ТОМ I.
ФАКТЫ И МИФЫ

Жаку Бо
Есть доброе начало, сотворившее порядок,
свет и мужчину, и злое начало, сотворившее
хаос, мрак и женщину.
Пифагор
Все, что написано мужчинами о женщинах,
должно быть поставлено под сомнение, ибо
мужчина — одновременно и судья, и сторона
в процессе.
Пулен де ля Барр

Введение
Я долго колебалась, прежде чем написать книгу о
женщине. Тема эта вызывает раздражение, особенно у
женщин; и она не нова. В споре о феминизме пролито
немало чернил, сейчас он уже почти прекратился —
ну и довольно об этом говорить. Между тем разговоры
идут до сих пор. И непохоже, чтобы многотомные
глупости, выпущенные в свет за последнее столетие,
сколько-нибудь прояснили проблему. Впрочем, есть
ли вообще проблема? И в чем она заключается? А
сами женщины есть? Конечно, у теории вечной
женственности по-прежнему есть приверженцы, они
шепчут: «Даже в России они все равно остаются
женщинами»; но другие — а порой те же самые —
весьма сведущие люди вздыхают: «Женщина теряет
себя, женщины больше нет». Никто уже толком не
знает, существуют ли еще женщины, будут ли они
существовать всегда, надо к этому стремиться или нет,
какое место они занимают в этом мире и какое
должны были бы занимать. «Где женщины?» —
вопрошал
недавно
один
нерегулярный
1
иллюстрированный журнал . Но прежде всего: что
такое женщина? «Tota mulier in utero: это матка», —
говорит один. Между тем про иных женщин знатоки
заявляют: «Это не женщины», хотя у тех, как и у всех
остальных, есть матка. Все согласны, что в роде
человеческом есть самки; что сегодня, равно как и в
прошлом, они составляют примерно половину

человечества; и все-таки нам говорят, что
«женственность в опасности»; нас заклинают: «Будьте
женщинами, оставайтесь женщинами, становитесь
женщинами». Значит, не всякое человеческое
существо женского пола — обязательно женщина; оно
должно быть причастно к таинственной, угрожающе
хрупкой реальности — женственности. Может, ее
выделяют яичники? Или она закреплена где-то на
платоновском небосводе? Довольно ли юбки с
оборками, чтобы спустить ее на землю? Никакого ее
образца не существует, хотя многие женщины изо
всех сил стараются стать ее воплощением. Ее обычно
описывают
в
соблазнительно-расплывчатых
выражениях, словно заимствованных из словаря
ясновидящих. Во времена святого Фомы Аквинского
она виделась столь же четко очерченной сущностью,
как снотворное действие мака. Но концептуализм
утратил свои позиции: биологические и общественные
науки больше не верят в извечные, неизменные
сущности, обусловливающие те или иные характеры,
будь то характер женщины, еврея или негра; они
рассматривают характер как вторичную реакцию на
определенную ситуацию. Сегодня женственности нет
потому, что ее не было никогда. Значит ли это, что
слово «женщина» лишено всякого содержания? Эту
мысль усиленно отстаивают сторонники философии
Просвещения, рационализма, номинализма; для них
женщины — просто человеческие существа, которых
произвольно обозначают словом «женщины»; в
частности, многие американки полагают, что

женщины как таковой больше не существует; если
какая-нибудь отсталая особа все еще считает себя
женщиной, подруги советуют ей сходить к
психоаналитику, чтобы избавиться от этой навязчивой
идеи. Дороти Паркер писала в связи с одной книгой,
довольно, впрочем, вызывающей, под названием
«Modern Woman: a lost sex»2: «Я не могу непредвзято
судить о книгах, в которых женщина рассматривается
именно как женщина… Я убеждена, что всех нас, кем
бы мы ни были, и мужчин и женщин, нужно считать
просто людьми…» Однако номинализм — учение
довольно ограниченное, и антифеминистам ничто не
мешает доказывать, что женщины не являются
мужчинами. Несомненно, женщина, как и мужчина, —
человек, но это абстрактное утверждение; факт тот,
что любой конкретный человек всегда занимает свое
особое место. Отказаться от понятий вечной
женственности, негритянской души, еврейского
характера не значит отрицать, что на сегодняшний
день существуют евреи, негры и женщины: для
заинтересованных лиц это отрицание будет не
освобождением, а уходом от существа дела. Ясно, что
ни одна женщина не может, не кривя душой,
утверждать, будто вырвалась за пределы своего пола.
Несколько лет назад одна известная писательница не
позволила поместить свой портрет среди фотографий
женщин-литераторов: ей хотелось числиться в одном
ряду с мужчинами, но, чтобы добиться этой
привилегии, она использовала влияние мужа.
Женщины, утверждающие, что они мужчины, все

равно требуют от мужчин обходительности и
почтения. Мне вспоминается одна молоденькая
троцкистка, которая, стоя на трибуне в центре бурного
митинга, замахнулась на кого-то кулаком, несмотря на
весьма хрупкое телосложение; она отрицала свою
женскую слабость, но отрицала из любви к одному
активисту, с которым хотела быть на равных.
Судорожные усилия американок вести себя
вызывающе доказывают, что им не дает покоя чувство
собственной женственности. В самом деле, достаточно
пройтись по улице с открытыми глазами, чтобы
убедиться: человечество делится на две категории
индивидов, явно отличающихся друг от друга
одеждой, лицом, телом, улыбкой, походкой,
интересами, занятиями; быть может, эти различия
поверхностны, быть может, им суждено исчезнуть.
Бесспорно одно: на данный момент они со всей
очевидностью существуют.
Если для определения женщины недостаточно ее
функции самки, если определять ее через понятие
«вечной женственности» мы тоже отказываемся и
если мы при этом признаем, что на земле, хотя бы
временно, существуют женщины, то перед нами
неизбежно встает вопрос: что же такое женщина?
Сама
постановка
вопроса
немедленно
подсказывает мне первый ответ. Значимо уже то, что я
им задаюсь. Мужчине никогда не пришло бы в голову
писать книгу об особом положении людей мужского
пола в человечестве3. Чтобы дать определение самой
себе, мне прежде всего нужно заявить: «Я —

женщина»; эта истина — фундамент, на котором будет
основано любое другое утверждение. Мужчина
никогда не начнет описывать себя с принадлежности к
определенному полу: то, что он мужчина, разумеется
само собой. Рубрики «мужской» — «женский»
выглядят симметричными лишь с формальной точки
зрения, в записях актов гражданского состояния и в
удостоверениях личности. Два пола соотносятся не
так, как два электрических заряда или полюса:
мужчина воплощает в себе как положительное, так и
нейтральное начало, вплоть до того, что пофранцузски «les hommes» значит одновременно и
«мужчины», и «люди»: частное значение латинского
слова «vir» слилось с общим значением слова «homo».
Женщина предстает отрицательным началом, причем
любое свойство вменяется ей как ограничение, без
обоюдности. Я иногда раздражалась, если мужчины в
ходе отвлеченной дискуссии мне говорили: «Вы так
считаете, потому что вы женщина», но я знала, что в
свою защиту могу сказать только: «Я так считаю,
потому что это правда», стирая тем самым
собственную субъектность. О том, чтобы возразить:
«А вы считаете иначе, потому что вы мужчина», не
могло быть и речи, ведь подразумевается, что быть
мужчиной — это не особенность; мужчина, будучи
мужчиной, всегда в своем праве, а женщина не права.
Подобно тому как у древних существовала
абсолютная вертикаль, по отношению к которой
определялась наклонная, существует абсолютный
человеческий тип — тип мужской. У женщины есть

яичники и матка: таковы особые условия, которые
замыкают ее в ее субъектности; как говорится, она
думает своими железами. Мужчина горделиво
забывает, что в его анатомии тоже есть гормоны,
тестикулы. Он воспринимает собственное тело как
непосредственную, нормальную связь с миром,
полагает, что постигает мир в его объективности,
тогда как все особенности женского тела
представляются ему бременем — препятствием,
тюрьмой. «Самка является самкой в силу отсутствия
определенных качеств, — писал Аристотель. —
Характер женщины мы должны рассматривать как
страдающий от природного изъяна». А святой Фома
Аквинский вслед за ним утверждает, что женщина —
это «неудавшийся мужчина», существо «случайное».
Именно это символизирует история из Книги Бытия,
где Ева предстает сделанной, по выражению Боссюэ,
из «лишней кости» Адама. Человечество мужского
рода, и мужчина определяет женщину не как таковую,
а в соотнесении с собой; ее не рассматривают как
автономное
существо.
«Женщина
существо
относительное…» — пишет Мишле. А г-н Бенда в
«Докладе Уриэля» утверждает: «Тело мужчины имеет
смысл в самом себе, помимо тела женщины, тогда как
последнее, судя по всему, вне связи с мужчиной
смысла лишено… Мужчина осмысляет себя без
женщины. Она не мыслит себя без мужчины». Она —
лишь то, чем назначит ее мужчина; женщин,
например, называют «le sexe», просто «пол», имея в
виду, что мужчины видят в них прежде всего существа

с половыми признаками: они являются полом для
него, а значит, являются им абсолютно. Женщина
определяет себя и свою особость относительно
мужчины, а не мужчина относительно женщины; она
— несущностное в сравнении с сущностным. Он —
Субъект, он — Абсолют; она — Другой4.
Категория Другого изначальна, как само сознание.
В самых примитивных обществах, в самых древних
мифологиях всегда присутствует раздвоение на Того
же и Другого; вначале это разделение не было связано
с разделением полов, оно не зависит ни от каких
эмпирических данных: такой вывод следует, среди
прочих, из трудов Гране о китайской философии,
работ Дюмезиля об Индии и Риме. Первоначально
пары Варуна—Митра, Уран—Зевс, Солнце—Луна,
День—Ночь не предполагают никакой женской
стихии, равно как и оппозиция Добра и Зла,
благотворных и пагубных начал, правого и левого,
Бога и Люцифера; инаковость — одна из базовых
категорий человеческого мышления. Ни одна
человеческая общность не определяет себя как Одно,
не противопоставив себе сразу же Другого.
Достаточно трем случайным пассажирам сойтись в
одном купе, чтобы все прочие пассажиры стали более
или менее враждебными «другими». Для сельского
жителя все, кто не из его деревни, — подозрительные
«другие»; для уроженца той или иной страны
обитатели остальных стран выглядят «чужаками»;
евреи — «другие» для антисемита, негры — для
американцев-расистов, туземцы — для колонистов,

пролетарии — для имущих классов. В конце своего
глубокого исследования о различных обозначениях в
первобытных обществах Леви-Стросс делает вывод:
«Переход от Природного состояния к состоянию
Культурному определяется способностью человека
осмыслять биологические связи в виде систем
оппозиций;
дуализм,
чередование,
противопоставление и симметрия, проявляющиеся
либо в четко очерченных, либо в расплывчатых
формах, суть не столько явления, нуждающиеся в
объяснении,
сколько
основополагающие,
непосредственно
данные
факты
социальной
реальности»5. Эти явления были бы непонятны, если
бы человеческая реальность сводилась исключительно
к «со-бытию», mitsein, основанному на солидарности и
дружбе. Напротив, они проясняются, если мы, вслед за
Гегелем, обнаружим в основе самого сознания
враждебность по отношению к любому иному
сознанию; субъект полагает себя только через
противоположение: он утверждает себя как
сущностное и выстраивает другого как несущностное,
как объект.
Вот только другое сознание обращает к нему
обоюдные притязания: уроженец данной страны,
отправившись путешествовать, потрясенно замечает,
что в соседних странах есть местные уроженцы и они
смотрят на него как на чужака; между деревнями,
кланами, нациями, классами ведутся войны и потлачи,
заключаются сделки и договоры — разные формы
борьбы, благодаря которым понятие Другого перестает

быть
абсолютным
и
обнаруживает
свою
относительность; отдельным индивидам и группам
волей-неволей приходится признать обоюдность
своих отношений. Почему же эта обоюдность не была
заложена между полами, почему один член оппозиции
утвердился как единственно сущностный, отвергая
всякую свою относительность применительно к
корреляту и определяя его как чистую инаковость?
Почему женщины не оспаривают главенства мужчин?
Ни один субъект не полагает себя несущностным
просто так и сразу; не Другой, определяя себя как
Другого, определяет Одного, но Один, полагающий
себя как Одного, полагает Другого. Но чтобы
перехода Другого в Одного не происходило, Другой
должен покориться чужой точке зрения. Откуда в
женщине эта покорность?
Существуют и иные примеры того, как на
протяжении более или менее долгого времени одной
категории
удавалось
сохранять
абсолютное
господство над другой. Часто подобное преимущество
было
обусловлено
численным
неравенством:
большинство навязывает меньшинству свой закон или
подвергает его гонениям. Но женщины, в отличие от
негров в Америке или евреев, не являются
меньшинством: женщин на земле столько же, сколько
и мужчин. Часто бывает так, что две группы, о
которых идет речь, были сперва независимыми: либо
раньше не ведали друг о друге, либо каждая
признавала автономию другой; а в результате какоголибо исторического события более слабый оказался в

подчинении у более сильного: еврейская диаспора,
введение рабства в Америке, колониальные захваты —
все это факты, имеющие датировку. В таких случаях у
угнетенных было некое прежде: они имеют общее
прошлое, традицию, иногда религию, культуру. В
этом
смысле
будет
вполне
обоснованным
предложенное Бебелем сближение женщин с
пролетариатом: пролетарии тоже не являются
численным меньшинством и никогда не составляли
отдельной общности. Однако их существование как
класса объясняется пусть и не одним каким-то
событием, но историческим развитием, которое и
обусловливает отнесение этих индивидов к этому
классу. Пролетарии были не всегда — а женщины
всегда; они женщины по своему физиологическому
строению; и от самого начала истории они всегда
были подчинены мужчине: их зависимое положение
— не следствие некоего события или развития, оно не
случилось. Инаковость в данном случае выглядит
абсолютом отчасти потому, что она лишена
акцидентальности исторического факта. Ситуация,
сложившаяся с течением времени, может через какоето время исчезнуть: это убедительно доказали,
например, негры Гаити; природный же удел,
напротив, представляется неизменным. На самом деле
природа незыблема не в большей мере, чем
историческая реальность. И если женщина видит себя
как несущностное, которое никогда не превращается в
сущностное, то лишь потому, что она сама не
производит этого превращения. Пролетарии говорят

«мы». Негры тоже. Полагая себя как субъектов, они
делают буржуазию и белых людей «другими».
Женщины не говорят «мы» — разве что на какихнибудь съездах, то есть в рамках абстрактных
демонстраций; мужчины говорят «женщины», и
женщины обозначают самих себя теми же словами;
они не полагают себя как подлинного субъекта.
Пролетарии совершили революцию в России, негры на
Гаити, жители Индокитая борются на своем
полуострове — а действия женщин всегда сводились к
одной символической суете; они добились лишь того,
что мужчины соблаговолили им уступить; они ничего
не взяли сами, только получили6. Дело в том, что у
них нет конкретных средств, чтобы объединиться в
некое целое, которое полагало бы себя через
противоположение. У них нет своего прошлого, своей
истории, религии; у них нет трудовой солидарности и
общих интересов, как у пролетариев; они лишены
даже той пространственной скученности, какая
сплачивает в сообщество американских негров, евреев
гетто, рабочих Сен-Дени или заводов «Рено». Они
рассеяны среди мужчин и теснее связаны жильем,
работой, экономическими интересами, общественным
положением с определенными мужчинами — отцом
или мужем, — чем с другими женщинами. Жены
буржуа солидарны с буржуа, а не с женами
пролетариев; белые женщины — с белыми
мужчинами, а не с черными женщинами. Пролетариат
может поставить себе целью истребить правящий
класс; какой-нибудь фанатичный иудей или негр

может мечтать завладеть секретом атомной бомбы,
чтобы оставить от человечества одних евреев или
негров; но женщина даже во сне не может перебить
всех мужчин. Связь между ней и ее угнетателями не
сопоставима ни с какой другой. В самом деле,
разделение полов есть биологический факт, а не
момент
в
истории
человечества.
Их
противоположность
обозначилась
в
рамках
изначального mitsein и не нарушила его. Пара — это
основополагающая единица, половины которой
прикованы друг к другу: расслоение общества по
признаку пола невозможно. Именно в этом и состоит
главная характеристика женщины: она — Другой
внутри единого целого, оба члена которого
необходимы друг другу.
По идее, подобная обоюдность могла бы облегчить
ее освобождение; когда Геркулес прядет шерсть у ног
Омфалы, он скован желанием — так почему же
Омфале не удалось надолго захватить над ним власть?
Медея, чтобы отомстить Ясону, убивает своих детей:
эта дикая легенда наводит на мысль, что женщина
через свою связь с ребенком могла бы приобрести
устрашающее влияние. Аристофан в «Лисистрате»
изобразил забавное собрание женщин, попытавшихся
сообща использовать в общественных целях
потребность, которую испытывают в них мужчины, —
но это всего лишь комедия. Легенда гласит, что
похищенные
сабинянки
упорно
противились
желаниям похитителей, но что мужчины волшебным
образом одолели их сопротивление, отхлестав их

кожаными ремнями. Биологическая потребность,
ставящая самца в зависимость от самки —
сексуальное желание и желание иметь потомство, —
не дала женщине социального освобождения. Хозяин
и раб тоже связаны обоюдной экономической
потребностью, которая не дает свободы рабу. Ведь
хозяин в отношении к рабу не полагает своей
потребности в другом; он властен удовлетворять эту
потребность и никак ее не опосредует; раб же, в силу
своей зависимости, надежды или страха, напротив,
интериоризирует потребность в хозяине; потребность,
даже если она одинаково насущна для обоих, всегда
играет на руку угнетателю против угнетенного —
именно поэтому, к примеру, так медленно шло
освобождение рабочего класса. А женщина всегда
находилась если не в рабстве, то по крайней мере в
вассальной зависимости от мужчины; мир никогда не
принадлежал на равных обоим полам; и хотя сегодня
положение женщины постепенно меняется, оно попрежнему остается глубоко ущербным. Почти во всех
странах закон не наделяет ее равным с мужчиной
статусом, а зачастую и существенно поражает в
правах. И даже когда ее права теоретически
признаются, они в силу долгой привычки не получают
конкретного воплощения в нравах. С экономической
точки зрения мужчины и женщины — это почти две
касты; при прочих равных условиях мужчины имеют
более выгодное положение, более высокую зарплату,
большие шансы на успех, чем их свежеиспеченные
конкурентки; они занимают гораздо больше мест в

промышленности, в политике и т. д., причем
находятся на самых важных постах. Помимо
конкретных полномочий, они облечены еще и
авторитетом, который поддерживается всей традицией
воспитания детей: настоящее включает в себя
прошлое,
а
в
прошлом
историю
творили
исключительно мужчины. В момент, когда женщины
начинают участвовать в освоении мира, этот мир еще
по-прежнему принадлежит мужчинам; мужчины в
этом не сомневаются, а женщины почти не
сомневаются. Отказаться быть Другим, отказаться
быть пособницей мужчины значило бы для них
отречься от всех преимуществ союза с высшей кастой.
Мужчина-сюзерен гарантирует женщине-леннику
материальную защищенность и возьмет на себя
оправдание ее существования: она избегает не только
экономического риска, но и метафизического риска
свободы, ставящей себе цели без посторонней
помощи. В самом деле, в любом индивиде, наряду с
притязанием утвердить себя как субъекта —
притязанием этическим, — живет и искушение
избегать свободы и сделать себя вещью: это пагубный
путь, ибо пассивный, отчужденный, потерянный
индивид оказывается во власти чужих воль,
отрезанным от своей трансцендентности, утратившим
всякую ценность. Но это легкий путь: тем самым он
избегает тревоги и напряжения подлинного
существования. То есть мужчина, конституирующий
женщину как Другого, встретит в ней глубокое
понимание и соучастие. Итак, женщина не отстаивает

себя как субъекта потому, что не имеет для этого
конкретных средств, потому, что переживает
необходимую связь с мужчиной, не полагая ее
обоюдной, и потому, что нередко находит
удовольствие в своей роли Другого.
Но сразу же встает вопрос: а как началась вся эта
история? Понятно, что дуализм полов, как и всякий
дуализм, выразился в некоем конфликте. Понятно, что
если один из участников конфликта заставил признать
свое превосходство, то это превосходство неизбежно
закрепилось как абсолютное. Непонятно только,
почему именно мужчина изначально взял верх.
Женщины, по-видимому, тоже могли бы одержать
победу; или борьба могла бы вестись вечно. Почему
же этот мир всегда принадлежал мужчинам и только
сегодня положение вещей начинает меняться? И во
благо ли эта перемена? Приведет ли она к тому, что
мужчины и женщины поделят мир поровну, или нет?
Вопросы эти отнюдь не новы; на них уже дано
немалое число ответов; но именно тот факт, что
женщина — это Другой, опровергает все оправдания,
когда-либо
предложенные по
этому
поводу
мужчинами: они слишком явно продиктованы их
корыстным интересом. «Все, что написано мужчинами
о женщинах, должно быть поставлено под сомнение,
ибо мужчина — одновременно и судья, и сторона в
процессе», — сказал в XVII веке Пулен де ля Барр,
малоизвестный феминист. Везде и во все времена
мужчины во всеуслышание объявляли о том, как они
довольны чувствовать себя венцами творения.

«Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной,
не сотворивший меня женщиной», — говорят иудеи на
утренней молитве, тогда как их супруги смиренно
шепчут: «Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь
вселенной, создавший меня по воле Своей». Среди
благодеяний, за которые Платон благодарил богов,
первым было то, что они создали его свободным, а не
рабом, вторым — что он мужчина, а не женщина. Но
мужчины не могли бы в полной мере пользоваться
этой привилегией, если бы не считали ее основанной в
абсолютном и вечном: свое превосходство они
попытались перенести в право. «Поскольку
составителями законов и сводов законов были
мужчины, они обернули их к пользе своего пола, а
юристы превратили законы в принципы», — пишет
тот же Пулен де ля Барр. Законодатели, священники,
философы, писатели, ученые наперебой доказывали,
что подчиненное положение женщины угодно
Небесам и полезно на земле. Выдуманные мужчинами
религии отражают эту волю к господству: их оружием
стали легенды о Еве, о Пандоре. Как явствует из
приведенных нами цитат Аристотеля и Фомы
Аквинского, они поставили себе на службу
философию и теологию. Со времен Античности
сатирики и моралисты с удовольствием живописали
женские слабости. Известно, какие страстные
обвинения выдвигались против них во французской
литературе на протяжении всей ее истории:
Монтерлан продолжает традицию Жана де Мёна, хоть
и с меньшим воодушевлением. Порой эта

враждебность
выглядит
обоснованной,
часто
беспричинной; на самом деле за ней кроется более или
менее ловко замаскированное стремление оправдать
себя. «Гораздо легче обвинить один пол, нежели
извинить другой», — сказал Монтень. В некоторых
случаях
процесс
самооправдания
очевиден.
Поразительно, к примеру, как римское право,
ограничивая права женщины, ссылается на «глупость
и легкомыслие женского пола» именно тогда, когда в
результате ослабления семьи женщина начинает
представлять опасность для наследников мужского
пола. Поразительно, как в XVI веке, чтобы удержать
замужнюю женщину под опекой, ссылались на
авторитет святого Августина, говорившего, что
«женщина — тварь хилая и ненадежная», тогда как за
незамужней признавалось право распоряжаться своим
имуществом. Монтень прекрасно понимал произвол и
несправедливость назначенного женщинам удела:
«Женщины нисколько не виноваты в том, что порою
отказываются подчиняться правилам поведения,
установленным для них обществом, — ведь эти
правила сочинили мужчины, и притом без всякого
участия женщин. Вот почему у них с нами
естественны и неминуемы раздоры и распри», но до
того, чтобы стать их защитником, он не доходит.
Только в XVIII веке люди глубоких демократических
убеждений рассматривают этот вопрос объективно.
Среди прочих Дидро неустанно стремится доказать,
что женщина — такой же человек, как и мужчина.
Чуть позже ее пылко защищает Стюарт Милль. Но эти

философы исключительно беспристрастны. В XIX
веке спор о феминизме снова становится спором
сторонников и противников; одним из следствий
промышленной революции стало участие женщины в
производительном
труде:
с
этого
момента
феминистские требования выходят из области теории
и обретают экономические основания; это еще
сильнее ожесточает их противников; хотя господство
земельной
собственности
уже
пошатнулось,
буржуазия цепляется за старую мораль, согласно
которой прочная семья служит гарантией частной
собственности: чем реальнее становится угроза
женской эмансипации, тем настойчивее женщину
отправляют к домашнему очагу; даже внутри рабочего
класса мужчины пытались затормозить освобождение
женщин, потому что видели в них опасных
конкуренток, тем более что те привыкли работать за
низкую зарплату. Доказывая неполноценность
женщины, антифеминисты пустили в ход уже не
только религию, философию и теологию, как прежде,
но и науку — биологию, экспериментальную
психологию и т. д. За другим полом соглашались
признать разве что «равенство в различии». Эта
популярная формула весьма показательна: именно ее
используют по отношению к американским неграм в
системе джимкроуизма; но подобная, так сказать
эгалитарная, сегрегация повлекла за собой только
предельные формы дискриминации. Совпадение вовсе
не случайное: механизм самооправдания по
отношению к низшей расе, касте, классу или полу

всегда один и тот же. «Вечная женственность» —
эквивалент «негритянской души» и «еврейского
характера». Правда, еврейская проблема в целом
сильно отличается от двух других: еврей для
антисемита не столько нижестоящий, сколько враг, и в
этом мире за ним не признается вообще никакого
места; скорее его хотят уничтожить. Но между
положением женщин и положением негров есть
глубокие аналогии: и те и другие сегодня
освобождаются от одного и того же патернализма, а
прежняя правящая каста хочет поставить их обратно
«на свое место», то есть на то место, какое она им
отвела; в обоих случаях она рассыпается в более или
менее искренних похвалах добродетелям «хорошего
негра» с его неразумной, детской, веселой душой —
смиренного негра — и «настоящей женщины», то есть
женщины
легкомысленной,
инфантильной,
безответственной — покорной мужчине. В обоих
случаях аргументы она черпает в созданном ею же
положении вещей. Известна шутка Бернарда Шоу:
«Белый американец, по сути, вынуждает негра чистить
сапоги, а потом делает из этого вывод, что тот ни на
что не годится, кроме как чистить сапоги». Тот же
порочный круг мы обнаруживаем во всех
аналогичных обстоятельствах: когда индивида (или
группу индивидов) держат за низшего, значит он и
есть низший; но нужно условиться о значении глагола
быть; подмена в том, что ему придают
субстанциальное значение, тогда как он имеет
гегелевский динамический смысл: быть — это стать,

это быть сделанным таким, каким мы являем себя; да,
сегодня женщины в целом суть низшие существа по
сравнению с мужчинами, то есть их положение
открывает перед ними меньше возможностей; вопрос
в том, суждено ли такому положению вещей длиться
вечно.
Многие мужчины желают этого: не все еще
сложили оружие. Консервативная буржуазия попрежнему видит в эмансипации женщин угрозу своей
морали и интересам. Некоторые представители
мужского пола опасаются женской конкуренции. На
днях один студент заявил в еженедельнике «ЭбдоЛатэн»: «Любая студентка, получившая диплом врача
или адвоката, крадет у нас место»; свои права на этот
мир он сомнению не подвергал. Дело не только в
экономических интересах. Угнетение еще и потому
выгодно угнетателям, что самый ничтожный из них
ощущает свое превосходство: «белый бедняк» с юга
США утешается тем, что он не «грязный негр»; и
более состоятельные белые люди ловко пользуются
этой его спесью. Точно так же самый заурядный
мужчина по сравнению с женщиной чувствует себя
полубогом. Г-ну де Монтерлану было куда легче
считать себя героем в противостоянии с женщинами (к
тому же специально подобранными), чем когда ему
пришлось вытягивать роль мужчины среди мужчин —
роль, с которой многие женщины справились лучше
его. Именно поэтому г-н Клод Мориак, как известно,
восхитительно оригинальный мыслитель, мог7
написать о женщинах в одной из своих статей в

«Фигаро литерер» за сентябрь 1948 года: «Мы
слушаем самую блестящую из них… с выражением
(sic!) вежливого безразличия, прекрасно зная, что ее
ум более или менее ярко отражает наши идеи».
Разумеется, собеседница г-на К. Мориака отражает не
его личные идеи, поскольку за ним таковых не
водится; что она отражает мужские идеи, вполне
возможно: среди самих мужчин немало тех, кто
считает чужие мнения своими; спрашивается, не
лучше ли было бы для г-на К. Мориака побеседовать с
хорошим отражением Декарта, Маркса, Жида, нежели
с самим собой; но примечательно то, что благодаря
двусмысленному «мы» он отождествляет себя с
апостолом Павлом, Гегелем, Лениным, Ницше и с
высоты их величия презрительно взирает на стадо
женщин, дерзнувших говорить с ним на равных;
честно говоря, я знаю немало женщин, у которых не
хватило бы терпения слушать г-на Мориака с
«вежливым безразличием».
Я остановилась на этом примере, потому что
мужское
простодушие
проявляется
здесь
в
обезоруживающей простоте. Есть много других, более
тонких способов, которыми мужчины извлекают
пользу из инаковости женщин. Для всех страдающих
комплексом
неполноценности
это
просто
чудотворный бальзам: никто не относится к
женщинам более надменно, агрессивно или
презрительно, чем мужчина, не уверенный в своей
мужественности. Те, кто не робеет себе подобных,
куда охотнее признают женщину подобной себе; но

даже им миф о Женщине как о Другом дорог по
многим причинам8; не стоит осуждать их за то, что
они не жертвуют с легким сердцем всеми
извлекаемыми из него благами: они знают, что
теряют, отказываясь от женщины своих мечтаний, и
не знают, что принесет им женщина такой, какой она
станет завтра. Нужно немалое самоотречение, чтобы
отказаться полагать себя в качестве единственного и
абсолютного субъекта. Впрочем, подавляющее
большинство мужчин не формулируют открыто эти
притязания. Они не полагают женщину как низшее
существо — сейчас они слишком прониклись
демократическими идеалами, чтобы не признавать
всех людей равными. В лоне семьи женщина
предстает мальчику, юноше столь же уважаемым
членом общества, что и взрослые мужчины; позже он
познает в желании и любви сопротивление,
независимость желанной и любимой женщины;
женившись, он уважает в жене супругу, мать, и в
рамках конкретного опыта супружеской жизни она
утверждает себя рядом с ним как свободного человека.
Значит, он может убедить себя в том, что социальной
иерархии полов больше нет и что в целом женщина,
при всех различиях, равна ему. Поскольку он все же
находит в ней некоторые слабости, главная из которых
— отсутствие профессии, он относит их на счет
природы.
Пока
он
относится
к
женщине
доброжелательно, как к партнеру, он мыслит в
регистре абстрактного равенства; отмечая конкретное
неравенство, он не полагает его. Но как только он

вступает с ней в конфликт, ситуация становится
обратной: он будет мыслить в регистре конкретного
неравенства и на этом основании даже позволит себе
отрицать абстрактное равенство9. То есть многие
мужчины почти чистосердечно утверждают, что
женщины суть равные мужчине и требовать им
нечего, и одновременно — что женщины никогда не
будут равными мужчине и их требования напрасны.
Дело в том, что мужчине трудно оценить крайнюю
важность социальных дискриминаций, которые извне
кажутся пустяками, но моральные и интеллектуальные
последствия которых укоренились в женщине столь
глубоко, что могут показаться вытекающими из ее
изначальной природы10. Как бы мужчина ни
симпатизировал женщине, он никогда до конца не
понимает ее конкретной ситуации. Так что не стоит
верить мужчинам, когда они пытаются отстаивать
привилегии, даже не осознавая их масштаба. Мы не
дадим себя запугать множеством ожесточенных
нападок на женский пол; не клюнем на корыстные
славословия в адрес «настоящей женщины»; не
разделим восторгов мужчин по поводу ее удела,
который они ни за что на свете не согласились бы
разделить.
Однако аргументы феминисток тоже заслуживают
не большего доверия: полемическая направленность
нередко полностью их обесценивает. «Женский
вопрос» оттого оказался столь беспредметным, что
мужское высокомерие превратило его в перебранку, а
когда люди бранятся, им уже не до строгих

рассуждений. Все без устали старались доказать, что
женщина выше, ниже или равна мужчине; она
сотворена после Адама, ясно, что она — существо
вторичное, говорили одни; наоборот, говорили другие,
Адам был лишь черновиком, человек удался Богу в
совершенстве, лишь когда Он создал Еву; ее мозг
меньше — но относительно он больше; Христос
воплотился в мужчине — может, это из смирения.
Каждый аргумент немедленно вызывает к жизни
контраргумент, и зачастую оба ложны. Чтобы во всем
этом разобраться, нужно вырваться из проторенной
колеи, отказаться от расплывчатых понятий высшего,
низшего, равного, извративших смысл всех дискуссий,
и все начать сначала.
Но как в таком случае поставить вопрос? И прежде
всего, кто мы такие, чтобы его ставить? Мужчины —
судьи и одна из сторон в процессе, женщины тоже.
Где найти ангела? По правде говоря, ангел здесь вряд
ли бы подошел, он ничего не смыслит в этом вопросе;
что касается гермафродита, то это совсем особый
случай: он не мужчина и женщина одновременно, а
скорее ни мужчина, ни женщина. Думаю, для
прояснения положения женщины лучше всего
подходят некоторые женщины. Утверждать, что
Эпименид сводится к понятию «критянин», а
«критянин» — к понятию «лжец», — софизм;
добросовестность или самообман мужчин и женщин
продиктованы не какой-то таинственной сущностью: к
поиску истины их в большей или меньшей степени
располагает их положение. Многие современные

женщины, по счастью, восстановленные во всех
человеческих правах, могут позволить себе роскошь
быть беспристрастными; мы даже чувствуем в этом
потребность. Мы не похожи на тех, кто боролся
раньше нас; в общем и целом мы победили; в ходе
последних дискуссий о статусе женщины ООН
неустанно и властно требовала окончательного и
полного равенства полов, и многим из нас уже
никогда
не
приходилось
переживать
свою
принадлежность к женскому полу как неудобство или
препятствие; многие проблемы кажутся нам более
существенными, чем те, что касаются только нас, и
сама эта отстраненность позволяет надеяться, что
наша оценка будет объективной. Тем не менее мы
теснее, чем мужчины, знакомы с женским миром,
потому что укоренены в нем; мы более
непосредственно понимаем, что значит для человека
быть женщиной, и больше стремимся знать это. Я
сказала, что есть более существенные проблемы, но
это все равно сохранять некоторую значимость в
наших глазах: как принадлежность к женскому полу
повлияла на нашу жизнь? Какие именно шансы нам
даны, а в каких отказано? Какой удел уготован нашим
младшим сестрам и в какую сторону их следует
направлять? Бросается в глаза, что вся нынешняя
женская литература проникнута не столько жаждой
чего-то требовать, сколько стремлением внести
ясность; эта книга, появившаяся на исходе целой
эпохи беспорядочных споров, представляет собой еще
одну попытку разобраться в ситуации.

Но наверное, ни одну человеческую проблему
нельзя рассматривать совершенно непредвзято: сама
постановка вопросов, принятый нами угол зрения
предполагают иерархию интересов; любое качество
заключает в себе некие ценности; нет пресловутого
объективного описания, которое бы не предполагало
этического фона. Вместо того чтобы пытаться скрыть
более или менее эксплицитно подразумеваемые
принципы, лучше для начала их сформулировать;
тогда не придется на каждой странице уточнять, какой
смысл мы вкладываем в слова «высший», «низший»,
«лучший», «худший», «прогресс», «регресс» и т. д.
Если взглянуть на некоторые труды, посвященные
женщине, мы увидим, что чаще всего вопрос
рассматривается с точки зрения общественного блага
и общего интереса; на самом деле каждый понимает
под этим интерес того общества, какое ему хотелось
бы сохранить или создать. Мы, со своей стороны,
считаем, что нет иного общественного блага, кроме
обеспечения частного блага граждан; любые
институции мы оцениваем с точки зрения конкретных
возможностей, которые они дают индивидам. Однако
мы не смешиваем понятие частного интереса с
понятием счастья: такая точка зрения также
встречается нередко; разве женщины из гарема не
счастливее избирательницы? Разве домохозяйка не
счастливее работницы? Значение слова «счастье» не
вполне понятно, и тем более непонятно, какие
истинные ценности оно в себе заключает; измерить
чужое счастье нет никакой возможности, и легче всего

объявить счастливым положение, которое хочешь
навязать другому: в частности, обрекая кого-то на
застой, его объявляют счастливым под тем предлогом,
что счастье — это неподвижность. Следовательно, к
этому понятию мы прибегать не будем. Мы стоим на
точке зрения экзистенциалистской морали. Любой
субъект конкретно полагает себя как трансценденцию
через проекты; он осуществляет свою свободу лишь в
постоянном преодолении своих границ, на пути к
другим свободам; единственное оправдание его
существования в настоящем — устремленность в
бесконечно открытое будущее. Каждый раз, когда
трансценденция впадает обратно в имманентность,
существование
деградирует,
превращаясь
в
«существование в себе», а свобода — в фактичность;
если это падение происходит с согласия субъекта, оно
становится моральной виной; если оно ему навязано,
то принимает форму фрустрации или угнетения; в
обоих случаях оно есть абсолютное зло. Всякий
индивид,
стремящийся
обосновать
свое
существование, переживает его как бесконечную
потребность
в
трансценденции.
При
этом
определяющая особенность положения женщины
состоит в том, что, являясь, как и всякий человек,
автономной свободой, она познает и выбирает себя в
мире, где мужчины заставляют ее принять себя как
Другого: ее намеренно замыкают в рамках объекта,
обрекают на имманентность, ибо ее трансценденция
будет постоянно преодолеваться другим, сущностным
и верховным сознанием. Драма женщины — в

конфликте между основополагающим притязанием
всякого субъекта, всегда полагающего себя как
сущностное, и требованиями такой ситуации, когда ей
отводят роль несущностного. Как может осуществить
себя человек в положении женщины? Какие пути для
него открыты? Какие ведут в тупик? Как обрести
независимость в зависимости? Какие обстоятельства
ограничивают свободу женщины и может ли она их
преодолеть? Таковы основные вопросы, которые нам
хотелось бы прояснить. Иными словами, нас
интересуют возможности индивида, но мы будем
определять их не с точки зрения счастья, а с точки
зрения свободы.
Очевидно, что эта проблема была бы
бессмысленна, если предполагать, что над женщиной
тяготеет удел — физиологический, психологический
или экономический. Поэтому вначале мы обсудим те
подходы к женщине, какие выдвинуты биологией,
психоанализом и историческим материализмом. Затем
мы попытаемся показать, как на самом деле сложилась
«женская реальность», почему женщина была
определена как Другой и каковы были последствия
этого с точки зрения мужчин. И тогда уже опишем с
точки зрения женщин мир — таким, каким он им
предложен11; и мы сможем понять, с какими
трудностями они сталкиваются, когда, пытаясь
вырваться из отведенной им доселе сферы,
претендуют на участие в человеческом mitsein.
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Он назывался «Франшиз»; сейчас он умер.
«Современная женщина: утраченный пол» (англ.).
3
Отчет Кинси, например, ограничивается определением
сексуальных характеристик мужчины-американца, а это совсем
другое дело.
4 Наиболее эксплицитно эта идея была выражена Э. Левинасом в
его эссе «Время и Другой». Вот что он пишет: «Нет ли ситуации, в
которой другое существо несло бы свою другость как нечто
положительное, как сущность? Какова другость, не являющаяся
членом обычного противопоставления двух видов одного и того же
рода? По-моему, противоположное, которое противоположно
абсолютно, противоположность чего остается совершенно не
затронутой устанавливающимися, возможно, отношениями между
ним и соотносимым членом пары, то есть противоположность,
оставляющая встреченного тобою совершенно другим, — есть
женское. Пол — это не какое-то видовое различие… Различие полов
не есть и противоречие… Различие полов не есть и парность
взаимодополнительного, ибо взаимодополнительное предполагает
предсуществующее целое… Другость завершается в женском. Это
термин того же ранга, что и сознание, но противоположного смысла»
(перевод А. В. Парибка. — Прим. ред.). Я полагаю, г-н Левинас не
забыл, что женщина — тоже сознание для себя. Но поразительно, как
он намеренно принимает мужскую точку зрения, не упоминая об
обоюдных отношениях субъекта и объекта. Когда он пишет, что
женщина есть тайна, он подразумевает, что она — тайна для
мужчины. Выходит, что это якобы объективное описание на самом
деле утверждает мужское преимущество.
5 См.: Леви-Стросс К. Элементарные структуры родства.
6 См. часть вторую, главу 5.
7 Или, по крайней мере, счел, что может.
8 Показательна статья Мишеля Карружа на эту тему, вышедшая в
292-м номере «Кайе дю Сюд». Он с возмущением пишет: «Мы хотим,
чтобы не было никаких мифов о женщине, а была одна лишь когорта
кухарок, матрон, девиц легкого поведения, синих чулков,
выполняющих функцию удовольствия или пользы!» То есть, по его
мнению, у женщины нет существования-для-себя; он рассматривает
2

лишь ее функцию в мужском мире. Ее финальность — в мужчине;
тогда, конечно, можно предпочесть ее поэтическую «функцию»
любой другой. Вопрос как раз в том, почему ее надо определять
относительно мужчины.
9 Например, мужчина заявляет, что его жену нисколько не
умаляет отсутствие специальности: домашнее хозяйство — не менее
благородное занятие, и т. д. Но при первой же ссоре восклицает: «Без
меня ты не смогла бы заработать себе на жизнь».
10 Описанию именно этого процесса будет посвящен второй том
нашей работы.
11
Это станет предметом второго тома.

Часть первая
УДЕЛ

ГЛАВА I. ДАННЫЕ БИОЛОГИИ
Женщина? Это же так просто, говорят любители
простых решений, — матка и яичники; она самка: вот
и все определение. В устах мужчины слово «самка»
звучит как оскорбление; при этом собственного
животного начала он не стыдится, наоборот, горд,
если про него скажут: «Каков самец!» Термин «самка»
уничижителен не потому, что укореняет женщину в
природе, а потому, что ограничивает ее полом; и если
этот пол кажется мужчине презренным и враждебным
даже у ни в чем не повинных животных, то причина
тому, безусловно, тревожная неприязнь, которую
внушает ему женщина; но он хочет найти в биологии
оправдание для этого чувства. При слове «самка» в
нем всплывает целый калейдоскоп образов: громадная
круглая яйцеклетка хватает и кастрирует проворный
сперматозоид; чудовищно раскормленная царица
термитов повелевает покорными самцами; самка
богомола и паучиха, пресытившись любовью,

пожирают партнера; течная сука рыщет по закоулкам,
оставляя за собой шлейф непотребных запахов;
обезьяна бесстыдно выставляет себя напоказ и
прячется,
как
лицемерная
кокетка;
самые
великолепные хищницы — тигрица, львица, пантера
— раболепно стелются в царственных объятиях самца.
Мужчина проецирует на женщину — инертную,
нетерпеливую, хитрую, глупую, бесчувственную,
похотливую, свирепую, униженную — всех самок
разом. И она на самом деле самка. Но если мы
перестанем мыслить шаблонами, перед нами сразу же
встанут два вопроса: что представляет собой самка в
животном мире и какой особый вид самки
воплощается в женщине?
*
Самцы и самки — два типа особей внутри одного
вида, обладающие различиями в целях размножения;
их можно определить лишь коррелятивно. Но прежде
следует отметить, что сам смысл деления видов на два
пола неясен.
В природе это деление не является универсальным.
Известно (если говорить только о животных), что у
одноклеточных — инфузорий, амеб, бактерий и пр. —
сам принцип размножения никак не связан с полом,
клетки делятся сами по себе. У некоторых
многоклеточных
размножение
происходит
посредством деления, то есть дробления особи,
рожденной неполовым путем, или бластогенеза, то
есть дробления особи, рожденной половым путем;
всем известные примеры тому — феномены

почкования и фрагментации, наблюдаемые у
пресноводной гидры, кишечнополостных, губок,
червей, оболочников. При явлениях партеногенеза
неоплодотворенное яйцо развивается в зародыш без
вмешательства самца, последний или вообще не
участвует в процессе, или играет второстепенную
роль: неоплодотворенные пчелиные яйца делятся, и из
них выводятся трутни; у тли самцы отсутствуют на
протяжении
нескольких
поколений,
а
из
неоплодотворенных яиц выводятся самки. Были
опыты
искусственного
воспроизведения
партеногенеза у морских ежей, морских звезд,
лягушек. Однако иногда у простейших две клетки
сливаются, образуя так называемую зиготу;
оплодотворение необходимо, чтобы из пчелиных яиц
вывелись самки, а из яиц тли — самцы. Некоторые
биологи делали из этого вывод, что даже у видов,
способных к однополому размножению, обновление
зародышевой плазмы через примесь чужих хромосом
полезно для освежения и жизнеспособности
потомства; тем самым становится понятно, что для
более сложных форм жизни пол будет функцией
необходимой; что только простейшие организмы
могут размножаться неполовым путем, к тому же
истощая свою жизнеспособность. Но сегодня эта
гипотеза признана чистой выдумкой: наблюдения
показали, что неполовое размножение может
продолжаться бесконечно долго и никакого
вырождения при этом не отмечается. Этот факт
особенно нагляден у бактерий; опыты по

партеногенезу ставились все чаще, все более смело, и
оказалось, что у многих видов самец совершенно
бесполезен. Впрочем, даже если бы польза
межклеточного обмена была доказана, сама по себе
она бы выглядела фактом, ничем не оправданным.
Биология констатирует деление на два пола, но, будь
она даже проникнута финализмом, ей бы не удалось
вывести это деление ни из строения клетки, ни из
законов ее деления, ни из какого-либо иного
простейшего явления.
Существования
гетерогенных
гамет12
недостаточно для определения двух особых полов; на
самом деле дифференциация генеративных клеток
далеко не всегда влечет за собой членение вида на два
типа особей: обе разновидности клеток могут
принадлежать одной особи. Так обстоит дело у
гермафродитных видов, весьма частых среди растений
и встречающихся у некоторых низших животных, в
частности у кольчатых червей и моллюсков.
Размножение в таком случае происходит или через
самооплодотворение,
или
через
перекрестное
оплодотворение. Некоторые биологи пытались
узаконить сложившийся порядок, опираясь и на этот
факт. Они рассматривали гонохоризм, то есть систему,
в которой разные гонады13 принадлежат разным
особям, как улучшенный гермафродитизм, возникший
эволюционным путем; однако другие, напротив,
считали, что гонохоризм первичен, а гермафродитизм
— результат вырождения. Так или иначе, эти
представления о превосходстве одной системы над

другой предполагают с точки зрения эволюции более
чем спорные теории. Единственное, что можно
утверждать с уверенностью, — это что оба способа
размножения сосуществуют в природе, что оба они
обеспечивают непрерывное продолжение видов и что
гетерогенность организмов — носителей гамет, как и
гетерогенность самих гамет, представляет собой
случайность. Следовательно, разделение особей на
самцов и самок есть ни к чему не сводимый и
беспричинный факт.
Большинство философских учений приняли его
как данность, не пытаясь объяснить. Все знают
платоновский миф: вначале были мужчины, женщины
и андрогины; каждый индивид имел два лица, четыре
руки, четыре ноги и два сросшихся тела; однажды они
были разрезаны пополам, «как разрезают яйцо
волоском», и с тех пор каждая половина стремится
воссоединиться со своей второй половиной: кроме
того, боги решили, что от совокупления двух
несхожих половин появятся новые люди. Но эта
история ставит себе целью объяснить только любовь:
разделение полов изначально принимается как
данность. Не дает ему обоснования и Аристотель, ибо,
хотя любое действие требует взаимодействия материи
и формы, активное и пассивное начало необязательно
должны распределяться по двум гетерогенным
категориям индивидов. Так что святой Фома
Аквинский
объявляет
женщину
существом
«случайным», то есть по-своему полагает — с
мужской точки зрения — акцидентный характер

половой принадлежности. Однако Гегель изменил бы
своему исступленному рационализму, если бы не
попытался логически ее обосновать. Для него пол
представляет собой опосредствование, через которое
субъект в своей единичности достигает себя как род.
«Род
в
нем
как
напряжение,
вызванное
несоразмерностью его единичной действительности,
становится стремлением достигнуть сочувствия в
другом представителе того же рода, восполниться
через соединение с ним и через это опосредствование
сомкнуть род с собой и дать ему существование — это
есть процесс совокупления» («Философия природы»,
раздел III, § 368). И немного ниже: «Процесс состоит в
том, что, будучи в себе единым родом, одной и той же
субъективной жизненностью, они и полагают это
единство как таковое». И затем Гегель объявляет, что
процесс
соединения
полов
требует
их
предварительной
дифференциации.
Но
его
рассуждение неубедительно: в нем слишком
чувствуется предвзятость, стремление выявить в
любой операции все три члена силлогизма.
Преодоление особью себя к роду, через которое особь
и род осуществляются в своей истине, могло бы
совершаться и без третьего члена, в простом
отношении родителя и детеныша: размножение могло
бы быть неполовым. Либо же отношение двух особей
могло быть отношением двоих подобных, а
дифференциация — заключаться в особости
представителей одного и того же типа, как это бывает
в гермафродитных видах. Описание Гегеля выявляет

одно очень важное значение половой принадлежности
— но, как всегда, его ошибка в том, что значение он
превращает в причину. Мужчины определяют пол и
отношения полов в ходе половой активности, подобно
тому как они придают смысл и ценность всех
исполняемых ими функций, но половая активность не
есть обязательная принадлежность человеческой
природы.
Мерло-Понти
в
«Феноменологии
восприятия»
отмечает,
что
человеческое
существование заставляет нас пересмотреть понятия
необходимости и случайности. «У существования, —
пишет он, — нет случайных атрибутов, нет
содержания,
которое не способствовало
бы
проявлению его формы, оно не допускает само по себе
чистого факта, так как является движением, которое
берет факты на себя». Это верно. Но верно и то, что в
отсутствие
некоторых
условий
сам
факт
существования
представляется
невозможным.
Присутствие в мире обязательно предполагает
определенную
позицию
тела,
которое
есть
одновременно вещь в мире и точка зрения на мир,
однако это тело не обязательно должно обладать тем
или иным особым строением. Сартр в «Бытии и
ничто» оспаривает утверждение Хайдеггера, согласно
которому человеческая реальность обречена на смерть
в силу самой своей конечности; он доказывает, что
можно помыслить существование конечное и
неограниченное во времени; тем не менее, если бы
человеческая жизнь не была проникнута смертью,
отношения человека с миром и с самим собой

претерпели бы глубочайшие изменения — настолько,
что определение «человек смертен» оказывается не
просто эмпирической истиной, а чем-то совсем иным;
некто, обладающий существованием и бессмертный,
не был бы тем, кого мы именуем человеком. Одна из
главных характеристик его удела заключается в том,
что ход его жизни во времени создает позади и
впереди него бесконечное прошлое и будущее,
следовательно
продолжение
рода
оказывается
коррелятом его индивидуальной ограниченности; тем
самым явление размножения можно считать
онтологически обоснованным. Но не более;
продолжение рода не влечет за собой половой
дифференциации.
Да,
она
принята
всеми
существующими настолько, что включается ими в
определение конкретного существования. Тем не
менее сознание без тела или бессмертный человек
воистину немыслимы, в то время как общество,
размножающееся путем партеногенеза или состоящее
из гермафродитов, вполне можно себе вообразить.
Что касается распределения ролей между полами,
то мнения на сей счет много раз менялись; вначале
они были лишены всякой научной основы и отражали
лишь социальные мифы. Долгое время считалось, и до
сих пор считается в некоторых первобытных
обществах с родством по материнской линии, что отец
не принимает никакого участия в зачатии ребенка: в
материнское чрево проникают в форме живых
зародышей прародительские личинки. С наступлением
патриархата мужчина начинает жестко отстаивать

право на свое потомство; некоторая роль матери в
деторождении по необходимости признается, но все
согласны в том, что ее функции сводятся к
вынашиванию и откорму живого семени: творцом
является только отец. В представлении Аристотеля
зародыш возникает из слияния спермы и менструаций:
в этом симбиозе женщина поставляет только
пассивную материю, а мужское начало несет силу,
активность, движение, жизнь. Таково же учение
Гиппократа, который выделяет два вида семени —
слабое, или женское, и сильное, мужское.
Аристотелевская теория просуществовала все Средние
века, вплоть до Нового времени. В конце XVII века
Гарвей нашел в роге матки оленух, заколотых вскоре
после совокупления, везикулы, которые принял за
яйца и которые на самом деле были эмбрионами.
Датчанин Стенон назвал женские детородные железы,
которые до тех пор именовались «женскими
семенниками», яичниками и обнаружил на их
поверхности пузырьки, которые Грааф в 1677 году
ошибочно отождествил с яйцом и которые носят его
имя. Яичники по-прежнему считали аналогом
мужской железы. Однако в том же году были открыты
«сперматические анималькулы», и выяснилось, что
они проникают в женскую матку; полагали, правда,
что они там лишь питаются и что в них уже заложен
человек; в 1694 году голландец Гартсекер рисовал
гомункула, спрятанного в сперматозоиде, а в 1699-м
другой ученый заявил, что видел, как сперматозоид
сбросил нечто вроде оболочки, под которой оказался

человечек, и тоже его зарисовал. Таким образом,
согласно всем этим гипотезам, женщина всего лишь
питала активное и уже полностью сложившееся живое
начало. Теории эти были приняты не всеми, и споры
продолжались до XIX века; изучение животного яйца
стало возможным с изобретением микроскопа; в 1827
году
Бэр
идентифицировал
яйцеклетку
млекопитающих: это элемент, содержащийся внутри
граафова пузырька; вскоре было изучено его
дробление; в 1835 году были открыты «саркорн», то
есть протоплазма, а затем клетка; а в 1877 году
впервые можно было наблюдать, как сперматозоид
проникает в яйцо морской звезды; с тех пор было
установлено сходство ядер обеих гамет; процесс их
слияния впервые подробно проанализировал один
бельгийский зоолог в 1883 году.
Тем не менее идеи Аристотеля не утратили
полностью своего значения. Гегель полагает, что два
пола должны быть различны: один будет активным,
другой пассивным, и пассивность, разумеется,
достается на долю самки. «Благодаря этой
различенности мужчина является действенным, а
женщина есть воспринимающее, ибо она остается в
своем неразвернутом единстве»14. И даже после того,
как яйцеклетку признали активным началом, мужчины
все равно пытались противопоставить ее инертность
подвижности сперматозоида. Сегодня намечается
обратная тенденция: благодаря открытиям в области
партеногенеза ученые сводят роль самца к простому
физико-химическому агенту. Оказалось, что у

некоторых видов дробление яйца и развитие зародыша
могут начаться под действием кислоты или
механического раздражителя; на этом основании была
выдвинута смелая гипотеза, что мужская гамета не
является необходимой для зачатия и служит самое
большее катализатором; возможно, однажды участие
мужчины в зачатии окажется ненужным, — похоже,
об этом мечтают многие женщины. Но ничто не дает
права столь смело опережать события, ибо ничто не
дает нам права придавать специфическим жизненным
процессам
универсальный
характер.
Явления
бесполого размножения и партеногенеза являются не
более и не менее базовыми, нежели размножение
половым путем. Мы сказали, что у последнего нет
никаких априорных преимуществ, но ничто не
указывает на то, что его можно свести к более
простому механизму.
Итак, отвергнув всякое априорное учение, всякую
бездоказательную теорию, мы оказываемся перед
фактом, под который нельзя подвести ни
онтологического обоснования, ни эмпирического
оправдания и чья важность априори непонятна. Лишь
рассматривая этот факт в его конкретной реальности,
мы можем надеяться определить его значение — и
тогда, быть может, прояснится и смысл слова «самка».
Мы не имеем в виду выстраивать здесь некую
философию жизни и не хотим поспешно принимать
чью-либо сторону в споре между финализмом и
механицизмом. Примечательно, однако, что все
физиологи и биологи прибегают к более или менее

финалистскому языку уже потому, что они наделяют
смыслом жизненные явления; мы будем пользоваться
их лексикой. Не претендуя на какое-либо решение
вопроса о соотношении жизни и сознания, можно
утверждать,
что
все
живое
указывает
на
трансценденцию, что в любой функции вызревает
проект; ничего большего наши описания не
подразумевают.
*
У подавляющего большинства видов женские и
мужские
организмы
взаимодействуют
в
репродуктивных целях. В основе своей они
обусловлены
теми
гаметами,
которые
они
вырабатывают. У некоторых водорослей и грибов
клетки, от слияния которых получается яйцо,
идентичны; эти случаи изогамии значимы в том
смысле, что демонстрируют базовую равноценность
гамет; обычно они дифференцированы, но их подобие
бросается в глаза. Сперматозоиды и яйцеклетки
развиваются из первоначально тождественных клеток:
образование ооцитов из первичных женских клеток
отличается от образования сперматоцитов на уровне
протоплазмы, но процессы, происходящие в ядре,
практически одинаковы. Мысль, высказанная в 1903
году биологом Анселем, считается верной до сих пор:
«Недифференцированная
половая
клеткапредшественник станет мужской или женской в
зависимости от условий, в которые она попадает в
половой железе в момент своего возникновения; эти
условия обусловлены превращением некоторого числа

клеток
эпителия
в
питательные
элементы,
вырабатывающие особое вещество». Изначальное
родство обеих гамет выражается в их структуре:
внутри каждого вида они имеют одинаковое число
хромосом; в момент оплодотворения субстанции
обоих ядер сливаются и число хромосом в каждом из
них сокращается вполовину от первоначального,
причем сокращение в обоих случаях происходит
аналогичным образом; два последних деления
яйцеклетки, в результате которых образуются
полярные тельца, соответствуют последним делениям
сперматозоида. Сегодня считается, что в зависимости
от вида пол определяет либо мужская, либо женская
гамета; у млекопитающих носителем отличной от
других хромосомы, обладающей мужским или
женским потенциалом, является сперматозоид. Что
касается передачи наследственных признаков, то,
согласно статистическим законам Менделя, она
осуществляется в равной степени как отцом, так и
матерью. Важно отметить, что в этом слиянии гамет
ни одна не имеет преимущества перед другой: обе
жертвуют своей особостью, яйцо поглощает их
субстанцию целиком. Таким образом, два весьма
распространенных
предрассудка
оказываются
ложными, по крайней мере на этом основном
биологическом уровне. Первый — это пассивная роль
самки; искра жизни не заключена ни в одной из гамет,
она вспыхивает при их слиянии; ядро яйцеклетки есть
жизненное начало, полностью симметричное ядру
сперматозоида. Второй предрассудок противоречит

первому, хотя они нередко сосуществуют: считается,
что постоянство вида обеспечивает самка, а
существование мужского начала носит взрывной и
мимолетный характер. В действительности зародыш
сохраняет наследственное вещество как отца, так и
матери и, в свою очередь, передает их вместе своему
потомству, либо в мужской, либо в женской форме.
Иными словами, зародышевая плазма двупола и
остается таковой из поколения в поколение, несмотря
на телесные отличия каждой отдельной особи.
Тем
не
менее
между
яйцеклеткой
и
сперматозоидом
наблюдаются
интереснейшие
второстепенные различия; главная особенность
яйцеклетки — в том, что она наполнена веществами,
предназначенными для питания и защиты эмбриона;
она накапливает запасы, за счет которых будут
формироваться ткани плода, то есть запасы не живой
субстанции, а инертной материи; поэтому она
представляет собой массивное и относительно
объемное
сферическое
или
эллипсоидальное
образование; мы знаем, каких размеров достигает
птичье яйцо; женская яйцеклетка имеет в диаметре
0,13 мм, тогда как сперматозоидов в человеческой
сперме насчитывается 60 000 на кубический
миллиметр: масса сперматозоида ничтожно мала, он
состоит
из
нитевидного
хвоста,
маленькой
продолговатой головки и не отягощен никакой
инородной субстанцией; он — сама жизнь; его
строение предполагает подвижность, тогда как
яйцеклетка, где складировано будущее плода, —

элемент
неподвижный:
она
пассивно
ждет
оплодотворения либо внутри организма самки, либо
подвешенной во внешней среде; мужская гамета сама
движется ей навстречу; сперматозоид — это всегда
голая клетка, а яйцеклетка, в зависимости от вида,
может иметь или не иметь защитную мембрану; но в
любом случае сперматозоид, вступив с ней в контакт,
толкает, шатает ее и проникает внутрь: мужская
гамета отбрасывает хвост, ее головка раздувается и
ввинчивается в ядро; тем временем у яйца сразу же
образуется мембрана, отгораживающая его от других
сперматозоидов. У иглокожих, с их наружным
оплодотворением,
легко
наблюдать,
как
сперматозоиды устремляются к инертно плавающей
яйцеклетке и образуют вокруг нее ореол. Такое
соперничество тоже важное явление, встречающееся у
большинства видов; сперматозоиды гораздо меньше
яйцеклетки и обычно выделяются в гораздо большем
количестве, поэтому на каждую яйцеклетку находится
множество претендентов.
Итак, яйцеклетка, активная как сущностное
начало, то есть как ядро, внешне пассивна; ее
замкнутая в себе, вскормленная сама в себе масса
похожа на густую ночную мглу и покой
существования в себе: древние воображали замкнутый
мир, непрозрачный атом именно в виде сферы;
яйцеклетка неподвижна и ждет; напротив, открытый,
крохотный, проворный сперматозоид воплощает
нетерпение и беспокойство существования. Не стоит
увлекаться аллегориями — яйцеклетку порой

уподобляли имманентности, а сперматозоид —
трансценденции; он проникает в женское начало
ценой отказа от своей трансценденции, от своей
подвижности: инертная масса захватывает его,
поглощает и кастрирует, лишая хвоста; перед нами
магическое действие, тревожное, как всякое пассивное
действие;
активность
же
мужской
гаметы
рациональна, это движение, измеримое в категориях
времени и пространства. На самом деле все это —
чистый вымысел. Мужские и женские гаметы
сливаются воедино в яйце и вместе полностью
самоуничтожаются. Ошибка — утверждать, что
яйцеклетка хищно пожирает мужскую гамету, и
неменьшая ошибка — говорить, что мужская гамета
победно завладевает резервами женской клетки: в акте
слияния особость обеих утрачивается. Наверное, для
механистической мысли движение представляется
явлением рациональным par excellence, но для
современной
физики
эта
идея
не
яснее
дистанционного действия; к тому же подробности
физико-химических
процессов,
приводящих
к
слиянию гамет и оплодотворению, нам неизвестны.
Однако в их столкновении заключено одно ценное
указание. В жизни есть два сопряженных друг с
другом вида движения; жизнь сохраняется, лишь
преодолевая себя, и преодолевает себя лишь при
условии своего сохранения; оба эти момента всегда
совершаются вместе, и пытаться их разделить —
чистая абстракция; тем не менее на разных этапах
доминирует то один, то другой. Сливаясь, обе гаметы

одновременно и преодолевают, и продолжают себя, но
яйцеклетка в своем строении предвосхищает будущие
потребности, она устроена так, чтобы питать
зародившуюся в ней жизнь; сперматозоид же,
напротив, никак не приспособлен к тому, чтобы
обеспечивать развитие вызванного им к жизни
зародыша. Зато яйцеклетка не способна сама
произвести изменение, которое пробудит вспышку
новой жизни, — тогда как сперматозоид подвижен.
Без предусмотрительности яйцеклетки его действие
было бы напрасным, но без его инициативы
яйцеклетка не реализовала бы свои возможности
растить жизнь. Тем самым мы приходим к выводу, что
роль обеих гамет в основе своей идентична; они
вместе создают живое существо, в котором
утрачивают и преодолевают себя. Однако во
второстепенных,
поверхностных
процессах,
приводящих к оплодотворению, мужское начало
производит изменение ситуации, необходимое для
зарождения новой жизни, а женское начало позволяет
закрепить эту жизнь и превратить в стабильный
организм.
Было бы весьма смело выводить из этой
констатации, что место женщины — у домашнего
очага, но есть на свете смелые люди. Недавно
Альфред Фуйе в своей книге «Темперамент и
характер» утверждал, что женщина целиком
определяется через яйцеклетку, а мужчина — через
сперматозоид; на подобных сомнительных аналогиях
строятся многие якобы глубокие теории. Не вполне

