
КаКим образом мы определяем  
женственность?
Давайте посмотрим на различие полов с анатомической 
точки зрения. Не смущая ваших чувств, замечу: части муж-
ских половых признаков присутствуют также и в женском 
теле, хотя и в зачаточном состоянии. Верно и обратное — 
относительно мужского тела. С этой точки зрения мы мо-
жем сделать вывод о бисексуальности любого человека.
Возможно, нам поможет разобраться в специфических 
особенностях женственности психология? Разумеется ана-
томическая бисексуальность также переносится и в психи-
ческое состояние, но соотношение мужского и женского 
в каждом человеке подвержено большим колебаниям.

КаК развивается женщина
Мы часто упоминаем пассивность как женское каче-
ство, а активность — как мужское. Это размышление 
снова уводит нас корнями в анатомическое стремление 
сперматозоида активно завладеть пассивно ожидающей 
яйцеклетой. Однако такое конкретное разделение, с пси-
хологической точки зрения, не является достаточным, по-
скольку психическая функция выращивания потомства 
требует активного участия женщины, а у высокоразви-
тых видов мы наблюдаем участие обоих полов в уходе за 
потомством. Значит, вернее будет сказать, что женским 
качеством является не пассивность, а пассивная цель, 

для достижения которой может потребоваться большая 
активность. 
Так каким образом из анатомически бисексуального че-
ловека развивается женщина?
Психически на первых годах жизни ребенок любого ана-
томического пола скорее похож на мальчика, а в возрасте 
трех-пяти лет начинается установка мужского и женского. 
Задачей развития любой девочки является изначальное 
насыщение материнской любовью и заимствование у ма-
тери женских черт. Чтобы потом познать мужские ка-
чества благодаря отцу, но девочке необходимо вовремя 
освободиться от родительской зависимости и оказаться 
способной для построения своей семьи. 
Проблемы развития женственности начинаются там, где 
насыщение материнской любовью невозможно, или там, 
где попытка обрести любовь застревает на отношениях 
с отцом, образ которого слишком надолго задерживается 
в душе ребенка и сохраняется во взрослой жизни.
Ключевым и поворотным пунктом в развитии девочки 
является момент открытия в себе принадлежности к жен-
скому полу и своего отличия от мужчины. Мы можем на-
блюдать три различных исхода такого открытия. 

1 Подавление в себе сексуальности 
Поскольку девочка до определенного этапа пред-

ставляла мать, себя и мальчиков одинаковыми, то, 

обнаружив отличие мальчиков, начинает им завидо-
вать — из-за обладания тем, чего лишена она сама 
и ее мать. Как и любая другая женщина, мать вдруг 
видится ей уродливой, к ней усиливается враждеб-
ность. Девочка отказывается от любви к матери 
и возможности получения сексуальных удовольствий 
от собственного тела, которое ей видится обделен-
ным и изувеченным. Такая женщина, не справившись 
с завистью, в дальнейшем будет проявлять негативное 
отношение как к мужчинам, так и к женщинам. И во-
обще к любым проявлениям сексуальности. Вместе 
с ненавистью к мужчинам такие женщины не усваива-
ют общепринятые правила, законы и имеют меньше 
шансов к развитию творческих и профессиональных 
способностей. 

2 Изменение характера в сторону  
мужественности

Девочки, узнав об отличии себя от мальчиков, начинают 
преувеличивать значимость мужественности и проявля-
ют свою непокорность в том, что становятся похожими 
на не на женственную мать, а на мать, стремящуюся стать 
мужчиной. Они находят себе прибежище в мужском вос-
приятии себя и любви ко всему мужскому в самой себе. 
Крайние проявления таких женщин мы видим в лейс-
бийских отношениях и полном отказе от связей с пред-
ставителями своего пола, поскольку они ощущают себя 
мужчинами.

3Обращение к зрелой женственности
Нормой же считается, когда девочки, узнав о своей от-

личительности от мальчиков, по-настоящему страдают, 
но способны удерживаться на психическом уровне и раз-
вивать свои женские качества и фантазии.
По наблюдениям, девочки изначально более нарциссичны, 
чем мальчики, как если бы в обращении за любовью они 
просят родителей любить их вне зависимости от наличия 
изьянов. Девочки больше нуждаются в любви и нежности 
окружающих, потому они более уступчивы. И раньше 
научаются управлять своими выделительными функциями, 
поскольку бессознательно тем самым одаривают своих ро-
дителей — в надежде получать любовь. Вполне становится 
понятной потребность зрелой женщины быть любимой 
сильнее, чем потребность любить самой.
Телесное тщеславие женщины: любовь к своему телу, 
желание наряжаться и быть красивой, все еще связа-
но с завистью к мужскому. Высокая оценка мужского 
переходит в еще большую ценность своих собствен-
ных прелестей, поскольку они выступают в качестве 
отсроченного возмещения изначальной сексуальной 
неполноценности. 
Женщины отличаются скромностью и стыдливостью, тут 
снова их отличие выходит на первый план в виде желания 
скрыть свои дефекты и отличия от мальчика. 
Принятие мужского вместо отрицания или ненависти 
дает зрелым женщинам возможность развиваться про-
фессионально, вместе с ограничениями реального мира 
они приобретает возможность пользоваться его дарами. 
Такие женщины скорее достигают успешности в творче-
стве и реализуются в карьере.

принять свою женсКую сущность 
и оценить мужсКую
Бисексуальная природа женщины и колебания в женствен-
ности всегда сказываются на отношениях с мужчиной:
 Там, где выбор мужчины может быть свободным, жен-
щина с сильной завистью к мужским достоинствам выби-
рает спутника в соответствии с нарциссическим идеалом 
мужчины, а не реальным человеком. 
 Любя мужское в своем отце, девочки часто не могут 
оторвать свою любовь от родителя и выбирают мужчину 
по подобию отца — вместе со всеми недостатками по-
следнего и неразрешенными сложностями в былых детско-
родительских отношениях. Супруг, который изначально 
получает в наследство от жены чувства к отцу, со временем 
получает и враждебность к матери, что не может составить 
счастливый союз в дальнейшем. Такие отношения в буду-
щем могут быть затруднительными, поскольку женщина 
решает детские проблемы со своим реальным супругом. 
 Другие изменения в сущности женщины, к которым их 
мужья часто не готовы, появляются с рождением первого 
ребенка. Под впечатлением собственного материнства 
может возникнуть идентичность с собственной матерью, 
против чего женщина сопротивлялась вплоть до вступле-
ния в брак. Таким образом, навязчивое повторение может 
воспроизвести несчастный брак родителей.
 Остатки зависти к мужскому могу проявляться у женщины 
в разном отношении к сыну и дочери. Только любовь к сыну 
приносит матери неограниченное удовлетворение, это вооб-
ще самые совершенные человеческие отношения, свободные 
от амбивалентности. 
Приходится признать: в каком-то смысле брак нельзя считать 
устойчивым до тех пор, пока женщине не удастся сделать мужа 
своим ребенком и действовать в отношении него как мать. 
Для построения счастливой семьи особенно важны 
психологически правильные отношения девочки с ма-
терью, из которых она черпает способность к нежности 
и подготавливает те качества, благодаря которым будет 
соответствовать своей роли в сексуальных отношениях 
с мужчиной. Именно в ранние годы, от одного до двух 
лет, в любви к матери у девочки формируется привлека-
тельность для будущего мужчины.
Таким образом, ключевым фактором, формирующим 
женственность, можно считать способность девочки 
принимать и выдерживать свою женскую сущность и  
бережно ценить мужскую. 

Вечная загадка 
женственности
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