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ВВЕДЕНИЕ 

Общая характеристика работы 

Диссертационное исследование посвящено рассмотрению андрогинии в 

качестве актуальной философской идеи и феномена современной западной 

культуры. В современных реалиях андрогиния, существующая на протяжении всей 

истории развития человечества, приобретает новые формы и воплощается в XXI 

веке в виде явления психологической андрогинии и в качестве феноменов 

небинарного гендера — трансгендерности, интерсексуальности и агендерности. 

В свою очередь, появление концепции гендерной небинарности, составляющей 

сегодня особую часть андрогинного дискурса, становится вполне закономерным 

этапом развития андрогинии в современной западной традиции. Кроме того, сами 

представители небинарного гендера постепенно начинают оказывать все большее 

влияние на социальную структуру и культуру современного западного общества, 

постепенно деконструируя доминирующую в нем бинарную гендерную модель, 

расширяя представление о поло-гендерных границах и тем самым способствуя 

изменению нормативности. Трансгендеры, интерсексы, агендеры оказываются 

неотъемлемой частью современной социокультурной парадигмы и вполне 

справедливо претендуют на полноценную интеграцию в общество и культуру XXI 

века. 

В первой главе уточняется терминологический аппарат исследования и 

определяются философские основания идеи андрогинии, а также описывается ее 

концептуальный фундамент. Вторая глава направлена на изучение концепции 

андрогинии, развивающейся в современной научной парадигме. В третьей главе 

анализируются формы репрезентации андрогинии в культуре, также андрогиния 

раскрывается в качестве феномена современной культуры. Акцент в работе сделан 

на компаративном анализе андрогинии и гендерной небинарности в ее 

концептуальном и реальном преломлении. Отдельное внимание уделяется 

описанию тенденции андрогинизации современной культуры. 
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Актуальность темы исследования 

Проблематика настоящего исследования является значимой для 

современного общества, так как в диссертации предпринимается попытка выявить 

философскую природу процессов, характерных для современной социокультурной 

ситуации. Представленная работа способствует более глубокому и основательному 

пониманию существующих общественных проблем и создает основание для 

гармоничной интеграции некогда «маргинальных» явлений в текущую социальную 

гендерную парадигму. 

Научная актуальность диссертационного исследования обусловлена 

пристальным вниманием к нашедшим отражение в культуре современным 

процессам в области пола и гендера. В XXI веке популярная теория 

альтернативного пола и перформативного гендера Джудит Батлер получает 

развитие в социокультурном пространстве благодаря появлению официально 

признанных представителей небинарного гендера (трансгендеров, интерсексов, 

агендеров) и формированию ими отдельных субкультур, постепенно 

приобретающих статус полноценного феномена культуры. Таким образом, 

в настоящее время особо значимым становится научный анализ социокультурных 

процессов, направленных на трансформацию бинарной поло-гендерной системы, 

изучение предпосылок возникновения идеи гендерной небинарности, а также 

анализ актуальных культурных тенденций, таких как процесс андрогинизации 

современной культуры, стирающий грани «мужского» и «женского». 

В попытке выявить закономерности появления культуры «иного гендера» 

автор обращается к философской идее андрогинии, которая в современной научной 

парадигме вполне может рассматриваться в качестве феномена культуры, 

многогранного и амбивалентного. Исследование позволяет проанализировать 

и целостно представить грани актуального понимания андрогинии как 

философской идеи и феномена, ставшего основой для появления гендерной 

небинарности в постантропологической культуре, а также предположить идейное 

родство современных феноменов небинарного гендера (трансгендерности, 
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интерсексуальности, агендерности) и андрогинии. Кроме того, исследование 

затрагивает проблему человека и его идентичности, что позволяет поставить 

вопрос о появлении нового типа человека с небинарной гендерной идентичностью.  

Степень разработанности проблемы 

Идея андрогинии на протяжении развития научного знания разрабатывалась 

многими исследователями. Впервые философское осмысление андрогинии было 

предложено античным философом Платоном в диалоге «Пир» (ок. 330 г. до н.э.). 

Его идеи легли в основу современного восприятия андрогинии как 

культурфилософского феномена и задали вектор развития данной идеи 

в западноевропейской науке. 

Средневековая философия рассматривает андрогина преимущественно 

в религиозном ключе, в контексте христианского образа Первочеловека, целостного 

и богоподобного. Мысль об изначальной андрогинной (целостной) божественной 

природе человека звучит в работах Григория Нисского, Максима Исповедника, 

Иоанна Скотта Эриугены и др. Идеи средневековой философии и платоновского 

учения об Эросе синтезируют и активно развивают представители русской 

религиозной философии (В. Соловьев, Н. Бердяев, В. Розанов и др.), разрабатывая 

учение о Софии и тем самым постулируя достижение духовного совершенства 

через слияние мужского и женского начал. 

На развитие европейской мысли в области пола и гендера особое влияние 

оказала работа Отто Вейнингера «Пол и характер. Принципиальное исследование» 

(1902), в которой автор проводит глобальное исследование «мужского» 

и «женского» начал. Синтезируя биологическое (естественно-научное) и 

«абстрактное» (социальное и психологическое), Вейнингер заключает, что в 

каждом индивиде присутствуют части и мужского, и женского, однако в разном 

количестве. Теория бисексуальности О. Вейнингера во многом способствует 

формированию поло-гендерного подхода к изучению андрогинии. Также идея 

андрогинии как синтеза мужского и женского разрабатывалась в русле 
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психоаналитической философии (З. Фрейд, К.Г. Юнг, А. Адлер и др.) и стала 

ведущей для современного понимания андрогинии. 

Среди значимых исследований XX века, посвященных андрогинии 

в культуре, можно выделить труд религиоведа и культуролога Мирчи Элиаде 

«Мефистофель и андрогин» (1965). Автор предлагает историко-культурную 

концепцию андрогинии, в которой представлены мифологические, религиозные 

и исторические репрезентации данной идеи в социокультурных системах 

различных народов. Особого внимания также заслуживает работа Мишеля Фуко 

«История сексуальности. Забота о себе» (1984), затрагивающая один из аспектов 

античной андрогинии — сущность Эротической любви мужей к юношам. 

Современный подход к изучению андрогинии в рамках философско-

культурологического дискурса носит выраженный междисциплинарный характер. 

В связи с этим наиболее релевантными для данного исследования являются работы 

по следующим научным направлениям: философская антропология, 

преимущественно изучающая андрогинию как свойство изначальной природы 

человека (Е.С. Турутина, Т.И. Ерошенко, Т.В. Матусевич); философия культуры, 

в центре внимания которой находится рассмотрение культуры 

в андрогинистическом ракурсе и изучение ее гендерного ландшафта (Н.А. Бердяев, 

О. Шпенглер, а также современные исследователи — Л.М. Богатова, 

Е.Э. Шишлова); теория и история культуры, исследующая репрезентацию идеи 

андрогинии в культурном поле различных цивилизаций (М. Элиаде, 

Н.А. Копылова, Ю.О. Риккер); искусствоведение, киноведение 

и литературоведение, в фокусе художественного внимания исследователей 

которых часто находятся андрогинные образы (О.И. Свиридова, А.А. Кабанов). 

Особый вклад в разработку современной концепции андрогинии внесли 

исследования в области психологии, в русле которой развивались идея 

бессознательного (З. Фрейд), теория анимы и анимуса (К.Г. Юнг), а впоследствии 

была сформулирована концепция психологической андрогинии (С. Бем), 

подразумевающая выявление андрогинного психологического типа личности, 
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наряду с маскулинным и феминным. Не менее значимыми стали открытия 

в области социологии и гендерологии: разработка альтернативных теорий пола 

и гендера (Дж. Батлер, А. Ягосе) и социального конструирования гендера 

(Е.А. Здравомыслова, А.А. Темкина), изучение вопросов трансформации 

и деконструкции бинарной гендерной системы современного общества, а также 

анализ механизмов формирования идентичности и гендерной идентичности 

(Л.П. Великанова, И.В.  Денисова, Е.Э. Сурова, Ю.О. Риккер).  

Среди современных исследований андрогинной и гендерной проблематики, 

наиболее значимых для настоящей работы, можно выделить следующие: 

О. Борисовой [Борисова, 2006], Д.Б. Ватсон и Х. Сайдль [Ватсон, Сайдль, 2017], 

О. Ворониной [Воронина, 2017], А. Вороновой [Воронова, 2018], М. Даймонда 

[Даймонд, 2013], А. Денисовой [Словарь гендерных…, 2002], Т. Ерошенко 

[Ерошенко, 2007], Л. Жарова и Е. Тищенко [Жаров, Тищенко, 2019; Тищенко, 2014; 

Тищенко, 2021], Е. Здравомысловой и А. Темкиной [Здравомыслова, Темкина, 

1998; Здравомыслова, Темкина, 2001; Здравомыслова, Темкина, 2015], А. Ивановой 

[Иванова, 2018], О. Ивановой-Казас [Иванова-Казас, 2012], С. Иванченко 

[Иванченко, 2009], И. Клециной [Клецина, 1998], Н. Копыловой [Копылова, 2014; 

Копылова, 2014-1], И. Костиковой [Костикова, 2005], С. Крыловой [Крылова, 2006], 

Дж. Лорбер и С. Фаррелл [Лорбер, Фаррелл, 2000], В. Лукова [Луков, 2017], 

А. Масловской и С. Динисламовой [Масловская, Динисламова, 2014], 

И. Мирошникова [Мирошников, 2009], В. Нагевичене [Нагевичене, 2005; 

Нагевичене, 2012], Л. Ожиговой [Ожигова, 2006], Дж. Плек [Pleck, 1987], 

Е. Потехиной [Потехина, 2018], М. Рабжаевой [Рабжаева, 2002], М. Ретих [Ретих, 

2014], Ю. Риккер [Риккер, 2013], Г. Рубин [Рубин, 2000], И. Свиридовой 

[Свиридова, 2019], Е. Суровой [Сурова, 2006], А. Тороповой [Торопова, 2020], 

В. Ульянова [Ульянов, 2012], К. Уэст и Д. Зиммерман [Уэст, Зиммерман, 2000], 

А. Чукурова [Чукуров, 2017], Н. Чуркиной [Чуркина, 2017], К. Шилт и Л. Вестбрук 

[Schilt, Westbrook, 2009], Е. Шишловой [Шишлова, 2013; Шишлова, 2014], А. Энке 

[Enke, 2012], А. Янг [Young, 1990]. 



8 

 

Непосредственно идея небинарного гендера была разработана в русле 

постструктуралистского феминизма представителями квир-направления, 

в частности Джудит Батлер в работе «Гендерная тревога: феминизм 

и ниспровержение идентичности» (1990) и Аннамари Ягосе в книге «Введение 

в квир-теорию» (1996). Концепция гендерной небинарности концептуально 

выражена в альтернативной теории пола и гендера, подразумевающей 

деконструкцию бинарной гендерной системы, и теории перформативного гендера, 

ставящей под сомнение существование самой идентичности, и, как следствие, 

гендерной идентичности.  

Недавно научному сообществу было представлено исследование 

Е.О. Тищенко на тему «Феномен андрогинизма в русской культуре (история 

и современность)», в котором фокус внимания автора направлен на исследовании 

феномена андрогинизма в рамках «отечественной философии культуры XX – 

начала XXI веков применительно к реалиям и парадоксам различных концептов 

взаимодействия полов и гендеров, соответствующих им практик в современном 

российском обществе» [Тищенко, 2021, с. 6]. Екатерина Олеговна раскрыла 

андрогинную проблематику отечественного дискурса и рассмотрела 

андрогинность как специфическое явление русской культуры. 

Настоящее диссертационное исследование предполагает анализ андрогинии 

как элемента западной культуры и философской традиции. Безусловно, концепция 

андрогинии является неотъемлемой частью мировой культуры и представлена 

в мифологии, философии и культуре различных народов. Однако в фокусе 

внимания автора работы находится изучение андрогинии в философии и культуре 

западной цивилизации. 

При этом необходимо уточнить, что под «западной культурой» в настоящей 

работе мы будем понимать не только культуру западноевропейской цивилизации, 

но и значительную часть современной русской культуры, поскольку на протяжении 

мировой истории ценности и ориентиры европейского и впоследствии 

американского общества оказывают значительное влияние на историю и культуру 
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России. Более того, Россия является частью христианского мира и имеет общие 

религиозно-культурные традиции, которые в эпоху глобализации подкрепляются 

экспансией «западных» ценностей в русскую культуру. 

Научная новизна исследования 

В начале XXI века можно наблюдать более частое обращение научного 

сообщества к теме андрогинии в различных ее проявлениях: физиологическом 

(гермафродитизм), социальном, культурном, философском и т. д. Пристальное 

внимание уделяется социокультурным аспектам проблемы, затрагивающим поле 

гендера и идентичности человека. Современные исследования андрогинного 

дискурса и гендерной проблематики, несмотря на выраженный 

междисциплинарный характер, как правило, не выходят за рамки 

непосредственного изучения темы андрогинии или же рефлексии относительно 

идеи гендерной небинарности. Ранее попыток рассмотрения андрогинии в связи 

с концепцией гендерной небинарности не предпринималось. Более того, 

современные феномены трансгендерности, интерсексуальности и агендерности как 

элементы культуры небинарного гендера прежде не рассматривались 

и не подвергались изучению в качестве производных феномена андрогинии 

в западной культуре. 

Диссертационное исследование предлагает системный взгляд на проблему 

андрогинии в современной западной культуре (андрогиния как современная 

концепция и актуальный феномен культуры) и затрагивает не только фактические 

проявления андрогинии, но и рассматривает тенденцию андрогинизации 

в обществе и культуре как один из значимых социокультурных процессов XXI века. 

Целью диссертационного исследования является анализ андрогинии 

как современной концепции и феномена западной культуры. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

— проанализировать и представить основные философские основания идеи 

андрогинии; 
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— рассмотреть современную проблематику философского андрогинного 

дискурса;  

— раскрыть понимание гендерной небинарности в русле концепции 

андрогинии; 

— предложить актуальную типологию андрогинии;  

— рассмотреть андрогинию как феномен культуры; 

— установить связь между феноменом андрогинии и явлениями небинарного 

гендера (трансгендерности, интерсексуальности, агендерности); 

— выявить характерные особенности процесса андрогинизации современной 

западной культуры. 

Объектом исследования выступает андрогинный культурфилософский 

дискурс современности.  

Предметом исследования является концепция и феномен андрогинии 

в современной культуре.  

Источниковая база исследования 

Основу исследования составляют следующие группы источников. 

В первой группе представлены основополагающие труды по философии, 

социологии, психологии и культуре следующих периодов:  

— Античности и Раннего христианства (Гесиод [Гесиод, 2001], Платон 

[Платон, 1993; Платон, 1994], Овидий [Овидий, 2017], Плутарх [Плутарх, 1961], 

Макробий [Макробий, 2009], М. Исповедник и Г. Нисский [Петров, 2007], 

И. Эриугена [Эриугена, 2001]);  

— Средневековья и Нового времени (П. Абеляр [Абеляр, 1995], Я. Беме, 

[Беме, 2020], Ф. фон Баадер [Баадер, 2009], В. фон Гумбольдт [Гумбольдт, 1985], 

Ф. Шлегель [Шлегель, 1983], И. Риттер [Риттер, 1981], Г. Гегель [Гегель, 1971], 

Н. Данилевский [Данилевский, 1995]),  

— XX века и современности (О. Вейнингер [Вейнингер, 1998], В. Йегер 

[Йегер, 1997; Йегер, 2001]; В. Соловьев [Соловьев, 1991; Соловьев, 1994], 
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Н. Бердяев [Бердяев, 1930; Бердяев, 2012; Бердяев, 2014], В. Розанов [Розанов, 

1994]; Дюркгейм [Дюркгейм, 1990; Дюркгейм, 1996], И. Кон [Кон, 2004]; З. Фрейд 

[Фрейд, 1990; Фрейд, 2005], К. Юнг [Карл Густав Юнг…, 1996; Юнг, 1991; Юнг, 

1994; Юнг, 1996; Юнг, 1997; Юнг, 2010], А. Адлер [Адлер, 1995; Adler, 1956], 

Э. Фромм [Фромм, 1998], Э. Эриксон [Эриксон, 1996; Эриксон, 1996-1], А. Кинси 

[Kinsey, Pomeroy and Martin, 1948; Kinsey, Pomeroy, Martin and Gebhard, 1953; 

Kinsey, Pomeroy and Martin, 1948], Р. Столлер [Stoller, 1968; Stoller, 1976], Дж. Мани 

[Money, 1952; Money, 1955; Money, Ehrhardt, 1972; Money, 1999]; С. Бем [Bem, 1978; 

Бем, 2004]; Ж. Делез и Ф. Гваттари [Делез, Гваттари, 1998; Делез, Гваттари, 2007], 

Ж. Деррида, М. Фуко [Фуко, 1998; Фуко, 2004; Фуко, 2014], C. де Бовуар [Бовуар, 

2019], Дж. Батлер [Butler, 1986; Butler, 1999; Butler, 2006], А. Ягосе [Jagose, 1996], 

Д. Харауэй [Харауэй, 2005]; С. Эйтрем [Eitrem, 1923], К. Довер [Dover, 1978], 

М. Делькур [Делькур, 1961], М. Элиаде [Элиаде, 1998; Элиаде, 1998-1; Элиаде, 

2001]). 

Вторая группа объединяет исследовательский материал для анализа современной 

культуры — художественные тексты (визуальные и вербальные), использующие 

гендерно-небинарные образы в качестве основных или второстепенных, а также 

раскрывающие гендерную проблематику небинарных людей:  

— фильмы и телесериалы — фильмы С. Поттер «Орландо»1, Т. Хупера 

«Девушка из Дании»2, Л. Донта «Девочка»3, Н. Джордана «Завтрак на Плутоне»4, 

Л. Пуэнсо «XXY»5, К. Лаваньи «Арианна»6, Х. Соломонофф «Последнее лето 

в Бойте»7, Р. Фере «Тайна Алексины»8, С. Сейвори «Бруно и Эрлин едут в Вегас»9, 

                                                   

1 Англ. “Orlando”, 1992. 
2 Англ. “The Danish Girl”, 2015. 
3 Англ.“The Girl”, 2018. 
4 Англ. «Breakfast on Pluto», 2005. 
5 Исп. «XXY», 2007. 
6 Ит. “Arianna”, 2015. 
7 Исп. “El último verano de la Boyita”, 2009. 
8 Фр. “Le Mystère Alexina”, 1985. 
9 Англ. “Bruno & Earlene Go to Vegas”, 2014. 
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М. Фернандеса «Благословенный»10, Л. Барселлос «Оба»11, Ф. Харт «Орхидеи: Мои 

интерсекс-приключения»12, П. Гейла и Л. Соомеха «XXXY»13, Г. Лахуд 

«Intersexion»14; сериалы — Д. Солоуэй и др. «Очевидное»15, Л. и Л. Вачовски и др. 

«8 чувство»16;  

— публицистические тексты — манифесты, интервью и статьи, веб-

материалы и данные интернет-порталов;  

— социологические и психологические исследования (результаты 

анкетирования, данные опросов, статистическая и аналитическая информация из 

открытых источников). 

Методология исследования 

В диссертационной работе были задействованы различные методологические 

подходы. Основным методом научного исследования является компаративный 

метод, который используется для сопоставления теоретических оснований и 

культурных репрезентаций андрогинии и гендерной небинарности, в том числе 

трансгендерности, интерсексуальности, агендерности. Генетический 

и сравнительно-исторический подходы применялись для исследования 

особенностей развития идеи андрогинии в западноевропейской философии 

и культуре. С помощью герменевтической стратегии были проанализированы 

тексты визуальной культуры (фильмы и сериалы). Для анализа специфики развития 

идеи гендерной небинарности применялась методология гендерных исследований. 

Исследовательская гипотеза предполагает, что андрогиния в современном 

культурфилософском пространстве развивается через категории гендера 

                                                   

10 Исп. “La Santa”, 2012. 
11 Англ.“Both”, 2005. 
12 Англ. “Orchids: My Intersex Adventure”, 2010. 
13 Англ.“XXXY”, 2000. 
14 Англ.“Intersexion”, 2012. 
15 Англ.“Transparent”, 2014–2019. 
16 Англ. “Sense8”, 2015–2018. 



13 

 

и идентичности и воплощается в культуре небинарного гендера в виде феноменов 

трансгендерности, интерсексуальности и агендерности.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Идея андрогинии составляет основу современного культурфилософского 

дискурса. Понимание андрогинии в XXI веке значительно расширяется и включает 

как двуполость (обоеполость, «бигендерность»), так и бесполость (агендерность); 

символический и физиологический аспекты.  

2. Философские основания андрогинии в западной традиции складываются 

внутри античной мифологической и философской парадигмы и базируются 

на религиозных гностических и христианских воззрениях.   

3. Современная проблематика философского андрогинного дискурса выходит 

за рамки анализа пола человека и включает вопросы гендера и гендерной 

идентичности личности. Это дает возможность обнаружить идейную связь между 

андрогинией и постструктуралистской концепцией гендерной небинарности. 

4. Предложенная типология андрогинии раскрывает многогранность 

и актуальность андрогинии как идеи, феномена и явления в пространстве 

современности. Деление андрогинии на символическую и реальную отражает 

важную тенденцию современной западной культуры — процесс андрогинизации.  

5. Андрогиния представляет собой не только философскую концепцию, но и 

полноценный феномен культуры. Она представлена в социокультурном 

пространстве в форме ритуальных и мистический практик, религиозных обрядов 

и мировоззренческих установок, в виде богатого художественного наследия 

культовой традиции, а также в качестве формирующейся сегодня культуры 

небинарного гендера.   

6. Андрогиния как феномен современной культуры проявляется в качестве 

самостоятельного явления западной традиции и может быть соотнесена 

с современными культурными реалиями западной цивилизации: феноменами 

«третьего пола» (трансгендерности, интерсексуальности и агендерности).  
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7. В современном обществе и культуре отчетливо просматривается тенденция 

андрогинизации, проявляющаяся на профессиональном, экономическом, 

культурном, психолого-педагогическом уровнях. Наряду с ростом количества 

носителей андрогинного психологического типа среди молодежи (что отмечается 

в ряде социологических исследований) обнаруживается активная экспансия 

андрогинии в культуру с помощью инструментов современной художественной 

культуры (кинематографа, моды, графического языка киберпространства). 

Теоретическая значимость представленной диссертации определяется 

комплексным аналитическим подходом к андрогинии как философской идее 

и культурному феномену современности. Теоретические итоги диссертационного 

исследования позволяют расширить понимание процесса андрогинизации 

современной западной культуры и способствуют формированию системного 

взгляда на проблемы гендерной небинарности (трансгендерности, 

интерсексуальности, агендерности) в современной культурфилософской 

парадигме. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что содержащиеся 

в нем наблюдения и фактические сведения могут быть эффективно использованы 

при разработке научных проектов в области современной философии культуры, 

философской антропологии и компаративистских исследований, а также 

лекционных курсов и семинаров по философской антропологии, философии 

культуры и гендерным исследованиям.  

Апробация результатов исследования  

Результаты и основные положения диссертационной работы были 

представлены на обсуждение на теоретических семинарах аспирантов Института 

философии Санкт-Петербургского государственного университета, а также 

на следующих конференциях: 

— XXX Международные человековедческие философские чтения 

«Гуманизм. Человек. Камо Грядеши?» (16–17 октября 2020 года, ДГПУ 
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им. И. Франка, г. Дрогобыч, Львовская обл., Украина), доклад на тему «Культура 

гендера в постантропологическую эпоху (на примере киберязыка «Эмодзи»)»; 

— XXIII Международная конференция молодых ученых «Актуальные 

проблемы социальных наук» (23–24 апреля 2021 года, ТГУ, г. Томск, Россия), 

доклад на тему «Модель человека “Homo Androgynous” в современном 

социокультурном пространстве»;  

— XVI конференция молодых ученых «Антиутопия в истории и философии 

культуры. Часть 2» (28 мая 2021 года, ЛГУ им. Пушкина, г. Санкт-Петербург, 

Россия), пленарный доклад на тему «Андрогинная проблематика в утопическом 

дискурсе». 

По теме диссертационного исследования было опубликовано 8 работ, в том 

числе 5 статей в рецензируемых научных изданиях, включенных в перечень 

научных журналов и изданий, рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией 

при Министерстве образования и науки Российской Федерации (ВАК РФ): 

1. Изрина С.О. Репрезентация феномена интерсекса в современной 

культуре: кинематографический дискурс // Вестн. Сев. (Арктич.) федер. ун-та. 

Сер.: Гуманит. и соц. науки. – 2021. – Т. 21. – № 5. – С. 80–88. DOI: 10.37482/2287-

1505-V133 

2. Изрина С.О. Феномен андрогинии в кино- и телеискусстве XX–XXI вв. 

// Вестник Вятского государственного университета. – 2021. – №4 (142). – С. 62–

68. DOI: 10.25730/VSU.7606.21.049 

3. Изрина С.О. Феномен андрогинии и идея гендерной небинарности 

в современную эпоху: теоретические заметки // Вестник Вятского 

государственного университета. – 2020. – №4 (138). – С. 34–40. DOI: 

10.25730/VSU.7606.20.054 

4. Изрина С.О. Феномен трансгендерности и современная концепция 

андрогинии: культурфилософский анализ // Вестник Пермского университета. 

Философия. Психология. Социология. – 2021. – Вып. 2. – С. 212–221. DOI: 

10.17072/2078-7898/2021-2-212-221. 
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5. Изрина С.О. Эстетизация образа андрогина в современной культуре // 

Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. – 

2020. – Вып. 4. – С. 569–578. DOI: 10.17072/2078-7898/2020-4-569-578. 

6. Изрина С.О. Андрогинная проблематика в утопическом дискурсе // 

Антиутопия в истории и философии культуры. Часть 2: сборник тезисов 

конференции молодых ученых (СПб. 28 мая 2021г.) / под науч. ред. проф. О.Р. 

Демидовой. – СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2021. – C. 21–24.  

7. Изрина С.О. Культура гендера в постантропологическую эпоху (на примере 

киберязыка «Эмодзи») // Гуманізм. Людина. Камо грядеши? Материалы XXX 

Международных человековедческих философских чтенiй (Дрогобич, 2020) / Ред. 

колегія: В.С. Возняк (головний редактор), В.В. Лімонченко, М.С. Галущак. – 

Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2020. – C. 131–

133.  

8. Изрина С.О. Модель человека «Homo Androgynous» в современном 

социокультурном пространстве // Актуальные проблемы социальных наук (23–24 

апреля 2021 г.). Материалы XXIII Международной конференции молодых ученых / 

Под редакцией Ю.Н. Кириленко. – Томск, 2021. – М.: Издательство «Перо», 2021. 

С. 25–26. – Мб. [Электронное издание]. 
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ГЛАВА I. ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИДЕИ АНДРОГИНИИ 

1.1. Терминологический аппарат исследования 

Прежде чем перейти к главной части исследования, необходимо определить 

основные термины и понятия, используемые в диссертационной работе.  

Понятие идея имеет многовековую историю развития в мировой 

философской традиции17. Рабочим для настоящего исследования является близкое 

к трактовке Платона понимание идеи как нематериальной объективной сущности 

проявленных в материальном мире явлений и вещей, постигаемой путем 

рационального познания. Для научного познания характерно восприятие идеи как 

основы, резюмирующей «опыт предшествующего развития знания в той или иной 

области», «синтезирующей знание в целостную систему», а также выступающей 

в роли толкователя «эвристических принципов объяснения мира» [Огурцов, 2010]. 

Данное определение также является релевантным.  

Понимание концепта18 (лат. conceptus — «собрание, понятие, схватывание») 

в рамках настоящего исследования согласуется с представлением об идее. Термин 

предполагает следующее истолкование: концепт есть фундаментальная идея, 

единица коллективного сознания, аккумулирующая накопленный человечеством 

(или нацией, определенной группой) опыт и отражающая элементы идеального или 

                                                   

17 Впервые слово идея (эйдос, в переводе с др. греч. «образ», «первообраз», «вид», «форма») появляется 

в древнегреческой философии в учении Демокрита, который подразумевает под данным словом атомы, 

материальные (телесные) формы вещей, постигаемые с помощью чувств. Значительную смысловую трансформацию 

термин идея претерпевает благодаря Платону, в философии которого эйдос обозначает истинное бытие, «прообразы 

вещей чувственного мира» (А.П. Огурцов); одновременно и сущность предметов, и их форму, постигаемые 

исключительно рационалистическим путем и не имеющие телесного выражения. Концепция идеи у Платона 

представлена в следующих диалогах: «Тимей» [Платон, 1994, с. 421–500], «Парменид» [Платон, 1993, с. 346–412], 

«Государство» [Платон, 1994, с. 79–420]. 

В средневековой традиции идеями обозначались божественные прообразы существующих в земном мире вещей. 
Начиная с эпохи Нового времени идеи выступают в качестве способа человеческого познания, значение приобретает 

их познавательная ценность (Кант, Фихте, Гегель). Подробнее см. [Антонов, Смагин, 2005; Огурцов, 2010; 

Болтаевский, 2020, с. 34].   
18 Зачастую концепт отождествляется с понятием. Впервые термин «концепт» был введен в философию П. Абеляром 

в контексте рассмотрения проблемы универсалий [Абеляр, 1995]. Концепт по Абеляру есть двойственная 

(в реальности и ментальности) форма существования универсалий. Термин встречается в работах философов эпохи 

Возрождения и Нового времени (Дж. Боккаччо, Р. Декарта, Т. Гоббса, Д. Юма, И. Канта, Ф. Шеллинга, Э. Дюркгейма 

и др.). В 20 веке особое внимание проблеме концепта уделяла персоналистская философия (М.М. Бахтин, 

В.С. Библер). Наиболее полно постструктуралистский подход к проблеме концепта сформулирован в работе 

Ж. Делеза и Ф. Гваттари «Что такое философия?» [Делез, Гваттари, 1998]. Подробнее см. [Неретина, 2010].  
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реального мира19. Концепт выражается вербально и проявляется в культуре в форме 

различных текстов. В свою очередь, концепция подразумевает объединение 

многообразных концептов в едином смысловом поле, формирующем общую 

парадигму (систему идей). Концептуальная основа андрогинии будет представлена 

в первой и второй главах настоящего исследования, тогда как третья глава 

предполагает обращение к андрогинии как феномену культуры. 

Феномен выступает в качестве ключевого понятия настоящего исследования 

и имеет множество междисциплинарных трактовок20. Однако наиболее 

релевантным является понимание феномена как отражения философской идеи 

(концепта, концепции) в явлениях культуры, «обращение к феноменам как к 

конкретным “реальностям”» [Михайлов, 2010]. В некотором смысле 

синонимичным в данном контексте может выступать термин феномен культуры. 

Культурфилософия (или философия культуры) — научная дисциплина, 

предметом которой является изучение культуры как единой целостной 

философской системы. В рамках этого научного направления «разрабатываются 

метафизические основы культурной деятельности, т.е. основы, не связанные 

с конкретно-историческими формами существования культурных феноменов» 

[Болтаевский, 2020, с. 95], но учитывающие их. 

Под западной культурой подразумевается история культуры 

преимущественно западноевропейской цивилизации, в современном мире 

представленной как в европейской части, так и американской. Однако западная 

культура, зачастую, соотносится с культурой христианского мира, которая активно 

развивалась на территории Руси и стала частью русской культуры. Более того, 

в эпоху глобализации экспансия элементов западноевропейской и американской 

                                                   

19 Трактовка концепта опирается на определение А.П. Бабушкина. См. [Бабушкин, 1996]. 
20 Феномен (с греч. «являться, быть видимым, казаться») — чувственное восприятие предмета или явления, 

полученное в результате опытного воздействия. 

В античной философской традиции (платонизм) феномен противопоставлен ноумену: скрытая истинная сущность 

предмета vs его чувственное восприятие, проявление и отражение идеи в реальном мире. Активное развитие данной 

идеи наиболее ярко проявлено в творчестве И. Канта (термин «вещь в себе», «Критика чистого разума» (1781)). 

Ключевым понятием феномен становится в системе философских взглядом Гуссерля — феноменологии. Подробнее 

о термине см. [Михайлов, 2010]. 
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культуры оказывает значительное влияние на современную культуру России21. 

С учетом сказанного настоящее исследование будет включать анализ современных 

реалий как европейской и американской, так и русской культуры.  

Термин постантропологический22 используется для обозначения 

современной эпохи, которой присущи нелинейность, изменчивость и предельность 

(стремление достичь границы возможного), а также свойственна ориентация на 

«поиски форм бытия личности в условиях рекламного (медийного и визуального — 

прим. автора) тоталитаризма, новые грани сознания человека в ситуации 

информационного бума, поиск идентичности в аутокоммуникации» [Сигнаевская, 

2011, с. 72]. В диссертационном исследовании термин определяет современную 

ситуацию поиска гендерной идентичности и новых форм ее выражения, 

актуализацию проблемы самоидентификации, а также расширение границ 

человеческого «я» в постантропологическую эпоху. 

Значительную часть исследования составляет обращение к гендерной 

проблематике, следовательно, необходимо прояснить понятия гендер, бинарная 

гендерная система (бинарный гендер), небинарная гендерная система 

(небинарный гендер), идентичность и гендерная идентичность. 

Актуальным является понимание гендера, разработанное исследователями 

различных направлений для разделения пола биологического (англ. «sex» — пол) 

и социального (англ. «gender» — род)23. Подобная дифференциация была вызвана 

                                                   

21 Подробнее см. [Лепешев, 2018]. 
22 Термин является дискуссионным, многозначным и составляет ядро современного антропологического дискурса. 

Например, современный философ и ученый Б.В. Марков утверждает, что для постантропологической эпохи 

«характерен отказ от идеи человека, как высшей ориентирующей общественное развитие ценности» [Марков, 1997]. 

О.Р. Сигнаевская выделяет три этапа развития антропологического дискурса: до- (или пред-) антропологический 

(начиная с Сократа в фокусе внимания мыслителей находилось изучение внутренней природы человека с целью его 

познания и совершенствования), антропологический (классическая эпоха, начиная с творчества И. Канта, в которой 
доминировал рационалистический подход и стремление выработать правила и механизмы «окультуривания» 

человека) и постантропологический, который наступает сегодня и характеризуется потребностью человека 

в «обретении моральной позиции», поиске «утраченной самоидентичности» и выстраивании диалога с традицией 

[Сигнаевская, 2011]. Наиболее активно вопросы перспективы человечества и трансформации антропологической 

модели обсуждаются в русле философии трансгуманизма (Ф. Эсфендиари, Р. Эттингер, К. Дрекслер, М. Мински, 

Д. Пирс и др.).  
23 Идея разделения биологического пола и социального звучала в работах антрополога М. Мид, (например, в книге 

«Пол и темперамент в трех примитивных обществах» (1935)), которая обнаружила признаки гендерной 

дифференциации в примитивных обществах. Не существует единого мнения о том, кто впервые ввел термин 

«гендер» в научный оборот. В исследованиях встречается несколько точек зрения. Одна из них — в научный дискурс 
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необходимостью переосмысления ведущей роли биологического детерминизма для 

объяснения социальных и психологических различий между мужчиной 

и женщиной. Следует отметить, что понятие «гендер» до сих пор не имеет 

унифицированного определения. Некоторые употребляют его в качестве синонима 

«пола», другие противопоставляют категории «пола» и «гендера», третьи 

рассматривают оба термина как часть поло-гендерной системы. Рабочей для 

настоящего исследования выступает развернутая дефиниция понятия «гендер», 

предложенная отечественным социологом И.С. Коном: «1) в психологии 

и сексологии — любые психологические или поведенческие свойства, 

ассоциирующиеся с маскулинностью и феминностью и отличающие мужчин 

от женщин (то, что раньше называли половыми свойствами или различиями); 

2) в более узком смысле — “социальный пол”, социально детерминированные 

роли, идентичности и сферы деятельности мужчин и женщин, зависящие не от 

биологических половых различий, а от социальной организации общества» [Кон, 

2004, с. 369]. Определение затрагивает как имманентный личностный уровень, так 

и внешний социокультурный. 

Введение нового термина (гендера или «социального пола») стало серьезным 

основанием для утверждения нового научного подхода к вопросам социальных 

ролей, моделей поведений и общественных отношений между полами. 

Становление гендерного дискурса, в основу которого легла критика классических 

теорий пола, послужило трансформации традиционных гендерных ценностей 

                                                   

термин был введен американским психоаналитиком Робертом Столлером (1968) с целью дифференциации 
биологического и социокультурного аспектов пола (А.В. Воронова, Н.В. Досина, И.Г. Малкина-Пых, С.А. Ушакин, 

Е.Э. Шишлова). Ученый предложил разделить предметные области: биология и физиология изучает вопросы пола, 

тогда как анализом гендера занимаются социологи, культурологи и психологи. Не менее распространенная версия 

приписывает создание термина американскому психологу и сексологу Джону Мани (1955) (И.С. Кон, Д.Д. Исаев, 

Т.И. Пашукова). Более поздняя идея связана с предложением альтернативной формулировки феминистским 

антропологом Гейл Рубин (Т.В. Бендас, О.А. Воронина, Ж.Г. Дусказиева, И.В. Костикова). Подробнее см. [Воронова, 

2018]. 

В любом случае, благодаря подобному разведению стало возможным появление особого междисциплинарного 

научного направления — гендерные исследования, которое изучает все варианты репрезентации гендерной 

проблематики в современной науке. 
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и установок, а также борьбе с гендерной иерархией, построенной на отношениях 

власти и подчинения24. 

Современные исследователи доказали, что «гендер создается 

(конструируется) обществом как социальная модель женщин и мужчин, 

определяющая их положение и роль в обществе и его институтах (семье, 

политической структуре, экономике, культуре и образовании, и др.)» [Воронина, 

2002]. В русле образованного в конце XX века научного направления гендерные 

исследования возник устойчивый интерес к вопросам природы гендера, характера 

гендерных взаимодействий, а также поиска и изучения смыслов, «которые 

появляются в той или иной культуре по поводу полового диморфизма и отношений, 

возникающих в связи с этим» [Костикова, 2005, с. 16]. 

Бинарная гендерная система (бинарный гендер) — тип гендерной 

социальной системы, при котором в обществе происходит жесткое разделение пола 

и гендера на две противоположные категории: «мужское» (мужчины) и «женское» 

(женщины). В данной системе происходит четкое соответствие гендера 

предписанному с рождения биологическому полу, следовательно, гендерные 

модели поведения и характеристики должны быть усвоены согласно «мужскому» 

или «женскому» поло-гендерному принципу.  

В свою очередь, небинарная гендерная система подразумевает выход 

за пределы конституированной маскулинно-феминной парадигмы и создание 

возможности включения в нее третьего (небинарного) элемента («третьего пола» / 

«третьего гендера» / «иного гендера»), проявленного в лице так называемых 

представителей небинарного гендера. Небинарный гендер (или гендерная 

небинарность, гендерквир) — зонтичный термин, который включает все 

проявления небинарной (нехарактерной для бинарной гендерной системы) 

гендерной идентичности: промежуточные варианты самоидентификации 

                                                   

24 Подробнее см. [Шишлова, 2013]. 
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в дихотомии «мужское» — «женское», изменчивое гендерное самоотождествление 

или отказ от гендерного самоопределения25. 

Впервые понятие идентичность было представлено американским 

психологом Э. Эриксоном, во многом опирающимся на идеи З. Фрейда 

и аналитической эго-психологии (теория эго-идентичности). Эриксон исследует 

личностную (персональную) идентичность как свойство индивида, осознающего 

собственную целостность во временной протяженности своего существования. 

«Идентичность является продуктом взаимодействия самоидентификации 

и идентификации другими — это относится и к тем идентичностям, которые 

произвольно создаются самим индивидом» [Эриксон, 1996-1, с. 12]. Персональная 

идентичность, по мнению автора, является психосоциальной, то есть включает как 

личную, так и социальную идентичность. Таким образом Эриксон сигнализирует 

неотъемлемость связи «Я» и «Другого» в процессе самоидентификации26. 

Гендерная идентичность27 является основополагающей структурой 

социальной идентичности и имеет ряд отличительных черт. В трактовке И.С. Кона 

гендерная идентичность представляет «базовое, фундаментальное чувство своей 

принадлежности к определенному полу / гендеру, осознание себя мужчиной, 

женщиной или существом “промежуточного”, или “третьего” пола» [Кон, 2004, 

с. 369]. Данное определение релевантно для настоящего исследования, поскольку 

автор выдвигает на первый план тему самоопределения человека в процессе 

гендерной идентификации (человек категоризирует себя самостоятельно); 

дифференцирует категории пола и гендера, при этом указывая на важность обоих 

концептов для формирования структуры гендерной идентичности; использует 

небинарный подход к исследованию гендерной системы современного общества 

(помимо категорий «мужское» и «женское» включает «иной пол»)28. 

                                                   

25 Подробнее см. [Шевченко, 2016]. 
26 Подробнее об идентичности см. [Эриксон, 1996; Эриксон, 1996-1; Радина, 2002; Симонова, 2011].  
27 Существует точка зрения, согласно которой первым понятие гендерной идентичности в научный оборот ввел 

психолог Джон Мани, обозначив с его помощью внутреннее ощущение своей принадлежности к мужскому или 

женскому полу.  
28 Понятие гендерной идентичности синтезирует идеи двух фундаментальных концепций — гендера и идентичности.   
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Также существенной представляется дифференциация терминов одной 

семантической группы: андрогиния, андрогинность, андрогин 

и андрогинизация.  

Под андрогинией (др.-греч. ανήρ, мужчина + др.-греч. γυνή, женщина) 

в настоящей работе подразумевается промежуточное состояние между мужским 

и женским полом / гендером, обусловленное 1) идеей совмещения в индивиде 

маскулинных и фемининных признаков и биологических характеристик, 

2) потенциальной небинарностью и изменчивостью гендерной идентичности 

личности, 3) контаминацией половых ролей и гендерных моделей; 

4) нивелированием поло-гендерных признаков и утверждением гендерной 

нейтральности, «бесполости» и «безгендерности».  

Изучение андрогинии предполагает различные уровни ее рассмотрения: 

символический (философский, социально-психологический и культурологический) 

и физиологический (гермафродитизм и впоследствии более сложное явление — 

интерсексуальность). Философское понимание андрогинии подразумевает 

анализ идеи целостности в аспекте синтеза мужского и женского начал 

(«двуполость» / «обоеполость»), а также обращение к исследованию «бесполости» 

как результата нивелирования бинарных гендерных признаков и утверждения 

гомогенной человеческой природы. Социально-психологическая трактовка 

заключается в способности личности одновременно или последовательно 

применять традиционно «мужские» и «женские» модели поведения 

и демонстрировать характеристики того или иного бинарного гендера, при этом 

разрушая саму идею гендерной бинарности (идентичность человека изменчива 

и непостоянна, следовательно, подвергается непрерывному конструированию). 

Непосредственно концепция психологической андрогинии, в основу которой 

заложен принцип контаминации и адаптивности, была разработана американским 

психологом Сандрой Бем [Bem, 1978; Бем, 2004]. Культурологический аспект 

андрогинии раскрывается в контексте становления культуры небинарного гендера, 

формированию которой способствуют появление феноменов трансгендерности, 
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интерсексуальности и агендерности в современной культуре, а также актуализация 

тенденции андрогинизации в современном культурном поле.  

Физиологическая форма андрогинии рассматривается с позиции 

гермафродитизма и интерсексуальности. Более ранний термин гермафродитизм 

описывает «врожденную, генетически обусловленную патологию развития 

половых желёз», обусловленную «нарушением гормональной регуляции развития 

наружных и внутренних половых органов» [Шорина и др…]. Гермафродитизм 

подразумевает наличие у одного индивида мужских и женских биологических 

признаков, тогда как истинный гермафродитизм указывает на их равное 

соотношение. Наиболее актуальным сегодня становится термин 

интерсексуальность, который нивелирует отрицательную коннотацию, 

закрепившуюся за гермафродитизмом. Под интерсексуальностью (англ. intersex, 

лат. inter — между, sex — пол) понимают феномен людей, рожденных с различными 

интерсекс-вариациями: генетическими, гормональными или физическими 

половыми характеристиками, не являющимися традиционно «мужскими» или 

«женскими»29.   

В контексте настоящего исследования андрогинность трактуется достаточно 

широко. Под андрогинностью может пониматься наличие у человека некоторых 

«небинарных» признаков (внешних и/или внутренних свойств): бигендерных или 

агендерных психологических характеристик и поведенческих моделей, 

изменчивость в их выражении; интерсексуальных физических параметров; 

приверженности к унисекс-культуре и «философии» и т.д. Следовательно, 

андрогином в современном понимании может быть назван человек, обладающий 

теми или иными признаками андрогинности.   

Андрогинизация определяет культурфилософскую тенденцию 

к нивелированию жесткой бинарности современной гендерной системы 

посредством выхода за рамки стереотипных представлений о «мужском» 

и «женском» и появлению в современной культуре феноменов гендерной 

                                                   

29 Подробнее см. III главу настоящего исследования (п. 3.2.). 
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небинарности (в том числе в качестве легитимации статуса представителей 

«третьего пола» в некоторых странах), а также фиксации роста количества 

носителей андрогинного психологического типа среди молодежи [Шишлова, 2014, 

с. 251; Великанова, 2008]. 

В данном параграфе была определена базовая терминология, тогда как 

дополнительные термины и понятия будут введены непосредственно в тексте 

исследования. Идея андрогинии в западной культуре30 имеет богатую историю 

и на сегодняшний день составляет основу обширного культурфилософского 

дискурса. Изучение контекстов репрезентации данного концепта побудило автора 

обратиться к исследованию предпосылок формирования философского 

осмысления андрогинии как фундаментальной антропологической 

и культурфилософской идеи.  

П.С. Гуревич справедливо отмечал, что «…спектр культуры неистощим, 

но он не исчерпывается рациональностью, разумностью. Её исток не только 

сознание. Культура всеохватна. Многие ее формы рождены бессознательным 

пластом человеческой психики, наитием, игрой воображения, эмоциональной 

отзывчивостью» [Гуревич, 2016, с. 12]. Наиболее содержательным хранилищем 

«коллективных представлений» (Э. Дюркгейм) [Дюркгейм, 1996, с. 178–179], 

обнаруживающих базовые архетипы31 (впоследствии ставшие культурными 

архетипами32) и отражающих, по мнению Дюркгейма, социальную реальность, 

                                                   

30 В научных исследованиях философия и культура Запада чаще всего сравнивается с философской и культурной 

традицией Востока (дихотомия «Восток — Запад»). Соответственно, аналитическое мышление противопоставляется 

чувственному мировосприятию, «голова» — «сердцу», «индивидуальное» — «коллективному», однако современная 

научная мысль все чаще находит точки соприкосновения между Западом и Востоком с помощью диалога культур 

и мышлений. Подробнее см. [Гегель, 1971; Данилевский, 1995; Торчинов, 2017; Терин, 2015; Шелковая, 2017].  
31 Теория архетипов представлена в классических трудах аналитического психолога и философа К.Г. Юнга [Юнг, 

1991; Юнг, 1996 и др.], где автор определяет архетип (греч. arche — «начало», typos — «образ»; «первообраз», 

«проформа») как «непредставимую бессознательную форму, являющуюся, по-видимому, частью унаследованной 

структуры психической субстанции и поэтому способная к спонтанному самопроявлению где угодно и когда 

угодно», при этом подчеркивает, что «архетипы могут быть определены не по своему содержимому, а по своей 

форме…» [Цит. по: Карл Густав Юнг…, 1996, с. 537]. Юнг считал «родственными» понятия архетипа и платоновской 

идеи [Элбакян, 2009, с. 72]. Изучением мифа в творчестве К.Г. Юнга занимались многие исследователи 

(О.А. Бутолина [Бутолина, 2014], Ю.В. Береснева [Береснева, 2018], Н.В. Ветрова [Ветрова, 1984] и др.).  
32 Наряду с архетипами коллективного бессознательного существуют культурные архетипы, «в большей степени 

готовые, исторически сложившиеся репрезентативные культурные формы, символы» [Колчева, 2015, с. 256].  
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является миф как форма дорефлексивного образного интуитивного познания 

окружающего мира33.  

1.2. Идея андрогинии в Античности 

Андрогиния34 как архетипическая идея (К.Г. Юнг) об исконной целостности 

мироздания находит отражение в мифопоэтических текстах древнегреческой 

мифологии35. В космогонических мифах идея изначальной андрогинной природы 

всего сущего воплощается в сюжетах о возникновении мира путем партеногенеза. 

Подобный принцип характерен для размножения первородных богов (Хаоса, Геи): 

например, появления «Черной Ночи» (женского пола) и «угрюмого Эреба» 

(бесполого) от бесполого Хаоса [Гесиод, 2001, с. 24]; порожденного Геей, 

«ни к кому не всходившей на ложе», «шумное море бесплодное, Понта» [Там же], 

«нимф, обитающих в чащах нагорных лесов многотонных» и непосредственно 

«Звездного Неба, Урана» [Там же], (которого впоследствии она оскопила руками 

собственного сына, лишив тем самым Урана способности к двуполому 

размножению и символически превратив его в «условно бесполого») [Там же, 

с. 26]. Интересно, что в «Теогонии» Гесиод36 описывает и частный случай 

партеногенеза — «символический» андрогенез37 в предании о рождении богини 

Афродиты:  

«Член же отца детородный, отсеченный острым железом, 

По морю долгое время носился, и белая пена 

Взбилась вокруг от нетленного члена. И девушка в пене 

В той зародилась. <…>» [Гесиод, 2001, с. 26]. 

                                                   

33 Подробнее о мифе см. [Осаченко, Полозова, 2009]. 
34 Необходимо уточнить, что под андрогинией может подразумеваться как двуполость (наличие признаков обоих 
полов), так и бесполость (нивелирование признаков пола).  
35 Разумеется, подобное осмысление идеи андрогинии характерно не только для античной мифологии, 

но и мифологических систем многих других цивилизаций (например, ведийской), народов и культур, чьи 

космогонические и антропогонические мифы известны современной науке. Подробнее см. [Элиаде, 1998; Токарев, 

2008].  
36 Гесиод (VIII–VII вв. до н.э.) — первый древнегреческий поэт, чье существование было научно подтверждено. 

Установлено авторство двух поэм: «Теогония» (первая греческая космогония) и «Труды и дни» (первая греческая 

дидактическая поэма). Подробнее см. [Левинская…].  
37 Современная наука подразумевает под андрогенезом «развитие организма только за счет мужского ядра, 

внесенного спермием в яйцеклетку в процессе оплодотворения» [Куприянова…].  
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Не только первородные боги оказываются способны к партеногенезу. Гера, 

богиня брака, поссорившись с супругом и «не познавши любовных объятий», 

единолично родила Гефеста [Там же, с. 48].  

Самостоятельное производство потомства некоторыми древнегреческими 

божествами (женского пола или бесполыми) религиовед и культуролог Мирча 

Элиаде связывает с их андрогинностью и называет «мифологическими формулами 

первичной целостности, содержащей в себе все силы, а значит, и все бинарные 

оппозиции: хаос и формы, тьму и свет, виртуальное и проявленное, мужское 

и женское и т.д.» [Там же, с. 171]. Автор отмечает, что «двуполость как образцово-

показательное проявление порождающей силы помещается в ряду чудесных 

свойств божества» [Там же].  

Более поздние мифологические сюжеты также изобилуют андрогинными 

мотивами, однако идея андрогинии в них приобретает новый ракурс, переходя 

с божественного уровня на земной, «человеческий». Знаменитая поэма Овидия 

«Метаморфозы»38, герои которой с легкостью преодолевают границы 

материальных форм (одушевленных и неодушевленных), божественного и земного 

(боги и люди), мужского и женского, содержит несколько показательных преданий. 

К примеру, миф о «никаким не сразимым ударом» Кенее перхебейце [Овидий, 2017, 

с. 268–279] повествует о герое, рожденном в теле женщины «дивной красы» 

по имени Кенида. Будучи обесчещенной Нептуном, девушка просит морского бога 

обратить ее в мужчину, чтобы в будущем избежать насилия и иметь возможность 

отстоять свою честь. Нептун незамедлительно исполняет ее желание и наделяет 

новоиспеченного героя неуязвимостью от ран и ударов. Тем не менее герой 

погибает в битве кентавров с лапифами.  

Показательным является миф об Ифисе [Овидий, 2017, с. 311–336]. В 

центре — история юноши по имени Ифис, который был рожден в женском теле, 

но из-за половой дискриминации (отец был готов принять в семью исключительно 

                                                   

38 Публий Овидий Назон (I в. до н.э. – I в. н.э.) — древнеримский поэт, перу которого принадлежат поэмы 

«Метаморфозы», «Наука любви», а также «Любовные элегии» и «Скорбные элегии». Подробнее см. [Цыпилева, 

Юрченко…].  
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мальчика) был воспитан подобно мальчику (знаменательно, что имя Ифис является 

гендерно-универсальным)39. Будучи подростком, Ифис оказывается помолвленным 

с красавицей Иантой, в которую страстно влюбляется. Тогда мать Ифиса перед 

свадьбой просит богиню Исиду превратить дочь в юношу, желая своему ребенку 

счастья. Исида исполняет просьбу, и Ифис становится мужчиной.  

Оба предания иллюстрируют идею гендерной «метаморфозы» путем 

осуществления трансгендерного перехода (от женщины к мужчине, через 

переодевание и/или физическое перевоплощение), стимулом которого является 

социальный конфликт:40 в истории с Кенидой — ситуация насилия над женщиной, 

в сюжете об Ифисе — отказ отца, главы семейства, принимать ребенка женского 

пола. И если в мифе об Ифисе социальный конфликт успешно разрешается через 

смену пола, то в ситуации с Кенидой все выглядит несколько сложнее. Кенида 

получает желанное мужское тело и физическую силу, обеспечивающие ей защиту, 

однако представители мужского гендера не считают Кенея «своим», подчеркивая 

происхождение героини: 

«Я ли, Кенида, тебя потерплю? Век женщиной будешь, 

Прежней Кенидою ты для меня. Тебя не смущает 

Происхожденье твое? Позабыла, за дело какое 

Ты, как награду, мужской получила обманчивый образ? 

Вспомни, кем родилась ты и что испытала. Иди же, 

Сядь за корзинку свою; знай пальцем верти веретенце, — 

Битвы мужчинам оставь! <…>» [Овидий, 2017, с. 277]. 

Таким образом, Овидий актуализирует тему неприятия «трансгендерности» 

социумом и превалирование биологического пола, данного при рождении, над 

приобретенным в результате «гендерной метаморфозы». 

                                                   

39 Примечательно, что Овидий подчеркивает андрогинную внешность ребенка, чье лицо было особенно прекрасно. 

Можно наблюдать, что уже в античности появляется мотив особой красоты андрогинной внешности, активно 

эксплуатируемый в культуре XX–XXI вв. Подробнее см. III главу настоящего исследования (п. 3.3.). 
40 Для мифологической традиции в данном случае характерно изображение конфликта в пространстве социума, при 

этом внутреннего конфликта главного героя по поводу своей гендерной идентичности мы не наблюдаем.  
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Особого внимания заслуживает миф о Гермафродите (предание о «Самалкиде 

и Гермафродите» [Овидий, 2017, с. 74–100]), имя главного героя которого стало 

нарицательным41. Сын Гермеса и Афродиты обладал необычайной красотой, 

которая привлекла внимание нимфы Самалкиды. Девушка безответно влюбилась 

в сына богов и пожелала всегда быть вместе с юношей. В результате исполнения 

заветного желание девушка и юноша слились воедино, став единым двуполым 

существом, «полумужем». Мотив андрогинии в данном предании реализуется 

на нескольких уровнях: языковом, художественном и содержательном (идейном). 

Языковой уровень подразумевает использование лексем, выражающих небинарную 

природу главного героя: изначальный выбор имени главного героя (Гермафродит) 

как сочетание имен Гермеса и Афродиты подчеркивает андрогинный характер 

юноши. Для художественного уровня характерно использование эпитетов 

«полумуж», «двоевидный сын», а также описание внешнего облика юноши, 

обладающего чертами лица обоих родителей. На содержательном уровне в мифе 

реализуется идея синтеза мужского и женского в образе андрогина42. 

Художественно воплощенная в облике главного персонажа мысль о возможности 

объединения обоих полов задает новое направление развития концепта 

андрогинии.  

Античная мифологическая традиция, значительную часть которой составляет 

поэтическое наследие Гесиода и Овидия, подходит к теме андрогинии с различных 

сторон: рассматривает андрогинию как принцип мироздания (аспект 

партеногенеза), апеллирует к ней в контексте «трансгендерного перехода» 

(переодевание, смена пола), а также символически выражает идею 

антропологической целостности посредством андрогинных образов.  

                                                   

41 О гермафродитизме как явлении подробнее см. [Калинченко, Тюльпаков, 2008].  
42 Интересно, что в римской мифологической традиции происходит расщепление двуполых образов божеств 

на мужской и женский при сохранении исходного имени: Янус — Яна, Помо — Помона, Либер — Либера и др. 

[Токарев, 2008]. Подобный прием можно трактовать как указание на гомогенную природу образованной пары 

божеств. Аналогичные пары встречаются и в преданиях греков, однако преимущественно используются 

для наименования персонажей героических мифов (Главк — Главка, Алкандр — Алкандра и др.) [Там же]. 
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Мифологическая идея андрогинии впервые получает философское 

осмысление в художественной метафоре древнегреческого философа Платона 

на страницах диалога «Пир» [Платон, 1993, с. 81–134]43. Обращаясь к теме 

андрогинии в античности, исследователи (к примеру, Н.А. Копылова [Копылова, 

2014], Е.Э. Шишлова [Шишлова, 2014], Л.В. Жаров и Е.О. Тищенко [Жаров, 

Тищенко, 2019] и др.), как правило, отталкиваются именно от анализа 

платоновского предания об андрогине44. Важную роль текст Платона играет 

и в ключевых исследованиях, посвященных андрогинной проблематике: труды 

В.С. Соловьева «Жизненная драма Платон» (1898) и «Жизнь и произведения 

Платона» (1899), М. Элиаде «Мефистофель и андрогин» (1965), М. Фуко «История 

сексуальности» (1976–1984).   

Не углубляясь в содержание классического текста45, обратим внимание на то, 

что Платон впервые концептуально формулирует «онтологическую» идею 

мифического андрогина-Первочеловека46, обладающего исконной целостностью 

(как внешней, так и внутренней) и способностью к самовоспроизводству 

(партеногенезу). Впоследствии, в результате бунта против богов, андрогин 

утрачивает божественное единство и обрекает себя на вечное страдание 

в стремлении воссоединиться «со своей половиной», а существование третьего 

«андрогинного» пола на земле прекращается. Можно условно соотнести 

исчезновение андрогинного типа людей с потерей андрогинной целостности: 

утрата божественного единства происходит и на внешнем (социальном), 

и на внутреннем (антропологическом) уровнях. Изучение идеи андрогинии 

в контексте утраченной божественной целостности получает развитие благодаря 

                                                   

43 «Пир» — один из диалогов Платона, написанный в середине 80-х гг. IV в. до н. э. и посвященный проблеме любви 

(Эроту).  
44 По мнению С.А. Токарева древний миф об андрогине мог быть заимствован Платоном из орфической мифологии 

[Токарев, 2008]. 
45 Анализ платоновского мифа предлагают [Иванова-Казас, 2012, с. 92–93; Шишлова, 2014, с. 245–246; Копылова, 

2014, с. 99–100]. 
46 Древний мотив двуполости Первочеловека присутствует в мифологиях многих народов, например, ведийской 

и брахманской, египетской, древнегерманской и др. Двуполыми могут быть не только первые люди, но 

и антропоморфные и зооморфные боги. [Токарев, 2008]. 
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деятельности средневековой религиозной философии, о чем будет рассказано 

в дальнейшем.  

Отталкиваясь от андрогинной проблематики у Платона, мы можем выделить 

несколько возможных ракурсов анализа данной идеи в философском 

и культурфилософском дискурсе: онтологический (андрогинная природа как 

основа всего сущего), антропологический (изначальная целостность 

Первочеловека заложена внутри каждого его потомка, что определяет природу 

человека и задает модель его существования), экзистенциальный (обретение 

внутренней целостности и самодостаточности как потребность каждого индивида, 

стремящегося к созданию собственного уникального бытия) и социокультурный, 

о котором следует сказать более развернуто.  

Среди множества потенциально возможных аспектов рассмотрения 

социокультурной проблематики идеи андрогинии нам интересен непосредственно 

характер отношений между полами, описанный Платоном. Миф об андрогинах так 

описывает реакцию только что разделенных андрогинов: «... Каждая половина 

с вожделением устремлялась к другой своей половине, они обнимались, сплетались 

и, страстно желая срастись, умирали от голода и вообще от бездействия, потому что 

ничего не хотели делать порознь… И если одна половина умирала, то оставшаяся 

в живых выискивала себе любую другую половину и сплеталась с ней, независимо 

от того, попадалась ли ей половина прежней женщины, то есть то, что мы теперь 

называем женщиной, или прежнего мужчины. Так они и погибали» [Платон, 1993, 

с. 99]. Следовательно, можно предположить, что «поло-гендерное» различие как 

таковое изначально отсутствовало, важность представляло только стремление 

к родственной по духу «половине», вызванное «любовным влечением» к ней. 

При этом любовь (или Эрот / Эрос) возникала только тогда, когда исконно цельные 

половинки находили друг друга. Рождение потомков андрогинов было возможным 

только при условии разнополости воссоединенных существ47.  

                                                   

47 Об образах андрогинов в мировой культуре см. [Токарев, 2008]. 
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Любовь, согласно Платону, может быть разной. Философ устами Павсания 

выделяет два типа любви (Эрота) между людьми — «небесную» и «пошлую»48. 

Небесный Эрот покровительствует платонической («возвышенной», основанной 

на влечении духа и самоотверженности) любви к юношам, т.е. к тем, 

кто принадлежит к полу, «что сильней от природы и наделен большим умом» 

[Там же, с. 90]. Любовь же мужчины к женщине исключительно плотская 

(физиологическая) и не может считаться возвышенной, так как женщина 

от природы не обладает всеми мужскими добродетелями. Однако, если не обращать 

внимания на некоторые поло-гендерные предрассудки, свойственные носителям 

древнегреческой культуры, можно уловить интересную мысль: подлинное 

единение, заложенное в концепции любви «небесной», возможно только благодаря 

соитию с человеком гомогенной природы, добродетельным и «возвышенным», 

не смотря на его принадлежность к тому или иному биологическому полу. Таким 

образом, проблема андрогинии как обретения утраченной целостности переходит 

из физической плоскости на высший «духовный» уровень, а мифологический 

андрогин становится воплощением этой идеи.    

Кроме того, в платоновском мифе можно уловить становление проблематики, 

которая будет актуальна для исследователей последующих эпох: дифференциации 

внутренней (духовной) андрогинии и внешней (физиологической), получившей 

отдельное название — гермафродитизм49. Внешность платоновского андрогина 

напоминала идеальную сферу50 и синтезировала признаки двух разнополых 

                                                   

48 «Все мы знаем, что нет Афродиты без Эрота; следовательно, будь на свете одна Афродита, Эрот был бы тоже один; 

но коль скоро Афродиты две, то и Эротов должно быть два. А этих богинь, конечно же, две: старшая, что без матери, 

дочь Урана, которую мы и называем поэтому небесной, и младшая, дочь Дианы и Зевса, которую мы именуем 

пошлой. Но из этого следует, что и Эротов, сопутствующих обеим Афродитам, надо именовать соответственно 

небесным и пошлым» [Там же, с. 89]. Отметим, что старшая Афродита унаследовала лишь мужское начало, наиболее 

почитаемое древними греками, тогда как младшая — плод соития мужского и женского (в некотором смысле 

«андрогинного»), что породило ее двойственную природу. 
49 Определение см. Гл. 1. п. 1. настоящей работы. О биологических признаках гермафродитизма подробнее можно 

узнать [Калинченко, Тюльпаков, 2008].  
50 Андрогиния у Платона имеет внешнее выражение в виде идеальной формы, устойчивой и неизменной. Однако для 

настоящего исследования более значимым оказывается сочетание черт мужского и женского в облике платоновского 

андрогина, которое в дальнейшем оказывается, напротив, вариативным и разнообразным (подробнее см. п. 3.2 

настоящего исследования).  
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людей51. Обоеполость андрогинов, с одной стороны, наделяла 

их исключительностью (поскольку приближала к прародителям), а с другой 

стороны, вызывала чувство страха (так как андрогины отличались мощью, силой 

и агрессивным стремлением к власти, а также намерением свергнуть богов) 

и отторжения у окружающих из-за внешнего «уродства». Платон замечает, что 

после исчезновения «третьего пола» на земле осталось только название — 

андрогины, «ставшее бранным» [Там же].  

Стоит отметить, что многие современные исследователи (С.А. Токарев, 

Е.О. Тищенко, Е.Э. Шишлова, О.М. Иванова-Казас и др.) разделяют темы 

андрогинии и гермафродитизма, обуславливая необходимость разграничения 

духовного и/ или социально-психологического (андрогинии) и биологического 

(гермафродитизма) уровней понимания концепта. Данный подход, разумеется, 

имеет логические основания, однако для настоящего исследования представляется 

недостаточным, поскольку в современной социокультурной ситуации эти аспекты 

значительно сближаются52.  

Итак, становление идеи андрогинии в ее современном «западном» варианте 

напрямую связано с развитием античной культуры, в поле которой формируется 

(зарождается, аккумулируется и осмысливается) андрогинный мифологический 

дискурс, послуживший толчком к возникновению философского ракурса 

рассмотрения андрогинии как онтологической и антропологической идеи, а также 

послужившей появлению социокультурных феноменов и практик, описанию 

которых посвящена третья глава настоящего исследования.  

                                                   

51 «Тогда у каждого человека тело было округлое, спина не отличалась от груди, рук было четыре, ног столько же, 

сколько рук, и у каждого на круглой шее два лица, совершенно одинаковых; голова же у двух этих лиц, глядевших 

в противоположные стороны, была общая, ушей имелось две пары, срамных частей две, а прочее можно представить 

себе по всему, что уже сказано. Передвигался такой человек либо прямо, во весь рост, — так же как мы теперь, но 

любой из двух сторон вперед, либо, если торопился, шел колесом, занося ноги вверх и перекатываясь на восьми» 

[Платон, 1993, с. 98]. 
52 Речь идет о появлении феномена интерсексов, описанный в п. 3.2 настоящей работы.   
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1.3. Андрогинная проблематика в религиозной философии 

Идея андрогинии продолжает осмысляться в русле философской 

религиозной традиции, начиная с эпохи Средневековья. Стремление к идеалу, 

единству личности через воссоединение мужского и женского культивировалось 

в христианстве, распространенном на европейской (а впоследствии российской 

и американской) территории. Как отмечает В.Я. Нагевичене: «исходная физическая 

и духовная целостность человека53 представлена (явно или неявно) в канонических 

текстах Библии, а особенно в апокрифах, идеей андрогинности» [Нагевичене, 2012, 

с. 240].  

Библейская легенда о Первых людях (их сотворении и грехопадении) 

продолжает мифологическую линию платоновской андрогинии и предлагает 

альтернативный ракурс осмысления андрогинного концепта. Существует мнение, 

которое высказывал, к примеру, средневековый еврейский богослов Моисей 

Маймонид, что в библейском рассказе о сотворении Богом Евы из ребра Адама 

представлен искаженный миф о первоначальной бесполости первых людей 

[Токарев, 2008, с. 296]. Таким образом, андрогиния может быть интерпретирована 

и как двуполость (обоеполость), и как бесполость, что чрезвычайно значимо для 

настоящего исследования54.  

Итак, Адам, Первый из рода человеческого, имеет андрогинную природу, 

поскольку обнаруживает один из признаков мифологического андрогина — 

способность к партеногенезу. Ветхозаветная история описывает акт андрогенеза, 

в результате которого из ребра Адама появилась его женская «половина» Ева 

[Бытие 2:21–25]. В тексте присутствует также метафора, указывающая 

на последующее символическое единство Адама и Евы, мужа и его жены, мужского 

и женского: «Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене 

своей; и будут (два) одна плоть» [Бытие 2:24]. Однако в результате грехопадения 

                                                   

53 Проблеме человеческой целостности посвящена монография В.Я. Нагевичене и Д.В. Пивоварова «Целостный 

человек: христианская традиция» [Нагевичене, Пивоваров, 2005].  
54 Подобная идея также характерна для древней мифологической традиции: женщины и мужчины разделены, однако 

раньше они были едины, и половых различий не существовало [Токарев, 2008, с. 296].  
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Первые мужчина и женщина оказываются разделенными не только физически, но 

и духовно, обреченные на вражду друг с другом, при этом вожделея слияния для 

продолжения рода человеческого [Бытие 3:1–24]. Несмотря на то что библейская 

идея андрогенеза увлекала мыслителей того времени, она оставалась 

непостижимой. В философской религиозной традиции андрогиния начинает 

рассматриваться преимущественно в качестве концепта единства и целостности 

человеческой сущности.  

Раннехристианское богословие в лице св. Максима Исповедника (ок. 582–

662) и Григория Нисского (ок. 335–395) связывает идею грехопадения Первых 

людей с воплощением Христа одной смысловой линией, рассуждая об объединении 

и единстве человеческой природы и божественной. Св. Максим целью 

христианской жизни (она же задача боговоплощения) называет уподобление 

человека Богу (не «тождество сущности», а «обожение»), то есть преодоление 

различий между ними с целью достижения изначальной неразделенной природы 

человека, задуманной творцом. Богослов формулирует пять фундаментальных 

разделений естества, среди которых нас интересует дифференциация людей по 

половому признаку. Расщепление внутренней человеческой природы было 

изначально предусмотрено Богом, предвосхитившим грехопадение Адама и Евы. 

Чтобы человеческий род продолжался, творец разделил людей на два пола, оставив 

единственно возможным животный способ полового размножения [Лурье, 2006, 

с. 359–360; Петров, 2007, с. 38, 59]55. Исконно целостным был Адам, утративший 

гомогенную природу после изгнания из рая и обрекший весь человеческий род 

на «неполноценность» и страдание. Иисус Христос создал прецедент, обнаружив 

для человечества возможность восстановления андрогинной природы. Будучи 

рожденным партеногенезом (непорочным, чистым и бесстрастным) Христос 

изначально воплотился не мужчиной или женщиной, а собственно человеком. 

                                                   

55 Данную теорию существования людей до грехопадения сформулировал Григорий Нисский в трактате 

«Об устроении человека». Впоследствии эту идею развивал Максим Исповедник в сочинении «Вопросоответы 

к Фалассию», концентрируясь на идее спасения человека в будущем через «боговоплощение» (уподобление Богу, 

оставаясь человеком). Подробнее см. [Петров, 2007, с. 38, 59].  
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Для остальных людей также открылась перспектива обретения андрогинной 

целостности, однако не физическим, а духовным путем — посредством соблюдения 

аскезы и полового бесстрастия [Лурье, 2006, с. 360]. Последователь св. Максима 

и св. Григория Нисского И.С. Эриугена (ок. 810–877) полагал, что в человеке 

«присутствует целокупность (universitas) сотворенной природы» и считал 

постыдным двуполое рождение человека [Эриугена, 2001, с. 167–168], а также 

утверждал, что после воскресения человек перейдет от физического существования 

к духовному, от пола к андрогинии (в широком смысле), то есть пол как таковой 

будет нивелирован56. Схожая идея звучит в «Послании к Галаатам» апостола Павла: 

«…Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, 

ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» [Гал. 3: 28].  

Таким образом, постепенно формируется религиозно-философский аспект 

концепции андрогинии, включающий следующее: андрогиния напрямую связана 

с идеей об исконной целостности человеческой сущности; первопредок 

человечества Адам обладал совершенной природой, которая по своей сути была 

андрогинна и целостна, но утрачена в результате грехопадения; возможность 

восстановления потерянной андрогинии возникла в виде воплощения в земном 

мире Иисуса Христа, посланника божьего, который по сути и являлся «новым» 

андрогином; следовательно, современному человеку было дано право вновь 

обрести цельность и единство посредством отказа от излишеств и соблюдения 

аскезы. Кроме того, если прототипом современного человека является 

андрогинный первопредок, то и творец, создавший первого человека, должен иметь 

андрогинную сущность. Как заключил М. Элиаде: «…Человеческая андрогинность 

имеет своим образцом андрогинность божественную, и это понятие является 

общим для множества культур» [Элиаде, 2001, с. 155].  

                                                   

56 Идеи изложены в трактате Эриугены «О разделении полов» [Эриугена, 2001]. Также см. [Знание…, 1996, с. 294–

303; Бриллиантов, 1998; Шишлова, 2014, с. 246].  
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Гностическое понимание андрогинии во многом соответствует 

вышеизложенным идеям, но имеет ряд характерных особенностей57. Наиболее 

выдающимся философским учением, в котором андрогинная тема раскрыта 

максимально полно, является наследие Гермеса Трисмегиста58, представленное 

«герметическим корпусом». В трактате «Поймандр» излагается теогоническое 

предание, согласно которому творец представляется «Богом-Умом» муже-женской 

природы, который в результате порождает человека — «муже-женщину», 

подобного самому себе [Знание…, 1996, с. 20]. Гермес также описывает любовное 

слияние человека и природы (она выступает в качестве отражения божественной 

сущности человека), которое создает двойственность человеческой природы: 

«…Именно поэтому из всех обитающих на земле живых существ человек 

двойствен: смертен благодаря телу, бессмертен же благодаря сущностному 

Человеку. Ведь будучи бессмертным и обладая властью над всеми, он претерпевает 

присущее смертным, подчиняясь судьбе. Находясь над поверхностью сфер, он стал 

рабом внутри сферы. Являясь муже-женственным, происходя от муже-женского 

отца, свободным от сна, происходя от свободного от сна, он подчинен…» [Там же, 

с. 21].  

Итак, в учении Гермеса находит отражение идея перволюдей-андрогинов 

(первопредков), которые также были далекими от совершенного Бога-отца: 

«Соединившись с Человеком, природа породила семь первых людей по числу семи 

управителей-планет, пороки которых воспринял человек. Эти первые люди были 

андрогинами» [Там же, с. 31]. Кроме того, после исчезновения первых людей Бог 

разделяет все живые существа (в том числе и нового человека) по половому 

                                                   

57 По мнению И.Ю. Мирошникова, идея андрогинии является опорной для религиозно-философской системы 
гностицизма и пронизывает ее различные уровни: теологический (учение о Божестве), антропологический (учении 

о человеке) и психологический (учение о душе) [Мирошников, 2009, с. 12]. Согласно точке зрения автора, 

гностическое восприятие концепта андрогинии базируется на двух теоретических источниках: понимание исконной 

двуполости Адама в иудаизме периода Второго храма и герметической версии мифа об андрогине [Там же].  
58 Тексты философа Гермеса Трисмегиста дошли до нас во многом благородя переводам герметических трактатов 

на латинский язык, выполненных итальянским ученым Марсилио Фичино («Книга Меркурия Трисмегиста 

о Могуществе и Мудрости Бога. Пимандер», 1471). Актуальным сегодня фундаментальным трудом, в котором 

представлены в том числе и герметические трактаты с комментариями, является антология классических текстов 

мистической, оккультной и паранаучной традиции «Знание за пределами науки. Мистицизм, герметизм, астрология, 

алхимия, магия в интеллектуальных традициях I–XIV вв.» [Знание…, 1996].  
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признаку (мужское и женское) и вводит двуполое размножение, чтобы люди смогли 

достичь бессмертия через любовь к друг другу и познать бытие.    

В гностическом трактате «Премудрость Иисуса Христа»59 человек предстает 

двуполым: в нем соединяются две ипостаси божественного духа — мужская 

(«Спаситель, Породитель всех вещей») и женская («София, Всематерь»)60 

[Премудрость…, 2004, с. 238]. Сущности образуют божественную пару, синтез 

разума и мудрости, «единство в двойственности» (И.Ю. Мирошников). Когда 

у Софии случается внутренний разлад из-за непонимания своего партнера, 

мужской половины, она совершает грехопадение, отказавшись от своего мужского 

подобия и став «односторонней». Последствием же этого расщепления станет 

рождение ею низших духовных существ — Хаоса и самого материального мира, 

созданных по образу и подобию идеального божественного пространства, однако 

лишенного духа. Осознав последствия своей ошибки, София раскаивается, и Дух 

дает ей шанс воссоединиться с мужской ипостасью, Христом Спасителем, 

тем самым очищая ее потомство от греха. Таким образом, Христос восстанавливает 

утраченную целостность и на космическом, и на антропологическом уровне. Союз 

Софии и Христа, их двуединство, трактуется в качестве первообраза совершенного 

человека [Премудрость…, 2004, с. 7–230; Мирошников, 2009, с. 16–18]. Душа 

в понимании некоторых гностиков является отражением макрокосмоса, то есть 

в ней происходят аналогичные события: небесная дева андрогинной 

(мужеженской) природы совершает грехопадение и утрачивает целостность со 

своей «мужской половиной», погрузившись в тело; после покаяния Бог-отец дарует 

                                                   

59 Христианизированная версия гностического трактата «Евгност Блаженный».   
60 Центральными произведениями гностической литературы, в которых разрабатывается учение о Софии, являются 

трактаты «Премудрость Иисуса Христа» и «Вера Премудрость» (Pistis Sophia). Впоследствии эта гностическая тема 

изучалась многими авторами, однако особый вклад в ее философскую разработку внес В.С. Соловьев («Чтения 

о богочеловечестве» (1878) [Соловьев, 1994], «Россия и Вселенская церковь» (1889) [Соловьев, 1991], поэма «Три 

свидания» (1898) и др.). Исследователь создает новое учение о Софии (софиологию), в котором София после падения 

получает возможность возвращения к Богу через Деву Марию и служение Иисусу Христу. Значит, у человечества 

появляется шанс на преображение в «богочеловечество». Подробнее см. [Соловьев, 1994; Иванова, 2012].     
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ей потерянную ипостась и, познав таинство брака с ней в земном мире, душа может 

вернуться на небо [Мирошников, 2009, с. 18–19] 61.   

Одним из центральных понятий гностического мировоззрения является 

Антропос (греч. «человек»). В гностической системе Антропосом называют 

«духовного первочеловека как божественного существа, прототипа 

и эманирующего истока для духовного и материального мира, а также для человека 

(как эмпирической реальности). «Соединяя в себе мужскую и женскую сущность, 

А. на разных уровнях своего бытия есть верховный бог («первый А.»), но также и 

отображение и эманация «первого А.», в силу грехопадения соединившаяся со 

своим земным подобием (Адам), присущий всем людям как бессмертное начало 

(«дух», «внутренний человек», «великочеловек») и в них дожидающийся своего 

конечного освобождения из мрака материи и тирании архонтов» [Аверинцев, 2008]. 

В предложенном С.С. Аверинцевым определении раскрыто несколько понятийных 

уровней. Гностический Антропос напрямую соотносится с идеей античной 

андрогинии: синтезирует мужское и женское начала, выступает в качестве основы 

всего сущего (духовного и материального мира), является прародителем 

человеческого рода (Первочеловеком) и присутствует в природе современного 

человека в виде семени Творца, побуждая людей стремиться 

к самосовершенствованию с целью обретения утраченной целостности. Антропос 

гностиков, будучи «модифицированным» андрогином, разумеется, принадлежит 

к религиозной философской традиции Средневековья, что обусловливает его связь 

с библейскими легендами (сотворение мира и первых людей, грехопадение, 

воскресение) и христианским дискурсом в целом. Как замечает Ю.Ю. Черный, 

именно «…бисексуальность андрогина в гностической традиции признается 

главным признаком его цельности и божественности» [Черный, 2004, с. 61]. 

В итоге можно заключить, что в фокусе внимания религиозных мыслителей 

раннего средневековья, концепции которых рассмотрены в настоящем параграфе, 

                                                   

61 Подробнее см. гностический трактат «Толкование о душе».  
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оказывается преимущественно духовный аспект андрогинии. Утверждается 

изначальная андрогинность всего сущего (и мироздания, и человеческого рода), 

обозначается присутствие божественного элемента в природе современных людей, 

открывающее для них возможность обретения потерянной цельности (например, 

через следование образу жизни Христа)62. Более того, на данном историко-

философском этапе происходит важный процесс становления андрогинии 

в качестве философской концепции, отражающей базовые теологические 

и антропологические принципы. 

Тема андрогинии привлекала внимание многих немецких философов 

и теософов, воззрения которых оказали значительное влияние на развитие 

андрогинной проблематики. Обратимся к некоторым ключевым из них.  

Религиозный мистицизм эпохи Возрождения и Нового времени 

продолжает рассуждать о характере связи центральных библейских фигур — Адама 

и Христа, однако теперь значимой становится идея восстановления целостной 

андрогинной природы человека будущего.  

Якоб Беме выдвигает идею первого падения Адама, которое произошло 

задолго до искушения Евы, даже до ее сотворения63. Философ проводит параллель 

между падением Люцифера и последующим — Адама и считает причиной обоих 

свободу воли64. Суть грехопадения состоит в том, что произошло отделение 

собственной воли от божественной, тем самым была утрачена невинность. 

Человек, по мнению Беме, был сотворен совершенным, полностью подобным Богу, 

господином всех творений, часть которого присутствовала во всем. Адам и есть 

Целое, вечность. Он был помещен Богом на землю, между двумя царствами: света 

и тьмы, чтобы осуществить выбор между ними. И человек предпочел «волю жизни» 

                                                   

62 Соблюдение аскезы в качестве основного пути восстановления целостности поддерживали далеко не все 

средневековые мыслители. По данному вопросу велись активные полемики. Например, против подобного подхода 

выступал Гермес Трисмегист.  
63 Эту идею поддерживали также Иоганн Георг Гихтель, Готфрид Арнольд и позднее Франц фон Баадер.  
64 Я. Беме отходит от рационалистского понимания свободы воли, характерного для Нового времени, и заменяет его 

на «живое понятие свободы как способности к добру и злу» [Беме, 2020, с. 21].  
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изначальной божественной основе и погрузился в земную чувственность65. Тогда 

от человека удалилась София, Дева Божественной Мудрости66, которая изначально 

пребывала в нем самом, и ее место заняла Ева, «земная баба», с которой произошло 

следующее грехопадение и от которой родилось соответствующее потомство67. 

Несмотря на выбор Адама, внутри человека сохранилось «семя Спасения, которое 

проросло в Марии (в которую вошла вечная Дева, или Божественная Премудрость) 

в качестве Спасителя» [Беме, 2020, с. 21–23]. Следовательно, с помощью веры 

становится возможным отыскать божественную искру в каждом человеке 

и прикоснуться к вечности, обрести утраченную цельность.  

Идею возрождения совершенного человека в будущем поддерживали 

немецкие философы-романтики (Иоганн Вильгельм Риттер, Вильгельм 

фон Гумбольдт, Фридрих Шлегель, Франц фон Баадер). Риттер предлагает теорию, 

согласно которой человек будущего непременно будет бессмертным андрогином, 

рожденным обоими родителями (так как сначала женщина (Ева) появилась 

от мужчины (Адама), потом мужчину (Христа) единолично родила женщина 

(Мария)) [Элиаде, 1998, с. 158–159]68. Гумбольдт, рассуждая о духе и природе, 

обращается к вопросам мужского и женского69. Философ размышляет о различиях 

между ними, однако постоянно возвращается к исходному тезису: оба пола 

действуют совместно и служат конечной высшей цели — вечной жизни, 

заключенной в целой (состоящей из мужских и женских энергий) и бесконечной 

природе. Гумбольдт мыслит андрогинию божественной, поскольку «…природа 

                                                   

65 Беме соотносил потерю Адамом андрогинной природы с распятием Христа [Элиаде, 1998, с. 161]. 
66 Концепция Софии Премудрости Божьей легла в основу учения о Софии (софиологии). Впервые в истории 

христианской мысли оно было представлено Я. Беме. Противоречивый набор идей софиологии начал складываться 

в эллинистической, а затем ветхозаветной и новозаветной традициях. Образ Софии восходит к мифологеме 
устроительницы бытия, античному образу Афины Паллады и библейскому — Премудрости. Тема Софии развивалась 

в западноевропейской традиции на протяжении многих веков и до сих пор привлекает внимание исследователей. 

Наиболее значимой Софиология оказалась для русской религиозной философии. Подробнее см. [Громов, 2010].    
67 Существуют и другие причины отделения Софии от Адама: одна из них заключалась в том, что он хотел 

господствовать над Девой, другая — плотское желание Адама спровоцировало уход духовной супруги (Готфрид 

Арнольд) [Элиаде, 1998, с. 161].  
68 Философия андрогина наиболее полно представлена в работе Риттера «Фрагменты из наследия молодого физика» 

[Риттер, 1981]. 
69 Подробнее см. сочинение Гумбольдта «О различии между полами и его влиянии на органическую природу» (1794). 

О жизни и творчестве В. фон Гумбольдта см. [Гайм, 2004]. 
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поклоняется тому же божеству, заботам которого проницательная мудрость греков 

доверила упорядочение хаоса» [Гумбольдт, 1985, c. 159]. Шлегель продолжает 

анализировать человеческую природу, критикуя чрезмерное внимание социума 

к поло-гендерной дифференциации, и заключает, что «различие полов — лишь 

внешняя сторона человеческого существования», неизбежная в общественном 

мироустройстве, однако именно ее следует «подчинить разуму и его высшим 

законам» [Шлегель, 1983, с. 340]. Философ трактует синтез мужественности 

и женственности (по сути — андрогинность) как «гармоническое целое, 

не терпящее никакого обособления» и непременный залог человечности в человеке 

[Там же]. Кроме того, именно в достижении андрогинности путем постоянной 

и постепенной реинтеграции Шлегель видит конечную цель человеческого 

существования. 

Последователем Я. Беме и преемником его идей был немецкий философ 

Франц фон Баадер, уделяющий в своих трудах значительное внимание андрогинной 

проблематике. Ф. Баадер обращается к идее андрогинии сквозь призму 

христианского понимания Эроса70. Философ постулирует самоценность истинной 

любви, которая всегда взаимна. Любовь между мужчиной и женщиной не имеет 

половых различий, она андрогинна и подобна любви Бога к человеку и наоборот: 

в ней сочетаются господство и служение, возвышенность и смирение. Баадер 

в сочинении «Сорок тезисов о религиозной эротике»71 замечает, что «… смирение 

и возвышенность в своем единстве, как андрогин, творят любовь, и когда 

эта (любовь) как сила (pouvoir) угасает, выступает различие полов как насилие 

(violence) и слабость, как гордыня или тираническое удовольствие или наслаждение 

рабством, спаянные между собою, как это бывает в диком браке» [Баадер, 2009, 

с. 324]. Следовательно, основной целью истинного брака как таинства является 

необходимость помощи друг другу в восстановлении облика совершенного 

человека, подобного божественному творению. 

                                                   

70 Подробнее см. работу Ф. Баадера «Сорок тезисов о религиозной эротике» [Баадер, 2009, с. 322–333].  
71 Баадер Ф. Тезисы философии эроса / пер. А.В. Михайлова // Эстетика немецких романтиков. М., 1987. С. 543–555. 
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Вслед за Беме Баадер утверждает андрогинную природу духа и человека. 

Он называет следствием грехопадения Адама и Евы разделение полов 

и возникновение потребности в размножении. По мнению философа, только связь 

через любовь способна быть гармоничной: «мужчина женщине помогает 

восхищаться, а та мужу помогает любить, а иначе муж помогает жене в себе прийти 

к мужескости, жена же помогает мужу прийти к змию, и муж жене к люциферову 

духу гордыни» [Баадер, 2009, с. 329].  

Так или иначе немецкая религиозная философия продолжает изучать 

андрогинию в аспекте идеи божественной целостности и исконно андрогинной 

природы человека. Тема воссоединения мужского и женского после грехопадения 

становится центральной в философии романтиков, что находит отражение 

в переосмыслении характера отношений между полами и приводит к развитию 

концепта истинной любви в браке.  

Философская религиозная традиция немецкого романтизма уделяет особое 

внимание андрогинной проблематике: в центре оказывается идея восстановления 

целостной андрогинной природы человека в будущем. Обретение утраченной 

целостности и «возвращение андрогина» становится возможным путем 

самосовершенствования и создания союза между мужчиной и женщиной, 

построенного на взаимной любви. В этот период происходит постепенный переход 

андрогинного концепта от умозрительных рассуждений к серьезному осмыслению 

перспектив реального будущего с акцентом на внутренний (личностный) фокус 72.   

Особый интерес к андрогинии проявили представители русской 

религиозной философии (В. Соловьев, Н. Бердяев и др.), развивая идеи гностиков 

и немецких религиозных мистиков и предлагая аутентичный взгляд на концепцию 

                                                   

72 Е.Э. Шишлова, обращаясь к исследованию идеи андрогинии в Новое время, приходит выводу, что этот период 

ознаменует постепенный переход андрогинного концепта от умозрительной плоскости (мистического будущего) 

к осмыслению перспектив реального будущего (литературно-философский и социально-утопический контексты). 

Исследователь обозначает данную тенденцию как «постепенную реализацию, воплощение в жизнь идеи андрогина, 

как идеи биполярности и целостности женского и мужского» [Шишлова, 2014, с. 248]. 
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андрогинии73. В их интерпретации происходит сближение понимания духовного 

и феминного, при котором женственное есть проявление божественного на земле. 

Человек обладал Софией (Девой), которую утратил в результате грехопадения 

первопредков. Ощущая себя неполноценным, разорванным, современный человек 

стремится вновь обрести свою Софию, символизирующую чистоту, целомудрие, 

целостность и девственность. Восстановление целостности личности 

современного человека возможно через любовь к женскому началу. Данная теория 

развивается в русле софиологии и наследует идею о том, что «софийность и есть в 

сущности андрогинность», а непосредственно первородный человек 

«имеет андрогинную, бисексуальную, муже-женственную природу» [Бердяев, 

1930, с. 34–35].  

О синтезе мужского и женского, божественного и природного как цели 

существования человечества писал В. Соловьев74,75. Его «философия всеединства», 

основанная на благе целостности, опирается на обращение к «душе мира»76, 

Вечной Женственности, Премудрой Софии. Соловьевская идея совершенного 

андрогина предполагает, что величайшая цель человека заключается в том, чтобы 

стать абсолютной личностью несмотря на внешнюю форму.  «...Истинный человек 

в полноте своей идеальной личности, очевидно, не может быть только мужчиной 

или только женщиной, а должен быть высшим единством обоих» [Соловьев, 1988, 

с. 513]. Достижение абсолюта возможно исключительно через любовь. Cоздание 

совершенного андрогина происходит благодаря совместному творчеству двух 

                                                   

73 Многие отечественные мыслители и деятели культуры русского Серебряного века (В. Розанов, А. Белый, 
Вяч. Иванов, Ф. Сологуб, Н. Гумилев, З. Гиппиус, Д. Мережковский и др.) активно искали новые подходы к проблеме 

обретения антропологической целостности, в том числе и через разработку концепта андрогинии. Как справедливо 

замечает Е.О. Тищенко «они хорошо понимали, что преодолеть «половинчатость» пола можно разными способами 

— от истинного гермафродитизма до духовного андрогинизма» [Тищенко, 2014, с. 17].  
74 Работы «Чтения о богочеловечестве» (1878) [Соловьев, 1994], «Россия и Вселенская церковь» (1889) [Соловьев, 

1991], поэма «Три свидания» (1898) и др. 
75 Соловьев активно переосмысливает и развивает идеи Платона, опираясь на христианскую доктрину. Философ был 

убежден, что ведущую роль в развитии бытия играет человек, чьи непрерывное нравственное совершенствование 

и любовь способны привести к бессмертию.  
76 В. Соловьев говорит: «В своем качестве чистой и неопределенной мощи, душа мира имеет двойной и изменчивый 

характер <…>: она может пожелать существования для себя вне Бога, она может стать на ложную сточку зрения 

хаотического и анархического существования, но она может также низвергнуть себя перед Богом, свободно 

привязаться к Божественному Слову, привести все создание к совершенному единству и отождествиться с вечной 

Премудростью» [Соловьев, 1991, с. 336]. 
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любящих душ, способных воплотить Премудрую Софию. Идеи В. Соловьева 

продолжили развиваться в творчестве его последователя Н. Бердяева, который 

значительно углубил тему любви в контексте андрогинии.  

Значительная часть философских размышлений Н. Бердяева посвящена 

метафизике пола и вопросам любви77. Мыслитель рассматривает категории пола 

и любви в тесной связке, определяя могущество половой любви как ключ к тайне 

разделения и соединения мира. Как отмечал Бердяев, «половая полярность есть 

основной закон жизни и, может быть, основа мира» [Бердяев, 2012, с. 16]. 

Преодоление половой дифференциации через личную (не родовую) любовь, 

определяющую подлинное соитие мужчины и женщины, через восстановление 

святости пола, способно привести к достижению «вечной совершенной 

индивидуальности», дать возможность «завоевывать вечность, хорошую 

бесконечность» [Бердяев, 2014, с. 22]. Философ заключает, что «пол — это то, что 

должно быть преодолено, пол — это разрыв. Пока остается этот разрыв — 

нет индивидуальности, нет цельного человека. Но преодоление пола есть 

утверждение пола, а не отрицание, есть творческое соединение полов <…>. 

Нужно утвердить пол до окончательного его преодоления, до исчезновения полов, 

до соединения в единый дух, в единую плоть. Это, конечно, нельзя понимать так, 

что каждая монада, мужская и женская, перестает существовать самостоятельно; 

ей присуще самостоятельное бытие, и она достигает в слиянии полноты» [Там же, 

с. 23].  

Можно заключить, что андрогиния как совершенная целостность человека 

достигается имманентно, то есть истинная человеческая индивидуальность 

утверждается в мужском или женском поле (по сути — гендере) будучи внутренне 

двуполой, неразделенной и цельной. Таким образом, Бердяев обращается 

к «внутренней андрогинии» человека, возрождение которой возможно через 

                                                   

77 См. работу Н. Бердяева «Метафизика пола и любви» [Бердяев, 2014] и сборник его трудов «Эрос и личность: 

Философия пола и любви» [Бердяев, 2012].  
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исследование андрогинной природы своего возлюбленного посредством высокой 

(«небесной») любви. 

Идея андрогинной природы личности, сформулированная в русле 

религиозной философии, находит свое активное преломление в рамках 

психоаналитической философии XX века. Этой теме посвящена следующая часть 

настоящего исследования.  

1.4. Концепт андрогинии и психоаналитическая философия 

Предтечей развития концепции «внутренней андрогинии» 

в психоаналитической философии XX века стало появление ключевой работы 

австрийского философа Отто Вейнингера «Пол и характер. Принципиальное 

исследование» (1902). Автор проводит научный анализ половых промежуточных 

форм и непосредственно природы «мужского» и «женского» в человеке, синтезируя 

биологическое (естественно-научное) и «абстрактное» (социальное 

и психологическое). Вейнингер ставит вопрос о присутствии в индивиде признаков 

обоих полов и разрабатывает теорию бисексуальности. Исследователь заключает, 

что промежуточные (смешанные) половые формы (в том числе и человеческие) 

являются единственно реальными [Вейнингер, 1998, с. 117]. В каждом реальном 

существе мужское и женское переплетаются в разных пропорциях, тем самым 

определяя внешний пол. Исследователь затрагивает имманентный 

(психологический) компонент развития человека и определяет «андрогинную» 

природу личности, а также рассуждает о контаминации социальных половых ролей. 

Теория бисексуальности О. Вейнингера способствует формированию идеи 

психологической андрогинии и разработке поло-гендерного подхода к ее изучению.  

В русле психоаналитической философии78 концепция андрогинии открывает 

новые горизонты для развития: переходит от символического к реальному, 

                                                   

78 Философское измерение теории психоанализа, в фокусе внимания которого находится интерес к особенностям 

личности человека, в частности — его психической реальности, во многом базируется на теоретических основах, 

связанных непосредственно с философией. Основатель учения З. Фрейд в процессе разработки нового направления 

систематически обращался к подходам, методам и теоретическим принципам философской науки, что повлияло 

на характер развития психоанализа как разностороннего течения. Я.С. Бороненкова рассматривает психоанализ 
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от теоретической идеи к практическому феномену. Тема андрогинии 

в психоаналитической философии представлена на двух уровнях: личностном 

(имплицитном) и социокультурном (эксплицитном), которые существуют в тесной 

связи друг с другом. Как подчеркнула Е.О. Тищенко: «…каждый из нас, 

дерзнувшим познать тайну Андрогина должен разобраться с андрогинизмом 

внутри себя, познать и принять его как часть своей Самости, и только потом 

попытаться постичь объективацию этого феномена…» [Тищенко, 2014, с. 18]. 

Центральное место занимает концепт бессознательного, понимаемый 

Зигмундом Фрейдом как тип знания, неотъемлемый компонент психики человека, 

обуславливающий протекание значимых имманентных процессов индивида 

(недетерминированных и неосознаваемых, спонтанных и нерефлексивных), 

влияющих на его поведенческие модели, систему общественных отношений 

и шире — организацию непосредственно структуры бытия79. Впервые 

бессознательное становится самостоятельным объектом исследования только в 

теории психоанализа, тогда как до Фрейда трактовалось либо в иррациональном 

метафизическом ключе (мистики и романтики), либо в русле естественно-научного 

натурализма [Автономова, 2010].  

Таким образом, становление психоанализа как отдельного научного 

направления способствовало развитию философской проблематики сквозь призму 

психического, обнаруживая новый ракурс исследования онтологических тем 

и выявляя одну из важнейших особенностей «антропологического кризиса»80 

XX века: «внутреннюю расколотость» человека и «отрыв субъекта от самого себя» 

[Там же]. В фокусе внимания оказываются множественные грани человеческой 

                                                   

как философское направление, детерминируя его как «психоаналитическую философию» и подчеркивает системный 

философский базис психоаналитического учения. Подробнее см. [Бороненкова, 2016].   
79 Подробнее о бессознательном см. работы З. Фрейда «Бессознательное» (1915), «Я и Оно» (1923) [Хрестоматия…, 

2016, с. 91–148; 235–296]. Также см. [Лейбин, 2010; Автономова, 2010]. Важно уточнить, что впоследствии Фрейд 

вводит три категории: бессознательное (Бсз), подсознательное (Псз) и сознательное, подчеркивая, что Бсз осознанию 

не поддается, тогда как Псз при определенных условиях, будучи «ширмой» между Бсз и сознанием, способно 

проявиться и подвергнуться осмыслению [Фрейд, 2005, с. 614]. Стоит также заметить, что бессознательное 

в понимании Фрейда противопоставляется сознанию, то есть вступает с ним в отношения противоборства 

и конфликта. 
80 О культурфилософском аспекте «антропологического кризиса» прошлого века см. [Комадорова, Кузнецова, 2014].  
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личности, ее неконтролируемые желания, потребности и мотивы, в том числе 

в пространстве пола и гендера.   

Проблема соотношения «мужского» и «женского» в человеке (фактически — 

андрогинная проблематика) в учении Фрейда в большей степени связана 

с концепцией сексуальности и раскрывается преимущественно через введение 

понятий инверсии и бисексуальности и развитие теории психического 

гермафродитизма.  

Фрейд критикует общепринятую теорию полового влечения, основанную 

на «поэтической сказке» о разделенных половинах, мужчинах и женщинах, 

стремящихся воссоединиться в любви. Он описывает случаи так называемой 

инверсии, под которой подразумевает сексуальное поведение «противоположно-

сексуальных»/ «инвертированных» индивидов, выбирающих в качестве 

сексуальных объектов представителей своего пола [Фрейд, 1990, с. 123]. Одной 

из вариаций инвертированного поведения является «амфигенная инверсия» или 

психосексуальный гермафродитизм, т.е. проявление либидо в равной степени 

по отношению к сексуальному объекту и противоположного, и одинакового пола 

[Там же].  

Обращаясь к вопросам анатомического гермафродитизма (сложность 

определения пола вследствие стирания выраженности половых маркеров), 

исследователь стимулирует значительное расширение границ половых норм 

(по сути — обнаруживает ограниченность бинарной половой системы 

и преодолевает ее с помощью включения категории лиц с признаками 

гермафродитизма) и модифицирует понятие бисексуальности81 (наряду с гетеро- 

и гомосексуальностью), выводя его с психофизического уровня на философско-

антропологический [Там же, с. 126–128].  

                                                   

81 Современная трактовка данного понятия сводится к трем распространенным подходам: 1) Б. как «фундаментальная 

характеристика конституциональной природы человека, отражающая факт изначальной и постоянной 

двойственности его сексуальной организации, обусловленной присутствием в каждом человеке различных мужских 

и женских элементов, в зависимости от развития и соотношения которых формируются соответствующие типы 

сексуальных предпочтений и поведения»; 2) Б. — «половое влечение индивида к сексуальным контактам с людьми 

обоих полов»; 3) Б. в качестве синонима андрогинии [Бисексуальность…].  
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Фрейд выдвигает идею изначальной бисексуальности человеческой природы 

(«врожденной бисексуальности»), основываясь на утверждении нормативности 

человеческого гермафродитизма. Он полагает, что в каждом индивиде 

присутствуют зачатки (рудиментарные или кросс-функциональные) анатомии 

другого пола, что позволяет допустить мысль о первоначальной бисексуальной 

предрасположенности человека, в процессе эволюции трансформированной 

в моносексуальность и вытесненной в область бессознательного. Таким образом, 

бисексуальность приобретает латентный характер [Там же, с. 127]82. Объяснения 

данного допущения не сводятся исключительно к анатомии и физиологии, 

но затрагивают и область психического гермафродитизма83. Фрейд обращается 

к теории психического (душевного) гермафродитизма и полагает логичным считать 

различные виды инверсии следствием гермафродитизма психического. Однако 

впоследствии данное предположение было опровергнуто самим автором, 

поскольку доказать тесную связь между инверсией и психосоматическим 

гермафродитизмом так и не удалось [Там же, с. 129].  

Итак, завершая разговор об учении Фрейда, мы считаем необходимым 

поделиться важным наблюдением: несмотря на то что исследователь оперирует 

терминологией «психического гермафродитизма» и «психосексуального 

гермафродитизма», расставляя акценты на сексуальном поведении индивида и его 

психических особенностях, содержательно данные понятия вписываются 

в рассматриваемую концепцию андрогинии, поскольку описывают преломление 

                                                   

82 Несмотря на то, что в настоящее время идея Фрейда о гермафродитной природе зародышей признана 

не соответствующей действительности, именно она послужила толчком к развитию теории «врожденной 

бисексуальности» Альфреда Кинси, посвященной анализу функциональной бисексуальности личности, при которой 

человек может не демонстрировать бисексуальное поведение. Исследователь рассматривает бисексуальность 

в качестве промежуточной между гетеро- и гомосексуальностью и предпринимает попытку измерения сексуальной 
ориентации человека по специальной шкале, в которой промежуточные показатели включают признаки 

бисексуальности (отдельно выделяется асексуальность). Подробнее о шкале Кинси см. в его работах «Отчеты 

Кинси»: «Половое поведение самца человека» (1948, “Sexual Behavior in the Human Male”) [Kinsey, Pomeroy and 

Martin, 1948; Kinsey, Pomeroy and Martin, 2003] и «Половое поведение самки человека» (1953, “Sexual Behavior in the 

Human Female”) [Kinsey, Pomeroy, Martin and Gebhard, 1953].  
83 Под психическим гермафродитизмом подразумевается наличие у индивида психологических особенностей 

противоположного пола, которое некоторыми исследователями (А. Адлер) рассматривается в качестве обоснования 

для психических патологии (как следствия нервных заболеваний и компенсации чувства неполноценности, а также 

особенностей психологического воспитания). Адлер описывает невроз в рамках оппозиции «мужское — женское». 

Подробнее об этом см. [Адлер, 1995; Олешкевич, 2017].  



50 

 

идеи андрогинии в новом научном (философско-психологическом) ракурсе. 

Вероятно, выбор термина «гермафродитизм» для обозначения андрогинной 

проблематики обусловлен исходным обращением автора к анатомическому 

гермафродитизму, что, тем не менее, не отменяет вклад Фрейда в изменение 

парадигмы изучения андрогинии в XX веке.  

Прежде чем продолжить разговор о развитии андрогинии в русле 

психоаналитической философии, позволим себе некоторое отступление, значимое 

для настоящего исследования. В процессе изучения инверсии Фрейд, критикуя 

теорию психического гермафродитизма84, обращается к феномену античного 

гомосексуализма и приходит к выводу, что инвертированные мужчины сохраняли 

«психический характер мужественности» и в объекте влечения искали скорее 

женские психологические черты. Именно телесное приближение мальчика 

к женскому облику, а также его юношеские качества, схожие с характерными 

женскими свойствами (сдержанность, робость, потребность в заботе и помощи, 

наставлении и присмотре), привлекали внимание зрелых античных мужей, которые 

впоследствии теряли интерес к созревшим мальчикам. Эта гипотеза позволила 

основателю психоанализа заключить, что сексуальным объектом мужчины 

выступал не индивид одного пола, а «соединение обоих половых признаков, 

компромисс между душевным стремлением к мужчине и женщине при сохранении 

условия мужественности тела (гениталий)». А это напрямую указывало 

на бисексуальную природу самого субъекта [Там же].  

Вслед за Фрейдом феномен античной любви к мальчикам привлекал 

внимание многих мыслителей XX века. Например, Вернер Йегер в своем 

фундаментальном историко-философском труде «Пайдейя: Воспитание античного 

грека» (1934) рассматривает его, в частности, в контексте платоновского учения об 

Эросе (синтез Эроса и Пайдейи) [Йегер, 1997, с. 180–196] и, в целом, — в качестве 

                                                   

84 Фрейд трактует ее в некотором смысле в «платоновском ключе»: инвертированный мужчина ощущает себя условно 

более феминным, поэтому ищет мужчину, демонстрирующего физические и душевные мужские качества, перед 

которыми не может устоять [Фрейд, 1990, с. 129], подобно тому как разделенные платоновские половинки 

андрогинов стремились воссоединиться с себе подобными, будучи очарованными родственной природой.   
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неотъемлемой составляющей греческой Пайдейи (воспитания юношей), 

подразумевающей прежде всего возвышенную духовную любовь античного 

знатного мужа к своему возлюбленному (наставническую заботу, воспитание 

определенных качеств у юноши и предоставление ему возможности войти 

в знатные круги) [Йегер, 1997; Йегер, 2001]. Следовательно, подобное явление 

в античности выступает, в первую очередь, в качестве социокультурной традиции 

(выполняет воспитательную функцию и способствует социализации) и является 

в определенном смысле нормативным. 

Значительное место тема сократической любви занимает и в творчестве 

французского философа Мишеля Фуко, обратившегося к исследованию эволюции 

сексуальной морали в античности (и не только) с целью обнаружения механизмов 

конституирования индивида как такового [Фуко, 1998]. Мыслитель, изучая 

сочинения греческих авторов, прослеживает особенности развития практики 

любви к мальчикам в контексте эротологии, сопоставляя различные виды 

отношений: любовь к юноше, женщине, брак и дружбу. Завершает Фуко свои 

наблюдения выводом о том, что в период поздней античности утверждается Новая 

Эротика, основу которой составляет рефлексия над отношениями между мужчиной 

и женщиной, изживая педерастическую проблематику [Там же, с. 201–250].  

Мы привели несколько примеров актуализации интереса мыслителей XX 

века к античным сексуальным практикам, одной из целей которого являлось 

обнаружение механизмов утверждения и конструирования личности как таковой 

через ее включение в социокультурный контекст.  

Во многом переосмысливая идеи Фрейда, австрийский психолог и мыслитель 

Альфред Адлер, создатель концепции индивидуальной психологии, начинает 

изучать природу «Я» личности в попытке создать особую психологию, способную 

воспитать гармоничную личность85. На смену фрейдовского «Оно» приходит 

                                                   

85 По мнению В.И. Олешкевича, цель Адлера заключалась в «создании психологии конструирования сознания 

в онтогенезе, в процессе воспитания ребенка в определенных социальных и культурных условиях» [Олешкевич, 

2017, с. 117]. 
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адлеровское «Я», куда вытесняется весь неприятный для сознания опыт, 

полученный в результате социального взаимодействия. Основное отличие Я 

от бессознательного в том, что в теории Адлера пациент способен, приложив 

усилия, фильтровать степень принятия подобного негативного опыта 

и корректировать его влияния на свою личность86. Адлер разрабатывает стратегию 

принятия ответственности (или возращение ответственности), тем самым 

актуализируя роль человека в созидании собственной личности.  

Переломный виток развития непосредственно идеи андрогинии связан 

с именем соратника Фрейда, Карла Густава Юнга, который пересматривает 

фрейдовское понимание бессознательного и ставит под сомнение 

его непреложность87. Юнг утверждает, что сознательное и бессознательное 

не противопоставляются (борются), а постоянно взаимодействуют, и природа 

бессознательного не сводится к биологическому или физиологическому инстинкту. 

Если внимание Фрейда было сосредоточено на рассмотрении бессознательного 

как психофизиологического феномена, то Юнг изучает его в психическом 

и философском ключе, значительно трансформируя общепринятое понимание. 

Исследователь выделяет два слоя бессознательного: личное («субъективное 

психическое») и безличное («объективное психическое», трансличное), признаки 

которых обнаруживаются в процессе терапии. Личное бессознательное 

представляет собой комплекс вытесненных или утраченных воспоминаний, 

недостаточно сильных, чтобы быть осознанными, чувственных перцепций, а также 

не созревших для сознания мыслей. Научным прорывом становится открытие 

универсального безличного бессознательного, которое Юнг именует также 

«коллективным бессознательным». «Речь идет о проявлениях более глубокого слоя 

бессознательного, где дремлют общечеловеческие, изначальные образы. 

Эти образы или мотивы я назвал «архетипами», а также «доминантами» 

бессознательного», — отмечает автор [Юнг, 2010, с. 80]. Таким образом, в каждом 

                                                   

86 Подробнее см. [Олешкевич, 2017, с. 118]. 
87 См. [Юнг, 1994; Юнг, 1997; Юнг, 2010]. 
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индивиде скрыты «наиболее древние и наиболее всеобщие “мысле-формы” 

человечества», которые понимаются исследователем в русле философской 

и гностической традиции: бессознательное есть источник знания [Там же, с. 81].  

Архетипы, будучи относительно автономными, существуют перманентно 

и косвенно передаются из поколения в поколение88. В определенном смысле они 

подобны элементам мифологической традиции, которая выявляет сущностные 

мотивы и установки89. Особую ценность для настоящего исследования имеет 

обнаружение Юнгом двух «гендерных» архетипов — анимы (лат. Anima, «душа») 

и анимуса (лат. Animus, «дух»), присутствующих имманентно в психике каждого 

человека не зависимо от его половой принадлежности. Под этими наименованиями 

понимается «персонификация женской природы в бессознательном мужчины 

и мужской природы в бессознательном женщины» [Юнг, 1996, с. 536]. В понимании 

Юнга анима и анимус являются психическими образами, сформированными 

на базе архетипических конфигураций и действующими из пространства 

бессознательного (например, проявляясь в коллективных образах Софии 

или Александра Македонского). При этом мужское и женское начала в зависимости 

от доминантного психического типа рассматриваются скорее 

как противоположности («Я» и «не-Я»90): выступают проводниками для раскрытия 

природы личности и средствами ее индивидуации91, а не служат для восполнения 

отсутствующих качеств (мужественности или женственности соответственно) 

[Сэмьюэлз и др., 1994, с. 27]92.  

                                                   

88 Подробнее об архетипах в теории Юнга см. [Юнг, 1991; Сэмьюэлз и др., 1994, с. 29–31]. 
89 Подробнее об интерпретации мифа в философии Юнга см. [Бутолина, 2014].  
90 В процессе терапии Юнг стремился выделить аниму и анимуса и связывал их вычленение с началом осознания 

тени, то есть полуосознанных персонифицированных психических комплексов, которые необходимо подвергнуть 
осознанию [Сэмьюэлз и др., 1994, с. 28].  
91 Ключевое понятие теории развития личности Юнга — индивидуация, обозначающее «обретение индивидом 

самости, целостности, нераздельности и отделение от других людей или коллективной психологии (хотя и при 

наличии связи с ними)» [Сэмьюэлз и др., 1994, с. 28; также см. Юнг, 2010, с. 338–344].  
92 Э. Cэмьюэлз и его коллеги, развивая идеи Юнга, точно формулируют актуальную сегодня мысль: «Стремясь 

добиться равного положения и в то же самое время желая остаться верной своей собственной женской идентичности, 

женщина должна прийти к определению того, кто же в действительности является хозяином ее жизни 

и демаскировать свои собственные источники власти» [Сэмьюэлз и др., 1994, с. 28]. Впоследствии вопросы 

идентичности и власти начали привлекать внимание многих мыслителей как XX, так и XXI века, о чем мы поговорим 

в следующем параграфе. 
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Характеризуя отношения между анимой и анимусом, Юнг употребляет 

термин сигизия (syzygy, syzygie), обозначающий любую пару противоположностей, 

находящихся как в отношениях единства, так и противопоставления. 

Психоаналитик, рассматривая особенности взаимодействия в паре «анима —

анимус», приходит к выводу об универсальности отношений «мужского — 

женского» (вслед за мифологической традицией и подходом средневековой 

алхимии) и подчеркивает необходимость их символического единства сперва через 

дифференциацию, а затем посредством объединения в андрогинную пару. При этом 

автор обращает внимание на взаимодополняющий характер подобных отношений 

противоположных элементов, тем самым детерминируя различие андрогинии и 

бисексуальности (гермафродитизма), тогда как последнее подразумевает слияние. 

Однако, как замечает Е.О. Тищенко, Юнг «настаивал на историческом развитии 

идеи гермафродитизма, поскольку “в ходе культурного развития двуполое 

прасущество стало символом единства личности, Самостью, в которой конфликт 

противоположностей обретает покой”» [цит. по Тищенко, 2014, с. 16].    

Итак, андрогин в философии Юнга представляет собой «психическую 

персонификацию, которая удерживает мужское и женское начала в сознательном 

равновесии» [Сэмьюэлз и др., 1994, с. 26]. Особенность данного подхода к 

андрогинии заключается в том, что ядро явления составляет процесс сочетания 

характерных свойств двух полярностей, а не их взаимопоглощение 

и метафорическое растворение. Следовательно, мужское и женское в любой момент 

можно расчленить и разделить, предоставив автономию одного от другого. Однако 

в условиях единства и взаимодополнения анимы и анимуса человек способен 

достичь гармонии в андрогинии93. Таким образом, впервые андрогинность 

рассматривается как свойство психики человека, выступает в качестве 

                                                   

93 Об андрогинности как неотъемлемом для человеческого существования божественном состоянии гармонии 

и «райского блаженства» рассуждал и М. Элиаде: «…Человек обязан реализовать, хотя бы на малое мгновение, 

состояние андрогинности, означающее для него реальность существования, автономного и полного блаженства, — 

состояние Адама, первого человека… <…> Впрочем, трудно было бы отрешить человека от таких воображаемых 

переживаний андрогинности, ибо в самые ответственные моменты своей жизни он обязан воплощать ее» [Элиаде, 

1998-1, с. 322]. 
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непреложной (архетипической) составляющей структуры личности человека 

и становится предметом научного внимания.    

Однако андрогинный дискурс психоаналитической философии включает 

не только личностный фокус, но и социальный аспект. Возвращаясь к концепции 

индивидуальной психологии А. Адлера, мы хотим обратить внимание 

на оригинальный подход автора к изучению природы человека. Взгляд Адлера 

затрагивает социальный аспект интерпретации идеи андрогинии в контексте 

единства и целостности. Само название психологической теории — 

«индивидуальная» (лат. Individuum — «неделимый») подразумевает концепцию 

цельности человеческой личности во всех ее проявлениях («личностных 

и социальных», «интеллектуальных и чувственных», «сознательных 

и бессознательных»), то есть человек предстает «единым и самосогласующимся 

организмом» (Л. Хьелл, Д. Зиглер). Ученый утверждает изначальную 

(имманентную) социальную природу человеческой личности: «Индивидуальная 

психология рассматривает и исследует индивидуума включенным в общество. 

Мы отказываемся рассматривать и изучать человека изолированно от него» [Adler, 

1956, р. 2].  

Ввиду неполноценности биологической природы человека именно 

социальная интегрированность личности (ее умение соотносить себя с другими 

и раскрываться в коммуникации, культивируя свой «социальный интерес») 

способна побудить индивида установить собственную идентичность. Как 

справедливо замечают Л. Хьелл и Д. Зиглер, Адлер в концепции «Творческого Я» 

наделяет людей творческой силой, благодаря которой человек получает 

возможность создавать «собственный уникальный стиль жизни» и, следовательно, 

быть ответственным за него [Хьелл, Зиглер, 2008, с. 177–178].  

В философии Адлера рождается портрет «совершенного человека» —

активной целостной социально-интегрированной личности. В данном случае 

достижение внутреннего единства человеческой личности становится возможным 

благодаря социализации и коммуникации индивида с внешней средой.   
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Интерес к андрогинии выходит за пределы личности в пространство 

социальных взаимодействий и культурных кодов благодаря развитию идей Фрейда 

в лице его последователей, в частности — направления неофрейдизма (Э. Фромм, 

К. Хорни и др.), проблемное поле которого составляют особенности общественного 

устройства жизни людей. Идея андрогинии, таким образом, охватывает психологию 

взаимоотношений полов, которая раскрывается через концепт любви, семейно-

сексуальное партнерство и отношения человека и общества. Скажем также 

несколько слов о позиции неофрейдизма в лице Эриха Фромма. Если фрейдистское 

понимание любви сводилось к обоюдному сексуальному удовлетворению и 

являлось половым феноменом, то Фромм подходит к теме любви комплексно, 

обнаруживая в ней разрешение проблемы человеческого существования. В качестве 

иллюстрации он предлагает проанализировать библейскую легенду об изгнании 

Адама и Евы из Рая, которую интерпретирует так: «…Осознав себя и друг друга, 

мужчина и женщина осознали свою обособленность и различие, обусловленное 

тем, что они принадлежат к разным полам. Но, признав свою обособленность и 

различие, они остались чужими, потому что еще не научились любить друг друга» 

[Фромм, 1998, с. 180]. Фромм поднимает фундаментальный вопрос об 

отчужденности и одиночестве человека, преодоление которого возможно лишь 

через умение любить. Обретение утраченного единства, согласно философу, 

возможно через воссоединение с Другим благодаря любви, которая подразумевает 

не эмоциональную романтическую привязанность или жажду полового соития в 

стремлении избавиться от одиночества, а способность овладевать искусством 

любить (в теории и на практике), брать ответственность и проявлять волю. 

Интересно, что для Фромма воссоединение не означает возвращение к состоянию 

первоначального единства с природой, поскольку он считает подобную гармонию 

безвозвратно утраченной, а представляет собой осознанное принятие окружающих 

людей и внешнего мира, выход за пределы своего замкнутого существования. 

Таким образом, мотив андрогинии обретает новый ракурс, становясь еще более 

социальным. Дихотомии «мужское — женское», «Я — Другой», «мой внутренний 
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мир — внешний мир» рассматриваются в контексте достижения единства через 

социальное взаимодействие, осознанное установление контакта, «искусство 

любить».  

Итак, благодаря возникновению и развитию в XX веке нового научного 

направления — «психоаналитическая философия», андрогиния становится 

не просто философским концептом, но приближается к пространству реальному: 

исследуя психику человека с помощью эмпирических методов, наука стремится 

внедрить андрогинную проблематику в социальное пространство, опираясь 

на изучение структуры человеческой личности94.  

Несомненно, психоаналитическая философия стала основой для дальнейшей 

трансформации андрогинии в русле психологии как науки, повлияла 

на возникновение различных социологических исследований и во многом 

сформировала современную концепцию андрогинии. Однако не менее значимым 

оказалось влияние других научных направлений: постструктурализма, феминизма 

и постфеминизма, а также гендерных исследований. Данному ракурсу будет 

посвящена вторая глава настоящего диссертационного исследования. 

  

                                                   

94 Интересно отметить, что стремление к личностной целостности является одним из ведущих мотивов многих 

теорий личности. В этой связи особый интерес представляют идеи основателя гуманистической психологии 

Абрахама Маслоу, который помимо базовых потребностей человека (согласно иерархической концепции мотивации) 

выделил ряд метапотребностей (мотивов роста, бытийных мотивов), необходимых для самоактуализации людей. 

Среди них психолог называет целостность, которую характеризует как «единство, интеграция, тенденция 

к тождеству, взаимосвязанность, простота, организация, структура, дихотомия трансцендентного, порядок» [Хьелл, 

Зиглер, 2008, с. 496–499]. Гипотезой автора заключается в том, что метапотребности имеют биологическое основание 

и для поддержание психического здоровья должны быть удовлетворены.  
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ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ I 

Идея андрогинии имеет богатую историю и на сегодняшний день составляет 

ядро обширного культурфилософского дискурса. Особое значение при 

рассмотрении андрогинии как современной концепции приобретает изучение 

философского фундамента, на котором рождаются новые актуальные смыслы.  

Философские основания концепции андрогинии в западной культуре 

базируются на античной мифологической традиции. Идея андрогинии наиболее 

полно раскрывается в сюжетах древнегреческих космогонических и героических 

мифов, повествующих об изначальной андрогинной природе всего сущего или 

изображающих тонкую (порой иллюзорную) грань между полами, преодоление 

которой возможно через трансгендерный переход (или поло-гендерные 

«метаморфозы»), символический (переодевание) или реальный (смена пола). 

Апофеозом становится идея антропологической целостности, воплощенная 

в образе Гермафродита. Наблюдения за развитием идеи андрогинии в античности 

послужили предпосылкой для сопоставления андрогинии с актуальным сегодня 

явлением гендерной небинарности, концепцией и феноменом современности.   

Ключевым эпизодом в истории концепции андрогинии является появление 

платоновской философской метафоры, представленной в диалоге «Пир». 

За легендой скрывается попытка концептуального анализа «онтологической» идеи 

изначальной андрогинности человека (его антропологической целостности), 

воплощенной в образе мифических перволюдей-андрогинов. Уже на начальном 

этапе становления андрогинного дискурса Платон проводит границу между 

духовной андрогинией (которая считается благом) и физическим 

гермафродитизмом (приравненным к «уродству»). Подобное разделение находит 

отклик у многих исследователей, однако в условиях современной реальности 

постепенно теряет актуальность и нуждается в переосмыслении. 

Не менее значительным оказывается влияние религиозной философии 

на раскрытие андрогинной проблематики, которая начинает разрабатываться 

в русле библейской традиции (легенда о сотворении первых людей Адама и Евы, 
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история грехопадения). В философской религиозной парадигме к андрогинии 

подходят преимущественно с позиции единства и цельности человеческой 

сущности, а также предполагают ее наличие у человека современного, тем самым 

сохраняя возможность восстановления утраченной исконной божественной 

целостности. В гностической традиции появляется фигура Антропоса, вездесущего 

андрогина, относящегося и к божественному, и к материальному миру. 

Гностический Антропос соотносится с идеей античной андрогинии: синтезирует 

мужское и женское начала, выступает в качестве основы всего сущего (духовного 

и материального мира), является прародителем человеческого рода 

(Первочеловеком) и присутствует в человеке современном, побуждая людей 

стремиться к самосовершенствованию с целью обретения утраченной гармонии. 

Впоследствии идея внутреннего поло-гендерного единства личности найдет 

концептуальное выражение в психоаналитической теории и концепции гендерной 

небинарности.   

Кроме того, гностическая традиция расширяет трактовку андрогинии за счет 

включения идеи божественной пары (единства в двойственности): мужской 

и женской ипостаси единого духовного существа («Спаситель» и «София»). 

Характер их духовных отношений является проекцией взаимодействия мужчины 

и женщины в реальном мире. Обретение гармонии становится возможным через 

примирение двух начал и союз мужского и женского.   

Стоит отдельно отметить, что в некоторых богословских толкованиях 

встречается мысль об изначальной бесполости первых людей, что дает нам 

возможность расширить границы трактовки андрогинии и интерпретировать ее 

и как двуполость (обоеполость), и как бесполость, что обусловливает понимание 

андрогинии как промежуточного состояния между полами и впоследствии 

как изменчивого гендера.   

Немецкий романтизм продолжает развивать идеи религиозной философии 

и проявляет интерес к андрогинии как к перспективному проекту возрождения 

совершенного человека, который непременно будет рожден бессмертным 
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андрогином. Достижение вечной андрогинии возможно путем веры в пробуждение 

божественной искры в каждом человеке, а также через последовательную 

реинтеграцию, истинный союз между мужчиной и женщиной, основанный 

на взаимной любви. В этот период происходит постепенный переход андрогинного 

концепта от умозрительных рассуждений к серьёзному осмыслению перспектив 

реального будущего.   

Русская религиозная философия уделяет особое внимание проблеме половой 

дифференциации и продолжает развивать мысль о необходимости синтеза 

мужского и женского как цели земного существования. Андрогиния в понимании 

философов сближается с феминностью (женственное есть проявление 

божественного на земле), поэтому восстановление целостности становится 

возможным благодаря любви к женскому началу. Кроме того, чрезвычайно важным 

и знаковым для XX века становится обращение к «внутренней андрогинии», 

пробуждение которой возможно через исследование андрогинной природы своего 

возлюбленного посредством высокой («небесной») любви.  

Научным прорывом в изучении андрогинии стали открытия в области 

психоаналитической философии, позволившие вывести данную идею в реальное 

социокультурное пространство с опорой на изучение структуры человеческой 

личности. Предваряющая их теория бисексуальности О. Вейнингера обнаруживает 

и доказывает присутствие в индивиде признаков обоих полов, проявленных на 

внутреннем и внешнем уровнях. Исследователь затрагивает имманентный 

(психологический) компонент развития человека и определяет «андрогинную» 

природу личности, а также рассуждает о контаминации социальных половых ролей.  

Непосредственно психоаналитическая философия ставит проблему 

бессознательного (личностного и коллективного) и разрабатывает в рамках теории 

архетипов пару «анима — анимус», символизирующую поддержание баланса 

мужского и женского начал в психике индивида, сохранение ее андрогинного 

потенциала. Особенность данного подхода заключается в том, что андрогиния 

предполагает сочетание свойств двух полярностей, а не их взаимопоглощение 
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и метафорическое растворение. Следовательно, мужское и женское в любой момент 

можно расчленить и разделить, предоставив автономию одного от другого. В целом, 

наблюдения философов-психоаналитиков позволили объективировать идею 

андрогинии и включить ее в личностный и социокультурный контекст. Таким 

образом, андрогиния начинает охватывать целый комплекс идей и проблем 

и постепенно претендует на становление в качестве концепции.  

Итак, в I главе диссертационной работы были исследованы философские 

основания, на которых базируется концепция андрогинии в западной традиции. 

Была предпринята попытка выявить основные «критические точки» в развитии 

идеи андрогинии, благодаря которым понимание андрогинии углубляется 

и расширяется, и, как следствие, формируется обширный андрогинный дискурс. 
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ГЛАВА II. СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ АНДРОГИНИИ 

Осмысление идеи андрогинии на рубеже XX–XXI вв. продолжается в духе 

современной эпохи — междисциплинарной, компаративной и по большей части 

«диффузной». Появление Интернета и виртуального пространства и курс 

на тотальную цифровизацию стерли и без того тонкую грань между гендерными 

ориентирами и создали площадку не только для философских переосмыслений 

традиционных идей и феноменов, но и для реальных экспериментов в области пола 

и гендера. «Утопическая идея андрогинизма95 <…> с конца XX в. стала все больше 

обретать каркас концепции бисексуальной революции, где духовный Андрогин 

как предмет анализа уступает место земному бисексуалу96», — справедливо 

заметила Е.О. Тищенко [Тищенко, 2014, с. 18]. Развивая наблюдение 

исследовательницы, мы хотим отметить, что андрогиния в XXI веке проходит 

стремительный путь от умозрительной идеи к реальному явлению. В связи с этим 

концепция андрогинии нуждается в углубленном теоретическом переосмыслении, 

предполагающем значительное расширение границ понимания концепта 

андрогинии и развернутую характеристику особенностей трансформации взглядов 

на саму проблему андрогинии, стремительно врывающуюся в область социального 

и культурного.  

Современная интерпретация идеи андрогинии связана с двумя ключевыми 

понятиями — идентичность и гендер, и базируется на концепциях 

постструктуралистской (Ж. Деррида, Ж. Делез, Ф. Гватари, Ж. Бодрияр, М. Фуко 

и др.), феминистской (С. де Бовуар, С. Файерстоун, Б. Фридан, Т. де Лауретис и др.) 

и постфеминистской (Дж. Батлер, А. Ягосе и др.) философии, а также 

представлениях трансгуманизма и постгендеризма (Д. Харауэй, Ф. Эсфендиари, 

Р. Эттингер, К. Дрекслер, Ф. Фукуяма и др).  

                                                   

95 Пленарный доклад «Андрогинная проблематика в утопическом дискурсе» был представлен на XVI конференции 

молодых ученых «Антиутопия в истории и философии культуры. Часть 2» (28 мая 2021 года, ЛГУ им. Пушкина, г. 

Санкт-Петербург, Россия). Тезисы доклада см. [Изрина, 2021-4]. Также см. [Бугаева, 2010].  
96 В понятие «бисексуальность» Е. Тищенко включает не только сексуальный аспект, но и социальный контекст, 

обозначая кросс-сексуальность и андрогинию в качестве современных моделей западной культуры. 
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Можно условно выделить несколько уровней, на которых осуществляется 

экспансия данной философской идеи в современный контекст: философско-

антропологический, социопсихологический и социокультурный, которые, 

безусловно, взаимосвязаны. Рассмотрим их подробнее, обратившись к анализу 

антропологических и социокультурных тенденций XX–XXI вв. в контексте 

проблематики настоящего исследования.  

2.1. Пол и гендер. XX век: феминистская традиция и гендерные исследования 

 Вопросы пола (и позднее — гендера), специфика взаимоотношений между 

мужчинами и женщинами, проблема соотношения мужского и женского в культуре 

пробуждали исследовательский интерес практически во все периоды развития 

человеческой цивилизации: с античности (Платон, Аристотель, Катон Старший 

и др.), эпохи Средневековья (Ф. Аквинский, И. Эриугена, К. Туровский, М. Грек, 

Г. Нисский, М. Исповедник) и Нового времени (Д. Локк, Ф. Шлегель, Ф. фон Баадер 

и др.) и до настоящего времени97. Можно условно проследить эволюцию взглядов 

на проблему пола, которая рассматривалась вплоть до XX века преимущественно 

в рамках жесткой бинарной системы «мужчина — женщина» при доминанте 

мужского начала (муж как воплощение разума, духа добродетели и высшей морали, 

глава семейства и непререкаемый авторитет) за некоторым исключением 

(разработка идеи андрогинии как синтеза мужского и женского, переосмысление 

женской добродетели благодаря христианским образам Софии, Девы Марии). 

Тенденция к пересмотру традиционных установок зародилась в эпоху Нового 

времени: некоторые мыслители (Д. Локк, Дж. Милль, Ф. Шлегель и др.)98, 

анализируя существующие социокультурные процессы и неравные условия 

                                                   

97 Среди современных зарубежных исследователей можно выделить С. Файерстоун, Т. де Лауретис, Б. Фридан, 

Дж. Батлер, К. Уеста, Д. Зиммермана, Дж. Лобрер, С. Фаррелл, Г. Рубин, Р. Брайдотти и др. Отечественные авторы 

также активно разрабатывают гендерную проблематику, среди них: Н.Л. Пушкарева, О.А. Воронина, Е.А. 

Здравомыслова, АА. Темкина, Е.И. Гапова, А.Р. Усманова, О.Р. Демидова, Г.А. Брандт, С.В. Жеребкина, Е.О. Тищенко 

и др.    
98 Д. Локк «Мысли о воспитании» (1705) [Локк, 1988], Дж. Милль «Подчиненность женщины» (1869) [Милль, 1869], 

Ф. Шлегель «О философии. К Доротее» (1799) [Шлегель, 1983, с. 336–357]. Например, Д. Локк предоставляет 

женщине право наравне с мужчиной иметь естественную свободу и утверждает способность женщины преодолеть 

ограничения средневековых традиций.    
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общественной среды, разрабатывали альтернативные теории пола, 

ориентированные на обнаружение оснований для дискриминации женщин 

их эпохи. Таким образом возникли предпосылки для становления традиции 

изучения непосредственного влияния общества и культуры на формирование 

гендерного неравенства, при том что в научном дискурсе практически до конца XIX 

столетия сохраняла популярность идея биологического детерминизма99.  

Антропологический поворот XX века изменил вектор анализа проблемы 

человека, сместив его с изучения животной или божественной природы индивида 

(науки о человеке) к вопросу формирования философии человека, не сводимой 

к отдельной дисциплине, а пронизывающей все научные направления. В центре 

внимания оказывается поиск ориентиров, на которые опирается человек 

в современном мире, а также изучение механизмов их формирования [Смирнов, 

2017, с. 26, 32]100. Одной из таких опорных «точек-ориентиров» становится 

«личность», которая рассматривается в том числе в контексте пола и гендера. 

Во второй половине XX века феминистская философская антропологическая 

мысль обращает внимание на то, что западноевропейская философия изучает 

человека, не учитывая фундаментальную категорию пола. Согласно феминизму, 

именно эта категория должна являться ключевой в процессе изучения человеческой 

природы, поскольку пол задействован во всех социокультурных процессах, 

связанных с существованием человека.  

Предпосылкой для системного исследования категории пола становится 

развитие социологической традиции. На рубеже XIX–XX в. Фридрих Энгельс 

исследовал проблему разделения полов в контексте общественного развития101. 

Философ полагал, что угнетенное положение женщины обусловлено ее занятостью 

исключительно в домашнем хозяйстве, тогда как обретение равенства между 

                                                   

99 Биологический детерминизм (биодетерминизм) — «принцип рассмотрения явлений, при котором определяющими 

для характеристик человека, в данном случае гендерных или половых, считаются биологические природные 
факторы» [Булавина, 2002]. Подробнее о развитии теорий пола в мировой философии и культуре см. [Потехина, 

2018]. 
100 Подробнее об антропологическом повороте см. [Марков, 1995; Огурцов, 2011]. 
101 См. трактат Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства» (1884) [Маркс, Энгельс, 

1986]. 



65 

 

полами возможно путем включения женщины в социальное производство, в то же 

время домашний частный труд должен быть минимизирован. Эмиль Дюркгейм, 

будучи сторонником социального эволюционизма, выдвинул идею 

функционального разделения труда102, раскрыв ее в том числе на примере 

супружества. Ученый считал, что мужчина и женщина суть разделенные половины 

единого «конкретного целого», которое они восстанавливают. Разделение труда 

по половому признаку способствует выработке супружеской солидарности 

и выполняет функцию воспитания склонности к бескорыстному поведению 

[Дюркгейм, 1990, с. 58]. При этом исследователь отмечает, что разделение половых 

ролей, с одной стороны, биологически обусловлено, а с другой — есть продукт 

развития общества и культуры. Дюркгейм предполагает, что у истоков цивилизации 

стоял некий общий биологический тип: женская форма, из которой постепенно 

вычленялся мужской вид [Там же, с. 59]. Постепенно физиологические признаки 

двух видов людей становились все более различными, что сопровождалось 

конструированием ригидных социальных форм, таких как брак/ супружество, 

сопровождаемых рядом норм и правил поведения внутри семьи. Функции 

и обязанности становятся санкционируемыми обществом: женщине 

присваиваются эмоциональные функции и деятельность внутри семьи, мужчине — 

интеллектуальные свойства и внешняя социальная активность. Таким образом, 

половая дифференциация оказывается повсеместной, начиная с описания характера 

активности и заканчивая утверждением мужских и женских социальных ролей. 

Важно отметить, что Дюркгейм считал подобное разделение благом, 

способствующим не столько увеличению производительности труда, сколько 

образованию и поддержанию цельной формы жизни самого общества. 

Впервые глубокий теоретический интерес к проблеме пола проявил 

американский социолог Толкотт Парсонс (Talkott Parsons), исследования которого 

базировались на изучении социальных половых ролей мужчин и женщин, 

                                                   

102 Работа «О разделении общественного труда» [Дюркгейм, 1990, с. 3–390]. 
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сформированных внутри семьи и обусловленных биологическими различиями 

супругов и их ранней социализацией103. Таким образом, половые роли 

представляют собой «социальные ожидания в отношении поведения людей разного 

пола, в основе которых лежат представления о биологических различиях мужчин и 

женщин» [Здравомыслова, Темкина, 2015, с. 187]. В работе «Пол и возраст 

в социальной структуре Соединенных Штатов»104 Т. Парсонс описывает механизмы 

усвоения социальных норм на разных этапах развития человека (детство, 

юношество, взрослость и пожилой возраст) и показывает, как меняются 

социальные ожидания в различные периоды жизни мужчины и женщины, будучи 

жестко детерминированными. Дифференциация половых ролей, напряжения 

и конфликты внутри самих ролей впоследствии изучались многими 

исследователями (Т. Парсонс, М. Комаровски, Б. Фридан, М. Мид и др.) 

и в настоящее время продолжают вызывать активный исследовательский 

интерес105. 

Отправной точкой для создания альтернативной парадигмы восприятия 

природы, роли и функции женщины стало появление наиболее известного труда 

философа Симоны де Бовуар «Второй пол» (1949), в котором она анализирует 

созданный мужчинами дискурс о женщине, последовательно развенчивая мифы 

и обличая существующие стереотипы. Бовуар исследует вопрос комплексно, 

в равной степени рассматривая биологические, социологические 

и антропологические аспекты, и доказывает самостийность женщины. Знаменитое 

выражение философа «женщиной не рождаются, женщиной становятся» 

символизирует начало смены ракурса изучения женского вопроса в частности 

и поло-ролевой структуры общества в целом. Бовуар утверждает, что «ни биология, 

ни психика, ни экономика не способны предопределить тот облик, который 

принимает в обществе удел человеческой самки; существо, именуемое женщиной, 

                                                   

103 Подробнее см. [Здравомыслова, Темкина, 2015, с. 187-197]. 
104 См. [Parsons, 1942, p. 604–661].  
105 Феминистская критика обнаруживает ограниченность структурно-функционального подхода к анализу половых 

ролей как основы для функционального разделения труда. 



67 

 

нечто среднее между самцом и кастратом, возникает только как результат 

цивилизации в целом» [Бовуар, 2019, с. 336], и тем самым предваряет 

концептуальное разделение между «полом» (биологически детерминированным) 

и «гендером» (социально сконструированным)106.  

Основная идея заключалась в следующем: биологический пол 

не детерминирует гендер, следовательно, гендерные роли, модели поведения, 

механизмы разделения труда не должны быть обусловлены принадлежностью 

к мужскому или женскому полу107. Таким образом появляются предпосылки 

для изучения человека вне рамок его биологического пола, и постулируются новые 

ориентиры, в которых ведущими критериями выступают индивидуальные 

предпочтения, личностные качества и отдельные навыки каждого108. 

 Непосредственно введение термина «гендер» в научный оборот создало 

обширный дискурс, ядро которого составили лингвистические, философские 

и социологические исследования. Ведущим в данной области стало новое научное 

направление гендерные исследования, сложившееся в конце XX века на базе 

феминистского учения и женского движения. Область интересов гендерологов 

включала поиск и изучение смыслов, «которые появляются в той или иной культуре 

по поводу полового диморфизма и отношений, возникающих в связи с этим» 

[Костикова и др., 2005, с. 16].  

                                                   

106 Идея изложена американским философом Джудит Батлер, которая обнаруживает связь между гендером 

и идентичностью у Бовуар и впоследствии разрабатывает свою теорию перформативного гендера [Butler, 1986].   
107 В научном дискурсе проблема сформулирована в диалектическом споре эссенциалистов (биологических 

детерминистов/ биодетерминистов) и социальных конструктивистов, развитием которого можно считать 

возникновение феминистской теории социального конструирования гендера, проблематизирующей «анатомические 

и другие биологические основания пола» и стремящейся преодолеть стереотипы и устойчивые паттерны 

социального гендерного детерминизма [Здравомыслова, Темкина, 2001, с. 14–16]. Также см. [Здравомыслова, 

Темкина, 1998; Борисова, 2006]. Представители социального конструктивизма развивают теорию, согласно которой 

после прохождения этапа гендерной деконструкции (под которым понимается «прояснение оснований гендерных 

отношений» [Здравомыслова, Темкина, 1998, с. 173]) появится возможность создания утопической модели 

безгендерного общества, в котором во всех сферах жизни гендер может быть полностью нивелирован [Там же]. 
108 А.О. Воронина комплексно анализирует тенденцию гендерного поворота (рубежа XX–XXI вв.) в философской 

антропологии и философии культуры и приходит к выводу, что постструктурализм трансформирует смысловое 

содержание структуралистского понятия «различия», исключает его из системы противопоставлений 

и абсолютизирует само различие [Воронина, 2017].  
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Наиболее интенсивно идея гендера начала разрабатываться социологами, 

которые увидели в ней новый ракурс изучения актуальных общественных проблем 

(например, предпосылок возникновения и механизмов формирования межполового 

неравенства) тем самым значительно углубив саму проблематику гендерных 

исследований. Современные социологи Е.А. Здравомыслова и А.А. Темкина 

формулируют центральную идею гендерного подхода следующим образом: 

«различия мужественности и женственности, мужских и женских ролей задаются 

прежде всего через структурные контексты возраста, расы, класса и сексуальной 

ориентации» [Там же]. Таким образом, границы гендерного неравенства 

расширяются и выходят за рамки дихотомии «мужское — женское». 

Гендерная проблематика и методология распространились также и в область 

культурфилософского знания109. Основной тенденцией стало включение 

«феминного» в культуру и анализ глубинных механизмов формирования культуры, 

среди которых называется непосредственная связь власти и гендерного 

неравенства110. В результате многочисленных исследований была аргументирована 

мысль о том, что структура общества, начиная с примитивных сообществ 

и заканчивая современным социальным устройством, строится по принципу 

иерархии и жесткой бинарной гендерной оппозиции, в которой женщины либо 

выступают в качестве товара или обменного ресурса (на ранних стадиях 

человеческой цивилизации)111, либо становятся объектом доминирования. 

Например, Гейл Рубин в работе «Обмен женщинами: заметки о “политической 

экономии” пола» интерпретирует идеи З. Фрейда, К. Леви-Стросса, Ж. Лакана, 

переосмысливая тему личности, родства и семейной организации и их проекцию 

в культуру с целью «переформулировать классическую теорию женственности» 

                                                   

109 Важно отметить, что фокус внимания современных исследователей сосредоточен преимущественно не на гендере 

как категории, а на гендере как феномене и особенностях применения гендерной методологии в различных 

исследованиях. Гендерный подход позволил включить феминные модели и понятия в научный дискурс, а также 

женщину представить в качестве субъекта и объекта исследования.  
110 Среди ведущих исследователей, разрабатывавших данную проблематику, можно назвать М. Мосс, М. Фуко, 

К. Леви-Стросс, Е. Вардиман, Г. Рубин, Р. Коннелл и др.  
111 Работы К. Леви-Стросса «Семья», Ж. Лакана «Функция и поле речи и языка в психоанализе», Г. Рубин «Обмен 

женщинами: заметки о “политической экономии” пола» и др.  
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[Рубин, 2000, с. 119]. Автор обращается к природе Эдипова комплекса в культуре и 

метафорически называет детей, еще не столкнувшихся с эдиповым кризисом, 

«доэдиповыми андрогинами, стоящими на границе биологии и культуры» [Там же]. 

Таким образом Рубин предполагает, что до того, как дети впервые получают 

информацию о различиях между полами и разными моделями их будущего (разные 

«права» для мужчины и женщины), они являются символически «бесполыми», 

то есть не обремененными гендерной дифференциацией112. Решение проблемы 

Рубин видит в устранении самой социальной системы, которая провоцирует гендер 

и сексизм. 

Особый вклад в изучение проблемы человека и власти, в том числе в ее 

гендерном аспекте, внес французский философ Мишель Фуко. Не занимаясь 

гендерной проблематикой напрямую, он, тем не менее, обличает механизмы, 

которые порождают гендерное неравенство: политические стратегии, 

направленные на принуждение соответствовать определенным социальным 

нормам и соблюдать установленные правила; нормирование телесности (идея 

биовласти113) и сексуального поведения (гетеронормативность); медицинские 

практики, поддерживающие стратегию власти; и непосредственно культура 

как технология властвования [Фуко, 1998; Фуко, 2004]. Идеи Фуко нашли 

отражение во многих трудах, посвященных гендерным исследованиям, а также 

значительно повлияли на формирование философских взглядов американского 

мыслителя Джудит Батлер, о которых мы поговорим отдельно. 

Итак, гендер как концепт современной науки составляет значительную часть 

философско-антропологического, социопсихологического и социокультурного 

дискурсов и рассматривается многими исследователями как социальный 

                                                   

112 Предполагается, что, находясь на доэдиповской стадии развития, дети воспринимают мать как «фаллическую», 

то есть по сути обладающую равными с отцом правами [Рубин, 2000, с. 117–119].   
113 Капиталистическое общество, особенностью которого является формирование национальных государств, 

по мнению Фуко, управляется с помощью новой технологии власти, политическим объектом которой становится 

сама жизнь. Таким образом, подконтрольными становятся все сферы жизни населения, начиная с надзора 

за человеческим телом («анатомо-политики») и заканчивая «биополитикой» (численность населения, уровень его 

образования, доступность здравоохранения, установление норм сексуального и гендерного поведения и т.д.). 

Крайними проявлениями биовласти становятся расизм, геноцид, гонения по тому или иному признаку 

и маргинализация «неугодных» явлений. Подробнее см. работу М. Фуко «Воля к знанию» [Фуко, 2014]. 
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конструкт114, создаваемый с целью установления общественной структуры 

и управления населением. В свою очередь, андрогиния потенциально 

представляется как человеческое состояние, предшествующее началу 

социализации и гендерному профилированию, а также рассматривается в качестве 

успешной модели конструктивной гендерной социализации, о чем мы подробнее 

расскажем в следующем параграфе. 

2.2. Идентичность, гендерная идентичность и психологическая андрогиния 

Как уже отмечалось ранее, антропологический поворот в философии и науке 

ХХ века позволил изменить ракурс как изучения непосредственно проблемы 

человека, так и вектор развития культуры, главным концептом которого стала «идея 

самоценности жизни, индивидуальности и свободы» [Конев, 2014, с. 5], 

не теряющая актуальность в современную эпоху.  

Осознанное обращение человека к самому себе во многом стало возможным 

благодаря становлению психоаналитической традиции, имеющей значительный 

практический базис. Концепции Фрейда, Адлера, Юнга и их последователей, 

рассмотренные в предыдущей главе, инициировали и стимулировали процесс 

индивидуации (К. Юнг) человека, развития самосознания и индивидуальности115.  

Одной из ведущих тенденций современности можно справедливо считать 

стремление каждого человека быть уникальным, выразить собственную 

неповторимость, что провоцирует становление культуры идентичности, которая 

во многом сопряжена с идеей «кризиса идентичности», о чем мы поговорим далее. 

В научный дискурс термин «идентичность» ввел американский психолог 

Э. Эриксон в середине XX века, предлагая различные ракурсы его рассмотрения 

                                                   

114 Концепция базируется на антропологических разработках, в частности — кросс-культурных исследованиях 

М. Мид «Пол и темперамент в трех первобытных обществах» (1935), «Мужчины и женщины» (1949), посвященных 

изучению культурных различий между полами: детерминированности социальных ролей и статуса мужчин 

и женщин, вариативность ценностных ориентаций. Среди современных отечественных исследований по данной 

теме можно отметить работы Е. Здравомысловой и А. Темкиной [Здравомыслова, Темкина, 1998; Здравомыслова, 

Темкина, 2001], М. Рабжаевой [Рабжаева, 2002] и др.    
115 Самосознание личности подразумевает совокупность представлений человека о самом себе, а также способности 

критически оценивать их адекватность (самооценка).  
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[Эриксон, 1996]116. Фактически, идентичность является результатом обретения 

субъективной целостности индивида, его непрерывного самопереживания 

и поведения сообразно представлениям и паттернам, которые складывались 

в процессе его взаимодействия с внешней средой (интеграции в общественное 

и культурное пространство). В современном социокультурном контексте вокруг 

понятия «идентичность» образовано проблемное поле, обусловленное, с одной 

стороны, необходимостью поиска способов преодоления «кризиса идентичности» 

(Э. Эриксон) современного человека, вызванного утратой возможности получения 

непрерывного личностного опыта. С другой стороны, возникает потребность 

в решении ряда социальных и культурных задач, связанных с данной 

проблематикой (например, соответствия человека и культуры, в том числе 

и проблемы гендерной идентичности). Одним из способов преодоления кризиса 

гендерной идентичности может являться обращение к андрогинии в попытке 

обрести баланс между мужским и женским (признать нормативность динамики 

перехода из одного состояния к другому) или же нивелировать различия вовсе 

для восстановления внутренней гармонии.   

Идентичность — понятие многогранное и многоуровневое117. Личностная 

идентичность подразумевает включение ряда других типов идентичности: 

культурного (причастность человека к определенной культуре или культурной 

общности), социального (принадлежность к социальной группе и принятие той 

или иной социальной роли), национального и этнического (ощущение себя частью 

нации и/или этноса), профессионального (отождествление с профессиональным 

сообществом), религиозного (осознание себя носителем религиозной или духовной 

традиции), гендерного (определение своего место в поло-гендерной системе), 

сексуального (выбор сексуальной ориентации) и так далее.  

                                                   

116 Эриксон сосредотачивает внимание на личностном (имманентном) уровне идентичности (проблеме эго-

идентичности), которая непосредственно закрепляется в культурной идентичности.  
117 Подробнее о понятии см. [Сапожникова, 2015]. 
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Рассмотрим несколько подробнее связь личностной и культурной 

идентичностей в современном научном дискурсе. Современные исследователи 

(J. Friedman, B. Ferdman, S. Hall, P. Du Gay, A. Campbel, Е.Э. Сурова, Н.М. 

Гусейнова, Г.К. Гизатова, О.Г. Иванова, Д.В. Лепешев, И.К. Гончарова, Е.Ю. Липец 

и др.) уделяют пристальное внимание проблеме формирования культурной 

идентичности в эпоху глобализации, которая характеризуется экспансией массовой 

западноевропейской и американской культур, а также тотальной цифровизацией, 

виртуализацией и информационной избыточностью.  

На разных этапах развития человечества идентичность индивида 

формировалась под влиянием различных факторов. В традиционных обществах 

определяющей являлась принадлежность к определенной социальной группе 

(касте), вследствие чего присутствовала наследственная предопределенность 

и других типов идентичностей (например, профессиональной и религиозной). 

В процессе эволюции общества, начиная с образования городской цивилизации, 

возникала большая социальная мобильность населения, следовательно, структура 

идентичности претерпела существенные изменения: стала более гибкой 

и многокомпонентной118. Возможность выбора профессии, религии и 

вероисповедания, места проживания, а также распространение культурного 

разнообразия способствовали значительному усложнению внутреннего устройства 

человека. Это привело к так называемому «кризису идентичности», 

обусловленному появлением противоречий между множественными типами 

идентичностей и маневрированием индивида между личностным и групповым, 

локальным и глобальным119.  

Один из способов выхода из кризиса можно обнаружить в исследовании 

Е.Э. Суровой, посвященному характеристике трансформации европейской модели 

идентичности в процессе глобализации [Сурова, 2006]. В нем описывается 

                                                   

118 Подробнее о трансформации идентичности человека в современных реалиях см. [Сурова, 2006; Гизатова, Иванова, 

2009].  
119 Проблему кризиса идентичности рассматривали Н. Бердяев, Э. Мунье, З. Фрейд, К. Юнг, Э. Эриксон, М. Вебер 

и др.   
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находящаяся в процессе становления глобальная идентификационная модель 

«персоналистской личности»120, находящаяся в процессе становления 

и подразумевающая гибкость и возможность совмещения потенциально 

несовместимых координат в имманентном пространстве личности. «Глобальная 

идентификационная модель обладает высокой степенью динамичности, позволяя 

индивиду свободно выбирать тот или иной вариант самопрезентации, формируя 

свой облик сообразно избираемому пути выстраивания образа, сохраняя 

устойчивость целостности благодаря постоянному присвоению новых форм, дает 

возможность выполнять специфические правила разыгрываемой ситуации, избегая 

тотального разрушения связей между индивидом и его жизненным миром и т.д.» 

[Там же, с. 3], — отмечает автор. Подобная гибкость и изменчивость современной 

человеческой идентичности распространяется также в область гендера. 

Как справедливо замечает Л.Н. Ожигова: «Личность все больше приобретает 

возможность в реализации того типа гендерной идентичности, который является 

результатом ее индивидуального опыта, включающего не пассивное усвоение 

некоторых норм и требований гендерной роли, а творческое преобразование внутри 

личности» [Ожигова, 2006, с. 3].  

Кроме того, современные исследователи (Л.Н. Пушкарева, 

Е.А. Здравомыслова, А.А. Темкина, И.А. Жеребкина др.) отмечают нарастание 

социокультурной тенденции снижения гендерной поляризации, постепенного 

преодоления неравенства между мужчинами и женщинами в правовом, 

общественном, культурном и психологическом поле. При этом в обществе 

увеличивается ценность индивидуальности, уникальности и самобытности, 

возрастает степень принятия атипичных проявлений личности (так называемая 

толерантность), в том числе в ее гендерных выражениях.  

                                                   

120 Е. Сурова отмечает, что предтечей появления современной глобальной идентификационной модели стало 

формирование вплоть до последних десятилетий XX века европейских идентификационных границ [Сурова, 2006]. 

Можно предположить, что основу глобальной модели составили наблюдения за развитием европейских моделей 

в обществе и культуре. Становление глобальной модели на рубеже веков оказалось возможным благодаря выявлению 

определенных закономерностей характера изменений в различных регионах мира.  
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Сегодня изучение проблемы гендерной идентичности становится все более 

востребованным запросом как в науке, так и к науке в ее различных отраслях 

(психологии, социологии, философии, культурологии, лингвистики и т.д.).  

Пионерами в исследовании гендера и гендерной идентичности традиционно 

считают двух ученых-психологов Роберта Столлера и Джона Мани. Одним 

из первых о гендерном самосознании концептуально начал размышлять 

американский исследователь Р. Столлер, разделив понятия пола и гендера. 

Его концепция, сформулированная в работах «Пол и гендер: о развитии 

маскулинности и феминности» (1968), «Расщепление: случай женской 

маскулинности» (1973), «Пол и гендер. Часть вторая: транссексуальный опыт» 

(1975), «Сексуальное возбуждение: динамика эротической жизни» (1979), 

«Наблюдение эротического воображения» (1985), предполагает исследование 

процесса становления гендерной идентичности: изучение механизмов 

формирования маскулинности и феминности121, анализ пограничных поло-

гендерных состояний (гермафродитизм, транссексуальность). Ученый приходит 

к фундаментальному выводу о том, что гендерная идентичность человека может 

не соответствовать характеристикам его биологического пола.   

Значительный вклад в исследование гендерной идентичности и изучение 

проблемы гендерной небинарности в психологическом (неопределенная гендерная 

идентичность) и физиологическом (гермафродитизм) аспектах внес психолог 

Дж. Мани122. Именно его исследования123 во многом определили облик 

современной науки о человеке. Эксперименты Мани, направленные на 

исследование феноменов трансгендерности и интерсексуальности, не всегда были 

                                                   

121 Например, Столлер, стремился опровергнуть концепцию Фрейда об изначальной бисексуальности человека 

[Stoller, 1968] и выдвинул идею «первичной женственности» как характерной для ребенка любого пола на ранних 

стадиях его развития [Stoller, 1976].   
122 В 1965 году совместно с Клодом Миджоном Мани основал «Клинику гендерной идентичности Джонса 

Хопкинса», в которой проводились операции по смене пола.  
123 “Hermaphroditism: An Inquiry into the Nature of a Human Paradox” (1952) [Money, 1952]; “Hermaphroditism, gender 

and precocity in hyperadrenocorticism: Psychologic findings” (1955) [Money, 1955]; Money, J., and Ehrhardt, A.A. “Man 

and Woman, Boy and Girl: The Differentiation and Dimorphism of Gender Identity from Conception to Maturity” (1972) 

[Money, Ehrhardt, 1972]. В работе “The Lovemap Guidebook: A Definitive Statement” (1999) [Money, 1999] Мани 

выдвинул теорию о гендерной нейтральности детей при рождении.  
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удачными (например, случай Дэвида Реймера), однако значительно расширили 

возможности медицинской практики. Ученый разрабатывал методы 

психологической коррекции представителей небинарного пола и гендера, а также 

проводил хирургические операции, благодаря которым сегодня возможно 

максимально безболезненно осуществить смену биологического пола.  

Интерес к психологической природе таких «маргинальных» явлений 

как трансгендерность, интерсексуальность, агендерность начал нарастать 

на протяжении последней трети XX века и сохраняет свою актуальность до сих пор. 

Сегодня в центре внимания — потребность изучения гендерной идентичности 

представителей небинарного гендера ввиду увеличения их количества 

и необходимости интеграции нового типа людей в современное социокультурное 

пространство124. 

Переломным моментом в изучении гендерной идентичности стало 

обнаружение признаков андрогинии в психике цисгендерного125 человека. 

Американским психологом и феминистским философом Сандрой Бем в 70-х гг. 

XXв. была предложена психологическая концепция андрогинии, предполагающая 

анализ психологических гендерных характеристик представителей обоих полов. 

Теория Бем затрагивает дискуссионные вопросы социального пола (или гендера) 

и анализирует характер влияния укорененных в культуре и социуме представлений 

о мужчинах и женщинах на формирование психологии индивида.  

Для оценки маскулинности и феминности (M-F Assessment) человека С. Бем 

разрабатывает тест (BSRI, 1974 г.)126 из 60 гендерно-стереотипных (определяемых 

большинством как истинно мужские или женские) и гендерно-нейтральных 

утверждений, с которыми респонденты должны согласиться или не согласиться127. 

Основной целью теста явилось создание универсального инструмента, способного 

                                                   

124 Рассмотрению современных феноменов трансгендерности, интерсексуальности и агендерности посвящена III 
глава настоящего исследования. 
125 Цисгендерность (от лат. cis, — односторонний и англ. gender — пол, гендер) подразумевает соответствие гендера 

биологическому полу индивида.  
126 BSRI, Bem Sex Role Inventory [Bem, 1978].  
127 Подробнее о методике тестирования см. [Davis, 2017]. 
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проводить «инвентаризацию» социально-половых ролей, выявляя маскулинные 

и феминные черты индивида128. В результате исследования было обнаружено, что, 

кроме людей с явно выраженной женской или мужской доминантой, можно 

отдельно выделить тип респондентов, в равной степени демонстрирующих 

как маскулинные, так и феминные поведенческие модели. Сандра Бем обозначила 

их андрогинами, подчеркивая, что подобные люди обладают относительно равными 

показателями по шкале M-F, при этом данные показатели не обязательно будут 

высокими [Bem, 1978; Davis, 2017]129. 

Впоследствии Бем трансформирует концепцию андрогинии в теорию 

«гендерных линз» (гендерной схемы) [Бем, 2004], которая направлена на выявление 

гендерно-дискриминационных практик. В теории гендерной схемы описываются 

механизмы гендерной социализации (процесс передачи гендерной информации 

от родителя к ребенку) и утверждает, что маскулинность и феминность являются 

культурными конструктами, которые погружают детей в гендерно-поляризующую 

среду и провоцируют усвоение полярных гендерных схем. Автор доказывает, что 

гендерная схематизация является результатом процесса научения, следовательно, 

может быть скорректирована. Коррекция возможна двумя способами: через 

образовательную деятельность (обучить детей различиям между полами, но 

не абсолютизировать их) и посредством внедрения альтернативной 

«разрушительной схемы» (научить расшифровывать гендерные культурные коды, 

узнавать их и грамотно интерпретировать). Таким образом появляется возможность 

воспитать неполотипизированную личность, которая способна минимизировать 

использование гендерных схем в процессе восприятия реальности, обнаруживать 

и искоренять гендерные стереотипы («мужественности» и «женственности») 

и формировать адекватную самооценку.   

                                                   

128 На сегодняшний день тест является актуальным и эффективным инструментом для оценки гендерных ролей, 

несмотря на постепенное изменение социальных стереотипов относительно традиционных маскулинных 

и феминных характеристик.  
129 Идея психологической андрогинии С. Бем нашла отклик в науке. Например, исследователь Дж. Плек выдвинул 

тезис о том, что не существует единой мужской или женской роли, все роли разнообразны, фрагментарны, 

свойственны представителям любого гендера и могут вступать между собой в конфликт [Pleck, 1987].   
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Итак, благодаря открытию С. Бем термин «андрогинность» начал 

употребляться для обозначения психосоциальных характеристик личности, 

а не в качестве указания на признаки гермафродитизма. Кроме того, 

психологическая андрогиния постепенно становится вариантом нормы. 

Современные исследователи отмечают рост числа носителей андрогинного 

психологического типа среди молодежи [Великанова, 2008; Шишлова, 2014]. 

Некоторые ученые доказывают эффективность андрогинии как фактора адаптации 

в современной социальной среде [Чуркина, 2017; Луцкова, Русина, 2012; Ретих, 

2014]. «Андрогиния является важной психологической характеристикой человека, 

определяющей его способность менять свое поведение в зависимости от ситуации, 

она помогает формированию устойчивости к стрессам, способствует достижению 

успехов в различных сферах жизнедеятельности», — резюмируют Л.Н. Луцкова и 

Н.А. Русина [Луцкова, Русина, 2012]. На основе концепции психологической 

андрогинии разрабатываются различные психологические методы 

и исследовательские стратегии. Например, в начале XXI века был разработан метод 

глубинной психоаналитической коррекции отношений в паре (между мужчиной 

и женщиной) через актуализацию их личностных свойств (внутренней 

мужественности и женственности), который получил название «андрогин-анализ» 

[Крылова, 2006]130. 

В заключении хочется отметить, что усиливающийся сегодня интерес к теме 

гендерной идентичности и самоидентификации спровоцирован различными 

факторами. С одной стороны, развитием направления гендерных исследований, 

интеграции их проблематики в исследовательское поле других наук, активностью 

феминистского движения (просветительской и социокультурной деятельностью 

их представителей), а также государственной поддержкой гендерной политики 

в многих западных странах. С другой стороны, значительное влияние оказало 

развитие идеи психологической андрогинии, активное применение и модификация 

                                                   

130 Теоретические основания андрогин-анализа изложены в работах Н.В. Хамитова «Пределы мужского и женского: 

введение в метаантропологию» (1997) и «Философия человека: от метафизики к метаантропологии» (2002). 
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методики оценки психологического типа личности С. Бем. Кроме того, в последние 

десятилетия актуальность приобретает концепция небинарного гендера и изучение 

ее репрезентаций в современной культуре. 

2.3. Постструктурализм, андрогиния и концепция гендерной небинарности 

В последней трети XX века на передовую выступают концепции 

постструктуралистов, оказавшие значительное влияние на мировую научную 

традицию. В фокусе внимания исследователей — «изнанка самой структуры».  

Во-первых, значимым становится проект деконструкции, созданный Жаком 

Дерридой. Постулируется отказ от идеи строгого детерминизма и жесткой 

структуры, построенной на бинарных оппозициях, которая сменяется 

недифференцированностью, фрагментарностью и рассеянностью. Основная 

задача — представить относительность фундаментальных дихотомий, на которых 

базируется западноевропейская философия (деконструкция метафизики), показав, 

что одна из сторон оппозиции в любом случае доминирует и создает иерархию, 

которая и подвергается в конечном итоге деконструкции (разоблачению).  

Идею бинарности также развивает Жиль Делез и Феликс Гваттари в работе 

«Анти-Эдип», предлагая концепцию «желающих машин». «Желающие машины131 

— это бинарные машины с бинарным правилом или ассоциативным режимом; одна 

машина всегда состыкована с другой» [Делез, Гваттари, 2007, с. 18]. Делез 

и Гваттари постулируют тождество производства и произведенного, природы 

и человека в линейном процессе порождения, «желания», тем самым снимая 

ограничения оппозиционной бинарности. Реальность, по мнению авторов, есть 

результат отношений бинарных по своей структуре желающих машин, а 

не деятельности субъекта (самого Эдипа).  

Более того, в «Анти-Эдипе» затрагивается тема гендерных взаимодействий 

сквозь призму андрогинных мотивов. Делез и Гваттари в процессе анализа 

творчества Пруста выдвигают тезис о двуполости каждого человека и полагают, что 

                                                   

131 Под машинами Делез подразумевает как персональные (индивидуальные), так и социальные машины. 
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при этом женская и мужская стороны разделены и не сообщаются друг с другом. 

В рамках их концепции ценностью является создание множественности, «в которой 

устанавливаются трансверсальные сообщения, соединения частичных объектов 

и потоков — мужская часть мужчины может сообщаться с женской частью 

женщины, но также с мужской частью женщины или с женской частью другого 

мужчины, с мужской частью другого мужчины и т.д.» [Делез, Гваттари, 2007, 

с. 113]. Вместе с тем, авторы обозначают три уровня гендерной принадлежности: 

коллективный (гетеросексуальность на статистическом или молярном), 

индивидуальный (гомосексуальность на персональном) и имманентный 

(транссексуальность на элементарном или молекулярном) [Там же, с. 114]. 

Подобная многоуровневость подхода к полу и гендеру и актуализация андрогинных 

мотивов характерна для постструктуралистского дискурса и проецируется в том 

числе на современность.  

Концепция гендерной небинарности 

В XXI веке тенденция преодоления гендерной бинарности в виде дихотомии 

«мужское — женское» и утверждение гендерных вариаций как новой нормы стали 

возможными во многом благодаря деятельности представителей 

постструктуралистской феминистской мысли, которые задавались вопросами 

гендерной идентичности в рамках создания альтернативной (неклассической) 

теории пола. Ряд исследователей (Джудит Батлер, Аннамари Ягосе и др.) в 1990-х 

годах создают альтернативную теорию пола — концепцию гендерной 

небинарности132. Американский философ Джудит Батлер под влиянием идей 

Мишеля Фуко публикует работу «Гендерная тревога: феминизм и ниспровержение 

идентичности» (1990) [Butler, 1999; Butler, 2006], в которой критикует бинарную 

гендерную систему и утверждает, что нормы гендерного поведения 

и гетеронормативность (нормы сексуального поведения) задаются 

                                                   

132 Проблемное поле альтернативной теории пола было определено Дж. Батлер в работе «Гендерная тревога: 

феминизм и ниспровержение идентичности» (1990) [Butler, 1999; Butler, 2006], тогда как теоретическая концепция 

была сформулирована А. Ягосе в книге «Введение в квир-теорию» (1996) [Jagose, 1996]. 
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и регламентируются политическим, социальным и культурным дискурсами 

посредством фиксации и повторения речевых норм и практик, детерминирующих 

мужское и женское поведение133. Следовательно, человек так или иначе не способен 

выявить собственную гендерную идентичность, поскольку с детства находится под 

давлением социальных гендерных установок, которые выстраиваются исходя 

из признаков биологического пола индивида; это значит, что гендерная 

самоидентификация невозможна и гендерной идентичности как самостоятельной 

категории не существует в принципе. Дж. Батлер объединяет данные идеи 

в концепцию перформативного гендера и определяет повторяемость как основной 

элемент механизма конструирования гендерной идентичности134. 

Развивая вышеизложенные идеи, Батлер предлагает альтернативную теорию 

пола, в которой побуждает пересмотреть бинарную гендерную модель и включить 

новую категорию «третьего пола» («третий гендер», «иной гендер»), к которому 

можно будет отнести всех представителей небинарного гендера, кто не вписывается 

в классическую гендерную парадигму («мужское» и «женское») 

и не идентифицирует себя с тем или иным нормативным гендером (ни с 

традиционно мужским, ни с традиционно женским)135. Концепция получила 

                                                   

133 Идея повторения в постструктурализме базируется на логоцентризме. Языковая реальность представляется 

единственно возможной, поскольку за пределами текста ничего не существует. Ее основу составляет принцип 

бесконечной повторяемости, который и создает среду, близкую к идеальной. Подробнее см. [Азарова, 2014].  
134 Резюмируя, мы хотим отметить, что Дж. Батлер уделяла особое внимание структуре гендерной идентичности: 

в разработанной философом концепции она утверждала, что жесткие рамки гендерных моделей навязываются 

властью, культурой и обществом через многократное и регулярное повторение шаблонов речевых актов и моделей 

поведения, детерминированных социумом как мужские и женские. Таким образом, обнаружить у человека 

однородную гендерную идентичность невозможно, поскольку с раннего детства мы попадает под внешнее влияние. 

Более того, гендерная идентичность является неопределяемой и изменчивой, так как человек склонен выбирать 

те или иные гендерные модели в зависимости от ситуации и постоянно вновь конструировать собственную 

идентичность [Butler, 1999; Butler, 2006].   
135 Теория небинарного гендера коррелирует с идеей Джудит Лорбер и Сюзан Фаррелл о возможности 

конструирования идентичности каждого отдельного человека, которая складывается в том числе из формирования 

сексуальных предпочтений, классовой, этнической и расовой принадлежности. Авторы считают неправомерным 

и нежизнеспособным существование только двух гендеров («мужского» и «женского»). По мнению исследователей, 

если окружающий мир начинает «создавать гендер» сразу после определения биологического пола ребенка (выбор 

имени, цвета одежды и т. д.), то в сознательном возрасте появляется возможность «созидания собственного гендера» 

на основе личностных предпочтений. Таким образом, Лорбер выявляет как минимум семнадцать гендерных 

идентичностей, присущих современному обществу [Хрестоматия…, 2000, с. 15; Лорбер, Фаррелл, 2000]. 

О механизмах «создания гендера» см. [Уэст, Зиммерман, 2000]. 
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название квир-теории (queer theory, англ. queer — «странный, другой»)136. 

Последователи квир-направления (Дж. Батлер, А. Ягосе, Р. Брайдотти, Ю. Кристева 

и др.) стремятся деконструировать классические понятия «пола» и «гендера», 

«мужского» и «женского» и заявляют, что данные категории крайне жестко 

сконструированы. В действительности же женщин и мужчин как таковых 

не существует, эти категории являются изменчивыми и разнообразными. Таким 

образом, гендерная идентичность человека способна меняться под влиянием 

социокультурных факторов и непрерывно конструироваться. Логическим выходом 

из-под давления власти, социума и культуры в виде навязывания гендерных 

установок представители квир-теории считают отказ от устойчивой 

самоидентификации в рамках нормативных категорий и конструирование 

свободной, независимой от пола и гендера идентичности137. На социокультурном 

уровне тенденция преодоления структурных ограничений проявляется в виде 

образования групп меньшинств — носителей идеи гендерной небинарности, 

вырабатывающих собственную культуру, под влиянием которой начинается 

экспансия новых ценностей и взглядов в современный мировой культурный 

процесс. 

Попытки изменения традиционного общественного уклада и борьба против 

гегемонии одной социальной группы являются достаточно частым явлением, 

и гендерное пространство — не исключение. На протяжении значительного 

периода развития человечества ведущей моделью социального устройства 

становится патриархат138, тогда как формой культурного доминирования 

                                                   

136 Подробнее о квир-теории см. [Jagose, 1996; Здравомыслова, Темкина, 2015, с. 70–73].  
137 Подобный путь вызвал широкий научный резонанс и обострил противоречия между представителями феминизма 

и постфеминизма. Некоторые феминистские авторы критикуют квир-теоретиков, главным образом, за стремление 

к чрезмерной теоретизации понятий и уход от настоящих проблем реальных женщин, поскольку не видят 

возможностей воплотить идеи постфеминизма ни на уровне отдельного индивида, ни на уровне общества. 
138 Патриархат — (от гр. πατέρας  — отец и άρχή — начало, власть) — это «андроцентрическая организация общества, 

с зафиксированным в нем неравенством и жесткой регламентацией полоролевых отношений. Патриархатными 

называют общества, в которых мужчины являются “доминантным элементом” в семейной, хозяйственной 

и общественной жизни» [Шевченко, 2016, http://a-z-gender.net/patriarxat.html]. 

http://a-z-gender.net/patriarxat.html
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признается андроцентризм139. Айрис Янг, феминистский теоретик, в работе «Justice 

and the Politics of Difference» (1990) [Young, 1990] описала механизмы угнетения, 

которые использует одна доминирующая социальная группа (в условиях 

андроцентризма — мужская) по отношению к другой (соответственно, женской). 

Среди этих механизмов для нас наибольший интерес представляет культурный 

империализм (гендерным вариантом которого и является андроцентризм), 

под которым подразумевается абсолютизация опыта какой-либо отдельной 

культуры или группы и признание исключительно этого опыта нормативным. 

Таким образом, складывается ситуация, при которой представители 

субординированных групп вынужденно становятся носителями одновременно двух 

культур: внешне — социально транслируемой господствующей культуры, 

усвоенной в виде норм и правил; а внутренне — собственной уникальной культуры, 

основанной на индивидуальных интерпретационных схемах и символических 

кодах. В XX веке критическая масса «женского взгляда» на социальное 

мироустройство стала настолько весомой, что позволила инициировать создание 

собственных институтов и научных направлений, призванных изменить 

подчинительный статус женщин на равноправный (или равноценный) 

господствующему классу, а также сформировать непосредственно саму культуру 

феминизма (однако весьма разностороннюю и противоречивую).  

В XXI веке гендерная парадигма еще больше усложняется: открываются 

возможности для легализации существования других групп меньшинств, которые 

активно начинают транслировать собственную внутреннюю культуру. В настоящее 

время некоторые западные страны (Великобритания, Германия, Австрия, Канада 

и др.) официально признают существование «третьего пола» как правомерного 

элемента альтернативной небинарной гендерной системы. Каминг-аут140 уже 

                                                   

139 Андроцентризм — «система патриархата, при которой практики, символически маркированные как “мужские”, 

считаются универсально нормативными и наделяются символической властью. Соответственно практики, 

определяемые как «женские», считаются символически менее значимыми» [Здравомыслова, Темкина, 2015, c. 44].  
140 Каминг-аут (англ. coming out — «выход», «раскрытие») — «добровольное и сознательное разглашение человеком 

информации о своей сексуальной ориентации или гендерной идентичности» [Шевченко, 2016, http://a-z-

gender.net/kaming-aut.html]. 

http://a-z-gender.net/kaming-aut.html
http://a-z-gender.net/kaming-aut.html
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не является редкостью. Многие представители истеблишмента открыто заявляют 

о своей принадлежности к гендерному или сексуальному меньшинству 

и призывают свободно выражать собственную идентичность. 

Хочется подчеркнуть, что идея «третьего пола» в ее социокультурном 

проявлении не нова и широко распространена в истории человечества141. Более 

того, современное понимание «третьего гендера» как культурного феномена, на 

наш взгляд, тяготеет к уже известному феномену андрогинии, который 

в современной социокультурной парадигме занимает все более устойчивые 

позиции. 

Андрогиния и гендерная небинарность142 

Понятие «небинарности» в качестве системообразующей составляющей 

альтернативной гендерной теории было выбрано Джудит Батлер неслучайно. 

Рассуждая о существовании гендерной идентичности, исследовательница 

утверждает, что в рамках существующей бинарной гендерной системы 

«понятными» гендерами («intelligible» gender) являются только те, которые 

соответствуют нормативным представлениям о биологическом поле, гендере, 

сексуальных практиках и желаниях (сексуальности), присущих определенному 

полу (в широком смысле), при этом все эти категории должны быть постоянно 

согласованы друг с другом и «непрерывно» поддерживаться самими индивидами 

[Bulter, 1996, с. 23]. В случае если хотя бы одно составляющее оказывается 

изменчивым и/или не отвечает «традиционному набору» характеристик, оно 

не вписывается в «культурную матрицу», признается маргинальным 

(«недоразвитым» или отстающем в развитии) и потенциально нуждается 

                                                   

141 Идея третьего пола в мировой культуре давно известна. Под «третьим полом» в различных культурах в разные 

периоды могло подразумеваться следующее: 1) пребывание в состоянии переменчивой гендерной 

самоидентификации (между «мужчиной» и «женщиной»); 2) социально обусловленный выбор противоположного 

биологическому полу гендера (например, воспитание мальчиков по образу и подобию девочек (и наоборот) 

в результате необходимости компенсировать отсутствие достаточного для общества количества представителей 

одного пола/ гендера); 3) группа людей, осуществивших трансгендерный переход (физический — например, через 

кастрацию, или же символический — с помощью традиции переодевания): каста хиджра в Индии, мукси (муши) 

в Южной Мексике и т. д.    
142 Результаты исследования представлены в статье «Феномен андрогинии и идея гендерной небинарности 

в современную эпоху: теоретические заметки» [Изрина, 2020].  
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в коррекции. Тем не менее, по мнению автора, люди, имеющие признаки 

«прерывности» и «непоследовательности» в отношении этих параметров, являются 

полноценными личностями и должны кардинально изменить гендерную парадигму 

современного общества не на условиях полноправных субъектов бинарной 

системы или же в качестве Другого, но нивелировать категорию пола как таковую 

и стать «новой нормой», новым типом человека перформативного (изменчивого 

универсального) гендера. Таким образом, термин «небинарность» адекватно 

выражает идею Дж. Батлер: подчеркивает необходимость упразднения оппозиции 

«мужское» и «женское» и выражает потребность в социальном признании 

перформативного гендера как основы целостной в своей изменчивости 

человеческой природы. 

Подобно современному андрогину человек перформативного гендера 

находится на границе двух систем («мужской» и «женской») и в некотором смысле 

возвышается над ними: нивелирует существующие гендерные паттерны, 

синтезирует маскулинные и феминные признаки, тем самым отрывая их 

от определенного пола и гендера, и таким образом задает новую, более 

совершенную и перспективную парадигму, в которой человек станет 

универсальным и окажется вне категорий пола и гендера. Можно предположить, 

что в русле теории Батлер возрождается и постепенно воплощается античная идея 

мифологического андрогина как Первочеловека, самодостаточного существа 

целостной природы, гендерно-нейтрального (потенциально бесполого или 

объединяющего признаки обоих полов и гендеров) и единственного в своем роде. 

Кроме того, потенциальная многокомпонентность поло-гендерных систем 

западного общества143 находит выражение в теоретической концепции небинарного 

гендера Дж. Батлер, которая предоставила возможность выйти за рамки 

существующий бинарной гендерной системы, сконструировать и впоследствии 

легализовать тип нового человека «иного гендера», потенциально утверждая его 

                                                   

143 Подробнее об этом см. гл. III настоящего исследования.  



85 

 

универсальность. В данном контексте можно рассматривать андрогинию как 

идейный фундамент, на котором базируется концепция гендерной небинарности, 

впрочем, как и предположить начало нового этапа развития идеи андрогинии 

в реальном социокультурном пространстве.  

В настоящем исследовании впервые предпринимается попытка обнаружить 

связь между андрогинией и гендерной небинарностью, определяющую один 

из центральных векторов развития идеи андрогинии в современности. 

Современная эпоха формирует представление человека о самом себе, в том числе 

и природе собственного гендера, актуализируя и переосмысливая идею «третьего 

пола» как альтернативного гендера. Философская идея андрогинии, 

интересовавшая мыслителей многих эпох, безусловно, повлияла на актуальное 

представление об отвечающей вызовам современности гендерной парадигме. 

Теоретическая концепция Джудит Батлер способствовала значительному 

пересмотру гендерной нормы в современном западном обществе и культуре, 

а также помогла создать теоретическую базу для интеграции и легализации явления 

«иного пола».  

Разумеется, в современной социокультурной ситуации речь не идет 

о создании человека универсального биологического пола (хотя о философских 

осмыслениях подобной возможности мы поговорим в следующем параграфе), 

однако современные формы выражения небинарного гендера вполне реальны: они 

представлены феноменами трансгендерности, интерсексуальности и агендерности. 

Кроме того, внутренние, преимущественно психологические, характеристики 

андрогинного сознания активно проявляются как в представителях современного 

небинарного гендера, так и среди молодежи, носителей культуры XXI века.  
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2.4. Андрогиния в эпоху информации, виртуализации и постгендеризма 

Особый ракурс осмысление идеи андрогинии приобретает 

в постантропологическую эпоху, в которой современные технологии как символ 

тотальной медиатизации, виртуализации и информатизации оказывают 

значительное влияние как на антропологический, так и на культурфилософский 

дискурс.  

Интересный тезис выдвинул современный философ Б.В. Марков, заявив, что 

технологический прогресс XXI в. служит кооперации человека и природы, 

духовного и телесного, сближает некогда противопоставленные дискурсы: одно 

становится неотъемлемой частью другого. Исследователь обозначил господство 

информации и современных технологий как факторов, нивелирующих 

противопоставление природы и культуры, человека и окружающего мира [Марков, 

2011]. Подобное сотрудничество, основанное на взаимовлиянии 

и взаимодополнении, создает совершенно новую культурную среду, в которой 

человек перестает играть ведущую роль, быть субъектом. Самоорганизующиеся 

системы, виртуальная реальность, информационное общество, и непосредственно 

сам человек становятся носителями «нового гена» — информации и выступают 

в качестве равноценных составляющих глобальных процессов.  

Информация, будучи нематериальной субстанцией, бесконечно множится 

в инфопотоке и наполняет различные культурные пространства. Одним из наиболее 

динамично развивающихся становится виртуальная реальность144, где создаются 

условия минимальных ограничений. Человек, попадая в подобную среду, 

оказывается во многом предоставленным самому себе и получает возможность 

экспериментировать со всеми гранями собственной личности: именем, возрастом, 

внешностью, социальным статусом, собственным полом и гендером, то есть 

конструировать свою идентичность и менять ее составляющие согласно 

                                                   

144 Под виртуальной реальностью мы будем понимать любое искусственно созданное пространство, имитирующее, 

дублирующее или дополняющее реальность, образованное при помощи информационных технологий 

и современных технических средств. В данном контексте Интернет-среда является частью виртуальной реальности.  
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сиюминутным желаниям. В виртуальном пространстве теория перформативного 

гендера находит максимально яркое выражение и подтверждает, что идентичность 

в настоящее время постоянно подвергается трансформации и является не более чем 

социальным конструктом145. Более того, как отмечает Н.Б. Кириллова: 

«Виртуальная реальность <…> порождает иные культурные идентичности 

и модели субъективности, нестабильные, диффузные» [Кириллова, 2006, c. 334].  

В условиях глобальной виртуализации146 бесконечные множественность 

и изменчивость одновременно способствуют нивелированию идентичности как 

категории и при этом проблематизируют вопросы индивидуальности 

и уникальности личности. Парадокс современности заключается в том, что при 

всех изобилии, многовариантности и свободе выбора человек, тем не менее, 

оказывается в ситуации личностного кризиса, вызванного отсутствием чувства 

внутренней целостности и единства, сложностью определения своего места 

в поликультурном мире147.  

Подобные эксперименты в искусственно созданной среде порождают 

уникальное явление современности — виртуальную андрогинию. Ее характерной 

особенностью, с одной стороны, становится контаминация традиционно мужских 

и женских гендерных моделей поведения и внешних признаков в Интернет-

пространстве и создание таким образом виртуального андрогина. А с другой 

стороны, в виртуальной среде появляются безгендерные личности, стремящиеся 

                                                   

145 Показателен выбор названия одного из эпизодов современного популярного сериала «8 чувство» (“Sense8”, 2015–
2018, реж. Лана и Лили Вачовски), сюжет которого разворачивается вокруг темы влияния современных технологий 

на жизнь человека: «Если весь мир — это сцена, то идентичность — это не что иное, как костюм» (“If All the World's 

a Stage, Identity is Nothing but a Costume”).   
146 Под виртуализацией понимается процесс создания на протяжении всей истории развития человечества 

альтернативной искусственной среды, отличающейся от естественной или природной. Современный этап данного 

процесса связывают с появлением продукта информационного общества XXI века — виртуальной реальности, 

возникшей благодаря развитию информационных технологий и сети Интернет. Подробнее см., например, [Гасилин, 

Тягунова, 2007]. Проблемами виртуализации занимаются многие исследователи: В.Н. Гасилин, Л.В. Лесков, 

Д.В. Иванов, Н.А. Носов, М.В. Шугров, А.Ю. Шеховцев и др. 
147 Подробнее см. [Ульянов, 2012].  
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выстроить гендерно-нейтральную коммуникацию и демонстрирующие агендерные 

образы148.  

Идея андрогинии в пространстве современности приобретает новые грани 

благодаря тесной связи с популярными и одновременно дискуссионными идеями 

трансгуманизма149 и постгендеризма как «современной философской доктрины 

изменяющегося человека» [Луков, 2017]. В русле трансгуманизма рождается новая 

концепция человека будущего — киборга150. Теорию киборга можно рассмотреть 

в качестве альтернативной традиционной философско-религиозной концепции 

совершенного человека-андрогина. «Киборг — это кибернетический организм, 

помесь машины и организма… <...> Киборг — это вымысел, отображающий нашу 

социальную и телесную реальность, а также ресурс воображения, подсказывающий 

ряд весьма плодотворных комбинаций. <...> Киборг — создание постгендерного 

мира; он не имеет ничего общего с бисексуальностью, предэдиповским симбиозом, 

неотчужденным трудом или прочими соблазнами органической целостности, 

достигаемой окончательным собиранием всех сил всех частей в некое высшее 

единство. В каком-то смысле, у киборга нет истории происхождения в западном 

понимании; «последняя» ирония: поскольку киборг — это также чудовищный 

апокалиптический телос разогнанных западных овладений абстрактной 

индивидуации, конечная самость, оторванная, наконец, от всякой зависимости, 

человек в космическом пространстве» [Харауэй, 2005, с. 323–325].  

Киборг, по мнению трансгуманистов, является «трансчеловеком» 

или «постчеловеком» будущего, и находится, подобно своевременному андрогину, 

в некоем промежуточном состоянии: на границе между природой и культурой, 

человеком и животным, человеком и машиной. Будучи получеловеком, 

                                                   

148 Во многом это связано с деятельностью современных масс-медиа и моды на андрогинность, о чем мы подробнее 

поговорим в III главе настоящего исследования.  
149 К наиболее ярким представителям философии трансгуманизма можно отнести Д. Харауэй, Ф. Эсфендиари, 

Р. Эттингера, К. Дрекслера, Ф. Фукуяму, М. Мински, Д. Пирса и др. Одним из фундаментальных текстов данного 

направления является «Манифест киборгов: наука, технология и социалистический феминизм 1980-х гг.» Донны 

Харауэй [Харауэй, 2005]. 
150 Можно рассмотреть теорию киборга в качестве альтернативной традиционной философско-религиозной 

концепции совершенного человека.  
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полуживотным, полумашиной, он оказывается гибридом, символизирующим 

наступление постгендерного мира, в котором границы между всеми элементами 

бытия проницаемы. Образ киборга олицетворяет смешение идентичностей, 

гендеров, низложение любых оппозиций и отказ от дуальных категорий 

современной эпохи.  

В теориях трансгуманизма современный человек предстает несовершенным, 

нуждающимся в улучшении своих физических, умственных и эмоциональных 

свойств. Трансгуманизм создает новую концепцию эволюции человека, в которой 

трансчеловек оказывается технологически модифицированным (при помощи 

генетических разработок, когнитивных исследований, открытий в сфере 

биологического и кибернетического знания), биологически универсальным 

(бесполым, искусственно размноженным), при этом обладающим 

индивидуальностью и активно проявляющимся в обществе без гендерных 

стереотипов151.  

На смену классической трактовке андрогинии как поло-гендерной 

целостности приходит безгендерная андрогинность как единичность 

и уникальность, когда есть только один. Пол как таковой нивелируется 

(биологическое детерминирование оказывается невостребованным, поскольку 

технологии в процессе создания нового человека способны восполнить лакуны 

каждого из полов), гендер упраздняется (идентификация по гендерному признаку 

также становится неактуальной, поскольку отсутствует поло-ролевое деление 

и вследствие этого социальное конструирование гендера), остается лишь один 

тип — универсальный постчеловек. Подобные герои-киборги особенно часто 

встречаются в феминистской научной фантастической литературе152.      

Несмотря на востребованность и популярность трансгуманистических 

теорий, изложенные в них идеи являются дискуссионными. Например, 

                                                   

151 Ф. Эсфендиари описывает признаки транслюдей в работе “Are You a Transhuman?” (Трансчеловек ли ты?) (1989).  
152 Например, в романе Джоанны Расс «Приключения Аликс Женомужа» (“The Adventures of Alyx, The Female Man”, 

1976) персонажами становятся четыре версии одного генотипа, которые не объединяются в целое, а остаются 

самостоятельными единицами.   
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американский философ Фрэнсис Фукуяма в книге «Наше постчеловеческое 

будущее: Последствия биотехнологической революции» (2002) размышляет 

о последствиях вмешательства в биологическую природу человека и делает вывод 

о том, что вмешательство в геном человека вызовет необратимые последствия 

и содержит множество латентных угроз, которые будут обнаруживаться 

постепенно153. Вполне возможно, что создание человека «без пола и гендера» 

приведет к нежелательным и непредсказуемым результатам: социальная система 

будет разрушена и перестанет согласованно функционировать, возникнут 

демографические проблемы, сам человек окажется вне связей, оторванным 

от культуры и традиции. По мнению Ф. Фукуямы, биотехнологии способны 

настолько изменить образ жизни человека, что в результате трансформации 

подвергнется сама природа личности и будет создан «постчеловек»154. Последний 

тезис раскрывает важную современную проблематику: в настоящий момент 

природа личности человека уже подвергается значительной трансформации 

благодаря не только влиянию технологического прогресса, но и значительным 

социокультурным изменениям. Курс на преодоление гендерных стереотипов, 

тенденция упразднения категорий пола и гендера, контаминация гендерных ролей 

способны в перспективе значительно изменить личность человека. Однако сегодня 

сложно предсказать, какими будут последствия подобной трансформации.  

Стоит отметить, что в нынешних реалиях можно говорить скорее 

не о появлении постчеловека, а о формировании новой модели современного 

                                                   

153 Надо сказать, что о человеке будущего размышляли философы и писатели различных эпох: от Платона до Ницше 
и постструктуралистов. Примечательно, что лейтмотивом подобных рассуждений выступала андрогинная природа 

человека будущего, проявленная очевидно или косвенно. Например, идея андрогинной целостности в ее 

символическом преломлении достигает апогея в образе главного героя художественного произведения французского 

писателя XIX века Оноре де Бальзака «Серафита». Сарафита-Серафитус воплощает в себе образ совершенного 

человека, абсолютную гармонию «двойного существования» в земном мире, синтеза мужской и женской природы. 

По мнению М. Элиады, «“Серафита” — последнее великое произведение европейской литературы, центральным 

мотивом которого является миф об андрогине» [Элиаде, 1998, с. 156].   
154 Некоторые исследователи, например, Е.Э. Шишлова, рассматривают андрогинию в качестве реалии эпохи 

постмодерна, выводя ее за пределы дихотомии пола и гендера и сопрягая с категорией «постгендера» [Шишлова, 

2014, с. 251].    
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человека небинарного общества XXI века, которая, возможно, предшествует 

воплощению идей трансгуманистов в материальном мире. 

Homo Androgynous, или новая модель современного человека155 

XX век стал отправной точкой для формирования нового типа человека, 

«двуполого» или «бесполого» андрогина, чья гендерная идентичность либо 

соотносится с признаками противоположного биологического пола, либо является 

небинарной («третий пол») или же отсутствует вовсе (агендеры). Социальная 

гендерная структура в ее западном преломлении во многом благодаря деятельности 

феминизма и постструктурализма претерпела значительные изменения: от жестко 

детерминированной бинарности до небинарной гендерной системы. В условиях 

современной динамично развивающейся социокультурной реальности становится 

возможной трансформация существующих моделей человека за счет 

переосмысления и/ или расширения контекстов интерпретации и методологии.  

Следуя за размышлениями В.П. Филатова, который понимает модель 

человека как «продукт типизации и идеализации», далекий от художественного 

представления и анализа эмпирической реальности [Филатов, 2012, с. 125], мы все 

же предполагаем рост влияния повседневности и непосредственно культуры на 

формирование модели современного человека. Среди основных моделей человека, 

сложившихся в рамках социальных наук, принято выделять три наиболее 

разработанные: homo ecomonicus («экономический человек») и homo sociologicus 

(«социологический человек») и homo psychologicus («психологический человек»). 

Под экономическим человеком чаще всего подразумевают ориентированного 

на получение собственного материального блага индивида, который, тем самым, 

косвенно улучшает жизнь всего общества («рациональный максимизатор 

полезности» — В.П. Филатов). Социологический человек — человек социальный 

и социализированный. Он выстраивает свою жизнь согласно установленным 

                                                   

155 Доклад «Модель человека “Homo Androgynous” в современном социокультурном пространстве» был представлен 
на XXIII международной конференции молодых ученых «Актуальные проблемы социальных наук» 23–24 апреля 

2021 года. Тезисы доклада см. [Изрина, 2021-1].  
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социумом моделям поведения, ориентируясь на общественные ожидания 

и социальные роли, в надежде заслужить общее признание и одобрение и боясь 

получить «наказание» за несоответствие («конформист»). Трактовки модели 

психологического человека множественны и неоднородны. Выделим некоторые 

общие черты: в центре понимания лежит понятие личности (и, соответственно, 

различные теории личности), интерес представляет преимущественно 

имманентная структура личности (например, триада З. Фрейда — Сверх-Я, Эго 

и Оно).  

Мы полагаем, что в современном мире происходит процесс становления 

новой модели человека — homo androgynous («андрогинный человек»), 

теоретические основания которой складывались на протяжении развития 

западноевропейской традиции. Андрогинный человек во многом соотносится как 

с человеком социологическим, так и психологическим. Признаки человека 

социологического формируются «от противного», то есть в борьбе с социальными 

установками и нормами. Постепенная интеграция представителей небинарного 

гендера в социокультурное пространство способствует конструированию образа 

современного человека-андрогина. Модель психологического человека также 

претерпевает изменения: Сандра Бем выдвигает теорию психологических типов 

личности, одним из которых становится андрогинный психотип. Многие 

современные исследователи (Л.П. Великанова, Е.Э. Шишлова и др.) отмечают 

доминирование этого психологического типа среди современной молодежи, 

что также влияет на представление модели нового человека XXI века. 

Формирующаяся модель андрогинного человека является полиморфной: 

андрогиния имеет глубокие теоретические основания, связанные с идеей единства 

и достижения изначальной (божественной) целостности, двуполости и бесполости; 

имеет социальные предпосылки (появление небинарного гендера) 

и психологические проявления (андрогинный психотип личности). 
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2.5. Типология андрогинии  

На протяжении истории развития цивилизации андрогиния так или иначе 

присутствовала в философской и культурной традиции. Востребованность этой 

идеи послужила образованию андрогинного дискурса, ядро которого 

(непосредственно концепт андрогинии) расширялось за счет появления новых 

значений и смыслов. Несмотря на активный исследовательский интерес 

к андрогинии в XX–XXI вв., на сегодняшний день остается немало лакун, 

во многом обусловленных недостаточной изученностью данного явления 

в культуре и увеличением смысловой нагрузки на андрогинный концепт. 

Многогранность и актуальность андрогинии как идеи и феномена современности 

дает возможность говорить о необходимости создания типологии андрогинии, 

отвечающей реалиям философии и культуры XXI века. 

Впервые элементы классификации андрогинии встречаются в работе 

М. Элиаде «Мефистофель и андрогин» (1965). Исследователь излагает историко-

культурную концепцию, в которой андрогиния приобретает условное 

типологическое деление. Необходимо сразу уточнить, что М. Элиаде в своем 

исследовании не предлагает классификацию или типологию андрогинии, 

поскольку не ставит перед собой такой задачи. Однако в его работе фигурируют 

ценные идеи, которые могут стать базой для создания полноценной классификации. 

Элиаде представляет несколько концептуальных граней андрогинии: 

божественную (духовную) и ритуальную (символическую, тяготеющую к 

реальной).   

«Божественная андрогинность» — наиболее распространенная форма 

восприятия андрогинии, основанная на идее целостности и «всеобщей 

двуполости». В мифологической традиции особое место занимают 

космогонические мифы и повествования об андрогинной природе божеств. 

Религиозные монотеистические системы (в нашем случае — христианство) 

утверждают андрогинную сущность творца и, как следствие, человека, созданного 
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по его образу и подобию. Непосредственно идея андрогинной целостности 

пронизывает всю мировую философию, историю и культуру.  

Ритуальная андрогиния, согласно Элиаде, связана с процессом 

символической андрогинизации и проявляется в культурных религиозных 

практиках. Наиболее известной практикой становится элемент древнегреческой 

обрядовой традиции — интерсексуальное переодевание, выступающий в качестве 

инициационного (например, перед вступлением в брак или же начала культурной 

жизни) или церемониального (дионисийские празднества, праздник урожая, 

ритуальные оргии и т.д.) [Элиаде, 1998, с. 176–179]. Основная цель подобных 

ритуалов — обретение утраченной целостности через символическую 

андрогинизацию. Кроме того, андрогинность также может быть рассмотрена 

в качестве признака духовного самосовершенствования и выступать в роли звена 

христианских аскетических практик. Интеграция символической андрогинии 

в культуру создает возможность для изучения андрогинии как феномена. 

Отдельно стоит отметить зарождающееся у М. Элиаде деление андрогинии 

на внутреннюю и внешнюю. Внутренняя андрогиния предполагает наличие 

в каждом человеке андрогинного духа и подразумевает возможность его 

пробуждения156. Внешняя андрогиния напрямую не описана, но может быть 

истолкована через обращение автора к партеногенезу. «В древнейших греческих 

теогониях божества женского пола или бесполые производят на свет потомство 

самостоятельно. Этот партеногенез подразумевает андрогинность» [Элиаде, 1998, 

с. 170]. Идея партеногенеза в современной философской традиции разрабатывается 

в русле трансгуманистического направления. 

О «внешней» и «внутренней» андрогинии в культуре рассуждает 

Е.О. Тищенко в исследовании «Феномен андрогинизма в русской культуре (история 

и современность)» (2021). На примере анализа российской действительности автор 

                                                   

156 В качестве примера М. Элиаде приводит гностическую традицию, согласно которой современный человек 

наделен изначальным духом (arsenothelys, «мужем-женой») Небесного Человека (Адамаса), следовательно, 

андрогинность может быть обретена вследствие духовного самосовершенствования [Элиаде, 1998, с. 164].  
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определяет внутреннюю андрогинию как «поиск “внутреннего” андрогина, 

т.е. открытие внутри индивида психосексуальных особенностей обоих полов 

в относительной независимости от паспортного пола и гендерных стереотипов 

поведения» [Тищенко, 2021, с. 19]. Внешняя андрогиния рассматривается 

преимущественно в качестве изучения «внешних путей реализации андрогинных 

тенденций <…> при анализе форм и способов поведения человека в сфере 

сексуального общения полов», а также обращением к проблемам «“нормативности” 

андрогинизма и его практических коррелятов в современном обществе в аспекте 

взаимодействия и борьбы различных духовно-нравственных установок, 

отражающих узлы противоречий данного этапа его развития и обозримого 

будущего» [Там же, с. 19-20].   

Итак, уже в типологии М. Элиаде прослеживается идея выделения 

андрогинии в широком смысле символической (существующей на уровне идеи) 

и реальной (проявленной в материальном мире). Эту мысль развивает 

и теоретически обосновывает Е.Э. Шишлова в статье «Психологическая 

и философская рефлексия феномена андрогина как “постгендера”» (2014). Автор 

расширяет понимание реальной андрогинии, выводя его за пределы культовой 

и ритуальной традиции. Е. Шишлова трактует реальную андрогинность XX–

XXI века через обращение к психологической концепции андрогинии (С. Бем). 

В современном обществе появляются андрогинные личности, носители 

маскулинных и феминных черт, которые «обладают лучшей адаптивностью, 

отличаются особыми творческими наклонностями, имеют высокую самооценку, 

наиболее психологически благополучны» [Шишлова, 2014, с. 249]. Кроме того, 

автор связывает реальную андрогинию с эволюцией человечества в постгендерной 

парадигме, рассматривая андрогина как «постгендера»: «…независимый 

и самостоятельный индивид объединит в себе черты как маскулинности, так 

и феминности, именно их единство «в одном» обеспечит выживаемость и развитие 

человека» [Там же]. 
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Мы считаем разделение андрогинии в современном культурфилософском 

пространстве на символическую и реальную наиболее адекватным подходом 

к современной типологии андрогинии, отвечающим актуальным потребностям. 

Под символической андрогинией можно понимать андрогинный философский 

дискурс, который объединяет весь комплекс идей, понятий и трактовок андрогинии 

как философской идеи, формирующийся в процессе развития человечества 

на разных историко-культурных этапах. В свою очередь, реальная андрогиния 

предполагает проявления андрогинии как феномена современной реальности, 

то есть встречающегося в физическом мире.  

Развивая идеи М. Элиаде и Е. Шишловой, мы хотим дополнить и расширить 

трактовку андрогинии реальной. Актуальным сегодня проявлением андрогинии 

в современном социокультурном пространстве помимо психологической 

андрогинии является появление феноменов гендерной небинарности, таких 

как трансгендерность, интерсексуальность и агендерность. Изучению связи 

андрогинии с перечисленными феноменами посвящена третья глава настоящего 

исследования.  

Психологическая андрогиния может рассматриваться не только в качестве 

андрогинии реальной, но также и андрогинии внутренней, описывающей 

имманентные свойства личности. В свою очередь, внешняя андрогиния может быть 

результатом трансформации взгляда на феномен гермафродитизма, который, во-

первых, становится менее маргинализованным и более нормативным (запрещаются 

«нормализующие» операции и т.д.). Во-вторых, в обществе популяризируется 

феномен интерсекса, который отчасти интегрируется в проблемное поле 

гермафродитизма, однако представляется значительно более сложным: включает 

как физические и биологические свойства обоих полов, так и гендерные 

характеристики.  

Не менее интересным современным феноменом становится виртуальная 

андрогиния, которая в определенном контексте может быть соотнесена 

с «божественной андрогинией». С одной стороны, под виртуальной андрогинией 
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можно понимать андрогинные проявления в виртуальной среде (Интернет 

и киберпространстве). Например, создание моды на андрогинность, трансляция 

бесполых образов в медиа и гейм среде, контаминация гендерных 

коммуникативных моделей в процессе общения в сети и т.д. Как справедливо 

замечает В.А. Ульянов: «В известном смысле это [отмена половой идентификации 

(гендера)] возврат к догендерной мифологической нерасчлененности «оно»-

сознания, полиморфному эротизму и синкретизму древнейших этапов развития 

человека» с целью освобождения от собственной определенной природы, 

социальных гендерных маркировок [Ульянов, 2012, с. 170], возможный в условиях 

виртуального пространства, нереальной среды.  

С другой стороны, рассуждая о понятии виртуализации, мы отмечали, что 

к виртуальному относятся все сконструированные человечеством альтернативные 

природной реальности (в том числе религиозная, идеологическая, Интернет-среда 

и т.д.). Таким образом, под виртуальной андрогинией можно подразумевать все 

элементы философского дискурса и все варианты развития идеи андрогинии, часть 

из которых нашли отражение в андрогинии реальной. 

Актуальная для XXI века типология андрогинии учитывает два различных 

подхода к проблеме: с одной стороны, культурфилософский ракурс — деление 

на символическую (философский андрогинный дискурс), реальную (воплощение 

идеи в обществе и культуре) и виртуальную (андрогиния в искусственной 

реальности, на границе между символической и реальной); с другой стороны, 

принимает во внимание антропологическую перспективу и личностный срез — 

дифференциацию андрогинии внешней (физические проявления) и внутренней 

(имманентной, психологической), которые в современном мире значительно 

сближаются в виде явления небинарного гендера. 

Предложенная типология включает разнообразные уровни рассмотрения 

андрогинии: философский и культурный, личностный и социальный, внутренний 

и внешний, и может выступить в качестве основы для создания более развернутой 

классификации.  
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ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ II  

Современное понимание андрогинии основывается на двух ключевых 

понятиях XX века — идентичность и гендер, и развивается в концепциях 

постструктуралистской, феминистской и постфеминистской философии, 

трансгуманизма и постгендеризма. Можно условно выделить несколько уровней, 

на которых осуществляется экспансия философской идеи андрогинии 

в современный контекст: философско-антропологический, социопсихологический 

и социокультурный. 

В XX веке рассмотрение андрогинии исключительно в связи с категорией 

пола уступает инновационному подходу исследования андрогинной проблематики 

в русле гендерной теории, то есть тема приобретает яркий социокультурный 

контекст. Андрогиния с одной стороны, представляется как человеческое 

состояние, предшествующее началу социализации и гендерному профилированию, 

а с другой стороны, рассматривается в качестве успешной модели конструктивной 

гендерной социализации.  

На рубеже XX-XXI вв. активно проблематизируются вопросы идентичности 

человека, его идентификации и самоопределения. Сегодня вокруг понятия 

«идентичность» образовано проблемное поле, обусловленное необходимостью 

поиска способов преодоления «кризиса идентичности», вызванного утратой 

возможности получения непрерывного личностного опыта. В центре внимания 

исследователей оказывается в том числе изучение гендерной идентичности 

личности, способной в современных условиях выбирать те или иные гендерные 

стратегии, а также реализовывать идентификационные модели на основе 

индивидуального опыта.  

Благодаря разработкам С. Бем термин «андрогинность» начал употребляться 

для обозначения психосоциальных характеристик личности, а не для указания на 

признаки гермафродитизма. Кроме того, психологическая андрогиния постепенно 

становится вариантом нормы. Современные исследователи отмечают рост числа 

носителей андрогинного психологического типа среди молодежи, а также 
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доказывают эффективность андрогинии как фактора адаптации в современной 

социальной среде. 

Не менее значимой для раскрытия андрогинной проблематики XXI века 

является появление концепции перформативного гендера и теоретическое 

осмысление идеи гендерной небинарности в русле квир-направления. Квир-

теоретики постулируют отказ от устойчивой самоидентификации в рамках 

нормативных категорий и конструирование свободной, независимой от пола 

и гендера идентичности. В этой связи можно провести параллель между 

андрогинией и гендерной небинарностью: целостность личности современного 

человека достигается путем принятия изменчивости его гендерной идентичности. 

В русле теории Батлер возрождается и постепенно воплощается античная идея 

мифологического андрогина как Первочеловека, самодостаточного существа 

целостной природы, гендерно-нейтрального (потенциально бесполого или 

объединяющего признаки обоих полов и гендеров) и единственного в своем роде. 

В данном контексте можно рассматривать андрогинию как идейный фундамент, 

на котором базируется концепция гендерной небинарности, впрочем, как 

и предположить начало нового этапа развития идеи андрогинии в реальном 

социокультурном пространстве.  

В русле трансгуманизма и постгендеризма на смену классической трактовке 

андрогинии как поло-гендерной целостности приходит безгендерная и бесполая 

андрогинность, постулирующая единичность и уникальность человека будущего. 

В современную эпоху данная идея особо наглядно воплощается в виртуальном 

пространстве и в виде формирования новой андрогинной модели современного 

человека. Виртуальный мир порождает уникальное явление — виртуальную 

андрогинию, характерными чертами которой становятся смешение традиционно 

мужских и женских гендерных моделей поведения и внешних признаков 

в Интернет-пространстве, а также появление в виртуальной среде безгендерных 

личностей, нивелирующих любые поло-гендерные различия.  
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Кроме того, в настоящее время происходит трансформация существующих 

моделей человека за счет переосмысления и/или расширения контекстов 

интерпретации и методологии. В современном мире происходит процесс 

становления новой модели человека — homo androgynous («андрогинный 

человек»), «двуполого» или «бесполого» андрогина, чья гендерная идентичность 

либо полностью согласуется с противоположным в рамках бинарной системы 

гендером, либо является небинарной («третий пол») или же отсутствует вовсе 

(агендеры). Формирующаяся модель андрогинного человека является 

полиморфной: андрогиния имеет глубокие теоретические основания, связанные 

с идеей единства и достижения изначальной (божественной) целостности, 

двуполости и бесполости; имеет социальные предпосылки (появление небинарного 

гендера) и психологические проявления (андрогинный психотип личности). 

В связи с экспансией андрогинии в современное социокультурное 

пространство возникает потребность типологического представления андрогинии 

как основы современного андрогинного дискурса. Наиболее актуальным, 

по нашему мнению, является деление андрогинии на внутреннюю и внешнюю; 

а также — на символическую, реальную и виртуальную. Внутренняя андрогиния 

раскрывает контекст андрогинии психологической, тогда как внешняя 

подчеркивает репрезентацию феномена в культуре и обществе, проявляясь в виде 

явления небинарного гендера.  

Классификация андрогинии на символическую, реальную и виртуальную 

позволяет охватить все уровни настоящей действительности. Под символической 

андрогинией можно понимать андрогинный философский дискурс, который 

объединяет весь комплекс идей, понятий и трактовок андрогинии как философской 

идеи, формирующийся в процессе развития человечества на разных историко-

культурных этапах. В свою очередь, реальная андрогиния предполагает проявления 

андрогинии как феномена современной реальности, то есть встречающегося 

в физическом мире. Актуальным сегодня проявлением андрогинии в современном 
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социокультурном пространстве является появление феноменов гендерной 

небинарности, таких как трансгендерность, интерсексуальность и агендерность.  

Виртуальная андрогиния — значительно более сложное явление, 

охватывающее как область символической, так и реальной андрогинии. Этот тип 

современной формы андрогинии включает андрогинные проявления в виртуальной 

среде, которые постепенно выходят за границы виртуального и становятся более 

чем реальными. Также к виртуальному относятся все сконструированные 

человечеством альтернативные природной реальности (в том числе религиозная, 

идеологическая, Интернет-среда и т.д.). Таким образом, под виртуальной 

андрогинией можно подразумевать все элементы философского дискурса и все 

варианты развития идеи андрогинии (что сближает ее с андрогинией 

символической), часть из которых нашли отражение в андрогинии реальной. 

Итак, во II главе настоящего исследования были обозначены основные 

направления развития андрогинии в современном культурфилософском дискурсе, 

проведен сравнительный анализ концепций андрогинии и гендерной небинарности, 

а также предложена актуальная типология андрогинии, учитывающая современные 

реалии.  
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ГЛАВА III. АНДРОГИНИЯ КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ: ТРАДИЦИИ 

И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Третья часть исследования посвящена анализу андрогинии как феномена 

западной культуры. В ней рассматриваются варианты воплощения идеи 

андрогинии в социокультурной среде: культурные практики и религиозные 

традиции, художественное наследие и другие разнообразные реалии духовной 

и материальной культуры.  

Андрогиния как феномен культуры обладает некоторыми характерными 

чертами, которые могут быть обнаружены среди особенностей современных 

культурных феноменов небинарного гендера — трансгендерности, 

интерсексуальности и агендерности, что позволяет нам предположить наличие 

связи между андрогинией и гендерной небинарностью, отраженной в современной 

культуре. Кроме того, исследовательский интерес представляет анализ тенденции 

андрогинизации в современной западной культуре, особенно проявленной 

в художественной традиции. В связи с чем опорным материалом для анализа 

становятся произведения современного кинематографа.    

Прежде чем рассматривать андрогинию как неотъемлемую часть 

социокультурной среды, необходимо уточнить контекстное значение понятия 

феномена культуры157. 

Как уже было отмечено, идея представляет собой прообраз эмпирического 

явления, следовательно, может быть проявлена в реальности в качестве феномена. 

Поскольку феномен можно трактовать как чувственное восприятие предмета или 

явления, полученное эмпирическим путем, феномен культуры может выступать 

в качестве обозначения совокупности культурных реалий, в каждой из которых 

нашли отражение элементы идей (концептов) и концепций. Таким образом, особую 

значимость для настоящего исследования приобретают феномены, явления 

                                                   

157 О феномене культуры также см. [Спирова, 2017]. 
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и практики западной культуры, транслирующие андрогинные проявления 

и создающие андрогинный дискурс современности.   

3.1. Андрогиния как феномен культуры 

В разные эпохи феномен андрогинии выражался более или менее ярко. 

На наш взгляд максимально вариативно он представлен в античной культуре, 

поэтому большинство примеров репрезентации идеи андрогинии будет связано 

именно с античным периодом. Стоит отметить, что основные черты феномена 

андрогинии становятся универсальными и оказываются актуальными и для 

современной эпохи.  

Идея андрогинии начинает реализовываться в социокультурном 

пространстве уже в период античности, преимущественно в форме ритуальных 

практик, основанных на интерсексуальных переодеваниях158. Ключевой интенцией 

подобных обрядов становится воссоединение целостности через имманентное 

слияние мужского и женского, познание противоположного пола через уподобление 

ему. Например, Плутарх описывает брачные традиции спартанцев: «Невест брали 

уводом <…>. Похищенную принимала так называемая подружка, коротко стригла 

ей волосы и, нарядив в мужской плащ, обув на ноги сандалии, укладывала одну 

на подстилке из листьев в темной комнате» [Плутарх, 1961, с. 64]. Подобные 

практики, однако c противоположным полом, встречались на Косе: «…Женихи 

принимают своих невест, наряженные в женское платье» [Плутарх, 1990, с. 240–

241]. Интерсексуальные переодевания как элемент брачных обрядов выполняют 

важную пропедевтическую функцию: непосредственно перед физическим 

и эмоциональным слиянием с супругом человек погружает себя в состояние 

Другого, символически активизирует собственную внутреннюю сущность 

противоположного пола.   

                                                   

158 Изучению феномена трансвестизма в обрядовой традиции периода классической античности посвящена первая 

глава исследования Мари Делькур «Hermaphrodite: Myths and Rites of the Bisexual Figure in Classical Antiquity» (1961) 

[Delcourt, 1961].   
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Переодевания являются частью других, не менее значимых античных 

ритуалов: обрядов инициации (мужские инициации, ритуальные испытания, 

праздники урожая), дионисийских церемоний, оргиастических практик, в которых 

мистическое сливалось с физическим159. В римский период вакханалии сменились 

луперкалиями и сатурналиями160, в византийский — брумалиями, а в европейской 

культуре — карнавалами (итальянскими, испанскими, французскими и др.), 

которые проводятся до сих пор, хотя и в модифицированной форме. Неизменной 

остается традиция кросс-половых облачений, подчеркивающая инверсию мужского 

и женского, тяготеющую к универсальности и андрогинности161.  

Итак, смысл традиции интерсексуальных переодеваний заключается 

в создании ситуативной возможности выхода за пределы самого себя, знакомства с 

другой половиной собственной личности (в терминологии психоанализа — анимой 

или анимусом) и преодоления влияния социокультурного опыта и историко-

культурных интерференций.  

Необходимо обратить внимание на существование в западной культуре 

религиозной практики оскопления162. Как справедливо отмечает С.А. Токарев, 

«…мифологическая идея двуполости (и бесполости) имеет довольно ясное 

происхождение. <…> Несомненно существует связь (этой идеи — С. И.) 

с обрядовой и культовой практикой травестизма — ритуальной переменой пола, 

а также с обычаем религиозной кастрации и самокастрации» [Токарев, 2008, с. 296].  

В связи с андрогинией этот вопрос можно рассмотреть на примере обряда 

самокастрации жрецов-неофитов культа «Великой матери» Кибелы163, от которых 

требовалось полное подчинение воле богине. Кибела воплощала саму жизнь, 

                                                   

159 Подробнее см. [Элиаде, 1998, с. 176-178]. 
160 Подробнее см. [Фрэзер, 1986, с. 546-549]. 
161 При рассмотрении ритуальных практик мы придерживаемся историко-культурного подхода, разработанного 

М. Элиаде, который мы находим наиболее инструментальным для интерпретации андрогинии. Исследователь 

обращается к различным ритуальным традициям многих народов с целью представления андрогинии как значимого 

элемента мировой философии и культуры.   
162 Оскопление в религиозной традиции связано с феноменами кастратов, евнухов и скопцов.   
163 Кибела — исходно фригийская богиня, олицетворяющая природу-мать, культ которой появился (и впоследствии 

стал государственным) в Риме в 204 г. до н.э. благодаря греческому наследию — экспансии колониальной культуры 

народов Малой Азии в греческую культуру [Энциклопедический словарь…, 1895, с. 41].   
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олицетворяла синтез мужского и женского начал, по сути являлась имманентно 

андрогинной. Религиозную практику оскопления можно трактовать как переход 

от мужского к женскому. Ритуал изменения пола через кастрацию производился 

с целью отождествления себя с богиней, избавления от избыточной мужской 

природы в пользу обретения женской. Таким образом жрец становился носителем 

обоих начал, посредником между земным и духовным мирами164. 

Наиболее распространенной версией появления евнухов Кибелы является 

легенда о возлюбленном спутнике богини — Аттисе, обезумевшем в наказание 

за измену: в порыве юноша самостоятельно удаляет мужской детородный орган. 

Миф об Аттисе описан в стихотворении древнеримского поэта Гая Валерия Катулла 

Веронского (ок. 87 г. до н.э. – ок. 54 до н.э.). Примечательно, что Катулл, описывая 

Аттиса после оскопления, называет его «новоявленной женой» [Катулл, 1986, c. 48].  

Изучая особенности гностической традиции, И.Ю. Мирошников анализирует 

практику самооскопления у наасенов165 и также обращается к сюжету 

самокастрации Аттиса, который после данного акта «отправился вверх, в вечную 

сущность, …где нет ни мужского, ни женского <...>, но “новое творение” (2 Кор 5: 

17), “новый человек” (Еф 2: 15), который является двуполым (Ref., V, 7, 15)» 

[Мирошников, 2009, с. 14]. Автор утверждает, что наасены «понимали 

самооскопление как возвращение к андрогинному прообразу» [Там же]. 

Наиболее радикальный подход применялся в поздний период развития 

русского сектантства — скопчестве. Члены секты «хирургическим» путем 

избавлялись от признаков пола (мужчины отсекали гениталии, женщины — грудь), 

чтобы таким образом искупить первородный грех и стать андрогинно бесполыми, 

«ампутировать сам пол» [Эткинд, 1998, с. 82–87]. Добровольное оскопление 

трактовалось как крещение, возвращение к изначальной природе через 

                                                   

164 Жрецам Кибелы (galli, «галлам») уподоблялись священники культа Молоха и Астарты, которые также 

практиковали самооскопление с целью избавления от половой силы. Подробнее см. [Розанов, 1994, с. 253–254].  
165 Наасены, или офиты — приверженцы гностического течения (секта христианских гностиков), в учении которых 

значительную роль играет фигура Змея. Подробнее см. [Воробьева, 2008]. 
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механическое отрицание полового разделения — «избавление, очищение, 

искупление»166.  

Мы привели лишь несколько примеров применения религиозно-культурной 

практики кастрации как пути достижения духовной андрогинии через отказ 

от половой принадлежности на физическом уровне. Менее агрессивным 

проявлением идеи андрогинии в христианской традиции становится формирование 

аскетического мировоззрения: воплощение и достижение духовной андрогинии 

становится возможным через изменение образа жизни человека, который 

основывается на принципах и методиках аскезы, полового воздержания 

и умеренности в проявлениях животной природы (инстинктов).    

Идея андрогинии оставила богатый след в культовой традиции античного 

периода. Классический пример — появление на Кипре «бородатой Венеры / 

Афродиты» («Venus Barbatus», 4 в. до н.э.)167, которая была известна под именем 

Афродитос [Delcourt, 1961, с. 27; Элиаде, 1998, с. 171; Розанов, 1994, с. 255]. 

Андрогинная природа богини подчеркивалась как обращением к ней по имени 

«Марса» и «Венеры», так и ее изображением в облике андрогина. В мистериях 

богиня выступала в качестве intriusque sexus («обоеполой» или «двуполой») и 

называлась «Deus Venus» [Розанов, 1994, с. 255]. Сохранились скульптурные 

изображения, в которых фигура Венеры-Афродиты сочетает признаки обоих полов: 

женской груди и мужских гениталий168. На территории Италии также встречаются 

статуи богини андрогинной внешности (с бородой, без волос) — лысой Венеры 

(«Venus Calva») [Eitrem, 1923, p. 14].  

                                                   

166 Также о скопчестве см. [Панченко, 2004].  
167 Бородатую Венеру упоминает позднеантичный автор Макробий (ок. 400-х г. н.э.) в «Сатурналиях» (3.8.2): «Также 

на Кипре есть ее изображение с бородой, но в женской одежде, с жезлом и мужской стати, и считают, что [она], одна 

и та же, является мужчиной и женщиной» [Макробий, 2009, с. 128]. 
168 Например, греческая терракотовая статуэтка (конец 4 в. до н.э). в Национальном музее Великой Греции или 

бронзовая статуэтка (Римская империя, 1-3 вв. н.э.) в Британском музее. Как правило, подобные фигурки являлись 

оберегом и сулили удачу. Они выполнялись в стиле анасирмос (anasyromenos, «обнажение гениталий»): женщина 

поднимает подол платья или длинной юбки и обнажает мужские гениталии.  
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Непосредственно гермафродитизм169 как явление известен с античных 

времен, при этом в античной цивилизации трактовался крайне негативно — 

воспринимался в качестве кары богов и вследствие этого жестоко преследовался: 

детей с признаками обоих полов умерщвляли, подростков и взрослых, 

совершивших «трансгендерный переход», уничтожали [Delcourt, 1961, p. 43–45]. 

Развитие культа бога Гермафродита в поздней античности (начиная с 4 в. н.э.) 

способствовало значительному смягчению отношения общественности к данному 

явлению. Художественная атрибутика культа включала скульптурные 

и живописные изображения в виде гермы170 или статуи/ фигуры с мужскими 

половыми органами и женским телом171.  

Более того, андрогинность прослеживается и на уровне подхода греческих 

художников и скульпторов к изображению тела человека172. Исследователи 

отмечают тенденцию унификации мужских и женских фигур, максимальное 

сглаживание различий между ними. Атлетические, хорошо сложенные тела 

присущи в равной степени богам и богиням, в зависимости от контекстуального 

значения. Например, подчеркивая мужественность Афины, скульптор наделяет 

образ выраженным мышечным рельефом. Или же, в стремлении указать 

на характер Нарцисса, автор сглаживает резкие черты лица.  

В художественной культуре зафиксирован прецедент трансформации облика 

героя-андрогина из мужского в женский (или же нейтральный, андрогинный) при 

сохранении имманентной андрогинии. Изначально Диониса представляли 

существом двуполой природы, могущественным и сильным, что позволило 

изображать его в облике мощного бородатого бога мужского пола. 

                                                   

169 Интересно, что некоторые исследователи (например, E. Wolff) рассматривают гермафродитизм как часть 

концепции андрогинии и называют его «анатомической андрогинией» [Wolff, 1948], потенциально расширяя 

возможности научного подхода к явлению андрогинии.   
170 Герма — «4-гранная фаллическая стела, завершавшаяся скульптурной головой Гермеса (имя которого, возможно, 

этимологически связано со словом “герма”)». Впоследствии на гермах изображались и другие божества, а также 

портреты государственных деятелей и философов [Герма…]. 
171 Например, скульптура Гермафродита в Национальном музее Швеции (Nationalmuseum), роспись вазы 

с изображением Гермафродита в Национальном археологическом музее Мадрида (MAN).   
172 Подробнее см. [Delcourt, 1961, p. 56–57].  
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В эллинистический период его внешние черты становятся более мягкими 

и женственными, тяготеющими к женскому образу [Элиаде, 1998, с. 171–172]173.  

Андрогиния связана не только c культурными явлениями и практиками, но и с 

другими универсальными феноменами культуры, одним из которых становится 

«третий пол». Мы уже упоминали, что идея третьего пола находит устойчивое 

отражение в мировой истории, а в западной культуре получает концептуальное 

выражение в трактате Платона «Пир». Платон создает предпосылки 

для расширения бинарной социальной системы полов за счет описания так 

называемого «третьего пола» в художественно-философской зарисовке: андрогины 

предстают совершенными полубогами и стоят обособленно от обычных мужчин 

и женщин.  

Однако и в самой античной культуре феномен третьего пола появляется 

в качестве особой сословной группы — пэсов (пер. — В. Михайлин)174. В нее 

входили мальчики и юноши, девочки и девушки, не прошедшие 

всех инициационных процедур и вследствие этого не получившие статус и права 

взрослого человека. Такой юноша или девушка считается «бесплодным», 

не имеющим право на рождение «правильных» детей и нуждающимся 

в воспитании в рамках пайдейи175. В. Михайлин полагает, что юноша-пэс 

фактически не отличается от девочек добрачного возраста и являет собой третий 

пол. Он не реализует ни мужские, ни женские роли, а выполняет свою собственную. 

Роль пэс, актуальная как для мальчиков, так и для девочек, «подразумевает скорее 

не “промежуточную”, но “исходную” поведенческую систему, способную затем 

“переключиться” как в мужской, так и в женский вариант» [Михайлин, 2003]. 

В данном описании пэсов можно заметить характерные андрогинные черты: 

пребывание в изначальном бесполом и безгендерном состоянии, когда социальные 

паттерны еще не усвоены и пол как таковой жестко не детерминирован; а также 

                                                   

173 Некоторые исследователи отмечают бесполость (или «немужественность») Диониса [Эткинд, 1998, c. 219–221].   
174 Слово пэс (мн. ч. — пэдес) обозначало в древнегреческой поэзии пассивного партнера для эротических игр 

и одновременно ребенка, девочку, сына, дочь и раба [Dover, 1978, p. 16].  
175 Подробнее см. гл. I настоящего исследования [Йегер, 1997; Йегер, 2001]. 
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обладание потенциальной способностью к гендерной трансформации. 

При подобном подходе к рассмотрению проблемы третьего пола в античной 

культуре можно обнаружить связь феномена третьего пола с андрогинией: пэсы 

выступают в качестве изначально целостных и социально неангажированных 

существ.   

Итак, идея андрогинии не только существует в философском пространстве, 

но и реализуется в социокультурном поле в виде ритуальных и мистический 

практик (интерсексуальные переодевания, самооскопления), религиозных обрядов 

(культовая традиция) и мировоззренческих установок (христианская аскеза), 

а также в виде богатого художественного наследия культовой традиции: 

памятников античной культуры (статуэток, фигурок, вазописи и других 

изображений, а также тяготеющего к половой унификации творчества античных 

мастеров). Вполне правомерно рассматривать андрогинию как феномен культуры 

и сравнивать его с прочими культурными реалиями современной западной 

цивилизации, а также изучать в качестве самостоятельного и актуального явления 

западной традиции.  

3.2 Андрогиния и феномены небинарного гендера в современной культуре 

Как уже было отмечено, связь между андрогинией и гендерной 

небинарностью является значимой для понимания процесса развития андрогинии 

в современной культуре. Подобная корреляция также находит отражение в форме 

возникновения неординарных культурных феноменов — трансгендерности, 

интерсексуальности и агендерности.  

В настоящей части исследования будут рассмотрены актуальные сегодня 

феномены небинарного гендера как варианты развития феномена андрогинии 

в современной культуре. Основная идея заключается в том, что каждое 

из перечисленных явлений небинарной культуры отражает тот или иной аспект 

андрогинии и может быть рассмотрено в качестве видового по отношению 

к андрогинии и включено в андрогинный дискурс. 



110 

 

Стоит также отметить, что анализ современной культуры проводиться 

преимущественно на кинематографическом материале XX–XXI вв., так как 

кинематограф в полной мере отражает специфику времени и затрагивает 

максимально разнообразный контекст (социальный, этический, художественный, 

эстетический и др.). Л.Н. Столович точно описал природу кинопроизведения, 

которое «представляет собой единство четырех процессов: в нем создается новая 

реальность, которая отражает объективную действительность, выражает 

субъективно-личностный мир художника и передает свое духовное содержание 

реципиенту» [Столович, 1985, с. 54]. Аналогичным образом можно выявить 

закономерность взаимовлияния кинематографа и культуры: создание экранного 

художественного произведения обусловлено наблюдениями за социокультурными 

событиями, в свою очередь, кинофильм создает альтернативную реальность 

и репрезентует ее (целенаправленно или косвенно) как «идеальную», тем самым 

конструируя культурные тренды эпохи176. Художественное произведение является 

продуктом соответствующей эпохи (оно вписано в определенный социокультурных 

контекст и им же обусловлено), поэтому нам представляется логичным 

использовать именно киноматериал для анализа современной культуры177. 

Андрогиния и трансгендерность178 

Антропологический поворот в культуре XX века задал новые 

аксиологические ориентиры, базирующиеся на идее «самоценности жизни, 

индивидуальности и свободы» [Конев, 2014, с. 5]. В XXI веке гендерная парадигма 

усложняется, возникают основания для пересмотра структуры бинарной гендерной 

системы современного общества и включения в нее дополнительной категории 

«третьего пола», к которому можно отнести всех представителей небинарного 

                                                   

176 О кинонарративе и кинотексте см. [Бугаева, 2011; Бугаева, 2012]. 
177 Результаты исследования представлены в статье «Феномен андрогинии в кино- и телеискусстве XX–XXI вв.» 

[Изрина, 2021-3]. 
178 Результаты исследования опубликованы в статье «Феномен трансгендерности и современная концепция 

андрогинии: культурфилософский анализ» [Изрина, 2021]. 
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гендера (тех, чья гендерная идентичность не вписывается в традиционную 

бинарную модель или отсутствует вовсе). 

В настоящее время в некоторых странах альтернативный гендер имеет 

официальный статус, то есть существование «Другого» признается государством 

как «новая» норма. Например, в начале XXI века власти Австралии одобрили 

поправку в законодательство, признав право граждан на гендерное 

самоопределение. В результате в графе «пол» помимо традиционных M (male — 

«мужской») и F (female — «женский») стало возможно выбрать X (Indeterminate / 

Intersex / Unspecified — «неопределенный») в случае несовпадения пола и гендера 

[Australian Government Guidelines…, 2013, p. 4–5]. Подобную практику признания 

небинарного гендера и внедрения третьего гендерного маркера используют 

в Канаде, Новой Зеландии, Германии, Австрии, Дании, Индии, Нидерландах, США 

и некоторых других странах. Данная нарастающая мировая тенденция позволит 

постепенно деконструировать укорененную в традиции бинарную гендерную 

систему и расширить коллективное представление о гендерной нормативности, 

позволив актуализировать в сознании людей вопросы гендерного самоопределения 

и принятия небинарных проявлений гендерной идентичности окружающих людей. 

Одной из наиболее распространенных в современном обществе форм гендерной 

небинарности является трансгендерность179. Большинство дефиниций описывают 

термином трансгендер людей, чья гендерная идентичность не совпадает или 

частично совпадает с назначенным им при рождении полом. Речь идет 

преимущественно о людях, которые хотят совершить или уже совершили «переход» 

(спец. обозначение трансгендерного перехода посредством операции по смене 

пола): либо от мужчины к женщине MtF (male-to-female), либо от женщины 

к мужчине FtM (female-to-male). Важно отметить, что изначально они могли иметь 

                                                   

179 По данным Европейского бюро ВОЗ количество трансгендеров составляет 0,3–0,5% (25 млн чел) населения мира. 

В данном случае под трансгендерами понимают людей, чье внутренне ощущение гендера не совпадает с 

зарегистрированным при рождении полом [Краткий обзор…]. 25 мая 2019 года ВОЗ официально прекратила 

классифицировать трансгендерность как психическое расстройство [Там же]. 
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признаки гермафродитизма (внешние или внутренние)180 и, как правило, страдали 

гендерной дисфорией181. Таким образом, к этой группе вполне можно отнести и тех, 

кто обладает конфликтной гендерной идентичностью и испытывает в этой связи 

психологический дискомфорт, но не стремиться изменять свои биологические 

характеристики. Следовательно, понятие трансгендерности является 

многозначным и охватывает все виды несовпадение гендерной идентичности 

индивида с его биологическим полом. 

Мы будем рассматривать аспект трансгендерности, подразумевающий 

непосредственно переход из одного (поло-)гендерного состояния в другое, 

предполагающий контаминацию идентификационных гендерных моделей и/ или их 

утверждение. При подобном ракурсе возникает возможность сближения феномена 

трансгендерности и андрогинии на основании выявления андрогинных 

идентификационных признаков у некоторых представителей трансгендерного 

сообщества. 

Группа ученых из Университета Оттавы провела исследование182 среди 

трансгендерных респондентов с целью определения степени их принадлежности 

к бинарной (устойчивой) гендерной парадигме (то есть постоянной 

самоидентификации с мужской или женской гендерной ролью), а также 

диагностики присутствия изменчивой гендерной идентичности (то есть 

возможности совмещения двух гендерных парадигм). В результате проведения 

данного анализа стало возможным выделение двух подгрупп трансгендеров: 

устойчивого и изменчивого гендера, а также определение степени выраженности 

внутреннего конфликта обеих групп (устойчивой и изменчивой гендерной 

идентичности). 

                                                   

180 О биологических признаках гермафродитизма подробнее можно узнать [Калинченко, Тюльпаков, 2008]. 
181 Термин ввел Гарри Бенджамин для обозначения ухудшения качества жизни трансгендерного индивида, 

вызванного острой неудовлетворенностью собственным гендерным статусом (мужским или женским) [Чукуров, 

2017, c. 56]. 
182 Подробнее об истории развития феномена трансгендеров, а также материале, методах и результатах исследования 

можно узнать здесь [Ватсон, Сайдль, 2017].   
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В результате исследования было обнаружено, что респонденты с изменчивым 

гендером являются более психологически неустойчивыми и подверженными 

стрессам, поскольку испытывают потребность в стабилизации своей гендерной 

идентичности и нахождении баланса между мужскими и женскими моделями 

поведения [Ватсон, Сайдль, 2017, c. 37]. Выделение в отдельную группу 

трансгендеров с неустойчивой кроссгендерной самоидентификацией (сочетающих 

в себе признаки мужского и женского гендера) создало предпосылку для 

сопоставления данного явления с уже существующем в культуре феноменом 

андрогинии. 

В современной научной традиции принято разделять понятия андрогинии 

и трансгендерности, тем не менее между ними есть немало общего. Напомним, что 

под андрогинностью в современном контексте понимается совмещение 

(относительно равное) в одном индивиде маскулинных183 и феминных184 черт, 

составляющих основу, в первую очередь, социально-психологического портрета 

личности. Как уже было отмечено выше, гендерная идентичность большинства 

трансгендеров либо совпадает с противоположным (биологическому полу) 

гендером, либо сочетает в себе последовательно или одновременно признаки 

мужского и женского гендера. Таким образом, трансгендеры второго типа 

оказываются носителями андрогинного психологического типа (и это подтверждает 

исследование ученых Оттавского университета), что дает нам право говорить о 

родственном характере этих феноменов.  

Кроме того, если опереться на тезис квир-теоретиков о постоянной 

изменчивости гендерной идентичности классических представителей бинарного 

гендера (самоидентифицирующих себя строго с мужчиной или с женщиной), 

                                                   

183 Маскулинность (мужественность) представляет собой «комплекс аттитюдов, характеристик поведения, 

возможностей и ожиданий, детерминирующих социальную практику той или иной группы, объединенной 

по признаку пола. Другими словами, маскулинность — это то, что добавлено к анатомии для получения мужской 

гендерной роли» [Словарь гендерных…, 2002, http://www.owl.ru/gender/197.htm]. 
184 Феминность — (женственность) — «характеристики, связанные с женским полом, или характерные формы 

поведения, ожидаемые от женщины в данном обществе, или же социально определенное выражение того, что 

рассматривается как позиции, внутренне присущие женщине» [Цит. по: Словарь гендерных…, 2002, 

http://www.owl.ru/gender/233.htm]. 

http://www.owl.ru/gender/197.htm
http://www.owl.ru/gender/233.htm


114 

 

можно предположить, что у трансгендеров изначально заложен более острый 

внутренний конфликт между самоощущением и негативной реакцией внешней 

среды на его проявления. Зачастую решением становится трансгендерный переход, 

однако последствия внутреннего конфликта даже после перехода остаются 

заметными. Одним из возможных выходов из психологического кризиса становится 

обращение к андрогинности как к способу гармонизации всех граней собственной 

личности и преодоление поло-гендерных стереотипов. В качестве примера можно 

привести откровение знаменитого режиссера-трансгендера Энди-Лилли Вачовски 

(MtF) на страницах чикагского издания “Windy City Times”: «Быть трансгендерным 

человеком в широком смысле означает существовать между двух догматичных 

крайностей: мужчиной и женщиной. А “сделать переход” звучит так, словно 

перемена происходит мгновенно и чётко — из одной крайности в другую. Но моя 

реальность состоит в том, что я менялась и буду проходить всю жизнь через 

бесконечность, которая пролегает между понятиями „мужчина“ и „женщина“, как 

через бесконечность, пролегающую между нулём и единицей. Мы должны вывести 

диалог за границы этой упрощённой картины. Двоичность — ложный идол»185 

(перевод Анны Кащеевой [Цит. по: Кащеева, 2016]).  

Разрушение бинарности гендерной системы происходит не только 

на личностном, но и на социокультурном уровне. Одним из примеров выхода 

за рамки классической модели социальной нормативности является так называемая 

«трансгендерная революция»186, произошедшая в 2014–2015 годах и получившая 

                                                   

185 В оригинале: “To be transgender is something largely understood as existing within the dogmatic terminus of male or 

female. And to "transition" imparts a sense of immediacy, a before and after from one terminus to another. But the reality, 

my reality is that I've been transitioning and will continue to transition all of my life, through the infinite that exists between 

male and female as it does in the infinite between the binary of zero and one. We need to elevate the dialogue beyond the 

simplicity of binary. Binary is a false idol” [Baim T. Second Wachowski filmmaker sibling comes out as trans // Windy City 

Times. 08.03.2016. – URL: https://www.windycitytimes.com/lgbt/Second-Wachowski-filmmaker-sibling-comes-out-as-

trans-/54509.html]. 
186 Термин предложил исследователь А.Ю. Чукуров [Чукуров, 2017], обозначая всплеск внимания общественности 

к проблемам трансгендеров и экспансию трансгендерности в культуру в 2014–2015 гг. Публичные личности 

совершают каминг-ауты, интервью о них выходят на страницах известных изданий, вручаются премии за вклад 

в борьбу за права меньшинств, в рекламных компаниях появляются модели-транссексуалы, лицами известных 

брендов становятся модели-трансгендеры, публикуются книги о трансгендерах и выходят на экраны тематические 

https://www.windycitytimes.com/lgbt/Second-Wachowski-filmmaker-sibling-comes-out-as-trans-/54509.html
https://www.windycitytimes.com/lgbt/Second-Wachowski-filmmaker-sibling-comes-out-as-trans-/54509.html
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статус культурного феномена [Чукуров, 2017, с. 53]. Во многом благодаря этому 

феномен трансгендерности становится объектом культурологического анализа. 

А.Ю. Чукуров в статье «Трансгендерность как феномен культуры и его 

репрезентация в художественном тексте» анализирует сюжеты фильмов 

о трансгендерах и типологизирует их по характеру конфликта. Он выделяет: 

1) непреодолимый конфликт между трансгендером и социумом (в центре — борьба 

трансгендера за выживание и принятие социумом его гендерной идентичности; как 

правило, финал трагичен, но остается надежда на будущее примирение); 

2) преодоленный конфликт трансгендера и общества (гармоничная интеграции 

трансгендера в социум); 3) внутренний конфликт главного героя (либо самого 

трансгендера, либо персонажа, который столкнулся с необходимостью принятия 

феномена трансгендерности) [Чукуров, 2017]. Таким образом, через изображение 

проблем трансгендеров в художественном произведении происходит активная 

интеграция данного феномена в культуру, что открывает возможности 

для формирования принципиально нового восприятия некогда маргинальных 

гендерных явлений и создает предпосылки для социальной интеграции 

представителей альтернативного небинарного гендера. 

А.Ю. Чукуров рассматривает трансгендерность как механизм 

самоидентификации и самозащиты в условиях постоянно изменяющейся среды, 

а также описывает способы включения трансгендерной проблематики в культурное 

поле посредством кинематографа. Автор утверждает, что в эпоху стремительно 

развивающегося и изменяющегося информационного общества с его агрессивными 

вызовами, технологическим прогрессом и глобализацией актуализация феномена 

трансгендеров отвечает современным реалиям, в которых каждый индивид 

самостоятельно конструирует свою идентичность, в том числе выбирая модели 

                                                   

фильмы. Автор полагает, что после «трансгендерной революции» происходит кардинальное изменение 

социокультурной реальности. 
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поведения и собственный гендер, при этом имея возможность его 

трансформировать [Там же, c. 57]. 

Тенденция деконструкции бинарной гендерной системы с помощью введения 

небинарных героев-трансгендеров прослеживается в современном кино- 

и телеискусстве. Например, в известном научно-фантастическом драматическом 

телесериале «8 чувство» (англ. «Sense8», 2015–2018, реж. Лана и Лилли Вачовски, 

и др) представлены истории главных героев — восьми человек с разных концов 

света, объединенных некой мистической связью («8 чувством»). Сестры Вачовски 

рассказывают на экране о жизни и проблемах людей разной национальности 

и гендерной принадлежности в стиле современного массового голливудского кино 

(экшн-фильм, психологический триллер, драма). Вводя в нарратив одного 

из главных персонажей — трансгендерную женщину из Сан-Франциско, 

режиссеры включают «третий пол» в единую абсолютную систему связей 

(основанную на сверхчувстве), в которой гендер в целом вторичен и которая 

оказывает значительно более развитой, нежели существующая социальная 

реальность. 

За последние десятилетия интерес режиссеров к феномену трансгендерности 

стремительно нарастает. Среди наиболее значимых можно выделить следующие 

картины, характеризующиеся жанровым разнообразием: немецкую драму «В год 

тринадцати лун» (нем. “In einem Jahr mit 13 Monden”, 1978, реж. Райнер Вернер 

Фассбиндер), британский психологический триллер «Жестокая игра» (англ. “The 

Crying Game”, 1992, реж. Нил Джордан), американскую криминальную драму 

«Парни не плачут» (англ. “Boys Don’t Cry”, 1999, реж. Кимберли Пирс), 

ирландскую комедийную драму «Завтрак на Плутоне» (англ. “Breakfast on Pluto”, 

2005, реж. Нил Джордан), семейную драму «И все же Лоранс» (англ. “Laurence 

Anyways”, 2012, реж. Ксавье Долан), американскую биографическую драму 

«Девушка из Дании» (англ. “The Danish Girl”, 2015, реж. Том Хупер), американский 

комедийно-драматический фильм «Мандарин» (англ. «Tangerine», 2015, реж. Шон 

Бэйкер), бельгийскую драму «Девочка» (англ. “The Girl”, 2018, реж. Лукас Донт), 
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американский комедийно-драматический сериал «Очевидное» (англ. “Transparent”, 

2014–2019, реж. Джилл Солоуэй и др.) и др.  

Наиболее релевантными для настоящего исследования являются 

кинопроизведения начала XXI века, посвященные трансгендерному переходу. 

Мы рассмотрим некоторые из них более подробно. Биографическая драма 

«Девушка из Дании»187 (англ. “The Danish Girl”, 2015) рассказывает историю первой 

трансгендерной женщины Лили Эльбе (в прошлом — датского художника Эйнара 

Вегенера), которая в начале XX века решает осуществить невозможное: не только 

изменить свой гендер, но и скорректировать пол. Режиссер изображает 

все основные этапы трансгендерного перехода главной героини: начиная 

с интерсексуальных переодеваний, усвоения феминных моделей поведения, 

интеграции в социум в новом амплуа, изменения гендерной идентичности 

и сексуальных предпочтений, и заканчивая непосредственно хирургическим 

вмешательством. Героине оказывается недостаточно сконструировать иную 

«женскую» гендерную идентичность, она хочет почувствовать себя полноценной 

женщиной, познав близость и радость материнства. Несмотря на то, 

что эксперимент оказывается неудачным и Лили умирает после очередной 

операции, режиссер изображает ее счастливой и удовлетворенной — 

она попробовала и не пожалела. 

Акцент в данной картине сделан на интерсексуальных переодеваниях, что 

подчеркивается выбором жанра фильма — костюмированная драма. Как отмечает 

кинокритик Мария Кувшинова на страницах российского издания «The Hollywood 

Reporter»: «...Перед нами — в первую очередь продюсерский проект, ставка 

в котором сделана на привлекательный антураж богемной жизни двадцатых, 

                                                   

187 Экранизация одноименной биографической драмы писателя Дэвида Эберсхоффа (2000) о трансгендерном пути 

(MtF) датского художника Эйнара Вегенера (1882–1931). После нескольких операций он становится женщиной Лили 

Эльбе. После ее смерти в свет выходит роман Эрнста Людвига Хартерн-Якобсона псевдонимом Нильса Хойера «Man 

into Woman: The First Sex Change» («Из мужчины в женщину: первая смена пола»), основанный на записях 

из дневника Лили. Тем не менее, история первой трансгендерной женщины приобретает мировую известность 

только в начале XXI века: книга Д. Эберсхоффа становится бестселлером и переводится на многие языки, а фильм 

Т. Хупера благосклонно принимается на Венецианском кинофестивале и получает «Оскар» за лучшую женскую роль 

второго плана.  
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провокационный синопсис и своеобразный саспенс, связанный с поэтапным 

экранным перевоплощением утонченного господина в элегантную даму» 

[Кувшинова, 2016]. Трансгендерный путь главного героя начинается с облачения 

в женский наряд и продолжается через телесность: сначала Эйнар примеряет 

платье, обретая новый облик, затем скрывает внешние признаки принадлежности 

к мужскому полу, после чего решается на операцию. В процессе становления новой 

гендерной идентичности главный герой проходит «промежуточный» этап, когда 

происходит контаминация гендерных ролей и поло-гендерных признаков: Лили 

ищет новые формы взаимодействия и с собой (самостоятельно, через искусство 

и обращение за психологической помощью), и с окружающим миром (поддержка 

супруги, интимные отношения с противоположным полом, интеграция 

в общество). Несмотря на старания главного героя, Лили все же не становится 

женщиной в полной мере и тяготеет скорее к андрогинности, сочетая и мужское 

(подавляемое), и женское (нарочито демонстрируемое). В целом, героиня 

провозглашает появление нового типа людей и начало становления третьего пола 

в обществе и культуре. 

Можно заметить, что обозначенная сюжетная схема трансгендерного 

перехода свойственна многим картинам. Более развернуто переход представлен 

в американском сериале «Очевидное» (англ. “Transparent”, 2014–2019). В центре 

сюжета — поло-гендерная трансформация отца еврейского семейства Морта-Моры 

Пфефферман (MtF), который большую часть жизни боролся с собственной 

«женской» природой, но на склоне лет решил кардинально изменить свою жизнь 

и совершить каминг-аут перед близкими и обществом. Сериал длится 5 сезонов, 

на протяжении которых главный герой Морт-Мора находит путь к себе, 

экспериментируя с идентичностью, гендером, собственной внешностью, меняя 

сексуальные предпочтения и круг общения. Более того, он своим примером 

подталкивает всех членов семьи на внутренний поиск, конструирование 

собственной идентичности и упорядочивание жизни.  
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Андрогинная проблематика в сериале представлена многогранно. 

Андрогиния выходит за рамки личности центрального персонажа, который 

фактически совмещает в себе доминирующий социальный опыт в роли мужчины 

и «женскую природу», превалирующую имманентно. Мора застревает 

в промежуточном состоянии: даже близкие большую часть фильма называют 

ее «Мапа». Согласно сюжетной линии главному герою практически удается 

обрести новую гендерную идентичность, однако завершить в полной мере переход 

по замыслу режиссера ему все же не удается: в смене биологического пола ему 

отказывают.  

Неожиданный ракурс приобретает тема андрогинии благодаря истории 

другого персонажа — младшей дочери Моры Али. В процессе повествования 

девушка находится в активном поиске себя, как и ее родитель. Разница в том, 

что самоидентификация Али происходит в юном возрасте, что позволяет ей 

в большей степени нивелировать предыдущий социальный опыт. В конце сериала 

она также осуществляет переход (впоследствии становится Ари, no gender), однако 

это происходит через обнаружение своей андрогинной сущности. Али обретает 

целостность с помощью обращения к религии, реализуя идею третьего пола 

в «духовной андрогинии» и нивелировании гендера.  

Альтернативную перспективу приобретает тема трансгендерного перехода 

в бельгийском фильме «Девочка» (англ. “The Girl”, 2018)188. Картина рассказывает 

историю о мальчике-подростке (Виктор-Лара, MtF), в которой воплощается идея 

корреляции гендерной идентичности и биологического пола. Зритель знакомится 

с трансгендерной девочкой в пубертатный период, находящейся в процессе 

подготовки к смене биологического пола. Несмотря на то, что и отец, и друзья, 

и общество видят в ней девочку, всячески помогают адаптироваться, Лара 

чувствует себя неполноценной в «чужом» теле. На первый взгляд, целостной 

ей мешает ощутить себя именно наличие мужских гениталий: в отчаянном порыве 

                                                   

188 «Девочка» стала победителем в четырех номинациях Каннского фестиваля 2018 года.   
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она осуществляет самокастрацию. На самом деле, девочкой, а тем более женщиной, 

Лара не становится даже после акта самооскопления, несмотря на временную 

удовлетворенность. Она также, как и другие упомянутые герои-трансгендеры, 

остается на промежуточном этапе. По сути Лара скорее андрогинно-бесполая, 

не сформированная ни как мальчик, ни как девочка. И ее успокоение после 

оскопления лишний раз доказывает, что она находится только в начале 

трансгендерного пути и сама не осознает ни свой пол, ни гендер. 

Итак, исследуя андрогинию как культурный феномен, мы анализировали 

такие формы репрезентации андрогинии как практики «перехода» — 

интерсексуальные переодевания, ритуалы самооскопления и кастрацию. 

В условиях современной реальности становиться возможным развить данную 

традицию и осуществить «трансгендерный переход», подразумевающий как выбор 

биологического пола, так и конструирование собственной гендерной идентичности. 

В данном контексте можно также рассмотреть явление трансгендерности 

как продолжение трансформации феномена андрогинии. На примере анализа 

некоторых художественных произведений была продемонстрирована связь одного 

из аспектов трансгендерности с андрогинией: трансгендерные персонажи 

в процессе перехода обращаются к интерсексуальным переодеваниям, прибегают 

к терапии и даже осуществляют самокастрацию в поиске новой гендерной 

идентичности. Однако в результате практически все остаются между полами, 

пребывают в промежуточном состоянии «третьего пола», сочетая мужское 

и женское или тяготея к бесполости и безгендерности.  

Андрогиния и интерсексуальность189 

Не менее значимым фактором развития андрогинии в современной культуре 

становится возникновение феномена интерсексов. Более того, можно 

предположить, что одним из основополагающих прецедентов для возникновения 

                                                   

189 Результаты исследования изложены в статье «Репрезентация феномена интерсекса в современной культуре: 

кинематографический дискурс» [Изрина, 2021-2]. 
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и легализации «третьего пола» стал интерес мирового сообщества к проблеме 

интерсекс-людей. 

Непосредственно феномен интерсекса широко известен в природе, древней 

культуре и философии и напрямую связан с такими явлениями как гермафродитизм 

и андрогиния. Современный термин интеpсекс (англ. intersex, лат. inter — между, 

sex — пол)190 обозначает людей, которые родились с генетическими, 

гормональными или физическими половыми характеристиками, не являющимися 

традиционно «мужскими» или «женскими» [Australian Government Guidelines…, 

2013, p. 9]. Интерсекс-люди могут иметь различные внешние и/ или вторичные 

половые признаки191, а также обладать гендерной идентичностью, присущей как 

представителям бинарного гендера, так и «третьего пола» (т.е. не 

идентифицировать себя ни с мужчиной, ни с женщиной). В 2003 году была создана 

децентрализованная международная организация, защищающая права интерсексов 

Organisation Intersex International (OII) и имеющая представительства в 27 странах 

мира192. Согласно данным OII сегодня в мире живут примерно 1,7% интерсексов 

(ок. 120 млн человек с интерсекс-вариациями), что составляет значительную часть 

современного человечества [Welcome and introduction…, 2012].  

Гендерная идентичность интерсекс-людей в большинстве случаев 

вписывается в бинарную гендерную систему, то есть является мужской или 

женской. Согласно исследованию, проведенному австралийскими учеными, 75 % 

                                                   

190 Термин был введен в научный оборот в начале XX века биологом Р. Гольдшмидтом для обозначения присутствия 

в организме человека промежуточных половых признаков (“Intersexuality and the endocrine aspect of sex” (1917)). 

Проблему интерсексуальности (как на физиологическом, так и психологическом уровнях) исследовал американский 

психолог Джон Мани (“Hermaphroditism: An Inquiry into the Nature of a Human Paradox” (1952) [Money, 1952]; 

“Hermaphroditism, gender and precocity in hyperadrenocorticism: Psychologic findings” (1955) [Money, 1955]; Money, J., 

and Ehrhardt, A.A. “Man and Woman, Boy and Girl: The Differentiation and Dimorphism of Gender Identity from 

Conception to Maturity” (1972) [Money, Ehrhardt, 1972]). Среди современных авторов, изучающих феномен 

интерсекса, можно отметить М. Даймонд и К. Сигмундсон, С. Кесслер, Е. Шмидт, Э. Дрегер и др.    
191 Существует примерно 40 интерсекс-вариаций, способных проявляться на различных уровнях: гормональном, 

первичных (гениталий) и вторичных половых признаков, половых желез, репродуктивных органов, а также вариаций 

хромосом [Гизуллина, 2018].  
192 По всему миру также функционируют локальные организации, защищающие права интерсексов. В России 

наиболее известными являются «Ассоциация русскоязычных интерсекс людей» (Association of Russian Speaking 

Intersex, ARSI) [http://arsintersex.org/] и «Интерсекс Россия | Intersex Russia» [https://www.intersexrussia.org/], «НФП+ 

(“Интерсекс-СНГ”)» [https://nfp.plus/]. 

https://www.intersexrussia.org/
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интерсекс-респондентов соотнесли свой пол (и гендер) с мужским (23%) 

или женским (52%), однако в остальных случаях встречались иные определения: 

интерсекс-мужчина, интерсекс-женщина, неопределенный пол или же 

неуверенность в выборе [Jones et al., 2016, p. 74]193. Результаты анализа также 

показали, что количество интерсексов, чей назначенный при рождении пол 

не совпадает с настоящим, возросло. Подобная тенденция наблюдается и 

в отношении причисления себя к «третьему гендеру» или же небинарному гендеру. 

Постепенно гендерная неопределенность интерсекс-людей нарастает, гендерное 

самоопределение усложняется, что провоцирует стремление выйти за жесткие 

рамки бинарной гендерной системы и заявить о себе и своих правах. Общественное 

внимание к проблемам интерсексов становится более пристальным и находит 

отражение в произведениях современного кинематографа. 

Внимание интерсекс-объединений сосредоточено на решении проблем, 

связанных преимущественно с интеграцией интерсексов в социокультурный 

дискурс путем создания правовых прецедентов, популяризации самого феномена 

и просвещения общественных масс194,195. Среди основных задач можно выделить 

следующие: 1) преодоление общественного отчуждения интерсекс-людей (в том 

числе помощь в адаптации интерсексов к полноценной жизни в социуме, а также 

просвещение окружающих с целью нивелирования стигматизации феномена 

интерсексов); 2) юридическое признание статуса интерсекс-людей196; 3) борьба 

с медикализацией и паталогизацией их жизней и интерсекс-тел (например, запрет 

на выполнение корректирующих/ «нормализующих» операций без медицинской 

необходимости); 4) создание самобытной культуры интерсексов, направленное 

на формирование единой общности ее носителей и воспитание чувства принятия 

                                                   

193 Стоит оговориться, что исследование затрагивает проблему не только половой принадлежности интерсекс-

респондентов, но и их гендерной идентичности и самоопределения, что позволяет нам использовать выбранный ими 

пол в качестве маркера их гендерной идентичности.  
194 Подробнее см. [We are real..., 2016]. 
195 Например, организация ARSI ведет работу по четырем направлениям: информирование, образование, 

консультирование, адвокация [https://arsintersex.org/work/]. 
196 Подробнее см [We are real…, 2016]. 
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собственной уникальной природы через раскрытие своего потенциала в условиях 

гармоничной среды. Решение поставленных задач достигается во многом благодаря 

использованию механизмов культуры: просветительской, образовательной 

и репрезентационной деятельности, культурной политике, художественной 

рефлексии в литературе, искусстве, кинематографе. 

Современная культура относится более чувствительно к проблемам 

интерсекс-людей, освещая и популяризируя наиболее острые социокультурные 

темы. Становление интерсекс-культуры подтверждается не только значительным 

количеством и различным уровнем (не только локальным, но и международным) 

организаций, которые занимаются интерсекс-проблематикой, но и учреждением 

международных праздников: Всемирного дня распространения информации 

об интерсексах (Intersex Awareness Day, отмечается ежегодно 26 октября с 2003 

года) и Дня солидарности интерсекс (Intersex Day of Remembrance, отмечается 

ежегодно 8 ноября с 2005 года). В 2013 году Морганом Карпентером, президентом 

международной организации Intersex Human Rights Australia (IHRA) был создан 

интерсекс-флаг, на котором изображен фиолетовый круг на желтом фоне 

(в «гермафродитных» цветах), символизирующий «…wholeness and completeness, 

and our potentialities. We are still fighting for bodily autonomy and genital integrity, and 

this symbolises the right to be who and how we want to be»/ «… целостность и полноту, 

а также наши возможности. Мы все еще боремся за телесную автономию 

и целостность половых органов, и это выражает наше право быть теми, кем мы 

хотим быть» (пер. — С.И.) [Carpenter, 2013].  

Более того, кроме организации вышеперечисленных праздников каждый год 

в мире проходят и другие крупные мероприятия, посвященные интерсекс-тематике. 

Например, в сентябре 2011 года в Брюсселе впервые состоялся первый 

Международный Форум Интексексов/ International Intersex Forum, который 

регулярно проходит в разных городах мира (2012 — Стокгольм, 2013 — Мальта, 
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2017 — Амстердам)197, собирая интерсекс-активистов всех континентов 

для обсуждения стратегии развития движения и выработки новых механизмов 

защиты прав интерсексов. Помимо форумов также проводятся тематические 

встречи, призванные более детально разобрать каждую проблему зарождающейся 

культуры. К примеру, в 2019 году в Хорватии состоялась конференция (3rd OII 

Europe Community Event&Conference198), посвященная актуальным правовым 

вопросам, связанным с обеспечением юридической поддержки интерсекс-людей 

в различных правовых дискурсах. Список мероприятий далеко не исчерпывается 

вышеперечисленными, что свидетельствует о повышении активности и росте 

интереса общества к интерсекс-культуре и динамичной интеграции нового типа 

людей в социальную гендерную парадигму. Кроме того, в рамках подобных 

мероприятий создаются манифесты, кодексы и брошюры, призванные 

структурировать и в некотором роде унифицировать культуру интерсексов, а также 

по мере ее развития осуществить переход от субкультуры, созданной на базе 

общественного движения, к культуре, имеющей собственные традиции 

и культурные коды. 

Подобная интеграция интерсекс-проблематики в современное культурное 

поле создает предпосылки для кардинального и глобального пересмотра 

общественного отношения к явлению небинарного гендера и для качественной 

переоценки существующей в большинстве стран традиционной модели поло-

ролевого устройства. Более того, официальное включение интерсексов 

в социокультурную парадигму позволяет предположить изменение вектора 

мировой гендерной политики, что со временем повлечет за собой создание новой 

гендерной нормы. 

По мере становления интерсекс-культуры возрастает интерес режиссеров 

к новому феномену. Несмотря на то, что современный кинематограф все еще 

не слишком активно обращается к образу интерсекса (например, по сравнению 

                                                   

197 Подробнее см. [First ever…, 2011]. 
198 Подробнее см. [Welcome..., 2019].  
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с трансгендером), уже можно выделить определенные ракурсы интерсекс-

проблематики, которые попадают в фокус объектива операторской камеры.  

Проблема самоидентификации и гендерной идентичности 

Одна из ведущих тем фильмов про интерсексов. Как правило, главный герой, 

достигнув пубертатного возраста, сталкивается с потребностью обретения 

гендерной идентичности (поскольку зачастую явные признаки полового созревания 

не обнаруживаются вовсе или относятся к противоположному полу) на фоне 

пробуждения либидо и формирования сексуальных предпочтений (в том числе 

появляется интерес к представителям «своего» пола). На этом основан, например, 

внутренний конфликт интерсекс-подростка по имени Алекс, центрального 

персонажа фильма «XXY» (исп. “XXY”, 2007) аргентинского режиссера Лусии 

Пуэнсо199. Герой отказывается принимать медицинские препараты, подавляющие 

его мужское естество, и стремится познать себя. Амбивалентность природы Алекса 

обнаруживается тогда, когда он, ведомый собственным инстинктом, неожиданно 

для себя вступает в гомосексуальную связь с другом. В фильме показан лишь 

начальный этап становления личности главного героя, однако зрителю становится 

понятно, что путь будет долгим и трудным, при этом может быть вполне успешным 

(в одном из эпизодов рассказывается счастливая история жизни взрослого 

интерсекса мужского гендера). Не менее актуальной является история главной 

героини итальянской картины Карло Лаваньи «Арианна» (ит. “Arianna”, 2015)200. 

Арианна начинает задавать вопросы о собственном поле и гендере, когда 

обнаруживает, что у нее до сих пор отсутствует менструация и какие-либо внешние 

половые признаки молодой женщины. Марко, персонаж фильма «Последнее лето 

в Бойте» (исп. “El último verano de la Boyita”, 2009) режиссера Хулии Соломонофф 

считает себя ненормальным, когда у него начинается менструация, при этом 

сначала не предпринимает активных попыток разобраться в собственной природе. 

                                                   

199 Фильм был высоко оценен международным киносообществом и получил множество наград, в том числе 

Каннского кинофестиваля 2007 года в номинации «Critics Week Grand Prize and Grand Golden Rail».  
200 Кинокартина «Арианна» получила премию Федерации европейских и средиземноморских кинокритиков 

за лучший дебют на 72-м Венецианском международном кинофестивале.   
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Однако к концу сюжета конфликт все же возникает, и герой бунтует. Таким образом, 

все герои проходят сложный путь к принятию собственного пола и «иного» гендера, 

а режиссеры изображают тот самый переломный момент их гендерной 

идентичности. 

Поиску себя посвящена также драма «Тайна Алексины» (фр. “ Le Mystère 

Alexina”, 1985) режиссера Рене Фере, основанная на биографии французского 

мемуариста-интерсекса Эркюлина Барбена201. Ему ошибочно присвоили женский 

пол и воспитывали девочкой. Когда у героя просыпается влечение к коллеге-

женщине, он начинает сомневаться в собственном гендере и постепенно начинает 

формировать новую гендерную идентичность. Кинокартина «Тайна Алексины», 

впервые показанная на Каннском кинофестивале 1985 года, — один из ранних 

фильмов об интерсексах. Более современный рассказ об интерсексах — «Бруно 

и Эрлин едут в Вегас» (англ. “Bruno & Earlene Go to Vegas”, 2014) режиссера 

Саймона Сейвори. Зрителю предлагается история знакомства и дружбы двух 

«потерянных» людей — молодой женщины Эрлин и интерсекс-подростка Бруно. 

В процессе путешествия по пустыне Невада каждый из героев обращается к своему 

прошлому, разбирается с настоящим и в итоге находит путь к себе.   

Проблема медикализации интерсексов и правомерности проведения 

«корректирующих»/ «нормализующих» операций как с медицинской, так 

и этической сторон 

Следующей актуальной интерсекс-темой в кинематографе является 

преимущественно этический вопрос о правомерности проведения 

«корректирующих» операций у детей-интерсексов. Наиболее наглядно эта тема 

раскрывается в «Арианне» и «XXY», причем можно сказать, что перед нами два 

противоположных сценария родительского поведения, однако в обоих случаях 

внутренний конфликт у главного героя не только возникает и сохраняется, но 

и перерастает в открытый. Арианне была проведена «коррекция» и родителями 

                                                   

201 Его мемуары были впервые опубликованы спустя 100 лет Мишелем Фуко, по мотивам был снят фильм.  
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выбран пол (сначала мужской, потом женский). Когда героиня узнает 

об интерсексуальных особенностях своего тела, зритель понимает, что операция 

была проведена без ее согласия, при отсутствии медицинских показаний, 

угрожающих жизни ребенка. Так начинается путь Арианны от мужчины 

к женщине, а затем к интерсекс-человеку.  

Напротив, родители Алекса приняли решение отказаться от хирургических 

вмешательств в пол ребенка и предоставили ему возможность сделать собственный 

выбор пола и гендерной идентичности по мере взросления. Однако необходимость 

самому сделать выбор, а также неопределенность гендерной идентичности 

породила более острый и жесткий внутренний конфликт у главного героя, который 

трансформировался в подростковый бунт, сложности с социальной адаптацией 

и глубокий психологический кризис. К сожалению, режиссер фильма «XXY» 

не дает «инструкции», как именно интерсекс-подростку обрести собственную 

гендерную идентичность и выбрать пол. Вопрос о том, как поступать «правильно» 

в отношении интерсекс-детей, остается открытым.  

Проблема взаимодействия родителей с интерсекс-ребенком 

Закономерным продолжением предыдущей темы можно считать особенности 

воспитания интерсекс-человека и коммуникации родителей с ним. Сложность 

заключается в том, что зачастую родители не готовы принять «нетипичность» 

своего ребенка, берут на себя смелость и самостоятельно выбирают пол ребенка, 

руководствуясь либо собственными предпочтениями, либо опираясь 

на доминирующие биологические признаки того или иного пола. Как правило, 

при достижении пубертата интерсекс-подросток чувствует себя «другим», 

непохожим на остальных. Обратившись с вопросами к самым близким людям, 

он не получает поддержки и ответов, продолжая чувствовать себя изгоем. 

В результате интерсекс либо начинает пытаться самостоятельно разобраться 

в проблеме (как в случае с Арианной), либо другие люди пытаются вразумить 

родителей и подтолкнуть на откровенный разговор с ребенком (похожий сюжет 

присутствует в фильме «Последнее лето в Бойте» (исп. “ El último verano de la 
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Boyita”, 2009) и 102 эпизоде сериала «Доктор Хаус» (англ. “House, M.D.”, 2004–

2012)). Таким образом, проблематика расширяется и включает тему принятия 

родителями природы своего ребенка, что чаще всего происходит крайне 

болезненно, а иногда и не происходит вовсе (как в случае с героиней фильма 

«Благословенный» (исп. “La Santa”, 2012) режиссера Маурисио Лопес Фернандеса, 

отец которой воспринимает интерсексуальность как дефект и пытается 

его исправить).  

Проблема социализации интерсекс-подростка и принятия социумом нового типа 

человека  

Заключительная в списке, но не менее важная — тема адаптации интерсекс-

подростков в условиях современной социальной гендерной парадигмы. Данная 

тема есть практически в каждом фильме про интерсексов, поскольку конфликт 

чаще всего провоцируется со стороны социума, в который по тем или иным 

причинам не вписывается интерсекс-подросток. Сразу хочется отметить, что, если 

внутренний конфликт главного героя по замыслу сценаристов способен разрешится 

путем принятия интерсексуальной природы, то социальный конфликт 

в большинстве случаях никак не разрешается, принятие обществом интерсексов 

не происходит. Наоборот, режиссеры зачастую подчеркивают жестокость 

окружающих по отношению к тем, кто не такой, как они. Разумеется, ближайшее 

окружение способно понять и принять инаковость интерсекс-подростков 

(например, доктор и Хорхелина, герои фильма «Последнее лето в Бойте»), однако 

общественные массы обычно не выражают готовность мириться с присутствием 

людей нового типа, считая их ненормальными и опасными (подруга матери 

Хорхелины после общения с интерсекс-подростком предлагает отвести девочку 

к психологу). 

Отдельно хочется отметить документальные фильмы об интерсексах. 

Из наиболее известных можно выделить картину 2005 года «Оба» (англ. “Both”) 

американского режиссера Лиссет Барселлос. Фильм чрезвычайно интересен 

благодаря особому взгляду на интерсекс-людей, поскольку снят интерсекс-
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режиссером об интерсексах. Кроме того, в фильме присутствуют элементы 

автобиографии, что приближает картину к документальному кино. Следующий 

фильм — «Орхидеи: Мои интерсекс-приключения» (англ. “Orchids: My Intersex 

Adventure”, 2010) австралийского интерсекс-режиссера Фиби Харт, 

автобиографическое кинопроизведение, повествующее о собственном личном 

опыте. Еще одна кинокартина — документальный короткометражный фильм 

«XXXY» 2000 года (англ. “XXXY”, реж. Портер Гейл и Лалех Соомех), 

рассказывающий историю двух интерсексов, которые делятся особенностями 

жизни в интерсекс-телах. «Intersexion» (англ. “Intersexion”, реж. Грант Лахуд, 

2012) — фильм, снятый новозеландским режиссером в формате интервью 

интерсекс-людей, проживающих на разных континентах (США, Германии, 

Ирландии, Южной Африке и Австралии). 

Таким образом, на сегодняшний день отражение интерсекс-проблематики 

в кинотексте носит ярко выраженный социальный характер. В объективе 

оказываются трудности, с которыми сталкиваются интерсексы в процессе 

взаимодействия с окружающими, а также связанные с этим психологические 

сложности гендерно-небинарных героев. Разумеется, художественное 

составляющее в кинопроизведениях об интерсексах также присутствует, 

но не является ведущим. 

Сегодня интерсекс перестает быть маргинальным явлением, постепенно 

вписываясь в современный социокультурный контекст. В настоящее время феномен 

интерсекс-людей можно рассматривать в качестве варианта новой социокультурной 

нормы в рамках зарождающейся небинарной гендерной системы. Современный 

термин интерсекс — не только обозначение человека с нетипичными для бинарной 

гендерной парадигмы биологическими признаками, но и название самобытной 

культуры, основанной на обсуждении проблем нового типа людей, составляющих 

значительную часть современного общества.  

Ведущую роль в популяризации и интеграции феномена интерсексов 

в современное социокультурное поле играет кинематограф. Главная сюжетная 
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линия большинства картин сосредоточена на описании социальных 

и психологических проблем, с которыми сталкивается интерсекс-персонаж. 

Подобное художественное изображение и повествование побуждает зрителя 

познакомиться с культурой интерсексов, более чутко отнестись к реальным 

проблемам нового типа людей, а также в условиях изменяющейся 

действительности воспитывает толерантное отношение к Другому.  

Интерсексуальность, безусловно, явление современной эпохи, органично 

вписывающееся в поток социокультурных тенденций. Этот феномен служит 

продолжением развития андрогинной проблематики, в XXI веке интегрирующей 

внутреннее и внешнее, биологическое и социальное, гермафродитизм 

и андрогинию. На наш взгляд, в современной социокультурной реальности 

неуместно рассматривать гермафродитизм вне андрогинного контекста, поскольку 

оба явления (гермафродитизм и андрогиния) постепенно перестают быть 

маргинальными и в некоторых случаях дополняют друг друга. Благодаря 

появлению интерсекс-людей и популяризации феномена интерсексуальности 

андрогиния как феномен приобретает новый ракурс: интерсекс мыслиться как 

новый тип андрогинного человека.   

Андрогиния и агендерность  

Начиная разговор об андрогинии, мы упоминали, что под андрогинией 

подразумеваем как двуполость (обоеполость — слияние мужского и женского 

в единое универсальное целое), так и бесполость (отказ от категории пола 

и впоследствии гендера, стремление к унификации и изначальной 

универсализации). Актуализация тренда на бесполость (и «безгендерность») в XX–

XXI вв., в большей степени обусловленная влиянием трансгуманизма 

и постгендеризма, спровоцировала появление феномена агендерности как одного 

из новых вариантов гендерной идентичности в «постнеклассической культуре»202. 

                                                   

202 Подробнее см. [Яныкина, 2015]. 
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Согласно дефиниции «Словаря гендерных терминов», агендер — «человек, 

который отрицает собственную принадлежность к какому-либо гендеру» 

[Шевченко, 2016, http://a-z-gender.net/agendery.html]. Таким образом, агендерность 

подразумевает нивелирование любых гендерных различий и в некотором смысле 

упразднение категории гендера. Появление агендеров служит маркером 

востребованности идей квир-теоретиков и концепции Джудит Батлер: теория 

перформативного гендера и отказ от гендерной самоидентификации выражается 

в агендерном подходе к жизни некоторых представителей современной культуры.  

Агендерность — явление новое и малоизученное. Некоторые исследователи 

(K. Schilt, L. Westbrook, А. Enke, С.Н. Иванченко) считают агендерную 

идентичность разновидностью трансгендерной идентичности (трансгендерность 

как зонтичный термин), к которой, относят все варианты несовпадения гендерной 

идентичности с биологическим полом [Schilt, Westbrook, 2009, p. 442; Enke, 2012, 

p. 54; Иванченко, 2009]. Интересно, что андрогинную идентичность также можно 

рассмотреть в качестве разновидности трансгендерной идентичности, поскольку 

андрогинами принято считать тех, кто позиционирует себя как «третий пол», либо 

сочетающий 1) мужские и женские признаки, либо 2) транслирующий бесполость 

[Даймонд, 2013, с. 210]203.  

О пробуждающемся интересе к феномену агендеров свидетельствует 

появление экспериментальных исследований, направленных на изучение 

особенностей самосознания группы людей, не идентифицирующих себя 

в категориях пола и гендера. Например, А.С. Иванова проводит психологический 

анализ респондентов с агендерной идентичностью204 и приходит к следующим 

выводам: «самосознание женщин-агендеров и мужчин-агендеров характеризуется 

замкнутостью на себе и своих проблемах, неприятием общественных норм 

                                                   

203 Статья представляет собой перевод А. Кудриной оригинального текста Милтона Даймонда: Diamond M. Sex and 

Gender are Different: Sexual Identity and Gender Identity are Different // Clinical Child Psychology and Psychiatry. – 2002. 

– № 7.  – P. 320–335. 
204 Исследование проводилось с помощью разработок В.С. Мухиной (рефлексивный тест-самоотчет «Кто Я») и 

И.С. Клециной (авторская анкета «Типы гендерной идентичности в современной культуре»). 

http://a-z-gender.net/agendery.html
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и ценностей и может различаться по признаку биологического пола: мужчины-

агендеры склонны позиционировать себя через оппозицию по отношению 

к обществу, женщины-агендеры — через самоуничижение; также, несмотря 

на агендерную идентичность, у женщин-агендеров в самосознании присутствует 

выраженная ориентация на традиционно женские качества, у мужчин-агендеров — 

на традиционно мужские» [Иванова, 2018, с. 34].  

Более того, возрастающий интерес к феномену агендерности наблюдается 

в СМИ. Интернет-портал «Афиша Daily» в 2018 году опубликовал интервью 

с героями-агендерами [Агаджикова, 2018], в котором они рассуждают о своей 

идентичности и возможности формирования в будущем общества без гендера 

и гендерных ролей. Интересно, что практически все герои, в той или иной степени 

нивелируя гендер, не отрицают свой биологический пол (зачастую для упрощения 

коммуникации используют местоимения «он» и «она» в соответствии с ним). 

Однако есть и те, кто использует оба местоимения и не дифференцирует их. 

В целом, сами агендеры подтверждают наблюдения, сделанные в рамках 

психологического исследования А.С. Ивановой [Иванова, 2018]. 

Агендерность также может быть рассмотрена как постмодернистский проект 

денатурализции тела и современная стратегия «ускользания 

от самоидентификации» (А. Торопова). А.А. Торопова анализирует процесс 

формирования агендерной эстетики в современной культуре, подразумевающий 

выраженный в искусстве отказ от гендерной идентичности. Исследователь 

отмечает, что «агендер стремится в структуре собственной телесности отказаться 

от топоса коллективного тела, свести его к нулю» [Торопова, 2020, с. 46], 

что находит отражение в модных тенденциях XX–XXI вв. Курс на агендерность 

подразумевает создание образов, сочетающих «семантически недружественные 

и даже враждебные друг другу» вещи [Там же, с. 467]. Радикальной идеей Коко 

Шанель стало переодевание женщины в строгий мужской брючный костюм. 

Впоследствии известные дизайнеры (Жан-Поль Готье, Александр Маккуин, 
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Вальтер ван Бейрендонк, Марк Джейкобс и др.) рискнули облачить мужчин-

моделей в юбки и платья и поставить на каблуки205. 

На сегодняшний день сложно говорить о существующей субкультуре 

(тем более — культуре) агендеров, однако можно обнаружить предпосылки 

ее формирования. 19 мая 2017 года был учрежден Международный день Агендера 

(Agender Pride Day). Цель установления традиции — повысить осведомленность 

общества о существовании феномена агендерности и людях с агендерной 

идентичностью206. Можно предположить, что зарождающийся феномен 

агендерности пройдет такой же путь развития, как трансгендерность 

и интерсексуальность, и однажды станет ядром новой субкультуры. В настоящий 

момент агендерность стоит воспринимать как социальное явление в русле 

формирования небинарной культуры XXI века (наряду с другими гендерами) 

и рассматривать его как вариант небинарной гендерной идентичности. 

Итак, феномен андрогинии в современном социокультурном пространстве 

раскрывается через явления гендерно-небинарной культуры XXI века — 

трансгендерности, интерсексуальности и агендерности. Феномен 

трансгендерности выражает трансформационную составляющую андрогинии — 

способность к изменчивости и переходу из одного пола / гендера в другой при 

возможном сохранении внутренней обоеполости через психологическую 

андрогинию. Интерсексуальность открывает перспективы для воплощения 

платоновской идеи «третьего пола»: интерсекс-люди сочетают биологические и 

психологические признаки двуполости (гермафродитизм и андрогинию). 

Агендерность на уровне идентичности раскрывает другую грань андрогинии — 

бесполость, которая обнаруживает потенцию нивелирования пола и гендера и 

создания нового типа универсального человека. В связи с этим мы считаем, что 

                                                   

205 Подробнее о раскрытии гендерной проблематики через имиджевые стратегии, историю моды и костюма см. 

[Конева, 2013-1]. Также о визуальных практиках идентичности в моде и кино см. [Конева, 2013; Конева, 2010]. 
206 Подробнее см. https://www.believeoutloud.com/voices/article/agender-pride-day/  

https://www.believeoutloud.com/voices/article/agender-pride-day/


134 

 

феномены трансгендерности, интерсексуальности и агендерности являются 

вариантами развития андрогинии в современном обществе и культуре XXI века.   

3.3 Тенденция андрогинизации современной западной культуры 

В процессе культурной эволюции человечества сама цивилизация выступила 

главным цензором мужского и женского, патриархальной модели социального 

устройства и соответствующих норм. В настоящее время наблюдается 

социокультурная тенденция «преодоления сущностных характеристик гендерной 

самоидентификации» [Ульянов, 2012, с. 160] на фоне общей деконструкции 

бинарной гендерной системы, выступающей долгое время ведущим механизмом 

развития общества. Особую значимость в нынешних условиях получает 

переосмысление андрогинного концепта и обращение к феномену андрогинии 

в современной культуре, а также фиксация и анализ тенденции андрогинизации 

социокультурного пространства.  

Активизацию процесса андрогинизации207 в обществе отмечают многие 

современные исследования в разнообразных областях научного знания. 

Андрогинизация происходит на различных социокультурных уровнях: 

профессиональном (например, разрабатывается теория андрогинного 

менеджмента А. Сарджента, определяющая эффективное лидерство через 

синтезирование наиболее продуктивных качеств обоих полов; происходит 

пересмотр «женских» и «мужских» профессий на основании востребованности тех 

или иных гендерных свойств личности без ориентации на биологический пол), 

экономическом (андрогинный типаж активно эксплуатируется с целью 

продвижения товаров и услуг), культурном (андрогинные персонажи все чаще 

становятся объектами художественной рефлексии [Свиридова, 2019], индустрия 

моды создает одежду и аксессуары линейки «унисекс», а также активно 

                                                   

207 Под процессом «андрогинизации» понимается социокультурная тенденция сближения, взаимопроникновения и в 

конечном счете отождествления «мужского» и «женского», «феминного» и «маскулинного», а также нивелирования 

жесткой бинарности современной гендерной системы за счет внедрения «третьего элемента», более универсального 

и многогранного.  
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эксплуатирует тренд на «бесполость» и агендерность [Торопова, 2020]), психолого-

педагогическом (исследуются механизмы гендерной социализации 

и разрабатываются технологии обучения с учетом индивидуальных гендерных 

особенностей [Клецина, 1998]). Более того, некоторые исследователи наблюдают 

мировую тенденцию формирования андрогинного типа гендерной идентичности 

[Риккер, 2013], а также анализируют процесс андрогинизации в русле 

цивилизационного подхода (например, обнаруживают андрогинный потенциал 

у России и рассматривают Россию в качестве посредника между феминным 

Востоком и маскулинным Западом [Ерошенко, 2007]). Рассмотрим некоторые 

характерные черты процесса андрогинизации. 

Современные исследования фиксируют доминирование андрогинного типа 

гендерной идентичности среди молодежи, что напрямую свидетельствует 

о развитии процесса андрогинизации в обществе и его потенциале, поскольку 

данная тенденция наблюдается преимущественно среди представителей младшего 

поколения. Л.П. Великанова опубликовала результаты диагностического 

исследования студентов КГТУ, в котором было установлено, что 80% испытуемых 

(152 юноши и девушки) обладают андрогинным типом гендерной идентичности. 

Доминирование данного вида идентичности, по мнению автора, соответствует 

вызовам современности и является позитивным фактором развития современной 

личности: воспитание гибкости и мобильности, мотивации достижения 

и способности к адаптации в условиях динамичных реалий рыночной экономики 

[Великанова, 2007; Великанова, 2008].  

Подобная тема была востребована в рамках проектного исследования 

социологической лаборатории МГИМО(У)208 [Шишлова, 2014]. Участниками стали 

студенты и члены профессорско-преподавательского состава ВУЗа, что позволило 

провести сравнительный анализ степени андрогинности, маскулинности 

и феминности как превалирующего типа личности представителей старшего 

                                                   

208 Исследование проводилось с помощью методики опроса, разработанной С. Бем.  
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и младшего поколений. Было выявлено, что преобладающим типом личности, 

и среди студентов (90%), и среди преподавателей (60%) является андрогинный тип. 

Е.Э. Шишлова сформулировала следующие результаты исследования: 

«андрогинность является характерной чертой личности современного человека, во 

многом обеспечивающей ему успешную деятельность: учебную, образовательную, 

научную, коммуникативную. Сравнение показателей андрогинности младшего 

и старшего поколений позволяет обнаружить тенденцию возрастания её степени 

у молодого поколения и сделать вывод об увеличивающейся востребованности 

данного качества в современной жизни» [Шишлова, 2014, с. 250–251]. Таким 

образом, общий курс на андрогинизацию может рассматриваться как позитивный 

и конструктивный, плодотворно влияющий на развитие общества и культуры. 

Особенно ярко процесс андрогинизации заметен при обращении к анализу 

современной художественной культуры. Значительную роль в «андрогинизации» 

современной культуры играет кинематограф — трудно переоценить масштаб 

влияния художественного кинематографического произведения на положительную 

рецепцию андрогинии в обществе через моделирование эстетически 

привлекательного образа андрогина. На примере фигуры главного героя культового 

постмодернистского фильма «Орландо» (англ. “Orlando”, реж. Салли Поттер, 

1992)209 были продемонстрированы способы эстетизации облика персонажей 

с небинарной гендерной идентичностью и репрезентации концепта андрогинии210. 

Среди них можно выделить следующие: выбор актрисы андрогинной внешности 

на главную роль; введение второстепенных персонажей с ярко выраженной 

                                                   

209 Выбор данного произведения обусловлен рядом факторов: временным соответствием (картина вышла в свет 

на рубеже XX–XXI вв.); особой значимостью и актуальностью для современной эпохи (культовое 

постмодернистское кино, которое до сих пор провоцирует рефлексию); наличием двух вариантов текста — 

письменного и визуального, что предоставляет возможность подхода к фильму и как к самостоятельному 

художественному произведению, и как к экранизации романа В. Вулф (1928); релевантным сюжетом самого 

произведения (в фокусе внимания автора — поиск гендерной идентичности и поло-гендерная социализация).   

«Орландо» — одно из первых кинопроизведений, которое комплексно подходит к раскрытию современной 

андрогинной проблематики и внедряет соответствующий инструментарий. В дальнейшем приемы эстетизации, 

использованные С. Поттер, будут активно эксплуатироваться другими режиссерами, обращающимися к теме 

андрогинии и гендерной небинарности.   
210 Результаты исследования опубликованы в статье «Эстетизация образа андрогина в современной культуре» 

[Изрина, 2020-1]. 
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гендерно-бинарной направленностью для создания контраста между центральным 

персонажем и окружением; грамотный выбор костюмов для главного героя, 

синтезирующих мужские и женские признаки модного образа соответствующей 

эпохи; раскрытие андрогинии через обращение к телесности; сюжетные повороты, 

разворачивающие художественное повествование в русло андрогинной 

проблематики (намеренное изменение режиссером пола ребенка Орландо 

с мужского (согласно тексту В. Вулф у Орландо родился сын) на женский 

(в последней части фильма Орландо везет на мотоцикле свою дочь)). 

Данные способы можно рассматривать в качестве возможных механизмов 

интеграции «маргинального» явления в современную культуру, а также создания 

культурной моды на гендерную неопределенность как часть андрогинного 

дискурса. 

Сюжет «Орландо» построен на всестороннем рассмотрении темы 

формирования гендерной идентичности через диахронический и синхронический 

анализ. Зрителю демонстрируются различные пути достижения синтеза, обретения 

героем андрогинной целостности и гендерной идентичности. Благодаря 

высокохудожественной операторской работе у зрителя в отличие от самого героя не 

возникает столь острого конфликта между внутренним и внешним: в качестве 

доминирующих цветов выбираются контрастные пастельные тона, которые 

обращают внимание на некое противоречие (неявный сюжетный конфликт), однако, 

будучи приятными глазу, создают целостную картину. 

Орландо проходит сложный путь обретения внутреннего «я»: в процессе 

кинематографического повествования он осуществляет трансгендерный переход 

(MtF), в результате которого обретает андрогинную целостность. Вербализованная 

идея андрогинии звучит из уст самого главного героя: «Same person. No difference 

at all. Just different sex» («Тот же человек. Никакой разницы. Просто другого пола»). 

Как отмечалось ранее, современные режиссеры, обращающиеся в своем 

творчестве к андрогинной проблематике через анализ гендерной небинарности 

(трансгендерности, интерсексуальности, агендерности), активно прибегают 
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к приемам, использованным в «Орландо». Например, актриса, исполняющая 

главную роль в фильме «Арианна» (Ондина Квадри), обладает маскулинными 

чертами, а Эдди Редмейн, сыгравший Лили Эльбе в «Девушке из Дании», — 

феминными признаками. 

Значительное место в репрезентации андрогинности занимают 

интерсексуальные переодевания героев и костюмированный образ персонажей. 

К примеру, прием переодевания является ведущим в сериале «Очевидное». 

В процессе гендерной самоидентификации главный герой Морт/ Мора 

Пфефферман, будучи биологически мужчиной, в разные жизненные периоды 

экспериментирует с образами, примеряя женскую одежду, и в конечном счете 

решает стать женщиной. Одежда выступает в качестве инструмента 

для экспериментов с идентичностью в реальном мире. Акцент 

на костюмированном перевоплощении главного героя делает и режиссер фильма 

«Завтрак на Плутоне» Нил Джордан. 

Кроме того, современные андрогинные образы в кино легко создаются 

благодаря моде на андрогинность. Тренд на агендерность, бесполость и поло-

гендерную унификацию проявляется в создании «унисекс»-коллекций многими 

модными домами и дизайнерами (Valentino SS 2020, Celine FW 2020, Ambush SS 

2020) и тиражировании образов моделей с андрогинной внешностью 

(Андреа Пежич, Леа Ти, Мартин Кон, Кристиан Брилль, Роджер Гарт, 

Стас Федянин, Данила Поляков). Более того, шоу-бизнес также наполнен 

«андрогинами» (актриса Тильда Суинтон, музыканты Дэвид Боуи и Брайан Молко, 

«пандрогин» Дженезис Пи-Орридж, режиссеры Лана и Лилли Вачовски). 

Интересно, что в случае с миром моды оказываются востребованными как раз 

«бесполые» андрогины, то есть те мужчины и женщины, которые не обладают 

выраженными маскулинными и феминными признаками и способны легко 

перевоплощаться (MtF, FtM или no gender). Более того, Н.А. Копылова заметила, 

что «…высокая мода, подобно архаическим культурам, характеризуется строгой 

бинарностью. Но кутюрье, подобно шаману, игнорирует принятые гендерные 
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стереотипы и не ограничен определенными гендерными ролями. Он — «творец», 

«андрогин», человек вне пола и возраста» [Копылова, 2014-1]. Таким образом, 

существует точка зрения, что сегодня андрогинность творит сам «андрогин». 

А. Масловская и С. Динисламова фиксируют создание новой андрогинной 

нормы внешности и «вспышку андрогинного поведения» [Масловская, 

Динисламова, 2014, с. 222]. Под андрогинным поведением авторы подразумевают 

использование мужских и женских социальных стратегий и выражение половой 

индифферентности и гендерной нейтральности в одежде и стиле жизни, вызванное 

ростом популярности моделей-андрогинов и тиражированием их образов в СМИ. 

У моды, как и у многих других современных направлений, есть разные цели, 

которые, безусловно, взаимосвязаны — производить эстетические объекты 

и реализовывать успешные коммерческие проекты. Успех и востребованность 

у аудитории на протяжении долгого времени тренда на андрогинность позволяет 

предположить, что тенденция андрогинизации не утратит актуальность и будет 

только нарастать, со временем андрогиния может стать новой нормой.   

А. Торопова, обращаясь к изучению агендерной эстетики, затрагивает аспект 

денатурализации человеческого тела [Торопова, 2020]. Автор заключает, 

что основной задачей современной агендерной эстетики выступает развитие 

визуальной пластичности человеческой телесности, что, по нашему мнению, 

вписывается в общий процесс андрогинизации. Исследователь выделяет основные 

приемы создания визуальной гендерной нейтральности с помощью сочетания 

предметов-маркеров маскулинности и феминности, использования гендерно 

ангажированных элементов одежды в непривычном для них контексте, 

что позволяет нивелировать жесткие гендерные коннотации. А. Торопова различает 

стили «унисекс» и «агендер», полагая, что унисекс подразумевает включение 

априори гендерно-нейтральных элементов одежды (джинсы, футболки, кроссовки 

и т.д.), отстраненных от гендера, но поддерживающих идею пола, тогда как 

агендерность предполагает слом гендерных границ через контаминацию гендерно 

маркированных вещей с целью их открепления от любого гендера. Для нас важно 
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отметить, что оба стиля соответствуют нашему представлению о процессе 

современной андрогинизации: агендерность движется через преодоление, 

унисекс — через нивелирование. 

Современное изобразительное искусство также активно эксплуатирует идею 

андрогинии в произведениях живописи, скульптуры и фотографии. И. Свиридова 

отмечает, что на рубеже XX–XXI вв. андрогиния воплощается как в форме 

обоеполости (персонажи с дуальной внешностью), так и в виде бесполости 

(абстрактные формы фигур). Автор утверждает, что визуальный язык 

репрезентации андрогинии в искусстве, с одной стороны, — «реалистичный, 

акцентирующий внимание на «инаковости», работающий с визуально понятными 

кодами», а с другой — «абстрактный, обращенный больше к концептуальной 

интерпретации персонажей вне традиционного понимания гендера» [Свиридова, 

2019, с. 184].  

Визуальное становится проводником андрогинизации и в виртуальном 

пространстве современной культуры211. В качестве примера можно рассмотреть 

развитие наиболее популярного языка общения в интернет-среде — Эмодзи 

(эмоджи, emoji)212. Созданный на границе XX–XXI столетия Эмодзи формируется 

в XXI веке и становится символом новой информационной эпохи. Список иконок 

непрерывно растет, отражая значительные изменения современной культуры. 

На сегодняшний день существуют графические символы, обозначающие 

следующие небинарные феномены: трансгендерности (⚧, «male with stroke and 

male and female sign»); андрогинности, гермафродитизма и интерсексуальности (⚥, 

«male and female sign»), агендерности (⚪, «medium white circle») и небинарной 

гендерной идентичности ( ). Библиотека эмодзи в 2019 году становится более 

                                                   

211 По теме был представлен доклад «Культура гендера в постантропологическую эпоху (на примере киберязыка 

«Эмодзи»)» на XXX Международных человековедческих философских чтениях «Гуманизм. Человек. Камо 

Грядеши?» (16-17 октября 2020 года, г. Дрогобыч, Львовская обл., Украина), тезисы опубликованы [Изрина, 2020-2].  
212 Эмодзи (яп. «э» — картинка, «модзи» — буква, письменный знак) — это «универсальный язык идеограмм 

и смайликов, призванный передавать эмоции и настроения читателю публикации» [Что такое эмодзи…]. 

Графический язык возник в Японии в 90-е гг. XX века. 
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репрезентативной и берет курс на инклюзивность, репрезентацию гендерной 

нейтральности и небинарности, разрабатывая минимум три варианта одного 

изображения с учетом различных гендерных признаков [Почему не всем…]. 

Более того, изменения коснулись и существующих иконок: разработчики 

стремились максимально нивелировать гендерные признаки смайлов, обезличивая 

их и концентрируясь на визуальной передаче исключительно эмоционального 

содержания посыла изображения [Галадей, 2020]. 

Итак, процесс андрогинизации в современном обществе и культуре проходит 

на фоне общей деконструкции бинарной гендерной системы: 

на профессиональном, экономическом, культурном, психолого-педагогическом 

уровнях. Максимально ярко тенденция андрогинизации культуры проявляется в 

художественном и визуальном тексте. Кинематограф использует приемы 

эстетизации андрогинных образов для демаргинализации явления андрогинии, 

модная индустрия создает моду на андрогинную бесполость и гендерную 

нейтральность, современные художники в своем творчестве эксплуатируют 

андрогинные мотивы (двуполые персонажи и бесполые фигуры), графический язык 

киберпространства сглаживает и нивелирует гендерные признаки.  
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ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ III 

Феномен андрогинии как реализация философской идеи представлен 

в социокультурном пространстве разнообразно и многогранно: в форме 

ритуальных и мистический практик (интерсексуальное переодевание, 

самооскопление), религиозных обрядов (культовая традиция) и мировоззренческих 

установок (христианская аскеза), а также в виде богатого художественного 

наследия культовой традиции: памятников античной культуры (статуэток, фигурок, 

вазописи и других изображений, а также тяготеющего к половой унификации 

творчества античных мастеров). 

Андрогиния сегодня выступает в качестве самостоятельного и актуального 

явления западной традиции и может быть соотнесена с современными 

культурными реалиями западной цивилизации: феноменами трансгендерности, 

интерсексуальности и агендерности. Мы определили, что андрогиния 

и перечисленные феномены “третьего пола” имеют ряд значимых общих черт, 

что дает нам основание предположить наличие родовидовой связи этих двух 

культурных явлений.  

Феномен трансгендерности раскрывает трансформационный потенциал 

андрогинии (переходные и изменчивые состояния, психологическая андрогиния). 

Интерсексуальность воплощает идею двуполости и задает вектор для сближения 

андрогинии и гермафродитизма. Агендерность продолжает линию бесполости 

и безгендерности: в стремлении к универсальности упраздняются категории пола 

и гендера. В результате можно рассматривать феномены трансгендерности, 

интерсексуальности и агендерности в качестве вариантов развития андрогинии 

в современном обществе и культуре XXI века.   

Значимой тенденцией в современной западной культуре становится процесс 

андрогинизации, проявляющийся на профессиональном, экономическом, 

культурном, психолого-педагогическом уровнях. Максимально ярко тенденция 

андрогинизации культуры выражается в художественном тексте. Современные 

кинорежиссеры используют различные приемы эстетизации андрогинных образов, 
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способствующие включению небинарного гендера в социокультурную систему 

западного общества. Модная индустрия XXI века активно эксплуатирует гендерно-

нейтральные мотивы (унисекс и т.д.) и создает тренд на бесполость. Андрогиния 

становится актуальной темой в творчестве современных художников, 

а графический язык виртуальной среды нивелирует гендерные различия 

и стремится к гендерной универсальности через нейтральность. Таким образом, 

процесс андрогинизации в современной западной культуре проходит повсеместно 

и становится характерной чертой культурной эволюции. 

Итак, в III главе диссертационного исследования андрогиния 

рассматривалась как феномен западной культуры. Более того, была установлена 

связь между феноменом андрогинии и явлениями небинарного гендера 

(трансгендерности, интерсексуальности, агендерности), а также были выявлены 

некоторые характерные черты процесса андрогинизации современной западной 

культуры. 

  



144 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В представленном диссертационном исследовании был проведен общий 

анализ андрогинии как современной концепции и феномена западной культуры, 

а также описаны некоторые особенности тенденции андрогинизации современной 

культуры. Разумеется, исследовательский предмет отличается многогранностью, 

амбивалентностью и гибкостью подходов и во многом является дискуссионным. 

Андрогинный дискурс, формирующийся на протяжении многих столетий, обладает 

динамикой, которая задается технологическими, естественно-научными, 

гуманитарными и социологическими открытиями.  

По нашему мнению, до сих пор андрогиния во многом была недооценена: 

рассматривалась в абстрактном (символическом, философском) ключе 

и интерпретировалась исключительно через категорию пола. Мы полагаем, что 

современное культурфилософское представление об андрогинии связано 

со значимыми тенденциями прошлого века — экспансией психоаналитической 

идеи идентичности и развитием гендерной социальной проблематики. 

Можно смело утверждать, что сегодня андрогиния выходит за пределы понимания 

пола и вторгается в личностное и социокультурное пространство гендера. 

Она охватывает вопросы гендерной идентичности и самоидентификации 

и коррелирует с концепцией перформативного гендера и гендерной небинарности.  

Кроме того, андрогиния приобретает особую значимость в условиях 

деконструкции бинарной гендерной системы западного общества и открывает 

перспективы для интеграции представителей небинарного гендера в современную 

социокультурную парадигму. Настоящее исследование доказывает, что феномены 

трансгендерности, интерсексуальности и агендерности являются «родственными» 

феномену андрогинии и представляются в некотором смысле производными 

от него. Через явления трансгендерности, интерсексуальности и агендерности 

андрогиния становится более чем реальной.  

Вторжение андрогинии в современную реальность вписывается в общую 

тенденцию андрогинизации современной культуры. Некоторые особенности 
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процесса андрогинизации были представлены в настоящей работе, однако 

глобальная тенденция нуждается в комплексном изучении. Диссертационное 

исследование лишь отчасти заполняет существующую лакуну, но задает вектор 

для дальнейшего изучения проблемы.  

Представленная диссертация охватывает обширный круг проблем, 

отличающихся особой остротой и актуальностью. В этой связи открывается 

огромный потенциал для дальнейших научных разработок в данном направлении: 

исследований философского потенциала развития концепции андрогинии с учетом 

социокультурных изменений, изучения социальной динамики и перспективы 

психологической андрогинии как адаптивного инструмента современной личности, 

анализа процесса деконструкции бинарной поло-гендерной общественной 

системы, рассмотрения особенностей интеграции гендерно-небинарных людей 

в социум, комплексной характеристики феноменов трансгендерности, 

интерсексуальности и агендерности как явлений современной культуры 

и обнаружений потенциала образования самостоятельной культуры небинарного 

гендера. Безусловно, круг обозначенных ракурсов исследования не исчерпывается 

перечисленными направлениями и может быть значительно углублен и расширен 

в зависимости от научной потребности.  
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INTRODUCTION 

General characteristics of the research  

This thesis examines the androgyny as a relevant philosophical idea and a 

phenomenon of modern Western culture. In modern reality, androgyny, which has existed 

throughout the history of human development, takes on new forms. It is embodied in the 

XXI century as a phenomenon of psychological androgyny and as phenomena of non-

binary gender — transgenderism, intersexuality and agenderism. In turn, the emergence 

of the gender non-binary conception, that today constitutes a special part of androgynous 

discourse, is becoming a completely natural stage in the development of androgyny in 

modern Western tradition. In addition, representatives of non-binary gender are beginning 

to exert an increasing influence on the social structure and culture of modern Western 

society. They gradually deconstruct the dominant binary gender model in it, expand the 

understanding of sex and gender boundaries, and thereby contribute to a change in 

normativity. Transgenders, intersex people and agenders turn out to be an integral part of 

the modern socio-cultural paradigm and rightly claim to be fully integrated into society 

and culture of the XXI century. 

The first chapter clarifies the terminological basis of the research and describes the 

philosophical foundations of the idea of androgyny. The second chapter focuses on the 

study of the androgyny conception, which is currently developing in the modern scientific 

paradigm. The third chapter analyzes the representation forms of androgyny in culture. 

Androgyny is revealed as a phenomenon of modern culture. The emphasis of the work is 

on a comparative analysis of androgyny and gender non-binary in its conceptual and real 

refraction. Special attention is paid to the description of the androgynization tendency in 

modern culture. 

Relevance of the research 

The key issues for the research are significant for modern society, since the thesis 

attempts to reveal the philosophical ground of the processes characteristic of the modern 

socio-cultural situation. The presented work contributes to a deeper and more thorough 
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understanding of existing social problems and creates the basis for the harmonious 

integration of the once “marginal” phenomena into the current social gender paradigm. 

The scientific relevance of the thesis is due to close attention to the modern 

processes in the sex and gender field that reflects in culture. In the XXI century, Judith 

Butler's popular theory of alternative sex and performative gender is developing in the 

socio-cultural space thanks to the emergence of officially recognized representatives of 

non-binary gender (transgenders, intersexes, agenders) and their formation of separate 

subcultures, gradually acquiring the status of a full-fledged cultural phenomenon. Thus, 

at present, the scientific analysis of socio-cultural processes aimed at transforming the 

binary sex-gender system, studying the prerequisites for the emergence of gender non-

binary idea, as well as analyzing current cultural trends, such as the process of 

androgynization of modern culture, erases the boundaries of the “male” and “female”. 

In an attempt to reveal the regularities of the emergence of a “different gender” 

culture, the author turns to the philosophical idea of androgyny, which may be regarded 

in the modern scientific paradigm as a cultural phenomenon, multifaceted and 

ambivalent. The study allows us to analyze and holistically present the facets of the 

current understanding of androgyny as a philosophical idea and phenomenon. Androgyny 

became the basis for the emergence of gender non-binary in post-anthropological culture, 

as well as to suggest an ideological relationship between modern phenomena of non-

binary gender (transgenderism, intersexuality, agenderism) and androgyny. In addition, 

the study touches on the problem of a person and his identity, which makes it possible to 

raise the question of development of a new type of a person with a non-binary gender 

identity. 

Extent of the problem 

Many researchers throughout the evolution of scientific knowledge have developed 

the idea of androgyny. For the first time, the ancient philosopher Plato in a dialogue the 

“Symposium” proposed a philosophical understanding of androgyny (about 330 BC). His 

ideas formed the basis of the modern perception of androgyny as a cultural and 
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philosophical phenomenon and gave the development direction of this idea in Western 

European science. 

Medieval philosophy considers the androgyny mainly in a religious vein, in the 

context of the Christian image of the First man, holistic and godlike. The idea of the 

original androgynous (integral) divine nature of man sounds in the works of Gregory of 

Nyssa, Maximus the Confessor, John Scott Eriugena, and others. Ideas of medieval 

philosophy and Platonic doctrine of Eros are synthesized and actively developed by 

representatives of Russian religious philosophy (V. Solovyov, N. Berdyaev, V. Rozanov 

and others), developing the doctrine of Sophia and thereby postulating the achievement 

of spiritual perfection through the fusion of masculine and feminine principles. 

Otto Weininger's work “Sex and Character: An Investigation of Fundamental 

Principles” (1902) is the composition where the author conducts a global study of “male” 

and “female” principles. Synthesizing the biological (natural and physical) and the 

“abstract” (social and psychological), Weininger concludes that there are both male and 

female parts in each individual, but in different quantities. Weininger's theory of 

bisexuality largely contributes to the formation of a sex and gender approach to the 

androgyny study. Also, the idea of androgyny as a synthesis of masculine and feminine 

was developed in line with psychoanalytic philosophy (S. Freud, C.G. Jung, A. Adler, 

etc.) and became the leading one for the modern understanding of androgyny. 

Among the significant studies of the XX century, devoted to androgyny in culture, 

one can single out the work of the religious and culture scientist Mircea Eliade 

“Mephistopheles and the Androgyne” (1965). The author proposes a historical and 

cultural conception of androgyny, which presents mythological, religious and historical 

representations of this idea in the socio-cultural systems of various peoples. Michel 

Foucault's work “The History of Sexuality. The Care of the Self” (1984) addresses one of 

the aspects of ancient androgyny — mature men’s love for young men. 

The modern approach to the androgyny study within the philosophical and cultural 

discourse has a marked interdisciplinary character. In this regard, the most relevant works 

for this study are papers in several scientific areas. Among them are Philosophical 
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Anthropology, which mainly studies androgyny as a property of the primordial nature of 

man (E. Turutina, T. Eroshenko, T. Matusevich); Philosophy of Culture, the focus of 

which is the examination of culture from an androgynous perspective and the study of its 

gender landscape (N. Berdyaev, O. Spengler, as well as modern researchers — L. 

Bogatova, E. Shishlova); Theory and History of Culture, which studies the 

representation of the idea of androgyny in the cultural field of various civilizations (M. 

Eliade, N. Kopylova, Yu. Rikker); Art History, Film Studies and Literary Criticism, in 

the focus of the artistic attention of researchers who are often androgynous images (I. 

Sviridova, A. Kabanov). A special contribution to the development of the modern 

androgyny conception was made by research in Psychology, where formerly the idea of 

the Unconscious (S. Freud), the theory of anima and animus (C.G. Jung) were developed, 

and later the conception of psychological androgyny (S. Bem) was formulated, implying 

the new androgynous psychological type of personality, along with masculine and 

feminine. The discoveries in Sociology and Gender Studies were no less significant: the 

development of alternative theories of sex and gender (J. Butler, A. Jagose) and social 

construction of gender (E. Zdravomyslova, A. Temkina), the studies of modern society 

gender system, as well as analysis of the formation mechanisms of identity and gender 

identity (L. Velikanova, I. Denisova, E. Surova, Yu. Rikker). 

Among the modern studies of androgynous and gender issues, the most important 

papers for this thesis are: O. Borisova [Borisova, 2006], D.B. Watson and H. Seidl 

[Watson, Seidl, 2017], O. Voronina [Voronina, 2017], A. Voronova [Voronova, 2018], M. 

Diamond [Diamond, 2013], A. Denisova [Dictionary of Gender ..., 2002] , T. Eroshenko 

[Eroshenko, 2007], L. Zharov and E. Tishchenko [Zharov, Tishchenko, 2019; Tishchenko, 

2014; Tishchenko, 2021], E. Zdravomyslova and A. Temkina [Zdravomyslova, Temkina, 

1998; Zdravomyslova, Temkina, 2001; Zdravomyslova, Temkina, 2015], A. Ivanova 

[Ivanova, 2018], O. Ivanova-Kazas [Ivanova-Kazas, 2012], S. Ivanchenko [Ivanchenko, 

2009], I. Kletsina [Kletsina, 1998], N. Kopylova [Kopylova, 2014; Kopylova, 2014-1], I. 

Kostikova [Kostikova et al., 2005], S. Krylova [Krylova, 2006], J. Lorber and S. Farrell 

[Lorber, Farrell, 2000], V. Lukov [Lukov, 2017], A. Maslovskaya and S. Dinislamova 



7 

 

[Maslovskaya, Dinislamova, 2014], I. Miroshnikov [Miroshnikov, 2009], V. Nagevichene 

[Nagevichene, 2005; Nagevichene, 2012], L. Ozhigova [Ozhigova, 2006], J. Pleck 

[Pleck, 1987], E. Potekhina [Potekhina, 2018], M. Rabzhaeva [Rabzhaeva, 2002], M. 

Retikh [Retikh, 2014], Yu. Rikker [Rikker, 2013], G. Rubin [Rubin, 2000], I. Sviridova 

[Sviridova, 2019], E. Surova [Surova, 2006], A. Toropova [Toropova, 2020], V. Ulyanov 

[Ulyanov, 2012], C. West and D. Zimmerman [West, Zimmerman, 2000], A. Chukurov 

[Chukurov, 2017], N. Churkina [Churkina, 2017], K. Schilt and L. Westbrook [Schilt, 

Westbrook, 2009], E. Shishlova [Shishlova, 2013; Shishlova, 2014], A. Enke [Enke, 

2012], A. Young [Young, 1990]. 

The idea of non-binary gender was developed in line with post-structuralist 

feminism by representatives of the queer movement, in particular — Judith Butler in the 

composition “Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity” (1990) and 

Annamarie Jagose in the book “Queer Theory: An Introduction” (1996). The conception 

of gender non-binary is conceptually expressed in the alternative theory of sex and gender, 

which implies the deconstruction of the binary gender system, and the theory of 

performative gender, which calls into question the existence of identity itself, and, as a 

consequence, gender identity.  

In the recent research “The Phenomenon of Androgynism in Russian Culture 

(History and Modernity)” by E. Tishchenko the author's attention is focused on the study 

of the androgyny phenomenon within the “domestic philosophy of culture of the XX – 

early XXI centuries to the realities and paradoxes of various concepts of interaction 

between sexes and genders, their corresponding practices in modern Russian society” 

[Tishchenko, 2021, p. 6]. E. Tishchenko reveals the androgynous problematics of Russian 

discourse and considers androgyny as a specific phenomenon of Russian culture. 

The present thesis assumes an analysis of androgyny as an element of Western 

culture and philosophical tradition. Of course, the conception of androgyny is an integral 

part of world culture and is rich represented in mythology, philosophy and culture of 

various peoples. However, the focus of the author's attention is the study of androgyny in 

the philosophy and culture of Western civilization. 
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At the same time, it is necessary to clarify that by “Western culture” in this thesis 

we mean not only the culture of Western European civilization, but also a significant part 

of modern Russian culture. Since throughout world history the values and guidelines of 

European and subsequently American society have a significant impact on history and 

culture of Russia. Moreover, Russia is part of the Christian world and has common 

religious and cultural traditions. Furthermore, the era of globalization supports the 

expansion of “Western values” into Russian culture. 

Scientific novelty of the research  

At the beginning of the XXI century, one can observe a more frequent appeal of 

the scientific community to the topic of androgyny in its various manifestations: 

physiological (hermaphroditism), social, cultural, philosophical, etc. They pay close 

attention to socio-cultural aspects of this issue related to gender and human identity. 

Modern studies of androgynous discourse and gender issues, despite their marked 

interdisciplinary manner, usually do not go beyond the direct study of androgyny or 

reflection on non-binary gender. Previously, there were no attempts to consider androgyny 

in connection with the conception of gender non-binary. Moreover, the modern 

phenomena of transgenderism, intersexuality and agenderism as elements of non-binary 

gender culture were not previously studied as derivatives of the phenomenon of 

androgyny in Western culture. 

 The research offers a systemic view of the androgyny issue in contemporary 

Western culture (androgyny as a modern conception and a relevant phenomenon of 

culture) and affects not only the actual manifestations of androgyny, but also considers 

the tendency of androgynization in society and culture as one of the significant socio-

cultural processes of the XXI century. 

 The aim of the thesis is to analyze androgyny as a modern conception and 

phenomenon of Western culture. 

 To achieve this goal, the following objectives should be accomplished: 

— to analyze and present main philosophical foundations of the idea of androgyny; 

— to reveal the modern issues of philosophical androgynous discourse; 
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— to discover the understanding of gender non-binary in line with the conception of 

androgyny; 

— to offer an up-to-date typology of androgyny; 

— to consider androgyny as a cultural phenomenon; 

— to establish a connection between the phenomenon of androgyny and the phenomena 

of non-binary gender (transgenderism, intersexuality, agenderism);  

—  to determine the features of androgynization trend in modern Western culture. 

 The object of the research is the androgynous cultural and philosophical discourse 

of present times. 

 The subject of this research is the conception and phenomenon of androgyny in 

modern culture. 

Source base of the research 

The research is based on the following groups of sources. 

 The first group consists of fundamental works on philosophy, sociology, 

psychology and culture of the following periods: 

— Antiquity and Early Christianity (Hesiod [Hesiod, 2001], Plato [Plato, 1993; Plato, 

1994], Ovid [Ovid, 2017], Plutarch [Plutarch, 1961], Macrobius [Macrobius, 2009], M. 

Confessor and G. Nyssa [Petrov, 2007], J. Eriugena [Eriugena, 2001]); 

— Middle Ages and Modern period (P. Abelard [Abelard, 1995], J. Boehme, [Boehme, 

2020], F. von Baader [Baader, 2009], W. von Humboldt [Humboldt, 1985], F. Schlegel 

[Schlegel, 1983], I. Ritter [Ritter, 1981], G. Hegel [Hegel, 1971], N. Danilevsky 

[Danilevsky, 1995]), 

— XX century and modernity (O. Weininger [Weininger, 1998], W. Jaeger [Jaeger, 1997; 

Jaeger, 2001]; V. Solovyov [Solovyov, 1991; Solovyov, 1994], N. Berdyaev [Berdyaev, 

1930; Berdyaev, 2012; Berdyaev, 2014], V. Rozanov [Rozanov, 1994]; E. Durkheim 

[Durkheim, 1990; Durkheim, 1996], I. Kon [Kon, 2004]; S. Freud [Freud, 1990; Freud, 

2005 ], C. Jung [Carl Gustav Jung..., 1996; Jung, 1991; Jung, 1994; Jung, 1996; Jung, 

1997; Jung, 2010], A. Adler [Adler, 1995; Adler, 1956], E. Fromm [Fromm, 1998], E. 

Erickson [Erickson, 1996; Erickson, 1996-1], A. Kinsey [Kinsey, Pomeroy and Martin, 



10 

 

1948; Kinsey, Pomeroy, Martin and Gebhard, 1953; Kinsey, Pomeroy and Martin, 1948], 

R. Stoller [Stoller, 1968; Stoller, 1976], J. Money [Money, 1952; Money, 1955; Money, 

Ehrhardt, 1972; Money, 1999]; S. Bem [Bem, 1978; Bem, 2004]; G. Deleuze and F. 

Guattari [Deleuze, Guattari, 1998; Deleuze, Guattari, 2007], J. Derrida, M. Foucault 

[Foucault, 1998; Foucault, 2004; Foucault, 2014], S. de Beauvoir [Beauvoir, 2019], J. 

Butler [Butler, 1986; Butler, 1999; Butler, 2006], A. Jagose [Jagose, 1996], D. Haraway 

[Haraway, 2005]; S. Eitrem [Eitrem, 1923], K. Dover [Dover, 1978], M. Delcourt 

[Delcourt, 1961], M. Eliade [Eliade, 1998; Eliade, 1998-1; Eliade, 2001]). 

 The second group combines research material for the analysis of modern culture, 

such as literary texts (visual and verbal), using gender-non-binary characters as main or 

secondary ones, as well as images revealing the gender perspective of non-binary people. 

Among them are: 

— films and television series: films by S. Potter “Orlando” (1992), T. Hooper “The 

Danish Girl” (2015), L. Dhont “The Girl” (2018), N. Jordan “Breakfast on Pluto” (2005), 

L. Puenzo “XXY” (2007)1, C. Lavagna “Arianna” (2015)2, J. Solomonoff “The Last 

Summer of La Boyita” (2009)3, R. Feret “The Mystery of Alexina” (1985)4, S. Savory 

“Bruno & Earlene Go to Vegas” (2014), M. Fernandez “The Blessed” (2012)5, L. 

Barcellos “Both” (2005), P. Hart “Orchids: My Intersex Adventure” (2010), P. Gale and 

L. Soomekh “XXXY” (2000), G. Lahood “Intersexion” (2012); serials by J. Soloway and 

others “Transparent” (2014–2019), L. and L. Wachowski and others “Sense8” (2015–

2018). 

— publicistic texts (manifestos, interviews and articles, web materials and data from 

Internet portals); 

— sociological and psychological researches (survey results, survey data, statistical and 

analytical information from open sources). 

                                                   

1 Spanish: “XXY”. 
2 Italian: “Arianna”. 
3 Spanish: “El último verano de la Boyita”. 
4 French: “Le Mystère Alexina”. 
5 Spanish: “La Santa”. 
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Research methodology 

 Various methodological approaches are used in this thesis. The main method of 

scientific research is the comparative one, which is used to compare the theoretical 

foundations and cultural representations of androgyny and gender non-binary, including 

transgender, intersex, and agender. Genetic and comparatively historical approaches are 

used to study the features of the androgyny idea development in Western European 

philosophy and culture. Hermeneutic strategy helps to analyze texts of visual culture 

(films and TV series). And also methodology of gender studies provides the opportunity 

to observe the development of the gender non-binary idea. 

 The research hypothesis suggests that androgyny in the modern cultural and 

philosophical space develops through the categories of gender and identity and is 

embodied in the culture of non-binary gender in the form of transgenderism, 

intersexuality and agenderism phenomena. 

Provisions for the defense 

1. The idea of androgyny forms the basis of modern cultural and philosophical 

discourse. The understanding of androgyny in the XXI century is expanding 

significantly and includes both bisexuality (bigender) and asexuality (sexlessness, 

agender); symbolic and physiological aspects. 

2. The philosophical foundations of androgyny in the Western tradition are formed 

within the ancient mythological and philosophical paradigm and are based on 

religious Gnostic and Christian perceptions. 

3. Perspective of contemporary philosophical androgynous discourse goes beyond the 

analysis of a people’s sex and includes their gender and gender identity issues. This 

makes it possible to discover the ideological connection between androgyny and 

the post-structuralist conception of gender non-binary. 

4. The proposed androgyny typology reveals the versatility and relevance of 

androgyny as an idea and modern phenomenon. The division of androgyny into 

symbolic and real reflects an important trend in modern Western culture — the 

ongoing process of androgynization. 
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5. Androgyny is not only a philosophical conception, but also a full-fledged cultural 

phenomenon. It is presented in the socio-cultural space in the form of ritual and 

mystical practices, religious ceremonies and ideological attitudes, as a rich artistic 

heritage of a cult tradition as well as a culture of non-binary gender emerging now. 

6. Androgyny as a phenomenon of modern culture occurs as an independent 

phenomenon of the Western tradition. It can also be correlated with the modern 

cultural realities of Western civilization, such as the phenomena of the “third sex” 

(transgenderism, intersexuality and agenderism). 

7. In modern society and culture the tendency of androgynization is clearly visible, 

that operates at professional, economic, cultural, psychological and pedagogical 

levels. Along with an amount increase of people with androgynous psychological 

type among young people (which is noted in many sociological studies), an active 

expansion of androgyny into culture occurs through the tools of modern artistic 

culture (cinema, fashion, the graphic language of cyberspace). 

 The theoretical significance of the presented work is determined by a 

comprehensive analytical approach to androgyny as a philosophical idea and cultural 

phenomenon at this time. The theoretical results of the thesis make it possible to expand 

the understanding of the androgynization process in modern Western culture and 

contribute to the formation of a systemic view of gender non-binary issues (transgender, 

intersex, agender) in the modern cultural and philosophical paradigm. 

 The practical significance of the study is that the observations and factual 

information contained in it can be effectively used in the development of scientific 

projects in modern philosophy of culture, philosophical anthropology and comparative 

studies, as well as lectures and seminars on philosophical anthropology, philosophy of 

culture and gender studies. 

Approbation of research results 

 The results and main provisions of this thesis were presented for discussion at 

theoretical seminars of graduate students of the Institute of Philosophy of St. Petersburg 

State University, as well as at the following conferences: 
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— The XXX International Human Studies Philosophical Readings “Humanism. 

Human. Kamo Gryadeshi?” (October 16-17, 2020, Drohobych Ivan Franko State 

Pedagogical University, Drohobych, Ukraine), report on the topic “Gender Culture in 

the Post-Anthropological Era (on the Example of the Cyber Language "Emoji")”. 

— The XXIII International Conference of Young Scientists “Social Science Today: 

Current Issues and New Horizons” (April 23-24, 2021, TSU, Tomsk, Russia), report 

on the topic “Human Model Homo Androgynous in the Modern Socio-Cultural Space”. 

— XVI Conference of Young Scientists “Anti-Utopia in the History and Philosophy 

of Culture. Part 2” (May 28, 2021, Pushkin Leningrad State University, St. Petersburg, 

Russia), plenary report on the topic “Androgynous Issues in Utopian Discourse”). 

The main statements of the thesis were probed in the form of 8 academic articles, 

including 5 articles in peer reviewed publications recommended by the Higher Attestation 

Commission under the Ministry of Education and Science of the Russian Federation 

(VAK RF): 

1. Izrina S.O. Representation of the Intersex Phenomenon in Contemporary 

Culture: Cinematic Discourse // Vestnik Severnogo (Arkticheskogo) federal’nogo 

universiteta. Ser.: Gumanitarnye i sotsial’nye nauki. – 2021. – Vol. 21. – No. 5. – P. 

80–88. DOI: 10.37482/2287-1505-V133.  

2. Izrina S.O. The Phenomenon of Androgyny in Cinema and Television Art of 

the XX–XXI Centuries // Vestnik Vyatskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2021. 

– No 4 (142). – P. 62–68. DOI: 10.25730/VSU.7606.21.049. 

3. Izrina S.O. The Phenomenon of Androgyny and the Idea of Gender Non-

Binary in the Modern Era: Theoretical Notes // Vestnik Vyatskogo 

gosudarstvennogo universiteta. – 2020. – No 4 (138). – P. 34–40. DOI: 

10.25730/VSU.7606.20.054. 

4. Izrina S.O. Phenomenon of Transgenderism and the Modern Concept of 

Androgyny: Philosophical and Cultural Analysis // Vestnik Permskogo universiteta. 

Filosofia. Psihologia. Sociologia. – 2021. – Iss. 2. – P. 212–221. DOI: 10.17072 / 2078-

7898 / 2021-2-212-221. 
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5. Izrina S.O. Aesthetization of the Image of Androgyne in Modern Culture // 

Vestnik Permskogo universiteta. Filosofia. Psihologia. Sociologia. – 2020. – Iss. 4. – 

P. 569-578. DOI: 10.17072 / 2078-7898 / 2020-4-569-578.  

6. Izrina S.O. Androgynous Issues in Utopian Discourse // Anti-Utopia in the History 

and Philosophy of Culture. Part 2: collection of abstracts Conference of Young Scientists 

(St. Petersburg. May 28, 2021) / scient. ed. by prof. O.R. Demidova. – St. Petersburg: 

Pushkin Leningrad State University, 2021. – P. 21–24. (In Russian). 

7. Izrina S.O. The Culture of Gender in the Post-Anthropological Era (on the Example 

of the Cyber Language “Emoji”) // Humanizm. Human. Kamo gryadeshi? Proceedings of 

the XXX International Human Studies Philosophical Readings (Drogobich, 2020) / ed. 

collegia: V.S. Wozniak (chief editor), V.V. Limonchenko, M.S. Galushchak. – Drohobych: 

Editorial — Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 2020. – P. 131–133.  

8. Izrina S.O. Human Model “Homo Androgynous” in the Modern Socio-Cultural 

Space // Social Science Today: Current Issues and New Horizons (April 23–24, 2021). 

Proceedings of the XXIII International Conference of Young Scientists / ed. by Yu.N. 

Kirilenko. – Tomsk, 2021. – M.: Publishing house “Pero”, 2021. – P. 25–26. [Electronic 

edition].  
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CHAPTER I. PHILOSOPHICAL BASES OF THE IDEA OF ANDROGYNY 

1.1. Research terminology 

Before proceeding to the main part of the study, it is necessary to define the basic 

terms and concepts used in this thesis. 

The concept of idea has a long history of development in the world philosophical 

tradition6. For this study the relevant understanding of the term is close to the Plato’s 

interpretation and implies an intangible objective essence of phenomena and things 

manifested in the material world, comprehended by rational knowledge. Scientific 

cognition is characterized by the perception of an idea as a basis that summarizes the 

“experience of the previous development of knowledge in a particular area,” 

“synthesizing knowledge into an integral system,” and also acting as an interpreter of 

“heuristic principles of explaining the world” [Ogurtsov, 2010]. This definition is also 

appropriate. 

The perception of the concept7 (from Latin conceptus — “collection, notion, 

grasping”) within this study is consistent with understanding of the idea. The term 

assumes the following interpretation: a concept is a fundamental idea, a unit of collective 

consciousness that accumulates the experience gathered by humanity (a nation or a certain 

group) and reflects the elements of an ideal or real worlds8. The concept is expressed 

verbally and manifests itself in culture as various texts. In turn, the conception implies 

                                                   

6 For the first time the word idea (eidos, translated from Ancient Greek as an ‘Image”, “Prototype”, “View”, “Form”) appears 

in Ancient Greek philosophy in the Democritus thought and implies atoms, material (physical) forms of things recognized 

by senses. The term idea undergoes a significant semantic transformation thanks to Plato, in whose philosophy eidos means 

true being, “prototypes of things of the sensible world” (A.P. Ogurtsov); at the same time the essence of objects and their 

form, comprehended exclusively in a rationalistic way and do not have a physical expression. 

Plato's concept of the idea is presented in the following dialogues: “Timaeus” [Plato, 1994, p. 421-500], “Parmenides” [Plato, 

1993, p. 346–412], “The Republic” [Plato, 1994, p. 79-420]. 

In the medieval tradition, ideas were used to denote divine prototypes of things existing in the earthly realm. Since the modern 

period, ideas have served as a method of human cognition, their cognitive value acquires significance (Kant, Fichte, Hegel). 

For details, see [Antonov, Smagin, 2005; Ogurtsov, 2010; Boltaevsky, 2020, p. 34].   
7 A concept is often identified with a notion. The term “concept” was first introduced into philosophy by P. Abelard in the 

context of the problem of universals [Abelard, 1995].  According to Abelard, the concept is a dual (in reality and mentality) 

form of the existence of universals. The term is found in the works of philosophers of the Renaissance and Modern times (G. 

Boccaccio, R. Descartes, T. Hobbes, D. Hume, I. Kant, F. Schelling, E. Durkheim, etc.). In the XX century, personalist 

philosophy paid special attention to the problem of the concept (M.M. Bakhtin, V.S. Bibler). The most complete post-

structuralist approach to the problem of the concept is formulated in the paper of G. Deleuze and F. Guattari “What is 

philosophy?” [Deleuze, Guattari, 1998]. For details, see [Neretina, 2010]. 
8 The interpretation of the concept is based on the definition of A.P. Babushkin. For details, see [Babushkin, 1996]. 
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the unification of diverse concepts in a single semantic field that forms a common 

paradigm (system of ideas). The conceptual basis of androgyny will be presented in the 

first and second chapters of this thesis, while the third chapter involves an appeal to 

androgyny as a cultural phenomenon. 

The phenomenon acts as a key concept in this research and has many 

interdisciplinary interpretations9. However, the most relevant is the understanding of the 

phenomenon as a reflection of a philosophical idea (concept, conception) in culture, 

“addressing phenomena as specific "reality"” [Mikhailov, 2010]. In some way, the term 

cultural phenomenon can be synonymous in this context. 

Cultural philosophy (or philosophy of culture) is a scientific discipline, the 

subject of which is the study of culture as a single integral philosophical system. Within 

the framework of this scientific direction, “the metaphysical foundations of cultural 

activity are being developed; foundations not related to specific historical forms of the 

cultural phenomena existence” [Boltaevsky, 2020, p. 95], but taking them into account. 

Western culture mainly means the history of culture of Western European 

civilization, in the modern world represented both in the European part and in the 

American part. However, Western culture is often correlated with the culture of the 

Christian world, which actively developed on the territory of Russia and became part of 

Russian culture. Moreover, in the globalization era, the expansion of Western European 

and American culture elements has a significant impact on the contemporary culture of 

Russia10. With that said, this thesis will include an analysis of the contemporary realities 

of European, American and Russian culture. 

                                                   

9 Phenomenon (from Greek “to appear, to be visible, to seem”) is a sensory perception of an object or phenomenon, obtained 

because of an experience.   

In the ancient philosophical tradition (Platonism), the phenomenon is opposed to the noumenon: the hidden true essence of 

an object versus its sensory perception, the manifestation and reflection of an idea in a real world. The active development 

of this idea is most clearly manifested in the composition of I. Kant (the term “the thing-in-itself”, “Critique of Pure Reason” 

(1781)). The phenomenon became a key concept in the Husserl’s philosophical system called phenomenology. For more 

details, see [Mikhailov, 2010].    
10 For details, see. [Lepeshev, 2018]. 
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The term post-anthropological11 is used to denote the contemporary period, which 

is characterized by non-linearity, variability and limitation (a desire to reach the bounds 

of the possible), and also described by an orientation towards “the search for forms of 

personality being in the conditions of advertising (media and visual - author's note) 

totalitarianism, new facets of human consciousness in the situation of an information 

boom, the search for identity in autocommunication” [Signaevskaya, 2011, p. 72]. In the 

thesis, the term defines the current situation of the search for gender identity and new 

forms of its expression, the actualization of the problem of self-identification, as well as 

the expansion of the boundaries of the human personality in the post-anthropological era. 

A significant part of the research is made up of addressing gender issues, therefore, 

it is necessary to clarify the concepts of gender, binary gender system (binary gender), 

non-binary gender system (non-binary gender), identity and gender identity. 

Relevant for this thesis is the understanding of gender, developed by researchers 

of various directions for the separation of biological sex (sex) and social (gender)12. This 

differentiation was caused by the need to reconsider the leading role of biological 

determinism in explaining social and psychological differences between men and women. 

It should be noted that the concept of “gender” still does not have a unified definition. 

                                                   

11 The term is deliberative and ambiguous. It forms the core of modern anthropological discourse. For example, the modern 

philosopher and scientist B.V. Markov argues that the post-anthropological era “is characterized by the rejection of the idea 
of man as the highest value orienting social development” [Markov, 1997]. O.R. Signaevskaya identifies three stages in the 

development of anthropological discourse: pre-anthropological (starting with Socrates, the focus was on the study of the inner 

man’s nature in order to recognize and improve him), anthropological (the classical era, starting with I. Kant’s works, where 

the rational approach dominated along with the desire to develop rules and mechanisms for the people’s “cultivation”) and 

post-anthropological, which occurs today and is characterized by the need for a person to “acquire a moral position”, search 

for “lost self-identity” and build a dialogue with tradition [Signaevskaya, 2011]. The most active issues of the humanity 

perspective and the transformation of the anthropological model are discussed in the mainstream philosophy of 

transhumanism (F. Esfendiari, R. Ettinger, K. Drexler, M. Minsky, D. Pierce, etc.). 
12 The idea of the biological and social sex separation sounded in some anthropological works of M. Mead (for example, in 

the book “Sex and Temperament in Three Primitive Societies” (1935)), which revealed signs of gender differentiation in 

primitive societies. There is no consensus about who first introduced the term “gender” into science. Several points of view 
are encountered in research. One of them is that the term was introduced into scientific discourse by the American 

psychoanalyst Robert Stoller (1968) in order to differentiate the biological and socio-cultural aspects of sex (A.V. Voronova, 

N.V. Dosina, I.G. Malkina-Pykh, S.A. Ushakin, E.E. Shishlova). The scientist proposed to divide these subject areas: biology 

and physiology studies gender issues, while sociologists, culturologists and psychologists are engaged in gender analysis. An 

equally common version attributes the creation of the term to the American psychologist and sexologist John Money (1955) 

(I.S. Kon, D.D. Isaev, T.I. Pashukova). A later idea is associated with the proposal of an alternative approach formulation by 

the feminist anthropologist Gail Rubin (T.V. Bendas, O.A. Voronina, Zh.G. Duskazieva, I.V. Kostikova). For more details, 

see [Voronova, 2018]. 

In any case, thanks to such breeding, it became possible to emerge a special interdisciplinary scientific area — Gender 

Studies, which considers all options for representing gender issues in modern science. 
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Some use it as a synonym for “sex”, others contrast the categories of “sex” and “gender”, 

and still others see both terms as part of the sex-gender system. 

The topical extensive definition of the “gender” term was proposed by the Russian 

sociologist I.S. Kon: “1) in psychology and sexology — any psychological or behavioral 

properties associated with masculinity and femininity and distinguishing men from 

women (what used to be called sexual properties or differences); 2) in a narrower sense 

— “social sex”, socially determined roles, identities and spheres of men’s and women’s 

activity, which depend not on biological sex differences, but on the social organization of 

society” [Kon, 2004, p. 369]. The definition affects both the immanent (personal) level 

and the external (socio-cultural) one. 

The introduction of a new term (gender or “social sex”) has become a serious basis 

for the approval of a new scientific approach to social roles studies, behavioral models 

and social relations between the sexes. The emergence of gender discourse, which was 

based on criticism of classical sex theories, served to transform traditional gender values 

and attitudes, as well as to fight against the gender hierarchy built on relations of power 

and subordination13. 

Modern researchers have proved that “gender is created (constructed) by society as 

a social model of women and men, which determines their position and role in society 

and its institutions (family, political structure, economy, culture and education, etc.)” 

[Voronina, 2002]. Following the new scientific direction of gender studies, formed at the 

end of the XX century, a steady interest arose in the issues of the gender nature, the origin 

of gender interactions, as well as the search and study of the meanings “that appear in a 

particular culture about sexual dimorphism and relationships arising in connection with 

this” [Kostikova et al., 2005, p. 16]. 

Binary gender system (binary gender) is a type of gender social system in which 

a rigid division of sex and gender into two opposite categories occurs in society: “male” 

(men) and “female” (women). In this system, there is a clear correspondence of gender to 

the biological sex prescribed from birth, therefore, gender models of behavior and 

                                                   

13 For more details, see [Shishlova, 2013]. 
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characteristics must be assimilated according to the “male” or “female” sex and gender 

principle. 

In turn, the non-binary gender system implies going beyond the constituted 

masculine-feminine paradigm and creating the possibility of including in it a third (non-

binary) element (“third sex” / “third gender” / “other gender”), manifested in the person 

of the so-called representatives of non-binary gender. Non-binary gender (or gender 

non-binary, genderqueer) is an umbrella term that includes all manifestations of non-

binary (non-distinctive for a binary gender system) gender identity: intermediate variants 

of self-identification in the “masculine” — “feminine” dichotomy, variable gender self-

identification or rejection of gender self-determination14. 

For the first time, the concept of identity was presented by the American 

psychologist E. Erickson, in many ways based on the ideas of S. Freud and analytical 

Ego-psychology (the theory of Ego-identity). Erickson examines personal identity as a 

property of an individual who is aware of his own integrity in the temporal extent of his 

existence. “Identity is a product of the interaction of self-identification and identification 

by others — this also applies to those identities that are arbitrarily created by the 

individual himself” [Erickson, 1996-1, p. 12]. Personal identity, according to the author, 

is psychosocial, that is to say, it includes both personal and social identity. Thus, Erickson 

signals the inalienability of the connection between the “I” and the “Other” in the process 

of self-identification15. 

Gender identity16 is the fundamental structure of social identity and has a number 

of distinctive features. In the interpretation of I.S. Kon gender identity represents “a basic, 

fundamental feeling of belonging to a particular sex / gender, the awareness of oneself as 

a man, a woman, or being an "intermediate" or "third" sex” [Kon, 2004, p. 369]. This 

definition is relevant for this study, since the author highlights the topic of a person's self-

determination in the process of gender identification (a person categorizes himself 

                                                   

14 For more details, see [Shevchenko, 2016]. 
15 For details, on identity, see [Erickson, 1996; Erickson, 1996-1; Radina, 2002; Simonova, 2011].  
16 There is a view that the psychologist John Money was the first to introduce the concept of gender identity into scientific 

circulation, indicating with his help the inner feeling of being male or female. 
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independently); differentiates the categories of sex and gender, while pointing out the 

importance of both concepts for the formation of the gender identity structure; uses a non-

binary approach to the study of the gender system of modern society (in addition to the 

categories “male” and “female” includes “other sex”)17. 

Terms differentiation of one semantic group is also essential: androgyny, 

androgynousness, androgyne and androginization. 

In this work androgyny (Ancient Greek ανήρ, man + γυνή, woman) means an 

intermediate state between male and female sex / gender, due to 1) the idea of combining 

masculine and feminine features and biological characteristics in an individual, 2) 

potential person’s non-binary and variability of gender identity, 3) contamination of sex 

roles and gender models; 4) leveling sex and gender characteristics and affirming gender 

neutrality, “sexlessness” and “genderlessness”. 

The study of androgyny assumes different levels of consideration: symbolic 

(philosophical, socio-psychological and cultural) and physiological (hermaphroditism 

and subsequently a more complex phenomenon — intersexuality). The philosophical 

understanding of androgyny implies an analysis of the idea of integrity in the aspect of 

the synthesis of masculine and feminine principles (“bisexuality”), as well as an appeal 

to the study of “sexlessness” as a result of leveling binary gender characteristics and 

asserting a homogeneous human nature. Socio-psychological interpretation consists in 

the ability of a person to simultaneously or consistently apply traditionally “male” and 

“female” models of behavior and demonstrate the characteristics of a particular binary 

gender, while destroying the very idea of gender binarity (a person's identity is changeable 

and unstable, therefore, undergoes continuous construction). The conception of 

psychological androgyny, which is based on contamination and adaptability principles, 

was developed by the American psychologist Sandra Bem [Bem, 1978; Bem, 2004]. The 

culturological aspect of androgyny is revealed in the context of the development of non-

binary gender culture, the formation of which is facilitated by the emergence of the 

                                                   

17 The notion of gender identity integrating the ideas of two fundamental concepts — gender and identity.  
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transgenderism, intersexuality and agenderism phenomena in modern culture, as well as 

the actualization of the androgynization trend in the modern cultural field. 

The physiological form of androgyny is considered in terms of hermaphroditism 

and intersexuality. An earlier term hermaphroditism describes “congenital, genetically 

determined pathology of the gonads development”, caused by “a violation of hormonal 

regulation of the external and internal genital organs formation” [Shorina et al...]. 

Hermaphroditism implies the presence of male and female biological characteristics in 

one individual, while true hermaphroditism indicates their equal ratio. The most relevant 

term today is intersexuality, which eliminates the negative connotation entrenched in 

hermaphroditism. Intersexuality (from Latin “inter” — between, “sex” — gender) is 

understood as the phenomenon of people born with different intersex variations: genetic, 

hormonal or physical sex characteristics that are not traditionally “male” or “female”18. 

In this study, androgynousness is interpreted quite broadly. Androgynousness can 

be understood as the presence in a person of some “non-binary” signs (external and / or 

internal properties): bigender or agender psychological characteristics and behavioral 

models, variability in their expression; intersex physical parameters; commitment to 

unisex culture and “philosophy”, etc. Consequently, in the modern sense an androgyne 

can be called a person who has certain signs of androgyny. 

Androgynization determines the cultural and philosophical tendency towards 

leveling the rigid binarity of the modern gender system by going beyond the stereotypical 

notions of “masculine” and “feminine” and the appearance of gender non-binary 

phenomena (including legitimization of the status of “third sex” representatives in some 

countries) in modern culture, as well as fixing the growth in number of carriers of the 

androgynous psychological type among young people [Shishlova, 2014, p. 251; 

Velikanova, 2008]. 

In this paragraph, the basic terminology was defined, while additional terms and 

concepts will be introduced directly in the text of the study. 

                                                   

18 For details, see Chapter III of this study (P. 3.2.). 
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The idea of androgyny in Western culture19 has a rich history and today forms the 

basis of an extensive cultural and philosophical discourse. The study of this concept 

representations prompted the author to turn to the study of prerequisites for the formation 

of a philosophical understanding of androgyny as a fundamental anthropological and 

cultural-philosophical idea. 

P.S. Gurevich rightly noted that “...the spectrum of culture is inexhaustible, but it 

is not limited to rationality and reasonableness. Its source is not only consciousness. 

Culture is inclusive. Many of its forms are born of the unconscious layer of the human 

psyche, inspiration, play of imagination, emotional responsiveness” [Gurevich, 2016, p. 

12]. The most meaningful repository of “collective representations” (E. Durkheim) 

[Durkheim, 1996, p. 178–179], revealing basic archetypes20 (which later became cultural 

archetypes21) and reflecting, according to Durkheim, social reality, is a myth as a form of 

pre-reflective figurative intuitive cognition of the surrounding world22. 

1.2. The idea of androgyny in Antiquity 

Androgyny23 as an archetypal idea (C.G. Jung) about the primordial integrity of 

the universe is reflected in the mythopoetic texts of Ancient Greek mythology24. In 

cosmogonic myths, the idea of the primordial androgynous nature of all that exists is 

                                                   

19 In scientific researches, the philosophy and culture of the West is most often compared with the East tradition (the East — 

West dichotomy). Accordingly, analytical thinking is opposed to sensory perception of the world, “head” vs “heart”, 
“individual” vs “collective”. However, modern scientific thought increasingly finds contact points between the West and the 

East through the dialogue of cultures and ways of thinking. For more details, see [Hegel, 1971; Danilevsky, 1995; Torchinov, 

2017; Terin, 2015; Shelkovaya, 2017]. 
20 The theory of archetypes is presented in the classical works of the analytical psychologist and philosopher C.G. Jung [Jung, 

1991; Jung, 1996, etc.], where the author defines the archetype (from Greek arche — “beginning”, typos — “image”; 

“prototype”, “proforma”) as “an unimaginable unconscious form, which is, apparently, part of the inherited structure psychic 

substance and therefore capable of spontaneous self-manifestation anywhere and anytime”, while emphasizing that 

“archetypes can be determined not by their content, but by their form...” [Quoted from: Carl Gustav Jung..., 1996, p. 537]. 

Jung considered the concepts of the archetype and the Platonic idea to be “related” [Elbakyan, 2009, p. 72]. The myth research 

in the work of C.G. Jung was studied by many researchers (O.A. Butolina [Butolina, 2014], Yu.V. Beresneva [Beresneva, 

2018], N.V. Vetrova [Vetrova, 1984], etc.). 
21 Along with the archetypes of the collective unconscious, there are cultural archetypes, “to a greater extent ready-made, 

historically established representative cultural forms, symbols” [Kolcheva, 2015, p. 256].  
22 For more details on the myth, see [Osachenko, Polozova, 2009]. 
23 It is necessary to clarify that androgyny can mean both sexuality (the presence of both sexes signs) and asexuality 

(sexlessness, leveling of sex signs). 
24 Certainly, such understanding of the androgyny idea is relevant not only for ancient mythology, but also for the 

mythological systems of many other civilizations (for example, Vedic), peoples and cultures, whose cosmogonic and 

anthropogonic myths are well known to modern science. For more details, see [Eliade, 1998; Tokarev, 2008]. 
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embodied in stories about the origin of the world through parthenogenesis. A similar 

principle is typical for the reproduction of the primordial gods (Chaos, Gaia): for example, 

the appearance of the “Black Night” (female) and “gloomy Erebus” (sexless) from sexless 

Chaos [Hesiod, 2001, p. 24]; generated by Gaia, “who did not rise on the bed to anyone”, 

“a barren noisy sea, Pontus” [Ibidem], “nymphs living in thickets of multi-ton mountain 

forests” and directly “Starry Sky, Uranus” [Ibidem], (whom she subsequently 

emasculated by her son’s hands, thereby depriving Uranus of the ability to bisexual 

reproduction and symbolically turning him into a “conditionally sexless”) [Ibidem, p. 26]. 

Interestingly, in the “Theogony” Hesiod25 also describes a particular case of 

parthenogenesis — “symbolic” androgenesis26 in the legend about the goddess Aphrodite 

birth:  

“His father’s genitals, which were quickly cut off by sharp sickle, 

Were carried on the waves for a long time, and a white foam 

Spread around them. And a maiden 

Grew in that foam. <…>” [Hesiod, 2001, p. 26].  

Not only primordial gods are capable of parthenogenesis. Hera, the goddess of 

marriage, having quarreled with her husband and “not knowing love embraces”, single-

handedly gave birth to Hephaestus [Ibidem, p. 48]. 

Religious scholar and culturologist Mircea Eliade associates the independent 

production of offspring by some Ancient Greek deities (female or sexless) with their 

androgyny and calls them “mythological formulas of primary integrity, which contains 

all forces, and therefore all binary oppositions: chaos and forms, darkness and light, 

virtual and manifested, male and female, etc.” [Ibidem, p. 171]. The author notes that 

“bisexuality as an exemplary manifestation of the generative force is placed among the 

miraculous properties of the deity” [Ibidem].  

                                                   

25 Hesiod (VIII–VII centuries BC) — the first Ancient Greek poet, whose existence was scientifically confirmed. The 

authorship of two poems is established: “Theogony” (the first Greek cosmogony) and “The Works and days” (the first Greek 

didactic poem). For more details, see [Levinskaya...]. 
26 Modern science means by androgenesis “the development of the organism only due to the male nucleus introduced by 

sperm into the egg during fertilization” [Kupriyanova...]. 
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Later mythological plots are also replete with androgynous motives, but the idea of 

androgyny in them takes on a new perspective, moving from the divine level to the 

earthly, “human” one. Ovid's famous poem “Metamorphoses”27, whose heroes easily 

overcome the boundaries of material forms (animate and inanimate), divine and earthly 

(gods and people), male and female, contains several indicative legends. For example, the 

myth about Caeneus “…whose body not a thousand swords could bore” [Ovid, 2017, p. 

268–279] tells the story of a hero born as a “wondrous beauty” named Caenis. Being 

dishonored by Neptune, the girl asks the sea god to turn her into a man in order to avoid 

future violence and be able to defend her honor. Neptune immediately grants her wish 

and gives the newly minted hero invulnerability from wounds and blows. Nevertheless, 

the hero dies in the battle between the centaurs and the lapiths.  

The myth about Iphis is also illustrative [Ovid, 2017, p. 311–336]. This is a story 

about a young man named Iphis, who was born in a female body, but because of sex 

discrimination (the father was ready to accept only a boy into the family) was raised like 

a boy (it is significant that the name Iphis is gender-universal) 28. As a teenager, Iphis 

become engaged to beautiful Ianthe, with whom he falls passionately in love. Then the 

mother of Iphis, before the wedding, asks the goddess Isis to turn her daughter into a 

young man, wishing her child happiness. Isis fulfills the request, and Iphis becomes a 

man. 

Both legends illustrate the idea of gender “metamorphosis” through the 

implementation of a transgender transition (from woman to man, through dressing up and 

/or physical reincarnation), the stimulus of which is a social conflict29: in the story of 

Caenis — a situation of violence against a woman, in the plot about Iphis — the refusal 

of the father, the head of the family, adopt a female child. And if the social conflict in the 

                                                   

27 Publius Ovidius Naso (1st century BC – 1st century AD) is an ancient Roman poet who wrote the poems “Metamorphoses” 

(“Transformations”), “Ars amatory” (“The Art of Love”), as well as “Amores” (“Love Elegies”) and “Tristia” (“Sorrows”). 

For more details, see [Tsypileva, Yurchenko...]. 
28 It is noteworthy that Ovid emphasizes the androgynous appearance of the child, whose face was especially beautiful. It can 

be observed that a motive of special beauty androgynous appearance already appears in Antiquity and actively exploits in the 

culture of the XX – XXI centuries. For more details, see Chapter III of this thesis (P. 3.3.). 
29 It is typical for the mythological tradition to image a conflict through social issues. Probably, that is why we do not observe 

the internal conflict of the main hero related to his gender identity. 
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myth of Iphis is successfully resolved through gender reassignment, then in the situation 

with Caenis everything looks more complicated. Caenis receives the desired male body 

and physical strength, which provide her protection, however, the other males do not take 

her seriously, underlining her origin: 

“Will I, Caenis, tolerate you? You will always be a woman, 

The previous Caenis for me. Doesn't your origin  

 Bother you? Have you forgotten, for what  

Did you receive a deceptive male image as a reward? 

Remember who you were born and what you experienced. Go now, 

Sit down at your basket; just twirl the spindle with your finger, —  

Leave the battles to men <…>” [Ovid, 2017, p. 277]. 

Thus, Ovid actualizes the topic of “transgenderism” rejection by society and the 

prevalence of the biological sex, given at birth, over that acquired as a result of “gender 

metamorphosis”.  

The myth of Hermaphrodite (“The Story of Salmacis and Hermaphroditus” [Ovid, 

2017, p. 74–100]) deserves special attention. The name of its main hero has become a 

household name30. The son of Hermes and Aphrodite possessed extraordinary beauty, 

which attracted the attention of the nymph Salmacis. The girl hopelessly fell in love with 

the son of the gods and wished to always be with him. As a result of the fulfillment of the 

heart’s desire, the girl and the young man merged into one, becoming a single bisexual 

creature, a “half-man”. The androgyny motive in this legend is realized at several levels: 

linguistic, artistic and content (semantic). The linguistic level implies the use of lexemes 

expressing the non-binary nature of the protagonist (Hermaphrodite): the initial choice of 

his name as a combination of Hermes and Aphrodite names emphasizes the androgynous 

character of the young man. The artistic level is characterized by the use of the epithets 

“half-man”, “two-shaped son”, as well as a description of the appearance of a young man 

with facial features of both parents. At the semantic level, the myth realizes the idea of 

                                                   

30 For more details on hermaphroditism as a phenomenon, see [Kalinchenko, Tyulpakov, 2008]. 
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the male and female synthesis in an androgyne image31. The idea of the possibility of 

uniting both sexes, artistically embodied in the appearance of the main character, sets a 

new direction for the development of the androgyny concept. 

The antique mythological tradition, a significant part of which is the poetic heritage 

of Hesiod and Ovid, approaches the androgyny theme from various sides: it considers 

androgyny as a principle of the universe (aspect of parthenogenesis), appeals to it in the 

context of a “transgender transition” (dressing up, sex change), and symbolically 

expresses the idea of anthropological integrity through androgynous images. 

For the first time the mythological idea of androgyny receives philosophical 

interpretation in the artistic metaphor on the “Symposium” dialogue pages, written by the 

Ancient Greek philosopher Plato [Plato, 1993, p. 81–134] 32. Referring to the topic of 

androgyny in Antiquity, researchers (for example, N.A. Kopylova [Kopylova, 2014], E.E. 

Shishlova [Shishlova, 2014], L.V. Zharov and E.O. Tishchenko [Zharov, Tishchenko, 

2019] and others) usually start from the analysis of the Platonic legend about the 

androgyne33. Plato's text also plays an important role in key studies devoted to 

androgynous problems: such works of V.S. Solovyov as “Life Drama Plato” (1898) and 

“Life and Works of Plato” (1899), M. Eliade “Mephistopheles and the Androgyne” 

(1965), M. Foucault “History of Sexuality” (1976–1984). 

Without delving into the content of the classical text34, let us pay attention to the 

fact that Plato was the first to conceptually formulate the “ontological” idea of the 

mythical androgynous First Man35, possessing primordial integrity (both external and 

                                                   

31 Interestingly, in the Roman mythological tradition, the splitting of bisexual images of deities into male and female occurs 

while maintaining the original name: Janus – Yana, Pomo – Pomona, Liber – Libera, etc. [Tokarev, 2008]. Such a technique 

can be interpreted as an indication of the homogeneous nature of the formed pair of deities. Similar pairs are found in the 

legends of the Greeks, but they are mainly used to name the characters of heroic myths (Glaucus – Glavka, Alkandr – 
Alkandra, etc.) [Ibidem]. 
32 The “Symposium” is one of Plato's dialogues written in the mid-80s. of IV century BC and dedicated to the problem of 

love (Eros).  
33 According to S.A. Tokarev, the ancient myth of the androgyne could have been borrowed by Plato from Orphic mythology 

[Tokarev, 2008].  
34 The analysis of the Platonic myth is offered by many researchers [Ivanova-Kazas, 2012, p. 92–93; Shishlova, 2014, p. 245–

246; Kopylova, 2014, p. 99–100]. 
35 The ancient motive of the First Man’s bisexuality is presented in the mythologies of many peoples, for example, Vedic and 

Brahman, Egyptian, ancient Germanic, etc. Not only the first people, but also anthropomorphic and zoomorphic gods can be 

bisexual [Tokarev, 2008]. 
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internal) and the ability to reproduce itself (parthenogenesis). Subsequently, as a result of 

a rebellion against the gods, the androgyne loses divine unity and condemns himself to 

eternal suffering in an effort to reunite with “his half”, and the existence of the third 

“androgynous” sex on earth ceases The study of the androgyny idea in the context of the 

lost divine integrity is being developed thanks to the activities of medieval religious 

philosophy, that will be discussed later. 

Proceeding from the Plato’s androgynous issues, we can distinguish several 

possible perspectives of the analysis of this idea in the philosophical and cultural-

philosophical discourse: ontological (androgynous nature as the basis of all that exists), 

anthropological (the initial integrity of the First Man is embedded within each of his 

descendants, which determines the nature of man and sets the model its existence), 

existential (the acquisition of internal integrity and self-sufficiency as the need of each 

individual striving to create his own unique being) and socio-cultural, which should be 

discovered more carefully. 

Among many potentially possible aspects of considering the socio-cultural 

problems of the androgyny idea, we are interested directly in the nature of the relationship 

between the sexes, described by Plato. The myth of androgynes describes the reaction of 

the newly separated androgynes as follows: “... Each half lustfully rushed to the other 

half, they hugged, intertwined and, passionately wanting to knit together, died of hunger 

and from omission in general, because they did not want to do anything apart ... And if 

one half died, the survivor would seek out any other half and intertwine with it, regardless 

of whether she came across half of the former woman, that is, what we now call a woman, 

or the former man. That is how they died” [Plato, 1993, p. 99]. Consequently, it can be 

assumed that the “sex-gender” difference as such was initially absent. Only the desire for 

the kindred “half” caused by “love attraction” to her was important. At the same time, 

love (or Erot / Eros) arose only when the primordially whole halves found each other. The 

birth of descendants of androgynes was possible only if the reunited creatures were 

opposite-sex36. 

                                                   

36 For the images of androgynes in world culture, see [Tokarev, 2008]. 
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Love, according to Plato, can be different. The philosopher, through the Pausanias 

speech, distinguishes two types of love (Eros) between people — “heavenly” and 

“vulgar”37. Heavenly Eros patronizes platonic love (“sublime”, based on the yearning of 

the soul and self-sacrifice) for young men, who belong to the sex, “which is naturally 

stronger and endowed with a great mind” [Ibidem, p. 90]. The love of a man for a woman 

is exclusively carnal (physiological) and cannot be considered sublime, since a woman 

by nature does not possess all male virtues. However, if we do not pay attention to some 

sex-gender prejudices inherent in the carriers of Ancient Greek culture, it is possible to 

catch an interesting idea: the true unity inherent in the conception of “heavenly” love is 

feasible only through intercourse with a person of homogeneous nature, virtuous and 

“high”, not depending on his belonging to one or another biological sex. Thus, the 

problem of androgyny as gaining the lost integrity moves from the physical level to the 

higher “spiritual” one, and the mythological androgyne becomes the embodiment of this 

idea. 

Moreover, in the Platonic myth one can catch the formation of a problem that will 

be relevant for researchers of subsequent eras: the differentiation of internal (spiritual) 

androgyny and external (physiological), that got a separate name — hermaphroditism38. 

The appearance of the Platonic androgyne resembled an ideal sphere39 and combined the 

features of two opposite-sex people40. The bisexuality of androgynes, on the one hand, 

                                                   

37 “We all know that there is no Aphrodite without Eros; therefore, if there were only one Aphrodite in the world, Eros would 

also be the one; but since there are two Aphrodites, then there must be two Erots. And these goddesses, of course, are two: 

the eldest, which is without a mother, the daughter of Uranus, that we therefore call "heavenly", and the youngest, the daughter 

of Diana and Zeus, who we call "vulgar". But it follows that Erotes accompanying both Aphrodites should be called, 

respectively, heavenly and vulgar” [Ibidem, p. 89]. Note that the older Aphrodite inherited only the masculine part, which 

was most revered by the ancient Greeks, while the younger one is the result of masculine and feminine union (somewhat, 

“androgynous”), which gave rise to her dual nature. 
38 For definition, see Chapter I. P. 1 of this thesis. About the biological indicators of hermaphroditism see [Kalinchenko, 

Tyulpakov, 2008].  
39 Plato’s androgyny has an external expression in an ideal form, stable and unchanging. However, for the present study, the 

combination of male and female traits in the Platonic androgyne image turns out to be more significant, which later turns to 

be, on the contrary, variable and diverse (for more details, see paragraph 3.2 of this thesis). 
40 “Then each person had a round body, the back did not differ from the chest, there were four arms, as many legs as arms, 

and each had two faces on a round neck, exactly the same; the head of these two faces, looking in opposite directions, was 

common, there were two pairs of ears, two shameful parts, and the rest can be imagined from everything that has already 

been said. Such a person moved either straight, full-length, just as we do now, but either of the two sides forward, or, if he 

was in a hurry, walked with a wheel, lifting his legs up and rolling on eight” [Plato, 1993, p. 98]. 
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endowed them with exclusivity (since it brought them closer to their ancestors), and on 

the other hand, caused a feeling of fear (since androgynes were distinguished by power, 

strength and an aggressive desire for domination, as well as the intention to overthrow 

the gods) and rejection of them due to their “ugly” appearance. Plato notes that after the 

disappearance of the “third sex”, only their name (“androgynes”) remained on earth, but 

“became abusive” [Ibidem]. 

It is worth mentioning that many modern researchers (S.A. Tokarev, E.O. 

Tishchenko, E.E. Shishlova, O.M. Ivanova-Kazas, etc.) separate the androgyny and 

hermaphroditism to differentiate the spiritual and/or socio-psychological aspect 

(androgyny) and biological (hermaphroditism) level of the concept understanding. 

Despite this approach has logical reasons, it seems insufficient for this study, since in the 

modern socio-cultural situation these aspects are much closer together41. 

So, the establishment of the idea of androgyny in its modern “Western” version is 

directly related to the development of antique culture, where the androgynous 

mythological discourse is formed (born, accumulated and comprehended). It served as an 

impetus for a philosophical perspective of considering androgyny as an ontological and 

anthropological idea, as well as the emergence of socio-cultural phenomena and practices, 

the description of which is devoted to the third chapter of this study. 

1.3. Androgynous perspective in religious philosophy 

The idea of androgyny continues to be comprehended in the philosophical religious 

tradition from the Middle Ages. The striving for the ideal and the unity of the personality 

through the male and female reunification was cultivated in Christianity, widespread in 

the European (and later Russian and American) territory. As V.Ya. Nagevichene said: “the 

original physical and spiritual integrity of a person42 is represented (explicitly or 

implicitly) in the canonical texts of the Bible, and especially in the apocrypha, by the idea 

of androgyny” [Nagevichene, 2012, p. 240]. 

                                                   

41 We are talking about the emergence of the intersex phenomenon, described in paragraph 3.2 of this thesis.  
42 The monograph “A person of integrity (Christian tradition)” by V.Ya. Nagevichene and D.V. Pivovarov is devoted to the 

problem of human integrity [Nagevichene, Pivovarov, 2005]. 
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The biblical legend about the first people (their creation and the Fall) continues the 

mythological line of Platonic androgyny and offers an alternative perspective on the 

androgynous concept understanding. There is an opinion, which was expressed, for 

example, by the medieval Jewish theologian Moses Maimonides, that the biblical story 

about the God creation of Eve from the Adam’s rib presents a distorted myth about the 

initial sexlessness of the first people [Tokarev, 2008, p. 296]. Thus, androgyny can be 

interpreted as both bisexual (double sex) and asexual (sexlessness), which is extremely 

important for the present study43. 

So, Adam, the first of the human race, has an androgynous nature, since he reveals 

one of the signs of the mythological androgyne — the ability to parthenogenesis. The Old 

Testament story describes the androgenesis act, as a result of which his female “half” Eve 

emerged from the Adam’s rib [Genesis 2:21–25]. The text also contains a metaphor 

indicating the subsequent symbolic unity of Adam and Eve, husband and his wife, male 

and female: “Therefore, a man will leave his father and his mother and stick to his wife; 

and there will be (two) one flesh” [Genesis 2:24]. However, as a result of the Fall, the 

First man and woman are separated not only physically, but also spiritually, doomed to 

enmity with each other, while desiring to merge for the continuation of the human race 

[Genesis 3:1–24]. Despite the fact that the biblical idea of androgenesis fascinated 

thinkers of that time, it remained incomprehensible. In the philosophical religious 

tradition, androgyny begins to be viewed primarily as a concept of the unity and integrity 

of the human essence. 

Early Christian theology represented by St. Maximus the Confessor (about 582–

662) and Gregory of Nyssa (about 335–395) connects the idea of the Fall of the First 

people with the incarnation of Christ with one meaning line, arguing about the unification 

and unity of human and divine nature. St. Maximus calls the assimilation of man to God 

(not “identity of essence”, but “deification”) as a goal of Christian life (it is also the task 

of human incarnation). It means the overcoming the differences between them in order to 

                                                   

43 A similar idea is also relevant for the ancient mythological tradition: now women and men are separated, but before they 

were integrated and there were no sex differences [Tokarev, 2008, p. 296].  
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achieve the original undivided nature of man, conceived by the creator. The theologian 

formulates five fundamental divisions of human nature, among which we are interested 

in the sex differentiation. The splitting of the inner human nature was originally provided 

by God, anticipating the Fall of Adam and Eve. For the human race to continue, the creator 

divided people into two sexes, leaving the only possible animal way of sexual 

reproduction [Lurie, 2006, p. 359–360; Petroff, 2007, p. 38, 59]44. Adam was originally 

wholesome and lost his homogeneous nature after his expulsion from paradise and 

doomed the entire human race to “inferiority” and suffering. Jesus Christ set a precedent 

by discovering for humanity the possibility of restoring androgynous nature. Being born 

by parthenogenesis (immaculate, pure and impassive), Christ was originally incarnated 

not as a man or a woman, but as a person. For the rest of the people, the perspective of 

gaining androgynous integrity also revealed, but not physically, but spiritually — through 

the observance of asceticism and sexual indifference [Lurie, 2006, p. 360]. Follower of 

St. Maxim and St. Grigory Nyssa J.S. Eriugena (about 810–877) believed that “there is 

an integrity (universitas) of created nature” in any man and considered shameful the 

bisexual birth of a man [Eriugena, 2001, p. 167–168]. He also argued that after the 

resurrection a person will pass from physical existence to spiritual, from gender to 

androgyny (in a broad sense). It means that the sex will be leveled and abolished45. A 

similar idea sounds in the “Epistle to the Galati” by St. Paul the Apostle: “...There is no 

longer a Jew, not a pagan; there is no slave, no free; there is no male or female: for you 

are all one in Christ Jesus” [Gal. 3:28]. 

Thus, the religious and philosophical aspect of the androgyny conception is 

gradually being formed, which includes the several following issues. Androgyny is 

directly related to the idea of the primordial integrity of the human essence. The first 

ancestor of mankind, Adam possessed a perfect nature, which in its essence was 

                                                   

44 This theory of the people’s existence before the Fall was formulated by Gregory of Nyssa in his treatise “On the Making 

of Man”. Subsequently, this idea was developed by St. Maxim the Confessor in the essay “Questions and Answers of 

Falassius”, concentrating on the idea of salvation of man in the future through “incarnation” (assimilation to God, while 

remaining a man). For more details, see [Petroff, 2007, p. 38, 59]. 
45 The ideas are outlined in Eriugena's treatise “On the Division of Nature” [Eriugena, 2001]. Also see [Znanie ..., 1996, p. 

294-303; Brilliantov, 1998; Shishlova, 2014, p. 246]. 
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androgynous and whole, but lost it as a result of the Fall. The possibility of restoring the 

lost androgyny arose in the earthly incarnation of Jesus Christ, who was the messenger of 

God and the “new androgyne”. Therefore, modern man has been given the right to regain 

integrity and unity through the rejection of excesses and the observance of austerity. In 

addition to this, if the prototype of modern man is the androgynous first ancestor, then the 

God who created the first man should have an androgynous essence too. As M. Eliade 

concluded: “...Human androgyny has divine androgyny as its model, and this concept is 

common to many cultures” [Eliade, 2001, p. 155]. 

The Gnostic understanding of androgyny is in many ways consistent with the 

above ideas, but has a number of special features46. The most outstanding philosophical 

doctrine that broadly expresses the androgynous theme is the legacy of Hermes 

Trismegistus47, represented by “The Corpus Hermeticum”. In the treatise “Pomandres” a 

theogonic legend is set forth, according to which the creator is represented as “God-Mind” 

of male-female nature, that finally gives rise to a person — a “man–woman” similar to 

himself [Znanie..., 1996, p. 20]. Hermes also describes the amorous fusion of man and 

nature (it acts as a reflection of the divine man's essence), which creates the duality of 

human nature: “...That is why only man among all living on earth creatures is dual: mortal 

thanks to the body, immortal thanks to the essential Man. Being immortal and possessing 

power over all, he endures inherent in mortals, submitting to fate. While above the surface 

of the spheres, he became a slave within the sphere. Being masculine-feminine, 

originating from a male-female father, free from sleep, originating from free from sleep, 

he is subordinate...” [Ibidem, p. 21]. 

                                                   

46 I.Yu. Miroshnikov claims, the idea of androgyny is a reference point for the religious philosophical system of Gnosticism 
and permeates its various levels: theological (the doctrine of the Divine), anthropological (the doctrine of the man) and 

psychological (the doctrine of the soul) [Miroshnikov, 2009, p. 12]. According to the author's opinion, the Gnostic perception 

of the androgyny concept is based on two theoretical sources: the understanding of the primordial bisexuality of Adam in 

Second Temple Judaism and the Hermetic version of the androgyne myth [Ibidem]. 
47 The texts of the philosopher Hermes Trismegistus have come to us largely due to the translations of hermetic treatises into 

Latin made by the Italian scholar Marsilio Ficino (“Mercury Trismegistus book about the wisdom and power of God 

Pimander”, 1471). The fundamental work that is relevant today is the anthology of the classical texts of the mystical, occult 

and parascientific tradition “Knowledge Beyond Science. Mysticism, hermeticism, astrology, alchemy, magic in the 

intellectual traditions of the 1st - 14th centuries” [Znanie…, 1996], where hermetic treatises with commentary are also 

presented. 
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Therefore, the doctrine of Hermes reflects the idea of the first androgynous people 

(ancestors), who were also far from the perfect Father God: “Having united with Man, 

nature gave birth to the first seven people according to the number of seven planetary 

rulers, whose vices were taken by man. These first people were androgynous” [Ibidem, 

p. 31]. In addition, after the first people disappearance, God divides all living beings 

(including the new man) by sex (male and female) and introduces bisexual reproduction 

so that people can achieve immortality through love for each other and cognize being. 

In the Gnostic treatise “The Wisdom of Jesus Christ” (also called “The Sophia of 

Jesus Chris”)48 a man appears to be bisexual: he combines two hypostases of the divine 

spirit — male (“Savior, Prime Parent”) and female (“Sophia, Mother of Wisdom”) 49  

[Premudrost'..., 2004, p. 238]. Essences form a divine pair, a synthesis of reason and 

wisdom, “unity in duality” (I.Yu. Miroshnikov). When Sophia has an internal discord 

caused by misunderstanding of her partner, the male half, she falls into sin, abandoning 

her male likeness and becoming “one-sided”. The consequence of this splitting will be 

the birth of her lower spiritual creatures — Chaos and the material world itself, created 

in the image and likeness of the ideal divine space, but devoid of spirit. Realizing the 

consequences of her mistake, Sophia repents, and the Spirit gives her a chance to reunite 

with the male hypostasis, Christ the Savior, thereby cleansing her offspring from sin. 

Thus, Christ restores the lost integrity both at the cosmic and anthropological levels. The 

union of Sophia and Christ, their dual unity, is interpreted as the prototype of a perfect 

man [Premudrost'..., 2004, p. 7–230; Miroshnikov, 2009, p. 16–18]. The soul, as some 

Gnostics think, is a reflection of the macrocosm. It means, there are similar events take 

place: the heavenly virgin of androgynous (male-female) nature falls into sin and loses 

integrity with her “male half”, plunging into the body. After repentance, God the Father 

                                                   

48 Christianized version of the Gnostic treatise “Eugnost the Blessed”. 
49 The central works of Gnostic literature, where the doctrine of Sophia is developed, are the treatises “The Wisdom of Jesus 

Christ” and “Faith in Wisdom” (Pistis Sophia). Subsequently, this Gnostic topic was studied by many authors, but a special 

contribution to its philosophical development was made by V.S. Solovyov (“Readings on God-manhood” (1878) [Solovyov, 

1994], “Russia and the Ecumenical church” (1889) [Solovyov, 1991], the poem “Three Dating” (1898), etc.). The researcher 

creates a new doctrine about Sophia (Sophiology), where Sophia after her Fall gets the opportunity to return to God through 

the Virgin Mary and serve Jesus Christ. This means that humanity has a chance to transform into “God-manhood”. For more 

details, see [Solovyov, 1994; Ivanova, 2012]. 
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gives her the lost hypostasis and, by learning the mystery of earthly marriage, the soul 

can return to heaven [Miroshnikov, 2009, p. 18–19]50. 

One of the central concepts of the Gnostic outlook is Anthropos (from Greek — 

“man”). In the Gnostic system, Anthropos is called “the spiritual first man as a divine 

being, a prototype and an emanating source for the spiritual and material world, as well 

as for man (as an empirical reality). 

“Combining masculine and feminine essences, A. at different levels of his being is 

the supreme god (“First A.”) and also the reflection and emanation of the “First A.” to all 

people as an immortal principle (“spirit”, “Inner man”, “great man”) and awaiting his 

final liberation from the darkness of matter and the tyranny of the archons in them” 

[Averintsev, 2008]. In the proposed by S.S. Averintsev definition revealed several 

conceptual levels. The Gnostic Anthropos directly relates to the idea of ancient 

androgyny. It combines the masculine and feminine principles, acts as the basis of all that 

exists (the spiritual and material world). The Anthropos is the progenitor of the human 

race (the First Man) and is present in the nature of modern man as a Creator's seed, 

prompting people to strive for self-improvement in order to gain the lost integrity.  Being 

a “modified” androgyne, it belongs to the religious philosophical tradition of the Middle 

Ages, which determines its connection with biblical legends (the creation of the world 

and the first people, the Fall, resurrection) and Christian discourse in general. As noted 

by Yu.Yu. Cherny, “...the bisexuality of the androgyne in the Gnostic tradition is 

recognized as the main sign of his integrity and divinity” [Cherny, 2004, p. 61]. 

Finally, we can conclude that the focus of early Middle Ages religious thinkers, 

whose conceptions are considered in this paragraph, is mainly the spiritual aspect of 

androgyny. They affirmed the initial androgyny of all things (both the universe and the 

human race). They also indicated the presence of a divine element in modern people’s 

nature, so that opened up the possibility of gaining a lost wholeness (for example, 

                                                   

50 For more details, see the Gnostic treatise “Writings of the Soul”. 



35 

 

following the Christ way)51 for them. Moreover, at this historical and philosophical stage, 

an important process of the androgyny formation takes place as a philosophical 

conception that reflects the basic theological and anthropological principles. 

The androgyny topic attracted the attention of many German philosophers and 

theosophists, whose views had a significant impact on the development of androgynous 

issues. Let us have a look at some of the key ones. 

Religious mysticism of the Renaissance and Modern times continues to argue 

about the nature of the connection between the central biblical figures — Adam and 

Christ. Now the idea of future restoring the integral man androgynous becomes 

significant. 

Jacob Boehme puts forward the idea of the first Adam’s fall, which happened long 

before the Eve’s temptation, even before her creation52. The philosopher draws a parallel 

between the Lucifer’s fall and the subsequent Adam’s one and considers that the cause of 

both of them is free will53. The essence of the fall is in a separation of man’s own will 

from the divine, thereby innocence was lost. According to Boehme, man was created 

perfect, completely like God, the lord of all creations, a part of whom was present in 

everything. Adam is the Whole, eternity. God placed him on earth, between two kingdoms 

— light and darkness, in order to make a choice between them. And man preferred the 

“will of life” to the primordial divine basis and plunged into earthly sensuality54. Then 

Sophia, the Virgin of Divine Wisdom55, who originally dwelt in himself, departed from 

man, and her place was taken by Eve, the “earthly woman”, with whom the next fall took 

                                                   

51 Not all medieval thinkers support observance of asceticism as the main way of restoring integrity. Active polemics were 

conducted on this issue. For example, Hermes Trismegistus opposed this approach. 
52 This idea was also supported by Johann Georg Gichtel, Gottfried Arnold and later Franz von Baader.  
53 J. Boehme departs from the rationalist understanding of free will, typical for the modern era, and replaces it with “a living 

concept of freedom as the capacity for good and evil” [Boehme, 2020, p. 21].  
54 Boehme correlated the loss of Adam's androgynous nature with the crucifixion of Christ [Eliade, 1998, p. 161]. 
55 The concept of Sophia the God Wisdom formed the basis of the Sophia doctrine (sophiology). For the first time in the 

history of Christian thought, it was presented by J. Boehme. A contradictory set of ideas for sophiology began to take shape 

in the Hellenistic, and then the Old Testament and New Testament traditions.  

The image of Sophia traces back to the mythologeme of the organizer of being, the ancient image of Pallas Athena and the 

biblical image of Wisdom. The topic of Sophia has developed in the Western European tradition for many centuries and still 

attracts the attention of researchers. Sophiology turned out to be the most significant for Russian religious philosophy. For 

more details, see [Gromov, 2010].  
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place and from whom the corresponding offspring were born56. Despite Adam's choice, 

“the seed of Salvation was preserved inside a man, which sprouted in Mary (into which 

the eternal Virgin, or Divine Wisdom entered) as the Savior” [Boehme, 2020, p. 21-23]. 

Therefore, with the help of faith, it becomes possible to find the divine spark in every 

person and touch eternity, to gain the lost wholeness.  

The idea of a perfect person revival in the future was supported by German 

romantic philosophers (Johann Wilhelm Ritter, Wilhelm von Humboldt, Friedrich 

Schlegel, Franz von Baader). Ritter proposes a theory that the man of the future will 

certainly be an immortal androgyne born by both parents (since first a woman (Eve) 

appeared from a man (Adam), then a man (Christ) was given birth by a woman (Mary) 

alone) [Eliade, 1998, p. 158-159]57. Discussing spirit and nature, Humboldt addresses the 

issues of male and female58. The philosopher reflects on the differences between sexes, 

but constantly returns to the original thesis: both sexes act together and serve the ultimate 

higher goal — eternal life, enclosed in a whole (consisting of male and female energies) 

and infinite nature. Humboldt thinks that androgyny is divine, since “... nature worships 

the same deity, whose care the perceptive wisdom of the Greeks entrusted the ordering of 

chaos” [Humboldt, 1985, p. 159]. Schlegel continues to analyze human nature, criticizing 

the excessive attention of society to sex-gender differentiation, and concludes that “sex 

difference is only the outer side of human existence”, inevitable in the social world order, 

but it is this that should be “subordinated to reason and its higher laws” [Schlegel, 1983, 

p. 340]. The philosopher interprets the synthesis of masculinity and femininity (in fact, 

androgyny) as “a harmonious whole that does not tolerate any isolation” and an 

indispensable guarantee of humanity in a person [Ibidem]. In addition, it is precisely in 

achieving androgyny through constant and gradual reintegration that Schlegel sees the 

ultimate goal of human existence. 

                                                   

56 There are also other reasons for the separation of Sophia from Adam. One of them was that he wanted to dominate the 

Virgin, the other was that Adam's carnal desire provoked the departure of his spiritual wife (Gottfried Arnold) [Eliade, 1998, 

p. 161]. 
57 The philosophy of the androgyne is most fully presented in the work of Ritter “Fragments from the legacy of a young 

physicist” [Ritter, 1981]. 
58 For more details, see the work of Humboldt “On the difference between the sexes and its influence on organic nature” 

(1794). On the life and work of W. von Humboldt, see [Haym, 2004]. 
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The follower of J. Boehme and the successor of his ideas was the German 

philosopher Franz von Baader, who devotes considerable attention to androgynous 

problems in his writings. F. Baader addresses the idea of androgyny through the Christian 

understanding of Eros59. The philosopher postulates the intrinsic value of true love, which 

is always mutual. Love between a man and a woman has no sex differences, it is 

androgynous and is similar to God's love for man and vice versa: it combines domination 

and service, sublimity and humility. Baader in his composition “Forty Theses on 

Religious Erotica”60 notes that “...humility and sublimity in their unity, like an androgyne, 

create love, and when this (love) as a force (pouvoir) fades away, the difference between 

the sexes appears as violence and weakness, like pride or tyrannical pleasure or pleasure 

in slavery, welded together, as it happens in a wild marriage” [Baader, 2009, p. 324]. 

Consequently, the main purpose of true marriage as a sacrament is the need to help each 

other in restoring the appearance of a perfect person, similar to divine creation.  

Following Boehme, Baader affirms the androgynous nature of spirit and man. He 

calls the separation of the sexes and the emergence of the need for reproduction as a 

consequence of the Adam and Eve Fall. According to the philosopher, only a connection 

through love can be harmonious: “a man helps a woman to admire, and she helps a 

husband to love, otherwise a husband helps his wife to come to masculinity, the wife helps 

her husband to come to the serpent, and the husband helps his wife [to come to] the 

Luciferian spirit of pride” [Baader, 2009, p. 329].  

German religious philosophy continues to study androgyny in the aspect of the idea 

of divine integrity and the primordially androgynous nature of man, anyway. The theme 

of reuniting male and female after the Fall becomes central in the philosophy of 

romantics, which is reflected in the rethinking of the nature of relations between the sexes 

and leads to the development of the concept of true love in marriage. 

                                                   

59 For more details, see the work of F. Baader “Forty Theses on Religious Erotica” [Baader, 2009, p. 322-333]. 
60 Baader F. Abstracts of the Philosophy of Eros / trans. A.V. Mikhailov // Aesthetics of German romantics. Moscow, 1987. 

P. 543–555. 
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The philosophical religious tradition of German romanticism pays special attention 

to androgynous issues: in the spotlight is the idea of restoring the integral androgynous 

nature of man in the future. Gaining the lost integrity and the “return of the androgyne” 

becomes possible through self-improvement and the creation of a union between a man 

and a woman, built on mutual love. During this period, there is a gradual transition of the 

androgynous concept from speculative reasoning to serious reflection on the prospects of 

the real future with an emphasis on internal (personal) focus61. 

Representatives of Russian religious philosophy (V. Solovyov, N. Berdyaev and 

others) showed particular interest in androgyny, developing the ideas of the Gnostics and 

German religious mystics and offering an authentic view of the androgyny conception 62. 

In their interpretation, there is a convergence of understanding of the spiritual and the 

feminine, where the feminine is a manifestation of the divine on earth. Man possessed 

Sophia (the Virgin), that he lost in a consequence of the first ancestors fall. Feeling 

inferior, torn apart, modern man strives to regain his Sophia, symbolizing purity, chastity, 

integrity and virginity. The recovery of the integrity of the modern human personality is 

possible through love for the feminine principle. This theory develops in Sophiology and 

inherits the idea that “sophianism is in essence androgyny” and the firstborn man “has an 

androgynous, bisexual, masculine-feminine nature” [Berdyaev, 1930, p. 34–35]. 

V. Solovyov wrote about the male and female synthesis, divine and natural as the 

goal of human existence63,64. His Philosophy of “Vseedinstvo” (“Total-Unity”), based on 

                                                   

61 E.E. Shishlova, referring to the study of the idea of androgyny in Modern times, comes to the conclusion that this period 

will mark the gradual transition of the androgynous concept from the speculative plane (mystical future) to understanding 

the prospects of the real future (literary-philosophical and socio-utopian contexts). The researcher designates this trend as 

“the gradual realization, the implementation of the androgyne concept as the idea of bipolarity and integrity of the female 

and male” [Shishlova, 2014, p. 248]. 
62 Many thinkers and cultural figures of the Russian Silver Age (V. Rozanov, A. Bely, V. Ivanov, F. Sologub, N. Gumilev, Z. 

Gippius, D. Merezhkovsky, etc.) were actively looking for new approaches to the problem of gaining anthropological 

integrity, including the development of the androgyny concept. As E.O. Tishchenko rightly notes, “they understood well that 

it is possible to overcome the "halfness" of sex in different ways — from true hermaphroditism to spiritual androgynism” 

[Tishchenko, 2014, p. 17]. 
63 The works: “Readings on God-manhood” (1878) [Solovyov, 1994], “Russia and the Ecumenical church” (1889) [Solovyov, 

1991], the poem “Three Dating” (1898), etc.  
64 Solovyov actively rethinks and develops the ideas of Plato, relying on Christian doctrine. The philosopher was convinced 

that a person, whose continuous moral improvement and love can lead to immortality, plays the leading role in the 

development of being.  
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the good of integrity, rely on an appeal to the “soul of the world”65, the Eternal Femininity, 

the Wise Sophia. Solovyov's idea of the perfect androgyne assumes that the greatest 

human aim is to become an absolute personality despite the external form. “... A true 

person in the fullness of his ideal personality, obviously, cannot be only a man or only a 

woman, but must be the highest unity of both” [Solovyov, 1988, p. 513]. Achieving the 

absolute is possible only through love. The creation of a perfect androgyne occurs thanks 

to the joint creativity of two loving souls capable of embodying the Wise Sophia. Ideas 

of V. Solovyov continued to develop in the work of his follower N. Berdyaev, who 

significantly deepened the theme of love in the androgyny context. 

A significant part of N. Berdyaev's philosophical reflections is devoted to the 

metaphysics of sex and love issues66. The thinker considers the categories of sex and love 

in close connection, defining the power of sexual love as the key to the mystery of the 

world separation and unification. As Berdyaev noted, “sexual polarity is the basic law of 

life and, perhaps, the basis of the world” [Berdyaev, 2012, p. 16]. Overcoming sexual 

differentiation through personal (not ancestral) love, which determines the true 

intercourse of a man and a woman, through the restoration of the sanctity of sex, can lead 

to the achievement of “eternal perfect individuality” and give the opportunity to “conquer 

eternity, good infinity” [Berdyaev, 2014, p. 22]. The philosopher concludes “sex is 

something that must be overcome, sex is a gap. As long as this gap remains, there is no 

individuality, no whole person. But the overcoming of sex is the affirmation of sex, not 

negation, it is the creative combination of the sexes <...>. It is necessary to affirm the sex 

before its final overcoming, before the disappearance of the sexes, before joining into a 

single spirit, into a single flesh. This, of course, cannot be understood to mean that each 

monad, masculine and feminine, ceases to exist independently; it is inherent in 

independent being, and it achieves in the merging of completeness” [Ibidem, p. 23]. 

                                                   

65 V. Solovyov says: “In its quality of pure and indefinite power, the soul of the world has a double and changeable character 

<...>: it can wish for existence for itself outside of God, it can take a false point of view of chaotic and anarchic existence, 

but it can also to overthrow oneself before God, freely attach to the Divine Word, bring all creation to perfect unity and 

identify with eternal Wisdom” [Solovyov, 1991, p. 336]. 
66 See the work of N. Berdyaev “The Metaphysics of Sex and Love” [Berdyaev, 2014] and the collection of his works “Eros 

and Personality: The Philosophy of Sex and Love” [Berdyaev, 2012]. 
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We can conclude that androgyny as the perfect integrity of a person is achieved 

immanently, that is, true human individuality is affirmed in the male or female field 

(gender, in fact) being internally bisexual, undivided and whole. Thus, Berdyaev turns to 

the “inner androgyny” of man, the revival of which is possible through the study of the 

androgynous nature of his beloved through high (“heavenly”) love. 

The idea of the androgynous nature of personality, formulated in religious 

philosophy, finds its active refraction within the psychoanalytic philosophy of the XX 

century. The next part of this study is devoted to this topic. 

1.4. The concept of androgyny and psychoanalytic philosophy 

 The forerunner of the “inner androgyny” conception development in 

psychoanalytic philosophy of the XX century was the emergence of the key work, written 

by the Austrian philosopher Otto Weininger “Sex and Character: An Investigation of 

Fundamental Principles” (1902). The author conducts a scientific analysis of sexual 

intermediate forms and directly the nature of “male” and “female” in man, combining 

biological (natural-scientific) and “abstract” (social and psychological). Weininger raises 

the question of the presence of signs of both sexes in an individual and develops a theory 

of bisexuality. The researcher concludes that intermediate (mixed) sexual forms 

(including human ones) are the only real ones [Weininger, 1998, p. 117]. There are 

masculine and feminine features in every real being, which are intertwined in different 

proportions, thereby defining the outer sex. The researcher touches upon the immanent 

(psychological) component of human development and determines the “androgynous” 

nature of personality. He also discusses the contamination of social sex (gender) roles. 

The theory of bisexuality by O. Weininger contributes to the formation of the idea of 

psychological androgyny and the development of a sex-gender approach to its study. 

In the psychoanalytic philosophy67, the conception of androgyny acquires new 

horizons of development: it moves from the symbolic to the real, from a theoretical idea 

                                                   

67 The philosophical dimension of the psychoanalysis theory, that focuses on the interest in personality characteristics, in 

particular, person’s mental reality, is largely based on theoretical foundations directly related to philosophy. The founder of 

the doctrine, S. Freud, while developing a new direction, systematically turned to the approaches, methods and theoretical 
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to a practical phenomenon. The androgyny theme in psychoanalytic philosophy is 

presented at two levels: personal (implicit) and socio-cultural (explicit), which exist in 

close connection with each other. As E.O. Tishchenko: “... each of us who dared to know 

the secret of the Androgyne must deal with androgynism inside, cognize and accept it as 

a part of our Self, and only then can try to comprehend the objectification of this 

phenomenon ...” [Tishchenko, 2014, p. 18].  

 The concept of the Unconscious takes center stage. Sigmund Freud considers it 

as a type of knowledge, an integral component of the human psyche, which determines 

the flow of significant immanent processes of the individual (indeterminate and 

unconscious, spontaneous and non-reflective) that affect his behavioral models, the 

system of social relations and, more broadly, the organization of the being structure68. For 

the first time, the unconscious becomes an independent object of research only in the 

psychoanalysis theory, whereas before Freud it was interpreted either in an irrational 

metaphysical key (mystics and romance), or in line with natural scientific naturalism 

[Avtonomova, 2010].  

Thus, the formation of psychoanalysis as a separate scientific area contributed to 

the development of philosophical issues through the prism of the psychic. It reveals a new 

perspective of the ontological topics study and displays one of the most important features 

of the “anthropological crisis”69 of the XX century: the “internal split” of a person and 

“separation of the subject from himself” [Ibidem]. The multiple facets of the human 

personality become important, its uncontrollable desires, needs and motives, including in 

the space of sex and gender. 

                                                   

principles of philosophical science. That influenced the nature of the development of psychoanalysis as a versatile area. Ya.S. 
Boronenkova considers psychoanalysis as a philosophical direction, defining it as “psychoanalytic philosophy” and 

emphasizes the systemic philosophical basis of psychoanalytic teaching. For more details, see [Boronenkova, 2016]. 
68 About the unconscious also see: S. Freud “The Unconscious” (1915), “I and Id” (1923) [Hrestomatiya..., 2016, p. 91–148; 

235–296]. Also see [Leibin, 2010; Avtonomova, 2010]. It is important to clarify that Freud subsequently introduces three 

categories: unconscious (Bsz), subconscious (Psz) and conscious, emphasizing that the unconscious does not lend itself to 

awareness, while the subconscious, under certain conditions, being a “screen” between the unconscious and conscious, is 

able to manifest and undergo comprehension [Freud, 2005, p. 614]. It is also worth noting that the unconscious in Freud's 

understanding is opposed to the conscious, so it enters into a relationship of confrontation and conflict with it. 
69 For the cultural-philosophical aspect of the “anthropological crisis” of the last century, see [Komadorova, Kuznetsova, 

2014]. 
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In the Freud's doctrine the problem of the “masculine” and “feminine” balance in 

a person (in fact, androgynous issues) is mostly connected with the sexuality conception 

and is revealed mainly through the introduction of the inversion and bisexuality concepts 

and the development of the mental hermaphroditism theory. 

Freud criticizes the generally accepted theory of sex drive, based on the “poetic 

tale” of divided halves, men and women, seeking to reunite in love. He describes cases 

of the so-called inversion, by which he means the sexual behavior of “opposite-sexual” / 

“inverted” individuals who choose representatives of their own sex as sexual objects 

[Freud, 1990, p. 123]. One of the variations of inverted behavior is an “amphigenic 

inversion” or psychosexual hermaphroditism, i.e. manifestation of libido equally in 

relation to a sexual object of both — the opposite and the same sex [Ibidem]. 

Addressing the issues of anatomical hermaphroditism (the difficulty of determining 

sex due to the erasure of the sex markers severity), the researcher stimulates a significant 

expansion of sexual norms boundaries (in fact, he discovers the limitations of the binary 

sex system and overcomes it by including the category of persons with signs of 

hermaphroditism) and modifies the concept of bisexuality70 (along with hetero- and 

homosexuality), bringing it from the psychophysical level to the philosophical-

anthropological [Ibidem, p. 126–128]. 

Freud puts forward the idea of the primordial bisexuality of human nature (“innate 

bisexuality”), based on the assertion of the normativity of human hermaphroditism. He 

believes that in each individual there are rudiments (rudimentary or cross-functional) of 

the anatomy of the other sex, which allows us to admit the idea of the initial bisexual 

predisposition of a person, which in the process of evolution was transformed into 

monosexuality and displaced into the area of the unconscious. Thus, bisexuality takes a 

latent character [Ibidem, p. 127]71. The explanations for this assumption are not limited 

                                                   

70 The modern interpretation of this concept is reduced to three common approaches: 1) B. as “a fundamental characteristic 

of the constitutional nature of a person, reflecting the fact of the initial and constant duality of his sexual organization, due to 

the presence in each person of various male and female elements, depending on the development and ratio of which 

appropriate types of sexual preferences and behavior are formed”; 2) B. — “an individual's sexual desire for sexual contacts 

with people of both sexes”; 3) B. as a synonym for androgyny [Biseksual'nost'…]. 
71 Despite the fact that today the Freud's idea of the embryos hermaphroditic nature is recognized as untrue, it gave impetus 

to the development of Alfred Kinsey's theory of “innate bisexuality”, devoted to the analysis of the functional bisexuality of 
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solely to anatomy and physiology, but also affect the field of mental hermaphroditism72. 

Freud turns to the theory of mental (spiritual) hermaphroditism and believes it logical to 

consider various types of inversion as a consequence of mental hermaphroditism. 

However, later the author himself refuted this assumption, since it was not possible to 

prove a close connection between inversion and psychosomatic hermaphroditism 

[Ibidem, p. 129]. 

Concluding the conversation about Freud's doctrine, we consider it necessary to 

share an important observation: despite the fact that the researcher operates with the 

terminology of “mental hermaphroditism” and “psychosexual hermaphroditism”, placing 

emphasis on the sexual behavior of the individual and his mental characteristics, 

meaningfully these concepts fit into the considered conception of androgyny. They 

describe the refraction of the idea androgyny in a new scientific (philosophical and 

psychological) perspective. Probably, the choice of the term “hermaphroditism” to denote 

androgynous issues stemmed from the author's initial appeal to anatomical 

hermaphroditism, which, nevertheless, does not negate Freud's contribution to the change 

in the study of androgyny in the XX century. 

Before continuing the conversation about the development of androgyny in 

psychoanalytic philosophy, let us make a significant digression. While studying inversion, 

Freud, criticizing the theory of mental hermaphroditism73, turns to the phenomenon of 

ancient homosexuality and concludes that inverted men retained the “mental character of 

masculinity” and were looking for female psychological traits in the object of attraction. 

                                                   

the personality, in which a person may not exhibit bisexual behavior. The researcher considers bisexuality as an intermediate 
between heterosexuality and homosexuality and attempts to measure a person's sexual orientation on a special scale, where 

intermediate indicators include signs of bisexuality (asexuality is highlighted separately). For more on the Kinsey scale, see 

his Kinsey Reports: “Sexual Behavior in the Human Male” (1948) [Kinsey, Pomeroy and Martin, 1948; Kinsey, Pomeroy 

and Martin, 2003] and “Sexual Behavior in the Human Female” (1953) [Kinsey, Pomeroy, Martin and Gebhard, 1953]. 
72 Mental hermaphroditism means the presence of psychological characteristics of the opposite sex in an individual, which is 

considered by some researchers (A. Adler) as a justification for mental pathology (because of nervous diseases and 

compensation for feelings of inferiority, as well as features of psychological education). Adler describes neurosis in terms of 

the masculine-feminine opposition. For more details, see [Adler, 1995; Oleshkevich, 2017]. 
73 Freud interprets it somewhat in a “Platonic way”: an inverted man feels conventionally more feminine, therefore he is 

looking for a man who demonstrates physical and mental masculine qualities that he cannot resist [Freud, 1990, p. 129], just 

as the divided Platonic halves of the androgyne sought to reunite with their own kind, being fascinated by their kindred 

nature.  



44 

 

The matured ancient man was attracted by boy's physical appearance, which is close to 

the female one, as well as his youthful qualities, similar to the characteristic feminine 

properties (restraint, timidity, the need for care and help, guidance and supervision). Men 

usually lost their interest in matured boys. This hypothesis allowed the founder of 

psychoanalysis to conclude that the sexual object of a man was not an individual of the 

same sex, but “the combination of both sex characteristics, a compromise between the 

spiritual desire for a man and a woman while maintaining the condition of the body 

masculinity (genitals)”. This directly indicated the bisexual nature of the subject himself 

[Ibidem]. 

Following Freud, the phenomenon of ancient love for boys attracted the attention 

of many scientists of the XX century. For example, Werner Jaeger in his fundamental 

historical and philosophical work “Paideia: The Education of the Ancient Greek” (1934)74 

considers it, in particular, in the context of the Platonic doctrine of Eros (a synthesis of 

Eros and Paideia) [Jaeger, 1997, p. 180-196] and, in general, as an integral part of the 

Greek Paideia (education of young men). It implies primarily the sublime spiritual love 

of an ancient noble man for his beloved (mentoring care, education of certain qualities in 

a young man and giving him the opportunity to enter the noble circles) [Jaeger, 1997; 

Jaeger, 2001]. Consequently, a similar phenomenon in antiquity acts mainly as a socio-

cultural tradition (performs an educational function and promotes socialization) and is to 

some extent normative. 

The theme of Socratic love also occupies a significant place in the works of the 

French philosopher Michel Foucault, who turned to the study of the evolution of sexual 

morality in antiquity (and not only) in order to discover the mechanisms of constitution 

of the individual as such [Foucault, 1998]. The thinker, studying the works of Greek 

authors, traces the development features of the practice of love for boys in the context of 

eroticology, comparing different types of relationships: love for a boy and a woman, 

marriage and friendship. Foucault accomplishes his observations with the conclusion that 

                                                   

74 One of the common English translations is “Paideia: The Ideals of Greek Culture”. Originally in German “Paideia; die 

Formung des griechischen Menschen”. 
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in the period of late antiquity a New Erotica was established. Its basis is a reflection on 

the relationship between a man and a woman, eliminating pederastic problems [Ibidem, 

p. 201–250]. 

We have given several examples of the actualization of the interest of thinkers of 

the XX century in ancient sexual practices, one of the goals of which was to discover the 

mechanisms of personality affirmation and construction through its inclusion in the socio-

cultural context. 

Largely reinventing Freud’s ideas, the Austrian psychologist and thinker Alfred 

Adler, the creator of the conception of individual psychology, begins to study the nature 

of the “I”-personality in an attempt to create a special psychology capable of fostering a 

harmonious person75. The Freud’s “It” is replaced by the Adler’s “I’, where all unpleasant 

for consciousness experience obtained as a result of social interaction, is displaced. The 

main difference between the I and the Unconscious is that the patient in Adler's theory is 

able in his efforts to filter the degree of such negative experience acceptance and to correct 

its influence on his personality76. Adler develops a strategy for taking responsibility (or 

returning responsibility), thereby actualizing the role of a person in creating his own 

personality. 

The turning point in the development of the idea of androgyny is directly related to 

the name of Freud's associate, Carl Gustav Jung, who revises Freud's understanding of 

the unconscious and questions its immutability77. Jung argues that the conscious and the 

unconscious are not opposed (fighting), but constantly interact, and the nature of the 

unconscious is not reduced to a biological or physiological instinct. If Freud's attention 

was focused on the consideration of the unconscious as a psychophysiological 

phenomenon, then Jung studies it in a psychic and philosophical way, significantly 

transforming the generally accepted understanding. The researcher distinguishes two 

layers of the unconscious: personal (“subjective mental”) and impersonal (“objective 

                                                   

75 According to V.I. Oleshkevich, Adler's goal was “to create a psychology of the construction of consciousness in 

ontogenesis, in the process of raising a child in certain social and cultural conditions” [Oleshkevich, 2017, p. 117]. 
76 For more details, see [Oleshkevich, 2017, p. 118]. 
77 See [Jung, 1994; Jung, 1997; Jung, 2010]. 
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mental”, transpersonal), the signs of which are found during a therapy. The personal 

unconscious is a complex of repressed or lost memories, not strong enough to be 

conscious, sensory perceptions, and thoughts that are not ripe for consciousness. A 

scientific breakthrough is the discovery of the universal impersonal Unconscious; which 

Jung also calls “the collective unconscious”. “We are talking about expressions of a 

deeper layer of the unconscious, where universal, primordial images are dormant. I called 

these images or motives "archetypes", as well as "dominants" of the Unconscious”, the 

author notes [Jung, 2010, p. 80]. Thus, in each individual hidden “the most ancient and 

most universal "thought-forms" of humanity”, which are understood by the researcher in 

line with the philosophical and gnostic tradition: the unconscious is the source of 

knowledge [Ibidem, p. 81]. 

Being relatively autonomous archetypes exist permanently and are indirectly 

passed down from generation to generation78. In a sense, they are similar to elements of 

the mythological tradition, which reveals essential motives and attitudes. Of particular 

value for this study is Jung's discovery of two “gender” archetypes — anima (Latin 

Anima, “soul”) and animus (Latin Animus, “spirit”), which are present immanently in the 

psyche of every person, regardless of gender79. These names mean “the personification 

of female nature in the unconscious of a man and of male nature in the unconscious of a 

woman” [Jung, 1996, p. 536]. In Jung's understanding, anima and animus are mental 

images formed on the basis of archetypal configurations and acting from the space of the 

unconscious (for example, manifesting themselves in the collective images of Sophia or 

Alexander the Great). At the same time, the male and female principles, depending on the 

dominant mental type, are considered rather as opposites (“I” and “not-I”80 act as guides 

for revealing the nature of the personality and means of its individuation81, and do not 

                                                   

78 For more details on archetypes in Jung's theory, see [Jung, 1991; Samuels et al., 1994, p. 29–31]. 
79 For more details on the interpretation of myth in Jung's philosophy, see [Butolina, 2014]. 
80 During therapy, Jung sought to isolate the anima and animus and linked their isolation with the beginning of the awareness 

of the shadow, that is, semi-conscious personified mental complexes that must be subjected to awareness [Samuels et al., 

1994, p. 28]. 
81 The key concept of Jung's theory of personality development is individuation, meaning “the individual's acquisition of the 

Self, integrity, inseparability and separation from other people or collective psychology (albeit in the presence of a connection 

with them)” [Samuels et al., 1994, p. 28; also see, Jung, 2010, p. 338–344].  
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serve to fill the missing qualities (masculinity or femininity respectively)) [Samuels et al., 

1994, p. 27]82. 

Describing the relationship between anima and animus, Jung uses the term syzygy 

(syzygie) to denote any pair of opposites, both in relations of unity and opposition. The 

psychoanalyst, considering the features of interaction in the “anima–animus” pair, comes 

to the conclusion about the universality of the “male–female” relationship (following the 

mythological tradition and the medieval alchemy approach). He outlines the need for their 

symbolic unity, first through differentiation, and then through unification into an 

androgynous couple. At the same time, the author draws attention to the complementary 

nature of such relations of opposite elements, thereby determining the difference between 

androgyny and bisexuality (hermaphroditism), while the latter implies fusion. However, 

as E.O. Tishchenko noticed, Jung “insisted on the historical development of the

hermaphroditism idea, since "in the course of cultural development, bisexual primacy 

became a symbol of the unity of the individual, the Self, in which the conflict of opposites 

finds peace"” [cited by Tishchenko, 2014, p. 16].   

Therefore, the androgyne in Jung's philosophy is “a psychic personification that 

keeps the masculine and feminine principles in a conscious balance” [Samuels et al., 

1994, p. 26]. The peculiarity of this approach to androgyny lies in the fact that the core of 

the phenomenon is the process of combining the characteristic properties of the two 

polarities, and not their mutual absorption and metaphorical dissolution. Consequently, 

the male and the female can be dismembered and divided at any moment, giving one 

autonomy from the other. However, under the conditions of the anima and animus unity 

and complementarity, man is able to achieve harmony in androgyny83. Thus, for the first 

                                                   

82A. Samuels and his colleagues, developing Jung's ideas, accurately formulate the thought that is relevant today: “In an effort 

to achieve an equal position and at the same time wanting to remain true to her own female identity, a woman must come to 

a definition of who is in reality the master of her life and unmask their own sources of power” [Samuels et al., 1994, p. 28]. 

Subsequently, identity and power issues began to attract the attention of many thinkers of both the XX and XXI centuries, 

which we will discuss in the next paragraph. 
83 M. Eliade also argued about androgyny as an inalienable divine state of harmony and “heavenly bliss” for human existence: 

“... A person is obliged to realize, at least for a small moment, the state of androgyny, which means for him the reality of 

existence, autonomous and complete bliss, — the state of Adam, the first person ... <...> However, it would be difficult to 

alienate a person from such imaginary experiences of androgyny, because at the most crucial moments of his life he is obliged 

to embody it” [Eliade, 1998-1, p. 322]. 
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time, androgyny is considered as a property of the human psyche, acts as an immutable 

(archetypal) component of the structure of individual’s personality and becomes the 

subject of scientific attention. 

However, the androgynous discourse of psychoanalytic philosophy includes not 

only a personal focus, but also a social aspect. Returning to A. Adler's conception of 

individual psychology, we want to draw attention to the author's original approach to the 

study of human nature. Adler's view touches on the social aspect of interpreting the 

androgyny idea under unity and integrity. The very name of the psychological theory — 

“individual” (Latin Individuum — “indivisible”) implies the conception of the integrity 

of the human personality in all its manifestations (“personal and social”, “intellectual and 

sensual”, “conscious and unconscious”), that is, a person appears “a single and self-

consistent organism” (L. Hjelle, D. Ziegler). The scientist affirms the initial (immanent) 

social nature of the person: “Individual psychology examines and explore the individual 

included in society. We refuse to consider and study a person in isolation from it” [Adler, 

1956, p. 2]. 

Due to the inferiority of the biological nature of a person, it is the social integration 

of the individual (his ability to relate himself to others and to open up in communication, 

cultivating his “social interest”) that makes the individual to establish his own identity. 

As L. Hjelle and D. Ziegler rightly point out, Adler in the conception of “Creative "I"” 

endows people with creative power. Thanks to it, a person gets the opportunity to create 

“his own unique lifestyle” and, therefore, be responsible for it [Hjelle, Ziegler, 2008, p. 

177-178]. 

In Adler's philosophy, a portrait of a “perfect person”, an active, holistic, socially 

integrated personality, is born. In this case, the achievement of the internal unity of the 

human becomes possible due to the socialization and communication of the individual 

with the external environment. 

Interest in androgyny goes beyond the personality into the space of social 

interactions and cultural codes due to the development of Freud's and his followers’ ideas. 

For instance, it is the neo-Freudianism (E. Fromm, K. Horney, etc.), that study the features 
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of the social structure of people's life. The idea of androgyny, thus, covers the psychology 

of gender relations, which is revealed through the concept of love, family-sexual 

partnership and relations between a person and society. 

 We would also like to say a few words about the neo-Freudianism position 

represented by Erich Fromm. If the Freudian understanding of love was reduced to mutual 

sexual satisfaction and became a sexual phenomenon, Fromm approached to this topic 

more complex, finding in it a solution to the problem of human existence. As an 

illustration, he suggested analyzing the biblical legend about the exile of Adam and Eve 

from Paradise, which he interpreted as follows: “... Realizing themselves and each other, 

man and woman understood their separateness and difference because they belong to 

different sexes. But, admitting their isolation and difference, they remained strangers, 

because they had not yet learned to love each other” [Fromm, 1998, p. 180]. Fromm 

brings up the fundamental question of human alienation and loneliness, which can only 

be overcome through the ability to love. The acquisition of the lost unity, according to the 

philosopher, is possible through reunification with the Other through love, which does 

not imply emotional romantic attachment or the thirst for sexual intercourse in an effort 

to get rid of loneliness, but the ability to master the art of love (in theory and in practice), 

take responsibility and exercise the will.  

 It is interesting to note that reunification for Fromm does not mean a return to the 

state of initial unity with nature, since he considers such harmony irretrievably lost. He 

believes that reunification is the conscious acceptance of the people around him and the 

outside world, going beyond his closed existence. Thus, the motive of androgyny takes 

on a new perspective, becoming even more social. The dichotomies “male and female”, 

“I and the Other”, “my inner world and the outside world” are considered in the context 

of achieving unity through social interaction, conscious establishment of contact, “art of 

love”. 

Thanks to the emergence and development in the XX century of a new scientific 

area — “psychoanalytic philosophy”, androgyny becomes not just a philosophical 

concept, but approaches the real space: exploring the human psyche using empirical 
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methods, science seeks to introduce androgynous issues into social space, relying on 

study of the structure of the human personality84. 

Certainly, psychoanalytic philosophy became the basis for the further 

transformation of androgyny in psychology as a science, influenced the emergence of 

various sociological studies and largely formed the modern conception of androgyny. 

However, the influence of other scientific directions turned out to be no less significant: 

Poststructuralism, Feminism and Postfeminism, as well as Gender Studies. The second 

chapter of this research will be devoted to this angle. 

  

                                                   

84 It is interesting to note that the pursuit of personal integrity is one of the leading motives of many personality theories. In 

this regard, the ideas of the founder of humanistic psychology, Abraham Maslow, are of particular interest. In addition to 

basic human needs (according to the hierarchical conception of motivation), he identified a number of meta-needs (growth 

motives, existential motives) necessary for the people’s self-actualization. Among them are integrity, which the psychologist 

characterizes as “unity, integration, tendency to identity, interconnectedness, simplicity, organization, structure, dichotomy 

of the transcendent, order” [Hjelle, Ziegler, 2008, p. 496-499]. The author's hypothesis is that meta-needs have a biological 

basis and must be satisfied in order to maintain mental health. 
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CONCLUSIONS ON CHAPTER I 

The idea of androgyny has a rich history and today forms the core of an extensive 

cultural and philosophical discourse. When considering androgyny as a modern 

conception, the study of the philosophical foundation on which new actual meanings are 

born is of particular importance. 

The philosophical foundations of the androgyny conception in Western culture are 

based on the ancient mythological tradition. The idea of androgyny is most fully revealed 

in the plots of Ancient Greek cosmogonic and heroic myths that tell about the original 

androgynous nature of everything or depict a thin border between the sexes (sometimes 

illusory), which can be overcome through a transgender transition (or sex-gender 

“metamorphoses”), symbolic (dressing up) or real (sex reassignment). The apotheosis 

become the idea of anthropological integrity, embodied in the Hermaphrodite image. 

Observations of the development of the androgyny idea in Antiquity served as a 

prerequisite for comparing androgyny with the actual phenomenon of gender non-binary, 

the conception and phenomenon of modernity. 

A key episode in the history of the androgyny conception is the appearance of the 

Platonic philosophical metaphor, presented in the “Symposium” dialogue. Behind the 

legend is an attempt at conceptual analysis of the “ontological” idea of the original 

androgyny of man (his anthropological integrity), embodied in the image of the mythical 

first androgynous people. Already at the initial stage of the androgynous discourse 

formation, Plato draws the line between spiritual androgyny (which is considered good) 

and physical hermaphroditism (equated to “ugliness”). Such a division resonates with 

many researchers, however, in present-day realities it gradually loses its relevance and 

needs to be rethought. 

No less significant is the influence of religious philosophy on the disclosure of 

androgynous issues, which begins to develop in line with the biblical tradition (the legend 

of the creation of the first people of Adam and Eve, the story of the Fall). In the 

philosophical religious paradigm, androgyny is approached mainly from the standpoint 

of the unity and integrity of the human essence and presupposes its presence in a modern 
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person, thereby preserving the possibility of restoring the lost initial divine integrity. In 

the Gnostic tradition, the figure of Anthropos, the omnipresent androgyne, appears 

referring to both the divine and the material world. The Gnostic Anthropos correlates with 

the idea of ancient androgyny: it synthesizes the masculine and feminine principles, acts 

as the basis of all that exists (the spiritual and material world). He is also the progenitor 

of the human race (the First Man) and is present in modern man, prompting people to 

strive for self-improvement in order to gain lost harmony. Afterwards, the idea of internal 

sex-gender unity of the individual will find conceptual expression in psychoanalytic 

theory and the conception of gender non-binary. 

In addition, the Gnostic tradition expands the interpretation of androgyny by 

including the idea of a divine pair (unity in duality): the male and female hypostasis of a 

single spiritual creature (the “Savior” and “Sophia”). The nature of their spiritual 

relationship is a projection of a man and woman interaction in the real world. Finding 

harmony becomes possible through the reconciliation of two principles and the union of 

male and female. 

We should also note that there is an idea of the initial sexlessness of the first people 

in some theological interpretations. It gives us the opportunity to expand the boundaries 

of the androgyny interpretation and explicate it as both bisexuality and sexlessness, which 

determines the understanding of androgyny as an intermediate state between the sexes 

and subsequently as a fluid gender. 

German romanticism continues to develop the ideas of religious philosophy and 

shows an interest in androgyny as a promising project for the revival of a perfect person 

who will certainly be born an immortal androgyne. Achieving eternal androgyny is 

possible through faith in the awakening of the divine spark in every person, as well as 

through consistent reintegration, a true union between a man and a woman based on 

mutual love. During this period, there is a gradual transition of the androgynous concept 

from speculative reasoning to a serious understanding of the prospects for the real future. 

Russian religious philosophy pays special attention to the problem of sexual 

differentiation and continues to enhance the idea of the male and female synthesis as the 
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goal of earthly existence. Androgyny, in the philosophers understanding, approaches 

femininity (the feminine is a manifestation of the divine on earth). Therefore, the 

restoration of integrity becomes possible thanks to love for the feminine. In addition, the 

appeal to “inner androgyny” becomes extremely important and significant for the XX 

century, the awakening of which is possible through the study of the androgynous nature 

of one's beloved through high (“heavenly”) love. 

A scientific breakthrough in the study of androgyny was the discovery of the human 

personality structure by psychoanalytic philosophy: it made possible to bring the 

androgyne idea into a real socio-cultural space. O. Weininger's theory of bisexuality, 

which preceded them, reveals and proves the presence of signs of both sexes in an 

individual, manifested on the internal and external levels. The researcher touches upon 

the immanent (psychological) component of human development, determines the 

“androgynous” nature of personality and discusses the contamination of social gender 

roles. 

Psychoanalytic philosophy directly raises the problem of the Unconscious 

(personal and collective) and develops the pair of “anima – animus” within the archetypes 

theory. It symbolizes the maintenance of the balance of male and female principles in the 

individual’s psyche, the preservation of its androgynous potential. The peculiarity of this 

approach is that androgyny presumes a combination of the properties of two polarities, 

and not their mutual absorption and metaphorical dissolution. Consequently, the 

masculine and the feminine can be dismembered and divided at any moment, giving one 

autonomy from the other. In general, the observations of philosophers-psychoanalysts 

made it possible to objectify the idea of androgyny and include it in a personal and socio-

cultural context. Thus, androgyny begins to cover a whole range of ideas and problems 

and gradually claims to become a conception. 

 The first chapter of the current thesis is devoted to the study of philosophical 

foundations on which the conception of androgyny is based in the Western tradition. We 

attempted to identify the main “critical points” in the development of the idea of 
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androgyny, thanks to which the understanding of androgyny deepens and expands, and, 

as a result, a vast androgynous discourse is formed. 
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CHAPTER II. MODERN CONCEPTIONS OF ANDROGYNY 

 Comprehension of the androgyny idea at the turn of XX – XXI centuries continues 

in the modern era spirit — interdisciplinary, comparative and mostly “diffuse”. The 

emergence of the Internet and virtual space and the course for total digitalization blurred 

the already thin line between gender orientations and created a platform not only for 

philosophical rethinking of traditional ideas and phenomena, but also for real experiments 

in a sex and gender field. “The utopian idea of androgynism85 <...> since the end of the 

XX century began to acquire more and more the frame of the conception of the bisexual 

revolution, where the spiritual Androgyne as a subject of analysis gives way to the earthly 

bisexual86”, said E.O. Tishchenko [Tishchenko, 2014, p. 18]. Developing her observation, 

we want to note that androgyny in the XXI century is moving rapidly from a speculative 

idea to a real phenomenon. In this regard, the conception of androgyny needs an in-depth 

theoretical rethinking, which implies a significant expansion of the boundaries of its 

understanding and a detailed description of the features of views transformation on the 

very problem of androgyny, which is rapidly breaking into social and cultural fields. 

The modern interpretation of the androgyny idea is associated with two key 

concepts — an identity and a gender. It is based on the conceptions of post-structuralist 

(J. Derrida, G. Deleuze, F. Guattari, J. Baudrillard, M. Foucault, etc.), feminist (S. de 

Beauvoir, S. Firestone, B. Friedan, T. de Lauretis, etc.) and post-feminist (J. Butler, A. 

Jagose, etc.) philosophy, as well as the concepts of transhumanism and postgenderism (D. 

Haraway, F. Esfandiari, R. Ettinger, K. Drexler, F. Fukuyama, and etc.). 

It is possible to hypothetically single out several levels at which the expansion of 

this philosophical idea into the modern context is carried out: philosophical-

anthropological, socio-psychological and socio-cultural, which are certainly interrelated. 

                                                   

85 A plenary report on the topic “Androgynous Issues in Utopian Discourse” was presented at the XVI Conference of Young 

Scientists “Anti-Utopia in the History and Philosophy of Culture. Part 2” (May 28, 2021, Pushkin Leningrad State University, 

St. Petersburg, Russia). The abstract of the report is [Izrina, 2021-4]. Also see [Bugaeva, 2010]. 
86 In the “bisexuality” notion E. Tishchenko includes not only the sexual aspect, but also the social context, designating cross-

sexuality and androgyny as modern models of Western culture. 
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Let us consider them in details, referring to the analysis of anthropological and socio-

cultural trends of the XX–XXI centuries under the present study. 

2.1. Sex and gender. XX century: feminist tradition and gender studies 

 The issues of sex (and later — gender), the specificity of relationships between 

men and women, the problem of the ratio of male and female in culture aroused research 

interest in almost all periods of the human civilization development: from Antiquity 

(Plato, Aristotle, Cato the Elder, etc.), the Middle Ages (F. Aquinas, J. Eriugena, Kirill of 

Turov, Maximus the Greek, G. Nyssa, M. Confessor) and Modern times (J. Locke, F. 

Schlegel, F. von Baader, etc.) to the present time87. It is possible to conditionally trace the 

evolution of views on gender issues, which was considered up to the XX century mainly 

within the rigid binary system “man–woman” with the dominance of the masculine 

principle (the husband as the embodiment of reason, the spirit of virtue and the highest 

morality, the head of the family and indisputable authority) for some exception 

(development of the idea of androgyny as a synthesis of male and female, rethinking 

female virtue thanks to the Christian images of Sophia, the Virgin Mary). The tendency 

to revise traditional attitudes arose in Modern times: some thinkers (J. Locke, J. Mill, F. 

Schlegel, etc.)88, analyzing existing socio-cultural processes and unequal conditions of 

the social environment, developed alternative sex theories, focused on finding the 

grounds for discrimination against women of their era. Thus, the prerequisites arose for 

the formation of a tradition of studying the direct influence of society and culture on the 

formation of gender inequality, despite the fact that the idea of biological determinism 

remained popular in scientific discourse almost until the end of the XIX century89. 

                                                   

87 Among modern foreign researchers, one can single out S. Firestone, T. de Lauretis, B. Friedan, J. Butler, C. West, D. 

Zimmerman, J. Lorber, S. Farrell, G. Rubin, R. Braidotti and others. The Russian authors are also actively developing gender 

issues, among them: N.L. Pushkareva, O.A. Voronina, E.A. Zdravomyslova, A.A. Temkina, E.I. Gapova, A.R. Usmanova, O. 

R. Demidova, G.A. Brandt, S.V. Zherebkina, E.O. Tishchenko and others.   
88 J. Locke “Some Thoughts Concerning Education” (1705) [Locke, 1988], J. Mill “The Subjection of Women” (1869) [Mill, 

1869], F. Schlegel “On philosophy. To Dorothea” (1799) [Schlegel, 1983, p. 336–357]. For example, J. Locke grants women 

the right to have natural freedom on an equal basis with men and affirms the ability of women to overcome the limitations of 

medieval traditions. 
89 Biological determinism (biodeterminism) is “the principle of considering phenomena in which biological natural factors 

are decisive for the characteristics of a person, in this case gender or sex” [Bulavina, 2002]. For more details on the 

development of gender theories in world philosophy and culture, see [Potekhina, 2018]. 
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The anthropological turn of the XX century changed the vector of analysis of the 

human problem, shifting it from the study of the animal or divine person’s nature (human 

science) to the question of the formation of a philosophy of human person, not reducible 

to a separate discipline, but permeating all scientific directions. The focus is for seeking 

guidance on which a person relies in the modern world, as well as the study of the 

mechanisms of their formation [Smirnov, 2017, p. 26, 32]90. One of such “reference 

points” is “personality”, which is considered, inter alia, in the context of sex and gender. 

In the second half of the XX century, feminist philosophical anthropological 

thought draws attention to the fact that Western European philosophy studies a person 

without taking into account the fundamental category of sex. According to feminism, it is 

this category that should be key in the process of studying human nature, since sex (and 

gender) is involved in all socio-cultural processes associated with human existence. 

The development of a sociological tradition becomes a prerequisite for a systematic 

study of the category of sex. At the turn of the XIX – XX centuries Friedrich Engels 

investigated the problem of sex separation under the social growth91. The philosopher 

believed that the oppressed position of a woman is due to her employment exclusively in 

the household, while achieving equality between the sexes is possible by including 

women in social production, at the same time, private domestic work should be 

minimized. 

Emile Durkheim, being a supporter of social evolutionism, put forward the idea of 

the functional division of labor92, revealing it, among other things, on the example of 

marriage. The scientist believed that man and woman are separated halves of a single 

“concrete whole” that they restore. The division of labor by sex contributes to the 

development of marital solidarity and performs the function of fostering a propensity for 

selfless behavior [Durkheim, 1990, p. 58]. At the same time, the researcher notes that the 

separation of sex roles, on the one hand, is biologically determined, and on the other, it is 

a product of the society and culture formation. 

                                                   

90 For more details on the anthropological turn, see [Markov, 1995; Ogurtsov, 2011]. 
91 See the treatise of F. Engels “The Origin of the Family, Private Property and the State” (1884) [Marx, Engels, 1986]. 
92 A composition “On the Division of Social Labor” [Durkheim, 1990, P. 3–390]. 
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Durkheim suggests that there was a certain common biological type at the origins 

of civilization: the female form, from which the male species was gradually isolated 

[Ibidem, p. 59]. Gradually, the physiological characteristics of the two types of people 

became more and more different, which was followed by the construction of rigid social 

forms, such as marriage / matrimony, accompanied by a number of behavior norms and 

rules within the family. Functions and responsibilities become authorized by society: the 

woman is assigned emotional functions and activities within the family, the man gain 

intellectual properties and external social activity. Thus, sex differentiation turns out to 

be ubiquitous, starting with the description of the nature of activity and ending with the 

assertion of male and female social roles. It is important to note that Durkheim considered 

such a division to be a blessing, contributing not so much to an increase in labor 

productivity as to education and maintenance of the integral form of life of society itself.  

For the first time a deep theoretical interest in the problem of sex was shown by the 

American sociologist Talkott Parsons, whose research was based on the study of the social 

sex roles of men and women, formed within the family arising from biological differences 

of spouses and their early socialization93. Thus, sex roles represent “social expectations 

regarding the behavior of people of different sex, which are based on the idea of biological 

differences between men and women” [Zdravomyslova, Temkina, 2015, p. 187]. In the 

work “Age and Sex in the Social Structure of the United States”94 T. Parsons describes 

the mechanisms of assimilation of social norms at different stages of human development 

(childhood, adolescence, adulthood and old age) and shows how being rigidly 

deterministic social expectations change at different periods of a man's and a woman's 

life. Differentiation of sex roles, tensions and conflicts within the roles themselves were 

subsequently studied by many researchers (T. Parsons, M. Komarovski, B. Friedan, M. 

Mead, etc.) and currently continue to arouse active research interest95. 

                                                   

93 For more details, see [Zdravomyslova, Temkina, 2015, p. 187–197]. 
94 See [Parsons, 1942, p. 604–661].  
95 Feminist criticism reveals the limitations of the structural-functional approach to the analysis of sex roles as a basis for the 

functional division of labor. 
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The starting point for creating an alternative paradigm for the perception of the 

nature, role and function of women was the emergence of the most famous work of the 

philosopher Simone de Beauvoir “The Second Sex” (1949). She analyzes the discourse 

about women created by men, consistently dispelling myths and denouncing existing 

stereotypes. Beauvoir explores the issue comprehensively, equally considering biological, 

sociological and anthropological aspects, and proves the independence of women. Her 

famous expression “One is not born, but rather becomes, a woman” symbolizes the 

beginning of a change in the perspective of the female issue studying in particular and the 

sex-role structure of society as a whole. Beauvoir argues that “No biological, psychic, or 

economic destiny defines the figure that the human female takes on in society; it is 

civilization as a whole that elaborates this intermediary product between the male and the 

eunuch that is called feminine” [Beauvoir, 2019, p. 336], and thus anticipates the 

conceptual division between “sex” (biologically determined) and “gender” (socially 

constructed) 96. 

The main idea was as follows: biological sex does not determine gender, therefore, 

gender roles, behavior patterns, mechanisms of the labor division should not be 

conditioned by belonging to male or female97. Thus, the prerequisites for studying a 

person outside his biological sex appear. New guidelines where the leading criteria are 

individual preferences, personal qualities and individual skills of each are postulated98. 

The direct introduction of the term “gender” into scientific circulation has created 

an extensive discourse, the core of which was linguistic, philosophical and sociological 

                                                   

96 The idea was presented by the American philosopher Judith Butler, who discovers the connection between gender and 

identity in Beauvoir’s works and subsequently develops own theory of performative gender [Butler, 1986].  
97 In scientific discourse, the problem is formulated in a dialectical dispute between essentialists (biological determinists / 

biodeterminists) and social constructivists. Its development can be considered the emergence of the feminist theory of social 

construction of gender, problematizing “anatomical and other biological foundations of sex” and striving to overcome 

stereotypes and stable gender determinism [Zdravomyslova, Temkina, 2001, p. 14–16]. Also see [Zdravomyslova, Temkina, 

1998; Borisova, 2006]. Representatives of social constructivism are developing a theory according to which, after passing 

through the stage of gender deconstruction (which means “clarifying the foundations of gender relations” [Zdravomyslova, 

Temkina, 1998, p. 173]), it will be possible to create a utopian model of a genderless society where gender in all spheres of 

life will be completely leveled [Ibidem]. 
98 O.A. Voronina comprehensively analyzes the tendency of a gender turn (at the turn of the XX–XXI centuries) in 

philosophical anthropology and philosophy of culture and comes to the conclusion that Poststructuralism transforms the 

semantic content of the structuralist concept of “difference”, excludes it from the system of oppositions and makes difference 

itself absolute [Voronina, 2017].  
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research. A new scientific direction, Gender Studies, which emerged at the end of the XX 

century based on feminist doctrine and the women's movement, has become the leading 

one in this area. The interest area of gender scientists included the search and study of 

meanings “that appear in a particular culture about sexual dimorphism and relationships 

that arise in connection with this” [Kostikova et al., 2005, p. 16]. 

The idea of gender began to be developed most intensively by sociologists, who 

saw in it a new perspective for studying urgent social problems (for example, the 

prerequisites for the emergence and mechanisms of formation of gender inequality), 

thereby significantly deepening the very problem of gender studies. Contemporary 

sociologists E.A. Zdravomyslova and A.A. Temkina formulates the central idea of the 

gender approach as follows: “the differences between masculinity and femininity, male 

and female roles are set primarily through the structural contexts of age, race, class and 

sexual orientation” [Ibidem]. Thus, the boundaries of gender inequality are widening and 

go beyond the “male–female” dichotomy. 

Gender issues and methodology have also spread to the field of cultural and 

philosophical knowledge99. The main trend was the inclusion of the “feminine” in culture 

and the analysis of the deep mechanisms of culture formation, among which is the direct 

connection between power and gender inequality100. As a result of numerous studies, it 

was proved that the structure of society, starting with primitive communities and ending 

with a modern social structure, is built on the principle of hierarchy and a rigid binary 

gender opposition, where women either act as a commodity or an exchange resource (in 

the early stages of human civilization)101, or become an object of dominance. For 

example, Gayle Rubin in her work “The Traffic in Women: Notes on the "Political 

Economy" of Sex” interprets the ideas of S. Freud, C. Levi-Strauss, J. Lacan, rethinking 

                                                   

99 It is important to note that the attention of modern researchers is mainly focused not on gender as a category, but on gender 

as a phenomenon and features of the application of gender methodology in various studies. The gender approach made it 

possible to include feminine models and concepts in scientific discourse, as well as to present a woman as a subject and an 

object of research. 
100 Among the leading researchers who developed this issue, we can name M. Moss, M. Foucault, C. Levi-Strauss, E. 

Vardiman, G. Rubin, R. Connell and others. 
101 Works by C. Levi-Strauss “The Family”, J. Lacan “The Function and the Field of Speech and Language in 

Psychoanalysis”, G. Rubin “The Traffic in Women: Notes on the "Political Economy" of Sex”, etc. 



61 

 

the theme of personality, kinship and family organization and their projection into culture 

aiming to “reformulate the classical theory of femininity” [Rubin, 2000, p. 119]. The 

author turns to the nature of the Oedipus complex in culture and metaphorically calls 

children who have not yet faced the Oedipus crisis “preoedipal androgynes standing on 

the border of biology and culture” [Ibidem]. Thus, Rubin suggests that before children 

first receive information about distinctions between the sexes and different models of 

their future (contrast “rights” for men and women), they are symbolically “sexless”, that 

is, not burdened with gender differentiation102. Rubin sees the solution to the problem in 

the elimination of the social system itself, which provokes gender and sexism. 

A special contribution to the study of the problem of man and power, including its 

gender aspect, was made by the French philosopher Michel Foucault. While not directly 

addressing gender issues, he nevertheless denounces the mechanisms that generate gender 

inequality: political strategies aimed at forcing people to conform to certain social norms 

and to comply with established rules; rationing of corporeality (the idea of biopower103) 

and sexual behavior (heteronormativity); medical practices supporting the power 

strategy; and culture itself as a technology of power [Foucault, 1998; Foucault, 2004]. 

Foucault's ideas were reflected in many works devoted to gender studies, and also 

significantly influenced the formation of the philosophical views of the American thinker 

Judith Butler, to which we will talk about separately. 

All in all, gender as a concept of modern science makes up a significant part of the 

philosophical-anthropological, socio-psychological and socio-cultural discourses. Many 

researchers consider it as a social construct104 created in order to establish the social 

                                                   

102 It is assumed that, being at the pre-Oedipal stage of development, children perceive the mother as “phallic,” that is, in fact, 

having equal rights with the father [Rubin, 2000, p. 117–119].  
103 According to Foucault, capitalist society, a feature of which is the formation of nation states, is governed by a new 
technology of power, the political object of which is life itself. Thus, all spheres of the population's life become under control, 

starting with the supervision of the human body (“anatomical politics”) and ending with “biopolitics” (population size, level 

of education, access to health care, setting norms of sexual and gender behavior, etc.)). Extreme manifestations of biopower 

are racism, genocide, persecution based on one characteristic or another, and the marginalization of “undesirable” 

phenomena. For more details, see the work of M. Foucault “The Will to Knowledge” [Foucault, 2014]. 
104 The conception is based on anthropological developments, in particular — the cross-cultural studies of M. Mead “Sex and 

Temperament in Three Primitive Societies” (1935), “Male and Female” (1949), devoted to the analyses of cultural differences 

between the sexes: the determinism of social roles and status men and women, variability of value orientations. Among 

modern Russian studies on this topic, we can note the works of E. Zdravomyslova and A. Temkina [Zdravomyslova, Temkina, 

1998; Zdravomyslova, Temkina, 2001], M. Rabzhaeva [Rabzhaeva, 2002] and others. 
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structure and control the population. In turn, androgyny potentially seems as a human 

condition prior to the onset of socialization and gender profiling, and is also seen as a 

successful model of constructive gender socialization. We will discuss it in more detail in 

the next section. 

2.2. Identity, gender identity and psychological androgyny 

 As mentioned before, the anthropological turn of the XX century in philosophy and 

science made it possible to change the perspective of both studying the problem of a 

person directly and the vector of cultural development, the main concept of which was 

“the idea of the intrinsic value of life, individuality and freedom” [Konev, 2014, p. 5], 

that does not lose its relevance in the modern era. 

The conscious appeal of a person to himself in many respects became possible 

thanks to the formation of a psychoanalytic tradition, which has a significant practical 

basis. The conceptions of Freud, Adler, Jung and their followers, considered in the 

previous chapter, initiated and stimulated the process of person’s individuation (C. Jung), 

the development of self-consciousness and individuality105. One of the leading trends of 

our time can rightly be considered the desire of each person to be unique, to express their 

singularity, which provokes the formation of a culture of identity that is largely associated 

with the idea of an “identity crisis”. We will discuss it further. 

The term “identity” was introduced into scientific discourse by the American 

psychologist E. Erickson in the middle of the XX century, offering various perspectives 

of its consideration [Erickson, 1996]106. In fact, identity is the result of the acquisition of 

the subjective integrity of the individual, his continuous self-experience and behavior in 

accordance with the ideas and patterns that have developed in the process of his 

interaction with the external environment (integration into public and cultural space). In 

the modern socio-cultural context, a problem field has been formed around the concept 

                                                   

105 Self-awareness of man implies a set of ideas of a person about himself, as well as the ability to critically assess their 

adequacy (self-esteem). 
106 Erickson focuses on the personal (immanent) level of identity (the problem of ego identity), which is directly anchored in 

cultural identity. 
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of “identity”, conditioned, on the one hand, by the need to find ways to cope with the 

“identity crisis” (E. Erickson) of a modern person, caused by the loss of the opportunity 

to obtain continuous personal experience. On the other hand, there is a need to solve a 

number of social and cultural problems related to this issue (for example, the 

correspondence of a person and culture, including the problem of gender identity). One 

of the ways to overcome the crisis of gender identity may be to turn to androgyny in an 

attempt to find a balance between masculine and feminine (to recognize the normality of 

the dynamics of the transition from one state to another), or to level the differences 

altogether in order to restore inner harmony. 

Identity is a multifaceted and multi-level concept107. Personal identity implies the 

inclusion of other identity types: cultural (a person's involvement in a particular culture 

or cultural community), social (belonging to a social group and accepting a particular 

social role), national and ethnic (feeling like a part of a nation and / or ethnos), 

professional (identification with the professional community), religious (awareness of 

oneself as a bearer of a religious or spiritual tradition), gender (defining one's place in the 

sex-gender system), sexual (choice of sexual orientation), and so on. 

 Let us consider in more detail the connection between personal and cultural 

identities in modern scientific discourse. Contemporary researchers (J. Friedman, B. 

Ferdman, S. Hall, P. Du Gay, A. Campbel, E.E. Surova, N.M. Guseinova, G.K. Gizatova, 

O.G. Ivanova, D.V. Lepeshev, I.K. Goncharova, E.Yu. Lipets and others) pay close 

attention to the problem of the cultural identity formation in the current globalization era, 

which is characterized by the expansion of mass Western European and American 

cultures, as well as total digitalization, virtualization and information redundancy.  

 At different stages of human development, the identity of the individual is formed 

under the influence of various factors. In traditional societies, belonging to a certain social 

group (caste) was decisive, so there was a hereditary predetermination of other types of 

identities (for example, professional and religious). In the evolution of society, starting 

                                                   

107 For more details on this notion, see [Sapozhnikova, 2015]. 
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with the formation of urban civilization, there was a great social mobility of the 

population, therefore, the structure of identity has undergone significant changes: it has 

become more flexible and multicomponent108. An opportunity to choose a profession, 

religion and belief, place of residence, as well as the spread of cultural diversity 

contributed to a significant complication of the internal structure of a person. This led to 

the so-called “identity crisis” caused by the emergence of contradictions between multiple 

types of identities and the individual's maneuvering between the personal and group, local 

and global109. 

One of the resolution of the crisis can be found in the study of E.E. Surova, devoted 

to the characteristics of the transformation of the European identity model in the process 

of globalization [Surova, 2006]. It describes the emerging global identification model of 

the “personalist personality”110, which is in progress and implies flexibility and possibility 

to combine potentially incompatible coordinates in the immanent space of the human. 

“The global identification model has a high degree of dynamism, allowing an individual 

to freely choose one or another version of self-presentation, shaping his appearance in 

accordance with the chosen path of building the image, maintaining the stability of 

integrity due to the constant appropriation of new forms, makes it possible to fulfill the 

specific rules of the situation being played out, avoiding the total destruction of 

connections between the individual and his life world, etc.” [Ibidem, p. 3], the author 

notes. This flexibility and variability of contemporary human identity also extends to the 

gender realm. As L.N. Ozhigova, “A person is more and more able to gain that type of 

gender identity that is the result of his individual experience and includes not passive 

                                                   

108 For more details on the transformation of human identity in modern realities, see [Surova, 2006; Gizatova, Ivanova, 2009]. 
109 The problem of the identity crisis was considered by N. Berdyaev, E. Munier, S. Freud, C. Jung, E. Erickson, M. Weber 

and others. 
110 E. Surova notes that the precursor to the emergence of the modern global identification model was the formation of 

European identification boundaries up to the last decades of the XX century [Surova, 2006]. We can assume that the basis of 

the global model was formed by observations of the development of European models in society and culture. The emergence 

of a global model at the turn of the centuries became possible due to the identification of certain patterns of changes in various 

regions of the world. 

 



65 

 

assimilation of some norms and requirements of a gender role, but creative transformation 

within the personality” [Ozhigova, 2006, p. 3]. 

In addition, modern researchers (L.N. Pushkareva, E.A. Zdravomyslova, A.A. 

Temkina, I.A. Zherebkina) note the growing socio-cultural tendency to reduce gender 

polarization, to gradually overcome inequality between men and women in the legal, 

social, cultural and psychological field. At the same time, the value of individuality, 

uniqueness and originality in society increases, the degree of acceptance of atypical 

expressions of personality (the so-called tolerance), including in its gender expressions, 

rises. 

Today, the study of the problem of gender identity is becoming an increasingly 

popular demand both in science and to science in its various branches (psychology, 

sociology, philosophy, cultural studies, linguistics, etc.). 

The pioneers in the study of gender and gender identity are traditionally considered 

two scientific psychologists, Robert Stoller and John Money. The American researcher R. 

Stoller was one of the first to think about gender identity conceptually, dividing the 

notions of sex and gender. His conception, formed in the works “Sex and Gender: On the 

Development of Masculinity and Femininity” (1968), “Splitting: A Case of Female 

Masculinity” (1973), “Sex and Gender. Volume II: The Transsexual Experience” (1975), 

“Sexual Excitement: Dynamics of Erotic Life” (1979), “Observing the Erotic 

Imagination” (1985), involves the study of the development process of gender identity: 

the investigation of the formation mechanisms of masculinity and femininity111, analysis 

of borderline sex-gender states (hermaphroditism, transsexuality). The scientist comes to 

the fundamental conclusion that a person's gender identity may not correspond to the 

characteristics of his biological sex. 

Psychologist J. Money made a significant contribution to the investigation of 

gender identity and the study of gender non-binary issues in psychological (undefined 

                                                   

111 For example, Stoller sought to refute Freud's conception of primordial human bisexuality [Stoller, 1968] and put forward 

the idea of “primary femininity” as characteristic of a child of any sex in the early stages of its development [Stoller, 1976].  
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gender identity) and physiological (hermaphroditism) aspects112. His research113 largely 

determined the shape of modern human science. Mani's experiments aimed at 

investigating the phenomena of transgenderism and intersexuality were not always 

successful (for example, the case of David Reimer), but they significantly expanded the 

capacity of medical practice. The scientist developed methods of psychological correction 

of non-binary sex and gender representatives, as well as performed surgical operations, 

thanks to which today it is possible to carry out a biological sex change as painlessly as 

possible. 

Interest in the psychological nature of such “marginal” phenomena as 

transgenderism, intersexuality and agenderism began to grow during the last third of the 

XX century and remains relevant to this day. Today, the focus of attention is on the need 

to study the gender identity of representatives of non-binary gender due to the increase in 

their number and the need to integrate a new type of people into the modern socio-cultural 

space114. 

The turning point in the study of gender identity was the discovery of signs of 

androgyny in the psyche of a cisgender115 person. American psychologist and feminist 

philosopher Sandra Bem in the 1970s proposed the psychological conception of 

androgyny, involving the analysis of the psychological gender characteristics of both 

sexes. Bem's theory touches upon the controversial issues of social sex (or gender) and 

analyzes the nature of the influence of ideas about men and women rooted in culture and 

society on the formation of individual’s psychology. 

                                                   

112 In 1965, together with Claude Migeon, Money founded “The Johns Hopkins Gender Identity Clinic”, where performed 
gender reassignment surgery. 
113 “Hermaphroditism: An Inquiry into the Nature of a Human Paradox” (1952) [Money, 1952]; “Hermaphroditism, gender 

and precocity in hyperadrenocorticism: Psychologic findings” (1955) [Money, 1955]; Money J., and Ehrhardt A.A. “Man 

and Woman, Boy and Girl: The Differentiation and Dimorphism of Gender Identity from Conception to Maturity” (1972) 

[Money, Ehrhardt, 1972]. In “The Lovemap Guidebook: A Definitive Statement” (1999) [Money, 1999] Money put forward 

the theory of gender neutrality of children at birth. 
114 Chapter III of this study is devoted to the consideration of modern phenomena of transgenderism, intersexuality and 

agenderism. 
115 Cisgenderness (from Latin cis — one-sided and English — gender) means the correspondence of gender to the biological 

sex of the individual. 
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To assess person’s masculinity and femininity (MF Assessment), S. Bem developed 

a test (BSRI, 1974)116 of 60 gender-stereotyped (defined by the majority as truly male or 

female) and gender-neutral statements, with which respondents must agree or disagree117. 

The main purpose of the test was to create a universal tool capable of taking an 

“inventory” of socio-gender roles, identifying masculine and feminine traits of an 

individual118. As a result of the study, it was found that, in addition to people with 

expressed female or male dominance, it is possible to separately distinguish the type of 

respondents who equally demonstrate both masculine and feminine behavioral patterns. 

Sandra Bem named them androgynes, meaning that such people have relatively equal 

indicators on the M-F scale, while these indicators will not necessarily be high [Bem, 

1978; Davis, 2017]119. 

S. Bem transforms the conception of androgyny into the theory of “gender lenses” 

(gender scheme) afterwards [Bem, 2004], which is aimed at identifying gender-

discriminatory practices. The theory of gender scheme describes the mechanisms of 

gender socialization (the process of transferring gender information from parent to child) 

and argues that masculinity and femininity are cultural constructs that immerse children 

in a gender-polarizing environment and provoke the assimilation of polar gender 

schemes. The author argues that gender schematization is the result of the learning 

process, therefore, it can be adjusted. Correction is possible in two ways: through 

educational activities (to teach children the differences between the sexes, but not to 

absolutize them) and through the introduction of an alternative “destructive scheme” (to 

train to decipher gender cultural codes, recognize them and interpret them correctly). 

Thus, it becomes possible to educate a non-typified person who is able to minimize the 

                                                   

116 BSRI, Bem Sex Role Inventory [Bem, 1978].  
117 About the testing methodology, see [Davis, 2017]. 
118 Today, the test is a relevant and effective tool for assessing gender roles, despite the gradual change in social stereotypes 

regarding traditional masculine and feminine characteristics. 
119 The idea of psychological androgyny by S. Bem found a response in science. For example, the researcher J. Pleck put 

forward the idea that there is no single male or female role, all roles are diverse, fragmentary, common for representatives of 

any gender and can come into conflict with each other [Pleck, 1987]. 
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use of gender schemes while perceiving reality, detect and eradicate gender stereotypes 

(“masculinity” and “femininity”) and form an adequate self-esteem. 

So, thanks to the discovery of S. Bem, the term “androgyny” began to be used to 

denote the psychosocial characteristics of a person, and not regarding hermaphroditism. 

In addition, psychological androgyny is gradually becoming a variant of the norm. 

Modern researchers note an increase in the number of carriers of the androgynous 

psychological type among young people [Velikanova, 2008; Shishlova, 2014]. Some 

scientists prove the effectiveness of androgyny as an adaptation factor in the modern 

social environment [Churkina, 2017; Lutskova, Rusina, 2012; Retikh, 2014]. 

“Androgyny is an important psychological characteristic of a person, which determines 

his ability to change his behavior depending on the situation, it helps the formation of 

resistance to stress, contributes to the achievement of success in various spheres of life”, 

summarize L.N. Lutskova and N.A. Rusina [Lutskova, Rusina, 2012]. Based on the 

conception of psychological androgyny, various psychological methods and research 

strategies are being developed. For example, at the beginning of the XXI century, a 

method of deep psychoanalytic correction of relations in a couple (between a man and a 

woman) was developed through the actualization of their personal properties (inner 

masculinity and femininity), which was called “androgyne analysis” [Krylova, 2006]120. 

In conclusion, we would like to note that the growing interest in the topic of gender 

identity and self-identification today is provoked by various factors. On the one hand, 

among them are the development of Gender Studies, the integration of their problems into 

the research field of other sciences, the activity of the feminist movement (educational 

and socio-cultural work of their representatives), as well as state support for gender policy 

in many Western countries. On the other hand, the expansion of the idea of psychological 

androgyny and an active application and modification of the methodology for assessing 

the psychological type of personality by S. Bem had a significant impact. In addition, in 

                                                   

120 The theoretical foundations of androgyne analysis are presented in the works of N.V. Khamitov “The Limits of Male and 

Female: An Introduction to Metaanthropology” (1997) and “Philosophy of Man: From Metaphysics to Metaanthropology” 

(2002). 
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recent decades, the conception of non-binary gender and the study of its representations 

in modern culture have become relevant. 

2.3. Poststructuralism, androgyny and the conception of gender non-binary 

In the last third of the XX century, the conceptions of poststructuralists, which have 

had a significant impact on the world scientific tradition, come to the fore. The attention 

focus of researchers is “the inside of the structure itself”. First, the deconstruction project 

created by Jacques Derrida becomes significant. They postulate the rejection of the idea 

of strict determinism and a rigid structure built on binary oppositions and replace them to 

undifferentiation, fragmentation and dispersion. The main task is to represent the 

relativity of the fundamental dichotomies on which Western European philosophy is 

based (deconstruction of metaphysics), showing that one of the sides of the opposition 

dominates in any case and creates a hierarchy, which is ultimately subject to 

deconstruction (exposure). 

Gilles Deleuze and Felix Guattari in “Anti-Oedipus”, proposing the conception of 

“The Desiring Machines”, also develop the idea of binarity. “The desiring machines121  

are binary machines with a binary rule or associative mode; one machine is always docked 

with another” [Deleuze, Guattari, 2007, p. 18]. Deleuze and Guattari postulate the identity 

of production and produced, nature and man in the linear process of generation, “desire”, 

thereby removing the limitations of oppositional binarity. Reality, according to the 

authors, is the result of relations between the desiring machines that are binary in their 

structure, and not the activity of the subject (Oedipus himself). 

Moreover, “Anti-Oedipus” touches upon the topic of gender interactions through 

the prism of androgynous motives. Deleuze and Guattari, analyzing Proust works, put 

forward the idea about the bisexuality of each person and believe that at the same time 

the female and male sides are separated and do not connect with each other. “Within their 

conception, the value is the creation of a plurality, “in which transversal messages, 

connections of partial objects and flows are established — the male part of a man can 

                                                   

121 By the “desiring machines”, Deleuze means both personal (individual) and social machines. 
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communicate with the female part of a woman, but also with the male part of a woman 

or with the female part of another man, with the male part of another man etc.” [Deleuze, 

Guattari, 2007, p. 113]. At the same time, the authors designate three levels of gender 

affiliation: collective (heterosexuality in the statistical or molar), individual 

(homosexuality in the personal) and immanent (transsexuality in the elementary or 

molecular) [Ibidem, p. 114]. Such a multilevel approach to sex and gender and the 

actualization of androgynous motives are characteristic of poststructuralist discourse and 

are projected, among other things, into the present. 

Conception of Gender Non-Binary 

In the XXI century, the tendency to overcome gender binarity in the form of a male-

female dichotomy and the approval of gender variations as a new norm became possible 

largely due to the activities of representatives of post-structuralist feminist thought, who 

wondered about gender identity as part of the creation of an alternative (non-classical) 

theory of sex. A number of researchers (Judith Butler, Annamarie Jagose, etc.) in the 

1990s create an alternative theory of gender — the conception of gender non-binary122. 

American philosopher Judith Butler, influenced by Michel Foucault's ideas, publishes the 

composition “Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity” (1990) [Butler, 

1999; Butler, 2006]. There she criticizes the binary gender system and argues that the 

norms of gender behavior and heteronormativity (norms of sexual behavior) are set and 

regulated by political, social and cultural discourses through the fixation and repetition of 

speech norms and practices that determine male and female behavior123. Consequently, a 

person is somehow incapable of identifying his own gender identity, since from childhood 

he is under the pressure of social gender attitudes, which are built based on the 

characteristics of the biological sex. This means that gender self-identification is 

                                                   

122 The problematic field of the alternative theory of sex was identified by J. Butler in her work “Gender Trouble: Feminism 

and the Subversion of Identity” (1990) [Butler, 1999; Butler, 2006], while the theoretical conception was formulated by A. 

Jagose in the book “Queer Theory: An Introduction” (1996) [Jagose, 1996]. 
123 The idea of repetition in Poststructuralism is based on logocentrism. Linguistic reality seems to be the only possible one, 

since nothing exists outside the text. It relies on the principle of infinite repeatability that creates an environment close to 

ideal. For more details, see [Azarova, 2014].  
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impossible and gender identity as an independent category does not exist in principle. J. 

Butler combines these ideas into the conception of performative gender and defines 

repetition as the main element of the mechanism for constructing gender identity124. 

Developing the above ideas, Butler proposes an alternative theory of sex, where 

she encourages to revise the binary gender model and include a new category of “third 

gender” (“third sex”, “other gender”), which will include all representatives of non-binary 

gender who do not fit into the classical gender paradigm (“masculine” and “feminine’) 

and does not identify with one or another normative gender (neither with traditionally 

masculine, nor with traditionally feminine)125. The conception was called the queer theory 

(queer —“strange, different”)126. Queer-philosophers (J. Butler, A. Jagose, R. Braidotti, 

J. Kristeva and others) seek to deconstruct the classical concepts of “sex” and “gender”, 

“male” and “female” and declare that these categories are extremely rigidly constructed. 

In fact, women and men do not exist as such, these categories are variable and diverse. 

Thus, a person's gender identity is capable of changing under the influence of socio-

cultural factors and continuously being constructed. Representatives of queer theory 

consider the rejection of stable self-identification within the normative categories and the 

construction of a free, gender-independent identity as a logical way out of the power of 

society and culture pressure occurring in the form of imposing gender attitudes127. At the 

socio-cultural level, the tendency to overcome structural limitations shows up as a 

                                                   

124 Summing up, we want to note that J. Butler paid special attention to the structure of gender identity. In the conception 

developed by the philosopher, she argued that the rigid framework of gender models is imposed by power, culture and society 

through numerous and regular repetition of speech acts and patterns of behavior determined by society as male and female. 

Thus, it is impossible to find a homogeneous gender identity in a person, since from early childhood we come under external 

influence. Moreover, gender identity is undefined and changeable, since a person tends to choose one or another gender 

model depending on the situation and constantly re-construct his own identity [Butler, 1999; Butler, 2006]. 
125 The theory of non-binary gender correlates with the idea of Judith Lorber and Susan Farrell about the possibility of 

constructing the identity of each person, which includes the formation of sexual preferences, class, ethnicity and race 

affiliations. The authors consider the existence of only two genders (“male” and “female”) to be improper and unviable. 

According to the researchers, if the outside world begins to “create gender” immediately after determining the biological 

child’s sex (choice of name, color of clothing, etc.), then at a conscious age there is an opportunity to “create one's own 

gender” based on personal preferences. Thus, Lorber identifies at least seventeen gender identities inherent in modern society 

[Hrestomatiya…, 2000, p. 15; Lorber, Farrell, 2000]. For the mechanisms of “gender creation” see [West, Zimmerman, 2000]. 
126 For more on queer theory, see. [Jagose, 1996; Zdravomyslova, Temkina, 2015, p. 70–73].  
127 This path caused a wide scientific resonance and exacerbated the contradictions between representatives of feminism and 

post-feminism. Some feminist authors criticize queer theorists mainly for the desire to over-theorize concepts and avoid the 

real problems of real women, because they see no opportunities to embody the ideas of post-feminism either at the level of 

an individual or at the level of society. 
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formation of minority groups, carriers of the idea of gender non-binary. They develop 

their own culture, under the influence of which the expansion of new values and views 

into the modern world cultural process begins. 

Attempts to change the traditional social order and the struggle against the 

hegemony of one social group are quite frequent, and gender space is no exception. Over 

a significant period of human development, patriarchy128 has become the leading model 

of social structure, while androcentrism has been recognized as a form of cultural 

domination129. Iris Young, a feminist theorist, in “Justice and the Politics of Difference” 

(1990) [Young, 1990] described the mechanisms of oppression used by one dominant 

social group (in terms of androcentrism — male) in relation to another (respectively, 

female). Among these mechanisms, the most interesting for us is cultural imperialism 

(the gender variant of which is androcentrism), which means the absolutization of the 

experience of any particular culture or group and the recognition of exclusively this 

experience as normative. Thus, there is a situation, in which representatives of 

subordinated groups are forced to become carriers of two cultures simultaneously: 

externally — socially transmitted dominant culture, learned by norms and rules; and 

internally — their own unique culture based on individual interpretive schemes and 

symbolic codes. In the XX century, the critical mass of the “women view” of the social 

world order became so significant that allowed initiating the creation of their own 

institutions and scientific directions in order to change the subordinate status of women 

to an equal (or equivalent) to the ruling class, as well as to form directly the culture of 

feminism itself (but very versatile and contradictory). 

In the XXI century, the gender paradigm becomes even more complicated: 

opportunities open up for the legalization of the existence of other minority groups, which 

are actively beginning to broadcast their own internal culture. Currently, some Western 

                                                   

128 Patriarchy (from Greek Πατέρας — father and άρχή — beginning, power) is “an androcentric organization of society, with 

inequality recorded in it and strict regulation of sex-role relations. Societies where men are the "dominant element" in family, 

economic and social life are called patriarchal” [Shevchenko, 2016, http://a-z-gender.net/patriarxat.html]. 
129 Androcentrism is “a system of patriarchy in which practices symbolically labeled as "masculine" are considered 

universally normative and endowed with symbolic power. Accordingly, practices defined as "feminine" are qualified as 

symbolically less significant” [Zdravomyslova, Temkina, 2015, p. 44]. 

http://a-z-gender.net/patriarxat.html
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countries (Great Britain, Germany, Austria, Canada, etc.) officially recognize the 

existence of the “third sex” as a legitimate element of an alternative non-binary gender 

system. Coming out130 is no longer a rarity. Many members of the establishment openly 

declare their belonging to a gender or sexual minority and call for the free expression of 

their own identity. 

 We would like to outline that the idea of the “third sex” in its socio-cultural display 

is not new and is widespread in the humankind history131. Moreover, the modern 

understanding of the “third gender” as a cultural phenomenon, in our opinion, tends to 

the already well-known phenomenon of androgyny, which in the modern socio-cultural 

paradigm takes an increasingly stable position. 

Androgyny and Gender Non-binary132 

Judith Butler chose the “non-binary” term as a system-forming component of an 

alternative gender theory for a reason. Speculating about the existence of gender identity, 

the researcher argues that within the existing binary gender system, “intelligible” genders 

is only those that correspond to the normative notions of biological sex, gender, sexual 

practices and desires (sexuality) inherent in a particular gender (in a broad sense), while 

all these categories must be constantly consistent with each other and “continuously” 

supported by the individuals themselves [Bulter, 1996, p. 23]. If at least one component 

turns out to be changeable and / or does not correspond to the “traditional set” of 

characteristics, it does not fit into the “cultural matrix” and is recognized as marginal 

(“underdeveloped” or lagging behind in development) and potentially needs correction. 

Nevertheless, according to the author, people who have signs of “discontinuity” and 

                                                   

130 Coming out (“exit”, “disclosure”) is a “voluntary and conscious disclosure by a person of information about his sexual 

orientation or gender identity” [Shevchenko, 2016, http://a-z-gender.net/kaming-aut.html]. 
131 The idea of the third sex has long been known in world culture. Under the “third sex” in different cultures at different 

periods could mean the following: 1) being in a state of changeable gender self-identification (between “man” and “woman”); 

2) a socially determined choice of a gender opposite to the biological sex (for example, raising boys in the image and likeness 

of girls (and vice versa) as a result of the need to compensate the lack of a sufficient number of the same sex / gender 

representatives for society); 3) a group of people who have undergone a transgender transition (physical — for example, 

through castration, or symbolic — through the dressing up tradition): the Hijra caste in India, the Muxe (Muxhe) in southern 

Mexico, etc. 
132 The research results are presented in the article “The Phenomenon of Androgyny and the Idea of Gender Non-Binary in 

the Modern Era: Theoretical Notes” [Izrina, 2020].  

http://a-z-gender.net/kaming-aut.html
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“inconsistency” in relation to these parameters are full-fledged personalities and should 

radically change the gender paradigm of modern society, not on the basis of full-fledged 

subjects of the binary system or as the Other, but to offset the category of sex as such and 

become a “new norm”, a new type of person of performative (changeable universal) 

gender. Thus, the term “non-binary” adequately expresses the idea of J. Butler. It 

emphasizes the need to abolish the opposition between “masculine” and “feminine” and 

expresses the need for social recognition of performative gender as the basis of human 

nature, integral in its variability. 

 Like a modern androgyne, a person of performative gender is on the border of two 

systems (“masculine” and “feminine”) and in a sense rises above them: levels existing 

gender patterns, synthesizes masculine and feminine characteristics, thereby separating 

them from a certain sex and gender. Thus, he sets a new, more perfect and promising 

paradigm in which a person will become universal and will be outside the categories of 

sex and gender. We can assume that in the Butler's theory, the ancient idea of the 

mythological androgyne as the First Man, a self-sufficient being of a holistic nature, 

gender-neutral (potentially sexless or combining the characteristics of both sexes and 

genders) and unique is being revived and gradually embodied. In addition, the potential 

multicomponent nature of sex-gender systems133 in Western society is expressed in the 

theoretical conception of non-binary gender by J. Butler, which provided an opportunity 

to go beyond the existing binary gender system, to construct and subsequently legalize 

the type of a new person of a “different gender”, potentially affirming its universality. In 

this context, androgyny can be considered as the ideological foundation on which the 

gender non-binary conception is based, however, as well as suggest the beginning of a 

new stage in the development of the androgyny idea in the real socio-cultural space. 

For the first time, in this study, we attempt to discover the connection between 

androgyny and gender non-binary, which determines one of the central vectors in the 

development of the idea of androgyny in modern times. The modern era forms a person's 

                                                   

133 For more details, see Chapter III of this study. 
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idea of himself, including the nature of his own gender, actualizing and rethinking the 

idea of the “third sex” as an alternative gender. The philosophical idea of androgyny, 

which interested thinkers of different eras, undoubtedly influenced the current 

understanding of the gender paradigm that meets the challenges of our time. Judith 

Butler's theoretical conception has contributed to a significant revision of gender norms 

in modern Western society and culture, and has also helped to create a theoretical basis 

for the integration and legalization of the “other sex” phenomenon. 

Certainly, we are not talking about the creation of a person of a universal biological 

sex in the modern socio-cultural situation (although we will discuss some philosophical 

interpretations of such possibility in the next part). However, modern forms of expression 

of non-binary gender are quite real: they are represented by the phenomena of 

transgenderism, intersexuality and agenderism. Moreover, the internal, mainly 

psychological, characteristics of androgynous consciousness are actively occurred both 

in representatives of the modern non-binary gender, and among young people, carriers of 

the culture of the XXI century. 

2.4. Androgyny in the era of information, virtualization and postgenderism 

The understanding of the androgyny idea acquires a special perspective in the post-

anthropological era, where modern technologies as a symbol of total mediatization, 

virtualization and informatization have a significant impact on both anthropological and 

cultural-philosophical discourse. 

The modern philosopher B.V. Markov put forward an interesting thesis that the 

technological progress of the XXI century serves the cooperation of man and nature, the 

spiritual and bodily, brings together once opposed discourses: one becomes an integral 

part of the other. The researcher identified the dominance of information and modern 

technologies as factors leveling the opposition between nature and culture, man and the 

world around him [Markov, 2011]. Such cooperation, based on mutual influence and 

complementarity, creates a completely new cultural environment in which a person ceases 

to play a leading role, to be a subject. Self-organizing systems, virtual reality, information 
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society, and the person himself become carriers of the “new gene” — information and act 

as equivalent parts of global processes. 

Information, being an intangible substance, multiplies endlessly in the information 

flow and fills various cultural spaces. One of the most dynamically developing is virtual 

reality134 that creates conditions of minimum restrictions. A person, being on his own in 

such an environment, is largely left to himself and gets the opportunity to experiment with 

all facets of his own personality: name, age, appearance, social status, own sex and 

gender, that is, to construct his identity and change its components according to 

momentary desires. In the virtual space, the theory of performative gender finds the most 

vivid expression and confirms that identity is currently undergoing constant 

transformation and is nothing more than a social construct135. Moreover, as N.B. Kirillova 

noted: “Virtual reality <...> generates other cultural identities and models of subjectivity, 

unstable, diffuse” [Kirillova, 2006, p. 334]. 

In the context of global virtualization136, endless multiplicity and variability 

simultaneously contribute to the leveling of identity as a category and, at the same time, 

problematize the issues of individuality and uniqueness of the person. The paradox of 

modernity lies in the fact that with all the abundance, multivariance and freedom of 

choice, a man nevertheless finds himself in a situation of personal crisis caused by a lack 

of a sense of inner integrity and unity, the difficulty of determining his place in a 

multicultural world137. 

Such experiments in an artificially created environment give rise to a unique 

phenomenon of our times — virtual androgyny. Its special feature, on the one hand, is the 

                                                   

134 By virtual reality, we mean any artificially created space that imitates duplicates or complements reality, formed with the 

help of information technologies and modern technical means. In this context, the Internet environment is part of virtual 

reality. 
135 The choice of the title of one of the episodes of the modern popular TV series “Sense 8” (2015–2018, dir. by Lana and 

Lily Wachowski) is remarkable. Its plot revolves around the theme of the influence of modern technologies on human life: 

“If All the World's a Stage, Identity is Nothing but a Costume”. 
136 Virtualization means the process of creating, throughout the history of human development, an alternative artificial 

environment that differs from natural. The current stage of this process is associated with the emergence of a product of the 

information society of the XX century — virtual reality, which arose thanks to the development of information technologies 

and the Internet. For more details, see, for example, [Gasilin, Tyagunova, 2007]. Many researchers are engaged in the 

problems of virtualization: V.N. Gasilin, L.V. Leskov, D.V. Ivanov, N.A. Nosov, M.V. Shugrov, A.Yu. Shekhovtsev and others. 
137 For more details, see [Ulyanov, 2012]. 
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contamination of traditionally male and female gender patterns of behavior and external 

signs in the Internet space, and thus the creation of a virtual androgyne. On the other hand, 

genderless individuals appear in the virtual environment, striving to build gender-neutral 

communication and demonstrating agenderous images138. 

The idea of androgyny in modernity acquires new facets due to its close connection 

with the popular and at the same time controversial ideas of transhumanism139  and 

postgenderism as a “modern philosophical doctrine of a changing person” [Lukov, 2017]. 

Within transhumanism, a new conception of a man of the future is born — a cyborg140. 

The cyborg theory can be considered as an alternative to the traditional philosophical and 

religious conception of the perfect androgyne. “Cyborg is a cybernetic organism, a 

mixture of a machine and an organism ... <...> Cyborg is a fiction that reflects our social 

and bodily reality, as well as a resource of imagination, suggesting a number of very 

constructive combinations. <...> Cyborg — creation of a post-gender world; it has nothing 

to do with bisexuality, pre-Oedipus symbiosis, inalienable labor, or other temptations of 

organic integrity, achieved by the final collection of all the forces of all parts into a kind 

of higher unity. In a sense, the cyborg has no origin story in its Western understanding; 

"last" irony: since the cyborg is also a monstrous apocalyptic telos of the dispersed 

Western mastery of abstract individuation, the ultimate self, cut off, finally, from any 

dependence, a person in outer space” [Haraway, 2005, p. 323–325]. 

Cyborg, according to transhumanists, is a “transhuman” or “posthuman” of the 

future, and as a timely androgyne stays on some intermediate state: on the border between 

nature and culture, man and animal, man and machine. Being a half-human, a half-animal, 

a half-machine, he turns out to be a hybrid, symbolizing the onset of the post-gender 

world, where the boundaries between all elements of being are permeable. The image of 

                                                   

138 This is largely due to the activities of modern mass media and the fashion for androgyny, which we will discuss in detail 

in Chapter III of this study. 
139 The most eminent representatives of the transhumanism philosophy are D. Haraway, F. Esfandiari, R. Ettinger, K. Drexler, 

F. Fukuyama, M. Minsky, D. Pearce, etc. One of the fundamental texts of this direction is the “Cyborg Manifesto: science, 

Technology, and Socialist Feminism in the Late Twentieth Century” by Donna Haraway [Haraway, 2005]. 
140 We can consider the theory of the cyborg as an alternative to the traditional philosophical and religious conception of the 

perfect person. 
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a cyborg personifies the confusion of identities, genders, an overthrow of any opposition 

and a rejection of the dual categories of the modern era. 

In transhumanism theories, modern person appears to be imperfect, in need of 

improvement in his physical, mental and emotional properties. Transhumanism creates a 

new conception of human evolution, in which a transhuman turns out to be 

technologically modified (with the help of genetic developments, cognitive research, 

discoveries in the field of biological and cybernetic knowledge), biologically universal 

(sexless, artificially multiplied), while possessing individuality and actively manifesting 

itself in a society without gender stereotypes141. 

The classic interpretation of androgyny as a sex-gender integrity is replaced by 

genderless androgyny as singularity and uniqueness when there is only one. Sex as such 

is leveled (biological determination turns out to be unclaimed, since technologies in 

creating a new person are able to fill in the gaps of each sex), gender is abolished (gender 

identification also becomes irrelevant, since there is no gender-role division and, as a 

result, the social construction of gender), only one type remains — the universal 

posthuman. Cyborg heroes like these are especially common in feminist science fiction 

literature142. 

Despite the demand and popularity of transhumanistic theories, the ideas outlined 

there are controversial. For example, the American philosopher Francis Fukuyama, in his 

book “Our Posthuman Future: Consequences of the Biotechnology Revolution” (2002), 

reflects on the impact of interference with human biological nature and concludes that 

invasion in the human genome will cause irreversible consequences and contains many 

latent threats that will be detected gradually143. It is quite possible that the creation of a 

                                                   

141 F. Esfandiari describes the signs of transhuman in a composition “Are You a Transhuman?” (1989).  
142 For example, in the novel by Joanna Russ “The Adventures of Alyx, The Female Man” (1976), the main characters are 

four versions of the same genotype, which do not combine into a whole, but remain independent units. 
143 We should also say that philosophers and writers of various periods reflected about the future man: from Plato to Nietzsche 

and poststructuralists. It is noteworthy that the leitmotif of such reasoning was the androgynous nature of the future human, 

manifested obviously or indirectly. For example, the idea of androgynous integrity in its symbolic refraction reaches its 

apogee in the protagonist image of the poem “Seraphita” written by the XIX century French writer Honore de Balzac. 

Saraphita-Seraphitus embodies the image of a perfect man, the absolute harmony of “double existence” in the earthly world, 

the synthesis of male and female nature. According to M. Eliade, “Seraphita is the last great work of European literature, the 

central motive of which is the myth of the androgyne” [Eliade, 1998, p. 156]. 
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person “without sex and gender” will lead to undesirable and unpredictable results: the 

social system will be destroyed and cease to function consistently, demographic problems 

will arise, the person himself will be out of ties, cut off from culture and tradition. 

According to F. Fukuyama, biotechnology can change the way of human life so much that 

because of transformation, the very nature of the personality will undergo and a 

“posthuman” will be created144. The last thesis reveals some important modern 

problematics: now, the nature of an individual's personality is already getting a significant 

transformation due not only to the influence of technological progress, but also to 

significant socio-cultural changes. The course towards overcoming gender stereotypes, 

the tendency to abolish the categories of sex and gender, and the contamination of gender 

roles can significantly change a human personality in the future. However, today it is 

difficult to predict what the consequences of such a transformation will be. 

It is worth noting that in current realities we can speak rather not about the 

emergence of a posthuman, but about the formation of a new model of a modern person 

of a non-binary society of the XX century, that possibly precedes the embodiment of the 

transhumanists ideas in the material world. 

Homo Androgynous, or a new model of the modern human145 

The XX century became the starting point for the formation of a new type of person, 

“bisexual” or “sexless” androgyne, whose gender identity either correlates with the 

characteristics of the opposite biological sex, or is non-binary (“third sex”) or is absent at 

all (agenders). The social gender structure in its Western refraction has undergone 

significant changes largely due to the activities of Feminism and Poststructuralism: from 

a rigidly determined binary to a non-binary gender system. In the conditions of 

dynamically developing modern socio-cultural reality, it becomes possible to transform 

                                                   

144 Some researchers, for example, E.E. Shishlova, consider androgyny as a reality of the postmodern era, taking it beyond 

the dichotomy of sex and gender and bridging it with the category of “postgender” [Shishlova, 2014, p. 251].   
145 The scientific report “Human model "Homo Androgynous" in the modern socio-cultural space” was presented at the XXIII 

International Conference of young scientists “Social Science Today: Current Issues and New Horizons (April 23–24, 2021)”. 

For the abstracts, see [Izrina, 2021-1]. 
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existing human models through rethinking and / or expanding the contexts of 

interpretation and methodology. 

Following V.P. Filatov, who understands the human model as a “product of 

standardization and idealization”, far from artistic representation and analysis of 

empirical reality [Filatov, 2012, p. 125], we still assume the growth of the influence of 

everyday life and directly culture on the formation of the modern human model. Among 

the main human models that have developed within the social sciences, it is customary to 

single out the three most developed: homo ecomonicus (the “economic man”) and homo 

sociologicus (the “sociological man”) and homo psychologicus (the “psychological 

man”). The economic man most often means an individual oriented towards obtaining his 

own material welfare, who, thereby, indirectly improves the life of the whole society 

(“rational utility maximizer” — V.P. Filatov). The sociological man is a social and 

socialized person. He builds his life according to socially established patterns of behavior, 

focusing on social expectations and social roles, in the hope of earning general 

recognition and approval and fearing to receive “punishment” for non-compliance 

(“conformist”). Interpretations of the model of the psychological man are multiple and 

heterogeneous. Let us highlight some common features: in the center of understanding is 

the notion of personality (and thereby various theories of personality), the interest is 

mainly in the immanent structure of personality (for example, S. Freud's triad — the 

Super-Ego, Ego and Id). 

We believe that there is a formation process of a new human model — homo 

androgynous (“androgynous man”) in the modern world. Its theoretical foundations were 

formed during the development of the Western European tradition. An androgynous 

person in many respects correlates with both sociological and psychological men. 

Features of a sociological man are developed “by contradiction”, that is, in the struggle 

against social attitudes and norms. The gradual integration of non-binary gender 

representatives into the socio-cultural space contributes to the construction of the image 

of a modern human androgyne. The model of a psychological man is also undergoing 

changes: Sandra Bem puts forward a theory of psychological personality types, one of 
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which is the androgynous psychotype. Many modern researchers (L.P. Velikanova, E.E. 

Shishlova, etc.) note the dominance of this psychological type among modern youth, 

which also affects the representation of the model of a new person in the XX century. The 

emerging model of an androgynous person is polymorphic: androgyny has deep 

theoretical foundations associated with the idea of unity and the achievement of the 

original (divine) integrity, duality and sexlessness; has social prerequisites (the emergence 

of non-binary gender) and psychological manifestations (androgynous personality 

psychotype). 

2.5. Typology of Androgyny 

 Throughout the history of the human civilization development, androgyny was 

somehow present in the philosophical and cultural tradition. The demand for this idea 

served to the formation of an androgynous discourse, the core of which (directly the 

androgyny concept) expanded because of the emergence of new meanings and 

significations. Despite the active research interest in androgyny in the XX – XXI 

centuries, today there are many lacunae, largely due to insufficient knowledge of the 

cultural aspect of this phenomenon and an increase in the semantic load on the androgyny 

concept. The complexity and relevance of androgyny as an idea and phenomenon of our 

times makes it possible to talk about the need to create a typology of androgyny that meets 

the realities of philosophy and culture of the XX century. 

For the first time, elements of the classification of androgyny can be found in the 

work of M. Eliade “Mephistopheles and the Androgyne” (1965). The author presents a 

historical and cultural conception where the androgyny acquires a conventional 

typological division. It is necessary to clarify that M. Eliade in his research does not offer 

a classification or typology of androgyny, since he does not set himself such a task. 

However, his work contains valuable ideas that can form the basis for creating a full-

fledged classification. Eliade represents several conceptual facets of androgyny: divine 

(spiritual) and ritual (symbolic, tending to the real). 



82 

 

The “divine androgyny” is the most common form of perception of androgyny, 

based on the idea of integrity and “universal bisexuality”. Cosmogonic myths and stories 

about the androgynous nature of deities occupy a special place in the mythological 

tradition. Religious monotheistic systems (in our case, Christianity) affirm the 

androgynous essence of the creator and, therefore, of a person created in his own image. 

Directly the idea of androgynous integrity permeates all world philosophy, history and 

culture. 

Ritual androgyny, according to Eliade, is associated with the process of symbolic 

androgyny and manifests itself in cultural religious practices. An element of the Ancient 

Greek ritual tradition — intersexual dressing up, acting as initiation (for example, before 

marriage or the beginning of cultural life) or ceremonial (Dionysian festivals, harvest 

fests, ritual orgies, etc.) [Eliade, 1998, p. 176-179] becomes the most famous practice. 

The main goal of such rituals is to gain the lost integrity through symbolic 

androgynization. In addition, we can also consider androgyny as a sign of spiritual self-

improvement and act as a link in Christian ascetic practices. The integration of symbolic 

androgyny into culture creates an opportunity for the study of androgyny as a 

phenomenon. 

It is worth noting the emerging division of androgyny into internal and external in 

the M. Eliade conception. The internal androgyny involve the presence of an androgynous 

spirit in every person and implies the possibility of its awakening146. Eliade doesn’t 

describe the external androgyny directly, but it can be interpreted through the author's 

appeal to parthenogenesis. “In the most Ancient Greek theogonies, female or sexless 

deities give birth to offspring on their own. This parthenogenesis implies androgyny” 

[Eliade, 1998, p. 170]. The idea of parthenogenesis in the modern philosophical tradition 

is developing in line with transhumanism. 

                                                   

146 As an example, M. Eliade cites the Gnostic tradition, according to which modern man is endowed with the original spirit 

(arsenothelys, “husband-wife”) of the Heavenly Man (Adamas), therefore, androgyny can be acquired as a result of spiritual 

self-improvement [Eliade, 1998, p. 164]. 
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E.O. Tishchenko in the research “The Phenomenon of Androgynism in Russian 

Culture (History and Modernity)” (2021) argues about “external” and “internal” 

androgyny in culture. Using the analysis of Russian reality as an example, the author 

defines internal androgyny as “the search for an "immanent" androgyne, that is, the 

discovery within the individual of psychosexual characteristics of both sexes in relative 

independence from the passport sex and gender stereotypes of behavior” [Tishchenko, 

2021, p. 19]. External androgyny is viewed primarily as a study of “external ways of 

realizing androgynous tendencies <...> in the analysis of forms and methods of human 

behavior in the sphere of sexual intercourse between the sexes”, as well as an appeal to 

the problems of “normativity” of androgynism and its practical correlates in modern 

society in the aspect of interaction and the struggle of various spiritual and moral attitudes, 

reflecting the knots of contradictions at this stage of its development and the foreseeable 

future” [Ibidem, p. 19–20]. 

All in all, already in the typology of M. Eliade, the idea of distinguishing androgyny 

in the broad sense the symbolic (existing at the level of the idea) and real (manifested in 

the material world) can be traced. This idea is developed and theoretically substantiated 

by E.E. Shishlova in the article “Psychological and Philosophical Reflection on the 

Phenomenon of Androgyne as a "Postgender"” (2014). The author expands the 

understanding of real androgyny, taking it outside the cult and ritual tradition. E. 

Shishlova interprets the real androgyny of the XX – XXI centuries through an appeal to 

the psychological conception of androgyny (S. Bem). In modern society, androgynous 

personalities appear, carriers of masculine and feminine traits, who “have better 

adaptability, are distinguished by special creative inclinations, have high self-esteem, and 

are the most psychologically well-off” [Shishlova, 2014, p. 249]. Moreover, the author 

connects real androgyny with the evolution of humanity in the post-gender paradigm, 

considering the androgyne as a “post-gender”: “...an independent and autonomous 

individual will combine the features of both masculinity and femininity, it is their unity 

"in one" that will ensure human survival and development” [Ibidem]. 
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We consider the division of androgyny into symbolic and real in the modern 

cultural-philosophical space the most adequate approach to the modern typology of 

androgyny, which meets current needs. Symbolic androgyny can be defined as an 

androgynous philosophical discourse, which unites the whole complex of ideas, 

conceptions and interpretations of androgyny as a philosophical idea that is formed while 

humankind development at different historical and cultural stages. In turn, real androgyny 

implies the manifestation of androgyny as a phenomenon of modern reality, that is, 

occurring in the physical world. 

Developing the ideas of M. Eliade and E. Shishlova, we want to supplement and 

expand the interpretation of real androgyny. A relevant manifestation of androgyny in the 

modern socio-cultural space, in addition to psychological androgyny, is the emergence of 

gender non-binary phenomena such as transgenderism, intersexuality and agenderism. 

The third chapter of this study is devoted to the study of the connection between 

androgyny with the listed phenomena. 

Psychological androgyny can be understood not only as real androgyny, but also as 

internal androgyny, describing the immanent characteristics of a person. In turn, external 

androgyny may be the result of a transformation of the view on the phenomenon of 

hermaphroditism, which, firstly, becomes less marginalized and more normative 

(prohibition of “normalizing” operations, etc.). Secondly, the intersex phenomenon is 

being popularized in society, which is partly integrated into the problematic field of 

hermaphroditism, but it seems much more complex: it includes both the physical and 

biological properties and gender characteristics of both sexes. 

No less interesting contemporary phenomenon is virtual androgyny, that in a 

certain context can be correlated with “divine androgyny”. On the one hand, virtual 

androgyny can be interpreted as androgynous manifestations in a virtual environment 

(Internet and cyberspace). For example, creating a fashion for androgyny, broadcasting 

sexless images in the media and gaming environment, contamination of gender 

communication models in the process of network communication, etc. As V.A. Ulyanov, 

“In a sense, this is [the abolition of sexual identification (gender)] a return to the pre-
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gender mythological indivisibility of "It"-consciousness, polymorphic eroticism and 

syncretism of the most ancient stages of human development” to free oneself from one's 

own definite nature, social gender markings [Ulyanov, 2012, p. 170], possible in a virtual 

space, an unreal environment. 

On the other hand, arguing about the virtualization notion, we noted that all realities 

alternative to natural ones constructed by humanity (including religious, ideological, 

Internet environment, etc.) are virtual. Thus, by virtual androgyny we can mean all 

elements of philosophical discourse and all variants of the androgyny idea development, 

some of which reflects in real androgyny. 

The typology of androgyny that is relevant for the XX century, takes into account 

two different approaches to the problem. On the one hand, it is a cultural-philosophical 

perspective — the division into symbolic (philosophical androgynous discourse), real 

(embodiment of an idea in society and culture) and virtual (androgyny in artificial reality, 

on the border between symbolic and real). On the other hand, it takes into account the 

anthropological perspective and personal area — the differentiation of external 

androgyny (physical manifestations) and internal (immanent, psychological), which in 

the modern world are significantly converging in the form of a non-binary gender 

phenomenon. 

The proposed typology includes various levels of consideration of androgyny: 

philosophical and cultural, personal and social, internal and external, and can serve as a 

basis for creating a more detailed classification.   
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CONCLUSIONS ON CHAPTER II 

The modern understanding of androgyny is based on two key notions of the XX 

century — identity and gender, and develops in the conceptions of poststructuralist, 

feminist and postfeminist philosophy, transhumanism and postgenderism. Conditionally 

it is possible to distinguish several levels at which the expansion of the philosophical idea 

of androgyny into the modern context happens: philosophical-anthropological, socio-

psychological and socio-cultural. 

In the XX century, the consideration of androgyny exclusively in connection with 

the category of sex is inferior to the innovative approach to the study of androgynous 

issues in line with the gender theory, that is, the topic acquires a vivid socio-cultural 

context. Androgyny, on the one hand, is presented as a human condition that precedes the 

onset of socialization and gender profiling, and on the other hand, is seen as a successful 

model of constructive gender socialization. 

At the turn of XX-XXI centuries questions of human identity, his identification and 

self-determination are actively problematized. Today, a problematic field has been formed 

around the conception of “identity”, due to the need to find ways to overcome the 

“identity crisis” caused by the loss of the opportunity to obtain continuous personal 

experience. Among other things, the focus of researchers is the study of the gender 

identity of a person who, in modern conditions, is capable of choosing certain gender 

strategies, as well as implementing identification models based on individual experience. 

Thanks to the developments of S. Bem, the term “androgyny” began to be used to 

denote psychosocial characteristics of a person, and not to indicate signs of 

hermaphroditism. In addition, psychological androgyny is gradually becoming a variant 

of the norm. Modern researchers note an increase in the number of carriers of the 

androgynous psychological type among young people, and prove the effectiveness of 

androgyny as a factor of adaptation in the modern social environment as well. 

The emergence of the conception of performative gender and the theoretical 

comprehension of the idea of gender non-binary in line with the queer direction are no 

less significant for the disclosure of the androgynous problematics of the XX century. 
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Queer theorists postulate the rejection of stable self-identification within the normative 

categories and the construction of a free, sex- and gender-independent identity. In this 

regard, a parallel between androgyny and gender non-binary can be drawn may be drawn: 

the integrity of the personality of a modern person is achieved by accepting the variability 

of his gender identity. In the Butler’s theory, the ancient idea of the mythological 

androgyne as the First Man, a self-sufficient being of a holistic nature, gender-neutral 

(potentially sexless or combining the characteristics of both sexes and genders) and 

unique is being revived and gradually embodied. In this context, we can consider 

androgyny as the ideological foundation on which the gender non-binary conception is 

based, however, as well as assume the beginning of a new stage in the development of 

the androgyny idea in the real socio-cultural space. 

As part of transhumanism and postgenderism, the classical interpretation of 

androgyny as a sex-gender integrity is replaced by genderless and sexless androgyny, 

postulating the singularity and uniqueness of the person of the future. In the modern era, 

this idea is especially clearly embodied in the virtual space as a formation of a new 

androgynous model of modern man. The virtual world gives rise to a unique phenomenon 

— virtual androgyny, which special features are the mixture of traditionally male and 

female gender patterns of behavior and external signs in the Internet space, as well as the 

appearance of genderless individuals in the virtual environment, who levels any sex and 

gender differences. 

Furthermore, a transformation of existing human models currently proceeds due to 

rethinking and / or expanding the contexts of interpretation and methodology. In the 

modern world, there is a formation process of a new model of the human — homo 

androgynous (“androgynous man”), “bisexual” or “sexless” androgyne, whose gender 

identity is either fully consistent with the opposite gender within the binary system, or is 

non-binary (“third sex”) or absent altogether (agender). The emerging model of an 

androgynous person is polymorphic: androgyny has deep theoretical foundations 

associated with the idea of unity and the achievement of the original (divine) integrity, 
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bisexuality and sexlessness; has social conditions (the emergence of non-binary gender) 

and psychological manifestations (androgynous personality psychotype). 

Regarding the expansion of androgyny into the modern socio-cultural space, there 

is a need for a typological presentation of androgyny as the basis of modern androgynous 

discourse. The most relevant, in our opinion, is the division of androgyny into internal 

and external; and also — into symbolic, real and virtual. Internal androgyny reveals the 

context of psychological androgyny, while external emphasizes the representation of a 

phenomenon in culture and society, manifesting itself as a phenomenon of non-binary 

gender. 

The classification of androgyny into symbolic, real and virtual allows covering all 

levels of present reality. Symbolic androgyny is considered as an androgynous 

philosophical discourse, which unites the whole complex of ideas, conceptions and 

interpretations of androgyny as a philosophical idea, which is formed during human 

development at different historical and cultural stages. In turn, real androgyny assumes 

the manifestation of androgyny as a phenomenon of modern reality that is, occurring in 

the physical world. The actual display of androgyny in the modern sociocultural space is 

the occurrence of the gender non-binary phenomena, such as transgenderism, 

intersexuality and agenderism. 

Virtual androgyny is a much more complex phenomenon, encompassing both the 

symbolic and real androgyny. This type of modern androgyny includes androgynous 

manifestations in a virtual environment, which gradually transcend the boundaries of the 

virtual and become more than real. All alternative natural reality constructed by mankind 

(including religious, ideological, Internet environment, etc.) are considered virtual as 

well. Thus, virtual androgyny can mean all elements of philosophical discourse and all 

variants of the development of the androgyny idea (which brings it closer to symbolic 

androgyny), some of which are reflected in real androgyny. 

The second chapter of this study is dedicated to the main directions of the 

development of androgyny in modern cultural-philosophical discourse. The comparative 
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analysis of the conceptions of androgyny and gender non-binary was carried out and the 

urgent typology of androgyny was proposed, taking into account modern realities. 
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CHAPTER III. ANDROGYNY AS A CULTURAL PHENOMENON: 

TRADITIONS AND MODERNITY  

The third part of the research is about the analysis of androgyny as a phenomenon 

of Western culture. It examines the options for the embodiment of the androgyny idea in 

the socio-cultural environment: cultural practices and religious traditions, artistic heritage 

and other diverse realities of spiritual and material culture. 

Androgyny as a cultural phenomenon has some special characteristics that can be 

found among the features of modern cultural phenomena of non-binary gender — 

transgenderism, intersexuality and agenderism, which allows us to assume the existence 

of the connection between androgyny and gender non-binary, reflected in modern culture. 

What is more, the analysis of the androgynization tendency in modern Western culture, 

especially manifested in the artistic tradition, is of research interest. Therefore, the works 

of modern cinema become the reference material for the analysis. 

Before considering androgyny as an integral part of the sociocultural environment, 

it is necessary to clarify the contextual meaning of the notion of a culture phenomenon147. 

As already noted, an idea is a prototype of an empirical phenomenon, therefore, it 

may be displayed in reality as a phenomenon. Since a phenomenon can be interpreted as 

a sensory perception of an object or phenomenon, obtained empirically, the cultural 

phenomenon can act as a designation of a set of cultural realities, each of which reflects 

elements of ideas (concepts) and conceptions. Thus, the phenomena and practices of 

Western culture, transmitting androgynous manifestations and creating the androgynous 

discourse of our time, acquire special significance for this study. 

3.1. Androgyny as a cultural phenomenon 

In different eras, the phenomenon of androgyny expresses more or less clearly. In 

our opinion, it is represented as variably as possible in the ancient culture; therefore, most 

examples of the representation of the androgyny idea of will be related to the antique 

                                                   

147 About the phenomenon of culture see also [Spirova, 2017] 
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period. We should also note that the main features of the androgyny phenomenon are 

becoming universal and remain relevant for the modern era. 

The idea of androgyny began to implement in the socio-cultural space already in 

Antiquity, mainly in the form of ritual practices based on intersexual dressing up148. The 

key intention of such rituals is the reunification of integrity through the immanent fusion 

of male and female, cognition of the opposite sex through assimilation to it. For instance, 

Plutarch describes the marriage traditions of the Spartans: “Brides were taken away <...>. 

The abducted woman was received by the so-called girlfriend, who cut her hair short and 

dressed her in a man's cloak, with sandals on her feet, laid her one on a leaf litter in a dark 

room” [Plutarch, 1961, p. 64]. Similar practices, but with the opposite sex, happened on 

Kos: “...Grooms accept their brides dressed in women's dress” [Plutarch, 1990, p. 240-

241]. Intersexual dressing up as an element of marriage rituals performs an important 

propaedeutic function: immediately before physical and emotional merging with a 

spouse, a person immerses himself in the state of the Other, symbolically activates his 

own inner essence of the opposite sex. 

Dressing up is part of other no less significant ancient rituals: initiation rites (male 

initiations, ritual trials and harvest festivals), Dionysian ceremonies, orgiastic practices 

where the mystical merged with the physical149. In the Roman period, bacchanalia was 

replaced by Lupercalia and Saturnalia150, in the Byzantine period — by Brumalia, and in 

European culture — by carnivals (Italian, Spanish, French, etc.), which are still held, 

albeit in a modified form. The tradition of cross-sex vestments remains unchanged, 

emphasizing the inversion of the male and female, tending towards universality and 

androgyny151. 

                                                   

148 The first chapter of Marie Delcourt's research “Hermaphrodite: Myths and Rites of the Bisexual Figure in Classical 

Antiquity” (1961) is devoted to the study of the transvestism phenomenon in the ritual tradition of the Classical Antiquity 

[Delcourt, 1961]. 
149 For more details, see [Eliade, 1998, p. 176–178]. 
150 For more details, see [Frazer, 1986, p. 546–549]. 
151 In considering ritual practices, we adhere to the historical and cultural approach developed by M. Eliade, which we find 

the most instrumental for the interpretation of androgyny. The researcher turns to various ritual traditions of many peoples in 

order to present androgyny as a significant element of the world philosophy and culture. 
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So, the meaning of the tradition of intersexual dressing up is to create a situational 

opportunity to go beyond oneself, get acquainted with the other half of one's own 

personality (in the terminology of psychoanalysis, anima or animus) and overcome the 

influence of sociocultural experience and historical and cultural interferences. 

It is critical to pay attention to the existence of the religious practice of 

emasculation in Western culture152. As S.A. Tokarev rightly notes, “... the mythological 

idea of bisexuality (and sexlessness) has a fairly clear origin. <...> Undoubtedly there is 

a connection (of this idea — S. I.) with the ritual and cult practice of travesties — ritual 

sex change, as well as with the custom of religious castration and self-castration” 

[Tokarev, 2008, p. 296].  

Regarding androgyny, this issue can be considered on the example of the self-

castration rite of the neophyte priests of the cult of the “Great Mother” Cybele153, who 

were required to fully submit to the goddess will. Cybele embodied life itself, personified 

the synthesis of masculine and feminine principles, in fact was immanently androgynous. 

The religious practice of emasculation can be interpreted as a transition from masculine 

to feminine. The ritual of sex change through castration was carried out to identify oneself 

with the goddess, getting rid of the excess masculine nature in favor of gaining a feminine 

one. Thus, the priest became the bearer of both principles, a mediator between the earthly 

and the spiritual worlds154. 

The most common version of the appearance of the eunuchs of Cybele is the legend 

of Attis, the beloved companion of the goddess, who became distraught as punishment 

for treason: in a fit, the young man independently removes his male reproductive organ. 

The myth of Attis is described in a poem by the ancient Roman poet Gaius Valerius 

Catullus of Verona (about 87 BC – about 54 BC). It is noteworthy that Catullus, describing 

Attis after emasculation, calls him “the new wife” [Catullus, 1986, p. 48]. 

                                                   

152 Emasculation in the religious tradition is associated with the phenomena of castrates, eunuchs and skoptsov.  
153 Cybele is originally a Phrygian goddess, personifying mother nature, whose cult appeared (and later became state) in 

Rome in 204 BC thanks to the Greek heritage — the expansion of the colonial culture of the peoples of Asia Minor into 

Greek culture [Entsiklopedicheskij slovar'..., 1895, p. 41].   
154 The priests of Cybele (galli, “Gauls”) were likened to the priests of the cult of Moloch and Astarte, who also practiced 

self- castration in order to get rid of sexual energy. For more details, see [Rozanov, 1994, p. 253–254]. 
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Studying the features of the Gnostic tradition, I.Yu. Miroshnikov analyzes the 

practice of self-emasculation among the Naassenes155 and also refers to the plot of the 

self-castration of Attis, who, after this act, “went upward into the eternal essence ... where 

there is neither male nor female <...>, but a "new creation" (2 Cor 5: 17), a "new man" 

(Eph 2: 15), who is bisexual (Ref., V, 7, 15)” [Miroshnikov, 2009, p. 14]. The author 

claims that the naassenes “understood self-emasculation as a return to the androgynous 

prototype” [Ibidem]. 

The most radical approach was used in the late period of the Russian sectarianism 

development — the “skopchestvo”. Members of the sect “surgically” got rid of sex signs 

(men cut off their genitals, women cut off their breasts) in order to atone for original sin 

and become androgynically sexless, “to amputate the sex itself” [Etkind, 1998, p. 82–87]. 

Voluntary castration was interpreted as christening, a return to the original nature through 

a mechanical denial of sexual separation — “deliverance, purification, redemption”156. 

We have given just a few examples of the application of the religious and cultural 

practice of castration as a way to achieve spiritual androgyny through the renunciation of 

gender on the physical level. A less aggressive manifestation of the androgyny idea in the 

Christian tradition is the formation of an ascetic worldview: the embodiment and 

achievement of spiritual androgyny becomes possible through a change in a person's 

lifestyle, which is based on the principles and methods of asceticism, sexual abstinence 

and moderation in the displays of animal nature (instincts).  

The idea of androgyny left a rich trail on the cult tradition of the ancient period. A 

classic example is the appearance in Cyprus of the “Bearded Venus / Aphrodite” (“Venus 

Barbatus”, 4th century BC)157, which was known as Aphroditos [Delcourt, 1961, p. 27; 

Eliade, 1998, p. 171; Rozanov, 1994, p. 255]. The androgynous nature of the goddess was 

emphasized both by the appeal to her by the name of “Mars” and “Venus”, and by her 

                                                   

155 The Naassenes, or the Ophites, are adherents of the Gnostic movement (a sect of Christian Gnostics), in whose teachings 

the figure of the Serpent plays a significant role. For more details, see [Vorobyova, 2008].  
156 About the skopchestvo also see [Panchenko, 2004]. 
157 The Bearded Venus is mentioned by the late antique author Macrobius (about 400 AD) in Saturnalia (3.8.2): “Also in 

Cyprus there is her image with a beard, but in women's clothing, with a staff and a man's article, and they believe that [she], 

one and the same, is a man and a woman” [Macrobius, 2009, p. 128]. 
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image in the guise of an androgyne. In the mysteries, the goddess acted as intriusque 

sexus (“bisexual” or “double sexed”) and was called “Deus Venus” [Rozanov, 1994, p. 

255]. Sculptural images have survived in which the figure of Venus-Aphrodite combines 

features of both sexes: the female breast and male genitals158. On the Italy territory there 

are also statues of the goddess of androgynous appearance (with a beard, without hair) – 

the Bald Venus (“Venus Calva”) [Eitrem, 1923, p. 14]. 

Directly hermaphroditism159 as a phenomenon has been known since ancient times, 

while in ancient civilization it was interpreted extremely negatively. It was perceived as 

punishment by the gods and, as a result, was severely persecuted: children with signs of 

both sexes were killed, adolescents and adults who made a “transgender transition” were 

destroyed [Delcourt, 1961, p. 43–45]. The development of the cult of the god 

Hermaphrodite in late antiquity (starting from the 4th century AD) contributed to a 

significant softening of public attitudes towards this phenomenon. Artistic attributes of 

the cult included sculptural and pictorial images in the form of a herm160 or a statue / 

figure with male genitals and a female body161. 

Moreover, androgyny can be traced at the level of the Greek artists and sculptors 

approach to the depiction of the human body162. Researchers note a tendency towards 

unification of male and female figures, the maximum smoothing out of the differences 

between them. Athletic, well-built bodies are shared by gods and goddesses alike, 

depending on the contextual meaning. For example, emphasizing the masculinity of 

Athena, the sculptor endows the image with a pronounced muscle relief. Or, in an effort 

                                                   

158 For example, a Greek terracotta figurine (late 4th century BC) in the National Museum of Magna Graecia or a bronze 

statuette (Roman Empire, 1–3 centuries AD) in the British Museum. As a rule, such figures were a talisman and promised 

good luck. They were performed in the style of anasyromenos (“exposure of the genitals”): a woman lifts the hem of a dress 

or long skirt and exposes the male genitals. 
159 Interestingly, some researchers (for example, E. Wolff) consider hermaphroditism as part of the androgyny conception and 

call it “anatomical androgyny” [Wolff, 1948], potentially expanding the possibilities of the scientific approach to the 

phenomenon of androgyny. 
160 Herma — “4-sided phallic stele, ending with the sculptural head of Hermes (whose name, perhaps, is etymologically 

connected with the word "herma")”. Subsequently, other deities were depicted on the herms, as well as portraits of statesmen 

and philosophers [Herma ...]. 
161 For example, a sculpture of Hermaphrodite in the National Museum of Sweden (Nationalmuseum or National Museum of 

Fine Arts), an art painting of a vase depicting Hermaphrodite in the National Archaeological Museum of Madrid (MAN).  
162 See [Delcourt, 1961, p. 56–57].  
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to indicate the character of Narcissus, the author smooths out the harsh features of the 

face. 

In artistic culture, a precedent has been recorded for the appearance transformation 

of the androgynous hero from male to female (or neutral, androgynous) while maintaining 

the immanent androgyny. Initially, Dionysus was represented as a creature of a bisexual 

nature, powerful and strong, which made it possible to portray him in the guise of a 

powerful bearded male god. In the Hellenistic period, his external features become softer 

and more feminine, gravitating towards the female image [Eliade, 1998, p. 171–172]163. 

Androgyny is associated not only with cultural phenomena and practices, but also 

with other universal cultural phenomena, one of which is the “third sex”. We have already 

mentioned that the idea of the third sex finds a stable reflection in world history, and in 

Western culture it receives conceptual expression in Plato's treatise the “Symposium”.  

Plato creates the prerequisites for expanding the binary social system of the sexes by 

describing the so-called “third sex” in an artistic and philosophical composition: 

androgynes appear as perfect demigods and stand apart from ordinary men and women. 

However, even in ancient culture itself, the phenomenon of the third sex appears as 

a special class group — the pesy (translated by V. Mikhailin)164. It consisted of boys and 

young men, girls and female adolescents who did not go through all the initiation 

procedures and, as a result, did not receive the status and rights of an adult. Such a young 

man or girl is considered “infertile”, not entitled to the birth of “correct” children and in 

need of education within the Paideia165. V. Mikhaylin believes that the young man does 

not actually differ from girls of premarital age and is of the third sex. He does not serve 

either male or female roles, but fulfills his own. The role of the pes, which is relevant for 

both boys and girls, “implies, rather not an "intermediate", but an "initial" behavioral 

system, which can then "switch" to both the male and female versions” [Mikhailin, 2003]. 

                                                   

163 Some researchers note the sexlessness (or “manlessness”) of Dionysus [Etkind, 1998, p. 219–221].   
164 The word pes (plural — pedes) in Ancient Greek poetry denoted a passive partner for erotic games and at the same time 

a child, a girl, a son, a daughter and a slave [Dover, 1978, p. 16].  
165 For more details, see Chapter. I of this study [Jaeger, 1997; Jaeger, 2001]. 
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In this description of the pedes, one can notice the characteristic androgynous features: 

being in the original sexless and genderless state, when social patterns have not yet been 

mastered and gender as such is not rigidly determined; and having the potential for gender 

transformation. With a similar approach to considering the problem of the third sex in 

ancient culture, one can find a connection between the phenomenon of the third sex and 

androgyny: pedes act as initially integral and socially unbiased creatures. 

Summing up, the idea of androgyny not only exists in the philosophical space, but 

is also realized in the socio-cultural field in the form of ritual and mystical practices 

(intersexual dressing up, self-emasculation), religious rites (cult tradition) and ideological 

attitudes (Christian asceticism), as well as in the rich artistic heritage of the cult tradition: 

monuments of ancient culture (statuettes, figurines, vases and other images, as well as the 

art of ancient masters tending towards sexual unification). It is quite right to consider 

androgyny as a cultural phenomenon and compare it with other cultural realities of 

modern Western civilization, as well as study it as an independent and relevant 

phenomenon of the Western tradition. 

3.2. Androgyny and non-binary gender phenomena in contemporary culture 

As already noted, the relationship between androgyny and gender non-binary is 

significant for understanding the development of androgyny in modern culture. This 

correlation is also reflected in the emergence of extraordinary cultural phenomena —

transgenderism, intersexuality and agenderism. 

This part of the study will consider the phenomena of non-binary gender that are 

relevant today as options for the development of the androgyny phenomenon in modern 

culture. The main idea is that each of the listed phenomena of non-binary culture reflects 

one or another aspect of androgyny and can be considered as the specific to androgyny 

and included in androgynous discourse. 

It is also worth noting that the analysis of modern culture is carried out mainly on 

the cinematographic material of the XX — XXI centuries, since cinematography fully 

reflects the specifics of the time and affects the most diverse context (social, ethical, 
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artistic, aesthetic, etc.). L.N. Stolovich accurately described the nature of a film work, 

which “is a unity of four processes: a new reality is created in it, which reflects objective 

reality, expresses the subjective-personal world of the artist and transfers its spiritual 

content to the recipient” [Stolovich, 1985, p. 54]. In a similar way, it is possible to identify 

the regularity of the mutual influence of cinema and culture: the creation of a screen work 

of art is conditioned by observations of socio-cultural events, in turn, a film creates an 

alternative reality and represents it (purposefully or indirectly) as “ideal”, thereby 

constructing the cultural trends of the era166. A work of art is a product of the 

corresponding era (it is inscribed in a certain socio-cultural context and is also conditioned 

by it), therefore it seems logical to us to use film material for the analysis of contemporary 

culture167. 

Androgyny and Transgenderism168 

The anthropological turn in the culture of the XX century set new axiological 

guidelines based on the idea of “the intrinsic value of life, individuality and freedom” 

[Konev, 2014, p. 5]. In the XXI century, the gender paradigm is becoming more complex. 

There are grounds for revising the structure of the binary gender system of modern society 

and including an additional category of the “third sex” in it, that involve all 

representatives of the non-binary gender (those whose gender identity does not fit into 

the traditional binary model or is absent at all). 

Currently, in some countries, alternative gender has an official status, that is, the 

existence of the “Other” is recognized by the state as a “new” norm. For example, at the 

beginning of the XXI century, the Australian authorities approved an amendment to the 

legislation, recognizing the right of citizens to gender self-determination. As a result, in 

the “gender” column, in addition to the traditional M (male) and F (female), it became 

                                                   

166 On kino-narrative and kinotext, see [Bugaeva, 2011; Bugaeva, 2012]. 
167 The results of the study were represented in the article “The Phenomenon of Androgyny in Cinema and Television Art of 

the XX–XXI Centuries” [Izrina, 2021-3].  
168 The results of the study were published in the article “Phenomenon of Transgenderism and the Modern Concept of 

Androgyny: Philosophical and Cultural Analysis” [Izrina, 2021]. 
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possible to select X (Indeterminate / Intersex / Unspecified) in case of sex and gender 

mismatch [Australian Government Guidelines..., 2013, p. 4–5]. A similar practice of 

recognizing non-binary gender and introducing a third gender marker is used in Canada, 

New Zealand, Germany, Austria, Denmark, India, the Netherlands, the United States and 

some other countries. This growing global tendency will gradually deconstruct the 

traditionally rooted binary gender system and expand the collective understanding of 

gender normativity, allowing people to actualize the issues of gender self-determination 

and the acceptance of non-binary manifestations of the gender identity of the people 

around them. 

 One of the most common forms of gender non-binary in modern society is 

transgenderism169. Most definitions describe people whose gender identity does not match 

or partially coincide with their assigned sex at birth by the transgender term. We are 

talking mainly about people who want to make or have already made a “transition” 

(special designation of transgender transition through sex reassignment surgery): either 

from a man to a woman MtF (male-to-female), or from a woman to a man FtM (female-

to-male). It is important to note that initially they may have had signs of hermaphroditism 

(external or internal)170 and, as a rule, suffered from gender dysphoria171. Thus, this group 

may well include those who have a conflicting gender identity and experience 

psychological discomfort in this regard, but do not strive to change their biological 

characteristics. Consequently, the concept of transgenderism is ambiguous and 

encompasses all types of discrepancy between the gender identity of an individual and 

his biological sex. 

We will consider the aspect of transgenderism, implying a direct transition from 

one (sex-) gender state to another, intending the contamination of gender identification 

                                                   

169 According to the WHO European Office, the number of transgender people is 0,3–0,5% (25 million people) of the world's 

population. In this case, transgender people are understood as people whose inner sense of gender does not coincide with the 

sex registered at birth [Brief Overview...]. On May 25, 2019, WHO officially ended the classification of transgenderism as a 

mental disorder [Ibidem]. 
170 About the biological signs of hermaphroditism see [Kalinchenko, Tyulpakov, 2008]. 
171 The term was introduced by Harry Benjamin to denote the deterioration in the quality of life of a transgender individual 

caused by acute dissatisfaction with their own gender status (male or female) [Chukurov, 2017, p. 56]. 
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models and / or their assertion. With such a foreshortening, the possibility of convergence 

of the phenomenon of transgenderism and androgyny arises on the basis of identifying 

androgynous identification signs in some representatives of the transgender community. 

A group of scientists from the University of Ottawa conducted a research172 among 

transgender respondents in order to determine the degree of their belonging to a binary 

(stable) gender paradigm (that is, constant self-identification with a male or female gender 

role), as well as to diagnose the presence of a changeable gender identity (that is, the 

possibility of combining two gender paradigms). As a result of this analysis, it became 

possible to single out two subgroups of transgender people: stable and changeable gender, 

as well as to determine the severity of the internal conflict of both groups (stable and 

changeable gender identity). 

As a result of the study, it was found that respondents with a variable gender are 

more psychologically unstable and prone to stress, since they feel the need to stabilize 

their gender identity and find a balance between male and female behavior models 

[Watson, Seidl, 2017, p. 37]. Allocation of transgender people with unstable cross-gender 

self-identification (combining signs of male and female gender) into a separate group 

created a prerequisite for comparing this phenomenon with the phenomenon of 

androgyny already existing in culture. 

In the modern scientific tradition, it is customary to separate the notions of 

androgyny and transgender, however, there is a lot in common between them. Let us recall 

that in the modern context, androgyny is understood as a combination (relatively equal) 

in one individual of masculine173 and feminine174 traits, which form the basis, first of all, 

of a personality socio-psychological portrait of a personality. As noted above, the gender 

identity of the majority of transgender people either coincides with the opposite 

                                                   

172 More information about the history of the development of the phenomenon of transgender people, as well as the material, 

methods and results of the study can be found [Watson, Seidl, 2017].  
173 Masculinity is “a complex of attitudes, characteristics of behavior, opportunities and expectations that determine the social 

practice of a particular group, united by gender. In other words, masculinity is what is added to anatomy to obtain a male 

gender role” [Slovar' gendernyh…, 2002, http://www.owl.ru/gender/197.htm]. 
174 Femininity — “characteristics associated with the female sex or characteristic forms of behavior expected from a woman 

in a given society, or a socially defined expression of what is considered as a position inherent in a woman” [Cit. by: Slovar' 

gendernyh ..., 2002, http://www.owl.ru/gender/233.htm]. 

http://www.owl.ru/gender/197.htm
http://www.owl.ru/gender/233.htm
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(biological sex) gender, or combines sequentially or simultaneously the characteristics of 

male and female gender. Thus, transgenders of the second type turn out to be carriers of 

the androgynous psychological type (and this is confirmed by the study of scientists at 

the University of Ottawa), which gives us the right to speak about the related nature of 

these phenomena. 

Moreover, if we rely on the thesis of queer theorists about the constant variability 

of gender identity of classical representatives of binary gender (self-identifying 

themselves strictly with a man or a woman), we can assume that transgender people 

initially have a more acute internal conflict between self-awareness and a negative 

reaction of the external environment to its manifestations. Transgender transition is often 

the solution, but the consequences of internal conflict remain noticeable even after it. One 

of the possible ways out of the psychological crisis is turning to androgyny as a mean of 

harmonizing all facets of one's own personality and overcoming sex-gender stereotypes. 

An example is the revelation of the famous transgender filmmaker Andy-Lilly 

Wachowski (MtF) on the pages of the Chicago Windy City Times: “Being trans is broadly 

defined as being between two dogmatic extremes: male and female. And "make the 

transition" sounds like a change occurs instantly and clearly — from one extreme to the 

other. But my reality is that I have changed and will go through my whole life through 

infinity, which runs between the concepts of "man" and "woman", as through infinity, 

which runs between zero and one. We must take the dialogue beyond this simplistic 

picture. Duality is a false idol”175 (translated by Anna Kashcheeva [Cit. by: Kashcheeva, 

2016]). 

The destruction of the binarity of the gender system occurs not only at the personal, 

but also at the socio-cultural level. One example of going beyond the classical model of 

                                                   

175  In original: “To be transgender is something largely understood as existing within the dogmatic terminus of male or 

female. And to "transition" imparts a sense of immediacy, a before and after from one terminus to another. But the reality, 

my reality is that I've been transitioning and will continue to transition all of my life, through the infinite that exists between 

male and female as it does in the infinite between the binary of zero and one. We need to elevate the dialogue beyond the 

simplicity of binary. Binary is a false idol” [Baim T. Second Wachowski filmmaker sibling comes out as trans // Windy City 

Times. 08.03.2016. – URL: https://www.windycitytimes.com/lgbt/Second-Wachowski-filmmaker-sibling-comes-out-as-

trans-/54509.html]. 

https://www.windycitytimes.com/lgbt/Second-Wachowski-filmmaker-sibling-comes-out-as-trans-/54509.html
https://www.windycitytimes.com/lgbt/Second-Wachowski-filmmaker-sibling-comes-out-as-trans-/54509.html
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social normativity is the so-called “transgender revolution”176 that took place in 2014–

2015 and received the status of a cultural phenomenon [Chukurov, 2017, p. 53]. Largely 

due to this, the phenomenon of transgenderism is becoming an object of cultural analysis. 

A.Yu. Chukurov in his article “Transgenderism as a Cultural Phenomenon and Its 

Representation in Literary Tex” analyzes the plots of films about transgender people and 

typologies them according to the nature of the conflict. He highlights: 1) an 

insurmountable conflict between a transgender person and society (in the center — the 

struggle of a transgender person for survival and acceptance by society of his gender 

identity; as a rule, the ending is tragic, but there remains hope for future reconciliation); 

2) overcoming the conflict between the transgender and society (harmonious integration 

of the transgender into society); 3) the internal conflict of the protagonist (either the 

transgender himself or the character who is faced with the need to accept the 

transgenderism phenomenon) [Chukurov, 2017]. Thus, through the portrayal of 

transgender problems in an art work, this phenomenon is actively integrated into culture, 

which opens up opportunities for the formation of a fundamentally new perception of 

once marginal gender phenomena and creates the preconditions for the social integration 

of representatives of an alternative non-binary gender.  

A.Yu. Chukurov considers transgenderism as a mechanism of self-identification 

and self-defense in a constantly changing environment, and also describes ways to include 

transgender issues in the cultural field through cinema. The author argues that in the era 

of a rapidly developing and changing information society with its aggressive challenges, 

technological progress and globalization, the actualization of the phenomenon of 

transgender people meets modern realities, in which each individual independently 

constructs his identity, including choosing his own behavior patterns and his own gender, 

while having the ability to transform it [Ibidem, p. 57]. 

                                                   

176 The term was suggested by the researcher A.Yu. Chukurov [Chukurov, 2017], indicating the surge in public attention to 

the problems of transgender people and the expansion of transgenderism into culture in 2014–2015. Public figures make 

coming outs, interviews about them are published on the pages of well-known publications, prizes are awarded for 

contributions to the fight for the rights of minorities, transsexual models appear in advertising campaigns, transgender models 

become faces of famous brands, books about transgender people are published and the themed films appear on screens. The 

author believes that after the “transgender revolution” there is a radical change in socio-cultural reality. 
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The tendency to deconstruct the binary gender system through the introduction of 

non-binary transgender heroes can be traced in modern film and television art. For 

example, the famous science-fiction drama television series “Sense8” (2015–2018, dir. 

by Lana and Lilly Wachowski and others) presents the stories of the main characters — 

eight people from different parts of the world, united by a certain mystical connection 

(“the 8th feeling”). Wachowski sisters talk on the screen about the life and problems of 

people of different nationalities and gender in the style of modern mass Hollywood 

cinema (action film, psychological thriller, drama). Introducing into the narrative one of 

the main characters — a transgender woman from San Francisco, the directors include 

the “third sex” in a single absolute system of connections (based on super sensibility), in 

which gender is secondary in general and which renders it much more developed than the 

existing social reality. 

Over the past decades, filmmakers' interest in the transgenderism phenomenon is 

growing rapidly. Among the most significant are the following films that are genres 

varied: the German drama “In a Year of 13 Moons” (German: “In einem Jahr mit 13 

Monden”, 1978, dir. by Rainer Werner Fassbinder), the British psychological thriller “The 

Crying Game”, (1992, dir. by Neil Jordan), the American crime drama “Boys Don't Cry” 

(1999, dir. by Kimberly Peirce), the Irish comedy drama “Breakfast on Pluto” (2005, dir. 

by Neil Jordan), family drama “Laurence Anyways” (2012, dir. by Xavier Dolan), 

American biographical drama “The Danish Girl” (2015, dir. by Tom Hooper), American 

comedy-drama “Tangerine” (2015, dir. by Sean Baker), Belgian drama “The Girl” (2018, 

dir. by Lucas Dhont), American comedy-drama series “Transparent ” (2014–2019, dir. by 

Jill Soloway and others), and others. 

The most relevant films for this study are films of the early XXI century, dedicated 

to the transgender transition. We will look at some of them in more detail. The 

biographical drama “The Danish Girl” (2015)177 tells the story of the first transgender 

                                                   

177 A film adaptation of the biographical drama of the same name by writer David Ebershoff (2000) about the transgender 

path (MtF) of the Danish artist Einar Wegener (1882–1931). After several operations, he becomes a woman Lili Elbe. After 

her death, Ernst Ludwig Hartern-Jakobson's novel “Man into Woman: The First Sex Change”, based on Lili's diary entries, 

was published under the pseudonym of Niels Hoyer. Nevertheless, the story of the first transgender woman gains worldwide 
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woman, Lili Elbe (formerly Danish artist Einar Wegener), who at the beginning of the 

XX century decides to achieve the impossible: not only transform the gender, but also to 

change the sex. The director depicts all the main stages of the transgender transition of 

the protagonist: from intersexual dressing up, mastering feminine behavior patterns, 

integration into society in a new role, changing gender identity and sexual preferences, 

and ending with surgery itself. It is not enough for the hero to construct a different 

“female” gender identity; she wants to feel like a full-fledged woman, knowing the 

intimacy and joy of motherhood. Despite the fact that the experiment is unsuccessful and 

Lili dies after another operation, the director portrays her happy and satisfied. She tried it 

and did not regret. 

The emphasis in this film is on intersexual dressing up, which is outlined by the 

choice of the film genre — a costume drama. As the film critic Maria Kuvshinova notes 

on the pages of the Russian edition of “The Hollywood Reporter”: “... Before us is, first 

of all, a production project, which relies on the attractive surroundings of the bohemian 

life of the twenties, a provocative synopsis and a peculiar suspense associated with a 

phased screen transformation refined gentleman into an elegant lady” [Kuvshinova, 

2016]. The transgender path of the protagonist begins with dressing in a woman's outfit 

and continues through corporeality: first, Einar tries on a dress, acquiring a new look, 

then hides the external male signs and then decides to have an operation. In the process 

of establishing a new gender identity, the Lili goes through an “intermediate” stage when 

there is a contamination of gender roles and sex-gender characteristics: Lily is looking 

for new forms of interaction with herself (independently, through art and seeking 

psychological help), and with the world around her (spouse support, intimate 

relationships with the opposite sex, integration into society). Despite the efforts of the 

protagonist, Lili still does not become a woman to the fullest and rather tends to 

androgyny, combining both masculine (suppressed) and feminine (deliberately 

                                                   

fame only at the beginning of the XXI century: D. Ebershoff's book becomes a bestseller and is translated into many 

languages, and T. Hooper's film is favorably received at the Venice Film Festival and wins the Oscar for Best Supporting 

Actress. 
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demonstrated). In general, the hero proclaims the emergence of a new type of people and 

the beginning of the formation of the third sex in society and culture. 

We can note that the indicated plot scheme of the transgender transition is common 

to many films. The transition is depicted in more detail in the American TV series 

“Transparent” (2014–2019). The plot revolves around the gender-sex transformation of 

the father of the Jewish family, Mort-Maura Pfefferman (MtF), who struggled with his 

own “feminine” nature for most of his life, but in his later years decided to change his life 

radically and come out in front of the family and society. The series lasts 5 seasons, during 

which the main character Mort-Maura finds a way to himself, experimenting with 

identity, gender, his own appearance, changing his sexual preferences and social circle. 

Moreover, by his example, he pushes all family members to an internal search, the 

construction of their own identity and the ordering of life. 

Androgynous issues in the series are presented in many ways. Androgyny goes 

beyond the personality of the central character, which actually combines the dominant 

social experience in the male role and the “female nature” that prevails immanently. 

Maura is stuck in an intermediate state: even close relatives call her “Mapa” for most of 

the film. According to the storyline, the main character practically manages to acquire a 

new gender identity; however, he still fails to complete the transition (as the director 

planned it): he cannot change his biological sex due to medical conditions. 

The androgyny theme of takes on an unexpected perspective thanks to the story of 

another character — the youngest daughter of Maura Ali. While storytelling, the girl is in 

an active search for herself, like her parent. The difference is that Ali's self-identification 

occurs at a young age, which allows her to level out her previous social experience to a 

greater extent. At the end of the series, she also makes a transition (later becoming Ari, 

no gender); however, this happens through the discovery of her androgynous nature. Ali 

gains integrity by turning to religion, realizing the idea of the third sex in “spiritual 

androgyny” and gender leveling. 
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The theme of transgender transition acquires an alternative perspective in the 

Belgian film “The Girl” (2018)178. The film tells the story of a teenage boy (Victor-Lara, 

MtF) that outlines the idea of the correlation between gender identity and biological sex. 

The viewer meets a transgender girl in puberty, who is in the process of preparing for a 

biological sex change. Despite the fact that her father, friends, and society see her as a 

girl and help her to adapt in every possible way, Lara feels inferior in her “alien” body. 

At first glance, it is having male genitals that prevents her from feeling integral: in a 

desperate impulse, she commits self-castration. In fact, Lara does not become a girl or 

even a woman, even after the act of self-emasculation, despite temporary satisfaction. 

She, like the other transgender heroes mentioned, remains on the intermediate stage. 

Essentially, Lara is rather androgynous-sexless, not shaped either as a boy or as a girl. In 

addition, her calming down after emasculation proves once again that she is only at the 

beginning of the transgender path and she is not aware of either her sex or gender. 

In summary, examining androgyny as a cultural phenomenon, we analyzed such 

forms of androgyny representation as “transition” practices — intersexual dressing up, 

self-emasculation rituals and castration. In the modern conditions, it becomes possible to 

develop this tradition and carry out a “transgender transition”, which implies both the 

choice of biological sex and the construction of one's own gender identity. In this context, 

we can also consider the transgenderism phenomenon as an evolution of the androgyny 

phenomenon. On the example of the analysis of some art works, we demonstrate the 

connection of one of the aspects of transgenderism with androgyny: transgender 

characters in the process of transition turn to intersexual dressing up, resort to therapy and 

even self-castrate in search of a new gender identity. However, as a result, almost all 

remains between the sexes, is in an intermediate state of the “third sex”, combining 

masculine and feminine or tending to sexlessness and genderlessness. 

 

                                                   

178 “The Girl” won the awards in four nominations at the 2018 Cannes Film Festival. 
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Androgyny and Intersexuality179 

No less significant factor in the development of androgyny in modern culture is the 

emergence of the phenomenon of intersexuality. Moreover, it we may assume that one of 

the fundamental precedents for the appearance and legalization of the “third sex” was the 

interest of the world community in the problem of intersex people. 

Directly the intersex phenomenon is widely known in nature, ancient philosophy 

and culture and is related to such phenomena as hermaphroditism and androgyny. The 

modern term intersex (from Latin “inter” — between, “sex” — sex)180  refers to people 

who were born with genetic, hormonal or physical sex characteristics that are not 

traditionally “male” or “female” [Australian Government Guidelines ..., 2013, p. 9]. 

Intersex people can have different external and / or secondary sex characteristics181, as 

well as have a gender identity inherent in both the representatives of the binary gender 

and the “third sex” (i.e. not identify themselves with either a man or a woman). In 2003, 

the Organization Intersex International (OII), a decentralized international organization 

protecting the rights of intersex people, was created and has offices in 27 countries around 

the world182. According to OII data, approximately 1.7% of intersex people live in the 

world today (about 120 million people with intersex variations), which makes up a 

significant part of modern humanity [Welcome and Introduction ..., 2012]. 

The gender identity of intersex people in most cases fits into a binary gender 

system, that is, it is masculine or feminine. According to a study by Australian scientists, 

                                                   

179 The results of the research published in the article “Representation of the Intersex Phenomenon in Contemporary Culture: 

Cinematic Discourse” [Izrina, 2021-2]. 
180 The term was introduced into scientific circulation at the beginning of the XX century by the biologist R. Goldschmidt to 

denote the presence of intermediate sexual characteristics in the human body (“Intersexuality and the endocrine aspect of 

sex” (1917)). The problem of intersexuality (both at the physiological and psychological levels) was investigated by the 

American psychologist John Money (“Hermaphroditism: An Inquiry into the Nature of a Human Paradox” (1952) [Money, 

1952]; “Hermaphroditism, gender and precocity in hyperadrenocorticism: Psychologic findings” (1955) [Money, 1955]; 

Money, J., and Ehrhardt, A.A. “Man and Woman, Boy and Girl: The Differentiation and Dimorphism of Gender Identity from 

Conception to Maturity” (1972) [Money, Ehrhardt, 1972]). Among modern authors studying the phenomenon of intersex, 

one can note M. Diamond and K. Sigmundson, S. Kessler, E. Schmidt, E. Draeger and others.  
181 There are about 40 intersex variations that can be shown at various levels: hormonal, primary (genital) and secondary 

sexual characteristics, gonads, reproductive organs, as well as chromosome variations [Gizullina, 2018]. 
182 There are also local organizations around the world that defend the rights of intersex people. In Russia, the most famous 

are “Association of Russian Speaking Intersex” (ARSI) [http://arsintersex.org/], “Intersex Russia” 

[https://www.intersexrussia.org/], “NFP+ ("Intersex-CIS")” [https://nfp.plus/]. 

https://www.intersexrussia.org/
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75% of intersex respondents assigned their sex (and gender) to male (23%) or female 

(52%), but there are also other definitions: intersex male, intersex female, undefined 

gender or uncertainty in choice [Jones et al., 2016, p. 74]183. The results of the analysis 

also showed that the number of intersex people whose sex assigned at birth does not match 

the real one has increased. A similar tendency is observed in relation to classifying oneself 

as a “third gender” or non-binary gender. Gradually, the gender uncertainty of intersex 

people is growing, gender self-determination is becoming more complicated, which 

provokes the desire to go beyond the rigid framework of the binary gender system and 

assert about oneself and one's rights. Public attention to intersex issues is becoming more 

intense and is reflected in the works of modern cinema. 

The attention of intersex associations is focused on solving problems associated 

mainly with the integration of intersex people into sociocultural discourse by creating 

legal precedents, popularizing the phenomenon itself and educating the public184,185. 

Among the main tasks are the following: 1) overcoming the social alienation of intersex 

people (including assistance in adapting them into a full social life, as well as educating 

others in order to level the stigmatization of the intersex phenomenon); 2) legal 

recognition of the status of intersex people186; 3) fight against medicalization and 

pathologization of their lives and intersex bodies (for example, a ban on performing 

corrective / “normalizing” operations without medical necessity); 4) the creation of an 

original intersex culture, aimed at forming a single community of its carriers and fostering 

a sense of acceptance of their own unique nature through the disclosure of their potential 

in a harmonious environment. The solution to the set tasks is achieved largely by cultural 

mechanisms: enlightenment, educational and representation activities, cultural policy, 

artistic reflection in literature, art and cinema. 

                                                   

183 It should be noted that the study addresses the problem of not only the sex affiliation of intersex respondents, but also their 

gender identity and self-determination, which allows us to use their chosen sex as a marker of their gender identity. 
184 For more details, see [We are Real…, 2016]. 
185 For example, ARSI works in four areas: information, education, consulting, advocacy [https://arsintersex.org/work/]. 
186 For more details, see [We are Real…, 2016]. 
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Contemporary culture is more sensitive to the problems of intersex people, 

highlighting and popularizing the most acute socio-cultural topics. The establishment of 

an intersex culture is confirmed not only by a significant number and different levels (not 

only local, but also international) of organizations that deal with intersex issues, but also 

by the institualization of international holidays: The World Intersex Awareness Day, 

(celebrated annually on October 26 since 2003) and Intersex Day of Remembrance 

(celebrated annually on November 8 since 2005). In 2013, Morgan Carpenter, President 

of Intersex Human Rights Australia (IHRA), created an intersex flag with a purple circle 

on a yellow background (in “hermaphrodite” colors), symbolizing “… wholeness and 

completeness, and our potentialities. We are still fighting for bodily autonomy and genital 

integrity, and this symbolises the right to be who and how we want to be” [Carpenter, 

2013]. 

Moreover, in addition to the organization of the above-mentioned holidays, every 

year other major events dedicated to intersex topics are held in the world. For example, 

in September 2011 the International Intersex Forum first took place in Brussels. Now it 

regularly takes place in different cities of the world (2012 — Stockholm, 2013 — Malta, 

2017 — Amsterdam)187, gathering intersex activists from all continents to discuss 

development strategies of the movement and the establishment of new mechanisms for 

the intersex right protection. In addition to forums, there are also thematic meetings, 

designed to analyze in more detail each problem of an emerging culture. For instance, in 

2019 Croatia hosted a conference (3rd OII Europe Community Event & Conference188) 

dedicated to current legal issues related to providing legal support for intersex people in 

various legal discourses. The event list is far from limited to the above that indicates an 

increase in activity and growth of public interest in intersex culture and the dynamic 

integration of a new type of people into the social gender paradigm. In addition, on such 

events, manifestos, codes and brochures are created to structure and in some way unify 

the culture of intersex people. The intersex culture in its development is seeking to make 

                                                   

187 For more details, see [First ever…, 2011]. 
188 For more details, see [Welcome..., 2019].  
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the transition from a subculture based on a social movement to a culture that has its own 

traditions and codes. 

Such integration of intersex issues into the modern cultural field creates the 

preconditions for a radical and global revision of public attitudes towards the 

phenomenon of non-binary gender and for a qualitative reassessment of the traditional 

model of gender-role structure existing in most countries. Moreover, the official inclusion 

of intersex people in the sociocultural paradigm suggests a change in the vector of global 

gender policy, which over time will entail the creation of a new gender norm. 

With the growing formation of an intersex culture, filmmakers are increasingly 

interested in the new phenomenon. Despite the fact that modern cinema is still not very 

actively addressing the image of intersex (for example, in comparison with transgender), 

it is already possible to distinguish certain angles of intersex issues that fall into the focus 

of the camera lens. 

The problem of self-identification and gender identity 

One of the leading themes of intersex films. As a rule, the main character, having 

reached puberty, is faced with the need to acquire a gender identity (since often clear signs 

of puberty are not found at all or belong to the opposite sex) against the background of 

the awakening of libido and the formation of sexual preferences (including the emergence 

of interest in the representatives of “their” sex). This is the basis, for example, of the 

internal conflict of an intersex teenager named Alex, the central character of the film 

“XXY” (2007) by the Argentinean director Lucia Puenzo189. The hero refuses to take 

drugs that suppress his masculine nature, and seeks to know himself. The ambivalence of 

Alex's nature is revealed when he, driven by his own instinct, unexpectedly for himself 

enters into a homosexual relationship with a friend. The film shows only the initial stage 

of the formation of the protagonist’s personality, but the viewer understands that the path 

will be long and difficult and at the same time it can be quite successful (one of the 

                                                   

189 The film was highly acclaimed by the international film community and received numerous awards, including the 2007 

Cannes Film Festival for the “Critics Week Grand Prize and Grand Golden Rail”. 
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episodes tells the happy life story of a mature intersex of male gender). No less relevant 

is the story of the protagonist of the Italian film “Arianna” by Carlo Lavagna (Italian 

“Arianna”, 2015)190. Arianna begins to ask questions about her own sex and gender when 

she discovers that she still doesn't have menstruation and any external sexual 

characteristics of a young woman. Marco, a character in the movie “Last Summer of La 

Boyita” (Spanish “El último verano de la Boyita”, 2009) directed by Julia Solomonoff 

considers himself abnormal when he begins to menstruate, while at first he does not 

actively try to understand his own nature. However, by the end of the plot, a conflict still 

arises, and the hero rebels. Thus, all the heroes go through a difficult path to accept their 

own sex and “other” gender, and the directors depict the very turning point of their gender 

identity. 

The drama “The Mystery of Alexina” (French “Le Mystère Alexina”, 1985) 

directed by Rene Feret, based on the biography of the French intersex memoirist 

Herculine Barbin191, is also devoted to the search for oneself. He was mistakenly assigned 

a female sex and raised as a girl. When the hero wakes up attraction to a female colleague, 

he begins to doubt his own gender and gradually begins to form a new gender identity. 

“The Mystery of Alexina”, premiered at the 1985 Cannes Film Festival, is one of the 

earliest intersex films. A more recent intersex tale is “Bruno & Earlene Go to Vegas” 

(2014) directed by Simon Savory. The viewer is offered the story of the acquaintance and 

friendship of two “lost” people — a young woman Earlene and an intersex teenager 

Bruno. While traveling through the Nevada desert, each of the heroes turns to his past, 

deals with the present and eventually finds a way to himself. 

The medicalization problem of intersex people and the legality of carrying out 

“corrective” / “normalizing” operations from both the medical and ethical sides 

 The next urgent intersex topic in cinema is the predominantly ethical issue of the 

legality of performing “corrective” operations in intersex children. This theme is most 

                                                   

190 “Arianna” won the Best Debut Award from the Federation of European and Mediterranean Film Critics at the 72nd Venice 

International Film Festival.  
191 His memoirs were first published 100 years later by Michel Foucault, and a film was made based on them. 
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clearly revealed in “Arianna” and “XXY”. We can say that we have two opposite 

scenarios of parental behavior, but in both cases, the main character's internal conflict not 

only arises and persists, but also develops into an open one. Arianna underwent a 

“correction” and her parents chose the sex (first male, then female). When the heroine 

learns about the intersex features of her body, the viewer realizes that the operation was 

carried out without her consent, in the absence of medical indications that threaten the 

child's life. This is how Arianna's journey from man to woman and then to intersex begins. 

On the contrary, Alex's parents made the decision to abandon surgical interventions 

on the child’s sex and gave him the opportunity to make his own choice of sex and gender 

identity as he grew up. However, the need to make a choice oneself, as well as the 

uncertainty of gender identity, gave rise to a sharper and tougher internal conflict in the 

protagonist, which transformed into a teenage rebellion, difficulties with social adaptation 

and a deep psychological crisis. Unfortunately, the director of this film does not give 

“instructions” on how exactly intersex teenagers can find their own gender identity and 

choose their gender. How to do the “right” thing about intersex children remains an open 

question.  

The Problem of Parent-Intersex Child Interaction 

A logical continuation of the previous topic is the reflection of peculiarities of the 

upbringing of an intersex person and the parents’ communication with him. The difficulty 

lies in the fact that often parents are not ready to accept the “atypicality” of their child, so 

they take the liberty and independently choose their child's sex, guided by either their 

own preferences or relying on the dominant biological characteristics of one or another 

sex. Typically, when reaching puberty, intersex teenagers feel “unlike”, different from 

others. Having turned with questions to the closest people, he does not receive support 

and answers, continuing to feel like an outcast. As a result, intersex either begins to try to 

figure out the problem on their own (as in the case of Arianna), or other people try to 

reason with the parents and push them to have a frank conversation with the child (a 

similar plot is present in the film “Last Summer of La Boyita” (Spanish “El último verano 

de la Boyita”, 2009) and 102 episodes of the TV series “House, MD” (2004-2012)). Thus, 
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the problematic expands and includes the theme of the parents accepting the nature of 

their child, which often happens extremely painfully, and sometimes does not happen at 

all (as in the case of the heroine of the film “The Blessed” (Spanish “La Santa”, 2012, dir. 

by Mauricio Lopez Fernandez), whose father perceives intersexuality as a defect and tries 

to fix it). 

The problem of socialization of intersex adolescents and social acceptance of a new type 

of person 

The final, but no less important, topic is the adaptation of intersex adolescents in 

the modern social gender paradigm. This topic is present in almost every film about 

intersex people, since the conflict is most often provoked by the society, where intersex 

adolescents do not fit in for one reason or another. We would like to note that if the internal 

conflict of the protagonist, according to the scriptwriters' intention, is able to be resolved 

by accepting the intersex nature, then the social conflict in most cases is not resolved in 

any way, the acceptance of intersex people by society does not occur. On the contrary, 

directors often emphasize the cruelty of others towards those who are not like them. 

Certainly, the inner circle is able to understand and accept the otherness of intersex 

adolescents (for example, the Doctor and Horchelina, heroes of the movie “Last Summer 

of La Boyita”), but the public usually does not express a willingness to put up with the 

presence of people of a new type, considering them abnormal and dangerous (the friend 

of the Horchelina's mother after the talk with an intersex teenager suggests taking the girl 

to a psychologist). 

We would also like to mention documentaries about intersex people. Among the 

most famous are the 2005 film “Both” by the American director Lisset Barcellos. The 

movie is extremely interesting due to its special perspective on intersex people, as an 

intersex director filmed it about intersex people. In addition, the film contains elements 

of an autobiography, which brings the picture closer to documentary cinema. The next 

film is “Orchids: My Intersex Adventure” (2010) by Australian intersex director Phoebe 

Hart, an autobiographical picture about her own personal experience. Another movie is 

the 2000 short documentary “XXXY”, directed by Porter Gale and Laleh Soomekh, 
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which tells the story of two intersex people who share the peculiarities of intersex life. 

“Intersexion” (dir. by Grant Lahood, 2012) is a film shot by a New Zealand director in 

the format of interviews with intersex people living on different continents (USA, 

Germany, Ireland, South Africa and Australia). 

Thus, today the reflection of intersex issues in the film text has a pronounced social 

character. The cinema lens reveals the difficulties encountered by intersex people in the 

process of interacting with others, as well as the associated psychological difficulties of 

gender-non-binary characters. Of course, the artistic component in films about intersex is 

also present, but it is not the leading one. 

Today intersex is no longer a marginal phenomenon, gradually fitting into the 

modern socio-cultural context. Currently, we can consider the phenomenon of intersex 

people as a variant of a new sociocultural norm within the emerging non-binary gender 

system. The modern term intersex is not only a designation of a person with biological 

characteristics atypical for the binary gender paradigm, but also the name of an original 

culture based on the discussion of the problems of a new type of people who make up a 

significant part of modern society. 

The leading role in the popularization and integration of the intersex phenomenon 

into the modern socio-cultural field plays the cinematography. The main storyline of most 

films focuses on describing the social and psychological problems faced by the intersex 

character. Such an artistic image and narration encourages the viewer to get acquainted 

with the culture of intersex people, to be more sensitive to the real problems of a new type 

of people, and also fosters a tolerant attitude towards the Other in the conditions of 

changing reality. 

Intersexuality is undoubtedly a phenomenon of the modern era that organically fits 

into the stream of socio-cultural trends. This phenomenon serves as a continuation of the 

development of androgynous issues, integrating the internal and external, biological and 

social, hermaphroditism and androgyny in the XXI century. In our opinion, in modern 

sociocultural reality, it is inappropriate to consider hermaphroditism outside the 

androgynous context, since both phenomena (hermaphroditism and androgyny) gradually 
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cease to be marginal and in some cases complement each other. Thanks to the emergence 

of intersex people and the popularization of the intersexuality phenomenon, androgyny 

as a phenomenon takes on a new perspective: intersex is conceived as a new type of 

androgynous person. 

Androgyny and Agenderism 

Starting the conversation about androgyny, we mentioned that by androgyny we 

mean both bisexuality (double sex — the fusion of male and female into a single universal 

one), and asexuality (rejection of the category of sex and subsequently gender, striving 

for unification and initial universalization). The actualization of the trend towards 

sexlessness (and “genderlessness”) in the XX – XXI centuries, largely due to the 

influence of transhumanism and postgenderism, provoked the emergence of the 

phenomenon of agenderism as one of the new variants of gender identity in the 

“postnonclassical culture”192. 

According to the definition of the “Dictionary of Gender Terms”, an agender is “a 

person who denies his own belonging to any gender” [Shevchenko, 2016, http://a-z-

gender.net/agendery.html]. Thus, agenderism implies the leveling of any gender 

differences and, in a sense, the abolition of the gender category. The emergence of 

agenders serves as a marker of the relevance of the ideas of queer theorists and the 

conception of Judith Butler: the theory of performative gender and the rejection of gender 

self-identification is expressed in the agender approach to the life of some representatives 

of modern culture. 

Agenderism is a new and little-studied phenomenon. Some researchers (K. Schilt, 

L. Westbrook, A. Enke, S.N. Ivanchenko) consider agender identity to be a kind of 

transgender identity (transgender as an umbrella term), to which all variants of gender 

identity mismatch with biological sex are referred to [Schilt, Westbrook, 2009, p. 442; 

Enke, 2012, p. 54; Ivanchenko, 2009]. Interestingly, androgynous identity can also be 

considered as a kind of transgender identity, since androgynes are considered those who 

                                                   

192 For more details, see [Yanykina, 2015]. 

http://a-z-gender.net/agendery.html
http://a-z-gender.net/agendery.html
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position themselves as the “third sex”, either combining 1) male and female 

characteristics, or 2) broadcasting sexlessness [Diamond, 2013, p. 210]193. 

The growing interest in the phenomenon of agenders is evidenced by the emergence 

of experimental studies aimed at studying the characteristics of self-awareness of a people 

group who do not identify themselves in the categories of sex and gender. For example, 

A.S. Ivanova conducts a psychological analysis of respondents with an agender identity194 

and comes to the following conclusions: “the self-awareness of agender women and 

agender men is characterized by isolation in themselves and their problems, rejection of 

social norms and values and can differ according to their biological sex: male agenders 

tend to position themselves through opposition to society, women agenders through self-

deprecation; also, in spite of the agender identity, in the self-awareness of women 

agenders there is a pronounced orientation towards traditionally female qualities, and 

among agenders men — towards traditionally male qualities” [Ivanova, 2018, p. 34]. 

Moreover, there is a growing interest in the phenomenon of agenderism in the 

media. In 2018, the Afisha Daily Internet portal published an interview with the agenders 

heroes [Agadzhikova, 2018], where they talk about their identity and the possibility of 

forming a society without gender and gender roles in the future. It is engaging that almost 

all heroes, more of less leveling gender, do not deny their biological sex (often, to simplify 

communication, they use the pronouns “he” and “she” in accordance with it). However, 

there are those who use both pronouns and do not differentiate them. In general, the 

agenders themselves confirm the observations made in the psychological research of A.S. 

Ivanova [Ivanova, 2018]. 

Agenderism can also be viewed as a postmodern project of body denaturalization 

and a modern strategy of “escaping from self-identification” (A. Toropova). A.A. 

                                                   

193 The article is a translation by A. Kudrina of the original text by Milton Diamond: Diamond M. Sex and Gender Are 

Different: Sexual Identity and Gender Identity Are Different // Clinical Child Psychology and Psychiatry. – 2002. – № 7.  – 

P. 320–335. 
194 The research was carried out on materials of V.S. Mukhina (reflexive self-report test “Who am I”) and I.S. Kletsina 

(author's questionnaire “Types of Gender Identity in Modern Culture”). 
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Toropova analyzes the process of the formation of agender aesthetics in modern culture, 

which implies a rejection of gender identity expressed in art. The researcher notes, “The 

agender seeks to abandon the topos of the collective body in the structure of its own 

corporeality, to reduce it to zero” [Toropova, 2020, p. 46], which is reflected in the fashion 

trends of the XX–XXI centuries. The course towards agenderism involves the creation of 

images that combine “semantically unfriendly and even hostile to each other” things 

[Ibidem, p. 467]. Coco Chanel's radical idea was to dress a woman in a strict men's trouser 

suit. Subsequently, famous designers (Jean-Paul Gaultier, Alexander McQueen, Walter 

van Beirendonck, Marc Jacobs and others) ventured to dress male models in skirts and 

dresses and put them on heels195. 

Today it is difficult to talk about the existing subculture (especially the culture) of 

the agenders, but one can find the prerequisites for its formation. On May 19, 2017, the 

International Agender Pride Day was established. The purpose of establishing a tradition 

is to raise public awareness of the existence of the agenderism phenomenon and people 

with an agender identity196. We can assume that the emerging phenomenon of agenderness 

will follow the same development path as transgenderism and intersexuality, and one day 

it will become the core of a new subculture. Now agenderness should be perceived as a 

social phenomenon in line with the formation of non-binary culture of the XXI century 

(along with other genders) and considered as a variant of non-binary gender identity. 

To sum up, the phenomenon of androgyny in the modern socio-cultural space is 

revealed through the phenomena of gender-non-binary culture of the XXI century —

transgenderism, intersexuality and agenderism. The phenomenon of transgenderism 

expresses the transformational component of androgyny — the ability to change and 

transition from one sex / gender to another with the possible preservation of internal 

duality through psychological androgyny. Intersexuality opens up prospects for the 

embodiment of Plato's idea of the “third sex”: intersex people combine biological and 

                                                   

195 For more on gender disclosure through image strategies, fashion and costume history, see [Koneva, 2013-1]. Also on the 

visual practices of identity in fashion and cinema, see [Koneva, 2013; Koneva, 2010]. 
196 For details, see https://www.believeoutloud.com/voices/article/agender-pride-day/  

https://www.believeoutloud.com/voices/article/agender-pride-day/
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psychological signs of bisexuality (hermaphroditism and androgyny). Agenderism at the 

identity level reveals another facet of androgyny — sexlessness, which displays the 

potential for leveling sex and gender and creating a new type of universal person. In this 

regard, we believe that the phenomena of transgenderism, intersexuality and agenderism 

are options for the development of androgyny in modern society and culture of the XXI 

century. 

3.3. The androgynization tendency in modern Western culture 

While the cultural evolution of humanity, civilization itself has acted as the main 

censor of the male and female, the patriarchal model of social structure and the 

corresponding norms. Currently, there is a sociocultural tendency “to overcome the 

essential characteristics of gender self-identification” [Ulyanov, 2012, p. 160] against the 

background of the general deconstruction of the binary gender system, which has long 

been the leading mechanism for the development of society. The rethinking of the 

androgynous concept and the appeal to the phenomenon of androgyny in modern culture, 

as well as the fixation and analysis of the androgynization tendency of the socio-cultural 

space, are of particular importance under current conditions. 

The intensification of the androgynization process197 in society is marked by many 

modern studies in various fields of scientific knowledge. Androgynization occurs at 

various sociocultural levels: professional (for example, A. Sargent's theory of 

androgynous management, which defines effective leadership through combining the 

most productive qualities of both sexes with no focus on biological sex), economic 

(androgynous type is actively exploited to promote goods and services), cultural 

(androgynous characters are increasingly becoming objects of artistic reflection 

[Sviridova, 2019], the fashion industry creates clothing and accessories of the “unisex” 

line, and is also actively exploits the trend towards “sexlessness” and agenderism 

                                                   

197 The process of “androgynization’ means a sociocultural tendency towards rapprochement, interpenetration and, finally, 

assimilation of “male” and “female”, “feminine” and “masculine”, as well as leveling the rigid binarity of the modern gender 

system due to the introduction of a “third element”, more universal and multifaceted. 
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[Toropova, 2020]), psychological and pedagogical (mechanisms of gender socialization 

are studied and learning technologies are developed taking into account individual gender 

characteristics [Kletsina, 1998]). Moreover, some researchers observe the global 

tendency for the formation of an androgynous type of gender identity [Rikker, 2013], and 

also analyze the process of androgynization in line with the civilizational approach (for 

example, they discover androgynous potential in Russia and consider Russia as an 

intermediary between the feminine East and the masculine West [Eroshenko, 2007]). Let 

us consider some of the special features of the androgynization process. 

Modern studies record the dominance of the androgynous type of gender identity 

among young people, which directly testifies to the development of the androgynization 

process in society and its potential, since this tendency is observed mainly among the 

younger generation. L.P. Velikanova published the results of a diagnostic study of KSTU 

students, where it was found that 80% of the test subjects (152 boys and girls) have an 

androgynous type of gender identity. The dominance of this identity type, according to 

the author, corresponds to the challenges of our time and become a positive factor in the 

development of modern personality: training of flexibility and mobility, achievement 

motivation and the ability to adapt in the dynamic realities of the market economy 

[Velikanova, 2007; Velikanova, 2008].  

A similar topic was in demand within a project study of the sociological laboratory 

of MGIMO(U)198  [Shishlova, 2014]. The participants were students and teaching staff of 

the university, which made it possible to carry out a comparative analysis of the degree 

of androgyny, masculinity and femininity as the prevailing type of personality in 

representatives of the older and younger generations. It was revealed that the prevailing 

personality type, both among students (90%) and among teachers (60%), is the 

androgynous type. E.E. Shishlova formulated the following research results: “androgyny 

is a characteristic feature of the personality of a modern person, which largely ensures his 

successful activity: educational, educational, scientific and communicative. Comparison 

                                                   

198 The research was carried out using the survey method developed by S. Bem. 
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of the indicators of androgyny of the younger and older generations allows us to detect 

an increase in its degree in the younger generation and draw a conclusion about the 

increasing demand for this quality in modern life” [Shishlova, 2014, p. 250-251]. Thus, 

the general course towards androgynization is considered as optimistic and constructive, 

positively influencing the development of society and culture. 

The process of androgynization is especially noticeable when one turns to the 

analysis of contemporary artistic culture. Cinematography plays a significant role in 

the “androgynization” of modern culture. It is difficult to overestimate the scale of the 

influence of a fictional cinematic work on the positive reception of androgyny in society 

through modeling the aesthetically attractive image of the androgyne. On the example of 

the protagonist figure of the cult postmodern film “Orlando” (dir. by Sally Potter, 1992)199 

we demonstrate methods of aestheticizing the appearance of characters with non-binary 

gender identity and the representation of the androgyny concept200. Among them are the 

following: the choice of an actress with androgynous appearance for the main role; the 

introduction of minor characters with a pronounced gender-binary orientation to create a 

contrast between the central character and the environment; a competent choice of 

costumes for the main character, synthesizing male and female signs of a fashionable 

image of the appropriate era; disclosure of androgyny through an appeal to corporeality; 

plot twists that unfold the artistic narration within androgynous issues (the director 

deliberately changed the sex of Orlando's child from male (according to V. Woolf's text, 

Orlando had a son) to female (in the last part of the film, Orlando is driving her daughter 

on a motorcycle)). These methods can be considered as possible mechanisms for 

                                                   

199 The choice of this film stems from a number of factors: time correspondence (the picture was published at the turn of the 

XX-XXI centuries); special significance and relevance for the contemporary period (cult postmodern cinema, which still 

provokes reflection); the presence of two versions of the text — written and visual, which makes it possible to analyze the 

film both as an independent work of fiction, and as an adaptation of the novel by V. Woolf (1928); the relevant plot of the 

work itself (the author focuses on the search for gender identity and sex-gender socialization).  

“Orlando” is one of the first films that comprehensively approaches the disclosure of modern androgynous issues and 

implements the appropriate tools. In the future, the methods of aestheticization used by S. Potter will be actively exploited 

by other filmmakers addressing the topic of androgyny and gender non-binary.  
200 The results of the study published in the article “Aesthetization of the Image of Androgyne in Modern Culture” [Izrina, 

2020-1]. 
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integrating a “marginal” phenomenon into modern culture, as well as creating a cultural 

fashion for gender ambiguity as part of androgynous discourse. 

 

The plot of “Orlando” is built on a comprehensive examination of the formation of 

gender identity through diachronic and synchronic analysis. The viewer is shown various 

ways how the hero achieves synthesis, gain androgynous integrity and gender identity. 

Thanks to the treated camera work, the viewer, unlike the hero himself, does not have 

such an acute conflict between the inner and the outer: contrasting pastel colors are chosen 

as dominant colors, which draw attention to a certain contradiction (an implicit plot 

conflict), however, being pleasing to the eye, they create an integral picture. 

Orlando goes through a difficult path of finding an inner Self: in the process of 

cinematic storytelling, he makes a transgender transition (MtF), because of which he 

acquires androgynous integrity. The verbalized idea of androgyny sounds from the lips of 

the protagonist himself: “Same person. No difference at all. Just different sex”. 

As noted before, contemporary filmmakers who address androgynous issues in 

their work through the analysis of gender non-binary (transgenderism, intersexuality, 

agenderism) actively use the techniques used in “Orlando”. For example, the actress 

starring in “Arianna” (Ondina Quadri) has masculine traits, while Eddie Redmayne, who 

plays Lili Elbe in “The Danish Girl”, has feminine features. 

The intersexual dressing of the heroes and their costumed image take a significant 

place in the representation of androgyny. For example, the method of dressing up is the 

leading one in the TV series “Transparent”. In the process of gender self-identification, 

the main character Mort / Maura Pfefferman, being biologically a man, experiments with 

looks, trying on women's clothes, and ultimately decides to become a woman. Clothing 

acts as a tool for experimenting with identity in the real world. Neil Jordan, the director 

of “Breakfast on Pluto”, also emphasizes the costumed reincarnation of the protagonist. 

Moreover, modern androgynous images in cinema are easily created thanks to the 

fashion for androgyny. The trend towards agenderism, sexlessness and sex-gender 

unification is shown up in the creation of “unisex” collections by many fashion houses 
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and designers (Valentino SS 2020, Celine FW 2020, Ambush SS 2020) and the replication 

of images of models with an androgynous appearance (Andreja Pejic, Lea T, Martin Cohn, 

Christian Brylle, Roger Garth, Stas Fedyanin, Danila Polyakov). Moreover, show 

business is also filled with “androgynes” (an actress Tilda Swinton, musicians David 

Bowie and Brian Molko, “pandrogyne” Genesis P-Orridge, directors Lana and Lilly 

Wachowski). Interestingly, precisely “sexless” androgynes are in demand in the fashion 

world. That is, those men and women who do not have pronounced masculine and 

feminine characteristics and are able to turn easily (MtF, FtM or no gender). Moreover, 

N.A. Kopylova noted, “... high fashion, like archaic cultures, is characterized by strict 

binarity. However, a couturier, like a shaman, ignores accepted gender stereotypes and is 

not limited to specific gender roles. He is a "creator", "androgyne", a person beyond sex 

and age” [Kopylova, 2014-1]. Thus, there is an opinion that today androgyny is created 

by the “androgyne” himself. 

A. Maslovskaya and S. Dinislamova point out the creation of a new androgynous 

norm of appearance and “an outbreak of androgynous behavior” [Maslovskaya, 

Dinislamova, 2014, p. 222]. By androgynous behavior, the authors mean the use of male 

and female social strategies and the expression of sex indifference and gender neutrality 

in clothing and lifestyle, caused by the growing popularity of androgynous models and 

the replication of their images in the media. Fashion, like many other modern directions, 

has different goals, which are definitely linked: to produce aesthetic objects and 

implement successful commercial projects. The long-term success and relevance of the 

androgyny trend in the audience suggests that it will not lose its demand and will only 

grow; over time, androgyny may become the new norm. 

A. Toropova, referring to the study of agender aesthetics, touches upon the aspect 

of denaturalization of the human body [Toropova, 2020]. The author concludes that the 

main task of modern agender aesthetics is the development of the visual plasticity of 

human corporeality that, in our opinion, fits into the general process of androgynization. 

The researcher identifies the main methods of creating visual gender neutrality through a 

combination of objects-markers of masculinity and femininity, the use of gender-biased 
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clothing items in an unusual context, which makes it possible to neutralize rigid gender 

connotations. A. Toropova distinguishes between “unisex” and “agender” styles, 

believing that unisex implies the inclusion of a priori gender-neutral elements of clothing 

(jeans, T-shirts, trainers, etc.), removed from gender, but supporting the idea of sex, while 

agender involves breaking gender boundaries through the contamination of gender-

labeled things in order to detach them from any gender. It is important for us to note that 

both styles correspond to our understanding of the process of modern androgynization: 

agenderism moves through overcoming, unisex goes through leveling. 

Contemporary art also actively exploits the idea of androgyny in the works of 

painting, sculpture and photography. I. Sviridova notes that at the turn of XX–XXI 

centuries androgyny is embodied in both the form of bisexuality (characters with a dual 

appearance) and sexlessness (abstract forms of figures). The author argues that the visual 

language of representation of androgyny in art, on the one hand, is “realistic, focusing on 

the "otherness", working with visually understandable codes”, and on the other, is 

“abstract, addressing more to the conceptual interpretation of characters outside the 

traditional understanding of gender” [Sviridova, 2019, p. 184]. 

The visual becomes a conductor of androgynization in the virtual space of modern 

culture201. As an example, we can consider the development of the most popular 

communication language in the Internet environment — Emoji202. 

 Moreover, the changes affected the existing icons. Developers were aimed to 

minimize gender characteristics of emoticons, depersonalizing them and concentrating on 

conveying the exceptional emotional content of image message [Galadey, 2020]. 

                                                   

201 On the topic, the report “The Culture of Gender in the Post-Anthropological Era (on the Example of the Cyber Language 

"Emoji")” was presented at the XXX International Human Studies Philosophical Readings “Humanism. Human. Kamo 

Gryadeshi?” (October 16-17, 2020, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, Drohobych, Ukraine), abstracts 

were published [Izrina, 2020-2]. 
202 Emoji (Japanese “e” — a picture, “moji” — a letter, a written sign) is “a universal language of ideograms and emoticons, 

designed to convey emotions and moods to the reader of the publication” [Chto takoe emodzi...]. The graphic language 

originated in Japan in the 90s. XX century. 
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Emoji, created on the border of the XX–XXI century and formed in the XXI 

century, now becomes a symbol of a new information era. The list of icons is constantly 

growing, reflecting the significant changes in modern culture. Today, there are graphic 

symbols denoting the following non-binary phenomena: transgenderism (⚧, “male with 

stroke and male and female sign”), androgyny, hermaphroditism and intersexuality (⚥, 

“male and female sign”), agenderism (⚪, “medium white circle”) and non-binary gender 

identity ( ). The Emoji library in 2019 becomes more revealing and takes a course 

towards inclusiveness, representation of gender neutrality and non-binary, developing at 

least three versions of one image, taking into account different gender characteristics 

[Pochemu ne vsem...]. Moreover, the changes also affected the existing icons: the 

developers tried to neutralize the gender characteristics of emoticons as much as possible, 

depersonalizing them and concentrating on the visual transmission of the exclusively 

emotional content of the message of the image [Galadey, 2020]. 

Summing up, the process of androgynization in modern society and culture takes 

place against the background of the general deconstruction of the binary gender system: 

at the professional, economic, cultural, psychological and pedagogical levels. The 

tendency to androgynization of culture is most clearly manifested in the artistic and visual 

text. Cinematography uses the techniques of aestheticizing androgynous images to 

demarginalize the phenomenon of androgyny, the fashion industry creates a fashion for 

androgynous sexlessness and gender neutrality, contemporary artists exploit androgynous 

motives in their work (bisexual characters and sexless figures) and the graphic language 

of cyberspace smooths and levels out gender characteristics. 
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CONCLUSIONS ON CHAPTER III 

The phenomenon of androgyny as the implementation of a philosophical idea is 

presented in the socio-cultural space in a diverse and multifaceted manner: in the form of 

ritual and mystical practices (intersexual dressing up, self-castration), religious rituals 

(cult tradition) and ideological attitudes (Christian asceticism), as well as in a rich artistic 

heritage of the cult tradition: monuments of ancient culture (statuettes, figurines, vase 

paintings and other images, as well as the art of ancient masters tending towards sex 

unification). 

Today androgyny acts as an independent and relevant phenomenon of the Western 

tradition and can be correlated with the modern cultural realities of Western civilization: 

the phenomena of transgenderism, intersexuality and agenderism. We have determined 

that androgyny and the listed phenomena of the “third sex” have a number of significant 

common features, which gives us reason to assume the presence of a generic connection 

between these two cultural phenomena. 

The phenomenon of transgenderism reveals the transformational potential of 

androgyny (transitional and changeable states, psychological androgyny). Intersexuality 

embodies the idea of bisexuality and sets the vector for the convergence of androgyny 

and hermaphroditism. Agenderism continues the line of sexlessness and genderlessness: 

in the pursuit of universality, the categories of sex and gender are abolished. As a result, 

the phenomena of transgenderism, intersexuality and agenderism can be considered as 

options for the androgyny development in modern society and culture of the XXI century. 

The process of androgynization, which shows itself at the professional, economic, 

cultural, psychological and pedagogical levels, is becoming a significant tendency in 

modern Western culture. This trend is most expressed in the art text. Modern filmmakers 

use various methods of androgynous images aestheticizing, contributing to the inclusion 

of non-binary gender in the socio-cultural system of Western society. The fashion industry 

of the XXI century actively exploits gender-neutral motives (unisex, etc.) and creates a 

trend towards sexlessness. Androgyny is becoming an important topic in the work of 

contemporary artists, and the graphic language of the virtual space levels gender 
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differences and strives for gender universality through neutrality. Thus, the process of 

androgynization in modern Western culture takes place everywhere and becomes a 

characteristic feature of cultural evolution. 

All in all, the third chapter of the dissertation research considers androgyny as a 

phenomenon of Western culture. In addition, we established a connection between the 

phenomena of androgyny and non-binary gender (transgenderism, intersexuality, and 

agenderism) and identified some special features of the androgynization process of 

modern Western culture. 
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CONCLUSION 

In the presented dissertation research, we carried out a general analysis of 

androgyny as a modern conception and phenomenon of Western culture. We also 

described some features of the androgynization tendency of modern culture. Certainly, 

the research subject is distinguished by its versatility, ambivalence and flexibility of 

approaches and is largely debatable. Androgynous discourse, which has evolved over 

many centuries, has a dynamic that set by technological, natural-scientific, humanitarian 

and sociological discoveries. 

In our opinion, androgyny has been largely underestimated to this day: it was 

considered in an abstract (symbolic, philosophical) way and interpreted exclusively 

through the category of sex. We believe that the modern cultural-philosophical concept 

of androgyny is associated with significant tendencies of the last century — the expansion 

of the psychoanalytic idea of identity and the development of gender social issues. We 

can state that today androgyny goes beyond the understanding of sex and invades the 

personal and sociocultural space of gender. It covers the issues of gender identity and self-

identification and correlates with the conceptions of performative gender and gender non-

binary. 

In addition, androgyny acquires special significance in the context of the 

deconstruction of the binary gender system of Western society and opens up prospects for 

the integration of non-binary gender representatives into the modern sociocultural 

paradigm. The present study proves that the phenomena of transgenderism, intersexuality 

and agenderism are “akin” to the androgyny phenomenon and appear to be in some sense 

derived from it. Through the phenomena of transgenderism, intersexuality and 

agenderism, androgyny becomes more than real. 

The invasion of androgyny into modern reality fits into the general tendency of 

androgynization of modern culture. Some features of the androgynization process have 

been presented in this thesis, but the global trend requires a comprehensive study. The 

dissertation research only partially fills the existing gap, but sets a vector for further study 

of this problem.  



127 

 

The presented thesis covers a wide range of problems that are particularly acute 

and topical. In this regard, a huge potential opens up for further scientific developments 

in this direction: studies of the philosophical potential of the development of the 

androgyny conception, taking into account sociocultural changes; the study of social 

dynamics and the prospects of psychological androgyny as an adaptive tool of the modern 

personality; analysis of the deconstruction process of the binary sex-gender social system; 

consideration of the features integration of gender-non-binary people into society; a 

comprehensive description of transgenderism, intersexuality and agenderism as 

phenomena of modern culture and the discovery of the potential for the formation of an 

independent culture of non-binary gender. Certainly, the range of the designated areas of 

research is not limited to the listed areas and can be significantly deepened and expanded 

depending on the scientific need. 
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