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Квир-концепция как позитивный 

вектор развития социума 

Дискуссия вокруг квир-концепции не утихнет до тех пор, пока она не будет 

понята не просто как бунт и разрушение, а как нечто принципиально позитивное. Кон-

цепция «квир» содержит в себе компонент отрицания модернистского дихотомическо-

го подхода, прежде всего в восприятии гендера и сексуальности, но только для утвер-

ждения права на индивидуальность. Квир-концепция пытается разрушить социальную 

стратификацию, которая настаивает на подчинении индивидуального общему 

(социальным рамкам и схемам). В новой концепции речь идет не о нарушении соци-

альных правил взаимодействия, а понимании правомочности сопротивления психоло-

гическому насилию, которое требует от человека изменяться и выстраивать себя по 

социальным лекалам, в рамках жестких моделей (напр, «Ты мужчина или женщина?»).  

Современная модель миропонимания как раз должна быть переосмыслена и 

отвергнута, так как главным в ней является разделение, дистанцирование, противопо-

ставление «Другого» на основании его непохожести, отличия от «нас»; выстраиваются 

границы с обязательным утверждением примата «своего», которое должно доминиро-

вать и безоговорочно приниматься.  Квир - это отказ от гендера, как жесткой схемы 

иерархических отношений между людьми на основании принадлежности к тому или 

иному полу. Очевидно, что сексуальность как глубинное имманентное свойство чело-

веческого организма не отрицается, но ей придается иной смысл (подсистемы в гендер-

ной идентичности), а личность и ее своеобразие оказывается важнее, чем социальное 

маркирование (типология, диагноз или что-то иное).  

Квир-концепция содержит в себе гигантский потенциал роста и развития социу-

ма, если направлена на поиски уникального позитивного потенциала, который есть в 

каждом человеке и который будет находиться и использоваться (Богатство в разно-

цветье!). Когда человек говорит «я не такой» («квир»), то он стремится вырваться из 

закостеневшей схемы и продемонстрировать свою индивидуальность, личностное 

своеобразие, а не враждебность! 

Самое важное, что следует понять применительно к «квир» – это не типология, 

не новая форма гендера или сексуальности, а иной принцип подхода, иное основание 

для понимания гендера и сексуальности как гибкой многообразной (многоликой) си-

стемной полифакторной концепции. Очевидно, что сами классификации еще долго 

могут и будут существовать как удобный способ описывать или изучать группы лю-

дей. Однако для самой личности станет более важным знание и понимание себя, а не 

попытка «угнаться» за кем-то, подражать чужому опыту, чьим-то моделям, за которы-

ми стоит трудноуловимое (исчезающее) содержание. 


