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Философские формы выражения 
женской экзистенциальной позиции

Аннотация. Экзистенциальная позиция формируется в свободном самоопределении на ос-
нове особой интуиции. Женская экзистенциальная позиция фиксируется в современной худо-
жественной и философской литературе. Женская экзистенциальная позиция обнаруживается в 
интуиции различать важное и не важное, интуитивном знании духовных практик, особом отно-
шении к смерти и чувстве красоты. 

Ключевые слова: экзистенциальная позиция, интуиция, андрогин, смерть, красота, архетип 
первозданной женщины.

N.N. Karpitsky 

Philosophical forms of expression of the women’s 
existential position

Summary. The existential position is formed in free self-determination on the basis of a special 
intuition. The women’s existential position is fixed in the modern fiction and philosophical literature. 
The women’s existential position is found in the intuition to discern between important and not 
important, in intuitive knowledge of spiritual practices, in special attitude to death and sense of beauty.
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Экзистенциальная позиция – это такое 
отношение к жизни, к себе, другим и миру в 
целом, которое раскрывается в ценностном 
самоопределении и мироощущении. Она 
обнаруживается не только в философских 
трактатах, но и в произведениях искусства, 
мифах, духовных практиках и в повсед-
невной жизни. Выражение этой позиции в 
культурной традиции раскрывается в мно-
гообразии культурного опыта. Женская 
экзистенциальная позиция открывает от-

ношение к жизни с такой стороны, которая 
не до конца понятна с позиции мужчины, 
однако это различие определено не столько 
социальными ролями между мужчиной и 
женщиной, сколько различной способно-
стью воспринимать мир в чувственном и 
ценностно-значимостном аспектах.

В китайской традиции непонятность 
женского мироощущения с позиции муж-
чины ассоциировалась с такими качества-
ми Инь, как темное, пассивное, неустойчи-
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вое, четное и т.д., в противовес активному, 
светлому, устойчивому характеру Ян. Гар-
мония Ян и Инь выражала интуитивное 
стремление к целостности, которой мужчи-
на сам по себе еще не обладал. Это стрем-
ление обнаруживается и в других культу-
рах. Например, в индийской традиции за 
мужским аспектом божества обнаружи-
валось другое, женское, начало (Шива и 
Кали, Криша и Радха). Женский аспект вос-
принимался как инаковость сущности муж-
чины. Эта инаковость непонятна, и потому 
пугающа. Очень часто в попытках мужчи-
ны подчеркнуть свою значимость и само-
утвердиться перед женщиной выражается 
именно этот страх. Отпечаток этого страха 
можно проследить в гностических текстах, 
отрицающих ценность материального мира, 
который София – женская сторона вечного  
эона – сотворила по ошибке без своего муж-
ского аспекта. Ощущение опасности и, как 
следствие, неприятие женского начала харак-
терно и для многих дуалистических ересей, 
с которыми всегда боролось христианство. 
Вечную женственность мира начинают 
воспевать поэты-символисты серебряного 
века, а в русской религиозной философии 
вечная женственность открылась уже в 
положительном аспекте, а именно в обра-
зе Софии – Премудрости Божией. Но, не-
смотря на то, что с первого явления Софии 
Владимиру Соловьеву прошло около полу-
тора сотен лет, вопрос о Софии в христиан-
стве все еще остается открытым.

В истории культуры женское мироощу-
щение выражалось большей частью через 
искусство и мифологию, однако в фило-
софских и религиозных традициях женское 
мировосприятие чаще всего раскрывается 
извне, т.е. с точки зрения мужчины. По-
скольку человек всегда склонен восприни-
мать произведения искусства в контексте 
собственного мировосприятия, только фи-
лософия дает ему общезначимые методы, 
позволяющие понять жизненный мир дру-
гого человека. Именно поэтому необходи-
мо обратиться к философской фиксации 
женского отношения к жизни, т.е. женской 
экзистенциальной позиции. Философская 
фиксация не обязательно выражается в 
форме философских трактатов, подобных 

тем, какие писали Кант или Гегель. В на-
стоящее время мы встречаем ее и в художе-
ственной литературе, и в психологических 
исследованиях, и в историко-культурных 
работах по литературе, мифологии или ду-
ховным практикам. В той мере, в какой в 
них фиксируется целостный взгляд на мир 
с иной, нежели мужская, позиции, мы мо-
жем говорить о формирующейся традиции 
экзистенциальной философии, выражаю-
щей женское отношение к жизни, отдель-
ные идеи который можно здесь попытаться 
представить.

1. Интуитивная способность андро-
гина. В книге «Левая рука тьмы» Урсула 
Ле Гуин [1] описала общество андрогинов, 
способных в период половой активности 
произвольно приобретать женскую или 
мужскую форму, но при этом большую 
часть времени остающихся асексуальны-
ми. В этом произведении Ле Гуин вводит 
понятие «нусутх», раскрывающее специ-
фическое чувство жизни андрогина: «Здесь 
шла глубокая «интровертная» жизнь – 
вполне самодостаточная, чуточку застой-
ная; ханддараты были погружены в то са-
мое, воспеваемое ими, особое «неведение», 
которое является следствием неактивности 
и невмешательства. Основное правило по-
добного поведения прекрасно выражено 
их излюбленным словом «нусутх», которое 
приблизительно можно перевести выраже-
нием «все равно» или «неважно». Слово 
это – краеугольный камень культа Хандда-
ра, и я не стану притворяться, что хотя бы 
отчасти понял его».

Описывая тонкости душевной жизни ан-
дрогина, Ле Гуин сумела избежать редук-
ции как к мужскому, так и к женскому вос-
приятию, в которых нусутх не может иметь 
столь принципиального значения. Муж-
чина погружен в социальную сферу, в ко-
торой для него чрезвычайно важна борьба 
за иерархию. Поэтому он не воспринимает 
самоценность личностных отношений. Не 
то чтобы он считал их неважными, скорее 
он просто их не видит. Женщина прида-
ет принципиальное значение личностной 
сфере, при этом равнодушна к социальной 
форме жизни. Андрогин же воспринимает 
жизнь и как женщина, и как мужчина, и 
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вместе с тем способен переоценивать один 
уровень восприятия с позиции другого. 
Вот это двойное восприятие и определяет 
нусутх как экзистенциал, раскрывающий 
отношение к собственному существова-
нию. Андрогин способен замечать каждую 
сферу жизни в ее конкретности и мелочах, 
он не игнорирует ее содержание, чувствует 
значимость, но вместе с тем всегда может 
взглянуть на нее с другой позиции, с кото-
рой всё становится «нусутх». Нусутх – это 
когда понимаешь, что в жизни нет ничего, 
что могло бы быть целью, ради которой 
стоит пожертвовать другим конкретным 
проявлением жизни, даже самым малым. 
Нусутх – это когда нет суеты, нет озабочен-
ности, нет места страху – достигнешь ли 
чего-либо или потеряешь. Просто пребы-
вай в настоящем, не в фантазиях, не в ожи-
даниях, а в конкретности здесь и сейчас – в 
этом сущность нусутх.

Описывая нусутх как интуитивную 
способность андрогина, Урсула Ле Гуин 
тем самым пытается обратиться к своей 
первичной интуитивной способности, не 
прибегая к банальной дихотомии, проти-
вопоставляющей женское и мужское. Ведь 
всякий раз, когда мы пытаемся понять жен-
ский аспект в сопоставлении с мужским 
началом, мы фиксируем не само по себе 
женское мироощущение, но лишь женское 
мироощущение внутри мужской картины 
мира. Многие женщины по мере социаль-
ной адаптации к мужскому миру именно 
так и начинают себя воспринимать, однако 
такое восприятие не является первичным 
опытом, так как оно сформировано под 
влиянием внешних социальных факторов. 
Чтобы поставить вопрос о первичном ин-
туитивном знании женщины, то есть о том 
знании, которым она обладает изначаль-
но и которое постепенно утрачивает, при-
нимая на себя роль женщины в мужском 
обществе, нужно выйти за пределы этой 
дихотомии, подобно тому, как это сделала 
Урсула Ле Гуин, описывая фантастическое 
общество андрогинов. Однако такой под-
ход может реализовать лишь сам носитель 
женской интуиции. С позиции автора, вос-
принимающего женское мироощущение со 
стороны, через литературные и философ-

ские тексты, подобное сделать невозмож-
но. Поэтому при дальнейшем изложении, 
так или иначе, специфика женского миро-
ощущения все равно будет показываться в 
сравнении с мужским пониманием.

2. Интуиция распознавания важного 
и неважного. Нусутх представляется про-
явлением главной интуитивной способно-
сти женщины – распознавания важного и 
неважного. Наиболее важным является то, 
что относится к первичному опыту жизни. 
Все, что надстраивается над этим опы- 
том – социальные отношения, обществен-
ные идеи, формы времяпрепровождения, 
азартные и спортивные игры и т.д., – менее 
важно. Мужчина также легко забывает обо 
всем важном для себя в момент сильных 
либидозных переживаний или фантазий 
совершенно аналогично тому, как он за-
бывает обо всем важном, когда с азартом 
смотрит футбол, играет в шахматы или 
даже просто читает газету. Однако трудно 
представить, чтобы женщина точно также 
отдавалась какому-либо занятию, забывая 
то, что для нее по-настоящему важно. Бла-
годаря этой способности чему-либо полно-
стью отдаваться, забывая о важном, мужчи-
на может добиваться в какой-либо частной 
области очень высоких успехов, подобно 
тому, как Ньютон отдался физике, а Кант 
философии. Но такого рода самоотдача не 
характерна для ценностного мировосприя-
тия женщины.

К первичному опыту жизни относится 
сфера внутренней психической жизни и сфе-
ра личностного общения. Экзистенциальная 
направленность женщины на расширение 
сферы личностного бытия обеспечивает 
ей интуитивное чувство большей свободы 
как некоего преимущества над мужчиной. 
Мужчина же ориентирован на достижение 
определенного положения в социальной ие-
рархии, в силу чего он очень часто чувствует 
превосходство над женщиной совсем в дру-
гой сфере, а именно, социальной.

Ориентация женщины на внутреннюю 
психическую жизнь позволяет ей в совер-
шенстве научиться владеть эмоциональной 
сферой. Хотя мужчина и женщина могут 
быть в равной степени эмоциональными, 
женщина умеет дифференцировать свои 
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эмоции и понимать их. Это позволяет ей 
не забывать себя и то, что по-настоящему 
важно, сколь бы сильными ни были эмоци-
ональные потрясения. У мужчины эмоцио-
нальная сфера очень часто дика и неупоря-
дочена. Он может многого достичь, находясь 
в определенном эмоциональном состоянии, 
но стоит этому состоянию измениться, и он 
полностью утрачивает контроль над собой. 
Поэтому мужчине нужно время от време-
ни подавлять свои эмоции, женщина же в 
таком подавлении не нуждается. Благодаря 
этому преимуществу женщина может го-
сподствовать над мужчиной в личностной 
сфере, не давая ему этого почувствовать. 
При этом мужчина, привыкший оценивать 
отношения по социальным критериям, мо-
жет искренне находиться в заблуждении, 
что именно он доминирует в отношениях с 
женщиной.

Мужчина не может соперничать с жен-
щиной в личностной сфере уже потому, что 
вынужден с раннего детства растрачивать 
все свои силы на борьбу за положение в 
социальной иерархии. Поскольку женский 
опыт ближе к опыту детства, можно было 
бы предположить, что социальная ориента-
ция мужчины вызвана деформацией миро-
восприятия в подростковый период в связи 
с либидозной ориентацией на фантазию. 
Если для мужчины фантазия является важ-
ным фактором либидозной стимуляции, а 
воплощение фантазии в реальности может 
привести к утрате либидозного интереса, 
то женскую либидозность стимулирует 
развитие именно личностных отношений. 
Тем не менее, ориентация на иерархию у 
мальчиков обнаруживается намного рань-
ше подросткового возраста, что заставляет 
искать причину ориентации на социальную 
иерархию в чем-то другом, хотя, безуслов-
но, зацикленность мужчины на фантазиях 
является важным фактором формирования 
суррогатного мироописания, структуриру-
ющего социальную сферу.

3. Интуитивное знание духовных прак-
тик. Поскольку мужчина очень часто не уме-
ет отличать экзистенциально важное от все-
го прочего, как это делает женщина, чтобы 
вернуться к своему первичному опыту, ему 
необходимо развивать духовные практики. 

Женщина изначально обладает знанием 
экзистенциально важного, поэтому она ин-
туитивно владеет такими практиками, даже 
не подозревая о глубине связанных с ними 
духовных традиций. В женщине природная 
интуиция раскрывается беспрепятственно, 
сообщая ей такие знания, которые мужчина 
приобретает в результате долгой духовной 
работы. Однако, поскольку женщине эти 
знания даются без труда, она очень часто не 
задумывается об их подлинной ценности и 
порой отказывается от них, вынуждаемая к 
этому общественными нормами и требова-
ниями, сформированными на основе муж-
ских стереотипов. В этом случае женскую 
интуицию можно сравнить с человеком, ко-
торый от рождения умел плавать, но не стал 
развивать свой дар, так как родственники 
заставили его заниматься чем-то другим. 
Соответственно, духовные знания мужчи-
ны можно сравнить с человеком, который 
плавать не умел, но, потратив много сил и 
времени, стал хорошим пловцом.

Женщины изначально обладают инту-
итивным знанием, которого мужчины до-
стигают только благодаря длительному раз-
витию духовных традиций. В частности, 
практика карма-йоги, данная как результат 
многовекового развития брахманизма, для 
женщины является настолько привычной и 
повседневной, что она даже не замечает в 
этом ничего особенного. Например, стрем-
ление прибраться в доме может означать 
наведение порядка в душе. Женщина спо-
собна видеть самодостаточность не только 
в практике уборки дома, но и в других сво-
их повседневных делах. Поэтому К. Эстес 
увидела в самом процессе работы женщи-
ны в огороде тайну рождения и умирания: 
«Меня всегда поражает то, как женщины 
любят копаться в земле. Они сажают лу-
ковицы весенних цветов. Они погружают 
испачканные пальцы в жирную землю, пе-
ресаживая остро пахнущую помидорную 
рассаду. Мне кажется, они пытаются доко-
паться до старухи, которой два миллиона 
лет» [2, 45]. Подобно тому, как карма-йога 
является духовной практикой, которая ле-
жит в основе древнейшей религии, работа 
в саду для женщины тоже имеет религи-
озный смысл приобщения к подлинной 
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реальности: «Можно даже сказать, что есть 
религия сада... Сад – это практика медита-
ции, которая позволяет нам уловить момент, 
когда для чего-то приходит пора умирать. 
В саду можно видеть время созревания и 
отмирания. В саду мы следуем вдохам и 
выдохам великой Дикой Природы, а не со-
противляемся им. Благодаря медитации мы 
узнаем, что цикл Жизни-Смерти-Жизни 
носит естественный характер. И природа 
дарования жизни, и природа отнятия жиз-
ни ждут вашей дружбы и вечной любви. В 
этом процессе мы усваиваем цикличность 
дикой природы» [2, 105].

Эта подлинная реальность, по мнению 
К. Эстес, обнаруживается как реализация 
женского архетипа. «В соответствии с юн-
гианским подходом К. Эстес интерпрети-
рует психологическую самореализацию 
женщины как приобщение ее индивиду-
альности к женскому архетипу. Она описы-
вает возвращение женщине ее душевного 
здоровья как возвращение к ее изначаль-
ной природе – первозданной женщине» 
[3, 175]. В карма-йоге путь освобождения 
состоит в незаинтересованном деянии, т.е. 
деянии, совершаемом не ради достижения 
какой-то цели, а исключительно на вну-
треннем чувстве долга, благодаря которому 
каждый поступок осознается как самоцен-
ный. Методом самореализации женщины 
«является «творческое деяние», под кото-
рым понимается любое действие, идущее 
из глубины души, обоснованное исключи-
тельно ее потребностями и не вынужден-
ное ничем извне. Это может быть как заня-
тие любыми видами искусства, ремесла или 
рукоделия, так и вполне обыденные, счи-
тающиеся женскими, занятия и даже обще-
ственная деятельность» [3, 175]. Как считает  
Г.М. Тарнапольская, этот метод схож с кар-
ма-йогой в том, что «главной целью действия 
является вовсе не получение результата, 
хотя деятель и должен сделать все возмож-
ное для его достижения. Единственный 
имеющий значение результат как карма-йо-
ги, так и женской творческой деятельнос- 
ти – «подрастание души», «обретение сущ-
ности», «просветление» и «слияние с боже-
ством», т.е. выражаясь психоаналитически –  

индивидуация» [3, 175]. Правильность де-
яния определяет внутренняя интуиция. В 
соответствии с Бхагавад-гитой это религи-
озная интуиция имманентного присутствия 
божества в человеческой душе, а для жен-
щины, по мнению К. Эстетс, это изначально 
заложенное в собственной самости архети-
пическое знание «первозданной женщины».

Однако, как отмечает Г.М. Тарнаполь-
ская: «Практикующий карма-йогу нацелен 
на достижение некоего принципиально 
нового состояния – состояния свободы от 
повседневной суеты, принуждения обстоя-
тельствами и прорыва к трансцендентному. 
Именно поэтому карма-йога воспринима-
ется как путь, открывающий возможность 
особых духовных достижений. Для жен-
щины же практика, которую тоже можно 
истолковать как карма-йогу, является не пу-
тем достижения особого и нового духовно-
го состояния, а путем возвращения к себе 
как к первично-очевидному, подлинному 
бытию, каким оно должно быть. Именно 
поэтому женщина воспринимает карма-йо-
гу не как особую духовную практику, а как 
свое естественное состояние, а жизненную 
суету со всеми проблемами и заботами – 
как уход от себя в неподлинное, отклоне-
ние от естественного состояния жизни» [3, 
177]. Этим объясняется, почему женщины 
не только не заявляют об особом значении 
собственной духовной практики, но и очень 
часто вообще не выделяют ее среди прочих 
явлений своей повседневной жизни [4, 285].

4. Женская интуиция смерти. Дру-
гой стороной женского экзистенциального 
отношения к жизни является особое вос-
приятие смерти. В философии и духовных 
традициях памятование о смерти исполь-
зовалось как особый метод самопознания. 
Этот метод становится доступным на опре-
деленной ступени духовного развития и 
при этом требует способности к рефлексии. 
Однако женщина, как показывает К. Эстес, 
владеет этим методом еще на дорефлексив-
ном уровне. Женщина не нуждается в по-
нимании ценности смерти или постоянном 
памятовании о своей смертности, посколь-
ку она изначально, на интуитивном уровне, 
умеет личностно умирать и возрождаться.  
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Девушка может сильно страдать при рас-
ставании с любимым человеком, но, расстав-
шись, она отказывается от прошлого, меняя 
свою внешность, прическу. Это символизи-
рует смерть ее старой личности и рождение 
новой. Когда парень, вновь возвращаясь 
к ней, взывает к ее старым чувствам, то с 
удивлением обнаруживает совершенно но-
вого человека, для которого их совместное 
прошлое уже не имеет значения.

Традиционно в философии жизнь по 
отношению к смерти понималась ретро-
спективно, как такое предстояние перед 
концом, которое заставляет переосмыслить 
предшествующее смерти содержание жиз-
ни. К. Эстес обнаруживает характерное 
для женщины «перспективное» понимание 
смерти, определенное архетипом «первоз-
данной женщины»: жизнь – то новое, что 
возникает благодаря смерти. Смерть стира-
ет все то, что ей предшествовало, очищая 
место для возрождения жизни.

Ценностное восприятие смерти в фило-
софской традиции можно было бы свести к 
принципу: «Представь, что это твой послед-
ний день. Все иллюзорные привязанности 
исчезают, и ты чувствуешь свободу от них, 
переживаешь катарсис, возвращаясь к свое-
му подлинному бытию». Однако в женском 
мировосприятии действителен противопо-
ложный принцип: «Представь, что ты уже 
умер, и все закончилось. Получи оставшу-
юся жизнь просто так в награду, и, став сво-
бодным от прошлого, просто живи!».

На протяжении всей истории миро-
вой философии смерть выступает как 
ценность, позволяющая переосмыслить 
содержание жизни. Встреча со смертью 
разоблачает иллюзорные ценности и воз-
вращает к подлинному существованию. 
Смерть понимается как конечность бытия, 
умирание личности, умирание определен-
ного состояния жизни. Конечность и не-
обратимость смерти обесценивает жизнь. 
Негативное понимание ценности смерти 
связано с обесцениванием самого экзи-
стенциального содержания личности. Од-
нако возможно и позитивное истолкова-
ние этого обесценивания, когда речь идет 
об обесценивании человеческих иллюзий, 

суетности, социальных стереотипов, от-
крывающем подлинное существование че-
ловека. И то, и другое понимание связано с 
общим истолкованием смерти как конечно-
сти. Таким образом, смерть позволяет пере-
осмыслить то, что ей предшествует, однако 
отрицая при этом все, что за ней следует.

Понимание смерти в женском миро-
восприятии принципиально иное. Оно не 
просто отличается от конкретного вида 
ценностного истолкования смерти – пози-
тивного или негативного, оно принципи-
ально отлично вообще от всех традици-
онных для истории философии способов 
осмысления смерти. В женском восприя-
тии смерть оценивается не с позиции про-
шлого, но с позиции будущего. Смерть – 
это условие и подготовка нового рождения. 
В этом плане ценность смерти необходима 
не для переоценки старого, а для возникно-
вения нового. Женщина позволяет старому 
умереть окончательно – тому, что должно 
умереть, надо позволить умереть. Только 
через это раскрывается подлинное самопо-
знание и самореализация своей истинной 
природы. Если в традиционном истори-
ко-культурном или философском понима-
нии смерть это такое отрицание будущего, 
которое побуждает переоценить прошлое, 
то в женском мироощущении, напротив, 
смерть отрицает прошлое, позволяя по-но-
вому жить в будущем.

К. Эстес приходит к выводу, что самость 
женщины содержит в себе архетипиче-
ский смысл смерти. В соответствии с этим 
архетипом понимание смерти можно рас-
пространить как на природные процессы 
(циклы смены поколений, рождение и уми-
рание в природе), так и на психологические, 
связанные с перерождением личности. Это 
понимание отличается от негативного муж-
ского понимания смерти как финала, конца, 
завершения, и предполагает позитивное по-
нимание смерти как очищения, подготовки 
к рождению нового. При этом смерть вос-
принимается не как что-то внешнее жизни, 
но как имманентное ей; в этом качестве оно 
усваивается женской природой, позволяя 
ей раскрываться в циклах смены жизни и 
смерти. Цикличность жизни-смерти-жизни  
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раскрывает самость женщины постепенно, 
в соответствии с этапами перерождения 
личности. Каждый этап связан с достиже-
нием женщиной подлинного самосозна-
ния и реализацией своей природы [2, 107]. 
В этом плане перспективное понимание 
смерти может быть истолковано как иници-
ация женской личности.

5. Стремление нравиться и ощущение 
жизни. В женском экзистенциальном отно-
шении к жизни стремление жить и чувство-
вать себя живой связано с формированием 
сферы именно личностных, а не социальных 
отношений. Когда человек чувствует, что ко-
му-то нравится, он начинает ощущать себя 
через другого человека, и это многократно 
усиливает его ощущение жизни. Конечно, 
стремиться нравиться можно по-разному. 
Ощущение жизни определяется именно 
бескорыстной формой этого стремления, не 
связанной ни с повышением самооценки, ни 
с привязанностью к внешнему образу себя, 
ни с ориентацией на личную выгоду. Такое 
бескорыстное стремление нравиться прояв-
ляется, например, в обращении музыканта 
или актера к своей аудитории. Но в соответ-
ствии с женским мировосприятием такое 
стремление бессмысленно в отделенном от 
сферы личностных отношений социальном 
пространстве.

Ощущение жизни в стремлении нра-
виться проявляется в жизненном опыте жен-
щины очень конкретно и определяет цен-
ностные приоритеты отношения к жизни. 
Трудно найти такую женщину, которая со-
гласится пожертвовать своей красотой ради 
того, чтобы, скажем, стать президентом, 
ибо ее красота – это форма продолжения 
ее существования в жизненных мирах дру-
гих людей. По сравнению с этим властные 
отношения представляются социальными 
условностями, с которыми приходится счи-
таться, но ради которых не стоит жертво-
вать чем-то личным. 

Стремление нравиться реализуется в 
чувстве присутствия себя для другого че-
ловека, своего «во-площения» (т.е. присут-
ствия «во плоти») в его внутреннем жиз-
ненном мире. Ощущение жизни начинает 
усиливаться от чувства того, что живешь 

не только в своем жизненном мире, но и в 
мире других людей. Благодаря этому меж-
ду жизненными мирами образуется онто-
логическая связь, на основе которой уста-
навливаются подлинные межличностные 
отношения. По сравнению с ними социаль-
ные, иерархические, статусные отношения 
представляются чем-то условным. 

Утрату ощущения жизни приходится 
чем-то компенсировать. В мире мужчин 
она компенсируется усилением собствен-
ной значимости в социальном простран-
стве, что вынуждает вести изнурительную 
борьбу за свое место в социальной иерар-
хии. Эта борьба начинается у мальчиков с 
детсадовского возраста: приходится зау-
чивать много правил, как правильно драз-
ниться, каким способом самоутверждаться 
за счет других, чтобы в группе не оказаться 
аутсайдером и маргиналом. С вступлением 
во взрослую жизнь число подобных ус-
ловностей возрастает, и чем выше человек 
поднимается в социальной иерархии, тем 
меньше у него остается степеней свобо-
ды. На каком-то этапе он вообще переста-
ет воспринимать личностные отношения с 
другими людьми, даже самыми близкими. 
Есть много семей, в которых мужчина не 
разговаривает с женой о чем-либо личном 
или «просто так», и не потому, что не хо-
чет, а потому, что это ему в голову не при-
ходит. В данном случае сфера подлинного 
личностного бытия окончательно вытесня-
ется суррогатной социальной реальностью, 
и тогда это становится нормой отношений 
между людьми.

Женщина, как и мужчина, может ока-
заться в плену этой суррогатной социаль-
ной реальности, но чувство собственной 
красоты способно вернуть ее к первично-
му подлинному ощущению бытия. Чувство 
собственной красоты выражает онтологи-
ческую интуицию подлинности, которая 
«удостоверяет как реальность окружающе-
го мира, так и подлинность человеческой 
экзистенции – первичного личностного су-
ществования, в котором субъект полагает и 
удостоверяет себя как себя» [5, 10].

Красота становится одной из женских 
сил, которыми выстраивается собственное 
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личностное пространство. В этом плане 
женщине важно нравиться другим, но на-
много важнее нравиться себе, так как быть 
красивой для женщины – это способ ее эк-
зистенции. «Когда мы признаём свою ди-
кую красоту, она отступает на задний план, 
и мы больше не уделяем ей пристального 
внимания, но и не расстаемся с ней и не от-
рекаемся от нее. Разве знает волчица, как 
она красива в прыжке? Разве знает кошка, 
какие изящные позы она принимает? Разве 
птица приходит в восторг от звука, кото-
рый она слышит, распуская крылья? Учась 
у них, мы просто поступаем так, как под-
сказывает нам наша истинная природа, и 
не пугаемся своей естественной красоты, 
не скрываем ее. Как и все живое, мы про-
сто существуем. И это правильно» [2, 190]. 
В таком понимании ощущение собствен-
ной красоты является формой ощущения 
жизни. Чувствуя это, женщина никогда не 
согласится променять свою красоту на со-
циальный статус. Мужчина, для которого 
красота отделена от ощущения жизни и 
имеет функциональное значение, легко от-
кажется от нее ради приобретения социаль-
ного статуса, который более функционален 
в условиях борьбы за положение в социаль-
ной иерархии.

6. Чувство красоты. Красоту можно 
определить как выражение внутреннего во 
внешнем. Если внешность человека ничего 
не выражает, но черты лица красивы, то это 
уже не красота, а ее подделка – прелесть. 
Поэтому красота обнажает внутреннее че-
ловека, раскрывает для других жизнь его 
души. Безобразное не принадлежит чело-
веку – это внешнее препятствие, которое 
накладывается на тело и мешает видеть 
внутреннее. Эмпирически безобразное мо-
жет сливаться с телом человека, однако 
 онтологически – это разные явления. Как и 
одежда, безобразное скрывает внутреннее 
человека. Подлинная красота обретается пу-
тем преодоления внешних препятствий (т.е. 
безобразного), которые накладываются на 
лицо и тело. Обретение подлинной красоты 
раскрывается в соответствии с самореали-
зацией личности. Красота как подлинное 
выражение позволяет воспринимать тело 

человека как символ его внутренней жиз-
ни. Как считает Г.М. Тарнапольская, удо-
стоверяющая подлинное выражение вовне 
«онтологическая интуиция сопутствует 
восприятию символа. Онтологическим 
выражением человека вовне является его 
тело. Человек воспринимает свое тело не 
просто как одну из принадлежащих ему ве-
щей, а как непосредственное воплощение и 
выражение себя самого» [5, 10].

Некоторым красота дана от природы, в 
этом случае внешние препятствия для ви-
дения внутреннего минимизированы. Од-
нако большинство людей не готовы к тому, 
чтобы обнажить свое внутреннее содержа-
ние души в красоте. Ведь красота, обнажая 
внутреннее, обнажает и спрятанные внутри 
человека несовершенства, страсти и дур-
ные наклонности. Когда благодаря красоте 
обнажаются внутренние отталкивающие 
качества, возникает шок. В этом случае че-
ловек либо испытывает смятение от проти-
воречивых чувств, либо смещает восприя-
тие только на внешнее проявление красоты, 
т.е. воспринимает красоту как прелесть. 
Именно поэтому, чтобы скрыть внутреннее 
безобразие, человеку легче жить во внешне 
безобразном теле.

Этим вызван стыд не только некрасиво-
го, но и красивого тела. Безобразность тела 
объективируется, превращается в одежду 
тела (иногда так легче). Красота тела обна-
жает душу, что не должно быть выставляе-
мо напоказ для первого встречного, так как 
в этом случае значимость выражения вну-
треннего в теле будет низведена до профан-
ного состояния в случайной ситуации. Как 
писал Ж.-П. Сартр: «В самом деле, ведь 
причина моей тревоги и моего стыда в том, 
что я воспринимаю и ощущаю себя в сво-
ем бытии-для-другого как нечто такое, че-
рез что другой всегда может перешагнуть 
в стремлении к чему-то иному, – как про-
стой объект оценочного суждения, простое 
средство, простое орудие». [6, 14].

Отсюда следует, что стремление выра-
зиться в красоте тесно связано со стремле-
нием расширить личностную сферу, в кото-
рой значимость выражения души в теле не 
будет профанироваться. Однако возможны 
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два способа существования: расширение 
личностной сферы реализуется через 1) 
красоту и 2) борьбу за иерархию в социаль-
ном пространстве, предполагающую со-
крытие внутреннего. Второй способ суще-
ствования более характерен для мужчины, 
и он легче осуществим для того, кто соб-
ственной красоты не чувствует. Поэтому 
мужчины редко расстраиваются по поводу 
отсутствия собственной красоты, а порой 
даже гордятся этим. Женщины в большей 
степени ориентированы на расширение 
личностной сферы, и поэтому красота для 
них – способ существования; мужчины же 
в большей степени ориентированы на борь-
бу за положение в социальной иерархии, и 
потому склонны обезображивать себя. 

7. Одежда как форма присутствия в 
социальном бытии. В отличие от муж-
чины, женщина умеет дифференцировать 
красоту как способ присутствия в разных 
сферах. Этой задаче подчинено и умение 
одеваться, как способ телесного самовы-
ражения в социальном бытии. В отличие 
от женщины, мужчина воспринимает оде-
жду функционально: одежда нужна либо 
для защиты от холода, либо для сокрытия 
естественных несовершенств, дабы не раз-
дражать окружающих. Благодаря умению 
дифференцировать красоту в соответствии 
со способом своего присутствия женщина 
свободнее в одежде, чем мужчина. Женщи-
на может носить одежду любого покроя и 
типа, а мужчина этого не может. Современ-
ный классический мужской костюм весь-
ма нелеп, причем с течением времени он 
практически не изменяется, за исключени-
ем некоторых деталей. Такая консерватив-
ная привязанность к столь нелепому типу 
одежды связана со столь же навязчивой 
привязанностью мужчины к социальной 
иерархии. Женщина же свободна от этого, 
и потому одевается намного более разно- 
образно. Если мужчина переступает гра-
ницы даже незначительно, он сразу утра-
чивает свой иерархический статус, что для 
него катастрофично. Поэтому он вынужден 
максимально формализовать свою одежду, 
стараясь соответствовать общепринятому 
стандарту. Женщина видит в одежде такие 

тонкости, которые мужчина не замечает, 
например, чем отличается вечернее пла-
тье от утреннего. Когда женщина пытается 
по-новому выразить себя в одежде, мужчи-
на очень часто этого не понимает.

Примером полного непонимания жен-
ской интуиции вследствие приписывания 
женщине собственных вульгарных пред-
ставлений служит ханжеское осуждение 
со стороны некоторых мужчин женской де-
коративной косметики. Осуждая красящих 
ресницы или губы женщин, мужчины тем 
самым выдают свою непомерную горды-
ню, полагая, что женщины это делают ис-
ключительно ради них. В действительно-
сти косметика выполняет ту же функцию, 
что и одежда, определяет форму присут-
ствия в социальном пространстве, позво-
ляя занять в нем свое место так, чтобы не 
потерять себя и не слиться с чуждыми себе 
силами, иначе говоря, занять свое место в 
общем порядке окружающего мира. Поря-
док – это космос, и занимая свое место в 
социальном мире благодаря определенной 
одежде и косметике, женщина осознает 
естественную включенность в космос как 
миропорядок всех вещей и явлений, кото-
рый нет смысла нарушать борьбой за ка-
кое-то особое свое положение в социаль-
ной иерархии.

Если одежда позволяет быть частью 
общего миропорядка, то ухаживание за 
одеждой становится ритуалом наведения 
порядка внутри своей души. В частности,  
К. Эстес понимает стирку одежды как «из-
вечный ритуал очищения. И он предназна-
чен не только для очищения: как и крещение, 
стирка подразумевает пропитывание, напол-
нение духовностью, высшей силой, тай-
ной. В сказке стирка – самая первая задача. 
Ее смысл – снова придать форму тому, что 
растянулось от носки. Ведь одежда – вроде 
нас самих: наши принципы и ценности все 
больше изнашиваются, пока со временем 
совсем не утрачивают форму. Такое обновле-
ние, оживление происходит в воде, когда мы 
заново обнаруживаем то, что действительно 
считаем истинным, священным» [2, 101].

В итоге. Умение различать важное и 
неважное, отношение к повседневному 
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труду как духовной практике, приоритет 
личностных отношений над отношениями 
социальными, перспективное понимание 
смерти и связанное с ощущением жизни 
чувство красоты являются формами жен-
ского экзистенциального отношения к жиз-
ни. Однако следует избегать произвольных 
обобщений, утверждая, что все женщины 
имеют или должны иметь именно такое 
отношение к жизни. В действительности 
экзистенциальное отношение формируется 
в свободном самоопределении и не может 

быть детерминировано полом. Речь идет 
совсем о другом, а именно о том, что все 
люди разные и занимают в жизни разные 
позиции. Женщина естественным путем 
обнаруживает такое свое место в жизни, с 
позиции которого становится виднее и по-
нятнее что-то такое, для понимания чего 
мужчине требуется длительная духовная 
работа. Это и позволяет говорить об особой 
женской интуиции или «архетипе первоз-
данной женщины», формирующей женское 
экзистенциальное отношение к жизни.
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