
Александра Ясенева, Екатерина Давыдова

Бостонские браки в современной России  
и за её пределами 

Современная Россия часто изображается оплотом традиционных 
семейных ценностей и пространством нетерпимости к альтерна-
тивным формам человеческого существования. Тем не менее, за 

фасадом официальной риторики скрывается огромное и разнообраз-
ное российское общество, выживающее в условиях патриархатного ре-
нессанса и санкционированного властью наступления на сексуальную 
свободу. Данная статья посвящена бостонским бракам в современной 
России и за её пределами – уникальному явлению, демонстрирующе-
му гибкость российского общества и его адаптацию  к вызовам новой 
сексуальной и семейной политики. Мы представляем онлайн-проект 
«Живи с подругой», основанный в 2014 году для освещения и популя-
ризации женского сожительства, бостонского брака и романтической 
дружбы. Проект также предоставляет площадку для знакомств женщи-
нам, ищущим такие отношения. Проект фокусируется не на сексуаль-
ных отношениях, а на экономической, психологической, социальной 
поддержке подруги подругой.

«Живи с подругой» – оригинальный и новый проект, но понятие 
бостонского брака существует давно. Этот термин появился в XIX веке 
в Новой Англии (США) для обозначения отношений двух незамужних 
женщин, живущих вместе, ведущих общее хозяйство и заботящихся 
друг о друге. Подобные союзы существуют и в наше время в России, но 
зачастую они остаются невидимыми и непризнанными, поскольку для 
них нет укоренившегося в российской культуре названия. Перенося 
американскую идею в российский контекст, мы стремились сделать бо-
стонские браки более видимыми и показать, что такие женские союзы 
являются формой совместной жизни, достойной занять своё место в со-
временном мире. Эта статья является продолжением наших активист-
ских стремлений распространить идеи женского сожительства в целом 
и бостонских браков в частности.

Перевод данного эссе на английский язык опубликован в сборнике «Queering Paradigms VIII: Queer-Feminist 
Solidarity and the East/West Divide» (Peter Lang, 2020).
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История возникновения термина 
«бостонский брак»

Бостонский брак как форма женского сожительства появился 
в конце XIX века, когда множество получивших образование женщин 
искало возможности обрести независимость. Женщины, состоящие 
в бостонском браке, не просто делят общую жилплощадь, но и глубоко 
дружат, оказывая социальную, материальную и эмоциональную под-
держку подруга подруге. Сам термин «бостонский брак» берёт своё на-
чало от повести Генри Джеймса «Бостонцы», в которой были впервые 
описаны подобные отношения двух девушек (James 1886). Эту форму 
совместной жизни назвали «браком», поскольку пара девушек, состо-
ящая в таких отношениях, напоминает обычный брак – они так же за-
ботятся друг о друге, делят бюджет и ведут совместную жизнь, как это 
делают миллионы других людей, состоящих в браке. Считается, что Ген-
ри Джеймса вдохновила на написание повести его сестра Элис Джеймс, 
состоявшая в бостонском браке с Кэтрин Лоринг. Стоит отметить, что 
термин «бостонский брак» был включён в Оксфордский словарь в 2017 
году (Martin 2017). Несмотря на то, что термин «бостонский брак» поя-
вился в США, это явление имеет долгую историю в Европе.

Два-три века назад романтическая любовь, секс и брак не счита-
лись частями одного целого. Женщинам не обязательно было страстно 
любить своего супруга, а от мужчин не ждали супружеской верности. 
Романтическая любовь, в свою очередь, рассматривалась как часть 
отношений между близкими друзьями. При этом ряд историкинь, на-
пример, Кэрол Смит-Розенберг и Лиллиан Фэйдерман считают, что до 
конца XIX – начала XX века близкие, эксклюзивные и даже эротические 
отношения между белыми женщинами среднего и высшего классов 
в английской и англо-американской культуре считались нормальными 
и совместимыми с гетеросексуальным браком (Smith-Rosenberg 1975, 
27-29; Faderman 1981, 195). Доподлинно неизвестно, включали ли такие 
союзы сексуальную составляющую, но некоторые авторки не исключа-
ют такой возможности (Rothblum and Brehony 1993, 5; Theophano 2004, 
1-2). Бостонские браки характеризовались беспрецедентными эмоцио-
нальным накалом и преданностью. Среди известных примеров подо-
бных отношений – такие пары, как Элеонора Батлер и Сара Понсонби 
(Ирландия, XVIII-XIX вв.), Мэри Уолстонкрафт и Фанни Блад (Англия, 
XVIII-XIX вв.), Эмили Дикинсон и Сьюзан Гилберт (США, XIX в.), а также 
Сара Орн Джуитт и Энни Филдс (США, XIX-XX вв.).

Современные исследовательницы, как правило, используют для 
обозначения подобных отношений между женщинами термин «роман-
тическая дружба» (Mavor 1973, 85-87; Smith-Rosenberg 1975; Faderman 
1981, 74-84; Furneaux 2009). Смит-Розенберг (1975, 27) полагает, что 
романтическая дружба стала ответом на ужесточение норм, регулиро-
вавших межполовые отношения, в результате чего менее зарегулиро-
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для развития отношений. Фэйдерман считает, что масштабная тран-
сформация общественных взглядов на близкие однополые отношения 
пришлась на конец XIX — начало XX столетия, когда сексологи и психо-
аналитики начали маркировать такие связи как «лесбийские» и «извра-
щённые» (Faderman 1981, 239-253; Faderman 1993, 33-35). До этого мо-
мента подобная «романтическая дружба» не осуждалась в английской 
и англо-американской культуре. Когда бостонские браки только появи-
лись в США в конце XIX века, они отличались от более ранних примеров 
романтической дружбы тем, что создававшие их женщины были, как 
правило, хорошо образованными, финансово независимыми, с фемини-
стскими взглядами и ориентированными на карьеру. Они отличались 
от общественной нормы, принятой для женщин того времени, получая 
при этом больше свободы и возможностей (Theophano 2004, 1).

Существуют определённые разногласия по вопросу, можно ли 
считать женскую романтическую дружбу и бостонские браки формой 
культурной маскировки лесбийских отношений или их нужно рассма-
тривать как принципиально иную форму близких взаимоотношений 
между женщинами. Ответ на этот вопрос будет различаться в зависи-
мости от используемого определения лесбийства, мы рассмотрим эту 
тему подробнее ниже.

В конце ХХ века на волне внимания к лесбийской истории и опыту, 
а также первых исследований на тему асексуальности возрождается ин-
терес к тематике бостонских браков, понимаемых как «романтические, 
но асексуальные отношения среди современных лесбиянок» (Rothblum 
and Brehony 1993, 5-7).

Женское сожительство в России
Почему мы думаем, что американская концепция «бостонского 

брака» актуальна для современных российских женщин? На это есть 
множество причин: тяжёлое положение молодых женщин, потреб-
ность в безопасных и комфортных бытовых пространствах без мужчин, 
а также поиск сожительства во избежание одиночества.

Стоит отметить, что задолго до появления интереса феминисток 
к этой теме множество женщин в России уже жило друг с другом по тем 
или иным причинам. Это особенно характерно для студенток, а также, 
хотя и в меньшей степени, для пенсионерок. Когда мы только начали за-
ниматься этой темой, мы получили множество откликов от тех, кто уже 
состоит в бостонском браке, но зачастую даже не знает, как обозначить 
подобные отношения. Мы решили, что, несмотря на все исторические 
особенности данного термина, очень важно дать имя этому явлению 
в русском языке, чтобы сделать его более устойчивым, и чтобы тем, кто 
желает подобных отношений, было легче артикулировать свои планы 
и находить партнёрок.
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Из нашего личного общения и неформальных опросов, которые 
мы проводили на странице группы, мы узнали, что немало женщин 
задумываются о подобном образе жизни. Молодые женщины особен-
но часто живут или планируют жить вместе. Тем не менее, с возрастом 
многие из них оставляют отношения с другими женщинами, аргумен-
тируя это тем, что «так не принято» (см., например, Любавина 2017). 
Подобный нормативный взгляд, однако, противоречит тому факту, что 
в российском обществе существуют различные формы женских одно-
полых несексуальных союзов. Это могут быть мать, бабушка и ребенок 
или студентки, вместе снимающие жильё. Хотя не все из них попадают 
под определение бостонского брака, мы считаем, что культурная репре-
зентация бостонских пар может дать таким союзам почувствовать свою 
значимость, ценность и целостность.

Проект «Живи с подругой»
Когда в 2014 году у нас появилась идея проекта, в русскоязычном 

сегменте интернета можно было найти только отрывочную информа-
цию на эту тему. Фактически в доступе был только перевод с английско-
го языка одной статьи о бостонском браке в современности на примере 
личного опыта такой пары (Kennedy 2001). В то же время нам было оче-
видно, что идеи сожительства между женщинами, бостонского брака 
и романтической дружбы имеют большой потенциал как с точки зре-
ния потребностей российских женщин в целом, так и в контексте феми-
нистской повестки.

Поэтому мы решили популяризовать идею бостонского брака в рос-
сийском обществе и помочь другим женщинам найти партнёрок, осно-
вав проект «Живи с подругой». Кроме того, мы хотели предоставить 
больше информации и исторического контекста для подобных парт-
нёрств, чтобы желающие найти подругу для бостонского брака знали, 
что они не одиноки в своих желаниях, что люди состояли в подобных со-
юзах раньше и состоят в них сейчас, что это возможно и реально. С тех-
нической точки зрения проект «Живи с подругой» представляет собой 
открытую страницу в социальной сети ВКонтакте (vk.com) – крупней-
шей и наиболее популярной социальной сети в России согласно отчёту 
Brand Analytics (BA 2018). Тем, кто ищет партнёрку, мы предлагаем за-
полнить анкету, в которой указываются личные качества ищущей, её 
потребности, интересы и ожидания, которые релевантны в данном кон-
тексте. Если мы подтверждаем содержание анкеты, она появляется на 
главной странице проекта, и другие женщины получают возможность 
связаться с авторкой анкеты. Мы никому не предоставляем жилище и не 
позиционируем себя как платформа для аренды жилья. Мы также пу-
бликуем на странице различные тексты, посвящённые теме бостонских 
браков и других видов женских отношений; журналистские материалы, 
освещающие эти явления; интервью с бостонскими парами и так далее.
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что приводит к различиям между нашими феминистскими намере-
ниями и реакцией широкой женской аудитории на нашу инициативу. 
Среди женщин, подающих анкеты, встречаются самые разные люди: 
абитуриентки, желающие перебраться в большой город; студентки, 
ищущие альтернативу общежитиям; малообеспеченные молодые 
женщины, желающие разделить арендную плату; женщины с детьми, 
ищущие партнёрку для совместного ухода за ними; «квартироцен-
тричницы» и, непосредственно, женщины, ищущие партнёрку для бо-
стонского брака.

Тем не менее, мы приветствуем на нашей платформе не только 
бостонские браки, но и другие формы сожительства между женщина-
ми. Мотивация не играет решающей роли, поскольку мы считаем, что, 
если женщины ищут партнёрку для совместного проживания, это бу-
дет полезно вне зависимости от условий, на которых они будут вместе, 
если таковые не предполагают эксплуатации. Поскольку мы получали 
некоторое количество анкет от женщин, искавших служанку в обмен 
на жильё, мы решили явно исключить эту категорию из своей целе-
вой аудитории. Единственные помимо них, чьи анкеты мы находили 
лежащими вне миссии проекта, были «квартироцентричницы», для 
которых на первом месте стояли характеристики квартиры, а не чело-
века, с которой предстоит строить отношения. Мы считаем, что инфор-
мационных площадок, выстроенных вокруг аренды, и так достаточно 
много; в то же время наш проект ориентирован на межличностные 
отношения, в которых дом – это только пространство для реализации 
подобных отношений, а не самоцель.

Бостонский брак в контексте общей 
феминистской повестки

Наш проект носит ярко выраженную феминистскую направлен-
ность, а его тематика тесно связана с феминистской повесткой. Многие 
молодые женщины в российском обществе находятся в экономически 
уязвимом положении, что толкает их к раннему замужеству. Объеди-
нение усилий снижает издержки «взрослой» жизни и позволяет жен-
щинам уйти с траекторий, предписываемых патриархатом, в альтер-
нативные образы жизни, предоставляющие больше пространства для 
женской свободы. Сожительство женщин становится средством упро-
чения экономической и бытовой независимости женщин. Также оно мо-
жет помочь создать безопасное пространство и предоставить возмож-
ность предотвратить различные формы домашнего насилия мужчин 
против гетеросексуальных и бисексуальных женщин. Такое безопас-
ное пространство позволяет женщинам организовывать взаимодей-
ствие с мужчинами по правилам, установленным самими женщинами. 
Своя территория также позволяет женщинам лучше контролировать 
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условия, на которых происходит секс. Отсутствие гендерной иерархии 
между самими женщинами облегчает задачу равного распределения 
домашнего труда и, в ряде случаев, ухода за детьми. При этом другие 
разновидности иерархий, например, класс и этничность, практически 
не имеют значения, поскольку женщины, судя по анкетам в группе, 
стремятся найти равную партнёрку, исключая тех, кто находится в бо-
лее социально уязвимом или влиятельном положении. Однако, в ряде 
случаев мы наблюдали проблематичные ситуации, когда женщины 
искали домработницу в обмен на жильё. Мы как проект не поддержива-
ем подобные действия.

Проект «Живи с подругой» также имеет немало пересечений с тра-
диционной повесткой лесбийского движения, поскольку лесбофобия, 
а также недостаточная и искажённая репрезентация женских пар 
в культуре затрагивает не только лесбиянок и бисексуалок, но и жен-
щин, находящихся в бостонском браке. Кроме того, невидимость лесби-
янок тесно связана с невидимостью любых женских союзов, а также 
обесцениванием значимости таких отношений как со стороны обще-
ства, так и самими участвующими в них женщинами. Таким образом, 
влияя на создание более дружественной и принимающей социальной 
атмосферы, положительная репрезентация женских пар может прине-
сти пользу как лесбиянкам, так и бостонским парам.

Бостонские браки как часть спектра женской 
интимности и практика гиносимпатии

Мы считаем, что близкие отношения между женщинами образуют 
спектр женской интимности, который охватывает различные формы 
взаимоотношений между женщинами: от добрососедства и подруже-
ства до бостонского брака и романтической или сексуальной пары. Эти 
формы могут перетекать друг в друга и переплетаться, образуя плот-
ную сеть женских социальных взаимодействий. Спектр интимности 
между женщинами позволяет преодолеть дихотомии лесби-/гетеро-, 
дружбы/романтических отношений. Наше понимание близко к идее 
Адриенны Рич о лесбийском континууме, которая была предложена, 
чтобы «включить диапазон – как в жизни каждой женщины, так в исто-
рической перспективе – опыта идентификации с женщинами как груп-
пой, а не просто того, что женщина имела или сознательно желала ге-
нитального сексуального опыта с другой женщиной» (Rich 1980, 27). 
Лесбийский континуум стремится объять различные «формы наи-
важнейшей эмоциональной глубины между и среди женщин, включая 
разделение общей богатой внутренней жизни, формирование женской 
группальности на основе борьбы с мужской тиранией, предоставление 
и получение практической или политической поддержки» (там же). Со-
ответственно, лесбийство это не только какая-то одна форма взаимоот-
ношений между женщинами; напротив, оно охватывает целый спектр 
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отношение к лесбийству.
Мы также считаем, что близкие горизонтальные отношения меж-

ду женщинами закладывают основы формирования женской груп-
пальности и, как следствие, способствуют развитию социальной базы 
феминистского движения. Наши идеи лежат в контексте концепции 
гиносимпатии, разработанной Джэнис Рэймонд в её книге «Страсть 
к подругам: к философии женской близости» (2002). Она определяет ги-
носимпатию как «в целом, притяжение, влияние и движение женщины 
к женщине» (Raymond 2002, 7):

Гиносимпатия это не только любовные отношения между двумя или 
более женщинами, но также и свободно выбранная связь, которая, 
будучи избранной, задействует определённые взаимные заверения, 
основанные на чести, преданности и близости (Raymond 2002, 9).

Согласно Рэймонд, «императив женской дружбы состоит в том, 
чтобы женщины были равны своим жизненно важным ‹вуманистским› 
самостям, что равнозначно задаче создания гиноцентричного суще-
ствования» (13). «Гиносимпатия обнадёживает относительно того, что 
феминизм будет всё менее и менее опосредован мужчинами и мужски-
ми определениями того, что значит равенство» (14). Таким образом, мы 
признаём наличие глубинного аспекта гиносимпатии в основе совре-
менных бостонских браков.

Результаты проекта
За четыре года существования проекта мы заняли нишу поиска 

сожительниц через интернет; сегодня число подписчиц превышает 
8600 человек, к нам регулярно поступают новые анкеты. Мы также 
считаем важным, что нам удалось собрать в одном месте имеющуюся 
информацию по тематике бостонского брака и романтической дружбы 
между женщинами на русском языке; многие из этих материалов 
являются переводами, подготовленными волонтёрками проекта. 
Более того, в результате нашей деятельности тематика бостонского 
брака стала видимой в феминистской и в журналистской среде, 
появились группы-аналоги (Бостонский брак 2016; Домик подруг 
2016; Fem Home 2017). Когда мы только начинали проект, о явлении 
бостонских браков в популярных СМИ никакой информации не было. 
Однако, вскоре после создания паблика начали публиковаться статьи 
о бостонских браках, это явление стало освещаться за пределами 
феминистских площадок, доходя и до конвенциональных женских 
интернет-журналов и популярных медиа (Мищишина 2017, Блинова 
2016, Кленова 2015, Егорченко 2015, Любавина 2017). Несмотря на 
это, до сих пор существует недостаточно информации по данной 
тематике на русском и английском языках. Кроме того, проект также 
сталкивается с различными проблемами. Например, в их числе 
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неравномерный географический охват, недостаток мотивированных 
волонтёрок, сложности с получением обратной связи и поиском выхода 
на сообщество. Больше всего анкет поступает из крупных городах, 
в особенности, из Москвы и Санкт-Петербурга, где гораздо легче най-
ти себе пару. Ярко выраженную часть нашей аудитории составляют 
абитуриентки, которые во время вступительных экзаменов и в начале 
учебного года переезжают в более крупные города, в которых находят-
ся университеты. Таким образом, наш проект вносит свой вклад в повы-
шение межрегиональной мобильности девушек. Мы не имеем точной 
информации о том, сколько людей успешно нашли себе партнёрку с по-
мощью нашей платформы, поскольку часто люди находят друг друга 
и уходят, не давая никакой обратной связи. Лишь спустя месяцы или 
даже годы мы можем узнать, что, оказывается, когда-то паблик помог 
этому человеку.

Мотивация подписчиц
Мы использовали информационные возможности нашего проек-

та для проведения опроса среди подписчиц, чтобы выяснить, кого они 
ищут. Это был онлайн-опрос, который мы запустили в феврале 2017 
года, и в котором приняли участие 304 человека. Согласно результатам 
нашего опроса (Живи с подругой 2017a), преобладает материальная 
мотивация (44.08% ищут компаньонку для совместной аренды по тем 
или иным причинам). 29.61% ищут партнёрку для жизни и родствен-
ную душу с прицелом на бостонский брак, а 19.74% – просто подругу. 
6.58% отметили опцию «другое», среди них – женщины, ищущие спут-
ницу старшего возраста, романтическую партнёрку с квартирой или 
помощь в воспитании детей.

Нас также интересовала основная мотивация, исходя из которой 
женщины ищут себе сожительницу. Поэтому в июле 2017 года мы про-
вели другой опрос (Живи с подругой 2017b) на тему мотивации подпис-
чиц. В нём приняли участие 486 человек, и большинство женщин в ка-
честве основной причины, по которой они выбирают жить с подругой, 
назвали физическую, психологическую и эмоциональную безопасность 
женского союза (30.25%). На втором месте находятся причины, связан-
ные с материальным положением (19.14%) и на третьем – те, кто осо-
знанно ищет женских партнёрских отношений (16.05%). Существенную 
часть составляют и студентки, для которых женское партнёрство пред-
ставляется более привлекательной альтернативой студенческому об-
щежитию (9.88%). Другие женщины в качестве причины отметили, что 
они не хотят жить в одиночестве (8.23%); думают, что с другой женщи-
ной проще договориться о равном разделении домашних обязанностей 
(3.7%); ищут сексуальной или эмоциональной автономии от мужчин 
(3.29%); не желают вступать в брак (3.09%); ищут поддержки (2.26%). 
4.12% выбрали опцию «другое».
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зопасности и материальные проблемы выходят на первый план, а со-
вместное проживание с другой женщиной предоставляет средства для 
реализации этих потребностей. Результаты опросов соответствуют 
нашей изначальной гипотезе о том, что бостонские браки могут быть 
действенной жизненной стратегией в российском контексте. Более 
того, мы видим, что прагматические, материальные факторы играют 
значительную роль, что не может быть объяснено исключительно 
идеологической ангажированностью опрашиваемых. К сожалению, 
мы не можем получить больше информации об участницах опросов, 
и мы надеемся, что будущие исследовательницы смогут составить 
более подробный социологический портрет женщин, желающих всту-
пить в бостонский брак.

Реакция общества
Мы провели четыре интервью с бостонскими парами для нашей 

площадки (Живи с подругой 2014a; Живи с подругой 2014b; Живи с по-
другой 2014c; Живи с подругой 2015); в открытом доступе есть несколь-
ко интервью, взятых у пар различными СМИ (Егорченко 2015; Кленова 
2015; CityDog.by 2015; Любавина 2017). Чаще всего в интервью девуш-
ки, живущие в бостонском браке, говорят, что родственники и друзья 
воспринимают такие пары положительно или нейтрально. Однако, бо-
стонский брак ещё не воспринимается как доступный альтернативный 
образ жизни. В интервью девушки, живущие в таких отношениях, от-
мечают, что люди склонны расценивать их союз как нечто временное 
и спрашивать о замужестве, считая, что классический брак ценнее, и, 
как только появится возможность вступить в него, бостонский союз 
распадётся. Окружающим часто сложно воспринимать бостонскую пару 
всерьёз, поскольку многие считают, что сожительство означает либо 
лесбийские отношения, либо соседство, при котором между девушками 
нет никаких отношений.

К нашему удивлению, мы практически не сталкивались с негатив-
ными реакциями или агрессией в адрес проекта. В то время, как мно-
гие лесбийские сепаратистские группы вынуждены закрываться и за-
щищаться от постоянных набегов, у нас всё относительно спокойно. 
Поскольку мы не позиционируем себя ни как лесбийский, ни как сепа-
ратистский проект (хотя у нас дружественно-нейтральное отношение 
к лесбийским сепаратисткам), мы не привлекаем столько агрессии 
со стороны мужчин. Мы стараемся работать на широкую аудиторию, 
в частности, мы не требуем от подающих анкеты участниц идентифици-
ровать себя как феминисток. Из-за этого феминистский потенциал про-
екта не всегда очевиден со стороны. Но мы стараемся соблюсти баланс 
между широтой охвата аудитории и соответствием контента идеям про-
екта. Это не так просто, как кажется, поскольку идеи, лежащие в основе 
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нашего проекта, постоянно подвергаются выхолащиванию со стороны 
людей, рассматривающих нашу деятельность через призму своих инте-
ресов, например, как платформу для решения вопросов аренды.

Заключение
Сожительство между женщинами становится не только средством 

упрочения экономической и бытовой независимости российских жен-
щин, но и способом радикальной трансформации повседневности, предо-
ставляющим решения проблем, с которыми они сталкиваются в услови-
ях наступления на женские права и сексуальную свободу в современной 
России. Отклик наших подписчиц и интерес со стороны СМИ показывает, 
что проект «Живи с подругой» крайне актуален в нынешней ситуации. 
Мы видим, что прагматические, материальные факторы играют значи-
мую роль в выборе подруги в качестве партнёрки по сожительству; по-
требности в безопасности и денежные вопросы выходят на передний 
план, а жизнь с другой женщиной становится средством реализации 
этих потребностей. Более того, эти вопросы особенно актуальны для 
молодых женщин, находящихся в экономически уязвимом положении, 
что зачастую подталкивает их к вступлению в традиционный брак. Та-
ким образом, бостонский брак может становиться выходом из патриар-
хатных структур и, особенно в случае студенток, возможностью для мо-
лодых женщин жить независимо и в достатке. К сожалению, российское 
общество в целом до сих пор не признаёт бостонский брак как серьёзную 
жизненную стратегию для и рассматривает его по большей части как эк-
зотический выбор. Однако, мы считаем, что всё изменится по мере того, 
как всё большее число женщин будут выбирать бостонский брак.

С момента запуска нашего проекта мы заявляли о феминистских 
основаниях, лежащих в основе нашей работы, и мы рады видеть, что 
ряд других российских феминистских инициатив включили эту тему 
в свою повестку. Бостонский брак и другие формы взаимоотношений 
спектра женской интимности заполняют разрыв между навязывае-
мым в обществе традиционным гетеробраком и последовательным ле-
сбийским сепаратизмом, который стремится создать и поддерживать 
сепаратные пространства только для женщин как на социально-поли-
тическом, так и на личном уровнях, но подвергается маргинализации. 
Наш проект стремится покрывать полный спектр отношений между 
этими двумя полюсами, впрочем, не исключая самих полюсов. Он от-
крыт не только для женщин, идентифицирующих себя как лесбиянки, 
но также и для бисексуалок, асексуалок, гетеросексуалок и других жен-
щин вне зависимости от их сексуальной ориентации. Именно по этой 
причине мы позиционируем себя как феминистский, а не ЛГБТ-проект. 
Своей деятельностью мы стараемся открывать более широкое про-
странство возможностей для каждой женщины выбирать согласно её 
индивидуальным потребностям. Мы считаем важным прямо и открыто 
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ных жизненных сценариях, которые нам доступны, чтобы открыть эти 
возможности не только для относительно узкой категории женщин, 
идентифицирующих себя как лесбиянки, но и для как можно большего 
числа женщин, независимо от степени их радикальности и нацеленно-
сти на сепарацию.

Мы верим и надеемся, что те изменения, которые это влечёт за со-
бой – увеличение степени независимости, автономии от мужчин в эко-
номической, психологической, эмоциональной и бытовой сферах, а 
также развитие крепких подружеских и сестринских горизонтальных 
связей между женщинами – закладывают фундамент для освобожде-
ния женского и, как следствие, человеческого рода.
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