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Квир
Есть та самая категория, которая в некоторых, по крайней мере, аспектах и
контекстах включает в себя различные варианты сексуальности целиком и
полностью. Это квир. Квир как своеобразная зонтичная идентичность позволяет
объединять в себе разный набор этих сексуальных идентичностей.
Дело в том, что любые категории, которыми мы пользуемся для того, чтобы
общаться друг с другом, коммуницировать, сообщать какие-то идеи, имеют
эффекты. Как мы уже говорили до этого, гомосексуальность вроде как бы и не
существовала до конца XIX века. Существовали какие-то разрозненные
практики. А когда появляется гомосексуальность в качестве медицинской
категории, появляется и своеобразная субкультура. Постепенно различные люди
начинают идентифицировать себя в качестве гомосексуалов, определяют себя.
То есть появляется порядок, какие-то отношения, которые формируют власть в

этой области. Общество вдруг начинает делиться на гомосексуалов,
гетеросексуалов, бисексуалов и другие возможные категории. Квир-теория
пытается анализировать это отстраненно. Пытается рассказать о том, как
гетеросексуальность может являться таким сложным и властным порядком,
доминирующим над всеми. Как и гомосексуальность является тоже властным
порядком. То есть отношениями власти. Властным порядком в разных аспектах.
Квир-теория строится вокруг анализа отношений власти, а не сексуальности.
Как только люди определяются в качестве геев или лесбиянок, они начинают
воспринимать нормы сообщества. Вести себя определенным образом, одеваться
определенным образом. Конечно, не все, но тем не менее многие. И это
означает, что над их жизнями властвует какой-то другой порядок. Квир-теория
предлагает анализировать этот порядок, как он производится, при помощи чего,
какие эффекты имеет.
Помимо этого квир предлагает нам посмотреть на сексуальность в связке с
другими социальными категориями. На самом деле многое зависит, например,
от классовой позиции. Одно дело — человек бедный или работающий в какихто непрестижных профессиях и при этом гей. Другое дело — какой-нибудь
финансист с Уолл-стрит, белый, богатый и при этом тоже гей. Их социальное
положение совершенно не равное. И их угнетение, даже по признакам
сексуальной ориентации, будет совершенно разным. Это означает, что каждый
индивид каким-то таким образом расположен в системе различных координат,
что это положение индивида зависит от очень и очень многих обстоятельств. То
есть он располагается там относительно разных систем угнетения и привилегий:
классовых, этнических, сексуальных, гражданских, расовых. Это огромная
система, которая помещает человека в уникальные практически обстоятельства
по отношению к другим.
ЛГБТ-исследования посвящены прежде всего анализу субкультур геев и
лесбиянок, транссексуалов, каких-то таких вот пространств. Или, например,
политики, истории гомосексуальности, истории ЛГБТ, других вариантов
сексуальности. В то время как квир-теория посвящена вовсе не этому. Она не
столько интересуется субкультурами, внутренними нормами сообщества,
какими-то там практиками разнообразными, повседневностью, сколько
отношениями с властью.

