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— Права можно защитить только от того, кто их нарушает, — говорит Матриарх, — Для этого нам и нужны 
вертухаи. Без вертухаев у правозащитников этой страны нет ориентиров. И ты станешь таким ориентиром. 
Станешь смыслом жизни правозащитника.  
— Я?! — глупо спрашиваю я, — Но я же демократ! Либерал!  
— Из либералов получаются самые лучшие вертухаи…

Максим Кононенко. День отличника.

У меня болит голова. Я долго думал, как начать эту 
колонку выпускающего редактора и все варианты мне 
не нравились. Меня в очередной раз накрывает ощущение, 
что я погружаюсь в мир тоталитарной толерантности. 
Мне страшно начинать эту колонку обращением «Дорогие 
читатели», потому что меня сразу же обвинят в том, что 
я андроцентрист, поскольку игнорирую читательниц. Но 
начинать «Дорогие читатели и читательницы» тоже нельзя, 
поскольку подобное обращение игнорирует небинарных 
персон и агендеров. В мире тоталитарной толерантности 
нельзя никого не назвать, ведь это сделает их невидимыми 
и мне сразу припишут неуважение к их идентичности, 
опыту и существованию. К несчастью я белый и некоторые 
считают меня цисмужчиной, что само по себе делает меня 
уже виновным. Я не знаю, как начать эту колонку так, чтобы 
и Гендерфлюидный Вертосексуал ,  
и котогендерные персоны  почувство
ва ли, что я их уважаю и готов праздновать их различия 
и идентичности. На нашем параде гордости место есть всем 
и мы видим невидимое. И даже несуществующее. Нет, это 
не галлюцинации. Я не ел сегодня LSD.

Во Всемирной декларации прав человека нет права 
на идентичность. Но я готов проголосовать за то, чтобы оно 
в ней появилось. И даже осталось единственным. Если бы 
мой голос имел значение.

Если бы сегодня был жив Ленин, то он писал бы не 
о диктатуре пролетариата, а о диктатуре права на идентич
ность – новой священной заповеди Борцов за соци аль ную 
справедливость (Social Justice Warriors).

Жизнь не готовила меня к тому, что быть выпуска ю
щим редактором номера небольшого бюллетеня отдельно 
взятого комьюнитицентра будет так сложно. «Договорись 
с авторами, собери материалы в срок, отправь их корректору 
и на вёрстку»  думал наивно я. «Написать вступительную 
колонку? – Что может быть проще! Поздравь читателей с тем, 
что второй номер увидел свет и представь новые рубрики». 
Но руководствуясь верой в коллегиальность, я пригласил 
редколлегию обсудить материалы к этому номеру. 

«Порнография!» воскликнула добрая половина 
редколлегии, прочтя текст Карима АгаИбн П. «Нет, мы 
не против того, чтобы он был опубликован – продолжила 
эта половина редколлегии – но давайте както поособому 
отметим этот текст, например, рамкой, в которой будет 
написано, что далее будет текст про секс. Или назовём эту 
рубрику 18+». 

Чёрт! Опять секс. Опять секс стигматизируется и к нему  
формируется «особое» отношение. Почему текст, в котором  

упоминается член сразу же объявляется «порнографией», 
то есть «непристойностью». Даже пуританский амери кан
ский суд признал, например, что поэма Алена Гинзбурга 
«Вопль» не является непристойной, то есть порнографичес
кой. Но для редколлегии газеты для сексуальных и гендерных 
меньшинств упоминание мастурбации вне медицинского 
контекста, выглядит непристойным. И травмирующим. 

Ребята, ау! Для христианских консерваторов упоминание 
о том, что существуют гомосексуалы тоже выглядит трав
мирующим. И оскорбительным. Пока мы живы, самим 
этим фактом мы когото оскорбляем и травмируем. 
Гетеро сексистский мир мечтает о мире без гомосексуалов. 
А сексофобы мечтают о мире без секса.

Не за это боролись те, кто выходил против полиции 
во время Стоунволльских бунтов. Сексуальная революция. 
Освобождение сексуальности. Секспозитивность. А не новое 
ханжество, морализаторство и сексофобия. Вы сами делаете 
секс чемто непристойным.

В афоризме, приписываемом Оскару Уайльду говорится: 
«Нет ни моральных, ни аморальных книг. Книги бывают 
плохо или хорошо написанные». Текст Карима АгаИбн П. 
написан хорошо. Это литература. Если вы смогли прочитать 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Я прославляю жизнь. Я прославляю жизнь с моей вульвой. Я благо-
дарю богов за всех женщин, которые целовали мои губы. Я прослав-
ляю жизнь. 
Queer Nation
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в нём только «порнографию»  это вопрос к вашим мозгам: 
почему вы читаете в нём только это? И почему я вижу 
в нём социологию, культурологию, психологию, экономику 
и политологию? 

«У людей должно быть право не читать этот текст, если 
они не хотят читать про секс, поэтому какаято маркировка 
необходима»  продолжила половина редколлегии. «У людей  
должно быть право не читать любой текст в нашей газете. 
И это право реализуется очень просто: они просто не читают 
этот текст»  ответила другая половина редколлегии. Упоми
на ние алкоголя и наркотиков когото может подтолкнуть 
к их употреблению. Текст про глубинные психологические 
переживания, даже самый позитивный, может вызвать 
депрессию или хуже – спровоцировать самодеструктивное 
поведение. Упоминание Л/Г/Б/Тверующих может вызвать 
приступ религиофобии у особо впечатлительных. В детстве 
я не выговаривал букву «р» и  изза этого меня дразнили. 
С тех пор, когда я встречаю эту букву в словах, на меня могут 
нахлынуть печальные воспоминания тех минувших лет. Но я 
с этим предпочитаю разбираться со своим психологом, а не 
прошу не использовать эту букву или предупреждать меня 
с помощью триггерворрнингов о том, что кто собирается её 
использовать. Редколлегия зашла в тупик: название рубрики 
придумано не было.

«Возмутительно!»  предложил автор текста название для 
рубрики. «Отлично!»  решил я. Вопервых, так называлась 
британская активистская группа (OutRage!), существовавшая 
с 1990 по 2011 г., которая проводила резонансные (дада, 
именно что возмутительные) акции прямого действия, 
а также использовала в качестве тактики не менее 
возмутительный аутинг. Вовторых, активизм многих 
инициатив был не менее возмутительным: давайте вспомним 
ACT UP и Queer Nation. Втретьих, возмутительным может 
быть не только текст про секс, но и про многие иные аспекты 
нашей геевской жизни, впрочем, как и вся наша жизнь. 

Когда в 2008 г. мы только создавали организацию «Выход» 
на самом первом стратегическом планировании, в качестве 
важного принципа я высказал «Обсуждается всё». И этот 
принцип остаётся для меня важным и актуальным до сих 
пор. Поэтому я болезненно воспринимаю любые попытки 
запрета обсуждений чего бы то ни было. Именно поэтому 
в комьюнитицентре «Действие» возможно обсуждение 
любых тем. Даже тех, которые комуто не нравятся. И с теми, 
кто комуто не нравится. Например, обсуждение вебкама 
с держателями этого бизнеса и участниками этого бизнеса. 
Потому что только разговор и желание услышать другую 
позицию, а не цензура, могут привести к изменениям в 
обществе. Сексработа существует в Л/Г/Б/Тсообществе. 
И она отличается от сексработы в гетерообществе. И кто
то может считать использование порнографии неэтичным. 
Но порнографию используют и не перестанут использовать 
даже если её использование будет под страхом наказания. 

На днях практически об этом же – пресловутой свободе 
слова – писала и Татьяна Толстая у себя в фейсбуке: «Тут 
разница, конечно, поколенческая. Профессор  он из поколе
ния хиппи: свобода высказывания, косичка, прихваченная 
резиночкой, либеральное и толерантное отношение к массе 
всякого всего, жизненного, разнообразного, пестрого. А 
новое поколение  это надзор, окрик, публичные выволочки, 
осуждение всем коллективом, остракизм и сжигание (пока 
словесное) книг, написанных не так, как велено».

Возможно Татьяна Никитична права, говоря 
о поколенческой разнице. Но для меня это про другое: 
про разные типы мышления. Фанатизм, консерватизм, 
ригидность мышления настигает разных людей не зависимо 
от идеологической ориентации и возраста. Обычно, это 
про страх и какието глубоко непроработанные травмы 
и неврозы. Когда ребёнок напуган, он не поймёт умных 
объяснений, он не услышит доводов разума и он не 
оценит наш тонкий юмор. Потребность ребёнка в том, 
чтобы взрослый снизошёл до его уровня и успокоил. 
Если это стайка орущих и агрессивных (от страха) 
детей, задача взрослых усложняется. Но не меняется. 
Конечно, от взрослых людей ждёшь взрослых реакций. 
Но психологическая регрессия происходит помимо воли 
человека. И с этим нужно считаться.

А стоит ли превращать свой активизм в посмешище 
каждый решает сам для себя. Здесь, конечно, можно 
вспомнить цитату, ошибочно приписываемую Ганди: 
«Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, 
затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь» (Николас 
Клейн). Только вот над клоунами смеются всегда. Но о 
победе клоунов я пока не слышал. 

Поэтому, дорогие читатели, читайте, если хотите этот 
второй номер. А если не хотите – не читайте. И пишите 
– если хотите, отзывы и присылайте свои материалы на 
электронную почту: bulletine@centeraction.org. А если 
не хотите, не пишите и не присылайте. И обязательно 
приходите на мероприятия в комьюнитицентр. Или не 
приходите, если не хотите. А если хотите провести своё 
мероприятие, то давайте договариваться об этом. Но мы 
надеемся на ваше активное участие, потому что и бюллетень, 
и сам комьюнитицентр существуют только благодаря вам, 
для вас и с вашим непосредственным участием. «Действие» – 
это центр сообщества, то есть наш общий.

Валерий Созаев

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Я прославляю Бога. Я прославляю Бога за мою эрекцию. Я благодарю 
Бога за всех мужчин, с которыми я спал. Я прославляю Бога. 
Queer Nation. Джо Линдсэй, 1990
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Изобретая небо: опыт осознания 
ценности собственной жизни

С самого детства я восприимчива ко мнению 
окружающих.

Будучи ребенком, думаю, что если мама хвалит 
меня, то я на вершине мира; а если кричит, то лучше 
бы мне вообще исчезнуть. У меня отсутствует 
какаялибо собственная внутренняя оценка 
происходящего. Культура, в которой я расту такова: 
если общество живёт без оценки человека, то человек 
бесполезен.

Способом доказать свою «полезность» я выбираю 
музыку. Когда я добиваюсь хороших результатов, 
чувствую себя полноценной частью этого общества, 
я ощущаю себя живой и влиятельной. Однако, когда 
ошибаюсь, чувствую себя бездомной, как будто у меня 
нет права существовать на своём месте. Где угодно, 
лишь бы не здесь.

Сейчас мне 29. На данный момент у меня есть 
собственное жильё на окраине Петербурга, которое 
после развода полуторагодовой давности, пустует. 
Живу я в центре города, в квартире со своими 
приятелями. За стенкой часто слышны их голоса. Мне 
нравится проводить время с ними.

Когда я дома, когда иду на кухню или захожу 
к ним в комнату, моё настроение заметно улучшается. 
Каждый раз в этом есть чтото новое, своего рода 
испытание: воодушевлены ли они просто моим 
появлением? В те дни, когда я с ними, вместе или по 
отдельности, внутри моего тела, в точке солнечного 
сплетения, я ощущаю тепло.

Именно это я хочу сейчас сказать вам: вы ценны 
уже только оттого, что дарите своё внимание! Когда 
я чувствую любовь, когда являюсь собой, без масок 
и защит – я просто я – я существую, и в этом моя 
ценность.

На границе какогото важного решения в жизни, 
часто спрашиваю у близких: «Меняется ли чтото 
у вас, если я исчезаю? Если рассматривать только 
психологический эффект от моего присутствия». 
Иногда мне говорят, что я слегка косноязычна, много 
думаю о смысле слов, однако искренняя и забавная, 
с хорошим чувством юмора, заряжаю положительной 
энергией, и что со мной уютно и спокойно.

Близкие люди дают мне возможность задуматься 
о своей значимости, дают мне опоры в те дни, когда 
мне одиноко.

Размышляя на эту тему, прихожу к выводу, что 
имею полное право быть здесь, на Земле; и это 
врождённое право, ведь я – хозяйка своей жизни. Так 
зачем же и для кого мне это право зарабатывать?

На одном из сеансов моя супервизор делится 
со мной суфийской притчей, про пророка Ильяса 
и одного правоверного, интересующегося, что 
такое Рай и Ад. В этой притче пророк вместе 

КОЛОНКА ПСИХОЛОГА

с вопрошающим путешествуют по тёмным коридорам. 
Там они посещают две комнаты с названиями «Рай» 
и «Ад». Посреди каждой из комнат стоит на огне 
огромный котёл, в нём кипит суп и толпятся разные 
люди: бедные и богатые, в лохмотьях и драгоценных 
одеяниях. В руках у этих людей по ложке, величиной 
с них самих. Вся ложка почти целиком сделана 
из металла, раскалённая от супа, и лишь на самом 
конце черенка имеется деревянная ручка. В комнате 
с названием «Ад» голодные люди с жадностью тыкают 
своими ложками в котёл. Каждый хочет получить 
свою долю. Они с трудом вытаскивают тяжёлые 
ложки из супа, обжигают руки и лицо и, охваченные 
жадностью, обливают супом плечи соседей. С руганью 
они набрасываются друг на друга и дерутся теми же 
ложками, которыми хотят утолить голод. В комнате 
с названием «Рай» у каждого человека по такой же 
громадной ложке в руке, какие Ильяс и его спутник 
видят в Аду. Люди же в Раю весьма упитанные, в зале 
слышатся лишь тихие довольные голоса и звуки 
окунаемых в жидкость ложек. Люди ходят друг 
с другом. Один окунает ложку и кормит другого. 
Если для когонибудь ложка оказывается слишком 
тяжёлой, то сразу же другие помогают своими 
ложками, так что каждый ест спокойно.

Что такое для вас самоуверенность? Для меня 
это ощущение, что во мне есть чтото значительное 
для других, пусть и неосязаемое  моя деятельность. 
Когда я чувствую это, вспоминаю, что у каждого 
есть своя некая уникальная черта или способность. 
Это как паззл: у меня есть свой индивидуальный 
фрагмент, и, чтобы собрать общую картину, я вношу 
в неё свою часть.

С осознанием собственной ценности моя жизнь 
меняется к лучшему. Проводя время с другими 
людьми я чувствую, что дарю им свою энергию, и что 
они дарят мне свою. Мои причуды, мои особенности, 
черты, делают меня уникальной. Мои действия имеют 
результат, который провоцирую только я, как эффект 
бабочки.

В Гештальттерапии это называется Теория Поля. 
Понятие «поля» позаимствовано из естественных 
наук. Оно подходит для описания взаимодействия 
(взаимосвязи) сущностей и функций целого и его 
частей.

Как узнать, что поле существует? Поле, в частности 
магнитное, ощущается – магниты притягиваются 
и отталкиваются. Однако само поле остается 
невидимым глазу. Поместив магнит, например, 
на поверхность, покрытую железными опилками 
виден рисунок сил «магнитного поля»,  опилки 
располагаются точно по линиям действия этих сил. 
Разместив в пространстве три магнита, они тут же 
создают магнитное поле, являющееся результатом 
магнитных полей каждого из этих трёх магнитов. 
Поместив в это поле кусок железа, он сразу 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
Психологическая служба «Действие» приглашает 
на индивидуальные и семейные психологические 
консультации:
• лесбиянок, геев, бисексуалов и бисексуалок;
• мужчин, практикующих секс с мужчинами и женщин, 

практикующих секс с женщинами;
• транссексуальных, трансгендерных и квиргендерных 

людей;
• ВИЧположительных представителей ЛГБТсообщества;
• родственников и близких представителей ЛГБТ

сообщества.

Повод для обращения за индивидуальной консультацией 
может быть любой: бессонница, страх, тревога, 
раздражительность 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 Службы свяжется с вами, и вы сможете 
обсудить время приёма.

Мы – сообщество людей, побывавших в аду, 
и у многих остались подпалины. Мы не раз крепко  
ударялись головой о дно, и чудо, что мы до 
сих пор живы. Когото чуть не убил алкоголь, 
когото наркотики, когото цепляние за людей, как 
за наркотики, когото азартные игры или переедание. 
Мы – пьяницы, нарики, созы, игроманы, сексоголики, 
жертвы булимии и анорексии – список сей бесконечен. 
Ктото из нас терял работу, жильё, близких, ктото, 
сжав зубы, продолжал работать и ничего не терял – 
кроме самого себя. Наступило время, когда мы больше 
не могли пить (употреблять наркотики, играть – 
подставить нужное), но и не пить (не употреблять, 
не играть и т.д.) не могли. Нам говорили: возьмите 
себя в руки, соберите волю в кулак, это моральная 
распущенность, вот я же не пью, хоть мне тоже тяжело.

Со временем мы узнали, что такая степень 
зависимости, как у нас, – это болезнь в медицинском 
смысле слова, которая косит народ не хуже рака, диабета, 
СПИДа и инфаркта миокарда. Но ни врачи, ни наши 
близкие, ни психологи, ни священники, ни просто люди 
доброй воли не смогли нам помочь, как ни старались. Они 
всегда оставались по другую сторону. Мы были плохие, и 
нас нужно было починить, исправить. Помочь нам смог 
другой такой же алкаш, наркот, созик, сексоголик и далее 
по списку, потому что он побывал в той же геенне, что и я, 
и понимает меня с полуслова.

И ещё мы – геи, лесбиянки, трансгендеры… На нас 
двойная стигма.

И мы до сих пор живы, а некоторые даже здоровы 
и счастливы. 

***
Наша группа «Анонимные зависимые для ЛГБТ  

и ЛГБТфрендли» – сообщество ЛГБТлюдей, 
желающих и готовых поддерживать друг друга 
в преодолении различных зависимостей. 
Первоначально в ноябре 2017 г. была создана группа 
«Анонимные алкоголики» для ЛГБТ. За основу 
мы взяли традиционный формат программы 12 шагов 
«Анонимных алкоголиков» (АА), созданной в США. 

Вскоре к нам стали приходить наркоманы, люди 
с другими зависимостями, их друзья и родственники. 
Мы решили расширить нашу целевую аудиторию 
и изменили название на «Анонимные зависимые». 
Кроме ЛГБТ, зависимых от различных видов 
одержимого поведения, мы открыты для всех, 
кто дружественно относится к ЛГБТ и желает 
решать свои проблемы, так или иначе связанные 
с зависимостью или созависимостью.

Хотя группа опирается на опыт работы 
сообществ «Анонимных алкоголиков», «Анонимных 
наркоманов», «АлАнона» и «КоДА», мы самостоя
тель ны и сами демократическим путём принимаем 
решения о содержании и формах работы группы. 

В КОМЬЮНИТИ-ЦЕНТРЕКОЛОНКА ПСИХОЛОГА

намагничивается в зависимости от поля, созданного 
тремя магнитами, воздействуя на структуру 
и участвуя в создании этого поля.

В Гештальттерапии по аналогии с магнитами 
рассматривается поле «организм  окружающая 
среда», где организм  кусочек железа, а поле – другие 
магниты и силы, которые действуют в поле.

Например, будучи студенткой, я еду в одном купе 
с приятелем Сергея Лукьяненко, и за разговорами 
о достопримечательностях Самарканда я становлюсь 
ярой любительницей исторического фэнтези. 
Заряжаюсь восторгом и вдохновляюсь настолько, 
что углублённо изучаю философию религий, 
словообразование и мифологию. На данный момент 
в лекциях, семинарах и тренингах, для групп 
815 человек к психологической части, как правило, 
добавляю философскоисторический экскурс. 
Понимаете, какой эффект имеет простой разговор 
в поезде?

Кто может предположить результат этих 
повседневных причуд? Просто есть я, есть моя 
уникальность, и я делюсь этим.

Быть в равных позициях, будучи разными. Чем 
больше я себя осознаю, тем глубже чувствую смысл 
каждого дня. Для меня осознанность – это ключ 
к счастливой жизни.

«Иди же вперёд»  говорю я себе,  «В жизни так 
много дверей».

Елена Рожкова,  
психолог центра «Действие»
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Содержанием 
является 
выздоровление 
от зависимости 
и улучшение 
качества жизни, 
а формы могут 
меняться в 
соответствии 
с потребностями 
участников, так 
что существует 
большой простор 
для социального 
творчества.

Проблема зависимостей в ЛГБТсообществе, 
пожалуй, стоит даже острее, чем среди остального 
населения. Но на обычных 12шаговых группах 
с их текучим составом, куда всегда может прийти 
кто угодно, не все готовы говорить откровенно, 
раскрываться полностью. В США, где геи и лесбиянки 
посещали собрания АА с 1940х гг., в 1967 г. была 
основана первая группа для геев. В 1974 г. Генеральная 
конференция АА по обслуживанию 131 голосом 
против 2 проголосовала за включение групп для геев 
в общий перечень групп сообщества.

Во время наших встреч мы делимся опытом 
выздоровления, силами и надеждами. Здесь мы 
можем быть полностью открыты, отбросить все 
маски, не бояться осуждения. Ценности группы – 
это взаимная помощь, поддержка, принятие. 
Некоторые из нас давно научились справляться 
с проблемой зависимости, ктото только в начале 
пути, но это не имеет значения, мы все равны, у нас 
нет руководителей, есть лишь общие принципы 
взаимопомощи.

Обсуждая методы, предлагаемые программой 
«12 шагов», мы берём для себя то, что нам подходит 
и отбрасываем то, что не нужно – каждый решает это 
сам. Обсуждаем и текущие проблемы – то, что мешает 
или помогает нам жить сегодня.

Наша группа всегда открыта для новых участников – 
для тех, кому нужна помощь, и тех, кто готов 
делиться своим опытом, как положительным, так 
и отрицательным – помогает и то, и другое.

В КОМЬЮНИТИ-ЦЕНТРЕ

В 1930-е гг. биржевой маклер Билл Уилсон, из-за 
пьянки в очередной раз попав в больницу, оставался 
трезвым полгода. Испытывая искушение напиться 
вновь, он стал искать пьяницу, нуждающегося в 
помощи, и познакомился с доктором Бобом Сми-
том, тоже алкоголиком. В результате общения у 
них возникла идея, что, общаясь друг с другом, они 
могут противостоять болезни. Так зародилось 
сообщество «Анонимных алкоголиков». 10 июня 1935 
г. доктор Боб Смит выпил последний раз спирто-
содержащий напиток (бутылку пива). Этот день 
считается днём создания сообщества АА.

КНИЖНЫЙ КЛУБ «БЕЗДЕЙСТВИЕ»

Читательский клуб существует на базе «Действия» 
уже несколько месяцев. Мы рассудили, что 
Петербург – огромный город с сильным и открытым 
ЛГБТсообществом, в котором наверняка найдутся 
любители читать и обсуждать книги. Почему же 
никто до сих пор не собрался в ридинггруппу? Это 
известный и всемирно любимый формат досуга для 
сообществ. Читательские клубы есть при библиотеках, 
университетах, книжных магазинах, среди жителей 
муниципалитетов, в комьюнитицентрах сообществ. 
Существуют онлайнклубы, среди которых известен 
клуб Опры Уинфри и ридинггруппа газеты 
The Guardian. Последние чрезвычайно важны как 
для самих писателей, так и для книжного рынка, ведь 
попасть, например, на сайт Опры значит мгновенно 
оказаться в списке бестселлеров.

В основном читательские клубы бывают двух 
форматов: когда члены клуба выбирают одну книгу 
и когда составляют список книг на определённый 
срок. Мы остановились на первом варианте, 
поскольку он позволяет создавать общий опыт, 
и более эффективен для сообществ. В конце каждой 
встречи мы выбираем книгу месяца, ту которую 
будем читать и обсуждать в следующий раз. Каждый 
член клуба может предложить одну или две книги 
и провести за неё небольшую агитацию. Бывает 
так, что интересная всем книга определяется сразу, 
а бывает, что приходится голосовать. 

Не подумайте, что мы сидим, как книжные черви 
и разговариваем об одной книге несколько часов к 
ряду. В книжном клубе «Бездействие» мы встречаемся, 
чтобы побыть вместе, обсудить последние новости, 
выпить чаю и, конечно, поделиться впечатлениями о 
прочитанном. Самое интересное происходит, когда 
несколько взглядов на один текст расходятся. Книга 
открывает новые стороны для читателя и, что ещё 
важнее, становится очевидным, насколько разным 
может быть наш опыт прочтения одного и того же 
набора букв, и как он зависит от наших жизней. 
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***
Мне всё кажется, что мы только начали проводить 

«Радужные диалоги» совместно с IT GETS BETTER 
Россия в нашем комьюнитицентре, а это было в 
апреле, то есть уже четыре месяца назад. Вот я веду с 
Гришей переписку, и мы выбираем игры для первой 
встречи. А сейчас у нас есть те, кто бывает постоянно 
или всегда рад/а заглянуть в свободное время.

Казалось бы, идея очень простая: мы зовём к нам 
всех представителей ЛГБТсообщества Петербурга 
и френдли поиграть в настолки, поболтать за чаем и 
печеньками.

Я очень волновалась, что будет не о чем поговорить 
или мы банально не разберёмся с правилами 
настольных игр и заскучаем, но этого не произошло. 
И кроме того появились новые поводы для встреч: 
перед Радужным флешмобом мы рисовали плакаты, 
а в Месяц гордости вспоминали про Стоунволл и 
делились любимыми фильмами об ЛГБТсообществе.

Самым важным правилом диалогов стал принцип 
недискриминации и уважения друг к другу, чтобы 
каждый и каждая могли чувствовать себя комфортно. 

Радужные диалоги – это возможность завести 
новые знакомства, хорошо провести время (летом 
мы уже выбирались поиграть на травке в парке), 
узнать о какихто мероприятиях в городе или просто 
помолчать в дружеской и безопасной обстановке.

Радужные диалоги проходят в КЦ каждую неделю 
в среду или в субботу. Подробнее можно прочитать в 
ВК: vk.com/rainbowdialogues или подписаться на нашу 
группу в телеграме @centeraction

 Алина Лихтер
***

«Радужные диалоги», на мой взгляд, являются 
той важной частью мероприятий, проходящих в 
КЦ «Действие», которая позволяет представителям 
различных групп в определённом смысле выходить из 
зоны комфорта, связанной со своей идентичностью – 
в том, что касается непринуждённого общения между 
представителями различных частей сообщества. 
Некоторое время назад меня впервые позвал на 
них мой друг и в первую половину встречи я, как 
единственная бинарная трансперсона, ощущала 
естественный и неизбежный дискомфорт – даже 
не оттого, что выделялась, и на меня обращали 
излишнее внимание – скорее потому, что сомневалась, 
что смогу найти общий язык и поддержать общее 
настроение в общении с людьми разных возрастов 
и идентичностей. Потом пришло чувство, что 
стенки ломаются, и наша разность и причастность 
к различным сферам сообщества наоборот создает 
изюминку встречи и её непринуждённость.

На мой взгляд, в общественноактивистских 
пространствах, где модерируются различные группы, 
двумя необходимыми крылами, обеспечивающими 

***
«Радужные Диалоги» – отличное пространство для 

безопасного общения не на узкоспециализированные 
темы. Нашёл его, когда устал от дискуссионных 
встреч только для МСМ, лекций для ЛГБТлюдей 
и случайных попаданий на посиделки с большим 
количеством недружелюбных феминисток. Это стало 
реально классным, свежим открытием. Совершенно 
разные люди собираются играть в настолки и 
болтать, о чём захочется, а главное – все свои, можно 
шутить, не опасаясь агрессии. Общение становится 
отдыхом в такой компании, пропадает ощущение 
изолированности от общества изза принадлежности 
к ЛГБТ, наоборот, ты в самой его гуще и получаешь 
от этого удовольствие. Если хотите весело провести 
время, найти новых знакомых со схожими 
интересами, почувствовать себя свободно среди 
большого количества людей, то определённо стоит 
посетить «Радужные Диалоги», не пожалеете.

Кир 

Книжный клуб «Бездействие» собирается каждую 
последнюю субботу месяца в комьюнитицентре. 
Если хотите присоединиться к нам, но волнуетесь, 
что не успели подготовиться, то все равно приходите 
поучаствовать в выборах книги на следующий месяц. 

Книжный клуб - это повод познакомиться с умными 
людьми, которые читают книжки и от которых можно 
научиться новым умным словам, дабы производить 
впечатление на неоперившуюся молодёжь (так как кубиков 
пресса у меня нет, хотя они были бы эффективнее). А 
главное при знакомстве с молодёжью, конечно, -- заставить 
её изумлённо открыть рот. Не буду говорить – зачем, 
нафантазируйте сами. В общем, мне у «Действия» больше 
всего нравятся две инициативы – про книги и про кино. 
В основном, конечно из-за возможности пообщаться с 
мыслящими людьми, которые что-то читают и смотрят 
помимо фэнтези и детективов, потому что мыслящие 
люди – это большая редкость, совершенно непонятно где их 
искать и как ещё с ними знакомиться и общаться. И живой 
разговор, обмен мыслями, возможность вообще послушать 
живое изложение живой человеческой мысли – довольно 
редкое явление в нашей повседневности 

Женя



Действие • 7

WWW.CENTER-ACTION.ORG№2 АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 2018
РАДУЖНЫЕ ДИАЛОГИ

равновесие, являются мультигруппы. Одна 
обеспечивает абсолютно свободное дискуссионное 
пространство, свободное от модерирования и правил 
психологической безопасности. 

А вторая является в такой же степени свободным 
пространством в смысле непринуждённого общения 
– как это происходит на «РД». Так как одной из 
актуальных проблем сообщества мне видится работа 
с «парниковым, тепличным эффектом» и навязанным 
по поводу и без повода стереотипом вроде «мир
дружбажвачка»  что в свою очередь, конечно, 
накладывает необходимость заботы о безопасности 
вполне себе конкретной, организационной.

Думаю, что «РД» прекрасно обеспечивают 
наличие сообщества подобного типа – где «разные» 
и «радужные» чувствуют себя свободно и при 
этом безопасно, приятно проводя время, обсуждая 
различные вопросы, связанные с сообществом 
в дружеском ключе и при этом ощущают, что 
собственная идентичность ценна, важна – но в данные 
моменты является всё же вторичным (при этом не 
менее ценным и сберегаемым) нежели стремление 
к общности. Думаю, что для тперсон, для которых 
в принципе вопрос представления, презентации 
себя является часто одним из важнейших и иногда 
болезненным, такие встречи являются полезной, 
уравновешивающей частью жизни в сообществе.

Раскольникова А.

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА ЗАПИСКИ ГОРОДСКОГО ГЕЯ

Право на любовь мы получили не при рождении, 
но должны сохранить его при жизни. 

Если мне выпадает возможность, а точнее необхо ди
мость провести весь день в горизонтальном поло же нии, 
то я отдаю предпочтение фильмам. Сегодня я просмотрел 
аж четыре. Завершающим стала картина «Гордость». Если 
говорить об оригинальном названии, то оно звучит как 
«Pride». Тем, кто не видел его, реко мен дую к просмотру. 
Я любитель фильмов, но не отношу себя к разряду 
фанатиков, которые запо мина ют о фильме всё, начиная 
с продолжительности съёмочных дней, до изменения 
сценариев и имен каскадеров. Я просто наслаждаюсь 
фильмом, и мак си мум что могу запомнить кроме названия, 
это год выпуска. Но в этот раз я даже не дошёл до собствен
ного максимума. 

Этот фильм я смотрел не в первый раз. Последние 
20 минут ленты я смотрел на монитор как изпод воды. 
Слезы не останавливались, ком в горле был такой 
величины, что мне было больно глотать. Этот фильм, 
история про ЛГБТактивистов и современные отношения. 
Всё это навело меня на вопрос, который никак не выходит 
из головы. 

Многие queerлюди пожертвовали своими жизнями, 
чтобы наши права, которые отняли при рож дении, были 
признаны, наши просьбы услышаны. И этот вопрос 
решился не за какието пару лет, он продолжает быть 
до сих пор, а в некоторых странах за любовь даже сажают 
в тюрьму. 

Так вот, неужели эти жертвы, весь этот труд людей, 
которые годами требовали от государственных структур, 
чтобы их услышали, стояли с плакатами в любое время 
года, чтобы их заметили, неужели вот это всё было сделано 
впустую? 

За нашу свободу и право на любовь было отдано много 
сил. Я не устану повторять об этом. А сколько унижения 
и проблем испытали на себе люди, которые добивались 
нашего признания?! А мы берём и с такой легкостью 
превращаем в грязь то, за что боролись наши герои. 

Я за любовь, за честность и за доброту. За то, чтобы 
сохранить всё это на Земле. Пока у представителей ЛГБТ
сообщества вновь не отняли право на любовь, мы обязаны 
оправдать их труды друг перед другом. Мы обязаны 
оставаться людьми, и обязаны беречь любовь в наших 
сердцах. Чтобы в будущем не пришлось вновь доказывать 
миру, что гомосексуальность – это не болезнь. 

Shon Rice

@GayOfTheCity 
Ты старше 18 лет !! 
ЛГБТ-канал! 
Все материалы, 

опубликованные в группе, 
носят исключительно 

развлекательный характер. 
Краткие истории, заметки 
из жизни городского гея. 
Господа, относитесь 
к жизни с юмором. 

Написать нам можно здесь 
@ComradeGayBot

ЗГГProject
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Карл-Генрих Ульрихс
(28 августа 1825 — 14 июля 1895)
Ульрихс по праву считается первым гей

активистом в истории. Его активизм распространялся 
на несколько сфер. Вопервых, он является автором 
первой систематической теории гомосексуальности. 
Слова «гомосексуальность» тогда ещё не было, 
поэтому Ульрихс придумал термин «уранизм». Вводя 
это понятие Ульрихс вдохновлялся диалогом Платона 
«Пир», где в речи Павсания говорится, что Афродита 
Урания («небесная») является покровительницей 
любви между мужчинами. В разработанной 
Ульрихсом классификации сексуальных ориентаций 
были «дионинги», которые в современной 
классификации соответствуют гетеросексуалам 
обоих полов; «урнинги»  гомосексуальные 
мужчины; «урнинды»  гомосексуальные женщины; 
«уранодионинги»  бисексуалы; и «гермафродиты». 
Ульрихс считал уранизм (и другие типы влечения) 
врождёнными характеристиками. Второй сферой 
активизма Ульрихса была публицистика. С 1860
1870х Карл Генрих Ульрихс опубликовал цикл книг 
«Исследование загадки любви между мужчинами». 
Последняя из них, двенадцатая, вышла в 1879 г. 
В 1870 г. Ульрих начинает издавать первый в мире 
журнал для гомосексуалов «Уранус», но он смог 
выпустить только один номер. Третья сфера 
активизма Ульрихса – последовательные, в том 
числе публичные, заявления, направленные на 
декриминализацию гомосексуального поведения 
в Германии. 29 августа 1867 г. на заседании немецких 
юристов в Мюнхене, в котором принимали 
участие более 500 человек, Ульрихс выступил 
со своим предложением, однако юристы сорвали 
его выступление. Это было первое публичное 
выступление за легализацию гомосексуального 
поведения. Вчетвёртых, ещё до появления концепции 
каминаута, Ульрихс был первым кто совершил 
публичный каминаут, призывал в своих публикациях 
к открытости других гомосексуалов, и утверждал 
каминаут в качестве одной из основных практик 
борьбы гомосексуалов за свою эмансипацию. Впятых, 
он понимал важность организованной борьбы, 
поэтому создал первую организацию гомосексуалов  
«Союз уранистов», за что был заключён в тюрьму 
на два года.

В память об Ульрихсе в Мюнхене, Бремене, 
Ганновере и Берлине его именем названы 
улицы, а Международная ассоциация лесбиянок 
и геев (ИЛГА) вручает премию имени Ульрихса 
«за выдающийся вклад в развитие сексуального 
равенства». 

Тим Котов

Дэл Мартин и Филлис Лайон
Дэл Мартин (5 мая 1921 г. — 27 августа 2008 г.) 

и Филлис Лайон (род. 10 ноября 1924 г.) – легендарная 
лесбийская пара активисток из США. В 1955 г. 
они, вместе с другими шестью женщинами, стали 
создательницами первой лесбийской организации 
в США – «Дочери Билитис». С 1956 по 1962 гг. Мартин 
и Лайон были главными редакторами информацион
ного бюллетеня «Лестница», который издавали 
«Дочери Билитис». Это был первый регулярный инфор
мацион ный бюллетень в США, который издавали 
лесбиянки для лесбиянок. В 1964 г. Мартин и Лайон 
работали над созданием «Совета по вопросам религии 
и гомосексуальности» в СанФранциско. Это была 
первая в мире организация, которая объединяла 
пасторов методистской, епископальной, лютеранской, 
объединённой церкви Христа и лесбийских и гей
активистов. Совет работал для того, чтобы убедить 
христианских лидеров принять гомосексуальных 
людей в церкви, а также для того, чтобы добиваться 
декриминализации гомосексуального поведения 
в конце 1960х – начале 1970х гг. Позже Мартин 
и Лайон написали несколько богословских работ,  
которые стали одними из первых, которые разра ба
ты вали лесбийский взгляд в христианской теологии. 
В 1968 г. Лайон стала соосновательницей «Националь
ного форума по сексу и наркотикам» и начала карьеру 
в качестве педагога по сексуальному просвещению. 
Также она стала одной из основательниц «Института 
углубленного изучения человеческой сексуальности». 
С 1967 г. Мартин и Лайон начинают активно работать 
в «Национальной организации женщин» (NOW) 
как первые открытые лесбиянки. Они внесли 
большой вклад в борьбу с лесбифобией внутри NOW 
и способствовали принятию резолюций, в которых 
утверждалось, что угнетение лесбиянок является 
феминистской проблемой. Мартин была первой 
открытой лесбиянкой, избранной в национальный 
совет NOW. В 1976 г. Мартин написала книгу «Battered 
Wives», которая послужила катализатором для начала 
движения против насилия в семье и приютов для 
избитых женщин. Они принимали активное участие 
в кампаниях, направленных на депатологизацию 
гомосексуальности 1973 г. Американской психиатри
чес кой ассоциацией, против законодательной 
инициативы, запрещавшей преподавание учителям 
геям и лесбиянкам (Инициатива Бриггса, 1978 г.), 
за запрет трудовой дискриминации лесбиянок и геев 
и многих других. В 1979 г. группой медицинских 
работников и активистками в сфере общественного 
здраво охранения был основан «LyonMartin Health 
Services»  первая клиника для лесбиянок, для того, 
чтобы обеспечить им беспристрастную и доступную 
медикосанитарную помощь. С 1989 г. они работали 
в организации «Старые лесбиянки за изменения», 
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и в 1995 г. они обе выступали на конференции 
по проблемам старения в Белом доме. Дэл и Филлис 
прожили вместе 55 лет. Их свадьба 12 февраля 
2004 г. стала первой свадьбой однополой пары в Сан
Франциско. Этот брак был аннулирован Верховным 
судом Калифорнии. Они повторно вступили в брак 
16 июня 2008 г.

София Зорина
Бренда Ховард

Бренда Ховард (19462005) американская 
бисек суальная правозащитница, секспозитивная 
феминистка, участница сообществ полиаморов 
и БДСМ.

В следующий раз, когда ктото спросит тебя, 
почему ЛГБТпрайды нужны или почему месяц 
гордости – это июнь, скажи им: «Бисексуальная 
женщина по имени Бренда Ховард считала, что так 
должно быть» — Том Лимончелли, 2005 г.

Бренда Ховард, по её собственным словам, знала, 
чего она хочет. Эта бисексуальная девушка из Бронкса, 
которую теперь называют «Матерью Гордости» или 
«Матерью Прайда», всегда мечтала о большем. Ховард 
была постоянной участницей анти военных и феми ни
ст ских движений в 1960х гг. и закончила своё десяти
летие активизма на улице Св. Кристофера, где она стала 
свидетельницей и участницей Стоунволлских бунтов. 

Стоунволл стал поворотным моментом для форми
рования массовых лесбийского и гейдвижений, но он 
только положил начало борьбе Бренды за равенство. 

Через год после Стоунволла Ховард организовала 
то, что сейчас мы называем первым публичным 
парадом Гордости в мире: Марш в день освобождения 
Кристоферстрит в НьюЙорке. А теперь такие марши 
проходят по всему миру. 

Однако Ховард не остановилась на достигнутом. 
Она была активной участницей Фронта освобождения 
геев. Позже она занималась лоббированием 
в поддержку людей, живущих с ВИЧ/СПИДом. 

Её публичные демонстрации в области 
здравоохранения и прав ЛГБТ привели 
к многочис ленным арестам, включая арест 1991 г. 
за протест против увольнения лесбиянки с поста 
государственного прокурора Джорджии. 

Бренда, как открытая бисексуалка, понимала, 
что борьба за права бисексуальных людей это 
также борьба за включение этих прав в рамки более 
крупного ЛГБТдвижения. 

 Она стала соорганизатором НьюЙоркской 
бисексуальной организации, открыла бисексуальную 
группу для Анонимных алкоголиков и лоббировала 
включение бисексуальности в Марше на Вашингтон 
в 1993 г. Учитывая эти достижения, мы очень 
благодарны Матери Гордости за сохранение «Б» 
в ЛГБТ. 

Алина Лихтер

ВОЗВЕЩАТЬ И УКРЕПЛЯТЬ

Ловушка простоты
Замечали ли вы, что те, кто говорят: «Все просто.  

Сложных проблем нет», часто оказываются 
гомофобами, трансфобами, а заодно любителями 
вспоминать о прекрасном прошлом, золотом веке, 
в котором уж точно всё было просто? Конечно, 
жажда простоты не всегда соседствует с отвращением 
ко всем отличающимся, но связь безусловно 
существует.

Часто подобное мышление связано с глубокой 
религиозностью людей. В таком случае мы можем 
говорить о фундаментализме – главном ответе 
современности на модернизацию, информатизацию 
и усложнение окружающего мира. Сейчас фундамен
та листские направления есть и в политике, 
и в обществен ных движениях, но корни его 
лежат в религии. Фундаменталисты существуют 
в любой религии, и хотя представители разных 
фундаментализмов вряд ли уживутся друг с другом, 
у всех есть общее. Корень проблемы мы уже назвали: 
это стремление к упрощению сложного мира. Но как 
эта проблема проявляется?

Важно понимать, что под усложнением 
имеется в виду не только технологизация мира, но 
и усложнение общества, отношений между людьми, 
разнообразие самих людей. С этим, как и с огромным 
потоком информации, льющимся на нас каждый день, 
сложно сосуществовать. В ответ фундаментализм 
предлагает нам нечто противоположное: 
институционализированное невежество. Особая 
роль здесь отводится игнорированию социальных 
изменений – и в первую очередь это касается 
широких вопросов гендера и сексуальности. Мир 
показывает: не все люди гетеросексуальны! Но на это 
можно закрыть глаза. Мир показывает: не все люди 
вписываются в бинарность мужского и женского! 
И это тоже можно игнорировать. Даже простое 
нежелание заводить традиционную семью может 
оказаться слишком сложным. Чтобы оправдать это, 
фундаменталисты утверждают, что просто до буквы 
следуют всему, что написано в их священных текстах. 
Но эта буквальность избирательна, и на многое они 
предпочитают закрывать глаза – или вовсе не читают 
эти тексты, доверяясь мнению авторитетных фигур.

Фундаментализм возник сравнительно 
недавно, но приобрёл огромную популярность. 
Много говорить об этом не нужно: каждый день 
мы сталкиваемся с новостями об успехах религиозных 
правых что в США, что в Европе, что в России. Но он 
не захватил мир, и разные группы отвечают на этот 
вызов поразному.

Первый ответ торжеству фундаментализма, 
который нам предлагают – игнорировать его, 
а заодно и всю религию. Люди, дающие такой ответ, 
засовывают в одну корзину всё: фундаментализм, 
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религию, веру. Они говорят, что достаточно 
отказаться от веры в Бога в пользу научной 
картины мира, и проблемы решатся сами собой. Эта 
логика упускает главное: она поддерживает самих 
фундаменталистов. Не вполне понимая это, их 
оппоненты транслируют те же мысли: религия – это 
ритуалы, буквализм, традиционные ценности, а всё 
остальное религией не является.

Второй способ – искать и познавать в рамках 
той же системы, в которой действуют религиозные 
фундаменталисты. Именно это предлагают нам 
делать некоторые современные богословские 
течения, наиболее интересное из которых для нас – 
аффирмативное (от англ. Affirm – подтверждать) или 
квирбогословие.

Аффирмативное богословие исходит 
из современных представлений о сексуальной 
ориентации и гендерной идентичности и опирается 
на научные знания: в первую очередь, на исторические 
науки. Согласно этим представлениям, ЛГБТ 
существовали всегда, в том числе и в библейские 
времена  менялись только представления о них 
и о тексте Библии. А если так, то, используя 
соответствующие методы, мы сможем найти примеры 
ЛГБТперсонажей, гомосексуальных отношений, 
гендерной неконформности и в этой книге. Такой 
подход позволяет добиться сразу нескольких целей: 
дать опору верующим ЛГБТ и всему сообществу 
(всётаки Библия – ключевой текст европейской 
культуры), обосновать, почему церкви могут и 
должны принимать нас, а ещё  заставить задуматься 
некоторых фундаменталистов. Но и у аффирмативного 
богословия есть свои недостатки.

На деле часто оказывается, что аффирмативное 
богословие любезно предлагает нам уже известную 
ловушку. Какое искушение – сказать, что всё просто, 
и Библия на каждом шагу предлагает примеры 
гомосексуальных отношений, трансгендерных 
персонажей, прочитайте об этом в маленькой статье, 
автор которой точно знает, как всё было! Эта картинка 
привлекательней той, которую предлагают любители 
традиционных ценностей. В основе её лежит всё та же 
установка: всё просто. Мир прост. Наши оппоненты 
просто ошибаются.

Но простых ответов нет. Не верьте никому, 
кто говорит, что точно знает ответы! Мы никогда 
не сможем сказать наверняка, что же точно 
написано в священных текстах. Мы можем только 
бесконечно приближаться к этому пониманию, 
сомневаться, путаться, пытаться связывать 
со своей жизнью и опытом. Пытаться принимать 
мир во всей его сложности, противоречивости 
и безответности. Это требует усилий, иногда – многих 
и многих дополнительных знаний. Жить в вечно 
усложняющемся мире непросто, и ещё труднее – 

избежать ловушек ложной простоты, искушения 
закрыть глаза на малопонятный, разнообразный 
и вечно меняющийся мир.

Марк Кандольский
Чаще всего, когда в ЛГБТ-сообществе заговаривают 

о религии и вере, разговор идёт о ненависти и исключении. 
А верующим ЛГБТ рекомендуют просто перестать это 
делать. Поступая так, нерелигозные ЛГБТ, сами того 
не зная, наносят огромный вред ЛГБТ-верующим. Встречи 
верующих создают пространство, в котором вопросы 
религии и веры можно обсудить безопасно, не подвергаясь 
осуждению и не травмируясь.

Встречи верующих - пространство для ЛГБТ-людей 
и их близких, которые исповедуют какую-либо религию 
или делали это раньше. Это место для тех, кому нужно 
обсудить их веру, отношение со священным, а ещё - 
с религиозными институтами и ЛГБТ-сообществом. Здесь 
мы можем получить поддержку и поддержать других.

Чтобы прийти к нам, напишите на адрес 
nuntiare.et.recreare@gmail.com

Марк 

ВОЗВЕЩАТЬ И УКРЕПЛЯТЬ

Во встречах верующих я очень ценю тот факт, что это 
дружественное пространство, в котором в то же время 
темы общения не ограничены сексуальной ориентацией 
и гендерной идентичностью. Мы получаем возможность 
обсуждать другие важные темы, помимо наших ЛГБТ+ 
идентичностей, и быть в безопасности.

На встречах я могу не выбирать между двумя 
своими идентичностями - трансгендерного человека и 
христианина, а свободно заявлять о себе через обе, и я 
благодарен за этот интерсекциональный подход.

Веня
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tearoom
/ Оказываюсь впервые в wc тц «галерея». Молодой 

сильно выпивший мужчина стоит рядом со мной, 
пока я справляю нужду, и трясёт своим членом – 
боковым зрением я понимаю, что это всё для меня. 
Я поворачиваюсь к нему и хладнокровно осматриваю 
с ног до головы, вижу этот заплывший от алкоголя взгляд, 
и спустя мгновение понимаю, что он только что кончил 
в свой сильный мужицкий кулак. Я хочу, чтобы он ударил 
меня этим кулаком. Прямо сейчас. И мои губы уже готовы 
прошептать это, но в wc заходят молодой отец с сыном, 
и я отворачиваюсь, чтобы застегнуть ширинку. / 

/ На улицах я вижу вывески: живая рыба, живая 
музыка, живое пиво (я не прошу у жизни многого). 
Спускаюсь в метро. В вагоне атлетнезнакомец поднимает 
свои руки, стоя прямо передо мной. Он положил свои 
мощные кисти рук на перекладину, чтобы держаться, 
а ведь Он даже не подозревает, что в этот момент 
пробудилась сама красота. В моих ушах играет xiu xiu: i 
give you a monkey bite in the arm pit but you say no no no 
no…. но тут же всё отключается, будто я оглох, и мой 
взгляд сосредоточен на этих покрытых растительностью 
впадинах под мускулистыми руками. Я боюсь, что 
он увидит мой алчущий взгляд или как набухло у меня 
между ног. Я прикрываюсь книгой: «эскарп, куртина, 
фоссебрея, редут и гласис»  пробегаюсь по строке 
из Зебальда, не в силах понять ни слова. Когда он, 
наконец, выходит, я постепенно остываю. / 

/ Вечером, у меня будет Кш. Варликовский, и его 
«Синяя борода». Самая страшная сказка из моего 
детства, которую я уже в возрасте шести лет 
расшифровал и применял не в детских целях. Как потом 
скажет мне У. – потому что «мой порок» природный, 
несмываемый, невыдуманный, с рождения, и там, 
где я оказываюсь (кладбище, поле, пустынная аллея 
и т.д.) всегда будет ебля или убийство, но я всегда 
отворачиваюсь, потому что мертвое – старит, ебля – 
требует участия, иначе это просто неприлично. /

/ Помню, когда мне было 15, у меня был мужчина, 
который когда кончал, улыбался зловеще – во все 
зубы, мне казалось, что он вотвот задушит меня, 
но вместо этого он отдавал мне свои книги: кафка, 
оруэлл, мисима и др. – эти книги через какоето время 
будет почитывать моя матушка, даже не подозревая, 
каким образом они попали на мою полку. / 

/ Так сильно переборщил с попперсом, что пролил 
смазку на книги, которые нужно вернуть в маяковку. 
Ну пиздец. / 

/ Смотрю на охранника в бизнесцентре, когда 
прохожу пропускной пункт и думаю / 

/ Выебименявыебименявыебименя. / 
/ Вечер провожу с Джарменом и лекарствами 

от простуды: Cв. Себастьян и Cв. Грипп. / 
/ Умер Юф., и повсюду я вижу фотографии его ещё 

молодого обнажённого безумно волосатого тела. 

Мастурбировал трижды – во имя Отца, и Сына, 
и Святаго духа. Аминь. /

/ В этот же день хозяин квартиры сообщает мне, 
что в соседнюю комнату вселяется красивый парень 
экзот. внешности со своей младшей сестрой. / 

/ Утром я залил холодной водой фасоль и теперь 
ворошу её, запускаю в неё пальцы, представляю что 
это гравий, а вода – морская, а за спиной – солнце и 
пляж. Но за спиной возникает Он – новый сосед – и 
проводит рукой по моему бедру / 

/ Ночью мы оказываемся в одной постели, хотя Его 
сестра спит с Ним в одной комнате, ширмой служит 
напольная вешалка из икеи, к счастью – вся одежда 
на ней из плотной ткани. / 

/ У Него шрамы на ногах после неудачной езды 
на мотоцикле (боже милостивый!). / 

/ Она (младшая сестра) всё видела: утром 
обнаруживаю щель между двумя маккуиновскими 
пиджаками. Видела как её брат трахал меня в рот своим 
экзот.членом, а затем им же в жопу, давал лизать свои 
подмышки и шрамы мотоциклистасамоубийцы. / 

/ В день Св.Валентина Он приносит мне мёртвую 
бабочку в качестве подарка. /

/ В день своего рождения Он говорит, что наша 
встреча – это судьба, любовь. Я дарю ему книгу, 
которую он никогда не прочтёт. / 

/ Они уезжают спустя месяц (Он возвращается к тому, 
от кого съехал), в этот день я возвращаюсь с работы 
в пустом вагоне метро (вечер после теракта – напротив 
меня пустые кресла, а над ними реклама «НАСТОЯЩЕЕ 
МЯСО»), и никого нет. Читаю в книге: «рождественские 
пуансеттии и белоснежные камелии», но хочу отсосать на 
самом деле, а не читать – кощунство ли, хотеть отсосать 
после теракта? Однако, это вечер глухого одства (звонки 
и смс с вопросом «ты жив?» не в счёт). / 

/ Смотрел фильм «Клык» в Родине. Вспомнил, как 
отец меня так же хотел избить кассетой с «Эммануэль», 
но я смог убежать. / 

/ После фильма – гопники на остановке 
в обтягивающих спортивках, и жопы их как 
экзотические фрукты, от которых у меня с детства 
сильнейшая аллергия. / 

/ Снять одного (златовласого). И получить 
по ебалу. Лизнуть подмышку того, в безрукавке, 
который повис на перекладине. И получить по ебалу. / 

/ Утром наблюдал, как (златовласый) аккуратно 
и медленно снимал презерватив, чтобы не испачкаться 
– рассвет его изуродовал, подчеркнул ненужные 
складки, некрасивые соски, и еще этот неприятно 
высунутый язык заставляет меня посмотреть на часы, 
которые отодвинут этот момент в другое измерение. / 

/ Ходил на работу с анальной пробкой в заднице. 
После работы хотел придти и разрыдаться, но в итоге 
– подрочил и лёг спать. / 

Карим Ага-Ибн П.
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Рецензия.  
«Homophile Studies in the theory and 
practice». Edited by W. Dorr Legg, 1994

ONE Institute и история академического активизма 
в архивном сборнике «Гомофильные исследования 
в теории и практике». 

ЛГБТисследования на карте академической жизни 
появились относительно недавно. Хотя мы и можем 
датировать научный интерес к вопросам сексуальной 
ориентации концом XIX в. и даже локализовать его 
Германией и Институтом Хиршфельда в частности, 
понадобился почти век, чтобы эта область знаний 
обрела свои настоящие очертания и превзошла свой 
маргинальный статус. Сегодня существуют не только 
научные базы, которые занимаются проблемами 
сексуальной ориентации и гендерной идентичности, 
но также есть и аккредитованные образовательные 
программы, которые выдают соответствующие степени. 

Когда в 1956 г. группа мужчин и женщин в США 
создала ONE Institute для популяризации исследований 
гомосексуальности, которые в то время назывались 
гомофильные исследования, едва ли они ожидали, что 
уже через несколько десятилетий им удастся заручиться 
поддержкой официальных институтов образования 
и получить полную аккредитацию своих курсов 
для их реализации в старейших и престижнейших 
университетах Нового Света. Эти энтузиасты, Мартин 
Блок, Дейл Дженнингс, Дон Слейтер, Антонио Рейес 
и У. Дорр Легг проложили путь не только к признанию 
ЛГБТисследований, но и внесли существенный вклад в 
депатологизацию гомосексуальности, последовательно 
развеивая предрассудки вокруг неё, через историю, 
социологию, биологию, психологию и многие другие 
сферы гуманитарных и естественных наук.

«Гомофильные исследования в теории и практике» 
У. Дорр Легга позволяют читателю проследить эволюцию 
ONE Institute от небольшой частной инициативы 
до крупной школы, объединившей научных работников 
по всей стране, которая шаг за шагом развивала 
свои учебные программы и семинары, выстраивая 
по кирпичикам меж дисцип линар ную область ЛГБТ
исследований, признанной в 1982 г. социально значимой 
для выдачи магистерских и докторских степеней по 
гомофильным исследованиям. 

Однако эта книга представляет собой нечто 
большее, чем исторический обзор институализации 
гомофильных исследований. Большую её часть 
занимает подборка архивных документов летних 
и зимних школ ONE Institute с репринтами расписаний, 
рекламных проспектов и учебных программ. У. Дорр 
Легг предоставляет читателю самостоятельно 
ознакомиться с докладами по широкому спектру знаний 
от юриспруденции до антропологии и литературы, 
которые были в центре внимания преподавателей ONE 
Institute. Очевидно, что с тех пор ЛГБТисследования 
продвинулись далеко вперед, и сами доклады сейчас 
читаются как исторические зарисовки о путях знания, 

КНИЖНАЯ ПОЛКА

а не как актуальные научные данные, но в этом и состоит 
главное достоинство сборника: предлагая читателю 
контекстуальную рамку возникновения ONE Institute, 
редактор не настаивает на определённой трактовке 
создания этого научного дискурса, и даже вводная часть 
книги в историю ONE Institute представляет собой 
скорее обобщение фактических событий, чем личную 
авторскую интерпретацию людей, стоявших у его 
истоков. 

При этом, мне кажется, достоинство этого сборника 
состоит не столько в попытке авторов предоставить 
некоторую объективную картину раннего этапа 
гомофильных исследований, но скорее в самой 
идее личного действия каждого учёного и студента, 
которые были ассоциированы с институтом, и 
которые десятилетиями вносили неоценимый вклад 
в политические изменения через распространение 
достоверных знаний. Обычно научные работники 
не воспринимают себя в перспективе политического 
активизма, полагая, что науки, даже науки об обществе, 
не терпят ангажированности, но тем не менее, когда 
знакомишься с этим архивным сборником ONE Institute 
в свете зачаточного положения ЛГБТисследований в 
нашей стране, меня как читателя не покидает ощущение 
личного профессионального подвига каждого участника 
тех событий. Я просматриваю, например, доклад 
о бердашах и теориях сексуальных инверсий, и между 
строк понимаю, что докладчик, участвуя в программах 
ONE Institute, рисковал своей академической карьерой. 
Авторы, кстати, ни разу не делают акцент на этих рисках, 
но они существуют фоном самой политической жизни 
1950х – 1970х гг. 

Сборник «Гомофильные исследования в теории 
и практике» являются жемчужиной книжной коллекции 
комьюнитицентра «Действие», поэтому не упустите 
возможность познакомиться с ним, записавшись в нашу 
библиотеку. 

Игорь Синельников

Вы всегда можете найти наш бюллетень в Санкт
Петербурге в нашем комьюнитицентре, а также 
у наших друзей:
• ЛГБТинициативная группа Выход, Лиговский проспект, 

д. 87, оф. 606. С Пн.Пт., с 1100 до 2100. 
• Открытое пространство, ул. Достоевского, д. 34. Каждый 

день с 1300 до 2200.
• Ребра Евы, Фонарный пер., д. 3, код на воротах: 1478. 
• Книжный магазин «Все свободны», наб. р. Мойки, д. 28, 

второй двор. Каждый день с 1200 до 2200.
• Книжный магазин «451 по Фаренгейту», ул. Маяковского, 

д. 25, во дворе (м. «Маяковская» или «Чернышевская»). 
Каждый день с 1200 до 2100.

• Книжный магазин «Порядок слов», наб. р. Фонтанки, 15. 
Каждый день с 1100 до 2200. 

• Vegan В12, 7я линия В.О., д. 38 (в двух минутах ходьбы от 
м. Василеостровская). Каждый день с 1200 до 2100.

• Кафе Baraka, Казанская ул., д. 10 (м. «Невский пр.»). 
Каждый день с 900 до 2300



Действие • 13

WWW.CENTER-ACTION.ORG№2 АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 2018
ОБЪЯВЛЕНИЯ

От редколлегии: как мы писали в интернетах, в этом номере мы открываем новые рубрики с объявлениями. 
В рубрике «Сообща» вы можете опубликовать объявления о том, что вы делаете. Если вы стрижёте, красите, плотничаете, шьёте   

в общем всё, что угодно, и вы ищете для себя новых клиентов среди представителей ЛГБТсообщества, то мы ждём ваших кратких объ
явлений. Если вы сдаёте жильё или ищете сотрудников, ищете работу или где жить, то эта рубрика для ваших объявлений. Мы верим в то, 
что сообщество строится, в том числе благодаря тому, что мы оказываем самые разнообразные услуги другим представителям сообщества.

В рубрике «Знакомства» вы можете опубликовать объявления о поиске партнёров, друзей, собеседников, тех, с кем можно сходить 
в кино, на выставку, в клуб, покататься на велосипеде, сходить в поход и пр., и пр. Конечно, в эпоху мамбы, хорнета и прочих двачей, 
кажется, что «объявления в газете»  это полная архаика, и так никто познакомиться не может. Но кто знает? Вдруг хотя бы комуто 
повезёт? Почему бы не попробовать? 

В рубрике «Всем и каждому» публикуются любые ваши сообщения. Например, вы встретили когото на «Радужных диалогах», но вам 
не удалось поговорить, вы не знаете контактов этого человека – пишите в рубрику, и этот человек обязательно прочтёт ваше сообщение. 
Или вы хотите когото поздравить: сделаете это с помощью бюллетеня. Это может быть мило. А может быть вы хотите обратиться ко всем 
посетителям комьюнитицентра и читателям бюллетеня и поделиться своими размышлениями? Эта рубрика создана для этого. Если вас 
задело чьёто сообщение, вы можете ответить этому человеку в этой рубрике. Объём сообщений не ограничен, но полагайтесь на чувство 
меры.

Сообщения для всех рубрик можно присылать на электронную почту bulletine@centeraction.org, либо в личных сообщениях группы 
ВК или FB.

СООБЩА

Фото. Сделаю для вас профессиональный фотосет в студии. 
Всё для оформления вашего профиля на сайтах знакомств, в 
Хорнет и т.д. Я работаю предельно тактично и с пониманием 
специфики ЛГБТИК. Оплата чисто символическая. Мой 
телеграмм @AlexN11

Массаж. ЛГБТфрендли массажистреабилитолог с опытом  
работы и индивидуальным подходом предлагает доступный 
массаж для всех: лечебный – при защемлениях, болях, 
сколиозе, смещениях, головной боли. Восстанавливающий 
+ ЛФК – при травмах, инсультах, людям с ДЦП. Расслабляющий, 
креольский, антицеллюлитный, индиви дуаль ный подход 
в различных ситуациях. Постоянная система скидок для 
пред ставителей ЛГБТсообщества. Квалифицированная 
диагностика и консультация. Приём проводится в центре 
города.  VK: id319358721 Телефон 89522658361 Роман

Уроки вокала для всех! Постановка голоса и занятия  
академическим вокалом: для начинающих и любите лей 
(в т.ч. для транслюдей на любой стадии перехода).  
Подготовка к поступлению в СУЗ/ВУЗ. Занятия про хо дят 
в центре города. YouTube: EkaterinaDadaikina.VK: dadykina_
ekaterina. Телефон: +7 999 037 18 03.  
Назовите кодовое слово «Радуга» и получите скидку.

ЗНАКОМСТВА

Привет, я Гриша. Возможно, вы меня уже знаете, а я вас – 
нет. Или не знаете – тогда давайте узнаемся! Я исповедую 
интерсекциональный феминизм, люблю заваривать травы в 
чайнике и залезать на крыши, когда выходит победить страх 
высоты. Ищите (и получайте больше информации обо мне) 
во вконтактике и телеграмчике по нику 

Буду благодарен симпатичному парню, если он выта щит 
меня выпить чай или кофе. Телеграм: @reload09

ВСЕМ И КАЖДОМУ

Спасибо, что в комьюнитицентре появились травяные 
чаи. Я недавно отказалась от кофе и обычного чая и раньше 
могла здесь пить только воду, либо мне приходилось 
приносить напитки с собой. Это было не очень удобно. 
Сейчас я чувствую, что и для меня здесь есть место. Катя.

23-30 августа - Неделя солидарности с анархозаключен
ными. Прямо сейчас в России преследование  
анархистов вышло на новый уровень. Людей похи щают, 
пытают гестаповскими методами обвиняемых и тех, кто 
проводит акции солидарности, заставляют оговаривать 
себя, угрожают родственникам, проводят обыски 
в квартирах так называемых свидетелей.  
VK: weeksolrus Солидарные мы.

Всех бисексуальных людей поздравляю с 23 сентября – 
Днём бисексуальной гордости. Солидарный гей.

Марк, с Днём Рождения тебя! Ты безмерно крутой. Это 
фантастически здорово, что ты  такой мудрый, вдохнов
ляю щий, поддерживающий, настоящий – родился в этот 
мир и есть здесь. Доверяющий тебе.

Спасибо Саше, Саше, Полине и Тасе за помощь 
с библиотекой и архивом комьюнитицентра. Валера.

Я не хожу к вам комьюнитицентр, потому что никакого «ЛГБТ
сообщества» нет. А все, кто к вам ходят – неудач ники. Анон.

 Телеграм-канал комьюнитицентра «Действие»  
@centeraction Подпишись и будь всегда в курсе!

БИБЛИОТЕКА КЦ

Если у вас есть книги на ЛГБТтематику, которые вы про чи тали, 
и вы хотите, чтобы их могли прочитать другие люди, вы можете 
пожертвовать эти книги в Биб лио теку комьюнитицентра. 
Просто принесите их в КЦ и передайте любому сотруднику.

Наши прекрасные добровольцы сейчас приводят в порядок 
каталожный фонд библиотеки. Но библио те ка уже открыта  
и ей можно пользоваться. Подробности узнайте у менедже
ра КЦ Алины.

ИЩЕМ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Ты разбираешься в SMM? У тебя есть свободное время? Ты 
хочешь помочь комьюнитицентру, но не знаешь, как?  
Мы ищем добровольцев, готовых помочь с ведением 
телеграмканала, группы в ВК, группы в FB, твиттера 
и инстаграма комьюнитицентра. Интересно? Пиши 
на почту bulletine@centeraction.org, либо в личных 
сообщениях группы ВК или FB.
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КАК НАС НАЙТИ

ИЩЕМ ХУДОЖНИКА ДЛЯ БЮЛЛЕТЕНЯ!

Если вы рисуете, вам нравится наш бюллетень, и вы хотите, 
чтобы бюллетень стал ещё симпатичней, то вы тот человек, 
которого мы ищем. Напиши нам на электронную почту 
bulletine@centeraction.org, либо в личных сообщениях 
группы ВК или FB.

ИЩЕМ АВТОРОВ

Ты посещаешь комьюнитицентр? У тебя есть мнение 
относительно событий в жизни ЛГБТсообщества города, 
страны, мира? Ты хочешь поделиться своим мнением не только 
с подписчиками своей странички в ВК, но и с более широким 
кругом читателей? Стань автором своей колонки в нашем 
бюллетене! Интересно? Пиши на почту bulletine@centeraction.
org, либо в личных сообщениях группы ВК или FB.

Ты – лесбиянка, и тебе интересна история лесбийского 
движения? Ты – трансчеловек, и тебе интересна история 
трансдвижения? В состоянии написать один раз в два месяца 
небольшой текст? Стань автором колонки «ЛГБТ – люди 
с историей» о лесбийских активистках и трансактивистках 
и активистах! Интересно? Пиши на почту bulletine@center
action.org, либо в личных сообщениях группы ВК или FB.

ПРОВЕДИ СВОЁ МЕРОПРИЯТИЕ В КОМЬЮНИТИ-
ЦЕНТРЕ

Смотришь на программу мероприятий в комьюнити
центре, и она тебе не нравится? Не нашёл то мероприятие, 
на которое хотел бы прийти сам? Знаешь, какого мероприя
тия комьюнитицентру не хватает? Готов провести это 
мероприятие сам? Тогда звони менеджеру комьюнити
центра Алине: 89095898953 и узнай, как это сделать!

РУБРИКА ТВОРЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
КОМЬЮНИТИ-ЦЕНТРА

У нас спросили: «А почему в бюллетене нет литературной 
странички?» Мы подумали: «А правда, почему?» И решили, 
литературной страничке – быть! Если вы пишете прозу 
(эссе или рассказы) или лирику, то присылайте своё твор
чество на электронную почту bulletine@centeraction.org  
Редколлегия оставляет за собой право отказать 
в публикации без объяснения причин.

Разместим ваш инфомодуль в нашем бюллетене в обмен 
на распространение его в вашем пространстве. Если вам это 
интересно звоните менеджеру комьюнитицентра Алине: 
89095898953


