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EPISTEMOLOGICAL POTENTIAL OF
EROTIC FANTASI ES AND DESIRES

Рассматривается эротико-сексуальный компонент
страсти и его гносеологические возможности. Проанализированы феномены эротических желаний и
переживаний. Исследованы уровни интимного знания.

In the article the author considers the erotic sexual component of passion and its epistemological possibilities.
The phenomena of erotic desires and experiences have
been analysed. The levels of intim ate knowledge have
been studied.
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Страсть никогда не дейс твует вполсилы, она полнос тью поглощ ает человека и с тановится смыслом его сущ ествования. Но
огонь желаний разгорится лишь тогда, когда
будет дос таточно топлива. Эротическое переживание, влечение, воплощ ённое в чувство,
в стремление овладеть, резкий всплеск инстинк тивного – вот тот порох, что разжигает
пожар с трас ти, позволяя э тому сильному чувству вмиг охватить субъек та. Горячее и вожделеющ ее с тремление увид еть субъек та, дотрону ться, узнать хотя бы час ть, соприкоснуться с вещ ами и личным прос транс твом ж еланного – всё э то побуждает с трас ть к своему
развитию, углублению, с тремясь к удовлетворению [1].
Сущ ность эротической сос тавляющ ей в
механизме дейс твия с трасти выражается в
его многокомпонентнос ти. Здесь с ледует отметить, что в независимос ти от вида эротического переж ивания, в целом каждый из них
несёт в себе не только осознанную возможнос ть воплощ ения индивидуального ж елания
одного из субъек та (ов), развивая в нём инстинк тивный аспект, биологический компонент
сущ ности человеческого бытия. К тому же
эротические переж ивания обладают и гносеологическими свойс твами интимного самопознания. В паре интимное самопознание осущ ествляется как субъек том, раскрывающ им
своё интимное Я, так и другим, осознающ им и
поглощ ающ им это знание. Также здесь использу ется и совмес тное использование эротических фантазий, когда оба субъек та взаимно познают д руг друга, анализируя интимное прос транс тво [1].
Переживание в зависимос ти от его интенсивнос ти может занимать определённое
место в сознании субъек та, от относительно
небольшого, когда страсть не нас только силь-

на, чтобы поглотить самос ть субъек та, до
всеобъемлющ его уровня, на котором субъек т
полнос тью подчинён своей с трас ти и ни дня
не проводит без размышлений о ней. Образный ряд эротических переживаний подчинён
желаниям субъек та, тому, что он хочет получить от желанного объек та (уровень телесных
сексуально-эротических когнитивных прак тик,
будущ его гносеологического результата, его
предвосхищ ение и нетерпеливое ож идание;
степень удовольс твия и наслажд ения). От
этих помыш лений и зависит конс труирование,
формулирование возможных отношений и
способы взаимодействия с партнёром.
Для того, чтобы понимать, что собой
предс тавляют эротические переж ивания в
гносеологическом вопросе, нам необходимо
обратить внимание на сущ ность э того феномена. Прежде всего, мы должны разделить их
на те, которые субъек т испытывает самос тоятельно и те, что сопровождают сексуальноэротическое взаимодейс твие партнёров.
К самос тоятельным эротическим переживаниям мы можем отнес ти те, которые воспроизводятся и рождаются в сознании одного
субъек та, направленные на другой субъек т,
без непосредственного взаимод ейс твия желающ его и ж еланного. Также, этот вид переживаний харак теризу ется яркой визуализацией возмож ного сексуально-э ротического взаимодейс твия, обыгрываются те или иные ситуации [3].
Данный вид эротических переживаний
содержит в себе значительный гносеологический компонент, субъек т анализирует себя,
возмож нос ти своего интимного Я, свои внешние качества, такие как привлек ательность,
желанность, стараясь пережить и осознать
будущ ее соитие с субъек том вну три своего
сознания, нас ладиться им.

204

ISSN 2075-9908 Историческая и социально-образовательная мысль. 2011. № 5 (10)

Облас ть созданных образов при гармоничных и развивающ ихся отношениях становится важ ным компонентом отнош ений и получения новых знаний. Эта интимная облас ть
становится полем сексуальных экспериментов, хранилищ ем тайных желаний (порой табуированных в данном общ естве), побегом от
рутины повседневной жизни [2, с. 10].
Анализируя этот вид эротических переживаний, субъек т мож ет осознать и понять
свою страс ть, мотивы своих дейс твий и поступков, ад екватнос ть и к онс трук тивнос ть отношений. Но такой анализ опыта, несмотря на
полезнос ть и позитивнос ть, получения знания
от себя о себе, содерж ит э лемент субъек тивнос ти, и потому к анализу полученного интимного знания, интимного опыта необходимо
привлек ать партнёра. В такой ситуации возможно дос тижение опред елённого баланса и
объек тивнос ти знания.
Отношения рас тут в определённом направлении, углубляются, личнос тные к омпоненты изменяются, взамен с тарых ж еланий и
сексуальных образов, того, что возбуждало
страсть, рождается новое понимание страс ти,
и это требует постоянного самопознания себя,
своего Я (причины и природу своих новых желаний, их гносеологические резу льтаты),
партнёра, который теперь воспринимается подругому [3].
Обращ аясь к своим эротическим образам, осознавая их, субъек т раскрывает своё
глубинное интимное Я, познаёт одну из граней собс твенного бытия, и получает источник,
позволяющ ий разнообразить отношения, добавив в нас тупающ ую рутиннос ть горячую
страсть и ос трое желание, возродив интерес к
продолжению отношений [3].
Но в сущ ности данного вида переживаний скрывается одна важная харак терис тика,
отрицательно влияющ ая как на субъек т, так и
на ход его когнитивных прак тик – перех од в
поле фантазии. Субъек т, распаляя свою
страсть, с к аждой минутой будет предс тавлять ж еланный объек т и различные ситуации
взаимодейс твия с ним, дающ ие познать субъекта без соприкосновения, не познав его, но
впустив в себя манящ ий образ. Отрыв от реальнос ти, от возможнос ти объек тивного воплощ ения желания и проигрываемой ситу ации, рождает оторваннос ть и поглощ ённос ть
грёзами не соответс твующ ими дейс твительнос ти. Такие переживания можно назвать искусственными, переживания не развиваются,
не эволюционируют, они деградируют, повторяясь, и могу т перерасти в девиацию и патологию, если субъек т продолжит их воплощ ать
внутри себя и не дас т здоровому развитию
своих переживаний в реальнос ти. Чем больше

субъек т концентрируется на иллюзорных эротических переживаниях, тем меньше он желает высвободить их, потому как откладывание
их реализации рождает с трах и неувереннос ть в позитивность их воплощ ения в объективной дейс твительности. Мир созданных
идеальных эротических образов с тановится
местом реализации и раскрытия своего с окровенного и интимного, в противовес реальнос ти, с которой происходит конфлик т и нарушается конс трук тивное взаимодействие.
Сущ ность э того к онфлик та зак лючается в том,
что желаемое выд аётся за действительное,
вопреки объек тивной картине мира. Эротическое переживание, погружаясь во всё более
яркие иллюзии, теряет объек тивную возможнос ть создания гносеологического результата,
знание с тановится искажённым.
Но что же искаж ает сущ ность созданного эротического образа?
На сущ ествующ ий образ оказывает
сильнейшее влияние сознание субъек та, деформирующ ее данный образ, отчуждая от
реально сущ ествующ его объек та желания.
Поэ тому так необходимо сталкивать и сравнивать созданный образ с его реальным воплощ ением, потому как иначе мож но с тать
заложник ом ложного образа и соответс твенно
ложного знания, к оторое происходит из его
искажённой сущ ности.
Но, несмотря на всю силу, ярк ос ть и
привлек ательность
фантазийной с тороны
эротических переживаний, они далек о не заканчиваются неконтак тным взаимод ейс твием
с желанным партнёром в своих грёзах.
Самые яркие из них проис тек ают из
различных ак тов взаимодейс твия с партнёром. Разнообразные сексуально окрашенные
телесные когнитивные прак тики – прикосновения, лёгкие поглаж ивания, поцелуи – усиливают привлекательнос ть партнёров и интенсивнос ть эротических переживаний. Тем
более, если объек т желания д отрагивается до
особо чувствительных зон человеческого тела
(эрогенные), вызывая особо ос трые переж ивания и ощ ущ ения, бурную эмоциональночувственную реак цию [4, с. 131-133].
Относительная недос тупность партнёра, непроизошедшее соитие, интенсивнос ть
телесных к огнитивных прак тик, усиление эротических переживаний, раздувает огонь с трасти до предельных и максимальных величин.
Кроме того, большое значение имеет то, что
предс тавляемые ранее эротические образы и
переж ивания с тановятся час тью объек тивной
реальнос ти и непосредс твенным компонентом
зарождающ ихся отношений. Очень важным
является и то, к аким образом реализуется и
воплощ ается в партнёре ранее мыслимый

205

Философские науки

идеальный эротический образ, в случае ес ли
объек т с трасти даёт то, что хочет от него получить субъек т, то ж елание обладать им усилится также как и удовольс твие от процесса
поглощ ения ж елаемого. Но ес ли субъек т не
получает под тверждения своей с трасти в
объек те, с трасть затухает и всё, что ранее
связывалось с объек том желания становится
лишним, оскорбляющ им и травмирующ им.
Идеальная к артина с трас ти рушится, а с нею
рушится и весь комплекс отношений и взаимодейс твий, и потому появляется естес твенная реак ция к негативизму прош лых отнош ений, гносеологические резу льтаты подвергаются большим изменениям и переосмыслению [3].
Анализируя сущ ность эротических переживаний, их природу, гносеологические компоненты, необходимо отметить, что они могут
быть связаны не только с одним объектом, но
иметь несколько, определённое множество,
столько, сколько сможет охватить жаждущ ий
страсти. Естественно, при возникновении множества субъектом для упорядочивания своих
действий и пос тупков необходимо выстраивать
определённую иерархию, исходящ ую от главного объекта страсти по нисходящей.
Прежд е всего, э ти различия происходят
из гендера, то ес ть фантазии, волнующ ие образы, способы их реализации, дальнейш ее
сексуально-эротическое взаимодейс твие, зависит от пола [1].
Эротические переживания зависят от
культурного уровня субъек та, его интеллек та
и воображ ения, социального с татуса, псих ических струк тур, комплексов. Они могут быть с
одной с тороны примитивными, прос тыми, а с
другой с тороны ус ложнёнными, требующ ими
своего раскрытия, определённой доли смыс ла
и эстетик и. Например, мы можем переживать
и вожд елеть, предс тавляя наиболее сексуальные час ти тела нашего возможного партнёра. В э том с лучае, субъек т, обладающ ий
более высоким уровнем образованнос ти и
личной ку льтуры, может отс тавить плотское
знание на второй план, не отвергая его, выдвигая на передний план различные способы
и вариации очарования будущ его партнёра,
поиском эс тетического возд ейс твия на объек-

та, в котором сочетается так т, доля у тончённого э ротизма и понятное, но несколько завуалированное приглашение к соитию. Развитое сознание предлагает более высокую степень интимного общ ения и познания, в отличие от неразвитого, которое полнос тью сосредотачивается на исполнении биологического и инс тинк тивного, и потому пред лагает
довольно примитивную форму реализации
желаний субъек та [5].
Важными элементами являются возрас т, опыт, модели повед ения и пос тупков,
содержащ ихся в сознании, ид еи, которые
движут нами.
Эротические переживания гибкая и динамичная структура, они меняются не только с
самим человеком в процессе эволюции его личностных и онтогносеологических структур, но и
меняются как часть процесса страсти. И причиной таких изменений могут быть как важные события, какие-то серьёзные нарушения, так и
вполне незначительные, например резкое изменение настроения, лёгкое недомогание.
Таким образом, эротические переживания э то уникальная с трук тура человеческого
сущ ествования, в основе которой лежат онтологические и гносеологические компоненты
человеческой личнос ти. Они рождаются в
сознании, чтобы помочь разгореться страс ти,
им нужен определённый контроль, без него,
пожар с трасти может сжечь человека и опалить партнёра. В этих переживаниях раскрывается не только сексуальная природа или
интимное знание человека, с их помощ ью мы
можем осознать с трас ть, её движущ ие силы,
на основе анализа созд аваемых в сознании
образов, визуализированных иллюзий. И эротические переживания кроме своей основной
функции, сос тоящ ей в определении возможного сексуально-эротического взаимодейс твия
с объек том, также с тановятся важным к омпонентом, комплексом опред елённых когнитивных ак тов, позволяющ их познавать как себя,
так и объек та, единолично или вместе. И естественная субъек тивность так ого род а переживаний, может быть преодолена тогда, когда
познание осущ ествляется гармонично, конс труктивно, добровольно исследуя все грани
интимно-сексуального бытия друг друга.
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