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История ЛГБТ, coming-out
История ЛГБТ-движения начинается очень давно, тоже в XIX веке.
Практически сразу с появлением патологических, патологизированных
трактовок гомосексуальности и появилась первая ЛГБТ-организация. Или,
точнее, организация гомосексуалов.
Они боролись в Германии (Магнус Хиршфельд) против криминализации,
против уголовного закона, который подразумевал наказание за добровольные
сексуальные отношения между мужчинами. Это было частью и основным
содержанием борьбы.
Затем к этому же движению присоединяется и Советский Союз в 1920-е годы.
На волне революции, прежде всего сексуальной революции, советское
правительство выступает резко против криминализации гомосексуальности.
Сам Магнус Хиршфельд — первый активист ЛГБТ-движения — приезжает в

Москву и Ленинград и также очень ярко выступает за сексуальную революцию,
которую предлагает Советский Союз.
Также примерно в 30-е годы, но больше в 50—60-е годы уже в США
развивается первое «гомофильское», как они называли себя, движение. Борьба
строится примерно на тех же принципах и примерно с теми же целями.
Необходимо включаться гомосексуалам в общество на основе равноправия. Это
выливается в полномасштабную борьбу. Именно в 1969 году происходит,
собственно, первый гей-прайд-парад в Нью-Йорке. После нападения на бар
гомосексуалов «Стоунуолл» (StonewallInn), нападения полиции. Именно с этого
момента начинается как бы новый виток ЛГБТ-движения. Они тогда называли
себя гей-освободительным движением. Новые цели равноправия были
поставлены на повестку дня. И ярко осуществлялись первыми активистами гейосвободительного движения.
Гей-прайд и гей-прайд-парад в этом отношении являются методом
политической борьбы. В 70-е годы это не просто невеселое мероприятие: это
мероприятие, сопровождающееся стычками с полицией, насилием, разрушением
собственности и так далее. Потому что это реальная политическая, правовая и
так далее борьба. Это конфронтация между людьми, требующими признания, и
государственными институтами, отрицающими возможность этого признания.
Гей-прайд, что переводится как «гей-гордость», — это форма политической
борьбы, приобретающая в западных странах сегодня уже совершенно другое
значение. Значение праздника. При этом с самого начала гей-прайд — это и
парад тоже, но парад не в смысле праздника, а в смысле шествия по улицам
города для того, чтобы потребовать с плакатами и кричалками своих прав и
уважения к себе.
Таким образом, получается, что в 70-е годы основная цель гейосвободительного движения — это борьба против насилия. В 80-е годы это
борьба за включение в общество и с эпидемией ВИЧ и СПИДа. В 90-е годы это
борьба за равноправие, за брачное равноправие, пожалуй, прежде всего. За
респектабельность. Ну и в 2000-е годы попробовано широкое разнообразие
стратегий — толерантность, равноправие и так далее, которые все в итоге
свелись исключительно к требованию однополого брака, реализованному во
многих странах мира.

Так же как ЛГБТ-парады, ЛГБТ-прайды — это формы борьбы, каминг-аут тоже
стал уже достаточно давно политической стратегией. Каминг-аут означает, что
человек определяет себя в качестве гомосексуала, гея, лесбиянки, бисексуала,
трансгендера и других возможных сексуальных идентичностей публично. Так
или иначе заявляет, что является частью данной субкультуры, данного
сообщества, чувствует себя таковым. Не менее часто каминг-аут используется в
политической борьбе, когда разные люди, особенно лидеры общественного
мнения, заявляют напрямую о своей принадлежности к ЛГБТ-сообществу. Это
способствует достижению целей признания, поскольку позволяет другим людям
осуществлять какую-то связку, ассоциацию: «Я знаю этого человека. Он
хороший, приятный сосед, или замечательный актер, или прекрасный политик.
И при этом теперь я узнаю, что он также гей. Я переношу эти свои позитивные
эмоции и чувства на человека и на его принадлежность к ЛГБТ-сообществу».
Тем не менее, когда совершается каминг-аут, вся человеческая личность
становится сексуализированной, человек определяется через свою
сексуальность. Несмотря на то что имеет широкий спектр граней личности. И в
этом есть серьезная проблема каминг-аута. Каминг-аут — одновременно и
действенная политическая стратегия, и проблемное психологическое явление,
которое целиком и полностью определяет человека только через его или ее
сексуальность.

