
Таковы основные положения проблемно-рефлексивной модели 
развития науки. Приведенная схема не отображает, конечно, нерав
номерный характер ее развития. Тем не менее в сравнении с пост
позитивистскими моделями она обладает рядом преимуществ, 
указанных выше, обеспечиваемых системно-деятельностным под
ходом.
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Философское осмысление феноменов повседневной жизни, ко
торым, в частности, является и сексуальность, вызвано потребно
стью каждого индивида в некотором рефлексивном опыте. Выбор 
себя в качестве объекта исследования для обыденного человека 
является попыткой остранения и возвращения к своему Я. Мегало
мания детерминировала нарциссическое отношение к реальности, 
интерес вызывают лишь те явления, которые непосредственно свя
заны с личностными представлениями. Мир превращается в бес
конечное блуждание по лабиринту, наполненному кривыми зерка
лами: в каждом встречном индивид желает (возможно, только на 
это он оказывается способным) видеть себя, однако поиск своего 
отражения в другом человеке завершается результатом, никогда 
не удовлетворяющим, образ, сформированный таким путем, всег
да недостаточно хорош (и зеркала оказываются кривыми). Такой



поиск себя становится примером дурной бесконечности, попытка 
приблизиться к своей сущности отдаляет индивида от любой воз
можности самопонимания.

Во-первых, актуальное познание себя осуществимо только при 
соблюдении принципа временного дистанцирования. М. К. Ма- 
мардашвили, описывая данный принцип, говорит следующее: 
«Мир меняется с большей скоростью, чем мы реактивно занимаем 
свои точки в пространстве мира. Он всегда успевает занять такую 
конфигурацию, которая по сравнению с созданным нами образом 
уже отлична от представляющейся нам. Поэтому, кстати, правиль
но утверждение, согласно которому истина всегда смотрит на нас. 
Она имеет знак “уже”; для нас же это знак “слишком поздно”.

Так вот, учитывая это вечное запаздывание, и можно гово
рить о философствовании как об особом акте осмысления мира 
и себя в нем; акте, дающем нам некоторое обобщенное, универ
сальное знание, свободное от повседневной “гонки за происходя
щим”» [6, с. 29].

Прерывание временной последовательности собственного су
ществования становится гарантией включенности в постоянно раз
вивающийся временной поток формирования Я, только так чере
паха оказывается быстрее Ахиллеса.

Во-вторых, желание коллекционирования собственных отра
жений должно быть трансформировано в способность открытия 
перед Другим путем его конституирования. Данный процесс кон- 
ституирования освободит индивида от иллюзорной нормативно
сти, т. е. иллюзии, порождаемые в ходе нарциссического отраже
ния других людей, принуждают индивида к реализации положе
ний символического интеракционизма, когда представление о че
ловеке становится основой его существования.

В такой ситуации индивид нуждается не просто в какой-то фор
ме осмысления своего повседневного опыта, но в возникновении 
нового типа дискурсивной рефлексивности, называемой фигура
тивной.

Фигуративный дискурс как форма рефлексивного отношения 
к феноменам повседневности. Фигуративный дискурс становится 
необходимым, когда восприятие собственного опыта выходит за 
границы механического именования. Индивид оказывается в си
туации постоянного обращения к особо значимым событиям свое
го прошлого, которые постоянно актуализируются через внимание 
к ним.

Любая дискурсивная форма осмысления мира выражается 
в языковой форме, которая, несмотря на все постоянство своих за
конов, представляет собой подвижное образование, позволяющее 
формировать не только буквальное значение, но и фигуративное



через непрерывное переосмысление. «Что создает жажду повторе
ния? Это потребность воспроизвести наслаждение от связи с цен
ностью, на которой культура опробовала технологию соблазна 
и частью которой является само повторение. Но оно имеет свою 
логику. Стремление повторять необычные сочетания слов или воз
буждающие комбинации действий актуализирует интерес к фигу
ративной стороне культурного послания. Если сказать по-другому, 
внимание начинает обращаться не на смысл сообщения, а на его 
форму» [7]. В фигуративном дискурсе, направленном на повсед
невную жизнь человека, происходит инверсия значений понятий 
«смысл» и «форма».

Смысл определяется как условное содержание, детерминиро
ванное социальной реальностью и потребностями общества. Кор
реляция между смыслом и сущностью явления искусственно скон
струирована. Относительно сексуальности такое понимание реали
зуется следующим образом: социально сконструированный смысл 
сексуальности выражается в необходимости общества в собствен
ном воспроизводстве, закреплении патриархальных ценностей. 
При понимании сексуальности как инструмента для продолжения 
рода ее сущность сводится биологическому соитию, которым она, 
безусловно, не может быть ограничена.

Форма, ранее воспринимаемая как нечто чуждое по отношению 
к явлению и лишь случайно необходимое, в фигуративном дискур
се становится маркером, который является референтом внутрен
него содержания. Формы выражения сексуальности приближают 
к пониманию ее сущности, они становятся тем, что превышает же
лание механического означения.

Иная интерпретация привычных понятий приводит к возник
новению дискурса (фигуративного), а не к потере смыслового со
держания. Важным становится «любой дискурс, в котором значе
ние обусловлено грамматической структурой, в том числе и фигу
ративный, в котором отклонения от правил (figura constructionis) 
приводят не к абсурду, а к выражению особого значения, под
разумеваемого говорящим (intentio proferentis)» [3, с. 439]- Фигу
ративный дискурс сексуальности в поисках точки отсчета направ
лен к любому ее проявлению, нивелируя границы социально одо
бряемых или табуированных норм. То, чему ранее приписывался 
исключительно аксиологический (а точнее, антиаксиологический 
или негативно аксиологический) смысл, становится предметом 
изучения.

Простое именование вещей, представление мира как совокуп
ности неподвижных феноменов противопоставляет субъекта само
му себе, превращая его в объект, сексуальность которого не являет
ся чем-то большим, чем просто секс.



Фигуративная сексуальность может быть раскрыта лишь че
рез обращение к городской повседневности. Внешняя простота 
сексуальных маркеров оказывается аппроксимацией, недоста
точной как для исследователя, так и для индивида, для которого 
сексуальность -  часть экзистенции. Данные маркеры -  отправ
ная точка для дальнейшего познания, их функция состоит в не
обходимости означения субъектов сексуальности. При этом они 
характеризуются не как атомарные значения, оценки, представ
ления, но как некая нарративная длительность существования 
субъекта.

Нарративность фигуративной сексуальности. Переход от сексу
альности к фигуративной сексуальности представляет собой отказ 
от ее интерпретации как феномена формально неизменного, при 
котором именование любого явления оказывается избыточным, 
когда коннотативный смысл неотделим от денотативного. Фигура
тивная сексуальность отмечена, прежде всего, следующими при
знаками:

1) процессуальностью, которая означает, что сексуальность 
в силу своей сущности не может быть ограничена каким-либо кон
структом того или иного значения; сексуальность не только обла
дает перманентным развитием, но и постоянно воспроизводится 
через обращение к Другому, обновление опыта становится услови
ем поддержания длительных отношений; подвижность фигуратив
ной сексуальности предполагает возможность развития как формы 
устойчивого существования;

2) антидекоративностью, связывающей необходимость доми
нирования естественной природы сексуальности над утверждени
ем социального конструктивизма как формы властного структури
рования и подчинения общества;

3) спонтанностью желания, предполагающего свободу любого 
сексуального опыта, обращенного к Другому, свободу, которая сво
им истоком обращается к «столкновению» с Другим, а не к необхо
димости его производства или подавления.

Фигуративность сексуальности выражается также в том, что на
мечен лишь некоторый контур сексуальности, который будет на
полнен индивидуальным субъективным опытом, содержанием, де
лающим его живым, тем, что будет определено как нарратив.

Временное развитие фигуративной сексуальности предпола
гает наличие у каждого субъекта незаконченной истории, которая 
может пониматься двояким образом. На глобальном уровне такая 
история будет представлять собой незавершенный нарратив, охва
тывающий не только сексуальность индивида, но и всю его жизнь. 
Глобальный нарратив сексуальности более значим для самого че
ловека, выступающего источником и целью любой наррации. «Ре



ференциальное высказывание, наррация -  речь, присваиваемая 
тем, кто записывает себя как актера-автора» [5, с. 145], ставит ин
дивида в положение, в котором он не способен уклониться от вы
сказывания, через которое возможно самоосуществление. Однако 
необходимо отметить, что процесс сексуальной саморепрезента- 
ции, конституирующий существование сексуальности, приводит 
к локальному уровню понимания нарративности фигуративной 
сексуальности.

Локальный нарратив определяется прежде всего через бытие 
Другого в пространстве интерсубъективности, которое обращено 
к индивиду. Взаимодействие с Другим всегда предполагает нали
чие некоторого контекста, поскольку построение отношений (в том 
числе и сексуальных) с tabula rasa оказывается невозможным опы
том в силу того факта, что восприятие любого человека как Другого 
предполагает наличие у него некоторой истории, через которую он 
и понимается как Другой.

Ю. Кристева утверждает, что «конституирование метасубъекта 
наррации совпадает с конституированием нарративного прошед
шего времени. Этот субъект как бы держится в стороне от своего 
дискурса (и от всякого дискурса вообще); он возвышается и доми
нирует над ним, объемлет его во всей его целостности» [4, с. 566]. 
Происходит совпадение локального и глобального нарративов фи
гуративной сексуальности в момент ее осуществления, когда инди
вид реализует свою сексуальность как значимую часть его жизни 
и когда он воспринимается Другим как субъект возможного сексу
ального опыта.

Нарративность сексуальности проявляется через репрезента- 
ционную систему, которая в некоторой степени обусловлена город
ским пространством.

Урбанистическое пространство: осуществление фигуратив
ной сексуальности. Репрезентация сексуальности предполагает 
наличие открытой совокупности образов, через которую инди
вид выражает свою сексуальность. Возможность данной репре
зентации становится реальной лишь в урбанистическом про
странстве, поскольку сообщество традиционного типа, основан
ное исключительно на патриархальном укладе, детерминирует 
однозначность и утилитарность любого антропологического 
проявления.

Фигуративная сексуальность может быть реализована через 
три основания городской жизни.

Во-первых, через коммуникативный аспект, который в горо
де приобретает такие черты, как свобода в выборе субъекта ком
муникации и как следствие -  отсутствие довлеющих форм обще
ния, как легкость, оставляющая индивида свободным от всяких



обязательств. Относительно фигуративной сексуальности дан
ный коммуникативный аспект трансформируется во флирт как 
определенную форму сексуального взаимодействия. Флирт -  это 
всегда попытка вызвать Другого на диалог, который, возможно, 
и не будет иметь никакого продолжения, но тем не менее стано
вится значимым этапом в восприятии Другого в качестве сексу
ального субъекта, взаимодействие с которым позволяет прийти 
к пониманию своей сексуальности, производя новые смыслы 
через процедуру рефлексивного анализа. «Причем можно под
черкнуть, что план выражения или фигуративные аспекты со
общения следует считать первичными в производстве новых 
ценностей. Это вполне сочетается с тезисом Р. Рорти о том, что 
нет надобности разделять значения слов на метафорические 
и буквальные. Он подчеркивал, что слово имеет только одно 
значение, “буквальное и более никакого”» [2, с. 133]. Тем самым 
метафоры продуцируются с целью произвести впечатление, а не 
создать новый смысл. В терминах П. Рикера можно сказать, что 
метафора начинается как событие. Мы сталкиваемся с непри
вычными сочетаниями типа «человек -  волк», «жизнь -  до
рога», «мир -  спираль», «история -  наставница жизни» и т. д. 
Образно говоря, именно бессмысленность становится условием 
рождения смысла (см.: [7]). Фигуративная сексуальность по
средством метафорической легкости коммуникации, флирта, 
открывает некоторый горизонт своего нарративного развития. 
Необходимо отметить, что флирт всегда будет индивидуальным 
актом проявления сексуальности, в противном случае он стано
вится пошлостью, граничащей с оскорблением.

Во-вторых, урбанистическое пространство упорядочивается 
через моду. Мода становится формой организации социально
личностного бытия людей, поскольку, с одной стороны, с помо
щью систем дресс-кода власть формирует отдельные сегменты го
родской жизни, которые предопределяют не только форму допу
стимой одежды, но и стиль приемлемого поведения; с другой сто
роны, индивид самостоятельно выбирает маршрут территориаль
ного передвижения, а также комбинаторные особенности своего 
образа. Мода перемещает субъекта за границы своей сексуально
сти, приближает его к Другому. Она оказывается всегда непосред
ственно связанной с телесностью, поскольку через одежду человек 
проявляет отношение к своему телу. Мода как некоторый маркер 
фигуративной сексуальности всегда к кому-то обращена в процес
се своего высказывания. Э. Бенвенист подчеркивал, что в выска
зывании как индивидуальной манифестации языка говорящий 
«противопоставляет себе другое лицо, какой бы ни была степень 
присутствия, приписываемая им этому лицу. Всякий акт выска



зывания является, эксплицитно или имплицитно, обращением 
к кому-либо, он постулирует наличие собеседника» [і, с. 313]. Это 
свойство он обозначил «фигуративным планом» высказывания: 
«Как форма речи акт высказывания противопоставляет две “фи
гуры”, равно необходимых, одну -  как источник, другую -  как 
цель высказывания» [і, с. 316]. Мода как высказывание выражает 
сексуальность индивида, провоцируя Другого на проявление его 
сексуальности.

В-третьих, городской хронотоп, связанный с фигуративной 
сексуальностью, характеризуется следующим образом. Городское 
время ускоряет свой ритм, распадаясь на ночное и дневное. Днев
ное время предоставляет возможность для открытых форм выра
жения сексуальности через моду и флирт, которые в этот период 
будут социально нейтральными как одобряемая форма межлич
ностного взаимодействия. Все изменяется с наступлением ночи 
и приходом ночного времени, когда социально детерминирован
ные жизненные установки лишаются своего влияния. Дневные 
статусные роли исполнены, образ, диктуемый социальностью, 
завершен и оставлен до нового дня. Интенсивность переживания 
аутентичного времени выше по сравнению с привычным ритмом 
городской жизни, поскольку за более короткий срок необходимо 
успеть выразить свою сексуальность, обрести себя, включиться 
в жизнь, которая конституирует сексуальную идентичность субъ
екта и, соответственно, его самость. Ночное время каждый раз 
представляет некий завершенный цикл в отличие от абсолютной, 
возможно даже, бесконечной процессуальное™ социально уста
новленного времени.

Пространство, через которое осуществляется фигуративная 
сексуальность, представляет более парадоксальный феномен, 
нежели время. Пространство дня лишено замкнутости, несмотря 
на существование маркированных мест, определяющих способ 
возможного существования в них. Индивид получает возмож
ность постоянного передвижения из одной области в другую, 
что будет отмечено и сменой сексуальных маркеров, и системой 
табу. Пространство ночи погружает субъекта в общую атмосфе
ру сексуальности, когда желание становится конституирующим 
элементом. В таком пространстве флирт и следование моде -  это 
всегда предложение перехода к более близким отношениям, по
пытка непосредственного осуществления фигуративной сексу
альности.

Урбанистический хронотоп становится формой инициации ин
дивида, стремящегося к выражению фигуративной сексуальности. 
Только через включенность в городскую жизнь возможно осущест
вление перехода от утилитарной, ставящей своей целью биологи



ческое воспроизводство сексуальности к фигуративной сексуаль
ности, которая представляет собой выражение природы человека 
и, в первую очередь, стремится к духовному и культурному воспро
изводству человечества.
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ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ Н. А. БЕРДЯЕВА: 
ВИДЫ И СУЩНОСТЬ ЛЮБВИ 

Л . В . Пятилетова
кандидат философских наук, доцент кафедры философии 

и культурологии Уральского государственного университета 
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Мы знаем, что идеалы не могут существовать 
в действительном мире; мы лишь утверждаем, 

что по ним должно судить о действительности 
и последняя изменяется теми, которые чувствуют

в себе силы для этого.
И.Г. Фихте

...Чем является существо -  это познается лишь 
из его объекта; объект, к которому существо 

неизбежно относится, есть не что иное, 
как его раскрывающаяся сущность...

Л. Фейербах

Бог... открывает себя нам как источник ценностей, 
как бесконечную любовь.

Н. Бердяев

Практически любая «уважающая себя» философия любви диф
ференцирует данный феномен, классифицируя его по тому или 
иному основанию. В философской антропологии любви Н. А. Бер


