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В статье рассматривается одно из направлений в русской философии пола — «религиозная апологетика пола» В.В. Ро-

занова, описываются основные концепты этого учения и подчеркивается его радикальность для русской метафизики. Вы-

делено и проанализировано наиболее важное понятие розановского творчества: триединство «сексуальность — рождение 

— бессмертие». В сопоставительном контексте затрагиваются другие направления философии пола в России, а также 

фрейдистская концепция сексуальности. 
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Одно из направлений в русской философии пола периода конца XIX — начала XX столетия, обозначаемое нами как 

«религиозная апологетика пола», представлено творчеством философа Василия Васильевича Розанова. В 1898 г. В. Ро-

занов, обращаясь к Н. Михайловскому, заявил, что «вступил» в невероятно занимающую его тему «о поле и половом» 

[Розанов 1990.a, c. 808], и все его последующие труды и личные переписки действительно отразили близость, родство 

автора с данной тематикой. Розановское творчество в значительной мере определило интенсивность философских ис-

следований и полемичность разнообразных интерпретаций проблемы пола. Он стал первым в России мыслителем, кто 

проблематизировал половой вопрос в аспекте семьи и брака и вовлек в философское обсуждение этой проблемы значи-

тельную часть интеллектуалов и религиозных деятелей.  
 

 

Василий Васильевич Розанов 

(1856—1919) 

 

Идеи Розанова можно назвать смелыми и критичными, и не только в отношении ортодоксального богословия, но и в 
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отношении платонизма в русской метафизике. Представители этого направления, В. Соловьев и Н. Бердяев, строго диф-

ференцировали эротическое (половое) чувство и сексуальное. В их концепциях пола роль сверхъестественной и одно-

временно творческой силы принадлежит половой любви. Это любовь, ведущая к обретению духовно-телесного бессмер-

тия. Любовь же сексуальная, плотская, взаимосвязана лишь с рождением как природной необходимостью, которую, 

собственно, и надлежит преодолеть. Таким образом, религиозно-философская «репрессия» сексуальности в данной 

концепции мотивирована идеей высшей, истинно христианской, асексуальной любви. В философии Розанова человече-

ская сексуальность получает сверхприродное, сверхчувственное значение. Именно сексуальность, половое влечение, с 

точки зрения Розанова, связывает человека с Богом.  
 

«Прольем религию в самый пол: ощущение высокого и чистого, что уже сейчас мы соединяем с религиозными 

отношениями, внесем это ощущение в его незагрязненности и святости в самый пульс своего бытия, кажущуюся 

"животную" его часть — и мы высветимся изнутри себя, религия брызнет из крови нашей» [Розанов 1990.б, с. 240].  

 

Данная идея — сексуальности как «религиозной чувственности» [Розанов 1995, c. 127] — идея для христианской куль-

туры радикальная, фактически совершила революцию в русской религиозной философии. Впервые между сексуально-

стью и полом воздвигнулся концептуальный мостик, и противопоставление между половым влечением и сексуальным, 

характерное для философского построения Бердяева и Соловьева, упразднилось.  

Вообще, сексуальность в концепции Розанова — лишь часть нерушимой целостности триединства — «сексуальность 

— рождение — бессмертие», фрагмент единого процесса утверждения религии всего человечества. И этот фрагмент, так 

же, как и два других, не является изолированным и самодостаточным. Причина, по которой Розанов не проводит разли-

чия между сексуальным желанием и желанием деторождения, очевидна — чтобы не нарушить и не поставить под со-

мнение их метафизическую связь. Религиозный смысл сексуальности раскрывается в рождении, а рождение в концеп-

ции Розанова, в свою очередь, утверждает бессмертие.  
 

«Смерть есть не смерть окончательная, а только способ обновления: ведь в детях в точности я живу, в них жи-

вет моя кровь и тело, и, следовательно, я не умираю вовсе, а умирает только мое сегодняшнее имя. Тело же и 

кровь продолжают жить; и в детях — снова, и затем опять в детях — вечно! Только бы, значит, “рождалось”, и — 

“я никогда не умру”» [Розанов 1994.a, c. 287].  

 
Соответственно, в философии Розанова соловьевско-бердяевская оппозиция рождение/бессмертие нивелируется — 

появляется новая «парадигма», объединяющая концепты сексуальности, рождения и бессмертия. Оппоненты Розанова 

отрицали наличие метафизики сексуальности и рождения в его учении. Например, С. Булгаков считал, что Розанов лишь 

мистифицирует биологию:  
 

«Односторонность и бедность розановского восприятия пола состоит в том, что он знает его только в coitus’e, по-

нимает лишь натуралистически и биологически, хотя при этом он и углубляет мистически биологию. <…> Розанов 

знает пол тела и телесное соединение, но плохо различает пол души и брачность духа…» [Булгаков 1994, c. 259]. 

 
Аналогичной позиции относительно розановского учения о поле придерживался и Бердяев. «Розановщина есть 

своеобразный мистический натурализм, обожествление натуральных таинств жизни», — отмечает он [Бердяев 1995, c. 

29]. С точки зрения З. Гиппиус, совпадающей в этом с точкой зрения Бердяева, понятия брака и семьи, введенные Ро-

зановым, не содержат в себе метафизического значения. Однако Розанов, — и об этом уже заходила речь выше, — 

видит божественное начало в самой телесности человека, и рождение, как следует из его концепции, это  выход за 

пределы физиологии, трансценденция. Он не противопоставляет сексуальность и половую любовь, а пытается устано-

вить между ними взаимосвязь, соединяя пол и рождение в единое целое и снимая тем самым платоническую дихото-

мию. Перед Розановым стояла невероятно сложная задача: фальсифицировав христианские идеи плотского греха и 

воздержания, утвердить идею человека как сексуального существа в христианской культуре. Таким образом, своеоб-

разная критическая позиция по отношению к историческому христианству и Новому Завету, занимаемая философом, 

является следствием подобной попытки.  

С помощью своего учения Розанову удалось потеснить позиции богословия и христианского мистицизма, подвергнув 

философской критике идею греховности пола и человека как сексуального существа, впервые в истории религиозной 

философии, наделяя понятие «сексуальность» позитивным статусом.  

Как описывается сексуальность в концепции Розанова? С точки зрения философа, это желание обретения противо-

положного полового полюса, слабо выраженного и потому недостающего. Мы не встречаемся с этим термином в  его 

работах, он предпочитает говорить: «половое влечение», «половое притяжение». А что такое любовь? Можно предпо-

ложить, что философ не проводил демаркационной линии между понятиями «любовь» и «сексуальность». Размышляя 

о любви, Розанов главным образом обращается к сущности любви плотской и лишь ее наделяет религиозным смыслом. 

«Любовь плотская превосходит еще всякую духовную, “где только разговоры”. Она — мистичнее, глубже, таинствен-

нее, священнее», — замечает он [Розанов 2000, c. 75]. Сексуальность, с точки зрения Розанова, являет собой одно из 
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онтологических измерений пола.  
 

     
(а) (б) (в) (г) (д) 

Некоторые работы Работы В.В. Розанова, в которых поднимаются вопросы пола, сексуальности и плотского греха в христианстве: (а) 

Уединенное. СПб.: Типография А.С. Суворина, 1912 (обложка первого издания); (б) В мире неясного и нерешенного. СПб.: Типографія 

М. Меркушева, 1901 (титульный лист); (в) Семейный вопрос в России. В 2 т. СПб.: Типография М. Меркушева, 1903 (титульный лист пер-

вого тома); (г) Темный Лик: Метафизика христианства. СПб.: Тип. Ф. Вайсберга и П. Гершунина, 1911 (титульный лист первого издания); 

(д) Люди лунного света. Метафизика христианства. СПб., 1911 (титульный лист первого издания). 

 

Столь же концептуально масштабное, как и фрейдизм, розановское учение, будучи религиозной апологией пола и сек-

суальности, — значительно более смелая и реформаторская для христианской культуры философская концепция пола (в 

сравнении с психоаналитической). Ведь философствование Розанова [Розанов 1994.б] явилось критикой христианства из-

нутри, имманентной критикой. В отличие от, например, фрейдистской критики христианства, она в конечном итоге пред-

полагала не тотальный отказ от христианской веры и традиции, а преобразование христианского отношения к миру и его 

средоточию — мистицизму пола, возрождению христианской культуры. В розановской концепции можно разглядеть идею 

«обновленной» нравственности, взаимосвязанной со свободой сверхъестественного сексуального желания, тождественно-

го желанию деторождения, а также идею творчества, являющегося выражением сексуальной свободы. Утрата этого жела-

ния символизирует дистанцирование человека от Божественного начала. Оно и послужило, полагает философ, истоком 

нравственного падения и творческой кастрации человека. Как можно заметить, мыслитель истолковал ницшеанский мотив 

человеческой слабости и крушения ценностей с религиозной точки зрения. Привнести метафизику пола в земной мир, и 

свести воедино небесное и земное — вот о чем так настойчиво шептал Василий Розанов, но мало кто его услышал.  

Фрейдизм не был так радикален на пути «освобождения» сексуальности. С одной стороны, он объявляет о том, что 

невротизация общества — последствие сексуального ограничения; но здесь же, в подавлении сексуальности, берет свое 

начало и феномен человеческой культуры, и, следовательно, расцвет сексуальности без ущерба для культурного сооб-

щества в контексте психоаналитической концепции — утопия.  
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Зигмунд Фрейд  

(Sigmund Freud, 1856—1939) 

Обложка номера журнала «Сек-

суальные проблемы», в котором в 

марте 1908 г. впервые была 

опубликована статья Фрейда 

«“Культурная” сексуальная мо-

раль и современная нервозность» 

(Die "kulturelle" Sexualmoral und 

die moderne Nervosität) 

Титульный лист первого из-

дания монографии Фрейда 

«Неудовлетворенность куль-

турой» (Das Unbehagen in der 

Kultur. Wien: Internationalen 

Psychoanalytischen Verlag, 

1930) 

Понятия индивида и культуры представлены Фрейдом в виде оппозиции, и существование свободного человека в 

культурно развитом обществе в рамках психоаналитической парадигмы просто невозможно. Анализируя понятие куль-

туры, основатель психоанализа подчеркивает, что культура ограничивает свободу и сексуальную жизнь индивида 

[Фрейд 1998]. Культура подавляет человека, а, подавляя, стимулирует тем самым творчество и, соответственно, даль-

нейшее культурное становление общества. В таком случае можно ли сказать, что существование психически здорово-

го и счастливого человеческого общества, основанного на получении удовольствия, будет сопровождаться его куль-

турным развитием, если исходить из самой психоаналитической системы? Утвердительно ответить на поставленный 

вопрос не представляется возможным. Не удалось это сделать и основателю психоанализа, все-таки пожертвовавшему 

«принципом удовольствия» ради «принципа реальности» [Фрейд 1998]. Поэтому предлагаемое Фрейдом частичное ре-

шение данной проблемы в виде идеи сублимации остается, с нашей точки зрения, неудовлетворительным. В своей 

статье «Культурная» сексуальная мораль и современная нервозность» (1908) Фрейд рассматривает сублимацию как 

такую человеческую способность, которая, хотя и не является связанной с получением сексуального удовольствия, 

тем не менее позволяет преодолеть невроз и одновременно приводит к созданию культурных ценностей [Фрейд 1994]. 

Однако, ориентируясь на основные принципы психоанализа, вполне можно утверждать, что сублимация является 

скрытой формой невроза, ставшего частью культурного общества. 

И в розановской концепции, и во фрейдизме основополагающая роль принадлежит сексуальности, однако, как мы 

видим, можно выявить принципиальные различия в их понимании возможностей человека. Нравственность в концеп-

ции Розанова, основанная на религиозном чувстве пола, оказывается по ту сторону всяких запретов, а творчество яв-

ляется реализацией, своего рода воплощением сексуальности. И именно такое, «пронзенное» сексуальной энергией, 

творчество и составляет в концепции Розанова основу развития как отдельно взятой личности, так и всего человече-

ского сообщества. 
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The article analyses a trend in the Russian philosophy of sex, namely Vasily Rozanov’s «religious apologetics of sex», and de-

scribes the key components of his theory. In particular, the article contains a detailed and specific analysis of «sexuality-

procreation-immortality» trifecta, which constitutes the most important concept of Rozanov's vision. I have discussed it in com-

parison with other Russian philosophy of sex trends and with Freudianism. My analysis focuses on the Rozanov’s idea of ‘reli-

gious sensuality’, which is quite radical within the Christian cultural paradigm and could also be considered radical in comparison 

to the psychoanalytic concept of sexuality. I try to explore significant differences between Rozanov’s ideas, other concepts of sex 

in Russian philosophy and the nascent Freudian theory. I conclude Rozanov’s metaphysics eliminates opposition between sex 

and sexual attractions, typical for the metaphysics of other key Russian philosophers. In Rozanov’s view, the phenomenon of 

human perfection is revealed not in limitation of sexual desire, but in freedom, leading to the attainment of a higher total exis-

tential unity. This notion comprises the fundamental distinction between the views of Rozanov, and those of Freud, for whom 

cultural achievements, including religion and morality, are based on the unsatisfied desire and sublimation, which is in fact a 

disguised form of neurosis. 
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