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female nature there is all necessary for civilization and culture revival. V.V. Rozanov repeatedly con-
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Русские философы конца XIX – начала XX в. неоднократно обращались к изу-

чению положения женщины в системе русского мировоззрения, выявлению его 



Философия 

 162 

взаимосвязи с ценностями общественной культуры. В ходе изучения данного вопро-
са, в русской философской мысли обозначилась дискуссионность, и даже полярность 
взглядов. Участники полемики, каждый по-своему, видели в женщине источник 
нравственности, сохранение которой – у одних мыслителей или требуемое изменение 
у других – означало достижение гармонии в обществе. Женский вопрос в России, 
став предметом острых дискуссий, превратился из второстепенного в один из цен-
тральных. Во многом это было связано с зарождавшимся в на рубеже веков фемини-
стским движением, оценки которого в отечественной философии могут быть акту-
альны и для современности.  

Особое место в этой дискуссии занимает философская позиция русского рели-
гиозного философа Василия Васильевича Розанова, в творчестве которого централь-
ное место занимает тема семьи и пола, в частности браку он придавал сакральное 
значение. Автор исходил из следующих убеждений, что счастье и жизненный путь 
человека во многом зависят от того, как человек решит вопрос брака и семьи. Данной 
проблематике была посвящена работа В.В. Розанова «Семейный вопрос в России» 
[6], в которой автор собрал многочисленный материал по бракоразводному делу, по-
влиявший на улучшение законодательства в отношении семьи в России. В связи с 
этим, наиболее важным в этом ключе выступает отношение В.В. Розанова к женщи-
не, рассматриваемое через призму семейных отношений. По мнению философа, 
эмансипировав женщину от семейного идеала и заставив ее потерять над нами обая-
ние женственности, мы вместе с тем искоренили в своей жизни христианское поня-
тие о браке как о таинстве и долге и подменили его понятием о договоре, к наруше-
нию которого, как и всякого договора, разумеется, в поводах недостатка нет и не бу-
дет. Решение данной проблемы Розанов видит в необходимости уничтожить основ-
ную причину, т.е. возвратить русскую женщину семейному очагу, изменить собст-
венный идеал женщины. 

В трактате «Женское образовательное движение 60-х гг.» высказывается пози-
ция по проблеме эмансипационного движения 60-х гг. Автор утверждает, что жен-
щина в процессе эмансипации: «впала бы в «мужеобразность», нарушила бы... един-
ственный закон существа своего» [8, с. 135]. Эти идеи, о чуждости феминизма самой 
природе женщины, уточняются и повторяются в статье 1898 г. «Женщина перед ве-
ликою задачею» [5]. Розанов считает эмансипацию «злом», которое ведет к упадку 
женской красоты, «выразительности женских лиц». Женщина, желая знать все, пола-
гает философ, утрачивает свою внутреннюю красоту, внутренний мир.  

В.В. Розанов утверждает, что наша культура, цивилизация, подчиняясь мужским 
инстинктам, пошла по «мужскому пути» – высокого развития «гражданства», воспи-
тания «ума», с забвением и пренебрежением, всего полового, т.е. самых родников, 
источников семьи, нового рождения. Это привело к кризису «односторонне мужской, 
то есть неуравновешенной» цивилизации: «мужская агрессивность», «номинализм», 
«дискурсивное мышление» поставили европейские народы на грань вырождения. С 
«землей» вообще потеряна их связь, и она потеряна в «материнстве». С высоких 
культурных точек зрения «земля» и чувство «земли» есть именно материнское чрево 
и чувство этого чрева: так глубоко они связаны, почти сливаются. Земля – «кормили-
ца», как «кормилица» и мать. Но мать – это «Ева», «жизнь»; «высокая жена» 
[5, с. 243].  

Отметим важный для нашего исследования момент – Розанов считает, что перед 
женщиной стоит великая задача – «переработать нашу цивилизацию», приблизить ее 
к своему исконному пути, вернуться к своим материнским корням. Задача женщины 
заключается в объединении своих инстинктов и посвящении себя возрождению се-
мейных ценностей, «домашнего очага», сохранения «женственности», соблюдения 
вечных в природе, но в искусственной цивилизации могущих быть разрушенными 
черт «материнства», «семьянинки», «хозяйки» дома. Все эти ценности заложены 
природой в целомудренной девушке, лишь стоит только к ним прислушаться. «Ибо 
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какова женщина, такова есть или очень скоро станет культура» [5, с. 231]. Таким об-
разом, В.В. Розанов видит в женщине спасение культуры, цивилизации.  

Для России характерно особое осознание роли женщины как материнского на-
чала, влияния матери на гражданское воспитание детей, на их нравственный облик. 
Именно это предназначение женщины определяло споры об образовании женщины и 
ее положении в обществе. Влияние женщины как матери определяло значимость ре-
шения женского вопроса не только для самой женщины, для мужа и детей, но и для 
всего общества в целом. Исходя из этого аргумента, высокая оценка материнства, 
признание исключительной роли матери в воспитании [10, с. 133]. По мнению Роза-
нова, женщина является трепетным хранителем и стражем здоровья детей, так как 
вынашивает в своих недрах это здоровье, и это биологическое здоровье человека ни-
кому так не близко, как женщине. Автор упоминает о неком «разделении труда» ме-
жду мужчиной и женщиной, которое заложено природой и инстинктами. Здоровье 
ребенка возможно и дорого отцу, но не в той мере как матери: она не только охраняет 
их от болезни, но и заботится о поддержке, расцвете, полноте сил. В соответствии с 
женской природой, которая является мировым станком, на которой ткется мировая 
вся ткань мировой жизни, женщина драгоценно относится и к мужу, родителям. Все 
эти тезисы подчиняются правилу: «Кто сотворяет, тот и сохраняет» [3]. Розанов упо-
минает о работе первого Всероссийского женского съезда, который, по его мнению, сра-
зу же обратил внимание на первоочередные недуги, подтачивающие народное здоровье – 
законодательное сокращение семьи, выраженное в запрещении брака офицерам и уча-
щимся в высших учебных заведениях. Он подчеркивает, что женщина при этом руково-
дствуется не общепринятыми идеями и шаблонами, а непосредственно чувствует данные 
проблемы. И в связи с этим, необходимо прислушиваться к женскому мнению по вопро-
сам народного здоровья, так как мнение это будет вполне компетентно.  

В.В. Розанов пытается развеять миф о ветрености и несерьезности женской на-
туры. Многие его читательницы, как он утверждает, самокритичны и строги по от-
ношению к себе, они не страдают избытком «самовосхваления», «самовосхищения». 
Если мы воспримем женщину всерьез, то перед нами раскроется «осуждение и го-
речь о себе». ... «Дурны мы, но это оттого, что нам дурно» [4]. Философ настроен по 
отношению к женщине доброжелательно, достаточно чутко относился к их слабо-
стям и заслугам. Более того, он был убежден в том, что женщина и способна на под-
виг, но тем не менее, следуя своей концепции семьи и пола, философов убежден, что 
чаще и удачнее она реализует себя как «хозяйка» и «домоводка». В частности, Васи-
лий Розанов писал: «Как героизм в мужчине конечно есть добродетель, – так главная 
добродетель в матери и жене, есть изящество манер, миловидность (другое, чем кра-
сота) лица, рост небольшой, но округлый, сложение тела нежное, не угловатое, ум 
проникновенно-сладкий, душа добрая и ласковая. Это те, которых помнят; те, кото-
рые нужны человеку, обществу, нации; те, которые угодны Богу и которых Бог из-
брал для продолжения и поддержания любимого своего рода человеческого». 

Низкая оценка женственности в европейской мысли обосновывалась скрыто или 
явно низкой оценкой приватной сферы; только публичная сфера оценивалась высоко. 
В сочинениях Розанова происходит переоценка ценностей; пол, семья не менее важ-
ны чем, например, творчество. В приватной сфере и следует искать великое призва-
ние женщины – брак «должен быть центром особенно светлого и безгрешного на-
строения», тем более что сфера частной жизни, как показывает мыслитель в статье 
«Женщина перед великою задачею», самым тесным образом связана с публичной.  

В связи с этим, В.В. Розанов занял резкую позицию по отношению к работе ав-
стрийского философа О. Вейнингера – «Пол и характер. Принципиальное исследова-
ние» [2]. В современной ему культуре Вейнингер с ужасом наблюдает триумф жен-
ского и еврейского начал и отмирание мужественности и духовной жизни. Симпто-
мами этого катастрофического положения, с его точки зрения, являются эффемини-
зация мужчины, начавшего по-женски определять себя через половой акт и сексуаль-
ность, а также стремление женщин к общественной роли, чудовищное умножение 
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промежуточных половых форм и распространение еврейского «торгового духа». По 
Вейнингеру, все это – элементы культурной деградации, ведущей к смерти цивили-
зации. Чтобы свернуть с этого гибельного пути, женщине необходимо преодолеть 
«женское». Однако философские заключения, сделанные Розановым из описанных 
современной наукой феноменов половой жизни, были диаметрально противополож-
ны выводам Вейнингера: австрийский философ был против полового влечения и сек-
суальности, а Розанов – обеими руками за [1]. «Девушки, девушки! Стойте в Вашем 
состоянии! Вы посланы в мир животом, а не головою: вы – охранительницы Древа 
Жизни, а не каменных ископаемых дерев, находимых в угольных копях. Охраняйте 
Древо Жизни – вы его Ангел «с мечом обращающимся». И не опускайте этот меч»  
[9, с. 103]. Он жестко отвергает и разрушает оскорбительные утверждения О. Вей-
нингера в адрес женщин, изложенные им в книге «Пол и характер», подмечает ог-
ромное влияние жены на мужа. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что проблема женщины, пола, 
любви занимали существенное место в трудах В.В. Розанова. Признавая женствен-
ные качества русских женщин: уступчивость, мягкость, философ видит в этих каче-
ствах большую силу, в женской природе есть все необходимое для возрождения ци-
вилизации и культуры. В.В. Розанов неоднократно подтверждал в своих сочинениях, 
что русская культура имеет женский характер.  

Поэтому на пути эмансипационного движения, женщина не должна уподоблять-
ся мужчине и терять качества, которые даны ей от природы, которые необходимы 
для гармоничного развития мира.  

Полагаем, что интерес к этой теме обоснован и в XXI в., когда эмансипация не 
только стала свершившимся фактом в развитых странах, но и поставила перед чело-
вечеством новые проблемы. Эпоха сексуальной революции, плюрализма, снятия мо-
ральных запретов, смены гендерных ролей мужчины и женщины, разрушение инсти-
тута семьи и др. – принципиально изменили отношения между полами и те чувства, 
которые в классическом выражении формировали ценности жертвенности, заботы о 
Другом, верности, материнства и т.д. Современное общество переживает глубокий 
кризис семейных ценностей, связанных как с социокультурными, экономическими 
причинами, так и с процессом феминизации общества, который косвенно способст-
вовал тому, что в «жизненном мире» современной женщины семья во многом пере-
стала играть роль главной ценности. Именно этот фактор во многом предопределяет 
и то, что в России за последние 20 лет резко возросло количество детей в детских 
домах, которые имеют своих родителей, оставивших их по собственному желанию. 
Женщина сегодня играет все более яркую роль в обществе, способствуя стабилиза-
ции политической системы, снятию социальной напряженности, но на фоне этих 
важных процессов, важно, чтобы не оказались утрачены ценности «микросоциума», 
мира семьи, в условиях которого женщиной закладываются базовые ценности лично-
сти ее детей. С этих позиций, полагаем, обращение к наследию русских философов 
будет представлять значительный интерес и в дальнейшем.  
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Статья посвящена анализу нравственного генезиса развивающейся личности. Изучено 

влияние возрастно-демографического, амбивалентно-транзитивного, образовательного и деви-
антно-делинквентного факторов на формирование генезиса нравственных ценностей совре-
менной молодежи. В проведенных исследованиях предоставлены эмперические данные и пси-
хологические механизмы позитивного влияния на развитие нравственного генезиса личности. 
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