на этой свалке 
из постов, фотографий и рекламы? 

Я помню занятие в Санкт-Петербургской школе 
ЛГБТ-активизма, когда мы выложили перед слуша-
телями подборки этих газет и журналов. Разобрав их 
все до единой, ребята жадно всматривались в пожел-
тевшие фотографии и вчитывались в заголовки. Я не 
знаю того места в Интернете, где они могли бы хоть 
что-то узнать о жизни своих предшественников и тем 
более подержать в руках свидетельства этих жизней. 
Разрозненные обрывки прошлого не складываются в 
единую картину.

Многие критикуют печатную прессу за то, что называ-
ется фреймингом. Структура газет и журналов, поря-
док размещённых материалов становится предметом 
критики. Пресса лишает читателя возможности выбо-
ра между важным и неважным, ведь некий редактор 
волюнтаристским образом определяет, какая новость 
пойдёт на первую полосу, а какая затеряется в конце, 

так и оставшись непрочитанной. Интернет гораздо 
демократичнее, но его изначальная фрагментар-
ность, к сожалению, размывает фокус нашего взгляда 
на события. Никакая единая картина в Интернете 
невозможна, история рассыпается на осколки, не все 
из которых мы можем потом собрать. Что останется 
после нас на этой свалке из постов, фотографий и 
рекламы? Какими увидят нас, активистов “Действия”, 
наши последователи через несколько десятков лет, и 
увидят ли они нас вообще?

Информационный бюллетень, который вы держите в 
руках - это наша робкая попытка противостоять буду-
щему забвению истории ЛГБТ-движения. Нет, мы не 
хотим как Кай собрать из осколков слово “вечность”, 
потому что у нас для вечности недостаточно холодные 
сердца. Но мы бы хотели, чтобы наши друзья и колле-
ги, которые заходят к нам в комьюнити-центр, могли 
познакомиться с нашей работой, с теми мыслями и 
идеями, которые есть у активистов “Действия”. Мы 
также будем публиковать городские новости, рецен-
зии на книги, которые есть в нашем комьюнити-цен-
тре, аналитические статьи и исторические обзоры.

    
Мы видим бюллетень не только как способ архивации  
истории, но и как срез наших с вами жизней, того, 
что важно здесь и сейчас. Из бюллетеня вы можете 
узнать, какие мероприятия проводятся на базе ко-
мьюнити-центра, что важного произошло в нашем 
сообществе за последние пару месяцев, какие планы 
на будущее мы строим. И ещё у нас есть робкая на-
дежда, что вы сохраните этот первый выпуск газеты 
комьюнити-центра как документ и как свидетельство, 
что мы как сообщество не сдавались даже в самые 
трудные времена. 

                                                                         ИГОРЬ СИНЕЛЬНИКОВ
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В ГОРОДЕ
 
14-15 апреля прошёл Третий Форум 
Санкт-Петербургского ЛГБТ-движения. 

Он объединил более шестидесяти активисток и акти-
вистов города. Участницы и участники мероприятия 
посетили практические воркшопы и поучаствовали в 
разнообразных дискуссиях. С докладами на Форуме 
выступили: И. Кочетков, А. Макинтош, П. Кислици-
на, О. Размахова, К. Фёдоров, представители “Бок о 
бок”, “Выхода”, Альянса,  It Gets Better, “Действия” 
и других инициатив. Также состоялась презентация 
исследования, проведённого специально к Форуму, на 
основании опроса петербургского ЛГБТ-сообщества, 
не вовлечённого в активизм. Инициатором Форума 
стал Совет ЛГБТ-инициатив Санкт-Петербурга. Была 
принята итоговая резолюция, с которой вы можете 
ознакомиться на следующей странице. 

 
С 20 по 30 апреля в Санкт-Петербурге 
прошла Неделя Равенства-2018.  

Ежегодное событие, которое проводится Альянсом 
гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие совместно с 
другими инициативами, состоялось под девизом «Да-
вай разрушим эту тюрьму!». На «Неделе равенства» 
прошли семинары, воркшопы и дискуссии по одно-
полым бракам в России с эксклюзивным интервью 
Павла Стоцко и Евгения Войцеховского, вечер исто-
рий женской любви и лекция по однополым отноше-
ниям в тюрьмах. Кир Фёдоров рассказал о психологии 
Виктора Франкла, Айман Экфорд — о нейроразноо-
бразии, а Соби провела семинар по «другим буквам» 
ЛГБТ+. Также в рамках Недели прошла ежегодная 
акция ненасильственного протеста День Молчания.

 
Радужный Первомай столкнулся в этом 
году с препятствием.  

Большинство союзников отказалось от сотрудниче-
ства с ЛГБТ-активистами. Радужной колонне при-
шлось рассеяться по Невскому проспекту. Несмотря 
на возникшие трудности, ЛГБТ-движение в очеред-
ной раз смогло принять участие в маевке. Читайте на 
стр. 4-5 обзор Лёши Сергеева об истории Радужного 
Первомая в Петербурге и заметку Алины Лихтер о её 
первом опыте участия в шествии.

 
17 мая в Петербурге прошёл Междуна-
родный День борьбы с гомо-, би- и транс-
фобией.  
  
В Полюстровском парке на акцию «Радужный флеш-
моб» собрались более 150 человек. Активисты  
ЛГБТ-инициативной группой «Выход» столкнулись 
со сложностями при согласовании мероприятия. За 
несколько часов до начала пришлось отказаться от 
проведения акции в Саду им. 30-летия Октября. Ока-
залось, что там запланированы спортивные сорев-
нования подростков. Это грозило массовыми задер-
жаниями участницам и участникам флешмоба из-за 
дискриминационного закона о «пропаганде». Перед 
собравшимися в гайд-парке выступили транс-акти-
вист Марк Кандольский, психологиня Мария Сабуна-
ева, художник и активист Борис Конаков, и ЛГБТ-ак-
тивист и психолог Кир Фёдоров. Борис Конаков, на 
которого в конце апреля было совершено нападение, 
поблагодарил сообщество за помощь в сборе средств 
на лечение и за проявленное мужество. Он обратился 
к сотрудникам полиции, которые снимали акцию: 
«Снимайте меня! Снимайте с меня побои». В настоя-
щее время напавшие на Бориса Конакова не найдены. 
В конце акции мы по традиции выпустили в небо раз-
ноцветные воздушные шары. В этом году среди них 
были и чёрные – в знак солидарности с ЛГБТ-людьми 
Чечни. 

 
День памяти людей, умерших от СПИДа 
прошёл 20 мая.  

В этом году его девизом стала фраза «Размышляя 
о нашем прошлом, готовясь к нашему будущему». 
ВИЧ-активизм вырос из активизма гей- и лесбийско-
го сообществ и всегда будет важной частью ЛГБТ-дви-
жения. Эти истории важно знать, помнить и расска-
зывать будущим поколениям. Санкт-Петербургская 
Школа ЛГБТ-активизма разместила на своём сайте 
тексты, с которыми знакомятся слушатели Школы. 
День памяти людей, умерших от СПИДа, проводится 
ежегодно, каждое третье воскресенье мая. Прочитать 
тексты вы можете по ссылке: https://spbactivistschool.
wordpress.com/2018/05/20/candlelightmemorial-2018/
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РЕЗОЛЮЦИЯ ТРЕТЬЕГО ФОРУМА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО                          
ЛГБТ-ДВИЖЕНИЯ (14-15 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА)
ПРЕАМБУЛА

Признавая актуальность Резолюции Второго форума 
Санкт-Петербургского ЛГБТ-движения (состоявшего-
ся 5-6 марта 2016 г.), городской стратегии “Здоровье 
ЛГБТ-сообщества”, принятой на Форуме 8-10 июля 
2016 г., опираясь на изложенные в них ценности, 
цели и задачи, участницы и участники Третьего фору-
ма Санкт-Петербургского ЛГБТ-движения 
выразили крайнюю обеспокоенность положением, в 
котором оказались ЛГБТ-подростки города, которые 
из-за существующих законодательных препятствий 
не могут получить квалифицированную помощь и 
поддержку со стороны специалистов и быть в доста-
точной степени интегрированы в жизнь местного 
сообщества, а также договорились о важности для 
ЛГБТ-сообщества города следующих направлений 
работы:

1. исследования потребностей ЛГБТ-сообщества горо-
да как первоочерёдная задача ЛГБТ- и ВИЧ-сервис-
ных организаций с целью внедрения результатов этих 
исследований в работу организаций,
2. повышение качества исследований, которые прово-
дят ЛГБТ-организации,
3. проведение исследований эффективности работы 
ЛГБТ-организаций, ВИЧ-сервисных организаций и 
ЛГБТ-активистов,
4. повышение качества дискуссий между ЛГБТ-акти-
вистами и группами,
5. повышение активности информационного обмена 

между организациями с использованием потенциала 
существующих для этого площадок, в частности Сове-
та ЛГБТ-инициатив Санкт-Петербурга,
6. внимание к ЛГБТ “третьего возраста”,
7. повышение внимания к здоровью лесбиянок и би-
сексуальных женщин,
8. в сфере транс-активизма повышение приоритет-
ности информирования широких слоёв общества и 
повышение транс-тактичности со стороны широких 
слоёв общества,
9. преодоление в сообществе различных дискримина-
ционных практик, в частности эйджизма, эйблизма и 
психофобии,
10. преодоление сексизма в активистском сообществе,
11. внедрение в ЛГБТ-организациях элементов 
инклюзивной среды, т.е. доступной среды для людей 
с различными видами инвалидности,
12. расширение работы с политическими партиями,
13. проведение мероприятий с участием представи-
телей разрозненных ЛГБТ-групп, которые мало друг 
о друге знают, с целью преодоления разобщённости 
сообщества, в т.ч. обусловленного идейными разно-
гласиями.
  
Принято единогласно участницами и участниками 
Третьего форума Санкт-Петербургского ЛГБТ-движе-
ния 15 апреля 2018 г.
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История Радужного Первомая 
в Петербурге берёт своё начало 
в 2010-м году. Тогда в демокра-
тической колонне первомай-
ской демонстрации появляется 
единственный радужный флаг. 
Число участников, шедших с 
ним,  было скромным — не-
сколько человек. В тот раз демо-
кратическую колонну целиком 
заблокировала полиция из-за 

главного баннера, призывающего к отставке губерна-
тора. Но уже в 2011-м почти десяток участников под  
радужным флагом впервые беспрепятственно прошёл 
по Невскому.

В 2012-м году на Невском проспекте появляется 
уже несколько радужных флагов, число участников  
значительно увеличилось. На волне протестного 
«белоленточного» движения «За честные выборы!» 
происходит всплеск гражданской активности,  на 
уличные акции стало    выходить много людей. Кроме 
того, в Петербурге принимается дискриминационный 
закон о запрете т.н. «пропаганды гомосексуализма», 
инициированный депутатом Милоновым. Эти два 
обстоятельства увеличили на акциях число ЛГБТ и их 
гетеросексуальных союзников, возмущённых фашист-
ским законом в городе, пережившем блокаду.

Тот Первомай запомнился не только ростом коли-
чества участников, но и задержаниями за радужные 
флаги и лозунги против гомофобии. Всего было 
арестовано семнадцать человек, десять человек на 
Невском, ещё семь — при подходе к Конюшенной 
площади. Среди задержанных -  лидер «Российской 
ЛГБТ-сети» Игорь Кочетков, будущий соучредитель 
«Альянса гетеросексуалов за равноправие ЛГБТ» 
Сергей Кондрашов, антивоенная активистка Еле-
на Попова, ЛГБТ-активистка Мария Ефременкова, 
приложившая силы к организации шествия. Важно 
отметить, что демократическая колонна под началом 
«яблочника» Николая Рыбакова продемонстрировала 
солидарность с ЛГБТ-активистами. Когда начались 
задержания на Невском, колонна остановилась и 
долгое время не двигалась, требуя прекратить неза-
конные действия сотрудников полиции. Участников 
с радужными флагами попросили пройти в середину 
колонны, остальные сплотили ряды, чтобы затруд-
нить доступ полиции.

В 2013-м году организацией демократической колон-
ны на Первомае занималась коалиция «Демократи-
ческий Петербург». В этом объединении, созданном 
осенью 2012-го года, активно участвовал «Альянс 
гетеросексуалов за равноправие ЛГБТ». Зимой стало 
известно, что Госдума рассматривает федеральный 
законопроект о т.н. «пропаганде нетрадиционных 
отношений» депутата Мизулиной. Представители 
Альянса поднимают на заседаниях коалиции вопрос 
об участии ЛГБТ в первомайской демократической 
колонне со своей повесткой и внесении радужных 
флагов в уведомление о демонстрации.

По инициативе Альянса в составе колонны демокра-
тов впервые формируется отдельная радужная колон-
на с собственным баннером и требованием отмены 
милоновского закона. Несмотря на попытки полиции 
ограничить радужные флаги, организаторы смогли 
отстоять их. В солнечный день над Невским реет два 
десятка радужных флагов, общее число участников 
радужной колонны достигает восьмидесяти человек. 
Прохожие на тротуарах удивлённо крутят головами, 
наблюдая, как радуга движется по главному проспек-
ту города. Возглавили колонну координатор «Альянса 
гетеросексуалов за равноправие ЛГБТ» Наташа  Цым-
балова и руководитель ЛГБТ-организации «Равно-
правие» Юрий Гавриков с мегафонами.

В 2014-м и 2015-м годах инициативу Альянса по орга-
низации радужной колонны подхватывает коалиция 
за гражданское равноправие «Вместе». На её основе 
собирается отдельный оргкомитет Радужного Перво-
мая, куда приглашаются другие ЛГБТ-инициативы 
и активисты. Над акцией работает целая команда, 
привлекаются новые аудитории. Полиция не вме-
шивается, и  число участников демонстрации год от 
года растёт, достигнув к 2015-му году почти пяти-
сот человек. Радужная колонна по-прежнему идёт в 
рядах демократической. При общем спаде протест-
ной активности «радужные» участники становятся 
самой многочисленной и красочной колонной в рядах 
демократов. ЛГБТ-активист Пётр Воскресенский, 
известный своими креативными идеями на преды-
дущих Первомаях, соорудил большой  розовый танк, 
попавший во многие СМИ. К сожалению, танк был 
оставлен полицией якобы на «проверку взрывотехни-
ками», и в шествии участия не принял.

«Вольница» 2013-2015 годов привела к тому, что 
даже европейские парламентарии отметили прогресс 
в Петербурге в плане соблюдения прав ЛГБТ-граждан 
на свободу собраний. Уже в марте 2016-го  был собран 
оргкомитет Радужного Первомая, организаторы 
обещали вывести  до тысячи человек. Первый тре-
вожный звонок прозвенел в апреле. На ЛГБТ-акции 
«День Молчания» были жёстко задержаны несколько 
активистов. Но до последнего верилось, что традиция  
Радужных Первомаев без задержаний не прервётся.

ИЗ ИСТОРИИ РАДУЖНОГО ПЕРВОМАЯ
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В том году Первомай совпал с православной Пасхой, 
и ходили слухи, что губернатор Полтавченко распо-
рядился «на Невский радугу не пущать». Оргкомитет 
отправил своих делегатов к возможным союзникам 
и получил предварительное согласие на участие 
радужной колонны. Однако все заявки либеральных 
демократических сил были вскоре отклонены: демон-
страцию запретили «Демократическому Петербургу», 
«Яблоку», «Весне», партии «Парнас» и др. На руко-
водство колонны независимых профсоюзов и левых 
шло колоссальное давление, приведшее к тому, что 
организаторы запретили использовать радужную 
символику. В знак солидарности с ЛГБТ от участия в 
первомайском шествии  отказалось Российское социа-
листическое движение (РСД).

Вскоре Оргкомитет Радужного Первомая объявил, что 
акции в этом году не будет, и самораспустился. Тем не 
менее, 1 мая на Невский не побоялись открыто выйти 
многие десятки ЛГБТ-людей и их союзников. Более 
двадцати человек были жёстко задержаны полицией 
за радужные флаги, флаг Альянса, ЛГБТ-плакаты. 
Группа активистов смогла осуществить на Аничковом 
мосту смелую акцию, развернув громадный радуж-
ный флаг. Несмотря на все репрессивные меры, раду-
гу на Невском запретить не удалось. Бурная дискуссия 
о радужной символике развернулась не только среди 
«левых». После событий в «Зелёном блоке», где орга-
низаторы потребовали убрать флаги, сломали древко 
активисту Кириллу Фёдорову и сдали его полиции, из 
его состава вышла группа веганов и зоозащитников.

В 2017-м году большинство ЛГБТ-активистов шли с 
движением «Весна» в объединённой градозащитной 
колонне, хотя некоторые примкнули к «левым». В 
условиях очередного запрета шествия «Демократи-
ческому Петербургу» отдельной радужной колонны 
не было. Вместо  флагов для безопасности участни-
ков предлагалось использовать радужные элементы 

одежды, зонтики, яркие цветы. Так что «радуга» на 
Невском была заметна. Помимо  лозунгов и плака-
тов, посвящённых теме преследований ЛГБТ в Чечне, 
группа ЛГБТ-активистов устроила на Невском акци-
ю-перформанс «Чеченские матери оплакивают своих 
детей». Участники акции были задержаны вместе с 
четырьмя ЛГБТ-активистами, шедшими в «левой» 
колонне с радужными флагами и зонтиками. Общее 
число участников, скорее всего, не превысило ста че-
ловек, хотя в условиях разрозненности и ограничения 
символики подсчитать его сложно.
 
Нынешний, 2018-й год, продолжил традицию 
последних лет.  

 
Опять отказано в проведении демонстрации «Демо-
кратическому Петербургу», согласована лишь градо-
защитная колонна.  «Радужный» оргкомитет снова 
не собирался, но представители ЛГБТ-движения 
вели переговоры с другими участниками шествия. 
В этот раз от «радуги» открестилась градозащит-
ная колонна, попросив «не приходить с радужными 
флагами» (дискуссия ведётся до сих пор). Говорить 
о демократии при таком раскладе затруднительно, 
потому большинство ЛГБТ пошли в колонне левых 
и профсоюзов. Несмотря на слухи и опасения, что 
и там «радужным флагам не рады», в отличие от 
2016-го года колонна была вполне дружественной. 
Организаторы даже пытались не позволить полиции 
задерживать людей за флаги. Арестам подверглись 
всего трое ЛГБТ-активистов: А. Назаров из Альянса, 
И. Кочетков из «Российской ЛГБТ-сети» и К. Фёдоров 
из инва-инициативы “QueerPeace”. Всего по Невскому 
под проливным дождём прошли около пятидесяти 
активистов с полутора десятками флагов. В условиях 
запретов самоорганизация и солидарность становятся 
важными средствами сопротивления.     
                                                                                         АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВ

«МЫ ШАГАЛИ И ШАГАЛИ...»

«Мы шагали и шагали...мимо 
затемнённых окон...», - строчки 
из песни «Хлеб и Розы» эхом 
звучали у меня в ушах, а питер-
ский дождь поливал маленькую 
колонну, где-то между профсо-
юзами и феминистками. 
Ещё вчера я очень волновалась, 
ведь это мой первый Первомай 
в Питере, а Радужной колонны 
нет: «Никакой единой радуж-
ной колонны и оргкомитета 
в этом году не было. Это и не 
имело особого смысла - любую 
централизованную активность легче «обезглавить», - 
писал Лёша Сергеев из Альянса. Но я уже решила, что 
довольно молчать, это мой маленький вклад в борьбу 
за право быть собой! Нас оказалось много - с плака-
тами, значками, флагами в руках и на лицах. Краска 
на наших плакатах растекалась, но все эти слова уже 
были в надёжном месте, где-то под сердцем - «Все 
разные - Все равные», «Молчать не значит быть в без-
опасности», «Парней заблокируют плюс останется», 

«Молчание = смерть». Люди 
всё появлялись с каждым ша-
гом колонны по проспекту. Я 
узнавала вас, каждую и каждо-
го, и мне хочется сказать: «Спа-
сибо!», - за смелость, за веру в 
себя.  А потом взметнулись в 
небо два больших радужных 
флага, и Невский засиял, он 
наших улыбок и радостных 
криков! Мы скандировали 
и взывали, мы требовали: 
«Долой фашизм, гомофобию, 
сексизм!», «Нет дискрими-

нации по полу и ориентации!», «Заучи, как дважды 
два - лишь борьба дает права!». Спасибо друзьям и 
подругам, кто пришел и отважно шагал под дождём, 
кто скандировал «Позор!» полицейским и не побоял-
ся броситься на защиту задержанным, ЛГБТ-инициа-
тивной группе «Выход»: за мониторинг на Первомае, 
за адвокатскую помощь задержанным, которые уже 
на свободе! И всем за наш радужный Первомай!

АЛИНА ЛИХТЕР
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ОЧАРОВАНИЕ СИМУЛЯКРОВ ИЛИ 
РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТКА

О том, что в России отсутствует реальная политиче-
ская жизнь не написал только ленивый. И справа, и 
слева, и из-за рубежа те, кто говорят о политической 
жизни в России уже давно констатируют что это один 
большой симулякр, то есть симуляция симуляции. В 
России нет выборов, в России нет реальных полити-
ческих партий. В России нет оппозиции (не просто 
«несогласных», но оппозиции в её политическом 
смысле). И этот список можно продолжать перечис-
лять бесконечно. Вместо этого в России есть имитация 
политической жизни. Это даже не спектакль. Это 
именно имитация, где всё является фейком. При этом 
фейк этот безмерно очаровывающий, затягивающий, 
всепоглощающий, имманентный. 

На этом фоне меня не перестают удивлять дискуссии, 
а вернее призывы, которые звучат среди Л/Г/Б/Т-ак-
тивистов о том, что необходимо «работать с политиче-
скими партиями и оппозицией». Достижениями этой 
работы называют то, что у целой Собчак и у «Яблока» 
в программах что-то было про «права геев». 

Было бы странно представить имитацию «Выбо-
ры-2018» в такой стране как Россия без «чего-то про 
геев», когда всё западное сообщество постоянно про 
геев пытается говорить с российскими властями. Сама 
имманентная природа этого фейка требовала присут-
ствия «геев за Собчак» и «геев за Путина». Легитима-
ция режима через имитацию «Выборы 2018» должна 
была подтвердить «всенародную любовь и при-
знание», а также «приверженность традиционным 
ценностям». Поэтому либералы-яблочники и проза-
падная Собчак так удобны для создания картинки тех, 
кто «поддерживает геев», но кого не поддерживает 
«народ». Я не знаю как, а главное зачем в сложив-
шейся ситуации «работать с политическими парти-
ями и оппозицией». На мой взгляд, это не просто 
пустая трата времени, но поддержание существующей 
машинерии легитимности происходящего.

Таким же симулякром, на мой взгляд, является и 
попытка Антона Красовского баллотироваться  на 
пост мэра Москвы. В данном случае оправдание 
участия Антона в этих фейковых выборах происходит 
через апелляцию к его влиянию на дискурс, «продви-
жением повестки открытого гея с положительным 
ВИЧ-статусом». Но это влияние на дискурс происхо-
дит за счёт укрепления симулятивности самой проце-
дуры выборов, придания ей видимости легитимности, 
то есть фактически влияние на дискурс символически 
обменивается на поддержку авторитаризма суще-
ствующей политической системы. Правда при этом 
остаётся открытым вопрос о действительном влиянии 
на дискурс. В отсутствии адекватных исследований, 
ответ на этот вопрос найден не может быть. 

Если же говорить о реальных изменениях, которые 
могли бы происходить, то нам нужны открытые 
Л/Г/Б/Т в качестве кандидатов на муниципальных 
выборах. Это тот уровень, где выборы могут прохо-
дить по-настоящему, а не фейково. И для этих откры-
тых Л/Г/Б/Т будет лучше, если они не будут как-либо 

связаны с существующими партиями, поскольку 
уровень доверия к этим структурам стремится к нулю. 
И, естественно, сексуальная ориентация или гендер-
ная идентичность этих кандидатов не должна быть 
их главным «конкурентным преимуществом». Эти 
кандидаты действительно должны быть представи-
телями тех муниципальных округов, в которых они 
будут избираться. И они действительно должны знать 
проблемы жителей этих округов и предлагать реали-
стичные решения. Опыт прошедших муниципальных 
выборов и в Москве, и в Петербурге, показал что неза-
висимые кандидаты имеют, в общем, неплохие шан-
сы на победу. Безусловно, эти кандидаты не должны 
рассчитывать на лёгкую победу с первого раза и 
должны быть готовы к неприкрытой Л/Г/Б/Т-фобии. 
Кампании этих кандидатов, должны быть хорошо 
спланированы и начинаться ещё до фактического 
начала избирательных кампаний. Честно говоря, 
сейчас я не знаю кого-либо из Л/Г/Б/Т-людей, у кого 
хватило бы смелости и целеустремлённости ввязаться 
во что-то подобное. 

Политика уже занимается нами. Даже если это поли-
тика симулякров. И политики, производящие симуля-
кры, стремятся направить наши силы на взаимодей-
ствие с этими симулякрами. Но мы всё ещё вольны 
выбирать, поддерживать ли своими действиями эти 
фейки или противостоять им, созидая альтернатив-
ные реальности уже здесь и сейчас. 

Главным средством созидания этих альтернатив-
ных реальностей, является созидание собственного 
сообщества. «(Сообщество) не создаётся само по себе, 
именно мы участвуем в создании его опыта (или 
опыт сообщества формирует нас) как опыт конеч-
ных существ… Сообщество даётся нам в бытии и как 
бытие, вне каких либо проектов, намерений и пред-
приятий. Мы не можем его потерять. Общество может 
быть очень далёким от сообщества, когда речь идёт о 
социальной пустыне, низкоразвитой и недоступной 
для формирования сообщества. Нам не дано избежать 
предстания-перед-другими. Только фашизм пресле-
дует цель уничтожить сообщество в мании воплощён-
ного слияния. Соответственно, концентрационный 
лагерь, созданный для уничтожения, по сути своей 
преследует цель разрушить сообщество. Однако даже 
в лагерях сообщество не прекращает сопротивляться 
этому стремлению. В определённом смысле оно само 
является сопротивлением: сопротивлением имма-
нентности. Следовательно, сообщество – это «тран-
сцендентность», лишённая «священного» значения, 
означающая не что иное, как сопротивление имма-
нентности (сопричастности всех и исключительной 
страсти одного или нескольких ко всем формам и 
жестокостям субъективности» (Жан-Люк Нанси «Не-
производимое сообщество»). 

Когда лесбиянки, геи, бисексуальные и трансген-
дерные люди выйдут из имманентности симулякров 
«политической жизни», ночных клубов, своих «шка-
фов» и интернета, тогда наше сообщество приобретёт 
новый опыт, и этот опыт сопротивления станет осво-
бождающей силой. Это и будет реальная политика. 

                                                                 ВАЛЕРИЙ СОЗАЕВ
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СБОРНИК «ГЕЙ И ЛЕСБИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ: ПУТИ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
СЕКСУАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ» ВЫШЕЛ В СВЕТ

 
Санкт-Петербургская школа ЛГБТ-активизма опубли-
ковала хрестоматию «Гей и лесбийское движения на 
Западе: пути освобождения сексуальных сообществ» 
(Редакторы составители В. Созаев, И. Синельников. – 
СПб., Санкт-Петербургская школа ЛГБТ-активизма, 
2018. – 452 с.). 

Хрестоматия объединяет ключевые тексты для запад-
ного лесбийского и гей-движений, которые позволя-
ют заполнить некоторые лакуны в представлениях 
русскоязычного читателя о том, как развивались дви-
жения за освобождение сексуальных сообществ. Здесь 
собраны разные тексты: политические манифесты, 
тексты выступлений на митингах и конференциях ор-
ганизаций, публицистические эссе, публиковавшиеся 
в гей-прессе, статьи из Википедии, научные тексты, 
опубликованные в научных журналах или части науч-
ных монографий. 

То общее, что объединяет эти тексты, то, что знаком-
ство с ними позволяет увидеть, понять и почувство-
вать как менялась идеология и повестка лесбийского 
и гей-движений на Западе, с какими проблемами и 
вызовами они сталкивались, какие дискурсы они кон-
струировали и каким противостояли.

Книга будет интересна не только российским активи-
стам/кам, которые смогут найти много интересных 
идей относительно освобождения от гетеросексист-
ского угнетения лесбиянок и геев, но и социологам, 
политологам, культурологам, историкам, гендерным 
исследователям/ницам, которые интересуются транс-
формацией гендерных систем в странах Запада.
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Психологическая служба «Действие» приглашает на индиви-
дуальные и семейные психологические консультации:

- лесбиянок, геев, бисексуалов и бисексуалок;
- мужчин, практикующих секс с мужчинами и женщин, 

практикующих секс с женщинами;
- транссексуальных, трансгендерных и квир-гендерных 

людей;
- ВИЧ-положительных представителей ЛГБТ-сообщества;
- родственников и близких представителей ЛГБТ-сообще-

ства. 
Повод для обращения за индивидуальной консультацией 
может быть любой: бессонница, страх, тревога, раздражи-
тельность или подавленность, одиночество, конфликты с 

близкими людьми, сложные жизненные ситуации.   

Для прохождения четырёх бесплатных консультаций вам 
необходимо предварительно записаться, написав письмо 

на адрес psy-action@center-action.com. Координатор Служ-
бы свяжется с вами, и вы сможете обсудить время приёма.

КАК НАС НАЙТИ


