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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования.  

Конец XX века во многом явился качественным рубежом в развитии 

человеческого общества. Именно в этот период возникли новые тенденции 

общественного развития, полномасштабная реализация которых пройдет уже 

в третьем тысячелетии: информационная революция, новый этап научно-

технической революции, глобализация общественных процессов и их пре-

дельная динамизация. Каждое новое открытие, техническое или социальное 

нововведение, с одной стороны, приближает ученых к искомому решению, 

но, с другой стороны,  выдвигает перед ними все новые вопросы и проблемы. 

Общий вектор перемен в философии и культуре нашего столетия харак-

теризуется антропологическим ренессансом, выразившемся в обостренном 

интересе к проблеме человека, в возрождении антропоцентрических по сво-

ему характеру вариантов исследовательской парадигмы, в выработке новых 

путей постижения человека. В этой связи в современной философии и науке 

на смену механистической и биологической моделям познания приходит но-

вая, лингвистическая модель, которая требует осмысления. В развитии куль-

туры происходит то, что можно назвать «лингвистическим поворотом»: стало 

осознаваться, что язык – это не только «орудие мысли», но и посредник меж-

ду человеком и реальностью. 

Исходя из этого, актуальным  представляется рассмотрение метафор, 

которые носят онтологический статус, так как данные метафоры создают не 

фрагменты языковой картины мира, а конституируют ее пространство; онто-

логические метафоры охватывают все области действительности. Одной из 

таких онтологических метафор является гендерная метафора, актуализирую-

щая проблему пола в культуре.  

Проблема пола обретает значимость тогда, когда цивилизация сталки-

вается с принципиальными трудностями, неразрешимыми в рамках  сущест-
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вующих норм, культурных установок. Именно проявление кризиса в основа-

ниях индустриальной цивилизации, нашедшего выражение в различных об-

ластях знания, заставило общество обратиться к гендерной проблеме. Так как 

социальный пол является порождением культуры, требованиям которой учат-

ся соответствовать каждое поколение мужчин и женщин, исследователи в об-

ласти гендерологии пришли к выводу о важности изучения его культурных 

аспектов. 

Исторически сложившиеся представления о мужском и женском нача-

лах представляют собой не всегда явные  ценностные ориентации и установ-

ки, оформляют образы феминности и маскулинности в их социокультурной 

конкретике, выражают культурно-символическую иерархию внеполовых ди-

хотомий, которые оказываются предзаданы всей онтологией мужского и жен-

ского. Встроенность мужского и женского как онтологических начал в систе-

му других базовых категорий трансформирует и их собственный, первона-

чально природно-биологический смысл. «Пол» становится культурной мета-

форой, которая способна выполнять  функцию не только описания, но и 

оформления социальной реальности. 

В настоящее время гендерная метафора все больше привлекает внима-

ние исследователей, потому что с ее помощью объясняются недавно откры-

тые феномены,  не имеющие объяснения в рамках классической парадигмы.  

Особую значимость для современной философии в целом, и философии куль-

туры, в частности, представляет выявление философско-познавательного по-

тенциала метафоры, а также ее смыслообразующей роли в современной куль-

туре. Естественным результатом  деятельности ученых становится расшире-

ние сферы привлечения процедур и методов философии, языкознания и част-

ных наук. Феномен метафоры исследуется в разных областях знания. Симво-

лическая логика, психология, герменевтика, литературоведение, эстетика, се-

миотика, риторика, лингвофилософия включаются не только в анализ мета-

форы как атрибута художественной речи, но и активно применяются для изу-
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чения феномена метафоры в языке научного и собственно философского зна-

ния.  

Данные обстоятельства позволяют заключить, что гендерные метафоры 

«живут» в теле культуры, присутствуют в нем как организующее, собираю-

щее, направляющее начало. Они действительно способствуют познанию, ус-

тановлению реальных связей между элементами мироздания, которым дается 

то или иное описание в современной философии культуры. Современное от-

несение метафоры к структурам языка является следствием осознания невоз-

можности окончательной формализации философского знания. Сейчас уже 

понятно, что философия не может использовать только точные понятия, се-

мантическая емкость строгих дефиниций оказывается недостаточной для вы-

ражения философских смыслов, так как содержание последних может давать-

ся субъекту в интуитивной форме, располагая одновременно несколькими 

смысловыми центрами. Таким образом, можно говорить как о научной, так и 

социокультурной актуальности настоящего исследования. 

Степень научной разработанности. Феномен метафоры издавна при-

влекал к себе внимание исследователей. Он изучался психологами, этнолога-

ми, историками, но чаще всего рассматривался как стилистическое средство 

или художественный прием. Этим был обусловлен тот факт, что примени-

тельно к языку философии феномен метафоры имел негативный смысл – ме-

тафора казалась чуждой в той области, где была важна точность в мышлении 

и выражении. Тем не менее, лингвистический анализ метафоры весьма суще-

ственен и представляет собой весомую основу для изучения философского и 

социокультурного аспектов метафоры. Метафора рассматривается как лин-

гвистический феномен в работах А.К. Авеличева, Н.Д. Арутюновой,  

Е.М. Вольфа, В.Г. Гака, К А. Кожевникова, С. Левина, Ю.М. Лотмана,  

В.Л. Матросова, Е.О. Опариной, А.А. Потебни, В.Н. Телии, Т. Добжиньской, 

Э. Кассирера, Дж. Миллера, А. Ричардса,  Р. Якобсона, и др.  
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Легитимация метафоры в языке философии XX века, связанная с изме-

нением когнитивной ситуации, привела к появлению  специальных работ по-

священных философским проблемам метафоры. Одним из первых исследова-

телей, прямо связавших метафору с языком философии, был американский 

логик и философ М. Блэк, который и сделал метафору предметом специаль-

ного изучения. Дальнейшая работа в этой области в значительной степени 

обусловлена вектором его исследовательских интересов.  

Целесообразно выделить несколько направлений, по которым осущест-

влялась разработка проблематики данного исследования. 

 В трудах  С.С. Аверинцева, О.М. Бессоновой,  С.С. Гусева,  

С.С. Неретиной, Г.Л. Смирнова проводится философско-методологический 

анализ теорий метафоры. Изучению концептуального аппарата философии в 

аспекте метафоры с точки зрения его применимости к производству научных 

знаний посвящены исследования  Г.С. Баранова, В.П. Бранского, С.С. Гусева, 

Л.Д. Гудкова, С.Ю. Деменского,  А.И. Зеленхова, В.В. Петрова,  Й. Стаховой, 

и др.  Проблему интерпретации метафоры и роль метафоры в понимании фи-

лософских текстов исследуют М. Блэк, Е.Г. Гуренко,  Д. Дэвидсон, В. Петров, 

А.М. Шахнарович, К.М. Юрьева. Особый интерес представляет работа  

Н.С. Автономовой «Метафорика и понимание», связанная с проблемой обос-

нования эффективности использования метафорических средств для понима-

ния философских текстов. Роль метафоры непосредственно в языке филосо-

фии выявляют В. Кругликов, М.К. Мамардашвили, И.В. Полозова, Х. Ортега-

и-Гассет,  Ф. Уилрайт, Д. Лакофф, М Джонсон, Э. МакКормак, П. Рикер,  

А. Ричардс, Н. Гудмен. Современное состояние языка философии освещается 

в трудах В.В. Бибихина, Г.А. Брутян, А.Ф. Грязнова,  И.В. Полякова,  

В.В. Петрова и др.  

Представленное многообразие концептуальных подходов свидетельст-

вует о достаточно устойчивом интересе ученых к рассмотрению данной про-

блемы. Необходимо отметить, что этот интерес носит сопутствующий харак-
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тер и проявляется в процессе решения иных исследовательских задач. Тем не 

менее, работа, проделанная в этом направлении, представляет собой сущест-

венную основу для дальнейшего изучения проблемы.  

Значительное влияние на становление гендерной проблематики в фило-

софии оказала неклассическая философия (Ф. Ницше, Г. Маркузе, Т. Адорно,  

М. Фуко, Ж. Деррида, Ж. Лакан, П.С. Гуревич, В.С. Библер). В исследованиях 

З. Фрейда, К.-Г. Юнга, Э. Фромма были введены понятие архетипа, представ-

ления об архетипической феминности и архетипической маскулинности,  в их 

работах риторика и символика были связаны с проблемами взаимоотношения 

полов; истоки постмодернистких гендерных теорий мы находим в произведе-

ниях Ж.П. Сартра «Бытие и ничто» и С. де Бовуар «Второй пол». Здесь муж-

чина выступает как «Самость» и женщина как «Иное». Философия постмо-

дерна ознаменовалась самоанализом Ж.Ф. Лиотара и проблемами семантики 

пола, формирования, экспрессии, самоидентификации и цензурирования сек-

суальных отношений. Феноменология (Э. Гуссерль,  

К. Мерло-Понти) привнесла новое понимание тела как источника смыслов, в 

частности, тело выступает как «выражение и смысл» у Э. Гуссерля и как 

«плоть междумирья» у К. Мерло-Понти. 

В русскую традицию философского осмысления пола значительный 

вклад внесли философы «серебряного века» В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев,  

С.Н. Булгаков, П.А. Флоренский, В.В. Розанов и др.  

На современном этапе характерен антропологический подход в иссле-

довании данного вопроса. Гендер как культурную метафору рассматривают 

исследователи: Л. Ирригарей, Э. Сиксу, Ю. Кристева, в чьих работах  весьма 

заметно влияние идей Ж. Дерриды. Также значительны работы Р. Бенедикт,  

М. Мид, Дж. Митчел. 

В начале 90-х годов XX века появляются работы отечественных иссле-

дователей, посвященные  гендерной проблематике: Е. Ануфриевой, Л. Ва-

сильевой, О. Ворониной, А. Вежбицкой, Е. Горошко, И. Грошева, Е. Здраво-
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мысловой, А. Костиковой, И. Кона, А.В. Кириллиной, А. Леонтева, В. Мака-

рова, М. Малышевой, Т. Рубанцовой, О. Рябова, А. Темкиной, С. Ушакина,  

В. Шейнова, В. Шестакова, Н.  Юлиной и др. 

Психологические аспекты влияния метафор на гендерную идентичность 

у детей и подростков рассматриваются в работах К.-Г. Юнга, Ш. Коппа,  

Дж. Джейнса, М. Эриксона, Э. Росси и др. 

В перечисленных исследованиях рассматриваются различные аспекты 

гендерной метафоры, но не дается целостное представление о ее природе и  

влиянии на современную культуру на уровне философской рефлексии. Таким 

образом, актуальность, степень разработанности и значение проблемы опре-

делили выбор темы исследования, его содержание, структуру, объект, пред-

мет, цель и задачи.  

Объектом исследования является метафора как механизм смыслообра-

зования в культуре. 

Предметом исследования является специфика гендерной метафоры и 

ее роль в социокультурных процессах.  

Цель диссертационного исследования состоит в рассмотрении роли и 

места гендерной метафоры в социокультурной динамике современности. 

Достижение названной цели предполагает решение следующих  

исследовательских  задач: 

 рассмотреть специфику современного этапа философии культу-

ры; 

 выявить  и описать социокультурную сущность метафоры; 

 проследить значение фундаментальных метафор в истории куль-

туры; 

 показать генезис метафоры пола и эволюцию основных ее форм; 

 выявить значение перехода от биологического к социальному в 

метафоре пола; 
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 раскрыть сущность и специфику гендерной метафоры; опреде-

лить основное значение гендерной метафоры для современной 

культуры.  

Методологическая  и теоретическая база исследования. 

 При проведении научного исследования использованы методы класси-

ческого философского анализа, сравнительно-исторического анализа, привле-

каются методики культурологического, культурно-антропологического и ин-

терпретативно-социологического исследований. Главным методом, приме-

няемым в данной работе, является герменевтико-феноменологический метод, 

с помощью которого исследуется процессы смыслообразования. 

 В работе широко используются труды классиков мировой философ-

ской мысли, работы современных западных и российских философов, иссле-

дующих проблематику процесса метафоризации в культуре. Кроме того, на-

шли отражение результаты научных исследований социологов, лингвистов и 

культурологов в области культурфилософского и гендерного анализов.  

Научная новизна состоит, прежде всего, в самой постановке проблемы. 

В содержательном плане новизна исследования заключается в следующем:  

- обоснована продуктивность обращения к понятию «гендерная мета-

фора» в исследовании современной культуры; доказано, что анализ метафо-

ризации пола служит инструментом прояснения процессов формирования 

смыслов и значений культурных объектов; 

- выявлены фундаментальные метафоры пола в истории культуры; до-

казано, что смена фундаментальных метафор совпадает с кардинальными 

культурными трансформациями; 

- уточнена специфика гендерной метафоры в  контексте социокультур-

ной динамики современности; в ходе анализа смылообразующей функции 

культуры обосновано, что метафоры структурируют  мышление, детермини-

руют его восприятие внешнего мира и ценностей;  



 10

- проанализированы генезис и эволюция метафоризации мужского и 

женского начал в культуре; показано, что метафорическая концептуализация 

пола является одним из смыслообразующих элементов культуры; 

- обоснована типология видов  метафоризации пола; исследованы: ми-

фопоэтическая метафора пола (мужское и женское как начала); биологиче-

ская метафора пола; социокультурная метафора пола, или гендерная метафо-

ра; 

- определено значение термина «гендерная метафора»; описан меха-

низм формирования гендерной метафоры посредством социокультурного пе-

рехода от биологического к социальному в метафоризации пола; 

- обосновано, что гендерная метафора является отличительной чертой 

современной культуры; показано, что в современной культуре гендерная ме-

тафора является источником смыслообразования.  

На защиту выносятся следующие положения:  

1. Рассмотрение феномена метафоры как средства познания и объясне-

ния культурных явлений обусловлено тем, что в XX веке современная куль-

тура вступила в полосу глобальных изменений, что порождает принципиаль-

но новые проблемы и требует новаций в методологии их осмысления и реше-

ния. В философии культуры данная ситуация приводит к смене парадигм ис-

следования, зачастую обозначаемой как лингвистический поворот, что знаме-

нует переход от оптического рассмотрения проблем к анализу языка. Культу-

ра начинает рассматриваться через призму понятия «смысл», то есть то, что 

требует своего понимания и концептуализации. Это актуализирует исследо-

вательский интерес к рассмотрению феномена метафоры, поскольку он игра-

ет в данном контексте роль средства постижения социокультурной реально-

сти. 

2. Социокультурная сущность гендерной метафоры заключается, преж-

де всего, в том, что она выполняет в культуре три функции: 1) смыслообразо-

вания, 2) самопознания и  3) самовыражения. Выступая процессом формиро-
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вания новых понятий, культурная метафора  изменяет повседневный язык 

людей, одновременно меняя их восприятие мира и способы его постижения. 

Благодаря этому фундаментальные культурные метафоры транслируют инди-

видуальный и коллективный опыт и одновременно являются факторами раз-

вития цивилизаций.  Функции смыслообразования, самопознания и самовы-

ражения, выполняемые гендерной метафорой в культурной жизни, становятся 

отличительной чертой современной культуры. 

3. Гендерная метафора относится к числу фундаментальных культур-

ных метафор. Фундаментальные культурные метафоры проявляются через 

базисные неявные онтологические допущения, интуитивно концептуализиро-

ванные, которые лежат в основе теории или научной дисциплины, посвящен-

ной анализу широкого круга явлений. К фундаментальным культурным мета-

форам, сыгравшим огромную роль в истории культуры и философии, отно-

сятся зеркальная, оптическая, осязательная, органическая, механистическая, 

метафора возделывания человеческой души, компьютерная и т.д. Значение 

фундаментальных культурных метафор заключается в том, что они способст-

вуют когнитивному процессу. С помощью метафоры человек трансформиру-

ет свои знания, возникающие из интуитивных представлений о мире и самом 

себе.   

4. В истории мировой культуры метафора пола предстает в трех ипо-

стасях: 

- мифопоэтическая метафора пола (мужское и женское как начала); 

- биологическая метафора пола; 

- социокультурная метафора пола, или  гендерная метафора. 

Отличительной чертой современной культуры является разграничение 

биологического и социального пола, что находит свое отражение в понятии 

«гендерная метафора». Именно социальный пол становится фундаментальной 

культурной метафорой, которая выполняет функцию описания и оформления 

культурной реальности. При этом необходимо различать понятия «мифопо-
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этическая метафора», «биологическая метафора» и «социальная метафора»,  

или собственно «гендерная метафора». Под  гендерной метафорой понимает-

ся перенос совокупности физических и духовных качеств и свойств, объеди-

ненных словами «женственность» и «мужественность», на предметы, не свя-

занные с полом. Биологическая метафора пола – это результат перенесения 

биологических и духовных качеств одного пола на описание противополож-

ного пола. Под мифопоэтической метафорой  понимается отождествление 

свойств мужского и женского начал с различными явлениями природы, с об-

разами внешнего мира, посредством бинарных оппозиций.  

5. На современном этапе развития цивилизации ролевые функции муж-

чин и женщин в обществе претерпевают серьезные изменения, вследствие 

этого в современной культуре отсутствует четкая дихотомия мужского и жен-

ского начал, наблюдается поворот к андрогинным ценностям. Культура по-

стмодерна характеризуется переходом от интеллектуальности к телесности, 

от вербальности к зрительному образу. Вследствие этого гендерные метафо-

ры постмодернистской культуры являются оптическими. Они активно проду-

цируются, распространяются в современном коммуникативном пространстве 

при помощи масс-медиа. Сама же гендерная метафора обладает такими чер-

тами, как историчность, коммуникативность, нормативность, транслируе-

мость. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы 

определяется тем, что полученные в результате его проведения основные тео-

ретические положения и выводы будут способствовать более глубокому и де-

тальному исследованию гендера как культурной метафоры. Результаты ис-

следования (материалы и выводы) могут быть использованы при изучении 

курсов в философии, философской антропологии, философии культуры, а 

также в качестве теоретической основы специальных курсов, читаемых как в 

высших учебных заведениях, так и в средней школе; в практике политико-

идеологической деятельности и социального управления. Понимание логики 
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гендерной метафоризации способствует формированию культурной толе-

рантности, уменьшению сексуальной дискриминации, противостоянию сек-

сизму и т.д.  

Апробация работы.  Основные результаты диссертационного исследо-

вания излагались и были обсуждены на научно-методических семинарах ка-

федры философии СГУ. Основные положения диссертации изложены в тези-

сах и докладах на научно-методических конференциях, проводившихся в 

Ставропольском государственном университете, по проблемам: «XXI век – 

век образования» (апрель 2001 г.); «Университетская наука – региону» (ап-

рель 2002 г.,  апрель 2003 г.). 

По теме диссертации опубликовано 7 работ общим объемом 2 печатных 

листа.  

Диссертация состоит из Введения, двух глав, включающих 6 парагра-

фов, Заключения и Библиографического списка использованной литерату-

ры, насчитывающего 183 наименования. Общий объем диссертации – 161 

страница машинописного текста. 
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ГЛАВА I  
 ЗНАЧЕНИЕ МЕТАФОРЫ В ЖИЗНИ КУЛЬТУРЫ 

 
 

§1. СПЕЦИФИКА СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА ФИЛОСОФИИ КУЛЬТУРЫ 

 
 

Поиск адекватных методов в философии культуры тесно связан, прежде 

всего, с нашими представлениями о ее сущности.  

В настоящее  время существует  множество определений и подходов в 

области исследования философии культуры. Выбор метода научного иссле-

дования становится делом вкуса и личного пристрастия ученого. Насколько 

это правомерно – трудно судить, думается, что ответ на этот вопрос тема от-

дельного разговора. 

Очевидно, сущность проблемы такова, что в ее решении  невозможно 

ограничиться ни рассмотрением  какой – либо одной плоскости (догматизм), 

ни признанием истинности  какого  угодно числа различных плоскостей 

(скептицизм). Вклад различных философских школ и направлений в сравни-

тельно молодую науку – философию культуры  – неодинаков. 

Скептицизм, доведенный до своего логического предела, вынужден 

признать противоречие главным, определяющим фактором жизнедеятельно-

сти. Большинство методологий так или иначе противопоставляются друг дру-

гу; исследователю приходится либо выбирать, либо открыто впадать в агно-

стицизм, не зная, как справиться с принципом противоречия. Беглый пере-

чень подходов невозможен без упоминания еще об одном способе мышления 

и, соответственно, типе философии, где наличие противоречий – лишь на-

чальный этап в исследовательской проблеме. Истинная природа объекта ис-

следования выявляется через призму всестороннего, многоаспектного, много-

уровневого рассмотрения, а наличие каждой методологии получает свое объ-

яснение и относительное признание или аргументированное непризнание. Та-
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кой – универсальный – способ рассмотрения именуется  в философии диалек-

тическим.   

На сегодняшний день в области гуманитарных наук главная проблема 

заключается в том, чтобы суметь сконструировать такую методологическую 

систему призм, сквозь которую видны были бы во взаимодействии полярно 

противоположные силы и свойства. Для этого необходима высокая философ-

ская квалификация, чтобы не путать научный метод с идеологией, практикой 

– то есть со сферами его применения, в которых он сливается и растворяется. 

К сожалению, многие ученые либо уклоняются от теоретического ос-

мысления проблем культуры, погружаясь в конкретные исследования и со-

вершенствование их методики (что, впрочем, отнюдь не бесполезно), либо 

повторяют в различных вариантах старые, не удовлетворяющие их самих  оп-

ределения. Последние четыре десятилетия были периодом интенсивных ме-

тодологических поисков и существенных научных достижений. 

Путь, пройденный исследователями в области философии культуры, 

как и ее сегодняшнее состояние, характеризуется атмосферой творческих по-

исков, научных дискуссий, согласования и сближения точек зрения – всем 

тем, что свойственно живой развивающейся науке.  В ходе этих поисков уче-

ные уточняли, развивали, а иногда и пересматривали свои первоначальные 

позиции, и этот процесс, втягивая в свою орбиту новые группы исследовате-

лей, продолжается и сейчас.   

Опираясь на прочную базу истории философии, истории культуры, 

ученые внесли существенный вклад в разработку  самой категории «культу-

ра». 

Следует отметить, что уже с первых шагов введения в оборот понятия 

«культура» в трактовке прослеживаются следующие черты: 

1. Новое понятие вводится применительно к человеку, его отношению 

к обществу, с одной стороны, а с другой – к отношению человека к 

природе. Культура противопоставляется натуре. 
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2. Подчеркивается, что творцом культуры является человек, его дея-

тельность. 

3. Культура связывается с процессом достижения человеком более со-

вершенного, полезного, доброго, то есть новое понятие имеет ак-

сиологическую направленность. 

Теоретической разработкой понятия «культура» занимались такие вид-

ные философы и исследователи,  как И. Нидерман, С. Пуффендорф, Т. Мор, 

Т. Гоббс, Б. Спиноза, Г.В. Лейбниц, Э. Ион,  И.Г. Гердер, Ж.Ж. Руссо, И. 

Кант, И.Г. Фихте, Г. Риккерт, В. Виндельбанд, Г.В.Ф. Гегель, В. Дильтей, Э. 

Кассирер и т.д.  

В современной философии первым шагом в этом направлении был пе-

ресмотр устоявшейся ранее и ставшей уже традиционной формулировки –

«совокупность  всех достижений в развитии материальной и духовной жизни 

общества»1. Очевидно, что подобные  определения с позиций «совокупности» 

не дают полного представления о внутреннем единстве культуры. В своей ра-

боте «Очерки современной культуры» философ Э.С. Маркарян выдвинул 

важнейшую методологическую установку: культура при всей сложности сво-

ей структуры и разнообразии компонентов должна трактоваться как некая це-

лостность, обладающая внутренним единством.  

Представление Э.С. Маркаряна о сущности этой целостности нашло от-

ражение в следующих определениях: «специфически характерных для людей 

способ деятельности», «внебиологически выработанная человеком система»2.  

Наиболее полно «деятельностный» подход был сформулирован в со-

держательной книге Л.Н. Когана и Ю.Р. Вишневского «Очерки истории со-

циалистической культуры», где авторы рассматривали культуру «как обу-

словленную способом материального производства, активную творческую 

                                                 
 
1  Баллер Э.А. Культура социалистическая и культура буржуазная.  – 

М., 1961. – С.6. 
2 Маркарян Э.С. Очерки теории культуры. –  Ереван, 1969. – С. 67. 
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деятельность людей (индивидов, социальных групп, общества) по освоению 

мира, в которой производятся, сохраняются, распределяются и потребляются 

социальные ценности и нормы, а также,  совокупность самих этих ценностей 

и норм, опредмечивающих творческую деятельность людей»1. «Деятельност-

ный» подход поддержал и известный специалист по эстетике и теории куль-

туры М.С. Каган2. Позже «деятельностный» подход был трансформирован. 

Так, В.Е. Давидович и Ю.А. Жданов утверждают, что «культура представляет 

собой исторически изменяющуюся и исторически конкретную совокупность 

тех приемов, процедур и норм, которые характеризуют уровень и направлен-

ность человеческой деятельности, взятой во всех ее изменениях и отношени-

ях. С этих позиций культура и выступает как способ регуляции, сохранения, 

воспроизведения и развития всей общественной жизни»3. 

В этом определении «деятельностный» подход сочетается с «техноло-

гическим», ведущим свое начало от определения культуры данного Э.С. Мар-

каряном как способа человеческой деятельности. Развивая эту концепцию, 

философ настаивает на применении в широком смысле понятия «технология 

деятельности», трактуя его в духе своего раннего «надбиологического» под-

хода: «…общественная технология надбиологична по своей природе и в пре-

дельно широком значении равнозначна культуре»4. 

Некоторые авторы предпочитают относить к культуре не все созданное 

человеком, а все общественные отношения между людьми:  «При решении 

проблемы взаимоотношения общества и культуры теоретически правильным 

и методологически плодотворным может быть лишь такое понимание, при 

котором соотношение понятий «общество» и «культура» рассматриваются не 

                                                 
1 Коган Л.Н., Вишневский Ю.Р. Очерки истории социалистической 

культуры. –  Свердловск, 1972. – С. 23. 
2 См.: Каган М.С. Человеческая деятельность. –  М., 1974. 
3 Давидович В.Е., Жданов Ю.А. Сущность культуры. –   Ростов-на-

Дону, 1979. – С. 88. 
4 Маркарян Э.С. Теория культуры и современная наука. – М., 1983. –  

С. 49. 
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как соотношение части и целого, а как выражение двух различных сторон, 

планов органически единого и генетически одновременно возникшего целого, 

разложимого лишь средствами логического анализа»1. 

Серьезный вклад в теорию культуры внесли такие западные философы, 

как  В. Дильтей, работы которого послужили своеобразной вехой в развитии 

понимания культуры; Г. Риккерт разрабатывал философию культуры в  связи 

с поисками методологической специфики науки об обществе; Э. Кассирер, 

который, сводит культуру к символическим формам человеческой деятельно-

сти. По его мнению, « культурфилософия должна исходить из предпосылки, 

что человеческая культура не есть лишь собрание несвязанных фактов и об-

стоятельств, она должна скорее понимать это даже как систему, как организо-

ванную связь»2. 

Предметом философии культуры, по мнению Кассирера, является не 

поиск единства результатов духовной деятельности человека, а поиск единст-

ва самой этой деятельности. 

Итак, мы видим, что дискуссии  вокруг методологии культуры и фило-

софии культуры актуальны и требуют осмысления. На наш взгляд, такое 

множество мнений и споров возникает из-за неопределенности предмета фи-

лософии культуры.  Современным философам, культурологам предстоит еще 

определить возможности и проблемы философии культуры, расширить и 

принципиально переосмыслить понятийный аппарат, и соответственно, про-

блемное поле философии культуры. 

Для современного общества разработка теоретических, в том числе фи-

лософских, проблем культуры имеет первостепенное значение, ибо является 

одним из необходимых моментов осмысления процесса становления и разви-

тия устройства самого общества. Достижение определенного уровня культу-

ры является важной предпосылкой перехода к новому, более качественному 
                                                 

1 Там же. С. 57. 
2 Цит. по: Тихонравов Ю.В. Философия. – М., 1999. – С. 203. 
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этапу в истории России, включающему в себя переворот и в области культу-

ры, а перспективы развития современного общества неотделимы от прогресса 

культуры. Поэтому,  в данный момент, интерес исследователей вызывают во-

просы о сущности культуры и общества, культуры и человека, культуры и 

природы, культуры и деятельности и т.д., то есть вопросов, относящихся к 

компетенции философского анализа феномена культуры, к компетенции фи-

лософии культуры. Философский анализ культуры имеет и теоретическое и 

практическое значение. Он представляет внутринаучную ценность сам по се-

бе, ибо вне философской рефлексии культура может быть осознана лишь в 

виде отдельных ее проявлений, а не как некая социально-историческая цело-

стность. Анализ имеет методологическое значение для различных областей 

гуманитарного знания, имеющих дело с конкретными явлениями и динами-

кой культуры. Наконец, следует отметить, что любой анализ в области куль-

туры, чтобы быть последовательным, должен опираться на определенные фи-

лософские допущения. Следовательно, в современном обществе философское 

исследование культуры органически вплетается в решение практических за-

дач  общества, выступая в качестве теоретической основы в области культу-

ры. 

Определение методологической и парадигмальной специфики филосо-

фии культуры требует того, чтобы мы  проследили трансформацию самой ка-

тегории «культура». 

Понятие «культура» – одно из наиболее популярных в рассуждениях о 

вечных философских проблемах. Культура является предметом изучения ряда 

наук: философии, истории, археологии, социологии, этнографии, искусство-

ведения, антропологии. Существует несколько сот различных определений 

того, что можно назвать  культурой, десятки подходов к ее изучению, теоре-

тических концепций, моделей культуры. 

Одна из них, наиболее удачная, принадлежит американским «культур-

ным антропологам» А. Креберу и К. Клакхону, которые еще в 1952 году со-
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брали 164 формальных определений культуры и свыше сотни попыток объяс-

нить это понятие описательно. К изданию 1964 года количество собранных 

ими дефиниций  достигло 257. А. Кребер и К. Клакхон разделили данные де-

финиции на шесть типов. Первый  выделенный  ими тип дефиниций объясня-

ется как объяснительно-описательный. Это тип ранних этнологических опре-

делений культуры, наиболее ярким образцом которых является определение 

Э. Тейлора: «Культура, или цивилизация, в широком смысле слагается в сво-

ем целом из   знаний, верований, искусства, нравственности, законов, обычаев 

и некоторых других способностей и привычек, усвоенных человеком как чле-

ном общества»1; второй тип ученые определяют как исторический. В его ос-

нове акцент на традиции, которые выступают в качестве основного культур-

ного фактора. К третьему типу относятся определения, в которых отражается 

особенность культуры в подчинении человека определенным правилам, нор-

мам, стандартам; четвертый тип – психологические определения, где делается 

акцент на психологический механизм формирования культуры. Культура рас-

сматривается как результат приспособленчества к среде; пятый тип – так на-

зываемые структуралистские определения, где речь в основном идет о какой-

либо определенной культуре, при этом подчеркивается ее целостный харак-

тер и внутренняя связь, но ничего не говорится о культуре вообще; шестой 

тип – генетические определения, делающие акцент на выяснении происхож-

дения культуры, противопоставлении ее природе и подчеркивании ее общест-

венного характера. 

 В отечественной литературе готовность сопоставить различные дефи-

ниции культуры позволила Л.Е. Кертману насчитать более 400 определений. 

Здесь можно назвать имена С.С. Аверинцева, В.Д. Губина, В.В. Иванова,  

С. Кагана, Ю.М. Лотмана, Э.С. Маркаряна, В.М. Межуева, Г.О. Нодиа,  

В.И. Полищука, В.Н. Топорова. Сейчас число определений измеряется уже 

четырехзначными цифрами. Объяснением такой многозначности трактовок 

                                                 
1 Тейлор Э.Б. Первобытная культура. – М., 1989. – С. 1. 
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может служить многообразие человеческого бытия. В той мере, в какой неис-

черпаем и многолик человек, разнопорядкова и многоаспектна  культура. Ка-

ждый исследователь обращает внимание на одну из сторон самого феномена 

культуры. 

Мы остановимся на следующих научных подходах к этому понятию, 

которые уместно условно назвать: философский, антропологический (в смыс-

ле культурной антропологии) и социологический. Принадлежность данного 

определения к тому или иному подходу определяется не профессией автора, а 

самим характером определения, так что «антропологический» подход вполне 

можно обнаружить у социолога или философа, и наоборот.  

«Философский» подход заключается в таком высоком уровне абстрак-

ции, при котором «культура»  предстает не как синоним «общества» и не как 

определенная часть или сторона общественного развития, а как явление, вы-

деляемое  из процесса только аналитически. Так, И. Эванс-Притчард считает, 

что при исследовании культуры нечто цельное мысленно расчленяется. Когда 

это делается, различие проводится не между двумя типами предметов – об-

щество и культура, которые не существуют в реальности, а между различны-

ми типами абстракции. В оценке культуры нередко появляются элементы ир-

рациональности: «Культура есть относительно постоянное нематериальное 

содержание, передаваемое в обществе при помощи процесса социализации» 

(Г. Беккер); «культура – это выражение общества в формах литературы, ис-

кусства или мышления» (Д. Реджин)1.    

 «Антропологический подход» – релятивистский в том смысле, что он 

не исходит из исследований иерархии ценностей, а допускает, что каждое 

общество через свою культуру ищет и в известной  степени находит ценно-

сти, следовательно, задача антропологии – установить круг разновидности, 

меру прочности и взаимоотношения этих бесчисленных ценностей.  Э. Мар-
                                                 

 
1 Цит. по: Кертман Л.Е. История культуры стран Европы и Америки 

(1870-1917). – М., 1987. – С. 18. 
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карян удачно назвал эту точку зрения «концепцией эквивалентных культур», 

справедливо отметив, что она возникла в борьбе против европоцентризма1. 

Эта концепция исходит из того, что культура присуща любому человеческому 

обществу. В рамках этого подхода снимается вопрос об уровне развития 

культуры, о критериях ее оценки, наконец, о прогрессе культуры человечест-

ва. 

Примерами определений «антропологического» типа могут служить 

определения культуры К.Уислера, под которой он понимал способ жизни, ко-

торому следует общность или племя, и определение культуры  П. Сорокина, 

под которой он подразумевал результат сознательной или несознательной 

деятельности двух или более индивидуумов, взаимодействующих между со-

бой или взаимно обусловливающих поведение. 

В «классическом» определении культуры, данном еще в 1870 г. осново-

положником современной  культурной антропологии Э. Тейлором,  выделяет-

ся из общественной жизни  определенная сторона, часть, элемент, относя-

щиеся к сфере культуры. Такой подход называется «социологическим», так 

как он предполагает изучение определенной стороны социальных организ-

мов. По Э. Тэйлору, культура слагается в своем целом из знания, верований, 

искусства, нравственности, законов, обычаев и любых других способностей и 

привычек, усвоенных человеком  как членом общества. Множество более 

кратких определений акцентируют внимание на одном или двух элементах. 

Примерами таких определений культуры могут быть следующие: «общий и 

принятый способ мышления» (К. Юнг); «идеи и обычаи» (Р. Линтон);  «эти-

кет, язык, обычаи… религиозные верования, исследования, изобретения, сис-

темы знаний» (Л. Уилсон и У. Колб); «поток идей, который идет от индиви-

дуума к индивидууму» ( К. Форд) и др.2 

                                                 
1 Маркарян Э.С. Очерки теории культуры. –  Ереван, 1969. – С. 98. 
 
2  Цит. по: Кертман Л.Е. История культуры стран Европы и Америки 

(1870-1917). – М., 1987. – С. 16. 
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Итак, как мы видим, понятие «культура», как предельно общее, не мо-

жет быть выражено через какое-то одно универсальное  определение, поэтому 

определения культуры выступают как ее интерпретации в зависимости от то-

го или иного аспекта рассмотрения культуры. 

В данном диссертационном исследовании мы остановимся на опреде-

лении культуры, предложенном А.А. Андреевым: Культура – специфически 

человеческий, целостный способ жизнедеятельности, главным результатом 

которого явилось создание и дальнейшее усовершенствование систем духов-

ных ценностей, выразившихся в свою очередь, во всех формах и на всех 

уровнях общественного сознания, которое реализуется в совокупности обще-

ственных отношений (включая практическую деятельность, продукты этой 

деятельности – как материализованные носители общественных отношений, 

отношение к природе и к самому себе)1.  

В трудах П.С. Гуревича, Г.В. Драча, Т.Ф. Кузнецова, В.П. Кохановского 

и ряда других исследователей встречаются иные подходы к понятию «куль-

тура», что лишний раз подтверждает сложность этого феномена. 

Как было отмечено выше, философия культуры сравнительно молодая 

наука, возникшая в начале XIX века (термин ввел немецкий романтик А. 

Мюллер) параллельно с культурологией.  

Центральной проблемой философии культуры традиционно является 

отношение субъекта и объекта, а подходить к ее решению можно со стороны 

объекта и со стороны субъекта, делая непосредственным предметом анализа 

саму связь этих «контрагентов» системы деятельности, поскольку философ-

ское мышление предстает в трех основных формах, адекватных осмысляемо-

му предмету: форма эта может иметь строго научных характер, если исход-

ным пунктом теоретического анализа является объективная реальность; она 

может приобретать лирико-публицистический характер и ориентироваться на 

исповедально-поэтические, художественные формы постижения бытия; она 
                                                 

1 Андреев А.Н. Культурология. Личность и культура. – М., 1998. – С. 
12. 
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способна соединить строго научное познание – объяснение с личностным по-

знанием-пониманием и даже рефлексировать по этому поводу, то есть вос-

принимать себя как историко-культурно детерминированную ступень про-

цесса развития культурологического знания1. Примерами философско-

культурологических учений на Западе могут служить учения Г.В.Ф. Гегеля, 

Ф. Ницше и О, Шпенглера, а в России – Н. Данилевского, В. Розанова и  

Н. Бердяева. 

Первые попытки представить культуру в качестве самостоятельного 

понятия были сделаны в составе именно философского знания в эпоху Про-

свещения (XVIII век). Философы этого времени стремились выработать не-

кую общую «идею культуры», объясняющую смысл и направленность миро-

вой истории в целом. Эта идея вносила в историческое познание представле-

ние о порядке, связанности и последовательности исторического процесса и, 

прежде всего, в духовной сфере общества. В целом, такой анализ был направ-

лен на понимание ими особенностей существования и развития культуры в 

границах, прежде всего, европейской истории. Вводились в общество нормы 

и ценности культурной жизни, специфические лишь для европейского чело-

века, судили о культуре в целом по ее европейскому образцу. Следовательно, 

вся классическая философия стала на позициях европоцентризма. 

В развитии европейской культурфилософской мысли можно выделить 

два основных периода – классический и постклассический. 

Классический период совпадает с расцветом и утверждением западной 

культуры в странах европейского региона (начиная примерно с эпохи Возро-

ждения и вплоть до середины прошлого века). Этот период характеризуется 

историческим оптимизмом, верой в прогресс, убеждением в абсолютном 

торжестве разума и свободы. Именно эта культура послужила исходным об-

разцом («моделью») для обобщенно-теоретического понимания, стала осно-

вой определения смысла и сущности всей человеческой культуры. 
                                                 

1 Философия культуры. Становление и развитие /  Под ред. М.С. Кагана, 
Ю.В. Перова, В.В. Прозерского, Э.П. Юровской. – СПб., 1998. – С. 7.  
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Ограниченность и недостаточность такой «модели», с точки зрения це-

лостного видения культуры, осознается на  постклассическом этапе, отмечен-

ном разочарованием в результате культурного развития западной цивилиза-

ции, критическим пересмотром философского наследия Просвещения. В этот 

период усиливается интерес к культурному опыту внеевропейских стран и 

народов. 

Главной темой в постклассической философии культуры является  кри-

зис европейской культуры, выражающийся  в ее претензии на глобальность и 

всемирность, на окончательное решение важных человеческих проблем и об-

щественного существования. Происходит переоценка тех норм и ценностей 

культурного бытия человека, которые были  сформированы классической 

«моделью».  

Как отмечалось в начале параграфа, сложной и актуальной является 

проблема метода в философии культуры. Поскольку философия культуры – 

интегративная область знания, вбирающая в себя результат исследования ря-

да дисциплинарных областей (социальной и культурной антропологии, этно-

графии, социологии, психологии и др.), то анализ здесь реализуется посредст-

вом комплекса познавательных методов и установок, группирующихся во-

круг некого смыслового центра «культура и ее аспекты» (что позволяет пере-

осмыслить многие представления и понятия, существующие в рамках каждой 

ее составляющих дисциплин).  В процессе культурфилософского анализа 

происходит трансформация дисциплинарных методов, что дает повод гово-

рить об их  особой интеграции в рамках исследований культуры. Данный 

процесс в  итоге стимулирует развитие культурфилософского познания в це-

лом. 

Подобная констатация не отменяет самой необходимости выделять в 

особую группу и специально исследовать методы философии культуры, хотя 

в особую группу можно выделить методы, позволяющие разрабатывать при-

кладные знания. Другая группировка методов восходит к исторически тради-
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ционному разделению наук на науки о природе и духе. В XX веке исследова-

тели стали говорить еще и об использовании в анализе общества и культуры 

двух важнейших методов-идиографических и номотетических ( как они опре-

делены в работах В. Виндельбанда, Г. Риккерта, М. Вебера). Также в филосо-

фии культуры используются методы, связанные с понимающим вхождением 

в культуру, вживанием во внутренний смысл ее явлений и ценностей, что так 

или иначе связано с позитивно направленной ценностной позицией. Среди 

них особую значимость приобретают методы полевой этнографии (описание, 

классификация и др.), наблюдение, сравнительно-исторический метод, анализ 

текстов в рамках герменевтической парадигмы и др. Данная группа методов 

способна отображать пространственно-предметный и конкретно-событийный 

мир культуры, слабо расчлененный поток культурного опыта людей. Подоб-

ные методы могут отображать изменчивые или целостные явления в культу-

ре. В использовании методов гуманитарного анализа невозможно провести 

четкую грань между субъектом анализа, с одной стороны, и изучаемым объ-

ектом – с другой, М. Вебер одним из первых привлек внимание к указанной 

особенности наук об обществе и культуре, где объект и субъект анализа не-

возможно разделить. Поэтому он считал, что эти науки должны пользоваться 

одновременно и методом понимания, и методом объяснения. Процедуру, ко-

торая соединила бы их воедино, М. Вебер назвал «объясняющим понимани-

ем». С тех пор произошло признание общества и культуры специфичными 

объектами анализа, требующими особых методов синтезирующего плана.  

В последние десятилетия в философии культуры заявляет о себе стрем-

ление исследователей выработать аналитические способы познания культуры. 

Постановка вопроса о необходимости решения подобных сложных за-

дач подготавливалась целым периодом развития философии культуры,  в ко-

тором отчетливо прослеживаются ряд последовательных этапов, в рамках ко-

торых вырабатывались специализированные методы анализа культуры и соз-

давались определенные познавательные модели. 
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Первоначальный этап философского анализа культуры какого-либо на-

рода или исторически отдаленного периода развивается в рамках гуманитар-

ной проблематизации материала, который носит в основном описательно-

эмпирический характер. На этом этапе используются те методы, которые по-

зволяют философам (исследователям) снять барьер «непонимания» иной эпо-

хи или чужой культуры. Здесь происходит использование разных аналитиче-

ских методов, направленных на выявление фактов для объяснения и достиже-

ния теоретического уровня. При этом разрабатываются и получают распро-

странение и классификационная  и дескриптивная модели познания культу-

ры; эти модели предполагают описание культурных конфигураций или куль-

туры как целостностей без выявления каузальных и функциональных связей 

между изучаемыми феноменами. 

Следующий этап развития философии культуры характеризуется ис-

пользованием методов-подходов-сопоставлений различных культур, что тре-

бует обращения к более широкому спектру аналитических  средств и поня-

тий. При этом разрабатываются такие познавательные модели культуры, как 

ассоциативная и функциональная. 

Также характерно для философии культуры выявление синтетических, 

«ведущих», то есть определяющих особенностей культуры (ее основной 

строй и устойчивость, важнейшие структуры и образцы, мировоззренческие 

особенности, традиционные институты и др.). 

Следующий уровень анализа культуры связан с выявлением и объясне-

нием тех тенденций и особенностей культуры, которые как бы противоречат 

ее основному строю, ее важнейшим парадигмам, но не выступают как чуждые 

для этих парадигм, а определенным образом с ними сбалансированы (это мо-

гут быть ереси, революционные эксцессы, явления  контркультуры и т.п.). На 

этом уровне анализа культуры возникает необходимость разработки систем-

ных, а также динамических моделей познания культуры. 
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Итак, в философии культуры используются методы, способные решать 

задачи комплексного уровня познания, которые могут сочетаться с совер-

шенно иным набором методов, взятых из других концептуально-

теоретических парадигм. Каждый метод теряет прежний характер самодоста-

точности, но приобретает качество взаимодополнительности, особой сопря-

женности с другими познавательными принципами, процедурами, приемами 

анализа. 

Говоря о методах философии  культуры, нельзя не затронуть вопрос о 

ее парадигмах, так как каждый из методов «работает» в рамках той или иной 

парадигмы. 

Понятие «парадигма» (от греч. paradeigma – пример, образец, модель) 

введено  в 60-е годы в научный оборот американским методологом науки Т. 

Куном в книге «Структура научных революций» (1962) для обозначения пре-

обладающих в деятельности определенного научного сообщества проблем и 

решений. Парадигма определяет направленность исследования культуры, за-

давая общие критерии понимания ее природы и строения, отбора фактов и их 

обобщение. Говоря о парадигмах, Т. Кун обратил внимание на то, что любая 

наука, прежде всего социальная, всегда включена в ценностный контекст 

конкретно-исторического периода, который необходимо учитывать при изу-

чении наследия тех или иных научных школ. Это делает особо значимым 

взгляд на философию культуры сквозь призму доминирующих парадигм.  

Парадигма представляет собой научную разработку, которая восприни-

мается представителями дисциплины в качестве образца и становится осно-

вой научной традиции. Можно говорить о том, что парадигма задает научный 

контекст для наделения смыслом как всей теории в целом, так и отдельных ее 

положений. Формирование новой парадигмы начинается в условиях, когда 

возникают проблемы (аномалии), которые не могут быть разрешены и объяс-

нены в рамках существующей парадигмы. Переход от одной парадигмы к 

другой может растягиваться на десятки, и даже сотни лет. Т Кун назвал этот 
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период научной революцией – временем крушения авторитетов, моделей, ме-

тодологий, теорий, мировоззрений, образцов мира. Первичную парадигму 

философии культуры можно назвать эмпирической. Это сбор информации о 

разных народах, их нравах, образе жизни в период, обычно обозначаемый как 

предыстория или доистория науки. Следующей, уже полноправно научной 

парадигмой, стала эволюционистская. Важнейшие ее представители: Спенсер, 

Тейлор, Фрэзер,  Бастиан, Липперт, Летурно, Морган. Основные разработки 

эволюционистской парадигмы – идея единства человеческого рода, единооб-

разие и однолинейность развития культуры, психологическое обоснование 

явлений общества, строя и культуры. 

Эволюционистская парадигма внесла существенный вклад в познание 

культурной реальности истории человечества, в понимание человеческой 

природы, функций культуры, закономерностей ее  развития; благодаря ей 

культура обрела определенную целостность, была систематизирована и упо-

рядочена, хотя именно эта системность, в определенной степени навязанная, 

стала одной из главных причин смены парадигмы в изучении культуры. 

Оформление устойчивых культурфилософских парадигм следует отне-

сти к эпохе Нового времени, когда отчетливо осознается различие «природ-

ного», «цивилизованного» и «культурного». Вехой в становлении философии 

культуры считают  работу И. Г. Гердера «Идеи к философии истории челове-

чества» и труды И. Канта, у которого проблема свободы проецируется на 

культуру. Идеи, развитые и обоснованные этими мыслителями, стали фунда-

ментом той парадигмы, в рамках которой культура предстает как вне-

природный, искусственный мир, включающий в себя многообразие видов, 

способов и результатов человеческой деятельности. В такой трактовке куль-

тура предстает как разумная свободная деятельность человека. При помощи 

культуры человек овладевает природой, приспосабливает ее к удовлетворе-

нию своих потребностей. Поэтому совершенствование культуры означает од-

новременно и культивирование, развитие человеческой природы. На этой ос-
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нове сложились и возникли в XIX веке первые культурфилсоофские направ-

ления. Представление о культуре как сложной целостности вещественных и 

идеальных артефактов предполагало возможность их классификации и  сис-

тематического изучения. Это обусловило  дифференциацию знаний о культу-

ре. Наряду с философией культуры происходит становление культурной ан-

тропологии, социологии культуры, этнологии. И хотя такая расширенная 

трактовка понятия «культуры» во многом утратила свою актуальность в XX 

веке, ее некоторые черты и, прежде всего, установка на возможность научно-

го осмысления феномена культуры, оказались жизненными. 

Парадигму культуры как «второй природы» человека можно обозначить 

как «дескриптивную», или антропологическую, так как она ориентирует на 

«описание», реконструирование элементов культуры в связи со способами 

удовлетворения человеческих потребностей. Антропологическая парадигма, 

как уже отмечалось, стимулировала бурное развитие культурологического 

знания. Но сильные стороны этой парадигмы нередко оборачивались своей 

«теневой стороной». Культура, представленная как коллективный общест-

венный продукт, фактически целиком совпала по смыслу с социальным спо-

собом существования человека (социальными нормами, институтами, спосо-

бами организации отношений и действий человека). Следовательно,  в каче-

стве критериев культурности на первый план неизбежно выдвинулись соци-

альная полезность, разумность, функциональность. Но вряд ли все социально-

значимое и функциональное в человеческой жизни можно однозначно отне-

сти к культуре. 

Поэтому в какой-то степени дополнением к этой парадигме, реакцией 

на ее неопределенность, явилась еще одна фундаментальная парадигма куль-

турфилософского знания. Для нее исходным стало то, что культура – отдель-

ная сфера социального мира, особый «срез» социального пространства. В 

рамках данной парадигмы культура первоначально отождествлялась с «воз-

вышенными», «идеальными» видами социальной практики, отделенными от 
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прагматических вопросов человеческого существования. Содержанием ее вы-

ступают артефакты, созданные в религиозной, моральной, художественной 

сфере. Все иное социальное пространство – экономическое, политическое, 

сфера быта как бы выносится за «скобки» собственно культурного. Исследо-

вание культуры – постижение  ее «идеальной» стороны, несводимой к целе-

сообразности, разумности или социальной полезности, образованности. Мир 

культуры – мир смыслов, который сплачивает людей в духовные общности. 

Все социальные отношения и многообразные искусственные предметы «за-

ряжаются» смысловым содержанием, вне которого они утрачивают человече-

скую значимость. Людям свойственно задаваться не только вопросами «по-

чему и как», но и вопросом – «зачем». Поэтому одни и те же предметы по-

разному используются в различных культурах или не используются вовсе, ко-

гда не  обладают смысловым содержанием. Людей объединяет не столько 

способность к целесообразной предметной деятельности, а, прежде всего, – 

смысловое единство, стремление утвердить некую смысловую доминанту 

культуры. 

Так формируется следующая парадигма, которую можно обозначить 

как знаково-символическую (познавательную), так как, выступая носителями 

смысла, все явления превращаются в особые знаки – знаки-символы. Соглас-

но данной парадигме,  культура есть система  смыслов, воплощенных в сим-

волической форме, с помощью которых люди вступают друг с другом в от-

ношения, хранят и передают духовный опыт, формируют  общее видение ми-

ра. Культура выступает как многообразие артефактов, порожденных, прежде 

всего духовной деятельностью и объединенных в целостные образования – 

символы. При этом даже если и ведется разговор об особой культурной сфе-

ре, она не уподобляется другим сферам жизнедеятельности, а выступает не-

ким «символическим посредником», своего рода символическим срезом» со-

циальной реальности. Критерием культурности здесь выступает степень смы-

словой, символической «насыщенности» любой формы человеческой жизне-
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деятельности – хозяйственной, политической, профессиональной, бытовой и 

т.д.  

«Символическая» парадигма, как и антропологическая, начинает 

оформляться на рубеже XVIII-XIX века, но приобретает отчетливые очерта-

ния в XX веке. Она существенно повлияла на развитие всех культурологиче-

ских направлений и на сегодняшний день является одной из наиболее влия-

тельных в философии культуры. 

Также внимание исследователей все больше стало переключаться от 

изучения культурных констант, существующих в более или менее неизмен-

ном виде во всех культурах и тем самым дающих возможность говорить о 

культуре вообще, на многообразие культурного оформления человеком сво-

его существования и на различия разных культур. Изменился сам предмет 

культурфилософского исследования: не культура человечества стала предме-

том, а конкретные культуры. Такой подход постепенно привел к отказу от 

глобально-эволюционистских построений, хотя и не к отказу от идеи эволю-

ции вообще; последняя стала наблюдаться в отдельных культурах. Культур-

философской основой такого рода исследований  в эмпирических науках о 

культуре стали циклические теории культурного изменения и развития куль-

туры, которые следуют закономерно одна за другой и при этом мыслятся как 

возвращающиеся и повторяющиеся. Здесь налицо аналогия с человеческой 

жизнью: детство, юность, зрелость, старость и смерть. То же самое происхо-

дит с культурами: каждая культура совершает свой цикл и приходит в упадок. 

Родоначальниками циклических теорий в современной историографии и нау-

ке о культуре стал  Н. Данилевский, О. Шпенглер, А..Д. Тойнби, П.А. Соро-

кин, Л. Гумилев. 

Если на культурфилософском уровне основой новой парадигмы стало 

циклическое учение, то на методологическом уровне – функционализм. В 

культурной антропологии это учение разрабатывали Малиновский и Радк-

лифф-Браун. Они исходили из того, что в культуре понимаемой как целост-
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ность, нет «лишних» элементов – все они имеют свою определенную функ-

цию в целостности культуры, понимаемой как особенная форма приспособ-

ления человеческой группы к условиям среды ее обитания. Поскольку работы 

функционалистов показали, насколько сложным образованием является каж-

дый культурный организм, стало невозможным разделять культуры на «при-

митивные» и «высокоразвитые». Культуры ранее, с точки зрения эволюцион-

ного развития, считавшиеся примитивными, стоящими  на низших ступень-

ках эволюционной лестницы, стали восприниматься просто как имеющие от-

личительные от современных культур структуры и закономерности функцио-

нирования. Это было сильным ударом по европоцентристскому мировоззре-

нию, продолжением и развитием антропологической революции. 

Возникла возможность и необходимость теоретического анализа куль-

туры. Эта новая научная парадигма, в корне изменившая взгляд на культуру, 

получила название плюралистической или постмодернистской, ибо ее сто-

ронники исходили из идеи плюрализма, множественности и многообразия 

культур. 

Так, заслуживает внимания точка зрения на культуру немецкого фило-

софа П. Козловски. Философ трактует культуру как способ отношения  к при-

роде, как уход за тем, что само по себе имеет некоторый облик. Культура, по 

его мнению, завершает  уже созданное природой, в отличае от техники, кото-

рая производит «артефакты». Согласно П. Козловски, культура есть способ 

такого раскрытия действительности, которое учитывает потребности не толь-

ко субъекта, но также и цели объекта; такого раскрытия, при котором проти-

востоящие друг другу природные и социальные миры «поощряются в их соб-

ственном бытии».  

На сегодняшний день существует достаточно много трудов, посвящен-

ных выявлению, структурированию, описанию парадигм. Среди них можно 

выделить: Л. Ионина, Ю.В. Яковца, С.А. Борчикова, А.С. Кармина, В.А. Ко-

нева, В.Н. Леонтьеву и др.  
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Так, А.С. Кармин выделяет следующие парадигмы: когнитивные (об-

разцы, стандарты, в соответствии с которыми строятся знания о мире). По его 

мнению, существует три типа когнитивных парадигм и, соответственно, три 

этапа знания – житейское, мистическое и рациональное; ценностные пара-

дигмы – человеческие представления о том, что собой представляют ценно-

сти. К ним относятся, например, представления о таких ценностях, как добро, 

красота и т.д. Создавая в своем воображении мысленные образы объектов, в 

максимальной степени удовлетворяющих их желания и потребности, люди 

формируют идеалы, образцы, эталоны ценности. Ценность определяется не 

столько свойствами объекта, сколько свойствами человека – его отношением 

к объекту. Регулятивные парадигмы  – смысл которых состоит в программи-

ровании человеческого поведения. Регулятивы – это информационные «бло-

ки». Автор отмечает, программы поведения задаются индивиду культурой в 

различных формах: в языке, в морали, в обычаях, в руководствах и методи-

ках, в образцах поведения и т.д. А. Кармин обращает внимание на то, что вы-

бор регулятивов связан с индивидуальными психическими чертами лично-

сти1. 

Следует выделить еще одну парадигму, которая занимает особое место 

в философии культуры  – парадигма «affirmo» (утверждения)2. В.А. Конев ха-

рактеризует такие наиболее важные черты этой парадигмы: признание фило-

софией культуры существования небытия и потребность в разработке катего-

рий, раскрывающих небытие и его связь с бытием; формирование логики без 

принципа противоречия; связь истинности культурного явления с его утвер-

ждением и действенностью в культурном бытии; познание индивидуальности 

(уникальности), что составляет отличительную черту философии культуры, 

«ибо ни одна из философских парадигм еще этого не предпринимала, хотя 

                                                 
1  Кармин А.С. Культурология. – СПб, 2001. – С. 233-315. 
2 Конев В.А. Философия культуры и парадигмы философского мышле-

ния // Философские науки. – 1991. – № 6. – С. 16-29. 
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сама философия как особый способ осмысления мира была всегда индивиду-

альна»1. 

В продолжение и развитие идей, высказанных В.А. Коневым, В.Н. Ле-

онтьева находит аргументы в пользу «синтетического» исследования культу-

ротворческих процессов, называя этот методологический подход культуран-

тропологическим: это исследование культуры через соотнесенность ее сущ-

ности с  природой человека, то есть, прежде всего, установка на принципи-

альное сущностное и онтологическое единство человека и культуры2. 

На наш взгляд, современная философия, философия культуры должна 

рассматриваться не через традиционные субъект – объектные отношения, а 

через призму общения, диалога субъектов, вообще – через межсубъектные, 

межкультурные связи и отношения, полагая коммуникацию как универсаль-

ное условие человеческого бытия и познания. 

Как пишет Ю. Хабермас  в «Теории коммуникативного действия», «фо-

кус исследования переместился от когнитивно-инструментальной и коммуни-

кативной рациональности. Для него парадигматично не отношение частного 

субъекта к чему-либо в объективном мире, что можно представить и с чем 

можно манипулировать, а межличностное отношение, в котором выступают 

способные к общению и действию субъекты, если они… вращаются в среде 

естественного языка, употребляют культурно-преданные интерпретации и 

одновременно обращаются к чему-то объективному, общему для них соци-

альному и соответственно к субъективному миру»3. 

Философия культуры – молодая наука, которой предстоит переосмыс-

лить свой предмет познания, создать новые парадигмы, универсальные мето-

ды. Как представляется, это возможно с помощью включения всей познава-
                                                 

1 Там же. С. 23, 25. 
2 Леонтьева В.Н. Методы исследования культуротворчества (культуран-

тропологический синтез) // Вестник Харьковского национального универси-
тета. – № 465. Вып. 23. – 2000. – С. 70-78. 

3 Хабермас Ю, Теория коммуникативного действия. Т. 1 // Вестник 
МГУ. Сер. 7. Философия, 1993. – № 4. – С. 58. 



 36

тельной проблематики в контекст культуры, рассмотрение познания как че-

ловеческого познания, в  его антропологических смыслах и аспектах, стре-

мясь преодолеть тем самым абстрактный гносеологический подход, утратив-

ший самого человека. 

Итак, феномен культуры именно в XX веке (особенно в его первые де-

сятилетия и в его последние годы) впервые может быть понят в действитель-

ной всеобщности, как основной предмет философского размышления»…  

И завершает эту свою мысль В.С. Библер такими словами: «… в XX веке 

происходит сдвиг культуры и ее проблем в центр человеческого существова-

ния»1. Прокомментировать это высказывание можно следующим образом: со-

временная культурология видится современной философией, пришедшей на 

смену прежней системности, прежней классической традиции. Это движение 

В.С. Библер обозначил в самом названии книги «от наукоучения – к логике 

культуры». Дело в том, что классическая философия исходила из противопос-

тавления объекта и субъекта познания, при котором познающий оказывался 

за пределами познаваемого, взирающим на него со стороны. Теперь же по-

знающее «я» смещается в центр, из которого и осуществляет акт познания, 

являющийся в том же самое время актом самопознания, саморефлексии. 

Данные изменения в культуре порождают новые проблемы и требуют 

новаций в методологии их осмысления и решения. В философии происходит 

смена парадигм исследования, что приводит к выработке новых путей пости-

жения человека. В связи с «лингвистическим поворотом» культура начинает 

рассматриваться  через призму понятия «смысл». Перечисленные тенденции, 

происходящие в современной культуре позволяют нам прийти к выводу о не-

обходимости рассмотрения  феномена метафоры, поскольку понятие метафо-

ры играет в данном контексте роль средства постижения социокультурной 

реальности. 

 
                                                 

1  Библер В.С. От наукоучения – к логике культуры: Два философских 
введения в двадцать первый век. –  М., 1991. – С. 261.  
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§2. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СУЩНОСТЬ МЕТАФОРЫ 

 
 

Сегодня метафора многим философам представляется не относящейся к 

философскому познанию, хотя еще Аристотель, написал в своей «Поэтике»: 

«…Важнее всего – быть искусным в метафорах». И продолжил: «только этого 

нельзя перенять от другого; это – признак таланта, потому что слагать хоро-

шие метафоры – значит, подмечать сходство»1. 

Одним из средств, позволяющих исследовать взаимосвязи индивиду-

ального и общественного, в познавательном процессе вообще и в науке в осо-

бенности является метафора. Анализ роли и конкретных функций метафоры в 

науке перешел из «периферии» философско-гносеологической проблематики 

в область основного интереса. Об этом свидетельствует и литература о мета-

форе, количество которой возросло за последние десятилетия довольно суще-

ственно. 

Метафора привлекала к себе таких крупнейших философов, как Ари-

стотель, Ж.Ж. Руссо,  Г.В.Ф. Гегель, Э. Кассирер, Х. Ортега-и-Гассет, М. Блэк  

и многих других. О метафоре написано множество работ. О ней высказыва-

лись не только ученые, но и сами ее творцы – писатели, поэты, художники, 

кинематогрфисты. Нет критика, который не имел бы собственного мнения о 

природе и эстетической ценности метафоры. 

Рассмотрение метафоры прослеживается в нескольких аспектах: 

- филолого-риторическом (где текст предстает как вторичная знаковая 

система, а метафора – средство аргументации и описания); 

- семиотическом (где рассматривается отношение смысла и значения); 

- теоретико-философском ( метафилософия). 

Р. Хофман – автор ряда исследований о метафоре писал: «Метафора ис-

ключительно практична… Она может быть предложена в качестве орудия 
                                                 

1  Аристотель. Поэтика // Аристотель. Сочинения: В 4 т. Т.4. – М.,  
1984. – С. 669. 
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вписания и объяснения в любой сфере: в писхотерапевтических беседах, в ри-

туальных танцах и языке программирования, в художественном воспитании и 

квантовой механике. Метафора, где бы она нам не встретилась, всегда обога-

щает понимание человеческих действий, знаний и языка»1.   

К сожалению, метафора зачастую все еще рассматривается как языко-

вое украшение, как компонент языка поэтов, а не как инструмент выражения 

или даже познания в науке. 

Хотя можно предположить, что на самой ранней стадии развития соз-

нания, предшествующей даже мифу, человек строит образ мира путем пере-

носа своих первоначальных впечатлений и ощущений на неизвестные ему 

предметы, происходит перенос с известного на неизвестное, то есть как мета-

фора в широком смысле слова. 

Более развитыми формами метафорического переноса является миф, 

так как содержит в себе попытки системного, определенным образом упоря-

доченного и организованного понимания окружающего мира путем антропо-

морфного переноса собственных человеческих свойств на этот мир. Этап пре-

одоления антропоморфизма не закончился и в наше время. 

Метафора, понимаемая таким образом, не является только языковой, 

хотя именно в языке могут быть зафиксированы наиболее развитые формы 

переноса. 

Отношение к употреблению метафоры в научной терминологии  и тео-

ретическом тексте менялось в зависимости от многих факторов – от общего 

контекста научной и культурной жизни общества, от философских воззрений 

разных авторов, от оценки научной методологии, в частности, роли, отводи-

мой в ней интуиции и аналогичному мышлению, от характера научной облас-

ти, от взглядов на язык, его сущность и предназначение, наконец, от понима-

ния природы самой метафоры. 

                                                 
1 Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс // Теория метафоры: Сборник / 

Общ. ред. Н.Д. Арутюновой и М.А. Журинской. –  М., 1990. – С. 6. 
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В современной лингвистико-философской литературе термин «метафо-

ра» употребляется в трех значениях: во-первых, метафора – слово с перенос-

ным значением; во-вторых – это один из тропов наряду с метонимией, синек-

дохой, оксюмороном и другими; и, наконец, метафора – это любое языковое 

выражение (слово, словосочетание, предложение, некоторый текст) с пере-

носным смыслом. При всем разнообразии толкований метафоры все они вос-

ходят к  аристотелевскому определению: «Переносное слово (метафора) – это 

несвойственное имя, перенесенное с рода на вид, или с вида на род, или с ви-

да на вид, или по аналогии»1. 

В нашем диссертационном исследовании мы будем придерживаться 

следующего определения метафоры: Метафора (греч. metaphora- перенос) – 

это перенос свойств одного предмета (явления или грани бытия) на другой по 

принципу их сходства в каком-либо отношении или по контрасту.  

Резкое размежевание рациональной и эстетической деятельности чело-

века, науки и искусства всегда оборачивалось против использования метафо-

ры в языке науки и философии. 

Если обратиться к истории философии, то можно увидеть, что особенно 

отрицательно к метафоре в науке относились английские философы-

рационалисты  (Т.Гоббс, Дж. Локк и т.д.). По их мнению, метафора – это один 

из способов выражения значения, существующий наряду с употреблением 

слов в их прямом и точном смысле, но гораздо менее удобный и эффектив-

ный, так как он является препятствием  для выполнения основной функции 

языка – выражение мысли. На этом также сходились мыслители, придержи-

вающиеся рационалистических, позитивистских и прагматических взглядов, 

сторонники философии логического анализа, эмпиристы и логические пози-

тивисты. В рамках названных направлений господствовал культ науки, сле-

довательно, метафора считалась недопустимой в научных сочинениях, и 

употребление ее приравнивалось к совершению преступления, так как  цари-
                                                 

1 Аристотель. Поэтика // Аристотель. Сочинения: В 4 т. – Т. 4. – М., 
1984. – С. 669. 
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ло мнение о том, что любая наука – это, прежде всего, научная теория, а она, 

в свою очередь, представляет собой некоторую языковую систему, так что 

проблема отличения научных высказываний от ненаучных может быть реше-

на на лингвистическом уровне. Соответственно, в качестве эталона науки вы-

ступает та языковая система, которая относительно проста, логична и легко 

проверяема. 

Примером данной точки зрения могут служить ранние работы круп-

нейшего представителя аналитической философии, логика и философа Л. 

Витгенштейна. По его мнению, в качестве эталона науки выступает формаль-

ная логика, задающая общие критерии научности. При этом философ утвер-

ждал, что эмпирическое знание дано человеку в чувственном  восприятии и 

познание здесь возможно с абсолютной достоверностью. Таким образом, 

функции науки можно свести  к описанию явлений, а роль философии – к 

анализу научной теории.  «Цель философии – логическое прояснение мыслей. 

Результат философии – не некоторое количество «философских представле-

ний», но прояснение предложений»1. 

Л. Витгенштейн убежден, что любое предложение, имеющее смысл, 

должно быть сводимо к атомарным предложениям, которые, в свою очередь, 

являются лишь описанием. Понятно, что философские представления и на-

блюдения нельзя высказать в атомарных и эмпирически проверяемых пред-

ложениях, поэтому они, по мнению философа, должны быть отнесены к раз-

ряду псевдонаучных высказываний, которые, в свою очередь, с позиции на-

учного анализа лишены всякого значения, а значит, бессмысленны. 

Поскольку наука – это, прежде всего, научная теория, эмпирический 

уровень которой представляет собой систему фактических высказываний о 

реальном мире, то критерий научности имеет эмпирический характер. Фило-

софия не может быть научной теорией, так как система ее высказываний 

                                                 
1 Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. – М., 1958. – С. 50. 
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слишком абстрактна, метафорична и не имеет никакой фактической инфор-

мации о мире.   

Данные высказывания постепенно привели к появлению в философии 

известного принципа верификации. Суть принципа в том, что предложение 

считается научным, если оно верифицируется, то есть  если его следствия не 

противоречат базисному знанию, которое представляет собой совокупность 

протокольных  представлений, достоверных описаний опытных данных. Если 

некоторые предложения нельзя верифицировать, то они не являются научны-

ми и должны быть изъяты из научной теории. 

Философы и ученые романтического склада, искавшие истоки языка в 

эмоциональных и поэтических  импульсах человека, напротив, считали мета-

фору фатальной неизбежностью, единственным способом не только выраже-

ния мысли, но и самого мышления. Особенно категоричны и последователь-

ны в этом отношении высказывания Ф. Ницше. Ф. Ницше писал: «Вещь в се-

бе» (ею была бы именно чистая, беспоследственная истина) совершенно не-

достижима… для творца языка и в его глазах совершенно не заслуживает то-

го, чтобы ее искать. Он обозначает только отношения вещей к людям и для 

выражения их пользуется самыми смелыми метафорами. Возбуждение стано-

вится изображением! Первая метафора. Изображение становится звуком! 

Вторая метафора. И каждый раз полный прыжок в совершенно другую и чу-

жую область… Мы думаем, что знаем кое-что о самих вещах, когда говорим 

о деревьях, красках, снеге и цветах; на самом деле мы обладаем лишь мета-

форами вещей, которые совершенно не соответствуют их первоначальным 

сущностям»1. Понятие, не изжившее метафоры, не поддается верификации2. 

Путь к истине заказан. «Что такое истина? Движущаяся толпа метафор, мето-

нимий, антропоморфизмов, – короче, сумма человеческих отношений…; ис-
                                                 

1 Ницше Ф. Об истине и лжи во вненравственном смысле (1873). – Ниц-
ше Ф. Полн. собр. соч., Т. 1. – М., 1912. – С. 396. 

2 Там же. – С. 399. (Полное высказывание Ф. Ницше: «…Понятие, сухое 
и восьмиугольное, как игральная кость, и такое же передвижное, как она, все 
же является лишь остатком метафоры»). 
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тина – иллюзия, о которой позабыли, что они таковы, метафоры, которые уже 

истрепались и стали чувственно бессильными1. 

Между субъектом и объектом возможно только эстетическое отноше-

ние, выражаемое  метафорой2. Поэтому побуждение человека к созданию ме-

тафор неискоренимо. Он ищет для своей реализации все новые возможности 

и находит их в мифе и искусстве3. 

Здесь действует одновременно инстинкт разрушения и импульс к сози-

данию. Человек ломает «огромное строение понятий». Он разбрасывает об-

ломки, иронически собирает их вновь, соединяя их парами наиболее чуждое и 

разделяя наиболее родственное; этим он показывает,… что им руководят не 

понятия, а интуиция»4. 

Таким образом, Ф. Ницше считает, что познание в принципе метафо-

рично, имеет эстетическую природу и не оперирует понятием верифицируе-

мости.  

Ф. Шлегель, философ раннего романтизма,  в своей работе «История 

европейской литературы»  следующим образом описывает отношение фило-

софии и поэзии: « Хотя стремление к высшему, бесконечному видно во всех 

искусствах и науках, ни в одном из них оно не преобладает настолько, как в  

философии и поэзии. Их отличает, прежде всего, безусловность и чистая иде-

альность абсолютной цели. Отсюда и здесь всеобщность интереса. Поэзия и 

философия – самые всеобщие среди наук и искусств. Поэзия соединяет все 

искусства, философия – это наука всех наук. Поэзия – это музыка, это живо-

пись в словах; философия соединяет дух всех  других наук. Подобно тому, 

например, как химик расчленяет вещество, философ разлагает мысли и поня-

тия на их первоэлементы и с математической чистотой определяет чистого 

человека. Философия  и поэзия – это, так сказать, подлинная мировая душа 

                                                 
1 Там же. – С. 398. 
2 Там же. – С. 401. 
3 Там же. – С. 404. 
4 Там же. – С. 405. 
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всех наук и искусств и общее сосредоточение их. Они связаны неразрывно, 

это древо, корни которого – философия, а прекрасный плод – поэзия. Поэзия 

без философии становится пустой и поверхностной, философия без поэзии 

остается  бездейственной и становится варварской» 1. 

Если рационализм отказывался от метафоры как неадекватной и необя-

зательной формы выражения истины, то философский иррационализм стре-

мился отдать все царство познания метафоре, изгнав из него истину. 

Легитимация метафоры в языке философии XX века, связанная с изме-

нением когнитивной ситуации, привела к появлению специальных работ, по-

священных философским проблемам метафоры. Одним из первых исследова-

телей, прямо связавших метафору с языком философии, был американский 

логик и философ М. Блэк, который и сделал метафору предметом специаль-

ного изучения.  М. Блэк отмечает: «… отнести предложение к разряду мета-

форических – значит сказать нечто о его значении, а не об орфографии, фоне-

тике, интонации или грамматике»2. В своей работе философ обращает внима-

ние на то, что задача теории метафоры – сформулировать правила перехода 

от буквального значения к метафорическому и эксплуатировать подлинное, 

то есть переносное, метафорическое значение метафоры. 

О необходимости использования метафоры в философии высказывается 

и Р. Рорти в своей книге «Философия и зеркало природы». По его мнению, 

любое явление, происходящее в объективной реальности «продукт времени и 

случая».3 И в первую очередь это касается языка. Опираясь на работы Д. Дэ-

видсона,  Ж. Деррида, Дж. Миллера, философ признает первичность метафо-

рического переносного смысла в речении. Развитие языка он связывает с де-

метафоризацией, превращением переносного смысла в прямой, фигурального 

языка в квазибуквальный. Истинность и содержательность первичной мета-
                                                 

1  Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. В 2-х т. – Т. 2. – М.,  
1983. – С. 40. 

2 Блэк М. Метафора // Теория метафоры Теория метафоры: Сборник / 
Общ. ред. Н.Д. Арутюновой и М.А. Журинской. –  М., 1990. – С. 284-306.  

3 Rorti R. Contingency, Irony and Solidarity. Cambridge. – 1989. –  P. 22. 
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форы неопределимы, так как все, с чем метафора как новое слово ( и словар-

ная структура как и новый язык) в плане идиосинкразии соотнесена, содер-

жится в ней самой и возникает одновременно с нею. Мыслить   метафориче-

ски – значит «мыслить истину как нечто такое, чего еще нет, чем мы заранее 

не обладаем»1. 

Здесь воспроизводится, таким образом, известное положение Ницше о 

философских истинах как метафорах, про которые «забыли, что они такое». 

Между тем, процесс деметафоризации  Рорти склонен рассматривать 

как исторически закономерный и желательный процесс, так как  «поэтиче-

ские метафоры» для него, как ценности для Ницше, психологические и прак-

тические, являются лишь результатами «определенных утилитарных интен-

ций». Прагматическая философия, которая состоит на службе у демократиче-

ского общества, должна, по его мнению, эффективно способствовать этому 

процессу – выявлению, разметыванию и затем планомерному  «омерщвле-

нию» живых метафор, превращению их в класс «инструментов социального 

прогресса», легко оперируемых понятий.2 Чем разнообразнее и специфичнее 

набор «инструментов», тем богаче и жизнеспособнее культура, ими опери-

рующая.  

Разные версии и рефлексии такого подхода к роли метафоры в позна-

нии встречаются во всех философских концепциях, которые отмечены печа-

тью субъективизма, антропоцентричности, интуитивизма, интереса к мифо-

поэтическому мышлению и национальным картинам мира. 

Можно также отметить, что главным инструментом для восточных фи-

лософов разных направлений была метафора. Они отдавали предпочтение 

этому методу косвенного воздействия, потому что понимали, что ученики 

воспринимают процесс обучения как нечто подчиненное законам логики и 

разума. Именно это обстоятельство может помешать успешному обучению. 
                                                 

1 Rorti R. Philosophy as science, as metaphor, and as politics. Cambridge. –  
1995,  vol. 2. – P. 14.  
2 Ibid. P. 17. 
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«Просветление» заключается в нас самих, считают восточные мудрецы. Не 

надо мучаться  в поисках значения, надо лишь разобрать штрихи, отделяю-

щие просветление от его восприятия человеком, и лучший для этого способ – 

метафора. Метафора пронизывает всю нашу повседневную жизнь и проявля-

ется не только в языке, но и в мышлении. Наша обыденная понятийная сис-

тема, в рамках которой мы мыслим и действуем, метафорична по своей сути. 

Понятия, управляющие нашим мышлением, вовсе не замыкаются в 

сфере интеллекта. Они управляют нашей повседневной деятельностью, вклю-

чая самые обыденные, земные ее  детали. Наши понятия упорядочивают вос-

принимаемую нами реальность, способы нашего  поведения в мире и наши 

контакты с людьми.  Понятийная система играет, таким образом, централь-

ную роль в определении повседневной реальности, она носит преимущест-

венно метафорический характер, следовательно, наше мышление, повседнев-

ный опыт и поведение в значительной степени обуславливаются метафорой.  

В данном параграфе мы попытаемся осмыслить некоторые важные 

функции и роль метафоры в научном и философском  мышлении, познании и 

выражении. 

Нужно отметить то, что метафора является не только функциональной 

частью научного языка, но и  необходимой и неотъемлемой частью познава-

тельного процесса в науке и философии. 

Сегодня, при анализе языка философских да и любых других культур-

ных текстов обнаруживается, что сам способ образования слов-понятий изна-

чально предполагает метафору. Так изначально при складывании абстрактно-

го смысла того или иного слова понятия, например «идея» (эйдос), метафора 

заключалась в переносе конкретных смыслов на неконкретные содержания, 

следовательно, теперь в слове «идея» мы видим, прежде всего, нечто немате-

риальное, необразное, и, только вникнув в первоначальном его смысл, вспо-

минаем об образной созерцательной компоненте значения. 
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В своей работе «Рассудок. Разум. Рациональность» Н.С. Автономова 

выделяет «восходящие» и «нисходящие» метафоры. К «восходящей» метафо-

ре относятся те, в которых заключается перенос с конкретного на абстракт-

ное, с чувственного на духовное. «Нисходящие» метафоры – это перенос с 

духовного на чувственное, с духовного на материальное 1. 

Метафоричны также и многие ранненатурфилософские построения (на-

пример, концепция четырех элементов) и также философские понятия, как 

Декартов «естественный свет» (то, что позволяет видеть ясно и отчетливо, не  

будучи само видимым). Более того, по сути, все фундаментальные оппозиции 

философского  сознания (природное – духовное, природное-чувственное и 

т.д.) возникают в результате метафорического переноса чувственно-образного 

на то, что мы теперь называем духовным. 

Метафорический перенос лежит и в основе первичного понимания, из-

начального схватывания целостности, и в основе высших форм понимания, в 

основе построения систем более высоких уровней: метафора выступает как 

чувственный срез аналогии, фиксирующий границы дискурсивности и мета 

«отрыва» от рассудочной рациональности, указывает на необходимость вооб-

ражения, фантазии и интуиции, без которых невозможно никакое познание, 

никакая философия, никакое понимание.  

Многочисленные разногласия и споры, касающиеся метафоры, вытека-

ют из исключительной сложности данного явления, обозначаемого понятием 

«метафора». Затруднение состоит в том, что действенность метафоры не ог-

раничена лишь произведением искусства; метафора не только представляет 

собой основную форму образности в искусстве, но и является продуктом че-

ловеческой психики в целом (ее можно обозначить термином «фантазия», хо-

тя в этом случае речь идет не только о художественной творческой фантазии), 

конституирующейся в нескольких рудиментарных сферах человеческого бы-

тия, в первую очередь в области гносеологической, онтологической, психоло-
                                                 

1 Автономова Н.С. Рассудок. Разум. Рациональность. – М., 1988. –  
С. 262. 
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гической, семантической и эстетической,  причем, теоретическое мышление 

расчленяет и изолирует эти области, ибо оно изучает их  с позиций отдельных 

общих или специальных дисциплин. Эта недостаточная комплексность под-

хода представляет собой основную причину того, почему метафора – часто в 

рамках априорно определенной области рассуждения – толковалась лишь 

очень редко неупрощенно, во всей своей функциональной широте1. 

Изучение метафоры является нелегкой задачей, ее нельзя познать в 

полной мере лишь на основе одной или нескольких научных дисциплин. Ком-

плексность вытекает в первую очередь из комплексности человеческого 

сознания, которое несводимо только к рациональным или только к чувствен-

но-образным структурам. Нельзя проводить строгую границу между рацио-

нальными, чувственными, эмоциональными и другими компонентами созна-

ния. Все его стороны образуют целостную систему, и хотя, например, в науке 

на первый план выступает рациональная сфера с ее логическими структурами 

мышления, она никогда тем не менее не лишена и прочих его компонентов. 

Метафора в этом смысле – один из внутренних интегрирующих механизмов, 

объединяющих весь комплекс человеческого сознания, и в первую очередь, 

это касается той его сферы, которая обслуживает творческую деятельность 

субъекта2. 

Метафора как функциональный механизм человеческого сознания на-

правлена одновременно и на уточнение, и на расширение смысловых ресур-

сов языка.  За пределами поэтического языка, где ей суждена долгая жизнь, 

метафора динамична: она всегда возникает как нечто «единожды – сказан-

ное», но со временем, сохраняя  прежний языковой облик, стандартизуется и 

выходит в языковую картину мира того или иного сообщества.   

В своей статье «Две великие метафоры» Хосе Ортега-и-Гассет писал: 

«Метафора нужна нам не только для того, чтобы, благодаря полученному на-
                                                 

1 Havelka J. Anatomie metafory. – Blok Brno, 1982. – S.19-20. 
2 Познание в социальном контексте / Отв. ред. В.А. Лекторский, И.Т. 

Касавин. – М., 1994. – С. 81. 
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именованию, сделать нашу мысль доступной для других людей; она необхо-

дима нам самим для того, чтобы объект стал доступен нашей мысли. Метафо-

ра не только средство выражения, метафора еще  и важное орудие мышле-

ния… при помощи которого нам удается достигнуть самых отдаленных уча-

стков нашего концептуального поля. Объекты, к нам близкие, легко пости-

гаемые, открывают мысли доступ к далеким и ускользающим от нас поняти-

ям»1.  

Метафора, особенно метафора в философии, – это пример единства и 

противоречивости различных ступеней субъект-объектного отношения в про-

цессе познания при отражении отношений сходства. Сходство, отражаемое в 

научном познании, и не только в научном, всегда представляет собой опреде-

ленную идейно-чувственную конструкцию, возникающую на основе накоп-

ленного опыта субъекта и исходящего из объективно существующих предпо-

сылок. В этом смысле объективная действительность – это бесконечный ис-

точник выявления и формирования отношений сходства. Она преломляется в 

исторически развивающейся активности познающего субъекта, способного 

делать такие срезы действительности, которые позволяют сравнивать различ-

ные стороны отдельных явлений и формировать на этой основе разные типы 

отношений сходства. Объективно существующие отношения сходства, следо-

вательно, содержатся в бесконечном богатстве отношений между вещами в 

плане их качественных и количественных определенностей. Вне творческой 

активности субъекта, вне его практической преобразующей деятельности как 

в науке, так и в искусстве объективно существующие отношения сходства ос-

тались бы недоступными для него. «Метафоры… необходимо использовать 

для родственных вещей, не сразу каждому очевидных; и в философии нахо-

                                                 
1 Ортега-и-Гассет Х. Две великие метафоры // Теория метафоры: Сбор-

ник / Общ. ред. Н.Д. Арутюновой и М.А. Журинской. – М., 1990. – С. 72-73. 
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дить сходное в весьма разных вещах – дело умелого духа»1. Метафора – одно 

из важных средств отражения, выявления и использования сходства. В нем 

участвуют самые разнообразные компоненты человеческого сознания, при-

чем развитие познания как общественно-исторического процесса реализуется, 

помимо прочего, и на основе индивидуальной фантазии, следовательно и от-

ражения, и формирования отношений сходства, соединяющих новые знания с 

уже существующими представлениями; именно метафоры и модели обуслав-

ливают связь различных компонентов в процессе философского познания. 

Само понятие «отражение» в философии является метафорой, так как 

фиксирует скорее конечный результат (получение «копии», образа реального 

мира), нежели операционную сторону познавательной деятельности. Этот 

процесс не всегда имеет отражательные творчески-созидательные, гипотети-

ко-проблемные подходы, основанные на продуктивном воображении, социо-

культурных предпосылках, индивидуальном и коллективном жизненном опы-

те 2.  

Вместе с познавательной функцией метафоры было обращено внимание 

и на ее моделирующую роль: метафора не только формирует  представление 

об объекте, она также предопределяет способ и стиль мышления о нем. 

Особая роль в этом принадлежит фундаментальным (ключевым, базис-

ным) метафорам, задающим аналогии и ассоциации между разными система-

ми понятий и порождающими более частные метафоры. Фундаментальные 

метафоры мы рассмотрим в следующем параграфе нашего диссертационного 

исследования.  

Существенный вклад в разработку теории о роли, функции, структуре 

метафор внесли работы М. Джонсона и Дж.  Лакоффа. 

                                                 
1 Nesse M. The explanatory finction of metaphor // Loqik, metodoloqy and 

philosophy of science: Proceedinqs of the International conqress. – Amsterdam, 
1965. – P. 251. 

2 Микешина Л.А., Опенков М.Ю. Новые образы познания и   реально-
сти. – М., 1997. – С. 11 
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В своей работе «Метафоры, которыми мы живем»1 Дж.  Лакофф и  

М. Джонсон выделяют: структурные метафоры – то есть те случаи, когда од-

но понятие структурно метафорически упорядочивается в терминах другого 

(жонглировать людьми, верните мне мое время и др.); ориентационные мета-

форы – к ним относятся те, в которых прослеживается организация целой 

системы, понятий по образцу другой системы. Большинство таких метафор 

связано с пространственной ориентацией, с противопоставлениями типа 

«верх-низ», «внутри-снаружи» (счастье – есть верх, настроение на подъеме и 

др.). Авторы отмечают, что ориентационные метафоры коренятся в культур-

ном опыте народа. Метафора может служить средством осмысления того или 

иного понятия только благодаря ее эмпирическому основанию. Следующий 

тип метафор, которые выделяют Дж.  Лакофф и М. Джонсон – это онтологи-

ческие метафоры – метафоры сущности и субстанции. Пространственные 

ориентационные шкалы таких метафор: «верх-низ», «перед-зад», «нахожде-

ние на чем-либо, около чего-либо – удаление», «центр-периферия» и «близ-

кое-далекое». Данные метафоры составляют богатую основу для осмысления 

понятий. 

Онтологические метафоры обслуживают разнообразные цели; типы 

этих целей отражаются посредством разнообразных типов метафор. 

Диапазон онтологических метафор также огромен. Приведем только 

небольшой перечень, который нам даст представление о типах онтологиче-

ских метафор и тех целях, которым они служат: способ обозначения, количе-

ственная характеристика, выделение аспектов, определение причин, поста-

новка целей, мотивировка действий и т.д.  Примерами онтологических мета-

фор могут служить следующие: психика – это машина (он сломался, мой ум 

просто не работает сегодня и т.д.),  психика – это хрупкий предмет (ее психи-

ка очень хрупка, я разваливаюсь на части и т.д.). 
                                                 

1 Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем // Теория 
метафоры: Сборник / Общ. ред. Н.Д. Арутюновой и М.А. Журинской. – М., 
1990. – С. 387-415. 
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В своей книге «Парадигмы метафоризации» Г. Блюменберг, анализируя 

философские позиции, ведущие от мифа к Логосу, замечает, что речь не 

должна идти о забвении образов, необходимых для мышления. Функции ме-

тафоры, на его взгляд, состоят в их способности выразить смысловые ожида-

ния, необходимые для обеспечения жизни людей. Потому философский ум 

должен обнаружить не только то, что скрывается за метафорой, но и то, на 

что она воздействует, на то что делает ее значимой. Блюменберг называет 

свою философию «философией метафоры», которая анализирует отношения 

между метафорой и понятием. Главный тезис этой философии – метафора 

имеет место там, где существует пространство невозможного,  где еще нет 

возможности для образования понятий. Проводя различия между рудимен-

тарными метафорами, которые еще могут быть логически разрешены через 

понятия, и абсолютными метафорами, у которых нет логико-понятийных 

обеспечений, он полагает, что именно абсолютные метафоры должны стать 

предметом пристального внимания философии, поскольку они меняют взгляд 

на мир, позволяют посмотреть на него в другом ракурсе, а тем самым изме-

нить понимание человеком самого себя.  По Г. Блюменбергу, понятийное 

мышление существует именно в метафорическом горизонте и ориентировано 

им. Метафора тем самым оказывается не просто переходящей «историко-

родовой» ступенью, а аутентичным способом осуществления взаимосвязей в 

мире. Фундаментальные образы, составляющие биографию вещей и событий, 

создаются не благодаря понятиям, а благодаря другим образам, какими явля-

ются, например, образы механизма для государства и организма для общест-

ва.  

Выбор тех или иных метафор и выделение среди них главных могут 

варьироваться от культуры к культуре.  
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Гусев С.С., Гудков Л.Д., описывая функциональные типы метафоры в 

различных дискурсах,  предлагают следующее членение метафор1:  

- стертые («холодные», «замороженные») или рутинные метафоры, сю-

да относятся и вся метафорика света,  зеркала, организма, рождения, расцвета 

и смерти и т.п.) и  индивидуальные метафоры. В данном типе метафор про-

слеживаются связи метафоры   и мифологического или традиционного созна-

ния, делается упор на анализ инструментального или экспрессивного значе-

ния метафор в системах объяснения и аргументации, в суггестивной и поэти-

ческой речи (работы литературоведов, философов и социологов, занимаю-

щихся вопросами культурных оснований науки, идеологии, историков и др. 

специалистов).  

–  «ядерные» («корневые») метафоры, задающие аксиоматические –

онтологические или методические рамки объяснения, воплощающие антро-

пологические представления в науке в целом или отдельных ее дисциплинах 

и парадигмах, в сферах культуры, и окказиональные или контекстуальные ме-

тафоры, используемые отдельными исследователями для своих объяснитель-

ных или аргументативных целей и нужд. Особый интерес исследователей вы-

зывают именно базовые, корневые метафоры, число которых крайне ограни-

чено.  Появление новых метафор этого рода означает начало специализиро-

ванной дифференциации в науке, формирование «региональных» (Гуссерль) 

онтологий и парадигм. Каждое подобное метафорическое образование задает 

смысловые рамки  методологической формализации частных теорий, семан-

тические правила согласования их с более общими концептуальными контек-

стами и научными парадигмами, что обеспечивает науке общую  риториче-

скую схему интерпретации эмпирических наблюдений, проводимых объясне-

ний фактов и теоретических доказательств. 

                                                 
1 Гусев С.С. Наука и метафора. – Л., 1984.; Гудков Л.Д. Метафора и ра-

циональность как проблема социальной эпистемологии. – М., 1994. 
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В своей статье «Циклы, ритмы, волны: проблемы моделирования поли-

тического развития» В.В. Лапкин относит к числу базисных метафор сле-

дующие: метафору волны, метафору цикла и метафору ритма1. 

Метафора волны – наиболее многозначна, наиболее нагружена допус-

кающими амбивалентную трактовку смыслами, образами, ассоциациями. 

Среди самых распространенных вариантов концептуализации образа волны, 

по мнению автора, являются: а) волна как универсальный символ трансфор-

маций, перемен, распространившихся в пространстве; б) волна как символ ус-

тойчивого воспроизведения сюжета (мотива, традиции и т.п.), символ стихии, 

смывающей наносное, обновляющей подлинное и фундаментальное, возвра-

щающей все на круги своя по форме представляющей собой вечное повторе-

ние.  

Метафора цикла (цикличности) – представляет собой распространенное 

средство описания тех или иных регулярных изменений. В достаточно слож-

ных системах цикл зачастую обеспечивает решение проблемы порядок/ хаос, 

когда хаотическая система упорядочивается посредством формирования цик-

лической регулярности и тем самым обретает устойчивые характеристики. 

Автор обращает внимание на то, что при всей сложности и многогран-

ности трактовок данных метафор они являются взаимодополняющими, так 

как первая из них описывает преимущественно пространственный аспект, а 

вторая акцентирует внимание на последовательности, логике и взаимосвязи. 

Тем не менее, наиболее плодотворной и адекватной исследовательским 

задачам, не поддающимся жесткой формализации, оказывается метафора рит-

ма. Ритм – это то, что объединяет различные колебательные процессы, как 

циклические, так и волновые, как классические, так и негармонические, апе-

риодические и т.п.2. 

                                                 
1 Лапкин В.В. Циклы, ритмы, волны: проблема моделирования полити-

ческого развития // Полис, 2000. – № 4. – С. 27.  
2  Там же. С. 28. 
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Из вышеизложенного следует, что метафора дисгармонирует со  мно-

гими параметрами как практического, так и научного дискурса. Метафора со-

гласуется с экспрессивно-эмоциональной функцией практической речи. Од-

нако более важен другой ее источник: метафора отвечает способности чело-

века улавливать и создавать сходство между очень разными индивидами и 

классами объектов. Эта способность играет громадную роль как в практиче-

ском, так и в теоретическом мышлении. 

Метафора выступает орудием научного поиска. В практической речи, 

дав толчок семантическому процессу, метафора постепенно стирается и в 

итоге утрачивает образ, на смену которому приходит понятие (значение, сло-

во). 

Как известно одной из основных функций культуры является функция 

трансляции, передачи опыта, обеспечения преемственности, поэтому культу-

ру определяют как «негенетическую память». Но стратегии этой передачи 

могут планироваться, последовательно выстраиваться сообразно определен-

ным законам или же складываться спонтанно  и функционировать скрытно, 

незаметно, не осознаваться индивидами, да и обществом в целом, как бы ле-

жать вне сферы «рацио». В то же время всякая преемственность основана на 

передаче сведений, и стало быть здесь огромная роль принадлежит метафоре. 

Метафора помогает использовать имеющийся у человека опыт для ос-

мысления нового опыта. М. Эриксон полагал, что люди обладают достаточ-

ными способностями для того, чтобы разрешить встающие перед ними про-

блемы. Они развили эти способности и овладели ими в определенном контек-

сте, но еще не использовали их в этом контексте, в котором возникла пробле-

ма. Задача заключается в том, чтобы «перенести» знание из одного контекста 

в другой; это делается с помощью метафоры1. 

Интерес к метафоре в современных исследованиях свидетельствует о 

возрастающем понимании социокультурной значимости метафоры, которая 

                                                 
1  Эриксон Э. Идентичности: юность и кризис. – М., 1996. – С. 6. 



 55

заключается в функциях смыслообразования, самопознания и самовыраже-

ния. Метафоры участвуют в процессе формирования  новых понятий, изме-

няют повседневный язык людей, одновременно меняя их восприятие мира и 

способы его постижения. 

С помощью углубления в метафорические основания работы сознания 

происходит попытка определить истоки различных видов человеческой дея-

тельности, прояснить те практико-символические структуры, в которых за-

кладывается возможность научного, теоретического, рационального отноше-

ния к миру. Все это позволяет говорить о том, что метафоры транслируют 

культурный опыт и одновременно являются факторами культурной эволю-

ции. 

 
 
 

§3. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТАФОРЫ В ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ 

 
 
 
В XX веке появляется много работ, посвященных исследованию «базо-

вых» или «фундаментальных» метафор, структурирующих наше мышление, 

восприятие, а также наши действия. 

Когнитивный процесс, который приводит к созданию метафоры, явля-

ется частью более широкого процесса познания, имеющего отношение к ин-

дивиду в контексте эволюционного процесса, речь идет об эволюции как моз-

га, обеспечивающего аппаратное обеспечение для познания, так и культуры, 

представляющей контекст, в котором через взаимодействие с лингвистиче-

ским окружением возникают метафоры. Следует отметить, что биологическая 

эволюция и культурная подчинены разным механизмам. Ум, создающий ме-

тафоры, может быть прекрасным посредником между собственными нервны-

ми процессами и процессами культуры.  

Возникая, новые метафоры изменяют не только повседневный язык 

людей, но и одновременно меняют способы их восприятия и постижения ми-
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ра. По мере того как метафоры входят в общий обиход, увеличивается объем 

словарных статей.  Меняя язык, метафоры играют определенную роль в куль-

турной эволюции. 

Итак, метафора может описываться как процесс в двух смыслах: как 

когнитивный процесс, который выражает и формирует новые понятия, и как 

культурный процесс, с помощью которого изменяется сам язык. 

Для того чтобы проследить эти смыслы нам надо обратиться к самой 

природе метафоры. 

Эрл Мак Кормак1 в своей работе «Когнитивная теория метафоры» вы-

деляет следующие виды метафор: передающие и метафоры базисные (фунда-

ментальные). 

Метафоры, которые используют поэт, ученый при создании новой тео-

рии, политик, который хочет создать новый образ, словом, все те, кто прибе-

гает к некоторым старым понятиям и вливает в них новый смысл путем при-

менения с другими, менее знакомыми терминами или же со знакомыми, но 

лежащими вне привычных ассоциаций, действуя либо путем неологизма, ли-

бо путем модификации теории, в рамках которой термины обычно обретают 

свое контекстуальное значение пользуются, передающей метафорой. 

«Все подобные типы употребления метафоры и множество других по-

стоянно встречаются в нашем языке; метафора эксплуатируется как языковое 

средство для передачи семантических средств и концептуализируется, пре-

следующих разнообразные цели. … Метафора, используемая в этой наиболее 

распространенной и типичной функции, может быть названа «передающей 

метафорой»2. 

Базисные (фундаментальные) метафоры – это исходные теоретические 

представления о природе метафоры, играющие роль фундаментальных допу-

                                                 
1 Мак Кормак Э. Когнитивная теория метафоры // Теория метафоры: 

Сборник / Общ. ред. Н.Д. Арутюновой и М.А. Журинской. – М., 1990. –  
С. 358-386. 

2 Там же. С. 382-383. 
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щений, которые лежат в основе теории или даже целой научной дисциплины1. 

Стивен Пеппер называл такие метафоры коренными метафорами. 

Различие между «передающей» и «базисной» метафорами связано с 

различием в их сфере действия и функции. Передающие метафоры предлага-

ют обычно метафорическое прозрение ограниченного масштаба, тогда как 

фундаментальные метафоры лежат в основе всей теории или научной дисци-

плины, посвященной описанию широко распространенных явлений. Отдель-

ные передающие метафоры могут использоваться как базисные метафоры. 

Многие метафоры, связанные с персонификацией живых и неживых объектов 

внешнего мира, использовались также в качестве фундаментальной базисной 

метафоры. Подобная практика расширения знания путем выдвижения базис-

ных метафор, возникающих из интуитивных представлений о нас самих и о 

мире, существует не одно столетие. Начиная с платоновского учения о неиз-

менном царстве форм и заканчивая Эйнштейном, исходившим из строгой ма-

тематической упорядоченности мира, философы и естествоиспытатели при-

бегали в скрытой или явной форме к базисным метафорам как фундаменту 

своих теоретических построений. 

В данном параграфе нашего диссертационного исследования мы рас-

смотрим некоторые  фундаментальные метафоры, которые успешно исполь-

зовались в истории философии и философии культуры. 

К фундаментальным метафорам в философии относятся: зеркальная, 

оптическая, механистическая, производственная, органическая, осязательная 

метафоры, метафора театра, метафора возделывания человеческой души, 

компьютерная метафора и др. 

Одной из таких метафор, на наш взгляд, является и само понятие «куль-

тура». В первом параграфе мы уже рассматривали наиболее часто встречае-

мые определения данного понятия. Между тем если мы обратимся к предыс-

тории данного концепта, то обнаружим, что в латинском языке слово  cultura 

                                                 
1 Там же. С. 383 
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является абстрактным существительным, у которого три основных значения: 

1) обрабатывать, возделывать; 2) взращивать; 3) населять, обитать. В  латин-

ском языке стало развиваться именно второе значение, разделившееся на два 

взаимосвязанных: 1. «жить в каком – либо месте», 2. «обживать какое-либо 

место, обрабатывать землю в своем месте» и далее – просто «обрабатывать, 

культивировать». Поскольку предметом заботы было не только само место, 

земля, но и божество, которое  его охраняло, то развивалось особое значение 

«почитать, ублажать бога», откуда cultus «попечение, забота о божестве» – 

«культ»; но и бог заботится о людях, проживающих в данном месте, – отсюда 

то же значение, но с субъектом «бог»: «покровительствовать, хранить/ чело-

века»1. 

Все эти исходные знания составляют древнейший комплекс латинского 

слова cultura – его концепт, сохранившийся на все дальнейшие времена: «обу-

стройство того места, где живешь; прежде всего обработка земли, уход за 

землей; почитание богов – хранителей этого места; обережение богами лю-

дей, которые в таком месте живут». 

С Цицерона (106-43 гг. до н.э.) начинается философская обработка кон-

цепта «культура», которая тесно переплетается с развитием концепта «циви-

лизация». 

Философский взгляд на культуру был развит И. Гердером, который рас-

сматривал ее в контексте эволюции. Данная концепция была заимствована им 

у Ж. Руссо. Смысл культуры, по его мнению, – отграничение человеческого 

от животного. Культура истолковывалась как определенная степень развития 

интеллектуальных и моральных сил общества или отдельного человека. «Ес-

ли бы человек, – писал И.Г. Гердер, – все извлекал из себя самого и развивал 

это без связи с внешними предметами, то правда, была бы возможна история 

человека, но не людей, не всего рода человеческого. Но наш специфический 

характер заключается именно в том, что, рожденные почти без инстинктов, 
                                                 

1 Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследо-
вания. – М., 1997. – С. 13. 
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мы только путем  упражнения в течение всей жизни воспитываемся до уровня 

человечности, и на этом основывается наша способность, как к совершенст-

вованию, так и к порче и разложению… 

Мы можем при желании дать этому второму рождению человека, про-

ходящему сквозь всю его жизнь, название, связанное либо с обработкой  

земли – «культура», либо с образом света – «просвещение»1. 

Таким образом, в истолковании понятия «культура» проявляется жела-

ние сопоставить ее с человеком, природой, историей, социумом. 

Итак, мы видим, как понятие «культура» метафорически трансформи-

руется и начинает соотноситься с разумностью. 

В современном обществе такие словосочетания, как «культура ума», 

«культура чувств», «культура поведения» и т.д. для нас звучат вполне при-

вычно. В обыденном сознании культура служит оценочным понятием и отно-

сится,  как правило, к личности.  В науке принято говорить о «культурных 

чертах», «культурных системах, развитии, расцвете и упадке культур…»2 

Обращаясь к проблеме познания в истории философии первой фунда-

ментальной метафорой можно считать метафору руки Аристотеля, которая 

прослеживается в его трактате «О душе»: «…душа есть как бы рука: как рука 

есть орудие орудий, так и ум форма форм…»3.  Эти слова выражали мысль о 

преобладании зрительного восприятия над всеми другими чувствами. 

Позже возникла зеркальная метафора. Слова «увидеть» и «познать» ста-

ли использоваться философами как синонимы. Аристотель писал, что на пути 

к познанию люди влекомы чувственными восприятиями, и «их ценят ради 

них самих, и больше всех зрительные восприятия, ибо видение мы пред-

почитаем всем остальным восприятиям, не только ради того, чтобы действо-

вать, но и тогда, когда мы не собираемся что-либо делать: зрение больше дру-
                                                 

1  Гердер И.Г. Идеи о философии истории человечества // Избр. Соч. – 
М.–Л., 1959. – С. 243-244. 

2 Соколов Э.Ф. Культура и общество. – Л., 1972. – С. 18-20. 
3  Цит. по: Микешкина Л.А., Опенков М.Ю. Новые образы познания и 

реальности. – М., 1997. – С. 150.  
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гих чувств содействует нашему познанию и обнаруживает много различий (в 

вещах)»1. Идея зеркала в европейской философии возникает в космологиче-

ском смысле внутри платонизма, хотя потом и трансформируется в субъек-

тивный смысл. Так, материя выступает у Плотина в качестве соотносительно-

го понятия с тем, что занимает по отношению к ней более высокую ступень. 

Материя – неопределенное подлежащее. Таких систем у Плотина три: Ум – 

неопределенное подлежащее Единого, Душа – Ума; собственно материя – 

воспреемница видов, творимых Душой. Материя, по Плотину, – поверхность 

зеркала. 

Ум и Душа – два зеркала, умопостигаемый и чувственный космос – два 

отражения. Но это зеркала особого рода. Они живо созерцают свои образы. 

Материи отводилась роль закона, установившего соответствие между ступе-

нями образцов и их слабейших подобий. Порфирий, ученик Плотина, полагал 

материю обладающей свойствами отражения и текучести. 

Для Плотина сознание является нечто вроде зеркала: достаточно повер-

нуть его в нужную сторону, чтобы оно отразило находящиеся перед ним 

предметы. Нужно прийти в состояние внутреннего покоя и отдохновения, 

чтобы воспринять жизнь мысли. Если то внутреннее зеркало, в котором появ-

ляются отражения нашего разума и духа не колеблются, в нем видны изобра-

жения. Но если внутреннее зеркало разбито, так как гармония тела нарушена, 

разум и дух продолжают действовать, не отражаясь в нем. В этом случае, по 

мнению философа, мы не ощущаем в себе жизни духа, наше сознание, наше 

внутреннее зеркало замутнено заботой о земных делах, о телесном. 

Неоплатонизм, понимаемый именно в субъективном, а не в космологи-

ческом плане отразился и на последующих эпохах. Так, главным приобрете-

нием Августина Блаженного, после чтения «Эннеад», было умение разби-

раться в собственном внутреннем мире. До этого Августин в своем внутрен-

нем мире не видел ничего, кроме образов вещей, его мысли вращались в об-
                                                 

1 Аристотель. Метафизика // Аристотель. Сочинения: в 4т. – Т.1. – М., 
1976. – С.65. 
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ласти предметов внешнего мира, неоплатонизм ввел Августина во внутрен-

нюю храмину собственной души. 

Идея зеркала как определяющей  характер отражения была развита Дан-

те в «Божественной комедии». 

Итак, неоплатонизм оказался той формой, в которой эллинистический 

строй мышления был воспринят культурой Средневековья и Возрождения, а 

через них в какой-то мере и последующими эпохами. (К метафоре зеркала в 

своих произведениях обращались такие мыслители как: Г.В.Ф. Гегель,  Н. Ку-

занский, Ф. Брунеллески, Леонардо Да Винчи,  А. Аверлино, П.А. Флорен-

ский, М. Хайдеггер  и др.). 

В философии постмодернизма против зеркальной метафоры выступает 

Р. Рорти, считая ее «неблагополучным наследием» Р. Декарта. Его рассужде-

ния затрагивают вопрос, является ли случайным, что именно эта метафора 

лежит в основе теории познания? Смотреть – значит познавать, увидеть – 

значит познать. Почему, например, не «почесывание», не «растирание ногой 

по полу», или не «половые сношения?» –  спрашивает Р. Рорти. В последнем 

случае Рорти зря иронизирует, обозначая тем самым, сам того не ведая,  аль-

тернативную теорию познания. Обыденное сознание говорит нам, рассужда-

ют философы-постмодернисты, что познать женщину, значит вступить с ней 

в половые отношения. Чему еще можно доверять, если не телесному слиянию 

с другим в сексуальных отношениях? О чем может судить мужчина, не по-

знавший женщины? О чем может судить женщина, не познавшая мужчины? 

Для такого «познания» зрение оказывается недостаточным. В этом случае са-

мо тело становится органом познания. Так, формируется и утверждается в 

философии постмодернизма осязательная метафора. «При соприкосновении 

мы ощущаем вещи изнутри нас, из нашего тела, а не вне нас, как это проис-

ходит со слухом и зрением»1.  

                                                 
1 Ортега-и-Гассет Х. Человек и люди // «Дегуманизация искусства» и 

другие работы. Эссе о литературе и искусстве. – М., 1991.– C. 286-287.  
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Таким образом, для использования этих метафор познания (оптической 

и осязательной) существуют веские причины, и они, по мнению 

В.Ю.Антонова – в телесности человека. Погруженный в пространственно-

временной мир своей телесностью, человек не только «отражает» законы 

природы, но и сам обладает зеркальной сущностью, выявляющейся, напри-

мер, через структуру «Я – Сам», в силу чего укореняется «зеркальная» мета-

фора  теории познания. Зеркальность человеческого познания образуется в 

силу познавательного раскола  зеркальности мира, который человек желает 

наблюдать как бы со стороны, будучи телесно в него включен. Использование 

зеркальной метафоры должно быть уравновешено усмотрением осязательной 

метафоры как равноправного источника стратегий реализации человека в Бы-

тии.  

Следующей наиболее яркой метафорой в философии является, на наш 

взгляд,  понимание мира как механико-машинной структуры. Хотя следует 

отметить, что понимание человека как машины-животного-зеркала составило 

сердцевину традиционной гносеологии. 

Первое механистическое представление о мире принадлежит философу 

Нового времени Р. Декарту. По его мнению, Вселенная – это огромный меха-

низм,  она изменчива и имеет историю своего развития. Декарт радикально 

изменил понимание животного организма. Он решительно отказался от поня-

тий «растительной» и «чувствующей» души. Философ не признавал качест-

венного различия между неорганическими и органическими явлениями. Жи-

вотные в его понимании – это всего лишь сложные механизмы, агрегаты, ав-

томатические машины, работающие как часовой механизм. Человека Декарт 

также представлял в качестве своеобразного механизма. Разница заключалась 

лишь в том, что человек в отличие от животных обладает душой, разумом и 

речью, что выходит за пределы действия законов механики. 

Попытки пролить свет на природу человека с помощью механистиче-

ской метафоры принадлежат также французскому философу Ж.О. Ламетри. В 
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своем произведении «Человек-машина» философ сравнивает человека с ме-

ханическим устройством, подобным часам. «Человек  настолько сложная ма-

шина, что совершенно невозможно составить себе о ней ясную идею, а следо-

вательно дать точное  определение»1, так что он прибег к целому ряду разно-

образных метафор. Приведем некоторые из них. «Человеческое тело пред-

ставляет собой часовой механизм, но огромных размеров и построений с та-

ким  искусством и изощренностью, что если остановить колесо, при помощи 

которого в нем отмечаются секунды, то колесо, обозначающее минуты, будет 

продолжать вращаться и идти как ни в чем не бывало, а также, что колесо, 

обозначающее четверти часа, и другие колеса будут продолжать двигаться, 

когда в свою очередь остальные колеса, будучи в силу какой бы то ни было 

причины повреждены или засорены, прервут свое движение…»2.  Рассуждая о 

некоторых потребностях души, Ламетри пишет: «Человеческое тело – это за-

водящая сама себя машина, живое олицетворение беспрерывного движения. 

Пища восстанавливает в нем то, что пожирается лихорадкой. Без пищи душа 

изнемогает, впадает а неистовство и наконец, изнуренная, умирает…  

Мы мыслим и вообще бываем порядочными людьми только тогда, ко-

гда веселы или бодры: все зависит от того, как заведена наша машина»3.  

«Машина» Ламетри – это машина из плоти и крови, понять которую 

можно не только путем обращения к механистическим частям устройства, но 

и путем сопоставления с животным. «…Различные состояния души всегда 

соответствуют аналогичным состояниям тела. Но для лучшего обнаружения 

этой зависимости и ее причин воспользуемся здесь сравнительной анатомией: 

вскроем внутренности человека и животных. Ибо как познать природу чело-

века, если не сопоставить его строение со строением животных?»4 

                                                 
1 Ламетри Ж.О. Сочинения. – М., 1983. – С. 180. 
2 Там же. С. 219. 
3  Там же. С. 183-184. 
4 Там же. С. 186. 
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Таким образом, рядом  с механистической  метафорой в произведении 

Ламетри стоит метафора «Человек – это животное». 

Современной версией сочинения Ламетри «Человек – машина» являет-

ся книга М. Арбиба «Метафорический мозг», в которой автор также выделяет 

две метафоры: кибернетическую метафору «Люди – это машины» и 

эволюционную метафору  «Люди – это животные». 

Продолжением механистической метафоры в наше время является ком-

пьютерная метафора, которую многие исследователи (Л.А. Микешкина,  

М.Ю. Опенков, Э. Мак Кормак., Ф. Хайек и др.) относят к фундаментальным. 

Первый вариант компьютерной метафоры был воплощен в выражении 

«искусственный интеллект» данная метафора была  подсказана в ходе  ус-

пешного выполнения компьютерами алгоритмических функций, которые до 

появления компьютера считались исключительной прерогативой человека. 

Другая форма этой базисной метафоры заключена в выражении «компьютеры 

мыслят». 

В своей статье «Метафоры Интернета» А.Е. Войскунский описывает 

некоторые метафоры, которые активно используются пользователями все-

мирной сети Интернет. Этот интерес вызван тем, что данная сеть преврати-

лась в существенный фактор индивидуального и общественного развития, 

став привлекательными для сотен миллионов людей. Среда Интернета стре-

мительно «обживается» и приспосабливается для пребывания в ней людей, 

представляющих как экономические и технические развитые страны, так и 

развивающиеся государства. Новая среда нуждается, по мнению автора, в ме-

тафорическом осмыслении. А в метафорах нет недостатка, тем более что они 

были отчасти предложены еще до практического развития Интернета. Среди 

таких новых и старых метафор автор выделяет – «глобальная деревня», 

«электронный фронтир», «киберпространство», «всемирная паутина», «элек-

тронная агора» и многие другие.  
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Будучи фундаментальной метафорой, компьютерная метафора предла-

гает подходить к человеческому познанию, как если бы оно было  вычисли-

тельной деятельностью, и к вычислительной деятельности – как если бы оно 

было человеческим познанием. 

С противоположной точкой зрения о природе познания выступили 

представители немецкого романтизма, в частности, Ф. Шлегель. В своей ра-

боте «Эстетика. Философия. Критика» философ, противопоставляя Восток и 

Запад, исходил из доктрины равнозначимости всех великих культур и подо-

бия их путей. Оспаривая просветительские воззрения на неограниченный 

культурный прогресс, он считал, что автономные культуры проходят стадии – 

от мистического откровения и последующего расцвета до упадка. 

Применение Шлегелем органической метафоры мы наблюдаем и при 

описании литературных жанров, например: «В эпосе и драме, как уже было 

замечено, единство иного рода. Здесь царит единство многообразного, разно-

образного, органического целого, подобного единству в органических телах, 

растениях, животных …»1 

Обращение к органической метафоре мы наблюдаем и у О. Шпенглера. 

Шпенглер исходит из понятия органической жизни, подвергнутого 

неорганическому расширению. Культура трактуется им как «организм», 

который, во-первых, обладает жестким сквозным единством и, во-вторых, 

обособлен от других, подобных ему «организмов». Каждому культурному 

«организму», по Шпенглеру, заранее отмерен определенный срок, зависящий 

от внутреннего жизненного цикла. Все они подчинены жесткому 

биологическому ритму, определяющему основные фазы их внутреннего 

развития: рождение и детство, молодость и зрелость, старость и «закат». 

Подобное использование органической метафоры мы встречаем в фун-

даментальной работе крупнейшего культуролога Л. Фробениуса «Происхож-

дение африканских культур». Культура для Фробениуса есть некое органиче-
                                                 

1 Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. В 2-х т. – Т.2. – М., 1983. 
–  С. 63. 
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ское существо. В своей аналогии культуры и организма он нередко доходит 

до их отождествления. Культура рождается из природных условий. Она нуж-

дается в питании, что осуществляется благодаря развитию хозяйства. Как ор-

ганизм, культура может быть пересажена на другую «почву» и в новых усло-

виях она приобретает иное направление развития. Фробениус назвал свою 

теорию  морфологией культуры, особо выделяя в ней такие разделы как «ана-

томия» и «физиология» культуры. 

Следующей фундаментальной метафорой, которую мы рассмотрим, бу-

дет физиогномический метод О. Шпенглера.  

Физиогномика как наука была известна и фиксировалась уже в культу-

рах Древнего Востока. Систематизированный вид данная наука получила в 

античное время, на ее базе складывались теории о зависимости телесного и 

психического склада индивида и народа от климатических условий (Гиппо-

крат), учение о темпераментах, а также близкая к ней типология «нравствен-

ный характеров», разработанная учениками Аристотеля. Предпосылкой фи-

зиогномики было представление о том, что каждый человек обладает приро-

жденным «нравом», и, по мнению античных философов (Гераклит, Эпихарм, 

Демокрит, Платон), нрав человека есть его судьба. 

Теории физиогномики античной философии оказали огромное влияние 

на Средневековую культуру. Новое время XVII-1XVIII вв. – бурное утвер-

ждение научного прогресса отодвинуло физиогномику в область житейской 

эмпирии и художественной интуиции, хотя и делались попытки вернуть фи-

зиогномике статус науки (И.К. Лафатер, Р. Каснер, Л. Клагес, М.-Л. Монтес-

кье и др.), но они оказались несостоятельными. 

В Новейшее время  (нач. XIX в.) физиогномика как метод появляется в 

работах  Ф. Ницше, О. Шпенглера в несколько новой, на наш взгляд, интер-

претации. 

В культурно-философском труде О. Шпенглера «Закат Европы» (до-

словно переводимом как «Закат западного мира»), как выше уже было сказа-
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но, автор применяет метафору, сравнивая культуру с «организмом».   Данный 

труд интересен тем, что в нем физиогномический метод применен относи-

тельно к культурам. В этом заключается оригинальность физиогномического 

метода О. Шпенглера. В своей работе философ насчитывает восемь культур: 

египетскую, индийскую, вавилонскую, китайскую, «аполлоновскую» (греко-

римская), «магическую»  (византийско-арабская), «фаустовскую» (западноев-

ропеская) и культуру майя. Философ прогнозирует также рождение русско-

сибирской культуры. 

Сам О. Шпенглер убежден, что будущее принадлежит  открытой им фи-

зиогномике. «Физиогномическому еще предстоит пережить свое великое 

время. Через сто лет все науки, возможные  еще на этой почве, станут 

фрагментами единственной колоссальной физиогномики всего 

человеческого»1. Определение физиогномике О. Шпенглер дает следующим образом: 

«Морфология органического, истории и жизни, всего того, что несет в себе 

направление и судьбу, называется физиогномикой»2. 

На наш взгляд, шпенглеровская физиогномика – артистическая практи-

ка духовного портретирования. О. Шпенглер берет науку, искусство, рели-

гию, политику, быт, пейзаж определенной эпохи и, освобождая  все эти цен-

ности от ярма объективной сверхисторической значимости, рассматривает их 

исключительно  как символические образы переживаний,  портретируемой 

им исторической души. Мысль о невозможности сравнить отдельные культу-

ры одновременно очерчивала для О. Шпенглера и границы их понимания: 

«Зримая авансцена всякой истории имеет такое же значение, как и внешний 

облик отдельного человека – рост, выражение лица, осанка, походка, не язык, 

а речь, не написанное, а почерк. Все это воочию предстает знатоку людей. 

Тело во всех его проявлениях, все ограниченное, ставшее, преходящее есть 

                                                 
 
1 Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. – 

М., 1993. – С. 257. 
2 Там же. С. 257. 
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выражение души. Но быть знатоком людей значит при этом знать и те чело-

веческие организмы большого стиля, которые я называю культурами, пони-

мать их мимику, их язык, их поступки, как понимают мимику, язык, поступки 

отдельного человека»1. В результате применения этого метода, религия, фи-

лософия, наука как таковые, то есть как некие преемственно развивающиеся, 

одним народом завещаемые другому ценностные ряды, решительно уничто-

жаются  О. Шпенглером.  Всякая религиозная догма, всякое философское  ут-

верждение, всякий эстетический образ, всякая математическая формула – все 

эти разнообразнейшие закрепления истины, ощущаются и раскрываются фи-

лософом, как  иероглифы народных душ и судеб. 

В своей работе О. Шпенглер выступает как историк – физиогномист – 

биограф отдельных культур, то есть отдельных духовных организмов. Глав-

ная мысль философа состоит в том, что мыслить в качестве историка-

физиогномиста какие-то сквозные, то есть сквозь все народы и эпохи прохо-

дящие логические или эстетические ценности, мыслить какую-то  единую 

философию, единую логику или математику, – значит обезличить индивиду-

альные образы отдельных культур мертвыми схемами. 

В работе «Закат Европы» мы наблюдаем очень обстоятельное примене-

ние физиогномического метода. Например,  при сравнении портрета аполло-

нической души Греции и души западно-европейской культуры, по Шпенгле-

ру,  фаустовской души. 

Надо отметить, что у О. Шпенглера судьбы культур аналогичны, но 

души культур бесконечно различны. 

В заключении отметим, что, безусловно, физиогномический метод  

О. Шпенглера не является единственным методом в познании культуры. Но в 

философии культуры многое не удалось  бы сделать без применения физиог-

номического метода, предложенного О. Шпенглером. 

                                                 
1 Там же. С. 258. 
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Думаем, что сегодня данный метод является актуальным при сопостав-

лении разных типов культур (например, Запад и Россия). С его помощью 

можно анализировать достигнутое и предвидеть будущее, выявлять идеалы и 

ценности, значимые в современном обществе, сопоставлять их проявление в 

различных культурах. 

Попыткой проникновения в наиболее глубинные слои культуры являет-

ся работа О. Фрейденберга «Поэтика сюжета и жанра». Автор отмечает, что 

так как первобытное сознание воспринимает действительность под знаком 

бесконечных круговых повторений, объединяющихся в едином образе жизни-

смерти-жизни, то древние, архаические метафоры несут функцию конкрети-

зации этого образа. Несмотря на огромное разнообразие архаических метафор 

(метафора еды, шествия, суда, плача, сексуального акта и т.д.), все они имеют 

одинаковое семантическое наполнение рождение – смерть или смерть – вос-

кресение. Предпосылка такого восприятия мира – сознание, лишенное лично-

го начала и воспринимающее мир в форме равенств и повторений. 

О. Фрейденберг выделяет четыре типа архаических метафор, основыва-

ясь на критерии их внешнего оформления: словесные, действенные, вещные и 

персонифицированные. Данное деление хоть и является правомерным, но 

очень мало говорит нам о метафоре как о культурном феномене. 

В своей работе «Метафора как внерациональная форма кодирования 

культуры» О.А. Свирепко рассматривает основные направления в исследова-

нии фундаментальных метафор. Работа интересна тем, что автор предлагает 

свою классификацию базисных метафор, которая выглядит следующим обра-

зом: архаические метафоры (О. Фрейденберг, С. Гроф, Э. Нойман) специфи-

кой данных метафор является: а) то, что они являются общими для всего че-

ловечества, следовательно, относятся к сфере культуры как специфически че-

ловеческого феномена; б) предельно обобщены, благодаря чему могут пре-

тендовать на интерпретацию всей жизни человека; в) относятся к архаиче-

ским слоям психики. Метафоры эпохи (работы Дж. Лакоффа и М. Джонсона, 
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Г. Гачева, Т.З. Черданцевой и др.). Общим для этих метафор является иссле-

дование национальных культур на базе национальных языков. К метафорам 

эпохи можно отнести: метафора ризомы у Ж. Дерриды, лабиринта у Борхеса, 

голограммы – у Ф. Капры и С. Грофа.  Данные метафоры как бы воссоздают 

портрет эпохи, как некого завершенного целостного ментального образова-

ния, передают наиболее точно и в то же время в сжатой форме особый тип 

мировосприятия. Локальные метафоры (С.С. Гусев, Г. Гачев, В.В. Петров, Т. 

Кун, Д. Гордон, Н.Б. Смирнова и т.д.).  

Данные категории метафор, по мнению О.А. Свирепко имеют два ас-

пекта: временной и пространственный. Временной аспект  – архаические ме-

тафоры и метафоры эпохи. Помимо создания целостного образа мира, данные 

метафоры направлены на поддержание непрерывности, в них время – основ-

ное измерение жизни. Пространственный аспект – национальные и локальные 

метафоры. Данные  метафоры выполняют функцию отграничения какой-то 

области от всего остального, создавая некоторый локус в пространстве куль-

туры. 

Думается, что предложенная О.А. Свирепко классификация является 

огромным шагом в изучении фундаментальных метафор и является серьезной 

базой для дальнейшего исследования данной проблемы.  

Число фундаментальных метафор в истории философии и философии 

культуры не ограничивается рассмотренными нами в данном параграфе. Их 

можно встретить неограниченное множество. Наша задача заключалась лишь 

в обозначении наиболее  значимых из них. 

Из всего вышеизложенного мы можем сделать вывод о том, что  фун-

даментальные метафоры способствуют когнитивному процессу, создающему 

знание, с помощью которого мы расширяем свои представления, возникаю-

щие из интуитивных представлений о нас самих и о мире. Фундаментальны-

ми метафорами в истории культуры и философии относятся: зеркальная, оп-

тическая, осязательная, органическая, механистическая, метафора возделыва-
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ния человеческой души, компьютерная и т.д. Кроме того, само понятие 

«культура» может быть рассмотрено в качестве метафоры. 
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ГЛАВА II 

 ГЕНДЕРНАЯ МЕТАФОРА КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ: 

ГЕНЕЗИС, СУЩНОСТЬ, ЭВОЛЮЦИЯ 
 

 
§1. КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВ МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО В  

ПРОЦЕССЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО СМЫСЛООБРАЗОВАНИЯ 

 
 

Фундаментальные метафоры, проанализированные в предыдущей гла-

ве, оказали огромное влияние на последующее развитие философии и  куль-

туры. Среди них заметное место занимают метафоры, в которых отражается 

дихотомия мужского/женского начал, а также их бинарная оппозиция, лежа-

щая в основе представлений о строении мира. Н.В. Хамитов в своей книге 

«Философия человека: от метафизики к метаантропологии» пишет: «Раздво-

енность человеческого бытия на мужское и женское – одна из самых глубин-

ных его тайн… Вся наша жизнь рождается из взаимодействия мужского  и 

женского»1. В данном параграфе мы попытаемся показать воплощение «муж-

ского» и «женского» в философии культуры.  

Многочисленные упоминания и описания этих начал мы находим в ми-

фах, легендах, сказаниях разных культур. Примером может служить хотя бы 

Богиня-мать – главное женское божество большинства языческих религий. У 

нее были три основные функции, первая – созидательная, порождение засе-

ляющих землю существ: богов, людей, и даже, чудовищ. Вторая – покрови-

тельство культуре, законам и тайным знаниям. А третья – необычная для со-

временного сознания, в котором женщина считается существом миролюби-

вым, – связь с дикостью, необузданностью, войной. 

                                                 
1 Хамитов В. Философия человека: от метафизики к    метаантрополо-

гии. – Киев, 2002. – С. 141. 
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Обитающая в природе первозданная сущность известна под многими 

именами и, как мы уже сказали, встречается у всех народов на протяжении 

веков. Вот несколько старых имен: Мать Дней – это Мать-Создательница – 

Богиня всех существ и свершений, в том числе Неба и Земли; Мать Никс – 

повелительница всего темного и грязного; Дурга – госпожа небес и ветров, а 

также людских мыслей, из которых возникает вся реальность; Коатликуэ, ко-

торая рождает новую вселенную, коварную и неуправляемую; Гегата – старая 

провидица, от которой веет запахом перегноя и дыхания Бога. И таких имен 

великое множество. 

Тридцать тысяч лет назад родилась также особая мифология, относя-

щаяся к метафизике смерти, которая органически связана с мистерией рожде-

ния. В загадочных знаках пещерной живописи исследователи зафиксировали 

мужские и женские символы в сочетании с зооморфными композициями, 

причем постоянно повторяется один и тот же мотив двух животных обоего 

пола, в основном зубра и коня, а также третьего животного обоего пола, за-

частую козерога. При этом просматривается четкая связь между зубром и 

женщиной, конем и мужчиной, иногда даже полное выразительности уравне-

ние: зубр – женщина – рана и конь –  мужчина – стрела, причем рана отожде-

ствляется с женскими половыми органами, а стрела с мужскими органами, с 

фаллосом. 

Отождествление в пещерной живописи нижнего палеолита изображе-

ния смертельной раны с женским лоном и смертоносного острия стрелы, про-

никающего в рану, с фаллосом выявляет символико-мифологическое содер-

жание убеждения о взаимосвязи тайны смерти с мистерией рождения, обу-

словленности жизни смертью.  

Из вышеизложенного мы можем сделать вывод о том, что палеолитиче-

ская пещера ассоциируется в сознании первобытного человека как с лоном 

женщины, рождающей живые существа, так и с областью смерти, представ-

ляющей подземный мир, где гибнут умершие. 



 74

На смену эпохе палеолита двенадцать тысяч лет назад пришла эпоха 

мезолита, а затем  – земледельческого неолита. В это время происходил про-

цесс формирования нового общества, основанного на земледелии и домашнем 

скотоводстве, что привело к радикальным изменениям в истории человечест-

ва, в образе жизни общества и человека. Получает дальнейшее развитие культ 

плодородия и размножения. Женщина рождает детей, как земля рождает пло-

ды. Как женщина оплодотворяется мужчиной, так Земля оплодотворяется 

Солнцем. Рождающая функция, которая лишь современным людям кажется 

обычной, потому что она естественна, позволила соединить два феномена, 

столь чуждых друг другу и столь имманентных между собой, как женщина и 

природа. Вобрав в себя многое из древних тотемистических представлений, 

он как бы слил воедино плодородные земли, размножение домашнего скота и 

плодовитость женщины – матери. Обряды и ритуалы при этом красочно об-

рамлялись фаллическими эмблемами и символами, что должно было под-

черкнуть значимость мужского оплодотворяющего и женского плодоносяще-

го начала, а также великие творческие потенции их соединения.  

Из вышеизложенного видно, что в мифопоэтическом сознании преоб-

ладает культ материнства и рождения. «Мать предшествует сыну, как жен-

ское предшествует мужскому, – пишет И. Баховен. – Женское первично, в то 

время как мужская созидательность появляется лишь впоследствии в качестве 

вторичного явления. Вначале появляется женщина, а мужчина «рождается». 

В этом – корень той вековой концепции бессмертной матери, которая соеди-

няется со смертным отцом. Она остается вечно неизменной, в то время как от 

мужчины до бесконечности  множатся поколения. Всегда неизменная Вели-

кая Мать соединяется с каждым новым мужчиной. Она  существует прежде 

творения, возникает как причина, как первичная дарительница жизни. Жен-

щина в первую очередь мать, а мужчина – сын»1.   

                                                 
1  Нойманн Э. Происхождение и развитие сознания. – М., К., 1998. –  

С. 70. 
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Знакомство со всеми этими символами, образами, на наш взгляд, необ-

ходимо, так как именно они являются «живой памятью» народов и помогают 

нам понять сущность культуры, в которой мы живем, более адекватно реаги-

ровать на все ее проявления и рефлексии. 

В древнекитайской философии мы находим утверждение, что в живой и 

неживой природе происходят вечные изменения, и вызываются они действи-

ем противоположных сил, двух полярных космических начал – универсально-

го дуализма мира: ян – носителя всего светлого, мужского, твердого, горяче-

го, активного, положительного и инь – носителя пассивного, темного, жен-

ского, мягкого, холодного, отрицательного. Даже отмечается, что каждое из 

этих начал содержит в себе потенцию другого, они бинарные оппозиции, ко-

торые противоположны, но, тем не менее, они воздействуют друг на друга, 

обусловливают друг друга и на определенной фазе развития взаимопревра-

щаются. Из этого же мифа о двух первоначалах следует, что ян впоследствии 

служит символом Неба, а инь – символом Земли. Борьба и смена различных 

начал (мужского и женского)  в природе вызывали большой интерес у фило-

софов. Колебания в природе как результат этой борьбы и смены различных 

начал выражают закономерность Дао, постоянную жизнь вселенной, кругово-

рот материи. В главах древнекитайского сочинения «Гуань-цзы» (философ-

ский и политико-экономический трактат IV-III вв. до н.э.) этот круговорот 

связывается также  с процессами общественной жизни, в частности с появле-

нием урожайных и неурожайных лет. 

Иначе выглядят представления о мужском и женском началах в запад-

ной культурной традиции. Здесь мы прослеживаем зарождение уже не бинар-

ной оппозиции двух начал, а их дихотомию. С началом развития философ-

ской мысли на Западе прочно коренится  образ Человека Разумного. Рацио-

нальность становится высшей ценностью и привилегией мужского начала, 

женское символически ассоциировалось с тем, что противоположно разуму.  

Греческая мифология представляет собой наглядную картину замены жен-
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ских богинь, символизирующих связь с землей и природой, мужскими бога-

ми, утверждающими власть закона, установленных человеком. Преобладание 

рационального мышления приводит к стремлению овладения природой, а не 

подчинению ей. 

Так, в греческой философии символическая ассоциация мужского с ра-

циональным и женского с эмоциональным прочно утвердилось.    Например, 

в пифагорейской таблице основных противоположностей мира (VI в до н.э.), 

женское эксплицитно связывается с бесформенным, неупорядоченным, неог-

раниченным. Последователи Пифагора оценивали мир как смесь принципов, 

ассоциируемых либо с определенной оформленностью и упорядоченностью, 

либо с беспорядочностью и хаосом. Произошли десять пар контрастов – 

оформленное и бесформенное, четное и нечетное, правое и левое, мужское и 

женское, свет и тьма, добро и зло и так далее, составленные пифагорейцами 

таким образом, что  левый контраст символизировал мужское начало, а пра-

вый – женское. 

Дихотомию активной творческой формы и пассивной инертной материи 

рассматривал и Аристотель. В его работах мужское начало отождествлялось с 

познанием и рациональностью, женское – с хаотической материей, являю-

щейся низшей субстанцией. 

Данные установки продолжают свое существование в Средневековой 

христианской философии, подтверждением этому служат труды философов и 

богословов  Фомы Аквинского, Августина Аврелия, Филона Александрий-

ского, Исаака Сирианина  и др. 

Так, по мнению Филона Александрийского, мужское начало несет в се-

бе сознательное, рациональное, божественное; женское начало и сама жен-

щина – это образ грязного телесного мира. Женское у него символизирует 

мир как таковой (земной мир) и является противоположностью трансцен-

дентной сфере Разума. Следует отметить, что Средневековье характеризуется 

двояким отношением  к женщине – с одной стороны, женщина и женское на-
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чало рассматривается и отождествляется с греховным, с другой стороны – 

обоготворяется, появляются образы Девы-Марии, Богоматери, Матери-

Церкви. 

Хорошим примером видения женского начала и женщин грешными яв-

ляются слова Св. Исаака Сирианина: «Если принужден говорить с женщина-

ми, отврати лице от зрения их, и так беседуй с ними…Лучше тебе принять 

смертоносный яд, нежели есть вместе с женщинами, хотя это будет матерь 

или сестра твоя»1. Или слова Филона Александрийского, который писал: 

«Прогресс – это не что иное, как продвижение от  женского к мужскому, так 

как женский пол, феминное, есть материальное, пассивное, телесное и чувст-

венное, в то время как мужское – это активное, рациональное и более схоже с 

духовностью и мыслью. Мужское – более доминантное, чем женское; жен-

ское – это неполное, подчиненное, пассивное;  рациональное, разумное, ду-

ховное – мужское; иррациональное – женское»2.  Здесь можно вспомнить и о 

дискуссии на Македонском  Соборе (585 г.), на котором был поставлен во-

прос о том, можно ли считать женщину человеком. 

Монахами Я. Шпренгером и Г. Инститорисом была создана теория о 

изначальной «греховности» женщин, которая гласила, что  женщины мало-

верны – и доказывалось это самой этимологией слова (fides – вера по латыни) 

minus (менее), а значит женщины чаще попадают под козни дьявола и явля-

ются носителями и причиной зла на земле 3. С этой теорией связаны события 

называемые как «охота на ведьм», которые стоили жизни тысячи женщинам. 

Широко известен христианской церкви образ грешницы Марии Магда-

лины. Прообразом греха также считаются Ева и Лилит. 

Противоположный образ Марии Магдалины – образ Девы Марии. Дан-

ный культ Девы Марии, Богоматери занимал в народном христианском соз-

                                                 
1  Бердяев Н.А. Эрос и личность (философия пола и любви). – М.,  

1989. – С. 60. 
2 Философия: Учебник / Под ред. В.Д. Губина. – М., 1998. – С. 399. 
3 Там же. С. 399. 
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нании прочное место. Как Ветхий, так и Новый завет были почти неизменно 

патриархальны в своем единобожии; когда же в  пост-константиновской им-

перии в христианство обратилось великое множество язычников, они прив-

несли в него глубоко укоренившуюся традицию поклонения Великой Богине 

Матери (наряду с рядом мифологических параллелей, трактующих предания 

о богинях-девах и непорочных зачатиях божественных героев), в результате 

чего христианское благочестие значительно расширилось культом Марии 

поддержанным церковью.  Однако основным отличием Марии от языческих 

богинь было то, что она явилась единственной в своем роде человеческой 

Матерью Сына Божьего, стержневой исторической фигурой в неповторимом 

акте вочеловечения  Христа, а отнюдь не богиней природных стихий, повеле-

вающей циклами смерти и возрождения. Мария была признана верующими 

девственной Матерью Божьей, а богословы видели в ней сосуд воплощения 

божественного Логоса, и вскоре церковь  стала почитать ее как посредницу 

между родом человеческим и Христом. В Марии осуществилось слияние Бо-

жественного с человеческим. Мария оказалась высшим идеалом всех тех доб-

родетелей, что составляли суть христианского склада характера: чистоты и 

целомудрия, сострадания и скромности, простоты, красоты, непорочного 

блаженства, внутренней красоты, нравственной незапятноности, самоотвер-

женной преданности и терпения,  покорности Божьей воле. 

Через образ Марии в христианство проникли идущие от языческой Ве-

ликой Богини-Матери черты воспитующей женственности,  а также о божест-

венной связи с природой, что способствовало некому смягчению  сурового в 

своей трансцендентности и мужественности культа Бога. 

Итак,   мы видим, насколько разные женские образы породило Средне-

вековье – с одной стороны, образ Марии Магдалины, с другой – Девы Марии. 

Надо отметить, что эти образы глубоко укоренились в сознании людей на 

протяжении многих веков. Сегодня эти образы, становясь метафоричными, 

используются при описании характера, поведения женщин.   
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Начало  XII века характеризуется новыми преобразованиями в культу-

ре, начинается пробуждение человека, поиски собственного «я». На Западе 

предпринимаются попытки установить отнятое церковью равновесие между 

земными и чувственными радостями и спасением души на небесах. В искус-

стве, поэзии и философии провозглашаются новые духовные ценности.   Как 

соборы, как живопись и поэзия вырастают из хаоса войн и варварства, являя 

собой сублимацию духовности, так одновременно из среды вознесшегося 

благодаря грабежам и насилию высшего феодального слоя вырастает новое 

сословие, которое становится носителем этического идеала – рыцарство. Это 

особый, замкнутый в себе мир. Здесь глубже,  чем где бы то ни было, пустил 

корни христианский мистицизм. Ирреальное, идеальное врывается в жизнь; 

принцип любви к человеку, окольными путями, через церковь, воспринятый 

из Библии, придает рыцарскому сословию свой стиль жизни, одновременно 

освобождая его от церковной опеки. У рыцарства своя мистика, принадле-

жать к нему можно только пройдя определенные ритуалы посвящения, его 

заповеди – моральная чистота и верность до гроба, его важнейшие задачи – 

великодушие, сохранение чести, учтивость, защита слабого, защита женщин – 

рыцарские добродетели, которые пережили свое сословие и не потеряли зна-

чимость и тогда, когда давно уже исчезли последние рыцари. 

Возникает рыцарский культ Прекрасной Дамы. В эту эпоху женщина 

поднялась  на более высокую ступень. Она ведет мужчину, придает его жизни 

направление, содержание, ценность. Чтобы завоевать Прекрасную даму не-

достаточно грубой силы, нужно еще образование, знания, обходительность, 

учтивость, победы на турнирах, изысканный уклад жизни и т.д. Никогда еще 

женщину так не идеализировали, никогда не существовало подобного культа 

любви, никогда воздействие женщины так не облагораживало мужчину, ни-

когда не боролись и не служили, чтобы снискать благосклонность женщины. 

Надо отметить, что «Прекрасная Дама» – никогда не была женой, признанной 

институтом семьи.  
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В это  же время  возникает понятие «куртуазная любовь», легенда о 

Тристане и Изольде, любовь  Данте к Беатриче, являющая собой чудесный 

факт мировой жизни, прообраз новой любви. Красота любимой женщины 

воспевается в нежных метафорах. Поэт Ибн Аммар говорит даже, что только 

рабы любви являются свободными мужчинами. 

Здесь мы видим, что женское и мужское начала вновь становятся би-

нарными, они дополняют друг друга. Подтверждением этих слов являются 

слова  Н.А. Бердяева, смысл которых в том, что мистический смысл половой 

любви повелевает не механистически уравнивать и  уподоблять мужчину и 

женщину, а наоборот, высвобождать и утверждать начало мужественности и 

начало женственности,  искать личность в слиянии и взаимном дополнении 

этих полярных начал, тяготеющих друг к другу. 

Также для нас представляет интерес противоречивый образ Лилит. Об 

этом женском образе известно мало, хотя упоминание этого имени мы встре-

чаем как в трудах философов, теологов, так и в художественной и классиче-

ской литературе. 

Обращаясь к этимологии слова, мы узнаем, что Лилит представляет со-

бой злой дух (евр. «ночь»),  обычно женского пола, хотя может быть и в муж-

ском облике. Больше всего о ней упоминается в Каббале. Согласно одному 

преданию, Лилит была первой женой Адама: Бог, сотворив Адама, сделал ему 

из глины жену и назвал ее Лилит. У Адама и Лилит сразу же возник  спор. 

Лилит утверждала, что они равны, так как оба сделаны из глины; не сумев 

убедить Адама, она улетела  и стала известна как вредительница деторожде-

ния.  В каббалистической книге «Разиэл» (XIII в.) Лилит выступает как Пер-

вая Ева. 

Упоминание о Лилит мы видим и в размышлениях философа-теолога С. 

Булгакова в его труде «Свет невечерний: Созерцание и умозрения», где автор, 

размышляя о назначении пола  в человеке пишет: «Почему существует разде-

ление на полы? К нам возвращается знакомое сомнение: зачем Ева? Откуда 
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жена? Не есть ли она и впрямь порождение греховной чувственности? А за 

этим следует и другой вопрос: человек ли женщина? Не есть ли она лишь 

обольстительная похоть, пленительная лживость, злая отрава? Выступающее 

под разными личинами женоненавистичество хочет совершенно извергнуть 

женщину из мира, как создание Люцифера, дочь Лилит»1. 

Благодаря большому интересу к каббале в Европе эпохи Возрождения 

предание о Лилит как первой жены Адама стало известно европейской лите-

ратуре, где она обрела облик прекрасной, соблазнительной женщины. Такое 

представление о Лилит появляется и в Средневековой еврейской литературе 

(хотя в еврейской литературе внешность Лилит связана с ее способностью 

менять свой облик). Образ Лилит лежит в основе рассказа А. Франке «Дочь 

Лилит», романа Дж. Макдональда «Лилит», поэмы А. Исаакяна «Лилит», где 

прекрасная, «неземная», сделанная из огня Лилит противопоставляется «про-

стой», обыденной Еве. Такое же противопоставление Лилит Еве выступает в 

стихотворении М. Цветаевой «Попытка ревности».  Упоминание о Лилит мы 

встречаем и у современный авторов: в историческом романе  И. Ефремова 

«Таис афинская», монографии В. Курбатова «Женская логика».   

В эпоху Просвещения женское начало продолжает отождествляться  с 

земным, природным, телесным, чувственным. В трудах философов провоз-

глашается культ Разума, то есть доминирующую роль занимает мужское на-

чало. Ж.Ж. Руссо в своем произведении «Эмиль»   размышляет, что мужчина, 

не имеющий столь тесной связи с природой посредством своего Разума, со-

вершает некий интеллектуальный путь усиления в себе истинной человече-

ской природы, что только и делает его по-настоящему моральным существом. 

И. Кант в своем  «Эссе о возвышенном и прекрасном», сравнивая муж-

ское и женское начала, отмечал, что они играют взаимодополняющую роль. 

«Мужчина и женщина взаимно дополняют друг друга; в браке они образуют 

                                                 
1 Булгаков С.Н. Свет невечерний: Созерцание и умозрения. – М.,  

1994. – С. 255. 
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как бы одну нравственную личность, движимую рассудком мужа и вкусом 

жены»1.  

Интересный подход к культуре, в частности к женскому и мужскому мы 

встречаем у Ф. Ницше в его работе «Рождение  трагедии из духа музыки». В 

данной работе философ связывает развитие искусства с существованием и 

влиянием аполоновского и дионисийского начал. Названия и характеристики 

этих начал происходят от имен и свойств греческих богов Аполлона и Диони-

са, в которых Ф. Ницше видит «живых и образных представителей двух ми-

ров искусства, различных в их глубочайшем существе и в их высших целях»2. 

Мир Диониса – это стихийный, неуправляемый, хаотический мир эмо-

ций, выражающийся через стихию звуков, обращенный исключительно к 

слуху, не имеющий строгих форм самовоплощения. Дионисийское начало в 

философии связано с неконтролируемыми первичными реакциями человек на 

проявление действительности, а, следовательно, является первичной формой 

культуры. Этому началу также присуща радость, но это радость от прикосно-

вения в суть вещей, от истинного познания, и искать эту радость, по мнению  

Ф. Ницше, мы должны не в явлениях, а за явлениями. В дионисийском искус-

стве и его трагической символике… природа говорит нам…: «В непристан-

ной смене явлений я – вечно творческая, вечно побуждающая к существова-

нию, – вечно находящая себе удовлетворение в этой смене явлений Прама-

терь!»3 

Апполоновское начало обладает такими чертами, как чувство меры, са-

моограничения, свобода от диких порывов, красота, рефлексия в познании, 

радость от сознания существования явлений. 

                                                 
1 Гулыга А. Кант. – М., 1977. – С. 65.  
2  Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки // Соч. в 2 т. Т.1 Лите-

ратурные памятники. – М., 1990. – С. 117. 
3 Там же. С. 121. 
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Соединяясь и растворяясь друг в друге, аполлонийское и дионисийское 

начала должны, по мысли Ницше, восстановить некогда растерзанное единст-

во природы и человека. 

В. Халипов считает, что у  Ф. Ницше была окончательно оформлена 

«концепция двух типов культур и двух начал бытия. Согласно данной теории, 

оппозиция «аполлоновское» (светлое, рациональное) – «дионисийское» 

(«темное», иррациональное, хаотическое, страстное) позволяет описать весь 

спектр проявлений человеческой культуры «жизни вообще»1. 

В этой   поляризации характеристик для нас важно отметить бинарную 

оппозицию рационального-иррационального, символизирующих мужское и 

женское начала и являющихся фундаментальной метафорой в культурфило-

софии.   

В истории русской философии, не столь артикулярно – в сравнении с 

западноевропейской  – выражены черты андроцентричности. Представления 

о мужском начале как разделяющем, рациональном, анализирующем и о жен-

ском как соединяющем, интуитивном, синтезирующем как бы уравновешива-

ли друг друга: о Вечной Женственности, значении пола, влиянии любви на 

творческое развитие людей, гармоническом взаимодействии мужского и жен-

ского начал писали русские философы Серебряного века – В. Соловьев, В. 

Розанов, Н. Бердяев, С. Булгаков, а также представители эзотерического на-

правления Н. и Е. Рерих, Е. Блаватская. 

В. Соловьев писал о влиянии любви на творчество человека, на стрем-

ление к совершенствованию, определяя любовь как «процесс богочеловече-

ский». В. Соловьев считал, что три абсолютные ценности – благо, истина и 

красота – соответствуют трем ипостасям Святой Троицы. 

В отношениях между мужчиной и женщиной В. Соловьев обращал вни-

мание на духовную сторону любви, способствующую их обращению в «цель-

ного человека».    
                                                 

1 Халипов В. Постмодернизм в системе мировой культуры // Иностран-
ная литература. – 1994. – № 1. – С. 237. 
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Подобием Божьим может быть только единство «мужского и женского 

начал – истинный андрогинизм – без высшего смешения форм – что есть 

уродство, и без внутреннего разделения личности и жизни – что, есть несо-

вершенство и начало смерти»1. 

Олицетворением женского начала у В. Соловьева является София – 

Вечная Женственность – это та часть единого Бога, которая выступает Веч-

ной Женственностью, открывающей бесконечные горизонты для божествен-

ной Действительности. В любви каждого мужчины происходит соединение с 

Вечной Женственностью, существующей как объективное идеальное начало в 

каждой женщине. В таком соединении мужчина и женщина преображаются и 

приобретают – богочеловеческие черты. 

София рассматривается философом в космологическом и антропологи-

ческом аспектах. 

В.В. Зеньковский выделяет еще один аспект понятия Софии у В. Со-

ловьева – богословский, где указывает на то, что София сближается у фило-

софа с Божьей Матерью. 

Остановимся подробнее на учении о Софии С.Н. Булгакова.  В своей 

книге «Свет невечерний» С. Булгаков дает Софии несколько определений: 

София имеет космологический аспект, но он связан с «вечной женственно-

стью» мира: «В Женственности тайна мира. Мир в своем женственном «нача-

ле» уже зарожден ранее того, как сотворен… Зарождение мира в  Софии есть 

действие всей Св. Троицы в каждой из Ее Ипостасей, простирающееся на 

восприемлющее существо Вечную Женственность, которая через это стано-

вится началом мира…»2 Сначала Булгаков называл Софию «четвертой ипо-

стасью»3, что с точки зрения православия являлось ересью. Впоследствии фи-

                                                 
1 Лосский Н.О. История русской философии. – М., 1991. – С. 149-150. 
2 Булгаков С.Н. Свет невечерний: Созерцание и умозрения. – М.,  

1994. – С. 184. 
3 Там же. С. 187. 
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лософ связывал Софию с существом Св. Троицы, то есть всех ее трех ипоста-

сей. 

В своем труде С. Булгаков задает вопрос, и сам же на него отвечает: 

«Что же есть эта Вечная  Женственность в своей метафизической сущности? 

Тварь ли? Нет не тварь, ибо она не сотворена. Начало тварности есть ничто, 

небытие, пустота. Но в Софии нет никакого не, а есть только да всему, нет 

небытия, которое есть грань обособляющегося, своенравного, индивидуаль-

ного бытия, разрывающего положительное всеединство… Занимая место ме-

жду Богом и миром, София пребывает и между бытием, и сверхбытием, не 

будучи ни тем, ни другим или же являясь обоими зараз»1. 

В.В. Зеньковский отмечает, что здесь понятие София раздваивается – 

создается два центра – «неба и земли», происходит  параллелизм двух  

Софий – Земной и Божественной. 

Интересны также размышления С. Булгакова в работе «Пол в челове-

ке», где большое внимание уделяется эпизоду сотворения и грехопадения 

Адама и Евы. Звучит идея о изначальной двуполости человека – андрогиниз-

ме. 

Пол человека не связан только с физиологией: пол  отражается в духов-

ной жизни человека, влияет на его мировоззрение. В.В. Розанов прославился 

тем, что критиковал христианство за то, что оно всегда с подозрением отно-

силось к полу, видело в нем знак греховности человеческого рода. Иными 

словами, христианство считало греховным половой акт и благославляло его 

поледствия – деторождение. В этом  философ увидел лицемерие христиан-

ской морали и подверг его резкой критике. 

Вопросы любви и пола получили отражение в его книгах: «Уединен-

ное», «Опавшие листья», «Мимолетное». В «Уединенном» мы встречаем сле-

                                                 
1 Там же. С. 188. 
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дующие слова: «… орган – только  придаточное к полу, а не есть весь пол, и 

даже не есть суть пола… Пол – весь организм, и душа, и – тело»1. 

Аналогичные мысли мы встречаем и у Н. Бердяева: «Пол – источник 

бытия…Чувство бытия, его интенсивность и окраска имеют свой корень в 

поле»2.  Категория пола – мужское и женское у Н. Бердяева являются катего-

риями космическими, не только антропологическими. 

Взаимосвязь мужского и женского начал он подтверждает мыслью о 

том, что не только в человеке, но и в космосе есть половое разделение муж-

ского и женского и половое их соединение. Душа мира – земля – женственная  

по отношению к Логосу-светоносному Мужу  жаждет соединения с Логосом, 

принятие его внутрь себя. Н. Бердяев использует такие метафоры как «Земля 

невеста», «жених Христос» и т.д. По мысли философа, мужчина-человек че-

рез женщину связан с природой, с Космосом, вне женского он был бы отрезан 

от души мира, от матери-земли. Женщина вне связи с мужским не была бы 

вполне  человеком, в ней слишком сильная  темная природная стихия, без-

личная и бессознательная».    

Значительным в русской философии и объединяющим всех  философов 

данной эпохи является образ андрогина – символа мужского и женского, сим-

вола целостности и единства. Надо отметить, что все исторические типы ми-

ровоззрения: мифологическое, религиозное, философское рассматривают 

идею андрогинности. Когда мы хотим в обыденном сознании подчеркнуть 

гармонию между супругами, мужчиной и женщиной, мы употребляем поня-

тия «андрогин», «андрогинные отношения» и т.д. Его появление в культуре 

основывается на представлениях о первичной целостности мира – целостно-

сти, которая была нарушена/разрушена появлением полярностей, амбива-

лентности, разделенности. Слияние в андрогине мужского и женского в со-

стоянии быть метафорой полноты и именно в силу базового характера и глу-
                                                 

1 Розанов В.В. «Уединенное». В 2 т. – М., 1990.– Т.2. – С. 151-152. 
2 Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. – М., 1989. –  

С. 399. 
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бины дихотомии «мужское – женское».  Идея первичного единства человека 

может быть найдена в изображении Адама андрогином или Христа, который 

искупив человеческий грех, вернул человеку его изначальную форму, так как 

он сам был зачат Богом.  

Первые упоминания об андрогинах мы встречаем в мифологии, где ска-

зано, что древние греки чтили в числе других богов Гермафродита – сына 

Гермеса и Афродиты, в нем совмещались женские и мужские черты. В панте-

оне богов ведийской и брахманистской Индии выделяется Адити – божест-

венная корова-бык, мать и отец богов. Также известны: египетский бог Ра, 

древнегерманский бог Туисто,  африканский демиург Амма и др. Черты дву-

полости – изображение божеств определенного пола с особенностями проти-

воположного пола – можно встретить в иконографии многих народов. Такова, 

например, бородатая Афродита и Афродита с мужскими половыми органами. 

В философии традиция андрогинизма берет свое основание у Платона, 

который с удивительной мифопоэтической силой мыслителя выразил ее в 

диалоге «Пир». Платон вложил в уста Аристофана миф, который стал архети-

пическим основанием европейского  понимания любви между мужчиной и 

женщиной. Согласно этому мифу, были когда-то на земле «двойные» люди, 

имевшие четыре руки, ноги, две «срамные части», два лица, глядевшие в раз-

ные стороны. Андрогины были трех полов: мужского – от Солнца, женского – 

от Земли, а также «обоеполого» – от Луны, поскольку Луна совмещала в себе   

оба начала. Имея огромную силу и великие замыслы, они намеривались на-

пасть на богов. Обеспокоенные боги стали совещаться, и Зевсу пришла идея: 

разделить каждого андрогина пополам, чтобы уменьшить их силу и буйство. 

С тех пор каждый ищет соответствующую ему половину. Однако найти 

именно свою половину нелегко, поэтому люди находят утешение хотя бы во 

временном соединении не со своей половиной подходящего пола. То есть ес-

ли мужчина был раньше частью двуполого андрогина, его влечет к женщине, 

и соответственно, женщину – к мужчине. 
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Таким образом, миф об андрогинах объясняет любовь как жажду цело-

стности и стремления к ней. Впоследствии этот миф получил новое истолко-

вание у ряда философов. 

 Так, философ, антрополог М. Элиаде отмечает, что вследствие своей 

целостности андрогин свободен от чувственности, поскольку чувственность 

(сексуальность) есть результат ущербности, порожденной разделением. При 

этом подчеркивается метафорический характер андрогина: «Только ритуаль-

ный андрогин является образцом, идеалом, потому что ему было присуще не 

совмещение анатомических органов, но символическая целостность магиче-

ски-ритуальных сил, связанных с обоими полами»1. 

Идее и образу андрогина соответствует идея и образ Дао в древнеки-

тайской культуре и философии. Дао выступает началом, объединяющим в це-

лое мужское и женское – Инь и Ян, и олицетворяет собой всеобщую гармо-

нию мира,  одновременно являясь путем в ней. 

В книге «В темных религиозных лучах» В. Розанов писал: …позднее из 

Адама вышла Ева «мать жизни», то есть в существе Адама скрыта была Ева, 

будившая в нем грезы о «подруге жизни»… Адам, «по образу и подобию Бо-

жию сотворенный», был в скрытой полноте своей Адамо-Евою… кои разде-

лились»2. 

По мысли  Н. Бердяева: «…мужское и женское не в силах окончательно 

изничтожить коренную, исконную бисексуальность, андрогиничность чело-

века… Дифференцированный, распавшийся пол становится источником раз-

дора в мире и мучительно-безысходной жаждой соединения»3. 

С. Булгаков, рассуждая о природе человека, отмечал, что созданный 

двуполым, а потом именно и являющийся однополым существом, человек в 

                                                 
1 Элиаде М. Мефистофель и андрогин. –  М., 1998. – С. 158. 
2 Розанов В.В. В темных религиозных лучах. – М., 1994. – С. 266. 
3 Бердяев Н.А. Эрос и личность (Философия пола и любви). – М.,  

1989. – С. 62-63. 



 89

духе своем также имеет эту двуполость, и эротическую напряженность знает 

как глубочайшую основу и творения и творчества.  

Подобные мысли мы находим в учениях философов В. Соловьева,  

Я. Беме, Фр. Баадера, О. Вейнингера, К. Юнга. 

Концепция К. Юнга интересна тем, что признание врожденной андро-

гинной природы людей он находит в архетипах Анимы и Анимуса. Анима 

представляет собой внутренний образ женщины в мужчине, его бессозна-

тельную женскую сторону, в то время как Анимус – внутренний образ муж-

чины в женщине, ее бессознательная мужская сторона. Эти архетипы основа-

ны частично на том биологическом факте, что в организме мужчин и женщин 

вырабатываются и мужские и женские гормоны. Этот архетип, как считал 

Юнг, эволюционировал на протяжении многих веков в коллективном бессоз-

нательном как результат опыта взаимодействия с противоположным полом. 

Многие мужчины, по крайней мере до некоторой степени, «феминизирова-

лись» в результате многолетней совместной жизни с женщинами, а для жен-

щин является верным обратное. Юнг настаивал на том, что Анима и Анимус 

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

тормозить развитие личности в направлении самореализации. 

 Напоминание об андрогине мы встречаем и у немецких романтиков в 

философских размышлениях о совершенном человеке будущего (андрогин). 

Идею андрогинности напоминают и социальные преобразования рево-

люционеров в целях гармонизации мира, ими была сделана попытка устране-

ния источников и оснований любой иерархичности. Через понятия сексуаль-

ного ряда был описан обыденный мир, разделенный и несовершенный. Неко-

торые атрибуты внешнего облика, такие как манеры, ношение мужской при-

чески и одежды, можно также интерпретировать не только как стремление 

женщин к равенству через отказ от внешних атрибутов своего пола, но и как 

проявление духовной андрогинизации. Как правило, общественное мнение 

склонно негативно оценивать такое поведение, рассматривая его как соци-
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альное смешение, что сильно компроментировало идеи этого рода в глазах 

рядового обывателя. 

В современном обществе мы также наблюдаем элементы андрогинно-

сти, которые названы культурой «унисекс». Зарождение стиля унисекс обыч-

но связано с 70-ми годами, когда абсолютно новая и необычная панккультура 

остановила привычный ход истории моды, внеся хаос в отношения между 

одеждой мужчин и женщин.  Затем гомосексуальная гей культура и фемини-

стки развили тему, добившись того, что мужчины отступили с главенствую-

щих позиций. Понятие «партнеры» пришло на смену традиционным «муж» и 

«жена». Идеал деятельной женщины 80-х гг. прошлого века – стиль «деловая 

женщина». Она отбирает у мужчины привычные детали «офисного стиля» – 

пиджаки, прямые брюки. «Офисная» одежда – неотъемлемая часть стиля со-

временной женщины 90-х годов ХХ в.  Во многом это связано с изменениями 

в психологии современной женщины: актуальны новые качества – делови-

тость, работоспособность. В этом корни происхождения своеобразной бизнес-

униформы, актуальной в последнее время. Последнее десятилетие сделало 

модной бесформенную и невыразительную в цветовом отношении одежду. 

Многое доказывает, что унисекс – это размывание границы между полами, 

происходит нивелировка полов по признаку фемининности и маскулинности. 

Понятие «андрогин», «унисекс» в нашем обществе начинает прочно за-

крепляться  и подпитываться статьями в журналах, в СМИ, в шоу-бизнесе. На 

страницах журналов, телеэкране живут и борются, отстаивая свои идеи, люди 

без пола – вне пола. 

Было бы неправильно думать, что таково именно философское или ха-

рактерное для классической античности понимание отношений между муж-

чиной и женщиной. Например, современник Платона Аристипп придержи-

вался совсем другого взгляда на взаимоотношения мужчин и женщин, рас-

сматривая их лишь как чувственное влечение. Более того, влечение к женщи-

не, по Аристиппу, сродни «любви» к вину и рыбе.  
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Итак, мы видим, как поэтический миф об андрогине Платона явился ис-

точником для появления базовой метафоры женского и мужского начал. На 

наш взгляд, использование концепции андрогинности позволяет наметить но-

вый ракурс рассмотрения культуры. 

Как мы видим, в русской философии существовал весьма своеобразный 

подход к восприятию «мужского» и «женского». Во-первых, в русской теоло-

гии  пола дифференциация мужского и женского начал рассматривается как 

духовный, а не онтологический или гносеологический принцип, что харак-

терно для западной философии. Во-вторых, в русской философии расставле-

ны иные культурно-символические акценты: то, что на Западе ассоциируется 

с мужским/маскулинным началом (божественное, духовное, истинное), в Рос-

сии  и русской культуре ассоциируется – через категорию любви – с женским 

началом. 

Интересна теория Л. Фробениуса, который в совей работе «Происхож-

дение африканских культур» (1898), развивая тезис об аналогии культур и ор-

ганизма,  подразделяет культуры на мужские и женские. В Африке он разли-

чал два типа культур в соответствии с этим положением»: теллурическо-

эфиопско-патриархальную» и «хтоническо-хамитическо-матриархальную». 

«Теллурическое», по его определению означает «растущий из земли вверх», 

«хтоническое» – «углубляющийся корнями в землю». Оба типа культур тесно 

связаны с растительным миром. Эти типы культур отличаются тенденциями 

(«идеями»), заложенными в них. «Теллурическая» как бы стремится вверх, и 

это проявляется в особенностях материальной и духовной культуры. Для нее 

характерны свайные жилища, свайные амбары, кровати на ножках; душа этой 

культуры поднимается верх, как растение; человек здесь взбирается вверх по 

иерархической лестнице возрастных классов, божества обитают в высоких 

недоступных местах. Это патриархальная культура. «Хтоническая» матриар-

хальная культура стремится зарыться в землю: существуют подземные жи-

лища, зернохранилища, земляные печи, циновки, идеи о подземном мире душ 
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и т.д.  Впоследствии расширяя свою концепцию двух типов культуры, он за-

менил «хамитическую» и «эфиопскую» культуры на «Восток» и «запад». 

Востоку, по его мысли, присуще «пещерное» чувство, неподвижность, идея 

фатальной (непреодолимой) судьбы, а Западу – «чувство далекого», дина-

мичность, идея личности и свободы. 

Характеризуя специфику восприятия мира женщиной и мужчиной, зная 

и учитывая эти особенности, можно расширить пространство смысла, в кото-

ром живет современная цивилизация, способствовать поиску нового, более 

гармоничного социума. 

По мнению О. Шпенглера, «…женское начало ближе к космическому. 

Оно глубинным образом связано с Землей и непосредственно включено в ве-

ликие кругообращения природы. Мужское мировоззрение подвижнее также и 

в смысле ощущения и понимания, оно бодрей и напряженней»1. 

Также, согласно С. Булгакову, мужчина деятелен, логичен, полон ини-

циативы; женщина инстинктивна, склонна к самоотдаче, мудра нелогической 

и неличной мудростью простоты»2. 

Характеризуя особенности мужского и женского восприятия, происхо-

дящих событий на языке современной концепции самоорганизации, можно 

сказать, что в  мужском доминирует логичность, рациональность, завершен-

ность, стремление к монологичности и редукции сложных процессов к про-

стым, тогда как в женском присутствуют сложность, единство рационального 

и эмоционально-интуитивного, умение функционировать в условиях неопре-

деленности и открытости. 

О. Шпенглер также осуждал жесткое противопоставление (дихотомию) 

мужчины и женщины. Он отмечает, что «непостижимая тайна космических 

перетеканий, называемых нами жизнью, – разделение ее на две. Уже в привя-

                                                 
1 Ионов И.Н. Российская цивилизация. IX – нач. XX века. – М., 1998. – 

С. 340. 
2 История России с древнейших времен до наших дней. В 12 т. – М., 

1967. Т. IV. – С. 33. 
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занных к Земле потоках существования растительного мира, как это обнару-

живается в символе цветка, жизнь устремляется в две различные стороны: 

выделяется нечто, этим существованием и являющееся, и нечто, его поддер-

живающее»1. Тем самым философ отмечает, что двойственность укоренена в 

самой природе. Она – данность, с которой человек должен считаться в своей 

деятельности. Глубина проникновения в «непостижимую тайну» разделения 

мира на женщин и мужчин – один из существенных уровней постижения че-

ловеком себя и своего положения в мире. Женщина и мужчина – отдельные, 

самостоятельные, но не самодостаточные сущности. Они взаимодополняют и 

взаимоисключают друг друга. Культура – это поиск наиболее гармоничных 

для самопроявления женщин и мужчин форм взаимоотношений.  

Происхождение, сущность, саморефлексия мужского и женского начал 

продолжали волновать философов и в Новейшей философии, которая пред-

ставлена такими именами, как А. Камю, Ж.-П. Сартр, Э. Фромм, О. Вейнин-

гер, З. Фрейд, Э. Гуссерль, С. Кьеркегор, М. Бубер, К. Ясперс, Ж. Бодрийяр и 

др. 

Так, в ряде монографий постмодернистов выделяется особая глава, по-

священная феминистким  и гендерным проблемам. К этим работам можно от-

нести эссе Юлии Кристевой «Эпоха женщины»,  в котором под женщиной 

понимается не существо женского пола, а особое женское начало, мистиче-

ское в своей ускользаемости от любого определения и любых идеологий. В 

одном из своих интервью Ю. Кристева сказала: «Убеждение, что некто явля-

ется женщиной», почти так же абсурдно и ретроградно, как и убеждение, что 

«некто является мужчиной». Под «женщиной» она понимает то, что не может 

быть репрезентировано, то, о чем не говорится, то, что остается над и вне 

всяких номенклатур… Естественно, что при таком абстрактно-теоретическом 

и сильно мистифицированном понимании природы женского начала реальная 

противоположность полов деконструктивистски вытесняется. 
                                                 

1  Ионов И.Н. Российская цивилизация. IX – нач. XX века. – М., 1998. – 
С. 340. 
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Современная эпоха, характеризующаяся своей технократичностью, сти-

рает все личностное в человеке, и здесь, на наш взгляд, вопрос о мужском и 

женском является еще более актуальным.  Что будет дальше? Должна ли 

«мужская цивилизация» уступить место «женской» ради спасения человече-

ства от склонности к самоуничтожению? Возможен ли переход человеческого 

общества от мужского начала к женскому? Эти и многие другие вопросы воз-

никают в наше время у философов, культурологов, медиков, впрочем, он за-

трагивает всех.  

Примером вышесказанного может служить статья  «Мир – под мате-

ринской опекой?» в «Литературной газете», где  диалог ведут писатель  

В.А. Пьецух и журналист (по первой специальности, кандидат медицинских 

наук) Ф. Морозова. Данная статья интересна тем, что ее участники пытаются 

проанализировать значение мужского и женского начал в современной куль-

туре, опираясь на мифологию, философию, медицину. В диалоге решается 

вопрос о том, что сможет ли человечество спасти себя от взрывов самоистре-

бительной агрессии, если станет культивировать женское начало, в котором 

доминируют гармония человеческих отношений, любвеспособность, вер-

ность, терпимость. Стоит ли человечеству стать менее «мужественным» и бо-

лее «женственным». Данная статья представляет интерес еще и тем, что в ней 

анализируются и в какой-то мере противопоставляются культурные традиции 

Запада (олицетворяющего мужское начало) и России, которая, по словам В.А. 

Пьецуха, «пришла к полному отрицанию своего мужского начала»1. 

Похожие размышления, хотя несколько в иной плоскости, мы встреча-

ем у Н. Хамитова. Автор рассматривает родовое бытие человека как воспро-

изводство и сохранение жизни реализацией женского начала с его доминант-

ной душевностью, тогда как в цивилизационном бытии проявляется мужское 

начало, в котором преобладает духовность. Цивилизация как вырождение 

мужского начала окончательно и громогласно проявляется в огромных горо-
                                                 

1  Морозова Ф. Мир – под материнской опекой? // Литературная    газе-
та. – 2003. – 5-11 марта. 
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дах-мегаполисах, которые окружает провинция.  По мысли  Н. Хамитова, ес-

ли род выступает первенством женского над мужским, а цивилизация – муж-

ского над женским, то в культуре происходит их соединение.  

Культура есть единство мужского и женского начал. Именно поэтому 

она возвышается над родом и цивилизацией как нечто более целостное. 

Итак, подводя итог, можем сказать, что мужское и женское начала есть 

выражение единой  сущности культуры. Это очевидно хотя бы потому, что 

они постоянно устремлены к единству. Но единую сущность мужского и 

женского нужно вывести из их взаимодействия для более детального их рас-

смотрения. 

Анализ противоречия мужского и женского начал и различных спосо-

бов его разрешения в философии культуры позволяет сделать следующие вы-

воды. Биологическая половая дифференциация представлена в культуре через 

символику мужского и женского начал уже в мифологии. Через бинарные 

(двоичные) оппозиции мифологическое сознание пыталось упорядочить свой 

жизненный мир, разделив его свойства на положительные и отрицательные. 

Оппозиция мужское-женское стоит в том же ряду, что жизнь-смерть, чет-

нечет, правый-левый, небо-земля, день-ночь, солнце-луна, земля-вода, свой-

чужой и т.д. 

Дихотомия мужского и женского выражает глубинные противоречия и 

взаимосвязи в окружающем человека социоприродном мире. Метафоризация 

мужского и женского начал является одним из смыслообразующих элементов 

культуры, так как связана с самим способом существования человека в мире. 

Каждая историческая эпоха формирует свои метафоры мужского и женского, 

которые выражают  представления о феминности и маскулинности и высту-

пают как культуроформирующий фактор. 

В следующем параграфе мы рассмотрим трансформацию женского и 

мужского начал в контексте социального и биологического. 
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§2. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОЛ  И СОЦИАЛЬНЫЙ ГЕНДЕР:  

ОТ РАЗЛИЧИЯ К ОППОЗИЦИИ 

 
 

Культура XX века занимает особое место в истории философии. На ее 

развитие существенное влияние оказывают социокультурные процессы, в ча-

стности резко изменившийся статус науки в обществе и культуре в целом.  

Современная эпоха – это также эпоха грандиозных социальных, поли-

тических и экономических изменений, научно-технического прогресса и гло-

бальных общечеловеческих проблем. Изменяются мировоззрение и ценности 

современного общества и личности, живущей в нем, они находятся в посто-

янном, активном взаимодействии между собой. 

В своей работе «От наукоучения – к логике культуры: Два философских 

введения в двадцатый век» В.С. Библер пишет о том, что в XX веке культура 

в обыденном его понимании, и в глубинном смысле  все более сдвигается в 

центр, в средоточие человеческого бытия, пронизывая все  события жизни и 

сознание людей. 

Тенденция эта сказывается в  различных философских системах, стано-

вясь для них знаком эпохальной общности  мышления нашего столетия. По-

рой вызов, брошенный общности оказывается столь энергичным, что вовсе 

уводит за пределы философского мышления, заставляя искать средств, адек-

ватных новой точке зрения, в эссеистике, различных жанрах художественной 

или художественно-документальной прозы. 

Итак, говоря о новом этапе человеческого развития, характеризующего-

ся качественными изменениями во всех сферах общественной жизни, сменой 

мировоззренческих ориентаций, переосмыслением системы ценностей, мы 

все чаще сталкиваемся с попытками   разных исследователей и философов 

интерпретировать (анализировать) проблему пола. 

В предыдущем параграфе мы проанализировали взгляды философов на 

природу, сущность характера мужского и женского  начал, отметили  каким 
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культурным, нравственным, философским трансформациям была подвержена 

данная тема. Как мы видим, философы рассматривали женское и мужское на-

чала как целостные феномены. Уже в XIX веке появляются теоретические ос-

нования для различения биологического и социального в человеке. В XX ве-

ке, когда происходит бурное развитие техники, аналитическая философия 

коснулись проблематики полового различения. Эти различения были рас-

смотрены в вопросах науки, религии, культуры в  целом. 

При социально-философском осмыслении культуры предпочтение от-

дается прочно укоренившейся модели западно-европейской цивилизации. В 

ней мир предстает как хозяйство, которым  руководит экономический чело-

век с целью самоутверждения на основе обогащения. Подобное мировоззре-

ние характеризует мужскую модель цивилизации. Мужчина выступает глав-

ным субъектом исторического процесса, тогда как женщине отводится роль 

объекта. Обладание объектом превращается в установку культуры, форми-

руемой мужчинами. При этом обладание распространяется на все сферы жиз-

ни, то есть не ограничивается сексуальной сферой. Тут уместно будет вспом-

нить слова известного немецкого социолога и философа Г. Зиммеля «Культу-

ра человечества не является по своему чистому объективному содержанию 

чем-то как бы бесполым и вследствие своей объективности отнюдь не нахо-

дится по ту сторону различия между  мужчиной и женщиной. Напротив, наша 

объективная культура является – за исключением очень немногих областей – 

только мужской»1. 

На наш взгляд, данное утверждение не совсем безосновательно, так как 

действительно мужчины внесли большой вклад в создание промышленности 

и науки, технологии и искусства, торговли и государственных институтов. 

Ощутим вклад мужчин и в  создание таких смыслообразующих культурных 

форм, как философские концепции и мировые религии. Все  вышеназванное 

                                                 
1 Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта. – М., 1991.  

Кн. 1-3. 
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дает повод для понимания отождествления «человека» и «мужчины» до такой 

степени, что во многих языках оба понятия выражаются одним словом. 

Итак, в основе многих функционирующих в культуре оппозиций оце-

нок лежит противостояние мужского-женского. Данная оппозиция явно или 

неявно пронизывает всю культуру и весь ее категориальный ряд, поскольку 

понятия качество/количество, разум/интуиция, дух/ плоть, культурное / при-

родное сопрягаются с мужским и женским. Характерно при этом, что первая 

часть оппозиции наделяется более высоким статусом, выступает основанием, 

детерминантой по отношению ко второй части оппозиции. Такая оценка ста-

туса элементов указанного категориального ряда настолько вошла «в  кровь и 

плоть» современной культуры, что воспринимается как должное. 

На данных оппозициях сформировался и язык, который транслирует 

определенные ценностные установки, что объясняет сложность концептуали-

зации и проблематизации вопроса о поле в его  глубинно-метафизическом и 

практическом планах. 

Переоценка установившихся в культуре ценностей с восстановлением 

женских ценностей уже проявляется в изменении типа мышления, в котором 

рациональное, логическое, эмоциональное, иррациональное, скорее всего, бу-

дут не противопоставлены друг другу и строго иерархизированы, а, наоборот, 

не исключена тенденция их интеграции в некоторую целостность. 

Реакцией на новоевропейский редукционизм и детерминизм, задавшим 

«мужской» образ рациональности, стал феминизм, который оформился в рус-

ле освободительных идей эпохи Просвещения и во весь голос заявил о себе в 

ходе великих буржуазных революций. Феминизм в общественном плане – 

реакция женщин на доминирование мужского начала (норм, оценок, моделей 

поведения, форм разрешения возникающих в культуре вопросов и т.д.) в со-

временной цивилизации. 

Социальными предпосылками возникновения феминизма является: се-

куляризация общества и слом его феодально-сословной организации, разви-
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тие индустриальной цивилизации, вовлечение женщин в работу по найму, что 

создает предпосылки для принципиального превращения женщин в собствен-

ника – по крайней мере, своих рабочих рук, которые она может независимо от 

воли мужа или отца самостоятельно продавать на рынке труда. 

Интеллектуальными предпосылками феминизма являлись  критические 

социально-философские и политические концепции в отношении  общества 

XVIII-XX вв. В этой связи стоит упомянуть, во-первых, либеральную кон-

цепцию Ф.Д. Локка, Ж.Ж. Руссо и Дж.С. Милля, в рамках которой развива-

лись основы теории прав человека. Во-вторых, это теории утопического со-

циализма Ш. Фурье, К.А. Сен-Симона и Р. Оуэна, а также различные по сво-

ему содержанию и направленности теории, в которых сексуальность человека 

впервые начала рассматриваться в социальном и политическом контекстах 

(работы З. Фрейда, В. Райха, Г. Маркузе, М. Фуко, Ж. Дерриды и Ж.-Ф. Лио-

тара).  

Впервые проблема подавления женского в культуре, в собственно фе-

министском смысле, была поставлена Симоной де Бовуар в ее книге «Второй 

пол» (1949). В этой работе показывается, что общество конституирует муж-

ское (маскулинное) как позитивную культурную норму, а женское (фемин-

ное) как негативное, как отклонение от нормы, как Другое. Это определен-

ным образом формирует, конституирует женщину. «Женщиной не рождают-

ся, – писала она, – женщиной становятся». 

Кейт Миллет в своей книге «Сексуальная политика», продолжая  эту 

традицию, пишет о подавлении женского в культуре как основе социальной 

политики патриархата. Термин «патриархат» использовался задолго до рабо-

ты Миллет, однако она сделала его ключевым понятием своего анализа куль-

туры. Патриархат, в ее понимании, есть власть отцов: семейная, социальная, 

идеологическая, политическая система, в которой мужчины – силой, прямым 

подавлением или через ритуалы, традиции, закон, язык, обычаи, этикет, обра-

зование и разделение труда – определяют, какую роль женщины должны или 
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не должны играть, и в которой женское всегда подчинено мужскому. Подав-

ление женщин происходит не из их биологического отличия от мужчин, а из 

социального конструирования феминности как вторичного. 

Надо отметить, что женская эмансипация послужила многим филосо-

фам, писателям поводом для осмысления роли мужчины и женщины в обще-

стве. 

Так, Н.А. Бердяев отмечал, что женский вопрос, который рассматрива-

ется в связи с эмансипацией женщин, является не социальным, а половым. 

Философ указывает как на положительные черты женской эмансипации, так и 

ее отрицательные стороны. К числу достижений он относит: желание женщин 

экономической независимости от мужчины, свободный доступ ко всем бла-

гам жизни, культуры, осознание женщиной своего статуса в обществе. Кри-

тика Н. Бердяева заключается в том, что женщины, стремящиеся к эмансипа-

ции, теряют свое женское начало. «Освобождение женственности понимают, 

как отречение от женской индивидуальности и женского назначения в мире. 

Но освобождение слишком дорого стоит, если оно уничтожает то, что должно 

быть освобождено, – в  данном случае уничтожает женственность, как осо-

бую в мире силу»1. 

Неэстетичностью, надругательством над вечной женственностью – вот 

в чем осуждение современных эмансипированных женщин Н. Бердяевым.   

В ходе размышлений О. Вейнингер в своей  работе «Пол и характер» 

приходит к мысли о том, что женская эмансипация должна стать эмансипаци-

ей женщины от нее самой. Однако его вывод о будущем этой эмансипации 

пессимистичен: «От такой эмансипации женщина счастлива не станет: бла-

женства она ей не может обещать, а до Бога все еще далека дорога. Ни одно 

существо, находящееся между свободой и не свободой не знает счастья. Но 

                                                 
1  Бердяев Н.А. Эрос и личность (Философия пола и любви). – М.,  

1989. – С. 35. 
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тогда окажется ли женщина способной сбросить с себя цепи рабства для того, 

чтобы стать несчастливой!»1 

Вопрос, по мнению философа, заключается скорее в том, что может ли 

женщина честно подняться к проблеме своего существования, к понятию ви-

ны. Проникнется ли она, желанием свободы? 

На наш взгляд, О. Вейнингер  в своей работе слишком биологизирует 

значение женщины, отсюда трагический апокалиптизм и пессимизм Вейнин-

гера по отношению к женщинам. Однако желание найти женщину, близкую 

по духу, не оставляет его на протяжении всей книги.  Интимным признанием 

звучат слова: «Мужчина хочет не женщину-рабыню: он часто ищет в ней 

подругу, которая его понимала бы»2. 

За эти два века феминизм пережил спады и бурные подъемы, успел не-

сколько раз расколоться, выделить особые потоки буржуазно-либерального и 

социологического толка, преобразоваться в неофеминизм с его радикальным 

и гуманистическим направлениями. В женском движении можно выделить 

два этапа: первый этап – возникновение феминистского движения вплоть до 

конца 60-х гг. прошлого столетия – классический феминизм с его требовани-

ем гражданских прав и свобод для женщины ориентирован на мужской стан-

дарт социального поведения (как универсальный). Он предполагает, что но-

вая свободная женщина будет вести себя так же, как мужчина. В последние 

десятилетия появляется – неофеминизм, доказывающий, что равноправие да-

ет женщине основание не копировать мужчину, свободно самовыражаться, 

жить в истории на свой манер, в качестве равного, но  иного, особого субъек-

та. Эта установка легла в основу новейших концепций «смешанного», а не 

«сексуального разделенного» общества, «социального сознания полов», «не-

насилия над женщиной» и т.д. Опираясь на новую теоретическую базу, жен-

щины на Западе говорят о своем намерении изменить жизнь так, чтобы в ней 

возобладали ценности ненасилия, идеалы гуманизма. Утверждающиеся новые 
                                                 

1 Вейнингер О. Пол и характер.– М., 1992. – С. 381. 
2 Там же. С. 381. 
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отношения между мужчиной и женщиной – отношения, основанные на при-

знании их различий и взаимодополняемости при равных социальных возмож-

ностях.  

Феминизм не является чуждым России, так, рассматривая положение 

женщин в нашей стране в динамике, Л.Ю. Бондаренко в своей статье выделил 

три периода, первый – с 1917 года до начала «перестройки», когда равенство 

мужчин и женщин было закреплено в конституции. Революция принесла 

значительные изменения в положение женщин, которые получили доступ ко 

многим профессиям и образованию, хотя равенство, провозглашенное авто-

матически, не привело к равенству действительному, в этот период женщины 

получили двойные роли «работа-дом» и двойную нагрузку, которых не было 

у мужчин. Различия в нормах для мужчин и женщин относительно их ролей 

имели разные представления для тех и других в реальности. Второй период 

начался после 1985 когда, когда был разрушен миф о равенстве мужчин и 

женщин, а в СМИ стали обсуждаться проблемы дискриминации женщин на 

работе и насилия в семье. Третий период начался после 1991 года в связи с 

переходом к рыночной экономике и распадом СССР, что оказало негативное 

влияние на социальные роли российских женщин1. 

Современный феминизм – это, прежде всего, альтернативная философ-

ская концепция социокультурного развития. Однако в течение довольно дли-

тельного периода он существовал как идеология равноправия женщин и как 

социально-политическое движение. Это два аспекта феминизма чрезвычайно 

важны для становления его теории: именно в поисках ответов на реальные 

вопросы, касающиеся статуса женщин в обществе, теоретики феминизма, не 

удовлетворенные традиционной социальной наукой, стали формировать и 

                                                 

1 Бондаренко Л.Ю. Мир, в котором мы живем. Ролевые сходства и раз-
личия между российскими и американскими женщинами // ОНС. – 1997. –  
№ 3. – С. 186. 
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свои теоретические потенции к традиционному западному знанию, и новые 

теоретико-методологические подходы к анализу культуры. 

Культура потребления и благосостояния, цивилизация – как психологи-

ческая, так и связанная с межчеловеческими отношениями, – эмансипация 

женщин в половой сфере, успехи женщин в профессиональной деятельности 

послужили толчком для возникновения нового законодательства в области 

частной жизни, для повышения уровня требований к уважению женской не-

зависимости, для усиления нетерпимости в отношении всех форм нарушения 

кем-нибудь прав личности. Одновременно с этим дальнейшее развитие чувст-

ва равноправия полов повлекло за собой упразднения или сглаживание второ-

степенности роли женщин, а также идеи о превосходстве мужского начала 

над женским.  

Анализируя различные подходы и варианты феминизма, можно заме-

тить один концептуально уязвимый момент, а именно, будучи зеркальным 

отражением асимметричной мужской цивилизации, они в конечном итоге бо-

рются не столько за женщин, сколько против мужчин.   Здесь уместно будет 

вспомнить прогноз А.И. Куприна в «Гранатовом браслете»: «Помяни мое сло-

во, что лет через тридцать женщины займут в мире неслыханную власть. Они 

будут одеваться как индийские идолы. Они будут попирать нас, мужчин, как 

презренных, низкопоклонных рабов. Их сумасбродные прихоти и капризы 

станут для нас мучительными законами. И все оттого, что мы целыми поколе-

ниями не умели преклоняться и благоговеть перед любовью. Это будет 

месть»1. 

При феминистской «ревизии» истории, целью которой было не только 

переоценить философов прошлого в зависимости от решения ими проблем 

женщин, но и показать, каким образом это решение влияло на само содержа-

ние философии, на парадигмы в метафизике, эпистемологии, этике, филосо-

фии науки, было выделено два основных способа видения «женского вопро-

                                                 
1 Куприн А.И. Избранное. – М., 1977. – С. 440. 
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са»: «сократо-платоновский», где признается необходимым изменить условия 

существования женщин (эгалитарная тенденция), и «аристотелевский» – оп-

равдывающий существующее положение (консервативная тенденция). Эгали-

тарная тенденция в истории философии выражена слабо и имеет своеобраз-

ный «арочный» вид – «тяготея» к самому ее началу и современному периоду1.  

В истории феминизма произошел раскол на два течения, которые с са-

мого начала противостояли друг другу – с одной стороны, требование равно-

правия для женщин, а с другой стороны, требование признания особенности 

женской сферы.  Феминистская критика вытеснения женщин из политики, 

общества, культуры выработала также две противоположные стратегии: с од-

ной стороны, стремление подчеркнуть равноправие женщин и мужчин, а с 

другой стороны, попытка настоять на существовании различия, то есть по-

стулировать специфически женскую культуру. Неучтенными остались при 

этом как различия женщин между собой, так и логика, на которой базируется 

вытеснение женщин. «Гендер» как категория анализа, исследующая отноше-

ния полов, должна была послужить объяснению этой «логики». 

70-80-е годы прошлого столетия характеризуются новой фазой в разви-

тии женских исследований. Начинается переход от анализа патриархата и 

специфического женского опыта к анализу гендерной системы. Женские ис-

следования постепенно перерастают в гендерные, где на первый план выдви-

гаются подходы, согласно которым все аспекты человеческого общества, 

культуры и взаимоотношений являются гендерными. Наблюдается постепен-

ное смещение акцентов: от анализа женского фактора и констатации мужско-

го доминирования к анализу того, как гендер присутствует, конструируется и 

воспроизводится во всех социальных процессах и как это влияет на женщин и 

мужчин. Предложили данный подход социологи и философы, явно разде-

ляющие идеи современного феминизма, они предложили решительно «раз-

вести» понятия биологического пола, называемого в английской науке при-
                                                 

1 Федосеева Н. Проблема гендерного неравенства (реферат) // Преобра-
жение. – 1996. – № 4.– С. 6, 8. 
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вычным термином sex, от  пола социального, для которого был избран давно 

известный в лексикологии и ставший очень популярным в период постмодер-

нистской языковой революции термин gender, дословно переводимый на рус-

ский язык тем же словом пол, но используемый обычно при определении ро-

да существительных.   

В условиях постмодернизма возникли и новые подходы к пониманию 

половых различий. Так, американская исследовательница Юдит Батлер пред-

лагает мыслить пол не как  сущее, а как действие. По ее мнению, половая 

идентичность конструируется перформативно теми жестами, о которых  

обычно думают как о результатах такой идентичности: пол – это действия, 

создающие идентичность, на которые претендует пол. Таким образом, пол 

имитируется и, рассмотренный онтологически, существует благодаря потво-

рению. Существо дела в том, что мы мужчины и женщины не потому, что мы 

рождены с определенными телами, а потому, что в культуре присутствует ин-

ститут мужчины и женщины. Существуют имитируемые мужественность и 

женственность, имитация которых постоянно осуществляется, и благодаря 

тому, что они осуществляются снова и снова, мужское и женское снова и сно-

ва репродуцируются.    

В статье Шерри Ортнер «Соотносится ли женское с мужским, так же 

как природное с культурным?», а также в исследованиях Роды Унгер, Андри-

енны Рич, Гейл Рабин «гендер» трактовался как «набор соглашений, которы-

ми общество трансформирует биологическую сексуальность в продукт чело-

веческой активности», причем трансформирует таким образом, что возникает 

иерархически организованная система, «уточняемая рядом властных вариа-

ций». В конечном счете, термин «гендер» был предложен к использованию в 

тех случаях, когда речь шла о социальных, культурных, психологических ас-

пектах «женского» в сравнении с «мужским», то есть при выделении всего 

того, что формирует черты, нормы, стереотипы, роли, типичные и желаемые 

для тех, «кого общество определяет как женщин». 
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На сегодняшний день гендерные исследования являются одним из ин-

тенсивно развивающихся направлений в социально-гуманитарном знании. 

Категория «гендер» стала употребляться не только при изучении конкретных 

культурно-исторических и социокультурных процессов, но и предстает в ис-

следованиях российских ученых как категория философская. 

Потребность исследователей в гендерной теории выражает тенденцию 

интеграции знания о человеке. Обращение к гендерному анализу во многом 

по-новому позволяет представить разные аспекты жизни человека, общества, 

культуры в прошлом и настоящем. Здесь уместно вспомнить высказывание 

М. Фуко о том, что есть три реальности, которые стали предметом научного 

изучения лишь в XX веке: труд, пол и язык. 

Как мы отметили выше, проблема пола стала привлекать философов в 

первую очередь в аспекте соотношения природного и социального, где соци-

альное мыслилось скорее как культурное (мужское), а  природное как жен-

ское. Обращение к категории пола (гендера) содействовало формированию 

нового ракурса в понимании субъективности знания, то есть оказалось необ-

ходимым при исследовании собственно философских (гносеологических) 

проблем. 

В настоящее время  общепринятым считается следующее определение 

термина «гендер». Гендер (gender – англ. род, чаще всего грамматический) – 

понятие используемое в социальных науках для отображения социокультур-

ного аспекта половой принадлежности. В отличие от русского языка англий-

ский язык разграничивает понятия социального пола («gender») и биологиче-

ского,  («sex»). Оба понятия используются для проведения так называемой 

горизонтальной социо-половой стратификации общества в отличие от верти-

кальных классовой, сословной и т.п.  стратификаций. Секс  и гендер находят-

ся на противоположных полюсах в жизни человека. Секс является стартовой 

позицией, с ним человек рождается. Секс детерминирован биологическими 

факторами: гормональным статусом, особенностями протекания биохимиче-
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ских процессов, генетическими различиями, анатомией. Гендер – это показа-

тель социализации человека в  обществе в соответствии с его половой при-

надлежностью.  

Дж. Лорбер дает свое определение понятия «гендер». Пол (gender) – это 

организованная модель социальных отношений между мужчинами и женщи-

нами, не только характеризующая их межличностное общение или взаимо-

действие в семье, но и определяющая их социальные отношения в  основных 

институтах общества, например, в социальных классах, в иерархиях крупных 

организаций и при формировании структуры занятости1. Гендер – это сово-

купность социальных репрезентаций, а не природой закрепленная данность. 

Гендер – культурная маска пола, то, что мы думаем о поле в границах наших 

социально-культурных представлений. Для более корректного определения  

соотнесения человека и пола, можно отметить, что пол и есть только гендер, 

то есть то, что стало полом в процессе его социализации. Не пол принадлежит 

человеку, а человек полу, а он определен властью и языком. В современном 

обществе  все труднее провести границу между биологической предопреде-

ленностью пола и его социальным  моделированием. Данную мысль мы мо-

жем подтвердить словами Бодрийяра, который констатирует, что сегодня нет  

менее надежной вещи при всей раскрепощенности сексуального дискурса, 

чем пол. На этой мысли зиждется согласующееся с современными мерито-

кратическими взглядами убеждение Э. Фромма о том, что «различия между 

полами имеют относительно меньшее значение, чем различия между предста-

вителями одного и того же пола»2. Принцип неопределенности распространя-

ется на половые отношения, как и на отношения политические и экономиче-

ские. 

                                                 
1 Лорбер Дж. Пол как социальная категория // Хрестоматия по курсу 

«Основы гендерных исследований». – М., 2000. – С. 75 
2 Фромм Э. Догмат о Христе // Искусство любить: Исследование приро-

ды любви. – М., 1990. – С. 100. 
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 В данном параграфе мы остановимся на следующем определении поня-

тия «гендер». Гендер – это социокультурный конструкт, обуславливающий 

через определенную систему воспитания и культурные нормы – психологиче-

ские качества, способности, виды деятельности, профессии и прочее. 

Современное обществознание последовательно и весьма продуктивно 

разрабатывает данное понятие как одно из важнейших для анализа оснований 

социальности и  ее форм. Смысл понятия «гендер»,  заключен, прежде всего, 

в идее  социального  моделирования пола. Социальный пол конструируется 

социальной практикой. В обществе возникает система норм поведения, пред-

писывающая выполнение определенных половых ролей: соответственно 

возникает жесткий ряд представлений о том, что есть «мужское» и «женское» 

в данном обществе. 

Суть гендера состоит в том, что помимо биологических отличий между 

людьми существуют разделение их социальных ролей, форм деятельности, 

различия в поведении и эмоциональных характеристиках. Антропологи, этно-

графы и историки давно установили относительность представлений о «ти-

пично мужском» или «типично женском»: то, что в одном обществе считается 

мужским занятием (поведением, чертой характера), в другом  может опреде-

ляться как женское. Еще в 30-е годы известная американская специалистка в 

области антропологии М. Мид показала, как по-разному в изученных ею об-

ществах определялись роли матери и отца, позиции мужчин и женщин в об-

щественной иерархии. Более того, представления о мужском и женском очень 

вариативны. Так,  М. Мид отмечала: «Если же качества темперамента, кото-

рые мы считаем женственными – то есть пассивность, отзывчивость, любовь 

и нежность к детям – могут быть представлены как мужской образец в одном 

племени, а в другом не принимаются как большинством женщин, так и  
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большинством мужчин, то у нас нет никаких оснований считать такие аспек-

ты поведения обусловленными биологическим полом»1. 

 Отмечающееся в мире разнообразие социальных характеристик людей 

позволяют сделать вывод о том, что биологический пол не может быть объяс-

нением различий их социальных ролей, существующих в разных обществах. 

Таким образом, возникло понятие «гендер», обозначающее совокупность со-

циальных и культурных норм, которые общество предписывает выполнять 

людям в зависимости от их биологического пола. Исследователи в этом на-

правлении пришли к выводу о том, что быть в обществе мужчиной или жен-

щиной означает не просто обладать теми или иными анатомическими осо-

бенностями – это означает выполнять те или иные предписанные нам гендер-

ные роли. 

Отметим, что на самом деле проблема пола возникла вместе с челове-

ком и по-разному прослеживается во всех культурах разных эпох. 

Так, в архаических обществах с допроизводящей экономикой, особенно 

с охотнически-собирательским укладом, рождение девочки приветствовалось 

в меньшей степени, чем в землевладельческих культурах, где уже появляется 

моногамная семья и женский труд (воспроизводство рода, выхаживание, вос-

питание и т.п.) получает более высокую оценку. В истории разных культур 

известны также случаи, когда детей в соответствии с полом просто уничто-

жали. Например, в Японии в селах вплоть до начала 20 века сохранилась тра-

диция умерщвления новорожденных мальчиков, так как их нельзя было, в от-

личие от девочек, выгодно продать в город или выдать замуж. Бедуины же и 

эскимосы (канадские) наоборот, избавлялись от девочек, так как считали, что 

мужчин должно быть больше. Причем материнский инстинкт в этих и много-

численных подобных случаях грубо подавлялся групповым интересам и ми-

фологическими представлениями. 

                                                 
1 Mead M. Sex and Temperament in three Primitive Societies. – N.Y.,  

1935. – P. 278-280. 
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Уже с момента своего рождения человек становиться объектом   систе-

мы – в традиционных обществах совершаются символические родильные об-

ряды,  различающиеся в зависимости от того, какого пола родился ребенок; 

цвет одежды, колясок, набор игрушек новорожденного  во многих обществах 

также определены его полом. Проведенные исследования показывают,  что 

новорожденных мальчиков больше кормят, зато с девочками больше разгова-

ривают. В процессе воспитания семья (в лице родителей и родственников), 

система образования (в лице воспитательниц детских учреждений и учите-

лей), культура  целом (через книги и средств массовой информации) внедря-

ют в сознание детей гендерные нормы, формируют определенные правила 

поведения и создают представления о том, кто есть «настоящий мужчина» и 

какой должна быть «настоящая женщина». Впоследствии эти гендерные нор-

мы поддерживаются с помощью различных социальных (например, право) и 

культурных механизмов, например, стереотипы в СМИ. 

Проблема  пола в истории философии развивалась в нескольких на-

правлениях: согласно первому направлению (биологическому) пол определя-

ется биологически. З. Фрейд говорил: «Анатомия – это судьба». Согласно 

второму направлению (гендерному), пол определяется социокультурно. Си-

мона де Бовуар подтвердила свою теорию фразой: «Женщиной не рождаются, 

женщиной становятся». Нами предпочтение отдается третьему направлению 

(биогендерному)1. Опираясь на синтезный метод, мы считаем, что пол  опре-

деляется биологическими и социокультурными факторами одновременно, то 

есть женщинами и мужчинами сначала рождаются, а потом становятся.  

Интересны, на наш взгляд, размышления о «гендере» профессора кали-

форнийского университета Джудит Батлер. В своей работе «Гендерное бес-

покойство» автор отмечает, что не только «гендер», но и «пол» является куль-

турным конструктом. И то, и другое – продукты реализации властных страте-

гий. Отказ феминисток следовать тезису Фрейда о том,  что «пол – это 
                                                 

1 Ушакин С. Поле пола: в центре и по краям // Вопросы философии. –
1999. – № 5. – С. 72-76. 
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судьба», парадоксальным образом укрепил установку критикуемого ими пат-

риархального социума, согласно которому культура стратифицирует,  детер-

минирует и укрепляет половые различия, сводя, таким образом, все потенци-

альное разнообразие к двум основным категориям. В процессе анализа  Дж. 

Батлер приходит к выводу, что «гендер» является «перформативным» по су-

ти: идентичность конструируется и утверждает себя в самом акте представле-

ния, а не выражает некую внутреннюю, предшествующую говорению и появ-

лению сущность.  

Культурная антропология и история учат нас, отмечает автор, что «ген-

дер» всегда оказывается составляющей, характеристики которой уточняются 

временем, пространством, культурным контекстом. Из вышеизложенного 

Батлер формулирует  определение «гендера» следующим образом. «Гендер» – 

это как вы себя ведете и что вы делаете в определенной ситуации, а не то, чем 

вы являетесь (оставаясь в рамках сформировавшей вас культуры)1. 

Гендерные исследования вызвали огромный интерес у исследователей 

разных гуманитарных дисциплин, так как проводятся философами, социоло-

гами, лингвистами, психологами и др., отсюда понятие «гендер» в современ-

ной науке имеет несколько значений и используется в разных контекстах: 1) 

гендер как стратификационная категория; 2) гендер как культурная метафора; 

3) гендер как социокультурный конструкт и  т.д. 

Под гендером как структура или процесс, то есть гендером как страти-

фикационной категорией, понимается гендер, иерархизирующий социальные 

отношения и роли между мужчиной и женщиной. Помимо гендера, такими 

категориями являются класс, раса, возраст. Одной из первых предложила рас-

сматривать гендер в ряду этих категорий американская исследовательница 

Дж. Скотт. 

Французская постмодернистская феминистка Т. де Лауретис считает 

гендер процессом, который конструирует социально-нормативный субъект 
                                                 

1  Батлер Дж. Гендерное беспокойство // Антология гендерных исследо-
ваний. – Минск, 2000. – С. 300. 
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через построение различий по полу, связанных в свою очередь с расовыми, 

этническими, социальными различиями. 

Гендер как социокультурный конструкт/теория социального конструи-

рования гендера.  Значение данного подхода выражено в двух постулатах: 1) 

гендер конструируется  посредством социализации, разделения труда, систе-

мой гендерных ролей, семьей, СМИ; 2) гендер строится и самими индивида-

ми – на уровне их сознания, принятия заданных обществом норм и 

подстраивания под них. Здесь следует упомянуть работы Э. Гофмана, 

Гарфинкеля, К. Уэста и Д. Зиммермана. 

В этом подходе часто используется понятие «делать гендер», которое 

означает создание таких различий между мальчиками и девочками, мужчина-

ми и женщинами, которые не являются естественными, сущностными или 

биологическими. Гендерная принадлежность индивида проявляется в том, что 

человек делает и делает постоянно в процессе взаимодействия с другими 

людьми. 

Наиболее интересным, на наш взгляд, является рассмотрение  гендера 

как культурной метафоры. Суть этого подхода в том, что помимо биологиче-

ского и социального аспектов в анализе проблемы пола, феминистки обнару-

жили и третий, символический, или собственно культурный его аспект. Муж-

ское и женское на онтологическом и гноселогическом уровнях существуют 

как элементы культурно-символических рядов: мужское – рациональное – 

духовное  – божественное – <…> – культурное; женское – чувственное – те-

лесное – греховное – <…> – природное. 

Наличный культурно-символический ряд представляет не всегда явные  

ценностные ориентации и установки, оформляет образы феминности и мас-

кулинности в их социокультурной конкретике, выражает культурно-

символическую иерархию внеполовых дихотомий, которые оказываются 

предзаданы всей онтологией мужского и женского. Встроенность мужского и 

женского как онтологических начал в систему других базовых категорий 
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трансформирует и их собственный, первоначально природно-биологический 

смысл. Пол становится культурной метафорой, а данная метафора способна 

выполнять  функцию не только описания, но и оформления социальной ре-

альности. 

Итак, понимание гендера как культурного символа связано  с тем, что 

пол человека имеет не только социальную, но и культурно-символическую 

интерпретацию. Иными словами, биологическая половая дифференциация 

представлена и закреплена в культуре через символику мужского и женского 

начала. Это выражается в том, что многие не связанные с полом понятия и 

явления (природа, культура, стихии, цвета, божественный или потусторонний 

мир, добро, зло и многое другое) ассоциируется с «мужским / маскулинным» 

или «женским / феминным» началом. Таким образом, возникает символиче-

ский смысл «женского» и «мужского», причем «мужское» отождествляется с 

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

соответственно, бог, творчество, сила и прочее символизирует маскулин-

ность, мужское начало). «Женское» ассоциируется с противоположными по-

нятиями и явлениями – природой, тьмой, пустотой, подчинением, слабостью, 

беспомощностью, хаосом, пассивностью и т.д., которые, в свою очередь, сим-

волизируют фемининность, женское начало. Классификация мира по призна-

ку мужское/ женское и половой символизм культуры отражают и поддержи-

вают существующую гендерную иерархию общества в широком смысле сло-

ва. 

В последнее время термин гендерная метафора употребляется более 

широко – для обозначения любого метафорического переноса, связанного с 

полом человека, что отражает общую тенденцию заменять слово пол словом 

гендер. 

Часто, употребляя метафоры, связанные с полом, происходит их подме-

на или отождествление, да и в научной, методической литературе посвящен-

ной гендерным исследованиям нет четкой типологии метафор, связанных с 
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полом. По мнению автора диссертационного исследования, эта ситуация ну-

ждается в некотором уточнении. 

Синонимизация данных понятий, на наш взгляд, происходит из-за того, 

что многие исследователи подменяют компоненты, которые связаны с поня-

тием «пол». Дж. Лорбер в своей работе «Пол как социальная категория»1 

выделяет  следующие компоненты:    

- пол (sex) как биологическая категория – непосредственно данное 

сочетание генов и гениталий, дородовой, подростковый и взрослый 

гормональный набор;  

- пол (sex) как социальная категория – предназначение от рождения, 

основанное на типе гениталий; 

- половая (sex – gender) идентичность – осознание себя как предста-

вителя данного пола, ощущение своего женского или мужского те-

ла, осознание своей принадлежности к полу в социальном контек-

сте; 

- пол (gender) как процесс – обучение, научение, принятие роли, ов-

ладение поведенческими действиями, уже усвоенными в качестве 

соответствующих (или несоответствующих) определенному ген-

дерному статусу, «осознание пола как социокультурной категории» 

человеком, принадлежащим к данному полу как к биологической 

категории; 

- пол (gender) как статус и структура – гендерный статус индивида 

как часть общественной структуры предписанных отношений меж-

ду полами, особенно структуры господства и подчинения. А также, 

разделения домашнего и оплачиваемого труда по гендерному при-

знаку. 

На наш взгляд, определение, данное Дж. Лорбером категории «половая 

идентичность» в неявной форме прослеживается в определении категории 
                                                 

1 Лорбер Дж. Пол как социальная категория // Хрестоматия по курсу 
«Основы гендерных исследований». – М., 2000. – С. 78-79. 
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«тело человека и его статус», предложенное Ю.Г. Волковым и В.С. Поликар-

повым. «Тело человека и его статус – организм человека в его внешних, фи-

зических формах, обладающих определенной значимостью в обществе. Те-

лесный облик человека, манера ходить, говорить, приветствовать и т.п. пока-

зывает его статус в обществе, определяемый совокупностью связей индивида 

внутри своей социальной группы и другими группами»1. 

Итак, в целях уточнения и избежания отождествления метафор, связан-

ных с полом, на наш взгляд целесообразно выделить следующие:  

- мифопоэтическая метафора пола; 

- биологическая метафора пола; 

- социокультурная или гендерная метафора. 

  Из приведенной типологии следует, что когда мы говорим о гендерной 

метафоре мы имеем в виду социокультурный конструкт, через который мы 

определяем мужское/ женское. 

Гендерная метафора – это перенос не только физических, но и всей со-

вокупности духовных качеств и свойств, объединенных словами женствен-

ность и мужественность, на предметы, не связанные с полом (метафора «Ма-

тушка Русь» и др.). 

Биологическая метафора пола – это результат перенесения биологиче-

ских (физических) и духовных качеств и свойств одного пола на описание 

противоположного пола (примерами метафоры пола являются следующие: 

мужественная женщина, женственный мужчина, сильный пол (применитель-

но к женщине), слабый пол, женский характер (применительно к мужчинам)). 

Мифопоэтическая  метафора  пола – это отождествление свойств муж-

ского и женского начал с различными явлениями природы, с образами внеш-

него мира, посредством бинарных оппозиций на основе эмоциональной оцен-

ки (в большинстве изученных мифологий луна, земля и вода трактуются как 

женское начало, а солнце, огонь и тепло – как мужское). 
                                                 

1 Волков Ю.Г., Поликарпов В.С. Человек: энциклопедический  
словарь. – М., 1999. – С. 52. 
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Мы показали  различия в вышеназванных понятиях, так как, по мнению 

диссертанта, они не являются тождественными. Но данный аспект не являет-

ся объектом нашего рассмотрения. 

Подводя итог вышесказанному, можно констатировать, что понятие 

«гендер» отражает, в сущности, социокультурный процесс конструирования 

обществом различий в мужских и женских ролях, поведении, ментальных и 

эмоциональных характеристиках, и сам результат – социальный конструкт 

гендера. 

Гендерный подход в социальном гуманитарном знании открывает ши-

рокие возможности для переосмысления культуры. Теория социального кон-

струирования гендера и понимание его как стратификационной категории, 

взаимосвязанной с категориями расы, класса и возраста, больше используют-

ся в социальных науках – социологии, психологии, экономике и демографии. 

Гендер как культурная метафора, теория деконструкции гендера – в основном  

в гуманитарных науках: философии, истории, литературоведении, культуро-

логии. Современная гендерная теория не пытается оспорить различия между 

женщинами и мужчинами, полагая, что не так важен сам факт различия, как 

их социокультурная оценка и интерпретация. 

Мы проследили трансформацию понятия «пол» от биологического раз-

личия к социальному противопоставлению. Отметим, что феминизм сыграл 

роль своеобразного эпистемологического катализатора, распознавания меха-

низмов власти, исключения, подавления, маргинализации тех или иных дис-

скурсов внутри исторического познания, которые разворачивались в тени 

принципов «научной объективности», целесообразности и исторического 

прогресса. 

Особенностью гендерных исследований является открытость, способ-

ность инкорпорировать достижения других  дисциплин, а также сочетать эм-

пирические и теоретические исследования.  
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Рассмотрев различные подходы в современной гендерологии, мы хоте-

ли бы подробней остановиться на подходе: гендер как культурная метафора. 

 
§3. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ МЕТАФОРИЗАЦИИ ГЕНДЕРА 

 
 
Что такое культура модерна? С этим понятием связаны такие ассоциа-

ции как «современная культура», «культура Нового времени», «культура по-

стмодерна» и т.д.  

Современная культура – это, прежде всего, культура современного об-

щества, где прошлого больше, чем нового.  Когда-то А.А. Блок дал точную и 

емкую формулировку миропонимания наступившего века: «На раздельность 

и неслиянность всего». Художественные поиски этого времени синтезирова-

ли элегантный стиль, который в разных странах имел сходное название: «Aрт 

Hуво», «модерн». Собственно сам термин «модерн» родился от названия из-

даваемого в Брюселе журнала «L’Art Modern» («Современное искусство»). На 

его страницах появился и термин «L’Art Nouveau» («Арт Нуво» – новое ис-

кусство). 

Особый смысл модерн приобрел в России, где удивительно точно со-

вместился с литературным символизмом и новой философией, соединив но-

ваторство и традиции, вдохновение и расчет. Он начал свое возвращение в 

европейскую культуру примерно в 50-60-е гг., а в России  – в последние деся-

тилетия XX века. 

Параллельно с модерном возникло и понятие «постмодерн». На наш 

взгляд, понятие культуры  постмодерна нуждается в уточнении.   

Уже несколько лет на страницах многочисленных изданий ведутся бур-

ные дискуссии о постмодернизме – о сути этого феномена, о времени и месте 

его появления, о причинах, его породивших, о его соотнесении с модерниз-

мом. По многим этим вопросам среди участников дискуссий отсутствует 

единство мнений. Тем не менее, сложились в некоторой степени устойчивые 

характеристики этого явления, выделился некий ряд влиятельных теоретиков 
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постмодернизма, накопился соответствующий багаж, в которых анализирует-

ся постмодернистская ситуация. Понятия «постмодернизм», «постмодерн», 

«постмодернистский» многозначны, они используются и для обозначения 

своеобразного направления в современном искусстве, и для характеристики 

определенных тенденций в политике, религии, этике, образе жизни, мировос-

приятия, но так же и для периодизации культуры и обозначения соответст-

вующей концепции, которая вызвана необходимостью корреляции появляю-

щихся новаций в культуре, порождаемых изменениями в общественной жиз-

ни и экономических структурах, – всем тем, что часто называется модерниза-

цией, постиндустриальным, посттехногенным или потребительским общест-

вом. Сегодня,  понятие «постмодернизм» является понятийно-тождественным 

таким определениям, как «массовое общество», «информационная цивилиза-

ция», «экранная культура» и т.д. И дело тут не только в его обширности, мно-

гогранности и эклектичности данного понятия, а в отсутствии более-менее 

четкого представления о сущности постмодернизма, о том, что скрывается за 

этим броским и чем-то завораживающим словом, которое так часто можно 

услышать по телевидению, в кино, столкнуться с ним в журналах и художест-

венной литературе. 

Описывая сложившуюся ситуацию, О.Б. Вайнштейн с долей иронии 

отметил: «Под вывеской постмодернизма можно не только ставить спектакли 

и писать стихи, но и печь блины, носить экстравагантные костюмы, зани-

маться любовью и ссориться, а также зачислять себе в предшественники лю-

бых понравившихся авторов из пантеона мировой культуры»1. 

В наше время постмодернизм стал моден: модно не только быть его 

сторонником или приверженцем, но и его критиком и даже ярым противни-

ком. В свое время Жан Поль Сартр столкнулся с подобной ситуацией в случае 

с экзистенциализмом, когда под его именем «мог подписаться кто угодно: 
                                                 

1 Вайнштейн О.Б. Постмодернизм: история или язык? / Постмодернизм 
и культура: материалы «круглого стола» // Вопросы философии. – 1993. –  
№ 3. – С. 3-7. 
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«слово приобрело такой широкий и пространный смысл, что в сущности, уже 

ничего не означает»1. 

Определение понятий «постмодернизм», «постмодерн», как утвержда-

ют большинство теоретиков и исследователей, может быть осуществлено в 

соотнесении с тем, что понимается под модернизмом. В социально-

историческом контексте предлагается рассматривать «постмодерн» в качест-

ве коррелята «модерна» – эпохи протирающейся приблизительно от начала 

Нового времени до середины XX столетия; в эстетическом контексте «по-

стмодернизм», – контрагент «модернизма» как этапа в развитии истории ис-

кусства2.  

Раскрытие понятия «постмодернизм» невозможно без точного понима-

ния того, что представляет собой модерн или модернизм. Прежде всего сле-

дует отметить, что слово «модерн», переводящееся как «современный» имеет 

два смысловых значения: первое соответствует современному как «отвечаю-

щему требованию времени», а второе – модерну как таковому, то есть модер-

низму. 

На наш взгляд, модерн – это не только конкретная историческая эпоха, 

– это определенная мировоззренческая позиция. Таким образом, можно ска-

зать, что модерн – это эпоха, отличительной чертой которой является ориен-

тация на новое, которое должно стать фундаментом для будущего развития. 

В современных исследованиях, посвященных рассмотрению смыслово-

го значения термина «модерн», не существует единого понимания данного 

явления, остающегося предметом непрекращающихся споров и дискуссий. 

Так, ведущий теоретик Ж.-Ф. Лиотар в своей работе «Ответ на вопрос: 

что такое постмодернизм?», где он полемизирует с Ю. Хабермасом поясняет, 

что проект модерна не был забыт, он был разрушен, «ликвидирован», унич-

                                                 
1 Сартр Ж.П. Экзистенциализм или гуманизм // Сумерки богов. – М., 

1989. – С. 321. 
2 Малахов В.С. Постмодернизм, постмодерн // Современная западная 

философия. Словарь. – М., 1998. – С. 324. 
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тожен. Позже в своем докладе «Редактируемый модерн», философ устраняет 

возможность рассматривать постмодерн как историческую антитезу модерну. 

Напротив, считает он, что постмодернизм уже имплицитно присутствует в 

модерне. Поэтому постмодернизм это не конец модернизма, не новая эпоха, а 

модернизм в стадии очередного обновления. Модерн продолжает основатель-

но развиваться вместе со своим постмодерном. Антитезой модерна является 

не постмодерн, а классика. 

Воззрения Лиотара разделяют многие западные философы, в частности 

В. Страда, который рассматривает постмодернизм как фазу модерного мира 

конца XX в. и подчеркивает, что «пост» следует понимать не столько истори-

чески, как нечто, что идет после модерности. 

Ю. Хабермас, Э. Гидденс, А. Турэн, пытаясь  переосмыслить феномен 

модерна, предлагают   рассматривать современность не как постмодерн, а как 

продолжение и радикализацию модерна и, тем самым, задают новый горизонт 

для построения общей теории социальной жизни. Философы данной точки 

зрения считают постмодернистскую критику по существу некорректной, по-

скольку ее представители находятся во власти тех же унаследованных от 

Просвещения предрассудков, что и прежние модернисты. Отсюда следует, 

что основные постмодернистские констатации представляют собой лишь 

превратное выражение нового образа модерна, корректное построение кото-

рого требует пересмотра ряда идейных иллюзий Просвещения при сохране-

нии его рационалистического духа. 

Итак, мы видим, насколько разноплановы представления исследовате-

лей о явлении, которое называется «модерн». Тем не менее, попытаемся обо-

значить свою позицию в этом вопросе. Мы склонны рассматривать модерн не 

как отдельный исторических период, а как некий исторический проект и бес-

конечный процесс. Все новое в культуре, те новые явления, которые проис-

ходят в наши дни, являются модерном.  Разумеется, модерн XX в., с которым 

соотносится постмодерн, означает в свою очередь, разрыв с модерном в 
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смысле Нового времени. И впервые это произошло в области научной рацио-

нальности. Таким образом, один модерн отделяется от другого, модерн XX 

века от модерна вкупе с модерном Нового времени.   Постмодернизм в этом 

ключе – составляющая модерна, негативно-конструктивное движение, свое-

образный антитезис, инициирующий модерн как синтез. Поэтому понятия 

«модерн» и «постмодерн» в данной работе часто используются как синони-

мы. 

Постмодернизм – это даже не учение, не направление, а глобальная си-

туация, в которой находится большая часть современного человечества. 

Представители различных областей человеческой деятельности, пуская даже 

самых консервативных, оказались затронуты этой ситуацией независимо от 

их желания. Можно не принадлежать к числу деятельных «постмодерни-

стов», однако, невозможно не быть «постмодерным человеком».  

Следует отметить, что то, что имеется в  виду под словом «постмодер-

низм», значительно разнится в зависимости от контекста, однако в самых об-

щих чертах постмодернистское мышление можно рассматривать как неза-

вершенный и непостоянный набор положений, который складывался под 

влиянием множества разнообразнейших интеллектуальных и культурных те-

чений: от прагматизма, экзистенциализма и психоанализа до феминизма, гер-

меневтики, постэмпирической философии науки. 

Главной отличительной чертой постмодернизма считается исходная ус-

тановка на невозможность описывания мира как некого целого с помощью 

каких-либо общих теорий, претендующих на истинное, единственно верное 

знание о действительности.  

Характерным для постмоденисткой мысли является и преобладание ку-

новского понимания «парадигм» в современном дискурсе, что отражает при-

знание изначально толковательной природы разума. Это оказало влияние не 

только на подход постмодернизма к культурным мировоззрениям прошлого и 

к истории сменявших друг друга научных теорий, но и на его собственное 
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мировоззрение, что сказалось и на сочувственном отношении к притесняв-

шимся ортодоксальным воззрениям и более самокритичном взгляде на воз-

зрения, ныне принятые. 

В начале 1970-х гг. американский теолог Ф. Кокс ввел понятие «по-

стмодернистская теология». Однако в общенаучный обиход термин вошел 

через посредство теории архитектуры: в 1977 г. англичанин Ч. Дженкс назвал 

постмодернизмом частичное возвращение от неоавангарда к традиции. 

Как художественное течение постмодернизм возник в США в архитек-

туре, живописи и поп-культуре, а его теоретическое обоснование появилось 

позднее и имело своим «центром» Западную Европу. В настоящее время мно-

гие исследователи склоняются к пониманию термина «постмодернизм»  не в 

искусствоведческом, но в широком, культурологическом и историческом 

плане – как то, что отличает современную культуру от модернизма. Модер-

низмом при этом называют тип мышления Нового времени, возникший в 

XVII в. и основанный на вере в безграничные возможности разума и прогрес-

са.  

Термин «постмодернизм» этимологически закрепляет не только после-

довательное отношение новейшей культуры и философии к философии мо-

дерна,  но и рефлексию, по большей части критическую, по отношению к 

предшествующему способу существования в культуре и философии. 

Постмодернизм сегодня –  это даже не философская школа, а адекват-

ное современному состоянию общества самоидентификация культуры, в том 

числе философской, распространяющаяся на все сферы человеческой дея-

тельности. 

В нашем диссертационном исследовании мы будем придерживаться 

следующего определения смысла понятия «постмодернизм».    Постмодер-

низм – это специфическое мировоззрение, получившее распространение в 

конце XX века, главной отличительной чертой которого является плюрализм, 

то есть возможность одновременного существования разнообразных точек 
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зрения1. Однако, это совокупное и плывущее название дает обозначить новую 

парадигму, в которой стали работать философы и культурологи в разных 

«пространствах», стремясь уловить и отрефлексировать новые явления в 

культуре, отсылающие, по их убеждению, к ее первоначалам. Именно из 

принципа плюрализма, по нашему мнению, вытекают такие производные ха-

рактеристики постмодернизма, как фрагментарность, децентрация, изменчи-

вость, контекстуальность, неопределенность, ирония, симуляция. 

У современных постмодернистов наблюдается тенденция  стремитель-

ного ухода от всякой ценностной и стилевой определенности, что нередко 

проявляется в сознательной неразличимости содержательного и интонацион-

ного аспекта, серьезного и притворного, высокого и широкого, прекрасного и 

безобразного. Прослеживается принцип создания и функционирования про-

изведения, когда у художника проявляется свобода каждый раз устанавливать 

новые правила игры, жонглировать различными формами, назначать и при-

хотливо изменять оценки и значения, разрывать старые логические правила и 

устанавливать новые. 

Благодаря воздействию феминизма существенное место в идеологии 

постмодернизма занимают вопросы пола. Пол и возраст – те существенные 

категории, на которых базируется экзистенциальный статус личности. Так, 

согласно идее Ж. Дерриды, система ценностей и взгляд на мир формируются 

с позиции «европейских белых мужчин» (вспомним, что Платон связывал 

мужское начало с Солнцем). Иными словами, все сознание современного че-

ловека, независимо от его пола, насквозь пропитано идеями и ценностями 

мужской идеологии с ее приоритетом мужского начала, логики, рационально-

сти и объективности женщины. Женское начало вытеснено на периферию, 

оно не включено в то многоголосье, которое эту культуру отличает. Распро-

                                                 
 
1 См.: Коняхин А.Н. Факторы и тенденции социокультурной динамики 

современной России: Диссертация на соискание уч. степени канд. филос. на-
ук. – Ставрополь, 2002. – С. 85. 
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странению этой идеи способствовала выше упомянутая книга С. де Бовуар 

«Второй пол», а также «Воля к знанию» М. Фуко, задуманная как первый том 

«Истории сексуальности» и показавшая, как происходит социальное домини-

рование над биологическим даже в такой «природно обусловленной» сфере, 

как отношение полов. Вслед за де Бовуар Фуко показал, что уже в древности 

сексуальная мораль – это мораль мужчин: «Мораль продуманная, написанная 

и преподаваемая мужчинами и к мужчинам обращенная»1. Феминисты вы-

двинули тезис о господстве в обществе патриархата и о том, что все тексты и 

дискурсивные практики навязывают индивидам именно патрирхатные, то 

есть мужские, ценности. 

Исходным понятием концепции Деррида является деконструкция. По-

нятие «деконструкция» было выдвинуто философом при его работе с метафи-

зикой, чтобы определить исследовательскую установку, которая, не разрушая 

тексты, помогала бы смыслостроительству. 

По мнению философа, именно этот метод должен расширить горизонты 

философской мысли с помощью глубинного анализа языка, что сделает воз-

можным свободное мышление, в котором нет предписанных схем, а обрете-

ние смысла происходит в процессе философствования. Таким образом, де-

конструкция направлена на уничтожение «привнесенного», связанного с ис-

торической и культурной традицией. Она нацелена против историзма, линей-

ности, прогрессивизма. 

Заслугой деконструктивизма и постмодернизма, пожалуй, следует счи-

тать пристальное внимание к обыденному языку как важнейшему объекту 

философской рефлексии, потому что главной особенностью философии явля-

ется то, что она выступает как мировоззрение, а поэтому не может быть ото-

рвана от индивида, являющегося носителем конкретного мировоззрения.  

В зарубежной философии и лингвистике оформились гендерологиче-

ские подходы: первый подход изучает зафиксированные в языке  стереотипы 
                                                 

1 Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. 
Работы разных лет. – М., 1996. – С. 294. 
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феминности и маскулинности, а также гендерные ассиметрии и особенности 

речевого поведения мужчин и женщин, второй, рассматривает гендер как 

культурную метафору. По мысли сторонников данных подходов уже в мифо-

логических картинах мира присутствует ряд бинарных оппозиций: верх-низ, 

свет-тьма, правое-левое и т.д.  Во многих философских системах также имеет 

место ряд полярных категорий: природа-культура; активность-пассивность; 

рациональность-иррациональность; логика-эмоции; дух-материя; власть-

подчинение. Левая категория каждой из оппозиции является атрибутом му-

жественности, а правая – женственности. При этом каждая пара признаков 

составляет  самостоятельную оппозицию, не имеющую причинно-

следстенной связи с принадлежностью людей к тому или иному полу. Однако 

половой диморфизм, имеющий место в реальности человеческого существо-

вания, все же рассматривается сквозь  призму женственности/ мужественно-

сти. Каждому из полов приписывается набор соответствующих качеств, иг-

рающих важную роль в создании прототипа мужского и женского в общест-

венном и индивидуальном сознании. Эти категории отражают классифици-

рующую деятельность человеческого сознания, выводимую из сферы опыта. 

Наличие двух типов людей – мужчин и женщин – мотивировало название фи-

лософских категорий женственность (фемининность) и мужественность (мас-

кулинность), составив базу сравнения метафоры.  

Некоторые российские лингвисты вполне обоснованно отмечают необ-

ходимость принимать во внимание при изучении гендерных особенностей ре-

чевого поведения также характерологические свойства языка, используемого 

в рассматриваемом коммуникативном процессе. 

По мнению А. Кирилиной, характерологические особенности языка мо-

гут,  также рассматриваться в аспекте гендерной метафоры: «мужественные» 

и «женственные» языки. Однако это вызывает возражение из-за категориаль-

ной нерасчлененности. «Маскулинность» и «мужественность» далеко не рав-

нозначные термины. «Маскулинность» – категория исключительно гендер-
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ная, «мужественность» – понятие нравственности. Не каждый, даже очень 

маскулинный мужчина, может проявить мужественность. И в тоже время, 

феминная женщина может обладать мужественной душой, о чем свидетельст-

вуют психологи. Именно поэтому невозможно согласиться с высказыванием 

О. Рябова о том, что гендер осмысляется в терминах «мужественность» (оли-

цетворяющем, якобы, мужское начало), и «женственность» (женское нача-

ло)1. У И. Кона также находим: «Маскулинность» – не столько «мужествен-

ность», сколько «мужчинность», «мужеподобие». При всей  многозначности 

научных терминов, они точнее, чем обыденное словоупотребление»2.  

Особенности русского языка соотносимы с метафорами феминности. То 

есть им свойственны (в противоположность маскулинности): эмоциональ-

ность (а не рациональность), отсутствие активности, страдательность (а не 

действенность) и т.д. А. Вежбицкая в исследовании, посвященном анализу 

характерологических особенностей русского языка, отмечает следующие его 

черты:  1) «эмоциональность» – ярко выраженный акцент на чувствах и на их 

свободном изъявлении, высокий эмоциональный накал русской речи, богат-

ство языковых средств для выражения эмоций и  эмоциональных оттенков; 2) 

«иррациональность» (или «нерациональность» – в противоположность так на-

зываемому научному мнению…подчеркивание ограниченности логического 

мышления, человеческого знания и понимания, непостижимости и непредска-

зуемости жизни; 3) «неагентивность» – ощущение того, что людям неподвла-

стна их собственная жизнь, что их способность контролировать жизненные 

события ограничена; склонность русского человека к фатализму, смирению и 

покорности; недостаточная выделенность индивида как автономного агента, 

как лица стремящегося к своей цели и пытающегося достичь ее; как контро-

лера событий; 4) любовь к морали – абсолютизация моральных измерений 

                                                 
1 Рябов О. Женщина и женственность в философии серебряного века. – 

Иваново, 1997. – С. 6. 
2 Кон И. Проблемы и перспективы развития гендерных исследований в 

бывшем СССР // Гендерные исследования, 2000. – № 5. – С. 27-33. 
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человеческой жизни, акцент на борьбе добра и зла (и в других, и в себе), лю-

бовь к крайним и категоричным суждениям1. В процессе многочисленных ис-

следований были получены данные относительно и невербальных дифферен-

циаций гендерных субкультур. Это позволило сделать следующие выводы. 

Феминным людям свойственна, в целом, более яркая эмоциональность, 

заботливость, общительность. Американские социопсихологи И. Бонагуро и 

Дж. Пирсон установили, что феминные индивиды гораздо оживленнее, чем 

маскулинные или недифференцированные личности, для них также более ха-

рактерна непринужденность по сравнению с андрогинными и маскулинными 

индивидами. Установлено, что феминные женщины гораздо откровеннее, 

весьма охотно делятся личной информацией по сравнению  с андрогинными 

женщинами; маскулинные мужчины менее откровенны, чем андрогинные 

мужчины. Хотя во многих исследованиях принято считать женщин более 

склонными к улыбке, чем мужчин, психологи пришли к  выводу о том, что 

это невербальное проявление поведения также связано с гендерной иденти-

фикацией. Именно высокой степенью феминности личности, проявлением 

дружелюбия, а также вежливости и теплоты души объясняется склонность 

улыбаться. Маскулинные индивиды, наоборот, более деятельны и властны, 

склонны к спорам, их отличает более высокая уверенность в себе, независи-

мость, решительность и, кроме того,  целеустремленность. В то же время, как 

показали результаты недавних исследований некоторых ученых, несмотря на 

то, что обычно маскулинность ассоциируется с высокой самодостаточностью, 

сдержанностью личности, эту субкультуру характеризует также ряд менее 

привлекательных качеств, в том числе и агрессивность…2 

На современном этапе развития цивилизации ролевые функции женщин 

и мужчин в обществе испытывают весьма серьезные изменения. Однако, лю-

                                                 
1 Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. – М., 1996. – С. 33-34. 
2 Paune F.D. «Masculinity», «Femininity» and the Complex Construct of 

Adjustment // Sex Roles, 1987. – Vol. 17. – P. 359-374. 
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ди не учитывают их во взаимоотношениях друг с другом, что ведет к возник-

новению проблем, обостряющих гендерно-коммуникативную взаимосвязь. 

Употребление метафоры в качестве номинации актуализирует в созна-

нии два класса объектов – тот, с которым сравнивают, и тот, который сравни-

вает. Базой сравнения является в этом случае некоторая общая черта сравни-

ваемых объектов. Механизм метафоризации обнаруживает закономерность, 

обусловленные действием принципа антропоморфизма, то есть культурного и 

телесного опыта человека: 1) база сравнения метафоры отсылает реципиента 

к реальным мужчинам и женщинам, которым также начинают приписывать 

данные природой черты: активность/ пассивность, интеллект/ эмоции и т.д. 

Как отмечал А. Белый, «не женщина вовсе определяет женственное, наобо-

рот, женственностью определима она сама»1; 2) образность метафоры позво-

ляет использовать ее в применении к объектам разного рода, не связанным 

непосредственно с полом. Так, мы говорим о мужественных поступках, о 

вечной женственности; в ряде историко-философских работ выдвигается идея 

о мужественности немецкого национального характера и женственности рус-

ского. Совершенно очевидно, что в таких случаях не производится прямого 

соотнесения с мужчинами и женщинами. Речь идет о комплексе признаков, 

объединенных под терминами мужественность/женственность. 

Метафоричность этих номинаций не всегда осознается носителями язы-

ка, что ведет к отождествлению качеств, приписываемых мужественности и 

женственности, с качествами реальных мужчин и женщин. 

Итак, гендерные метафоры социальны: мужское и женское начала кон-

струируются в связи с культурным и социальным контекстом, становясь по-

рой заложниками социальных идеалов и норм. То, что мы включаем в такие 

понятия, как  «деловая женщина» или «свободная любовь», «культура уни-

секс», является совокупностью образцов поведения, навыков, обычаев, отра-

жает весь  тот фон социокультурных практик, ориентирующих нас в обраще-
                                                 

1 Белый А. Вейнингер о поле и характере // Русский Эрос, или Филосо-
фия любви в России. – М., 1991. – С. 103. 
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нии с людьми, понятиями и предметами, что позволяет ставить задачи  и дос-

тигать   определенные цели. На фоне этих общих для той или иной культуры 

практических навыков развиваются идеологии и ценности профессиональных 

и иных сообществ1. 

Речь идет о социальном конструировании неравенства путем оформле-

ния и закрепления образцов социальной структуры в репрезентативной куль-

туре общества. Эти образцы воспринимаются как должное, не подлежащее 

сомнению, и все последующие возможные вариации сравниваются, подрав-

ниваются, нормируются в соответствии с закрепленным каноном. Поэтому 

так трудно бывает осознать, что биологическая сексуальность – всего лишь 

набор возможностей, которые никогда не осуществляются без влияния чело-

веческой социальности. Понятия феминности, маскулинности культурно спе-

цифичны и порой очень сильно отличаются от ролей, предписанных им дру-

гими культурами, и уж конечно, не являются чисто биологическими произ-

водными.   

Каждый исторический этап формирует свои метафоры пола, которые 

характеризует его с точки зрения феминности и маскулинности. Следова-

тельно, гендер как культурная метафора выполняет роль культурного символа 

и, следовательно, выступает как культурно-формирующий фактор. 

В своей работе О.В. Рябов «Национальная идентичность: гендерный ас-

пект» пишет о том, что гендерные исследования позволяют выделить куль-

турно-символическую (наряду с биологической и социальной) составляющую 

пола, с помощью которой, многие не связанные с полом феномены и понятия 

отождествляются с «мужским» и «женским». 

В этом плане уместно говорить о «гендерной культуре мира». В выше 

упомянутой работе,  О.В. Рябов предполагает, что  в каждой культуре присут-

ствует своеобразная «гендерная картина мира» – совокупность представле-

ний, составляющих такое видение человеком окружающей среды, где вещи, 
                                                 

1 Волков В.В. О концепции практик (и) в социальных  науках // Социо-
логические исследования. – 1997. – № 6. 
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свойства и отношения осмысливаются при помощи бинарных оппозиций, 

стороны которых ассоциируются с мужским и женским началами1. 

Гендерная метафора, используемая в картине мира и берущая начало в 

мифологическом мышлении, – это не только образ. Картина мира запечетли-

вает облик вещей в единстве с миром значений,  с тем смысловым полем, ко-

торое сложилось в данной культуре и которое А.Н. Леонтьев назвал «пятое 

квазиизмерение». Природа значений заключена не в самих вещах, а в отно-

шениях человека к вещам, обусловленных общественной практикой. Так, что 

маркировка тех или иных фрагментов картины мира как феминных или мас-

кулинных означает перенос на них всей суммы смыслов, которые закреплены 

за мужским и женским в данной культуре2. 

Размышляя о поле как культурной метафоре Э. Фи отмечает, что она 

«… передает отношение между духом и природой. Дух – мужчина, природа – 

женщина, а познание возникло как некий агрессивный акт обладания; пас-

сивная природа подвергает вопрошанию, раскрытию, человек проникает в ее 

глубины и подчиняет себе. 

Приравнивание человека к познающему духу в его мужском воплоще-

нии, а природы – к женщине с ее подчиненным положением было и остается 

непрерывной темой западной культуры»3. 

Так, примером гендерной метафоры может служить историософема 

«Матушка Русь». Этот термин хорошо известен как в нашей культуре, так и 

на Западе, где стал своеобразным литературным штампом. 

Прежде чем начать анализ данной метафоры зафиксируем ее основные 

идеи: первая – русские относятся к Росси как к матери; вторая – сама Россия 

обладает качествами, скорее, женственными, в то время как противопостав-
                                                 

1 Рябов О.В. Национальная идентичность: гендерный аспект. Автореф. 
дис. на соиск. уч. ст. д.ф.н. – Иваново, 2000. 

2 Андреева Н.И. Социально-философский анализ гендерной проблемы. 
– Ставрополь, 2001. – С. 27. 

3 Fee E. Critiques of Modern Science: the Relationship of Feminism to other 
Radical Epistemologies // Feminist Approaches to Science. P.44 
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ляемый ей Запад –  мужественными. Если первая идея характеризует динами-

ческий компонент национальной идентичности  русских (механизм иденти-

фикации с нацией), то вторая – статический (собственно образ нации). 

Россия воспринимается как мать, а русская нация как объединение не 

сограждан, а родственников, как одна большая семья. Преобладанием мате-

ринского начала обычно объясняют специфические черты «русской души», ее 

достоинства и недостатки. В. Шубарт одним из свойств русского типа куль-

туры считал «доверие к бытию» и связывал его с тем, что для русского родная 

земля не противник, у которого он вырывает плоды своего труда, а мать, ко-

торая и милостива, и щедра1.     

Для характеристики статического компонента типична оценка России 

С. Грэхемом – «страна-женщина», «жена западного человека-мужчины». 

Чтобы выразить свое восприятие нашей страны, английский автор использует 

традиционные феминные образы, называя Россию сердцем, церковью, ночью. 

Обосновывая подобные мысли, зарубежные авторы обращаются к анализу 

элементов структуры национальной идентичности России. Одним из аргу-

ментов  является то, что женщины в нашей стране играют решающую роль: 

«Россия сильна женщинами». Женщина объявляется своеобразным воплоще-

нием «русскости», так как разные народы дали разные образцы человеческих 

идеалов. «У китайцев  это мудрец, у индусов – аскет, у римлян – властитель, у 

англичан и испанцев – аристократ, у пруссаков – солдат, а Россия предстает 

идеалом своей женщины»2. Нередко женщина становится символом нацио-

нального спасения. Среди качеств, которые включены в ее идеализированный 

образ входят: забота, жалость, верность, целомудрие. Женщина в России –  

это, прежде всего, женщина-мать. 

Говоря о гендерных характеристиках той или иной нации, мыслители 

обращают внимание и на специфику ее религиозности. В связи с этим выска-

зывается убежденность в мистической связи России и мирового женственного 
                                                 

1 Шубарт В. Европа и душа Востока. – М., 1997. – С. 89-90. 
2 Там же. С. 183-184. 
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начала («Россия – Дом Богородицы»), во-вторых, акцентируется внимание на 

различных формах сакрализации материнства на Руси (исключительное место 

Богородицы в русском православии, поклонении Матери-сырой-земле, культ 

премудрости Божией). 

Н. Данилевский видел в славянстве особый культурно-исторический 

тип, наделенный возвышенными, истинно христианскими чертами. Он под-

черкивал: «Самый характер русских и вообще славян, чуждый насильствен-

ности, исполненный мягкости, покорности, почтительности имеет наиболь-

шую соотнесенность с христианским идеалом»1. 

Совокупность обозначенных предикатов «русскости» в западных тек-

стах получает название женственности. Подобное восприятие России запад-

ными мыслителями получает отражение в суждениях об уникальности нашей 

страны. О. Шпенглер в работе «Прусская идея и социализм» пишет: «Россия 

– это не другой народ, а другой мир… Разница между русским и западным 

духом необходимо подчеркивать самым решительным образом. Как бы глу-

боко ни было душевное и, следовательно, религиозное,  политическое и хо-

зяйственное противоречие между англичанами, немцами, американцами и 

французами, но пред русским началом они немедленно смыкаются в один 

замкнутый  мир… Настоящий русский нам внутренне… чужд… Он сам это 

все время сознавал, проводя разграничительную черту между «Матушкой 

Россией» и Европой»2. 

Итак, женственная Россия вызывает симпатию благодаря своей близо-

сти к природе, открытости, душевности, приоритету любви над законом, 

братству, преодолевающему западный эгоизм. 

Причина симпатии к женственной России заключается также и в мифе о 

русской женщине, которой прочно вписан в культуру не только России, но и 

Запада. Приведем некоторые суждения: «Никакая другая женщина, по срав-
                                                 

1 Данилевский Н.Я. Россия и Европа. – М., 1995. – С. 407-408. 
2 Рябов О.В. «Mather Russia»: гендерный аспект образа России в запад-

ной историософии // ОНС. – 2000. – № 4. – С. 118. 
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нению с русской, не может быть одновременно возлюбленной, матерью и 

спутницей жизни»1; она «объединяет в себе все преимущества своих запад-

ных сестер», не имея их недостатков2; она разделяет все интересы любимого 

мужчины, но при этом сохраняет свою женственность и не оставляет дом3; 

она ни в коем случае не «синий чулок»4.  

Проанализировав гендереную метафору «Матушка Русь», мы видим, 

что Россия как культурный символ несет в себе феминные черты. Рассмотре-

ние гендерного аспекта образа России намного расширяет круг источников 

анализа стереотипов маскулинности и феминности, и поэтому позволяет от-

крыть новые грани  в исследовании  такой сферы человеческого бытия, как 

национальной.  

Отождествление женского с природным мы находим в книге доктора 

философии Клариссы Пинкола Эстес «Бегущая с волками. Женский архетип в 

мифах и сказания». Данная работа примечательна тем, что на всем ее протя-

жении автором используется удачная метафора «Первозданная Дикая Жен-

щина». Слово «дикая» используется здесь отнюдь не в современном уничи-

жительном значении «неподконтрольная», но в исходном смысле, то есть как 

указание на естественный образ жизни, при котором  существо, обладает 

врожденной целостностью и здравыми рамками. Слово «дикость» и «женщи-

на» заставляют, по мысли К. Эстес, женщину вспомнить, кто она и чем заня-

та. Они представляют собой метафору для описания той силы, которая пере-

полняет всех женщин. «К какой бы культуре ни принадлежала женщина, со-

четание слов «первозданная, дикая» и «женщина» ей интуитивно понятно»5. 

По мнению К.П. Эстес, сфера деятельности современной женщины ог-

ромна и расплывчата: ей приходится быть кем угодно и для кого угодно. А 
                                                 

1 Шубарт В. Европа и душа Востока. – М., 1997. – С. 184. 
2 Там же. С. 184. 
3 Baring M. The Russian People. – London, 1991. –  P. 275. 
4 Шубарт В. Европа и душа Востока. – М., 1997. – С. 184. 
5 Эстес К.П. Бегущая с волками. Женские архетипы в мифах и сказани-

ях. – К., М., 2002. –  С. 18-19. 
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древнее знание так и остается невостребованным. С развитием НТП, техники 

связи, новых технологий, гонкой за материальными благами и связанной с 

этим переоценкой ценностей, женщина теряет связь с первозданной силой 

души. Появляются те признаки мышления, чувств и действий, которые ука-

зывают на серьезные нарушения, которые чаще всего женщины характеризу-

ют как истощение, утомляемость, неустойчивость, подавление, растерян-

ность, загнанность, бесчувственность, хрупкость, слабость, отсутствие вдох-

новение и воодушевления, смысла. 

Цивилизация и современная культура заставляют женщину приспосаб-

ливаться, ломать себя. Недаром  данная работа начинается со слов: «Перво-

зданная природа и Первозданная женщина –  два вида, которым угрожает 

полное исчезновение»1. Автор уверена, что утрачивая связь с инстинктивной 

душой, мы живем только наполовину, и образы и силы, естественные для 

женщины, не получают полного развития. Отрезанная от своего главного  ис-

точника, женщина приобретает стерильную благопристойность, но утрачива-

ет свои инстинкты и природные жизненные циклы, попадает под власть об-

щества, интеллекта и эго – собственных и чужих. 

Здесь, на наш взгляд, будет уместно вспомнить слова являющиеся свое-

образным протестом, криком против устоявшихся в обществе норм и стерео-

типов, которые в уста женщины вложил В. Брюсов: «Я хочу свободы и люб-

ви, той свободы, о которой вы все говорите и которой не даете никому. Я хо-

чу любить или не любить, или разлюбить по своей воле, или пусть по своей 

прихоти, а не по вашей. Все, всем я готова предоставить то же право, какое 

спрашиваю себе… 

Или я безнадежно глупа, или сошла с ума, или это – величайшая не-

справедливость в мире, проходящая сквозь века. Все мужчины тянут руки к 

женщине и кричат ей: хочу тебя, но ты должна быть только моей и ничьей 

                                                 
1 Там же. С. 15. 
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больше, иначе ты  преступница. И каждый уверен, что у него все права на ка-

ждую женщину, а у той нет никаких прав на самое себя…»1 

Выход из данной ситуации К.П. Эстес видит в том, что нам следует 

внимательнее всего отнестись к тем мыслям, чувствам и свершениям, которые 

придают женщинам силы, а  также правильно учесть ослабляющие женщину 

внутренние и культурные факторы.  

Если классическая европейская наука четко разграничивала в человеке 

духовность  и телесность, то постструктуралисты постулируют неразрывность 

чувственности и интеллекта. Мыслительный акт невозможен в отрыве от 

чувств, связывающих субъекта с окружающим миром. Р. Барт рассматривал 

тело человека как текст; Ж. Делез говорит о человеке  как о «социальном те-

ле». Фуко важнейшей характеристикой телесности и чувственности считал 

сексуальность; это представление стало общим для всего постструктурализма. 

По Фуко, социальность и сексуальность взаимно обуславливают друг друга. 

Сексуальность не есть некая природная данность, но – продукт дискурса эпо-

хи. 

Итак, постмодернизм преподает некий урок осмысления действитель-

ности, человека, его места в мире,  сделан первый шаг в направлении смены 

системообразующего центра современной культуры – от Слова к Телу, от ин-

теллектуальности  и духовности к телесности, от вербальности к зрительному 

образу, от рациональности к «новой архаике», когда в центре ментальности и 

дискурса оказывается тело, плоть. 

Признанными зачинателями этого направления исследовательской мыс-

ли стали  французские философы Ж. Бодрийяр, Ж. Батай, Ж. Деррида, Ф. 

Тваттари, Ж. Делез, Ж. Лиотар. На место Слова стало Тело, культура пере-

стала быть логоцентричной и оказалась телоцентричной. 

Л. Морева отмечает, что: «В постмодернистическом опыте телесность и 

ментальность как бы меняются местами. Тело становится внутренним, а мен-
                                                 

1 Брюсов В. Последние страницы из дневника женщины // Брюсов В. 
Повести и рассказы. – М., 1983. – С. 160. 
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тальность – внешним планом «считываемого» содержания. Телесность во 

всем спектре пространственно визуализированных метафор становится доми-

нантной подлинности происходящего, спасением от «симулякризованных 

пустот» 1. 

Именно с этих позиций ведет свою критику рационализма («логоцен-

тризма») европейской философии и культуры Ж. Деррида, по мысли которого 

в основе европейского рационализма лежит агрессия, сексуально окрашенная 

установка, восходящая к эротическому насилию и обладанию: познать как 

понять, обладать истиной, открытие как срывание покрова. В этой связи Ж. 

Деррида также говорит о «фал-лого-центризме» европейского рационализма. 

В своих трудах Ж. Деррида  разрабатывает понятие «децентрация».   Как от-

мечает Г.К. Костиков, свою задачу французский философ видел прежде всего 

в  том, «чтобы оспорить непререкаемость одного из основополагающих 

принципов европейского культурного сознания – принципа «центрации». 

Действительно, нетрудно заметить, что имея дело с любыми оппозициями 

(белое/черное, мужчина/женщина, душа/тело, содержание/форма, озночае-

мое/означающее и т.п.), мы невольно стремимся поставить в привилегиро-

ванное положение один из членов этих оппозиций, сделать на нем ценност-

ный акцент. Принцип центрации пронизывает буквально все сферы умствен-

ной деятельности европейского человека: в философии и психологии он при-

водит к рациоцентризму, утверждающему примат дискурсивно-логического 

сознания над всеми прочими его формами.  

Можно предположить, что данные утверждения явились своеобразным 

толчком для появления выше упомянутой моды «унисекс», в которой также 

стирается четкая оппозиция мужского/женского. 

Невербальный ratio,осязательность и эротизм, sexus и сексизм как ис-

точники и исходные метафоры философствования, переход в базовых позна-

вательных чувствах зрения и слуха к осязанию, тактильности, возрождение на 

                                                 
1  Язык и текст: онтология и рефлексия. – СПб, 1992. – С. 332-343. 
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этой основе интереса к научным и вненаучным формам осмысления действи-

тельности – такой подход, по мнению постмодернистов, дает импульс интуи-

ции, научному поиску, аргументации. 

На смену «окулярной» метафоре приходит «осязательная» метафора, 

сторонником которой выступает Р. Рорти в своей работе «Философия и зер-

кало природы». По мнению философа, причины существования данной мета-

форы существуют в телесности человека. 

 Х. Ортега-и-Гассет замечает, что первичным чувством было осязание, 

от него впоследствии отпочковались все прочие.  «Осязание – основная фор-

ма нашего общения с внешним миром, осязание и соприкосновение являются 

решающими факторами определяющими строение нашего мира», – заключает 

Х. Ортега-и-Гассет. «В отличие от чистого видения, это не похоже на отно-

шение между нами и неким призраком; Это отношение двух тел: нашего и 

чужого». «При соприкосновении мы ощущаем вещи изнутри нас, из нашего 

тела, а не вне нас, как это происходит со слухом и зрением»1. 

Философы-постмодернисты утверждают, что мы пленники телесности, 

сопряженной с телесностью мира, но эта телесность открывает и в нас, и в 

мире невидимые горизонты свободы, порождает формы, обретает цели, 

вскрывает причины. Природа и материя говорят в нашем теле и через тело 

достигают собственного Бытия. Продолжая эту тему,  Д.В. Михель отмечает, 

что тело – это то, в чем индивид обретает мир, и то, в чем мир обретает инди-

вида. «…Человек вписывается в тело, воплощается, чтобы соотносить себя с 

другими воплощениями: вещами или людьми. В телесном обличье он проти-

вопоставляет себя им или обнаруживает сходства с ними… Только в теле и 

через тело человек оказывается тем, кто он есть»2.   И здесь вырисовывается 
                                                 

1 Ортега-и-Гассет Х. Человек и люди // Ортега-и-Гассет Х. «Дегумани-
зация искусства» и другие работы. Эссе о литературе и искусстве. – М., 1991. 
– С. 286-287. 

2 Михель Д.В. Тело, территория, технология. Философский анализ стра-
тегий телесности в современной западной культуре. – Саратов, 2000. –  
С. 7. 
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две возможности: 1) возможность противопоставления человека вещам и лю-

дям; 2) возможность обнаружения сходства между ними. Итак, именно эти 

возможности и являются причинами появления новых гендерных метафор. 

Итак, в центре осмысления человеческого бытия оказывается тело, что 

приводит  к самой логике осмысления телесного существования. Возникают 

вопросы: Что есть жизнь? Что является контекстом жизни? Окончание чело-

веческого существования есть окончание телесного бытия, смерть. Но что то-

гда есть смерть? Неслучайно в постмодернистском философствовании при-

сутствует своеобразная апокалиптическая традиция осмысления феномена 

смерти, дискурса о ней. Очевидно, что в этом случае на первом плане – тело, 

плоть, многообразные игры в культуре с мертвым телом, телом как таковым.  

Тульчинский Г.Л. отмечает, что телоцентризм обладает всеми призна-

ками стрессогенной лиминальной ментальности, характерной для ситуаций 

перехода (социальных ломок, реформ, катастроф и т.д.) …повышенным вни-

манием к смерти, катастрофизмом, сюжетом конца света, сексуальной свобо-

де, гомосексуальности, трансексуальности, отрицанием научной рациональ-

ности, мистицизмом, эзотерикой и т.д.1 

На фоне постмодернизма в обществе  происходят  такие изменения как: 

преобладание массовой культуры, поддерживающей ее СМИ (масс-медия); 

отмена запрета на описание и изображение секса как наиболее полного и 

сильного выражения человеческой природы и природы личностного Я, боль-

шая свобода поведения, ограничение зоны стыда. Широко пропагандируются 

и закрепляются социальной практикой рекламы с существенно психоанали-

тической подоплекой (женское тело), телесная тайна вхождения одного тела 

или предмета в другой, технология формирования и продвижения привлека-

тельного имиджа и т.д. 

                                                 
1 Тульчинский Г.Л. Слово и тело постмодернизма. От феноменологии 

невменяемости к метафизике свободы // Вопросы философии. – 1999.–  
№ 10. – С .40 
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Следствием этих процессов в искусстве стало вытеснение литературы 

на периферию художественного опыта и перемещение в ядро художествен-

ной культуры визуального (прежде всего – экранного: кино, видео, ТВ, муль-

тимедия) искусства, в основе которого – показ человеческого тела и зритель-

ные метафоры, апелляция к  тем частям тела, которые служат сексуальной 

символикой. 

Игра со словом заменяется игрой с телом – своим собственным или чу-

жим, большое внимание уделяется телесности вообще, что нередко приводит 

в обыденном опыте и искусстве к вседозволенности. 

Здесь также уместно будет вспомнить еще одно достижение современ-

ности – это реклама. Сегодня жизнь современного человека немыслима без 

рекламного фона, который становится более очевидным и более активным. 

Реклама, проникающая во все сферы общества, в настоящее время активно 

воздействует на его социальные институты и оказывает активное влияние на 

социальное поведение живущих в нем людей. Рекламу даже начали называть 

новым видом искусства, обсуждая ее этические  качества, оригинальные ре-

жиссерские ходы, яркость красок и остроумие высказываний. 

Реклама передает не только информацию о товарах, изделиях, услугах, 

рынках, но и об общественных, политических и других типах отношений в 

обществе, в том числе и межличностных взаимоотношениях мужчин и жен-

щин, в  которых последние, как правило, не только стереотипизированы, 

идио- и видиоадаптированы, но и   упрощены, сведены до уровня «ритуаль-

ных идиом». Иными словами, непосредственные предложения о товарах и 

услугах, обычно представляются в рекламе в контексте других образов, рас-

сказывающих об устройстве общества, его культурных конструкциях и о 

взаимоотношениях в нем (мужчин и женщин). 

Нам, потребителям, «продают» общепризнанную версию социального  

/cоцио-гендерного мира взаимоотношений в нем, «впечатывают» в личност-

ное сознание людей образы, стереотипы, правила поведения, идеалы, которые 
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со временем институализируются механизмами социальной жизни, брачно-

семейных, профессиональных, и других институтов, посредством которых 

общество регулирует и легитимирует взаимоотношения людей. 

Наиболее распространенным вариантом современной рекламы является 

символическое воспроизведение «мужественности» и «женственности». Объ-

яснением этого явления может служить то, что наиболее глубокой, внутрипо-

ложенной чертой  человека является его принадлежность к определенному 

полу. Женственность и мужественность в определенном смысле суть предше-

ственники и изначальные способы выражения сущности, то есть чего-то тако-

го, что может быть одновременно передано в любой социальной ситуации и 

даже попадает в самую цель при характеристике человека. 

Реклама порождает гендерные метафоры, которые осуществляют пере-

нос социального статуса или индивидуального чувства на определенный про-

дукт. Мы покупаем не мороженое, колготки, шампунь, бытовую технику, а 

свое положение в обществе, на работе, в семье, на вечеринке, в школе, свое 

отношение к другим людям, свой образ или, по меткому выражению  

Ю. Вильямсон, мы покупаем благодаря рекламе «самих себя»1. 

Львиная доля рекламной продукции демонстрируется на фоне красивых 

женщин, частей женского тела или в целом женских тел. И так как желание 

приносит прибыль в потребительском обществе, женское тело, исторически 

отождествляемое с сексуальностью и природой, «плодоносит» не только в 

различной рекламной продукции, но и в сфере политики, экономики, соци-

альных отношений. 

Примерами гендерных метафор в рекламе (где ипользуется женское те-

ло) могут быть: «дверные ручки», «штопор», «стойка для торшера», «мобиль-

ные телефоны», «телевизоры» и др. Женское тело продает автомобили, пиво, 

пепси, сигареты, спиртное, рецепты для похудения. Этот список товаров 

можно продолжить до бесконечности. Из последних реклам можно вспом-
                                                 

1  Вильямсон Ю. Создание гендера // Труды СПбФ ИС РАН. – СПб,  
1997. – С. 67. 
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нить рекламу плазменного телевизора LG,  в которой присутствует красивая 

женщина, характеристика которой ( «еще стильней, еще элегантней, еще 

тоньше»), переносится  непосредственно на товар. 

Итак, подводя итог, мы можем говорить о том, что реклама формирует 

свои гендерные метафоры, рассчитанные на визуальное восприятие, которые 

на бессознательном уровне корректируют образ жизни, меняют стереотипы, 

фиксируют как личностную картину мира, так и общества в целом.      

В. Дж. Т. Митчелл, один из теоретиков визуальных исследований, от-

мечает, что в последние двадцать пять лет произошел настоящий переворот в 

гуманитарных науках, связанный с интересом к изучению визуальной куль-

туры в широком смысле. Речь идет об исследованиях в кино, телевидении, 

массовой культуры с позиции современных философских и социальных тео-

рий (включая феминизм).  

Еще одним из основных признаков современного общества является 

стремительное развитие компьютерных информационных технологий и сис-

тем коммуникаций. Уже сегодня с уверенностью  можно констатировать то, 

что Интернет стал новым слоем реальности, равно как и сферой жизнедея-

тельности большинства людей. Различные формы виртуальной реальности, 

принципиально отличающиеся от имитирующих возможностей кино, фото-

графии и телевидения. Возникло понятие «сетевого искусства», которое не 

фиксировано как объект, а разбросано по электрическим сетям, движется, 

трансформируется, и каждый из пользователей компьютера может внести в 

него свою долю творчества. Также можно сделать вывод о том, что пользова-

тели сети – люди с новыми интересами, целями, возможностями и потребно-

стями, безусловно, отличаются от тех, кто живет в реальном пространстве. 

Естественно, что новый слой реальности предполагает новый язык – 

виртуальный дискурс отличается от каких-либо других видов дискурса боль-

шим количеством характерных особенностей, так как язык сети не похож не 

на какой другой. Коммуникация в виртуальном пространстве представляет 
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собой дистантное общение в режиме реального времени, не подкрепленное 

визуальным контактом. 

Метафорическое смыслообразование наиболее часто встречается в ин-

тернет-чатах. Как правило, сетевое имя – это метафора или псевдоним, оно 

является визитной карточкой коммуниканта, с помощью которого он пред-

ставляется  виртуальной аудитории. Здесь мужественность и женственность 

отражается в метафорах с ярко выраженными гендерными характеристиками. 

Так как пользователи сети защищены экранами монитора, им представ-

лена большая свобода действий в процессе выбора тех или иных языковых 

средств для оформления высказывания. То же можно сказать и о свободе са-

мопрезентации личности  в сети – в данном случае, свободе выбора пола. 

Большинство «чатеров»  ради интереса меняют свой настоящий пол на про-

тивоположный, не боясь быть узнанными. В таких случаях абсолютно не-

осознанно меняется язык «говорящих» – стремясь «быть» существом другого 

пола, «чатеры» изменяют свою речь таким образом, чтобы их не заподозрили 

в принадлежности к противоположному полу. Многие исследователи выска-

зывают опасение, заключающееся в том, что существует возможность стать 

существом «среднего» рода, ровно, как и общаться с такими.   

 Показательно, что одной из первых гуманитарных дисциплин, в кото-

рой была осознана необходимость осмысления нашего бытия-в мире визуаль-

ной культуры, стала философия – сфера чистого логоса и невидимых сущно-

стей. Тем более что философский анализ предпосылок  и условий процесса 

мышления, феномена сознания, механизмов памяти и запоминания, формиро-

вания субъективности, автоматизмов восприятия,  изначально базировался на 

данных визуального опыта и оперировал визуальными категориями: «картина 

мира», «пространство», «форма», «образы сознания», «воображение», «ин-

теллектуальное созерцание», «умозрение» и др. Эти философские метафоры 

кажутся «бездомными» в  мире философских абстракций: чаще всего их визу-

альный статус не принимается во внимание, они используются как риториче-



 143

ские обороты, имеющие иллюстративную ценность для познания «невиди-

мой» истины. Однако к исконной визуальности западной философской тра-

диции можно отнестись и несколько иначе: она может быть интерпретирова-

на как свидетельство укорененности визуальной культуры в логоцентриче-

ском дискурсе метафизики. 

Итак, мы можем сделать вывод о том, что на современном этапе разви-

тия культура создает определенную систему ценностей, в центре которой на-

ходится идея свободы, личного успеха, и на этой основе рождается новый 

опыт, новый образ социальной реальности и новые гендерные представления, 

что дает возможность выбора человеку. В модернисткой культуре не просле-

живается четкой дихотомии мужское/женское, наоборот, можно заметить  по-

ворот к ценностям или женского, или андрогинного. Бесспорно, культура мо-

дерна противоречива, в ней содержатся как негативные, деструктивные, так и 

позитивные, конструктивные тенденции.  Современная культура, направлен-

ная на множественность истины и всяческое стремление преодолеть старые 

структуры и обоснования,  формирует свои философские и гендерные мета-

форы, происходит переход от интеллектуальности к телесности, от вербаль-

ности к зрительному образу. Вследствие этого гендерные метафоры постмо-

дернистской культуры ориентированы на визуальность. Также стоит отме-

тить, что гендерные метафоры существенно различаются в зависимости от 

сферы культуры, где они создаются и используются (межличностная комму-

никация, СМИ, реклама, Интернет-коммуникации).  Сама же гендерная мета-

фора обладает такими чертами как: историчность, коммуникативность, нор-

мативность, трансляция. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 
В заключении необходимо отметить, что в данной работе произведен 

анализ  новейших теоретико-познавательных и методологических способов 

исследования современной культуры, получивших распространение в фило-

софии культуры и философской антропологии. 

XX век характеризуется кардинальными изменениями в науке, филосо-

фии и культуре. Данная тенденция находит свое отражение в появлении но-

вых методов и парадигм исследования. Одной из таких парадигм является 

«линвистический поворот», целью которого является анализ языка. Понятие 

«смысл» становится ключевым для исследования культуры, вследствие этого 

предметом повышенного внимания со стороны философов стал феномен  ме-

тафоры. Метафора начинает рассматриваться как средство постижения со-

циокультурной реальности. 

В исследовании  был осуществлен анализ социокльтурной роли мета-

форы с учетом новейших методологических и эпистемологических новаций. 

Этот анализ позволил понять и проанализировать те новые явления, которые 

мы наблюдаем в современной культуре. Мы пришли к выводу о том, что в со-

временных теориях метафора начинает связываться не только с познанием 

реальности, но и способом существования человека в мире.  

Изучение специальной литературы и обобщение накопленного мате-

риала позволило сделать заключение о том, что в философии, философской 

антропологии и культурологии  на данный момент не существует  единой 

точки зрения о значении метафоры, ее функциях и социокультурной сущно-

сти. Однако в диссертации подчеркивается, что социокультурная сущность 

метафоры велика, так как, во-первых, она является интегрирующим фактором 

в современной науке, во-вторых, она выполняет функции смыслообразования, 

самопознания и самовыражения. Метафора способствует формированию но-

вых понятий в философии и науке, а также с помощью нее происходит по-
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пытка определить истоки различных видов человеческой деятельности, про-

следить практико-символические структуры, в которых закладывается  воз-

можность научного, теоретического, рационального отношения к миру. 

Метафоры играют огромную роль в реализации основных функций са-

мой культуры – это, прежде всего, функция трансляции, передачи опыта, 

обеспечения преемственности. Также, возникая, новые метафоры изменяют 

повседневный язык людей, одновременно меняют их восприятие  и постиже-

ние мира. Из этого следует, что, меняя язык, метафоры играют определенную 

роль в культурной эволюции.  

В диссертационном исследовании были рассмотрены также фундамен-

тальные метафоры, сыгравшие огромную роль в истории культуры и филосо-

фии. К фундаментальным метафорам относятся: зеркальная, оптическая, ме-

ханистическая, органическая, осязательная, метафора театра, метафора возде-

лывания человеческой души, компьютерная  и т.д. Значение данных метафор 

в том, что они способствуют когнитивному процессу, с помощью которого 

человек расширяет свои знания, возникшие из интуитивных представлений о 

мире и самом себе.  

Посредством анализа эволюции современной культуры была выявлена 

гендерная метафора, которая  выделяется теоретиками феминизма и гендер-

ных исследований. Гендерная метафора является  важнейшим средством по-

стижения социокультурной реальности. Данная метафора имеет онтологиче-

ский статус, так как связывается не только с познанием реальности, но и со 

способом существования человека  в мире. 

Понятие «гендерная метафора» позволяет выявить качественно новый 

аспект исследования современной культуры в рамках философии культуры и 

философской антропологии, нежели это происходит в рамках иных областей 

философии и науки.  

Суть данной метафоры состоит в том, что помимо биологического и 

социального аспектов в анализе проблемы пола, исследователи обнаружили 
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символический, или собственно культурный его аспект, в котором мужское и 

женское на онтологическом и гносеологическом уровнях существуют как 

элементы культурно-символических рядов. Именно социальный, а не биоло-

гический пол становится культурной метафорой, которая способна выполнять 

функцию не только описания, но и оформления социальной и культурной ре-

альности. Так, понимание гендера как культурной метафоры связано с тем, 

что пол человека имеет не только социальную, но и культурно-

символическую интерпретацию. Из этого следует, что биологическая половая 

дифференциация представлена и закреплена в культуре через символику 

мужского и женского начал.  

Отличительной чертой современного общества является разграничение 

биологического и социального пола, что находит свое отражение в понятии 

«гендерная метафора». Классификация мира по признаку мужское/женское и 

половой символизм культуры отражают и поддерживают существующую ие-

рархию как в архаическом так и в современном обществе. 

Анализ научной и методической литературы, посвященной рассмотре-

нию метафоры пола, позволяет говорить о том, что следует демаркировать 

понятия «мифопоэтическая метафора», «биологическая метафора» и «гендер-

ная метафора». В диссертационном исследовании предложены определения 

данных понятий.  

 Под  гендерной метафорой понимается перенос совокупности фи-

зических и духовных качеств и свойств, объединенных словами 

женственность и мужественность, на предметы, не связанные с 

полом. 

 Биологическая метафора пола – это результат перенесения биоло-

гических и духовных качеств одного пола на описание противо-

положного пола.  

 Под мифопоэтической метафорой пола понимается отождествле-

ние свойств мужского и женского начал с различными явлениями 
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природы, с образами внешнего мира, посредством бинарных оп-

позиций. 

Особый интерес  для исследования представляет аспект, в котором ген-

дер  рассматривается как  культурная метафора в контексте современной 

культуры, то есть культуры модерна. В работе были  рассмотрены и проана-

лизированы   многочисленные подходы к определению понятий «модерн» и 

«постмодерн». В философии до сих пор не существует единого мнения отно-

сительно смыслового содержания  данных понятий, и они остаются предме-

том непрекращающихся споров и разногласий. Опираясь на работу  Ю. Ха-

бермаса «Модерн – незавершенный проект», автор диссертации склонен  рас-

сматривать модерн не как отдельный исторический период, а как историче-

ский проект и перманентный процесс. Постмодерн в данном  

контексте – составляющая модерна, негативно-конструктивное движение, 

своеобразный антитезис, инициирующий модерн как синтез. Поэтому поня-

тия «модерн» и «постмодерн» в данной работе часто используются как сино-

нимы. Однако полной корреляции не допускается. 

Современная культура, характеризующаяся стремительным уходом от 

всяких ценностей и стилевой определенности, пристальным вниманием к 

обыденному языку, является серьезной базой для выявления гендерных мета-

фор. В ходе анализа гендерной метафоры «Матушка Русь»  были сделаны вы-

воды о том, что Россия как культурный символ несет на себе феминные чер-

ты. Рассмотрение гендерного аспекта образа России намного расширяет круг 

источников анализа стереотипов маскулинности и феминности, и поэтому по-

зволяет открыть новые грани в исследовании национальной сферы человече-

ского бытия. 

В диссертационном исследовании отмечена тенденция современной 

культуры, характеризующаяся переходом  от интеллектуальности и духовно-

сти к телесности, от вербальности к зрительному образу, от рациональности к 

«новой архаике», когда в центре ментальности и дискурса оказывается тело, 
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плоть. Данные изменения в культуре также использует и формируют гендер-

ные метафоры, которые проявляются в рекламе, СМИ, сети Интернет. Эти 

метафоры рассчитаны, прежде всего, на визуальное восприятие, которое на 

бессознательном уровне корректирует образ жизни, меняет стереотипы, фор-

мирует мировоззрение как отдельной личности, так и общества в целом. 

Современная культура определяет систему ценностей, в центре которой 

находится идея свободы, личного успеха, и на этой основе рождается новый 

опыт, новый образ социальной реальности и новые гендерные представления, 

что дает возможность выбора человеку. Современная культура во многом 

противоречива, в ней содержатся как негативные (деструктивные), так и по-

зитивные (конструктивные) тенденции. 

Таким образом,  можно сделать вывод о том, каждый исторический 

этап формирует свои метафоры пола, которые характеризуют его с точки зре-

ния феминности  и маскулинности.  

Дальнейшее исследование гендера как культурной метафоры должно 

быть направлено, прежде всего: 1) на более детальное изучение современных 

явлений, происходящих в обществе, таких как СМИ, реклама, Интернет-

коммуникации, влияние гендерной метафоры на процессы межличностной 

коммуникации, более отчетливый анализ тенденций и перспектив развития 

современного общества. 2) Необходима разработка методологических основ 

исследования гендера как явления культуры и гендерной метафоры как спо-

соба самовыражения культуры. 3) Не исключено дополнение методов фило-

софии культуры и философской антропологии социологическими, культуро-

логическими и историческими теоретико-познавательными средствами и 

методами. 
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