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Философская антропология сегодня относится к тем об-
ластям философского знания, которые актуализируют пере-
чень наиболее важных проблем в постоянном диалоге с дру-
гими гуманитарными науками, такими как психология, куль-
турология, социология, политология и т. п. В этом проявляется
сложившаяся еще в первой половине ХХ в. установка фило-
софско-антропологического знания на целостное видение
человека. Тогда в работах немецких мыслителей М. Шеле-
ра, Г. Плеснера и А. Гелена отмечалось, что налицо исклю-
чительная проблематичность человека для самого себя. И хотя
на протяжении всей истории философии ставился вопрос
о природе человека, о сущности человека и о смысле чело-
веческой жизни, именно развитие биологии, медицины и
других наук в начале ХХ в. потребовало поставить вопрос
о методологии философского анализа человека. Многооб-
разие наук о человеке, динамика социальных и политичес-
ких трансформаций формировали несистемное и противо-
речивое представление о сущности человека и перспективах
его существования. Именно поэтому М. Шелер так сформу-
лировал задачу философской антропологии: «…точно пока-
зать, как из основной структуры человеческого бытия…вы-
текают все специфические монополии, свершения и дела
человека: язык совесть, инструменты, оружие, идеи правед-
ного и неправедного, государство, руководство, изобрази-
тельные функции искусства, миф, религия наука, историч-
ность и общественность»1.

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 Шелер М. Положение человека в Космосе // Проблема человека в западной
философии : [переводы] / сост. и послесл. П. С. Гуревича ; общ. ред. Ю. Н. По-
пова. М. : Прогресс, 1988. С. 90.
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Определенная таким образом цель, однако, не была до-
стигнута в полной мере. Но проект нового человековеде-
ния, которое понималось как философская, а не метафи-
зическая наука2, позволил говорить об «антропологичес-
ком повороте» в философии. Именно поэтому многие
исследователи полагают, что в это время философская ан-
тропология и начинает свою историю как отдельная фило-
софская дисциплина. Все предыдущие философско-ант-
ропологические произведения были по-новому осмысле-
ны, и даже «Антропология с практической точки зрения»
И. Канта не удовлетворяла исследователей в силу необхо-
димости нового методологического подхода, каковым стал
феноменологический метод. Разработка этого метода
Х. Плеснером применительно к целостной концепции че-
ловека конституировала и содержательные аспекты фило-
софской антропологии. Мыслитель видит перспективу фи-
лософствования о человеке через «конструирование герме-
невтики как философской антропологии, осуществление
антропологии на основе философии живого бытия (Dasein)
и его естественных горизонтов»3. Для философа, с одной
стороны, важным является понимание жизни в ключе дос-
тижений современной биологии, а с другой — дополнение
этого понимания более метафизически, где жизнь оказы-
вается «чьей-то», какого-то отдельного человека, и жизнь
биологически интерпретированная трансформируется в лич-
ное жизненное единство.

В современной философской антропологии можно от-
метить очевидное стремление сохранить открытость фило-
софского анализа многообразию гуманитарного знания о че-
ловеке, и соответственно воспроизведение определенной
верности методологии «поворота». Именно поэтому в пред-
ставленном издании подобраны самые разные рассужде-
ния об актуальных антропологических темах и предложены

2 Гелен А. О систематике антропологии // Там же. С. 157.
3 Плеснер Х. Ступени органического и человек. Введение в философскую ант-

ропологию // Проблема человека в западной философии. С. 101.

Предисловие
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возможные попытки философского осмысления новых воп-
росов о человеке.

Учебное пособие адресовано студентам, обучающимся по
философским образовательным программам, и призвано по-
мочь им в самостоятельной работе по изучению философской
антропологии. Оно включает систематизированный пакет тек-
стов, а также вопросы, помогающие понять и интерпретиро-
вать эти тексты. Материалы, предложенные в учебном посо-
бии, структурированы в соответствии с планом курса «Фило-
софская антропология». Таким образом, пособие позволит
глубже и точнее понять содержание тем курса. Авторы наде-
ются, что подобная работа с текстами поможет студентам точ-
нее определить специфику философско-антропологического
исследования.

Каждый раздел включает текст (библиографическая ссылка
дана в начале извлечений из работ философов), краткую справ-
ку об авторе текста, вопросы и задания. В материалах, извле-
ченных из книг, в скобках указываются номера страниц, вы-
деляемые курсивом. Обсуждение предложенных вопросов по-
зволит глубже познакомиться с содержанием изучаемой
работы, интерпретировать текст, выработать свою точку зре-
ния, понять место исследуемой проблемы в общем философ-
ском дискурсе. Среди авторов текстов — представители раз-
личных философских направлений, разных научных школ и,
наконец, разных культур. Некоторые из них достаточно изве-
стны, имена других еще мало знакомы читателю.

Учебное пособие подготовлено под общим руководством
заведующего кафедрой философской антропологии, профес-
сора, доктора философских наук Е. С. Черепановой. В со-
ставлении учебного пособия принимали участие кандидат
философских наук, доцент Е. А. Батюта (разделы I, II, IV),
кандидат философских наук, доцент Н. Б. Мельник (разде-
лы I, III, V), кандидат философских наук Т. В. Смирнова
(разделы I, IV, VI), кандидат философских наук Ю. В. Цип-
лакова (разделы I, IV, VI).

Предисловие



Раздел I

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЫ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ





Поль Рикёр родился
в 1913 г. в Валенсии (Испа-
ния). Получил образова-
ние в Сорбонне, препода-
вал философию в Страс-
бурге, в 1956 г. получил
приглашение в Сорбонну.
В течение многих лет он
вместе с Э. Мунье редакти-
ровал левокатолический
журнал «Эспри». Полити-
ческие и религиозные
убеждения Рикёра приве-
ли его в 1966 г. в университет Париж-Нантер, а затем побу-
дили принять приглашение Чикагского университета, где
он работал с 1970 по 1992 г. Умер П. Рикёр в 2005 г.

Наиболее значимые работы П. Рикёра: «Габриэль Мар-
сель и Карл Ясперс. Философия таинства и философия
парадокса», «Философия воли», «История и истина», «Жи-
вая метафора» и др. Поль Рикёр известен как автор ори-
гинального варианта герменевтики, сочетающего в себе эле-
менты феноменологии, аналитической философии языка
и рефлексивной философии. Место, занимаемое им во
французской философии, сопоставимо с местом, занимае-
мым Х.-Г. Гадамером в немецком философском сообществе.

Сексуальность как экзистенциал человеческого бы-
тия — одна из наиболее интересных для этого философа
тем. П. Рикёр демонстрирует отличный от традиционного

П. Рикёр

СЕКСУАЛЬНОСТЬ:
ЧУДО, ЗАБЛУЖДЕНИЕ, ЗАГАДКА*

* Извлечения из статьи: Рикёр П. Сексуальность: чудо, заблуждение,
загадка // Рикёр П. История и истина : пер. с фр. СПб. : Алетейя, 2002.
С. 221–228. (Сер. : Gallicinium).
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подход к сексуальности, рассматривающий ее как неподвластную
институционализации форму человеческих отношений. Его зада-
ча — «поиски нового священного в современной практике супру-
жества», анализ существующей угрозы утраты смысла сексуально-
сти и современного состояния эротики. Главное в феномене со-
временной сексуальности, по мнению философа, — ее загадочность,
тайна, магическое наполнение «новым сакральным смыслом».

Сексуальность как чудо

Все проблемы, касающиеся сексуальности, я думаю, ко-
ренятся в крушении древнего священного — его можно было
бы назвать космически-витальным, — едва не придавшего
полноту смысла человеческой сексуальности. Современная
этика супружества — одна из удачных реакций на такой крах.

Действительно, мы не можем понять приключений сексу-
альности без приключения живущего среди людей священ-
ного; прежде всего человеку необходимо воспроизводить ут-
раченное священное и его богатые проявления в мифах, ри-
туалах и символах, в своем внутреннем мире, в воображении,
в чувстве симпатии. «В те времена» ритуал выражал в дея-
тельности включенность сексуальности в тотальное священ-
ное, тогда как мифы с помощью торжественных повествова-
ний содействовали утверждению этого священного; «тогда»
воображение не переставало наделять все вокруг сексуальны-
ми символами, заменяя ими те символы, которые оно черпа-
ло из великих ритмов вегетативной жизни, которые, в свою
очередь, символизировали жизнь, смерть и богов через их не
поддающееся определению взаимодействие. Но от этого преж-
него священного остались жалкие крохи; вся сеть соответ-
ствий, которая могла связывать секс с жизнью и смертью,
с пищей, временами года, растениями, животными и богами,
превратилась в огромный театр марионеток, расшатавший
наше Желание, наше Видение и наше Слово.

Однако усвоим хорошенько одну вещь: настала необхо-
димость того, чтобы это священное, по крайней мере в его
непосредственном и наивном виде, пришло в упадок. Оно
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сдало свои позиции под одновременным напором этическо-
го монотеизма и техницизма. Первый этический монотеизм
в значительной мере «демифологизировал» витально-косми-
ческое священное и его божества, связанные с раститель-
ным миром и представлениями об аде, его мифы о священ-
ных браках между богами, его насилие и исступленность
в пользу необычайно скупого символизма, скорее «небесно-
го», чем земного, и наша обращенность к звездам — звезд-
ное небо над нами — стала для нас главным пережитком.
К тому же трансцендентное священное в большей степени
способно поддерживать политическую этику, замешанную
на справедливости, чем витальную лирику. Соответствую-
щая звездному архетипу сексуальность представала как нео-
бычный феномен, которого «демифологизация» богов рас-
тительного и инфернального происхождения лишила свя-
щенного статуса. Не то чтобы трансцендентное священное,
например священное Отца Небесного, не имеет никакого
значения для сексуальности — оно не способно возродить
скрытый в ней демонизм, изобретательность, насилие Эроса;
оно лишь способно поддерживать институциональную дис-
циплину брака, считающегося частью общего порядка. В тран-
сцендентном и этическом священном сексуальность получа-
ет свое оправдание как порядок, как институциональное об-
разование. Худо ли, бедно ли, но Эрос должен интегрироваться
в этот порядок. Отсюда — ригористическая этика, руковод-
ствующаяся единственной аксиомой: сексуальность — это
социальная функция продолжения рода; вне этой функции
она не имеет никакого значения. <…> Эрос постоянно несет
в себе доставшиеся ему от ушедшего в прошлое священного
опасные и запретные силы. Отделившееся и недосягаемое
священное переросло в соучаствующее священное, однако
оно стремится приписать сексуальности как таковой некую
смутную виновность. <…> В западном религиозном мышле-
нии распространяется ненависть к жизни и антисексуализм,
в чем Ницше увидел сущность христианства. 

Именно в этой сфере этика супружества модернистов
выглядит ограниченным, но в чем-то успешным усилием

П. Рикёр. Сексуальность: чудо, заблуждение, загадка
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по выработке нового священного, ориентирующегося на хруп-
кий союз духовного и телесного, достигаемого в рамках
личности. 

Существенным завоеванием этой этики является выдви-
жение на первый план ценностей сексуальной жизни как
безмолвного языка, как фактора взаимного признания и пер-
сонализации людей, короче, как их самовыражения. Имен-
но это я называю отношением «нежности», которое я в даль-
нейшем буду противопоставлять «эротизму». Эта этика до
такой степени проникается иудейским креационизмом и
христианским Агапе, что христианство отказывается от сво-
их гностических притязаний и отвергает ложную антино-
мичность Эрос — Агапе. Я считаю эту этику попыткой воз-
рождения Эроса через Агапе.

Как всякое возрождение, которое не является простым
повторением, эта этика создается на руинах прежнего свя-
щенного, существенно преобразуя его; я говорю о руинах,
поскольку темы личности, взаимной персонализации людей
чужды космическому восславлению вегетативного священ-
ного и призывам к тому, чтобы индивид полностью утратил
себя в ходе воспроизводства и продолжения рода человечес-
кого. В рамках прежнего священного, чуждого личностному
началу, зачатие было актом совершенно безответственным,
случайным, как это свойственно животному. Священное
должно войти в сферу личности. Переступив этот порог,
человек становится ответственным за жизнь, которой он дает
начало, как он ответствен за природу в целом; контроль за
рождаемостью является неопровержимым доказательством
гибели прежнего священного, обретением сексуальной куль-
туры. Мы будем неустанно говорить об этом, как и о значе-
нии этики и о новых опасностях. Однако эти опасности явля-
ются обратной стороной огромной роли человеческой сексу-
альности: благодаря контролю за рождаемостью продолжение
рода человеческого перестает быть судьбой и появляется
измерение «нежности», в которой вырисовываются контуры
нового священного. Вместе с тем то, что разрушает прежний
священный Эрос, позволяет и спасти его — в свете Агапе.
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Опираясь на нежность, мы попытаемся возродить символ
невинности, превратить в обычай наши мечты о невиннос-
ти, восстановить целостность и полноту плоти. Однако эта
попытка предполагает появление личности; она может осу-
ществиться только в межличностной сфере; старый миф об
андрогине был мифом о нераздельном, о неразличимом; он
должен преобразоваться в новый миф о телесной взаимнос-
ти, о телесной обоюдности. Это преобразование на новом
уровне культуры, духовности и первобытного священного
предполагает, что Агапе не только отрицает традицию, но
и может спасти все мифы, в том числе и миф об Эросе. 

Как же возможно такое предприятие? Оно свидетель-
ствует о ненадежности того факта, что для достижения проч-
ности и продолжительности сексуального отношения нужно
руководствоваться институциональными предписаниями.
Мы видели, что трансцендентное священное является необ-
ходимым моментом истории священного; к тому же транс-
цендентное священное, породившее этику политического
законодательства и социальной справедливости, вынуждает
свободный Эрос подчиниться закону о браке. Сексуальная
этика, под воздействием этики политической, получает свои
права и обязанности, признание и обязательства: всем из-
вестны запреты, направленные на укрощение инстинкта.
Цена за социализацию Эроса, конечно же, непомерно вели-
ка. Но ни одно из современных обществ не считает возмож-
ным отказаться от того, чтобы худо ли, бедно ли упорядо-
чить и поставить под контроль демонизм Эроса с помощью
института семьи. У нас перед глазами множество индивиду-
альных судеб людей, пренебрегающих этим институтом —
среди них величайшие художники и деятели культуры, о ко-
торых даже нельзя подумать, что они связаны узами брака.
Однако какой законодатель решится извлечь из этого аргу-
менты в пользу «дезинституализации» секса и сформулиро-
вать всеобщую максиму, опираясь на эти индивидуальные
судьбы? Фактом является то, что человек всегда обретал че-
ловечность и очеловечивал свою сексуальность только через
дисциплину… института брака. …там, где в нашей культуре
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речь идет о сексе, супружество остается главнейшей сделкой;
эта сделка не гарантирует от проигрыша да и не может давать
здесь никаких гарантий; вот почему заключение брака все-
гда возможно, полезно, законно, настоятельно необходимо;
литературе и искусству приходится вновь и вновь заниматься
разоблачением лицемерия общества, которое пытается, ссы-
лаясь на собственные идеалы, скрыть свое предательство. <…>
брак призван сохранить сексуальную связь и ее интимный
характер и тем самым сделать ее подлинно человеческим от-
ношением; однако во многом брак содействует тому, что сек-
суальная связь с ее интимностью терпит крах. <…>

Вклад этики, основанной на нежности людей, заключает-
ся в том, что, вопреки всем отмеченным опасностям, супру-
жество остается наибольшим шансом для нежности. Именно
этика нежности поддерживает ту идею трансцендентного свя-
щенного, согласно которой институт в состоянии дисципли-
нировать Эрос, перенося из политической сферы в сферу сек-
суальную требования справедливости, уважения другого, рав-
ноправия и взаимности обязательств; однако взамен этика
нежности, внедряясь в институт, изменяет его направленность;
согласно духу института, супружество имеет своей главной
целью рождение детей, продолжение рода человеческого: этика
нежности стремится к тому, чтобы рождение детей включа-
лось в сексуальность, а не сексуальность — в рождение детей,
признавая целью супружества, его назначением совершен-
ствование межличностного отношения. Это возвышение темы
личности и межличностного отношения является конечной
целью того движения, которое приводит к преимуществу со-
временной семьи по сравнению с семьей древней, современ-
ного выбора супругов — по сравнению с диктатом родни. Яв-
ляется ли соединение института и Эроса, возвысившегося до
нежности, успешным во всех отношениях? На этот счет нет
никаких гарантий. Скрытый порок грозит прервать одиссею
человеческой сексуальности, в недрах которой существует
несколько противоречащих друг другу проектов.

В этом и заключается ее недостаток. Именно этот недо-
статок грозит разрушить зыбкий компромисс между «Эро-
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сом и цивилизацией», который находится под воздействием
антиинституциональной центробежной тенденции, достига-
ющей своей кульминации в современном «эротизме». Мне
кажется, что наше время испытывает воздействие двух про-
тивоположных влияний: одно — это новое обожествление
любви, другое — ее десакрализация.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

1. Какие исторические формы священного выделяет П. Рикёр в сво-
ем тексте?

2. Что понимает автор под «витально-космическим», «трансцен-
дентным» и «модернистским» вариантом существования священного?

3. В чем видит П. Рикёр миссию этики супружества модернистов?
4. В чем с точки зрения автора разница между восприятием сексу-

альности в древней этике и этике супружества модернистов?
5. Как, по мнению автора, изменился Эрос в ситуации возникнове-

ния ответственности за жизнь и рождаемость?
6. Какую роль играет институт семьи в существовании сексуально-

сти, бытии Эроса?

Эротика против нежности

Как станет ясно в дальнейшем, термин «эротика» двой-
ствен: прежде всего, он может обозначать один из составных
моментов человеческой сексуальности — чувственный, ин-
стинктивный; и он может также обозначать искусство лю-
бить, основанное на культуре сексуального удовлетворения:
это искусство, как таковое, является аспектом нежности, столь
же продолжительной, как и взаимная расположенность и са-
моотверженность, побеждающие эгоизм и нарциссизм на-
слаждения; однако эротика превращается в вечную спутницу
удовольствия, когда она отделяется от тенденций, связанных,
благодаря наслаждению, с феноменом межличностного —
прочным, напряженным, интимным. Тогда-то эротика и ста-
новится проблемой. Ведь благодаря Фрейду — главным об-
разом благодаря его работе «Три очерка о сексуальности» мы
поняли, что сексуальность не так уж проста, интеграция ее
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многочисленных составляющих является неразрешимой за-
дачей. Рассогласованность сексуальности, понимаемая не как
недостаток, а как следствие телесной организации человека,
делает эротику противоположным полюсом взаимной нежно-
сти; в нежности отношение к другому побеждает эротику и мо-
жет привлечь ее на свою сторону в качестве чувственного ас-
пекта сексуальности; в эротике же эгоистический принцип
удовольствия берет верх над жертвенностью. <…>

Эротика, в узком и уничижительном значении этого сло-
ва, существовала во все времена <…> культура удовольствия
является существеннейшей возможностью человеческой сек-
суальности, единственным, что она не позволяет уравнять
с продолжением рода; культура удовольствия связана с иг-
рой, и она становится игрой; культура удовольствия вызвана
к жизни нежностью, но всегда может обернуться против нее;
это — змий, которого нежность пригрела у своей груди…
давление, которое институт супружества оказывает на не-
жность, заставляет эротику отказываться от центробежных
тенденций, и в то же время институт супружества содейству-
ет соединению эротики с нежностью.

Однако если «эротика» существует от века и является
весьма рискованной возможностью человеческой сексуаль-
ности, то ее современные превращения кажутся абсолютно
новыми; …остановлю свое внимание на трех группах явле-
ний — взаимосвязанных и взаимодействующих. Прежде все-
го, существует такой феномен, который я назвал бы скаты-
ванием в незначащее. Устранение сексуальных запретов при-
вело к таким любопытным последствиям, которых поколение
Фрейда не знало; я имею в виду доступность, приведшую
к утрате ценностей: сексуальность оказалась чем-то совсем
близким, наличествующим и в то же время сведенным к про-
стой биологической функции, к незначимой функции. Та-
ким образом, предельная точка разрушения витально-кос-
мического священного стала и предельным моментом дегу-
манизации сексуальности. <…>

К этому присоединяется распространение в обществе
вульгарной сексологической литературы. Человек начинает
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лучше разбираться в себе, и его сексуальность тем самым
становится публичной; однако, теряя свою таинственность,
сексуальность теряет и свой сокровенный смысл. Мы тоже
млекопитающие, говорил Беген... Но в этом есть нечто нео-
братимое: получая распространение, наука о человеке ста-
новится, в свою очередь, новым культурным феноменом,
частью нашей ситуации. 

Наконец, сексуальность испытывает воздействие других
факторов, принимающих участие в деперсонализации чело-
века, в его обезличивании. Свидетельства американских пси-
хоаналитиков в этом смысле весьма поучительны: они на-
блюдают отступление на второй план типа человека, нахо-
дящегося во власти торможения, который был характерен
для Викторианской эпохи, и выдвижение на первый план
менее ощутимых симптомов, таких как утрата эмоциональ-
ности, неспособность ни любить, ни ненавидеть; их клиен-
ты все чаще жалуются на то, что они в сексуальных отноше-
ниях не испытывают эмоционального подъема, который
целиком захватил бы их, что не способны «заниматься лю-
бовью» без любви. 

Падение сексуальности до уровня незначимого явления —
это одновременно и причина, и следствие этого краха эмо-
циональности, как если бы социальная и сексуальная ано-
нимность поддерживали друг друга. <…>

Второй феномен: наряду с тем, что сексуальность стано-
вится незначимой, она становится и более необходимой в ка-
честве компенсации за потери, которые человек несет в дру-
гих областях своей жизни; сексуальность, подстегиваемая
своей компенсаторной и реваншистской функцией, стано-
вится в определенном смысле неуправляемой. О каких опас-
ных явлениях идет речь? 

Прежде всего, это — разочарование в труде; здесь, как ниг-
де, уместно обратиться к серьезным исследованиям, посвя-
щенным теме «цивилизация труда и сексуальность». То, что
труд, обладая антилибидозным характером, благотворно воз-
действует на инстинкт, прекрасно продемонстрировала фрей-
дистская школа эго-психологии (Хартман, Эриксон и др.);
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нет никакого сомнения в том, что личность сама себя сози-
дает, что «я» добивается своей автономии в условиях бес-
конфликтной ситуации (по крайней мере там, где речь идет
об инстинктах); труд, опираясь вместе с языком на институ-
ты, приобщающие людей к жизни, является одним из усло-
вий достижения этой бесконфликтной ситуации (conflict-
free sphere Эриксона). Однако последствия этого не менее
значительны: опыт современного человека, его «недоволь-
ство» обществом, ведущим целенаправленную борьбу с при-
родой, его разочарование более серьезны, чем то, что можно
назвать простым отказом от социально-политического режи-
ма, обусловливающего характер его труда; он разочарован
самим технологическим миром и в итоге ищет смысл своей
жизни не в труде, а в досуге. Эротика в таком случае предста-
ет как одна из составляющих досуга: зачастую такой досуг
получают без особых усилий, по крайней мере, если иметь
в виду так называемую нецивилизованную эротику. 

К этому первичному разочарованию прибавляется ра-
зочарование «политическое». Мы являемся свидетелями
своего рода крушения политической трактовки человека.
Человек, наделенный возможностью созидать историю,
стремится к не-истории; он не хочет, чтобы его определя-
ли в соответствии с «социальной» ролью, он мечтает о жизни
вне каких-либо социальных определений. <…> Эротика ста-
новится мощной поддержкой не только для досуга в его
противоборстве с трудом, но вообще для частного в его
борьбе с публичным. 

И наконец, что еще более существенно, эротика свиде-
тельствует о более радикальном разочаровании, о разочаро-
вании в «смысле»; существует тайная связь между эротикой
и абсурдом. Поскольку все лишено смысла, остается лишь
одно мгновенное удовольствие с его уловками. Это подво-
дит нас к третьему феномену, непосредственно связанному
с природой эротики; если мятущаяся сексуальность не име-
ет значения и вместе с тем настоятельно необходима в каче-
стве реванша, то остается вызвать к ней интерес. Тогда эро-
тика выступает в качестве реванша не только за то, что труд,
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политика, слово утратили свое значение, но и за то, что ут-
ратила свое значение сама сексуальность. Отсюда — поиски
фантастической сексуальности. Эти поиски лишают челове-
ческую сексуальность фундаментальной способности, о ко-
торой мы уже говорили: способности отделять удовольствие
не только от его функции продолжения рода (это делает так-
же любовь-нежность), но и от нежности. Так человек оказы-
вается вовлеченным в изнурительную борьбу с психологи-
ческой ущербностью удовольствия; он, будучи связанным
с биологической необузданностью, лишается возможности
самосовершенствоваться. Эротика начинает создавать свой
вымышленный мир в промежутке, ограниченном, с одной
стороны, гедонистическим разочарованием, с другой — ис-
черпанностью чувственности. Отсюда — крайняя безысход-
ность всей этой затеи: обостренный эротизм, который свой-
ствен человеку, посвящающему свою жизнь сексу; изощ-
ренный эротизм в его разнообразных формах; воображаемый
эротизм, связанный с позициями: выявлять — скрывать, от-
казывать — позволять; рассудочный эротизм любопытству-
ющего, который отводит третьему лицу все эротические роли:
на каждом из этих путей в игру вступает сексуальная фанта-
зия, связанная с наличием различных героев сексуальности;
однако благодаря этим формам мы видим, как шаг за шагом
совершается переход от тесных отношений к безутешному
одиночеству. Глубокое отчаяние, связанное с эротикой — оно
напоминает знаменитую дырявую бочку из греческой ле-
генды, — заключается в том, что мы оказываемся не в сос-
тоянии компенсировать утрату ценности и смысла с помо-
щью эрзаца нежности.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

1. Что автор понимает под этикой, основанной на нежности?
2. Как соотносятся сексуальность и прокреация (рождение детей,

размножение) в этике нежности?
3. Согласны ли вы с П. Рикёром, утверждающим, что «…наше время

испытывает воздействие двух противоположных влияний: одно — это
новое обожествление любви, другое — ее десакрализация»? В чем вы
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