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Что такое сексуальная идентичность
Сексуальная идентичность — это определение себя в терминах сексуальности.
Простыми словами: это понимание того, что ты есть тот или та, с кем ты спишь.
Термин также долго развивался и входит в связку с другими компонентами
сексуальности: сексуальной ориентацией, сексуальным дисплеем и так далее.
Собственно полом как таковым. И имеет в современной трактовке спектр
различных сексуальностей, сексуальных идентичностей. В противовес
различным медицинским категориям — гомосексуалы, гомосексуальная
ориентация даже — появились социальные. Например, мужчина-гомосексуал
стал называться на Западе в англоязычной традиции геем, а женщина —
лесбиянкой. Затем добавились новые сексуальные идентичности, то есть сами
наименования различных сексуальных ориентаций и практик: бисексуалы,
трансгендеры, транссексуалы, травести. В XXI веке этот спектр очень и очень

широк. Наверное, самой длинной аббревиатурой и набором сексуальных
идентичностей будет ЛГБТТТККССАА.
Если сексуальная идентичность — это, прежде всего, определение себя, какоето осмысление себя, ассоциирование себя в терминах сексуальности, то понятие
«сексуальная ориентация» используется скорее медиками для обозначения
влечения одного человека к другому. Прежде всего в терминах пола. Если
человек одного пола имеет сексуальное, романтическое влечение к человеку
другого пола, то он называется другими «гетеросексуалом». Если человек имеет
влечение к человеку одного с ним пола, то он называется этими же самыми
медиками «гомосексуалом».
Другое дело, что сам пол — это тоже категория, которая разворачивается целым
веером. Помимо мужского и женского пола существуют вариации других
возможных полов. И речь здесь идет не только об интерсексуальности, не
только о гермафродитизме — о подобных вариантах физически видимого
различия полового, — но и о внутренних различиях, поскольку пол может
определяться, например, гормонами. И соответственно человек может внешне
выглядеть как человек одного пола, а иметь гормоны представителя другого
пола.
Одним из компонентов этой сложной системы сексуальности является
самовыражение человека: гендерное и сексуальное. Это тоже возможно, потому
что эти компоненты не обязательно связаны друг с другом. В культуре
устанавливаются определенные нормы того, каким образом должны выглядеть
различные сексуальные идентичности. Но тем не менее само это
самовыражение человека, гендерное или сексуальное, может быть различным.
ЛГБТ — наиболее распространенная современная аббревиатура, обозначающая
«лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры». То есть некоторый набор
сексуальных идентичностей, объединенных вот в такую солидарную группу,
осуществляющую политическую борьбу, используемую в науке, в других
контекстах. В контекстах самоидентификации, самоопределения. Например, в
повседневности, чтобы говорить о том, кем человек является в культурном
смысле в целой этой системе и структуре сексуальности.
В процессе, прежде всего, объединения для политической борьбы за права
человека появлялись новые категории идентичности. Еще в начале XX века
Зигмунд Фрейд предложил идею того, что изначально все люди бисексуальны.

Согласно его исследованиям, гомосексуальность и гетеросексуальность — это
очень и очень относительные понятия, которые используются скорее для
удобства, а на самом деле каждый человек от природы бисексуален. К схожим
результатам уже во второй половине XX века, то есть чуть позже, приходит
Альфред Кинси в США. Он исследует сексуальное поведение мужчин и
женщин и выясняет, что очень большое количество мужчин и женщин имело в
тот или иной период своей жизни гомосексуальные отношения. И,
соответственно, в другой период — гетеросексуальные отношения. Или имели
какие-то одноразовые контакты того или иного свойства. В итоге получается,
что большая часть населения, по крайней мере, США 50-х относится к
бисексуалам по своему сексуальному поведению. Они могут не
идентифицировать себя, не называть себя бисексуалами, но тем не менее по
своим практикам, по своему поведению относятся к ним, с точки зрения
ученого.
В период активной политической борьбы ЛГБТ за свои права бисексуальность
становится еще и категорией самоидентификации. То есть люди могут называть
себя бисексуалами. И категорией борьбы за права.

