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ния  и  функций  в  западной  эзо-
терической традиции. Гендерная 
оптика, избранная исследователь-
ницей,  позволила  выявить  зна-
чимые  тенденции  в  оккультуре 
и проследить динамику их разви-
тия. Однако у читателей, придер-
живающихся  жесткой  позиции 
по вопросу о границах академиче-
ского дискурса, вероятно, вызовет 
вопросы то, что  теоретики  генде-
ра,  идеи которых использованы 
в работе,  не  только привлекают-
ся  для  аналитики, но и  как  буд-
то  бы вступают  в  диалог  с пред-
ставителями оккультизма. Книга 
привлекательна тем, что она дает 
возможность познакомиться с со-
держимым уникальных источни-
ков — материалов из личных ар-
хивов оккультистов и данных ин-
тервью.  Некоторое  сожаление 
вызывает  отсутствие  визуально-
го  сопровождения — в  книге ча-
сто  заходит  речь  об  искусстве, 
а  некоторые  упомянутые  персо-
ны имеют к нему самое непосред-
ственное отношение. Читателям, 
безусловно,  стоит  найти  время, 

чтобы ознакомиться  с  работами 
художников, упомянутых в книге. 

Конструирование  феминно-
стей —  это не  законченный про-
цесс,  и,  как  показывает  Хеден-
борг-Уайт,  дискурс  Бабалон 
содержит  в  себе потенцию к по-
рождению новых альтернативных 
феминностей,  «квир-феминно-
стей»,  в  рамках  которых фемин-
ность может быть определена че-
рез  саму  себя,  а не  через инако-
вость и/или отсутствие. Пожалуй, 
можно сказать, что Бабалон дает 
своим адептам возможность «пе-
ресечь  Бездну»,  порождающую 
нормативные дихотомии «рецеп-
тивности и агентности, желающе-
го  и  желаемого,  проникающего 
и подвергающегося проникнове-
нию» (p. 342). Сотериологическая 
миссия  Бабалон  не  окончена  — 
она  еще  не  раз  явится  в  новых 
обличиях  и  откроет  новые  воз-
можности  для  исследователей 
эзотеризма.
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доктрины  —  вот  центральная 
тема коллективной монографии 
«Размыкая  ортодоксии  навстре-
чу инклюзивной  теологии. Квир-
альтернативы». Авторы  (теологи, 
исследователи  религии,  социо-
культурные  лингвисты,  а  также 
активисты / религиозные  деяте-
ли) не ограничивают проблемное 
поле сборника темой дестигмати-
зации  гомосексуальности,  транс-
гендерности,  транссексуальности 
и прочих модусов исключенности, 
но и подключают к  обсуждению 
такие  значимые  темы,  как инва-
лидность,  стигматизацию  неко-
торых форм чувственности, пост-
колониальность. Особенную цен-
ность данному сборнику придает 
разнообразие исследовательских 
оптик: различны как культурные 
и  дисциплинарные  бэкграунды 
авторов, так и регионы, которым 
посвящены исследования — США, 
Латинская  Америка  и  Юго-Во-
сточная Азия. Хотя  сборник  вы-
глядит как перекресток, на кото-
ром встретились все характерные 
для квир-теории темы (инклюзия 
внутри  церкви  как  сообщества, 
«пересборка» образов  святых,  те-
лесность в коллективном и инди-
видуальном религиозном опыте, 
расширение  традиционных  эсха-
тологий и  т.д.),  все же централь-
ным  его  лейтмотивом  являет-
ся  переосмысление  (и  в  доктри-
не, и в практике) отверженности 
ЛГБТ-персон от христианских со-
обществ, закрытости для них вну-
трицерковных пространств. 

Роберт Шор-Госс  открывает 
сборник  темой милости Христа 
как  универсальной инклюзивно-
сти. В интерпретации автора эта 
инклюзивность  позволяет  кон-
струировать  связи  за  пределами 
социально-обусловленных рамок 
и традиционных этических норм, 
а  значит,  квир-персоны  имеют 
право  рассчитывать  на  «един-
ство  во  Христе»,  как  и  цисген-
дерные  гетеросексуальные  пер-
соны.  Шор-Госс  трактует  Воз-
несение  Христа  (после  смерти 
и  воскресения)  как метафориче-
ское растворение в человечестве, 
как условие единства верующих.

Священник Яп Ким Хао пред-
лагает  двигаться  «навстречу  ра-
дикальной  инклюзии»  (так  на-
зывается  его  статья),  раскрывая 
тему  перепрочтения  ЛГБТ-по-
вестки в странах Юго-Восточной 
Азии на примере Церкви Откры-
того Сообщества1.  Автор  конста-
тирует,  что  Церковь  Открыто-
го  Сообщества  в  устремленно-
сти  к  безопасному пространству 
для  квир-верующих  «перераста-
ет»  собственную  закрытость,  не-
взирая  на  непреклонность  офи-
циальной  церкви  и  гомофобно 
настроенное общество. 
«Мы  повторяем  мантру  при-

ветствия для  всех»,  говорит Хао 
(с.  29),  одновременно  задаваясь 
вопросом,  возможно  ли  полно-

1.  Инклюзивная религиозная организа-
ция  в  Сингапуре:  Free community 
Church [https://freecomchurch.org/, 
accessed on 16.06.2021].

https://freecomchurch.org/
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ценное  участие  гетеросексуаль-
ных  прихожан  в  делах  Сообще-
ства, равноправие между женщи-
нами и мужчинами,  включение 
в  общину  людей,  находящих-
ся  в  духовном поиске и не  гото-
вых  назвать  себя  христианами? 
По Хао ответом может стать кон-
цепция  «прагматичного  сопро-
тивления»  (pragmatic resistance) 
Линнет  Чуа  (с.  31):  важнейший 
элемент борьбы с дискриминаци-
ей — видимость  (visibility) ЛГБТ-
сообщества,  развертывание  ин-
клюзии  в  широком  обществен-
ном пространстве,  невозможная 
в  условиях  закупоренности  ин-
клюзивных церквей, недоступных 
для  гетеросексуальных  верую-
щих, нередко  стигматизируемых 
по причинам, не связанным с сек-
суальной  ориентацией —  к  при-
меру,  когда  речь  идет  о  бездом-
ных  или  мигрантах.  В  качестве 
рецепта к этой «открытости» Хао 
добавляет  необходимость  при-
знания  разнообразия  на  уров-
не  теории, признания культурно 
и  опытно обусловленных разли-
чий в теологиях (с. 32). 

Сара  Розено  в  статье  “Queer 
Church: failure and becoming 
in the body of Christ”  предлага-
ет  анализ  влияния  опыта  квир-
персон на  христианские  церкви. 
Разнообразие  их  опыта  меняет 
саму  концепцию  тождественно-
сти  (sameness)  христиан,  кото-
рой буквально пропитан коллек-
тивный  опыт  общины,  а  фик-
сация  на  преуспевании  в  делах 

веры должна заместиться внима-
нием к «ошибкам веры». Розено 
обращается  к  идее  Катрин  Тер-
нер о «пластичности» (plasticity) 
человечества,  объединяющегося 
во Христе, как в  символическом 
эпицентре и средоточии земного 
и божественного (c. 35). 

Обращается  Розено  и  к  кон-
цепции квир-теоретика Джудит 
Халберстам,  предлагающей  рас-
сматривать  ошибки  как  подры-
вающие нормативность  возмож-
ности,  причем не  только  в  отно-
шении доктринальных установок 
христианской  веры, но и  расши-
рительно — в отношении полити-
ческих институтов и «биовласти» 
в  фуколдианском  смысле.  Под-
рыв  гетеронормативной перфор-
мативности  в  трактовке  Розено 
приобретает экклесиологическую 
значимость,  поскольку предлага-
ет  взгляд на церковь  как на  ди-
намическую, находящуюся  в  ста-
новлении целостность,  постоян-
но  переучреждающую  границы 
обыденного  и  понимающую  са-
моидентификацию контексте по-
стоянного диалога с Другим.

Проблемное  для  малазий-
ской культуры понятие  сонгсанг 
(«перевернутый», «девиант‑
ный», «ненормальный») находит-
ся в центре статьи теолога Джозе-
фа Н. Го  («Сонгсанг,  конфессии 
и  теология божественной щедро-
сти»).  Этическая  окрашенность 
этого  понятия  значительно пре-
восходит  те негативные коннота-
ции,  которые  гомосексуальность 



№2(39 )  ·  2021     367

U n l o c k i n g  O r t h o d o x i e s  f o r  I n c l u s i v e  T h e o l o g i e s

имеет  в  европейской  культуре. 
Автор  (как и Як Хим Пао) пред-
лагает  сосредоточиться на  социо-
культурных  контекстах,  в  кото-
рых разворачивается  взаимодей-
ствие  гомосексуальных  мужчин 
Юго-Восточной  Азии  с  местны-
ми общинами христиан. Контек-
стуализация,  привносимая  кон-
кретными  примерами  (и  пони-
мание  того,  как разнятся  в  этих 
примерах  религиозные  моде-
ли)  позволяет  сместиться  от  не-
коей  единой «теологии  вообще» 
к множественным теологиям,  за-
дающим различную тональность 
разговору  о  гендере,  телесности 
и  сексуальности. Создавать  ком-
фортную  и  доверительную  сре-
ду для ЛГБТ-личностей, согласно 
Го,  значит  учитывать локальные 
особенности  их  травматическо-
го  опыта при  столкновении  с  го-
мофобией,  характерной для Ма-
лайзии  как  постколониальной 
страны, где глубоко укорененные 
европейские  ценности  наклады-
ваются  на  местную  культуру. 
Здесь  значимой для  автора  ока-
зывается неразрывная  связь ме-
жду оптикой исследователя и оп-
тикой священника, поскольку, ко-
гда целью является преодоление 
дискриминации,  именно  «глу-
бокое  слушание»  (deep listening) 
(в  отношении  разных  проявле-
ний квирности) является основой, 
на которой должна базироваться 
инклюзивная теология (с. 54).

Раздел  книги,  посвященный 
переосмыслению  образов  свя-

тых,  открывает  статья  Джасти-
на Сабиа-Таниса,  который обра-
щается к центральной теме работ 
современного мексиканского  ху-
дожника Наума Зениля — пере-
прочтению  образов  Святого  Се-
мейства в контексте собственного 
духовного  опыта.  Зениль  пред-
лагает  зрителю по-новому взгля-
нуть на  классическую иконогра-
фию,  пропуская  ее  сквозь  соб-
ственный  опыт  католика  и  гея, 
стигматизированного  официаль-
ным католическим  сообществом 
(с.  75).  В  прочтении  автора  ху-
дожник  переизобретает  иконо-
графические  образы,  создавая 
пространство,  в  котором  красо-
та  свободной от  гетеронорматив-
ных рамок витальности органич-
но  сочеталась  бы  с  религиозны-
ми сюжетами.   На  вопрос  о  том, 
каковы взаимоотношения между 
верой  и  религиозными  автори-
тетами, пытается  ответить Энди 
Бухель  в  своей  статье «Квиризуя 
церковный авторитет  с Метхиль-
дой  Магдебургской:  римско-ка-
толическая перспектива». Автор 
обращается  к  творчеству  сред-
невекового  мистика,  обнаружи-
вая  в нем подрывной потенциал 
по отношению к жесткой церков-
ной  власти.  По  Бухелю,  учение 
Метхильды  Магдебургской  со-
держит  идею  несовместимости 
поклонения  церковным  автори-
тетам  с  ортодоксальным  учени-
ем Христа. Бухель также задается 
вопросом о  двойственном  стату-
се негетеронормативных персон 
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с точки зрения официальной цер-
кви, показывая на примере неод-
нозначной политики Папы Фран-
циска  (с. 94–96), что за волнами 
либерализации неизбежно следу-
ют «реставрационные откаты».

Замыкает  тематический 
блок  текст  Роберта Е. Шор-Гос-
са «Освобождая плоть. Открывая 
отсутствующее  тело. Инклюзив-
ность  воплощения»,  в  которой 
поднимается  тема  религиозно-
го  созерцания  в  контексте  гомо-
эротизации  образа  Христа.  Со-
гласно автору, взгляд верующего, 
направленный  на  объект  рели-
гиозной любви,  не  обязательно 
должен  быть  беспристрастным, 
и  именно  гомоэротической  ин-
тенциональности под  силу  при-
дать молитвенной практике  осо-
бенную плотность, невозможную 
в  условиях  традиционного  про-
чтения  десексуализированной/
«стерильной» созерцательности. 

Автор  обращается  к  про-
изведениям  искусства,  в  кото-
рых  фигура  Христа  осмысляет-
ся  в  контексте  гомосексуальной 
и квир-витальности. Он приводит 
в пример различные драг-интер-
претации  фигуры  Христа,  в  ко-
торых  религиозное  чувство  пре-
ломляется через  эстетику кэмпа. 
Важную  иллюстративную  роль 
для Шор-Госса играют живопис-
ные серии Делмаса Хоу и Дугласа 
Бланшара — художников, перено-
сящих  события Страстей Христо-
вых в современную им реальность, 
лишающих  Иисуса  традицион-

ных иконографических атрибутов 
и намеренно  эротизирующих  та-
кие сцены, как арест Христа рим-
скими солдатами, Распятие и Воз-
несение (с. 127). Художественный 
жест Хоу и Бланшара — подрыв-
ной и провокационный — соглас-
но Шор-Госсу позволяет зрителю 
переместить абстрактные библей-
ские  события  на  более  близкий 
человеческому  восприятию  чув-
ственный  уровень,  трансформи-
руя саму возможность «прожива-
ния» священного. 

Маргинализующая,  нетради-
ционная  интерпретация  позво-
ляет  рассматривать  тело Иисуса 
не  только  в  контексте  квир-тео-
рии,  но  и  в  оптике  постколони-
ального,  с  характерными  для 
нее  оппозициями «своего/чужо-
го»,  «властителя/подчиненно-
го»,  «локального/глобального», 
«автохтонного/пришлого»  и  др. 
Гибкая,  мерцающая  идентич-
ность  Христа  обладает  дестиг-
матизирующим  потенциалом 
как  для  квир-персон,  так  и  для 
субалтернов.

Переосмысление  роли  телес-
ного в индивидуальном и коллек-
тивном  религиозном  опыте  раз-
вивается  в  разделе,  озаглавлен-
ном  «Освобождающая  плоть». 
Авторы статьи «Квиризируя  сце-
ны насилия. Евхаристическая ин-
терпретация БДСМ», Брайан Мок 
и  Перл  Вонг,  ставят  своей  це-
лью проанализировать  сложную 
дуалистическую природу БДСМ-
практик,  сочетающих  в  себе  на-
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сильственный и  ритуально-осво-
бождающий  планы.  Необходи-
мым компонентом такого анализа 
становится  рассуждение  о  «есте-
ственных»  и  «противоестествен-
ных» проявлениях сексуальности, 
последние  из  которых  по-преж-
нему  зачастую  сопровождают-
ся  негативными  коннотация-
ми  как  «греховные».  Особенно-
стями БДСМ является не  только 
строгая  регламентированность 
действий,  взаимная  забота  и  от-
ветственность, но и изменчивая, 
флюидная  диспозиция  власти 
между ними. Делая акцент на ри-
туальной  составляющей  БДСМ, 
П. Вонг и Б. Мок предлагают рас-
смотреть  эту практику как  транс-
формационный  ритуал,  пре-
ображающий  страдания  через 
проживание  их  в  управляемой 
театрализованной  форме.  Ав-
торы проводят  аналогию между 
трансгрессивной природой БДСМ 
и освобождающим опытом  стра-
стей Христа,  опираясь  на интер-
претацию  восхождения  на  Гол-
гофу  как  драмы  освобождения 
от  телесного  с  помощью  экстре-
мальных практик  тела Н. Ласет-
ти (c. 143) и на тезис антрополога 
М.  Нейсс  о  биополитической 
значимости  трансформаций 
телесного.

В статье Хьюго Кордова Керо 
“Unfaithful noxious sexulality: body, 
incarnation and ecclesiology in dis-
pute”  на  примере  фильма  Пед-
ро  Альмодовара  “La Mala Edu-
cation”  («Дурное  воспитание») 

телесность  воплощения Христа, 
в котором человеческое соедине-
но  с  божественным,  осмысляет-
ся  в  пространстве  католической 
религиозной  социализации. Ав-
тор  обращается  к  идее  «непри-
стойного  богословия»  (indecent 
theology)  теолога Марселлы Аль-
таус-Рид  (с.  160),  усматриваю-
щей  трансгрессивный  потенци-
ал в скандальных, с точки зрения 
конвенциональной  экклесиоло-
гии, аспектов религиозности.

Другой аспект телесного опы-
та  рассматривается  Кристин  К. 
Менесс  —  в  статье  “Deafinnite-
ly different: seeing deafness, Deaf, 
and healing in the Bible from Deaf 
perspectives”  исследовательница 
предлагает  обратиться  к  опыту 
слабослышащих людей в контек-
сте  их  исключенности  из  «нор-
мальной»  религиозной  жиз-
ни.  Согласно  Менесс,  эйблизм 
(ableism)  —  то  есть  дискрими-
нация  людей  на  основании  со-
стояния  здоровья  и  связанных 
с  этим  способностей — является 
не  меньшей  проблемой  для  об-
щества, нежели другие виды дис-
криминации.  Анализируя  кон-
тексты,  в  которых  понятие  глу-
хоты представлено в священных 
текстах,  автор  замечает,  что  глу-
хота  в  теологической перспекти-
ве  является  одной из  вариаций 
божественного творения, — ины-
ми  словами,  что  во  власти Бога 
создавать  многообразие  воз-
можного познавательного опыта 
(с. 181–184).
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Заключительная  часть  сбор-
ника  посвящена  современным 
эсхатологическим  концепциям 
в  свете  инклюзивной  теологии. 
Открывает этот раздел статья Аг-
нес Ханинг Онг  «Гомосексуаль-
ная  эсхатология.  Постсекуляр-
ное  переосмысление метанарра-
тивов христианских и “азиатских 
ценностей”  в  сингапурском кон-
тексте»,  автор которой поднима-
ет тему гибридизации в перспек-
тиве будущего человеческого об-
щества.  Мультирелигиозность, 
диверсификация  и  усложнение 
идентичностей,  существующие 
сегодня,  сосуществуют,  согласно 
автору,  с  глубоко  укорененны-
ми  консервативными  установ-
ками,  как на  уровне права и  го-
сударственной  политики,  так 
и  на  уровне  христианской  дог-
матики:  ценностные и  гносеоло-
гические  нормы  вступают  друг 
с другом в  сложные взаимоотно-
шения,  создавая  химерические 
и изменчивые формы. 

Теолог Ребекка Войкель в  ста-
тье  “Embodied sexual eschatolo-
gy: escaping a cage and dreaming a 
world of desire and longing” пред-
лагает  исходить  из  позиции,  со-
гласно которой  эсхатология рас-
сматривалась  бы  не  как  учение 
о конце мира, а как учение о буду-
щем человечества,  процесс  сози-
дания которого происходит каж-
дую минуту при участии каждого 
человеческого  существа.  Эсхато-
логия в данной Войкель перспек-
тиве  становится  учением о наде-

жде  на  справедливый  и  свобод-
ный  мир,  в  котором  были  бы 
упразднены иерархии доминиро-
вания — и подобный взгляд род-
нит  христианскую  идею  всеоб-
щего спасения с феминистскими, 
квир- и постколониальными фи-
лософиями в их  этико-политиче-
ском  срезе.  Войкель  совершает 
экскурс  в историю христианиза-
ции Нового Света, показывая, как 
колонизация  использовала мис-
сионерскую  логику  в  интересах 
метрополий.

Автор  обращается  к  истории 
покорения  коренных  народов 
Америки  —  в  частности,  к  зна-
менитой  «Доктрине Открытия» 
(Doctrine of Discovery),  замечая, 
что  колониальная  логика  по-
строена  на  ценностно  окрашен-
ных  бинарных  оппозициях:  хри-
стианина/язычника,  покорите-
ля/варвара, мужчины/женщины. 
В  данной логике  сохранение  оп-
позиций  являлось  гарантом  со-
хранения  власти,  и  существовав-
шие  у  коренных народов лично-
сти  «с  двумя  душами»  (то  есть 
с  «мужской»  и  «женской»  од-
новременно)  подрывали  осно-
вы  колониальной  нормативно-
сти.  Бинарности,  учреждающие 
иерархию,  привлекались  для 
оправдания  «порабощения,  пы-
ток,  эксплуатации  и  геноцида» 
колонизируемых (с. 219). 

Ссылаясь  на  собственную ра-
боту  «Разрушая  мир:  библей-
ский  опыт  деколонизации», 
Войкель  предлагает  рассматри-
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вать  традиционно  стигматизи-
руемые  аффективные  состояния 
человеческого,  такие  как  сексу-
альные  устремления,  освободив 
их  от  греховных  коннотаций  и, 
напротив,  подчеркнув  их  сози-
дающую  творческую  функцию. 
Автор  предполагает,  что  пре-
одоление  иерархий  и  «выход 
из  клетки»  возможен  благода-
ря  солидаризирующей функции 
взаимного  притяжения  челове-
ческих  существ.  Она  подчерки-
вает, что освобождение чувствен-
ного  опыта  от  негативных  кон-
нотаций  является необходимым 
условием  на  пути  к  преодоле-
нию  гетеронормативных  поли-
тик  угнетения,  что  вписывается 
в парадигму квир-эсхатологии.

Книга являет собой яркий при-
мер  тенденции  к  подвижности 
границ  современных  академиче-
ских  подходов:  на  ее  страницах 
вступают в диалог исследователи 
и  те,  кто использует новые прак-
тики,  о  которых идет  речь.  Учи-
тывая,  что  значительная  часть 
авторов выступает не  только как 
исследователи,  но и  как практи-
ки,  трудно критиковать их рабо-
ты  с  исключительно  академиче-
ских позиций. Оставив в  стороне 
дискуссии о  том, насколько орга-
нично такие «гибридные» форма-
ты вписываются в академические 
рамки, возможно взглянуть на эту 
книгу как на материал к размыш-
лению. Создателям сборника уда-
лось  наметить  основные  вопро-
сы, поднимаемые в  современных 

христианских  сообществах в  свя-
зи  с квир-повесткой и продемон-
стрировать  возможные  взгля-
ды на их  решение.  Трансформа-
ции  современной  христианской 
культуры,  о  которых  идет  речь 
в  сборнике, давно вышли за пре-
делы академических  спекуляций 
и проявляют себя в повседневной 
жизни верующих по всему миру. 
Свидетельства  тому,  что  затро-
нутые в  сборнике  темы связаны 
с наиболее  актуальными вызова-
ми, читателям наверняка не раз 
встречались в новостных лентах2. 
Повестка,  ставшая  фокусом  мо-
нографии, дает о себе знать в том 
числе и  в консервативных регио-
нах и церквях — квир-верующие 
различных конфессий ищут  спо-
собы примирить  свои  гендерные, 
сексуальные и религиозные иден-
тичности. Безусловно,  этот фено-
мен привлекателен для исследо-
вателей, и опубликованные в кни-
ге  работы  позволяют  составить 
представление  о  разнообразии 
стратегий переосмысления и  ак-
туализации взаимоотношений ме-
жду  христианством и квир-сооб-
ществами по всему миру.

М. Пророкова

2.  Например, движение немецких като-
лических  священников  за  заключе-
ние негетеросексуальных церковных 
браков: Фаустова М.  Епископы  Гер-
мании  обещают  защитить  геев 
от  «инквизиции» // Независимая  га-
зета.  06.04.2021  [https://www.ng.ru/
ng_religii/2021-04-06/11_505_germa-
ny.html, доступ от 16.06.2021].


