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Аннотация: В данной статье представлен анализ антропологического 

феномена пола как способа человеческого бытия в философских направлениях в 

свете современных тенденций «гендер» и «квир» теорий. Особое внимание 

обращается на проблематизацию пола в современном научном дискурсе. 

Прослеживается динамика формирования и изменений представлений о поле в 

рамках философских концепций премодерна, модерна и постмодерна. 

Предлагается наиболее оптимальный концептуальный вариант, снимающий 

постановку данной проблемы.  
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Annotation: This article presents an analysis of the anthropological 

phenomenon of field as a way of human existence in philosophical directions in the 

light of modern trends in «gender» and «queer» theories. Special attention is paid to 

the problematization of field in modern scientific discourse. The dynamics of the 

formation and changes of ideas about the field within the framework of the 

philosophical concepts of pre-modern, modern and postmodern are traced. The most 

optimal conceptual variant that removes the problem is proposed. 
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На сегодняшний день пол в сфере социально-гуманитарных наук 

оказывается необоснованным положением, «цельным» представлением,  которое 

применяется в разнообразных областях общественной реальности. Так, 

произошло вытеснение проблемы, которая была поставлена в середине XX века, 

в связи с введением в научный лексикон термина гендер. Соотношение пола с 

гендером стало точкой преткновения для разнообразных споров, которые 

окончились «разделом сфер влияния». Для того, чтобы больше не возникало 

затруднений, было решено поделить данные дефиниции. Так, пол оказался под 

приматом «биологического» разума, который ссылался на динамику 

эволюционных процессов, одной из важных составляющих которых являлось 

деторождение, а гендер – под руководством «социологического» (разума), 

воспринявшего его как «спектр характеристик, относящихся к маскулинности и 

фемининности» [3, с. 197], т.е. форм идентичности, посредством которых 

человек определяет свою принадлежность к «чему-то».  

Однако, проблема, казавшаяся поначалу закрытой, окончательно так и не 

была разрешена. Все дело в том, что тот инструментарий, который использовался 

данными науками для таких терминов как пол и гендер, был непригоден. Вопрос 

касается уже того, что считать точкой отчета в термине пол. Поэтому, если он не 

может быть заранее данным «a priori», то он выступает в качестве 

антропологического феномена, имеющего свое начало и основание, которое, 

учитывая динамичность состояний, постоянно изменяется под воздействием 

разнообразного спектра факторов (идеалов, ценностей и т.п.). Сложность 

исследования таких феноменов заключаются в том, что опираясь на 

социологический или психологический терминологический аппарат, 

исследователь не способен выйти на их предельные основания. Но таковые 

можно проследить в рамках философской дисциплины, не отклоняясь от 

заданного курса онтологии и гносеологии. 

Для начала стоит отметить, что концепт пола в сфере нынешнего 

социального устройства выступает как один из модусов сущностного начала. 

Представляя собой один из аспектов способности «бытия кем-то», индивид 



предполагает, что данная дефиниция является параметром, в силу своей 

отчужденности (гендером), слабо связанной с его сущностью. Однако наряду с 

древнегреческим пониманием судьбы и рока, от коих невозможно было уйти, 

пол становится случаем в точке соприкосновения события и ситуации, в которых 

обнаруживается весь его потенциал, но который в силу господства капитализма 

остается скрытой «вещью-в-себе». Таким образом, оказывается, что установка 

постижения пола тесно связана с раскрытием тайны, на основании которой 

поддержива(ется/лся) природный и социальный порядок. Мышление становится 

в тупик перед дилеммой мужского и женского, одновременно тождественных и 

разновекторных друг другу начал, постичь которые способен лишь тот, кто 

имеет возможность выйти за пределы данной установки. Подобный выход 

становится очередной проблемой, где разум постигает только то, что находится 

за пределами чувственной сферы реальности. Поэтому, охватить такой феномен 

представляется делом случая, на что естественно, человеческое мышление не 

способно.  

С другой стороны, несмотря на слабость рефлексивной установки, выход 

возможен лишь в том случае, если рассматривать пол, не как нечто априорное, а 

как нечто историческое. В таком случае, пол оказывается одновременно, и чем-

то постоянным, и трансгрессивным (изменяющимся). Со стороны устойчивости, 

он выступает в качестве категории, конституирующей реальность человеческого 

мира, а со стороны изменчивости, имеющей за собой «багаж» трансформаций, 

позволяющей сравнивать разнообразные культурные установки в соотношении 

с прошлым и будущим.  

Если попытаться найти точку отсчёта начала категориального оформления 

пола, то таковой будет являться доосевое (мифологическое) время, для которого 

пол не существовал в силу того, что отсутствовала конституирующая его 

ассиметрия. Из-за синкретизма формы мышления, любое явление соотносилось 

в привязке с целым. Таковым был космос, как нечто упорядочивающее и 

гармонизирующее. Это целое, будучи поколеблено сменой мыслительной 

установки, оказалось в последствии разбито на разнообразные составляющие, 



которые продолжали его конституировать. Одним из таковых явились символы 

мужского и женского. Они появились на рубеже античной эпохи, выступали в 

качестве сущностных начал, пронизывающих мирозздание. Различие, присущее 

половинам, располагалось не в «сущности», а на уровне «сущего», что не просто 

удерживало в единстве реальность, а создавало нечто новое, посредством 

разнообразного рода отношений и связей, которые образовывались между ними. 

Они (социальные отношения) представляли собой комбинаторику, из которой 

складывался тот или иной тип общественного устройства. О нехватке как 

таковой не было речи, в связи с тем, что данный концепт не был знаком античной 

эпохе, а возник на рубеже XIX-XX веков при антропологическом повороте. 

Ничто, напротив, являлось онтологической категорией. К полу оно не имело 

никакого отношения по той причине, что его соотношение с реальностью 

мыслилось (представлялось) на порядке бытия (живого). Знаменитые выражения 

и апории по поводу ничто, оказались камнем преткновения для античной 

философии, но никак не для пола, на основании закона противоположностей 

которого выстраивался досягаемый до поля зрения человеческий мир. Поэтому 

уже в творчестве Аристотеля развивается мысль о противоречивом статусе 

данных начал, где единство, по своей сути, оказывается разновекторным, а 

помыслить одно вне другого является грубой ошибкой, на которую только 

способна какая-либо философская система. Исходя из своих позиций, Стагирит 

подходит к пониманию различия между мужским и женским, среди которых, 

первое оказывается причиной, дающей начало движению в соотношении со 

вторым, являющимся пассивным и выступающим в качестве материальной 

составляющей, ибо «женский пол не порождает сам из себя, так как он нуждается 

в сообщающем движении и определяющем начале» [1, с. 86]. Наличие 

разнополых существ – это не случайное проишествие, а общий принцип 

совершенствования в природе. Как из ничего проистекает ничто, так и из одного 

– одно, являющееся по сути одним и тем же, и не изменяя своих сущностных 

параметров. Из разновекторного, напротив, вытекает нечто совершенно 

инаковое и сингулярное, выступающее в качестве нового организма. Его 



особенность заключается в том, что он воплощает собой синтетическое 

образование духовного и телесного начал, являющихся трансформациями 

движения и материи (косности), и сам, в свою очередь, является потенциальным 

носителем того или другого аспекта. Благодаря подобной единице, человеческая 

действительность обретает подвижность, без которой её бы просто не 

существовало. Аристотеля можно смело причислить к основателям философии 

тождества и различия (бинарностей), по которым функционирует все сущее, но 

никак к последовательным мыслителям, для которых логическая форма 

оказывается в более господствующем положении нежели мыслительная 

установка.  

По этой причине, в средневековой религиозно-философской мысли 

происходит трансформация составляющих кода пола из установки мужского и 

женского начала в телесное (чувственное) и духовное (рациональное), разрыв 

между которыми оказался апорией для всей последующей средневековой 

философии. С одной стороны, опираясь на Библию и (а позднее) учение 

Аристотеля, пол предстояло помыслить как нечто приобретенное (человеком), 

актуализировавшее собственный потенциал в результате грехопадения, т.е. 

предполагалось, что приобрести пол – означает стать «неполноценным» 

человеком. Такая позиция оказалась особенно важной для эпохи средневековой 

апологетики, для которой первоочередной задачей явилась разработка 

концептуального аппарата для новой мыслительной установки, позволившей бы 

приспособить сущее к христианской религии. Однако ничто не могло поколебать 

установок бинарной оппозиции кроме как тела, которое одновременно являлось 

препятствием для достижения небесного царствия и пристанищем грехов. 

Естественно, что избавление от него, а тем самым и от пола, представлялось 

фактически недоступным, но теоретически возможным, чем не замедлили 

воспользоваться средневековые аскеты, покидавшие мирскую жизнь с целью 

достижения духовного равновесия за пределами сообщества (братства). 

Подобные установки несли в себе мощную силу для оформления церковной 

иерархии, но никак не для подрыва устоев мирян.  



Спустя определенное время сложился второй подход по отношению к полу, 

в рамках которого предполагалось, что мужское или женское начало можно из 

обиталища грехов превратить в просветленное начало, благодаря которому 

возникает возможность приобщиться Богу. Такой установки придерживался 

Фома Аквинский, для которого противоположные начала являются гарантом 

достижения небесного царствия. Основополагающим выступает испытание, 

которое следует пройти человеку для самоочищения. Таковыми путями 

оказываются девственность и целомудрие, из которых, первое подразумевает 

сохранение целостности и телесной неприкосновенности (материальной части), 

а будучи добродетелью способствует непрерывному созерцанию, связанному с 

сохранением ясности намерений разума (формальной части). Целомудрие 

предполагает способность сдерживания вожделений, стремящихся подавить 

человеческую натуру. Однако данные пути, являясь одной из сторон благодати, 

не способны примирить человека с самим собой и очистить пол, к которому он 

принадлежит, от греховного начала. Поэтому единственный выход Фома 

Аквинский видит в синтезе девственности и целомудрия. Сочетание двух 

добродетелей обеспечивается через духовный брак между мужчиной и 

женщиной, познать суть которого должен каждый человек. В противном случае, 

человеку, рано или поздно, предстоит столкновение с искушением 

(сладострастием), от которого не способна спасти ни одна из добродетелей.  

Третий подход зародился в рамках куртуазной традиции. Его 

определяющим аспектом выступал культ благосклонного отношения к женщине, 

представленной в образе Девы Марии, что было связано с  формированием 

института рыцарства, в основу которого полагался особый кодекс. Однако под 

поверхностью почитания женщины как желаемого объекта и платонической 

любви, проявляемой по отношению к ней, скрывались сугубо прагматические и 

эгоистические мотивы по преображению человеческой природы рыцаря, что в 

дальнейшем негативно сказалось на всей куртуазной традиции.  

Данным позициям не нашлось места в ранне-возрожденческой установке 

по причине смены церковно-религиозного мировоззрения гуманистическим 



умонастроением. В первую очередь, существенной трансформации подверглись 

представления, которые затрагивали природу человека. Мыслители Ренессанса, 

будучи последователями античной мировоззренческой установки, сглаживают 

противоречия души и тела, чувства и разума, мужского и женского, введенные 

средневековой эпохой, в космологическое единство. Однако данное 

выравнивание происходит не без влияния религиозного умонастроения, в 

результате которого заимствуется идея равноподобия человека и Бога. Индивид 

приобретает личностное начало вне зависимости от поступков, свершенных 

Адамом и Евой во время пребывания в раю. На смену апостериорной форме 

постижения божественной сущности приходит априорная. Человек несёт в себе 

все высшее вне зависимости от того пола (мужской или женской), в котором он 

пребывает. Поэтому его цель заключается в том, чтобы проявить божественные 

способности и силы в творческом акте. Так начинается процесс отчуждения пола.  

Ситуация по отчуждению пола накаляется в эпоху Нового времени. 

Политическая экономия и индустриализация начинают процесс вытеснения 

данного феномена, который обворачивается объективацией конкретного 

индивидуума как условной производительной единицы, которую можно 

использовать для создания прибавочной стоимости. Параллельно этому в 

нововременной философии вводится концепт гражданственности, 

превращающий человека в общественное, связанное узами государственных 

институтов, существо. В целом, на смену религиозной трактовке 

действительности, основой которой был мистический опыт, приходит 

механистическая и рационалистическая интерпретация. Она окончательно 

подрывает различия и вводит вместо них схему категорий.  

Процесс по нейтрализации пола завершается его категориальным 

оформлением, что отчетливо проявляется в немецкой классической философии, 

в рамках установки которой, человек отождествляется с трансцендентальным 

субъектом. Его основанием является единство апперцепции (самосознания), 

мыслимое в субъект-объектных отношениях. Это положение становится 

фундаментом для всех мыслителей данного направления. Посредством него они 



так или иначе стремились обосновать всю действительность, в состав которой, в 

том числе, входил пол. 

Специфика классического немецкого трансцендентализма серьезно 

поколебала механистические представления Нового времени, и впервые, сделала 

шаг по очищению сущности человека от различного рода наслоений. Они стали 

локусом модусов, над которыми человек приобрел власть. Однако, если ранее 

они несли позитивную оценку, то теперь взгляды на их природу склонялись к 

более негативным, о чем свидетельствовало крушение немецкой классической 

философии, и возникновение разнообразных направлений (от неокантианства до 

позитивизма), для которых первоочередной задачей явилась реактуализация 

подрывного потенциала кантовского учения, в первую очередь, попыткой 

устранить недоступную для рационального познания «вещь-в-себе». Так пол 

оказался в положении не столько модуса (явления), сколько ноумена, с одной 

стороны, наиболее ясного для чувственно-рассудочного восприятия, но с другой 

– не доступного для разума. Поэтому, уже в XIX веке, параллельно с этим, 

возникают направления, цель которых была заключена в том, чтобы встроить 

пол в систему координат гносеологии. Одним из таковых является философия 

жизни, основателями которой стали Артур Шопенгауэр и Фридрих Ницше.  

Для Шопенгауэра пол становится проявлением воли, сущность которой 

заключается в поддержании жизни. Человек, будучи разумным существом, 

оказывается её заложником, в силу того, что (эволюционная) динамика, 

присущая праоснове, является её конституирующим началом, без которого она 

оказалась бы замкнута в неорганике. Любое усовершенствование, казалось бы, 

свойственное определенной ступени развития природы, оказывается 

приспособлением воли по воспроизводству жизни. Разум оказывается на 

периферии (границе) между общим и частным уже в силу того, что здесь 

начинается то противоречие, которое, с одной стороны, входит в условия 

воспроизводства жизни, а с другой стороны, выводит человека за пределы 

феноменального мира. Поэтому, будучи сторонником индивидуальности, 

Шопенгауэр выбирает второй путь, по которому представляется возможным 



избавление от пола. Таковым является: 1) религия; и 2) эстетика. Первый путь 

предполагает уход от мирской жизни в отшельническую и аскетическую, 

которая посвящена укреплению духовного (личностного) начала в индивиде, а 

второй  – погружение в эстетическую сферу поиска и постижения эйдосов 

(идеальных форм и образов). Таким образом, человек не столько избавляется от 

пут воли, сколько от тех средств, коими она его закрепощает и превращает в 

автоматизированный механизм.  

Если для Артура Шопенгауэра конституирующим основанием пола 

являлась воля (в целом), то для Фридриха Ницше она была перенаправлена в 

русло власти. Как полагает немецкий мыслитель, интеллектуальные способности, 

к которым апеллировал рационализм эпохи Просвещения, были представлены 

под покроем лжи и обмана. Стремясь навязать не имеющему никакого смысла 

универсуму порядок и структуру, они сформировали новый тип личности, в 

основу которого заложили иллюзорное чувство свободы и равенства. На самом 

деле суть бытия прямо противоположна исходным установкам. Универсум 

представляет собой поток становлений и переходов. А бинарности, в пределах 

коих мыслит человек, являются различиями, конституирующими объективную 

действительность. Пол, как одна из установок этого различия, является попыткой 

сглаживания различий особого типа людей – «ressentiment». Так мужское и 

женское – это ярлыки, посредством которых «ressentiment» гарантирует 

(обеспечивает) себе власть, которая от природы присуща только 

«сверхчеловеку». Поэтому, выход здесь видится в том, чтобы разрушить данный 

дуализм (тождества), и на его месте возвести неравенство.  

Однако данному проекту не суждено было сбыться, по той причине, что в 

середине XIX – в начале XX века, к проблеме пола подключается, как русская 

философия, так и западноевропейский психоанализ, которые производят 

существенные трансформации в его понимании.  

Русская философия, представленная метафизическим направлением, в 

состав которого вошли Вл. Соловьев, В. Розанов и Н. Бердяев, отклоняет 



притязания философов жизни на объективацию пола и предлагает своё 

понимание.  

Владимир Соловьев оказался одним из первых мыслителей, кто осмыслил 

термин пол в рамках русской религиозной метафизики с большим уклоном в 

античное направление. По его представлениям, проблема пола напрямую связана 

с той «позитивностью» бытия, в которое включен человек. Негативная 

составляющая заключается в том, что в сущем он представлен как нечто 

расколотое на две половины, одной из которых выступает мужское, а другое – 

женское. Поэтому, основная цель человеческой жизни заключается в том, чтобы 

опираясь на потусторонние силы, воссоединиться в единство. Однако, по 

причине того, что он является неустойчивым существом (смертным, 

болезненным и т.д.), это единство представлено как краткосрочное образование, 

приобрести которое он способен в любви, в которой «человек может 

зиждительно восстановлять образ Божий» [4, с. 478]. Результирующим этого 

соединения становится ребенок, на которого, в последствии, возлагается 

надежда по поддержанию этих связей.  

Антитезой данной трактовке пола явились теоретические разработки 

Василия Розанова. В них он критикует Вл. Соловьева за излишний мистицизм, 

коим проникнуто его учение и ссылки на идеализм. По сути своей, пол, которым 

наделяется человек, «a priori» представляет собой единство. Важнее всего 

закрепить его не на природном, а на социальном (общественном) уровне, в форме 

личностного начала. Ведь то единство, которое подтверждает пол, является ни 

связью мужчины и женщины, а соединением телесного и духовного начал в 

одном человеке. Таким образом, пол напрямую отождествляется со средством по 

воссозданию субъективности человека, а не простого приспособления под 

божественный план.  

Воззрения Вл. Соловьева и В. Розанова так бы и остались двумя 

противоречащими друг другу метафизическими установками, если бы не 

нашлось того человека, который смог синтезировать идеи того и другого в 

стройный ряд умозаключений. Таким мыслителем стал Николай Бердяев, для 



которого проблема пола перемещается из аспекта взаимодополнения 

подтверждающего единства в различие мужского и женского. Русский 

мыслитель видит в поле не способ индивидуального бытия, а потенцию 

творческого акта. А соединение мужского и женского – это творческий акт, 

продуктом которого выступает как нечто вещественное, так и духовное. 

Наиболее интересным и важным моментом в теории Н. Бердяева, является аспект 

нейтрализации полов в спайке. Он становится конституирующим звеном в 

появлении элемента, посредством которого поддерживается действительность. 

Важно отметить, что творчество появляется не на пустом месте, а благодаря 

воображаемой составляющей, которая дополняет несовершенства обеих 

половин. Так, по представлениям Н. Бердяева, мужчинам должен быть 

свойственен натиск и решимость (действия), а женщинам – красота и 

вдохновение [2, с. 400]. Однако и здесь возникает проблема, связанная с 

разрушением символических составляющих, когда признаки одного начинают 

подменяться другим. Свидетелем, набирающей обороты данной тенденции, 

русский мыслитель оказался во Франции, где постепенно начинало зарождаться 

феминистское движение, ратовавшее за деструкцию «женских ценностей», 

якобы являющихся узами патриархального наследия. По поводу данной позиции 

русский мыслитель выдвинул жесткую критику. Ведь перенимая черты 

поведения мужчин, представители феминистских направлений разрушают путь 

достижения единства, заложенного в сущности половых отношений, а также 

сводят к ничто творческий акт, подменяя его знаковой репрезентацией. Таким 

образом, смещение в сторону одного из полов, приводит к символическому 

сдвигу структуры в целом, где женщина, полностью теряя свою самобытность (и 

самосознание), становится бледной копией мужчины. 

В соотношении с русской философией, психоаналитическое направление, 

основанное Зигмундом Фрейдом, несколько иначе подошло к проблеме пола. В 

первую очередь это касается тех отличий, отталкиваясь от которых она могла 

быть разрешена. Что касается философии жизни, то её слабым местом по данной 

тематике, по предположению Фрейда, является неуловимость этого феномена, в 



силу чего он приобретает характер чего-то производного. Относительно русской 

философии, критика неявно была направлена против попыток очередной 

идеализации, которая неучитывала индивидуальных параметров того или иного 

человека. 

Попытка обоснования данного феномена в русле психоанализа Фрейда 

была направлена, в частности, на выявление конституирующих оснований, 

которые позволяют человеку состояться как мужчина или женщина. Таковым в 

учении Зигмунда Фрейда является эдипов треугольник, представленный 

позициями «Матери», «Ребенка» и «Отца», который конституирует историю 

становления генитальной (зрелой) личности. Основным двигателем данной 

машины выступает «квазитрансцендентальное» означающее – фаллос, который 

запускает «драму», высвобождения от оков связующих отношений. Поначалу 

они выстраиваются вокруг ребенка и матери. Это касается первых двух стадий 

психосексуального развития – «оральной» и «анальной». В третьей фазе 

подключается отец, который собственным Законом, с одной стороны, разделяет 

ребёнка с матерью, а с другой стороны, предоставляет ему возможность обрести 

себя. Этот путь раздваивается в силу тех органических особенностей, которыми 

изначально наделен маленький ребенок. Так он приобретает либо мужской, либо 

женский пол.  

По теоретическим разработкам классического психоанализа ребенок 

приобретает мужской пол в процессе прохождения «комплекса Эдипа», в ходе 

которого он должен принять отцовский закон и занять его место. Однако, прежде 

чем пройти этот путь, ему предстоит столкнуться с «комплексом кастрации», от 

реакции на который, зависит его последующая жизненная судьба. Позиция 

будущей девочки несколько сложнее, ибо в связи с отсутствием фаллосом, ей 

приходится добывать его посредством «символического» отождествления с 

матерью и конкуренцией за отцовское означающее, которое заканчивается, при 

благоприятном исходе, стремлением (метафорически) «зачать ребенка от отца». 

Так его заместителем выступает кукла (игрушка), а ребенок переходит в 

следующую фазу психосексуального развития.  



В соотношении с позицией Фрейда для его ученика и последователя Жака 

Лакана такой подход был совершенно чужд из-за того «психологизаторства» и 

«биологизаторства», в котором пребывал отец-основатель психоанализа. Ведь по 

сути, конституирующим основанием пола у него выступал не «символический 

фаллос», а реальный орган, который предопределял судьбу того или иного 

индивида. Жак Лакан решил несколько иначе сместить фокус проблемы, т.е. с 

реального на символический уровень (языка и речи). Таким образом, человек 

оказался погружен (целиком и полностью) в язык. Основополагающий вопрос 

заключался теперь в том, каким образом мужчина или женщина входит в это 

пространство. Дать ответ на него было не просто в силу того различия, которое 

было присуще обоим полам. Следуя этому Лакан подводит к противоречию 

возможных связей и отношений, возникающих между мужчиной и женщиной. 

Таковые были бы невозможны, если б не было конституирущего их основания. 

Поэтому, прежде чем его найти, следует обратить внимание на специфику 

сфункционирования полов.  

Так положение мужского в «Символическом» порядке закреплено, с одной 

стороны, фаллическим наслаждением, а с другой – законом (символической 

кастрацией), который на него накладывается со стороны «Имени-Отца». В 

результате чего выход за пределы сферы желания фактически невозможен. Для 

женщины все совершенно иначе. Она непостижима для мужчин в силу того, что 

для неё не существует закрепленных условий сексуации [6, с. 176]. Женщина 

доступна для него только как фантазм, поэтому она не подчиняется законам 

формальной логики и не способна стать категорией. Таким образом её 

положение сближается с истиной, которая заключена в «нехватке», 

бытийственно соприсущей человеку. Конечно, это совершенно не означает, что 

женщина не может быть представлена как объект мужского желания. При 

фаллическом наслаждении она встречается не с мужчиной, а с символическим 

обладателем фаллоса. Однако эта позиция предполагает, что предполагает, что 

«ни одна женщина не может этого предмета (фаллоса) у него отобрать – в этом 

вся суть» [5, с. 248]. Таким образом, конституирующим звеном отношений 



между полами становится фантазм и фаллос, которые выступают в единстве 

«objet petit a». Отсюда следует, что пол – это способ обращения с «objet petit a» 

(объектом-причиной желания). Иначе говоря, это способ выйти за пределы 

желания, который постоянно оборачивается провалом, конституирующим 

субъекта (желания).  

В целом Жак Лакан создаёт новый концепт пола, который явился наиболее 

полным и обосновывающим положение дел, происходящих в изменяющейся 

общественной реальности. А суть в том, что та бинарность, в рамках которой 

осмыслялся пол эпохой премодерна и модерна, отождествлялась с 

космологическим или материальным (идеальным) основанием, в границах 

которого его можно было мыслить, поэтому его рассмотрение ограничивалось 

устойчивым терминами, которые не подлежали критике и изменениям. Зигмунд 

Фрейд стал связующим звеном в возникновении совершенно новых 

представлений, базирующихся на том, что пол – это не просто некое «сущее», а 

нечто конституирующееся общественными условиями, в которых пребывает 

человек. Однако в отличие от З. Фрейда, Лакан прослеживает не специфику 

психосексуального развития ребенка, а способ бытийствования мужчиной и 

женщиной. Он подчеркивает факт того различия, посредством которого человек 

принимает на себя субъективную установку и завязывает отношения с 

противоположным полом. Этот аспект является ключевым звеном для 

завершения философского концепта пола, но для поднятия ряда вопросов 

связанных с теми последствиями, которые следуют из распада связей, и 

оснований, из которых возникают. 
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