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Аннотация
Данный текст был написан в качестве итоговой работы по курсу «Феминизм: политика, теория, практика», который читается магистранткам первого года обучения в Европейском гуманитарном университете по специальности «гендерные исследования». При работе
над ним я сразу поставила1 задачу сделать так, чтобы это оказалось
не просто студенческим рефератом, а текстом, который может быть
интересен и более широкой публике. Поэтому я намерено упростила изложение, отказавшись от ряда академических оборотов и в то
же время увеличив объем за счет примеров и проговаривания даже
«очевидных» вещей. Я предполагаю, что текст даст читательницам
представление о том, как феминизм соотносится с сексуальностью,
по каким вопросам мнения феминисток расходятся и что в связи с
этим они предлагают делать.
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Введение. Пара слов о структуре

Большая цель этой работы – рассказать о взаимосвязи феминизма и сексуальности. Это значит, что вначале я напишу про то, каковы вообще возможные вопросы тут могут возникать (пример: «Может ли быть порнография
легальна?»), какие вопросы все феминистки считают однозначными и по
какой линии проходит водораздел между двумя феминисткими лагерями,
либеральным и радикальным движениями. После этого я перейду к более
конкретным примерам, обрисую стоящие перед феминисткими движениями
вызовы и завершу серией того, что было названо в нашем курсе «эмпирическим материалом».
К сожалению, у меня не получилось выдержать структуру текста, которую нам рекомендовали в рамках курса: раздел с эмпирическим материалом пришлось перенести в конец. Я сочла, что без необходимого теоретического обрамления «сырой» материал только собъет с толку.
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2.1

Феминизм и секс: от общего к различиям
Базовые требования феминизма

Эту работу следует начать с определения – что такое «феминизм». MerriamWebster считает феминизмом теорию о равенстве полов, а также организо2

ванное движение за права женщин и борьбу за женские интересы. Русский
словарь Ожегова дает «общественное движение за равноправие женщин с
мужчинами» – однако для обсуждения вопросов сексуальности обеих этих
определений, увы, недостаточно.
Может ли входить в перечень феминистких требований легализация
проституции как права женщины работать проституткой? Может ли феминисткая повестка включать в себя легализацию порнографии? Может
ли женщина, позиционирующая себя в качестве феминистки, одновременно
быть актрисой в порнографических фильмах с BDSM-сценами, предполагающими ее подчинение мужчине? Может ли быть требованием феминизма
запрет порнографии? Должен ли феминизм включать в себя защиту интересов гомосексуалов в целом или же дискриминация лесбиянок может быть
рассмотрена только как частный случай дискриминации женщин? Если
Ивану Иванову назначена гормональная терапия и хирургическая коррекция пола – в какой момент дискриминация данной личности станет проблемой в рамках феминизма и станет ли она феминисткой проблемой вообще?
Как мы увидим далее, ответ на эти вопросы зависит от того, какой именно
феминизм имеется в виду. Феминисткого движения как единого целого не
существует: нет единой политической организации, нет общей и детально
проработанной программы, нет какого-либо органа, который мог бы выдать
«удостоверение настоящей феминистки» и провести годовую аттестацию с
продлением полномочий. В связи с такой множественностью феминизмов
ответы на перечисленные вопросы могут различаться, однако по некоторым
базовым позициям все феминистки будут единогласны. А именно:
• Сексуальная неприкосновенность. Никто и ни при каких обстоятельствах не может принуждать кого-либо к сексу. Если вдруг мы читаем
про то, что «нет» со стороны супруги муж должен проигнорировать,
то это определенно не феминисткий текст. Если вдруг начинаются
рассуждения о том, что жертва изнасилования сама виновата и спровоцировала насильника неподобающей одеждой, своим появлением на
темной улице, своим заходом к нему в гости – это не феминисткий
текст. Даже если в последнем случае дальше будет рекомендация по
тому, как избежать насилия: феминизм это не про то, как спастись от
мужчин путем запирания себя дома по вечерам и даже не про то, как
дать отпор незнакомцу в подворотне. Этика это не рассуждения о том,
как сохранить имущество, а рассуждения о том, что грабить нельзя;
феминизм, безусловно, этическая система и сфокусирована она в том
числе на сексуальной неприкосновенности.
• Равенство мужчин и женщин в политических, экономических и гражданских правах. Рассуждения о том, что женским предназначением
является работа по дому, воспитание детей и приготовление борща на
кухне – не феминизм. Даже если вслед за этим будут рекомендации по
высвобождению женской энергии путем ношения юбок вместо брюк.
• Соблюдение базовых прав человека. Идея женского равноправия толь3

ко для белых женщин, идея андроцида и сокращения доли мужчин
до 10% населения, идея борьбы с изнасилованиями путем массовых
депортаций всех мужчин без гражданства – это не феминизм. Существуют феминисткие движения, которые предполагают религиозность
(включая исламский феминизм) или отказ от свободного рынка, есть
национальный феминизм2 – однако феминизм не может предполагать
нарушения базовых прав людей в целом. Безусловно, такая формулировка допускает ряд лазеек3 , однако для дальнейшего изложения я
считаю возможным не проблематизировать эту тему до тех пор, пока
в этом нет острой необходимости.
Феминисткие убеждения также влияют на позицию по ряду общих вопросов: например, каков должен быть возраст согласия, с которого подростки могут законно заниматься сексом со взрослыми или сверстниками?
Допустимо ли суррогатное материнство? Этичен ли аборт, и если да, то с
какого срока? Требование права распоряжаться своим телом есть базовая и
неотчуждаемая часть феминизма, однако дискуссия об этичности абортов
основана в том числе и на предположении о независимости и субъектности
эмбриона с момента зачатия (или, возможно, с другого момента: который
отделит допустимый срок от недопустимого). Тема абортов в данном тексте
рассматриваться не будет для того, чтобы не выходить за рамки приемлемого объема, поэтому сейчас более подробно поговорим о проблематике
сексуального в феминистком контексте.

2.2

От суфражисток до радфем. Первые две волны феминизма.

Исторически в развитии феминизма выделяют три стадии или три волны.
Первая отсчитывается от времен Великой французской революции (17891799) и заканчивается повсеместным внедрением всеобщего избирательного
права; вторая берет начало в США 1950-х годов и приводит к законодательному запрету дискриминации; третья начинается в начале 1990-х и сфокусирована как на анализе причин провала ряда инициатив второй волны, так
и некоторых новых темах, среди которых и связанные с сексуальностью.
Если первая волна в целом добилась своих целей, доступа к голосованию, права работать и получать образование, то вот цели второй волны в
виде равного отношения достигнуты не были. Одержанные представительницами второй волны юридические победы, такие как Equal Pay Act (запрет
на дискриминацию в оплате труда) не обеспечили защиту от домогательств,
изнасилований и сексуальной эксплуатации в более «мягких» формах вроде
объективации в рекламе.
2 представительница – Мария Дмитриева, украинская феминистка, ведет блог в
LiveJournal как maryxmas
3 например: является ли хейтспич, публичное выражение ненависти к кому-либо, реализацией свободы слова?
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Требования допустить женщин до политического процесса, разрешить
продажу контрацептивов и запретить работодателям платить сотрудницам
меньше только потому, что те женщины, были требованиями формальными
и юридическими. Они позволяли поставить цель и иметь явный критерий
ее достижения. Требование же относится к женщине не только, как к сексуальному объекту, но и как к личности, оказалось требованием культурным
и оно потребовало большей рефлексии и более глубокой теоретической базы.
Феминизм обретал свою теоретическую базу начиная с публицистических эссе Уолстонкрафт[3] и Олимпии де Гуж[4] (рубеж XVIII и XIX веков)
и заканчивая книгой Симоны де Бовуар «Второй пол»[5]. Далее в обзорных
материалах по истории феминизма принято выделять класс идей, описываемых словами «радикальный феминизм» (в неформальных источниках
его сторонницы обозначают себя и обозначаемы другими как радфем и я
для краткости позаимствую это слово). Радфем выстроили теоретический
фундамент феминизма на следующих базовых принципах:
• Гендерное неравенство – это следствие патриархата, угнетения женщин мужчинами;
• Патриархат это системное явление, то есть он пронизывает все общество;
• Патриархат держится на разделении по гендерному признаку, сексуальной эксплуатации и насилии в отношении женщин;
• Институты брака и семьи также являются патриархатными инструментами;
• Достичь целей феминизма можно только сломом4 патриархата, а это,
в свою очередь, требует роста самосознания.
Эти теоретические рамки задали восприятие всей сексуальной проблематики и классическим примером радикально-феминисткого анализа служит текст Андреа Дворкин «Гиноцид или китайское бинтование ног» [6]. В
нем она рассматривает практику бинтования ног китайскими женщинами
как один из инструментов, использованных мужчинами для контроля над
женским телом. Современные западные бьюти-практики Дворкин считает
явлениями того же порядка, что и приводящее к инвалидности заматывание
стоп девочек тесной повязкой.
В рамках радикального феминизма существующая сексуальность практически целиком оказывается патриархатным злом, которое требует преодоления. Однако радфем это не все феминистки и радикальный феминизм
– далеко не единственный; по крайней мере, если оперировать принятыми
4 обычно
используется
термин
«деконструкция»
–
см.
например
http://womenation.org/about/ – однако я сознательно меняю этот термин на «слом» во
избежание лишней путаницей с понятием, предложенным Жаком Деррида
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выше (2.1) критериями и не ставить перед собой задачу определения «правильного» или «настоящего» феминизма5 .
Примечание: схожесть радфем и консерваторок
Если говорить предельно кратко, то позиция радфем относительно сексуальности во многом схожа6 с традиционалисткой (запрет порнографии и
проституции, зачастую негативное отношение к трансгендерности), однако сходство это во многом обманчиво и за требованием запретить порнографию стоят совершенно разные принципы. Для консерваторов секснегативизм (обозначу так негативное отношение к сексуальности) базируется на религиозных запретах[7, 8, 9] и аргументах медицинского
характера[10], в то время как для радфем порнография плоха в силу того,
что служит угнетению женщин.

2.3

Третья волна и квир-теория

Одно из первых употреблений термина third wave было в эссе Ребекки Уолкер о скандале с выбором в Верховный суд США Кларенса Томаса, обвиненного ранее в сексуальных домогательствах[1]. Этот текст примечателен
в том числе тем, что проблема, в нем затронутая, была поднята еще второй
волной и ее неразрешенность как раз и стала одним из толчков к продолжению феминисткой активности:
A week later I am on a train to New York. A beautiful mother and
daughter, both wearing green outfits, sit across the aisle from me.
The little girl has tightly plaited braids. Her brown skin is glowing
and smooth, her eyes bright as she chatters happily while looking
out the window. Two men get on the train and sit directly behind
me, shaking my seat as they thud into place. I bury myself in The
Sound and the Fu7y. Loudly they begin to talk ab out women. “Man,
I fucked that bitch all night and then I never called her again.” “Man,
there’s lots of girlies over there, you know that ho, live over there
by Tyrone’, Well, I snatched that shit up.” The mother moves closer
to her now quiet daughter. Looking at her small back I can see that
she is listening to the men. I am thinking of how I can transform
the situation, of all the people in the car whose silence makes us
complicit. Another large man gets on the train. After exchanging
loud greetings with the two men, he sits next to me. He tells them
he is going to Philadelphia to visit his wife and child. I am suckered
5 Разумеется, радикальный феминизм критиковался представительницами либерального крыла за радикальность, а либеральный обвинялся в потворстве патриархату и
провале феминисткого движения как такового; к примерам такой критики мы перейдем
далее
6 Это служит поводом для критики радфем. Пример: эссе Бетти Додсон Porn Wars в
сборнике The Feminist Porn Book [11, p. 23]
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into thinking that he is different. Then, “Man, there’s a ton of females
in Philly, just waltin’ for you to give’em some.”
Ребекка Уолкер описывает свою поездку на поезде и столкновение с
компанией мужчин, которые занимают сразу два сиденья за счет расставленных ног7 и в непосредственной близости от незнакомых им женщин и
ребенка обсуждают свои сексуальные похождения в уничижительном для
партнерш ключе; «я имел ту сучку всю ночь и потом никогда ей не звонил».
Можно было бы предположить, что эта неразрешенность важной гендерной
проблемы приведет к развитию именно радфем-теории, однако это не будет
соответствовать реальности. Ключевую роль в феминизме третьей волны
сыграло развитие деконструкции – критического разбора таких базовых
понятий, как «пол», «гендер», «женщина» и «женская субъектность». Проведенный анализ (основополагающей работой здесь служит Gender Trouble
Джудит Батлер[13]) показал, что даже непреложная, казалось бы, категория биологического пола является социальным конструктом. Или, проще
говоря, пол не есть биологическая данность, поскольку ни одно из биологических определений не позволяет абсолютно однозначно разделить мужчин и женщин: хросомные наборы не сводятся к XX и XY комбинациям
половых хромосом, гениталии не всегда бывают однозначно женскими или
мужскими, ответственный за формирование мужских половых органов ген
SRY может находится не на Y, а на X хромосоме, тестостерон может синтезироваться, но не восприниматься клетками организма. Таких исключений
слишком много, для того чтобы выстроить абсолютно жесткую бинарную
оппозицию «женское/мужское» – и это только в биологическом аспекте.
Если же говорить о гендере, то он по определению социальный феномен,
причем антропологам известны примеры обществ с небинарной гендерной
моделью или с возможностью перехода между гендерами.
Это утверждение имело важные последствия для феминизма: если «женщина» само по себе сконструированное социумом понятие, то вопрос о границах феминизма становится не столь уж однозначным. На сегодня можно
говорить о том, что значительная часть радфем придерживается позиции
«феминизм это защита интересов только женщин, которые родились женщинами»8 , в то время как либеральные феминистки обычно распространяют поле феминизма и на транссексуалок/трансгендерок.
Для полноты картины следует также добавить, что радикальные феминистки в массе своей не приняли идею интерсекциональности, то есть пересечения нескольких систем стратификации, однако подробное рассмотрение этого выходит за рамки данной работы. Для дальнейших рассуждений
важно, что вторая волна породила радикальный феминизм, а третья проблематизировала не только сексуальное насилие и эксплуатацию, но также
подвижность гендера и даже пола. Современный либеральный феминизм
7 эта практика получила в 2013 году название manspreading и к борьбе с ней в итоге
удалось привлечь транспортную компанию Metropolitan Transportation Authority, крупнейшего перевозчика Нью-Йорка
8 TERF – Trans Exclusive Radical Feminism, исключающий транс-женщин феминизм
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Рис. 1: Радикальный феминизм признает гендер результатом социализации и частью патриархатной системы угнетения; исторически радикальный феминизм берет свои корни в марксизме. Квир-теория предполагает то, что гендер возникает в результате перфомативных актов,
делает акцент на понятии идентичности и происходит из постмодернизма/постструктурализма
опирается во многом на квир-теорию9 : концепцию, согласно которой гендер
можно описать через перфомативность. Или, проще говоря, согласно которой гендер постоянно воспроизводится через акты, призванные обозначать
гендерные различия: он не просто конструируется в процессе воспитания и
тем более не приобретается вместе с воспитанием как некая данность.
Примечание: границы между волнами феминизма условны и это
видно, например, на проблеме абортов
Граница между волнами феминизма относительно условна. Так, борьба
женщин за доступ к средствам контрацепции и абортам активно велась
уже более ста лет назад и легализацию абортов советским правительством можно было считать одним из завоеваний именно первой волны,
однако в 1935 году аборты снова были криминализованы. Их легализация
9 Первой термин queer theory предложила Тереза де Лоретис в 1990 году применительно к конференции, посвященной социологическому изучению гомосексуальности, gay and
lesbian studies[18]
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в 1955 произошла скорее не под давлением общественных движений (дефакто их в СССР просто не было), а под влиянием экспертов, показавших
пагубность запрета: увеличение смертности от подпольных абортов и
числа убийств новорожденных[2]. В Великобритании аборты легализовали в 1967, а в США – в 1973 году (вторая волна); в Чили аборты по любым
показаниям, включая угрозу жизни, запрещены по сей день. Таким образом, схожие требования могут характеризовать разные периоды и даже
в одной конкретной стране повестка дня начала прошлого столетия может снова стать актуальной спустя много лет.

2.4

Культурные и политические импликации радикального феминизма: неприятие порнографии и лесбосепаратизм

Из теоретической базы радфем прямо следует то, что целью феминизма является слом патриархата и его инструментов, которыми прямо объявлена
порнография, проституция и сексуальная объективация женщин. Следовательно, ни о какой легализации порнографии и проституции речи идти не
может, а в отношении масс-медиа и рекламы должна действовать цензура
в той или иной форме. Для классической авторки и едва ли не самой значимой фигуры радикального феминизма, Андреа Дворкин, мужская сексуальность является если не основой, то неотделимой частью угнетения женщин
[12]:
Порнографы, современные или старинные, изобразительные или
литературные, вульгарные или аристократичные, единодушно
утверждают следующее: эротическое удовольствие для мужчин
проистекает и основывается на жестоком разрушении женщин.
Так, например, самый известный в мире порнограф маркиз де
Сад (называемый учеными мужами Божественный маркиз) писал в одном из своих наиболее сдержанных и культурных отрывков: «Нет на свете такой женщины, у которой были бы хоть
какие-то причины пожаловаться на мои услуги, если бы только
я был уверен, что смогу после этого убить ее». Эротизация убийства является сущностью порнографии, как и сущностью нашей
жизни.
Мучитель может быть полицейским, вырывающим ногти жертве в тюремной камере, или так называемым нормальным мужчиной, увлеченным попытками затрахать женщину до смерти.
Факт в том, что процесс убийства, а также изнасилования и побоев, является основой сексуального акта для мужчин в реальной жизни или в их воображении.
Радикальный феминизм стал базисом для феминисткого движения против
порнографии в США, однако этим его влияние не ограничилось. В 1968 году небольшая группа женщин во главе с Роксанной Данбар-Ортиц (Roxanne
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Dunbar-Ortiz) основала одну из первых сепаратистких феминистких групп,
Cell 16. Группа издавала журнал No More Fun and Games10 , а в 1972 году
появилась и первая лесбийская сепаратисткая община, The Furies Collective
(также издавала свое периодическое издание, The Furies11 ). Идея сепартизма заключалась в физическом отделении от мужчин через создание как
минимум специфических женских пространств, как максимум самодостаточных коммун; лесбийский сепаратизм подразумевал также отказ от сексуальных связей с мужчинами – в рамках радикального феминизма женская гетеросексуальность является искусственной и навязанной мужчинами
идеей.
Неприятие патриархатных практик и обозначение практичсеки всей сексуальности как патриархатно обусловленной спровоцировало ожесточенные
дебаты в феминисткой среде, известные как Feminist Sex Wars. Частью их
стали и споры о приемлемых практиках в лесбийской среде (Lesbian Sex
Wars) – ряд радфем высказывал мнение, что любой проникающий секс, даже с использованием дилдо, является одним из способов подчинения женщин. Подробное описание этих дебатов и их влияние на культуру (парадоксальным образом отголоски этих «секс-войн» дошли сейчас и до гетеросексуальных мужчин, ничего о феминизме не слышавших) будет приведено
далее, в разделе 3.1.

2.5

Пара слов о примерах и о связи темы с новыми
культурно-сексуальными феноменами

Перед тем, как перейти к более подробному рассказу, я хотела бы затронуть вопрос фактического материала, к которому можно применить все
написанное о феминизме и сексуальности в целом: материалом этим будут
художественные произведения на тему сексуальности, причем в том числе
и попадающие под формальное определение порнографии в ряде стран.
Конечно, тема сексуальности и ее эволюции в масс-медиа уже многократно освещалась12 – и возникает вопрос о том, какой смысл обращаться
к конкретным примерам с их анализом вместо пересказа уже сделанных на
высоком профессиональном уровне разборов. Ответ звучит так: на конкретных примерах я намерена продемонстрировать ряд культурных феноменов,
важных в контексте моей будущей работы.
Темой своей магистерской работы я выбрала социальные и гендерные
предпосылки к появлению и распространению13 новой сексуальной практи10 Список
номеров,
обложки
и
названия
некоторых
публикаций:
http://www.greenlion.com/NMFG/nmfg.html
11 Оцифрованные номера доступны в архиве: http://rainbowhistory.omeka.net/
12 В медицинском, или, точнее, медикализованном контексте см. публикацию[15] или
книгу[16] Sexual Teens, Sexual Media под редакцией той же авторки. И нельзя, конечно, не
упомянуть классическую работу[17] Ирвина Гофмана по гендерному дисплею в рекламе.
13 Подробное обоснование этого выходит за рамки данного текста, потому только один
факт: в 1980-х годах брошюра The Fine Art of Dildoing Your Man вышла полуподпольно и с рекомендацией по изготовлению страпона своими руками. Сейчас найти такую
секс-игрушку можно даже в секс-шопе небольших российских городов, а слово pegging
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ки, пеггинга: формы гетеросексуального анального секса, при котором женщина проникает в мужчину закрепленным на ее поясе дилдо. Эта практика,
как далее будет упомянуто, если не полностью порождена развитием феминисткой мысли, то как минимум феминисткие движения способствовали ее
распространению – первый коммерчески успешный видеофильм Bend Over
Boyfriend был снят лесбийской студией Fatale Media и стал первой же лентой с участием актеров-мужчин в истории этой компании. Изучая не самые
известные, но характерные, примеры, я намерена показать ряд важных феноменов.

3
3.1
3.1.1

Конкретные вопросы
Феминисткие секс-войны
Дилдо, пенетрация, приемлемые для лесбиянок практики
и тело киборгов

Дискуссии о приемлемой сексуальности заставили[19] многих феминисток,
включая лесбиянок, выработать определенное мнение относительно того,
насколько приемлемы порнография, BDSM и пенетративный секс. При этом
позиция радфем была однозначна: в книге Lesbian Nation Джилл Джонсон
утверждала, что спать с мужчиной есть акт коллаборационизма с идейным
и классовым врагом:
“The lesbian argument is first and foremost withdrawal at every
level from the man to develop woman supremacy . . . the (re)
development of the moral physical spiritual intellectual strengths
of women whatever the social consequences of that may be” (p. 276)
В 1984 году ей вторит14 Андрианна Рич - в Compulsory heterosexuality and
lesbian existence она развивает идею о том, что порнография транслирует
идею об унижении и подчинении женщин и предполагает, будто женщин
являются мазохистками, получающими эротическое удовольствие от переживаемого насилия:
“The most pernicious message relayed by pornography is that women
are natural sexual prey to men and love it; that sexuality and violence
are congruent; and that for women sex is essentially masochistic,
humiliation pleasurable, physical abuse erotic” (p. 127).
При этом Рич в другом своем тексте, Women-Identified Woman (1984) указывает на то, что источником силы для женщин должно быть осознание
женской идентичности: той самой, которую в Gender Trouble подвергает
сомнению и аналитической деконструкции Джудит Батлер. Впрочем, и до
в английском сегменте сети чаще встречается в контексте сексуальности, нежели чем в
своем первоначальном – в значении привязки курса одной валюты к другой
14 Я пересказываю содержание по работе Минг и Циммерман[19], в которой содержится
подробный разбор с указанием цитат
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Батлер аргументы радфем относительно неотъемлемых элементов угнетения в сексуальной культуре были встречены контрвозражениями.
По мнению ряда лесбийских групп (про то, что именно это были за
группы пойдет речь ниже), пенетративный секс сам по себе не является
методом угнетения, а символизм фаллоса как орудия патриархата может
быть переобозначен в рамках лесбийской сексуальной практики. Как указывается в уже упомянутой работе Минг и Циммерман 2008 года, дилдо было переобозначено как секс-игрушка или даже протез, дополняющий тело
подобно части киборга: метафору киборга и постгендерного тела, оснащенного дополнительной частью с опорой на эссе Донны Харауэй The Cyborg
Manifesto развивала уже в 2001 году Джан Хамминг в Dildonics, dykes, and
the detachable machine[22]. Как можно видеть, взгляды на (не)приемлемость
пенетративных сексуальных практик были, во-первых, неоднородны, вовторых, использовавшаяся аргументация отличалась местами глубиной связей с лежащими довольно далеко от сексуальной сферы идеями.
3.1.2

Гейл Рубин и Samois

Расхождение с либеральными феминистками относительно женской общей
идентичности – не единственное и даже не самое важное в контексте разговора о сексуальности место; важнее то, что Гейл Рубин, авторка ставшего
классикой феминисткой теорией текста «Обмен женщинами»15 продолжила работу в качестве исследовательницы-антрополога в лесбийской группе
Samois, которая была основана при её же, Рубин, участии. Проблема, с точки зрения радфем, заключалась в том, что Samois была садомазохисткой
группой. Как заметила сама исследовательница в своей статье The Leather
Menace[20], «в 80-е годы быть феминисткой и садомазохисткой это все равно
как быть гомосексуалом и коммунистом в пятидесятых».
Ряд феминистких книжных магазинов отказался продавать её публикации. Группу выгнали из здания The Women’s Building, хотя, как отмечает
Рубин, это же здание сдавалось в аренду мужским организациям и в нем
предоставляли место для проведения свадеб. Однако это не изменило позиции Рубин, согласно которой в садомазохизме нет ничего противоречащего
феминизму; кроме этого, она утверждала, что её оппонентки приняли ложный тезис о незаинтересованности женщин в сексе. По мнению Рубин, следует отвергнуть идею, будто бы женщины занимаются сексом ради близости, в то время как мужчин интересует лишь собственный оргазм и по этой
причине они сексуально эксплуатируют женщин, не принимая в расчет их
переживания и субъектность. Такие взгляды на разную природу мужчин и
женщин, как пишет Рубин, характерны скорее для викторианской Англии,
и именно подобные убеждения привели к деградации ряда феминистких
инициатив до уровня борьбы за традиционную мораль и нравственность.
Гейл Рубин можно охарактеризовать как представительницу
секс-позитивного феминизма. Она была не единственной женщиной, опре15 эссе The Traffic in Women: Notes on the ’Political Economy’ of Sex опубликовано в 1975
году
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делившей себя и в роли феминистки, и в роли противницы идеи о том,
что сексуальность не несет женщинам ничего хорошего. Наряду с ней в
1980-х действовали такие группы как Lesbian Sex Mafia и Feminists Against
Censorship, а среди перебежчиц из лагеря радфем была также Эллен Уллис[21],
журналистка и феминистка, в 1969 основавшая вместе с Суламифь Файерстоун радикальную группу Redstockings.
3.1.3

Случай Линды Лавлейс

Считать, что радфем и секс-позитивные феминистки никогда не пересекались, было бы ошибкой, причем это касается не только радикальных феминисток, которые затем выбирали секс-позитивный вариант феминзма. Число принципиальных противниц порнографии в 1980 году пополнила Линда
Борэман, более известная под сценическим псевдонимом Линда Лавлейс.
Лавлейс сыграла главную женскую роль в скандальной порнографической
ленте «Глубокая глотка» (1972), а также ряде других фильмов порнографического содержания; впоследствии она написала оценивающие в позитивном
ключе этот опыт книги Inside Linda Lovelace и The Intimate Diary of Linda
Lovelace. Но в 1980-м Лавлейс публично заявила о том, что к съемке её принуждал тогдашний муж Чак Трейнор, что она была неоднократно избита,
лишена гонорара за фильм16 , а отснятые ленты фактически представляли
собой сцены её изнасилования.
Большая часть утверждений Лавлейс была подтверждена другой актрисой, которая снималась вместе с ней в продолжении «Глубокой глотки»,
хотя некоторые из её коллег и высказали свои сомнения. Случай Лавлейс
был широко освещен в американской печати усилиями Андреа Дворкин,
Глории Стайнем и движения Women Against Pornography. А в одной из самых цитируемых (1548 ссылок) работ по посттравматическому стрессовому расстройству[32] её пример упоминается как один из документированных случаев ПТСР у насильственно вовлеченных в проституцию (corced
prostitutes).

3.2

BDSM

Основная претензия радфем к Гейл Рубин – перенос на лесбийскую среду патриархатной садомазохисткой практики. Однако как минимум формально лесбийский садомазохизм (или, используя более современную терминологию, BDSM17 : практики связывания, например, не связаны с болью)
все-таки не предполагает подчинение мужчине: чего нельзя сказать о женщинах, практикующих БДСМ в гетеросексуальных отношениях.
Позиция радфем по поводу БДСМ вообще и тем более гетеросексуального БДСМ в частности однозначно негативная: аргументация этой позиции
16 фильм собрал в прокате по меньшей мере 30 миллионов долларов при бюджете в
47,5 тысяч
17 Bondage, Discipline, Sadism and Masochism. Далее будет использоваться русская аббревиатура - бондаж, дисциплина, садомазохизм
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уже приводилась мной выше и повторять её нужды нет. Критика БДСМ
есть и в либерально-феминистком дискурсе – так, эссе «Секс-позитивная
левофеминисткая критика БДСМ» Анни Онимус[31] (есть перевод на русский язык18 ) содержит следующие ключевые пункты:
• БДСМ не должен быть криминализован, но и не может быть поддержан феминизмом, включая либеральный феминизм;
• БДСМ часто связан с различными видами угнетения: даже будучи
игровой практикой, он аппелирует к разделению по принципу пола,
возраста, расы, достатка.
• БДСМ может приводить к переносу доминирования и подчинения из
сексуальности на взаимоотношения в целом19 .
• БДСМ может усугубить те психологические проблемы, которые уже
имелись у практикующих.
Справедливости ради необходимо заметить, что на сегодня мало данных
о психологических характеристиках практикующих БДСМ. Существующие
исследования позволяют предположить, что БДСМ-сообщество не отличается повышенным уровнем каких-либо психических заболеваний или расстройств: так, выполненный в 2001-2002 годах в Австралии опрос[29] 19307
респоднеток(ов) показал, что порядка 2,2% мужчин и 1,3% женщин имели
соответствующий опыт за предшествующие 12 месяцев и при этом никаких
указаний на психические расстройства выявлено у них не было. Обзор 2006
года Вайнберга[30] указывает на то, что проведение адекватных исследований с использованием опросников является затруднительной20 , контентанализ онлайн-групп позволил описать предпочитаемые практики и выявить озабоченность практикующих связывание вопросами безопасности21 ,
а этнографические исследования были направлены не столько на феномен
БДСМ в целом, сколько на практики конкретных сообществ. В заключении своего обзора Вайнберг указывает на то, что с социологической позиции объяснение садомазохизма в контексте психоанализа представляется
18 http://socfem.ru/seks-pozitivnaya-levofeministskaya-kr/
19 В 2014 году в российском сегменте Facebook произошел скандал: владелец рекламной
компании «Маньяко» Кирилл Готовцев был обвинен бывшими и действующими сотрудниками в злостной невыплате зарплаты; итогом стал судебный иск на несколько миллионов рублей; позже о невозврате средств заявили и деловые партнеры. В российском же
БДСМ-сообществе Готовцев был известен под псевдонимом Садо, а его компания имела
слоган «рекламное агентство гаремного типа»
20 например, в одной из упоминаемых работ делался вывод о гендерных различиях,
но большая часть опрашиваемых была набрана в одном из клубов, который преимущественно пользовался популярностью у геев. Авторы сами указывали, что их выборка
несбалансирована и пункт о гендерных различиях поэтому навряд ли достоверен
21 Отличительной особенностью BDSM в абсолютном большинстве встреченных мной
сообществ являлось декларирование принципа SSC - Safe, Sane, Consensual и публикация
правил, направленных на минимизацию рисков. Пример: http://bdsmpeople.ru/security/
в части социального взаимодействия и http://bondage.bdsm-howto.ru/veryovochnyiybondazh-dlya-nachinayuschih/teoriya/tehnika-bezopasnosti/ в части связывания
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неудовлетворительным – этот феномен некорректно сводить к проявлению
психопатологии (что, впрочем, не отменяет принципиальной возможности
провоцирования патологических состояний БДСМ-практиками).

Пересечение БДСМ, порнографии и насилия – или нет?
В 1963-65 годах британская супружеская пара Иэна Брэйди и Майры Хиндли
совершила пять убийств детей и подростков, причем минимум в четырех
случаях жертвы были изнасилованы. После поимки выяснилась причастность Брэйди к садисткой порнографии (в частности, к произведениям де
Сада), однако причинно-следственная связь тут не только имеет сомнительное направление (было ли стремление убивать и насиловать результатом
порнографии или же наоборот, убийца выбирал ту порнографию, которая
отражала его склонности?).
В обзоре[26] Деборы Кэмерон Discourses of Desire: Liberals, Feminists, and
the Politics of Pornography in the 1980s сказано, что Брэйди подражал Раскольникову, герою «Преступления и наказания». Кэмерон отмечает, что это
было очевидно неверным прочтением произведения Достоевского и поэтому
нельзя требовать изъять классическое произведение из продажи даже в том
случае, если оно и вправду вдохновило убийцу (признанного невменяемым и
приговоренного к пожизненному пребыванию в закрытой психиатрической
больнице). Кэмерон – важное замечание в контексте данного обзора – позиционирует себя как феминистку, ведет блог Language: a Feminist Guide22 ,
а также читает курсы по английской литературе и women studies в университете Оксфорда (на своем основном месте работы).
Связь порнографии с насилием до сих пор остается дискуссионным
вопросом[27]. Ряд лабораторных исследований показал, что порнография
может усиливать склонность к насильственным действиям в отношении
женщин, однако правомерность переноса таких данных за пределы научной
лаборатории вызывает сомнения; анализ статистики по числу преступлений
до и после легализации порнографии в различных странах не дает внятного
ответа из-за большого числа плохо контролируемых факторов. Выполненное на примере Японии исследование[28] показало снижение числа случаев
сексуального насилия после ослабления ограничений на распространение
порнографии, однако однозначно перенести эти данные на другие страны
навряд ли возможно.

3.3

«Профсоюзы секс-работниц»

У ряда читающих текст вне академической среды (я, повторюсь, рассчитываю и на его появление вне академии) может сложится впечатление, будто
радфем буквально демонизировали сексуальность: в конце концов, в эссе
Бетти Додсон [11, p. 23], одной из организаторок секс-просвещения среди
22 https://debuk.wordpress.com/
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женщин в США 1970-х годов содержится весьма недвусмысленная отрицательная оценка инициатив радфем в области борьбы с порнографией. Вторит ей и Гейл Рубин, сравнивавшая подобные инициативы с активностью
женских обществ XIX века. Однако и считать, будто вся критика радикальными феминистками либерального крыла совершенно беспочвенна –
по меньшей мере неосмотрительно.
Этот подраздел я полностью выстраиваю на пересказе разбора[24], который опубликовала у себя блогерка ledagarina в качестве ответа на статью[23]
«Нормальная работа: Социолог Александр Кондаков — об исследовании
секс-труда» в российском издании The Village. Выводы и методологические
основания работы Александра Кондакова таковы (я намерено привожу их
в виде достаточно развернутых цитат):
• «Это не поступок — стать секс-работницей. Это просто работа, карьера, то есть вполне предсказуемый профессиональный путь. Опять
же, если взглянуть на раскрашенный объявлениями о секс-услугах
петербургский асфальт, сложно отнести эту деятельность к чему-то
необычному. Так что наше исследование лишь подтверждает: проституция — это работа с точки зрения самих секс-работниц и работников.
И дополняет: проституция является обыденным, нормальным карьерным путём для многих людей, в ней нет ничего особенного, кроме
правового статуса работников»;
• «В общем, сравнивать этот труд можно с любым производством, организуемым как индивидуально, так и в промышленных масштабах:
кто-то печёт хлеб самостоятельно для продажи постоянным клиентам,
а кто-то печёт на огромном хлебокомбинате»;
• «В рамках проекта, поддержанного филиалом фонда Розы Люксембург, мы встретились с Союзом художников и секс-работников «Тереза», чтобы вместе организовать сбор интервью. Я предложил идею
более глубокого вовлечения в работу самих сексуальных работниц и
работников. Дело в том, что в наших исследованиях, помимо собственно тех людей, которые исследуются, всегда присутствует ещё одна фигура — сам исследователь. Его наличие может существенным образом
влиять на получаемые данные, ведь каждый из нас вносит что-то своё
в личные истории других людей. Более того, исследователь — это источник власти и доминирования. Мы хотели избежать этих эффектов,
а потому решили предложить самим как бы объектам изучения стать
исследователями. Это также позволило обеспечить доступ к остальным информантам — я не знаю, как бы мы искали сексуальных работниц и работников без помощи их коллег.»;
К этой публикации (безусловно, нужно сделать поправку на то, что рассказ в The Village – это не научная статья, а популярная история) высказывались претензии методологического характера: например, замена исследователей администраторкой публичного дома не добавляет исследованию
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горизонтальности, то есть не способствует созданию той доверительной
атмосферы, которая могла бы помочь получить правдивую информацию
от собеседниц. Автор также упрекается ledagarina в том, что он намерено или по незнанию замалчивает имеющиеся данные о работе проституток
из иных источников: например, канадские исследования, показавшие что
смертность среди занятых в этой сфере женщин в 40 раз выше средней по
населению в целом. Или результаты исследования, проведенного в Беларуси и показавшего, что примерно треть проституток пытались убить клиенты или сутенеры. Кроме того, озвученный на страницах The Village вывод
о том, что криминализация клиентов проституток 23 приводит к ухудшению положения женщин, назван противоречащим данным проведенного под
эгидой министерства внутренних дел Норвегии исследования[25]. Которое
показало, что обращение пострадавших от рук клиентов проституток за помощью к социальным службам, полиции или медикам снизилось буквально
в несколько раз.
Кроме того, самым, пожалуй социально значимым выводом в этом разборе является утверждение о том, что организации, позиционирующие себя
как «профсоюзы секс-работниц» представлены преимущественно сутенерами, среди них есть привлеченные к ответственности за траффикинг, а их
сайты зачастую подозрительно схожи между собой. По мнению ledagarina,
в данном случае за словами о защите уязвимых групп и секс-позитивном
феминизме кроется продвижение интересов организаторов проституции и
они же лоббируют легализацию проституции.

3.4
3.4.1

Коммерческая сексуальность на примере платного
фемдома
Радфем о невозможности женского доминирования

После темы проституции и БДСМ следует затронуть смежную область:
коммерческий БДСМ, то есть явление, при которой мужчины платят женщинам за то, что те играют роль Верхних (вариант термина: доминатрикс,
домина24 ) в той или иной БДСМ-практике. Возникает три важных вопроса:
1. Считать ли такую практику проституцией, особенно если она не предполагает ни генитального секса, ни даже обнажения женщины или
оргазма у мужчины?
2. Корректно ли переносить на такую практику феминисткие аргументы
против проституции?
23 «скандинавская модель»: правонарушением считается оплата услуг проститутки, которая сама при этом не несет ни административной, ни тем более уголовной ответственности
24 в русскоязычном сообществе обычно говорят «верхняя» применительно к практикам, которые сфокусированы больше на боли или ограничении подвижности, то есть БД
или СМ. Если подразумевается доминирование и подчинение, то чаще употребляется
«домина».
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3. Наконец, возможно ли вообще говорить о фемдоме, женском доминировании?
Позицию радикальных феминисток относительно женского доминирования в БДСМ выразила Робин Морган в своем эссе 1982 года[34]. Цитата:
Some politically co-optive men have even claimed that their masochistic
identification is "woman-identification"and that it is meant as evidence of sympathy
with feminism – which shows how abysmal is their understanding of women and
feminism. But that any men should wish to experience what they think women
experience – this is old news, as old as Pentheus’ curiosity (and is rooted, I think,
in envy.) Men who see themselves as relatedly masochistic, "femme,"feminine,
etc. obviously are insulting the female (in person and in principle.) If they grovel
to a male master they are mimicking (for fun) an experience all women in
patriarchy are in some way or another forced to endure in reality. If they cower
before a female ’dominatrix,’ they are superficially reversing, and thereafter
trivializing, real women’s real oppression. The one act literally makes fun of the
pain of our reality by ignoring our powerlessness; the other act mocks the reality
of our pain by denying our powerlessness. Both are vicious, expectable, and for
the purposes of our investigation, irrelevant.
- заслуживает развернутого воспроизведения, поскольку в ней, как мне
представляется, очень четко прописывается связь гендерных ролей с доминированием и подчинением. Для радикального феминизма гендер и есть
средство подчинения, в то время как с позиции либеральных феминисток
это зачастую не так и поэтому теоретически становятся возможны фемдом
(т.е. женское доминирование) и БДСМ вне гендерного контекста. Соответственно, различается и отношение к подобной деятельности за деньги: для
радфем даже при отсутствии специфических рисков проституции (насилия
со стороны клиентов) коммерческий фемдом не может быть приемлем потому, что фемдом в целом для радикального феминизма есть насмешка над
реальным и повсеместным гендерным угнетением.
3.4.2

Допустимость коммерческого БДСМ в определенных условиях: позиция либфем

Для либеральных феминисток сам по себе фемдом возможен как игровая
практика или эксперименты с сексуальностью и социальными отношениями власти/подчинения – среди таких активисток можно указать Тристан
Таормино25 , которая также считает возможным и коммерческий БДСМ, регулярно предоставляя площадки для высказывания sex workers26 . Сопоставление высказываний Таормино с высказываниями в пользу полного запрета (как правило, через криминализацию клиентов) коммерческого секса27
25 см.

например http://tristantaormino.com/tag/kink/
намерено не использую кальку «секс-работницы»
27 здесь я вынужден отойти от строго перечня источников и прямо сказать, что я имею
в виду общее впечатление от онлайн-сообществ feministki, femunity и womenation в Live
Journal. Используя принятую в них систему тегов и обратившись к тегу «проституция»
желающие могут проверить мои выводы самостоятельно
26 я
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можно предположить, что позиция радфем основана на представлении наиболее массовой и наиболее уязвимой группы проституток (уличная проституция, криминальные бордели), в то время как допускающие возможность
платных секс-услуг (отнесем к ним и БДСМ даже в тех случаях, когда секс
отсутствует) либеральные феминистки имеют в виду совершенно иначе организованных индивидуалок со всеми необходимыми возможностями для
защиты своих интересов. В упоминаемой далее книге Либерман описывается частный офис, переообрудованный под БДСМ-студию, а в материале[36]
русскоязычной «Aфиши-город» корреспондент идет к «госпоже Лане» (с
которой предварительно долго беседовал онлайн) в гостиницу, причем не
из дешевых мотелей и оставляет 15000 рублей (примерно 200 евро по курсу в момент описываемых событий) за час времени, не предполагающего
никакого секса.
3.4.3

Коммерческий БДСМ глазами социологов

С социологических позиций подобную практику исследовала Даниэль Либерман, опубликовавшая книгу Dominatrix: Gender, Eroticism, and Control in
the Dungeon[33] и представившая статью в Social Science & Medicine[35]. Используя этнографическую методологию, она описала субкультуру профессиональных доминатрикс, pro-domme. По её словам, практикующие БДСМ
за деньги женщины формируют сообщество, в котором есть свои представления о безопасности и профессионализме: профессионализм определяется
не критерием заработка, а через следование ряду правил, к которым часть
респонденток относила и запрет на сексуальные отношения с клиентами.
При этом Либерман подчеркивает неоднородность платного фемдома и отмечает, что риски для женщин возрастают при переходе от «чистого» БДСМ к комбинации БДСМ с сексом.
Одна из её респондеток подчеркнула, что не практикует сексуальные
отношения с клиентами по той причине, что «это даст им власть и тогда
может случится. . . всякое» – фактически, это аргумент, близкий к аргументу радикальных феминисток. Другая пояснила, что «никогда не бьет тех,
к кому не испытывает симпатии» и в целом Либерман указывает на высокий уровень рефлексии среди своих информанток вкупе с тенденцией противопоставления себя проституткам (тем, кто не следует правилам и/или
практикует секс с клиентами)28 .

3.5
3.5.1

Квир и трансгендерность
Воспроизводство стереотипов и «женские члены в раздевалках»

Еще одна тема, по которой позиция радикального и либерального лагерей
различаются – трансгендерность и квир. Как было отмечено выше (2.3),
28 в [35] указано, что в Калифорнии, где коммерческий БДСМ нелегален, профессиональные домины проводят такое разделение реже, чем в Нью-Йорке, где их работа
легальна
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третья волна феминизма ввела в активный оборот понятие идентичности
и поставила вопрос о том, как идентичность конструируется: следствием
этого стало, в частности, расширение сферы феминизма и на людей, чей пол
при рождении не был определен как женский. Подобное размывание поля
встретило критику со стороны радфем и в обиход вошло понятие TERF,
Trans Exclusive Radical Feminism.
Аргументация против принятия транс-женщин такова:
• Транс-женщины зачастую гиперфеминны, намерено транслируют те
стереотипы, с которыми призван бороться феминизм;
• Транс-женщины часто не делают операцию по формированию вагины, оставляя себе половой член и теоретически могут осуществлять
сексуальное насилие в отношении женщин;
• Транс-женщины сохраняют мужскую социализацию и в силу этого
могут опять-таки угрожать другим женщинам.
В качестве контраргументов:
• Образ drag queen имеет мало общего с реальными транс-женщинами;
• Трансгендерность проблематизирует возможность «делать гендер» и
через это подрывает патриархат29 ;
• Угроза, исходящая от MtF транссексуалок женщинам сильно преувеличена: сообщения о насилии со стороны MtF женщины в шелтере
или о скандалах, связанных с появлением pre-op MtF (с мужскими
гениталиями) в женской раздевалке регулярно искажают.
3.5.2

Копирование патриархатно-консервативного дискурса

Отдельно хотелось бы указать аргументы, высказываемые отдельными представительницами радфем – например, вот цитата из блога twanzphobic.wordpress.com,
которая примечательна тем, что её перевели на русский язык для онлайнресурса womenation.org30 :
Что это (гендерквир – прим. A.T.) означает на самом
деле
В натуре круто, в особенности прикольно для студентов. Они
обычно перерастают это, когда понимают, что им придется вернуть кредиты на обучение и вступить в трудовую жизнь.
29 что хорошо отражено в консервативном гетеронормативном дискурсе в духе. Пример – комментарий «с такими успехами скоро нормальных мужиков не останется» к новости о моделерье с яркой экстравагантной одеждой
http://www.spletnik.ru/blogs/pro_zvezd/15833_bobby_trendy
30 известный достаточно большой и качественной библиотекой феминистких текстов;
в нашей программе феминисткой теории на этот раздел womenation были проставлены
ссылки
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У гендерквиров распространено заблуждение, что они «разрушают гендерные барьеры», хотя эти барьеры для них вдруг
становятся приемлемыми, когда они получают работу в реальном мире. Однако у них, по крайней мере, остаются красочные
фото из студенческой общаги, чтоб полюбоваться впоследствии,
в отличие от черно-белых готов.
Эта цитата интересна тем, что фактически транслирует как раз тот стереотип, который характерен для правоконсервативных убеждений: «перерастать», «вступать во взрослую жизнь», «в реальном мире». Можно сравнить с:
А то что вы говорите если девушка "пацанка то её ничем не
изменить, то это не так, каждая девушка в тот или иной момент
становится женщиной, которая заводит семью, рождает детей..
рано или поздно женственность приходит к каждой..просто надо
повзрослеть..31
или
Состоявшаяся, успешная женщина не станет феминисткой.
(. . . ) Поэтому когда я слышу разговоры юных и не очень дам,
зараженных вирусом феминизма, о том что они себя уважают и
не собираются посвящать себя семье - пеленкам, кухне, уборке
и т.д, а хотят жить полной жизнь и посвятить себя карьере наравне с мужчинами... Лично я этому не верю. Мне кажется что
я вижу перед собой обыкновенных лентяек и эгоисток, еще и не
очень умных. И не верю я в их успешную карьеру. Какая может
быть карьера у стервы, лентяйки и эгоистки? Будет интриговать, создавать нервозную обстановку в коллективе, а когда все
завалит начнет скандалить, кричать что её дискриминируют по
половому признаку, обвинять начальство в сексуальных домогательствах. Лично мне кажется что скандалистки - феминистки
не борются за женское равноправие. Скорее наоборот. В глубине
душе они не верят что женщина самодостаточная личность у
которой есть не только права, но и долг и обязанности.32
Несмотря на незначительную представленность в академическом сообществе, представительницы TERF достаточно заметны как минимум в русскоязычных блогах, форумах и социальных сетях. Об этом можно судить
по пусть не самому репрезентативному, но наглядному примеру: в нашей
группе «гендерные исследования» трое магистранток оказались знакомы
с сообществом «Русский радфем, бессмысленный и беспощадный» в ВКонтакте, причем как минимум двое узнали про это собирающее особенно парадоксальные высказывания радфем33 сообщество независимо друг от друга
и находясь в разных географических регионах, Вильнюсе и Москве.
31 http://www.realisti.ru/main/women?id=276

– комментарий
– непосредственно текст записи
33 Вопрос терминологии в данном случае на совести тех, кто себя идентифицирует.
32 https://maxpark.com/community/25/content/2506099
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3.6

От лесбийской порнографии до подрыва гетеронормативности

В контексте моей будущей дипломной работы особенно интересно направление секс-позитивного феминизма, который оформился как ответ на позицию радикальных феминисток в конце 1970-х годов. В этой части я постараюсь выстроить историю, которая проливает свет на изменения в сексуальных практиках на рубеже XX-XXI столетий и связывает эти изменения с
активностью феминистких групп, порожденных даже не третьей, а второй
волной.
3.6.1

1960-е/1970-е, рост сексуального самосознания и формирование лесбийских групп

Идея о том, что ключевой стратегией феминизма является рост женского самосознания – принадлежит радикальным феминисткам. В то время
как либеральный феминизм в лице Национальной женской организации и
других официально оформленных групп больше рассчитывал на действия
из стандартного политического репертуара (петиции, борьба за выборные
должности, марши и митинги), радикальные феминистки образовывали
небольшие неформальные сообщества, делали упор на горизонтальные связи и нестандартные акции вплоть до уличных театров.
Действия Бетти Додсон, писательницы и художницы, изначально были
ближе к радфем. В 1968 году она организует занятия для женщин, на которых рассказывает о мастурбации и её значении для женской сексуальности.
В 1974 она опубликовала книгу Liberating Masturbation.
В 1970 году группа радикальных феминисток начинает выпускать журнал Off our backs34 , который затем выходил вплоть до 2008 года. Издание
было примечательно тем, что поднимало в том числе темы сексуальности:
так, уже в первом номере за февраль 1970 года есть статья про использование диафрагмы как барьерного метода контрацепции; кроме того, в
повестку журнала входило и информирование читательниц о лесбийской
культуре.
В 1977 году Джоани Бланк, другая активистка и специалистка по секспросвещению, открывает в Сан-Франциско магазин Good Vibrations – первый в США секс-шоп, который управлялся женщиной и был ориентирован на женскую же аудиторию. До этого она открыла издательство Down
There Press, специализирующееся на популярно-просветительской литературе о сексуальности вкупе с эротикой и первой книгой, напечатанной в
Down There Press стало руководство My Playbook for Women About Sex. В
Good Vibrations наряду с вибраторами продавалась также популярная лиМожно ли считать извне феминисткой авторку текста «Я тебе не сестра, пошла отсюда вон, ничтожество!» – http://lili-dunkerk.livejournal.com/21401.html – оставляю на
рассмотрение читательниц.
34 Архив доступен онлайн: http://www.jstor.org/journal/offourbacks при наличии регистрации на JStore. Часть номеров можно найти на сайте журнала: www.offourbacks.org
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тература и там же был открыт музей вибраторов, которые были популярны
в начале XX столетия в качестве «устройств для массажа»35 .
3.6.2

1980-е, лесбийская эротика и порнография

В 1984 начинает выпускаться издание On our backs - первый в истории порнографический журнал для лесбиянок. Отсылка к названию Off our backs
была не случайна и привела к тому, что редакция первого издания охарактеризовала у себя Off our backs как «псевдофеминисткую» периодику.
В первом выпуске сразу после обращения главной редакторки (коллектив
был исключительно женским) опубликовали сообщение о том, что для сбора средств на подготовку номера издательницы провели две вечеринки:
Shy at first, the audience soon left their tables for a chance to
place their offerings oh-so-slowly upon the dancer’s bodies. Miki
Petrillo, our chivalrous MC, hosted the hour and half show, and
afterwards the tables were cleared for dancing to the sleazy music of
DJ Gayle Rubin.
Реклама в номере была представлена компаниями, которые торговали кожанной одеждой и аксесуарами, эротическими видеозаписями, сексигрушками, лубрикантами, магазином Good Vibrations, книгой Selflove &
Orgasm Бетти Додсон, а также фотостудией и художницей, предлагавшей
отпечатанные ограниченным тиражом эротические изображения (всё, разумеется, только с женскими парами). Был анонс учебного семинара по BDSM
для лесбиянок36 Одно из рекламных объявлений представляется особенно любопытным – магазин Good Vibrations предлагает silicone dildos and
quality harnesses. Сочетание дилдо из медицинского силикона, химически
инертного, гигиеничного и эластичного материала со специальной сбруей
называется страпоном: игрушкой, которая позволяет женщине проникать в
партнершу примерно так, как это делает мужчина.
Секс-игрушки также удостоились отдельной статьи Toys for Us в первом
же номере. В этой статье есть другая достойная внимания цитата, прямая
отсылка к упоминавшимся выше дебатам о символизме дилдо:
Really, the facts about dildos aren’t as nearly as controversial,
as their famous resemblance to infamous ”penis” and ALL THAT IT
REPRESENTS. (. . . ) Ladies, the discreet, complete and definitive
information on dildos is this: penetration is as heterosexual as kissing!
Now the truth can be known! Fucking knows no gender.
35 Подробная история вибраторов и их применения выходит за рамки этого и без того
объемного обзора, но стоит заметить, что дискурс о сексуальности и женской телесности
того времени позволял печатать рекламу «незаменимой для женщины вещи» во вполне
респектабельных газетах.
36 с интересной припиской only for womyn - ряд феминисток намерено писал women
через y для устранения сходства с men
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Принцип fucking knows no gender спустя 15 лет будет реализован несколько иным образом с использованием тех самых силиконовых дилдо в сочетании с качественной сбруей. Но в 1984 году об этом речи еще не шло: как я
уже упоминала выше, в брошюре The Fine Art of Dildoing Your Man авторка, профессиональная домина Джанет Бэквит (Janet Beckwith) рекомендует
использовать защитную раковину из магазина спорттоваров с проделанным
в ней отверстием под дилдо. Сбруя для страпона фабричного изготовления
в те годы как минимум не добралась до Великобритании из Калифорнии,
где и издавался On Our Backs.
Редакция On Our Backs состояла из женщин, по большей части имевшей опыт проектов, так или иначе связанных с сексуальностью. Ти Коррин,
художница, выпустила ряд книг, включая Cunt Coloring Book37 – книгураскраску, предназначенную для занятий по секс-просвещению. Морган
Гринуальд, фотограф, делала снимки для изданной Samois книги Coming
to Power, а Лори Уайт как иллюстраторка сотрудничала и с Off Our Backs.
А Сарита Джонсон – была авторкой обложки для Onyx, ориентированного
на черных лесбиянок издания.
Тогда же, в 1984, открывается и студия Femme Production под руководством Кандиды Ройяль, ранее снимавшейся в ряде мейнстримных порнофильмов. Студия заявила о своем намерении показывать «порно глазами
женщин» и выпустила серию фильмов, в качестве целевой аудитории которой были заявлены не мужчины, а постоянные (гетеросексуальные) пары.
В 1985 та же команда, которая делала On Our Backs запускает Fatale Media:
первую киностудию, снимающую лесбийскую порнографию для лесбиянок.
3.6.3

1990-е, Bend Over Boyfriend и далее

В 1998 году Fatale Media снимает первую гетеросексуальную ленту. В её
создании принимают участие социолог и сексолог Кэрол Квин, штатная
консультантка Good Vibrations, Роберт Морган, сексолог и сооснователь
(вместе с Квин) образовательного Center for Sex & Culture, а главную роль
сыграла Николь Хлоя, известная до этого съемкой в ряде порнофильмов со
сценами анального секса. Фильм, который снимала Fatale Media, действительно был посвящен анальному сексу – но только Хлоя выступала в роли
активной, проникающей стороны.
Фильм Bend Over Boyfriend оказался коммерчески успешным проектом,
вскоре было снято продолжение, а практика подобного секса стала распространяться по США. В 2001 году колумнист The Stranger Дэн Севейдж
предложил конкурс среди читателей на обозначение проникновения женщины страпоном в мужской анус одним словом и так появился термин
pegging. О дальнейшем распространении пеггинга может говорить тот факт,
что сейчас практически любой секс-шоп продает страпоны, а проведенный
37 Интересным исследовательским вопросом является то, насколько мизогинной считалась нецензурная лексика в США до появления феминистких движений: от этого зависит
контекст, название «Раскраска с пёздами» может быть и актом намеренного захвата слова, подобно queer и dyke.
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мной анализ онлайн-медиа показал, что в более чем половине случаев эти
секс-игрушки упоминаются не в контексте лесбийской практики, но именно
применительно к пеггингу.
До 1998 года описание пеггинга не встречается ни в двутомнике Мастерс
и Джонсон Of Sex and Human Loving, ни в переведенных на русский «Основы современной сексологии» Келли, ни в популярнейшей the Joy of Sex.
Как уже отмечалось выше, пеггинг упоминается только в брошюре The Fine
Art of Dildoing Your Man и к этому можно добавить сцену в порнографическом фильме The Opening of Misty Beethoven 1976 года: опять-таки для
сравнения замечу, что только в 2015 и только в сериалах, шедших в прямом
эфире крупных каналов, сцены с использованием страпона как сексуальной
игрушки показаны трижды. Причем два раза из трех – именно пеггинг.
Подробное изучение динамики распространения пеггинга опять-таки выходит за рамки данного обзора, поэтому перейду к выводу. Сформированная радикальными феминистками традиция неформальных объединений с
привлечением писательниц и художниц наложилась на идею о выходе за
пределы гетеронормативности (для радфем обязательная гетеросексуальность есть патриархатный конструкт) – и привела к появлению лесбийских
сообществ. Часть сообществ, заняв во время «феминистких секс-войн» сторону секс-позитивного феминизма, попытались развить свой собственный
сексуальный дискурс и сформировать ориентированную на женщин сексуальную культуру за счет создания своих секс-шопов, своих эротических
и порнографических изданий, клубов и образовательных центров; история
этой среды естественным образом (поскольку речь идет во многом о лесбийских сообществах) переплетается с ЛГБТ-движением. В этой субкультуре,
которая наиболее ярко была представлена в Сан-Франциско, в определенный момент появилась и была воплощена идея, позволившая изменить уже
гетеросексуальные практики.
С академической точки зрения детальное исследование подобного «подрыва гетеронормативности» из женской гомосексуальной среды представляется важным для лучшего понимания того, каким образом может меняться человеческая сексуальность. Кроме того, интересной представляется переосмысление символики дилдо под влиянием социальных факторов:
как можно видеть по архиву On Our Backs и статье Минг и Циммерман[19],
идея о переобозначении пенетрации тесно связана с феминисткой мыслью.
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4
4.1

А теперь слайды
Alfie

Комикс Alfie – это история, действие которой разворачивается в мире типичного фентези: средневековый или примерно соответствующий Средним
векам уровень развития технологий, наряду с людьми существуют эльфы
и halflings – один из возможных переводов на русский звучит как «полурослики». Главные героини представлены матерью (Вера) и дочерью (Алфи,
Alfie); мать работает в мастерской и делает изделия из кожи на заказ, дочь
учится у матери.
Сексуальным связям двух женщин посвящена большая часть комикса
(с очень подробными изображениями) и в нём есть как минимум два достойных внимания момента.
Во-первых, партнером Веры выступает её заказчик, богатый эльф, обратившийся к ней за заказом, парой кожаных наручников с надписями
«Useless man» и «Man prostitute»: динамика их отношений в результате
оказывается двойственной, по сюжету эльф имеет власть через капитал и
отчасти свое положение, но при этом Вера имеет возможность отказаться.
Сумма первоначального заказа, а потом и «дополнительной услуги» велика,
однако не критична для выживания семьи, Вера имеет репутацию лучшей
мастерицы; она соглашается доминировать над эльфом в постели и реализовывать его фантазии, предполагающие унижение и подчинение по крайней
мере в рамках игры.
С позиции радикального феминизма Вера, безусловно, подвергается сексуальной эксплуатации – однако она не показана ни жертвой, ни нимфоманкой. Показаны и диалоги с дочерью (Alfie проходит тест Бекдель: две
имеющие имена женщины говорят между собой и не о мужчине), и её
рассуждения, причем не только по поводу взаимоотношений с мужчинами, но и по поводу дочери, а также относительно выбора «остаться в деревне/отправится в большой мир». Цикл «от неприятия до влечения», типичный для женских персонажей в патриархатном дискурсе здесь имеет
место, но элемент доминирования и подчинения по крайней мере формально перевернут – после начала сексуального взаимодействия инициатива всецело принадлежит Вере. Она определяет то, каким будут их контакты, она
требует от эльфа делать ей куннилингус, а пенисовагинальный секс происходит по её инициативе и в позе «женщина сверху». Таким образом, назвать
комикс «феминистким» навряд ли возможно, однако можно указать на ряд
характерных признаков, указывающих на сдвиги в гендерных моделях –
сдвиги в сторону большей женской субъектности (появление отвлеченных
от сексуальности моментов), изменения в мужских образах. Муж Веры и
отец Алфи, кстати, является геем и изменяет жене со своим приятелем.
О личности художницы/ка, которая/ый рисует Alfie известно немного:
личность под псевдонимом InCase смогла через краудфандинговую платформу собрать подписки, позволяющие получать свыше 4000 долларов в
месяц. Время от времени InCase проводит лотерею, смысл которой заклю-
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Рис. 2: Вера принимает чертеж у заказчика, богатого эльфа
чается в том, что за $15 все могут оставлять пожелания к рисунку, а затем
InCase выбирает случайный запрос и делает рисунок в соответствии с этим
запросом (Commission lottery). Такая стратегия позволяет, с одной стороны,
уйти от диктата сторонних компаний, с другой же стороны предполагает
необходимость понимать вкусы и запросы потенциальных спонсоров. Alfie
начат в 2014 году и продолжает выходить по сей день – сюжет, похоже,
развивается в сторону отбытия из деревни матери с дочкой.
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Рис. 3: Вера размышляет о своих отношениях с дочерью
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Рис. 4: Вера о мотивации своих отношений: «Уже давно я не была никем,
кроме матери. Я хочу что-то поменять; быть шлюхой не идеальный вариант, но. . . я согласна»
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4.2

gentle femdom

Интересным и заслуживающим внимания трендом является так называемое «нежное женское доминирование», gentle femdom. Таким термином на
ряде анонимных (и не только) форумов обозначаются гетеросексуальные
отношения, которые предполагают инвертирование гендерных ролей и дисплеев без характерного для БДСМ показного доминирования. Возможные
варианты включают в себя пеггинг и куннилингус, мастурбацию связанного партнера (отмечу, что в The Joy of Sex, классическом секс-руководстве,
эта техника описана в 1972 году как необычная, но не садомазохисткая) или
даже просто переворачивание гендерных дисплеев вне сексуального контекста.
Размещаемые изображения как правило несут ряд ключевых признаков
«феминисткой эротики», типичной для секс-позитивных представительниц
либерального феминизма. Это больший акцент на эмоции персонажей, отказ от стереотипных гендерных ролей, сами обсуждения (треды) больше
уделяют внимание обмену личным опытом и переживаниями – при том,
что значительную часть участников составляют именно мужчины. Подробный анализ демографии, равно как и дискурс-анализ материала выходит
за рамки данной работы и я предполагаю включить его в свой дипломный
проект: такие онлайн-сообщества, судя по ряду косвенных данных, играют
ключевую роль в распространении новых сексуальных практик.
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Рис. 5: Изображение, встреченное в нескольких разных тредах на тему
gentle femdom на анонимном форуме 4chan.org
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Рис. 6: Типичный пример. Пеггинг часто рассматривается именно в контексте gentle femdom
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4.3

Gigele and Beatrice

Последний пример, который я приведу – это фрагмент из французского
комикса Gisele et Beatrice38 . Сюжет его таков: Жизель, героиня, работает в некой компании под начальством дискриминирующего её мужчины.
Её босс принципиально не повышает зарплату, прямым текстом вынуждая
вступить с ним в сексуальный контакт. В определенный момент, вернувшись
из отпуска, она соглашается и приглашает к себе домой. Как вскоре выясняется, это часть ловушки – у Жизель есть магический напиток, который
позволяет ей превратить бывшего начальника в покорную домработницу с
восточноевропейским акцентом; сама же она приобрела (как утверждается, в результате столкновения с «шаманом-извращенцем») пенис и теперь
намерена эксплуатировать героя в качестве рабыни.
Подобная история может рассматриваться в рамках радикальной феминистической парадигмы как своего рода ответ патриархата на проблематизированные феминистким движением темы харассмента, стеклянного потолка, траффикинга и пересечения угнетений, интерсекциональности
(Жизель в итоге оказывается для окружающих женщиной со служанкой из
некой восточноевропейской страны и даже полиция смотрит на это с пониманием: дескать, страна бедная и разоренная войной, это нормально, что
она поставляет дешевую рабочую силу). С либфем-позиции всё менее однозначно – проблематика феминизма встроена в изначально порожденную
патриархатом форму порнографического комикса, но при этом автор показывает угнетателя-мужчину вовсе не как персонажа, который пробуждает сочувствие. Второстепенные герои, пытающиеся домогаться до женщин,
выглядят и вовсе жалко: неряха-сосед, неудачник-карьерист – те никакой
симпатии не вызывают.

38 http://www.dupuis.com/gisele-et-beatrice/bd/gisele-et-beatrice-gisele-et-beatrice/30755
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Рис. 7: «С телом для веб-порно» – объективация герою не понравилась
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