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Что такое гомосексуальность
На этот вопрос существует множество ответов. Несмотря на его кажущуюся
простоту, это на самом деле очень сложный и комплексный вопрос. Поскольку
гомосексуальность может трактоваться в разных науках по-разному.
Мишель Фуко считает, что одним из тех, кто предложил этот термин, был
Рихард фон Крафт-Эбинг в XIX веке. Он в 1880-е годы публикует свою книгу
«Психопатия сексуалис». В этой теории, согласно ее положениям, разные люди,
которых он считал так или иначе маргинальными или даже больными,
порождают друг друга. Например, у алкоголиков рождаются бедняки, у
бедняков рождаются мастурбаторы, ну а у мастурбаторов — гомосексуалы.
Конечно, его теория не подтверждается никакими современными научными
данными, но тем не менее тогда была очень популярна и долгое время
оставалась таковой.

Гомосексуальность, таким образом, появляется во второй половине XIX века,
даже ближе к его концу, и трактуется как девиация, как патология. Эта
трактовка, это определение гомосексуальности заложило основу того, что мы
сейчас отчасти до сих пор понимаем под гомосексуальностью. И
гетеросексуальность. Поскольку гомосексуальность была нужна, чтобы
определить, как антагонист, гетеросексуальность. Уже в то время появляются
какие-то альтернативы, в той или иной мере предлагающие другие определения,
другие способы осмысления гомосексуальности. Ученый Магнус Хиршфельд
предлагал гомосексуальность трактовать не как патологию, как предлагал
Крафт-Эбинг, а как вариант сексуальной нормы. То поведение, то влечение,
которое испытывают люди в разное время, в разные моменты. То есть это еще
одно неконфликтное явление, сосуществующее с гетеросексуальностью.
До того как в XIX веке медики, психиатры, криминологи заинтересовались
гомосексуальностью, естественно, гомосексуальные отношения существовали.
Мы знаем это хотя бы потому, что читали греческую классику. Но само явление
подробно не было описано. Существовали достаточно разрозненные практики
отношений между людьми в разных, собственно говоря, контекстах. Если
вспоминать Древнюю Грецию как раз, то это будут отношения, прежде всего,
политические. В некоторых племенах, скажем, современной Индонезии
гомосексуальность — это ритуал посвящения молодых людей, мальчиков в
мужчины. И соответственно там гомосексуальные отношения оформлялись как
ритуальные, практически религиозные практики. В средневековой Европе
гомосексуальность — это грех. Священники трактуют гомосексуальные
отношения со своих позиций, и соответственно в религиозном праве
существовали различные наказания за гомосексуальные отношения. Если
священники в средневековой Европе достаточно негативно относились (в
основном, по крайней мере) к гомосексуальности, то для людей это было
нормальной практикой. Бывали отношения между, например, мужчинами для
того, чтобы удовлетворить свои сексуальные потребности, потому что брак,
семья считались ячейкой для воспроизводства каких-то дополнительных рук. В
то время как удовольствие — это отдельная от семьи практика, отдельное от
семьи дело. Поэтому мужчины чаще всего и женщины в определенном ключе
иногда для удовольствия занимались сексом. Это не было проблемным
вопросом для них, это был проблемный вопрос для священников.

Другие различные вариации сексуальности в Европе также существовали.
Например, современная транссексуальность, трансгендерность. Если в семье
рождалось очень много девочек, то некоторых из них назначали мальчиками. И
они должны были с определенного возраста жить жизнью мужчины. В какой-то
момент становиться главой семьи, помогать прежде всего отцу, а не матери, по
дому и в других работах, носить мужскую одежду. То, что сегодня мы называем
жизнью трансгендера.
Таким образом, сексуальность, гомосексуальность, гетеросексуальность,
транссексуальность до того, как эти термины начинают осмыслять медики, —
это очень разрозненная область весьма разнообразных практик. Практик для
удовольствия, практик для поддержания каких-то отношений внутри семьи и
так далее.

