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Постановка проблемы: к новой освободительной теории

Хайди Хартманн в своем известном тексте «Несчастливый брак марк-
сизма с феминизмом: путь к более прогрессивному союзу» приводит очень 
убедительную критику подчиненного положения феминизма внутри левого 
освободительного проекта, с одной стороны, и тенденции к неисторичному 
восприятию патриархата и гендерного неравенства радикальными феми-
нистками – с другой. И все же главная причина несложившихся отноше-
ний, по мнению Хартманн, заключается в том, что в марксизме угнетение 
женщин рассматривается как частный вопрос экономического угнетения: 
«Большая часть марксистских текстов, анализирующих положение жен-
щин, ставит вопрос об отношении женщины к экономической системе, а 
не к мужчине, видимо, предполагая, что этот вопрос прояснится при об-
суждении основной проблемы»1. Как ни странно, но этот текст, написан-
ный в США в конце 1970-х годов, кажется очень актуальным в сегодняш-
нем постсоветском контексте. Несмотря на временную дистанцию в сорок 
лет, противоречие между марксистской уверенностью в универсальности 
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классового освобождения и феминистским настаиванием на специфичнос-
ти женского угнетения продолжает оставаться одним из главных препятс-
твий для создания широкой освободительной коалиции на постсоветском 
пространстве. 

Можно сказать, что разделение постсоветской левой среды на услов-
ных догматиков и ревизионистов во многом определяется отношением к 
феминизму и гендерной проблематике в целом. Догматики, или «рабочис-
ты» продолжают придерживаться линии, описанной Хартманн, – эманси-
пация женщин, ЛГБТ и всех других возможна только после устранения 
классового угнетения. Поэтому феминистская борьба или борьба за права 
ЛГБТ не могут быть частью актуальной левой повестки, более того, борь-
ба за гендерное равенство – это уловка правящего класса, призванная от-
влечь рабочих от классовой борьбы. Тех же, кто на эту уловку попадается, 
«рабочисты» презрительно именуют «левенькими» или «леволиберала-
ми». И отчасти это наименование оправдано. Если «рабочисты» в своем 
антифеминизме практически неотличимы от консерваторов2, то феминизм 
«левеньких» недалеко уходит от либеральных представлений о гендерном 
равенстве. Один из ведущих активистов «Российского социалистического 
движения» (РСД) И. Овсянников так определяет современного левого: «Ле-
вый – тот, кто уверен, что насилию не должно быть места в семье»3. Сам же 
институт семьи, играющий ключевую роль в смычке капитализма и патри-
архата, «леволибералами» под сомнение не ставится.

Между тем Хартманн и другие феминистки, реагировавшие на ее 
текст, видели выход из подобного тупика в создании комплексной осво-
бодительной теории, рассматривавшей классовое и гендерное (шире – те-
лесное) угнетения как равно значимые и взаимосвязанные. Эта освобо-
дительная теория должна покончить как с левым антифеминизмом, так и 
уйти от либеральной политики идентичностей, рассматривающей сексизм 
и гомофобию как эксцессы внутри существующих гендерных отношений, 
а не как системные пороки, устранить которые можно, лишь устранив сами 
эти отношения.

В данной статье мы предлагаем наш взгляд на возможный «прогрес-
сивный союз марксизма с феминизмом» и пытаемся очертить возможные 
контуры такой освободительной теории, продолжая теоретическую ли-
нию, которую мы обозначили как квир-коммунизм4. В качестве источников 
квир-коммунизма мы рассматриваем: квир-теорию, или шире – квир-идею, 
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а также советский опыт, связанный с радикальным преобразованием со-
циальной среды. В первой части статьи мы обозначаем три аспекта квир-
теории – анти-эссенциализм; внимание к исключению и стигме; полити-
ческую и этическую радикальность, которые, на наш взгляд, должны стать 
частью современного левого мышления. Вторая часть статьи посвящена 
советскому опыту, в частности – теоретическим разработкам советского 
философа-диалектика Э. Ильенкова и его ученика, слепоглухого психолога 
А. Суворова, которые не только соотносятся с обозначенными выше тремя 
аспектами квир-теории, но демонстрируют даже большую теоретическую 
и политическую радикальность, обеспечиваемую советской установкой на 
деятельное преобразование действительности. И, наконец, третий раздел 
текста представляет собой ответ на сакраментальный вопрос «А что вы 
конкретно предлагаете?». Какой может быть специфически левая, основан-
ная на материалистическом понимании истории и диалектическом методе 
политика в области гендерных отношений? Кратко ее можно сформулиро-
вать так: «Готовьтесь – мы за разрушенье семьи – машины по переработке 
людей в грибы»5. 

1. 

Квир и коммунизм – обоюдно зависимые и неизбежные понятия, 
– имена процесса, преодолевающего отчуждение.

Манифест квир-коммунизма

Квир-теория, находящаяся в авангарде гендерных исследований с 
начала 1990-х, не является стройной академической дисциплиной с чет-
ко очерченным предметом, объектом и исследовательской методологией, 
а представляет собой широкое поле идей и подходов к пониманию теле-
сности в контексте общественных отношений. И все же можно выделить 
несколько характеристик, которые позволяют всем этим разнообразным 
концепциям и подходам существовать под одной рубрикой, которую можно 
было бы точнее назвать квир-идеей. 

Первой такой характеристикой является критика политики идентич-
ностей, в основе которой лежит радикальный антиэссенциализм, – т.е. 
представление, что пол, сексуальность, а также все другие идентичности 
– не природные и врожденные, а исключительно социальные явления, зави-
сящие от конкретных культурно-исторических условий. Или, словами Дэ-
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вида Гальперина, «квир-идентичность – это идентичность без сущности». 
Вместо доминировавшего с середины XX века понимания пола как био-
логического, а гендера как социального явления, квир-теория предлагает 
перформативную концепцию гендера, в которой это бинарное различение 
устраняется. Выступавшее в качестве «базисного», сущностного (природ-
ного, биологического) содержание идентичности предстает лишь эффектом 
постоянно воспроизводимого набора социальных предписаний и норм. 

Эпитет «перформативная» в русскоязычной среде часто восприни-
мается как производный от слова «перформанс» в значении «представле-
ние, спектакль». Это приводит к распространенному среди постсоветских 
феминисток, ЛГБТ-активистов и левых искаженному представлению о 
понимании идентичности в квир-теории как о карнавале или маскараде с 
постоянной и произвольной сменой масок и костюмов («квир-свистопляс-
ка» – по «меткому» замечанию одной казахстанской феминистки). Одна-
ко английский глагол to perform, от которого и произошли performance и 
performative, только во втором (специальном) значении означает «играть 
роль, участвовать в представлении». Первое же значение этого глагола 
– «исполнять, выполнять (действия, задания, функции)»6. Таким образом, 
чтобы яснее передать это по-русски, – согласно квир-теории, идентичность 
не перформатируется (как роль в спектакле), а исполняется, как исполняет-
ся обязанность, или выполняется, как выполняется предписание7. Отсутс-
твие у идентичности сущностного основания не отменяет ее обязательного 
и жестко нормативного характера; как замечает Джудит Батлер: «Гендер яв-
ляется повторяющейся стилизацией тела, совокупностью воспроизводимых 
действий внутри крайне жестких регулятивных рамок (курсив – авт. ста-
тьи), которые застывают во времени и тем самым производят видимость 
сущности, естественного образа бытия»8. Идентичность, таким образом, 
«является ни фатально предопределенной, ни совершенно искусствен-
ной и произвольной»9.

Вторая важная характеристика квир-идеи заключается в выявлении и 
артикуляции связи идентичностей с исключением и стигмой. Хью Райан 
(Hugh Ryan) в заметке с говорящим названием «Почему не каждый может 
быть квиром» обращает внимание на то, что английское слово queer и как 
оскорбление (пидор), и как присвоенный активистами политический ярлык 
является собирательным обозначением для маргинальных сексуальностей 
и гендерных идентичностей. И слово «маргинальные», по его мнению, 
ключевое для понимания политического значения квир-идеи: «Дело не в 
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ваших сексуальных предпочтениях или идентичности, а в том, как обще-
ство вокруг вас к ним относится. В этом главное содержание квирности: 
быть квиром значит быть осуждаемым и чувствовать общность с теми, 
кого осуждают схожим образом»10. Подобный же механизм указания на 
инаковость, но по этническому признаку, в частном разговоре описала одна 
знакомая: «Вы можете и не подозревать, что вы еврей, но вам на это непремен-
но укажут». О своей квирности вы также почти наверняка узнаете от других. 

Таким образом заявить о себе в качестве квира не означает отказать-
ся от всех возможных идентичностей и быть «просто человеком». В этом 
ракурсе квир-идея теряет все свое политическое содержание. В политичес-
ком смысле назваться квиром значит противопоставить себя обществен-
ной системе распределения благ и привилегий, основанной на политике 
идентичностей и определяющей одни идентичности как «нормальные», а 
другие как «девиантные». Некоторые исследователи, например, связывают 
распространение квир-идеи и самого понятия «квир» с эпидемией СПИДа 
в США 1980-х, которая, с одной стороны, маргинализировала гомосексу-
альность, вызвав рост гомофобии, а с другой – стала причиной «коалицион-
ной политики всех общественных движений антиСПИД», пересмотревшей 
«идентичность в терминах свойств, а не сущности»11, вовлекая в работу не 
только геев и лесбиянок, но и бисексуалов, трансгендерных людей, про-
ституированных людей, ВИЧ-инфицированных, их родителей, друзей, 
медицинских работников.

Зависимость идентичностей и связанных с ними исключений от куль-
турно-исторических условий предполагает важный этический и полити-
ческий вывод – эти условия могут и должны быть изменены. В этой 
связи мы определяем третий аспект квир-идеи, который можно обозначить 
как политическая и этическая радикальность, предельный модус по-
литического настояния. Понятие «квир» субверсивно, это «термин – чья 
единственная особенность заключается в его сопротивлении традиции»12. 
Это своего рода «квир-степень», в которую возводятся два предшествую-
щих аспекта и которая не позволяет уступить реакционерам и «коготка». 

Политический горизонт квир-идеи в этом смысле радикально отли-
чается от мейнстримного ЛГБТ-движения, цель которого – нормализация 
многообразия сексуальностей и гендерных идентичностей. Нормализация 
достигается за счет акцентирования идентичности через нивелирование 
различий: гомосексуалы ничем не отличаются от гетеросексуалов, так же 
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ценят любовь и семью, хотят воспитывать детей. Для квир-идеи же нор-
мализация – враждебное понятие. «Квир это боевой клич извращенцев», 
– заявляет Райан. Квир-идея акцентирует не идентичность и сходство, а 
различия и специфику, что бросает вызов устоявшемуся политическому 
мышлению, предполагающему идентичность как основу коллективного 
действия. Квир-идея вместо идентитарной политики сходства предлагает 
коалиционную политику различий. Однако внимание к различиям не равно 
исключению общего. В политике коалиций общее является не предпосыл-
кой, а скорее результатом, горизонтом коллективного действия, в котором 
реализуется один из главных коммунистических принципов – свободное 
развитие каждого является условием свободного развития всех. Поэтому 
политический проект, основанный на подобной диалектике специфическо-
го и универсального, более чем уместно назвать квир-коммунизмом. 

Квир-коммунизм настаивает на том, что капиталистическое угнете-
ние имеет не только универсальный характер, – абсолютное большинство 
людей вынуждены продавать свой труд капиталу, – но и специфический: 
внутри рабочего класса для женщин, гомосексуалов, трансгендерных лю-
дей, представителей различных этнических групп, инвалидов и людей с 
психическими особенностями создаются специфические условия исклю-
чения и угнетения. Именно поэтому, согласно Хартманн, «борьба за пос-
троение социализма должна вестись совместно разными группами», и эти 
группы «должны иметь свои собственные организации и собственную 
базу»13. Коалиционное движение не предполагает подчинение специфи-
ческих потребностей разных групп одной универсальной цели, наоборот 
– каждая специфическая потребность должна восприниматься как всеоб-
щая. Хартманн замечает, что «половое разделение труда при капитализме 
дало женщинам неоценимый опыт, который научил нас понимать, что такое 
взаимозависимость людей и каковы их насущные нужды», в то время как 
«позиция мужчин по отношению к патриархату и капитализму не позволя-
ет им как признать потребность людей в заботе, сочувствии и помощи, так 
и обнаружить потенциал для удовлетворения этих потребностей в неиерар-
хическом, непатриархатном обществе»14. Специфический опыт угнетения 
определяет и то, как представляют себе будущее без угнетения различные 
группы, поэтому коалиционное освободительное движение должно выра-
ботать максимально инклюзивный образ будущего, отражающий потреб-
ности и чаяния самых различных групп.



118 Георгий мамедов, оксана шаталова

2. 

…действительность возникает только при нашем 
непосредственном участии, никак иначе. 

Александр Суворов. Теоретическая матрешка: Одиннадцать 
деталей для тифлосурдопедагогического конструктора

Опознавание квир-коммунистических маршрутов мысли внутри со-
ветского освободительного эксперимента кажется нам важной теоретичес-
кой и политической задачей. Подобная ревизия советского не только услож-
няет наше понимание прошлого, но и может служить целям актуальной и 
будущей освободительной политики. В этой связи мы бы хотели обратиться 
к работам советского философа, последовательного марксиста и диалекти-
ка Эвальда Ильенкова и его ученика, современного нам мыслителя, слепог-
лухого доктора психологических наук Александра Суворова, которых мы с 
уверенностью можем назвать квир-коммунистами. Ниже нам бы хотелось 
рассмотреть разработанную Ильенковым концепцию личности в контексте 
обозначенных нами выше ключевых характеристик квир-идеи: антиэссен-
циализма; связи идентичности и исключения; политической и этической 
радикальности. Все три аспекта находят отражение в научной и практи-
ческой деятельности Ильенкова и Суворова. Именно поэтому их работы 
кажутся нам актуальным и важным ресурсом для выработки коалиционной 
освободительной политики на постсоветском пространстве.

Антиэссенциализм

Эвальд Ильенков (1924-1979) – советский философ, исследователь 
диалектической логики и природы идеального. В контексте квир-идеи на-
иболее эвристичной представляется ильенковская концепция личности, ко-
торая, по мнению Александра Суворова, составляет «ядро ильенковской 
философии»15. Основой этой концепции является та теоретическая и по-
литическая установка, которую мы бы назвали «антиэссенциализмом» и 
первым характерным аспектом квир-идеи, а Суворов ретроспективно обоз-
начает как «борьбу с физиологическим редукционизмом»16. Действитель-
но, Ильенков в свое время находился в эпицентре дискуссии о проблемах 
обусловленности психического развития человека, длившейся в советской 
психологии в 1950-1970-е годы. Дискуссия проходила между апологетами 
биогенетического и социогенетического подходов, то есть между привер-
женцами «наследственности» и сторонниками «среды»: «биологическое» 
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vs «социальное» – и Ильенков в этом споре принимал сторону «социально-
го». Сегодня подобные дебаты, казалось бы, утратили актуальность в про-
фессиональной психологической среде: и «наследственность», и «среда» 
в современной психологии – например, возрастной и дифференциальной 
– признаются равно влиятельными акторами, но не врагами, стремящими-
ся победить друг друга. Однако этот конфликт лишь вытеснен, «поставлен 
на паузу», но не разрешен. Это политический конфликт (как политично лю-
бое «нейтрально научное знание», тем более, знание о природе человека); 
и не случайно, что в последние годы он проявился в активистской – левой, 
феминистской, ЛГБТ-активистской, т.е. эксплицитно политизированной 
среде. Ревитализации конфликта «биологическое vs социальное» способс-
твовал новый виток моды на естественные науки, а именно нейронауки, 
чей импульс развития обусловлен, в том числе, распространением эффек-
тивных методов нейровизуализации. От нейронаук ныне ожидается «окон-
чательная разгадка» человеческой природы, и подобные разгадки медиа-
конвейер поставляет ежедневно. Сами нейробиологи констатируют в своей 
профессиональной среде нехватку критичности к собственным гипотезам, 
не говоря про методы и технологии17, в непрофессиональной же среде ней-
ронауки обрели характер культа Ктулху. Сегодня в прессе и популярной ли-
тературе обсуждаются гипотезы о «нейроособенностях трансгендерности» 
и «особом мозге гомосексуалов»18 и эссенциальные тезисы в целях самоад-
вокации берутся на вооружение феминистками и ЛГБТ-активистами. Нам 
этот путь представляется в корне неверным, поэтому мы не раз принимали 
участие в подобных спорах, в частности, посвятили этой теме один из вы-
пусков феминистского самиздат-журнала19. Уточним для ясности, что мы 
решительно принимаем сторону «социального и рады иметь среди союзни-
ков такого тонкого и остроумного мыслителя, как Эвальд Ильенков. Иными 
словами – наш интерес к работам Ильенкова продиктован актуальной на-
сущностью, а не почтением к наследию. Также оговоримся, что в силу вы-
шеупомянутого концептуального волюнтаризма, царящего в нейронауках, 
– и в конечном счете подкрепляющего политические симпатии и антипатии 
авторов, – мы не станем поддерживать эту игру и оставим в стороне «ес-
тественнонаучные аргументы», хотя в пользу теории Ильенкова могла бы 
успешно свидетельствовать концепция нейропластичности, пребывающая 
на гребне моды.

Так в чем же заключается ильенковская концепция личности? Раз-
вивая положения деятельностной психологии А. Леонтьева, Ильенков 
утверждал, что личность – продукт исключительно социальный: «все че-
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ловеческое в человеке… представляет собою на 100 % – не на 90 и даже 
не 99 – результат социального развития человеческого общества…»20. При-
миряющая «интегративная» формула (признание как биологических, так и 
социальных условий личности) Ильенкова не устраивала; он считал гене-
тический фактор лишь предпосылкой в ряду натуральных предпосылок, а 
его приоритизацию – нивелированием предмета исследований, сведением 
его «к «социо-био-химически-электрофизически-микрофизически-кванто-
во-механическому» пониманию сущности человека»21. 

Личность, согласно Ильенкову, находится не «внутри» человека, а 
«снаружи» него/нее. Личность формируется системой отношений с други-
ми людьми через разделяемую ими исторически конкретную обществен-
ную деятельность – посредством вещей, сделанных людьми для людей, 
включая такие вещи, как слова. Т.е. личность есть индивидуальное выраже-
ние (своего рода «аватар») исторически сложившейся социальной системы. 
Ильенков основывается на определении Марксом сущности человека как 
«совокупности всех общественных отношений» уточняя, что «В оригинале 
сказано еще выразительнее – ансамбль, то есть не механическая сумма оди-
наковых единиц, а представленное в единстве многообразие всех социаль-
ных отношений»22. Структуру личности формируют не только отношения 
«крупных масштабов», т.е. общественного разделения труда, но и «другие 
бесконечно разнообразные узлы и звенья, (…) локальные “ансамбли” (…) 
вплоть до такой ячейки, как семья…»23. 

В качестве эмпирического подтверждения своей концепции Ильен-
ков опознавал систему социализации слепоглухих детей, разработанную 
И.А. Соколянским и А.И. Мещеряковым24. Их тифлосурдопедагогическая 
практика позволила Ильенкову выдвинуть тезис о том, что «ансамблем об-
щественным отношений» детерминированы не только высшие психичес-
кие функции, но даже элементарные моторные навыки, поскольку «пси-
хика… есть функция и производное от внешнего действия организма, то 
есть от его передвижения во внешнем пространстве, заполненном предме-
тами», ведь «схемы и траектории не записаны в структурах мозга (…) по 
той простой причине, что они каждый раз индивидуальны, неповторимы 
и потому неожиданны»25. По мнению Ильенкова, психические процессы, 
представляющиеся нам «естественными», – которые у зрячеслышащего 
ребенка появляются как бы сами собой, – формируются влиянием среды, 
но отнюдь не через автономное разворачивание генетической программы. 
Для и до появления высших психических функций необходима совместно-
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разделенная деятельность взрослого и ребенка – сначала деятельность по 
освоению предметов, сделанных людьми для людей, затем по освоению 
слова. Ильенков рассказывает о том, как тифлосурдопедагоги обучали 
воспитанников пользоваться ложкой; первым шагом развития человечес-
кой психики становилась «работа руки по схеме – по траектории, опре-
деляемой вовсе не биологически встроенной потребностью, а формой и 
расположением вещей, созданных человеческим трудом, созданных чело-
веком для человека»26. Орудие, инструмент требует от ребенка «действий, 
схемы коих никак не были записаны ни в самом составе органической 
нужды, ни в ее предмете (скажем, в каше), а записаны только в форме 
и в назначении ложки…»27. Ребенка следует учить быть человеком; учить 
необходимо даже прямохождению. Человека до социализации попросту не 
существует: «передние конечности новорожденного» лишь потенциально 
«могут превратиться в человеческие руки»28 (как вспоминает Суворов, Иль-
енков однажды «договорился до того, что обозвал организм новорождённо-
го младенца… “куском мяса”»29). Отсюда следует вывод: вся без исключе-
ния «человечность», все без исключения личностные черты формируются 
в процессе общения ребенка с другими людьми, и, соответственно, нефа-
тальны и пластичны. Таким образом, при применении метода Ильенкова к 
анализу, например, сексуальности, – которая находится в центре внимания 
квир-теории, – тезисы о ее «врожденности» очевидно выглядят противоре-
чиво, ведь сексуальность по определению есть отношение к Другому, но не 
сценарий самораскрытия изолированного индивида.

Воинствующий антиэссенциализм Ильенкова был продиктован мар-
ксистской историзирующей логикой – столь последовательной, что она 
вызывала испуг более осторожных коллег: «Некоторых товарищей пугает 
опасение, что такая теоретическая позиция может повести на практике к 
недооценке биологических, генетически-врожденных особенностей ин-
дивидов, даже к нивелировке и стандартизации… Мне кажется, наоборот, 
всякая – даже малейшая – уступка натуралистической иллюзии в объяс-
нении человеческой психики и человеческой жизнедеятельности рано или 
поздно приведет теоретика, эту уступку сделавшего, к сдаче всех матери-
алистических позиций… Здесь – “коготок увяз – всей птичке пропасть”. 
Ибо начинается с рассуждений о генетическом… происхождении индиви-
дуальных оттенков в составе тех или иных человеческих способностей, а 
кончается всегда выводом о естественноприродной врожденности самих 
этих способностей по их составу, а опосредованно – через натуралистичес-
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кое объяснение этих способностей – к увековечиванию… (…)исторически 
унаследованного способа разделения труда между людьми»30.

Связь с исключением и стигмой

Второй квир-коммунистический аспект концепции личности Ильен-
кова – внимание к исключенным, к угнетенным группам, чья угнетен-
ность подчеркивается именованием этих групп словом «меньшинства». 
Квир-теория есть теория, осмысляющая различия людей, и в этой точке 
она также пересекается с маршрутами ильенковской мысли. А именно, как 
уже упомянуто, Ильенков был озабочен проблемой самореализации людей 
с сенсорной инвалидностью. Коль скоро личность развивается вне органи-
ческих рамок, то ее самореализация определяется ансамблем обществен-
ных связей, а не биологическими «ограничениями возможностей здоро-
вья», – формулировка, которую критикует Александр Суворов, поскольку, 
по его мнению, «ограничения» вызваны не «возможностями здоровья», т.е. 
органическими предпосылками личности, а общественными условиями. 
Иными словами, социум может как способствовать самореализации лич-
ности, так и выстраивать барьеры для ее развития, – последнее Суворов 
определяет понятием «социальной патологии»: «…речь идёт о возможнос-
тях не столько здоровья, сколько доступа к социальной инфраструктуре 
(зданиям, транспорту) и культуре вообще (особенно образованию). Поэто-
му основное требование инвалидов во всём мире – создание так называ-
емой “безбарьерной среды”: устранение всего, что затрудняет инвалидам 
доступ к объектам социальной инфраструктуры, образованию и прочему. 
Но если возможности приобщения к человеческой сущности ограничены 
прежде всего социальной, и лишь во вторую и третью очередь медицин-
ской, патологией, то эти ограничения можно смягчить или вообще снять, 
устранив породившую их социальную патологию»31. Суворов продолжает 
эгалитарную линию Ильенкова, ратовавшего за «создание для всех без ис-
ключения людей равно реальных условий развития своих способностей в 
любом направлении»32. Это равенство подразумевает не «уравниловку», не 
стандартный пакет общественных благ для статистического большинства, 
но тщательное принятие в расчет различий людей. 

В одном из своих писем Суворову Ильенков заметил: «…слепоглухо-
та не создает ни одной, пусть самой микроскопической, проблемы, которая 
не была бы всеобщей проблемой. Слепоглухота лишь обостряет их, боль-
ше она не делает ничего»33. Понимание, что даже самые специфические 
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проблемы – в то же время всеобщие, требует и соответствующего реше-
ния – одновременно и специфического, и всеобщего. Суворов приходит к 
следующей формуле: в «предельной остроте постановки общих со всеми 
людьми проблем» и состоит специфика слепоглухоты34. Специфичность 
универсальна в том смысле, что самореализация каждого человека под-
разумевает консолидированные усилия всего общества, хотя эти усилия 
должны быть каждый раз собраны и устроены по-разному. 

Иначе говоря, всеобщность решения специфических проблем лю-
дей с инвалидностью (добавим: женщин, гомосексуалов, трансгендерных 
людей, мигрантов) должна заключаться в совместности их решения. Эту 
практику совместного существования и решения общих проблем людьми 
без инвалидности и людьми с инвалидностью Суворов называет «антиэкс-
тремальной коалицией»35. Инвалидность – это экстремальная ситуация как 
для самого инвалида, так и для его/её близких, и единственный способ ос-
троту этой ситуации смягчить – разделить ее со всеми, создав максимально 
широкую коалицию. Антиэкстремальная коалиция может быть как поли-
тическим проектом, так и повседневной практикой. Суворов вспоминает, 
как для того, чтобы разгрузить своих близких, он обращался за помощью, 
необходимой слепоглухому человеку, к самым разным людям, тем же про-
хожим на улице. 

Фактически, согласно позиции Ильенкова и Суворова, институтами 
антиэкстремальной коалиции и преодоления социальной патологии долж-
ны стать все общественные институты. Здесь нельзя не вспомнить психо-
лого-педагогические штудии Ильенкова, ратовавшего за денатурализацию 
таланта, за «школу, которая должна учить мыслить» всех детей36. Поскольку 
личность есть «внешняя», детерминированная процессами социализации 
и инкультурации структура, значит, эту структуру в принципе возможно 
регулировать, выстраивать – главное, найти адекватные техники/методики 
«строительства». По этой причине Ильенков размышлял над «условиями, 
которые приводят к образованию ума», и условиями, которые «образованию 
ума мешают», чтобы регулировать те и другие37. Примеры «организации 
педагогических ситуаций», приводящих к «образованию ума», Ильенков 
узнавал и приветствовал в советских психолого-педагогических экспери-
ментальных разработках. А именно, его интересы к педагогике и диалекти-
ческой логике пересеклись в области «развивающего обучения» – методике 
советских психологов Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова, перспективной, по 
мнению Ильенкова, для того, чтобы «научить ребенка мыслить», стимули-
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ровать его/ее автономность и гибкость мысли. Не углубляясь в саму мето-
дику, отметим факт того, что талант, по мнению Ильенкова, конструируется 
социумом, и задача советской психолого-педагогической науки – рациона-
лизировать этот процесс и взять его под контроль. 

Таким образом, талант и шире – личностная самореализация ребенка 
– тоже конструкт «безбарьерной среды», итог работы антиэкстремальной 
коалиции, продукт консолидированных усилий общества – хотя в случае 
ребенка без инвалидности это не столь очевидно, как в случае со слепоглу-
хотой, предельно обостряющей «всеобщие проблемы». Преодоление соци-
альной патологии для каждого человека – с инвалидностью и без – означает 
снятие барьеров на пути реализации «всесторонней и гармонически раз-
витой личности». В случае слепоглухих студентов МГУ «преодоление ба-
рьеров» происходило, по воспоминаниям Суворова, следующим образом: 
педагоги «не стали дожидаться, пока мы формально закончим среднюю 
школу и получим аттестаты зрелости; мы сдали вступительные экзамены в 
университет вне общего конкурса; нас освободили от математики и инос-
транного языка; обучали нас отдельно от здоровых студентов, добиваясь 
не формального, а реального, качественного равенства нашего со здоровы-
ми»38. В случае женщин, трансгендерных людей или мигрантов «маршруты 
преодоления барьеров» могут быть совершенно иными, однако их сводит 
воедино целеполагающий горизонт качественного равенства. 

Этическая и политическая радикальность

Но все-таки, – поинтересуется пытливый читатель, – почему Ильенков 
демонстрировал такую непримиримость к позитивизму? Почему не хотел 
уступить биологии даже пядь, даже «коготок»? Ведь гены в конце концов 
реальны? И врожденные феномены – например, рефлексы – без сомнения, 
существуют? Это странно – упрямо отрицать биологию как фактор. Да и в 
принципе – зачем вообще этот спор? Какая разница, откуда и как произрас-
тает «я»? Не продуктивнее ли задуматься о наличных отношениях людей? 
Зачем вообще углубляться в дискуссии о природе личности?

Затем, что конфигурации наличных отношений непосредственно свя-
заны с теми моделями природы и развития личности, которые в этом обще-
стве воспроизводятся. Они задают угол зрения, аспект понимания самой 
человечности. Спор «биология vs социум», как мы заметили выше, – не 
просто нейтрально научный, но сугубо политический. 
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Здесь мы переходим к третьему аспекту квир-идеи – этической и 
политической радикальности, которую работы Ильенкова и Суворова 
демонстрируют в полной мере. Комментируя воинствующий антиэссен-
циализм своего учителя, Суворов совершает неожиданный, казалось бы, 
мыслительный ход, утверждая, что дело вовсе не в био- и социопропорциях 
личности. Конструктивисты не отвергают биологические факты и факто-
ры. Радикальность Ильенкова вызвана отнюдь не радикальным отрицани-
ем влияния генов и гормонов – на самом деле степень этого влияния просто 
не важна, – а тем, что полагание биологии фактором личностного развития 
снимает с общества ответственность за это развитие. Иначе говоря, анти-
эссенциализм Ильенкова обусловлен этической позицией. Приведем этот 
фрагмент из статьи Суворова: «Ильенков акцентирует внимание на соци-
альной природе личности не потому, что недооценивает значение “биоло-
гических факторов”, а потому, что принципиально против каких бы то ни 
было попыток снятия ответственности за то, как именно включается ребе-
нок в “ансамбль всех общественных отношений”, что именно представляет 
собой этот “ансамбль”, и какие именно личности получаются при вклю-
чении в него. Проблема не в соотношении биологического и социального, 
а в мере ответственности людей за себя и друг за друга, в человечности. 
В качестве убежденного гуманиста Ильенков категорически настаивает на 
максимальной полноте, на “стопроцентности” меры ответственности че-
ловечества за себя, за каждого “носителя и полномочного представителя 
общечеловеческой культуры”»39.

В другом месте этого текста Суворов заявляет: «Классическая форму-
ла духовного здоровья – триединство “истины, добра и красоты”. Я пред-
почитаю иную последовательность членов этой формулы: добро, красота 
и истина. Истина с первого места переставляется на последнее, потому 
что бесчеловечная и уродливая истина – не истина»40. Это крайне важное 
утверждение. Сегодня нейронауки являют хаос «Дикого Запада», ученые 
пифийствуют и прорицают. Однако «недостаток позитивных знаний» не 
есть центральное опровержение биодетерминизма. «Позитивные знания», 
согласно Ильенкову и Суворову, в принципе не могут обуславливать этику 
(которую невозможно исключить из области знаний о человеке), напротив 
– этика должна обуславливать знание: аспект, акцент, постановку пробле-
мы. Давайте представим, что сексисты правы, и сексизм подтверждается 
нейрофизиологическими экспериментами британских ученых, доказавши-
ми, что «женский мозг глупее». Мы считаем такое допущение непредста-
вимым ни этически, ни логически – здесь некорректна, тавтологична сама 
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постановка проблемы, как это часто случается в подобных исследованиях. 
Но давайте проведем мысленный эксперимент и представим непредстави-
мое: сексисты правы, например, в том, что у женщин ниже коэффициент 
интеллекта. И какое это имеет значение для понимания «природы челове-
ка»? Если мы воспользуемся методом и логикой Ильенкова и Суворова, то 
ответ будет: никакое. бесчеловечная и уродливая истина – не истина. Это 
действительно «не истина», поскольку это указание на неравенство, соци-
альную патологию, которую мы обязаны устранить, перестроив ансамбль 
общественных отношений. 

Иными словами, социодетерминистский подход Ильенкова был обус-
ловлен не только последовательностью марксистского метода – это был со-
знательный этический выбор антифашиста. Суворов размышляет об этом 
в тексте под названием «Этическая обусловленность творчества Э.В. Иль-
енкова»: «ссылки на “биологическое” часто служили и служат… целям оп-
равдания всего античеловеческого, всего худшего в человеке… И поэтому 
Э.В. Ильенков не мог стерпеть, когда тот или иной исследователь занимал 
позицию: “Ломброзо41, конечно, загнул, но что-то такое тут есть...” Анти-
фашист, участник Великой Отечественной Войны сразу чуял врага, сразу 
бросался на теоретический штурм вражеских укреплений, чем бы и как бы 
тщательно они ни маскировались»42. 

Такая позиция нам чрезвычайно близка: квир-коммунизм, как мы 
убеждены, есть прежде всего этика43.

Здесь нельзя не вспомнить личную активистскую практику Ильен-
кова, который не только дал философское обоснование педагогическим 
принципам Соколянского и Мещерякова, но и являлся непосредственным 
участником «Загорского эксперимента», заключавшегося в обучении четы-
рех слепоглухих воспитанников Загорского (ныне Сергиево-Посадского) 
интерната на психологическом факультете МГУ. Он был активно вовле-
чен в эксперимент, помогал студентам, заботился об их круге общения, а 
Суворову – одному из «четверки» – стал близким другом: «После смерти 
Мещерякова 30 октября 1974-го Ильенков неофициально руководил нашим 
обучением, занимался проблемами нашего трудоустройства и жизнеуст-
ройства, сам беспокоился и всех тормошил»44. И, несомненно, концепция 
личности Ильенкова имела практический смысл как теория, разработанная 
для изменения наличной действительности – в соответствии с 11-м тези-
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сом Маркса о Фейербахе: «Философы лишь различным образом объясняли 
мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его». 

Работы Ильенкова не являлись здесь исключением, но были частью 
большого проекта советской психологии по разработке теории «всесторон-
не и гармонически развитой личности» – теории, прямо ориентированной 
на практику, – а именно, той ветви советской психологии, которая разви-
вала культурно-историческую парадигму Л.С. Выготского и к которой от-
носятся такие авторы, как П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов и 
др. Концепция личности Ильенкова являлась важной частью этих поисков, 
сверхзадачей которых было определить такие общественные условия, кото-
рые бы способствовали реализации «всесторонне и гармонически развитой 
личности»: «Социальная система тем совершеннее, чем более полно она 
обеспечивает расцвет всех индивидуально-человеческих сил, развертыва-
ние всех заложенных в человеке возможностей, и чем более широкой массе 
людей она открывает простор для такого, подлинно-человеческого, разви-
тия»45. Краткая формула «всесторонне и гармонически развитой личности» 
– те самые «добро, красота и истина» Суворова. Или еще короче – «свобо-
да». «Свобода», согласно Ильенкову, есть синоним личности:46 широко ва-
риативные возможности развития личности в делах и отношениях. Отсюда 
следует настолько же неочевидный, насколько и характерный для левой ак-
сиологии вывод. Если учесть, что личность – общественный конструкт, то 
и свобода как синоним личности – конструкт не в меньшей степени. Ины-
ми словами, свобода культивируема. В этом состоит диалектика свободы 
– чтобы быть свободным, необходимо свободу тщательно выстраивать – и, 
что принципиально важно, усилиями всего общества. Эту идею, важную 
для психологии, следующей направлению Л.С. Выготского, анализирует 
бишкекская исследовательница Нина Багдасарова. Для того чтобы ухватить 
это «собирание свободы», Багдасарова вводит понятие «радикальный со-
циальный конструктивизм»: «Слово “радикальный” в данном случае 
подчеркивает важное отличие советского социального конструктивизма от 
западного. Для западной критической теории конструктивизм – это, прежде 
всего, исследовательская методология, возможность показать, каким обра-
зом формируются в обществе те или иные представления и как они влияют 
на индивида. Неслучайно она наиболее популярна в тех исследованиях, где 
изучаются проблемы идентичности и субъективности (исследования генде-
ра, этничности и т.д.). И термин “формируются” в данном контексте можно 
легко поменять на слово “возникают”, “появляются”, даже, скорее, “про-
изводятся”, поскольку они “формируются” всеми и никем одновременно, 
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в повседневных практиках и различных типах коммуникации. В советской 
версии “радикального конструктивизма” конструктивизм – это не столь-
ко методология для исследования представлений, сколько методология их 
реального развития и формирования»47. Приводя в качестве примера «ра-
дикального социального конструктивизма» теорию поэтапного формиро-
вания умственных действий П.Я. Гальперина, Багдасарова далее замечает: 
«различия между двумя типами конструктивизма аналогичны различию 
между “правым и левым мифом”, на которое указывал Барт: левый миф 
– это миф, который не скрывает своей мифичности. Имея дело, прежде 
всего, с “правым мифом”, западный конструктивизм посвящен именно 
его критике. И эта критика, в первую очередь, вскрывает тот факт, что все 
особенности так называемой человеческой “природы”, которые представ-
ляются “естественными”, производятся самими людьми – в зависимости от 
исторических и социальных условий, в которых пребывает общество. “Ле-
вый миф” делает следующий шаг – и не просто признает отсутствие “ес-
тественного”’ в человеческих сообществах, но и говорит о том, что сам этот 
миф специально создается людьми для того, чтобы общество изменилось и 
стало лучше. Более того, все “несущие конструкции” строительства этого 
общества, включая построение “нового человека” (например, “всесторонне 
и гармонически развитой личности”), являются абсолютно прозрачными и 
предъявляются всем»48. 

Это различение между «двумя типами конструктивизма» может быть 
аналогично различению квир-теории, денатурализирующей различия лю-
дей, и квир-коммунистической теории, которая «делает следующий шаг» 
и проблематизирует перестройку общественных отношений таким образом, 
чтобы различия людей не становились причиной для исключения и стигмы. 

В этой точке квир-коммунистическая идея расходится с либеральной 
идеей, прокламирующей изолированную автономность личности, – сво-
бода личности, согласно либеральной картине мира, произрастает сама из 
себя, как дикий цветок. Здесь вспоминается популярная картинка из Фейс-
бука: женщина спрашивает у подруги, гуляющей с коляской: 

−	Это мальчик или девочка?.
−	Не знаю, оно еще не разговаривает, – следует ответ прогрес-

сивной мамы.

Картинка призвана адвокатировать гендерную свободу, однако она не 
ставит вопрос о ее природе. Откуда берется «подлинное я», откуда произ-
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растает? Откуда-то. От бога или от генов, это неважно. Взрослые просто 
не должны репрессировать юные… задатки? (тоже нагруженное слово), 
дабы «подлинное я» расцвело пышным цветом. Подобным образом рас-
суждал, например, психолог-феноменолог Карл Роджерс, который исполь-
зовал понятие «тенденция самоактуализации», – это человеческая форма 
общебиологической «тенденции актуализации», стремления органической 
материи к росту и размножению. Главное – не помешать этой тенденции 
вольно разворачиваться, не пресечь «подлинное я» неодобрением и отвер-
жением, не оборвать неуместным вмешательством лепестки юных бутонов, 
произрастающих из себя и для себя. К бутону стоит лишь внимательно при-
слушиваться, и он сообщит, каким местоимением к нему/к ней следует об-
ращаться, как только научится разговаривать на языке своей генетической 
программы. Концепция неблагого репрессивного вмешательства в проти-
воположность благой естественной самоактуализации с необходимостью 
подразумевает биогенетический подход, тогда как социогенетический оз-
начает неизбежность «вмешательства» – стихийного либо произвольного, 
производящего социальную патологию либо свободу личности. Это вме-
шательство отнюдь не означает пассивности и не отменяет активности са-
мой «формируемой» личности: напротив, такая активность принципиально 
необходима, но она невозможна без разделения деятельности с другим, без 
запуска и инициации ее другими. И активность, и реактивность здесь – 
единый диалектический процесс: «и провоцирование с руководством, 
и собственные попытки; и развитие, и саморазвитие… – но не того, что 
заложено в ‘’генах папы с мамой’’, а того, что заложено в совместно-разде-
ленной деятельности…»49.

3.

 Мужчинам есть что терять, кроме своих цепей 
 х. хартманн. несчастливый брак марксизма с феминизмом

Какая же политическая программа может быть обусловлена перечислен-
ными аспектами квир-коммунистической теории? «Что мы предлагаем?»

На пересечении вышеозначенных координатных осей – антиэссенци-
ализма (девалоризации «генов папы с мамой»); коалиционной «антиэкстре-
мальной» политики различий; этической и политической радикальности 
– ясно очерчивается программа устранения (снятия) института семьи. Мы 
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бы сказали даже резче, рискуя прослыть «недиалектичными» – уничтоже-
ние этого института.

Это «предложение» не ново, оно скорее банально, поскольку звучало 
множество раз во множестве книг, статей и манифестов. Но вместе с тем ле-
вые движения не решаются выдвинуть это требование в качестве програм-
много, скрывая за штатным опасением «испугать рабочих» собственный 
консерватизм, включающий аспекты, противоположные ильенковским: эс-
сенциализм; обесценивание интересов «меньшинств»; нерадикальность и 
патриархатный конформизм. 

Левые наконец должны принять во внимание огромную работу, про-
деланную феминистками. Эта работа убедительно демонстрирует, что се-
мья – главный бастион патриархата, без постановки под вопрос которого 
невозможно изменение наличных гендерных отношений. Прогрессивный 
союз марксизма и феминизма возможен только как коалиция равноправных 
партнеров, признающих в качестве своих целей цели партнера. И если цель 
марксизма – уничтожение капитализма, невозможное без уничтожения ин-
ститута частной собственности, то цель феминизма – уничтожение патри-
архата, прийти к которому можно только через уничтожение семьи. 

Разрушение репрессивных институтов собственно и есть цель левой 
освободительной политики, ориентированной на деятельное преобразо-
вание действительности. Для марксистской аксиологии это утверждение 
кажется самоочевидным, ведь в конечном итоге «дело заключается в том, 
чтобы изменить мир». Однако, как мы кратко отметили в самом начале ста-
тьи, когда дело доходит до вопроса об изменении гендерных отношений, 
большая часть марксистов либо настаивает на вторичности или даже вред-
ности гендерной повестки для классовой борьбы, либо придерживается ли-
беральной позиции, – что гендерное неравенство, дискриминация и наси-
лие вполне устранимы в рамках существующих социальных отношений.

Как нам представляется, причины, по которым даже для самых после-
довательных марксистов требование уничтожения семьи кажется чересчур 
радикальным, кроются в том противоречивом символическом и политэко-
номическом значении, которое приобретает институт семьи в условиях ка-
питализма. Анализ этих причин поможет нам наметить траекторию, следуя 
которой, эпатирующий лозунг разворачивается в конструктивную полити-
ческую программу. 
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В качестве обоснования левой позиции по гендерным вопросам чаще 
всего приводится ранний марксистский тезис о принципиальном противо-
речии между капитализмом и патриархатом – патриархатные отношения 
будут разрушены через вовлечение женщин в общественное производство 
и маркетизацию репродуктивного труда. В этой позиции, безусловно, при-
сутствует существенная доля исторической правды. Капитализм подрыва-
ет экономическую основу патриархальной семьи. Общесемейная экономи-
ческая деятельность, а также воспроизводство жизни во всех ее аспектах 
(производство продуктов питания и одежды) больше не составляют основу 
семейного союза. Этот процесс, по мнению американского историка ген-
дерных отношений Джона Демилио (John D’Emilio) завершается к 1920-м 
годам. Разрушение семьи в качестве хозяйственной ячейки является про-
грессивным эффектом капитализма, способствующим появлению автоном-
ного субъекта, который может существовать и выстраивать отношения за 
рамками кровнородственных связей. Однако и при капитализме семья ос-
тается главным институтом репродукции рабочей силы. Минимизировав 
экономическое значение семьи, капитализм наделяет ее исключительным 
идеологическим смыслом. Именно при капитализме семья становится 
главной формой отношений, в которой возможны интимность, близость, 
счастье и удовольствие. Семья становится еще одним «сердцем бессердеч-
ного мира», единственным пространством, в котором человек может обрес-
ти эмоциональную близость с другими людьми. 

Таким образом, покушение на семью воспринимается как покушение 
на саму возможность эмоциональной близости и интимности в человечес-
ких отношениях, – при том что идеологическая подоплека того представле-
ния, что эмоциональная близость при капитализме возможна только в рам-
ках семьи, ускользает от внимания. Наше воображение форм совместности 
настолько подчинено этому исключительному идеологическому значению 
семьи (и лежащих в ее основе гетеросексуальных романтических отноше-
ний), что мы склонны и все другие человеческие отношения и связи вос-
принимать сквозь фамилиальную призму. Солидарность, дружба, товари-
щество проговариваются в терминах братства/сестринства; передача опыта 
и обучение часто вызывают ассоциации с родительством; любые романти-
ческие и сексуальные связи воспринимаются как девиантные, если только не 
воспроизводят модель гетеросексуальной, моногамной, фертильной пары. 

Однако также не стоит недооценивать политэкономические и ма-
териальные причины, лежащие в основе мужского сопротивления идее 
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уничтожения семьи как репрессивного института. В левой среде тезис о 
неизбежной победе капитализма над патриархатом, превращается в мант-
ру, бесконечное повторение которой позволяет мужчинам левых взглядов 
не замечать, что капитализм и патриархат чаще всего выступают не как 
антагонисты, а демонстрируют поразительную гибкость и способность 
адаптироваться друг к другу. А семья – это именно та точка, в которой и 
происходит смычка этих двух систем угнетения. Один из самых ранних 
примеров такой смычки – система «семейной зарплаты», о которой дого-
ворились капиталисты и профсоюзы, состоявшие из рабочих-мужчин, вос-
принимавших женщин и детей, активно действовавших на рынке труда в 
конце XIX века, в качестве конкурентов. Мужчины ограничивали возмож-
ность женщин вступать в профсоюзы и требовали принятия законов против 
женского и детского труда, а также заработной платы для себя, достаточной 
для содержания семьи50.

Хартманн замечает, что если быть до конца последовательными в 
применении материалистического подхода к анализу гендерного разделе-
ния труда, то с неизбежностью нужно признать, что его бенефициарами 
окажутся не только капиталисты, но и мужчины, которые в качестве мужей 
и отцов получают личные услуги у себя дома. Гендерное разделение труда 
обеспечивает мужчинам более высокий уровень жизни, если принимать во 
внимание такие факторы, как свободное время и эмоциональное обслужи-
вание, не говоря о готовке, стирке и уходу за детьми – в большинстве семей 
по всему миру большую часть этой работы все еще выполняют женщины. 
Мужчины, и в том числе левые мужчины, материально заинтересованы в 
сохранении патриархатных отношений, в которых им, безусловно, есть что 
терять, кроме своих цепей.

 
Разница в оплате труда женщин и мужчин, а также идеологическое 

обесценивание репродуктивного труда (как проявления заботы, реализации 
женской сущности и пр.), даже при активном включении женщин в сферу 
наемного труда не только не приводит к освобождению их от труда реп-
родуктивного, но усиливает нагрузку – репродуктивный труд приобрета-
ет характер «второй рабочей смены». В условиях советского социализма, 
рационализировавшего в качестве программной установку на вовлечение 
женщин в общественное производство, «вторая рабочая смена» была такой 
же реальностью, как и для женщин в капиталистических странах51. 
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В условиях неолиберального капитализма семья занимает централь-
ное место уже не только в идеологическом плане, но и в политэкономичес-
ком. Неолиберализм активизирует пусть и ослабленный, но все же сохра-
нившийся потенциал семьи как хозяйственной ячейки. Планомерная атака 
на государственное социальное обеспечение и прекаризация наемного тру-
да приводят к ограничению социальной и экономической автономии людей 
и увеличивают их зависимость от фамилиальных связей и сетей поддержки. 
Для многих людей не только нуклеарная семья, но и более широкие родс-
твенные сети становятся источником социальной поддержки. В условиях 
отсутствия бесплатной медицины, образования, гарантированного жилья 
созависимость детей от родителей, жен от мужей, пожилых родителей от 
работающих детей многократно возрастает. Ценность семьи и семейных 
связей приобретает не только идеологический (ценностный) характер, но и 
вполне материальный – принадлежность к семье становится гарантией вы-
живания. Эти процессы особенно ярко проявляют себя в условиях постсо-
ветской Центральной Азии, где государственное социальное обеспечение 
оказалось практически полностью уничтоженным52.

Для того чтобы развернуть лозунг об уничтожения семьи в позитив-
ную политическую программу, необходимо учитывать два описанных нами 
выше ключевых аспекта – идеологический (аффективный) и политэконо-
мический (материальный). Начнем с материального. Семья не может быть 
гарантией выживания людей. Семейной зависимости должно быть проти-
вопоставлено создание и развитие институтов, обеспечивающих и подде-
рживающих автономность человеческого существования. К этим институ-
там относятся как традиционные составляющие социального государства 
– бесплатное здравоохранение и образование, пенсионное обеспечение и 
пр., – так и относительно новые формы обобществления жизни, такие как 
безусловный основной доход (БОД). Требования социального характера 
вполне традиционны для левой повестки. Однако их подрывной потенциал 
для гендерных отношений либо не до конца осознается, либо не артикули-
руется в достаточной мере. Как замечают Ник Срничек и Алекс Уильямс, 
«базовый доход – это фундаментально феминистское предложение», т.к. 
финансовая независимость, гарантируемая БОД, «делает возможными эк-
сперименты с разными формами общности и структурой сообществ, кото-
рые больше не привязаны к модели частной нуклеарной семьи. Эта финан-
совая независимость способна также изменить конфигурацию интимных 
отношений: одно из самых неожиданных открытий в экспериментах с БОД 
заключалось в увеличении количества разводов. Консервативные коммен-
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таторы восприняли это как доказательство аморальности БОД, однако вы-
сокий уровень разводов легко объясним тем, что женщины, получающие 
средства к существованию, могут оставить дисфункциональные отноше-
ния»53. «Аморальность» базового дохода, его исключительная важность в 
разрушении финансовой зависимости женщин от мужчин, детей от родите-
лей должны открыто и с гордостью прокламироваться левыми.

Однако, как замечает Демилио, «личная автономия – только поло-
вина дела». Эмоциональной близость, взаимная поддержка, интимность 
– важные составляющие человеческой жизни, значение которых не следует 
обесценивать. Но и семья не должна быть единственной формой отноше-
ний, в которой человек может найти удовлетворение своей потребности в 
близости и взаимной поддержке. Вариантов таких отношений должно быть 
много, а формы человеческой совместности необходимо освободить от фа-
милиального доминирования. Демилио считает, что специфический опыт 
геев и лесбиянок мог бы сыграть важную роль для политического вообра-
жения новых форм совместности. Многие геи и лесбиянки «отлучаются от 
семей и в целях выживания создают сети поддержки, в основе которых ле-
жит личный выбор и совместные усилия по их поддержанию, а не кровное 
родство или санкция государства. Построение “аффективного сообщества” 
должно быть такой же частью нашего политического движения, как и кам-
пании в защиту гражданских прав. Только таким образом мы сможем вооб-
разить формы личных отношений, которые могут быть присущи обществу, 
основанному на равенстве и справедливости, а не эксплуатации и угнете-
нии; обществу, в котором личная автономия и социальная защищенность 
– не взаимоисключающие, а взаимодополняющие характеристики»54.

Для того чтобы освободить наше воображение от фамилиального гне-
та, одним из пунктов лево-феминистской программы могло бы быть требо-
вание отмены правового института брака, которая бы способствовала уст-
ранению социального института. Как пишет Н. Багдасарова в программном 
тесте, посвященном этой проблематике: «Отмена института брака – это от-
носительно несложное действие, которое может казаться бессмысленным 
и решительно ничего не меняющим в имеющейся реальности. На предло-
жение избавиться от брачной регистрации очень часто можно услышать 
именно это возражение: “Зачем? Она и так не имеет никакого значения. 
Разве что символическое!”. Да, именно символическое. Символическое 
значение масштаба тектонической плиты. Риск ее сдвига невелик. Он не 
связан с массовыми протестами и вооруженными столкновениями, однако 
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вполне вероятно, что он обладает революционным потенциалом создания 
на социальной карте новых материков и океанов»55.

БОД и другие социальные гарантии, устранение правового института 
брака, агитация в пользу несемейных союзов, аффирмация несемейных от-
ношений (например, валоризация и расширение понятий дружбы, товари-
щества, партнерства, любовничества), – это лишь некоторые из возможных 
пунктов собственной левой гендерной программы, не заимствованной ни у 
консерваторов, ни у либералов. 

Левое движение должно поставить перед собой цель – ясно осознать 
и проработать повестку, связанную с угнетением женщин. Ильенков не ра-
ботал с этой проблематикой непосредственно, не писал о феминизме – воз-
можно, не был феминистом, но это неважно. Важно то, что в осмыслении 
возможности создания широкой освободительной коалиции могут быть по-
лезны его и Александра Суворова логика и метод и – что тоже существенно 
– смелость и решительность. У многих левых в патриархатном консерва-
тизме «увяз», к сожалению, не «коготок», а голова. Но чтобы вытащить 
самого себя из болота, не обязательно быть Мюнхгаузеном. 
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