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Введение 

 

Актуальность диссертационного исследования.  

Современное общество отличается желанием тотального освобождения 

от ограничений различного порядка. Пределом этого движения становится 

отказ от поиска сущности человеческой жизни, ее природы, поскольку из-

менчивость эпохи постмодернити, множащей идентичности, ставит под во-

прос достижение чего-то устойчивого. 

Человек распадается на отдельные практики, которые остаются всего 

лишь совокупностью отстраненных образов, теряя объединяющую их связь. 

Контекст, конкретная ситуация – новое основание, измеряющее глубину су-

ществования субъекта, субстанциальные свойства которого преломляются в 

зависимости от взгляда смотрящего. 

Сущностная элиминация природы человека как некоторого абсолюта, 

ставит под вопрос аксиологическое и концептуальное бытие человека. Пер-

вой вехой, указывающей на плачевное положение человека, по мнению 

М. Фуко, стала идея Ф. Ницше о сверхчеловеке: «Ницше достиг той точки, 

где человек и бог сопринадлежны друг другу, где смерть бога синонимична 

исчезновению человека и где грядущее пришествие сверхчеловека означает 

прежде всего неминуемость смерти человека»
1
. Недостаточность бытия че-

ловека, безысходность его положения порождает потребность новой точки 

сборки, в которой будет обретена целостность человека и мира для него. 

Данное диссертационное исследование обращается к анализу сексуальности, 

как исключительно человеческого пути обретения целостности. 

Сексуальность, будучи проявлением телесности, связана с чувствен-

ным и рассудочным в субъекте, является тем основанием, которое вновь вер-

нет нам целостное представление о человеке, его сущности и способах взаи-

модействия с миром. 

                                                           
1
 Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб., 1994. С. 362. 
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Возрастание интереса современного человека к сексуальности – про-

цесс во многом закономерный. Изменчивость восприятия событий, консти-

туирующих социальное устройство, влечет за собой ощущение человеком 

своей неустойчивости и незащищенности в мире. Сохранить аутентичное са-

мовосприятие, противопоставленное конформистскому подчинению публич-

ным веяниям, индивиду позволяет понимание собственной природы. 

Актуализация темы сексуальности в качестве объекта философско-

антропологического исследования связана с трансформациями, происходя-

щими в современном российском обществе. Политика, проводимая в сфере 

законодательства, регулирующего сексуальные отношения, международного 

и российского, инициирует не только общественный интерес к столь интим-

ной сфере человеческого существования, но демонстрирует необходимость 

производства научного дискурса о сексуальности. Изучение сексуальности 

требуется во избежание усиления интолерантного мышления и поведения 

людей. 

В современном обществе тривиализируется понимание сексуальности, 

корни этого упрощения – постмодернистские веяния. «Считается, что по-

стмодернистская сексуальность, вовлекая подвижных и пластичных субъек-

тов, разрушает концепцию модернистской сексуальности, в которой сексу-

альность понимается как «истина» личности»
1
, и при этом не предлагает вза-

мен ничего, что было бы соотносимо с антропологически понятой природой 

индивида, делает сексуальные отношения обыденными, лишенными экзи-

стенциальных оснований. 

Намеренное обмирщение понимания сексуальности превращает ее не 

только в трюизм, но постепенно создает иллюзию простоты сексуальности 

как феномена. Согласно идее Джоан Скотт, «именно тогда, когда мы думаем, 

что знаем точный смысл слова, именно тогда, когда его употребление пере-

стает вызывать споры и дебаты, нам особенно нужны новые слова и новые 

концепции или, может быть, новые конфигурации и интерпретации уже су-

                                                           
1
 Adkins L. Mobile Desire: Aesthetics, Sexuality and the `Lesbian' at Work // Sexualities. 2000. 3. P. 210. 
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ществующих идей»
1
. Переосмысление сексуальности вызвано стремлением 

найти новые смыслы, значения, более точно описывающие смысл современ-

ной сексуальности как источника уникальности и целостности индивида. 

Степень научной разработанности проблемы. Изучение сексуально-

сти как значимого феномена человеческой жизни было инициировано клас-

сическим психоанализом, возникновение которого связано с исследованиями 

З. Фрейда
2
. Сексуальность для З. Фрейда является выражением особой при-

роды человека, витальной силой, поддерживающей существование индивида 

и связывающей с чуждым по отношению к нему миром. Для определения 

границ сексуальности используются понятия нормы и патологии. При этом 

норма сексуальности переносится в сферу актуальной бесконечности, по-

скольку оказывается недостижимой человеком. А. Фаек, Л.А. Кордон, 

Дж. Лиар
3
 отмечают, что сам концепт нормы необходим для описания сексу-

альности как аномальной. 

В качестве основы сексуальности З. Фрейдом употребляет понятие ли-

бидо. Либидо в силу своего активного характера оценивается в терминах 

маскулинности: женская сексуальность с точки зрения классического психо-

анализа не имеет собственной природы. Критикуя З. Фрейда, Е.М. Эттор
4
 от-

мечает экстраполяцию интерпретаций мужской сексуальности и гетеросексу-

альности на женскую сексуальность и гомосексуальность, соответственно. 

Полностью исключить гомосексуальность как феномен из сферы человече-

ского опыта с помощью репаративной терапии предлагали Дж. Николоси и 

Л.Э. Николоси
5
. 

                                                           
1
 Цит. по: Ушакин С. «Человек рода он»: знаки отсутствия // О муже(N)ственности. М., 2002. С. 20. 

2
 Фрейд З. «Я» и «Оно». Труды разных лет. Тбилиси, 1991; Фрейд З. Введение в психоанализ. Лекции. М., 

1991; Фрейд З. Влечения и их судьба // Фрейд З. Основные психологические теории в психоанализе. Очерк 

истории психоанализа: Сборник. СПб., 1998; Фрейд З. Об унижении любовной жизни. Философия любви. 

Сборник. Ч. 2. М., 1990; Фрейд З. Очерк истории психоанализа // Фрейд З. Основные психологические тео-

рии в психоанализе. Очерк истории психоанализа: Сборник. СПб., 1998; Фрейд З. Три очерка по теории сек-

суальности // Фрейд З. Психология бессознательного. М., 1990; Фрейд З. Психология бессознательного. М., 

1990. 
3
 Fayek A. Freud's Other Theory of Psychoanalysis: The Replacement for the Indelible Theory of Catharsis. Lan-

ham, 2012; Cordon L.A. Freud's World. Santa Barbara, 2012; Lear J. Freud. New York, London, 2005. 
4
 Ettorre E.M. Lesbians, women and society. London; Boston; Henley, 1980. 

5
 Николоси Дж., Николоси Л.Э. Предотвращение гомосексуальности: руководство для родителей. М., 2008. 
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Э. Фромм
1
, пытаясь исправить данное ограничение, пишет о необходи-

мости преодоления полярности между мужским и женским, что должно стать 

целью сексуальности каждого человека, а развитие «нормальной» сексуаль-

ности завершается исключительно продолжением рода. 

Для Ж. Лакана
2
 в теории сексуальности, прежде всего, важна травмати-

ческая природа сексуальности и связь сексуальности и языка. Травматиче-

ский опыт сексуальности выражается в столкновении с Другим как первич-

ным объектом желания, инаковость переживается субъектом как травма. 

Травматическое переживание порождает стремление к недостижимому объ-

екту. Сущность психоаналитической трактовки желания заключается в том, 

что оно никогда не достигает удовлетворения. Снять травму можно лишь с 

помощью символической реальности. 

Современные исследования неклассического психоанализа представле-

ны работами следующих ученых: К.П. Белс, П.В. Блумштайн, Л. Браун, 

Г.М. Герек, Р. Дельюти, В.Дж. Дерлега, К.М. Джордан, Дж. Мани, 

М. Николс, П.С. Раст, П.С. Реган, А.Л. Чайкин
3
 и другие. Каждый из них пы-

тается отказаться от ограничений фрейдистского психоанализа, но, тем не 

                                                           
1
 Фромм Э. Душа человека. Ее способность к добру и злу. М., 1992; Фромм Э. Здоровое общество // Фромм 

Э. Мужчина и женщина. М., 1998; Фромм Э. Искусство любить. М., 2011; Фромм Э. Мужчина и женщина. 

М., 1998. 
2
 Лакан Ж. Значение фаллоса // Лакан Ж. Инстанция буквы в бессознательном или судьба разума после 

Фрейда. М., 1997; Лакан Ж. Инстанция буквы в бессознательном, или судьба разума после Фрейда. М., 1997; 

Лакан Ж. Стадия зеркала и ее роль в формировании функции Я // Лакан Ж. Инстанция буквы в бессозна-

тельном, или судьба разума после Фрейда. М., 1997; Лакан Ж. Топик воображаемого // Лакан Ж. Семинары. 

Книга 1. Работы Фрейда по технике психоанализа (1953-1954). М., 1998; Лакан Ж. Функция и поле речи и 

языка в психоанализе. М., 1995 
3
 Beals K.P., Peplau L.A. Disclosure patterns within social networks of gay men and lesbians // Journal of Homo-

sexuality, Vol. 51 (2), 2006; Blumstein P. W., Schwartz P. Intimate relationships and the creation of sexuality // 

McWhirter D. M., Sanders S. A., Reinisch J. M. Homosexuality / heterosexuality. New York, 1990; Brown L. Les-

bian identities: Concepts and issues // D'Augelli A. R., Patterson C. Lesbian, gay, and bisexual identities over the 

lifespan. New York, 1995; Herek G. M. The instrumentality of attitudes: Toward a neofunctional theory // Journal 

of Social Issues. 1986. № 42; Jordan K. M., Deluty R. H. Coming out for lesbian women: Its relation to anxiety, 

positive affectivity, self-esteem and social support // Journal of Homosexuality, Vol. 35(2), 1998; Derlega V. J., 

Chaikin A. L. Privacy and self-disclosure in social relationships // Journal of social issues, Vol. 33 (3), 1977; Mon-

ey J. Gay, straight, and in-between: The sexology of erotic orientation. New York, 1988;; Nichols M. Lesbian rela-

tionships: implications for the study of sexuality and gender // McWhirter D.M., Sanders S.A., Reinisch J.M. Homo-

sexuality / heterosexuality: Concepts of sexual orientation. London, 1990; Nichols M. Low sexual desire in lesbian 

couples // Leiblum S., Rosen R. Sexual desire disorders. New York, 1988; Rust P. C. R. The Politics of sexual iden-

tity: Sexual attraction and behaviour among lesbians and bisexual women // Social Problems, № 39 (4), November, 

1992; Regan P.С., Berscheid E. Beliefs about state, goals, and objects of sexual desire // Journal of Sex and Matrital 

Therapy, 1996, 22. 
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менее, любой феномен жизни человека или культуры мыслится в категориях 

теории З. Фрейда. 

В кандидатской диссертации сексуальность исследуется как антропо-

логический феномен. Особый статус человеку в качестве объекта исследова-

ния придает И. Кант, с его философии начинается антропологическая тради-

ция, поддерживаемая А. Геленом, Х. Плеснером
1
. Анализ сексуальности в 

качестве автономного феномена существования человека содержится в рабо-

тах таких авторов, как А.П. Белл, Дж.Х. Бенкрофт, М. Блазиус, 

Р.Ф. Бомайстер, Л. Даймонд, Д. Камерон, Д. Кулик, Л.А. Пеплоу, Д. Харрис
2
. 

Несмотря на то, что сексуальность непосредственно не является пред-

метом экзистенциальной философии, произведения философов-

экзистенциалистов – Н.А. Бердяев, А. Камю, С. Кьеркегор, Э. Левинас, 

Э. Мунье, Ж.-П. Сартр, Е. Финк
3
 – важны для прояснения ее сущности, по-

скольку позволяют исследовать фигуру Другого. 

Феноменологическая традиция конституирует концепт Другого в каче-

стве антропологического феномена, а также выявляет структуру репрезента-

тивного восприятия, необходимую для понимания закономерностей развития 

                                                           
1
 Гелен А. О систематике антропологии // Проблема человека в западной философии. М., 1988; Кант И. Ан-

тропология с прагматической точки зрения. СПб., 1999; Кант И. Критика чистого разума. СПб., 1993; Кант 

И. О педагогике // Кант И. Трактаты и письма. М., 1980; Кант И. Пролегомены ко всякой будущей метафи-

зике, могущей возникнуть в смысле науки. М., 1993; 

Плеснер Х. Ступени органического и человек // Проблема человека в западной философии. М., 1988;  
2
 Bell A. P., Weinberg M. S., Hammersmith S. K. Sexual preference: Its development in men and women. Blooming-

ton, 1981; Bancroft J. H. Commentary: Biological contributions to sexual orientation // McWhirter D. P., Sand-

ers S.A., Reinisch J. M., Homosexuality/heterosexuality: Concepts of sexual orientation. New York, 1990; 

Blasius M. An ethos of lesbian and gay existence // Political Theory, Vol. 20, No. 4, November, 1992; 

Baumeister R. F. Gender differences in erotic plasticity: The female sex drive as socially flexible and responsive. 

Psychological Bulletin, 126, 2000; Diamond L. M. What does sexual orientation orient? A biobehavioral model 

distinguishing romantic love and sexual desire // Psychological Review, 2003, 110, 1; Cameron D, Kulick D. Lan-

guage and sexuality. Cambridge, 2003; Peplau L. A., Garnets L. D. A New paradigm for understanding women's 

sexuality and sexual orientation // Journal of Social Issues, № 56 (2), 2000; Harris D. The rise and fall of gay cul-

ture. New York, 1997. 
3
 Бердяев Н.А. Метафизика пола и любви // Бердяев Н.А. Эрос и личность: Философия пола и любви. СПб., 

2006; Бердяев Н.А. О назначении человека. Опыт парадоксальной этики // Овчаренко В.И., Лейбин В.М. 

Антология российского психоанализа: в 2 т. Т. 1. М., 1999; Камю А. Бунтующий человек // Камю А. Бун-

тующий человек. Философия. Политика. Искусство. М., 1990; Камю А. Записные книжки. Март 1951 – де-

кабрь 1959 // Иностранная литература, № 2, 1992; Кьеркегор С. Дневник обольстителя // Скандинавия: Лите-

ратурная панорама. Вып. 2. М., 1991; Кьеркегор С. Страх и трепет. М., 1993; Левинас Э. Время и Другой // 

Левинас Э. Время и Другой. Гуманизм другого человека. СПб., 1998; Левинас Э. Избранное. Тотальность и 

Бесконечное. М.; СПб., 2000; Сартр Ж.-П. Первичное отношение к другому: любовь, язык, мазохизм // Про-

блема человека в западной философии. М., 1988; Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки 

богов. М., 1989; Финк Е. Основные феномены человеческого бытия // Проблема человека в западной фило-

софии. М., 1988. 
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фигуративной сексуальности. Феноменологическое направление представле-

но П.Л. Бергером, Г. Гарфинкелем, Э. Гуссерлем, М.К. Мамардашвили, 

Н.В. Мотрошиловой, П. Рикером, Т. Лукманом, Д. Фоллесдалем, А. Шюцем
1
. 

Теоретики, включавшие сексуальность и ее различные модусы (жела-

ние, соблазн и др.) в свои исследования, – Ж. Бодрийар, Ф. Гваттари, 

Ж. Делез, М. Фуко
2
. Данные авторы искали пересечения между развитием 

сексуальности и общества. 

В российской философской традиции сексуальность не была самостоя-

тельным предметом изучения, однако, необходимые для такого исследования 

понятия – телесность, желание, эротизм – рассматривались В.Ю. Быстровым, 

А.А. Гершенович, А.А. Горяиновым, Т.И. Ерошенко, А.П. Мальцевой, Р.В. 

Масловым, Д.В. Михелем, Л.А. Мясниковой, А.М. Страховым, 

М.А. Ульяновой, Н.А. Четвериковой
3
. 

Раскрытие фигуративной сексуальности через обращение к ее сущно-

сти и выявление способов репрезентации с необходимостью связано с иссле-

                                                           
1
 Бергер П.Л., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М., 1995; Гарфинкель Г. Исследование 

привычных оснований повседневных действий // Социологическое обозрение. 2002. № 1. Т.2; Гуссерль Э. 

Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Книга первая. М., 2009; Гуссерль Э. Кар-

тезианские размышления. СПб., 1998; Гуссерль Э. Собрание сочинений. Т. 3 (1). Логические исследования. 

Т. II (1). М., 2001; Мамардашвили М.К. Стрела познания (набросок естественноисторической гносеологии). 

М., 1997; Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию… М., 1990; Мотрошилова Н.В. Идеи I Эдмунда 

Гуссерля как введение в феноменологию. М., 2003; Рикер П. Путь признания. Три очерка. М., 2010; Рикер П. 

Я-сам как другой. М., 2008; Фоллесдаль Д. Понимание и рациональность // Новое в зарубежной лингвисти-

ке. Вып. 18. Логический анализ естественного языка. М., 1986; Шюц А. Избранное: Мир, светящийся смыс-

лом. М., 2004. 
2
 Бодрийар Ж. Забыть Фуко. СПб., 2000; Бодрийар Ж. Символический обмен и смерть. М., 2000; Бодрий-

яр Ж. К критике политической экономии знака. М., 2007; Делез Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: капитализм и 

шизофрения. Екатеринбург, 2007; Фуко М. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, вы-

ступления и интервью. М., 2002; Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Ра-

боты разных лет. М., 1996; Фуко М. Герменевтика субъекта: курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 

1981 – 1982 учебном году. СПб., 2007; Фуко М. История безумия в классическую эпоху. СПб., 1997; Фу-

ко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб., 1994. 
3
 Гершенович А.А. Андрогинизм и бисексуальность человека в социокультурном измерении: дис. …канд. 

филос. наук: 09.00.13. Ростов н/Д, 2004; Горяинов А.А. Феномен телесности в социокультурном пространст-

ве: дис. …канд. филос. наук: 09.00.13. Белгород, 2006; Ерошенко Т.И. Биполярность и целостность мужско-

го и женского как универсальная проблема человека: дис. …д-ра филос. наук: 09.00.13. Ростов н/Д, 2007; 

Мальцева А.П. Феномен желания: философско-антропологический подход: дис. …д-ра филос. наук: 

09.00.13. Ульяновск, 2005; Маслов Р.В. Телесность человека: онтологический и аксиологический аспекты: 

дис. …д-ра филос. наук: 09.00.13. Саратов, 2005; Михель Д.В. Философский анализ стратегий телесности 

современной западной цивилизации: дис. …д-ра филос. наук: 09.00.13. Саратов, 2000; Страхов А.М. Фило-

софская антропология эволюции образов пола и любви в отечественной культуре последних столетий: дис. 

…д-ра филос. наук: 09.00.13. Белгород, 2006; Ульянова М.А. Либертинаж и эротический дискурс в западно-

европейской культуре: дис. …канд. филос. наук: 09.00.13. Ростов н/Д, 2010; Четверикова Н.А. Эротизм: Фи-

лософско-антропологический анализ: дис. …д-ра филос. наук: 09.00.13. СПб., 1998. 
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дованиями философов, изучающих нарративные и репрезентативные струк-

туры. Работы, в которых исследуется нарратив, написаны такими авторами, 

как М.М. Бахтин, Й. Брокмейер, Ж. Деррида, Ю. Кристева, П. Рикер, 

П. де Ман, Р. Харре
 1

. Описание репрезентативного акта как специфической 

функции человеческого сознания, анализ сущности репрезентации, как куль-

турного феномена, можно найти в концепциях таких авторов, как 

С.М.Х. Гримвуд, Э. Гуссерль, В. Коллер, М. Кэйси, А.Ф. Лосев, Б. МакНейр, 

Б. Нойс, П. Рикер, С. Китзингер, М. Сибалис, М. Тайлер, Ф. Эттвуд
2
 и дру-

гих. 

Объект и предмет исследования. 

Объектом исследования является сексуальность. Предмет исследования 

– феномен фигуративной сексуальности, ее сущность и репрезентация. 

Цель кандидатской диссертации – исследовать с точки зрения фило-

софской антропологии сущность и репрезентацию фигуративной сексуально-

сти. 
                                                           
1
 Бахтин М.М. К философии поступка // Философия и социология науки и техники. Ежегодник. 1984 – 1985. 

М., 198; Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979; Брокмейер Й., Харре Р. Нарратив: про-

блемы и обещания одной альтернативной парадигмы // Вопросы философии. 2000. №3; Деррида Ж. Письмо 

и различие. М., 2000; Деррида Ж. Фрейд и сцена письма // Французская семиотика: От структурализма к 

постструктурализму. М., 2000; 79. Кристева Ю. Σημειωτιχή. Исследования по семанализу // Кристева 

Ю. Избранные труды: Разрушение поэтики. М., 2004; Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман // Фран-

цузская семиотика: От структурализма к постструктурализму. М., 2000; Кристева Ю. Дискурс любви // Та-

натография Эроса: Жорж Батай и французская мысль середины ХХ века. СПб., 1994; Кристева Ю. Душа и 

образ // Интенциональность и текстуальность. Философская мысль Франции XX века. Томск, 1998; Кристева 

Ю. От одной идентичности к другой // От Я к Другому. Минск, 1997; Кристева Ю. Разрушение поэтики // 

Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму. М., 2000;  Кристева Ю. Текст рома-

на // Кристева Ю. Избранные труды: Разрушение поэтики. М., 2004; Рикер П. Время и рассказ. Т. 1. Интрига 

и исторический рассказ. М., СПб., 1998; Sweeney R.D. (Translator) Arts, language and hermeneutical aesthetics: 

Interview with Paul Ricoeur (1913 – 2005) // Philosophy & Social Criticism. 2010. 36; Ман П. де Аллегории чте-

ния: фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста. Екатеринбург, 1999; Harris D. The rise and fall of gay 

culture. New York, 1997. 
2
 Grimwood S.M.H. Some Foucauldian Perspectives on Issues in Human Sexuality // Theology and Sexuality. 2002. 

8; Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Книга первая. М., 2009; 

Гуссерль Э. Картезианские размышления. СПб., 1998; Гуссерль Э. Собрание сочинений. Т. 3 (1). Логические 

исследования. Т. II (1). М., 2001; Koller V. “Not Just a Colour”: Pink as a Gender and Sexuality Marker in Visual 

Communication // Visual Communication. 2008. 7; Casey M. De-dyking Queer Space(s): Heterosexual Female Vis-

ibility in Gay and Lesbian Spaces // Sexualities. 2004. 7; Лосев А.Ф. Диалектика художественной формы. М., 

2010; McNair B. Striptease Culture: Sex, Media and the Democratization of Desire. London and New York: 

Routledge, 2002; Noys B. “The End of the Monarchy of Sex”: Sexuality and Contemporary Nihilism // Theory, Cul-

ture & Society. 2008. 25; Рикер П. Путь признания. Три очерка. М.. 2010; Рикер П. Я-сам как другой. М., 

2008; Kitzinger C. Heteronormativity in action: Reproducing the heterosexual nuclear family in after-hours medical 

calls // Social Problems. 2005. 52 (4); Sibalis M. Urban Space and Homosexuality: The Example of the Marais, Par-

is’ “Gay Ghetto” // Urban Studies. 2004. 41; Tyler M. Managing between the Sheets: Lifestyle Magazines and the 

Management of Sexuality in Everyday Life // Sexualities. 2004. 7; Attwood F. Fashion and Passion: Marketing Sex 

to Women // Sexualities. 2005. 8 (4); Attwood F. Sexed Up: Theorizing the Sexualization of Culture // Sexualities. 

2006. 9. 
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Достижение цели работы стало возможным через постановку ряда за-

дач. 

Во-первых, выявить методологические особенности исследования сек-

суальности, проанализировав существующие подходы к изучению сексуаль-

ности и прояснив понятия, посредством которых осуществляется научное 

изучение сексуальности в силу их неясности и многочисленности интерпре-

таций. 

Во-вторых, исследовать сущность фигуративной сексуальности как 

выражение внутренней антропологически понятой природы человека через 

раскрытие ее конститутивной и нарративной природы. 

В-третьих, проанализировать каким образом осуществляется репрезен-

тация фигуративной сексуальности, как внутренняя, так и внешняя и какие 

формы она может принимать. 

Теоретико-методологические основания диссертационного иссле-

дования. 

Раскрытие сущности и репрезентации феномена фигуративной сексу-

альности предполагает осуществление методологического синтеза, посколь-

ку, во-первых, новая категория, введенная в исследовании, не использовалась 

ни одним из существующих методов, а, во-вторых, необходимость методоло-

гического синтеза продиктована самим предметом исследования. Соответст-

венно, теоретическим основанием для исследования фигуративной сексуаль-

ности является метод, фундированный экзистенциальной философией, по-

зволяющий выявить и прояснить понимание Другого (необходимого для ста-

новления фигуративной сексуальности) и раскрывающий темпоральные ха-

рактеристики сексуальности. Феноменологический метод позволяет рассмот-

реть, каким образом индивид воспринимает и осознает собственную сексу-

альность, и как она дана в репрезентативных актах. Методологическим осно-

ванием для изучения нарративной природы сексуальности является пост-

структуралистская философия. 
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При этом важно отметить, что ведущее значение отдается феноменоло-

гическому методу, поскольку феномен фигуративной сексуальности непо-

средственно связан с уникальным опытом восприятия и осознания своей сек-

суальности через его актуальные репрезентативные структуры. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

Проанализированы существующие теоретико-методологические под-

ходы к изучению сексуальности как феномена человеческого существования 

в современной философии. 

Предложено и исследовано новое понятие – фигуративная сексуаль-

ность, позволяющее наиболее полно изучить феномен сексуальности челове-

ка. 

Помимо этого, выявлены основания конституирования антропологиче-

ской реальности, фундированные фигуративной сексуальностью. 

Обоснована необходимость в анализе временной природы сексуально-

сти, выраженной в нарративном дискурсе. 

Рассмотрена репрезентативная структура сексуальности, через которую 

оформляется экзистенциальное бытие субъекта. 

И наконец, в научный оборот введены англоязычные исследования, ра-

нее не переведенные на русский язык. 

Теоретическое и научно-практическое значение диссертационной 

работы.  

В кандидатской диссертации для получения результатов, обладающих 

научной новизной, использован методологический синтез. Это демонстриру-

ет эффективность данного подхода для философско-антропологических ис-

следований современного существования человека. Теоретической ценно-

стью также является методологическая систематизация и интерпретация по-

нятий, связанных с феноменом сексуальности. 

Доказана трансцендентальная природа эротической чувственности, 

раскрытие которой осуществляется в момент столкновения с Другим, когда 

потенциальность скрытой сексуальности становится актуальностью, соеди-
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няющей воедино все переживания человека. Антропологическая интерпрета-

ция раскрытия трансцендентальной чувственности приводит к пониманию 

целостности человека как живого существа. 

Впервые феномен сексуальности исследован как часть феноменологи-

ческого опыта субъекта, воспринимающего и схватывающего свою сексуаль-

ность в репрезентативных процессах, выражая фигуративный характер сек-

суальности. 

Концепт фигуративной сексуальности, впервые представленный в дан-

ной диссертации, может быть использован не только для понимания феноме-

на сексуальности; экстраполяция понимания фигуративности в целом приве-

дет к возникновению эвристического поиска, как в философской антрополо-

гии, так и в иных философских дисциплинах. Теоретическая разработка ре-

презентативной структуры фигуративной сексуальности позволит более глу-

боко понять специфику человеческого существования, а также процессов, 

происходящих в современной культуре. 

Кроме того, результаты диссертационного исследования могут стать 

основой для чтения базовых и специальных курсов по философии, философ-

ской антропологии, материалом для дисциплин гуманитарного профиля. 

Апробация диссертации. 

Результаты исследования были представлены в виде докладов на науч-

ных конференциях таких, как: 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы историко-философской науки», 2007 г. (Москва); Межвузовская 

научно-практическая конференция «Актуальные проблемы правоохрани-

тельной деятельности органов внутренних дел», 2007 г. (Екатеринбург); 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Дни Петербургской 

философии», 2007 г. (Санкт-Петербург); 1-ая международная научно-

практическая конференция «Современные проблемы науки», 2008 г. (Там-

бов); Межвузовская научная конференция «Молодежь и наука», 2008 г. 

(Электросталь); 4-ая международная научно-практическая конференция 
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«Глобальный научный потенциал», 2008 г. (Тамбов); Международная науч-

ная конференция «Социогуманитарная ситуация в России в свете глобализа-

ционных процессов», 2008 г. (Москва); V Всероссийская научно-

практическая конференция «Ценностные и социокультурные основы воспи-

тания духовности и субъективности личности», 2008 г. (Екатеринбург); III 

международная научно-практическая конференция «Философия и социаль-

ная динамика XXI века: проблемы и перспективы», 2008 г. (Омск); Научно-

практическая конференция «СМИ и культура политического взаимодействия 

в демократическом обществе», 2008 г. (Санкт-Петербург); Международная 

конференция «Мужское и мужественное в современной культуре», 2009 г. 

(Санкт-Петербург); Международная научная конференция «Философские во-

просы естественных, технических и гуманитарных наук», 2009 г. (Магнито-

горск); I Всероссийская научная конференция «Антропологическая сораз-

мерность», 2009 г. (Казань); 5 Международная научная конференция «По-

требление как коммуникация – 2009», 2009 г. (Санкт-Петербург); Междуна-

родная научно-практическая конференция «Современный мир: единство и 

разнообразие», 2010 г. (Санкт-Петербург); Всероссийская научно-

практическая конференция «Обучение в течение всей жизни – «Life Long 

Learning» – как фактор модернизации социально-экономического простран-

ства региона», 2010 г. (Екатеринбург); Всероссийская научная конференция 

«Позиции философии в современном обществе», 2010 г. (Екатеринбург); VI 

Международная научная конференция «Потребление как коммуникация – 

2010», 2010 г. (Санкт-Петербург); Научно практическая конференция с меж-

дународным участием «Наука. Культура. Образование. Актуальные пробле-

мы и перспективы развития», 2010 г. (Волгоград); VII международная науч-

ная конференция «Потребление как коммуникация-2011»: «Общество по-

требления: социальные и культурные основания», 2011 г. (Санкт-Петербург); 

II международный научный симпозиум «Австрия как культурный центр Ев-

ропы», 2011 г (Екатеринбург); IV международная научно-практическая кон-

ференция «Социальная онтология в структурах теоретического знания», 
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2012 г (Ижевск); IV всероссийская научная конференция «Целостность в ми-

ре философии и социально-гуманитарного знания», 2013 г. (Липецк). 

Публикации. Основные положения исследования отражены в 33 пуб-

ликациях автора общим объемом 13 п.л. Из них 4 статьи – в реферируемых 

журналах: Вестник ТГУ, Вестник ТГПУ, Известия ПГПУ 

им. В. Г. Белинского, Вестник ЧелГУ (Философия. Социология. Культуроло-

гия), входящих в перечень ВАК. 

Структура работы соответствует поставленным задачам. Диссертация 

состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы, включаю-

щего 302 источника, в том числе 83 на иностранном языке.  
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Глава 1. 

Методология исследования сексуальности как антропологиче-

ского феномена 

 

1.1 Теоретико-методологические основания изучения сексуальности в 

современной философии 

 

Концептуализация теоретико-методологических оснований становится 

актуальной для современной философской антропологии, проблематизи-

рующей предметность такого феномена человеческого бытия, как сексуаль-

ность. Возникает необходимость обратиться как к общему анализу подходов 

в изучении сексуальности, так и к конкретному разъяснению основных поня-

тий, используемых в данной работе. 

Рассмотрение существующих подходов, направленных на изучение 

сексуальности, осуществляется в соответствии с логикой формирования кон-

цептуального смысла феномена сексуальности и отталкивается от двух ос-

новных парадигм, которые во многом повлияли на современное понимание 

сексуальности, как в философской традиции, так и в других гуманитарных 

дисциплинах.  

Традиция исследования сексуальности была заложена психоанализом 

З. Фрейда. Данный подход впервые начинает описывать функционирование 

той стороны человеческой жизни, которая, прежде всего, связана с желанием, 

страстью, близостью и телесностью индивида. 

З. Фрейд выделяет сексуальность в качестве витального феномена, вы-

ражение которого напрямую связано с антропологически понятой природой 

человека. С одной стороны, сексуальность выражает связь индивида со всем 

человеческим родом. С другой стороны, она уникальна, связана с индивиду-

альным восприятием сексуального: «сексуальность нельзя поставить в один 

ряд с другими функциями индивида, так как тенденции ее идут дальше суще-
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ствования отдельного индивида – они имеют своим содержанием появление 

новых индивидов, то есть сохранение рода. Она показывает нам далее, что в 

одинаковой мере верно и правильно двоякое понимание взаимоотношений 

между «Я» и сексуальностью: согласно одному взгляду, главным является 

индивид, сексуальность представляет из себя только проявление его деятель-

ности, а сексуальное удовлетворение – одну из потребностей его; согласно 

другому – индивид представляет из себя только временный и проходящий 

придаток к будто бы бессмертной зародышевой плазме, доверенной ему ро-

дом»
1
.  

Абсолютизирование роли сексуальности в человеческой жизни для 

З. Фрейда имеет особое значение, поскольку сексуальность позволяет инди-

виду взаимодействовать с изначально чуждой по отношению к нему реально-

стью. Ощутить связь с внешним миром, с другими людьми человеку удается 

именно благодаря телесности и чувственной природе каждого существа. Тело 

на индивидуальном уровне, по мнению психоаналитиков, познается через 

раскрытие сексуальной природы. «Фрейд утверждает, что сексуальность – 

сущность человека, а именно, нашего бытия. Но он также говорит, что то, что 

он подразумевает под сексуальностью, радикально отличается от общепри-

нятого понимания. Его цель, таким образом, – это не просто показать, что 

сексуальность в нашей жизни занимает гораздо большее место, чем мы пред-

полагали; но изменить наше понимание сексуальности. Он желает достичь 

изменения парадигмы, концептуального пересмотра»
2
. Новая парадигма сек-

суальности, детерминированная возникновением психоаналитического дис-

курса, меняет восприятие сексуальности: сексуальность – объект изучения, 

который благодаря нововременной эпистеме может быть подвержен концеп-

туальному анализу в своем явленном бытии, но при этом она приобретает ха-

рактеристики пластичного феномена в соответствии с природой человека, 

подверженной изменению и развитию. «Важно обратить внимание на рито-

                                                           
1
 Фрейд З. Влечения и их судьба // Фрейд З. Основные психологические теории в психоанализе. Очерк исто-

рии психоанализа: Сборник. СПб., 1998. С. 133. 
2
 Lear J. Freud. New York, London, 2005. P. 55. 
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рику Фрейда. С одной стороны, это не просто новое прочтение научной тео-

рии, даже значительное. Это аргумент за новое прочтение “определенных 

идей” общественного мнения. Это идеи о том, что мы из себя представляем, а 

также пере-осмысление природы сексуальности, мы должны пере-осмыслить 

себя. С другой стороны, Фрейд говорит об определенных расхожих идеях, в 

том же самом смысле, в котором Аристотель говорит о мнении “большинст-

ва”… Кратко, Фрейд взывает к нашему интеллектуальному нарциссизму, 

чтобы подтолкнуть нас к изменению нашей Я-концепции. 

Изменение много более примечательное, чем тривиальный вывод, вро-

де “наша сексуальность носит более извращенный характер, чем мы осозна-

ем” или “мы скрываем свою сексуальность от себя”»
1
. Признание сексуаль-

ности в качестве неотъемлемой части человеческого существования меняет 

антропологический статус индивида. Изменение понимания сущности чело-

века и характерных для него феноменов гуманитарными дисциплинами за-

трагивает не только знание научное, но и проецируется на жизнь отдельного 

индивидуума, переопределяя отношение к жизни в целом, к другим людям и 

себе самому, в частности. 

Антропологический статус индивида не может рассматриваться как 

фиксированная и ограниченная определенными пределами категория, он от-

крыт миру, имманентно трансцендируем, трансгредиентен
2
 создаваемым са-

мим человеком внетелесным феноменам – воображению, памяти и т.д.. «Точ-

ка зрения Фрейда такова: в случае человеческой сексуальности связь между 

сексуальной активностью и заявленной целью утрачена, так что мы больше 

не можем думать о цели как о подходящем критерии для сексуальной актив-

ности. Без сомнения, существуют эволюционные связи: человеческая сексу-

альность прошла отбор, чтобы обеспечивать репродукцию… Человеческая 

сексуальность по своей природе открыта для вариации. Более того, в ходе 

                                                           
1
 Lear J. Freud. New York, London, 2005. P. 70. 

2
 Термин трансгредиентность синонимичен понятию трансцендендентность, но при этом лишен коннотаций 

с божественным. Ц. Тодоров в работе «Наследие Бахтина» указывает на возможный русский аналог «транс-

гредиентности» в работах М.М. Бахтина, – «вненаходимость». 
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отбора и сложилось переплетение сексуальности и воображения. В отличие 

от животных, человеческая сексуальность сущностно связана с воображени-

ем»
1
. Сексуальность свободна в своем определении и проявлении от прагма-

тических интересов человечества. 

З. Фрейд подчеркивает возможность существования различных путей 

развития сексуальности, что уже демонстрирует поливариантность сексуаль-

ности, и, соответственно, отделяет продолжение человеческого рода от целей 

биологического детерминизма. З. Фрейд открывает конфликт между сексу-

альностью и нашим отношением к ней, будь сексуальность лишь рефлексом, 

которым природа наделила человека для сохранения вида, такой конфликт 

был бы невозможен, поскольку неизменность базовых рефлексов непреодо-

лима для человеческого разума. 

Классический психоанализ выстраивает четкую систему функциониро-

вания человеческого организма, которая является объектом интерпретации 

аналитика. Интерпретация символических проявлений индивида не носит 

строго заданного характера, как правило, ее интенция сосредоточена на кате-

гориях либидо, нормы, травмы и патологии. Данные понятия позволяют ис-

следовать не только сексуальность, но и все многообразие проявлений чело-

веческой жизни. 

Ощутить свое присутствие в мире человеку помогает либидо: когда ин-

дивид направляет свою сексуальную энергию на Другого, он обретает собст-

венную экзистенцию, поскольку обнажается его субъективированная сущ-

ность (без открытия своей сущности подлинное взаимодействие с Другим в 

пространстве близости неосуществимо). Человек, проникая в чужой внут-

ренний мир, делает его своим, получает возможность открыть себя. «Либидо, 

совершенно аналогично голоду, называется сила, в которой выражается вле-

чение, в данном случае сексуальное»
2
. Оно означает психическую энергию, 

являющуюся основой витальности, жизнеспособности человека. Либидо оп-

                                                           
1
 Lear J. Freud. New York, London, 2005. P. 73. 

2
 Фрейд З. Введение в психоанализ. Лекции. М., 1991. С. 199. 
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ределяет уровень жизненной энергии, жизнелюбия человека, все сексуальные 

проявления индивида. В начале любой сексуальности находится влечение 

или желание. В основе сексуального желания лежит диктат собственной во-

ли, и от кого бы он ни исходил, он всегда будет проявлять свой мужской ха-

рактер, пытаясь подчинить все остальные потребности организма. «Либидо 

всегда – и закономерно по природе своей – мужское, независимо от того, 

встречается ли оно у мужчины или женщины, и независимо от своего объек-

та, будь то мужчина или женщина»
1
. 

Объективно женская сексуальность остается вне проблемного поля ис-

следований З. Фрейда, хотя он и предлагает некоторую ее интерпретацию. 

«Значение момента сексуальной переоценки лучше всего изучать у мужчины, 

любовная жизнь которого только и стала доступной исследованию, между 

тем, как любовная жизнь женщины отчасти вследствие культурных искаже-

ний, отчасти конвенциональной скрытности и неоткровенности женщин, по-

гружена еще в непроницаемую тьму»
2
. Сама сексуальность, как мужчин, так 

и женщин, в итоге наделяется характеристиками маскулинными по своей су-

ти. Психоанализ трактует все сексуальные стремления, исходя из мужского 

начала. Вся сексуальность, несмотря на пол ее обладателя, фрейдизмом мыс-

лится в терминах маскулинности. 

Данный взгляд унаследован современными психоаналитическими дис-

курсами. «Гомосексуальность – отрицание традиционной, доминирующей 

сексуальной идеологии, которая, как мы видим, гетеросексуальна и ориенти-

рована на мужчин»
3
. При этом, маскулинность, как основа для интерпрета-

ции сексуальности, классическим психоанализом понимается как детерми-

нантная, ригидная и фактически неизменная структура.  

Современное понимание маскулинности стремится к преодолению та-

кого подхода. «Маскулинность (как и феминность) представляет собой не ка-

кое-то неизменной свойство, а набор характерных гендерных моделей пове-

                                                           
1
 Фрейд З. Три очерка по теории сексуальности // Фрейд З. Психология бессознательного. М., 1990. С. 183. 

2
 См.: Фрейд З. Три очерка по теории сексуальности // Фрейд З. Психология бессознательного. М., 1990. 

3
 Ettorre E.M. Lesbians, women and society. London; Boston; Henley, 1980. P. 19. 



20 

 

дения, которые со временем меняются, адаптируясь к изменениям матери-

альной реальности (коснувшихся, в частности, места мужчин в обществе и 

связанных с этим отношений). Маскулинность – изменчивая категория, а не 

жесткая структура, и она в той же степени сконструирована обществом, 

сколь и предопределена биологически»
1
. Сложность категорий маскулинного 

и феминного во многом схожа с природой сексуальности, они определяются 

не только биологической предрасположенностью, но и социальным конст-

руированием. З. Фрейд, понимая сложность феномена сексуальности, разде-

ляет традиционные представления о маскулинном начале как доминирую-

щем. 

В этом выражается некоторая неполнота психоаналитического учения 

З. Фрейда, поскольку женщина и ее сексуальность определяется в жесткой 

взаимосвязи с мужчиной и его сексуальностью. Женщина как объект психо-

аналитического изучения неизменно включена в патриархальную вертикаль 

понимания мира в целом и природы человека в частности. Несмотря на то, 

что женская сексуальность может выступать в качестве объекта исследова-

ния, она не обладает в теории З. Фрейда аутентичным основанием.  

Критикуя З. Фрейда, Э. Фромм пишет: «Что Фрейд достаточно пара-

доксально игнорирует, так это психо-биологический аспект сексуальности, 

женско-мужскую полярность и желание преодолеть эту полярность путем 

единения. Этой странной ошибке, вероятно, содействовал крайний патриар-

хализм Фрейда, который вел его к допущению, что сексуальность сама по се-

бе является мужской, и следовательно, заставлял его игнорировать специфи-

чески женскую сексуальность»
2
. По мнению Э. Фромма, сексуальность по-

зволяет скрыть неполноту человеческого существования благодаря единению 

с противоположностью, хотя, по сути, человек сохраняет дистанцию к пред-

ставителям другого пола, оставляя незыблемыми полярность и отсутствие 

целостности своей жизни. 

                                                           
1
 МакНейр Б. Стриптиз-культура: секс, медиа и демократизация желания. Екатеринбург, М., 2008. С. 312. 

2
 См.: Фромм Э. Искусство любить. М., 2011. 
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Концепция сексуальности у З. Фрейда, категориально определяемая 

через мужское и маскулинное, гораздо реалистичнее, чем представления 

Э. Фромма о том, что единственно возможное направление развития нор-

мальной сексуальности – преодоление полярности между мужским и жен-

ским. «Половая поляризация заставляет человека искать единства особым 

путем, как единства с человеком другого пола. Полярность между мужским и 

женским началом существует также внутри каждого мужчины и каждой 

женщины. Мужчина и женщина обретают внутреннее единство только в 

единстве своей мужской и женской полярности. Эта полярность составляет 

основу всякого созидания»
1
, и далее Э. Фромм продолжает свою мысль в 

другой работе: «сексуальное соединение происходит через притяжение, су-

ществующее между мужским и женским полами. Полярность мужчины и 

женщины образует ядро потребности к соединению, от которого зависит 

продолжение человеческого рода. Вероятно, именно поэтому природа осна-

стила человека самым интенсивным чувством наслаждения при соединении 

обоих полов. В результате этого соединения биологически обычно появляет-

ся новое существо»
2
. 

Гетеросексуальный союз с обязательным присутствием в нем детей – 

идеал Э. Фромма. При этом он совершенно выпускает из вида возможность 

существования гендерной пластичности, того, что в современных исследова-

ниях именуется как квир. «Гетеросексуалы могут производить впечатление 

квир, гомосексуалисты могут внезапно показаться «натуралами». Квир – это 

об аттитьюде, об особом взгляде на жизнь, людей и отношения. Это о свобо-

де выбора: об отдалении от ригидных определений, категоричных утвержде-

ний о том, что мы можем или не можем, собираемся или нет сделать»
3
. Квир-

теория, которая возникла в контексте социологического учения, направляет 

свое внимание на гендерно трансгрессивных индивидов, которые не могут 

быть вписаны в рамки каких-либо категорий на основании своей сексуально-

                                                           
1
 См.: Фромм Э. Искусство любить. М., 2011. 

2
 Фромм Э. Душа человека. Ее способность к добру и злу. М., 1992. С. 35 

3
 Head A. The queer fool // Sexualities. 2012. 15 (1). P. 4. 
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сти. Гендерный релятивизм воспринимается как методологическое основа-

ние. 

Индивидуум, характеризуемый как квир, является человеком, который 

находится в процессе поиска и становления своей идентичности. А. Джагоз 

подчеркивает: «Признавая неизбежность жесткости идентификационной по-

литики и не имея интереса к установлению своей гегемонии, квир не есть 

идентичность, он – критика идентичности»
1
. Квир свободен от необходимо-

сти определения себя как некоторой сущности, описание его исследователя-

ми остается на уровне дистинкции, то есть единственным способом прибли-

зиться к пониманию квир можно, проведя процедуру различения его от сло-

жившихся в науке сексуальных и гендерных определений. 

Введение термина «квир» во многом связано с необходимостью иного 

описания сексуального и гендерного поведения в современном обществе. 

Нормы сексуальности, обусловленные потребностями социального воспро-

изводства, создают искусственный контекст восприятия сексуальности, по-

скольку они не всегда основаны на антропологически понятой природе чело-

века. «Несмотря на какие бы то ни было подлинные причины для навязыва-

ния или познания сексуальных норм, точка зрения Фрейда состоит в том, что 

ошибочно видеть эти нормы вырастающими из функционирования сексуаль-

ного влечения самого по себе»
2
. Определение сексуальности и сексуального 

поведения как нормального или ненормального в социальном контексте име-

ет принципиальное отличие от антропологического понимания. 

Если с точки зрения социума сексуальность индивида может опреде-

ляться как нормальная, то классический психоанализ всегда выявит в ней па-

тологию: «Исследование каждого отдельного человека установило и всегда 

снова установит, что в нем живы сексуальные комплексы в их первичном 

смысле»
3
. Ни один индивид не останется без диагноза. 

                                                           
1
 Джагоз А. Введение в квир-теорию. М., 2008. С. 188. 

2
 Lear J. Freud. New York, London, 2005. P. 74. 

3
 Фрейд З. Очерк истории психоанализа // Фрейд З. Основные психологические теории в психоанализе. 

Очерк истории психоанализа: Сборник. СПб., 1998. С. 83. 
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Социальная нормативность, управляющая сексуальностью и упорядо-

чивающая ее, имеет в качестве источника не только потребность в продолже-

нии рода, но и невозможность достижения антропологически нормальной 

сексуальности. 

В «Трех очерках по теории сексуальности» Фрейд определяет нор-

мальное как невредное, но такое объяснение не является достаточным. Со-

гласно концепции З. Фрейда, сексуальность любого человека глубоко пато-

логична, и эта патология носит приобретенный характер. Весь процесс раз-

вития сексуальности – это приобретение патологии. Развитие, приходящее в 

итоге к норме, невозможно, хотя, парадоксально, именно такое развитие для 

З. Фрейда играет роль эталона: «мы подчеркивали как характерные признаки 

сексуальной организации, что она по существу автоэротична (находит свой 

объект на собственном теле), и что отдельные частичные влечения ее, в об-

щем, не связанные и независимые одно от другого, стремятся к наслажде-

нию. Завершается развитие так называемой нормальной сексуальной жизнью 

взрослых, при которой получение наслаждения стало служить функции про-

должения рода, и частичные влечения составили под приматом единственной 

эрогенной зоны твердую организацию для достижения сексуальной цели с 

посторонним сексуальным объектом»
1
. 

Понятия нормы и патологии элиминируют свободное развитие сексу-

альности, поскольку как бы она ни развивалась, конечной точкой является 

тотальная патология и исчезновение сексуальности в антропологическом по-

нимании. Норма, согласно З. Фрейду, определяет границу сексуальности. 

Все, что выходит за ее пределы является девиантным, либо патологичным. 

Проблема заключается в том, что, определяя норму как отсутствие искаже-

ний, З. Фрейд приходит к выводу о невозможности ее достижения: «Фрейд 

доказывает, что нормальная сексуальность не отделена от ее аномальных 

форм. Различное сексуальное поведение – нормальное или аномальное – обу-

словлено сексуальными предпочтениями или широкими наклонностями к 

                                                           
1
 Фрейд З. Три очерка по теории сексуальности // Фрейд З. Психология бессознательного. М., 1990. 
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различным сексуальным целям и объектам»
1
. Сексуальность сама по себе не 

отягощена единой логикой развития, привязка к объекту, как единственно 

возможному, отсутствует. Просчитать направление развития сексуальности 

на любом этапе ее развития можно с очень невысокой долей вероятности, по-

скольку человек постоянно уклоняется от тотального предопределения своей 

жизни. 

Природа человеческой сексуальности поливариативна, но при этом ни 

один из путей развития не ведет индивида к норме, симптомы невротическо-

го поведения можно найти у каждого, а, как известно, корни любого невроза 

напрямую связаны с сексуальным поведением: «сексуальность играет опре-

деленную роль в этиологии неврозов»
2
. Признавая сексуальность в качестве 

основной детерминанты человеческого существования, вывод о ее связи с 

любыми отклонениями – неизбежен.  

Ненормальность всех индивидов есть «безусловное условие» для суще-

ствования психоаналитической практики. «У всякого рода здорового челове-

ка имеется какое-нибудь состояние по отношению к нормальной сексуальной 

цели, которое можно назвать перверзией, и достаточно уже такой общей рас-

торопности, чтобы доказать нецелесообразность употребления в качестве уп-

река названия перверзии»
3
. При желании, перверсивное поведение может 

быть найдено даже у тех, кто не испытывает никаких проблем: «уже при 

нормальном сексуальном процессе можно заметить зачатки, развитие кото-

рых ведет к отклонениям, которые были описаны как перверзии»
4
. Данное 

определение нормы и перверсии в области сексуальности ставит под вопрос 

научность психоаналитического метода, так как он совершенно исключен из 

поля фальсификации. 

                                                           
1
 Fayek A. Freud's Other Theory of Psychoanalysis: The Replacement for the Indelible Theory of Catharsis. 

Lanham, 2012. P. 91. 
2
 Фрейд З. Очерк истории психоанализа // Фрейд З. Основные психологические теории в психоанализе. 

Очерк истории психоанализа: Сборник. СПб., 1998. С. 34. 
3
 См.: Фрейд З. Три очерка по теории сексуальности // Фрейд З. Психология бессознательного. М., 1990. 

4
 Там же. 
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Понятие нормы поддерживает основы существования мужской сексу-

альности, так как маскулинное общество – общество кары и наказания. Оно 

постоянно ищет какой-то объект, жертву. По мнению современных ученых, 

«модель инверсии до сих пор популярна, но ей не хватает научной поддерж-

ки»
1
. Маскулинность, породившая понятие нормы, совершенно не предпола-

гает развития и изменчивости, которые возможны только тогда, когда норме 

придается сугубо теоретический характер. 

Таким образом, вариативность сексуальности присуща индивиду толь-

ко в контексте отклонения от нормы, при этом его сексуальность лишена це-

лостности. Соглашаясь с положениями классического психоанализа, Ж. Ла-

кан подчеркивает: «Как нам известно, в сексуальных проявлениях человека 

царит полный беспорядок. Здесь нигде нет слаженности. Идет ли речь о нев-

розах, перверсиях – тот образ, от которого мы, аналитики, пляшем, представ-

лен своего рода раздробленностью, расщепленностью, отрывочностью, раз-

лаженностью, несоответствием. Тут происходит как бы игра в прятки между 

образом и его нормальным объектом – если в функционировании сексуаль-

ности можно говорить о какой-то идеальной норме»
2
. Такая сексуальность 

вновь подтверждает идею З. Фрейда о спонтанности сексуального развития, о 

свободе от предопределенности, несмотря на существование природных 

склонностей индивида. 

Скептически относясь к понятию нормы, Лакан основное свое внима-

ние фокусирует на возникновении Образа как первичного imago, в котором 

на «стадии зеркала» происходит преждевременное узнавание себя в качестве 

субъекта. В этой интеграции человеку отказано природой – но «драма стадии 

зеркала» ловит его на «приманку пространственной идентификации», ведя от 

несостоятельности к опережению
3
.  

                                                           
1
 Peplau L. A., Garnets L. D. A New paradigm for understanding women’s sexuality and sexual orientation // Jour-

nal of Social Issues, 2000, 56 (2). P. 334. 
2
 Лакан Ж. Топик воображаемого // Лакан Ж. Семинары. Книга 1. Работы Фрейда по технике психоанализа 

(1953-1954). М., 1998. С. 184 – 185. 
3
 Подробнее см.: Лакан Ж. Стадия зеркала и ее роль в формировании функции Я // Лакан Ж. Инстанция бук-

вы в бессознательном, или судьба разума после Фрейда. М., 1997. 
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Изначальная отчужденность идентичности субъекта от его витальной 

целостности, направляющей либидинальную активность Эго, выражается в 

устойчивой связи субъекта с комплексом фантазмов, с одной стороны, ука-

зывающих ему на разрыв первичной нарциссической целостности с реально-

стью, с другой стороны, соблазняющих его силой желания. Желание как 

структура, управляющая сексуальностью, оказывается «намертво» связанной 

с силой фантазма, без которой она не пробуждается. Формирование объект-

ной сексуальности – «объективации Я в диалектике идентификации с Дру-

гим» – связано с первичным нарциссическим состоянием узнавания, когда 

конституирование целостности вовлекает в структуры фантазматических же-

ланий индивида желание Другого. Сексуальность раскрывается в диалектике 

познания. Другого как себя, но себя как Другого: «желание человека получа-

ет свой смысл в желании другого – не столько потому, что Другой владеет 

ключом к желаемому объекту, сколько потому, что главный его объект – это 

признание со стороны другого»
1
. Другой выступает в качестве основы для 

индивидуальной идентификации субъекта, отражая в себе и искажая перво-

начальный идеальный образ. Столкновение с Другим переживает каждый 

индивид, отделяя себя от остального мира. 

Позитивные последствия преодоления «стадии зеркала» приводит к 

тому, что индивид становится способным выстраивать поле интерсубъектив-

ного взаимодействия, которое напрямую связано с его сексуальностью: «реа-

лизация совершенной любви – дело не природы, а благодати, т.е. интерсубъ-

ективного согласия, навязывающего свою гармонию расчлененной природе, 

которая служит ему опорой»
2
. Интерсубъективность связана не только с не-

которым когнитивным контекстом, детерминированным сознанием индиви-

да, но, прежде всего, определена возможностью телесной близости. Сознание 

лишь упорядочивает наши ощущения, придавая им как цель, так и собствен-

ный смысл. 

                                                           
1
 Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. М., 1995. С. 38. 

2
 Там же. С. 34. 
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Ж. Лакан рассматривает Другого в качестве необходимой предпосылки 

для развития сексуальности: «сексуальное отношение занимает такое замк-

нутое поле желания и исполнит там свою судьбу. Это поле создано для того, 

чтобы в нем возникала загадка, которую это отношение вызывает в человеке, 

«означая» для него ее двояко: возвращением порожденного таким отношени-

ем запроса в виде запроса по поводу потребности; двусмысленностью, пре-

зентифицированной на Другом, которого имеет в виду запрошенное доказа-

тельство любви. Зияние такой загадки удостоверяет то, что ее определяет и 

что может предстать очевидным в следующей наиболее простой формули-

ровке: субъект как и Другой, для каждого из партнеров отношения не могут 

ограничиться ни ролью субъекта потребности, ни объекта любви, но они 

должны занять место причины желания»
1
. Автономизация субъекта в поле 

желания есть условие удовлетворения потребности в безусловности сексу-

ального желания, поскольку до этого момента индивид останется неудовле-

творенным ответным желанием. 

По мнению Ж. Лакана, с Другим индивида связывают два таких фено-

мена как язык и сексуальность, которые определяют не только характер 

взаимодействия, но и сущность самого субъекта. «Лакан описывает язык и 

сексуальность как взаимно антагонистические силы и доказывает, что, не-

смотря на то, что люди действительно одновременно и сексуальные сущест-

ва, и говорящие существа, эти два элемента нашей сущности не могут сосу-

ществовать гармонично из-за травматической природы сексуальности»
2
. 

Травматическая природа сексуальности выражается, во-первых, в том, что 

желание как основа сексуальности может ее поддерживать только тогда, ко-

гда само желанием обладает некоторой дистанцией по отношению к объекту, 

на который оно направлено. Объект желания должен оставаться недостижи-

мым, в противном случае, психоаналитики считают, что интерес к такому 

объекту исчезнет. 

                                                           
1
 См.: Лакан Ж. Значение фаллоса // Лакан Ж. Инстанция буквы в бессознательном или судьба разума после 

Фрейда. М., 1997. 
2
 Cordon L.A. Freud's World. Santa Barbara, 2012. P. 282. 
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Во-вторых, возникновение сексуального желания не всегда объяснимо 

с точки зрения формальной логики. Часто индивид не подготовлен к такому 

желанию, при этом ситуация усложняется необходимостью интерпретации 

вновь возникшего образа, который, по большому счету, есть абсолютная 

инаковость. «В модели Лакана, однако, сексуальность своего рода в этом от-

ношении является по сути травматической, что заставляет ее необычным об-

разом сопротивляться символической репрезентации. В основе его интерпре-

тации сексуальности лежит коренное отличие лакановского понимания от 

фрейдова: Фрейд рассматривает возникновение сексуальности у ребенка по 

природе как аутоэротическое, обращая внимание на то, что индивидуальный 

источник удовольствия – в собственных действиях. Напротив, Лакан пред-

ставляет первые движения сексуальности как конфронтацию с чем-то новым 

и чуждым. 

Сдвигая акцент Фрейда на аутоэротизме инфантильной сексуальности, 

Лакан не смещает его к идее сексуальности как вовлекающей отношения с 

другими, а скорее полагает, что фундаментальная инаковость сексуальности 

является универсально травматичной»
1
. Осознание существования Другого – 

уже травматическое переживание для индивида. Другой подобно иной ре-

альности, врывается в жизнь человека, переворачивая привычные представ-

ления, принуждая к формированию определенного отношения не только к 

сексуальному объекту, но к самому субъекту. Единственный выход, прием-

лемый для преодоления травматичности данной ситуации, – перенос Другого 

в символическую реальность, что позволит придать новое значение его при-

сутствию. 

 «Поскольку травматическая сексуальность противится символизации, 

последователи Лакана задали процесс символизации по своему, назвав его 

«сексуализация», что отсылает к становлению «сексуальным» или «гендерно 

определенным». В мире Лакана процесс, с помощью которого ребенок при-

ходит к идентификации со своим гендером или с другим гендером, процесс 

                                                           
1
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аналогичный Эдипову комплексу, центральному в теории Фрейда, становит-

ся процессом сексуализации, посредством которого личность находит способ 

символизировать сексуальность и идентифицировать себя как принадлежа-

щего к структуре, в которой существуют мужчина или женщина, маскулин-

ное или феминное»
1
. 

Парадоксально, но, несмотря на все богатство психоаналитических 

практик, индивид так и не в состоянии достигнуть ненарушенного развития, 

которое смогло бы уйти от ограничений нормативности З. Фрейда, подчи-

ненности продолжения рода у Э. Фромма или травматической природы сек-

суального у Ж. Лакана. Недостаточность человеческой сексуальности, про-

возглашенная психоанализом, как классическим, так и современным, ограни-

чивает возможности ее [сексуальности] изучения, поскольку такое исследо-

вание направлено на выявление случаев отклонения. Однако для описания 

патологии необходимо иметь представление об общей норме, в таком кон-

тексте сексуальность становится идеальным конструктом, имеющим доволь-

но слабое отношение к реальности. Созданная психоаналитиками модель 

сексуальности не всегда оказывается связанной с жизнью конкретного чело-

века, оставаясь слишком общим представлением. 

В отличие от теоретиков психоанализа, М. Фуко при объяснении сек-

суальности в большей степени отталкивается от внешних по отношению к 

индивиду условий и обстоятельств, нежели от внутренних склонностей, фор-

мирующих идентичность человека. 

Феномен сексуальности, согласно М. Фуко, явлен благодаря тому, что 

существуют «три оси, которые эту сексуальность конституируют: во-первых, 

образование относящихся к ней знаний, во-вторых, системы власти, которые 

регулируют ее практику, и, в-третьих, формы, в которых индивиды могут и 

должны признавать себя в качестве субъектов этой сексуальности»
2
. Субъект 

оказывается в ситуации, когда всякое проявление сексуальности становится 
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 Фуко М. Использование удовольствий. История сексуальности. Том второй. Введение // Фуко М. Воля к 
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поводом для формирования некоторого знания. Знания, которое не является 

автономной и самоценной научной истиной, но встраивается в структуру по-

вседневной жизни человека. Пересечение такого знания и порядка, установ-

ленного и поддерживаемого властью, создают дискурс сексуальности. 

Дискурсивность сексуальности выражается в том, что говорение о сек-

суальности – процесс непрекращающегося конструирования идентичности, 

уклониться от которого невозможно. «Сексуальность – результат комплекса 

взаимодействий истины и власти… Власть не является нисходящей или ис-

ключительно формой репрессии, но возникает из микро-взаимосвязей и это 

действительно производит, конституирует наши подлинные идентичности»
1
. 

Конституирование идентичности становится оправданием любых воздейст-

вий власти на микро- и макро-уровнях. 

Запутанные переплетения власти, знания и сексуальности остаются не-

различимыми для индивида, фокусируя его внимание на собственном теле, 

на том, что, по мнению субъекта, остается сугубо личностным, неподвержен-

ным внешнему вторжению. «Люди до сих пор полагают, и их побуждают к 

этому, что сексуальное желание может обнаружить их глубинную идентич-

ность. Сексуальность уже не тайна, но все еще симптом, манифестация тай-

ны нашей индивидуальности»
2
. Сексуальность, выполняя роль референта по 

отношению к некоторой индивидуальной сущности, которая должна быть 

приоткрыта, сама подвержена влиянию изменяющегося субъекта. Она произ-

водит и производится, вплетая себя в единую сеть со знанием и властью. 

Строго говоря, М. Фуко в «Истории сексуальности» говорит о практи-

ках секса, но не о сексуальности, поскольку для него она не обладает само-

стоятельным эпистемологическим статусом. Она лишь результат некоторого 

воздействия на тела. Так, М. Фуко пишет: «Если верно, что «сексуальность» 

– это совокупность эффектов, производимых в телах, в поведении, в соци-
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альных отношениях действием некоторого диспозитива, находящегося в ве-

дении сложной политической технологии, то нужно признать, что этот дис-

позитив не действует симметричным образом здесь и там, что он, стало быть, 

не производит во всем этом одних и тех же эффектов»
1
. Признание в качест-

ве предпосылки идеи о том, что «сексуальность – это совокупность эффек-

тов…» выглядит недостаточно обоснованно, поскольку возникает противо-

речие: одно и то же действие приводит к различным результатам, – которое 

М. Фуко оставляет без внимания. 

Согласно М. Фуко, изначально индивиды не обладают каким бы то ни 

было равенством, кроме как подверженностью влиянию властных механиз-

мов. Каждый с необходимостью наделен уникальностью, которая позволяет 

человеку оставаться автором своей собственной жизни, создавая себя в каче-

стве действующего субъекта. Данная уникальность закреплена на уровне те-

лесности, поскольку именно тело становится точкой отсчета человеческого 

существования. На уровне сексуальности как телесной практики также будет 

закреплена бытийственная неповторимость. Соответственно, сексуальность 

обладает субстанциальной составляющей. К. Купман, анализируя Фуко, под-

черкивает, что «практически каждый уникален в своей сексуальности. По-

этому секс должен быть настолько важным для нас, настолько определяю-

щим то, кем мы являемся и настолько конституирующим то, что мы делаем, 

Считается, что проявления сексуальности подобны огромной совокупности 

проблем, вокруг которой мы производим нашу сущность, вокруг которой мы 

наращиваем так много маленьких мелочей, которые и составляют нашу ин-

дивидуальность. Фуко понимал сексуальность как проблему, которая одно-

временно глубоко укоренена в нас, но при этом проявляется и трепещет на 

поверхности наших перегруженных тел»
2
. Во многом, именно сексуальность 

соотносима с самостью человека. Она стремится к своему выражению, пре-

                                                           
1
 Фуко М. Воля к знанию. История сексуальности. Том первый // Фуко М. Воля к истине: по ту сторону зна-
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2
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одолевая существование возможных пределов, которые регулируются вла-

стью. 

Через сексуальность все индивиды связаны с властью – обретая свобо-

ду лишь через подчинение, становясь субъектами только через отклик на 

властные маркеры. Говоря о взаимосвязи власти и сексуальности, М. Фуко 

подчеркивает: «Власть ее и выделяет, и вызывает, и пользуется ею как раз-

множающимся смыслом, который снова и снова необходимо брать под свой 

контроль, дабы он не ускользнул вовсе; сексуальность – это эффект с ценно-

стью смысла… Сексуальность в современном обществе есть не нечто подав-

ляемое, но, напротив – постоянно вызываемое»
1
. Сексуальность становится 

поводом для обращения к субъекту, поводом, который инициируется вла-

стью, но актуализируется самим субъектом. Так, по мнению М. Фуко, рожда-

ется иллюзия субстанциальности сексуальности: конструкт позиционируется 

как субстанциальное свойство идентичности. 

Заключая в себе определенную двойственность, сексуальность корре-

лирует с внутренней жизнью человека, с его особым переживанием мира и 

собственной телесности, но при этом она вызывается вовне властью, не пре-

кращающей попытки сделать сексуальность прозрачной через принудитель-

ную репрезентацию, признание и познание. 

 «По Фуко, технологии сексуальности не являются естественными, да-

же если они раскрывают идею того, что является и не является естественным 

в сексуальных характеристиках человека»
2
. Регулирующие механизмы им-

плантируются властью в тела индивидов, стирая границы. Играя с конструк-

тами искусственного и естественного, власть создает определенный порядок 

конституирования субъекта. 

Неразличимость данных конструктов для М. Фуко, вероятнее всего, яв-

ляется не теоретическим упущением, но пробуждением от антропологиче-

                                                           
1
 Фуко М. Воля к знанию. История сексуальности. Том первый // Фуко М. Воля к истине: по ту сторону зна-
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ского сна
1
. Сам вопрос о сущности человека, о том, что для него является 

природным, теряет всякий смысл, так как имеет значение не какое-то абст-

рактное первоначало, но пути субъективации индивида. «Утверждение Фуко 

о смерти Человека, возможно, было несколько поспешным, но никоим обра-

зом не ложным и поверхностным. Это не столько эпохальное заявление, 

сколько методологический принцип – идея имеет значение. А именно, это 

привлекает наше внимание к производству человека в его различных про-

блемных ситуациях принуждения и к формам освобождения. От конституи-

рования целостного человеческого субъекта мы обращаемся к способам, с 

помощью которых человек конституирован»
2
. Более того, такое исследова-

ние позволяет сохранить дискурсивную устойчивость в множащихся практи-

ках осмысления человека. Сеть значений, обволакивающая индивида, произ-

водит новые смыслы властной риторики. Порожденный дискурс стихийно 

расширяет сферу своего влияния, оказывая воздействие не только на свою 

цель, но и на свой источник. Изменения, прежде всего, влияют на индивида, 

формируя иное представление о себе, при этом сама власть оказывается в ло-

вушке необходимости создавать и применять новые технологии, соответст-

вующие измененному субъекту. 

Конструирование человеческой субъективности становится фатальным 

в акте указания на предел и его преодоление. Фактически, сексуальность ин-

дивида становится своеобразным маркером-указателем такого предела. В ак-

те конституирования собственной сексуальности субъективность обнаружи-

вает свою конечность. Но в индульгенции индивиду отказано, поскольку 

контроль власти направлен на продуктивное использование его сил, запре-

щающее любое непродуктивное их использование. 

С целью примирить субъекта с вновь обретенной сущностью власть 

вынуждена подчинить своей прагматике концепты естественного, искусст-

венного, живого как источника существования. Жизнь человека, витальность 
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культивируются властью, технологизирующей все живое. «Хотя категории 

дискурс и идентичность не относятся к миру природы, они, тем не менее, 

конституируют «естественность» для людей»
1
. Так, ставится под вопрос ес-

тественность не только сексуальности, но и самого человека. Природное ста-

новится не более чем конструктом, который удовлетворяет потребность че-

ловека в существования некоторой безусловности, выступающей в качестве 

убежища для противостоящих репрессивной функции власти.  

Тем не менее, сексуальность, определенная в системе значений власти, 

воспринимается субъектом как путь к себе. Она становится ядром, вокруг ко-

торого объединены и другие значимые характеристики человеческого суще-

ствования. «Сексуальность – это не отдельный или автономный феномен или 

набор феноменов. Сексуальность продолжает существовать во взаимосвязи с 

другими социальными феноменами, социальным опытом и социальными 

различиями – относительно гендера, класса, этнической и расовой принад-

лежности, конструктов и множественных пересечений»
2
. Последователи 

М. Фуко отмечают сцепленность сексуальности с различными социальными 

общностями (гендером, классом и т.д.), тем самым подтверждая его мысль о 

том, что сексуальность – это некоторый конструкт. 

При такой интерпретации сексуальность более не антропологическая 

данность, автономная сущность, присущая исключительно человеку, воспри-

нимаемая и осмысляемая им в попытке придать смысл своей жизни. «Мы ос-

мысляем “сексуальность”, чтобы ссылаться на позитивные, особые и консти-

тутивные черты человеческой личности, на характерологический набор сек-

суальных действий, желаний и наслаждений в структурах индивидуума – оп-

ределяющий источник, из которого проистекает всякое сексуальное выраже-

ние. “Сексуальность” в этом смысле не чисто описательный термин, ней-

тральная репрезентация некоторого объективного состояния любовных от-

ношений или простое признание интимных фактов о нас; скорее, это особый 
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способ конструирования, организации и интерпретации этих “фактов”»
1
. Во-

прос о субъекте, использующем данный способ – проблема дискуссии. Явля-

ется ли им человек или власть – открытый вопрос. Возможно, здесь происхо-

дит диффундирование индивида и власти, поскольку автором интерпретации 

интимных фактов о себе, безусловно, является сам индивидуум, но, одновре-

менно, эта интерпретация будет детерминирована тем социальным контек-

стом, в котором исторически, культурно существует индивид. 

Для М. Фуко сексуальность есть форма социальной рефлексии, качест-

во субъекта, объективируемое и определяемое манипуляциями власти: «сек-

суальная деятельность воспринимается и представляется как необузданность, 

и, стало быть, она проблематизируется с точки зрения ее контроля»
2
. Обра-

щение к сексуальности как к предмету изучения неизменно связано с форма-

ми ее регулирования, контроля и производства. Спонтанный порыв чувст-

венности преодолевает границы индивидуального бытия, вовлекая себя в за-

данную властью риторику дискурса о сексуальном и эротическом. Как толь-

ко индивид начинает говорить о сексуальности, он немедленно включается в 

существующий дисциплинарный порядок. 

Личное становится публичным через механизмы управления и подчи-

нения. «Тело является материальным фокусом в борьбе за власть. Тело стало 

полем битвы»
3
. Опираясь на самое интимное и неотчуждаемое в человеке, 

власть пытается проникнуть как можно глубже в субъектный мир индивида, 

сохранив иллюзию самореференциальности его переживаний, высказываний. 

Субъект провоцируется на производство и раскрытие некоторой тайны 

о самом себе. Перед соблазном, таящемся в возможности одновременно уз-

нать и высказать о себе некоторую истину, субъект не в силах устоять. «При-

чинность, действующая внутри субъекта, бессознательное субъекта, истина о 

субъекте у другого, который знает, знание у субъекта о том, чего он не знает 
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сам, – все это нашло возможность развернуться в дискурсе о сексе. Вовсе, 

однако, не в силу какого-то природного свойства, присущего сексу самому 

по себе, но благодаря тем тактикам власти, которые имманентны этому дис-

курсу»
1
. Сексуальность – элементарная модель управления, но, кроме того, 

это повод для власти управлять индивидом, поскольку выраженная в форме 

сексуальности власть освоена каждым человеком, она есть часть субъектив-

ности. Власти остается лишь контролировать сексуальность, чтобы субъек-

тивность не отклонялась от сложившегося порядка управления (коннотируе-

мого порядком дискурса), создавать пространства надзора. Тело индивида 

этим порядком вписано в социальное тело. 

Бесконечный порядок тел порожден эффектами власти, производит 

эффекты сексуальности, предопределяя индивида, уникальность которого 

стерта. Будучи объектом постоянного воздействия, субъект может потерять 

способность сопротивления, поскольку рассеянность такого воздействия соз-

дает иллюзию неразличимости субъекта и объекта. Исходящая отовсюду и 

охватывающая каждого власть сама есть следствие существования тел, опре-

деленных знанием. 

Понятие тела, во многом, детерминирует раскрытие концептов 

М. Фуко. Описывая новый объект управления, философ разделяет механиче-

ское и природное тело: «Это скорее тело упражнения, чем умозрительной 

физики. Скорее тело, которым манипулирует власть, нежели тело, наделен-

ное животным сознанием. Тело полезной муштры, а не рациональной меха-

ники, но тело, в котором как раз благодаря этому факту напоминают о себе 

некоторые естественные требования и функциональные ограничения»
2
. Пер-

вичное знание, полученное об управляемом теле, требует расширения, чтобы 

оставаться достаточным. Усложнение описательной структуры, в которую 

включено тело, коррелирует с процедурами организации дискурсивного по-

рядка социальности. При этом цель познания тел остается неизменной – са-

                                                           
1
 Фуко М. Воля к знанию. История сексуальности. Том первый // Фуко М. Воля к истине: по ту сторону зна-

ния, власти и сексуальности. Работы разных лет. М., 1996. С. 171. 
2
 Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М., 1999. С. 226. 
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мовоспроизводство общества, меняются лишь организующие его методы и, 

соответственно, типы обществ. Вмешательство экологического типа
1
 по 

большей части остается проектом, а человек – всего лишь телом в ряду дру-

гих тел. 

Все отношения выстраиваются среди обезличенных тел и абстрагиро-

ванных индивидов, человеческое лишено индивидуального. Парадоксально, 

что даже сексуальность, несмотря на свою неоднородность, направлена на 

создание общих понятий и категорий, а не на обращение к неповторимому в 

человеческой природе. Данная «логика тел» выводит сексуальность на по-

верхность, оставляя внутреннее только как основание для формирования 

внешней реакции. Сексуальность вне близости – следствие абсолютизации 

тел (механических или природных). 

Элизия уникального, исключительно человеческого, порождает пред-

ставление о том, что желание, возникшее в теле, уклоняется от тотального 

контроля, но структурируется благодаря различным формам его презентации 

и репрезентации. Повлиять на само желание невозможно, поскольку, как та-

ковое, оно неотделимо от тела и, по этой причине, оно становится потребно-

стью, за которой следует индивид. Несмотря на стремление М. Фуко выде-

лить в качестве приоритетного ракурса исследования сексуальности практи-

ки ее освоения и осмысления, в данном аспекте он сближается с З. Фрейдом, 

так как оба автора рассматривают сексуальное желание в качестве природно-

го основания, которое отчасти предопределяет существование социальное. 

Презумпция естественности порожденных телом желаний, однако, не связана 

с признанием их в социальном контексте. 

Одно из расхождений во взглядах З. Фрейда и М. Фуко связано с фор-

мами социальной объективации желания. Если для З. Фрейда основное влия-

ние власти заключается в формировании SuperEgo человека, сдерживающего 

и подавляющего сексуальное желание, то для М. Фуко власть инициирует 

                                                           
1
 Подробнее см.: Фуко М. Рождение биополитики. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1978 – 

1979 учебном году. СПб., 2010. С. 325. 
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обращение к сексуальности, управляя ее проявлениями, выполняя роль сим-

волического управителя сущностью субъекта. 

В интерпретации М. Фуко, власть поддерживает индивида в качестве 

живого существа, определяя границы его природности и витальности. Через 

актуализацию его желаний и страстей, обладая избыточным знанием о спро-

воцированных аффектах, она встраивает его в матрицу управления, которая 

благодаря сексуальности одновременно объединяет и разделяет, встраивая 

единичное в общее. Обращаясь к сексуальности, власть выделяет индивиду-

альное и родовое в каждом человеке. «Секс – это доступ одновременно и к 

жизни тела и к жизни рода. Им пользуются и в качестве матрицы дисциплин 

тела и в качестве принципа регуляций народонаселения»
1
. 

Дисциплинарные механизмы власти направлены не на исключение или 

подавление нелегитимированных сексуальностей, но на включение их в дис-

курсивное пространство. «Власть выступает как раз отнюдь не в форме зако-

на или в качестве последствия действия какого-то определенного запрета. 

Напротив, она осуществляет свое действие через умножение отдельных форм 

сексуальности. Она не фиксирует границу для сексуальности, но она распро-

страняет различные формы сексуальности, следуя за ними по линиям беско-

нечного внедрения. Власть не исключает сексуальность, но включает ее в те-

ло как способ спецификации индивидов. Она производит и фиксирует сексу-

альную разнородность»
2
. Описывая буржуазное общество, М. Фуко выделяет 

сексуальность в качестве одного из основополагающих механизмов управле-

ния субъектом и структурирования социального устройства. Умножение раз-

личных форм сексуальности позволяет охватить властным взором каждого, 

чем детальнее будет сексуальная «спецификация», тем выше вероятность, 

что никто не сможет уклониться от данной классификации. 

Полиморфность власти направлена на постоянное самовоспроизводст-

во. Благодаря своей рассеянности в диспозитивах, дискурсах, телах (соци-

                                                           
1
 Фуко М. Воля к знанию. История сексуальности. Том первый // Фуко М. Воля к истине: по ту сторону зна-

ния, власти и сексуальности. Работы разных лет. М., 1996. С. 251. 
2
 Там же. С. 147. 
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альных и индивидуальных) власть остается не до конца явленной, усиливая 

свое влияние, упорядочивая время и пространство. Индивид поставлен в си-

туацию, когда нарушение границ допустимого влечет за собой их расшире-

ние, но не разрушение. Преодолеть дискурсивный порядок, оказаться вне не-

го – невозможно. 

Всякое действие вне зависимости от своего направления или цели свя-

зано с производством некоторого знания, через которое индивид будет вклю-

чен в систему управления, оставлен в центре или перемещен на периферию. 

«Фуко пытается создать модели, границы которых конституированы сопро-

тивлением этому механизму. В данном контексте концепт удовольствия как 

искусства жизни, как эстетики существования становится более определен-

ным. Отправная точка исследования Фуко – преимущественно, настоящее, 

потому что здесь концентрируется требование «де-сексуализации» удоволь-

ствия ради освобождения его из тисков говорения истины о себе. Удовольст-

вие в таком случае будет пониматься как нечто, порождающее многообразие, 

преумножающее, обостряющее и усиливающее отношение с самим собой. 

Удовольствие становится стержнем, который позволяет перенаправить все 

дискурсы на тело и на дух в рамках унифицированного измерения практи-

ки»
1
. По мнению О. Иррера, стремление сохранить контроль над собственной 

жизнью влечет за собой не переход к другому типу власти (от внешних форм 

к внутренним), но попытку лишить прагматики собственное существование, 

перейти от содержания к форме. Разрыв зависимости между сексуальностью 

и удовольствием означает, что человек обречен скользить по поверхности 

собственного наслаждения. Освободившись от необходимости говорения ис-

тины о себе, он может более не найти путь к себе. 

Предельная ценность удовольствия как основополагающего жизненно-

го принципа порабощает индивида. Оставляя позади необходимость произ-

водства социально полезных благ, субъект подчиняется требованиям собст-

                                                           
1
 Irrera O. Pleasure and transcendence of the self: Notes on ‘a dialogue too soon interrupted’ between Michel Fou-

cault and Pierre Hadot // Philosophy and Social Criticism. 2010. 36 (10). P. 1010 – 1011. 
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венного тела – беспрестанно обновлять свои ощущения, чтобы продолжать 

чувствовать себя живым. Десексуализация наслаждения разобщает тело и 

дух, поскольку интенции удовольствия в подавляющем большинстве направ-

лены не на телесность, но на тело или на дух. 

Дисциплинарные механизмы, структурирующие проявления телеснос-

ти, проникают в жизнь человека, создавая новую модель управления индиви-

дами. Власть скрывает свою репрессивную функцию, порождая дискурсы о 

сексуальности, она пронизывает их. Граница между внутренним (сексуально-

стью) и внешним (властью) оказывается стертой. Симбиоз власти и сексу-

альности порождает новую реальность, которая воспринимается как естест-

венная и единственно возможная. «Власть достойна любви. Если бы она бы-

ла только репрессивной, то следовало бы принять либо внутреннее усвоение 

запрета, либо мазохизм субъекта (что в конечном счете одно и то же). Тут-то 

субъект и прилепляется к власти»
1
. Индивид попадает в ловушки власти, 

воспринимая контроль и управление как естественное продолжение своей 

сексуальности. 

Вся сексуальность пропитана властью. «По своей природе сексуаль-

ность отнюдь не чужда власти, более того, она обладает в этом отношении 

«максимальной инструментальностью», через нее проходит густая сеть вла-

стных отношений между мужчинами и женщинами, старшими и младшими, 

администрацией и населением. Именно из-за ее дисперсности в обществе, 

делающей ее проявления максимально эффективными и незаметными «не-

вооруженным глазом» одновременно, сексуальность ускользает от любой 

единой матрицы понимания»
2
. Рассеивание сексуальности способствует про-

изводству сущностей, не связанных единым основанием, но объединенных 

вокруг сексуального. Игра данными сущностями позволяет власти манипу-

лировать социальным, выводя на поверхность необходимые коннотации. 

                                                           
1
 Мишель Фуко. Ответы философа // Фуко М. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, 

выступления и интервью. М., 2002. С. 190. 
2
 См.: Рыклин М. Сексуальность и власть: Антирепрессивная гипотеза Мишеля Фуко // Логос. 1994. № 5. С. 

197 – 206. 
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Однако необходимо отметить, что не только власть конституирует сек-

суальность, но и сексуальность проникает во властные механизмы. По сло-

вам Дж. Батлер, «в «Истории сексуальности» репрессивная функция закона 

подрывается как раз через его собственное становление объектом эротиче-

ской инвестиции и эротического возбуждения. Дисциплинарный аппарат не 

способен репрессировать сексуальность как раз потому, что эротизируется 

сам, становясь поводом для побуждения к сексуальности и, таким образом, 

нейтрализуя собственные репрессивные цели»
1
. Кроме того, репрессивность 

дисциплинарной власти ярче выражается не в механизмах подавления, кото-

рым можно сопротивляться, но в стратегиях, направленных на вызов сексу-

альности. Именно эти стратегии и связывают власть с эротическим. Субъект 

обречен на отклик, интимное более не остается сокрытым. Размноженные ка-

тегории сексуального вынуждают индивида либо согласиться с предложен-

ными маркерами, либо дистанцироваться от них, что в любом случае задает 

некоторую систему властных отношений, создающих единое социальное те-

ло. 

Так, согласно идеям М.Фуко, сексуальность – фундаментальное проти-

воречие человеческой натуры, подверженное практикам управления и кон-

троля, но, парадоксально, постоянно от них уклоняющееся. Получая импульс 

на уровне тела индивида, она неизменно выходит на поверхность, чтобы по-

лучить определение и изменить существующее знание о ней. 

Важно отметить, что как для теоретиков психоанализа, так и для 

М. Фуко, сексуальность обнаруживает себя благодаря неотделимому от ин-

дивида желанию. В сексуальности проявляется родовое и индивидуальное 

начала человека, соединяющие его со всем человечеством и позволяющие 

при этом сохранить свою уникальность. 

Однако если З. Фрейда и его последователей в большей степени инте-

ресует вопрос о ненарушенном развитии сексуальности, о ее природных гра-

                                                           
1
 Батлер Дж. Подчинение, сопротивление, переозначивание. Между Фрейдом и Фуко // Батлер Дж. Психика 

власти: теории субъекции. Харьков, СПб., 2002. С. 88. 
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ницах и связи с общим состоянием человеческого организма, то для М. Фуко 

более важными являются способы осознания субъектом своей сексуальности, 

соотнесение с ними своих действий, а также властные механизмы ее регуля-

ции. В сложную систему М. Фуко включает предписания, запреты и разре-

шения, практики и знания – это, на его взгляд, ключ к пониманию сексуаль-

ности. 
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1.2 Практика философского осмысления сексуальности: интерпретация 

основных понятий исследования 

 

Понятийная реконструкция сексуальности получила дискурсивное 

оформление лишь в пострационалистической парадигме, определившей че-

ловека чувствующего, интерпретируя философский образ человека, как не-

сводимый к гносеологическому пониманию. Для полноты исследования важ-

но установить четкую взаимосвязь между означающим и означаемым. Ана-

лиз основных понятий, используемых в кандидатской диссертации, позволя-

ет достигнуть категориальной ясности и сделать дискурс фигуративной сек-

суальности концептуально непротиворечивым. 

Включение понятия сексуальности в дискурсивное пространство науки 

в целом, и философии, в частности, – событие сегодняшних дней в широком 

смысле. Влияние нововременной эпистемы выразилось в гипостазировании 

данного понятия до общих конструктов, граница которых – природа челове-

ка, как абстрактный объект познания. 

Парадокс просвещенческой интерпретации сексуальности (унаследо-

ванной З. Фрейдом) выражается в том, что «одни из самых личных и интим-

ных аспектов повседневной жизни именно сексуальность и сексуальные от-

ношения»
1
 понимаются в качестве абстрактных феноменов, описывающих 

любого индивида, но которые при этом находятся за пределами его индиви-

дуальности. Влияние новоевропейской парадигмы на исследование сексуаль-

ности индивида вылилось в восприятии человека, прежде всего, как объекта 

воспитания: сексуальность следует взять под контроль рационально мысля-

щего субъекта и направить по верному пути развития. Страсть и желание 

воспринимаются всего лишь как животные инстинкты, в которых отсутству-

ет модус разумности, является ли это позицией нравственного ригоризма или 

психоаналитической интерпретацией. 

                                                           
1
 Tyler M. Managing between the Sheets: Lifestyle Magazines and the Management of Sexuality in Everyday Life // 

Sexualities. 2004. 7. P. 82. 
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Иной принципиальный момент, обусловленный основными идеями 

эпохи Просвещения, проявляется в желании разделить телесные практики и 

самого субъекта, в том смысле, что они могут быть легко отчуждены от него 

и без всяких затруднений – возвращены, либо имплантированы в другие тела. 

Несмотря на то, что современное общество развивается, как говорит М. Фу-

ко, под «эмблемой говорящего секса», и секс вынуждают «говорить истину о 

себе и о других»
1
, сексуальность все также безмолвна. Полученное знание 

вызывает в дискурсивное пространство объекты, обладающие или избыточ-

ной, или недостаточной сексуальностью, так как их необычность, переходя-

щая временами в ненормальность, – определенный повод для изучения. Вся 

истина, «рассказанная сексом», направлена к идее недостаточности, приот-

крывающей тайну того, в чем нуждается индивид для достижения нормаль-

ного сексуального развития и существования. Сама недостаточность может 

быть преодолена через дальнейшее устранение антропологической данности 

– человека вынуждают отказаться от того, что составляло значимую часть его 

жизни. В противном случае достижение истины и знания как общественного 

блага будет ограничен, а содержание категории «женщин, сумасшедших и 

детей» расширено. 

Как предмет изучения сексуальная чувственность пробуждает интерес, 

когда выходит за границы привычных представлений. Этот интерес продик-

тован желанием вновь подтвердить значимость и ценность науки: любое зна-

ние должно обладать полезностью в практическом плане, но сущность здоро-

вого человека не нуждается в исправлении, поэтому рациональное знание к 

нему неприложимо.  

Распространение такой методологической установки на каждого инди-

вида формирует механизмы, конструирующие модель человека определенно-

го типа, «но они не затрагивают субъекта в его бытии: они касаются только 

                                                           
1
 Фуко М. Воля к знанию. История сексуальности. Т. 1 // Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, вла-
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конкретного существования индивида, но не субъекта как такового»
1
, через 

структурирование и систематизацию регламентируется порядок общества. 

Модель человека превращается в самодовлеющую сущность, когда 

сексуальность индивида и его чувственность определяются через набор абст-

рактных характеристик, замкнутых в категориальных построениях. «Чувства 

оказываются определенными понятийным аппаратом всякий раз еще прежде, 

чем имеет место восприятие, бюргер a priori видит мир в качестве материала, 

из которого он его себе изготавливает»
2
. Прескриптивность научных откры-

тий разрушает саму возможность чувствовать. Причина – в отношении к че-

ловеку как к объекту изучения, данному в своей вещественности, что делает 

и чувственность, и сексуальность, несущественными, излишними в процессе 

исследования человеческой природы, обесценивая всякую жизнь. 

Вписать какое-либо проявление человеческой природы в контекст изу-

чения – означает определить границы, в которых будет создаваться и разви-

ваться научный дискурс. Проявления сексуальности (от асексуальности до 

гиперсексуальности) регулируются понятиями нормы и патологии. По мере 

изучения область «нормальной» сексуальности стремительно сужается, ока-

зываясь настолько малой, что концепт нормы в контексте сексуальных отно-

шений является не более чем вырожденным понятием, необходимым для 

классификации отклонений. Проблема в том, что, с одной стороны, сексу-

альность каждого индивидуума потенциально (по логике классического пси-

хоанализа) должна быть направлена к норме, но, с другой стороны, в реаль-

ном мире эта норма недостижима, поскольку в противном случае индивид 

может ускользнуть от репрессивного взора науки. Человеку свободному от 

пороков и изъянов не требуется принудительного лечения и пристального 

изучения, и это причина снижения количества поводов для обращения к нему 

и возможного контроля. Отсутствие возможности управления поведением 
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 Фуко М. Герменевтика субъекта: курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1981 – 1982 учебном го-

ду. СПб., 2007. С. 31. 
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здорового (и как следствие, независимого) субъекта равносильно открытию 

его бесполезности как части буржуазного общества. 

В реальности ситуация такова, что бесполезность для существования 

общества «нормального» человека очевидна. Наблюдается превращение по-

нятия нормы, коррелирующего с развитием индивида, в условный и абст-

рактный концепт, своеобразный аналог предела антропологических возмож-

ностей человека, который никогда не достигается. «Всеобщими понятиями, 

образуемыми частными науками путем абстракции или аксиоматически, 

формируется материал для наглядного представления, равно как и имена для 

единичных явлений. Борьба против всеобщих понятий бессмысленна. Но 

этим еще никоим образом окончательно не решается вопрос о достоинстве 

всеобщего. 

Мир неповторим. Простое повторение моментов, все вновь и вновь на-

вязывающих себя в качестве одних и тех же, скорее походит на тщетную и 

подневольную литанию, чем на спасительное слово. Классификация есть ус-

ловие познания, но не оно само, а познание в свою очередь разрушает клас-

сификацию»
1
. Начавшись с формирования общих понятий, изучение того или 

иного феномена приводит к их наполнению, что постепенно переходит к не-

обходимости более точного и строгого определения смысла интерпретируе-

мых явлений. 

По этой причине понятие сексуальности следует переосмыслить, по-

скольку сексуализация современной культуры демонстрирует низкую эффек-

тивность применения существующих концептов и категорий при описании 

процессов и явлений, связанных с сексуальностью. По словам Ф. Эттвуд, 

«несмотря на сексуальное пресыщение, существует большая неуверенность в 

том, что мы понимаем под понятием секса или сексуальности»
2
. Более того, 

обращение к сфере сексуального вызывает на поверхность ряд понятий, ко-

торые порой ошибочно воспринимаются в качестве синонимов или, по край-
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ней мере, в качестве взаимозаменяемых. Это такие понятия, как секс, сексу-

альность, сексуальная активность, сексуальная ориентация, сексуальная 

идентичность. Использование таких маркеров в большей степени направлено 

не на формирование представления о человеке, но чаще сводится к класси-

фицированию способов его бытия с целью упорядочить социальное про-

странство. «Индивиды могут быть идентифицированы через их сексуальную 

активность, сексуальную ориентацию или сексуальную идентичность»
1
. Впи-

сать каждого человека в определенную систему значений – цель многих тео-

рий, изучающих сексуальность. 

Недостаточность одной категории для описания и объяснения феноме-

на сексуальности связана с тем, что само отношение человека к сексу и сек-

суальности раскрывается в нескольких плоскостях. Сторонники М. Фуко оп-

ределяют их как внешнее непосредственное действие (сексуальная актив-

ность), внутреннее признание доминирующим сексуальным объектом обла-

дателя определенных гендерных и половых признаков (сексуальная ориента-

ция), внутреннее состояние, связанное с корреляцией самости индивида и ре-

ального (не воображаемого) эротического объекта. 

С. Райднер, Р. Топп, К. Фрост, уточняя вышеперечисленные понятия, 

пишут: «сексуальная активность определяется как поведение, которое опре-

деляет чувственность и является синонимом сексуального поведения… Сек-

суальная активность фокусируется на гендере (мужском или женском), своем 

и партнера»
2
. Исключая гендерные параметры, можно говорить о существо-

вании связи между понятиями сексуальная активность и секс, поскольку ка-

ждое из них предполагает действие, закрепленное на уровне тела и направ-

ленное на получение чувственного отклика. Неважно, является ли объект ин-

дивида аутоэротическим или независимым от него, сексуальное поведение 

строится на некотором выражении, которое по мере усиления становится 

действием (жестом). 
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Основа для выражения – сексуальная ориентация. Однако проблема за-

ключается в том, что у стигматизированных индивидов возникает конфликт в 

данных сферах. «Те люди, которые отрицают гомосексуальную идентичность 

и сексуальную ориентацию, считают себя гетеросексуалами, но регулярно 

практикуют гомосексуальное поведение, называются мужчинами, имеющими 

секс с мужчинами (МСМ), или женщинами, имеющими секс с женщинами 

(ЖСЖ). Эта категория людей с гетеросексуальной идентичностью, но с го-

мосексуальным поведением является активным потребителем сексуальных 

услуг»
1
. Отсутствие взаимосвязи между сексуальной активностью и сексу-

альной ориентацией обусловлено неспособностью человека достичь гармо-

нии на уровне внутренних ощущений и внешних проявлений. Самость инди-

вида подвергается искажению, поскольку сексуальное противопоставляется 

эмоциональному. Сама «сексуальная ориентация – это организация индиви-

дуальной чувственности, возможно, эмоциональная привязанность с указа-

нием на пол и гендер партнера, вовлеченного в сексуальную активность. 

Другими словами, сексуальная ориентация является степенью, в которой ин-

дивид сексуально и эмоционально воспринимает партнеров с тем же или 

противоположным гендером»
2
. Невовлеченность в отношения при активной 

сексуальности делает ее неотличимой от секса. Расколотое существование 

также делает невозможным формирование устойчивой сексуальной идентич-

ности. 

 «Сексуальная идентичность определяется как внутренние рамки, по-

стоянно конструируемые, которые позволяют индивиду создать представле-

ние о собственной личности, основанное на его поле, гендере и сексуальной 

ориентации, и совершать социальные действия на основе своих сексуальных 

возможностей. Попросту, сексуальная идентичность – это принадлежность к 

социальной группе, с которой индивид наиболее тесно себя идентифицирует, 
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основываясь на своей сексуальной ориентации»
1
. Конституирование сексу-

альной идентичности рассеивается во времени. В идеале же ядром идентич-

ности будет являться ориентация, а границами – поведение человека. Согла-

сованность всех элементов составляет основу сексуальности, ее содержание 

и форму. 

При этом Д. Гальперин, рассуждая о природе сексуальности, делает ак-

цент на ее автономности: «Во-первых, сексуальность определяет себя как от-

дельную, сексуальную область в рамках огромной сферы психофизической 

природы человека. Во-вторых, сексуальность проводит концептуальное раз-

граничение и изоляцию своей области от других пространств личной и соци-

альной жизни, с которыми она традиционно пересекается, таких, как чувст-

венность, похоть, распущенность, вирильность, страсть, влюбленность, эро-

тизм, интимность, любовь, влечение, потребность и желание – термины, ряд 

из которых претендует на территорию, занятую сексуальностью, совсем не-

давно. И последнее, сексуальность порождает сексуальную идентичность: 

она наделяет каждого из нас индивидуальной сексуальной природой, с лич-

ной сущностью, определяемой особыми сексуальными терминами; подразу-

мевается, что люди индивидуализированы на уровне сексуальности, которую 

они отличают от чужой сексуальности»
2
. Недостаточно обоснованным явля-

ется заявление о концептуальном разграничении и отделении сексуальности 

от феноменов, которые традиционно с ней пересекаются. С данным утвер-

ждением можно согласиться лишь в случае, если разграничение выражается 

в формировании определения сексуальности, независимого от любых ее про-

явлений. Такое определение будет фокусироваться на истоках сексуальности, 

на тех аспектах человеческого существования, которые непосредственно ее 

конституируют, оставляя без внимания формы ее выражения. Однако полно-

та исследования сексуальности в этом случае поставлена под сомнение, так 

как важно не только понять, что влияет на становление феномена, но и каким 
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образом происходит его дальнейшее изменение и развитие. Спорным также 

останется возможность изучения всех выше перечисленных явлений вне сек-

суальности. 

Сложность сексуальности как феномена бытия человека, как части его 

природы подтверждается тем фактом, что ни один исследователь, который 

тем или иным образом затрагивал вопрос сексуальности в своих работах, не 

дает четкого и достаточного ответа на вопрос – что такое сексуальность? 

Квинтэссенцией существующих теорий является представление о сексуаль-

ности, как о проявлении телесности человека, основанном на эротическом 

стремлении к удовольствию.  

Понятие сексуальности является центральным основанием данного ис-

следования. Она характеризует индивида как представителя человеческого 

рода. Западные ученые пришли к выводу, что «различные поведения и силь-

ные чувства, ассоциируемые с чувственными связями, управляются не толь-

ко культурой и социализацией, но также эволюционными, нейрохимически 

обусловленными процессами, которые являются фундаментальным наследи-

ем людей как млекопитающих»
1
. Сексуальность детерминирует формы, в ко-

торых существуют «различные поведения и сильные чувства».  

Если сама сексуальная чувственность в большей степени определена и 

ограничена биологическими и физиологическими процессами, то ее выраже-

ние в первую очередь связано с социальными и культурными сторонами че-

ловеческой жизни. По этой причине сексуальность не является синонимом 

секса. 

Формулируя принципиальное отличие между сексом и сексуальностью, 

Д. Гальперин пишет: «У секса нет истории. Это природное явление, основан-

ное на функционировании тела, и, по этой причине, находится вне истории и 

культуры. Сексуальность, напротив, не указывает исключительно на выра-

жение или свойство тел. В отличие от секса, сексуальность – это порождение 
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культуры: она репрезентирует присвоение человеческого тела и его физиоло-

гических возможностей идеологическим дискурсом. Сексуальность – не те-

лесное явление, она является культурным эффектом. У сексуальности, следо-

вательно, есть история, хоть и не очень длинная»
1
. Наличие или отсутствие 

истории в качестве границы между сексом и сексуальностью – слишком сла-

бый аргумент; ни то, ни другое как часть человеческого опыта не может на-

ходиться вне исторического развития. Практики секса изменчивы в зависи-

мости от временного контекста, в который они вписаны. 

Изучение сексуальности вне телесности обречено на неудачу, посколь-

ку само признание роли влияния идеологического дискурса или любых дру-

гих внешних сил не исключает зависимости сексуальности от породившего 

ее тела. 

Как сексуальность, так и секс сохраняют тело, телесность в качестве 

первичной инстанции, обусловливающей саму возможность их возникнове-

ния, но связь, их удерживающая, вариативна. Ф. Эттвуд уверена, что в эпоху 

модернити секс освобождается от довлеющей роли тела человека: «Сегодня 

«секс» может выходить за пределы телесного опыта; это может быть интен-

сивный акт коммуникации между незнакомцами; любовное свидание, соеди-

няющее тело и технологию; действие презентации и репрезентации, которые 

потребляются в тот же момент, как производятся; способ формирования и 

разрушения идентичности; тип взаимодействия, никогда ранее невозможный 

в человеческой истории. Это довольно непривычно, учитывая накопленные и 

все еще сильные ассоциации секса с телом, и, тем не менее, они уже привыч-

ны и повседневны для многих людей, которые часто посещают секс-чаты или 

используют системы отправки сообщений для сексуального взаимодейст-

вия»
2
. Очевидно, что не история и даже не источник возникновения позволя-

ет нам различать секс и сексуальность. Более важна направленность как при-

чина их существования. Секс и сексуальность имеют различные цели. Одна 
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из основных целей секса – получение удовольствия, сексуальность в большей 

степени связана со стремлением человека гармонизировать свои отношения с 

миром. Посредством сексуальности происходит познание как себя, так и дру-

гого субъекта. Это возможно благодаря тому, что сексуальность нельзя огра-

ничить только исключительно сексом. Кроме того, секс – это всегда процесс, 

сексуальность является феноменом, который изменчив во времени и имеет 

собственную логику развития. 

Секс можно определить как сближение индивидов, результатом кото-

рого является антропокультурное воспроизводство человеческого рода. В 

данном определении можно избежать противоречия, связанного с классиче-

ским и постмодернистским истолкованием секса. Сближение понимается как 

создание некоторого коммуникативного пространства, в пределах которого и 

происходит взаимодействие, оно может быть как реальным, так и виртуаль-

ным. Антропокультурное воспроизводство характеризует не только процесс 

продолжения рода, но в более общем смысле создание нового типа человека, 

обладающего иным способом восприятия своей телесности, близости и же-

лания. 

Несмотря на укорененность в жизни тела практически любого челове-

ка, сексуальность и секс не могут быть отождествлены с инстинктом, по-

скольку «инстинкты являются простой наследственной силой, не стимулиро-

ванной ни удовольствием, ни болью»
1
, индивид же, вступая в сексуальный 

контакт, стремится к удовольствию, которое обладает самоценностью, неко-

торым автономным существованием. Стремление человека к удовольствию 

настолько сильно, что временами вступает в конфликт с той частью его жиз-

ни, которая связана с необходимостью сохранения человеческого рода. 

Л.С. Клейн пишет о том, что «современные люди в быту, осуществляя 

половые сношения, обычно не задаются целями получения потомства. Более 

того, чаще всего они стараются предпринимать все меры, чтобы этого не 

                                                           
1
 Дарвин Ч. Происхождение человека и половой отбор // цит. по Берковиц Л. Агрессия: причины, последст-

вия и контроль. СПб., 2001. С. 441. 
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произошло»
1
. Необходимо отметить, что сексуальность не сводима к живот-

ному инстинкту, который преследует единственную цель – продолжение ро-

да. Существование категориальной границы между сексом и сексуальностью 

позволяет предотвратить подмену понятий, а также перенос предикатов од-

ного феномена на другой. 

Заблуждения, связанные с отождествлением секса и сексуальности воз-

никли из-за желания утилитарно определить все проявления человеческой 

жизни. Сама реальность существования индивида, повседневные практики 

опровергают наличие прямой зависимости между сексуальностью и репро-

дуктивностью. По словам З. Баумана: «Как для мужчин, так и для женщин то, 

как сексуальность используется в эротическом смысле, не имеет прямого от-

ношения к репродуктивной роли и не должно ограничиваться тем опытом, 

который обусловлен выполнением этой роли»
2
. Продолжение рода в совре-

менном обществе более не является границей сексуальности, ее целью и 

смыслом, поскольку меняются не только внешние (экономические и полити-

ческие) факторы, но и отношение человека к своей собственной жизни. Он 

освобождается от необходимости оправдывать свое существование рождени-

ем детей. 

Представление о сексуальности, стремящейся к продолжению рода, 

было сформировано в рамках христианской этики, это «ригористическая эти-

ка, руководствующаяся единственной аксиомой: сексуальность – это соци-

альная функция продолжения рода; вне этой функции она не имеет никакого 

значения»
3
. Все социальные оценки секса и сексуальности являются вторич-

ными по отношению к этим феноменам, так как они [оценки] есть результат 

экстернализации, объективирующей общественное развитие.  

При определенных обстоятельствах необходимость функционирования 

сексуальности в границах воспроизводства игнорируется, на первый план 

выступают факторы не необходимые, но более существенные. Ж. Делез и 
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Ф. Гваттари придерживаются сходной точки зрения: «Не сексуальность явля-

ется средством на пути продолжения рода, но порождение тел является сред-

ством на службе сексуальности как самовоспроизводство бессознательно-

го»
1
. Продолжение рода – это не самоцель сексуальности, существование 

сексуальности возможно лишь в том случае, если присутствует граница меж-

ду ней и продолжением рода. Так, в шизоанализе возникает представление о 

чистой сексуальности, бытийной уже a priori как некоторая предпосылка те-

лесности, данная человеку до его интеграции в социальные фреймы, предпи-

сывающие ему соотнесение с нормой и коррекцию всех проявлений, этой 

нормой изгоняемых из социального описания. 

М. Мерло-Понти говорит о том, что сексуальная жизнь является свое-

образной интенциональностью и витальным корнем восприятия, двигатель-

ной функции и представления. «Сексуальность, следовательно, не является 

автономным циклом. Она внутренне связана со всяким познающим и дейст-

вующим бытием»
2
. Следовательно, сексуальность не может быть приписана 

или навязана индивиду, поскольку феноменологически она есть основание 

жизненной силы человека, индивидуализирующей его бытие и связывающей 

каждого с человечеством. Исключительно человеческое – территория сексу-

альности. 

Природа сексуальности заключается в том, что она представляет нераз-

рывное единство телесного и духовного, воспринимающего и воспринимае-

мого. «Сексуальная природа человека не может быть поставлена в одну ли-

нию с другими функциями его организма, даже самыми существенными, как, 

например, кровообращением. В сексуальности человека узнаются метафизи-

ческие корни его существа»
3
. Эта особенность сексуальности проявляется, 

как потребность выйти за границы биологической необходимости. Человек 
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придает сексуальности не только аксиологический смысл, но и делает явной 

незаменимость сексуальности другими аспектами своего существования. 

Э. Левинас рассматривает сексуальность как возможность расширить 

свои бытийственные границы: «благодаря сексуальности субъект вступает в 

отношение с абсолютно другим – с инаковостью, которую нельзя постичь с 

помощью формальной логики, – с тем, что в этом отношении остается дру-

гим и никогда не превращается в «мое» – и что тем не менее это отношение 

не содержит ничего экстатического, поскольку сущность сексуального на-

слаждения дуалистична»
1
. Первоначальная данность сексуальности стремит-

ся к развитию и изменению, в соответствии с потребностями индивида (био-

логическими и культурными). Тревога за свое существование подталкивает 

человека к поиску того, что одновременно отличает его и сближает с миром. 

Эмоционально-чувственное восприятие позволяет индивиду не только 

наполнить смыслом свое существование, но и обрести новое понимание сво-

ей телесности, поскольку «человека прямо-таки влечет за пределы простого 

биологического минимума потребностей»
2
. Связь между телесностью и сек-

суальностью становится очевидной, поскольку телесность несводима к телу, 

как инстанции ощущений, в той же самой мере, в какой сексуальность не 

может быть ограничена сексом. Как телесность, так и сексуальность проис-

ходят и из чувственного, и из интеллигибельного существования человека, 

утверждая тем самым родовую уникальность человека.  

Свое выражение сексуальность получает благодаря таким феноменам, 

как желание и влечение. Именно благодаря им индивид впервые может по-

чувствовать свою сексуальность. И вновь грань между желанием и влечени-

ем становится предметом научных дискуссий. К примеру, представление о 

доминантной роли удовольствия и наслаждения в психоанализе приводит к 

тому, что возникает дискурсивное затруднение – понятия желания и влече-

ния З. Фрейдом не только не разделяются, но и не определяются. Для него 
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они – синонимы, детерминированные либидо. «Я думаю, что следовало бы – 

как это ни странно звучит – допустить возможность существования в самой 

природе сексуального влечения чего-то, что не благоприятствует наступле-

нию полного удовлетворения. Тогда из длительной и трудной истории разви-

тия этого влечения выделяются два момента, может быть вызывающие такое 

затруднение. Во-первых, вследствие двукратной попытки выбора объекта, с 

промежуточным возникновением инцестуозного запрета, окончательный 

объект полового влечения никогда не совпадает с первоначальным, а являет-

ся только его суррогатом. Психоанализ научил нас: если первоначальный 

объект какого-нибудь желания утерян вследствие вытеснения, то он нередко 

подменяется бесконечным рядом заменяющих объектов, из которых не удов-

летворяет вполне ни один. Это может нам объяснить то непостоянство в вы-

боре объекта и ту неутомимость, которыми так нередко отличается любовная 

жизнь взрослого»
1
. Желание, таким образом, становится движущей силой 

либидо, лишившегося своего аутентичного объекта, вынужденного всегда 

оставаться неудовлетворенным в своем стремлении. 

Все остальное, кроме неудовлетворенного желания, становится неваж-

ным и несущественным. «Фрейд, скорее, оставляет за пределами механизма 

либидо все, что относится к другому регистру, нежели желание как таковое. 

Регистр желания является для него понятием, включающим конкретные про-

явления сексуальности в широком смысле – основным отношением, поддер-

живаемым животным существом с Umwelt, его миром. Итак, вы видите, что 

это биполярная концепция: с одной стороны, либидинальный субъект, с дру-

гой – мир»
2
. Желание становится связью человека с миром, своеобразным 

проводником, пытающимся преодолеть существующий разрыв между инди-

видом и его окружением. 

Попытку преодолеть ограничение «биполярной концепции» З. Фрейда 

сделал Э. Фромм, когда пытался найти сущностные отличия между желанием 
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и влечением: «Половое желание требует слияния, но физическое влечение 

основывается не только на желании избавления от болезненного напряже-

ния»
1
. Для Э. Фромма желание – поливариантный феномен, пронизывающий 

все сферы человеческого опыта, сексуальностью не ограниченный. Желание 

становится своеобразным стремлением к некоторой подвижной цели, которая 

постоянно трансформируется. Возможно, именно по этой причине желание, 

так же как у З. Фрейда, обречено на постоянный переход между различными 

объектами: «сексуальное желание как таковое известно своим непостоянст-

вом по отношению к его объектам»
2
, – поскольку его сущностной характери-

стикой становится нехватка. 

Желание – попытка восполнить недостаток. Несмотря на то, что жела-

ние закреплено на телесном уровне, оно ближе эмоционально-чувственной 

составляющей человека, «так как сексуальное желание – видовой феномен и 

с социальными, и с биологическими основаниями, оно также является эмо-

циональным чувством»
3
. Соединяя в себе потребности различного уровня 

(биологического, социального, эмоционального), желание в процессе реф-

лексивного восприятия подчиняет волю человека, поскольку соблазн найти 

рациональные основания потребности в чем-то оказывается непреодолимым. 

Сила желания пронизывает не только восприятие мира человеком и опреде-

ления ряда объектов как желанных, но и конституирует жизненный мир, по-

скольку все, что затронуто желанием, обречено стать частью переживаемого 

опыта.  

Ж. Делез и Ф. Гваттари определяют желание следующим образом: 

«Желание всегда удерживается вблизи условий объективного существования, 

оно прилегает к ним и следует за ними, не сохраняется без них, смещается с 

ними… Желание тогда становится тем отвратительным страхом, что тебе че-

го-то не хватит»
4
. Шизоанализ настаивает на том, что одна из функций жела-
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ние – порождение фантазмов, которые сделают желание недостижимым, и 

как следствие, неуничтожимым. Множащиеся объекты желания – всего лишь 

способ удержания индивида. 

Однажды испытанное индивидом чувство полноты или удовлетворения 

становится определенной самодостаточной Эго-концепцией, притягательной 

и манящей его, но утрачиваемой вне поиска объекта. «Желание напоминает 

эстетический интерес в его незаинтересованности: подобно эстетическому 

опыту, желание находит свой объект в непосредственном содержании опыта 

– в воплощенной форме Другого, как он является. Однако не существует та-

кой вещи как “желание понаслышке” или “желание ради репутации”. В ко-

нечном счете, и что самое важное, желание необратимо и поэтому, по словам 

Блейка: “привязывает любого к его наслаждению”»
1
. Испытав сильное жела-

ние, наполненное индивидуальным опытом переживания, индивид будет 

стремиться к его повторению, забывая об уникальной природе человеческой 

чувственности и невозможности точного воспроизведения пережитого опы-

та. При этом субъект приобретает понимание своей сущности. 

Трансцендентальный характер исследования человеком собственной 

природы отличается двойственностью: с одной стороны, оно определено че-

ловеческой каузальностью (миром конечных вещей, связанных эмпириче-

ской темпоральностью), а с другой стороны, является неисчерпаемым в про-

цессе познания, обладающего возможностью бесконечного смыслообразова-

ния. 

Существенным для интерпретации природы желания является отсутст-

вие объекта, а не тотальное чувство нехватки, возникающее после испытан-

ного влечения. Влечение – стремление к другому индивиду, основанное на 

физиологической привлекательности, порождаемое непосредственно телес-

ностью индивида. Влечение всегда предшествует желанию. И если влечение 

свободно от внешнего вмешательства, то желание, поскольку оно не имеет 
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определенного объекта, становится объектом манипуляции. Данное понима-

ние природы влечения и желания питало теорию М. Фуко. 

Внешнее социальное действие всегда остается формальным относи-

тельно приватного пространства человека, поэтому власть нуждается в меха-

низме, соединяющем регулирование как внутренним представлением о те-

лесных феноменах, так и возможным внешним представлением. «Один из 

методов, которым, как предполагает Фуко, может действовать дисциплинар-

ная власть, является введение нормы или набора норм»
1
. Система норм, ко-

торые соотносятся с сексуальностью индивида, более не является естествен-

ным продолжением представления о человеке как абстрактном объекте по-

знания. Норма – конструкт, созданный властью для регулирования общест-

венного развития. Акцент перемещается с антропологического на социаль-

ное, сохраняя своей целью производство стремлений, укорененных в телес-

ности человека.  

Представление о телесности как философском концепте сформирова-

лось под влиянием античной и христианской культуры, таким образом, со-

единив в одном понятии материальные и духовные компоненты. «Телес-

ность, которую культивировали древние эллины, в христианском идеале 

должна быть соотнесена с духовностью, сливаться с нею в некоей гармонии. 

Человеку же надлежит культивировать в себе не только рассудок, но взращи-

вать также чувства, через которые и раскрывается как раз личностное богат-

ство и уникальность. Реальный земной человек во всей неповторимости при-

сущих ему психофизиологических черт оценивается как непреходящая и не-

оспоримая ценность»
2
. Исходя из этого, мы определяем телесность следую-

щим образом: телесность – синтетическое представление о теле, которое обу-

словлено чувственностью, ощущениями и рефлексий, включающее феноме-

нологический опыт восприятия своего и чужого тела. Под чувственностью в 
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данном случае понимается свободный порыв к получению определенного 

ощущения, при этом, несмотря на существование внешнего по отношению к 

индивиду объекта, интенции такого стремления направлены, прежде всего, 

на свое собственное тело, так как необходимость, потребность в новом ощу-

щении имеет больший аксиологический смысл, чем это ощущение само по 

себе. 

Переживание собственной телесности, по мнению феноменологов, 

осуществимо лишь в пространстве интерсубъективности и связано с контек-

стом определенной социальной реальности, всегда предполагающей присут-

ствие Другого. 

Понятие Другого изначально было связано с некоторой дискурсивной 

практикой. В историко-философской традиции произошла гносеологизация 

понятия, то есть Другой понимался как субъект диалогических, дискурсив-

ных отношений, как средство самопонимания и миропонимания. В данной 

работе мы обращаемся к антропологическому аспекту понятия Другого. 

Источник современного концептуального представления о Другом 

можно найти в сократических диалогах, в которых собеседник выступает в 

качестве необходимого и независимого субъекта для открытия истины, а, 

следовательно, и понимания себя. Оно актуализируется в немецкой класси-

ческой философии. И.Г. Фихте, обращаясь к человеку, говорит: «ты будешь 

стоять на той ступени, на которой я могу на тебя и ты на меня можешь воз-

действовать. Ты также будешь когда-нибудь вовлечен в мой круг и вовле-

чешь меня в твой; я признаю тебя также когда-нибудь как сотрудника в моем 

великом плане. Для меня, который есмь Я - таков каждый, который есть Я»
1
. 

И.Г. Фихте в своих произведениях непосредственно не использует понятия 

Другого, но, тем не менее, характеризуя человека, он определяет его сущест-

венные черты через автономность (самоценность каждого индивида) и взаи-

мозависимость (связь с другими людьми). Это позволяет определить абсо-

лютно любого как самоценного субъекта, который необходимым для сущест-
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 Фихте И.Г. О достоинстве человека // Сочинения в 2-х т.т. Т. 1. СПб., 1993. С. 439. 
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вования Я. Эти представления во многом определили современное понима-

ние Другого: «“другой” указывает на меня самого; “другой” есть мое собст-

венное отражение, и в то же время не является таковым, это – мой собствен-

ный аналог, и, опять-таки, аналог не в обычном смысле слова»
1
. Соответст-

венно, Другой – это субъект, антропологически детерминированный своей 

уникальностью и неповторимостью. 

Восприятия человека как объекта становится неприемлемым в рамках 

экзистенциализма. Ж.-П. Сартр, подтверждая это, пишет: «Наша теория – 

единственная теория, придающая человеку достоинство, единственная тео-

рия, которая не делает из него объект»
2
. Сексуальность, не являющаяся непо-

средственным предметом экзистенциальной философии, тем не менее, может 

быть исследована с помощью метода, сформированного благодаря использо-

ванию ключевых идей экзистенциализма, поскольку он, акцентируя внима-

ние на экзистенциальной сущности человека, выделяет Другого в качестве 

Иного, обладающего иной экзистенцией. По словам Ж.-П. Сартра, «чтобы 

получить какую-либо истину о себе, я должен пройти через другого. Другой 

необходим для моего существования, так же, впрочем, как и для моего само-

познания»
3
. Наличие Другого обусловливает саму возможность существова-

ния сексуальности. 

Если говорить о сексуальности как потенции, стремящейся к созда-

нию интимных отношений, утверждаемых в акте взаимности, то естествен-

ным этапом на пути к таким отношениям является необходимость отделения 

себя самого от остального мира индивидов, но не противопоставление, а 

расширение понятия субъекта. Субъекта, который теперь будет охватывать 

не только самость индивида, но и самость Другого. «С точки зрения Левина-

са, мы утопаем в эгоизме, пока другой человек не вмешивается в нашу эго-

центрическую деятельность. Но когда появляется Другой, он или она пре-

одолевают эгоизм; Другой всегда является первым. Однако даже в концеп-

                                                           
1
 Гуссерль Э. Картезианские размышления. СПб., 1998. С. 190. 
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туализации Другого, Левинас выступает против общепринятых концепций, 

которые редуцируют Другого до унифицированного, анонимного Другого, не 

заслуживающего внимания. Другой – нечто большее, чем репрезентация»
1
. 

Другой, с точки зрения экзистенциализма, есть мета длительности индивиду-

ального существования: субъект, обретая свою экзистенцию через диалог с 

Другим, вынужден постоянно возвращаться к ее переоценке, поскольку Дру-

гой никогда не остается статичным объектом, понятым раз и навсегда. 

Другой в качестве объекта исследования становится значимым также и 

для феноменологической философии: «при этом конституируется некое ego 

не как «Я сам», но как ego, отражающееся в моем собственном Я, в моей 

монаде. Однако это второе ego не просто наличествует, данное для нас как 

оно само,– оно конституировано как alter ego, причем упомянутым в этом 

выражении ego являюсь Я сам в своей собственной сфере. В соответствии со 

своим конститутивным смыслом «другой» указывает на меня самого; «дру-

гой» есть мое собственное отражение, и в то же время не является таковым»
2
. 

Для Э. Гуссерля, Другой – трансцендентальный коррелят собственного соз-

нания, именно это и детерминирует возможность существования интерсубъ-

ективного мира. Восприятие Другого в качестве не только трансценденталь-

ного сознания, но и автономного тела, представляет огромную трудность для 

индивида, поскольку «я нахожу мое живое тело, выделенное в своей уни-

кальности, как то единственное среди них, которое есть не просто тело, но 

именно моё живое тело»
3
, все остальные тела остаются лишь физическими 

телами в пределах нашей субъективности. Единые структуры сознания Я и 

Другого – условие единого понимания мира, речь идет не о полной тождест-

венности этого понимания, а о существовании мира как такового.  

Х. Плеснер иначе оценивает явление интерсубъективности: «То, что 

отдельному человеку, так сказать, приходит на ум идея и, более того, что он с 
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самого начала проникнут тем, что он не один и его товарищи не только вещи, 

но чувствующие существа, такие же, как и он,– все это покоится не на осо-

бом акте проецирования собственной жизненной формы вовне, но относится 

к предварительным условиям сферы человеческого существования»
1
. 

Х. Плеснер определяет момент существования Другого как антропологиче-

скую данность человеческой природы. 

Феноменологическое понимание Другого становится более полным 

благодаря экзистенциальной философии: если экзистенциализм утверждает 

значение Другого для сущности человека, для обретения экзистенции, то с 

помощью феноменологического метода возможен сам дискурс о Другом. 

Феноменология позволяет обратиться к основаниям наших представлений о 

Другом. Сложность такого представления заключается в том, что субъект 

вынужден переживать различные интенции собственного существования в 

мире. «В центре его находится человек. Не как объект науки, не как субъект 

своего сознания, но как объект и субъект своей жизни, т. е. так, как он сам 

для себя есть предмет и центр. Ибо в этом своем качестве – существования – 

он входит в историю, являющуюся лишь способом реализации его размыш-

ления и знания о себе самом»
2
. Именно восприятие себя самого и Другого в 

качестве жизненного единства становится предпосылкой для феноменологи-

ческого анализа не только телесности индивида, но и его сексуальности. 

Сексуальность неизбежно связана с Другим, без него она не существу-

ет, и не была бы сформирована на индивидуальном уровне. Сексуальность 

представляет собой основу для развития индивидуального начала в человеке 

(стандартизированная сексуальность никогда не найдет отклика): «я ответст-

венен за свое бытие-для-другого, но сам не являюсь его основой»
3
. Человек 

самостоятельно создает образ, воспринимаемый Другим, но при этом Другой 

все-таки должен с необходимостью существовать. В противном случае, ин-
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дивид теряет не только возможность быть кем-то понятым, но само его суще-

ствование останавливается в развитии. Сексуальность превращается в способ 

диктата, а не выражения познания экзистенции, как своей, так и чужой: «если 

бы не было священных уз, соединяющих человечество воедино… как без-

утешна и пуста оказалась бы тогда жизнь»
1
. Сексуальность не только соеди-

няет людей, но и наполняет их существование смыслом. 

Другой является не просто сексуальным объектом, поскольку сексу-

альный объект – тот, на кого направлены сексуальные желания и влечения. 

По словам Ж.-П. Сартра: «фактичность, призванная стать содержательным 

пределом для Другого (в моем требовании быть им любимым) и дол-

женствующая в конечном итоге оказаться его собственной фактичностью,– 

это моя фактичность. Именно в той мере, в какой я являюсь объектом, начи-

нающим существовать в глазах Другого, я должен быть пределом, присущим 

самой его трансцендентности,– так, чтобы Другой, восходя к бытию, придал 

и мне бытие непревосходимого абсолюта, не в качестве уничтожающего для-

себя-бытия, но в качестве бытия-для-другого-посреди-мира»
2
. Другой стано-

вится причиной актуализации сексуальности, тем, ради кого она существует. 

Индивид только тогда способен реализовать сексуальность, когда Другой 

выступает в качестве субъекта, самоценного в своем существовании. Именно 

субъективность Другого детерминирует возможность отношения с ним. 

Акт свободного признания автономности и зависимости индивида и 

Другого – необходимый элемент человеческого существования: «я предлагаю 

себя как непревосходимую величину. Это мое пред-ложение не стоит на соб-

ственных ногах, оно обязательно требует вклада со стороны другого, оно не 

может приобрести значимость факта без согласия свободы другого, которая 

должна сама пленить себя, признав себя как бы ничем перед лицом полноты 

моего абсолютного бытия»
3
,– и далее: «Другой отсылает меня – либо сам, 
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либо через других – обратно к моей неоправданной субъективности»
1
. Ж.-

П. Сартр акцентирует внимание на невозможности существования автоном-

ного субъекта вне поля интерсубъективности, поскольку только при столкно-

вении с Другим субъект может отделить себя и, соответственно, Другого от 

всего остального мира, придать особый статус собственному существованию. 

Через отстранение от мира индивид обозначает собственное присутствие, 

выраженное в личностном переживании индивидуального бытия, Другого, 

реальности. 

Этот аспект связан с выделением понятий интимности и близости, ко-

торые ранее не проблематизировались. Проблема понимания интимности за-

ключается в том, что она отождествляется с близостью, подобно тому, как 

понятия желания и влечения используются в качестве взаимозаменяемых.  

В гуманитарной традиции доминирует когнитивная парадигма интер-

претации человека, что отразилось и на трактовке интимности: «Интимные 

отношения, по сути, это две самости, знающие друг друга. Данное знание ус-

тойчиво и без непосредственного взаимодействия, оно наполняет и углубляет 

последующее взаимодействие между партнерами. Знание другого не должно 

приводить к непосредственному вербальному раскрытию. К примеру, вовле-

чение во взаимно приятные сексуальные отношения приведет к обмену ин-

формацией о личных потребностях, желаниях и предпочтениях, но, как пра-

вило, без явной вербальной коммуникации. Понимание «сексуальной само-

сти» другого (часто неявное), приобретенное в интимных сексуальных отно-

шениях, может пригодиться, чтобы сформировать и углубить будущие сексу-

альные отношения»
2
. Однако переживание интимности не связано только с 

пониманием самости как своей, так и Другого. Когнитивное восприятие 

сущности другого человека не всегда является выражением интимных отно-

шений с ним. 
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Интимность – это, прежде всего, глубоко личностное переживание, ко-

торое может быть направлено не только на Другого. Переживание интимно-

сти – феноменологический опыт, конституирующий восприятие мира как 

твоего, уникального и лишь тебе принадлежащего. И если предмет интимно-

го опыта изменчив и может испытывать на себе влияния общества, то само 

переживание интимного крайне индивидуализировано и внеисторично. «Это 

универсальное лишение значимости… всех точек зрения в отношении пред-

данного объективного мира… как обычно говорят, это феноменологическое 

έποχή, заключение в скобки объективного мира вовсе не оставляет нас, таким 

образом, ни с чем»
1
. Вопрос о существовании всего остального мира стано-

вится несущественным. Э. Гуссерль подчеркивает, что ограничение внешне-

го мира по отношению к мыслящему Я приводит к схватыванию чистого пе-

реживания во всей его полноте. Феноменологическая установка, направлен-

ная на переживание интимного опыта, оставляет индивида один на один со 

своими ощущениями. Интенции восприятия субъекта направлены уже не на 

предмет, инициировавший возникновение ощущения интимности, но на само 

интимное переживание. 

По своей сути переживание интимности является именно процессом, 

который во многом становится потребностью, а не просто фактом существо-

вания индивида. «Мы все участвуем в борьбе за интимность. Мы нуждаемся 

в интимности, чтобы выжить, без нее мы не существуем. Интимность – это 

не результат или нечто, чего мы достигаем. Интимность – это процесс; она не 

статична, но активна, и не угасает»
2
. Временная длительность – условие воз-

можности возникновения и изменения переживания, коррелирующего с раз-

витием самой жизни человека. Соразмерность данных процессов важна для 

понимания индивидуумом собственной сущности. 

Лишенным аподиктичности кажется утверждение Карен Прагер и Лин-

ды Робертс, которые настаивают на необходимости присутствия Другого в 
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 Гуссерль Э. Картезианские размышления. СПб., 1998. С. 77. 

2
 Mason M. Intimacy. Center City, MN. 1986. P. 1 – 2. 
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сфере интимного: «Более высокие уровни интимности в отношениях харак-

теризуются постоянными взаимоотношениями, вовлекающими высокие 

уровни личного раскрытия, сильную позитивную зависимость и широкие 

пределы разделенного понимания личности. Понимание Другого приобрета-

ет особое значение в контексте продолжающихся близких отношений, по-

скольку именно знание и понимание Другого и себя как Другого, развиваясь 

в интимных отношениях, длится и аккумулируется»
1
. Отсутствие интимно-

сти разрушает сексуальность индивида, его бытие становится дисгармонич-

ным. 

В момент появления в сфере интимного Другого как автономного 

субъекта можно говорить о возникновении близости. Близость – пространст-

во доверия, в котором сексуальность индивида направлена на Другого без 

всяких попыток подчинить его или оказаться в подчинении. При этом часто 

для человека близкие отношения содержат в себе определенные риски. «Ин-

тимность может быть ускользающей… Эти близкие отношения могут быть 

обманчивыми, потому что это может привести нас к мнению, что мы дейст-

вительно обладаем близостью, как вещью или товаром. Мы не можем уси-

лить интимность, мы можем разделить ее переживание»
2
. Близость позволяет 

человеку открыться, снимая барьеры, возведенные для социального окруже-

ния. Созвучное переживание мира создает уникальное диалогическое про-

странство, без которого невозможна фигуративная сексуальность. 

Проблема современного человека заключается в разделении близости и 

интимности. «Для многих людей сексуальная интимность и эмоциональная 

близость не сопутствуют друг другу. Они достигают их в ситуации «либо – 

либо». Если людей связывает секс, они не будут эмоционально близки. Если 

они близки, у них не будет секса или разрешения на сексуальные чувства. 

Некоторые люди никогда не были в отношениях и сексуальных, и близких 

                                                           
1
 Prager K.J., Roberts L.J. Deep Intimate Connection: Self and Intimacy in Couple Relationships // Closeness and 

Intimacy. Mahwah, 2004. P. 46. 
2
 Mason M. Intimacy. Center City, MN. 1986. P. 2. 
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одновременно»
1
. Причина такого отношения кроется в неспособности инди-

вида сделать восприятие собственной самости непротиворечивым. Процесс 

саморефлексии порой просто отсутствует, несмотря на все возрастающие 

эгоцентрические тенденции нашего общества. 

Концептуализация сексуальности в философии на сегодняшний день 

ограничена проанализированными понятиями, но, к сожалению, это не по-

зволяет охватить и, как следствие, объяснить все многообразие феноменов, 

связанных с сексуальностью, наполняющих повседневную жизнь современ-

ного человека. Попытку такого объяснения предпринимают другие социаль-

но-гуманитарные дисциплины, используя философские концепты и вводя в 

свой дискурс дополнительный комплекс понятий (гендер, пол, феминность, 

маскулинность, гетеросексизм, гетеронормативность), связанных, прежде 

всего, с социальным бытием человека. 

В рамках социологии и социальной философии сексуальность опреде-

ляется через понятия пол и гендер. «Предварительно систему «пол – гендер» 

можно определить как набор механизмов, с помощью которых общество 

преобразует биологическую сексуальность в продукты человеческой дея-

тельности и в рамках которых эти преобразованные сексуальные потребно-

сти удовлетворяются»
2
. Придать природному социальный смысл и ценность, 

вписать в социальный контекст биологические основания сексуальности че-

ловека – цель введения в научный дискурс данных понятий. 

Критика феминизмом патриархальных основ общества не могла обой-

тись без понятия гендер. «Гендер, или социокультурный пол человека – это 

совокупность социальных ожиданий и норм, ценностей и реакций, которая 

формирует отдельные черты личности. В патриархальной гетеросексуальной 

культуре гендер тесно привязан к биологическим и анатомическим призна-

кам человека и приобретает характер нормативности»
3
. При таком подходе 
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 Linder D. Intimacy: The Essence of True Love. Para Hills, 2007. P. 83. 
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 Рубин Г. Обмен женщинами. Заметки о «политической экономии» пола // Хрестоматия феминистских тек-
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3
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гендерно обусловленное восприятие индивида основывается на идентифика-

ции его как мужчины или женщины. Как правило, все существующие опре-

деления понятия гендер производятся через понятие пола, что не позволяет 

выявить специфику данного феномена. Возникает необходимость в новом 

определении. Соответственно, гендерные исследования первоначально были 

направлены на изучение социального отношения к индивидам, классифици-

руемым по половому признаку. Принадлежность к определенному полу де-

терминировало восприятие человека обществом. 

Гендер в качестве интеллигибельного конструкта является всегда соци-

ально обусловленной характеристикой человека как маскулинного или фе-

минного, как субъекта общественного взаимодействия. Значение гендерных 

референтов может изменяться в зависимости от уровня социального взаимо-

действия, эпохи, роли, которую индивид желает выполнять. Тем не менее, 

сами указатели релевантны понятиям маскулинности и феминности, оставляя 

без внимания гендерно индифферентных субъектов, которые не могут быть 

описаны в рамках одной гендерной структуры. 

Дж. Батлер отмечает, что, несмотря на конструируемость категории 

гендера социальными силами, индивидом она воспринимается как часть соб-

ственной сущности, имеющей природные основания. «Исследование Батлер 

восстанавливает гендер в качестве центральной категории в анализе сексу-

альных желаний и отношений, но не с целью сохранить ее как основу для по-

литического единства. Вместо этого, она адаптирует утверждение Фуко, что 

«сексуальность» дискурсивно производится, и расширяет тезис, чтобы вклю-

чить категорию гендера. Она представляет гендер в качестве перформатив-

ного эффекта, который переживается индивидом как естественная идентич-

ность, выступая против предположения, что «женщина» как категория ген-

дерной идентичности может быть основой для феминистской политики на 

основании того, что попытки ввести какую-либо идентичность как основу 

будут с неизбежностью возникать, если самопроизвольно поддерживать нор-

мативные бинарные структуры существующих секса, гендера и либинальных 
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отношений»
1
. Именно в данном контексте впервые возникает идея того, что 

маскулинность и феминность по своей сути не являются зеркально противо-

положными категориями, более того, они не обладают какой-либо устойчи-

вой самостоятельной сущностью, тождественной определенному типу иден-

тичности. Они изменчивы и подвижны, как и культурное представление о 

сущности женщин и мужчин. 

Конструирование гендерных маркеров (маскулинности и феминности) 

связано с желанием избежать сложностей в социальном и межличностном 

взаимодействии. Социальное ожидание было направлено на то, чтобы найти 

в действиях, внешней репрезентации проявления женской или мужской при-

роды. Это позволяло выстраивать определенную линию поведения в целом, 

сексуального восприятия и гендерного социального участия.  

Формированием границ допустимости гендерных моделей и их инвер-

сивных форм власть регулирует создание представлений как о «правильном» 

гендере, так и «нормальной» сексуальности. Лишь через противопоставления 

себя чему-то иному власть формирует знание о себе. «Очевидно, что во мно-

гих случаях «Другой» возникает как то, что воспринимается в качестве про-

блемы или объекта удивления, тело, которое требует анализа, дисциплины 

или контроля – так, или иначе, подчинено. Таким образом, далее гетеросек-

суальность усиливает свой нормативный статус пониманием схватывания 

гомосексуальности как другой»
2
. Отталкиваясь от внешних факторов, иден-

тифицирующих индивида как носителя того или иного гендера, власть пере-

носит свое внимание на внутреннюю сферу его жизни – сексуальность. 

Противопоставление находится в основании стратегий управления и 

контроля. Подобно тому, как маскулинное не может существовать без фе-

минного, сексуальность обретает представление как необходимость воспол-

нить пустоту в Другом. «Пол, гендер, сексуальная практика – ничто из этих 

понятий полностью не выражает сексуальность. Потому необходимо зани-
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 Spargo T. Foucault and Queer Theory. New York, 2000. P. 53 – 54. 

2
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маться гендером как местом работы повторения, а не требовать «различения» 

или же «единства» гендерных идентичностей. Акт работы сексуальности 

против гендера заключает в себе что-то, что не может полностью явить себя в 

перформансе, но зато способно сохраняться в своем разрушительном под-

рывном обещании. Не существует никакого внутреннего ядра, которое тре-

бовало бы своего выражения в гендере как культурной надписи – реальна 

лишь игра перфомативности и скольжение в означающих»
1
. Сексуальность в 

гендерных теориях не обладает субстанциальностью или внутренним ядром, 

ее репрезентативность не полностью явлена. Всегда остается что-то сокры-

тое, понятное исключительно субъекту, но при этом связанное с внешними 

проявлениями.  

Критика феминисток и представителей гендерной теории была направ-

лена на то, что сексуальность в контексте гендерных определений восприни-

малась как феномен непроблематичный и простой, существующий в плоско-

сти обывательских представлений о том, как должны развиваться отношения 

мужчины и женщины. Воспроизводство таких представлений продолжалось 

до момента возникновения феминистической риторики, в рамках которой 

впервые ставится вопрос о возможности выстраивания поливариантных стра-

тегий между гендером и сексуальностью. 

В рамках «традиционного мира» отправной точкой для суждений, оце-

нивающих сексуальность индивида, является гетеросексизм. Гетеросексизм 

направлен на признание исключительности гетеросексуальной ориентации в 

качестве приемлемой и социально одобряемой. Возникновение гетеросек-

сизма является следствием гетеронормативного конструирования социально-

го восприятия. «Сексуальность и вся современная социальная жизнь опреде-

ляется бинарным противопоставлением гетеросексуальности и гомосексу-
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альности – контролирующим механизмом, который предписывает всем лю-

дям поощрять участие в гетеронормативной структуре власти»
1
. 

Гетеронормативностью можно назвать социальные установки, которые 

направлены на укрепление оснований традиционной семьи, которая подра-

зумевает брак между мужчиной и женщиной, и осуществляемые за счет ни-

велирования ценности других форм сексуальности, как, например, гомосек-

суальности или бисексуальности. «Гетеросексуальность культивируется че-

рез запреты»
2
, которые оправдываются стремлением сохранить общество как 

систему биологического воспроизводства. Топологически система норм и за-

претов очерчивает пространство воспроизводства, выход за эти границы не 

гарантирует индивиду безопасного существования, поскольку прагматика его 

бытия в социальном контексте – подорвана. 

Нормативность в социальном мире переносится часто именно во внеш-

ние сферы, так как то, что сокрыто от властного взора не представляет непо-

средственной угрозы, соответствие внешним стандартам говорит о негласном 

согласии с предъявленными требованиями организации общества.  

Гетеронормативность тяготеет к монизму и в определении сексуальной 

идентичности: «В гетеронормативных контекстах допустимая идентичность 

наряду с другими вещами является гетеросексуальной идентичностью»
3
. 

Лишь один возможный вариант проявления сексуальности допустим, фунди-

рованный видимой непротиворечивостью гетеросексуальности, которая мо-

жет быть ослаблена более подробным изучением гетеросексуальности. 

Описание сексуальности через понятия нормы и патологии, акцентиро-

вание внимания преимущественно на внешних факторах, определяющих 

природный феномен, противопоставление гетеросексуальности и гомосексу-

альности – довлеющие принципы существующих теорий, предметом иссле-
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дования которых является сексуальность. Строго говоря, данные теории за-

вершены и не всегда позволяют ухватить уникальность новых процессов, 

происходящий в сфере сексуальности настоящего времени. Философская ан-

тропология нуждается в новом концептуальном определении сексуальности. 

Имеющийся понятийный аппарат философии не всегда остается достаточно 

эффективным при исследовании современных форм сексуальности. 

В данной работе предложена и исследована категория фигуративной 

сексуальности. Важно отметить, что анализируется, прежде всего, феноме-

нальная сторона фигуративной сексуальности. Такой подход позволяет вый-

ти за границы существующих бинарных оппозиций и определяет сексуаль-

ность, как форму раскрытия эротической чувственности субъекта, актуали-

зируемую Другим, и в итоге конституирующую соразмерную индивиду ан-

тропологическую реальность. Соразмерность антропологической реальности 

подразумевает гармоничное развитие человека, что выражается в полноте 

переживания мира, интенции которого задействуют как чувственные, так и 

рассудочные основания в природе человека.  

Таким образом, сексуальность в качестве объекта исследования нужда-

ется в переосмыслении, позволяющем преодолеть ограничения существую-

щих схем, в которых сексуальность представлена как статичный объект, им-

плицитно перемещающийся с одной фазы развития на другую, но при этом 

исключающий возможное развитие. Концепт фигуративной сексуальности 

оказывается вне привычных бинарных оппозиций (нормы и патологии, гомо-

сексуального и гетеросексуального), раскрывая процессуальную природу 

сексуальности, сущность которой выражается в репрезентативном характере, 

делающим сексуальность видимой и воспринимаемой как самим индивидом, 

так и Другим. 
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Глава 2. 

Сущность фигуративной сексуальности как раскрытие транс-

цендентальной чувственности 

 

2.1 Фигуративная сексуальность: конституирование антропологической 

реальности
1
 

 

Антропологическая реальность – индивидуализированная форма бытия 

индивида, благодаря которой человек есть автор своей жизни. Формируется 

антропологическая реальность, когда индивидуум становится активным 

субъектом, осмысляет собственное существование и выражает к нему опре-

деленное отношение. Конституирование антропологической реальности на-

чинается в момент отделения себя самого от мира и выделения фигуры Дру-

гого как самоценного субъекта. Содержательно она коррелирует с фигура-

тивной сексуальностью, выявляя смысловую и ценностную зависимость дан-

ных феноменов. 

Предварительно, необходимо раскрыть само понятие фигуративности, 

чтобы яснее представить, каким образом фигуративная сексуальность кон-

ституирует антропологическую реальность. 

Концепт фигуративной сексуальности становится прозрачным, если 

обратиться к этимологии понятия «фигуративный». Figurative (англ.) – фигу-

ративный, образный, метафорический, пластичный, символический. Анали-

зируя фигуративную сексуальность, важно отказаться от жесткого предопре-

деления бытийственных форм телесности человека. Буквальное толкование 

желания, влечения или любых других проявлений сексуальности создает не-

преодолимые границы, в пределах которых только и возможно существова-

                                                           
1
 Данный раздел содержит результаты научной работы, выполненной соискателем ученой степени лично, 

которые опубликованы в журнале Известия Пензенского государственного педагогического университета 

им. В.Г. Белинского, входящего в «Перечень…» ВАК: Пырьянова О.А. Фигуративная сексуальность: кон-

ституирование антропологической реальности // Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского. №28. Общественные 

науки. 2012. С. 1316 – 1322. 
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ние эротической чувственности, детерминированной механикой тел. Прояв-

ления сексуальности замыкаются на себе самих, теряя связь с сексуально-

стью как некоторым единством. 

П. Рикер пишет: «желание, как таковое, не содержит свой смысл в себе 

самом: оно фигуративно»
1
. Подразумевается, что, во-первых, объект интен-

ций желания, источник, его пробудивший, – находится за границами самого 

желания. Во-вторых, его потенции и возможности сокрыты до момента ак-

туализации; индивид не может однозначно и полностью предугадать, какой 

отклик у него возникнет, поскольку каждая ситуации уникальна. И, в-

третьих, человек по своей природе стремится к целостному существованию, 

поэтому эротическое желание направлено на достижение этого единства. Са-

мо по себе желание не есть конечная цель сексуальности. 

Абсолютизируя телесность человека, В.Л. Круткин наделяет фигура-

тивными характеристиками его чувственность: «Феноменальное тело, а 

именно так раскрывается чувственная фигуративность человека в простран-

стве культуры, отображает не столько «реальность» человеческого мира, 

сколько его потенциальность»
2
. Одна из основных черт фигуративности – 

возможность феноменального восприятия, находящегося в постоянном ста-

новлении. Человек неизменно выходит за пределы описаний своей природы 

или сущности наукой. Это есть фундаментальное свойство всего живого – 

развитие как изменение, сохраняющее ощущение жизни. 

М.Н. Щербинин утверждает, что существованию индивида необходимо 

придать определенный порядок, который также можно назвать проявлением 

фигуративности, поскольку для него фигуративность – это «собирание» или 

организация пространства, времени, телесности
3
. Такая интерпретация ука-

зывает на связь понятия «фигуративный» с другим англоязычным словом – 

                                                           
1
 Рикер П. Сексуальность: чудо, заблуждение, загадка // Рикер П. История и истина. СПб., 2002. С. 232. 

2
 Круткин В.Л. Телесность человека в онтологическом измерении // Общественные науки и современность. 

1997. 4. С. 149. 
3
 Щербинин М.Н. Фигуративность социальности: эстетико-антропологический поиск // Вестник Тюменского 

государственного университета. 2011. 10. 
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Figure
1
, что означает: внешний вид, облик, образ, символ, воплощение, а так-

же, в форме глагола, представлять себе, придавать форму, символизировать, 

служить прообразом. В контексте сексуальности фигуративность выражается 

в следующем: сексуальность нуждается в выражении, а также в формирова-

нии близости как основы своего бытия. Выражение сексуальности имеет оп-

ределенный порядок (внутреннюю и внешнюю логику раскрытия), посредст-

вом которого сексуальность дается человеку. Далее формируется представ-

ление о сексуальности как своеобразной чувственной реальности, сущест-

вующей исключительно для человека и соразмерной с процессом становле-

ния индивида субъектом. Фигуративная сексуальность – своеобразная ини-

циация, оформляющая внутреннее самопонимание, раскрывающая порядок 

формирования у человека уникального представления о своей сексуальности 

в пределах конкретных отношений или всей жизни в целом. Кроме того, фи-

гуративная сексуальность связана с представлением не только о своей сексу-

альности, но и о сексуальности Другого. 

На обыденном уровне отношение к своей сексуальности выстраивается 

по принципу подобия: индивид стремится идентифицировать себя с группой 

людей, чтобы через внешнее (чужую сексуальность или представление о ней) 

прийти к пониманию внутреннего (своей сексуальности). Иначе раскрывает 

себя фигуративная сексуальность: сексуальность любого человека несводима 

к простому набору определенных признаков, ее становление связано с субъ-

ективированным действием человека, направленным на понимание собст-

венной телесности и эротической чувственности. 

В жизни человека «есть такие вещи, которые должны быть пережиты и 

заново установлены, непрестанно рождаясь в лоне бесконечных потенций»
2
, 

сексуальность – один из таких феноменов. Фигуративная сексуальность на-

ходится в постоянном становлении, в том смысле, что пережитый опыт от-

                                                           
1
 Оба слова как Figurative (англ.), так и Figure (англ.) происходят от figura (лат.) – фигура, внешние очерта-

ния, образ, идея, способ, форма и figuro (лат.) – придавать образ, образовывать, формировать, делать, созда-

вать, представлять, воображать, символизировать. 
2
 См.: Мамардашвили М.К. Классический и неклассический идеалы рациональности. Тбилиси, 1984. 
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крыт для нового переживания, чтобы не стать трюизмом, он нуждается в об-

новлении, в пере-осмыслении, в «вечном возвращении к тому же самому», но 

в измененном контексте. Благодаря этому сохраняется единство человеческо-

го опыта, человеческой жизни. 

Фигуративную сексуальность можно определить как феноменологиче-

ский опыт восприятия субъектом своей сексуальности, данной в репрезента-

тивных процессах. 

В данном исследовании фигуративная сексуальность – фундирующая 

категория, фиксирующая более глубокое понимание сексуальности любого 

человека. Иная интерпретация привычных понятий приводит к возникнове-

нию фигуративного дискурса, а не к потере смыслового содержания. Важным 

становится «любой дискурс, в котором значение обусловлено грамматиче-

ской структурой, в том числе и фигуративный, в котором отклонения от пра-

вил (figura constructionis) приводят не к абсурду, а к выражению особого зна-

чения, подразумеваемого говорящим (intentio proferentis)»
1
. Фигуративный 

дискурс сексуальности в поисках точки отсчета направлен к любому ее про-

явлению, нивелируя границы социально одобряемых или табуированных 

норм. То, чему ранее приписывался исключительно аксиологический (а точ-

нее, антиаксиологический или негативно аксиологический) смысл становится 

предметом изучения.  

Фигуративность является существенным и необходимым признаком 

сексуальности, определяющим возможности подлинного переживания сексу-

альности, выходящим за пределы привычных ожиданий. Фигуративная сек-

суальность вовлекает индивида в поток эротической чувственности, не ос-

тавляя его равнодушным. Аналогично тому, как в фигуративном искусстве
2
 

                                                           
1
 Ганжа Р.М. Спекулятивная грамматика как онтология // Логический анализ языка: Языки этики. М., 2000. 

С. 439. 
2
 См., например, работы Френсиса Бэкона («Памяти Жоржа Дайера, триптих», «Этюд человеческого тела», 

«Фигуры в кровати», «Двое в поле», «Три этюда к автопортрету», «Распятие», «Женщина», «Спящий чело-

век», «Портрет карлика», «Картина» и др.), Паулы Рего («The Maids», «The Fitting», «The Family», 

«Celestina's House», «The Interrogator's Garden», «Swallows the Poisoned Apple», «Dancing Ostriches» и др.) и 

Люка Тюйманса («CCTV», «Against the Day I», «Stalker», «Big Brother», «Foundations», «The Secretary of 

State», «Bend Over», «Himmler», «De Wandeling (The Walk)», «Der Diagnostische Blick IV», «G.Dam» и др.). 
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отсутствует унифицированная, изначально заданная система строгих значе-

ний, на основе которых создается интерпретация. Полисемантический образ 

обнаруживает потребность в авторском взгляде и переосмыслении. Такое пе-

реосмысление не только создает новое значение, но и приводит к познанию 

индивидуальной сущности. Любое произведение фигуративного искусства 

ориентировано на понимание. Присутствие смысла обозначено знакомыми 

фигурами, но интерпретация всегда будет иметь авторский характер. 

Сходная логика присуща фигуративной сексуальности: она первона-

чально схватывается субъектом в качестве неясного образа, который пред-

стоит обозначить, определить. Знаками-указателями в фигуративной живо-

писи являются контуры фигур, в контексте фигуративной сексуальности это 

такие феномены, как желание, влечение, Другой. При этом наполнение 

смыслом будет отталкиваться от личного опыта субъекта. Останавливаясь 

перед произведениями фигуративного искусства, индивид встречается с ина-

ковостью, с Другим, что вызывает его на диалог, обращенный не только к 

Другому, но и к самому себе. Отношение к миру обновляется, формируется 

индивидуальная реальность. Диалог начинается с чувственности субъекта, 

ожидающей отклика. 

Возникновение чувств и их рационального объяснения создает жест-

кую схематическую модель этих явлений. Фигуративность трансформирует 

привычную связь. В философии Нового времени, которая определила кон-

цептуальное и методологическое развитие эмпиризма, обнаруживается чет-

кая зависимость чувственного опыта и его понятийного оформления: одно 

понятие или категория неизменно указывает на одно чувственное ощущение, 

которое является отчетливым и четко схваченным. Фигуративность меняет 

привычный порядок: единственным понятием может описываться ряд пере-

живаний и ощущений. Этот ряд чувственности открыт изменениям и допол-

нениям, так как чувствам свойственна собственная логика, несводимая к ра-

циональной. 
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При поверхностном рассмотрении может показаться, понятие фигура-

тивной сексуальности не имеет заданных объема и содержания, однако, это 

так только в случае, когда она определяется в качестве типа сексуальности 

(подобно гетеросексуальности, гомосексуальности или бисексуальности). 

Фигуративная сексуальность входит в объем понятия сексуальности. Цель 

введения нового понятия – отнюдь не расширение существующего, но изме-

нение способа рассмотрения привычного феномена. 

В данной диссертации понятие «фигуративная сексуальность» описы-

вает определенный способ существования субъекта и интерпретируется как 

феноменологическое восприятие сексуальности, целью которого является 

гармонизация отношений человека с миром вне зависимости от выбранного 

сексуального объекта, встреча с Другим актуализирует сексуальность и при-

водит к достижению полноты переживания бытия.  

Благодаря фигуративной сексуальности субъективность индивида есть 

основа существования, когда человек изменяет мир, создавая индивидуаль-

ную антропологическую реальность. 

Переход к фигуративному восприятию, направленному на вещные фе-

номены, людей, мир в целом, репрезентирует возникновение нового понима-

ния природы чувственности, истоки которой находятся в экзистенции чело-

века, а не в косных понятиях. Через фигуративность преодолевается возмож-

ная элиминация измененного и изменяющегося. «Тело не может быть пока-

зано в постоянстве, оно – не константа»
1
, и, следовательно, исследуемый фе-

номен – сексуальность человека – следует изучать как пластичный феномен, 

выражающий природную уникальность человека. 

Развитие фигуративной сексуальности коррелирует с формированием 

самости индивида, оба процесса до определенного момента сокрыты как от 

самого индивида, так и от других людей. Причина в том, что индивид обре-

менен убеждением в существовании у мира собственной логики, не доступ-

                                                           
1
 Каш Н.А. Френсис Бэкон или Хаос, пойманный в ловушку // Социальная аналитика ритма. Сборник мате-

риалов конференции. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2001. С. 73. 
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ной самому человеку до конца и полностью. Закономерно следствие такой 

установки – отказ от вопрошающего отношения. Безусловность мира, кото-

рая ориентирована на пассивность индивидуума, поглощает его как простой 

элемент. Раскрытие сексуальности, которой еще предстоит стать фигуратив-

ной, совершается в момент, когда мир лишается своей аподиктической дан-

ности. 

Описание жизненного мира субъекта возможно благодаря феноменоло-

гической установке, которая базируется на понятии интерсубъективности: «в 

рамках трансцендентальной редуцированной чистой жизни моего сознания, – 

пишет Э. Гуссерль, – я познаю в опыте мир вместе с сущими в нем «други-

ми»… как чужой по отношению ко мне, интерсубъективный  мир, сущест-

вующий для каждого и доступный для каждого в своих объектах»
1
. Незави-

симость существования мира выражается в модифицировании интенцио-

нальных актов сознания. Схватывание феноменов мира не есть совершенно 

ясное схватывание
2
, требующее определенной верификации до осуществле-

ния самого акта схватывания сущности. Такая верификация есть первичное 

условие любого познавательного акта – в интерсубъективности мира, рас-

крывающейся здесь-и-теперь в процессах коммуникации. 

Коммуникативная общность предопределяет данность мира, как тако-

вого: «мир с самого начала является не частным миром одного индивида, но 

интерсубъективным миром, общим для всех нас»
3
. Высшей ценностью наде-

ляется сам акт коммуникации, конституирующий единую универсальную ре-

альность, принимаемую и обживаемую субъектами социального мира. Кон-

струирование данной реальности обусловлено потребностью формирования 

его первичного образа, определяющего включенность уникального индивида 

в общечеловеческую логику хода развития жизни. 

                                                           
1
 Гуссерль Э. Картезианские размышления. СПб., 1998. С. 186. 

2
 Подробнее см.: Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Т. 1: Общее 

введение в чистую феноменологию. М., 1999. 
3
 Шюц А. О множественности реальностей // Социологическое обозрение. 2003. № 2. Том 3. С. 4. 
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Исходя из этого, сексуальность становится «фоновым ожиданием», до-

рефлексивным отношением к себе. «Тот факт, что каждый человек ощущает 

этот фон, вполне очевиден, и в то же время всякий испытает большие за-

труднения, если его попросят рассказать точно, в чем эти ожидания состоят. 

Когда человека спрашивают об этом, он может рассказать очень немногое 

или не может рассказать вообще ничего»
 1

. Фоновые ожидания охватывают 

абсолютно любые проявления повседневности. Так, вопрос о сексуальности, 

обращенный к индивиду в повседневной жизни, скорее всего, останется без 

ответа в смысле глубины понимания индивидуального ощущения. Обыватель 

фиксирован на некотором a priori, представлении о сексуальности, которое 

является не результатом интимного переживания собственной эротической 

чувственности, а лишь удобной темой для пустой болтовни. Такое отноше-

ние отчуждает сексуальность от собственного опыта, поскольку оно ориен-

тировано исключительно на разговор ради разговора. Происходит актуализа-

ция того, что М. Хайдеггер называет «толками»: «Толки, которые всякий 

может подхватить, не только избавляют от задачи настоящего понимания, но 

формируют индифферентную понятливость, от которой ничего уже не за-

крыто»
2
. Скольжение по поверхности не только выражает дискурсивное при-

нятие сексуальности, но и ее чувственное переживание. Ценность сексуаль-

ности в постижении собственной сущности сокрыта и от других людей, и от 

самого субъекта. 

Социально принятое представление о сексуальности и ее субъективное 

переживание не дистанцированы друг от друга: индивидом заимствуются 

внешние аттитьюды, за ними закрепляется значение первичных и единствен-

но возможных отношений. Интерпретация сексуальности в терминах соци-

альной приемлемости принимает два направления, редуцируемых к сексу. 

Наследием патриархального уклада стало привычное представление, что секс 

оправдан в реализации функции продолжения рода. В современных исследо-

                                                           
1
 Гарфинкель Г. Исследование привычных оснований повседневных действий // Социологическое обозре-

ние. 2002. № 1. Т. 2. с. 44. 
2
 Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997. С. 169. 
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ваниях сексуальности интерпретация секса в терминах воспроизводства яв-

ляется распространенной: «Природная сексуальность человека, как и сексу-

альность животных, связанная с генетически запрограммированным половым 

диморфизмом, имеет единственную стратегическую цель – успешное раз-

множение и продолжение рода»
1
.  

Тем не менее, большинство исследователей придерживается иной точ-

ки зрения, отрицающей жесткую зависимость сексуальности и продолжения 

рода, артикулируя необходимость их отдельного изучения. По мнению 

З. Баумана, «культура должна отделить сексуальное удовольствие от репро-

дукции, его главного утилитарного назначения»
2
, что и характерно для обще-

ства постмодерна, где трансгрессия привычных значений и форм стала об-

щим местом. По этой причине значение приобретает иная интерпретация 

сексуальности: сексу приписывается смысл наивысшей степени воплощения 

удовольствия, позволяющей преодолеть ограничения повседневного опыта. 

Стиви Джексон и Сью Скотт, исследуя сексуальные антиномии современно-

го общества, отмечают: «В повседневном дискурсе слова «лучше, чем секс» – 

символическое выражение того, что сексуальное наслаждение – это мера, на 

основе которой оцениваются все другие удовольствия»
3
. Ревальвация секса 

выражает «накопление» человеком его ценности, поддерживающее нарцис-

сическое отношение к собственному Я. 

Эмфаза секса привела к его практическому отторжению от повседнев-

ности. Секс обретает значение события, противопоставленного обыденному 

порядку вещей. «Секс никогда не осознается просто как повседневное дейст-

вие или как всего лишь приятное времяпрепровождение. Повседневность ас-

социируется с рутиной и обыденностью, а рутинный и обыденный секс во 

все времена может восприниматься только как «плохой» секс»
4
. Исключи-

                                                           
1
 См.: Лаверычева И.Г. Антигуманность публичной сексуальности // Здравый смысл. 2012. 2 (63). 

2
 Бауман З. Индивидуализированное общество. М., 2005. С. 278. 

3
 Jackson S. and Scott S. Sexual Antinomies in Late Modernity // Sexualities. 2004. 7. P. 242. 

4
 Ibid. P. 242 – 243. 
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тельность секса задает ситуацию мегаломании, в которой человек ощущает 

всевластие, подчиняя наслаждение. 

Самоцельность удовольствия экстраполируется на отношение к миру. 

Всякий контакт с миром предопределен желанием получить удовольствие 

(которое не всегда «лучше, чем секс»). 

В эпоху модернити все чувства человека подвержены «верификации»: 

проверяется, насколько полученное удовольствие соответствует тому, что он 

испытывает во время секса на уровне телесности. «Наслаждение является аб-

солютно личным, удерживаемым в пределах тела, существующим ради себя 

самого и ни с кем не связанным»
1
. Индивид, культивирующий поглощен-

ность собственным телом, проецирует свои переживания на опыт других лю-

дей, направляя аппрезентацию на себя самого. Другой как автономная сущ-

ность исключен, он заменен на растиражированные эгологические образы, 

питающие нарциссическую привязанность. 

Представление о своей сексуальности возникает через восприятие те-

лесности Другого. Феноменология означает Я как источник представлений. 

Благодаря аппрезентации самореференция Я осуществима. «Аппрезентация – 

это понимание по аналогии, со-присутствие. Это такая операция сознания, 

когда анализируемый предмет, не данный мне непосредственно, понимается 

как аналог уже известного, непосредственно присутствующего в сфере моего 

сознания»
2
. Ощущение собственного тела предшествует возникновению те-

лесного образа Другого, представления о его и своей сексуальности. Транс-

цендентальное ego обладает монополией на создаваемую реальность, оказы-

ваясь вне дискурса о Другом, так как сама данность Другого подвергается 

сомнению в своей очевидности. По мнению П. Рикера: «провал конституиро-

вания другого как конституирования с претензией основания, характерного 

для трансцендентальной феноменологии, имеющей, в конечном счете, эголо-

                                                           
1
 Noys B. “The End of the Monarchy of Sex”: Sexuality and Contemporary Nihilism // Theory, Culture & Society. 

2008. 25. P. 112. 
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гический характер, послужил поводом для подлинного открытия, параллель-

ного открытия различия между плотью и телом, и к тому же скоординиро-

ванного с последним, а именно – открытию парадоксального характера моду-

са данности другого: интенциональности, рассматривающие другого как чу-

жого, то есть как другого, нежели я, выходят за пределы сферы собственно-

го, в которой они все-таки укоренены. 

Гуссерль наделил эту данность именем аппрезентации, чтобы сказать, 

с одной стороны, что, в отличие от репрезентации через знаки или образы, 

данность другого является подлинной данностью, с другой же стороны, что, 

в отличие от изначальной, непосредственной данности плоти ей самой, дан-

ность другого не позволяет проживать пережитое другими, и в этом смысле 

никогда не преобразуется в изначальную презентацию»
1
. 

Другой, будучи объектом интенций сознания субъекта, превращается в 

трансцендентальный феномен. Его трансцендентальность будет выражаться в 

том, что он вбирает в себя характеристики как имманентного, так и транс-

цендентного, обладая двойственной природой. Имманентность его существо-

вания проявляется наличием мыслящего Я воспринимающего субъекта, ко-

торое детерминирует его подлинную данность: «в этом мире мое живое тело 

является единственным телом, которое конституировано изначально как жи-

вое тело (функционирующий орган), тело, находящееся там, которое тем не 

менее воспринимается как живое, должно получить этот смысл от моего жи-

вого тела в результате апперцептивного перенесения»
2
. В то же время транс-

цендентность Другого объясняет ограниченность нашего представления. 

Другой есть «явленная вещь-в-себе». Граница понимания Другого пластична 

и подвижна. Она находится в процессе постоянного ускользания, оставляя 

воспринимающему только образ Другого, релевантность данного образа при 

этом остается под вопросом. Непрерывный поиск Другого влечет за собой 

                                                           
1
 Рикер П. Я-сам как другой. М., 2008. С. 388. 

2
 Гуссерль Э. Картезианские размышления. СПб., 1998. С. 216 – 217. 
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переосмысление его сущности вновь и вновь, поскольку Другой не является 

данностью, устойчивой и неизменной. 

Если перефразировать теорему У. Томаса («Если люди определяют си-

туации как реальные, то они реальны в своих последствиях»
1
), то справедли-

вым будет утверждение: любое восприятие Другого непосредственно по-

влияет на самого субъекта. Э. Гуссерль раскрывает эту мысль следующим 

образом: «Я, помещаемое в центре, представляет собой не пустой полюс то-

ждественности (не в меньшей степени, чем какой-либо предмет), но в силу 

некоторой закономерности трансцендентального генезиса с каждым исхо-

дящим от него и имеющим новый предметный смысл актом приобретает но-

вую особенность, которая сохраняется в дальнейшем»
2
. Мыслящий субъект 

есть начало возникновения всякого вероятного представления о Другом. Лю-

бые изменения, происходящие в нем, обладают самодетерминирующим ха-

рактером. Другой, несмотря на обладание субстанциальной природой, соот-

носим с миром как некоторым единством через чужие представления, через 

инобытие. 

Х. Плеснер вслед за Э. Гуссерлем указывает на несамостоятельность 

существования фигуры Другого, который лишен возможности воздейство-

вать на индивида. Трансцендентальное ego стремится к тотальному домини-

рованию, отгораживаясь от остальной реальности: «каждый может предпола-

гать принадлежность своего Я к бытию res cogitans, ибо он, обращая взгляд 

на себя как Я (что возможно исключительно для него самого), приходит к Я 

как к себе самому. Таким образом, каждый сталкивается с мыслящим бытием 

(Cogitanssein) в восприятии, зарезервированном только за ним одним и огра-

ниченном в расчете на него. Лишь в себе самом он постигает его. Лишь как 

таковое оно есть несомненная действительность. Другие Я недостижимы для 

способа восприятия, возможного исключительно для каждого человека само-
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го по себе, и потому не защищены от сомнения»
1
. Возможность понимания 

Другого не только лишается своей очевидности, но и перестает быть необхо-

димой потребностью человека. 

Как для Э. Гуссерля, так и для Х. Плеснера, Другой обладает непрони-

цаемым для воспринимающего субъекта бытием. Это утверждение довольно 

спорно, поскольку, если с ним согласиться, получится, что интенциональный 

акт реально осуществим без своего предмета, а это противоречит природе 

сознания. Взаимодействие субъекта и Другого выходит за пределы осущест-

вления одностороннего интенционального акта. 

 «Чувственные переживания (die sinnliche Gefühle) тут образуют посто-

янный фон (Hintergrund), в развитом сознании они отнесены к телесности и 

находятся в состоянии постоянного возбуждения или возбудимости»
2
. Даже 

если индивид обладает развитым сознанием, возникает серьезная проблема: 

чувственные переживания, возникающие на уровне телесности, остаются не-

наполненными, превращаясь в условность. Благодаря фигуративной сексу-

альности сознание и тело обретают экзистенциальное единство, но до появ-

ления фигуры Другого сексуальность сохраняет свой имплицитный характер. 

Сексуальность – феномен человеческого бытия, который предполагает суще-

ствование двух автономных субъектов. Потребность в Другом для раскрытия 

своей сексуальности характеризует исключительно человеческую жизнь.  

Эротическая чувственность в данном случае ограничена имманентным 

присутствием, не выходя на трансцендентальный уровень. Она возникает и 

завершается в индивидууме, в довлеющем желании достичь наслаждения 

любым способом. «В свойственных эпохе постмодернити образах сексуаль-

ная активность сфокусирована на эффекте оргазма, и каковы бы ни были его 

практические намерения и цели, секс постмодернити направлен только на ор-

газм»
 3

, причем исключительно на свой собственный оргазм. «Его главней-
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 Плеснер Х. Ступени органического и человек // Проблема человека в западной философии. М., 1988. С. 

105. 
2
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 Бауман З. Индивидуализированное общество. М., 2005. С. 285. 



87 

 

шая задача – поставлять все более сильные, бесконечно разнообразные, 

предпочтительно новые и беспрецедентные переживания; однако в этой об-

ласти вряд ли можно достичь окончательного результата, и поэтому дости-

жение высшего сексуального опыта остается вечной проблемой, никакой 

фактический сексуальный опыт не является совершенным, и, тем самым, ни-

что не устраняет необходимости в дальнейших тренировках, рекомендациях, 

советах, рецептах, лекарственным препаратах или технических приспособле-

ниях»
1
. Это демонстрирует парадокс переживания обыденной сексуальности 

в повседневной жизни человека. С одной стороны, сексуальность выступает 

как мера любого чувственного наслаждения, создавая некоторую матрицу 

желания и удовольствия. С другой стороны, идеал эротического гедонизма 

неизменно отодвигается в процессе его достижения, оставаясь неуловимым, 

оберегая от нивелирования ценности желания самого по себе. А в итоге, по 

словам Бенжамина Нойса, «вместо раскрепощения сексуальности мы осво-

бождаем себя от мира»
2
, мира, который взращивает в нас стремление к по-

знанию самого себя, подрывающее потребность в экстенсивном использова-

нии удовольствий. 

Ф. Эттвуд описывает процесс сущностной симплификации сексуально-

сти: «в современном обществе существует тенденция к концептуализации 

эротического. Оно воспринимается как наивысшая индивидуализированная 

форма гедонизма, которая порождена случайными, ни к чему не обязываю-

щими любовными встречами, и различными формами аутоэротизма»
3
. Важно 

отметить, что это относится к сексу и сексуальности, которые не связаны с 

целью достижения определенных прагматических целей. Одна из них – по-

требность общества в воспроизводстве, в таком случае чувственное наслаж-
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дение становится только лишь приятным «бонусом» к утилитарной ценности 

сексуальности
1
. 

Несмотря на возрастание интереса к сексу и сексуальности в публич-

ном пространстве, стремление к наслаждению является не единственной аль-

тернативой в контексте сексуального поведения. Другая крайность реализа-

ции сексуальности (или не реализации) – асексуальность. В асексуальности 

воплощается индифферентное отношение к эротическому желанию, а также 

неспособность достичь наслаждения, подводящего к чувственному пределу, 

который становится самоцелью для многих людей. «Индивиды, которые 

идентифицируют себя в качестве асексуальных, используют понятия пресы-

щения сексуальностью и существования уникальной возможности исследо-

вать преодоление идентичности и желания»
2
. В данном контексте асексуаль-

ность интерпретируется в качестве конструкта, чуждого раскрытию природ-

ной сущности индивида. Человек, который описывает свою эротическую 

чувственность в терминах асексуальности, сужает границы своего мировос-

приятия, обедняя свое мироощущение и исключая из своей жизни одну из 

самых глубоких форм переживания близости с Другим. 

Помимо этого, возможна ситуация, в которой асексуальность воспри-

нимается как этап развития лиминальной
3
 сексуальности, процесс определе-

ния которой не завершен, а сама она не раскрыта до конца. Лиминальность 

сексуальности вызывает отчуждение от множества возможных форм приня-

тия и признания индивида другими субъектами – осуществляется перенос 

сексуальной неопределенности на общее впечатление, производимое челове-

ком. «Асексуальная идентичность имеет сложные отношения с сущностными 

понятиями сексуальности. С одной стороны, сущностные понятия сексуаль-

ной ориентации способны легитимировать асексуальность. Как относительно 

новая сексуальная идентичность, асексуальность по-прежнему нуждается в 

                                                           
1
 См., например, Фейербах Л. Основные положения философии будущего // Фейербах Л. Избранные фило-

софские произведения. Т.2 М., 1955. 
2
 Scherrer K.S. Coming to an Asexual Identity: Negotiating Identity, Negotiating Desire // Sexualities. 2008. 11. P. 

621 – 622. 
3
 Термин В. Тэренра, подробнее см.: Тэрнер В. Символ и ритуал. М., 1983. 
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легитимации и приемлемости со стороны членов семьи, комьюнити и меди-

цинских институтов»
1
. Асексуальность создает границы сексуальности вне 

сексуального. Морфологическое значение асексуальности заключается в том, 

что важные элементы сексуальности (влечение, желание, страсть, эротизм) 

остаются пустыми и ненаполненными понятиями. Категория сексуальности 

теряет свой смысл и значение, распадаясь, поскольку феномены, которые с 

ней коррелируют и через которые она описывается, выводятся за пределы 

существования человека. 

С целью сохранить прагматический статус категории сексуальности 

следует освободиться от ошибки ложной строгой дизъюнкции
2
, перестав 

противопоставлять сексуальность и асексуальность. При такой интерпрета-

ции асексуальность есть вырожденная (сведенная к максимальному упроще-

нию) форма сексуальности. Следовательно, асексуальность содержит в себе 

потенциал для становления активной сексуальностью при определенных об-

стоятельствах. До наступления этого момента асексуальный субъект пережи-

вает полноту ощущения мира вне сексуальной чувственности, не раскрывая 

всю природу человека. Через асексуальность иначе конституируется реаль-

ность, если сравнивать ее с фигуративной сексуальностью. Асексуальность 

ориентирует на восприятие другого индивида лишь как рационального субъ-

екта, которому приписываются исключительно рассудочные интерпретации 

таких явлений, как чувства, страсти, желания. Любые эротические пережива-

ния остаются закрытыми для понимания на уровне телесности. Телесность 

воспринимается в контексте пресыщения разговорами о сексе и сексуально-

сти. Чувственность, а также ее проявления (выходящие за пределы эротиче-

ского) превращаются в объект контроля. 

Изменения также касаются антропологической потребности в Другом – 

близость с Другим практически неосуществима, так как близкие отношения 

предполагают открытость для Другого, основанную на переживании телес-

                                                           
1
 Scherrer K.S. Coming to an Asexual Identity: Negotiating Identity, Negotiating Desire // Sexualities. 2008. P. 629. 

2
 Подробнее см.: Коэн М., Нагель Э. Введение в логику и научный метод. Челябинск, 2010. С. 522 – 524. 
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ности. Асексуальность оставляет его закрытым на уровне достаточного по-

нимания, которое заменяется или на «переживание по доверенности», или 

абсолютно элиминируется, что и в том и в другом случае отдаляет от сущно-

сти Другого. 

Происходит отстранение индивида от мира, так как самостоятельность 

конституирования антропологической реальности напрямую связана с пол-

нотой переживания мира. Эротическая чувственность становится универ-

сальной конституентой восприятия и переживания реальности. Когда сексу-

альность ориентируется только лишь на отчужденный социокультурный об-

разец приемлемого отношения к сексу и сексуальности, когда этот образец не 

соотносим с экзистенцией индивида, сексуальная чувственность будет замк-

нута на самой себе, не раскрывая себя через связь с Другим. «Человек не яв-

ляется конечной и определенной величиной; человек свободен и потому мо-

жет нарушить любые навязанные ему закономерности»
1
, в том числе и стан-

дарты социально оправданной сексуальности. 

Отчужденное создание индивидуальной реальности приводит к укоре-

нению ее на уровне стереотипов и скопированных социальных представле-

ний, происходит подмена, поскольку индивид воспринимает ее как автор-

скую реальность, а представления как свои собственные. Целостность миро-

восприятия достигается путем замены собственных переживаний чужими 

формируется «эрос на костылях»
2
. Причем это заимствование носит поверх-

ностный характер, поскольку «чувство, которое мы не пережили нельзя об-

рести в переживании других людей»
3
. Индивидуализированный опыт субъ-

екта далек от полного совпадения с каким бы то ни было описанием. Пози-

ционирование субъектов чужих переживаний в качестве своих и уникальных 

выражает потребность в достижении статусных целей для «оптимального» 

социального взаимодействия, или, как минимум, чтобы придать смысл своей 

жизни, не обесценивая свое существование. Заполнить лакуны своих сексу-

                                                           
1
 См.: Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979. 

2
 Термин А. Гуггенбюль-Крейга, подробнее см.: Гуггенбюль-Крейг А. Эрос на костылях. СПб., 2002.  

3
 Дильтей В. Наброски к критике исторического разума // Вопросы философии. 1998. № 4. 
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альных переживаний чужими чувствами и эмоциями – означает реализовать 

социально детерминированную программу жизни, выраженную в необходи-

мости прохождения через определенные этапы, такие, как первая любовь, 

брак и др., что поддерживает возможность интерсубъективного взаимодейст-

вия. Социальная легитимация сексуальности проецируется индивидом на 

собственную жизнь, обращая ее в дублет, который исключает подлинное су-

ществование.  

Отталкиваясь от экстернализованного социального взаимодействия, 

индивид стремится к созданию авторской антропологической реальности, 

что выражает суть его человеческой природы. «В результате заключения в 

скобки всего объективного мира и всех прочих (в том числе и идеальных) 

объективностей. Благодаря этому заключению в скобки я осознал себя как 

трансцендентальное ego, которое в своей конститутивной жизни конституи-

рует все, что когда-либо оказывается для меня объективным, – как Я, кото-

рому принадлежат все конституции, которое существует в своих актуальных 

и потенциальных переживаниях и в свойственных ему хабитуальностях и ко-

торое конституирует в них не только всякую объективность, но и само себя 

как тождественное ego»
1
. Мир обретает характеристику субаддитивности

2
 в 

момент, когда индивид осознает себя как точку сборки трансцендентальной 

реальности, делая субъективный мир более ценным, чем объективный и ин-

терсубъективный миры. Характеристика субаддитивности усиливает потреб-

ность в ощущении полноты реальности. 

Аксиологический смысл мира в данном случае конституирован не со-

вокупностью его проявлений, а неповторимым существованием субъекта, ко-

торый воспринимает часть мира (индивидуальную антропологическую ре-

альность) в качестве целого. «Повседневная жизнь представляет собой ре-

                                                           
1
 Гуссерль Э. Картезианские размышления. СПб., 1998. С. 198. 

2
 Субаддитивность – отношение, при котором целое меньше суммы его частей, т.е. мир как объективная ре-

альность является целым, но при этом для индивида ценность мира как целого, существующего также и за 

границами его индивидуальной жизни, обладает меньшей значимостью по сравнению с его индивидуальной 

антропологической реальностью. Соответственно, совокупность таких реальностей различных индивидов 

будет превосходить мир как целое. 
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альность, которая интерпретируется людьми и имеет для них субъективную 

значимость в качестве цельного мира»
1
. Актуализация авторского восприятия 

и переживания мира перемещает его из области фоновых ожиданий и малых 

восприятий в сферу бытия «здесь-и-теперь». Это осуществимо лишь при 

присутствии автономного субъекта, для которого потребностью является вы-

ражение собственного отношения к миру, его определение благодаря пере-

конституированию и реинвестиции смысла. 

Этот момент выражает недостаточность существующих интерпретаций 

мира, жизни, сущности самого человека. Создание оснований собственной 

антропологической реальности закреплено в моменте осознания необходи-

мости стать автором индивидуального бытия. Одним из таких оснований яв-

ляется установка на изменение, трансформацию существующей модели ми-

ровосприятия. Далее антропологическая реальность формируется через на-

полнение, ориентированное на раскрытие субъективности индивида. «Любой 

возможный смысл, любое мыслимое бытие, называть ли его имманентным 

или трансцендентным, попадает в сферу трансцендентальной субъективности 

как субъективности, в которой конституируются смысл и бытие»
2
. Слож-

ность состоит в частой неразличимости для самого человека самостоятельно 

созданного смысла и заимствованного. В противном случае отсутствие осоз-

нания делает нерефлексивный опыт
3
 размывающим индивидуальность субъ-

екта. Смысл существования человека исчезает, «поскольку основная страсть 

человека… – это исполниться, осуществиться»
4
, но это невозможно без ав-

торской картины мира, подменяя возможный собственный опыт чужим. 

Для становления автономным субъектом необходимо пережить полно-

ту ощущения жизни, при этом не значит, что индивид должен испытать как 

можно больше различных ощущений, осуществить все возможные практики, 

                                                           
1
 Бергер П.Л., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М., 1995. С. 38. 

2
 Гуссерль Э. Картезианские размышления. СПб., 1998. С. 174 – 175. 

3
 Имеется в виду не только чувственный опыт, который вовсе не чужд осмыслению, но опыт, который вос-

принимается в качестве данности, простой и непроблематичной, и встраивается в существующую модель 

мира индивида. 
4
 Мамардашвили М.К. Философия – это сознание вслух // Мамардашвили М.К. Как я понимаю филосо-

фию… М., 1990. С. 63. 
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– подразумевается соразмерность, корреляция чувственного и рассудочного, 

конституирующего человеческую природу. Реализация родовой сущности 

человека происходит через проживание полной жизни, через раскрытие по-

тенций в индивидуализированном переживании. Чувственность человека об-

ладает трансцендентальным характером, поддерживая свою двойственность: 

она определяется каузальностью человеческой жизни через мир конечных 

вещей, которые связаны эмпирической темпоральностью. При этом, чувст-

венность неисчерпаема в процессе индивидуального понимания, обладая 

способностью к бесконечному смыслообразованию. Природа человека ста-

новится актуальной бесконечностью, стремление достигнуть которую опре-

деляет как смысл человеческого познания, так и смысловую ценность жизни 

познаваемого и познающего, так как формы, в которых она существует, яв-

ляются и наполняются в момент непосредственного проявления. Чувственное 

подталкивает человека к рассудочной интерпретации собственной жизни, ко-

гда индивид стремится к самопониманию, он вновь обратится к пережитому, 

но это повлечет возникновение уже нового опыта, так как нельзя полностью 

повторить предшествующий опыт. Так человек погружается в герменевтиче-

ское понимание собственной жизни.  

Для субъекта реальность обладает значением не только в качестве 

мыслимого конструкта трансцендентального ego, но становится, прежде все-

го, переживаемым наличным бытием. «Являющаяся пространственная пред-

метность, действительно конституируется при посредстве моей собственной 

чувственности, моих собственных восприятий, как нечто образующее с 

ними единую конкретность, нечто неотделимое от н их»
1
. В предмет-

ности мира, его чувственной данности кроется возможность связи с миром. 

Так, определяется глубина восприятия мира субъектом, поскольку через чув-

ственность человек гармонизирует свое мироощущение, предопределяя саму 

идею гармонии. П. Рикер, обращаясь к П.Ф. Стросону
2
, говорит о том, что 

                                                           
1
 Гуссерль Э. Картезианские размышления. СПб., 1998. С. 206. 

2
 См.: Стросон П.Ф. Индивиды. Опыт дескриптивной метафизики. М., 2009. 
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«первыми базисными партикулярностями являются тела, потому что они в 

первую очередь удовлетворяют критериям локализации в уникальной про-

странственно-временной схеме. Точнее говоря, между критерием и тем, что 

ему удовлетворяет, существует такое взаимное соответствие, что мы можем 

рискнуть сказать: то, что решает проблему, и то, что позволяет ее поставить, 

есть одно и то же»
1
. Присутствие субъекта в мире определяется через транс-

цендентальную характеристику – его тело, эксплицирующее проницаемость 

бытия. «Для каждого лица имеется одно тело, занимающее определенное 

каузальное положение в чувственном опыте этого лица, положение, которое 

во многих отношениях уникально связано с различными формами его чувст-

венных восприятий; кроме того… это тело выступает также уникальным 

предметом чувственного опыта для данного лица»
2
. Тело наделяет человека 

потенциальной возможностью самопознания лишь тогда, когда присутствует 

Другой в качестве «нулевой точки» референтного акта понимания. Интен-

циональностью обладает не только человеческое сознание, чувственность 

также обнаруживает потребность в объекте, на который будут направлены ее 

интенции. Потребность выхода к Другому коррелирует с существующей у 

индивида глубиной переживания, проявляющей себя в момент исчерпания 

вариативности замкнутой на себе чувственности, которая стремится лишь к 

самому субъекту. 

Первоначальный опыт восприятия своего и чужого тела не содержит 

принципиального различения, поскольку непосредственно в телесности че-

ловек обнаруживает связь с миром, внутреннюю и внешнюю. Субъект ощу-

щает себя частью мира, но при этом отделяет и выделяет свое бытие: «буду-

чи телом среди других тел, оно [собственное тело] образует фрагмент опыта 

мира; будучи моим телом, оно разделяет статус «я», понимаемого как пре-

дельная точка референции мира»
3
. Аппрезентативное восприятие Другое 

имеет смысл только до реальной встречи с ним. Пока индивидуум находится 

                                                           
1
 Рикер П. Я-сам как другой. М., 2008. С. 51. 

2
 Стросон П.Ф. Индивиды. Опыт дескриптивной метафизики. М., 2009. С. 98. 

3
 Рикер П. Я-сам как другой. М., 2008. С. 76. 
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на уровне отстраненного и незаинтересованного отношения к собственному 

телу, все внешние тела остаются для него неразличимыми в своей уникаль-

ности. Конституирование образа тела Другого отстранено от чувственного 

переживания. 

Раскрытие сексуальности связано с переходом от рекуррентного
1
 вос-

приятия внешних тел (когда представление о новых явлениях формируется 

на основе уже присутствующих в опыте, приводя к обобщенному и стандар-

тизированному образу) к переживанию чужого тела как уникального и не-

сводимого ни к одному другому. Ожидая эту уникальность, человек придает 

первоначальную форму своей сексуальности, проявления которой обретут 

определенность в познании Другого, «… бытие «других» для меня создается 

и истолковывается сообразно своему правомерному, т.е. наполненному, со-

держанию»
2
, это осуществимо во взаимной открытости. В фигуративной сек-

суальности субъект открывает себя миру, соотнося свое бытие с существова-

нием Другого, но не с обезличенным объектом, который воспроизводит при-

вычные схемы поведения. 

Рассудочное понимание направлено к всеобщему, чувственное пережи-

вание – к индивидуальному, в силу этого в фигуративной сексуальности 

сплетаются оба процесса (рассудочное и чувственное), конституируя основа-

ния антропологической реальности. «Особенностью трансцендентального 

феномена мира является его непосредственная данность в согласованном 

опыте»
3
. Согласованность человеческого опыта определяет саму возмож-

ность формирования антропологической реальности как осуществления уни-

кального, авторского бытия. Далее антропологическая реальность разворачи-

вается в контексте отказа от привычного фрейма восприятия: денотативное 

описание мира и других людей становится недостаточным с очевидностью. 

«Набор ожиданий, это поле непроблематичного, конституирующего или, по 

                                                           
1
 Рекуррентность – описание, в котором вывод о новом объекте строго зависим от предыдущего, использу-

ется знание об уже известных объектах, при этом новый объект не воспринимается как уникальный и тре-

бующий особого подхода в изучении. 
2
 Гуссерль Э. Картезианские размышления. СПб., 1998. С. 186. 

3
 Там же. С. 191.  
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меньшей мере, со-конституирующего рамку соотнесения (референции) всех 

возможных и ожидаемых им переживаний, оказывается разбитым вдребезги 

новым переживанием, не являющимся ни непроблематичным, ни знако-

мым»
1
. Объективный мир лишается своей аподиктичности, возникновение 

вопросов к миру есть предпосылка отделения субъективного восприятия от 

навязанных или привычных паттернов. Чувственность более остро реагирует 

на изменение отношений с миром, когда его непроблематичность ставится 

под сомнение, поскольку личностная идентичность (ipse) и нарративная 

(idem) пересекаются перед лицом Другого. «Идентичность – это не только 

интроспективный процесс, она понимается в более широком культурном 

значении того, чем является идентичность и соединяет самость и Другого»
2
. 

Идентичность становится условием понимания Другого. В факте существо-

вания идентичности заложена возможность существования Другого как ина-

ковости. 

Потенциальность фигуративной сексуальности становится актуально-

стью, когда происходит столкновение с Другим. Телесность Другого прово-

цирует субъекта на чувственный отклик, переживание которого никогда пол-

ностью не совпадает с любым из возможных описаний чувств к другому че-

ловеку. Переживание становится опытом, когда оно выходит за границы ато-

марного факта, трансформируя существующее восприятием мира. После 

приобретения нового опыта (эротической чувственности или любого друго-

го) мир меняется, никогда не оставаясь прежним. «Мир как бы выталкивает 

тебя в момент переживания из самого себя, отчуждает, и ты вдруг ясно что-

то ощущаешь, сознаешь. Это и есть осмысленная, истинная возможность это-

го мира. Но именно в видении этой возможности ты окаменел, застыл. Ока-

зался как бы отрешенно вынесенным из мира. В этом состоянии тебе многое 

                                                           
1
 Шюц А. Размышление о проблеме релевантности // Шюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом. М., 

2004. С. 254. 
2
 Scherrer K.S. Coming to an Asexual Identity: Negotiating Identity, Negotiating Desire // Sexualities. 2008. 11. P. 

622. 



97 

 

способно открыться»
1
, когда происходит прорыв к подлинному бытию. Пер-

воначальная картина мира теряет свою устойчивость и безусловность из-за 

самого факта появления Другого в качестве инобытия. «Если ты не готов 

расстаться с самим собой, самым большим для себя возлюбленным, то ниче-

го не произойдет»
2
. Переоценка себя настигает человека в процессе станов-

ления автономным субъектом, проблематизируя субъективность другого че-

ловека. 

Благодаря сексуальности связываются в смысловое единство пережи-

вания бытия Другого и собственного существования. Встреча с субъектом 

сексуальности провоцирует на непрерывное экзистирование его реальности, 

поскольку человеку «кажется необходимым определить себя в отношении к 

тому, что выглядит как другой»
3
. Определить свое отношение значит опреде-

лить себя. Это приводит, прежде всего, к восприятию себя самого как абсо-

лютной инстанции оценки, которая направлена на достижение ясности в во-

просе того, какие чувственные стороны задевает в индивиде Другой или по-

чему оставляет равнодушным. 

В фигуративной сексуальности как форме трансцендентальной чувст-

венности индивиду привычный мир открывается как что-то неизвестное. Оп-

ределенное фигуративной сексуальностью восприятие другого человека вы-

ходит за рамки обыденности – интенции сексуальности отнесены не к объек-

ту, а направлены на континуальное изменение субъекта. Значение имеет не 

когда-то созданный завершенный образ другого индивида, но возможность 

непрерывного обновления смыслов, определяющих его инаковость. 

Временнóй ракурс в восприятии другого человека захватывает и постоянную 

переоценку своего существования, так как, трансформировав изначально 

схваченный образ, субъект изменяет и собственное отношение, приближаясь 

к постижению своей экзистенции. События, сопряженные с изменением, ук-

                                                           
1
 Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию // Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию… М., 

1990. С. 17. 
2
 Там же. С. 19. 

3
 Grimwood S.M.H. Some Foucauldian Perspectives on Issues in Human Sexuality // Theology and Sexuality. 2002. 

8. P. 110. 
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репляют связь человека с миром, становясь значимыми вехами в его жизни. 

Развитие предполагает живое взаимодействие субъектов сексуальности. Не-

возможность антиципации представления о Другом детерминирует необхо-

димость эмпирического опыта пересеченной чувственности. Пересеченная 

чувственность – результат синкретичного осуществления представления о 

своих чувственных возможностях, самого живого переживания, рефлексив-

ного отношения к нему. 

Эротическая чувственность может быть интерпретирована по аналогии 

с чувственностью вообще. В силу этого для нее будет справедливым сле-

дующий тезис И. Канта: «Субстанция в явлении есть не абсолютный субъект, 

а устойчивый образ чувственности…, в котором вообще нет ничего безус-

ловного»
1
. Устойчивость – ядро идентичности индивида, самореференциаль-

ное основание, которое сохраняет его самотождественность в акциденталь-

ных потоках сменяющихся событий. Воспринятая сущность человека, как 

некоторое высказывание о нем, является незавершенной и открытой измене-

нию, так как источник восприятия находится вне идентифицируемого чело-

века, и более того, развитие индивида не останавливается, что детерминирует 

возможность переконструирования сущности, оставляя нетронутой личност-

ную идентичность, не изменяя ее, но приоткрывая. Посредством данных со-

бытий и их переплетения с антропологической данностью инобытия осуще-

ствляется связь с другим человеком. Описывая концепцию Джудит Батлер
2
, 

Бенжамин Нойс пишет о том, что «ее историческая «деконструкция» катего-

рии секса доказывает, что тело «не обладает онтологическим статусом от-

дельно от различных действий, которые конституируют реальность»
3
, но что 

более важно, без них оно не получает и антропологического статуса. Антро-

пологический статус перемещает феномены в сферу существования челове-

ческого, исключительно человеческого, встраивая их в картину восприятия 

                                                           
1
 Кант И. Критика чистого разума. СПб., 1993. С. 322. 

2
 Butler J. Gender Trouble. London: Routledge, 1990. 

3
 Noys B. “The End of the Monarchy of Sex”: Sexuality and Contemporary Nihilism // Theory, Culture & Society. 

2008. 25. P. 105. 
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мира, чужого существования и своего собственного, наделяя смыслом и осо-

бым переживанием. 

Чувственность аутоэротического характера, когда все интенции на-

правлены на самого индивида, оставляет человека на поверхности понимания 

своего тела и, соответственно, своей телесности. Конституирование индиви-

дуальной реальности требует более ясного представления о самом себе, как 

субъекте конституирования. В противном случае, созданная реальность по-

падет в каузальный диссонанс с миром объективным, кроме того, взаимодей-

ствие с Другим станет неосуществимым. Подлинный образ Другого не воз-

никнет, поскольку человек замыкается в своих фантазиях, иллюзиях, множа 

лишь зеркальные представления своего нарциссического Эго. Тело в таком 

случае есть лишь физическое тело в наборе простых природных тел. 

П. Рикер говорит, «странная это атрибуция – атрибуция тела: ее невоз-

можно ни осуществить, ни отменить»
1
. Атрибуция тела означает приписыва-

ние телу таких предикатов как свое и чужое, определение его аутентичности. 

Осуществление атрибуции тела означало бы его завершенность не только 

физическую (естественно, не предполагающую никакого изменения), но и 

интеллигибельную (в качестве окончательного представления об этом теле, 

его возможностях и потребностях). Попытка отменить атрибуцию тела лиша-

ет человека адекватного восприятия мира, поскольку мир, прежде всего, дан 

в опыте эмпирическом. 

Э. Штраус рассматривает тело как основание возможной связи с реаль-

ностью: «Тело – посредник между мной и миром. Оно не принадлежит пол-

ностью ни к внутреннему, ни к внешнему»
2
. Благодаря телу фундировано 

существование телесности необходимой для переживания мира субъектом 

как уникального и неповторимого феномена. Возможность синтеза схваты-

вания переживаний мира индивидом реализуется на основе трансценден-

                                                           
1
 Рикер П. Я-сам как другой. М., 2008. С. 56. 

2
 Цит. по Власова О. А. Телесность безумия: бытие тела и тело бытия // Mixtura verborum’ 2010: тело и сло-

во. Самара, 2010. С. 67. 
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тальной природы чувственности, раскрывающейся в фигуративной сексуаль-

ности. 

Достижение экзистенции через чувственность как набор ощущений не-

возможно, поскольку в этом случае она остается внешней и поверхностной 

по отношению к индивидууму. Другой закрыт для понимания. Явной стано-

вится потребность субъекта в фигуративной сексуальности, которая помеща-

ет его, используя выражение М. Хайдеггера, в «просвет бытия», открывая ис-

тину существования. «Чувственность, в идеале, – это процесс самосоздания и 

пространство, в рамках которого можно действительно избежать обыденного 

существования повседневной жизни»
1
.  

Чувственность в качестве переживания является наиболее интимным 

процессом, поскольку именно она позволяет человеку испытать ощущение 

жизни как актуальности, вырывающей индивида из непрерывного потока по-

вседневности. Чувствовать – означает воспринимать себя как антропологиче-

ский источник жизни.  

Трансцендентальность чувственности выражается в том, что проявле-

ния телесности человека схватываются им в свободном акте переживания и 

упорядочиваются рассудком с помощью понятий и категорий
2
. Потенциаль-

ность форм чувственности есть нулевая точка существования, разворачи-

вающегося благодаря возникновению фигуры Другого, который связывает 

воедино разрозненные порывы. Другой есть своеобразная граница, отделяю-

щая потенциальную чувственность от актуальной. 

Общая для каждого индивида логика развития чувственности также оз-

начает ее как трансцендентальную, содержание которой наполняется кон-

кретным опытом переживания субъектов. 

Таким образом, чувственность – это не пассивное свойство индивида, 

она характеризует его, прежде всего, как активного субъекта, который отве-

чает миру своим собственным существованием. 

                                                           
1
 Tyler M. Managing between the Sheets: Lifestyle Magazines and the Management of Sexuality in Everyday Life // 

Sexualities. 2004. 7. P. 100. 
2
 Подробнее см.: Кант И. Критика чистого разума. СПб., 1993. С. 44. 
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Фигуративная сексуальность раскрывает себя как наиболее полная 

форма чувственности, конституируя антропологическую реальность. Она от-

крывает индивиду Другого как самоценного и уникального субъекта, воз-

можность, схваченную в своей актуальности. Встреча с Другим порождает 

самопонимание, поскольку он провоцирует природу человека на проявление. 

Чувственно-рассудочное переживание человеком своего существования, су-

ществования Другого и мира как целого приводит к ощущению полноты бы-

тия, так необходимого каждому. Кроме того, фигуративная сексуальность 

способствует переконституированию смысловой реальности, которая вклю-

чает и чувственный опыт. Процессуальность – одно из субстанциальных 

свойств фигуративной сексуальности, обнажающее потребность в развитии и 

демонстрирующее бесконечную глубину переживания и понимания челове-

ка. 
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2.2 Нарративность фигуративной сексуальности
1
 

 

Формирование и развитие фигуративной сексуальности проявляет ее 

сущностное значение, за пределами которого концепт фигуративной сексу-

альности лишается смысла и становится пустым понятием. Развитие фигура-

тивной сексуальности осуществляется на уровне двух типов нарративов: био-

графического и ситуативного. 

Близость создает необходимое пространство для становления фигура-

тивной сексуальности, конституирование которой начинается с пересечения 

опыта переживаний субъектов. «Идентичности в данных пространствах ни-

когда не остаются статичными. Они существуют только в процессах непре-

рывного формирования и ниспровержения, поскольку разнообразные тела, 

идентичности и капитал включаются и исключаются из этих пространств»
2
. 

Пространство близости создается во взаимосвязи с другими топологически-

ми характеристиками мира, интенсифицируя процесс изменения сексуально-

сти, близость как тип отношений включается в единый хронотоп. Совместно 

переживаемый опыт индивидов раскрывает неизвестные стороны сексуаль-

ной близости. 

Фигуративная сексуальность раскрывается в поле трансцендентальной 

субъективности. Благодаря тому, что совершается переход от обыденной ус-

тановки, ориентированной на восприятие мира, к феноменологической 

(трансцендентальная субъективность произрастает из наивного человеческо-

го Я, в котором она заключена потенциально
3
). Поле трансцендентальной 

субъективности связывает объективное и субъективное: феноменальная дан-

ность сексуальности есть объективная часть нашего восприятия телесности, 

                                                           
1
 Данный раздел содержит результаты научной работы, выполненной соискателем ученой степени лично, 

которые опубликованы в журнале Вестник Челябинского государственного университета, входящего в «Пе-

речень…» ВАК: Пырьянова О.А. Нарративы фигуративной сексуальности: к феноменологии чувственности 

// Вестник Челябинского государственного университета. 2012. № 22 (276). Философия. Социология. Куль-

турология. Выпуск 27. С. 24 – 32. 
2
 Casey M. De-dyking Queer Space(s): Heterosexual Female Visibility in Gay and Lesbian Spaces // Sexualities. 

2004. 7. P. 448. 
3
 Молчанов В.И. Понятие трансцендентальной субъективности в феноменологии Э. Гуссерля // Проблемы 

сознания в современной буржуазной философии. Вильнюс, 1983. С. 65. 
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но она есть наполненное переживание собственной сексуальности, отраже-

ние ее в интенциональных актах – субъективное отношение. Однако значе-

ние объективное обретает лишь в субъективном («Каждый из предметов, ко-

торые ego полагает, мыслит, оценивает, обдумывает, а также воображает или 

может вообразить себе в тот или иной момент, указывает в качестве корреля-

та свою систему и существует только как ее коррелят»
1
). Только в индивиду-

альном переживании сексуальности как единства телесных проявлений сек-

суальность обретает смысл и значение. 

Это и есть поле трансцендентальной субъективности, в его пределах 

возможно освобождение сексуальности от давления нормативности. Недос-

таток индивидуальной чувственной близости, порожденный по преимущест-

ву ориентацией на отчужденный нарциссический идеал близких отношений, 

приводит к стремлению присвоить себе чужие субъективные переживания. 

Соприкосновение с внешним по отношению к нему, но так желаемым опы-

том сексуальности, создает иллюзию осуществимости переноса чужих пере-

живаний на собственную жизнь. 

Пережитый опыт создает до определенной степени непроницаемую 

границу, отделяя внешнего наблюдателя от связной чувственности субъек-

тов, которые объединены общим контекстом сексуальных переживаний и 

усилены субъективированным отношением к себе. Человек, находящийся за 

пределами пространства близости, ограничен однажды сформированным 

представлением о содержании близости, охватывающей отношения других 

людей. Это представление с точки зрения субъекта будет восприниматься как 

исчерпывающее, но, строго говоря, оно есть следствие индуктивности повсе-

дневного мышления. 

Индуктивность в повседневном мышлении задает определенный тип 

отношения к реальности. Максимальное упрощение предопределяет любой 

феномен: индивидуум отказывается от интерпретации, предполагая сущест-

вование простоты в качестве его основания. Переосмысление или новая по-

                                                           
1
 Гуссерль Э. Картезианские размышления. СПб., 1998. С. 145. 
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становка вопросы невозможны, более того, просто бессмысленны. Представ-

ление о сексуальности других людей легко подчиняется существующим в 

сознании обывателя схемам, делая ее понятной a priori, превращая в маркер 

наименований. Создание устойчивого указателя задает конечную цель вос-

приятия неизвестного. 

Сексуальность выражает присутствие фигуративности, очерчивая в 

проявлении чувственности лишь контур, незавершенную форму сексуально-

го. Первое представление о собственной сексуальности только указывает на 

путь, по которому она будет развиваться, но не детерминирует ее раскрытие 

полностью. Формируется необходимость в наполнении ее уникальным субъ-

ективным переживанием, содержание которого делает опыт эротической 

чувственности живым и неповторимым, определяя нарратив сексуальности. 

«Термин «нарратив» обозначает различные формы, внутренне присущие 

процессам нашего познания, структурирования деятельности и упорядочива-

ния опыта»
1
. В нарративе как существенном признаке фигуративной сексу-

альности содержится субъективная история переживания сексуальности, ко-

торая предполагает присутствие двух субъектов в пространстве близости. 

Существенным свойством нарратива фигуративной сексуальности по срав-

нению с другими является незавершенный характер. Фактически завершен-

ные сексуальные отношения составляют историю, которая потенциально от-

крыта изменению, поскольку в опыте сексуальной чувственности содержится 

возможность реинвестиции смысла в зависимости от трансформирующейся 

интерпретации. Так, нарратив может быть переконструирован (его содержа-

ние и форма), хотя события в него включенные неизменны. Переживания, 

сопровождающие раскрытие эротической чувственности, неповторимы, ис-

кренность переживаний – условие сохранения подлинности в чувственном 

опыте на глубинном уровне. 

                                                           
1
 См.: Брокмейер Й., Харре Р. Нарратив: проблемы и обещания одной альтернативной парадигмы // Вопросы 

философии. 2000. №3. 
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Временнóй модус существования фигуративной сексуальности раскры-

вается через незаконченные истории, которые есть у каждого человека. Эти 

истории могут быть интерпретированы двояким образом. Во-первых, вклю-

чая не только сексуальность, но охватывая всю жизнь человека, формируется 

биографический нарратив. Он обладает большей значимостью для самого 

субъекта, который является источником и целью наррации. «Референциаль-

ное высказывание, наррация – речь, присваиваемая тем, кто записывает себя 

как актера-автора»
1
, не позволяет индивиду уклониться от высказывания, че-

рез которое являет себя его самость, возможно самоосуществление. 

Во-вторых, репрезентируя свою сексуальность, определяя ее существо-

вание, субъект разворачивает ситуативный уровень интерпретации нарратив-

ности фигуративной сексуальности. Дистанция между экзистированием всей 

жизни в целом и развитием конкретных отношений преодолена. 

Пространство интерсубъективности коррелирует с ситуативным нарра-

тивом через бытие Другого. Открытость Другого индивиду возможна благо-

даря существованию некоторого контекста, так как отношения, в том числе и 

сексуальные, с tabula rasa как опыт неосуществимы, поскольку присутствие 

собственной истории и позволяет воспринимать человека как Другого. 

«Только другой, совсем другой, может открыться в некоторой не-открытости 

и не-присутствии как тот, кто он есть, иначе говоря, до общей истины. О нем 

одном можно сказать, что его феномен – это некоторая не-феноменальность, 

что его присутствие – это определенное отсутствие»
2
. Интерпретируя Друго-

го в качестве автономного субъекта, индивид экзистенциально дистанциру-

ется от него. Познание Другого – процесс незавершенный, лишь приоткры-

вающий тайну его бытия, исчерпать которую полностью – равносильно ут-

верждению вещного отношения в качестве жизненного принципа, низводя-

щего человека до простого неодушевленного тела. «Определенное отсутст-

вие» в личностном пространстве Другого выражается в наличии у субъекта 

                                                           
1
 Кристева Ю. Σημειωτιχή. Исследования по семанализу // Кристева Ю. Избранные труды: Разрушение по-

этики. М., 2004. С. 145. 
2
 Деррида Ж. Письмо и различие. М., 2000. С. 141. 
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понятой экзистенции, которая не только позволяет не слиться с Другим, но и 

обозначить границы возможной близости. 

 Реальным общий нарратив фигуративной сексуальности, объединяю-

щий Другого и самого индивида, становится при конструировании контину-

альности иного типа. Время общего нарратива распадается на несколько 

уровней, при этом сохраняя свою целостность. Во-первых, в нем разворачи-

ваются независимые переживания реальности каждого субъекта. Во-вторых, 

это время неизменно остается ситуативно-актуальным, поскольку изначаль-

ным смыслом обладает тот опыт индивидов, который является совместным. 

Предшествующий опыт выносится за скобки данным контекстом общего 

нарратива. Обращаясь к темпоральным характеристикам, можно сказать, что 

он не просто устойчив в своей данности, но неизменен, застывая в своей за-

вершенности. Все переживания субъектов фигуративной сексуальности рас-

крываются благодаря модусу актуальности – в актуальном настоящем, акту-

альном прошлом, актуальном будущем. Актуальность делает значимым в 

развивающихся отношениях совокупность всего объединяющего индивидов 

опыта, при этом не важно, является ли он прошлым или совместно конструи-

руемым будущим. В длительности общего нарратива становятся едиными все 

модусы времени. Нарушение этой временной структуры приводит к потере 

сексуальностью своего фигуративного аспекта, а также к разлому общего 

нарратива, поскольку все, объединяющее участников сексуальной истории, 

останется лишь незначительным эпизодом. 

Развитие фигуративной сексуальности обусловлено существованием 

такого свойства, как флексибильность. Флексибильная сексуальность отнюдь 

не толкает человека постоянно менять свои сексуальные объекты, но прояв-

ляет себя в способности самостоятельно (исключительно благодаря своей 

природе) меняться, учитывая внешние обстоятельства, адаптироваться к но-

вым условиям через желание (или его отсутствие), и сохранять при этом са-

мотождественность. В ригидности сексуальность вырождается, поэтому под-

вижность неотделима от фигуративной сексуальности. 
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Временной поток, в котором развивается фигуративная сексуальность, 

представляет собой прерывистую длительность, проходящую ряд этапов, ос-

новывающихся на моментах неподвижности и связных процессах. Момента-

ми неподвижности являются ключевые точки, появившиеся как результат 

переосмысления своей экзистенции, может быть, переоценки ценностей, от-

талкивающейся от эротической чувственности. В связных процессах опреде-

ляется сопряженность переживаемых ощущений возникновения желания, 

данный опыт раскрывает сексуальность благодаря воплощенному желанию. 

Наблюдается корреляция между таким развитием сексуальности и свойства-

ми человеческого сознания, неизбежно участвующего в ее формировании, 

схватывая в рассудке являющие себя влечения и желания. Логика смены со-

стояний сексуальности (движение и точки приписывания конкретных значе-

ний) отчасти задана возможностями разума человека: «он всегда исходит из 

неподвижности, как будто она является последней реальностью или основой; 

когда он хочет представить себе движение, то воссоздает его из неподвижно-

стей»
1
. Та же закономерность лежит в основе развития фигуративной сексу-

альности. Непрерывное наращивание интенсивности переживаний невоз-

можно, достигая индивидуального предела, чувственность трансгрессирует, 

становясь закрытой для любого возможного опыта. Избыток превращается в 

пустоту, нарратив – в молчание, присутствие становится неизменным отсут-

ствием. 

 В ситуативном нарративе фигуративной сексуальности существуют 

определенные закономерности развития. Момент осознания индивидом сво-

ей субъективности – начальная точка формирования нарратива, с этого мо-

мента человек связан с миром через осознание необходимости индивидуаль-

ного существования и понимание своей экзистенции. Актуально переживае-

мое присутствие выражает открытость миру, достигаемую через освобожде-

ние эротической чувственности, в момент ее актуализации в первичном же-

лании, наполняя переживания и ощущая потребность в Другом. 

                                                           
1
 Бергсон А. Творческая эволюция М., 1998. С. 168. 
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Непосредственная встреча с Другим составляет следующую ступень 

развития фигуративной сексуальности, определяя период раскрытия чувст-

венности. Другой – необходимая предпосылка существования фигуративной 

сексуальности, закрепленная в ее структуре как формальная причина. Он есть 

устойчивое условие ее актуализации, поэтому в его отсутствии сексуальность 

нереализуема. Существование сексуальных отношений без Другого невоз-

можно, так как «в силу самого нарративного акта субъект повествования об-

ращается к кому-то другому, так что все повествование структурируется 

именно в процессе ориентации на этого другого»
1
. Важно отметить: в ситуа-

тивном нарративе фигуративной сексуальности проявляется двунаправлен-

ный характер. Очевидна изначальная ориентированность на Другого, прояв-

ляющаяся в данной интенции как идеационная способность трансценден-

тальной чувственности, схватывающая Другого в его экзистенции. Воспри-

ятие Другого начинается с ноэматических переживаний, данных как перво-

начальный опыт и подразумевающих единство предикативной данности. 

Весь опыт, связанный с Другим и субъектом сексуальности, обладает опре-

деленным значением, влияя на процесс конструирования образа Другого. В 

этот опыт включается, кроме непосредственных качеств, приписываемых че-

ловеку, ряд феноменов, сохраняя их в качестве значимых событий, фактов, 

фигур других людей, тем или иным образом сопряженных с ключевыми точ-

ками восприятия Другого. В последствии актуализация этих феноменов 

мгновенно восстанавливает коррелирующее с ними чувственное пережива-

ние Другого, приводя к обновлению восприятия и Другого, и своей сексуаль-

ности. Другой выхватывается субъектом фигуративной сексуальности из 

единого потока бытия, замедляя временнóе движение, «временность делает 

возможной единство экзистенции»
2
, коррелирующее с модальностями суще-

ствования Другого, обладая для субъекта абсолютной достоверностью. 

                                                           
1
 Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман // Французская семиотика: От структурализма к постструкту-

рализму. М., 2000. С. 439. 
2
 Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997. С. 328. 
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Для достижения индивидом сущностного понимания Другого необхо-

дима смена естественной установки на феноменологическую. «При феноме-

нологическом восприятии мы можем и должны ставить вопрос о сущности: 

что есть “воспринимаемое как таковое”, какие сущностные моменты скры-

вает оно в себе самом, будучи вот этой ноэмой восприятия. Мы получаем 

ответ, когда мы со всей чистотой отдаемся тому, что по мере сущности дает, 

мы можем адекватно, с полнейшей очевидностью, описывать “являющееся 

как таковое”. Иное выражение для всего этого: “описывать восприятие в но-

эматическом аспекте”»
1
. Через ноэматические акты Другой схватывается во 

всей целостности, которая конституируется благодаря присутствию воспри-

нимающего субъекта. Скрытое от его взора не воспринимается, оставаясь за 

границами репрезентативного образа Другого. В пределах фигуративной сек-

суальности оно несущественно, поскольку раскрытие фигуративной сексу-

альности возможно только в пространстве подлинного бытия. 

 Кроме того, очевидна направленность ситуативного нарратива фигура-

тивной сексуальности и на самого субъекта наррации, так как знание о Дру-

гом достигается при обращении к личностному содержанию переживаний. 

Э. Гуссерль называет процессы, которые конституируют феномены мира, но-

этическими актами. «Ноэматический коррелят, который именуется здесь (в 

чрезвычайно расширительном значении) «смыслом», следует брать точно 

так, как «имманентно» заключен он в переживании восприятия, суждения, 

удовольствия и т. д., то есть точно так, как он предлагается нам переживани-

ем, когда мы вопрошаем об этом чисто само переживание»
2
. Таким обра-

зом, единство ноэмы и ноэзиса обеспечивает связность нарративных струк-

тур фигуративной сексуальности. Без данной связности фигуративная сексу-

альность распадается на отдельные эпизоды сексуального опыта. Человеком 

как субъектом фигуративной сексуальности ценность приписывается не 

только сексуальному действию, воплотившему его эротические желания, но 

                                                           
1
 Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Книга первая. М., 2009. С. 

284. 
2
 Там же. С. 282. 
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также и присутствию переживаний сексуальной чувственности. Выражаясь 

феноменологическим языком, в контексте сексуальности происходит совпа-

дение естественной и феноменологической установок, которые зачастую не 

пересекаются в существовании иных феноменов человеческой жизни. 

Условно, заключительным этапом в развитии фигуративной сексуаль-

ности можно назвать момент субстанциального осознания личной сексуаль-

ности, которое укоренено в трансцендентальности эротической чувственно-

сти человека. Переживание как таковое оказывается недостаточным для пол-

ного существования сексуальности, кроме того, оно нуждается в дополнении 

– внутренней интерпретации через рефлексивное принятие. Далее фигура-

тивная сексуальность свободно раскрывается в созданном пространстве бли-

зости. 

Обозначение данного этапа как условного вызвано необходимостью 

подчеркнуть, что развитие сексуальности не завершается в нем и не останав-

ливается, оно может вновь вернуться к любому конституирующему ее мо-

менту, но при этом, каждый из них будет абсолютно уникален по сравнению 

с ранее пережитым, так как и сам субъект стал иным. Так выражен процессу-

альный характер сексуальности, подвижность бытия (как индивида, так и 

Другого), формируя устойчивость существования. «Абсолютная инаковость 

мгновений, без которой вообще не было бы никакого времени, не может быть 

произведена – конституирована – в тождественности субъекта или сущест-

вующего. Ко времени она приходит вместе с другим»
1
. Временность, как та-

ковая, обусловлена первоначальным столкновением с Другим. Путь к тожде-

ственности человек находит через инаковость. 

В этом процессе создаются субъекты наррации, которые конституиру-

ют собственную идентичность через конструирование нарратива. «Идентич-

ность субъекта редуцирует самость, разбивает ее и восстанавливает через по-

следовательность событий, конституирующих аппроксимацию невыразимо-

                                                           
1
 Деррида Ж. Письмо и различие. М., 2000. С. 141. 



111 

 

го»
1
. Сексуальная чувственность человека проявляет себя в определенных 

событиях, через прерывистое обретая сущностное единство. Каждый раз ин-

дивид переживает ее по-новому, уже существующий опыт не дублируется, 

субъектом сохраняется аутентичность восприятия сексуальности, приближая 

его к наполненному переживанию сексуальной чувственности. 

В формировании и развитии фигуративной сексуальности проявляется 

ее свобода от какой бы то ни было предзаданности. Сокрытость будущего 

сохраняет смысл человеческому существованию, питая раскрытие экзистен-

циального присутствия. Нарратив фигуративной сексуальности проявляет 

присущую ему потаенность (подразумеваются формы, которые может при-

нять сексуальность, и чувства, переживаемые субъектом) в интриге, неотде-

лимой ни от одного рассказа. «Интрига – это интеллигибельное единство, ко-

торое создает композицию обстоятельств, целей и средств, инициатив и не-

вольных следствий»
2
. В фигуративной сексуальности воплощена способ-

ность субъекта самостоятельно проецировать все многообразие сюжетов раз-

вития, преломляя их в контексте чувственности. Вне зависимости от модусов 

(реальности или воображения, позитивности или негативности) выражения 

возможного содержания сексуальных отношений с Другим, схватывается оно 

в единстве трансцендентальной чувственности, в которую включено все раз-

нообразие возможных сюжетов развития. Сексуальная чувственность инди-

вида принимает всю поливариантность возможного развития, не исключая ни 

одно из построений как излишнее или несущественное, поскольку сконст-

руированный сюжет вызывает реакцию в качестве чувственных пережива-

ний. Отвечая, чувственность раскрывает сексуальность. 

Конструирование интриги детерминировано вовсе не жаждой вопло-

щения фантазии в действительно осуществленное событие, но желанием 

прояснить основания своей сексуальности через ответную реакцию телеснос-

                                                           
1
 Sweeney R.D. (Translator) Arts, language and hermeneutical aesthetics: Interview with Paul Ricoeur (1913 – 

2005) // Philosophy & Social Criticism. 2010. 36. P. 945. 
2
 Рикер П. Что меня занимает последние 30 лет // Рикер П. Герменевтика, этика, политика. Московские лек-

ции и интервью. М., 1995. С. 63. 
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ти на возможную перспективу развития чувственности. «Построение интриги 

(emplotment), в отличие от рассказанной истории (story), сохраняет объясни-

тельный эффект, в том смысле, что оно определяет не события рассказанной 

истории, а саму эту историю»
1
. История, которая рассказана, всегда завер-

шена, а переживания человека соотносимы с ней очень условно, так как она 

всегда дана как опыт прошлого. Субъект по отношению к ней выступает как 

метасубъект. Ю. Кристева считает, что «конституирование метасубъекта 

наррации совпадает с конституированием нарративного прошедшего време-

ни. Этот субъект как бы держится в стороне от своего дискурса (и от всякого 

дискурса вообще); он возвышается и доминирует над ним, объемлет его во 

всей его целостности»
2
. Прошлое, полностью отделенное от настоящего вре-

мени, позиционируемое так же, как и вещные феномены, расходится с нарра-

тивным характером фигуративной сексуальности, так как чувственные пере-

живания всегда имеют статус актуальных. Оно продолжает конституировать 

существующую сексуальность – чувства, которые пережил индивид, невоз-

можно изъять из единства эмпирического опыта, поскольку они часть чело-

века, того, кем он является. 

Интрига, сопровождающая развитие сексуальности, отличается погло-

щением опыта обоих субъектов. Ориентированность на единый опыт под-

креплена стремлением «удостовериться» в подлинности субъективных пере-

живаний, сексуальная чувственность становится глубже, получая отклик от 

Другого. Природа фигуративной сексуальности диалогична, находясь вне 

предзаданности и абсолютной завершенности. Более того, сексуальность, пи-

таемая интригой, помимо актуализации в реальности вымыслов и фантазий 

производит собственную реальность близости. 

Интимность, сопровождающая разворачивание новой реальности, под-

держивает свободу от защитных механизмов, которые, как правило, неотъ-

емлемы от социальной коммуникации. Если социальная коммуникация пред-

                                                           
1
 Рикер П. Время и рассказ. Т. 1. Интрига и исторический рассказ. М., СПб., 1998. С. 190. 

2
 Кристева Ю. Текст романа // Кристева Ю. Избранные труды: Разрушение поэтики. М., 2004. С. 566. 
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полагает закрытость самости с целью реализации непроблематичного взаи-

модействия, то пространство близости основывается на открытии самости 

Другому. «Признать, что вымысел обладает референцией, означает уйти от 

узкого понимания референции, которое оставило бы вымыслу только эмо-

циональную роль. Так или иначе, любая система символов приводит к кон-

фигурации реальности. В частности, изобретаемые нами интриги помогают 

конфигурации нашего смутного, неоформленного и, в конечном счете, немо-

го временнóго опыта»
1
. В фигуративной сексуальности, которая стремится к 

обновлению через нарративные интриги, реальными становятся феномены, 

изначально таким статусом не обладающие. Конструирование будущего, по-

рожденного сексуальной чувственностью, неизменно интериоризируется в 

опыте переживаний, укрепляя влечение индивида и обнажая его желания. 

 Фигуративная сексуальность в ситуативном нарративе, сохраняя ин-

тригу в качестве необходимого свойства всякой нарративности, утверждает 

отсутствие цели как точки, в которой сексуальность завершается. Завершен-

ность сексуальности в данном контексте означает абсолютную конечность, 

низводя трансцендентальную чувственность до простого воспоминания, фак-

та прошлого, обращение к которому бессмысленно. 

Примером развития сексуальности, существующей без всякой интриги 

можно назвать такое явление, как история сексуальных побед. Конечная цель 

такого восприятия сексуальности – секс, в котором индивид видит воплоще-

ние всех своих желаний. «Секс, свободный от репродуктивных последствий 

и надоедливых длительных любовных прелюдий, может быть надежно за-

ключен в рамки эпизода: он не оставит глубоких отпечатков на постоянно 

обновляемом лице, которое, таким образом, застраховано от ограничений 

свободы дальнейших экспериментов»
2
. Секс, будучи самоцелью сексуально-

сти, становится не больше, чем повседневным событием, носящим случай-

ный характер относительно чувственности человека. В обладании сексуаль-

                                                           
1
 Рикер П. Что меня занимает последние 30 лет // Рикер П. Герменевтика, этика, политика. Московские лек-

ции и интервью. М., 1995. С. 67 – 68. 
2
 Бауман З. Индивидуализированное общество. М., 2005. С. 291. 
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ным объектом проявляется не только потребительское отношение к миру и 

его феноменам, возникновение которого продиктовано современной консь-

юмеристской культурой, а также поверхностность чувственных переживаний 

самого индивида. 

В таком случае сексуальная чувственность будет восприниматься как 

вторичная, лишенная субстанциального значения. Поддерживается она не-

рефлексивным отношением как к себе, так и к Другому, опускаясь на уровень 

первичных потребностей. Редуцированная до физиологического проявления 

сексуальность ограничивается лишь желанием моментального удовлетворе-

ния. 

Из-за отсутствия реализации первичной потребности в любви индивид 

постоянно стремится к ее восполнению, но он обречен на неудачу, поскольку 

инфантилизм для него непреодолим в своей привычности. Он сливается с 

идентичностью человека, превращаясь в определенный фрейм восприятия 

реальности. Сексуальность направляется исключительно на достижение на-

слаждения, которое обесценивает более глубокое переживание чувственной 

близости. 

Кроме того, интимность в качестве основания подлинного существова-

ния разрушается в момент перемещения из сферы приватного в область пуб-

личной социальности. Смысл и ценность «история сексуальных побед» обре-

тает только после того, как она оказывается рассказанной. И это всего лишь 

рассказ (story), вовсе не нарратив, так как рассказ, будучи простой историей, 

развивается, не выходя за пределы четко очерченной схемы, меняясь в незна-

чительных деталях. Предыдущий опыт предопределяет дальнейшее развитие 

в ходе бесконечного копирования, повторения логики развития различных 

ситуаций, существенно не обновляясь даже при наличии отличающегося 

контекста. 

Референция рассказа, направленная случаем на постороннего человека, 

оставляет его безучастным к содержанию повествования в отличие от нарра-

тивов фигуративной сексуальности, включаясь в которые, невольный наблю-
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датель захвачен чужим опытом переживаний, обращается к собственной сек-

суальности и находит путь к себе. Нарративность фигуративной сексуально-

сти, вовлекая внешних по отношению к ней индивидуумов, остается при 

этом в пространстве интимности субъектов, которые инициировали ее созда-

ние. 

Социальная значимость у потребительской сексуальности появляется в 

момент осуществления попытки оправдания ее существования, поскольку в 

это время она теряет свою самостоятельную значимость, индивид все дальше 

отстраняется от понимания собственной природы. «История сексуальных по-

бед» как одна из форм проявления сексуальности не только разрушает воз-

можность подлинной связи с Другим, но и нивелирует ценность собственно-

го существования. Секс в качестве самоцели сексуальных отношений не вы-

держивает временнóго давления, поскольку «с годами он становится хуже, к 

тому же к нему привыкаешь, и невозможно повторить ощущения, которые 

испытал, когда попробовал впервые»
1
. Словно наркотический трип, получае-

мое наслаждение со временем тускнеет, ослабляя и оставляя в прошлом ко-

гда-то идеальный образ. 

Стремление к поддержанию определенного уровня испытываемых удо-

вольствий продиктовано непрерывным желанием наращивания интенсивно-

сти переживаний. Удовлетворяя данную потребность, индивид обречен на 

постоянную смену сексуальных партнеров, пытаясь сохранить свежесть впе-

чатлений, но, по сути, лишь убегая от себя самого. В таком случае сексуаль-

ность воспринимается на уровне повседневной практики, своего рода «при-

вычного дела», осуществлять которое отнюдь не затруднительно для инди-

вида. Она становится символическим капиталом, который более соблазните-

лен для людей молодых, не достигших зрелости. Такой символический капи-

тал может повысить значимость человека, как для других людей, так и для 

себя, наделяя субъекта особым типом власти. «Символическая власть есть 

власть конструировать реальность, устанавливая гносеологический порядок: 

                                                           
1
 Коллин М., Годфри Дж. Измененное состояние. История экстази и рейв-культуры. М., 2004. С. 48. 
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непосредственное мироощущение (и в особенности – чувство социального 

мира) предполагает то, что Дюркгейм называл логическим конформизмом, 

т.е. “гомогенным восприятием времени, пространства, числа, причины, что 

делает возможным согласие между умами”»
1
. Влияние «логического кон-

формизма» простирается на всю жизнь человека, делая невозможным инди-

видуальное существование как попытку стать автором своего бытия. Так 

возникает желание отказаться от ответственности за собственную жизнь. Все 

неудачи (в данном контексте – сексуальные неудачи) интерпретируются, ис-

ходя из внешних событий и обстоятельств. Строго говоря, сексуальность че-

ловека остается пассивной в силу того, что субъективные желания и влече-

ния, выражающие глубину трансцендентальной чувственности, становятся 

ничтожными, будучи сведенными до минимального влияния на сексуальные 

отношения. 

Такая сексуальность преодолевается лишь через трансформацию отно-

шения к миру. Обновление опыта субъективной жизни характеризуется как 

«не-алиби в бытии», если использовать понятия М.М. Бахтина: «В данной 

единственной точке, в которой я теперь нахожусь, никто другой в единствен-

ном времени и единственном пространстве единственного бытия не находил-

ся. И вокруг этой единственной точки располагается все единственное бытие 

единственным и неповторимым образом. То, что мною может быть соверше-

но, никем и никогда совершено быть не может. Единственность наличного 

бытия принудительно обязательна. Этот факт моего не-алиби в бытии, лежа-

щий в основе самого конкретного и единственного долженствования поступ-

ка, не узнается и не познается мною, а единственным образом признается и 

утверждается»
2
. Ответственность перед миром находит выражение в индиви-

дуальном поступке, который совершается не только как действие, но и как 

мысль, и как отношение. Индивидуальное существование уникально, непо-

                                                           
1
 Бурдье П. О символической власти // Бурдье П. Социология социального пространства. М., СПб., 2007. С. 

89. 
2
 См.: Бахтин М.М. К философии поступка // Философия и социология науки и техники. Ежегодник. 1984 – 
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вторимо по своей сути, человек в отказе от ответственности за собственные 

поступки проявляет отступление от своей сущности, и как следствие – от 

всей своей жизни. 

Сексуальные переживания, составляя определенный нарратив, форми-

руют вне-будничное существование, поскольку структура временного разви-

тия, сопряженная с интенсивностью переживаний, открыта только для самого 

субъекта. «Если всякий рассказ осуществляет, посредством самой операции 

построения интриги, каузальную связь, это построение является уже победой 

над простой хронологией»
1
. Преодолевая привычный поток времени, субъект 

начинает конструировать конститутивные основания мира. 

Преобразованию подвергается как временное присутствие, так и про-

странственное, так как «нарративы не могут рассматриваться как совершенно 

личностные или индивидуальные изобретения,… они не являются и простой 

репрезентацией объективного описания вещей и событий»
2
. Выход за грани-

цы индивидуальных, разделенных временем форм существования, а также 

экстраполяция нарративной логики понимания сексуальности на существо-

вание каждого человека раскрывает в нарративе трансцендентальный уро-

вень интерпретации субъективности, получая наполнение через сексуальную 

чувственность конкретных индивидов. 

В трансцендентальном поле субъективности фигуративная сексуаль-

ность сохраняется благодаря наличию определенной свободы и дистанции 

относительно бытия Другого, так как это есть непременное условие близо-

сти. «Отдаление есть ближайшим образом и большей частью усматривающее 

приближение, введение в близость как добывание… Отдаленность, прежде 

всего никогда не схватывается как расстояние»
3
. Отдаленность является де-

терминантой автономного существования, необходимого для раскрытия фи-

гуративной сексуальности. Чувственный опыт сексуальности субъекта и 
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3
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Другого находит пересечение, выражая сопричастность личностного бытия. 

«Быть причастным значит соотноситься с Другим: определенным образом, 

поддерживать и развивать собственное бытие, никогда и ни в чем не теряя 

при этом контакта с Другим. Разорвать причастность значит, конечно же, со-

хранить контакт, но уже не выводить свое бытие из этого контакта: видеть, 

не будучи видимым»
1
. Причастность конституирована единым опытом сек-

суальных переживаний. Другой всегда сохраняет свою автономность, в кон-

тексте фигуративной сексуальности это означает, что она является сексуаль-

ностью автономного субъекта, отличаясь при этом от любой другой, несво-

дима к ней и непознаваема через нее. 

Предданность Другого изначально проявляется как возможное для по-

нимания пространство интерпретации, поскольку «мы не можем понять или 

телеологически объяснить поведение, которое было бы нам полностью чуж-

дым»
2
. Опыт сексуального переживания существования Другого уникален по 

своей природе, однако, его глубина может изменяться в зависимости от бли-

зости Другого (не в пространственном смысле, а в духовном), вызывающего 

отклик сексуальной чувственности. Следовательно, от устойчивости реаль-

ности близости зависит полнота сексуального переживания, поэтому инди-

вид способен полностью раскрыться сам и раскрыть Другого. 

Интенция трансцендентального поля субъективности неизменно на-

правлена на субъекта сексуальности, соединяющего в себе причину и цель 

подлинного бытия. «Ж. Ипполит указывает на возможность некоторого 

“трансцендентального поля без субъекта”, в котором “выполнялись бы усло-

вия субъективности, и в котором субъект конституировался бы исходя из 

трансцендентального поля”»
3
. Исключение субъекта из трансцендентального 

поля происходит по причине замены реального образа Другого вымышлен-

ным или это может являться результатом фактического исчезновения Друго-

го, отсутствие которого в пространстве близости обусловлено либо физиче-

                                                           
1
 Левинас Э. Избранное. Тотальность и Бесконечное. М.; СПб., 2000. С. 96. 

2
 Рикер П. Время и рассказ. Т. 1. Интрига и исторический рассказ. М., СПб., 1998. С. 161. 

3
 Деррида Ж. Введение // Гуссерль Э. Начало геометрии. Деррида Ж. Введение. М., 1996. С. 109. 
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ским уничтожением субъекта (в случае смерти индивида), либо раскрытием 

вымышленного образа Другого, не совпадающего с реальным. При таком 

развитии событий ситуативный нарратив фигуративной сексуальности ока-

жется абсолютно незавершенным, но, тем не менее, включенным в нарратив 

биографический.  

Биографический нарратив содержит в себе отдельные ситуативные 

нарративы, обладающие вневременным статусом благодаря существованию 

возможности обращения или возвращения к ним в любой момент времени и 

изменения глубины их восприятия и интерпретации. Упорядочивание ситуа-

тивных нарративов происходит в зависимости от степени их значимости по 

отношению к раскрытию фигуративной сексуальности. 

Ценность обретает каждый такой нарратив, для человека в опыте само-

понимания важным оказывается каждый элемент, объединенный его жизнью, 

придающий ей целостность в конституированных переживаниях. Субъект, 

раскрывший и принявший свою сексуальность, лишен стремления прожить 

иную жизнь или прийти к обладанию иной сексуальностью, что в принципе 

неосуществимо. Даже существующий негативный сексуальный опыт встраи-

вается в биографический нарратив, сохраняя свою значимость как уникаль-

ного переживания реальности, присущего исключительно одному индивиду. 

Таким образом, экзистенция человека во многом формируется благода-

ря фигуративной сексуальности, конституирующей индивидуальную антро-

пологическую реальность через обращение к Другому. Сопряженность рас-

судочного и чувственного переживаний собственной сексуальности наполня-

ет реальным содержанием полноту ощущения мира и существования в це-

лом. Развитие фигуративной сексуальности постоянно и, по большому счету, 

неизбежно, при этом она сохраняет свою самотождественность, укорененную 

в природе человека. 

Именно в нарративном дискурсе разворачивается и осуществляется 

развитие фигуративной сексуальности, его интенции в своих ситуативных 

формах направлены на создание пространства сексуальной близости, осво-
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божденной в своих проявлениях, объективированной в процессе конструиро-

вания интриги как поливариантного будущего. В биографических формах 

нарратив фигуративной сексуальности соизмерим с экзистенциальным суще-

ствованием человека, которое приобретает статус реального, когда возникает 

факт принятия своей сексуальности в процессах внутреннего и внешнего ре-

презентирования. 
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Глава 3. 

Репрезентативность фигуративной сексуальности: оформление 

экзистенциального бытия субъекта 

 

3.1 Внутренняя репрезентация: аутентичность субъективного воспри-

ятия сексуальности
1
 

 

Постижение сущности собственной сексуальности неотделимо от фак-

та ее принятия. Постижение и принятие – неизменно перетекающие друг в 

друга корреляты, благодаря которым субъектом схватывается фигуративная 

сексуальность. Представление о своей сексуальности репрезентативно, так 

как изначально она представлена не более чем смутным образом, который 

будет прояснен в дальнейшем. 

Все ощущения и переживания лишены однозначной предикативной 

данности, поскольку они сразу не схватываются как абсолютно понятные, 

статичные и завершенные образования. Первоначально они являют собой со-

вокупность образов, которые гораздо дольше удерживают субъекта в состоя-

нии активного восприятия по сравнению с рассудочными понятиями. Поня-

тия как данность отстранены от человека, предполагая объективность и вне-

находимость по отношению к познаваемому миру и самому себе как части 

этого мира. Восприятие образа всегда встраивает индивида в его структуру, 

вызывая следом неспокойствие души как предпосылку живого личностного 

переживания. 

Необходимость репрезентативных практик при усилении глубокого 

проникновения в сущность явления определена структурой человеческого 

                                                           
1
 Данный раздел содержит результаты научной работы, выполненной соискателем ученой степени лично, 

которые опубликованы в журнале Вестник Томского государственного педагогического университета, вхо-

дящего в «Перечень…» ВАК: Пырьянова О.А. Внутренняя репрезентация фигуративной сексуальности как 

основание аутентичного восприятия сексуальной чувственности // Вестник Томского государственного пе-

дагогического университета. 2012. № 6 (121). С. 236 – 242. 
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восприятия: поток сопровождающих феномен образов удерживает его и по-

сле редуцирования возникает определенный концепт. «Нечто ясное «само по 

себе» репрезентируется неясным, – подобно тому, как некое вещное свойство 

«репрезентируется» – преломляется, нюансируется – в созерцании моментов 

чувства. Различие ясности по степени – это различия исключительно способа 

данности»
1
. Фигуративная сексуальность в способе данности предопределена 

самим понятием фигуративности, в котором форма столь же важна, как и со-

держание. Форма, являющая себя в репрезентативных процессах, соразмерна 

содержанию, предугадывая его, поскольку чувственная природа сексуально-

сти стремится к раскрытию, не будучи до конца осознанной. 

Неверно говорить, что в рассудочном понятии воспринятый феномен 

присутствует лишь отчасти, приводя к более усеченному образу предмета. 

Напротив, переживание становится более глубоким после осознания, по-

скольку чувственность детализируется и распознается индивидом в процессе 

рефлексивного усмотрения. «Субъект будет переживать знание, стремление и 

чувство, рождая из этого четкий смысловой образ осмысленно выражаемого 

предмета»
2
. Чувственное и рациональное переживания неотделимы друг от 

друга, задавая данность через наполненность феномена. 

В восприятии проявляется прескриптивность человеческого сознания, 

«требующая» выражения индивидуального отношения к явлению, произво-

дящего образ или ряд образов: «осознание образа (Bewußtsein von dem 

“Bilde”) и служит Гуссерлю конкретным примером “модификации нейтраль-

ности восприятия”. Почему? Да потому, что “отображающий объект-образ” 

не прибывает ни как сущий, ни как не-сущий (нет и никакой другой модаль-

ности бытийного полагания). Потом Гуссерль, правда, уточняет и по сущест-

ву исправляет эту констатацию, говоря: “точнее, он осознается как сущий и 

                                                           
1
 Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Книга первая. М., 2009. С. 

206. 
2
 Лосев А.Ф. Диалектика художественной формы. М., 2010. С. 75. 
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одновременно как не-сущий, но все остается в “модификации нейтральности 

бытия”»
1
, что интерпретируется как изменение нейтральности восприятия. 

Интерпретация образов сексуальности посторонним человеком остает-

ся внешним действием по отношению к сексуальности субъекта. Как прави-

ло, ни одна интерпретация не способна изменить сам феномен. В чем же 

смысл потребности в рефлексивном отношении? Он заключается, прежде 

всего, в изменении не феномена, но его восприятия. Существенным для ин-

дивида становится авторизованное восприятие мира, персонифицированное в 

его личности, а не условная объективность. Человек, интерпретируя, неволь-

но вовлекается в реальность индивидуализированных переживаний, консти-

туирующих антропологическую реальность, превращаясь в обязательное ус-

ловие подлинного восприятия себя самого в целом и своей сексуальности, в 

частности. 

В принятии «нейтральности бытия» выражается отказ индивида от 

уникального существования, когда бытие более не вызывает у него отклика, 

подвергая сомнению его существование в качестве автономного субъекта. В 

контексте сексуальности «нейтральность бытия» означает сведение эротиче-

ской чувственности к вещи (res), что далее влечет обесценивание. 

Репрезентативная данность сексуальности – единственная реальность, 

которая остается актуальной в момент обнажения чувственности; при этом 

она не сливается с чувственностью в сущностной неразличимости, парадокс 

в том, что в отсутствии образных структур, утверждающих чувственные пе-

реживания, не удается прорваться к самому феномену, и уж тем более – к са-

мому себе. По мнению П. Рикера: «Не существует понимания самого себя, не 

опосредованного знаками, символами и текстами: самопонимание, в конеч-

ном счете, совпадает с интерпретацией этих опосредованных терминов»
2
. 

Образ раскрывает невыразимое, используя логику чувственности. 

                                                           
1
 Мотрошилова Н.В. Идеи I Эдмунда Гуссерля как введение в феноменологию. М., 2003. С. 428. 

2
 Рикер П. Что меня занимает последние 30 лет // Рикер П. Герменевтика, этика, политика. Московские лек-

ции и интервью. М., 1995. С. 83. 
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Определяя направленность репрезентативных актов как проявление об-

ласти психической жизни человека, Ю. Кристева пишет: «Невыносимая, му-

чительная, смертельно скучная или приносящая невыразимую радость, эта 

психическая жизнь комбинирует системы репрезентаций, выражающиеся в 

языке, давая нам доступ к собственному телу и к другим»
1
. Фигуративность 

сексуальности означается в полисемантичности возможных интерпретаций, 

каждая из которых обладает определенным смыслом и значением, как для 

сексуальности, так и для сущности человека в целом, создавая очертания 

возможных границ чувственного опыта. Важна любая интерпретация, заблу-

ждения, касающиеся понимания собственной чувственности, будут преодо-

лены, когда звучание сексуальности станет более отчетливым, а пережива-

ние, освободившееся от сдерживающих его ограничений, будет более напол-

ненным и ярким. 

Репрезентативный характер фигуративной сексуальности, формируя 

первичный смутный образ, предполагает последующее его прояснение инди-

видом, которому требуется Другой как интенциональная цель сексуальной 

чувственности. Само присутствие Другого создает более отчетливые образы, 

«обнажая» переживания субъекта. «Живущий в раздробленном и стреми-

тельном пространстве и времени, он часто страдает, узнавая свое истинное 

лицо. Без сексуальной, субъективной или моральной идентификации эта ам-

фибия является пограничным существом, «случайностью» или «самообма-

ном». Это – тело, которое действует часто даже без радости этого обещанно-

го опьянения. Современный человек идет к потере собственной души. Но он 

не знает этого, ибо психический аппарат, в точном смысле этого слова, кон-

статирует репрезентации и их означающую ценность для субъекта. Но неиз-

вестность не может длиться бесконечно»
2
. Внутреннее переживание сохраня-

ет свою аутентичность, когда индивид способен не только проникать за спу-

танные границы репрезентируемых образов, приближаясь к эссенциальной 

                                                           
1
 Кристева Ю. Душа и образ // Интенциональность и текстуальность. Философская мысль Франции XX века. 

Томск, 1998. С. 256. 
2
 Там же. С. 258. 
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данности, но и отказаться от социально и интерсубъективно детерминиро-

ванных оценок собственной сексуальности (как реальных, так и существую-

щих в возможности), направляя абсолютно все интенции восприятия на свою 

эротическую чувственность. Подлинность (аутентичность) сексуальности – 

субъективированное переживание в своей предельности, конгруэнтное экзи-

стенции человека и осознаваемое как уникальная и самоценная часть его 

жизни. 

Сложность аутентичного (подлинного) переживания собственной сек-

суальности выражается в том, что индивидуум, смирившийся со своей вклю-

ченностью в заданные структуры социального мира, в большинстве случаев, 

способен воспринять лишь объективированное желание, теряя ощущение 

единой сексуальности, изначально предполагающей целостность. Сексуаль-

ность имплантируется в нормативные системы, через которые общество кон-

ституируется и поддерживает свое существование. 

В современном обществе принципом, направленным на упорядочива-

ние сексуальности, является гетеронормативность. Ссылаясь на С. Китзин-

гер
1
, Дана Розенфельд отмечает, что «возникновение гетеронормативности 

как символической области, формирующей социальные действия и интер-

претации, является их следствием, продуктом; действительно гетеронорма-

тивность превращается в организующий принцип, дискурс или набор норм, 

но и, кроме того, она создает, согласовывает в себе активности – привычно 

производя гетеросексуальность как нормальную, естественную, допускаемую 

сексуальность»
2
. Сама же гетеросексуальность как одна из форм сексуально-

сти перемещена в нерефлексивную сферу принятия социальных установок и 

опыта. Следуя данной логике, индивид перестает схватывать гетеросексуаль-

ность в качестве уникальной и требующей прояснения сексуальности – она 

                                                           
1
 Подробнее см.: Kitzinger C. Heteronormativity in action: Reproducing the heterosexual nuclear family in after-

hours medical calls // Social Problems. 2005. 52 (4). 
2
 Rosenfeld D. Heteronormativity and Homonormativity as Practical and Moral Resources: The Case of Lesbian and 

Gay Elders // Gender & Society. 2009. 23. P. 619. 
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оказывается предзаданной социальным контекстом, определяющим способы 

самовосприятия человека. 

Сексуальность, развиваясь в логике гетеронормативной модели, оказы-

вается предопределенной для каждого индивида, необходимые переживания, 

сопровождающие определенные точки становления сексуальности, названы. 

Человек вынужден лишь подтвердить «стандарты чувственности», взращивая 

социальный конформизм. Отправной точкой в данной ситуации становится 

не персонифицированная сексуальность субъекта, но социально-

нормативные идеалы, при этом «гетеронормативность, пока нормативные 

системы различимы, не навязывается односторонне, она взаимодействует с 

остальными нормативными системами, конструируя самость, идентичность, 

социальные действия и моральные оценки»
1
. Индивидом отчуждается собст-

венная субъективность, но взамен он получает легитимированное право отка-

зываться от экзистенциального присутствия. Если лишить человека приня-

тых социально стандартизированных идеалов, находящихся вне индивиду-

ального переживания, он переместится в сферу небытия. Так элиминируется 

фундаментальное присутствие, а существование становится формальным. 

Началом внутренней репрезентации сексуальности индивида в таком 

случае выступает не его субъективное восприятие эротической чувственно-

сти, а внешний образ, который, строго говоря, остается ему чуждым. Этот 

внешний образ не будет референтно коррелировать с сексуальностью чело-

века, пока сам субъект не начнет относиться к себе как источнику уникаль-

ных чувственных переживаний, частично пересекающихся с общеприняты-

ми. 

Власть погружает механизмы подчинения и контроля в сексуальность 

индивидов, закрепляя и усиливая их при стирании дистанции между индиви-

дуальным, уникальным миром человека и социально одобренной реально-

стью. Понятия сексуальности и гендера сливаются в своей неразличимости, 
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 Rosenfeld D. Heteronormativity and Homonormativity as Practical and Moral Resources: The Case of Lesbian and 

Gay Elders // Gender & Society. 2009. 23. P. 634. 
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утверждается непреодолимая связь между ними, подменяя смысл явлений. 

«Ключевой характеристикой всех ранних описаний является предположение 

о том, что гендер и сексуальность – естественные феномены, отношения ме-

жду которыми универсальны и неизменны»
1
. Утверждение о существовании 

прямой зависимости между сексуальностью и гендером перемещает власт-

ный механизм управления гендерными характеристиками как приемлемым 

социальным поведением во внутреннюю сферу бытия человека, в его сексу-

альность. 

Философская антропология расценивает данную ситуацию как потерю 

человеком бытийственного статуса, когда природа и сущность индивида низ-

водятся до уровня социального конструкта. 

Сексуальность, управляемая гендером, лишена смысла и ценности, по-

скольку ей отводится роль гендерного маркера, который направлен на дос-

тижение социальной договоренности о сущности конкретного индивида. Са-

ма же сексуальность интерпретируется как вопрос осознанного выбора чело-

века, который может изменяться, завися от трансформации гендерных стра-

тегий. Развивая взгляды Дж. Хокс
2
, М. Тайлер подчеркивает «очевидность 

факта, согласно которому постмодернистская сексуальность может быть оха-

рактеризована прогрессивным избавлением от модернистской ассоциации с 

воспроизводством. В постмодернистском анализе также отмечается преобла-

дание полезных сексуальных идентичностей, которые являются результатом 

выбора жизненного стиля, но не сущностным выражением сексуальной 

“природы”»
3
. Если придерживаться данной логики, смена гендерного пове-

дения приведет к субстанциальному изменению сексуальности. Понятие 

природы в постмодернистском дискурсе утрачивает свое значение, посколь-

ку всеобщее освобождение, охватывающее большую часть явлений челове-

ческой жизни, делает его независимым также от необходимости придержи-
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 Richardson D. Patterned Fluidities: (Re)Imagining the Relationship between Gender and Sexualities // Sociology. 

2007. 41. P. 459. 
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 Подробнее см.: Hawkes G. A Sociology of Sex and Sexuality. Milton Keynes: Open University Press, 1996. 

3
 Tyler M. Managing between the Sheets: Lifestyle Magazines and the Management of Sexuality in Everyday Life // 

Sexualities. 2004. 7. P. 90. 
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ваться определенной линии поведения, которая продиктована индивидуаль-

ной природой человека. Следовательно, индивид, его действия, решения, пе-

реживания зависят не от какой-то абстрактной сущности (природы), а от из-

меняющихся условий социальной жизни или властных дискурсов. 

Более того, несмотря на то, что индивид обладает свободой в выборе 

гендерных практик, социального одобрения он достигает лишь одним спосо-

бом – через «правильный» гендер. «Достижение “правильного гендера” ассо-

циировано со становлением гетеросексуалом, являясь результатом отголо-

сков предположений, которые основаны на натуралистических оценках, рас-

сматривающих гомосексуальность в качестве признака “неправильного ген-

дера”»
1
. Это представление, с которым боролась феминистическая мысль и 

гендерные исследования, с целью подорвать патриархальные устои общест-

ва. Данная закономерность продиктована исторически сложившейся практи-

кой исследования сексуальности, или, если следовать логике М. Фуко, эко-

номическими потребностями буржуазного общества, когда сексуальность 

выделялась в качестве объекта изучения как форма патологии. Д. Ричардсон 

подтверждает данную идею, утверждая, что «исторически взаимосвязь ген-

дера и сексуальности исследовалась, как правило, относительно ненорматив-

ных гендеров и сексуальностей»
2
. Приемлемая сексуальность – это полезная 

сексуальность, все иные формы должны быть исправлены, либо исключены. 

Капиталистический способ производства закрепляет данные коннотации. 

Воспроизводство индивидов должно носить постоянный характер, и в этом 

воспроизводстве обязан участвовать каждый. Буржуазная семья как тип в 

Новое время только начинает складываться: формируется особое восприятие 

семейных отношений, новая мораль общества, новое сознание отдельного 

индивида. «Столь первичное для нас теперь, а по существу не отнюдь само 

собой разумеющееся представление о профессиональном долге, об обяза-

тельствах, которые каждый человек должен ощущать и ощущает по отноше-
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нию к своей «профессиональной» деятельности, в чем бы она ни заключалась 

и независимо от того, воспринимается ли она индивидом как использование 

его рабочей силы или его имущества (в качестве «капитала»), – это представ-

ление характерно для «социальной этики» капиталистической культуры, а в 

известном смысле имеет для нее и конститутивное значение»
1
. Капиталисти-

ческое общество ничего не оставляет за гранью производства. Семья, осно-

ванная на патриархальных отношениях, постепенно включается в буржуаз-

ную систему как неотъемлемый элемент всеобщего производства. Любой от-

каз от участия в данном производстве ведет к исключению человека из сис-

темы социального взаимодействия, к отторжению его обществом или, в мяг-

кой степени, к его беспрестанной критике. При такой интерпретации допус-

тимым является только один вариант проявления сексуальности, который 

фундирован видимой непротиворечивостью гетеросексуальности. Эта непро-

тиворечивость будет ослаблена при более внимательном изучении гетеросек-

суальности. 

Трудность данной ситуации выражается в том, что гетеросексуальность 

как форма сексуальности практически не становилась объектом философско-

антропологического анализа, поскольку «именно гетеросексуальность во все 

времена избегала быть объектом исследования, стремясь сохранить статус 

инстанции изучения иного. Это изначальная предпосылка для возможной 

объективации, производства незаинтересованного знания о других объектах, 

в первую очередь, о гомосексуальности»
2
. Перемещение гетеросексуальности 

в сферу непроблематизируемого методологического усмотрения оставляет 

гетеросексуальность сокрытой. Для индивида ситуация подлинного пережи-

вания своей сексуальности в рамках гетеронормативности становится нераз-

решимой, поскольку постулирование ценности гетеросексуального желания 

непосредственно не сопряжено с его переживанием. 
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 Grimwood S.M.H. Some Foucauldian Perspectives on Issues in Human Sexuality // Theology and Sexuality. 2002. 

8. P. 110 – 111. 



130 

 

Репрезентируемый образ гетеросексуальности изначально универсален 

в собственной абсолютности. Он, будучи самореференциальным, фактически 

исключает индивида из своего поля, при замене одного субъекта другим ге-

теросексуальность остается неизменной, элиминируя индивидуальное пере-

живание сексуальной чувственности, и тогда «сексуальность воспринимается 

как ведущий механизм патриархального контроля»
1
. Чтобы наполнить жи-

вым опытом понятие гетеросексуальности (так же, как и гомосексуальности), 

субъекту важно раскрыть фигуративное измерение сексуальности. 

Фигуративная сексуальность в репрезентации исходит из индивидуаль-

ного ощущения сексуальной чувственности, и лишь после этого субъектом 

формируется концептуальное представление о своей сексуальности (будь то 

гетеросексуальность или гомосексуальность). Движение к уровню субъекти-

вированных переживаний избавляет индивида от следования транслируемым 

образцам сексуальности, инициированных гетеронормативностью. Гетеро-

нормативное восприятие сексуальности крайне однообразно, так как она рас-

сматривается, исходя из принципа бинарных оппозиций, не останавливая 

внимание на конкретном индивиде, нивелируя уникальность его сексуально-

сти. 

Сущность гетеросексуальности остается незамеченной из-за репрезен-

тируемых образов гомосексуальности, уклоняясь от объективации: «в ситуа-

ции, когда некоторый Другой объективируется и репрезентируется как объ-

ект, субъект, инициировавший репрезентацию, всегда остается сокры-

тым»
2
. Сексуальность постоянна в своем стремлении к ускользанию от вла-

стного регулирования, нормативного ограничения и подчинения. По этой 

причине гендерные стратегии и стереотипы – удобная форма ее нормирова-

ния и определения. Неизменность образов, в которых сексуальность репре-

зентирована в гетеронормативном поле, как правило, постоянна, поскольку 
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они направлены на производство четкого и определенного социального по-

рядка, опираясь на интерпретацию природы человека как неизменной, моно-

литной данности, порабощающей жизнь каждого индивида. 

Связь между сексуальностью и гендером в большинстве случаев опи-

сывается следующим образом: «В доминирующих дискурсах гендера и сек-

суальности предполагается, что биологический пол непроблематично влечет 

возникновение гендерной идентичности, которая должна быть гетеросексу-

альной, которая характеризуется как одно из основных свойств «приемле-

мой» гендерной идентичности»
1
. Гендерная идентичность, в первую очередь, 

репрезентирована во внешней сфере бытия человека, не затрагивая при этом 

аутентичного (подлинного) восприятия сексуальности, так как гетеронорма-

тивность в качестве приоритетной выделяет проявления феномена, но не его 

внутреннее содержание. 

Утверждение о флексибильности сексуального желания формально, 

поскольку оно – путь к извлечению максимального капитала из эротическо-

го. «Акцентирование подвижности желания с целью реинвестирования в раз-

личные разрушительные и трансгрессивные идентичности или поступки соз-

дает риск воспроизводства «нерегулируемой» природы современного капи-

тала, разоблачающего и реинвестирующего себя в извлечение ценностей»
2
. 

Сексуальность, как и сексуальная идентичность, позиционируется как фено-

мен, отчужденный от субъекта, который может быть использован в прагма-

тических целях. 

Таким образом, гетеронормативные структуры, в современном общест-

ве укорененные в основном в посылах, образах и смыслах, транслируемых 

СМИ, в концептах систем образования и воспитания, подвергают сомнению 

ценность сексуальности как антропологической данности. При таких услови-

ях свободно проявлять свою сексуальность (неважно гомосексуальность или 
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гетеросексуальность) довольно проблематично. Гомосексуальность позицио-

нируется в качестве искаженной антропологической природы человека, гете-

росексуальность же, перегруженная идеологическими и властными смысла-

ми, трансформируется в конструкт, который не способен вызвать отклик эро-

тической чувственности отдельного индивида. Внутренняя репрезентация 

индивидуализированной сексуальности замещается довлеющими в обществе 

гетеронормативными концептами. Переживания лишаются своей уникально-

сти, последовав за отчужденными эталонами сексуальных отношений. Чело-

века вынуждают включаться в гонку за неизменно ускользающими гетеро-

нормативными идеалами. В результате чего он пытается прожить чужую 

жизнь как свою собственную, никогда не достигая цели, поскольку чувствен-

ный опыт неповторим, кроме того, довольно сложно вернуть однажды испы-

танное переживание, заменяя его новым в стремлении уловить абсолютную 

идентичность. Так сохраняется граница между прошлым и настоящим в чув-

ственном опыте. 

Расширение границ гетеросексуальности происходит за счет гетероф-

лексибильности, сохраняя ее доминирующую роль современном мире. Гете-

рофлексибильность – феномен, характеризующий пластичность поведения 

гетеросексуалов, которое демонстрирует подвижность жизненных стратегий 

индивида. Несмотря на признание им доминирующей роли идеалов гетеро-

сексуальности, временами он совершает переход к гомосексуальности, рас-

ценивая некоторые формы гомосексуальности крайне соблазнительными для 

завоевания внимания. Данный переход не является формой трансгрессии, по-

скольку субстанциальное погружение в гомосексуальность не предполагает-

ся, также как и принятие гомосексуальности в качестве единственно возмож-

ной, – сексуальная идентичность остается неизменной. 

В основном именно в пространстве потребительской культуры распро-

странены образы гетерофлексибильной сексуальности, не обладающие осно-

ваниями в сущностном переживании сексуальности субъектом. «Большинст-

во медийных гетерофлексибильных образов проявляют стремление отказать-
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ся от борьбы. По своей сути аполитичные, они изображают Утопию, в кото-

рой вопрос, касающийся сексуальной ориентации и идентичности, превраща-

ясь в основополагающий, фундаментальный личностный выбор, направлен-

ный на любовь, желание и наслаждение, лишается социального контекста 

или имеет незначительное к нему отношение»
1
. В результате закрепляются 

социальные механизмы, управляющие регулированием сексуальности, поро-

ждая иллюзию своего отсутствия. 

И гетеросексуальность, и гомосексуальность испытывают потребность 

в осознании и рефлексивном принятии, так как без этого индивидуальная 

чувственность недостижима. 

Движение к фигуративной сексуальности осуществимо через репрезен-

тативное восприятие. «Любое новое схватывание, которое придает имени 

или образу репрезентативный характер, есть… новый вид акта представле-

ния; в акте придания значения… реализуется новый по сравнению с простым 

созерцанием во «внешнем» или «внутреннем чувстве» модус подразумевае-

мого, который имеет совершенно другой смысл и часто даже совершенно 

другой предмет, чем подразумеваемое в простом созерцании»
2
. Субъект вос-

принимает сексуальную чувственность иначе, когда она дана через образы, 

отдаляясь от простого утверждения объекта желания или влечения. Образы 

сексуальности – целостные представления о сексуальной чувственности че-

ловека, фундированные индивидуальным переживанием эротического. В ин-

дивидуальном переживании эротического субъект схватывает все «движе-

ния» собственной сексуальности, раскрывая свою чувственность, во-первых, 

в качестве новой и значимой части своего бытия, и, во-вторых, ограждая ее 

от множества нормативных запретов, стремящихся через табуирование сво-

бодного развития чувственных переживаний достигнуть социальной одно-

родности в сфере сексуальных стандартов. Фигуративная сексуальность 

стремится преодолеть стандарт как принцип, упорядочивающий сексуаль-
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 Diamond L.M. “I’m Straight, but I Kissed a Girl”: The Trouble with American Media Representations of Female-

Female Sexuality // Feminism & Psychology. 2005. 15. P. 107 – 108. 
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ность, раскрыв человеку его природу. Развитие фигуративный дискурс полу-

чает именно в актах внутренней репрезентации. 

Обладание подвижностью и гибкостью в фигуративной сексуальности 

выражено способностью индивида интерпретировать свои переживания и пе-

реосмыслять вновь приобретенные значения, которые также могут быть пе-

режиты по-новому. «Что создает жажду повторения? Это потребность вос-

произвести наслаждение от связи с ценностью, на которой культура опробо-

вала технологию соблазна и частью которой является само повторение. Но 

оно имеет свою логику. Стремление повторять необычные сочетания слов 

или возбуждающие комбинации действий актуализирует интерес к фигура-

тивной стороне культурного послания. Если сказать по-другому, внимание 

начинает обращаться не на смысл сообщения, а на его форму»
1
. Специфиче-

ской чертой фигуративной сексуальности является то, что форма и содержа-

ние неотделимы друг от друга по степени своей значимости: форма всегда 

наполнена, а содержание – выражено. 

Суть репрезентации сексуальности являет себя в постоянном становле-

нии, при перемещении интенций с формы на содержание, с содержания на 

форму. Любое чувственное проявление обладает такой характерной чертой, 

как длительность, ощущение – процесс наполненного переживания. А.Ф. Ло-

сев следующим образом описывает природу рефлексивного отношения к 

чувственности: «Чувственное знание – становящееся умное знание. То, что в 

уме дано сразу и целиком, в ощущении дано текуче и временно. В этом и за-

ключается диалектическая сущность ощущения. Оно – текучий становящий-

ся ум»
2
. Именно поэтому ощущению сексуальности необходимо постоянное 

обновление: первоначально схваченный сознанием смутный образ после 

прояснения соотносится индивидом с устойчивыми концептами, которые 

описывают его сексуальность. Сам по себе, концепт не имеет абсолютного 

                                                           
1
 См.: Сыров В.Н. Новации в культуре: инородное тело или структурный элемент культурной жизни? // Фи-
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статуса, поскольку с долей вероятности может быть переосмыслен и, как 

следствие – преобразован. 

 После наполнения сознания переработанным ощущением сексуальной 

чувственности человека требуется подтверждение. Важен факт, подтвер-

ждающий правильность суждения индивида о своей сексуальности. Вновь 

сексуальность перемещается в сферу актуальных чувственных переживаний. 

«Чувствовать – значит всегда выражать, пусть хотя бы только для себя, внут-

ри себя, в себе. Чувство есть внутренняя поверхность выражения… 

Чувство есть, таким образом, смысловое ставшее, смысловой факт ста-

новящейся самосоотнесенности, самоявленности, которая тем самым являет-

ся и круговращением влечения в себе, как устремившееся на иное и вновь от-

толкнувшееся от него к себе назад»
1
. Согласованность нового чувственного 

переживания с уже сконструированным концептом формирует фигуратив-

ную сексуальность, соединяющую в себе чувственные и рассудочные аспек-

ты существования человека. Смысл репрезентативности фигуративной сексу-

альности выражается в том, что, достигнув некоторого понимания своей сек-

суальности, индивид способен переживать эротическую чувственность на 

новом уровне, изменяя глубину этих переживаний. Необходимость в экстен-

сивном воспроизводстве чувственных удовольствий отсутствует. Индивидом 

преодолена замкнутость ощущений, которые порождены стремлением к не-

прекращающемуся наслаждению, длительность которого в реальности нико-

гда не оказывается достаточной, требуя неизменного возвращения к опреде-

ленному эталону наслаждения. 

Ориентированность фигуративной сексуальности на постижение чело-

веком опыта экзистенциального присутствия очевидна. «Фундаментальный 

опыт бытия-в-мире полагается как конечная референция всех конкретных 

единичных опытов, которые можно выделить на данном фоне»
2
. Основания 

фундаментального опыта бытия-в-мире позволяют человеку сохранить ус-
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тойчивое существование. Каждому требуется такая точка опоры, поскольку 

благодаря этому поддерживается субъективный бытийственный статус инди-

вида. В субъективации индивидуального бытия выражена аутентичность 

(подлинность) личностного восприятия своей целостности. Фигуративную 

сексуальность можно рассматривать как один из путей достижения целостно-

го переживания себя и мира. Она приводит к достижению субъектом внут-

реннего единства, которое основано на постижении и принятии своей субъ-

ективности в качестве неотделимой от его существования данности, воспри-

нятой феноменологически. Процессы внутренней репрезентации фигуратив-

ной сексуальности объединяют телесные проявления и рефлексивное пости-

жение, приводя к единству способы бытия индивида, раскрывая его природу. 

Ощущение единства собственного бытия, обретаемое в актах внутрен-

ней репрезентации, придает фигуративной сексуальности безусловный ха-

рактер. Имеется в виду, что аутентичное переживание своей сексуальности 

играет особое значение в опосредованном восприятии Другого. Это воспри-

ятие возникает после осознания своей сексуальной чувственности, когда 

ощущение сексуальности изменяется, не обладая статичным характером 

(точно так же, как и любое ощущение). Несмотря на всю изменчивость, все-

гда остается некоторое ядро, позволяющее идентифицировать сексуальность 

в качестве своей, единую с экзистенцией человека, – аутентичность человека. 

Эдмунд Гуссерль указывает на то, что «бытие сознания, бытие всякого пото-

ка переживания вообще хотя и модифицируется при уничтожении вещного 

мира, но оно не было бы затронуто этим уничтожением в своей собственной 

экзистенции»
1
. Экстраполируя данный смысл на сексуальные переживания, 

справедливо отметить, что актуализация сексуальной чувственности возмож-

на лишь в присутствии Другого, который может быть как реальным, так и 

данным в сконструированном образе. 

Оценивая все значение присутствия Другого в индивидуальном опыте 

человека, П. Рикер утверждает, что «для человека «действующего и испыты-
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вающего воздействие» долог путь к узнаванию, признанию себя тем, кем он 

является на самом деле, – человеком «способным» определенным образом 

себя реализовывать. К тому же самопризнание на любом этапе требует по-

мощи другого»
1
. Уникальность образа Другого, сконструированного индиви-

дом, определяется через проявления его сексуальности. Фигуративная сексу-

альность сохраняет свой трансцендентальный характер, не изменяясь сама по 

себе. Сущность сексуальности, несмотря на то, что она раскрывается перед 

индивидом различным образом, включает в себя модус экзистенциального 

присутствия человека. Кроме того, целостность фигуративной сексуальности, 

которая включает все потенциальные формы возможного проявления, нераз-

рушима. 

Сложность выражается, прежде всего, в пути, выбранном индивидом 

для достижения целостности переживаний собственной сексуальности, кото-

рая сохраняет потаенность, не представая перед ним как абсолютная дан-

ность. Вариативностью присутствия Другого в жизни конкретного человека 

обусловлен генезис сексуальности. В процессах внутренней репрезентации 

трансформируется случайный опыт схватывания Другого, определенного 

модусом сексуального, в необходимое постижение аутентичной сексуально-

сти, – фигуративной сексуальности. 

Феноменологический опыт восприятия фигуративной сексуальности 

постулирует очевидность ее абсолютной необходимости, так как именно Я 

субъекта предопределяет существование возможности данности мира в пер-

цептивных актах. Э. Гуссерль объясняет это следующим образом: «Итак, те-

зису мира – мир «случаен» – противостоит тезис моего чистого Я, жизни 

моего Я, которая является «необходимой», абсолютно несомненной. Все 

вещное с его живой телесной данностью может и не быть, но не может быть 

и такого переживания, даваемого с живой телесностью, какого могло бы и не 

быть, – это сущностный закон, какой определяет и эту необходимость, и эту 
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случайность»
1
. Проблема вненаходимости неактуализированной сексуально-

сти решается благодаря существованию аутентичного переживания своей 

сексуальности, которое поглощает поток изменяющихся ощущений, оставляя 

единым ядро сексуальности, гарантируя экзистенциальное существование. 

Параллельно с изменениями экзистенции, стремящейся к постоянному разви-

тию, меняется и ядро сексуальности, которое переживается как подлинность 

восприятия сексуальности. При этом наблюдается связность между обоими 

процессами, переходящими из одного состояния в другое, делая ясным вос-

приятие фигуративной сексуальности как формы экзистенциального присут-

ствия. 

Существование транзакционной связи между экзистенцией человека и 

фигуративной сексуальностью детерминировано репрезентативной структу-

рой сексуальности. Сексуальность придает единство всем актам, которые со-

ставляют внутренний процесс репрезентации, опираясь на их отдельную зна-

чимость для личного опыта. Относясь к собственной сексуальности как важ-

ной части своего существования, субъект схватывает первоначальный смут-

ный образ сексуальности, далее неизменно стремится к рассудочному пони-

манию ее оснований, которые в будущем будут нуждаться в своеобразном 

чувственном подтверждении. Сама чувственность становится для субъекта 

верифицирующим основанием, подтверждая верность вынесенного о собст-

венной сексуальности суждения, задавая новую глубину сексуальных пере-

живаний. 

Изменяющиеся ощущения и переживания, которые сопровождают про-

цесс формирования и раскрытия фигуративной сексуальности, составляют 

внутреннее ядро сексуальности благодаря феномену аутентичности, позво-

ляющей человеку не только почувствовать уникальность сексуальности как 

своей собственной, но и сохранить ее единство и целостность в жизненном 

потоке. Подлинность индивидуализированного самовосприятия фигуратив-
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ной сексуальности избегает сомнения, поскольку она конституирована сфе-

рой абсолютного опыта индивида, который сформирован благодаря самому 

индивиду и не может быть изменен вопреки его воле. Абсолютность также 

выражается в том, что для переживания и восприятия своей сексуальности 

субъект не нуждается в чужом опыте или оценках. «В абсолютной сфере нет 

места чему-то спорному, кажимости, инаковости. Это сфера абсолютной по-

зиции»
1
, позиции, детерминирующей возможность экзистенциального бытия, 

независимо от того, что послужило первоначальным импульсом для ее 

оформления – фигуративная сексуальность или какое-то иное явление. Это 

есть существование преодолевшее сомнение, ставшее внутренне очевидным 

для самого человека.  

В будущем аутентичность (подлинность) сексуальности, принятая 

субъектом через рассудочное понимание и данная ему в опыте внутренней 

репрезентации, стремится к принятию Другого, во-первых, в качестве необ-

ходимой предпосылки актуализации сексуальности, и, во-вторых, в качестве 

самого источника аутентичности фигуративной сексуальности. Конечная ре-

ференция фигуративной сексуальности во внутренней репрезентации на-

правлена к принятию субъектом себя самого в аутентичном переживании 

сексуальности, когда она переживается как неотъемлемая и неотчуждаемая 

от него сущность. 

Процесс внутренней репрезентации сексуальности также сопряжен с 

внешней репрезентацией, более наглядно выражающей фигуративную при-

роду эротической чувственности. 
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3.2 Внешняя репрезентация в феноменологическом опыте чувственности 

 

Фигуративная сексуальность раскрывает переживание субъектом эро-

тической чувственности в феноменологическом опыте. Для того чтобы соз-

дать сопричастное как самому субъекту, так и Другому пространство близо-

сти, необходимо найти грани пересечения в переживаемой чувственности. 

Знание о сексуальности Другого дается лишь в практиках внешней репрезен-

тации. «Существуют внутренние характеристики существа или берущие в 

нем свое начало, которые в обычных условиях можно увидеть только по про-

изводимому ими эффекту и которые считаются ответственными за его само-

бытность, продолжение рода или типовое поведение»
1
. Ф. Дескола говорит 

именно о сексуальности, которая остается невоспринятой индивидом, пока 

Другой не попытается ее визуализировать. 

Внешняя репрезентация фигуративной сексуальности – визуальная 

форма выражения сексуальности индивида, которая делает его сексуальность 

видимой для Другого, для его сознания. Видимость сексуальности – это не 

только непосредственно данный визуальный образ, обладающий сексуаль-

ным подтекстом, но и процесс явленности сексуальности, выраженной в по-

нимании чужой сексуальности. Визуальность внешней репрезентации сексу-

альности соединяет непосредственное и опосредованное усмотрение сущно-

сти эротической чувственности. 

Репрезентация сексуальности предполагает наличие открытой сово-

купности образов, через которую индивид выражает свою сексуальность. 

Возможность данной репрезентации становится реальной при условии сво-

боды от принудительной детерминации человеческой природы и от абсолю-

тизирования утилитарных интерпретаций. 

Осваивая социальные пространства, человек стремится к осуществле-

нию переориентации мира на собственную фигуру. Несмотря на это, в со-

временном обществе индивид сталкивается с такой проблемой как отчужде-
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ние от своей телесности, контакт с собственным телом становится для него 

проблематичным, поэтому любые практики, связанные с восстановлением 

данного контакта, оказываются востребованными. Для субъекта выражение 

сексуальности в таких формах, как флирт или мода соотносится с пережива-

нием своей экзистенции. 

Включаясь в процессы внешней репрезентации, человек изменяет мир 

вокруг себя, создавая авторскую реальность. Повседневный опыт сохраняет 

возможность трансформации, конечная точка которой не предопределена. 

Парадоксальность повседневной жизни индивида заключается в том, что, с 

одной стороны, всякая повседневность предполагает рутинное воспроизвод-

ство обыденности, с другой стороны, современное общество стремится к 

преодолению пассивности, так как только активное действие оформляет ин-

дивидуальное пространство собственной жизни. 

Потребностью индивида является необходимость обновления опыта, 

выхода за пределы повседневности. Одним из вариантов такого преодоления 

рутины своего существования становится сексуальность. Успешная репре-

зентация, условием которой является понимание и прочтение образов, долж-

на быть вписанной в определенный контекст. Однако строго определяемая 

контекстом внешняя репрезентация сексуальности остается не фигуративной, 

поскольку восприятие фигуративной сексуальности носит уникальный ха-

рактер и не может быть достоверно и полно передано (неважно другим инди-

видом или культурным контекстом), так как в данном случае индивиду, вос-

принимающему чужой опыт, будет недоступен непосредственно опыт самого 

переживания. 

Тем не менее, сексуальные репрезентации остаются устойчивым фак-

том развития современной культуры. В западной научной традиции данный 

феномен получил название «сексуализации культуры». «Розалинд Джилл
1
 

прояснила данный тезис, отмечая, что современная сексуализация культуры 

                                                           
1
 Подробнее см.: Gill R. From Sexual Objectification to Sexual Subjectification: The Resexualisation of Women’s 

Bodies in the Media // Feminist Media Studies. 2003. 3 (1). 
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включает “умышленную ре-сексуализацию и ре-товаризацию тел”, которая, 

несмотря на обобщенное изображение женщин, как “знающих, активных и 

желающих”, работает с единственной целью добиться феминного “саморегу-

лирования нарциссического взгляда”. “Сексуальная субъективация”, которую 

представляют новые популярные репрезентации, предлагает женщинам про-

стые механизмы “объективации в новом и даже более пагубном облике”»
1
. 

Образ женщины, которая традиционно воспринималась как объект сексуаль-

ного отношения, гораздо чаще подвергается сексуализации, чем образ муж-

чины, воспроизводя снова и снова потребительские дискурсы секса. Стрем-

ление в большей степени говорить о сексе, чем переживать свою сексуаль-

ность выражает дух нашей эпохи, которая интенсифицирует символическое 

содержание всех феноменов. 

Смещение акцента с сексуальности на секс вызвано сложностями, свя-

занными с концептуальным осмыслением сексуальности. Опираясь на идеи 

Зигмунда Баумана
2
, Фиона Эттвуд пишет: «Постмодернистское понимание 

сексуальности как абсолютно свободной чувственности также означает, что 

она может быть легко связана с любой другой субстанцией, эмоцией или ак-

тивностью. Таким образом, сексуальность начинает пронизывать все уровни 

нашего опыта, и ускользание ее природы создает проблему – связать воедино 

то, что мы называем «сексуальностью»
3
. Формируется образ сексуальности 

как синкретичного феномена, проникающего во все сферы человеческой 

жизни, однако, это лишь усложняет его понимание. Любые практики могут 

быть наделены сексуальным контекстом, но возникает вопрос, насколько эти 

практики соотносимы с возможностями человека. Являются ли они необхо-

димыми для индивида, конституируют ли его существование? 

Разнообразные формы сексуального опыта коррелируют с различными 

репрезентативными практиками, совокупность которых образует феномен 

                                                           
1
 Attwood F. Sexed Up: Theorizing the Sexualization of Culture // Sexualities. 2006. 9. P. 83. 

2
 Bauman Z. On Postmodern Uses of Sex // Special issue of Theory, Culture and Society. 1999. 15. 

3
 Attwood F. Sexed Up: Theorizing the Sexualization of Culture // Sexualities. 2006. 9. P. 89. 
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«стриптиз-культуры», разрабатываемый Б. МакНейром. «Брайан МакНейр
1
 

описывает эти изменения как движение к «стриптиз-культуре», которая мог-

ла быть понята, как последнее основание «в коммерциализации секса, и рас-

пространении сексуального консьюмеризма»; и как часть открытой погло-

щенности «саморазоблачением… обличением» и «публичной близостью». 

Это «особое проявление приватизации публичной сферы; подчинение как 

минимум некоторых дискурсивных пространств интересам людей»
2
. Фено-

мен «стриптиз-культуры» связан с процессами коммерциализации, которые 

одновременно направлены как на формирование усредненного образа потре-

бителя, так и на желание дать почувствовать каждому покупателю свою зна-

чимость. Двунаправленность консьюмеристской культуры (сочетание ней-

трального и уникального) возможна, когда потребительское поле полностью 

открыто, по крайней мере, с точки зрения самого потребителя. 

Сами потребители выбирают определенную стратегию поведения, опи-

сывая ее, Г. Эрнер подчеркивает, что «они ищут компромисс между двумя 

желаниями – принадлежать и отличаться»
3
. Желание остаться включенным 

во временной поток развития современности подпитывает создание уникаль-

ного консьюмеристского образа.  

Во многом, необходимость индивидуализации продаваемого товара, 

вне зависимости от того является ли он вещью, услугой или стилем жизни, 

связана с возникновением критического потребления. «Такие авторы, как 

Майлс и Беннетт
4
,… предполагают, что действия критического потребления 

являются частью процесса следования собственному конструированию аль-

тернативного жизненного стиля, который дает им чувство «онтологической 

безопасности» и соразмерности в мире, где недостает стабильности и смыс-

                                                           
1
 Подробнее см.: МакНейр Б. Стриптиз-культура: секс, медиа и демократизация желания. Екатеринбург, М., 

2008. 
2
 Attwood F. Sexed Up: Theorizing the Sexualization of Culture // Sexualities. 2006. 9. P. 82. 

3
 Эрнер Г. Жертвы моды? Как создают моду, почему ей следуют. Эссе. СПб., 2008. С. 199. 

4
 Подробнее см.: Miles. S. Youth lifestyles in a changing world. Buckingham, UK, 2000, Bennett. A. Popular mu-

sic and youth culture: Music, identity and place. New York, 2000. 
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ла»
1
. Обретение смысла и стабильности возможно лишь тогда, когда потреб-

ление отталкивается от уникальной сущности индивида, а не задается соци-

альным контекстом ситуации. 

М.А. Орли, исследуя природу потребительского желания, пишет: «К 

сожалению, традиционное альтернативное объяснение консьюмеристских 

желаний и действий доказало свою несостоятельность. Существуют перспек-

тивы, которые обращаются к человеческому инстинкту, относящемуся к же-

ланию как потребности, и приравнивающего оба к наследственности челове-

ка. Существуют перспективы, которые выделяют манипуляцию, изображаю-

щую потребителя как пассивного субъекта пойманного в ловушку благодаря 

махинациям производителей, маркетологов и рекламщиков. В конечном сче-

те, существуют перспективы, являющиеся следствиями теории праздного 

класса Торстейна Веблена, и объясняющие потребительское желание в тер-

минах поддержки и улучшения социального статуса. В лучшем случае, вы-

шеупомянутое объяснение является неполным, в худшем – оно ошибочно»
2
. 

Прежде всего, развитие потребительской культуры имеет отношение к ан-

тропологическим потребностям человека. Современная культура направлена 

на стимулирование роста потребительских желаний. Гедонистические прак-

тики, вызванные коммерческой культурой, остаются чем-то избыточным по 

отношению к индивиду. Однако приравнивать их к простому желанию, опре-

делить новые антропологические границы существования, объявив невоз-

держанность и постоянную неудовлетворенность (возникающие в качестве 

реакции на нескончаемое пресыщение), – означает поддаться соблазну по-

следовать слишком простому объяснению потребительской культуры. 

Сексуальность современного человека испытывает влияние консьюме-

ризма, который, безусловно, отталкивается от первичных потребностей, но 

помимо этого, он предоставляет ресурсы, благодаря которым формируется 

                                                           
1
 Millington B., Wilson B. Context Masculinities: Media Consumption, Physical Education, and Youth Identities // 

American Behavioral Scientist. 2010. 53. P. 1670. 
2
 Orlie M. A. The desire for freedom and the consumption of politics // Philosophy & Social Criticism. 2002. 28. P. 

403. 
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более сложный опыт восприятия себя. Одним из таких опытов является реа-

лизация собственной сексуальности. Конечно, имеется в виду фигуративная 

сексуальность, поскольку она становится видимой, как для самого субъекта, 

так и для Другого, с помощью репрезентативных систем, порожденных со-

временной потребительской культурой. 

Ссылаясь на Д. Слейтера
1
, М. Холт и К. Гриффин подчеркивают, что 

«рекламодатели и маркетологи развивают новые консьюмеристские темы, 

через которые индивид открывает себя. Субъект выражает идентичность че-

рез практики потребления и приобретения, особенно, если говорить о време-

ни, когда он предоставлен самому себе, о его досуге»
2
. Возможность выра-

зить в процессе потребления свою идентичность, в том числе и сексуальную, 

подразумевает наличие границы между своим индивидуальным бытием и 

внешним транслируемым стилем жизни, который, как правило, является са-

мым продаваемым. Логично предположить, что внешняя репрезентация сек-

суальности, в таком случае, должна основываться на внутренней репрезента-

ции, поскольку предполагается наличие некоторого понимания своей сексу-

альности. Однако это не совсем верно. 

Внешняя репрезентация фигуративной сексуальности опирается на две 

различные формы выражения, если для осуществления одной из них знание о 

своей сексуальности не обязательно, то для другой – оно необходимо. Первая 

форма – флирт, вторая – мода, но интенции обеих направлены на распозна-

вание Другого в качестве субъекта фигуративной сексуальности. 

Флирт – это не только стремление создать новую форму коммуника-

ции, которая приобретает такие черты, как свобода в выборе партнера и, как 

следствие, отсутствие довлеющих форм общения, легкость, которая оставля-

ет индивида свободным от всяких обязательств. Относительно фигуративной 

сексуальности данный коммуникативный аспект трансформируется во 

                                                           
1
 Подробнее см.: Slater. D. Consumer Culture and Modernity. Cambridge, 1997. 

2
 Holt M., Griffin C. Being Gay, Being Straight and Being Yourself: Local and Global Reflections on Identity, Au-

thenticity and the Lesbian and Gay Scene // European Journal of Cultural Studies. 2003. 6. P. 406. 
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флирт, как определенную форму сексуального взаимодействия, но не огра-

ничивается коммуникативными рамками. 

Использование флирта не всегда является рассудочным действием, как 

бы парадоксально это не звучало, индивид флиртует даже тогда, когда не 

имеет абсолютно никаких представлений о собственной сексуальности. Тело 

опережает рассудочное выражение сексуальности. Нельзя сказать, что при-

рода флирта полностью метателесна
1
, – она определена сексуальной чувст-

венностью субъекта, которая имеет свою логику, не сводимую полностью ни 

к рациональному, ни к иррациональному поведению. 

Флирт – это всегда попытка вызвать Другого на диалог, который, воз-

можно, и не будет иметь никакого продолжения, но, тем не менее, становится 

значимым этапом в восприятии Другого в качестве сексуального субъекта, 

взаимодействие с которым позволяет прийти к пониманию своей сексуально-

сти, производя новые смыслы через процедуру рефлексивного анализа. 

Отличительной особенностью диалога флиртующих является сущест-

вование метафорического или фигуративного плана высказывания. Метафо-

ры производятся с целью произвести впечатление, а не создать новый смысл. 

«В терминах П. Рикера можно сказать, что метафора начинается как событие. 

Мы сталкиваемся с непривычными сочетаниями типа «человек – волк», 

«жизнь – дорога», «мир – спираль», «история – наставница жизни» и т.д. Об-

разно говоря, именно бессмысленность становится условием рождения 

смысла»
2
. Фигуративная сексуальность посредством метафорической легко-

сти коммуникации, флирта, открывает некоторый горизонт своего нарратив-

ного развития. Необходимо отметить, что флирт всегда будет индивидуаль-

ным актом проявления сексуальности, в противном случае он становится 

пошлостью, граничащей с оскорблением. 

                                                           
1
 Метателесность – характеристика выражения телесности через различные опосредованные практики, при-

дающие особое значение форме выражения, как, например, в танце, спорте. 
2
 См.: Сыров В.Н. Новации в культуре: инородное тело или структурный элемент культурной жизни? // Фи-

лософская и правовая мысль: Альманах. Саратов, СПб., 2002. Выпуск 4. 
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Характерной чертой флирта является его актуальная длительность. 

Флирт – это всегда процесс, не приносящий утомления, поскольку он сопро-

вождается постоянным обновлением знания, как о себе, так и о Другом, при 

этом полученное знание не становится избыточным. 

Флирт также связан с ситуацией первичной сексуальной близости, ко-

гда структура взаимодействия между субъектами усложняется, и появляются 

новые уровни понимания. Флиртовать – означает создавать собственный 

контекст значений, как правило, непроницаемый для постороннего взгляда 

(по этой причине флирт может быть принят, в частности, за проявление вза-

имной неприязни), поскольку не только смысл послания остается сокрытым 

для внешнего наблюдателя, но и опыт ощущения сексуальной чувственности, 

связывающий двух субъектов, для него не переживаем. 

Интерпретация, известная лишь непосредственно субъектам флирта, 

особенно важна: «тонкая оболочка знака размыкается в сложную конструк-

цию, в которой жизненный опыт захватывает материальные множественно-

сти, обеспечивая их сначала поэтическим значением, а затем и ноэматиче-

ским значением, таким образом, что результатом для сознания, выносящего 

суждения, является образование объекта, реального раз и навсегда для всех 

означаемых. Этот реальный объект, обозначаемый поначалу посредством 

данных жизненного опыта, посредством ноэзиса и ноэмы, в случае, если он 

существует, может быть трансцендентальным в том смысле, что он в своей 

целостности является продуктом выносящего суждения сознания трансцен-

дентального эго»
1
. Указание на трансцендентальное эго субъектов флирта 

объясняется также тем фактом, что, вполне возможна ситуация, в которой 

внешняя репрезентация сексуальности сталкивается с ошибочным образом 

Другого, однако, данный образ оказывается реальным, в том плане, что он 

раскрывает сексуальность индивида, провоцируя ее на проявление себя. 

Процесс узнавания своей сексуальности оказывается более важным и 

значительным, поскольку флирт как таковой не предполагает обязательного 

                                                           
1
 См.: Кристева Ю. От одной идентичности к другой // От Я к Другому. Минск, 1997. 
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продолжения. Завершение взаимодействия, порожденного флиртом, не со-

провождается внешним конфликтом, так он изначально направлен не на соз-

дание совместного будущего, а на реализацию актуального модуса существо-

вания, в отличие от, например, безответной любви, в которой желание совме-

стного будущего часто затмевает все остальные. 

Учитывая, что флирт может впервые приоткрыть индивиду природу 

его сексуальности, можно утверждать отсутствие случайности в его [флирта] 

содержании. Важной оказывается любая деталь, любое событие, поскольку 

значение, которое будет ему приписано, будет определено позднее. 

Флирт в качестве формы внешней репрезентации фигуративной сексу-

альности не теряет своего значения даже тогда, когда индивид приобретает 

определенное знание о своей сексуальности. Он используется в ситуации, ко-

гда необходимо определить антропологические границы сексуальности Дру-

гого. Провокация, лежащая в основе всякого флирта, направлена на узнава-

ние Другого, оснований его бытия, – в ответной реакции на инициативу 

флиртующего. «Мы вернулись к сексуальности, хотя на этот раз в ином 

смысле: как эротике желания (страсти), как искусству превращения слабо-

стей в силу, обнаруживая в страдании наши первоначальные надежды и 

идеалы»
1
. Эротика желания (страсти), выраженная по большей части вер-

бально, приобретает форму флирта, поскольку для фигуративной сексуаль-

ности секс не является самоцелью, завершающей любое проявление сексу-

альности. 

Нельзя сказать, что флирт – это всего лишь игра, созданная с целью 

разнообразить реальность, так как он затрагивает принципиально важную 

для индивида область – сферу сексуальной чувственности, что, впрочем, не 

всегда бывает заметно, если взгляд скользит по поверхности. 

Атомизация бытия индивидов создает иллюзию непреодолимости дис-

танции между ними. «Эра автономии субъекта делает проблемными для ин-

                                                           
1
 Orlie M. A. The desire for freedom and the consumption of politics // Philosophy & Social Criticism. 2002. 28. P. 

413. 
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дивидуума, как самоопределение, так и путь к другому»
1
. Однако флирт по-

зволяет преодолеть данные проблемы, ненавязчиво обнажая экзистенциаль-

ные принципы существования индивидов, актуализируя сексуальную чувст-

венность субъектов и наполняя переживание мира через практику воспри-

ятия Другого. 

Данность Другого в процессе флирта предполагает взаимную откры-

тость, которая разрешает противоречие между отсутствующим тождеством 

предыдущего опыта индивидов. При этом некоторая соразмерность мировос-

приятия все же необходима, в противном случае – диалог (а флирт – опреде-

ленная форма диалога) невозможен. Важен весь опыта индивида, который 

детерминирует установление границ возможной коммуникативной близости. 

Парадоксальность феномена флирта заключается в том, что, с одной сторо-

ны, он представляет собой форму сексуальной коммуникации, направленную 

на преодоление обыденности в повседневной жизни через создание про-

странства близости, окруженного тайной и недоступного в своей интимности 

постороннему наблюдателю. С другой стороны, флирт основывается на го-

раздо более значимых для индивида аспектах экзистенциального присутст-

вия, чем может показаться на первый взгляд. Он раскрывает сексуальную 

чувственность, как для самого субъекта, так и для Другого, являя ее в качест-

ве необходимого условия обретения полноты существования. Однако осоз-

нание данного факта, как правило, происходит тогда, когда индивид стре-

мится расширить актуальные границы флирта, предполагая необходимость 

более глубокого сексуального переживания в процессе непосредственной 

реализации фигуративной сексуальности.  

В области внешней репрезентации фигуративной сексуальности проис-

ходит переход от флирта как формы проявления неосознанной и потаенной 

сексуальности к более явному (визуальному) ее раскрытию, – к моде, по-

скольку «потребность в моде, очевидно, вписана между двумя полюсами: 

                                                           
1
 Эрнер Г. Жертвы моды? Как создают моду, почему ей следуют. Эссе. СПб., 2008. С. 245. 
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стремлением стать собой и желанием войти в контакт с другим»
1
, что являет-

ся необходимым условием в постижении фигуративности собственной сексу-

альности индивидом. 

Через моду индивида выражает свое отношение к миру, выбирая при-

емлемые или неприемлемые стили. Современная культура, стремящаяся к 

достижению комфорта в любых областях жизни, в качестве критерия оценки 

выделяет телесность человека. «Существовавшие в прошлом различия между 

формальным и неформальным уступили место менее четкому стилю, в кото-

ром отправной точкой было тело. По мере того как люди все более и более 

замечали и подчеркивали свою сексуальность, тело становилось предметом 

фантазий и предметом «моделирования себя». Оно было не данной, а изме-

няемой и воображаемой реальностью»
2
. Стивен Гандл подчеркивает мысль, 

что именно ощущение собственного тела влияет на формирование внешнего 

образа, имиджа. Кроме того, тело человека содержит возможность транс-

формации внешних репрезентативных практик, что влечет за собой не только 

изменение стратегий выражения, но и переконструирование реальности, на-

ходящейся вне субъекта, поскольку через ощущения своего тела он поддер-

живает с ней связь. 

Мода в качестве феномена, выражающего антропологический статус 

индивида, не может не задействовать имеющийся у индивида опыт пережи-

вания как мира, в целом, так и сексуальности, в частности. Л. Свендсен, ос-

вещая концепцию Энн Холландер (книга «Видя сквозь одежду»), пишет: 

«Человеческое восприятие никогда не изображается нейтрально, но толкует-

ся, и толкование зависит от привычек восприятия, т.е. то, каким образом мы 

воспринимаем что-то, когда мы на это смотрим, зависит от того, что мы ви-

дели ранее»
3
. Фрейм переживания сексуальности, выраженной через одежду, 

аксессуары, парфюм и т.д., всегда определен собственной сексуальностью 

субъекта, поскольку, в противном случае, сексуальный образ Другого не бу-

                                                           
1
 Эрнер Г. Жертвы моды? Как создают моду, почему ей следуют. Эссе. СПб., 2008. С. 245. 

2
 Гандл С. Гламур. М., 2011. С. 282. 
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 Свендсен Л. Философия моды. М., 2007. С. 115. 
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дет воспринят. Внешняя репрезентация фигуративной сексуальности стано-

вится явной, когда она осуществляется в такой сфере консьюмеризма, как 

мода. Использование модных тенденций для выражения индивидуального 

опыта переживания эротического соразмерно с феноменологическим харак-

тером фигуративной сексуальности и является ее неотъемлемой частью. Фи-

гуративность сексуальности нуждается в выражении, привлекая различные 

формы, воплощая в них освобожденную чувственность. 

Благодаря моде субъект перемещается за границы своей сексуальности, 

приближается к Другому. Она оказывается всегда непосредственно связан-

ной с телесностью, поскольку через одежду человек проявляет отношение к 

своему телу. «Организация моды, – по мнению, Г. Эрнера, – способна удов-

летворять желания индивидуумов»
1
, как осознаваемые, так и остающиеся со-

крытыми до определенного момента. 

Как некоторый маркер фигуративной сексуальности мода всегда к ко-

му-то обращена в процессе высказывания. Э. Бенвенист подчеркивал, что в 

высказывании как индивидуальной манифестации языка говорящий «проти-

вопоставляет себе другое лицо, какой бы ни была степень присутствия, при-

писываемая им этому лицу. Всякий акт высказывания является, эксплицитно 

или имплицитно, обращением к кому-либо, он постулирует наличие собесед-

ника»
2
. Это свойство он обозначил «фигуративным планом» высказывания: 

«Как форма речи акт высказывания противопоставляет две «фигуры», равно 

необходимых, одну – как источник, другую – как цель высказывания»
3
. Мода 

как высказывание выражает сексуальность индивида, провоцируя Другого на 

проявление его сексуальности. 

Фигуративная сексуальность репрезентирует себя посредством моды, 

поскольку в данном случае чувственное предшествует рациональному. «На 

путях созерцания не найти, например, никакого закона… То, что дает в ре-

зультате закон как идеальное единство, а именно как общее значение выска-

                                                           
1
 Эрнер Г. Жертвы моды? Как создают моду, почему ей следуют. Эссе. СПб., 2008. С. 54. 

2
 Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974. С. 313. 

3
 Там же. С. 316. 
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зывания, логически  включает в себя бесчисленное множество возможных 

отдельных случаев, которое не может представить никакое созерцание, будь 

это даже божественное всевидение. Созерцать – это как раз не мыслить»
1
. 

Созерцать выражаемую сексуальность – воспринимать сексуальную чувст-

венность Другого как единство его экзистенциального присутствия. Репре-

зентативность фигуративной сексуальности позволяет индивиду приоткрыть 

свою экзистенцию, различая дифференцированность чужого присутствия. 

Возможность определения Другого (в смысле индентифицирования как 

субъекта сексуальности, соразмерной с сексуальностью индивида) связано с 

индивидуальным опытом понимания себя. Человек, который не способен по-

нять себя в целом и свою сексуальность в частности, будет всегда далек от 

понимания Другого, поскольку восприятие Другого дополнительно отягоще-

но непережитым опытом. 

В некотором смысле, репрезентация фигуративной сексуальности оста-

ется защищенной от внешнего подавления, поскольку для другого человека, 

которому чужда та или иная форма сексуальности, она является незаметной. 

Репрезентируемая посредством моды сексуальность, даже несвойственная 

воспринимающему, прочитывается, но содержание этого прочтения всегда 

остается в стереотипических рамках, так как не существует своего адекват-

ного опыта понимания чужой сексуальности. 

Возможность восприятия различных репрезентаций сексуальности свя-

зана с тем, что «наше тело стало более демонстрируемым»
2
, опыт прочтения 

чужой сексуальности зависит от глубины восприятия собственной сексуаль-

ной чувственности. Мода в данном случае предоставляет богатство вариан-

тов выражения сексуальной чувственности, хотя в этом же заключается и 

причина возникновения сложностей в достижении правильного прочтения 

чужой сексуальности. «Человек со скромным гардеробом мало может сооб-

щить с помощью одежды, в то время как человек, находящийся во власти 

                                                           
1
 Гуссерль Э. Собрание сочинений. Т. 3 (1). Логические исследования. Т. II (1). М., 2001. С. 159. 

2
 Чеснов Я.В. Телесность человека: философско-антропологическое понимание. М., 2007. С. 30. 
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моды и имеющий большой гардероб, в состоянии донести множество раз-

личных сообщений. Однако весьма мало оснований полагать, что это в дей-

ствительности так. Большинство видов одежды выражает столь мало, что 

даже большое ее количество не будет достаточно информативным, так что 

вряд ли можно приписывать среднестатистическому моднику бóльшую спо-

собность к визуальному самовыражению, чем, скажем, человеку, у которого 

одежды не так много, но она указывает на его принадлежность к отдельной 

субкультуре»
1
. Проблема заключается не в количественной наполненности 

возможных вариантов выражения, а в умении репрезентативно верно соотне-

сти свою сексуальность с транслируемым образом. 

Образцы высокой моды – завершенные образы восприятия антрополо-

гических границ телесности человека. Они не требуют дополнения или изме-

нения. Практика прет-а-порте имеет в корне иную мотивацию, любой образ, 

созданный в рамках моды, более вариативен и исключителен, его смысл ос-

тается неисчерпаемым, поскольку он основывается на сексуальной чувствен-

ности индивида, которая в фигуративных смыслах находится вне однознач-

ного определения. Концепция любого репрезентативного образа фигуратив-

ной сексуальности неповторима и при этом рационально до конца неулови-

ма. Можно полностью скопировать репрезентируемый образ, но он странным 

образом потеряет свою наполненность и значение, первоначально в него 

вложенное, будет элиминировано, поскольку исчезнет основание в качестве 

уникальной сексуальной чувственности. 

Как автономный феномен, по словам Л. Свендсена: «мода не имеет те-

лоса, некой конечной цели, в том смысле, что она не стремится достичь со-

вершенства, высшего воплощения, которое делает ненужным все предшест-

вующие достижения. Наиболее вероятно, что цель моды – быть потенциаль-

но бесконечной, т.е. постоянно создавать все новые формы»
2
. Телос моды, 

когда она является формой выражения внешней репрезентации фигуративной 
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сексуальности, заключен в визуализации сексуальности, как необходимом 

условии установления чувственной связи между индивидом и Другим. Лю-

бой образ, детерминированный модой прет-а-порте, порождает фигуру Дру-

гого, который своеобразным образом подтверждает сексуальность субъекта, 

удостоверяя ее реальность. 

«Хоукс
1
, в частности, утверждала, что через процесс сексуальной «мо-

дернизации» и опредмечивания сексуальности в научном дискурсе, совре-

менность стала характеризоваться «сексуальным способом производства», 

согласно которому вопросы эффективности и результата являются более 

важными»
2
. Однако, можно сказать, что для репрезентируемого образа сек-

суальности важны не столько вопросы эффективности или прагматического 

результата, сколько процесс выражения сексуальности, которая никогда не 

ограничивается простой констатацией или завершенной данностью. Желание 

выразить свою сексуальность, сделать ее видимой для Другого, впустить 

Другого, реагирующего на репрезентируемую сексуальность, в пространство 

близости неизменно связано с созданием безусловно нового образа выраже-

ния сексуальной чувственности.  

Внешняя репрезентация фигуративной сексуальности, опирающаяся на 

моду, соответствует внутреннему пониманию своей сексуальной чувственно-

сти, она не предопределена внешней по отношению к ней логикой. Приме-

ром заблуждения в определении сущности репрезентативных практик сексу-

альности является такой феномен современной культуры как порнографиза-

ция
3
 или порно-шик

4
. «Некоторые репрезентации также опираются на самые 

последние тенденции к сглаживанию границ между порнографическими и 

мейнстримовскими медиа текстами, и на возникновение формы «порно-

шик», в которой традиционно презираемые жанровые условности порно ре-

                                                           
1
 Подробнее см.: Hawkes G. A Sociology of Sex and Sexuality. Milton Keynes: Open University Press, 1996. 

2
 Tyler M. Managing between the Sheets: Lifestyle Magazines and the Management of Sexuality in Everyday Life // 

Sexualities. 2004. 7. P. 88. 
3
 Порнография – демонстрация половых органов или сексуального акта в крайне натуралистической форме, 

которая «имеет единственной целью стимуляцию эротического отклика, ее авторов не интересует реальная 

человеческая жизнь» (цит. по: Монтгомери Х. История порнографии. М., 1997. С. 194). 
4
 Термин порно-шик используется по преимуществу применительно к моде. 
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интерпретировались как стильные и утонченные. Тексты, демонстрирующие 

эти характеристики, обычно бывают шокирующими даже тогда, когда они 

остаются в рамках мейнстрима; действительно, они увеличивают свою стои-

мость преимущественно благодаря нарушению границ между приемлемым и 

неприемлемым сексуальным стилем и содержанием»
 1

. Порно-шик предопре-

деляет сексуальность, заставляя следовать стереотипам в ее восприятии. Гра-

ница между эротическим и порнографическим оказывается очень тонкой, но 

смещение ее в сторону коммерциализированных форм репрезентации сексу-

ального, в сторону порнографического, нивелирует ценность фигуративной 

сексуальности, приводя к невосполнимой утрате экзистенциального присут-

ствия. 

Использование порнографических образов для создания модной тен-

денции изменило отношение к сексуальному и обнаженному телу, что наи-

более репрезентативно в гламуре. «Обнаженность была гламурной лишь как 

соблазн и приманка, предложение секса в гламуре никогда не было прямоли-

нейным»
2
. Тем не менее, легализация откровенных образов провозгласила не 

только всеобщую доступность тела как объекта желания, но также создала 

непроницаемую границу между внешним транслируемым образом и его воз-

можным внутренним переживанием. 

Наблюдаемый в гламуре разрыв между чувственностью индивида и его 

выбранным стилем обусловлен искусственной природой выражения. «Мод-

ный сексапильный образ как таковой был, как правило, искусственным про-

дуктом, создаваемым дизайнерами, косметологами, парикмахерами и фото-

графами»
3
. Проблема даже не в том, что этот образ кто-то помогал создавать 

– в повседневной жизни человек в большинстве случаев самостоятельно 

формирует модные стратегии, которых он придерживается. Сложность в 

корреляции внутреннего и внешнего заключается в доминирующей роли ис-

кусственного, поскольку в гламуре одной из целей является преодоление 
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границ привычного, конструируемая избыточность. В силу этого, грань, от-

деляющая гламур от карнавализированного представления, переходящего в 

травестийное действо, стирается. «Гламур всегда театрален; весь смысл этого 

представления, или парада, пропадает, если его никто не видит»
1
. Выраже-

ние, которое воспринимается исключительно самим субъектом, лишено цен-

ности, так как оно утратило свою связь с переживанием телесности, сексу-

альной чувственности в гонке за яркими образами порно-шика.  

Г. Эрнер, описывая современное развитие модных тенденций, говорит 

о том, что «сегодня образы, играющие с телом на грани дозволенного и не-

дозволенного, стали чем-то обязательным в мире текстиля»
2
. Грань между 

эротическим и порнографическим должна оставаться очерченной, если инди-

вид стремится к подлинному переживанию своей сексуальности. В против-

ном случае, репрезентация сексуальности, созданная порно-шиком, – всего 

лишь провокация, оставляющая воспринимающего индивида равнодушным. 

«Мы отвечаем на культурную «провокацию дискурса» о сексе своего рода 

скукой; порнография стала настолько привычной, и трансгрессия сексуаль-

ного, таким образом, включается в мейнстрим. Тем не менее, секс – это воз-

можность публичного привлечения внимания в форме скандалов, споров и 

моральной паники. Секс все более связывается с молодежью и потребитель-

ской культурой; сексуальный дискурс становится все более организованным 

благодаря новым культурным средствам и, в частности, выраженный в тер-

минах «терапевтической» культуры, которая перемещает внимание на сексу-

альность и самость, в значении личностного развития и реализации»
3
. Проти-

воречивость процесса порнографизации заключается в том, что трансгрессия 

сексуальности не приводит к пониманию ни своей сексуальности, ни своей 

самости. 

В первую очередь, это связано с существованием лишь одной интер-

претации сексуальности в данном контексте. Она понимается как стремление 
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к удовлетворению, как секс, являющийся самоцелью любого человека (за ис-

ключением детей и людей совсем уж преклонного возраста). «Скрещения 

сверкающих тел говорят об отношениях подчинения и фетишизма, но о люб-

ви – никогда; в лучшем случае здесь лишь подражание жестам любви»
1
. В 

действительности на порнографизацию современной культуры возможна 

лишь одна реакция – физиологическая, которая часто граничит либо с отвра-

щением, либо с сексуальным возбуждением, которое исчезает также быстро, 

как и появляется, не оставляя никаких глубоких переживаний. Физиологич-

ность реакции на постоянно появляющиеся порнографические образы не до-

пускает никакой интерпретации, коннотация становится не только избыточ-

ной, она намеренно исключается, поскольку в ином случае возможен другой 

вариант восприятия, что не предполагается в процессе создания порногра-

фии. 

Фраппирующий эффект порнографизации возникает лишь при первич-

ном восприятии, далее он перемещается в нерефлексивную сферу воспри-

ятия, как фоновый шум, не имеющий никакой ценности и обычно не заме-

чаемый. «В той форме, которую Брайан МакНейр (1996) обозначил термином 

«порнографизация», процесс заметный как в искусстве, так и в популярной 

культуре, где иконография порнографии стала общим местом, и где все 

больше распространено включение секса и порнографии в печать и веща-

тельные СМИ. В нашей культуре секс становится все более и более види-

мым, и более явным»
2
. Процесс расширения границ видимости секса, как 

правило, оценивается негативно. Увеличивающаяся видимость секса не вы-

зывает ничего, кроме идиосинкразии, поскольку его репрезентация до невоз-

можного однообразна. 

Исчезновение интимного упоминается в качестве одного из аргумен-

тов, утверждается, что это приводит к коммерциализации сексуальности, к 

разрушению близких отношений между людьми. Однако в этой экспликации 
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упущен существенный момент: переживание интимности – процесс феноме-

нологический, который не всегда испытывает на себе внешние влияния. 

Кроме того, видимость сексуального есть не просто повод обращения к Дру-

гому или самому себе, но и путь к познанию своей сексуальности. 

Несмотря на процессы порнографизации, некоторые ученые не теряют 

надежды на то, что это приведет индивида к постижению своей сущности. 

Ф. Эттвуд подтверждает данную мысль на примере женской сексуальности: 

«Перепроизводство секса – это преимущественно не о приспособлении к 

мужской сексуальности, но об определении женской сексуальности как вида 

феминного аутоэротизма. В частности, это постмодернистские и неолибе-

ральные интерпретации сексуальности как отголоска широко распространен-

ного современного пристрастия к созданию “самости как таковой”»
1
. «Са-

мость как таковая» – оксюморон, поскольку индивид постигает смысл своей 

сущности и своего бытия отнюдь не через отстранение от мира, следуя прак-

тикам аутоэротизма. Понимание секса в качестве замкнутого на себе фено-

мена позволяет избежать необходимости его исследования. Аналитика фигу-

ративной сексуальности предполагает, что она свободна от ограничений, свя-

зываемых с предопределенностью ее развития. 

Субъект, реализующий внешнюю репрезентацию фигуративной сексу-

альности, сохраняет дистанцию по отношению к порно-шику и процессам 

порнографизации, оставляя конструируемый образ уникальным в пределах 

своей индивидуальности.  

Таким образом, внешняя репрезентация фигуративной сексуальности, с 

одной стороны, представляет собой процесс соразмерный с развитием внут-

ренней репрезентации, выраженный во флирте. Флирт становится проявле-

нием сексуальной чувственности человека, когда она еще не имеет ясного и 

отчетливого понимания. Телесность индивида, инициирующая начало флир-

та, опережает рассудочное выражение, создавая наполненность первичного 
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переживания фигуративной сексуальности. Флирт делает видимой сексуаль-

ность субъектов, погружая их в пространство близости. 

С другой стороны, фигуративная сексуальность, понятая индивидом, 

внешне репрезентируется благодаря такому феномену как мода, которая по-

зволяет внешний отстраненный образ, вернувшийся на городские улицы с 

подиумов высокой моды, наполнить индивидуальной сексуальной чувствен-

ностью. Во многом выражение сексуальности в моде стало осуществимо бла-

годаря процессам коммерциализации, которые создают иллюзию доступно-

сти любого феномена. Однако фигуративная сексуальность с необходимо-

стью сохраняет некоторую дистанцию по отношению к коммерческой куль-

туре, поскольку в противном случае может стать реальностью переход от 

эротической чувственности к порно-шику, который предопределяет вариа-

тивность сексуального развития, основываясь исключительно на физиологии 

человека. 

Субъект, включаясь в процессы внутренней и внешней репрезентации 

фигуративной сексуальности, соизмеряя их, переживая, рационально осмыс-

ляя и вновь возвращаясь к ним в качестве уже нового опыта, очерчивает гра-

ницы своего экзистенциального присутствия. Фигуративная сексуальность, 

являясь выражением антропологического статуса индивида, сочетает в себе 

без каких-либо противоречий внутреннее и внешнее (подобно содержанию и 

форме, сущности и ее репрезентации), коррелируя с формированием экзи-

стенции человека, придавая новую ценность его бытию. 

 



160 

 

Заключение 

 

Подводя итоги, можно сказать, что сексуальность, как и процессы, с 

ней связанные, нуждается в новом осмыслении, которое должно привести к 

иному ее пониманию. Для этого необходимо использовать четко определен-

ные категории в ее описании и наиболее плодотворную методологию (синтез 

концептуальных оснований таких философских направлений, как экзистен-

циализм, феноменология, постструктурализм).  

Как наиболее полная форма чувственности, фигуративная сексуаль-

ность конституирует антропологическую реальность. Проявление чувствен-

ности человека возможно при столкновении с фигурой Другого, поскольку 

он делает явной природу человека. Трансцендентальный характер чувствен-

ности индивида заключается в ее двойственности: с одной стороны, она оп-

ределена человеческой каузальностью, а с другой стороны, является неис-

черпаемой в процессе личностного понимания, обладающего возможностью 

бесконечного смыслообразования. Чувственность с необходимостью приво-

дит к рациональному осмыслению своей жизни, если субъект стремится к 

самопониманию, что вновь возвращает к чувственному переживанию, но уже 

на ином уровне.  

Фигуративность сексуальности выражается в том, что первое проявле-

ние сексуальной чувственности очерчивает лишь некоторый контур сексу-

альности. Остается потребность в наполнении индивидуальным субъектив-

ным переживанием и содержанием, то, что будет определено как нарратив. 

Нарратив, в качестве характеристики фигуративной сексуальности, интер-

претируется как субъективная история развития сексуальных переживаний, 

предполагающая присутствие двух индивидов в пространстве близости. Нар-

ратив фигуративной сексуальности в отличие от большинства других нарра-

тивов имеет незавершенной характер. Формально завершенная история сек-

суальных отношений потенциально остается открытой изменению. В контек-
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сте фигуративной сексуальности можно выделить два уровня нарративного 

дискурса: биографический и ситуативный. 

Биографический нарратив фигуративной сексуальности состоит из от-

дельных ситуативных нарративов, которые обладают вневременным стату-

сом через возможность обращения к ним в любой момент и изменения глу-

бины их переживания. 

Фигуративная сексуальность находится в постоянном развитии, не те-

ряя своей самотождественности, укорененной в природе человека. Измене-

ние ощущений, сопровождающих раскрытие фигуративной сексуальности, 

формирует ядро сексуальности через феномен аутентичности, которая не 

только позволяет индивиду ощутить уникальность сексуальности как своей 

собственной, но и сохраняет ее целостность в жизненном потоке. Аутентич-

ность субъективного восприятия фигуративной сексуальности не подвергает-

ся сомнению, поскольку она находится в сфере абсолютного опыта субъекта. 

Рассудочное понимание аутентичности сексуальности, данной во внут-

реннем опыте репрезентации, выражается в принятии Другого, во-первых, 

как необходимого условия актуализации сексуальности, а, во-вторых, как ис-

точника собственной аутентичной фигуративной сексуальности. Конечной 

референцией внутренней репрезентации фигуративной сексуальности явля-

ется факт принятия себя через аутентичное переживание сексуальности, ко-

гда она воспринимается как неотделимая и неотчуждаемая от него сущность. 

Внешняя репрезентация имеет несколько форм воплощения, таких как 

флирт, когда она еще не имеет ясного и отчетливого понимания, и мода, что 

соответствует внутреннему пониманию своей сексуальной чувственности. Во 

многом выражение сексуальности в моде стало осуществимо благодаря про-

цессам коммерциализации, которые создают иллюзию доступности любого 

феномена. Однако фигуративная сексуальность с необходимостью сохраняет 

некоторую дистанцию по отношению к коммерческой культуре, поскольку в 

противном случае может стать реальностью переход от эротической чувст-



162 

 

венности к порно-шику, который предопределяет вариативность сексуально-

го развития, основываясь исключительно на физиологии человека. 

Таким образом, на основании проведенного исследования можно сде-

лать вывод о том, что понятие фигуративности является инструментальным 

для философской антропологии. Философская антропология рассматривает 

жизнь человека как витальный феномен, присущий любому представителю 

человеческого рода. 

Однако изучением жизни занимаются и другие науки, поэтому для ан-

тропологии более значимым предметом становится не жизнь как таковая, но 

ее различные проявления, которые специфичны исключительно для сущест-

вования человека. Данные проявления жизни человека не сводимы к виталь-

ности и имеют более сложную структуру, понятие фигуративности помогает 

эту структуру проанализировать. Схватить специфику, уникальность фено-

менов жизни индивида позволит понятие фигуративности, которое было 

предложено и исследовано в кандидатской диссертации. Именно оно корре-

лирует с пластичностью антропологически понятой природы человека. 

Фигуративность в своем практическом применении будет полезна и 

для культурологических наук, которые стремятся к осмыслению многообра-

зия культур современного общества. В современном обществе культуры по-

ливариантны и в своих границах статически существуют очень короткое 

время, границы культур сдвигаются, расширяются. Применение понятия фи-

гуративности к субкультурному опыту, к опыту исследования контркультур, 

элитарной культуры позволяет понять логику изменения культуры как цело-

го. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Феномен сексуальности нуждается в переосмыслении, позво-

ляющем преодолеть ограничения существующих схем, в которых сексуаль-

ность представлена как статичный объект. Концепт фигуративной сексуаль-

ности оказывается вне привычных бинарных оппозиций (нормы и патологии, 
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гомосексуального и гетеросексуального), раскрывая процессуальный харак-

тер сексуальной чувственности.  

2. Фигуративная сексуальность – это феноменологический опыт 

восприятия субъектом своей сексуальности, данной в репрезентативных про-

цессах. Фигуративная сексуальность составляет существенную часть экзи-

стенции индивида, конституируя индивидуальную антропологическую ре-

альность. Соразмерность чувственного и рассудочного переживания своей 

сексуальности приводит к полноте существования и ощущения мира.  

3. Фигуративная сексуальность есть форма раскрытия трансценден-

тальной чувственности субъекта. Потенциальность форм чувственности есть 

нулевая точка существования, разворачивающегося благодаря возникнове-

нию фигуры Другого, который связывает воедино разрозненные порывы. 

Другой есть своеобразная граница, отделяющая потенциальную чувствен-

ность от актуальной. 

4. Развитие фигуративной сексуальности определяет возникновение 

ситуативного и биографического нарративов. Интенции ситуативного нарра-

тива направлены на формирование пространства сексуальной близости, сво-

бодной в своем проявлении. Биографический нарратив фигуративной сексу-

альности соразмерен экзистенциальному существованию индивида, которое 

становится реальным, когда присутствует факт принятия собственной сексу-

альности в процессе развития внутренних и внешних репрезентативных 

практик. 

5. Связь между экзистенцией индивида и фигуративной сексуально-

стью детерминирована репрезентативной структурой сексуальности. Схва-

тывание первоначального смутного образа сексуальности влечет за собой 

рассудочное понимание ее оснований. Внутренняя репрезентация фигура-

тивной сексуальности соразмерна внешней репрезентации, выраженной во 

флирте и моде, которые делают видимой сексуальность субъектов. 

6. Субъект, включаясь в процессы внутренней и внешней репрезен-

тации фигуративной сексуальности, соизмеряя их, переживая, рационально 
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осмысляя и вновь возвращаясь к ним в качестве уже нового опыта, очерчива-

ет границы своего экзистенциального присутствия. Фигуративная сексуаль-

ность сочетает в себе без каких-либо противоречий внутреннее и внешнее 

(подобно содержанию и форме, сущности и ее репрезентации), коррелируя с 

формированием экзистенции человека, придавая новую ценность его бытию. 
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