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ПРОДУЦИРОВАНИЕ СУБЪЕКТИВНОСТИ  

И «РАСКОПКИ» ЖЕНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
 

С целью получения теоретических приращений философской антропологии рассматривается 
многообразие паттернов женской субъективности. Их продуцирование связывается с мимезистической 
активностью, предполагающей подражание, задающее программу демонстрации того или иного образа 
или состояния. Анализируются сценарии женской идентичности, условно именуемые: «женщиной не 
рождаются, женщиной становятся», «особость женской природы», анатомия и телесность. С 
привлечением ресурсов модельного подхода выявляется индетерминированная модель, как наиболее 
массовидный паттерн женской субъективности, свидетельствующий о значительных трансформациях 
современности и предполагающий многообразие стратегий поведения.  
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THE PRODUCTION OF SUBJECTIVITY AND QUEST FOR WOMAN'S IDENTITY 

 

With a purpose to get theoretical increment of philosophical anthropology it is disclosed the diversity of 
patterns of woman's subjectivity. Their production is connected with mimetic activity, supposing imitation, that is 
programmed to demonstrate this or that image or state. It is analyzed the script of woman's identity, relatively 
named “women are not born, women are made”, “the peculiarity of women's nature”, anatomy and the corporal. 
Involving the resources of model approach it is revealed the indeterminized model as the most mass pattern of 
woman's subjectivity, determining certain transformations of the present and the diversity of behavior strategies. 
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