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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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ВНУТРЕННЯЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ФИГУРАТИВНОЙ СЕКСУАЛЬНОСТИ 
КАК ОСНОВАНИЕ АУТЕНТИЧНОГО ВОСПРИЯТИЯ СЕКСУАЛЬНОЙ ЧУВСТВЕННОСТИ
Исследуется механизм внутренней репрезентации фигуративной сексуальности. Раскрытие сексуальной 

чувственности субъекта первоначально дается в виде смутных образов, которые позднее должны быть рацио-
нально осмысленны и, следовательно, прояснены. Проблема заключается в том, что в условиях гетеронор-
мативности индивид принимает социально легитимированное описание сексуальности за свое собственное, 
лишая себя возможности уникального существования. Аутентичное восприятие собственной сексуальной чув-
ственности имеет основание во внутренних репрезентативных актах, высокая степень субъективации которых 
является условием их подлинности.
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Понимание сущности своей сексуальности всег-
да связано с фактом ее принятия. Понимание и 
принятие – постоянно переходящие друг в друга 
корреляты, через которые субъекту дается фигура-
тивная сексуальность. Представление о собствен-
ной сексуальности репрезентативно, поскольку пер-
воначально она представляет собой не более чем 
смутный образ, который еще необходимо прояснить.

Ни одно ощущение/переживание не схватыва-
ется в однозначной предикативной данности, т. е. 
как абсолютно понятное, статичное и завершен-
ное образование. Оно всегда первоначально соеди-
нено с рядом образов, которые позволяют ему го-
раздо дольше находиться в активном восприятии 
субъ екта по сравнению с рассудочным понятием. 
Понятие как данность отстранено от индивида, 
предполагает объективность и позицию вненахо-
димости по отношению к нему. При восприятии 
образа человек всегда включен в его структуру, 
что влечет за собой неспокойствие души в качест-
ве живого личностного переживания.

Сама структура человеческого восприятия пред-
полагает необходимость репрезентативных прак-
тик для более глубокого проникновения в сущ-
ность феномена: поток сопровождающих образов 
позволяет удержать его и посредством редуциро-
вания приводит к определенному концепту. «Не-
что ясное „само по себе“ репрезентируется неяс-
ным, – подобно тому, как некое вещное свойство 
„репрезентируется“ – преломляется, нюансирует-
ся – в созерцании моментов чувства. Различие яс-
ности по степени – это различия исключительно 
способа данности» [1, с. 206]. Способ данности 
фигуративной сексуальности предопределен са-
мим понятием фигуративности, для которой фор-

ма столь же существенна, как и содержание. Фор-
ма, данная в репрезентативных актах, не только 
соразмерна содержанию, – она его предугадывает, 
чувственная природа сексуальности раскрывает-
ся, не будучи еще полностью осознанной.

При этом нельзя сказать, что рассудочное по-
нятие обедняет воспринятый предмет (или фено-
мен) – переживание становится глубже, когда оно 
осознанно, так как чувственность детализируется 
и раскрывается в ходе отчетливого распознавания. 
Процессы чувственного и рационального пережи-
вания постоянно сменяют друг друга, являя фено-
мен во всей его полноте.

Восприятие проявляет свою прескриптивную 
функцию, «требуя» личностного отношения к яв-
лению, выраженному в образе или ряде образов: 
«осознание образа (Bewußtsein von dem „Bilde“) и 
служит Гуссерлю конкретным примером „моди-
фикации нейтральности восприятия“. Почему? Да 
потому, что „отображающий объект-образ“ не при-
бывает ни как сущий, ни как не-сущий (нет и ни-
какой другой модальности бытийного полагания). 
Потом Гуссерль, правда, уточняет и по существу 
исправляет эту констатацию, говоря: „точнее, он 
осознается как сущий и одновременно как не-су-
щий, но все остается в „модификации нейтрально-
сти бытия“» [2, с. 428], что означает изменение 
нейтральности восприятия.

Интерпретация образов сексуальности – внеш-
нее действие по отношению к самой сексуально-
сти. Большинство интерпретаций не могут изме-
нить сам феномен. В чем же тогда заключается не-
обходимость рефлексивного отношения? Оно преж-
де всего имеет значение не для феномена, а для 
его восприятия. Существенным для человека в 
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большей мере становится персонифицированное 
восприятие мира, а не достигнутая объективность. 
Индивид, интерпретируя, вовлекается в мир соб-
ственных переживаний, которые не только кон-
ституируют индивидуальную антропологическую 
реальность, но и являются обязательным услови-
ем аутентичного восприятия себя в целом и сексу-
альности в частности.

Принятие «нейтральности бытия» означает от-
каз от индивидуального существования, такое бы-
тие не вызывает отклика у индивида, ставя под 
вопрос существование его как автономного субъ-
екта. Если говорить о сексуальности, то для нее 
«нейтральность бытия» будет означать сведение 
к вещи (res) и в итоге – обесценивание.

Репрезентативная данность сексуальности – 
единственно возможная реальность в момент про-
явления чувственности, но она не есть сама чувст-
венность, парадокс заключается в том, что без об-
разных структур, выражающих чувственные пе-
реживания, невозможно прорваться к самому яв-
лению и, более того, – к самому себе. Образ, со-
провождающий выражение сексуальной чувствен-
ности, позволяет раскрыться невыразимому.

Полисемантичность возможных интерпретаций 
означает фигуративный характер сексуальности, 
каждая из них привносит определенное знание 
как о сексуальности, так и о сущности индивида в 
целом, очерчивая возможные границы чувствен-
ного опыта. Важна любая интерпретация, изначаль-
но неправильное понимание своей чувственности 
будет преодолено, когда сексуальность зазвучит бо-
лее отчетливо, а переживание, выходя из области 
ограничений, станет более наполненным и ярким.

Проблематичность репрезентативного характе-
ра фигуративной сексуальности заключается в том, 
что первичный смутный образ нуждается в про-
яснении, индивиду необходим Другой в качестве 
интенциональной цели сексуальной чувственно-
сти, своим присутствием Другой делает образы бо-
лее отчетливыми, «обнажая» переживания субъ-
екта. Аутентичность внутреннего переживания за-
висит от способности индивида не только проник-
нуть за репрезентируемые образы к эссенциаль-
ной данности, но отбросить социально и интер-
субъективно детерминированные оценки своей сек-
суальности (как реальные, так существующие в 
возможности), направив все интенции восприятия 
исключительно на собственную сексуальную чув-
ственность. Аутентичность сексуальности – пре-
дельно субъективированное переживание, конгру-
энтное экзистенции индивида и сознаваемое в ка-
честве уникальной и самоценной части его жизни.

Проблема аутентичного восприятия собствен-
ной сексуальности заключается в том, что инди-
вид, включенный в приемлемые структуры соци-

ального мира, как правило, воспринимает лишь 
объективированное желание, но не всю сексуаль-
ность в целом. Сексуальность связывается с норма-
тивными системами, управляемыми обществом.

Современное общество в качестве норматив-
ной системы, определяющей сексуальность, посту-
лирует гетеронормативность. Д. Розенфельд, ци-
тируя С. Китзингер, подчеркивает, что «гетеро-
нормативность возникает не только как символи-
ческая область, формирующая социальное дейст-
вие и интерпретацию, но и как именно их про-
дукт; действительно, гетеронормативность стано-
вится не только организующим принципом, дис-
курсом или набором норм, но формирует, согласо-
вывает активность в себе – „привычное производ-
ство гетеросексуальности как нормальной, естест-
венной, допускаемой сексуальности“» [3, p. 619]. 
При этом гетеросексуальность как форма прояв-
ления сексуальности перемещается в нерефлексив-
ную область принятия социального опыта. Нет не-
обходимости схватывать свою гетеросексуальность 
как уникальную и требующую прояснения сексу-
альность – она уже задана социальным контек-
стом, который определяет способы самовосприя-
тия индивида.

Развитие сексуальности согласно гетеронорма-
тивной модели для каждого человека заранее пре-
допределено, необходимое переживание, сопрово-
ждающее определенные этапы становления сексу-
альности, названо. Индивиду лишь остается под-
твердить «чувственные стандарты», взращивая со-
циальный конформизм. Отправной точкой в дан-
ном контексте является не индивидуализирован-
ная сексуальность субъекта, а социально-норма-
тивный идеал, при этом «гетеронормативность, до 
тех пор пока различают нормативные системы, не 
навязывает себя односторонне, но взаимодейству-
ет с другими нормативными системами, форми-
руя самость, идентичность, социальное действие и 
моральную оценку» [3, p. 634]. Индивид отчужда-
ет свою субъективность, взамен получая легити-
мированное право отказаться от экзистенциально-
го присутствия. При этом если отбросить приня-
тые человеком социально стандартизированные 
идеа лы, не отягощенные индивидуальным пере-
живанием, он перемещается в сферу небытия, по-
скольку фундаментальное присутствие оказыва-
ется элиминированным, а существование – фор-
мальным.

Внутренняя репрезентация сексуальности че-
ловека в данном случае отталкивается не от его 
субъективного восприятия сексуальности, а от 
внешнего образа, который по большому счету яв-
ляется чуждым по отношению к индивиду. Внеш-
ний образ референтно не коррелирует с сексуаль-
ностью индивида до того момента, когда сам субъ-



— 233 —

О. А. Пырьянова. Внутренняя репрезентация фигуративной сексуальности как основание...

ект не станет источником уникального чувствен-
ного опыта, частично совпадающего с общепри-
нятым.

Властные механизмы контроля и подчинения 
чужой сексуальности усиливаются при стирании 
границы между личностным, уникальным миром 
субъекта и социально значимой реальностью, ког-
да происходит отождествление понятий сексуаль-
ности и гендера либо утверждается незыблемая 
связь между ними. «Ключевая характеристика всех 
ранних описаний – предположение, что гендер и 
сексуальность являются естественными феноме-
нами и что отношения между ними универсальны 
и неизменны» [4, p. 459]. Социальность через ут-
верждение прямой зависимости между сексуаль-
ностью и гендером стремилась погрузить власт-
ный механизм управления гендерными характе-
ристиками как при емлемым социальным поведе-
нием во внутреннюю сферу бытия человека – его 
сексуальность.

С точки зрения философской антропологии это 
означает лишить индивида его бытийственного 
статуса, свести природу и сущность человека до 
уровня социального конструкта. Сексуальность, 
под чиненная гендеру, теряет свой смысл и цен-
ность, поскольку выполняет роль гендерного мар-
кера, направленного на достижение социального 
со гласия относительно сущности конкретного ин-
дивида. В то же время сексуальность в данном 
контексте понимается как вопрос выбора, изменя-
емый по прихоти самого индивида или кого-то 
другого. Опираясь на концепцию Дж. Хокс, М. Тай-
лер пишет: «Очевидно, что постмодернистская сек-
суальность характеризуется прогрессивным осво-
бождением от модернистской ассоциации сексу-
альности с воспроизводством. Постмодернистские 
подходы также выделяют распространение полез-
ных сексуальных идентичностей в качестве выбо-
ра жизненного стиля, а не как сущностного выра-
жения сексуальной „природы“» [5, p. 90]. Соответ-
ственно, смена гендерного поведения должна по-
влечь суб станциальное изменение сексуальности. 
«Достигнуть „правильного гендера“ – это значит 
стать гетеросексуалом. Здесь наблюдаются отго-
лоски пред положений, основанных на натурали-
стических оцен ках, …где гомосексуальность вы-
глядит как признак „неправильного гендера“» [4, 
p. 462]. Во многом это объяснимо исторически 
сложившейся практикой осмысления сексуально-
сти, поскольку сексуальность становилась объек-
том изучения как форма патологии: «Исторически 
связь между сексуаль ностью и гендером обычно 
исследовалась в отношении к ненормативным ген-
дерам и сексуальностям» [4, p. 460]. Допустим лишь 
один возможный вариант проявления сексуально-
сти, фундированный видимой непротиворечиво-

стью гетеросексуальности, которая (непротиворе-
чивость) может быть ослаблена более подробным 
изучением.

Проблема заключается в том, что гетеросексу-
альность в качестве формы сексуальности прак-
тически не подвергалась философско-антрополо-
гическому анализу, поскольку «сама гетеросексу-
альность никогда не является объектом изучения, 
целью исследования в ее собственных правах, это 
яв ляется начальным условием для возможной объ-
ективации, незаинтересованного знания других объ-
ектов, особенно гомосексуальности» [6, p. 110–111]. 
Перемещение гетеросексуальности в область не-
проблематизируемого методологического основа-
ния оставляет ее как форму сек суальности сокры-
той. Для индивида проблема  аутентичного пере-
живания собственной сексуальности в рамках ге-
теронормативности оказывается неразрешимой, 
поскольку постулирование значимости гетеросек-
суального желания напрямую не связано с его пе-
реживанием. Изначально репрезен тативный образ 
гетеросексуальности универсален в своей абсо-
лютности. Он в силу своей самореференциально-
сти фактически исключает субъекта из своего по-
ля, замена одного субъекта другим остав ляет ге-
теросексуальность неизменной, нивелируя инди-
видуальное переживание сексуального опыта, и 
тог да «сексуальность видится как ключевой меха-
низм патриархального контроля» [7, p. 266]. Для 
наполнения живым опытом понятия гетеросексу-
альности (впрочем как и гомосексуальности) необ-
ходимо раскрытие фигуративного аспекта сексу-
альности.

Репрезентация фигуративной сексуальности 
всегда отталкивается от индивидуальной сексуаль-
ной чувственности, и только потом субъект фор-
мирует концептуальное представление о сексуаль-
ности (неважно о гетеросексуальности или гомо-
сексуальности). До перехода на уровень субъектив-
ных переживаний индивид обречен на следование 
транслируемым стандартам сексуальности, ини-
циируемых гетеронормативностью. Гетеронорма-
тивное описание сексуальности крайне однообраз-
но, поскольку рассматривает ее, опираясь на прин-
цип бинарных оппозиций, не фокусируя свое вни-
мание на конкретном человеке и уникальности его 
сексуальности (как гомосексуальности, так и гете-
росексуальности).

Сущность гетеросексуальности скрывается под 
репрезентируемыми образами гомосексуальности, 
ускользая от объективации: «Ситуация, в которой 
некоторый „Другой“ был объективирован и, буду-
чи репрезентированным как объект, субъект, ко-
торый инициирует репрезентацию, должен всегда 
оставаться скрытым» [6, p. 117]. Сексуальность по-
стоянно стремится ускользнуть от властного регу-
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лирования и любого нормативного определения и 
подчинения, именно поэтому гендерные отноше-
ния и стереотипы становятся удобной формой ее 
нормирования. Образы, в которых репрезентиру-
ется сексуальность, в гетеронормативном поле, как 
правило, неизменны, так как направлены на уста-
новление четко определенного социального по-
рядка и опираются на понимание природы челове-
ка как монолитной, неизменной данности, подчи-
няющей жизнь каждого индивида.

Взаимосвязь между гендером и сексуально-
стью выражается следующим образом: «Домини-
рующие дискурсы гендера и сексуальности пред-
полагают, что биологический пол непроблематич-
но приводит к возникновению гендерной идентич-
ности с гетеросексуальностью как одной из важ-
нейших характеристик „приемлемой“ гендерной 
идентичности» [8, p. 408–409]. Гендерная иден-
тичность прежде всего репрезентируется во внеш-
ней сфере человеческого бытия, не касаясь аутен-
тичного восприятия сексуальности, поскольку, с 
точки зрения гетеронормативности, более значи-
мым является проявление, а не внутреннее содер-
жание феномена.

Постулирование флексибильности эротическо-
го желания носит формальный внешний характер 
по отношению к субъекту, оно направлено на по-
лучение максимального капитала. «Акцент на под-
вижности желания, который может быть реинве-
стирован в разнообразные разрушительные и транс-
грессивные идентичности или действия, рискует 
воспроизвести „нерегулируемую“ природу совре-
менного капитала, который разоблачает и реинве-
стирует себя в извлечении ценностей» [9, p. 105]. 
Сама сексуальная идентичность воспринимается 
в качестве образования, отчужденного от субъек-
та, которое может быть использовано в прагмати-
ческих целях.

Таким образом, гетеронормативные структуры 
подвергают сомнению ценность сексуальности как 
антропологической данности. Свободное проявле-
ние сексуальности, как гомосексуальности, так и 
гетеросексуальности, становится проблематичным. 
Гомосексуальность воспринимается как искажен-
ная антропологическая природа человека, а гете-
росексуальность вследствие перегруженности идео-
логическими и властными смыслами превращает-
ся в конструкт, не вызывающий отклика сексуаль-
ной чувственности конкретного индивида. Внут-
ренняя репрезентация индивидуальной сексуаль-
ности замещается на довлеющие в обществе гете-
ронормативные концепты. Переживание лишается 
своей уникальности, следуя за отчужденными эта-
лонами чувственности. Человек включается в по-
гоню за постоянно ускользающими гетеронорма-
тивными идеалами, пытаясь пережить чужой опыт 

как свой собственный, но никогда не достигает сво-
ей цели, поскольку невозможно повторить чей-то 
чувственный опыт, более того, не всегда возмож-
но испытать абсолютно идентичное переживание, 
в противном случае граница между прошлым и 
настоящим оказалась бы стертой.

Гетеросексуальность расширяет свои границы 
в социально-нормативном пространстве за счет 
гетерофлексибильности. Гетерофлексибильность – 
явление, характеризующее подвижность поведе-
ния гетеросексуалов, в котором индивид, несмот-
ря на доминирующее для него значение идеалов 
гетеросексуальности, время от времени осуществ-
ляет переход к гомосексуальности. Такой переход 
не становится формой трансгрессии, поскольку не 
предполагает субстанциального погружения в го-
мосексуальность и принятия ее как единственно 
возможной сексуальности.

Как правило, гетерофлексибильные образы сек-
суальности свойственны коммерциализированно-
му пространству и не имеют оснований в пережи-
вании сексуальности в качестве своей сущности. 
«Многие медиаобразы гетерофлексибильности де-
монстрируют тенденцию отбросить борьбу, как по 
своей природе аполитичные, изображая Утопию, 
в которой вопросы о сексуальной ориентации и 
идентичности являются фундаментальным лично-
стным выбором относительно любви, желания, и 
блаженство, которое имеет небольшой или лише-
но социального контекста» [10, p. 107–108]. Тем са-
мым укрепляются социальные механизмы, направ-
ленные на регулирование сексуальности, так как 
создается иллюзия их отсутствия.

Гетеросексуальность, также как и гомосексу-
альность, нуждается в осознании и рефлексивном 
принятии, поскольку без этих актов индивидуаль-
ная чувственность остается недостижимой.

Переход к фигуративной сексуальности осуще-
ствляется в процессе репрезентативного восприя-
тия сексуальности. Сексуальная чувственность ина-
че воспринимается субъектом, когда она дана по-
средством образов, а не простого постулирования 
объекта желания. Образ сексуальности – целост-
ное представление о сексуальной чувственности 
субъекта, фундированное индивидуальным пере-
живанием эротического. Индивидуальное пережи-
вание эротического означает, что индивид замеча-
ет каждое «движение» своей сексуальности, откры-
вая свою чувственность, во-первых, как новую и 
значимую часть своего существования и, во-вто-
рых, освобождая ее от различных нормативных ог-
раничений, направленных через табуирование сво-
боды чувственных переживаний на социальную од-
нородность в области сексуальных стандартов. 
Фигуративная сексуальность отказывается от лю-
бых стандартов в области переживания, раскрывая 
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антропологическую природу человека. Фигуратив-
ный дискурс направлен прежде всего на субъекта 
в актах внутренней репрезентации.

Подвижность и гибкость фигуративной сексуаль-
ности отчасти выражаются в интерпретации собст-
венных переживаний и переосмыслении вновь по-
лученных значений, которые опять же будут пере-
живаться по-новому.

Особенность фигуративной сексуальности за-
ключается в том, что форма и содержание слиты в 
своей значимости, т. е. форма никогда не бывает 
пустой, а содержание всегда должно быть выраже-
но. Смысл репрезентации сексуальности заключа-
ется в постоянном становлении, переходе от фор-
мы к содержанию, от содержания к форме. Ощу-
щение сексуальности нуждается в постоянном об-
новлении: проясненный смутный образ, который 
был первоначально схвачен, в сознании субъекта 
связывается с определенными концептами, описы-
вающими его сексуальность. При этом ни один 
кон цепт не обладает абсолютным статусом, по-
тенциально он может быть переосмыслен и в ре-
зультате – преобразован.

Наполнив сознание переработанным ощущени-
ем, сексуальная чувственность индивида нуждает-
ся в подтверждении. Необходим факт, удостоверя-
ющий безошибочность суждения субъекта о своей 
сексуальности. Сексуальность вновь должна быть 
перемещена в область актуальных чувственных пе-
реживаний. Совпадение нового чувственного опы-
та с ранее сконструированным концептом оформ-
ляет основание фигуративной сексуальности, ко-
торая соединяет аспекты чувственной и рассудоч-
ной жизни индивида. Репрезентативный смысл фи-
гуративной сексуальности заключается в том, что, 
поняв свою сексуальность (хотя бы отчасти), чело-
век становится способным к новому уровню сек-
суальных переживаний в том смысле, что изменя-
ется глубина этих переживаний. Нет необходимо-
сти в экстенсивном воспроизводстве чувственных 
удовольствий, которые остаются замкнутыми на 
субъекте, а точнее, лишь на его возможности к пе-
реживанию приятных моментов, длительность ко-
торых всегда оказывается недостаточной и требу-
ется неизменное возвращение к какому-то эталону 
наслаждения.

Фигуративная сексуальность ориентирована на 
постижение субъектом опыта экзистенциального 
присутствия в мире. Однако фундаментальный опыт 
бытия-в-мире с необходимостью должен иметь 
основание, которое позволит индивиду сохранить 
ус тойчивое существование. Каждый человек нуж-
дается в такой точке опоры, поскольку она поддер-
живает его субъективный бытийственный статус. 
Субъективация индивидуального бытия выража-
ется в аутентичности личностного восприятия 

соб ственной целостности. Фигуративная сексуаль-
ность – это один из вариантов обретения целост-
ного переживания как себя, так и всего мира. Она 
является основой внутреннего единства субъекта. 
В процессах внутренней репрезентации сексуаль-
ности соединяются телесные проявления и рассу-
дочное постижение, объединяя способы бытия че-
ловека, раскрывая его природу.

Ощущаемое единство своего бытия, обретен-
ное через акты внутренней репрезентации фигу-
ративной сексуальности, имеет безусловный ха-
рактер. Подразумевается, что переживание аутен-
тичности собственной сексуальности становится 
определяющим фактором в опосредованном вос-
приятии Другого, восприятии, которое следует 
после осо знания своей сексуальности, когда ощу-
щения сексуальной чувственности меняются, по-
скольку не обладают статичным характером (как и 
всякое ощу щение), но при этом остается то, что по-
зволяет иден тифицировать сексуальность как свою 
собственную, слитую с экзистенцией индивида, – 
аутентич ность сексуальности. Сексуальная чувст-
венность актуализируется лишь посредством при-
сутствия Другого (реального или данного в скон-
струированном образе).

П. Рикер, оценивая всю значимость присутст-
вия Другого для индивида, постулирует: «Для че-
ловека, „действующего и испытывающего воздей-
ствие“, долог путь к узнаванию/признанию себя 
тем, кем он является на самом деле, – человеком 
„способным“ определенным образом себя реали-
зовывать. К тому же самопризнание на любом эта-
пе требует помощи другого» [11, с. 71]. Индивиду-
альность образа Друга определяет проявленный 
ас пект сексуальности индивида, но при этом фигу-
ративная сексуальность сама по себе не изменяет-
ся, сохраняя свой трансцендентальный характер. 
Сама сущность сексуальности, вне зависимости от 
того, что было раскрыто индивиду, содержит в се-
бе модус экзистенциального присутствия субъек-
та, и, более того, целостность сексуальности, вклю-
чающая все возможные формы своего проявления, 
неразрушима.

Проблема заключается в том, каким образом 
человек достигает целостности переживания сво-
ей сексуальности, которая при этом не предстает 
перед ним в абсолютной данности. Вариативность 
присутствия Другого в конкретной жизни субъек-
та сопровождает генезис сексуальности. Процес-
сы внутренней репрезентации фигуративной сек-
суальности трансформируют случайный опыт вос-
приятия Другого в модусе сексуального в необхо-
димое постижение аутентичной сексуальности. 
«Итак, тезису мира – мир „случаен“ – противо-
стоит тезис моего чистого Я, жизни моего Я, ко-
торая является „необходимой“, абсолютно несом-
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ненной. Все вещное с его живой телесной данно-
стью может и не быть, но не может быть и тако-
го переживания, даваемого с живой телесностью, 
какого мог ло бы и не быть, – это сущностный за-
кон, какой определяет и эту необходимость, и эту 
случайность» [1, с. 141]. Вопрос о вненаходимости 
неактуализированной сексуальности разрешается 
именно через модус аутентичного переживания соб-
ственной сексуальности, который, несмотря на по-
ток меняющихся ощущений, оставляет в единстве 
ядро сексуальности с экзистенциальным сущест-
вованием. Подобно тому, как изменяется экзистен-
ция, следуя необходимости постоянного развития, 
меняется и это ядро сексуальности, переживаемое 
как аутентичность восприятия сексуальности, но 
оба процесса перехода из одного состояния в дру-
гое осуществляются неразрывно, что позволяет вос-
принимать фигуративную сек суальность как фор-
му экзистенциального присутствия.

Таким образом, транзакционная связь между 
экзистенцией индивида и фигуративной сексуаль-
ностью детерминирована репрезентативной струк-
турой сексуальности. Для сексуальности единство 
актов, составляющих внутренний процесс репре-
зентации, обусловлено их отдельной значимостью. 
При отношении к своей сексуальности как значи-
мой сфере собственного существования схватыва-
ние первоначального смутного образа сексуально-
сти неизменно влечет за собой рассудочное пони-
мание ее оснований, которые в дальнейшем нуж-
даются в своеобразном чувственном подтвержде-
нии. Сама чувственность субъекта должна быть 

верифицирующим основанием, подтверждающим 
пра вильность вынесенного суждения о своей сек-
суальности, что опять же продуцирует новый уро-
вень сексуальных переживаний.

Изменение ощущений, сопровождающих рас-
крытие фигуративной сексуальности, формирует 
яд ро сексуальности через феномен аутентичности, 
которая не только позволяет индивиду ощутить 
уникальную сексуальность как свою собственную, 
но сохраняет ее целостность в жизненном потоке. 
Аутентичность субъективного восприятия фигу-
ративной сексуальности не подвергается сомне-
нию, поскольку она находится в сфере абсолютно-
го опыта субъекта. «В абсолютной сфере нет ме-
ста чему-то спорному, кажимости, инаковости. Это 
сфера абсолютной позиции» [1, с. 141], позиции, 
которая детерминирует возможность экзистенци-
ального бытия, вне зависимости от того, что явля-
ется первоначальной точкой – фигуративная сек-
суальность или какой-то иной феномен.

В дальнейшем рассудочное понимание аутен-
тичности сексуальности, данной во внутреннем 
опы те репрезентации, выражается в принятии Дру-
гого, во-первых, как необходимого условия актуа-
лизации сексуальности, а во-вторых, как источ-
ника собственной аутентичной фигуративной сек-
суальности. Конечной референцией внутренней 
репрезентации фигуративной сексуальности явля-
ется факт принятия себя через аутентичное пере-
живание сексуальности, когда она воспринима-
ется как неотделимая и неотчуждаемая от него 
сущность.
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INNER REPRESENTATION OF THE FIGURATIVE SEXUALITY AS A FOUNDATION 
OF THE AUTHENTIC PERCEPTION OF THE SEXUAL SENSITIVITY

In the article the mechanism of the inner representation of the fi gurative sexuality is researched. Initially disclose 
of the sexual sensitivity is given as an unclear images, which might be rationally interpreted and, consequently, clari-
fi ed by the person in the future. The problem is that in the dominant sphere of heteronormativity the individual mixes 
socially legitimated description of sexuality and his own one, taking away possibility of his own authentic existence. 
Authentic perception of own sexual sensuousness is based on the inner representative acts, on the high degree of that 
which are authentic.

Key words: fi gurative sexuality, sexual sensuousness, representation, heteronormativity, heterofl exibility, exis-
tence.
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