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Введение 

      

Актуальность темы исследования. Актуализация проблематики, 

связанной с поиском онтологического основания целостности человека, 

включает в себя вопросы, раскрывающие специфику его бытия не только как 

существа социального (например, в политическом, экономическом аспектах), 

духовного (например, культурный, религиозный аспекты), природного 

(исследование физиологических особенностей) и т. д., но и как существа, чье 

фактическое бытие в мире отсылает к половой принадлежности. Последняя 

характеристика не может быть отнесена в чистом виде к социальному, 

духовному, природному, и может быть выделена в качестве самостоятельной, 

так как в своей основе имеет отношение к каждому из регионов бытия 

человека и не только определяется ими, но и определяет их качество, 

специфику, для каждого конкретного индивида, и в истории развития 

человечества как такового не мало тому примеров и подтверждений. Если 

говорить о философских исследованиях пола, то они уходят корнями в 

античную философию, в рамках которой происходило формирование 

актуальной и для нашего времени проблематики, связанной с идеей 

андрогина. 

На современном этапе развития философии, начиная с конца XIX века, 

мужское и женское в андрогине, как и в период античности, рассматривается 

в том числе как формальное выражение духовной сущности целостности 

мира и гармоничного состояния человеческой личности. С андрогинизмом 

связывается мыслимое душевно-телесное преображение человека как 

преодоление двойственности мира, слиянность посюстороннего и 

потустороннего, природного и духовного. 

Мы полагаем, что актуальность философского изучения феномена 

андрогина обосновывается тем, что, во-первых, в современном обществе 

большую популярность набирают различные эзотерические и псевдо-

эзотерические практики и учения, провозглашающие возможность раскрытия 
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гармоничного единства мужского и женского начал в человеке, в связи с 

этим важно исследовать теоретическую и методологическую основу данных 

учений. Во-вторых, очевидно, что стереотипы женственности и 

мужественности сопровождают человека на протяжении всей его жизни, с 

момента рождения, когда родители и общество, внешнее окружение как 

таковое, маркируют поведение ребенка по принципам: «так, поступают 

только мужчины», «так поступают только женщины», и эти стереотипы не 

просто формируют психологический облик, но нормы поведения вообще, род 

занятий, сферы интересов и многое другое. Впоследствии человек получает 

определенную программу, согласно которой он не просто реализуется как 

социальная личность в обществе, но формирует собственный онтопроект на 

уровне бытия в мире. В-третьих, это собственно внутрифилософская 

проблематика, связанная в том числе с формированием феминистских идей и 

философии феминизма (сегодня она представлена разнообразными 

направлениями), ее заметным влиянием, или во всяком случае претензией на 

это на современном этапе.  В-четвертых, но не менее важные, проблемы и 

вопросы, перед которыми оказывается современный человек, в связи с 

преодолением половой дифференциации по принципу мужского и женского 

как изначально данного, или же выработке мировоззренческой позиции 

относительно данного феномена, выраженного в таких явлениях как 

«унисекс», «транссексуализм», «трансвестизм» и др., в стремлении женщин 

выполнять роли, традиционно считающиеся мужскими, и наоборот, в 

желании мужчин освоить то, что запрещалось им ранее, так считалось сугубо 

женским делом.  

Таким образом актуальность рассматриваемой темы обусловлена 

несколькими факторами, как социокультурного, так и философского 

теоретико-методологического плана.  

Степень научной разработанности проблемы.  

Философия с древних времен пыталась осмыслить человека в его 

онтологической целостности, что среди прочего предполагало обращение к 
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попыткам преодоления половой дифференцированности. Так к идее 

андрогина обращались Платон, неоплатоники, гностики, Григорий Нисский, 

Максим Исповедник, Эриугена, Я. Бёме, Ф. Баадер, Ф. Шлегель.  

В XX веке в европейской и русской традиции развиваются 

философские, психологические и социально-психологические учения об 

андрогине. Эти учения предлагают разные модели целостности человека, 

своеобразные пути её достижения.  

Несмотря на то, что к учению об андрогине обращается ряд философов 

прошлого и настоящего, историко-философских исследований посвященных 

анализу их идей крайне мало. Можно назвать М. Элиаде, считавшего 

фундаментальной темой архаической антропологии – тему андрогина – 

совершенного человека, О. Вейнингера, высказывающего мысль о 

«двуполой» природе человека. Однако данные мыслители не анализируют 

философские основания учений об андрогине, и не делают анализ подобных 

учений, предпринятых в XX веке. 

Исследователь И. А. Едошина обращается к анализу проблемы 

андрогина, вызывавшей пристальное внимание в начале XX века. Но она 

рассматривает культурологический аспект проблемы и пишет о ней в 

контексте культуры модернизма, не обращаясь к философским основаниям 

её решения и не включая в своё исследование более широкий исторический 

период.  

Философские исследования, посвященные проблеме андрогина на 

современном этапе представлены в отдельных работах Н. К. Бонецкой, 

Е. В. Абдуллаева, Е. С. Турутиной, М. В. Чистовой и др. Также сегодня 

большое количество работ посвящается проблемам пола и гендера, так 

феноменологию пола, его социально-философский анализ как 

антропологического феномена, осуществляет Л. М. Богатова, указывая на то, 

что пол, является тем основанием, которое объединяет в себе несколько 

измерений бытия человека, включая, социокультурное, трансцендентальное и 
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естественно-природное. Е. И. Стебунова исследует феномен гендера, его 

роль в социальных процессах в обществе.  

Однако, можно отметить, что в исследовательской литературе на 

современном этапе отсутствуют работы, посвященные целостному анализу 

философских оснований учений об андрогине в XX веке. 

Объектом данного исследования являются учения об андрогине в XX 

веке. 

Предметом исследования выступают философские основания учений 

об андрогине в XX веке. 

Цель исследования: выявить специфику изменяющихся философских 

оснований учений об андрогине в XX веке. 

Цель определила задачи исследования:  

1. Рассмотреть основные черты метафизических оснований учений 

об андрогине в русской религиозной философии XX веке. 

2. Выявить особенности антропологических оснований учения об 

андрогине в глубинной психологии К. Г. Юнга. 

3. Раскрыть специфику социального конструктивизма как 

философского основания учений об андрогине в гендерных исследованиях. 

Методологическая основа исследования. В основу данного 

исследования положены базовые идеи экзистенциализма и персонализма, 

утверждающие уникальность и ценность личности как таковой; положения 

гендерной теории, утверждающие равенство полов, а также герменевтика как 

теория и практика понимания и интерпретация текста. 

В работе применялись общелогические методы исследования: анализ и 

синтез, индукция и дедукция, метод сравнения, метод аналогии. Наряду с 

ними инструментами исследования являлись также герменевтические методы 

истолкования и интерпретации, метод историко-философской 

реконструкции. 

Положения, выносимые на защиту: 
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1. Метафизические основания учений об андрогине в русской 

религиозной философии XX века состоят в том, что половая полярность и 

половая целостность человека выводятся из структуры Абсолюта, где Бог и 

София представляют собой мужской и  женский принципы бытия. 

2. К. Г. Юнг развивает антропологические основания учения об 

андрогине. Согласно его теории, половая целостность коренится в 

психологической природе человека, в единстве сознания и бессознательного. 

3. В современных гендерных исследованиях утверждается, что 

мужественность-женственность, их оппозиция или единство являются 

социальными конструктами, а значит, и андрогин есть 

социальноконструируемая реальность. 

Научная новизна заключается в следующем: 

- проанализированы особенности русской религиозной философии в 

плане трактовки идеи андрогинности, как гармонизация отношений полов; 

- анализ явления андрогинности осуществлен в связи с кризисом 

гендерной идентичности; 

- сделан вывод на основе анализа мифологического, религиозного и 

философского опыта о функционировании когнитивной системы 

«мужское/женское». 
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Глава 1. Метафизические основания учений об андрогине в русской 

религиозной философии XX веке 

 

1.1. Учения об андрогине в истории философии 

 

Первые упоминания об андрогине встречаются в мифологии. Так в 

пантеоне богов ведийской и брахманистской Индии выделяется Адити – 

божественная корова-бык, мать и отец богов. Так же известны: египетский 

бог Ра, древнегерманский бог Туисто, африканский демиург Амма и др. 

Идее и образу андрогина соответствует идея и образ Дао в 

древнекитайской философии. Дао выступает началом, объединяющим в 

целое мужское и женское – Инь и Ян, и олицетворяет собой всеобщую 

гармонию мира, одновременно являясь путем к ней. 

Черты двуполости – изображение божеств определенного пола с 

особенностями противоположного пола – встречаются в иконографии многих 

народов. Такова, например, бородатая Афродита с мужскими половыми 

органами. 

В античной философии традиция андрогинизма берет свое основание у 

Платона, который выразил ее в диалоге «Пир»: «Когда-то наша природа не 

такой как теперь, а совсем другой. Прежде всего, люди были трех полов, а не 

двух, как ныне, – мужского и женского, ибо существовал еще третий пол, 

который соединял в себе признаки обоих полов; сам он исчез, и от него 

сохранилось только имя, ставшее бранным, – андрогины» [23, с. 153]. 

Согласно Платону, люди имели четыре руки, ноги, две «срамные 

части», два лица, глядевшие в разные стороны. Имея огромную силу и 

великие замыслы, они намеревались напасть на богов. Обеспокоенные боги 

стали совещаться, и Зевсу пришла идея: разделить каждого андрогина 

пополам, чтобы уменьшить их силу. С тех пор каждый ищет 

соответствующую ему половину. Таким образом, миф об андрогине 

объясняет любовь, как жажду и стремление к целостности. В результате 
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рассеченный андрогин становился неопасен для общества и богов, т.к.: 

«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» [23, с. 

153]. 

Подобное поведение андрогина объясняется в мифе влиянием Эроса – 

любовью называется жажда целостности и стремление к ней.
 

Платон 

обращает внимание не только на жажду воссоединения, но и на 

физиологический аспект человеческой природы: «Мужчины, 

представляющие собой одну из частей того двуполого прежде существа, 

которое называлось андрогином, охочи до женщин, и блудодеи в 

большинстве своем принадлежат именно к этой породе, а женщины такого 

происхождения падки до мужчин и распутны. Женщины же, 

представляющие собой половинку прежней женщины, к мужчинам не очень 

расположены, их больше привлекают женщины. Зато мужчин, 

представляющих собой половинку прежнего мужчины, влечет ко всему 

мужскому: уже в детстве, будучи дольками существа мужского пола, они 

любят мужчин» [23, с. 155]. 

Андрогинная природа человека влияет на его сексуальную 

ориентацию. Античность толерантно относилась к гомосексуализму, это 

видно из характеристики мужчин, имеющих до рассечения Зевсом две пары 

мужских половых органов: «…это самые лучшие из мальчиков и из юношей, 

ибо они от природы самые мужественные. Некоторые, правда, называют их 

бесстыдными, но это заблуждение: ведут они себя так не по своему 

бесстыдству, а по своей смелости, мужественности и храбрости…». Таким 

образом, гомосексуальные связи среди мужчин не осуждались, интимные 

отношения между мужчиной и женщиной поощрялись, поскольку «при 

совокуплении мужчины с женщиной рождались дети и продолжался род». 

В социально-культурологических дискурсах четко прослеживается 

динамика античного концепта андрогина. В. Шестаков выделяет два периода 
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дальнейшего развития платоновских идей
 

– неоплатонизм эпохи 

Возрождения и неоплатонизм Серебряного века русской культуры. Изучая 

природу секса, платоновские идеи привязывают к поздним направлениям: 

например, А. Якобидзе-Гитман отмечает, что Платона идеально толковать с 

точки зрения фрейдизма: «У Платона не в завуалированной, а прямо-таки в 

самой явной форме имеет место идея сублимации сексуального желания, 

обычно прочно связываемая с именем Фрейда». Терминологией 

психоанализа пользуется И. Кон, причисляя платоновского андрогина к 

одному из «архетипов гомоэротического воображения»[59, c. 528]. 

В диалоге «Пир» Платона, у андрогинов было три пола. Один 

происходил от Солнца – мужской пол, женский от Земли, а третий пол 

состоял из женского и мужского одновременно – олицетворял Луну. Из 

диалога понятно, что разделенные надвое каждый из трех полов ищет свою 

половинку: мужчина – мужчину, женщина – женщину, а совмещающий в 

себе мужское и женское – половину другого пола. Платон задал некий 

импульс философских изысканий в рамках проблемы андрогина и 

андрогинности. 

В античности на ряду с понятием «андрогин» существовало понятие 

«гермафродит», их следует различать. Согласно греческой мифологии, 

Гермафродит – сын Гермеса и Афродиты. Однажды он повстречал на берегу 

озера нимфу Салмакиду, полюбившую Гермафродита, но он в страхе отверг 

любовь нимфы. Когда Гермафродит решил искупаться, нимфа вошла в след 

за ним в воду и заключила юношу в объятия. Боги, внявшие мольбам 

Салмакиды, навеки соединили тело девушки с телом возлюбленного и 

Гермафродит вышел из озера, став одновременно и мужчиной и женщиной. 

Таким образом, гермафродит представляет собой уникальную 

материальную форму, телесную двойственность человека. Андрогин же – 

духовная целостность, при которой человек, оставаясь половинным телесно, 

в духе совмещает в себе особенности обоих полов. 
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Традиционное античное воззрение на взаимоотношения полов 

резюмирует древнегреческий философ Аристотель. Так, в своем сочинении 

«Политика» он формулирует центральный постулат гендерного восприятия 

социального положения женщины: «Властвование и подчинение не только 

необходимы, но и полезны, и прямо от рождения некоторые существа 

различаются к подчинению, другие – к властвованию. Так же и мужчина по 

отношению к женщине: первый по своей природе выше, вторая – ниже, и вот 

первый властвует, вторая находится в подчинении. Тот же самый принцип 

неминуемо должен господствовать и во всем человечестве… Очевидно, во 

всяком случае, что одни люди по природе свободны, другие – рабы, и этим 

последним быть рабами и полезно и справедливо» [54, с. 322-330]. Само 

явление разделения полов, по мнению философа, есть не что иное, как 

отделение лучшего и божественного (мужского) от худшего (женского): «И 

поскольку первая движущая причина, содержащая разумное основание и 

форму, лучше и божественнее материи по своей природе, постольку лучше, 

если от низшего будет отделено высшее. Вследствие этого, где только 

возможно и поскольку возможно, при возникновении животных от женского 

начала отделяется мужское, ибо лучшее и божественное есть начало 

движения, являющееся в существах возникающих мужским; материя же – 

начало женское. Сходится же и смешивается для дела порождения с женским 

началом мужское, потому что это дело обще обоим» [54, с. 91]. По своей 

природе, по мнению Аристотеля, женщина – получеловек, промежуточное 

звено между мужчиной (человеком) и животным, «некий природный 

недостаток» [54, с. 184]. Присущая античности ассоциация мужского с 

рациональным, а женского с эмоциональным, порождает различное 

представление о добродетелях. Так, в отличие от мужчин, для женщины 

главной добродетелью становится молчание. Данный принцип в философии 

античности рассматривается не только на личностном, но и на более высоком 

онтологическом уровне, как путь к совершенному мирозданию, который 

подчиняется только свободной от чувственной материи глубинной структуре 
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бытия – логосу. Этим можно объяснить закономерное возникновение 

патриархальной традиции подчинения, в рамках закрепившейся бинарной 

оппозиции «мужского» и «женского». Ключевым принципом в разделении 

полов становится рождение детей. Но и вопрос зачатия Аристотелем 

рассматривался неравнозначно. Женщина, по его мнению, ничто иное как 

почва, способная наделить ребенка лишь «материей» – телом, когда как 

мужчина выступает в роли сеятеля, дающего потомству «форму» – душу. 

Космологическое противостояние пассивного и активного. Отсюда философ 

делает вывод, что участие женщины в продолжении рода ничтожно: 

«Женский пол не порождает сам из себя, ибо он нуждается в сообщающем 

движении и определяющем начале» [54, с. 86]. В своем биологическом 

произведении «О возникновении животных» он констатирует, что «женщина 

есть как бы бесплодный мужчина» [54, с. 91]. 

В дальнейшем, идею андрогина принимают христианские мыслители. 

Миф о сотворении человека, а также евангелистские истории о Христе 

становятся конструктом, на котором формируют различные концепты 

андрогинности. В ортодоксальном христианстве миф о сотворении человека 

не ассоциируется с андрогином, но различные христианские дискурсы 

указывают на андрогинность первого человека. Это связано с разночтением в 

книге Бытия о создании человека. Мы выделяем концепт андрогинности 

первого человека в мистической антропологии Нового Времени – в учении 

Якоба Бёме, а также в философии Серебряного века. В современных 

гендерных исследованиях андрогинность человеческой природы 

обосновывается в теофеминизме. 

Иисус Христос, согласно христианской традиции, это Богочеловек - 

существо, соединяющее в себе во всей полноте как божественную, так и 

человеческую природу.  Главным источником для множества интерпретаций 

служит Миф о сотворении человека. 

Обратимся непосредственно к библейскому Мифу о сотворении 

человека: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по 
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подобию Нашему… И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу 

Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их»[54, c. 380]. 

Автором первой главы называют Элогиста. Исходя из текста Элогиста, 

первый человек является мужчиной и женщиной, подобно Богу. Этот факт 

служит обоснованием для дискурсов божественной андрогинности и 

первочеловеке-андрогине. Согласно теофеминистской трактовке, миф 

Элогиста служит доказательством равноправия, которым Бог наделяет 

мужчину и женщину. Так же феминизм видит здесь прямое указание 

андрогинности Бога: «В Книге Бытия говорится, что человечество создано 

“мужским и женским” по образу и подобию Божьему, из чего следует, что 

Бог должен быть Андрогином, и Отцом, и Матерью»[54, c. 380]. 

Далее, как следует из текста, Бог сотворил мужчину и женщину 

единовременно, при этом дал завет «плодиться и размножаться», тем самым, 

согласно феминистскому дискурсу, исключив как возможность совершения 

первородного греха, так и сделав беспочвенными дальнейшие обвинения в 

адрес женщины, как главной искусительницы Адама. 

В Христианстве догмат о первородном грехе основан на второй главе 

Книги Бытия, автором которой называют Ягвиста: «И сказал Господь Бог: не 

хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного 

ему. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к 

человеку. И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти 

моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа [своего]. Потому 

оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут 

[два] одна плоть» [54, с. 380]. 

Элогист отмечает, что человек изначально сотворен как мужчина и 

женщина. Картина мира у Ягвиста представлена сложнее, женщина здесь 

создана как второй пол, тем не менее, при гармоничном существовании 

мужчина и женщина смогут образовать «одну плоть». 

Ранний феминизм затрагивает вопросы о том, как этот миф повлиял на 

статус женщины в истории. Симона де Бовуар акцентировала свое внимание 
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на некорректную интерпретацию этого мифа разными мыслителями-

мужчинами: «А вслед за ним святой Фома Аквинский утверждает, что 

женщина — это «несостоявшийся мужчина», существо «побочное». Именно 

это и символизирует история Бытия, где Ева представляется сделанной, по 

словам Боссюэ, из «лишней кости» Адама» [54, с. 380]. 

Действительно, Ф.Аквинский использовал миф о сотворении человека 

для формирования патриархального уклада, установления норм женского 

поведения по отношению к мужчине. Восприятие Августином Блаженным 

Евы в роли спутницы господствующего над ней мужа становится парадигмой 

средневекового мышления. Из этого не следует, что в классическом 

средневековом богословии мужской пол - это первый пол, совершенный и 

образцовый, а женский рассматривается как вторичный, вспомогательный. 

Идее о том, что «сотворил Бог человека по образу Своему, по образу 

Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» [34, с. 231], отцы 

Церкви и духовенство предпочитали идею создания Богом Евы из ребра 

Адама. Получалось, что изначально, в самом процессе творения тел, 

женщина не была равна мужчине. Часть теологов вслед за Августином 

возводили подчиненное положение женщины непосредственно к 

грехопадению. Существо человека разделялось надвое: высшая часть (разум 

и дух) оказывалась с мужской стороны, низшая часть (тело, плоть) - с 

женской. В «Исповеди» Августина, являющейся рассказом о его обращении, 

будущий епископ Гиппонский, кроме всего прочего, рассказывал, как 

женщина вообще и его жена в частности препятствовали его превращению в 

человека, принадлежащего Церкви.  

Фома Аквинский спустя восемь веков пошел не совсем по тому пути, 

который проложил Августин. Впрочем, он не доходил до того, чтобы вернуть 

женщине свободу и признать ее равенство. Опираясь на мысль Аристотеля 

(384-322 гг. до н.э.) о том, что «душа есть форма тела», Фома Аквинский не 

принимал рассуждение Августина о двух уровнях сотворения. Душу и тело, 

мужчину и женщину Бог сотворил одновременно. Божественная душа, 
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следовательно, покоится и в мужском, и в женском, и то и другое есть лоно 

божественной души. В то же время мужчина демонстрирует большую 

остроту ума, а его семя - единственное, что увековечивает человеческий род 

в момент соединения мужчины и женщины, единственное, что получает 

божественное благословение. Невысокое положение женщины в обществе 

объяснялось несовершенством ее тела, о котором писал Аристотель, а также 

его средневековый читатель Фома Аквинский. В их сочинениях оно 

идеологически обосновывалось уже не первородным грехом, а 

естественными телесными причинами. И все же теоретически Фома 

Аквинский склонялся к равенству между мужчиной и женщиной. Он 

отмечал, что, если бы Бог хотел сделать женщину существом высшим по 

сравнению с мужчиной, он сотворил бы ее из его головы, а если бы он решил 

сделать ее существом низшим, то сотворил бы ее из его ног. Бог создал 

женщину из середины тела мужчины, дабы указать на их равенство. 

Необходимо также подчеркнуть, что сложившийся церковный регламент 

брака требовал согласия обоих брачующихся. Такое правило знаменовало 

собой повышение статуса женщины, хотя оно и не всегда соблюдалось. 

Точно так же, хотя трудно утверждать, что широкое распространение 

культа Девы Марии влекло за собой улучшение положения женщины, все же 

прославление божественного женского лика должно было укрепить 

авторитет женщины, особенно матери, а в образе святой Анны - бабушки. 

Влияние Аристотеля на теологов Средневековья не пошло на пользу 

женщинам, которых они рассматривали как «неудавшихся мужчин». По их 

мнению, физическая слабость «прямо сказывается на ее [женщины] 

мыслительных способностях и на ее воле», «объясняет непостоянство ее 

поведения. Она влияет на женскую душу и на ее способность возвыситься до 

понимания божественного»[34, с. 231]. 

 Гностики противопоставляли половинчатость, пол человека, его 

внутренней духовной полноте, андрогинности. Андрогинность в 

гностической традиции является признаком духовного совершенствования. 
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     По мнению Григория Нисского, Иисус Христос не был ни 

мужчиной, ни женщиной, хотя и явился в теле мужчины. Создание мужского 

и женского пола было осуществлено на основании предвидения греха: Бог, 

«предуразумевая силою предвидения, к чему склонно движение  произвола 

по самоуправству и самовластию (поскольку знал будущее), изобретает для 

образа различие мужского и женского пола» [12, c. 448]. 

Мысь о первичном единстве человека была предложена Иоанном 

Скотом Эриугеной. Для Эриугены разделение полов было частью 

космического процесса. Разделение субстанций началось в Боге и 

последовательно продолжалось вплоть до разделения в природе самого 

человека, который оказался раздвоен на мужчину и женщину. Таким 

образом, соединение субстанций должно начаться в человеке и вновь 

завершиться на всех уровнях бытия, в том числе и в Боге. В Боге не 

существует разделения, ибо Бог – это Все в Одном. Для Иоанна Скота 

Эриугены разделение на два пола было последствием греха. Однако этому, 

по его мнению, придет конец благодаря воссоединению человека, вслед за 

которым наступит эсхатологическое объединение земного круга с раем. 

Согласно Максиму Исповеднику, Христос соединяет в своей природе 

оба пола, ибо после своего воскресения он не был ни мужчиной, ни 

женщиной, хотя рожден был и умер мужчиной. У Максима Исповедника 

преодоление оппозиции между мужчиной и женщиной является первым и 

изначальным этапом жизни во Христе. 

Андрогинность присутствует также в «Евангелии от Фомы», которое, 

не являясь, собственно говоря, гностическим произведением, 

свидетельствует о мистической атмосфере зарождающегося христианства. 

Этот текст, правда в переработанном и перетолкованном виде, был 

достаточно популярен среди первых гностиков, его перевод на саидский 

диалект фигурировал в гностической библиотеке Хенобоскиона. В 

«Евангелии от Фомы» Иисус, обращаясь к ученикам, говорит: «Когда вы 

сделаете два «существа» одним, и когда вы то, что внутри, сделаете таким 
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же, как то, что снаружи, а то, что снаружи, таким же, как то, что внутри! И 

если вы сделаете мужское и женское единым, так, чтобы мужское не было 

более мужским, а женское не было более женским, вот тогда вы войдете в 

Царствие» [12, c. 448]. 

Я. Бёме выделяет в первом человеке, Адаме, две сущности – 

внутреннюю (духовную) и внешнюю (земную). Первая соответствует 

мужскому, вторая – женскому началам. И Бог создает Еву, выделяя из Адама 

женскую ипостась. Христианский дискурс Якоба Бёме и идеи неоплатонизма 

формируют специфику философии Серебряного века. 

В основе мистической антропологии Якоба Бёме лежит концепция 

андрогинной природы Адама. По мнению Бёме, до появления женщины 

Адам не мог осознавать себя мужчиной, категории пола тогда не 

существовало. Адам являлся образом и подобием божьим, принадлежит к 

духовному миру, поскольку сотворен Богом, Ева же является воплощением 

плотского мира, поскольку Ева создана из Адама. С ее появлением Адам 

переходит из небесного мира в земной. Бёме рассматривает концепцию 

андрогинии как способ преодоления разобщенности мужского и женского 

начал. 

В философии Серебряного века андрогин представляется на синтезе 

космических идей Бёме и христианства. Идею воссоединения человека с 

миром впоследствии развивает русский философ Николай Александрович 

Бердяев, где андрогинность представляет Адам. Взгляды Бёме на природу 

человека легли в основу работ Бердяева: «Антропология его (Бёме) 

обоснована на христологии. И есть особенная гениальность и озаренность в 

его учении об Андрогине. Гениально также Бемевское учение о Софии, как 

девственности души, как Деве, отлетевшей на небо после грехопадения» [3, 

c. 232-265]. 

Бердяев вторично по отношению к Бёме излагает превращение 

божественного Андрогина в мужчину: «Адам был мужчиною, равно как и 
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женщиной, но и не тем, и не другим, а девою, исполненною целомудрия, 

чистоты и непорочности, как образ Божий» [3, c. 232-265]. 

Для обозначения божественной сущности Адама Бердяев использует те 

же слова, что и Бёме – Божественная андрогиния, София, Божественная 

Премудрость и Юная Непорочная Дева. По Бердяеву, Божественная Дева 

является частью первочеловека, но с зарождением плотских чувств Дева 

трансформируется в Женщину. 

Идеи Я. Бёме, как отмечает П. С. Гуревич, сводятся к идее 

воссоединения человека и космоса: «Вся антропология Бёме связана с его 

учением об андрогине. А философия Бёме, хотя и не до конца понятная нам, 

предполагает, что человек – микрокосм и что все свершающееся в человеке 

свершается в космосе. Душа и природа едины» [3, c. 232-265]. 

Бердяев развивает мистические идеи Бёме, в которых Ева является 

воплощением не только греха, но и телесным источником сексуальности: 

«Образование Евы повергло старого Адама во власть родовой сексуальности, 

приковало его к природному «миру», к «миру сему». «Мир» поймал Адама и 

владеет им через пол, в точке сексуальности прикован Адам к природной 

необходимости. Таким образом, Бердяев ставит проблему пола и греховности 

женской природы: «Через женщину-Еву началась греховная власть 

женственной природы над падшим человеком» [3, c. 232-265]. 

Философия Н. А. Бердяева направлена против движения женской 

эмансипации. Поэтому мистическая идея андрогинизма постепенно сводится 

к обличению «натуралистической формы гермафродитизма»: «Андрогинизм 

есть богоподобие человека, его сверхприродное восхождение. 

Гермафродитизм есть животное, природное смешение двух полов, не 

претворенное в высшее бытие» [3, c. 232-265]. 

Упоминание об андрогине встречается также и у немецких романтиков 

в размышлениях о совершенном человеке будущего. У писателей-декадентов 

андрогин понимается исключительно как гермафродит, в котором 

анатомически и физиологически сосуществуют два пола. Дело оказывается 
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не в полноте, существующей благодаря синтезу полов, но в 19 изобилии 

эротических возможностей. Здесь нет речи о появлении нового 

человеческого типа, в котором синтез обоих полов порождает новое 

сознание, свободное от полярности,- речь, так сказать, о чувственном 

совершенстве, происходящем от активного присутствия двух полов. Эта 

концепция гермафродита была, весьма вероятно, вдохновлена внимательным 

изучением произведений античной скульптуры. Но писатели-декаденты не 

знали, что в античности гермафродит являл собой идеальную ситуацию, 

которую пытались духовно актуализировать посредством риуалов; однако 

если у новорожденного обнаруживались признаки гермафродитизма, его 

умерщвляли собственные родители. Иными словами, конкретный, 

анатомический гермафродит считался ошибкой природы или знаком гнева 

богов и, соответственно, немедленно устранялся. Только ритуальный 

андрогин являлся образцом, идеалом, потому что ему было присуще не 

совмещение анатомических органов, но символическая целостность 

магически-религиозных сил, связанных с обоими полами. 

Немецкие романтики, напротив, усматривают четкое различие между 

гермафродитом и андрогином, уделяя внимание исключительно этому 

последнему. Ибо в то время как в гермафродите раздельное существование 

полов преувеличено, андрогин - это новый тип человечества, в котором 

слияние полов, их совершенное сочетание породило новое сознание, не 

поляризованное. Для немецких романтиков андрогин представлял бы тип 

совершенного человека будущего. Риттер, знаменитый медик, приятель 

Новалиса, в своем произведении «Фрагменты из наследия молодого физика» 

набросал целую философию андрогина. По Риттеру, грядущий Христос будет 

андрогином. «Ева родилась от мужчины без помощи женщины; Христос 

родился от женщины без помощи мужчины; андрогин родится от обоих. Но 

мужчина и женщина сольются в едином слиянии» [55. с.395]. Тело, которое 

тогда родится, станет бессмертным. Риттер пользуется алхимической 

терминологией, дабы подобающими словами рассуждать о новом типе 
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человечества, которое породит будущее. Это весьма важная деталь, 

поскольку она указывает еще на один источник мифа об андрогине в том 

виде, как его вновь оживил немецкий романтизм. Известно, что андрогин 

был одним из основных символов алхимии, как и во всем античном и 

средневековом герметизме. 

Фридрих Шлегель также рассматривал идею андрогина и критиковал 

привычку ценить одни свойства исключительно как проявление мужского 

характера, другие же – женского характеров, и те и другие, по его мнению, 

воспитанием, образованием, обычаями. А цель, к которой должно стремиться 

человечество – это постепенное воссоединение полов вплоть до достижения 

андрогинности. 

По мнению романтиков, в частности Ф. Шлегеля, именно в идеале 

андрогина воплощается завершение и цель, к которой стремится все 

человечество – «постепенное воссоединение полов...».  Шлегель критикует 

характерную для современных ему нравов «…акцентуацию исключительно 

мужских или исключительно женских характеров…» [5, с. 158]. Для 

Новалиса андрогин является свидетельством возврата к первичной гармонии. 

Итак, романтизм выразительно подчеркивает такие важные свойства 

андрогина, как его связь с мистическим, символичность и недосягаемость. У 

романтиков андрогин – это отложенный в будущее идеал целостного 

человека. М.Элиаде отмечает, что на смену романтическому идеалу 

андрогинности приходит андрогин декадентский. Но он представляет собой 

скорее некого «монстра» – гермафродита, который анатомически соединяет в 

себе признаки двух полов и своей целью ставит расширение чувственного 

опыта декадента. По мнению литературного критика и историка философии 

Е.В.Абдуллаева, романтический идеал андрогина возник как своеобразная 

реакция на постепенное искоренение салонного «андрогинизма» в XVIII в. 

Речь идет о гендерных играх и так называемом «интерсексуальном 

переодевании» [5, с.176]. Андрогинность у романтиков касается не внешних 

признаков, а переносится и на внутреннее состояние личности и 
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рассматривается «...как устойчивый психологический тип, связанный с 

творчеством...» [12, с. 32]. У романтиков андрогинность неразрывно связана 

с творчеством, а понятие андрогина коррелирует с понятием гениальности. 

Так называемая «другая тема» (попытка объяснить происхождение 

альтернативных сексуальных ориентаций человека) из платоновского «Пира» 

не относится к табуированным и, благодаря немецким романтикам, 

обсуждается в связи с эстетикой гения. Гений всегда предполагает 

исключительность – именно это характерно для образа андрогина в культуре 

романтизма. 

Наиболее значительную роль проблеме андрогина отводит Франц фон 

Баадер, который в своих воззрениях об андрогине опирался на Якоба Бёме. 

Он заимствовал у Я. Бёме идею первого падения Адама: сон Адама, во время 

которого его небесная подруга отделилась от него. Но благодаря Христу 

человек вновь станет андрогином, подобным ангелам. Ф. Баадер писал, что 

«цель брака как таинства – восстановление небесного или ангельского образа 

человека, каковым ему должно быть» [55, с. 396]. Любовь не следует путать с 

инстинктом продолжения рода: ее истинная функция – «помочь мужчине и 

женщине воссоединить внутри себя завершенный и исполненный полноты 

человеческий образ, который зовется божественным или изначальным 

образом» [55, с. 396]. 

В XIX в. Фр.Баадер возродил учение Бёме об андрогине и Софии. Он 

говорил, что идея андрогина не должна быть чуждой теологам. « Теологи 

всего менее должны были бы чуждаться понятия изначальной 

андрогинности, ибо Мария родила без мужа». «Природа духа изначально 

андрогинна, т.е. всякий дух в себе самом, а не вне себя имеет свою природу 

(землю, телесность) » [13, с. 381]. Цель брачной любви Баадер видит в 

восстановлении утерянной первоначальной природы человека, природы 

андрогинной. «Так, тайна и таинство истинной любви в том, чтобы взаимно 

помогать друг другу восстановить в себе андрогина как целостного и чистого 

человека, который не есть ни мужчина, ни женщина, т.е. не нечто 
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половинчатое» [13, с. 392]. «Андрогин обусловлен присутствием небесной 

Девы в человеке, а ее присутствие обусловлено пребыванием в нем Бога. Без 

понятия андрогина остается непонятной центральная идея религии – идея 

образа и подобия Божия» [13, с. 190-191]. «Небесная София (идея) была 

помощницей первозданного человека, не бывшего ни мужчиной, ни 

женщиной; через свой союз с нею – который, следовательно, не мог быть 

половым, – он и должен был упрочить андрогина и уничтожить в себе 

возможность стать мужчиною или женщиною. И ныне еще, после того, как 

человек стал уже мужчиной или женщиной, та же София лишь только он к 

ней внутренне обратится, делает и мужчину и женщину хотя бы внутренне 

причастными андрогинной и ангельской природе» [13, с. 190-192]. «Божья 

воля может быть вмещена лишь чистою, т.е. от всякой тварной воли 

свободной, Девою, и как земная Дева (Мария) прославилась через 

пробуждение в ней Небесной Девы, так ждет такое же прославление и всякое 

возрождение. Девственность есть освобождение от тварной воли» [13, с. 

410]. 

Новое рождение человека как андрогина, по мнению Баадера, будет 

принятие внутрь себя всей природы, подлинным раскрытием 

микроскопичности человека. В истинном рождении целостного Человека – и 

Бог, и природа будут внутри его, а не вовне. Внешняя объективность и 

предметность были связаны с половой разорванностью. Человеческое бытие 

разломлено на фрагментарные формы жизни, мужскую и женскую. Это нечто 

большее, нежели случайное биологическое состояние или чисто внешняя 

обусловленность психофизической организации. Двойственность полов 

служит фундаментальным моментом нашего бытия, существования. Е.Финк 

отмечал: «Каждый из нас выступает одновременно личностью и носителем 

пола, … каждый из нас лишен другой половины человеческого бытия, лишен 

в такой степени, что именно эта лишенность и порождает величайшую и 

могучую страсть, глубочайшее чувство, смутную волю к восполнению и 
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томление по непреходящему бытию – загадочное стремление обреченнных 

на смерть людей к некоей вечной жизни» [83, с.607]. 

Как видим, учения об андрогине проходят через всю историю 

философии. К ней обращались Платон, неоплатоники, гностики, Григорий 

Нисский, Максим Исповедник, Эриугена, Я. Бёме, Ф. Баадер, Ф. Шлегель. 

В XX веке продолжается философская традиция, и разрабатываются 

новые учения об андрогине, затрагивая научное социально-гуманитарное 

знание. В русской религиозной философии конца XIX - начала XX веков к 

идее андрогина в своем творчестве обращались В. Соловьев, С. Н. Булгаков, 

Н. А. Бердяев. Они, исходя из утверждения метафизической природы поля, 

разрабатывают собственные учения об андрогине – целостном, совершенном 

человеке, совмещающем в себе женское и мужское. 

В XX веке идея андрогина получает свое развитие не только в 

философии, но и в психологии. Так К. Г. Юнг признание врожденной 

андрогинной природы людей находит в архетипах Анимы и Анимуса. Анима 

представляет собой внутренний образ женщины в мужчине, его 

бессознательную женскую сторону, в то время как Анимус – внутренний 

образ мужчины в женщине, ее бессознательная мужская сторона. 

Обращаясь к современным учениям об андрогине можно отметить С. 

Бем, сформулировавшую концепцию психологической андрогинии – 

сочетания в одной, личности, мужских и женских качеств; концепцию 

гилании Р. Айслер, согласно которой общество и культура могут 

базироваться не на принципах противостояния мужского и женского, а на 

принципах равенства и партнерства мужчины и женщины. 

Таким образом, XX век продолжает традицию и вновь актуализирует 

мысль об андрогине, обосновывающую целостность, единство мужского и 

женского начал в человеке. Оригинальность XX века в учениях об андрогине 

заключается в разнообразии теорий андрогинизма, в утверждении 

множественности путей достижения андрогинности. На мой взгляд 

обращение к философским основания, т.е основополагающим идеям и 
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принципам, на которых базируется учения об андрогине, позволяет 

проследить динамику идей, логику развития представлений о целостности 

человека и путях её достижения. В качестве философских оснований мы 

будем рассматривать учения мыслителей о природе половой полярности и 

половой целостности, поскольку именно они, по нашему мнению, 

предопределяют как идеальный образ андрогинности, так и модели её 

обретения. 

 

1.2. Метафизика Абсолюта В. С. Соловьева как философское 

основание учений об андрогине в начале XX века 

 

В России в начале XX века философская мысль поглощена проблемой 

человека как полового существа. Эта тема разрабатывается такими 

религиозными мыслителями, как В. Соловьев, В. Розанов, Н. А. Бердяев, С. 

Н. Булгаков, Д. Мережковский, поднимается в творчестве поэтов и писателей 

– К. Бальмонта, А. Белого, А. Блока, И. Бунина, З. Гиппиус и многих других. 

Обсуждаются вопросы о браке, семье, сексуальности, мужском и женском 

различии в аспекте творчества и религиозно – нравственного развития 

личности. Интерес к теме пола объяснялся влиянием западных авторов, таких 

как Ф. Ницше, О. Вейнингер, З. Фрейд. К тому же был обусловлен и 

исторической ситуацией в России: рубеж XIX – XX веков был временем 

подъема женского движения. 

Для русской философской традиции характерно понимание пола не как 

части человека, пол – это весь человек, пол исчерпывает особенности 

человека как личности. Мужчине присущи такие характеристики как 

рациональность, духовность, активность; женщине – пассивность, 

природность, чувственность. Эти характеристики считаются неизменными 

так как выводятся из половой полярности Божества. Два пола, мужской и 

женский - это два полюса бытия, половое деление – метафизический 

принцип. Русские мыслители утверждают, что метафизический пол 
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предшествует биологическому, мужественность и женственность первичнее 

мужчины и женщины. 

Таким образом, методологическими предпосылками решения вопроса о 

целостности человека в русской религиозной философии являются 

утверждение метафизической природы пола и утверждение неизменности 

половых различий. А выводится эта идея из философии всеединства 

В. С. Соловьева и в частности из его учения об Абсолюте. 

Трудно переоценить влияние личности и философии В. Соловьева на 

русскую культуру начала ХХ века. Он не только первым обращается к идее 

андрогина в русской мысли, но и возраждает традицию русской религиозной 

философии, ослабевшую под влиянием материализма и позитивизма второй 

половины XIX века. Центральную идею его философии - идею всеединства, 

ставящую вопрос о единстве Бога, мира и человека, учение о Софии 

развивают в дальнейшем такие философы как С. Н. Булгаков, С. Н. 

Трубецкой, П. А. Флоренский, С. Н. Франк и многие другие. Также его 

поэтическое творчество оказало безусловное влияние на поэтов начала ХХ 

века, особенно на А. Блока и А. Белого. И учения об андрогине, созданные 

русскими мыслителями, испытали влияние идеи андрогина В. Соловьева, 

исходящей из его учения об Абсолюте и Софии. 

Согласно В. С. Соловьеву, Абсолютное проявляет себя во всем, сущее 

познается во всяком познании. Абсолютное есть последняя основа всякого 

бытия, и здесь оно не отделено от космоса, мы видим его сквозь мир, - оно 

есть Единое и в нем заключено все. Абсолют, согласно В. С. Соловьеву, есть 

Всеединое: единство Абсолюта и космоса. Абсолютное не мыслится 

отдельно от мира. Как невозможно существование мира без Абсолюта, так и 

нельзя помыслить Абсолютное без мира. 

В. С. Соловьев утверждает наличие двух полюсов Абсолюта: сущее 

или сверхсущее и космос или становящееся. Второй полос Абсолюта – 

София - полюс потенциальности, непосредственная возможность бытия, 

первая материя, природа в Боге. В мире - это тело Богочеловека Иисуса 
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Христа, собирающего в единый богочеловеческий организм все человечество 

и все жившие, живущие и будущие поколения. 

Изначально В. С. Соловьев отождествляет понятие Софии с душой 

мира, занимающей посредствующее место между множественностью мира и 

безусловным единым Богом. Душа мира - средоточие всех тварей, «сущий 

субъект тварного бытия». Также понятие мировой души В. С. Соловьев 

использует для объяснения дуализма в бытии. Объединяя мир, душа мира 

сама противостоит Абсолюту и противопоставляет ему мир. София содержит 

в себе и божественное начало, и тварное бытие. София также заключает в 

себя и свободу, этим объясняется противостояние мира и Абсолюта. И 

обладая свободой, мировая душа и объединяемый ею мир, отпадают от Бога, 

и мир распадается на множество враждующих элементов. 

В Софии В. С. Соловьева заключается возможность действовать от 

себя, в результате чего она «ниспадает из всеединого средоточия 

Божественного бытия на множественную окружность творения» [48, с. 248]. 

Она порождает дух космоса, дух разделения и вражды - материальное и 

формальное начало тварного мира. София является для В. Соловьева 

необходимой ступенью в разрешении проблемы мирового зла. При 

отсутствии у зла собственной субстанции его метафизической причиной В. 

С. Соловьев считает воспламенение эгоистической воли Софии как 

индивидуального существа. Результатом этого является распад элементов 

всеединого организма в эгоистическое существование. 

Тварный мир понимается как недолжное, искаженное, а не как нечто 

другое относительно Божественного, Возвращение мира в космос из хаоса 

это есть процесс наделения женственной мировой души образующий ее 

божественным Логосом, процесс искупления и боговоплощения, причем 

София обнаруживается в нем как Тело Христово, Богородица, церковь, как 

единое Богочеловечество или его идеальная личность. 

В работе «Россия и Вселенская церковь» В. С. Соловьев утверждает, 

что «душа мира есть противоположность или антитип существенной 
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Премудрости Божией», «есть тварь и первая из всех тварей, первоматерия и 

истиный субстант нашего сотворенного мира» [48, с. 248]. Она существует от 

века в Боге, в состоянии чистой потенции, как скрытая основа вечной 

Премудрости. Именно к ней, а не к ипостасной Премудрости относит 

В. Соловьев возможность грехопадения. Возвращение к софиологической 

проблематике на исходе теократического периода творчества В. Соловьева 

показывает, что идея Софии стоит в центре его учения о Богочеловечестве, 

теократической государственности и философии истории. София является 

принципом, организующим три составляющие философии В. Соловьева - 

теософию, теократию и теургию. В «Смысле любви» София предстает в 

аспекте Вечной женственности. В основе вечная женственности лежит 

чистое нечто, она   воспринимает от Бога образ абсолютного совершенства 

это и есть живой идеал и вечный предмет Божьей любви, она отличается от 

трипостасного Бога. Вечная женственность должна реализоваться и 

воплотиться в многообразии форм и степеней как духовное живое существо 

для людей и поэтому она совершенна для Бога. 

Таким образом, у В. С. Соловьева Coфия как «второй полюс Абсолюта, 

как Вечная Женственность является женственным началом Бога, его 

«другим». Отсюда можно сделать вывод об изначальной полярности 

Божества, включенности в него как мужского так и женского начал. 

И человек, по мнению В. Соловьева, как образ и подобие Бога есть 

андрогин. Положение об изначальной андрогинности обосновывается В. 

Соловьевым словами из Священного Писания: «В день, когда Бог сотворил 

человека, по образу Божию сотворил его, мужа и жену сотворил их» [46, с. 

336]. То, что подлежит восстановлению, относится не к половине, не к полу 

человека, а к целому человеку, то есть к положительному соединению 

мужского и женского начала, это и есть образ и подобие Божье. 

    Соловьев писал, что «в эмпирической действительности человека как 

такового вовсе нет - он существует лишь в определенной односторонности и 

ограниченности, как мужская и женская индивидуальность (и уже на этой 
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основе развиваются все прочие различия). Но истинный человек в своей 

идеальной личности… не может быть только мужчиной или только 

женщиной, а должен быть высшим единством обоих. Осуществить это 

единство, или создать истинного человека... - это и есть… задача любви» [46, 

с. 320].  

В. С. Соловьев различает любовь родовую и половую. Родовая любовь, 

утверждающая природную необходимость, вовлекает человека в круговорот 

рождений и смертей. Сексуальное влечение, таким образом, понимается как 

естественный двигатель родового процесса, преодолеваемого с помощью 

личностного начала в человеке - половой любви. Половая же любовь 

рассматривается Соловьевым как высшая, метафизическая сила, обладающая 

и этической, и эстетической ценностью, способная устранить эгоистические 

тенденции и открыть возможность слияния полов, проникновения «я» в «ты» 

восстановления целостности и обретения бессмертия в божественной 

реальности. Возможность же полового слияния обуславливается идеей 

различия мужского и женского начал, дополняющих друг друга именно в 

любви. Посредством любви можно восстановить изначальный образ Божий в 

человеке, достичь подлинности своего существования, андрогинности. Таким 

образом, сутью любви является восстановление человеческой целостности. И 

любовь мужчины и женщины для В. Соловьева - единственный способ 

восстановления этой цельности. Но при этом именно 

мужчину дополняет его женское alter ego. Любовь мужчины к женщине 

позволяет ему восстановить образ Божий. Мужчина должен любить свою 

возлюбленную в Софии и Софию в 

возлюбленной. При этом возлюбленная (женщина) представляет собой 

только тварь, хоть и универсальную - Софию, воплощенную в телесности, в 

то время как духовность соотносится с мужским началом. Любящий 

(мужчина) оказывается образом самого Богочеловека – Христа. Таким 

образом, В. С. Соловьев объясняя феномен любви исходит только из любви к 
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Софии, Вечной Женственности, принимая во внимание только любовь 

мужчины, вопрос о женской любви В. Соловьевым не поднимается. 

Достижение подлинной человеческой природы невозможно без 

соответствующего преобразования внешней среды: «действительно спастись, 

то есть возродить и увековечить свою индивидуальную жизнь в истинной 

любви, единичный человек может только сообща или вместе со всеми» [46, с. 

346]. В характере взаимоотношений мужчины и женщины в любви В. 

Соловьев видит модель идеального общественного устройства. «Не 

подчиняться своей общественной сфере и не господствовать над нею, а быть 

с нею в любовном взаимодействии» [46, с. 353]. В. С. Соловьев смысл любви 

связывает не с индивидуальным преображением, а с конечной задачей 

истории, охватывающей все человечество. Андрогинизм не дан, а задан, он 

относится не к прошлому, а к будущему. 

Таким образом, философскими основаниями учений об андрогине в 

русской религиозной философии ХХ века является метафизика В. Соловьева, 

утверждающая принцип двойственности, изначальной полярности Божества. 

Согласно метафизике В. С. Соловьева Бог и София образуют целостность 

Абсолюта и целостность космоса. И человек как образ и подобие Бога есть 

андрогин, совмещающий в себе противоположные начала. Восстановить 

изначальный, утраченный образ Божий в человеке, достичь подлинности 

своего существования, андрогинности возможно лишь посредством любви. 

 

 

     1.3. Учения об андрогине в творчестве С. Н. Булгакова и 

Н. А. Бердяева 

 

С. Н. Булгаков-русский религиозный философ и центральное место 

в его философии занимает понятие «София». И С. Н. Булгаков вслед за 

В. С. Соловьевым, разрабатывая концепцию андрогинии, исходит из учения о 

Софии. 
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Согласно С. Н. Булгакову, София - между Абсолютом и Космосом. 

она «третье бытие», соединяющее в себе и божественную, и тварную 

природу, София - посредник между Богом и миром, «всеобщая связь». 

В «Философии хозяйства «душа мира» именуется Софией и здесь же 

С. Н. Булгаков пишет, что «мир потенциально софиен, актуально же он 

хаотичен; в своем вневременном бытии он есть сама София… мир удален от 

Софии не по существу, но по состоянию… Вследствие нарушения 

изначального единства Софии мы находим в мире смещение бытия с его 

метафизического центра, что создает болезнь бытия - процесс становления, 

временности, несогласованности, противоречий, эволюции, хозяйства» [12, c. 

296]. Мир, подчиняясь природной необходимости, тем не менее, не теряет 

своей причастности божественной Премудрости, София «просвечивается» в 

мире как разум, красота, хозяйство и культура. София - основа тварного 

мира. В стремлении реализовать или выразить изначальную идеальность и 

состоит по С. Н. Булгакову, софийность тварного мира. Мир софиен, 

поскольку в его основе лежат предвечные идеи – или творческой основой его 

является София. Однако вещи и явления материального мира в разной мере 

соответствуют своим идеям и поэтому в разной степени софийны. 

Показателем степени софийности, то есть приближения вещи к ее идее, ее 

первообразу, у С. Н. Булгакова выступает красота, а носителем красоты и ее 

источником является сама София. И задача человечества - софийное 

преображение мира, возвращение природе ее софийного первообраза. В 

«Свете Невечернем» «Тайна мира, пишет Булгаков, - в женственности… 

зарождение мира есть действие всей Св. Троицы, в каждой из Ее Ипостасей 

простирающееся на восприемлющее Существо, вечную женственность, 

которая через это становится началом мира». И она есть «четвертая 

ипостась» [12, c. 296]. София занимает место между Богом и миром, она 

пребывает между бытием и сверхбытием. София не есть Абсолютное или 

Бог, «но имеет то, что имеет, непосредственно от Бога, т.е. абсолютным 

образом» [12, с. 296]. 
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Мир есть София, но и отличается от нее. София, по мнению С. Н. 

Булгакова, это идеальная основа мира. Это «мир идей», идеальное «все», 

актуально содержащееся в Софии. 

С. Н. Булгаков рассматривает Софию как посредствующее между 

Богом и миром начало, «ангела твари» и «начало путей Божиих». Она 

ипостась, но она отлична от ипостасей Троицы, особая, иного порядка, 

четвертая ипостась, являющаяся началом тварной многоипостасности. Но 

сама София нетварна, она не вечна и не временна, но представляет собою 

вечное время, вечное обладание всем во времени. В обращении к Богу София 

есть его образ, идея, имя. В отношении к миру - вечная основа мира, мир 

умопостигаемых вечных идей. В работах «О Богочеловечестве», «Агнец 

Божий», «Утешитель», «Невеста Агнца» София понимается не как 

внебожественная четвертая ипостась, но как единая сущность трех ипостасей 

в Св. Троице: Усия – София - Слава Божия, Божество в Боге. Но ее 

собственное существо не может быть определено по отношению к ипостасям 

Троицы, в себе - она не есть личность и ипостась, но может составлять ее 

жизнь, ипостасность. С. Н. Булгаков подчеркивает тождественность 

Божества с Богом, однако, когда речь идет о твари, их приходится различать. 

Он определяет теперь существование тварной Софии, которая онтологически 

тождественна своему прототипу - Софии в Боге. Мир принадлежит Богу 

(который, однако, не растворяется в нем), т.к. именно в Боге он находит 

основание своей реальности, ничто не может быть вне Бога, как нечто 

чуждое и внешнее Ему. Ведет это все к утверждению божественного 

характера мира, который одновременно и не есть и есть образ Божественной 

Софии и к признанию, что человеческий дух, как начало личное, ипостасное, 

возникает непосредственно из божественной природы – Софии, является 

нетварным, божественным по происхождению и противополагается тварной 

душевно-телесной природе человека. 

Идеей софийности мира обусловлен ответ на вопрос «почему 

существует разделение на полы». Роль Евы, создание которой обозначило 
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половую разделенность человека, состоит в том, что через нее Адаму, 

ощущавшему свое одиночество во Вселенной и свою от нее отъединенность, 

открывается телесность, природность мира. «В Еве же ему открылась живая 

плоть всего мира, и он ощутил себя его органической частью. В красе Евы 

Адаму открылась софийная красота мира» [12, c.457]. Через женщину, таким 

образом, мужчина обретает единство со Вселенной. 

В своем понимании полового разделения Булгаков С.Н опирается на 

идею образа Божьeгo в человеке как единства мужского и женского начал. 

Ни мужчина, ни женщина по отдельности не отражают образа Божьегo. 

«Человек изначально создан как мужчина и женщина, двое в одну плоть» [9, 

с. 447]. И сотворение человека завершилось лишь с созданием Евы – «в мире 

явился полный человек, муж и жена» [12, c.482]. «Образ Божий засиял в 

человеке полным своим светом, и в нем стало обозначаться подобие Божие. 

Начался человек…» [12, с. 483]. Но вследствие грехопадения человек 

утрачивает образ и подобие Божие. «Союз жены и мужа перестал быть 

чистым образом Христа и Церкви, человек утратил внутреннюю норму 

своего бытия, и тогда открылась людям их нагота, не только тела, но и духа. 

лишенного уже цельности» [12, с. 488]. И теперь человек стремится к 

цельности, так как не знал жажды соединиться с Богом, потому, что в раю 

человек не чувствовал расстояния между ним и собою. Человек сохранил в 

себе образ Божий, как основу своего существования после грехопадения. 

По мнению Булгакова С., и здесь он критикует В. С. Соловьёва за 

абсолютизацию духовной любви, достижение утраченной целостности 

возможно посредством брака, семьи и деторождения. «Соединение полов, 

зачатие и рождение, есть, по изначальному определению Божию, норма 

пола» [12, с. 459]. Сексуальность не отделима от пола, но она не есть пол. 

Булгаков предлагает различать борьбу с сексуальностью и борьбу против 

сексуальности. С одной стороны, сексуальность – следствие грехопадения и 

ей необходимо противостоять, но она есть и борьба за пол – «это интимная 

борьба в самом поле просветляет его изнутри» [12, с. 460]. «Полный образ 
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человека есть мужчина и женщина в соединении, в духовно - телесном браке. 

Каждый в отдельности есть полу – человек» [12, с. 470]. Именно через брак и 

брачное зачатие можно достичь спасения, т.к. брак, как считает С. Н. 

Булгаков, является особым видом аскезы в поле, брак наряду с монашеством 

предстает путем чистой и достойной жизни. 

Констатируя важность разделения полов, С. Н. Булгаков описывает 

отличительные черты мужского и женского самосознания: если мужчина 

деятелен, полон инициативы, логичен, то женщина инстинктивна, склонна к 

самоотдаче, мудра нелогической мудростью простоты и чистоты. Мужское 

начало - значительное, женское - воспринимающее и рожающее. 

В рамках проблемы разделения полов С. Н. Булгаков говорит о 

духовной двуполости человека, об «имманентной брачности человеческого 

духа», о дополняемости мужского самосознания женскими чертами, а 

женского - мужскими. 

Духовная двуполость человека получает в религиозном самосознании, 

в обращении души к Богу, которая обычно определяется у религиозных и 

мистических муслителей как «духовный брак» высшее свое выражение. 

Обретая себя в Церкви и сливаясь с нею, человек, без различия своего 

индивидуального пола, находит себя в женственной стихии своей души и 

ощущает себя «телом Христовым». «В качестве Церкви, все человечество, 

без различия полов, женственно в духе» [12, с. 472]. А если в духовной жизни 

напряжено одно мужское начало, это приводит к мятежу против Бога. 

Таким образом, проблема целостности человека в творчестве 

С. Н. Булгакова решается исходя из его представлений об идее образа 

Божьего в человеке как единства мужского и женского начал. Мужчина и 

женщина в духовно - телесном браке - олицетворение единства Бога и 

Софии. 

Философия Н. А. Бердяева персоналистична и признает личность 

первичной творческой реальностью и высшей духовной ценностью, а мир 

проявлением творческой активности верховной личности - Бога. 
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Согласно Н. А. Бердяеву, каждая человеческая личность есть нечто 

уникальное и неповторимое, она не может быть объяснена ни из какой 

другой реальности - социальной или природной, и не может быть сведена к 

ней. 

У Н. А. Бердяева понятие эмпирического человеческого существа 

отличается от понятия личности, которое составляет, с одной стороны, часть 

природы, а с другой - элемент социального целого. Человек эмпирически 

существующий, взятый с природной стороны, как наделенный определенной 

телесно - душевной организацией, есть, по Н. А. Бердяеву, не личность, а 

индивидуум. В качестве последнего он имеет и свои социально – культурные 

особенности, отличающие его от других индивидов принадлежащих другим 

общественным организмам. Индивидуум определен как природой, так и 

обществом, он подчинен природным и социальным законам. Согласно Н. А. 

Бердяеву, личночть есть реальность духовная, и закон к ней неприменим. 

Главной характеристикой личности является ее свобода: личность, по Н. А. 

Бердяеву, не просто обладает свободой, она и есть сама свобода. Личность 

есть не субстанция, а творческий акт, она есть сопротивление, борьба, бунт. 

Любая всеобщность есть для Бердяева безличное начало; личность 

стало быть, определяется как принципиально не всеобщее, как единичное и 

единственное. 

Личность есть целостность и единство, обладающие безусловной и 

вечной ценностью. Личность сама есть безусловная и высшая ценность, но 

она существует лишь при существовании ценностей сверхличных, без 

которых она перестает существовать. Это и значит, что существование 

личности предполагает существование Бога, ценность личности предполагает 

верховную ценность Бога. Если нет Бога как источника сверхличных 

ценностей, то нет и ценности личности, есть лишь индивидуум, подчиненный 

родовой природной жизни. 

По мнению Н. А. Бердяева, личность и субъективное находятся в 

конфликте с общим и объективным, личность восстает «против власти 



35 

 

объективированного «общего». Объективация–трансформацию духа в бытие, 

вечности во временное, субъекта – в объект, порождение неподлинного мира 

явлений, где результаты духовной активности человека приобретают формы 

пространства и времени, начинают подчиняться причинно – следственным 

отношениям и законам логики. Объективированный мир не есть подлинный 

реальный мир. 

В результате человек оказывается в двойственном положении: как 

индивид он причастен миру природной и социальной необходимости, но как 

образ и подобие Бога он является личностью, утратившую свою полноту и 

цельность в результате грехопадения. Грехопадение – падение андрогина и 

образование дурной мужественности и дурной женственности. И как 

следствие человек становится существом половым – половинчатым, 

ущербным и стремящимся к восстановлению. «Пол есть как бы печать 

падшести человека, утери цельности человеческой природы» [33, с. 311]. 

Для восстановления цельности необходимо соединить мужской и 

женский принципы, изначально существовавшие в человеке как в 

бисексуальном существе. В мужчине присутствует женский принцип, без 

него он был бы оторван от космической стихии, а в женщине - мужской, без 

которого женщина не была бы личностью. Таким образом, мужской принцип 

– антропологический и личный, женский космический и коллективный. И 

только соединение этих двух принципов (начал) способно создать полноту и 

цельность человека. Образом и подобием Божьем является не женщина и не 

мужчина, а только андрогин, дева - юноша, то есть целостный бисексуальный 

человек. Это соединение может осуществиться как в каждом мужчине и в 

каждой женщине внутри их бисексуальной, андрогинной природы, так и 

через выход мужской природы в другую женскую и женской - в другую 

мужскую. Пол он называет разрывом, который лишает человека 

индивидуальности, цельности. Н. А. Бердяев полагает, что «пол - это то, что 

должно быть преодолено» [3, с. 241]. «Но преодоление пола есть 



36 

 

утверждение пола, а не отрицание, есть творческое соединение полов» [3.с. 

241]. 

Н. А. Бердяев различает пол родовой и пол личностный. Род, по его 

мнению, враждебен личности. Пол - власть рода, общего над личностью, 

индивидуальным. «Пол принадлежит жизни рода. Любовь принадлежит 

жизни личности» [8, с. 80]. Любовь - эрос должна победить пол. Эрос – 

идеальная влюбленность, не соединенная с жизнью рода, победа личности 

над родом (над полом). Любовь может стать «прорывом за стихию 

безличного рода к личности, к неповторимому человеческому лицу» [33, с. 

311]. Для преодоления смерти и реализации вечной человеческой личности 

необходимо изменить направление половой энергии от рожденья «в роде» 

через сексуальный акт к рождению «в духе через творчество». 

Соединение мужчины и женщины должно заключаться отнюдь не в 

физическом слиянии, а в любви, которая определяется им как «свободное 

художество», «творческое дерзновение», она преодолевает род и природную 

необходимость, исключая возможность сексуального акта. Бердяев считает, 

что в любви человек преодолевает половую ущербность, достигает своей 

целостности, становится андрогином. Любовь, по мнению Н. А. Бердяева, 

пробуждает в человеке индивидуальность, а тем самым предполагает 

преодоление личностью родового, биологического начала. 

В половых отношениях философ видел унижение человека, созданного 

по образу и подобию божьего и переносил свой взгляд на категорию пола в 

целом, говоря: «В поле есть что-то стыдное, унижающее человеческое 

достоинство» [3, с. 188–189]. Вот только часть причин, которые вызвали у 

данного философа стремление к культу Прекрасной Дамы, а затем 

разочарование и в нем и приверженность к культу андрогина, в котором 

преодолевается разделение полов на мужской и женский. О культе 

Прекрасной дамы воспоминания Н. Бердяева в «Самопознании», на первый 

взгляд, противоречивы. Вот философ пишет: «Предмет влюбленности 

должен быть далеким трансцендентным, не похожим на меня. На этом ведь 
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был основан культ Прекрасной Дамы» [3, с. 15–16]. Вместе с тем, культ 

Прекрасной Дамы - это изначально культ богоматери, причем первоначально 

католический, когда в богоматерь влюблялись и как в прекрасную женщину, 

возможно подсознательно напоминавшую ласковую и нежную маму. Культ 

Прекрасной Дамы, как и Культ Девы Софии, в большинстве своем был 

характерен для мужчин, то есть находился в русле полярности, когда 

притягивались все-таки противоположности: категория пола в нем не только 

не исключалась, но и даже порой принималаn обостренные и болезненные 

формы, когда мужчина-поэт или просто поклонник Прекрасной Дамы был 

вынужден согласно канону унижать себя перед нею, называть себя 

недостойным, смертным, тленным и бренным, изображать слугу, раба, пажа, 

в лучшем случае - рыцаря или адепта. Воздавать ей хвалы, часто 

довольствоваться малым: виденьем, свиданьем, сновиденьем, разговором, 

благосклонным взглядом, улыбкой, свершать всевозможные подвиги, в том 

числе подвиг самозабвения, растворения себя в интересах объекта 

поклонения, который признавался совершенным. Все это в силу указанных 

выше причин индивидуальности Н. Бердяева было не очень возможно, и хотя 

он упоминает, что объект любви должен трансцендентным, приводя в 

пример, культ Прекрасной Дамы в самом начале работы «Самопознание», 

уже в середине ее уточняет, что приведенное упоминание было лишь 

примером». Философ признается не только в том, что у него не было культа 

Прекрасной дамы, как у Данте, Гете, что ему было «чуждо внесение 

женственного и эротического начала в религиозную жизнь» [3, с. 94]. Н. 

Бердяев пишет о том, что у него была негативная «реакция против культа 

женственного начала». 

Н. Бердяев, указывая, что ему «ближе идея андрогина Я. Беме», 

поскольку в ней преодолевается половое различие мужчины и женщины, 

унизительное, как для женщины, так, по его мнению, и для мужчины, 

оригинально для канонического христианского мировоззрения, говоря: 

«Христос был андрогин», душа мира божественна, а следовательно, 
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андрогинна. Отсюда задается цель самосовершенствования человечества - 

вернуться к образу мужедевы, андрогинной природе, поскольку в ней 

главный, по мысли Н. Бердяева, признак богоподобия. Помочь достичь этой 

цели должны культы Софии, Вечной Женственности, а также свободной 

творческой любви людей, признание того, что принцип полярности лежит в 

основании мира. 

Н. Бердяев различает женственность как вечную категорию и женщин 

как представительниц этой категории, данной идеи в земном мире. Идея 

женственности бесконечна и совершенна, а женщины конечны и 

несовершенны. В представительницах женского пола Н. Бердяев видит 

скорее природу, чем нечто социальное, а потому делает заключение, что 

женщина не человек, а «носительница половой стихии» [3, с. 271]. 

Действительно, человек - это существо общественное. 

Человек для Н. Бердяева, как и для Ф. Ницше, - это некоторое 

сверхсущество будущего, можно сказать Бердяевский сверхчеловек, 

объединяющий в себе мужское и женское существо. Мужчина без женщины, 

по мнению философа, неполноценен, так как женщина через любовь 

соединяет его с Вселенной, космосом, «вне женского он был бы отрезан от 

души мира, от матери - Земли» [3, с. 228]. Отказывает Н. Бердяев женщинам 

и в волевом начале, говоря, что в женщине без мужчины «нет личности». 

Личности в ней нередко нет не по природе, а по причине отсутствия 

социальных связей, ограничения социального поля деятельности. Иное - 

культ Вечной Женственности. Само разделение полов Н. Бердяев объясняет 

из грехопадения Адама и говорит, что изначально человек был бисексуален, 

называя такое существо андрогином, девой-юношей. Именно 

андрогиничность, по мысли философа, есть «образ и подобие Божье в 

человеке» [3, с. 228]. 

Ф. Бердяев предлагает метод соединения двух противоположного пола 

людей в одно, но не на основе суррогата единства — полового акта, а на 

основе свободной, творческой любви, через соединение духа и души. Именно 
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на этом этапе Вечная Женственность как душа, духовное начало приобретает 

важнейшее значение, но одновременно возрастает и роль Духа. Само явление 

Вечной Женственности, по мысли Н. Бердяева, дано человеку для выхода их 

мира необходимости в царство свободы, где царят иные законы, не 

соответствующие законам падшего природного мира. «Новый человек мог 

родиться только от Девы, зачавшей от Духа» [3, с. 228]. 

Итак, андрогин - это не самодостаточный человек, но по мысли 

Бердяева, два существа противоположного пола, связанные любовью. Культ 

Вечной Женственности приводит их к созданию ребенка, но не 

биологической новой особи, продляющей род, а к рождению ребенка - 

любви, ведущей к андрогинности. Для Н. Бердяева культ Вечной 

Женственности не вечен. Н. Бердяев связывает с андрогинизмом 

«богоподобие человека, его сверхприродное восхождение», а в 

гермафродитизме видим животное, природное воплощение уродливого 

соединения двух полов в одном теле. 

Красота андрогинического явления у Н. Бердяева возникает там, где 

есть любовь к противоположному полу, где женщина и мужчина взаимно 

дополняют и развивают друг друга. Андрогин образуется из единения в 

любви двоих и далее, благодаря этой любви, дает еще двух андрогинов, 

поскольку каждый из любящих, благодаря любви и помощи другого создает 

андрогина в себе. Принцип полярности, который, по мысли Н. Бердяева, 

лежит в основе творения, не исчезает, а трансформируется, усложняется. 

Н. А. Бердяев настаивает на различении идеи андрогинизма и 

гермафродитизма. Понятие андрогина не связано ни с импотенцией или 

бесполостью, ни с гермафродитизмом как сосуществованием в одном теле 

обоих полов. Н. А. Бердяев пишет что, андрогинизм – это сверхприродное 

восхождение человеком который подобен Богу. Природное смешение двух 

полов, не превращенное в высшее бытие и есть животное гермафродитизм. 

Признаки гермафродитизма Бердяев пытался усмотреть в женском движении 

– феминизме. По мнению философа женское движение – это карикатура, 
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подражательство, в нём нет андрогинической красоты только 

гермафродитическое уродство. Данная идея женского движения 

основывалось только на подражательстве, зависти и вражде полов. По его 

мнению, что из-за этой зависти и вражды полов женщина, механическим 

подражанием, присваивает себе мужские свойства и становится в связи с 

этим физическим и духовным гермафродитом, то есть лже – бытием, 

карикатурой. В женской эмансипации, по мнению Н. А. Бердяева, нет нового 

человека и новой жизни. Новый человек - это человек преображенного пола, 

восстанавливающий в себе андрогинный образ и подобие Божье. 

Согласно Н. А. Бердяеву, андрогинности в любви достигает каждый 

любящий – и мужчина и женщина. 

Так, основанием концепции андрогинии у Н. А. Бердяева является его 

учение о личности как неповторимом, уникальном начале человека, 

свободного, творящего и направленного на созидание нового, подлинного 

мира, царства Духа. 

Итак, С. Н. Булгаков, опираясь на метафизику В. Соловьева, исходит из 

представлений о человеке как образе и подобии Бога, о человеке как 

единстве мужского и женского начал. Мужчина и женщина для С. Н. 

Булгакова являются олицетворением единства Бога и Софии в духовно – 

телесном браке. 

Н. А. Бердяев выводит учение об андрогине из идеи личности как 

образе и подобии Бога, утратившей целостность в результате грехопадения и 

стремящейся к ее восстановлению – к единению мужского и женского 

принципов, изначально существовавшего в человеке. 

Таким образом, философской основой учений об андрогине в русской 

религиозной философии ХХ века является метафизика В. С. Соловьева. 

Согласно учению Соловьева об Абсолюте, София, женское начало, и Бог – 

мужское, формируют целостность Абсолюта, задавая идеальную модель 

человека. Человек как образ и подобие Божие есть единство мужского 

женского начал. Восстановление изначальной, потерянной целостности – 
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андрогинности возможно в любви, где двое достигают андрогинности (В. 

Соловьев), в духовной любви, где каждый в отдельности становится 

андрогином (Н. А. Бердяев) и в духовно – телесном браке (С. Н. Булгаков). 
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Глава 2. Антропологические основания учения об андрогине в 

глубинной психологии К. Г, Юнга 

 

2.1. Человек, бессознательное и пол в глубинной психологии К. Г. Юнга 

 

В Европе на рубеже XIX–ХХ веков происходит смена традиционного 

стиля и способа философствования, в философии возникают новые течения: 

философия жизни, экзистенциализм, философская антропология. На смену 

классической философии приходит неклассическая философия, 

предполагающая смену рациональной парадигмы и критику традиционных 

сфер философии – таких как метафизика, на смену понимания человека как 

носителя божественного начала приходит субъективизм, определяющий 

субъекта центром бытия, появляется интерес к человеческой личности и 

индивидуальности. 

В философии вырабатываются новые способы рассмотрения 

внутреннего мира человека. C именем М. Шелера в философии связано 

понятие «антропологический поворот» – постановка проблемы человека в 

центр философии. Антропоцентрическая философия учение об андрогине 

выводит из иных в сравнении с метафизикой философских оснований. Она 

обращается к природе человека, постулирует его принципиальную 

целостность и этим обосновывает неизбежность обретения андрогинности. 

Концепция К. Г. Юнга формируется на базе неклассической, 

антропоцентрической философии. Его учение об андрогине исходит из 

обращения к человеку, к поиску противоположного и взаимодополняющего 

начала в самом человеке, в его бессознательном. 

Человек, согласно К. Г. Юнгу, изначально состоит из 

противоположных полюсов. Каждому полюсу противостоит антиполюс. Если 

человек осознает только один полюс, другой антиполюс будет проявлять 

себя бессознательно. В связи с этим К. Г. Юнг говорит о человеке как о 

двойной личности -  одна личность владеет сознательной стороной, а другая 
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– бессознательной. Цель К. Г. Юнга - привести человека к целостности. Для 

этого необходимо объединить обе сферы человека - сознание и 

бессознательное. Если обе эти сферы строго разделены, то возникает 

«диссоциация» – раздвоение личности. 

Разрыв в личности можно снять при помощи архетипа, объединяющего 

сознание и бессознательное. Таким архетипом выступает архетип Анимы и 

Анимуса. 

Процесс обречения целостности и по К. Г. Юнгу – принять себя, 

собственную неосознаваемую часть психики - осознать в себе наличие 

элемента другого, противоположного пола. Так обретается целостностъ, 

андрогинность. Согласно К. Г. Юнгу, именно архетип Анимы и Анимуса 

толкает человека к поиску целостности и завершенности, к слиянию с 

противоположным, недостающим. 

К. Г. Юнг утверждает наличие женского начала в бессознательном 

мужчины и мужского начала в бессознательном женщины. «Издревле 

каждый мужчина носит в себе образ женщины, образ не данной 

определенной женщины, а какой-то определенной женщины. Этот образ по 

своей сути является наследственным материалом, берущим свое начало в 

древних эпохах и укоренившимся в живой системе, «типом» («архетипом») 

всего опыта, накопленного по женской линии предков, воплощение всех 

женских впечатлений, унаследованной психологической системой 

приспособления... То же самое можно сказать и о женщине: и ей присущ 

врожденный образ мужчины» [57, с. 383]. 

Душа (личность) согласно К. Г. Юнгу, состоит из трех 

взаимодействующих структур: эго, личное бессознательное и коллективное 

бессознательное. 

Эго – это центр сознания. Оно представляет собой элемент психики, 

включающий в себя мысли, чувства, воспоминания и ощущения человека. 

Эго и есть основа самосознания. 
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Личное бессознательное включает в себя конфликты и воспоминания, 

которые когда-то происходили, но теперь подавлены или забыты. Личное 

бессознательное содержит в себе комплексы, или накопленные 

эмоциональные заряженные мысли, чувств и воспоминаний, вынесенных 

индивидуумом из его прошлого личного опыта. Содержание личного 

бессознательного у каждого уникально и, как правило, доступно для 

осознания. 

Более глубокий слой в структуре личности К. Г. Юнг называет 

коллективным бессознательным (сверхличная память рода, коллективная 

душа). Коллективное бессознательное – продукт психической 

наследственности, свидетельство историко-генетической преемственности 

поколений, связи современного человека с его предками. В нем отражены 

мысли и чувства, общие для всех человеческих существ и являющиеся 

результатом общего для всех людей прошлого. В коллективном 

бессознательном содержится все духовное наследие человеческой эволюции, 

возобновившееся в структуре мозга каждого индивидуума. Его содержание 

идентично у всех людей и частично зафиксировано в мифах, религиозных 

преданиях, искусстве древних и современных народов. 

Коллективное бессознательное состоит из архетипов - универсальных 

образов или символов, встречающиеся в произведениях искусства и 

литературы, а также алхимии и мифологии. «Понятие архетипа... выведено из 

многократно повторявшихся наблюдений, что, например, мировую 

литературу определяют те мифы и сказки, которые содержат в себе мотивы, 

вновь и вновь появляющиеся повсюду. Эти же самые мотивы мы встречаем в 

фантазиях, сновидениях, делириях и безумных идеях современных людей. 

Эти типичные образы и взаимосвязи характеризуются как архетипные 

представления. Чем они отчетливее, тем в большей мере им присуще 

сопровождаться особенно живыми эмоциональными тонами... Они 

проистекают из неосознаваемого самого по себе архетипа, бессознательной 
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предформы, которая, по-видимому, относится к унаследованной структуре 

психики...» [57, с. 385]. 

Большинство теоретиков глубинной психологии (за исключением 

психоаналитиков-феминисток) придерживались андроцентрической позиции, 

принимая именно мужчин за эталон здоровья и успеха и, описывая женщин, 

использовали терминологию дефицитов: отсутствие пениса, силы, моральной 

основы, культурных устремлений, интеллигентности, утверждая, что 

естественное состояние женщины это подчиненность, нарциссичность, 

завистливость. 

Концепция К. Г. Юнга идет в разрез с данным подходом. Согласно К. 

Г. Юнгу, каждый человек обладает некоторой составляющей 

противоположного пола. Он вводит понятие контрсексуальности, 

представляющей собой способность каждого из полов развивать свойства и 

качества, присущие противоположному полу. Это дополнение своего Я 

происходит в процессе его индивидуации. Соответственно, каждый пол 

может интериорезировать свою противоположность при наступлении в 

жизни некоторого момента, когда уровень рефлексии и творческой 

способности становится достаточно высоким для проведения подобного 

расширения личности. «Теория контрсексуальности внесла заметный вклад в 

психологию бессознательного, в рамках которой «противоположный пол» 

оказался настоящей проблемой каждого, поскольку вдруг выяснилось, что 

тень этой противоположности начинается у самых ног ее наблюдателя» [30, 

с. 331]. 

В отличие от теории З. Фрейда, сфокусированной на страхе кастрации 

и зависти к обладателю пениса (что приводит к приданию центрального 

значения именно фаллосу и мужской силе), теория пола К. Г. Юнга 

оказывается более гибкой и пригодной к ее приложению в современном 

децентрализованном мире. Разработанная К. Г. Юнгом «диссоциативная 

модель личности, основной упор в которой был сделан на расщеплении 

внутренней идентификации на Я, определяемое осознаваемым полом, и на 
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осознаваемую в меньшей степени (или вовсе неосознаваемую) 

контрсексуальную Противоположность» [30, с. 331]. 

В рамках теории К. Г. Юнга два противоположных пола изображались 

путем дополнительного деления на маскулинное и феминное. 

В результате этого сформировалось мнение, что каждый пол 

представляет собой четко отграниченную часть общечеловеческого опыта. 

Общим содержанием таких категорий как маскулинность, мужчина являются 

в рамках этой теории Логос, рациональность, независимость и 

целеустремленность. Общим содержанием таких категорий как феминность, 

женщина являются Эрос, коммуникативность и субъективизм. 

По мнению исследователя Э. Самуэлса, К. Г. Юнг, говоря о двух 

совершенно различных и архетипически определенных принципах: 

маскулинном (Логосе) и фемининном (Эросе), имеет цель показать 

необходимость того, чтобы оба эти принципа существовали гармонично в 

человеке. И Логос и Эрос существуют в человеке любого пола. 

Согласно К. Г. Юнгу, в культуре есть фундаментальная дихотомия - и 

Логос, и Эрос являются ее проявлениями.  

Э. Самуэлс предлагает понимать взгляды К. Г. Юнга на Эрос и Логос 

как взаимодополняющие, доступные обоим полам и конструктивные только в 

партнерстве. «В таком прочтении, – пишет Самуэлс, – написанное Юнгом в 

1927 году кажется почти современным феминизмом, поскольку его позиция 

заключается в том, что все качества и способности доступны, и что важно их 

сочетание» [43, с. 333]. 

Идея К. Г. Юнга об Эросе и Логосе в дальнейшем была изучена 

несколькими авторами – постьоюгианцами. Так Сингер исходит из 

допущения К. Г. Юнгом существования Эроса и Логоса как в мужчинах, так 

и в женщинах. В своей книге «Андрогинность» Сингер пишет о 

«сознательном признании» мужского и женского потенциала в каждом 

человеке. Она утверждает, что это признание завоевывается в борьбе за 

гармонию мужского и женского элементов. Она различает понятия 
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«андрогинность» и «бисексуальность», указывая, что первое предполагает 

врожденное, первичное единство и оставляет открытым вопрос о 

дальнейшем разделении, в то время как «бисексуальность» как само слово 

предполагает слияние двух элементов. Сингер рассматривает андрогина как 

носителя нового отношения к роду и полу. 

В ходе критики юнговской теории пола, были предложены несколько 

основных направлений пересмотра теории анимы и анимуса: 

1)предположение о том, что половая идентификация человека нестабильна и 

каждый человек, и мужчина и женщина, обладает одновременно и анимой и 

аннмусом, которые, по сути, являются неосознанными прототипами 

мужественности и женственности; 

2) предположение о том, что половая идентификация принципиально 

нестабильна, но при этом сексуальные различия определяются, в основном, 

биологией, а анима и анимус архетипически связаны с биологическим 

субстратом сексуальности, что приводит к тому, что мужчины, в итоге, 

остаются только с анимой, а женщины - с анимусом; 

3) предположение о том, что гибким является социальный пол, однако 

разделение на два физических пола гибким не является, из чего следует, что 

анима и анимус представляют собой неосознаваемые комплексы 

противоположного физического пола, то есть они являются аффективно 

нагруженными представлениями о Другом (Других) в том виде, в каком эти 

представления возникают у индивидуума в семье и обществе. 

На мой взгляд, наиболее правомерным является третье направление, 

здесь концепция анимы и анимуса представлена в качестве теории 

контрсексуальности, согласно которой элементы противоположного пола 

присутствуют в каждом из нас. 

В рамках данного подхода термин «анимус» относится исключительно 

к женскому контрсексуальному комплексу, а – «анима» соответственно, 

только к мужскому. 
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Таким образом, и Эго, и Другой (противоположный пол) представляют 

собой эмоционально нагруженные психологические 

комплексы, в основе которых лежат архетипы. Ядром Эго является архетип 

Самости; ядром Другого является архетип контрсексуальности 

(противоположного пола). 

 

                   2.2. Анима и Анимус в учении К. Г. Юнга 

 

В архетипах Анимы и Анимуса К. Г. Юнг находит выражение 

признание врожденной андрогинной природы людей.  

Анима представляет внутренний образ женщины в мужчине, его 

бессознательную женскую сторону, в то время как анимус – внутренний 

образ мужчины в женщине, ее бессознательная мужская сторона. Как считал 

К. Г. Юнг, этот архетип трансформировался на протяжении многих веков в 

коллективном бессознательном как результат опыта взаимодействия с 

противоположным полом. Анима и анимус, как и все другие архетипы, 

должны быть выражены гармонично, не нарушая общего баланса, чтобы не 

тормозить развитие личности в направлении самоосуществления. То есть 

мужчина должен выражать свои феминные качества наряду с маскулинными, 

а женщина должна проявлять свои маскулинные качества, так же как и 

феминные. Если же эти необходимые атрибуты остаются неразвитыми, 

результатом явится односторонний рост и функционирование личности. 

Анима не представляет характера какой-то одной женщины, хотя 

осознаётся через реальных женщин (прежде всего через образ матери). По 

мнению К. Г. Юнга в мужском сознании существует коллективный образ 

женщины, с помощью которого он постигает женскую природу. «Каждая 

мать и каждая возлюбленная становится воплощением этого вечно 

присутствующего и не имеющего возраста образа, который соответствует 

глубочайшей реальности человека» [59, с. 173]. 
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Образ женщины, поскольку он является архетипом коллективного 

бессознательного, может несколько меняться в разные эпохи, но сохраняет 

неизменную характеристику вневременности: Анима обычно выглядит 

молодой. Она мудра, но не слишком, она скорее обладает «скрытым секретом 

мудрости». Она часто связана с землёй и с водой, несёт в себе «хаотическое 

требование жизни» и может быль наделена великой властью. Она также 

имеет два аспекта - светлый и темный: она может отличался чистотой и 

благонравием, а может быть обольстительницей и изменницей. 

К. Г. Юнг называет Аниму душой мужчины – где она выступает не как 

бессмертная суть личности, а как часть личности. 

Отражая женские качества мужчины, Анима выражает также 

настроение человека, его предчувствия и эмоциональные вспышки. Человек, 

которым владеет Анима, подвержен неконтролируемым эмоциональным 

перепадам. 

Власть анимы над человеком, если рассматривать не патологические, а 

общие для всех людей процессы, соответствует бессознательной 

привязанности к матери и первой влюблённости, а потом и любви. 

Привязанность к матери выявляет инстинкт самозащиты. Но самозащита – 

его первое осознание себя, и значит, первый шаг от бессознательного к 

разуму. Влюбленность - влечение к тому, что нравится: но значит, и первое 

определение склонностей души, её оформление. В этом смысле Анима 

становится связующим звеном между сознанием и бессознательным. 

Анимус женщины проявляет в ней, прежде всего, её мужские черты. В 

целом, подобно Аниме мужчины, это понятие включает в себя три 

разноуровневых компонента: коллективный образ мужчины, 

индивидуальные представления человека о мужских качествах, и мужской 

принцип, скрытом внутри женщины. 

Таким образом, к сфере подсознания принадлежат мышление 

женщины и чувства мужчины. Если Анима приносит неосознанные волны 

настроения, Анимус - бессознательную убеждённость, заставляя настаивать 
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на воспринятых утверждениях и общепринятых мнениях вместо их 

действительного осознания.  

Как мать является первым носителем образа Анимы, так отец 

становится воплощением Анимуса, который затем проецируется на 

множество других мужских фигур. Анимус может олицетворять любая 

мужская фигура, во сне он может предстать и как мальчик, и даже просто как 

голос. Также он персонифицируется как группа мужчин, что менее 

характерно для Анимы, которая чаще олицетворяется одной фигурой. 

«Анимус подобен собранию отцов или достойных людей, которое изрекает 

непререкаемые «разумные» суждения. При ближайшем рассмотрении эти 

суждения оказываются широко распространёнными высказываниями или 

мнениями, более или менее бессознательно усвоенными с детства и 

спресованными в догму правды и справедливости: собранием аксиом, 

которое, если сознание не может компетентно разобраться в ситуации (что 

случается нередко) моментально предоставляет готовое мнение. Иногда 

такие мнения имеют форму так называемого здравого смысла, иногда они 

похожи на пародию» [59, с. 173]. 

Критическое суждение Анимуса может создавать чувство своей 

неполноценности или сковывать инициативу. С другой стороны оно 

побуждает к черезмерной критичности. Анимус жаждет власти, и какой бы 

положительной женщина не была в обычной жизни, она впадает в тиранию и 

агрессию и не слышит доводов разума, если затронут её Анимус. Причина в 

том, что деятельность Анимуса создаёт для женщины трудность мыслить без 

предубеждений. Ей приходится остерегаться своего внутреннего голоса, 

который постоянно говорит ей «должно быть так», не давая возможности 

видеть реальность такой, как она есть. 

Тем не менее, Анимус играет и позитивную роль, создавая опору в 

критической ситуации и действительно стимулируя к поиску знания и 

правды. 
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В своей роли общепринятой опоры Анимус соответствует 

мифологическому архетипу главы пантеона богов – Юпитера, который 

отвечает за коллективное мировоззрение и общечеловеческие наработки 

религии, философии и культуры. С другой стороны, противопоставление 

Анимы и Анимуса как женского и мужского начал сопоставляет им 

мифологические образы идеально-женского и идеально-мужского начал, 

выражаемые архетипами Венеры и Марса. 

Анима для всех людей является проводницей в сферу личного 

бессознательного, а Анимус выступает как проводник в коллективное 

бессознательное за пределы себя. 

В этом отличие Анимы и Анимуса как олицетворений любви. Если 

чувства мужчины уводят его от общепринятой реальности в мир, 

создаваемый Анимой, любовь женщины раскрывает её для внешней жизни. В 

любви её самораскрытие достигает совершенства. При этом она видит 

реальность с позиции своего Анимуса, то есть в полуосознанном варианте – с 

субъективной позиции любимого ей мужчины, а в чисто бессознательном – с 

навязанной ей традицией позиции общества: поскольку общественная 

мораль, отражая архетип Юпитера, выступает по отношению к народу в роли 

отца. Полубессознательно управляемое Анимусом, мировоззрение женщины 

более фанатично, чем взгляды мужчины, которые относятся к целиком 

проявленной сфере разума. 

Здесь можно увидеть ещё одно отличие между Анимой и Анумусом. 

Если Анима, уводя вглубь души, сливается с другим архетипом - Тенью, 

Анимус резко отмежёвывается от неё: общественный разум создаёт образ 

врага, чтобы не быть поглощённым бессознательными процессами 

коллективной души. Общественное сознание делает это по привычке: оно, 

как и сознание человека, боится скрытых сфер неведомого, от которых 

можно ожидать непредсказуемого. К. Г. Юнг указывает на то, что раньше 

этот страх был оправдан: сознание бы не могло возникнуть, не отрицая 

бессознательного. Однако теперь оно отошло от живых природных истоков 



52 

 

слишком далеко, и потому разум должен сознательно возвращаться к 

неосознанным движениям души. 

Современные последователи Юнга считают, что Анима и Анимус 

существуют у всех людей, помогая человеку осознать разнообразные 

скрытые качества своей личности. Активизация этих архетипов в душе 

человека является первым шагом к созданию собственной индивидуальности 

- уникальной и не похожей ни на одну из того ряда масок, которые мы 

бессознательно усвоили с детства. 

Такую же роль играет и любовь. Анимус – любовь в более высоком 

смысле, чем чувственная любовь Анимы: это более взрослая любовь к 

супругу, а также к родине и идее, которую в астрологии обозначает планета 

Юпитер. Как известно, женщина ценит брак больше любви: он развивает её 

Анимус – её дух – и выводит его из сферы патриархально - бессознательного 

в область сознания (так жена защищает идеи мужа и способствует их 

воплощению). Для мужчины же более развивающей и потому более важной 

остаётся чувственная любовь, заставляющая его с новой силой и в новом 

качестве пережить бессознательные ощущения детства: только душа-Анима 

способна предоставить гармоничное дополнение его личности, 

ориентированной на формальную взрослую жизнь. Первая любовь редко 

реализуется в прочный брак, и часто супружество связано с человеком 

совсем иного плана, чем изначальное чувство любви. Это происходит 

потому, что любовь для обоих полов обычно осознается через образ Анимы, 

а для брака требуется согласие Анимуса. Если какие-то черты возлюбленного 

не удовлетворяют разум человека – «собрание мужей» в его душе, которое 

судит его поступки – они формируют Тень. А Анимус – та 

полубессознательная часть души, которая стремится стать осознанной, – 

категорически настроен против Тени во всех сферах жизни. Поэтому и образ 

супруга часто не совпадает с образом возлюбленного, хотя в перспективе 

критерий чувства и критерий разума должны совпасть: Анима и Анимус 

должны составить одно, различаясь между собой лишь по образу пола. 
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Для К. Г. Юнга Анима и Анимус являются прежде всего посредниками 

между сознанием и бессознательным. «В навязчивом состоянии обе фигуры 

теряют свой шарм и свою ценность; они сохраняют их, только когда 

обращены не к миру, а вовнутрь, когда они являются мостами к 

бессознательному. Обращённая к миру Анима непостоянна, капризна, 

мрачна, бесконтрольная и чисто эмоциональна, иногда наделена 

демонической интуицией, беспощадна, хитра, неверна, злобна, двулика и 

скрытна. Анимус упрям, держится за принципы и формальный закон, 

догматичен, стремится к преобразованию мира, теоретизированию, спорам и 

господству. Оба имеют дурной вкус: Анима окружает себя низкими людьми, 

а Анимус идёт на поводу у второсортных идей» [64, с. 314]. Влияние 

Анимуса и Анимы понять сложнее, чем, например, архетипов Тени и 

Персоны. Сознание не может полностью выявить их, частично они 

принадлежат тёмным сферам коллективного бессознательного. Так, мужчина 

может развить свои чувства и интуицию, но сам он не владеет теми 

качествами, которые он проецирует женщину. Но, возникая в фантазиях, 

снах и видениях, они дают возможность понять, что скрывается внутри 

бессознательного. Анима и Анимус дают человеку знание о себе и 

воздействующих на него силах, хотя никогда не полное, поскольку 

коллективное бессознательное не доступно для сознания. 

Анимус и Анима часто появляются в проекции на реального мужчину 

или женщину: в этом случае они могут способствовать пониманию и 

коммуникации с противоположным полом. Через проекцию мужчина и 

женщина признают друг друга и влекут друг друга. Будучи архетипическими 

структурами, анимус и анима предшествуют переживаниям и обусловливают 

их. 

Проекция чрезвычайно важна для жизни Анимуса и Анимы. К. Г. Юнг 

считает ее патологией, если не происходит вообще никакой проекции 

Анимуса и Анимы. 
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Проекция того, что относится к противоположному полу, – это 

проекция бессознательного потенциала – «образа души». Так, женщина 

может впервые увидеть или ощутить свои мужские стороны, которые она 

еще не осознает, и которые ей все же присущи. Обратное применимо к 

мужчине. 

Эго может быть переполнено Анимусом или Анимой, что приводит к 

состоянию захваченности. Идентификация со своими анимой или анимусом 

часто проявляется в таком поведении, которое выражает стереотипы 

недостатков противоположного пола. Мужчина может неуравновешенным, 

иррациональным, ленивым, женоподобным; женщина – слишком уверенной, 

склонной к спорам, приверженной фактам, четкости, начать настаивать на 

правильности. Женщину, захваченную анимусом, можно описать как 

«плохое Задание мужчины», и наоборот. 

Исследователь Гольденберг подвергает сомнению симметрию теории 

К. Г. Юнга. Теория Анимуса, по его мнению, в гораздо большей степени 

является искусственным построением, т.к. она была разработана К. Г. Юнгом 

позднее и гораздо менее продумана. 

Гольденберг считает вполне вероятным, что в то время как мужчина 

может очень хотеть интегрировать бессознательную, женственную сторону 

своей души, женщины, возможно, могут жить в большем согласии со своим 

внутренним разделением или излечивать его без больших споров с 

внутренней мужской фигурой. Тогда симметрия нарушается, борьба 

мужчины со своей Анимой не обязательно приводит нас к выводу о том, что 

все женщины непременно борются таким же образом со своим Анимусом. 

Тем не менее, несомненно, К. Г. Юнг считал Аниму более приятной, чем 

Анимус. Анима смягчает и придает большую полноту души мужчине, в то 

время как Анимус он чаще изображает как нечто, что заставляет женщину 

делать заявления агрессивные или наделяет ее маниакальным стремлением к 

фактам и буквальности. 
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Итак, согласно теории К. Г. Юнга в каждой мужской личности есть 

бессознательная женская сторона (Анима), а в каждой женской – 

бессознательная мужская сторона (Анимус). Таким образом, К. Г. Юнг 

утверждает, что соотношение  мужского и женского задается внутри каждой 

личности. И через это происходит становление не только полового 

самосознания, но н всей структуры личности. Поскольку все люди – это тоже 

или мужчины или женщины, то и взаимоотношение с ними складываются в 

зависимости от того баланса мужского и женского, которое существует 

внутри каждого человека. Так К. Г. Юнгу удалось избежать 

противопоставления мужского и женского, рассматривая их как 

взаимодополнительные начала. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что спецификой 

антропологических оснований учения об андрогине в ХХ веке является идея 

К. Г. Юнга о том, что бессознательное наделено чертами другого пола и 

человек в его целостности – всегда двуполое существо (андрогин). Достичь 

состояния андрогинности возможно путем осознания и принятия в себе 

наличия другого, противоположного пола. Единение сознания и 

бессознательного, Я и Другого и есть путь обретения андрогинности, 

единства мужского и женского. 
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Глава 3. Социальный конструктивизм как основание учений об 

андрогине в тендерных исследованиях 

      3.1. Понятия “пол” и “гендер” в гендерных исследованиях 

 

В середине ХХ века в философии и социологии распространяется такое 

направление социально-философских исследований как социальный 

конструктивизм. Данное направление рассматривает пути создания людьми 

социальных феноменов, которые в дальнейшем институционализируются и 

превращаются в традиции, 

Согласно социальному конструктивизму, реальность создается самим 

обществом. Социальноконструируемая реальность воспроизводится и 

перевоспроизводится людьми под влиянием ее интерпретации и знаний о 

ней. 

В соответствии с социальным конструктивизмом, социальное 

образование является феноменом, который воспринимается как естественное 

и очевидное, но при этом остается изобретением или искусственно 

созданным культурным артефактом, принадлежащим определенной культуре 

или общности. Все социальные феномены являются социальными 

конструктами. 

Социальный конструктивизм позволяет иначе «увидеть» пол человека, 

по-новому интерпретируя его природу. Пол выступает не метафизической 

или антропологической сущностью, а социально сконструированной 

реальностью, имеющей сложную структуру. 

Разработкой этого вопроса занимаются гендерные исследования, 

которые возникли на волне феминизма и женских исследований и к концу 

ХХ века стали одной из новейших теорий в современном социогуманитарном 

знании. Гендерные исследования, приняв за основу методологию 

социального конструктивизма, разрабатывают учение о различии пола и 

гендера. 



57 

 

В рамках гендерных исследований понятие «пол» используется для 

обозначения анатомо-физиологических особенностей людей, на основе 

которых человек определяются либо как мужчина, либо как женщина, т.е. 

пол имеет отношение к телесным, физическим различиям между мужчиной и 

женщиной. 

Фундаментом и первопричиной психологических и социальных 

различий между женщинами и мужчинами считались изначально 

биологические особенности человека. Позднее, по мере развития научных 

исследований, стало ясно, что с биологической точки зрения между 

мужчинами и женщинами больше сходства, чем различий. 

Понятие «гендер» происходит от английского «gender», обозначающего 

грамматическую категорию рода. Другое значение слова gender – 

классификация пола, пол. Термин гендер понимается как принадлежность к 

классу, группе, категории. 

Изначально он применялся только в языкознании, но в 60-е годы ХХ 

века был заимствован из лингвистического контекста для анализа 

социальных отношений и преодоления суждений о том, что биологические 

различия являются определяющими для поведения и социальных ролей 

мужчин и женщин. «Термин гендер был призван подчеркнуть не природную, 

а социокультурную причину межполовых различий» [31, с. 19].  

Социокультурные нормы определяют психологические качества, 

модели поведения, виды деятельности, профессии женщин и мужчин, а не 

биологический пол. Быть мужчиной или женщиной - это означает выполнять 

те или иные установленные гендерные роли. «Гендер – культурно - 

символическое определение пола, понятие, означающее совокупность 

социальных и культурных норм, правил и ролей, предписываемых людям 

обществом в зависимости от их биологического пола» [50, с. 180]. 

Гендер проектируется самим обществом как социальная модель 

женщин и мужчин, определяющая их положение и роль в обществе и его 

институтах (семье, политической структуре, экономике, культуре и 
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образовании, и др.). «Гендерные установки отражают в известном смысле 

стратегию системы пол – гендер и указывают, кем мы должны быть: 

женщиной или мужчиной, девочкой или мальчиком. Рождаясь, люди 

женского и мужского пола сразу попадают в сложившуюся систему 

отношений, где женщинам отведена пассивная роль, а мужчинам активная. 

При этом значимость активного (мужского) всегда выше пассивного 

(женского)» [26, с. 85]. 

Гендерные системы различаются в разных обществах по-разному, но в 

каждом обществе эти системы асимметричны таким образом, что мужчины и 

все «мужское/маскулинное» (черты характера, модели поведения, профессии 

и прочее) считаются первичными, значимыми и доминирующими, а 

женщины и все «женское/фемининное» определяется как вторичное, 

незначительное и подчиненное. Сущностью проектирования гендера 

является противопоставление и полярность. В каждом обществе тому или 

иному биологическому полу предписываются определенные социальные 

роли. 

Посредством распространения и поддержания социальных и 

культурных стереотипов и предписаний, происходит проектирование 

гендерного сознания индивидов. «Гендерные стереотипы, в сущности, 

являются социальными нормами» [11, с. 31]. С самого своего рождения 

человек становится объектом воздействия гендерных стереотипов. В 

процессе воспитания семья (в лице родителей и родственников), система 

образования (в лице воспитательниц детских учреждений и учителей), 

культура в целом (через книги и средства массовой информации) навязывают 

гендерные нормы, формируют определенные правила поведения и создают 

представления о том, кто есть настоящий мужчина и какой должна быть 

настоящая женщина. 

Теория социального проектирования гендера основана на двух 

предпосылках: 
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1) гендер проектируется посредством социализации, разделения труда, 

системой гендерных ролей, семьей, средствами массовой информации;  

2) гендер проектируется и самими индивидами - на уровне их сознания 

(т, е. гендерной идентификации), принятия заданных обществом норм и 

ролей и подстраивания под них (в одежде, внешности, манере поведения и т. 

д.). 

Теория социального конструирования гендера теория использует такие 

понятия как гендерная идентичность, гендерная дифференциация и 

гендерные роли. Гендерная идентичность – это человек принимает 

определения мужественности и женственности, существующие в рамках 

своей культуры. Гендерная идентичность – это сопоставление себя с 

определенным биологическим полом, а также отношение к себе, как к 

представителю определенного пола, формирования личностных 

характеристик и его форм поведения. В зависимости от гендерной 

идентичности, у человека в полной мере формируется представление о себе. 

В 1974 году впервые была сформулирована гипотеза о существовании трех 

типажей людей с разной гендерной идентичностью: маскулинные 

характеристики более выражены, фемининные характеристики более 

выражены, андрогинные характеристики более выражены, это значит, что у 

них в равной степени развиты как маскулинные так и фемининные черты. 

При чем, третьий тип считался самым оптимальным. Андрогинные люди 

отличаются гибкостью поведения, способностью адаптироваться и 

отличались творческими способностями а так же были более психологически 

благополучны. Первые же два типа, отображались ограниченными, 

негибкими, такими, что демонстрируют в своем поведении гендерные 

стереотипы, что существуют в обществе. Современная психология последних 

лет ориентируется на смешанные модели гендерного поведения: 

маскулинные мужчины (бесчувственные, энергичные, честолюбивые и 

свободные) маскулинные женщины (склонны соперничать с мужчинами и 

претендовать на их место в обществе, профессии, сексе, с сильной волей и 
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стальным характером). фемининные мужчины (чувствительные, ценят 

людские взаимоотношения, нередко они принадлежат к миру искусства). 

фемининные женщины (архаический тип абсолютно терпимой женщины, что 

без проблем соглашается быть «фоном» в жизни близких людей, отличается 

отменной выдержкой, верностью и отсутствием эгоизма). андрогинные 

мужчины (соединяют в себе продуктивность и чувственность, нередко 

выбирают гуманные профессии доктора или педагога, могут и делают всю 

мужскую работу по дому и так же неисправимые романтики). андрогинные 

женщины (способны выполнять целиком мужские задания, используя при 

этом женские способы – гибкость, коммуникабельность, с легкостью 

справляются с руководящими должностями, но в то же время, в глубине 

души остаются ранимыми и чувствительными женщинами). Вопреки 

сложившемся стереотипам по поводу андрогинных людей, что это люди без 

определенного пола и без определенной гендерной идентификации, 

психологическая наука говорит о том, что андрогинность скорее признак 

высокой жизнестойкости их владельцев, которые нередко успешно 

самореализуются и в семье, и в работе. 

Гендерная дифференциация рассматривается как процесс, в котором 

биологические различия между мужчинами и женщинами наделяются 

социальным значением и употребляются как средства социальной 

классификации. Гендерная роль обозначается как выполнение определенных 

социальных предписаний – то есть соответствующее полу поведение в виде 

речи, манер, одежды, жестов и прочего. 

В современной науке при анализе социальных и культурных процессов 

и явлений широко используется гендерный подход. В ходе гендерных 

исследований рассматривается, какие роли, нормы, ценности, черты 

характера навязывает общество женщинам и мужчинам через системы 

социализации, разделения труда, культурные ценности и символы. Когда 

социальное проектирование гендера становится предметом исследования, 
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обычно рассматривают, как гендер проектируется через институты 

социализации, разделения труда, семьи масс-медиа. 

Также распространено понимание гендера как культурного символа, 

Это говорит о том, что пол человека имеет не только социальную, но и 

культурно-символическую интерпретацию. Иными словами, через символику 

мужского или женского начала, биологическая половая дифференциация 

представлена и закреплена в культуре. Это связано с тем, что многие не 

связанные с полом понятия и явления (природа, культура, стихии, цвета, 

божественный или потусторонний мир, добро, зло и многое другое) 

ассоциируются с мужским или женским началом. В связи с этим, возникает 

символический смысл женского и мужского, причем мужское сравнивается с 

богом, творчеством, светом, силой, активностью, рациональностью и т. д. (и, 

соответственно, бог, творчество, сила и прочее символизируют 

маскулинность, мужское начало). Женское отождествляется с 

противоположными понятиями и явлениями – природой, тьмой, пустотой, 

подчинением, слабостью, беспомощностью, хаосом, пассивностью и т. д., 

которые в свою очередь, символизируют феминность женское начало. 

В рамках современной культуры характеристики мужского и женского 

не только разноплановы, но дихотомично разведены и иерархично 

структурированы. Существующий мир культуры и мир природы 

осуществлен от лица мужского субъекта, с точки зрения мужской 

перспективы, где женское понимается как «другое» и «чужое». Именно роль 

мужчины в различных сферах жизнедеятельности, дает возможность 

отождествить общественное благополучие с деятельностью мужчин. 

Мужчина - главный субъект исторического процесса, женщине же отводится 

роль объекта. Как пишет Г. Зиммель: «культура человечества не является по 

своему чистому объективному содержанию чем-то как бы бесполым и 

вследствие своей объективности отнюдь не находится по ту сторону 

различия между мужчиной и женщиной. Напротив, наша объективная 
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культура является – за исключением очень немногих областей – только 

мужской» [16, с. 68]. 

Такие исследователи, как С. де Бовуар, Б. Фридан, И. Иригарэй, 

Ю. Кристева, Э. Сиксу отмечали, что «женщина в традиционной культурной 

парадигме отождествляется исключительно с телом и его функциями – 

детородными и сексуальными. Единственная форма духовной жизни 

женщины – любовь, определяемая как забота и проявляемая в форме 

обслуживания свои близких, а единственно важная сфера деятельности – 

семья» [50, с. 179]. Все понятия о человеке и подлинно человеческих 

качествах связаны только с мужчиной, Так всё отождествляемое с мужчиной 

считается позитивным, значимым, доминирующим, с женщиной –

негативным, вторичным, подчиненным. Многие понятия, такие как природа, 

культура, божественное, земное, чувственное, рациональное 

отождествляются с мужским или женским. Мужчине принадлежит внешний 

мир, культура, творчество. Мужское – рациональное, духовное, 

божественное, культурное. Женщине же приписывались такие черты, как 

пассивность, отзывчивость, мягкость, поглощенность материнством, 

заботливость, эмоциональность и т.п. Эти предписания находились в 

соответствии с отнесенностью женщин к частной, а не также к публичной 

сфере. Характеристики женского – чувственное, телесное, греховное, 

природное. 

«Дух – мужчина, природа – женщина, а познание возникло как некий 

агрессивный акт обладания; пассивная природа подвергается вопрошанию, 

раскрытию, человек проникает в ее глубины и подчиняет себя. 

Приравнивание человека к познающему духу в его мужском воплощении, а 

природы – к женщине с ее подчиненным положением было и остается 

непрерывной темой заподной культуры» [16, с. 13]. 

Теории З. Фрейда и П. Парсонса могут выступить как примеры 

проектирование гендера в ХХ веке. З. Фрейд считал, что личность женщины 

от мужчины определяется фактом отличия ее анатомического строения. 
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Именно эти отличия формируют у нее две специфических особенности – 

кастрационного комплекса и зависти к мужским гениталиям. В связи с этим 

данные комплексы определяют три возможные линии развития женской 

психики: одна ведет к подавлению сексуальных импульсов и следовательно, 

к неврозам. Вторая – к модификации характера под мужские образцы, для 

которой характерны мужеподобное стремление к творческой деятельности, 

сильные социальные интересы, активность, Третья – к нормальной 

женственности, под которой З. Фрейд понимал стремление к реализации 

желания обладать тем, что составляет предмет зависти для женщин, 

посредством замужества и рождения сына. По З. Фрейду, результатом 

нормального развития женской психики и естественными компонентами 

здоровой женственности являются, пассивность, отсутствие чувства 

справедливости, предрасположенность к зависти, слабые социальные 

интересы, неспособность к творчеству. 

П. Парсонс создает социологическую концепцию структуры женских и 

мужских ролей. П. Парсонс считает функциональное разделение сфер 

деятельности, или дифференциацию ролей механизмом, обеспечивающим 

равновесие стабильность системы социального взаимодействия. Для 

существования любой социальной системы необходимо выполнение 

экспрессивной и инструментальной функций. Инструментальная функция 

обеспечивает отношения системы (семьи) с внешним миром, обеспечивает 

средства к существованию. Экспрессивная функция – это поддержание 

интеграции членов системы, установление моделей отношений и 

регулирование уровня напряженности членов семьи. П. Парсонс был уверен 

в том, что один и тот же человек не может выполнять одновременно 

инструментальные (требующие властности жесткости) и экспрессивные 

(предполагающие мягкость и умение погасить конфликт) функции, поэтому 

разделение этих ролей глубоко функционально и существует во всех 

системах социального развития. Роль инструментального лидера в семье 

всегда принадлежит мужчине, а женщина – это экспрессивный лидер. 
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Такие исследователи как Л. Тайгер и Р. Фокс были уверяны, что 

человеческие существа не являются продуктом культуры, и поэтому строили 

свои выводы на основе изучения приматов, так как они якобы схожи с 

человеком, но не испытывают на себе влияния социокультурных факторов. 

Л. Тайгер и Р. Фокс считали, что доминирование мужских особей 

биологически детерминировано (заложено в специальных биологических 

программах – биограммах) и характерно для всех животных, в том числе и 

человека. Власть в любом обществе принадлежит мужчинам, так как это 

обусловлено самой их природой. 

Так, рассмотренные теории схожи на основе констатации факта 

биологических различий между мужчиной и женщиной как природной 

данности. «Современная гендерная теория не пытается оспорить различия 

между мужчинами и женщинами. Она просто говорит, что сам по себе факт 

различий не так важен, как важна их социокультурная оценка и 

интерпретация» [16, с. 17]. 

Гендерные исследования отстаивают позицию, согласно которой 

мускулинность и феминность не есть результат природных сил, а являются 

порождением культуры, общества, процесса социализации. 

Таким образом, в рамках гендерных исследований различают понятия 

«пол» и «гендер». Биологический пол – первичные и вторичные половые 

признаки, определяющие принадлежность индивида к мужскому или 

женскому полу. Гендер может определить как набор механизмов, с помощью 

которых общество преобразует биологический пол, наделяя его 

определенными психологическими качествами, моделями поведения и 

прочим. Гендер является социальным конструктом и обозначает сложный 

социокультурный процесс формирования, конструирования обществом 

различий в мужских и женских ролях, поведении, эмоциональных 

характеристиках. 
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3.2. Андрогинность и пути ее достижения в гендерных 

исследованиях 

 

В начале 70-х гг. XX века психологом Сандрой Бем была предложена 

концепция андрогинии (как совмещение в индивиде маскулинных и 

феминных черт). Андрогинная личность или человек – андрогин совмещает в 

себе качества, которые традиционно считают женскими: пассивность, 

отзывчивость, мягкость, заботливость, эмоциональность и мужскими: 

стойкость, самодостаточность, смелость, независимость, сила, 

рациональность. 

С. Бем указала на то, «мужественность и женственность не 

противопоставлены друг другу, человек может обладать одновременно и 

мужественными и женственными чертами. Даже желательно быть 

андрогинным (-ой), то есть вобрать в себя лучшее из обеих половых ролей» 

[11, с. 71]. 

В рамках такого понимания человека мужественность и женственность 

не противопоставляются друг другу. Более того, утверждается, что 

оказываются мало приспособленными к жизни с характеристиками, строго 

соответствующими его полу. Например, низкомаскулинные женщины и 

высокофемининные мужчины отличаются беспомощностью, тревожностью, 

склонностью к депрессии, пассивностью. В установлении и поддержании 

межличностных контактов высокомаскулинным женщинам и мужчинам 

вызывает большие трудности. Вместе с тем, обнаружена связь андрогинии с 

высоким самоуважением, способностью быть настойчивым, мотивацией к 

достижениям, эффективным исполнением родительской роли, внутренним 

ощущением благополучия. Человек, совмещающий как маскулинные, так и 

фемининные характеристики – андрогинная личность имеет богатый набор 

полоролевого поведения и гибко использует его в зависимости от 

изменяющихся социальных ситуаций. 
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Согласно концепции андрогинии С. Бем, мужчины и женщины не 

обязательно должны соответствовать традиционным моделям и могут 

сочетать в своем поведении как маскулинные, так и фемининные 

характеристики. 

С.Бем говорит о том, что хорошо быть андрогинным (-ой), то есть 

сочетать в себе лучшее, что присуще женщине и мужчине. Мужественность и 

женственность не противопоставлены друг другу, и человек может обладать 

одновременно и теми и другими чертами. Душевное состояние не должно 

иметь гендера, а андрогиния положительно влияет на психологическое 

состояние человека. 

Согласно исследованиям есть связь андрогинии с ситуативной 

гибкостью, самоуважением, исполнением родительских обязанностей, 

мотивацией, следовательно человеку нужно обладать равным количеством 

женских и мужских черт. По мнению С. Бем есть и другая сторона 

негативная, перемены должны произойти на личностном уровне, но 

ликвидация гендерного неравенства приведет к изменению в структуре 

общественных институтов. Так же может произойти утрата позитивной 

социальной целостности и сглаживание дихотомии женского-мужского. 

Андрогиния дает возможность человеку не отказываться от тех качеств 

и моделей поведения, которые общество считает несоответствующими 

гендеру. «Важность этой концепции также в том, что она дает осознать 

одинаковую привлекательность качеств, которые мы привыкли считать 

мужскими. Это особенно важно в свете, того, что мужские качества до 

настоящего времени стараются представить более нормативными и 

желательными» [11, с, 75]. 

Р. Айслер в работе «Чаша и клинок», критикуя патриархат и 

матриархат как модель господства одного пола над другим, говорит о 

возможности иного общества, для которого характерно не столько власть 

того или другого пола, сколько партнерство полов. В данном обществе оба 

пола на равных принимают участие в общественной, и личной жизни. 
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Р. Айслер называет данный вид общества гиланией – сотрудничеством через 

партнерство и признанием как женских, так и мужских качеств. Гилания 

символизирует утверждение принципа чаши вместо принципа 

(фаллического) клинка, единство в партнерстве и гармонии. Данная 

концепция представляет собой своеобразную альтернативу принципу 

господства и подчинения, предлагая взамен общество, основанное на 

принципах партнерства и равенства полов. 

Многие современные исследователи стоят на позициях андрогинизма. 

Так, Джудит Спенс рассматривала андрогинность как сочетание показателей 

высокой маскулинности и высокой феминности. 

Теория андрогинного менеджмента А. Серджента утверждает, что 

эффективный лидер должен перенимать лучшее, что есть в качествах другого 

пола, и интегрировать мужские и женские характеристики. 

С точки зрения представителей гендерных исследований, достижение 

андрогинности возможно путем изменения традиционных гендерных ролей. 

Гендерные роли формируются культурой. У представителей разных 

культур разные точек зрения о том, кто должен выполнять домашнюю 

работу, каково должно быть отношение к карьере, каким должно быть 

распределение власти в семье. 

Согласно теории Р. Хофстеда, различия в гендерных ролях зависят от 

степени маскулинности или феминности той или иной культуры. Высокая 

степень маскулинности означает высокую ценность в данной культуре 

материальных вещей, власти и представительности. Культуры, в которых 

главной ценностью является сам человек, считаются феминными. Феминные 

культуры такие как Дания, Финляндия, Норвегия, Швеция с низкой 

дистанцией власти имеют личностно – ориентированные семьи, в то время 

как культуры с высокой дистанцией власти и с ярко выраженной 

маскулинностью (Греция, Япония, Мексика) имеют семьи, ориентированные 

на жесткие гендерные ролевые позиции. Личностно - ориентированные семьи 

способствуют равенству в гендерных ролях. В культурах с ярко выраженным 
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преобладанием мужского начала семьи построены иерархично, в них отец – 

авторитарная фигура, власть распределяется неравномерно. 

Гендерные роли мужчины и женщины веками определяли место 

мужчины как лидера и руководителя, а женщины – послушной 

исполнительницы его воли, подчиненной. ХХ век изменил данную ситуацию, 

женщины во многих странах мира добились равноправия и доказали, что они 

могут не хуже мужчин справляться с общественной деятельностью, быть 

задействованы в политической, экономической сферах жизни общества, а 

мужчины могут и должны заниматься домашними делами и воспитанием 

детей. Возложение домашней работы и уход за детьми только на женщин 

мешает им реализовывать свои возможности в общественной сфере. 

Основным источником напряжения в отношениях между супругами 

являются конфликты по поводу выполнения домашних обязанностей и ухода 

за детьми. Участие мужей в домашних делах оказывает положительное 

влияние на оценку мужьями и женами удовлетворенности их семейной 

жизнью. 

К тому же традиционное распределение домашних обязанностей 

приводит к тому, что у детей появляются гендерные стереотипы, которые в 

дальнейшем действуют на них в качестве социальных норм и предписаний 

поведения. Родителям и педагогам очень важно научиться подходить к детям 

исходя из индивидуальных особенностей последних, а не из предполагаемых 

гендерных различий. Учителям и родителям необходимо создавать среду, 

свободную от гендерных различий, в которой поощрялась бы совместная 

игра, равноправные отношения между мальчиками и девочками. 

Таким образом, гендерные роли возможно подвергнуть изменениям, 

что и наблюдается в современном мире: в период между 1965 и 1985 годами 

американские женщины проводили все меньше времени за домашней 

работой, а мужчины все больше, так, что доля, выполняемая мужчинами 

возросла с 15% до 35%. 
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Но культура все равно оказывает существенной влияние на человека. В 

Японии, например, муж в среднем уделяет домашним делам около 4 часов в 

неделю, а в Швейцарии занимается домашними делами до 18 часов в неделю. 

Для того чтобы достичь состояния андрогинности необходимы 

перемены на личностном уровне и только они приведут к уничтожению 

гендерного неравенства, к изменениям в структуре общественных институтов 

и станет возможным общество, где доминирующими ценностями будут 

любовь, нежность, независимость, сила, общность, которые будут считаются 

не мужскими или женскими, а общечеловеческими ценностями. 

Утверждая социокультурную природу гендера представители 

тендерных исследований считают, что достижение андрогинности возможно 

путем изменения традиционных гендерных ролей. 

Гендерные роли возможно трансформировать посредством изменения 

культурных норм в понимании женственности и мужественности, 

необходимы перемены в социальной практике: равные права в возможностях 

самореализации во внешней, общественной жизни и справедливое 

распределение обязанностей по дому и уходу за детьми, которых следует 

воспитывать в духе равноправных гендерно - ролевых отношениях. Исходя 

из позиции, что каждый человек изначально, независимо от пола есть 

личность, возможно изменение гендерных ролей и достижение 

андрогинности. 

Итак, гендерные исследования, разрабатывая учение о различии пола и 

гендера, приходят к выводу, что пол есть совокупность анатомо-

физиологических характеристик, определяющих роль в деторождении. 

Гендер - социальный конструкт, совокупность социальных ролей и функций, 

выполняемых в обществе, а также социальных ожиданий, предписанных 

тому или иному полу обществом. Гендерные исследования критикуют 

сложившееся в обществе противостояние мужественности и женственности, 

в качестве идеала предлагают андрогинного типа личность, достижение 
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которой возможно путем изменения традиционных культурных и 

социальных норм на уровне общества и индивидуального сознания. 
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Заключение 

 

 В ходе моей работы были исследованы философские основания 

учений об андрогине в ХХ веке. И мы можем сделать следующие выводы. 

Учения об андрогине проходят через всю историю философской 

мысли. В европейской традиции они берут своё начало в античности, находят 

своё развитие в средние века, продолжаются в новое время и в 

современности. При этом если гермафродит понимается как уникальная 

материальная форма, телесная двойственность человека, то андрогин 

определяется мыслителями как духовная целостность, совмещающая в себе 

особенности обоих полов. Философские основания учений об андрогине, т.е. 

представления мыслителей о природе половой полярности и полового 

единства, определяют как модель муже-женской целостности, так и пути её 

достижения. 

Учения об андрогине в русской религиозной философии ХХ века 

основываются на метафизике В. С. Соловьёва. Она утверждает двойственную 

структуру Абсолюта, который будучи рассмотренным в аспекте пола, 

представляет собой единство мужского (Бог) и женского (София) начал. 

Половая полярность человека укоренена в Абсолюте. Человек, будучи 

образом и подобием Божиим должен достичь целостности и совместить в 

себе женский и мужской принципы бытия. Обретение целостности, согласно 

русским религиозным мыслителям ХХ века, возможно в сфере 

взаимоотношений мужчины и женщины. По мнению С. Н. Булгакова, 

половая целостность достигается посредством брака и семьи. С точки зрения 

Н. А. Бердяева, пространство её обретения – любовь. 

К. Г. Юнг предлагает иное учение об андрогине. По его мнению, 

андрогинность коренится в психологической природе человека, где черты 

противоположного пола человека существуют в форме архетипов 

коллективного бессознательного. Для обретения целостности человеку 

необходимо объединить сознание и бессознательное. И здесь объединяющим 
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элементом выступают архетипы Анимы и Анимуса. Осознать и принять в 

себе Аниму (Анимуса), т.е. противоположное начало и значит, согласно 

К. Г. Юнгу, обрести целостность, стать андрогином. 

Специфика социального конструктивизма как основания учений об 

андрогине в гендерных исследованиях заключается в том, что 

мужественность и женственность, как и их оппозиция, считаются 

социальными и культурными феноменами, порождением культуры, 

общества, процесса социализации. Согласно представителям гендерных 

исследований, каждый человек независимо от пола является личностью и 

может совмещать в себе как феминные, так и маскулинные характеристики - 

быть андрогином. Гендерные исследования предлагают следующие варианты 

достижения человеком андрогинности: изменение культурных норм в 

понимания женственности и мужественности, трансформация социальной 

практики, дискриминирующей по признаку пола, формирование новых 

принципов социализации и гендерного самосознания личности. 

Подводя итог, можно сказать, что динамика философских оснований 

учений об андрогине в ХХ веке выглядит следующим образом: от 

метафизических оснований через антропологические к социальному 

конструктивизму как принципам обоснования андрогинизма. 

Данная работа не является исчерпывающей по данной проблеме, и 

дальнейшее исследование может быть направлено на более детальную 

разработку идеи целостности человека в философии. 
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