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Перед нами задача понять возможность союза левого движения и 
феминизма. Вопрос союза это не просто выбор одной из оппонирующих 
сторон, не вопрос «с кем ты?», а переопределение позиций политического 
в новой конкретной ситуации. Феминистская философия не о женщинах, 
а о возможностях и рисках другой, устроенной на небинарных и не на ие-
рахических принципах, онтологии, в которой установлены симметричные 
и многовариантные отношения субъекта и объекта, природы и культуры, 
мужского и женского. И, хотя феминистскую теорию по-прежнему пыта-
ются рассматривать как что-то для женщин или как маргинальную филосо-
фию феминисток, которая ничего не дает обычным женщинам и не играет 
на поле собственно философии, я буду придерживаться позиции, что фе-
минизм внёс более чем значимый вклад в современную онтологию. Я буду 
опираться на традицию феминистской мысли и ее вклад в формирование 
неклассической онтологии. Я постараюсь показать, что неклассическая фи-
лософия во многом складывалась под влиянием феминистского движения в 
политике и теории. Это можно проследить через преемственность ее разных 
этапов: «феминстский уклон» ранней советской политики, феминистскую 
критику объективации, феминизацию технологии/труда и феминистскую 
критику эпистемологии и онтологические предложения.

Ключевые термины и имена: «феминистский уклон» ранней советс-
кой политики, фаллогоцентризм, феминизация технологий, феминизация 
труда, феминистская эпистемология, агентный реализм, квантовая логи-
ка, дифракция, феминистская теория объективности. 

Имена: Александра Коллонтай, Ариадна Тыркова, Донна Харауей, 
Сандра Хардинг, Карен Барад, Евгения Голанд, Ольга Житлина, Алексан-
дра Элбакян. 
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Бинарность и иерархия. Фаллогоцентризм

Несмотря на много феминизмов, есть общее, что характеризует фе-
министскую позицию – это вынужденное или сознательное положение на 
стороне «объекта» в субъект-объектной картине мира. В основании класси-
ческой философии и политики лежит метафизическая диспозиция, выстра-
ивающая разрыв между субъектом и объектом; уточним, что эмпирическое 
подтверждение бинарности мира строится на гендерной бинарности1. Не-
смотря на то, что субъект-объектная метафизика критикуется более 100 лет, 
она вновь обнаруживается в высказываниях левых и правых активистов и 
философов2. 

Рассмотрим несколько следствий высказывания, построенного в та-
кой диспозиции: это принцип иерархической дуальности, где позиция того, 
кто говорит/мыслит наделена правом онтологического решения. Правило 
доступа к реальности контролируется пониманием субъекта как наделен-
ного речью, в силу чего он назначает сущее и дает ему описание. Лишен-
ные доступа к речи могут быть представлены (репрезентированы) только 
в качестве описанных, их место и очертания в картине сущего допущено 
через пассивность объекта. При этом вводится принцип тождества преди-
ката и сущего, т.е. объекты должны соответствовать тем свойствам, кото-
рыми их наделяет описание, и никаких иных характеристик в этом объекте 
не может быть допущено. Например, «женственность» становится онтоло-
гическим общим свойством для всех женщин, в это генерализированное 
определение вписаны обязательные свойства быть воспроизводящим ре-
сурсом заботы, материнства, любви. Субъект, распределяющий описания, 
автоматически наделяется правом распознавать и описывать объект единс-
твенно правильным способом. Это запускает несимметричные авантюрные 
эпистемологические и политические программы, дает право говорящему 
авторитарно наделять объекты самоочевидностью, природностью («ват-
ники», «люди ТВ»). Здесь сдвоенная процедура-капкан: объект допущен 
как тождественный своим свойствам, субъект, наделенный правом на ра-
циональность, «истинным способом» распознает эти свойства. При этом 
себя субъект устанавливается как бытийность до определения с неопреде-
ленной нарциссической глубиной, а бытийность объекта устанавливается 
после его определения, как конкретное «конечное сущее». Это подобно 
тому как отец, давая имя и статус, признает ребенка законным, при этом 
обесценивая (совершается матрицид) «технический/деятельностностный» 
вклад матери по его вынашиванию, рождению и пр. Но этой операцией 
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объективации создается взрывоопасный объект, в котором неопознанным 
оказывается собственная история его формирования. Поэтому вещи дают 
сдачи, бомбы взрываются, мусор скапливается. Однако это не понимается 
как проблема субъекта, но описывается как хаос и иррациональность при-
роды, т.е. виноват опять будет объект. Можно взять всю цепочку аналогий: 
в политическом дискурсе обвиняется не ошибочное властное решение, а 
вздорное общество, в юридическом измерении - не насильник, а «сама хо-
тела». В иерархической онтологии виновность всегда будет на стороне тех 
и того, кто/что объективировано, т.е. определено из доминантной позиции 
субъекта.

Но, если объекты начинают говорить сами за себя, т.е. требуют при-
знания своей истории, то мы оказываемся в онтологии расходящейся тро-
пологии. У объектов обнаруживается история форматирования, не своди-
мая к вербальным картам наделенного речью субъекта. Так, антропологи 
обнаружили другие культуры, историки открыли микроисторию, а совре-
менные государственные деятели обнаруживают с удивлением и страхом 
бурную гражданскую жизнь. Экологи открывают сложные отношения с не-
когда дикой и ресурсной природой. Это и можно определить как некласси-
ческий подход, в котором обнаруживается субъективация объекта и объек-
тивация субъекта как необходимая симметрия, связанность и зависимость 
отношений. При этом стабильности, гарантий и внешних обоснований не 
находится. В то же время обнаруживается избыточная плотность неопреде-
ленных связей. Неклассическая реальность вместо стабильных оснований 
вынуждена пологаться на внесистемную связность, справляться с потоком 
новых данных, изобретать алгоритмы, переописывать объекты и их мно-
жественные свойства.

Выстраивается диспозиция, в которой субъект и объект оказываются 
сторонами одной и той же производящей их операции. Но тут возникает 
новая ловушка замкнутого круга и невозможности выхода из системного 
тождества, если производящую операцию не понимать как вариативную и 
гетерогенную. Если операции вариативны, значит вариативны и их произ-
водные продукты. Здесь тождество и различие оказываются прямо противо-
положны классической диспозиции. Субъект и объект в конкретном случае 
операциональны и процессуальны, они не конечны, поскольку не имеют 
возможности возвращаться к тому же основанию. Но тогда мы должны до-
пустить производство разных реальностей, их изменчивость, технологич-
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ность и сомнительную легитимность. Если гендерная матрица метафизики 
была очевидна (культура-природа, управление-управляемые, активность-
пассивность, мужское-женское), то гендерные аспекты неклассической он-
тологии не выстраиваются в параллельные ряды, а пересобираются в раз-
ных конфигурациях. Так убирается сама возможность объективации, т.е. 
пассивного принятия описания. Описание лишается преимущественного 
права на доминирование, это открывает возможность для высказывания 
тем, кто/что ранее были молчаливым объектом описания. Иначе говоря, ме-
няется онто-эпистемологическая модель, прежние объекты получают пра-
во на историю своего форматирования, сложность, право на высказывание. 
Позиция субъекта наделяется историей форматирования, т.е. объективиру-
ется (этой диспозиции не чужда идея о новом человеке, новой женщине, от 
Чернышевского и Коллонтай до киборга Харауей). 

Таким образом, определение политического оказывается связано с 
иной онто-эпистемологической моделью, в которой политические союзы 
должны переописываться внутри самой процедуры определения. Эта новая 
операциональная логика обнаруживает минимум 3 новых регистра: 1) не-
ограниченное и нецентрализованное право на интерпретацию и ввод дан-
ных, возможность с новой задачей вводить новые данные, неограниченные 
фильтрами предыдущих задач; 2) говорящие о своей истории форматирова-
ния объекты учитываются как варианты алгоритмической рационализации 
3) вариативность и ситуативность операций позволяют коррекцию полу-
ченных результатов как непрерывной процедуры.

Эти позиции представляются мне главной дискутируемой темой пос-
леднего 30-летия в политической борьбе против сексизма, авторитаризма, 
логики репрезентации в феминистских дискуссиях об эпистемологических 
основаниях, об объективности и новом материализме, равно как и в объек-
тно-ориентированном феминизме, новой рациональности акселерационис-
ток с их аналитикой феминизации труда и политического воображения. 

В эссе я остановлюсь на стратегиях радикального феминизма равенс-
тва в России первой четверти ХХ-го века, феминистской критике лингво-
центризма и на теориях конца ХХ-го – начала ХХI-го веков, после аме-
риканской «феминистской революции». Я буду рассматривать их как одно 
направление политического, эпистемологического процесса. Во многом 
это совпадает с общими культурными и политическими производствами, 
но можно выделить и специальные позиции, характерные именно для фе-
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министского теоретического подхода. Моя цель заметить другую историю 
через феминистские подходы и показать что феминистские предложения в 
философии ХХ -го и ХХI-го веков имеют центральное значение. 

Пример 1

Стратегия конструирования радикального гендерного равенс-
тва и история юристок Женской прогрессивной партии 1906-
1918 годов

Отказ от метафизики и следовательно дуализма «природа-сознание», 
«власть-народ», «субъект-объект», правовое различие мужского и женского 
был реализован в политике, связанной с революцией 1917 года. Гендерное 
равенство не было навязано властью сверху, а было результатом продолжи-
тельной и профессиональной борьбы за женские права. Попробуем реконс-
труировать этот «черный ящик» феминистской истории.

В выступлениях активисток на Первом женском съезде 1908 года под-
черкивается взаимозависимость политического устройства и семейного 
права. Выступавшие говорили о необходимости переизобретения системы 
символических и юридических установок в сторону равенства. К началу 
ХХ века, по мнению Анны Философовой, Российская империя лидировала 
в сфере женского высшего образования. Поколение образованных женщин 
1870-х годов пришло в политику после 1905 года, многие были удивлены 
мизогинностью законодательства (из воспоминаний Ариадны Тырковой, 
члена ЦК кадетов). Связь власти и семейного (гендерного) уклада рас-
сматривалась в феминистских теоретических подходах и законодательных 
проектах как взаимосвязанная, что вызывало сопротивление со стороны 
однопартийцев-мужчин и приводило к созданию женских фракций в со-
циал-демократической и в кадетской партии. (Отсюда и ленинский тезис: 
пока эксплуатация в семье не будет преодолена, невозможно победить экс-
плуатацию). Политика в форме субъект-объектных иерархий в докладах 
Первого Женского съезда (1908, Петербург) интерпретировалась как ме-
тафизика полового доминирования, где женщина низведена до положения 
вещи. Юристки Женской прогрессивной партии (1906-1918), не имея права 
на общественную службу, но получив образование, переписали государс-
твенные законы из парадигмы гендерного равенства широким спектром - от 
права на земельное владение крестьянок до семейного кодекса и внебрач-
ных детей. Эта работа подавалась анонимно «для того, чтобы пощадить ду-
шевное настроение членов Государственной думы, которым придется взять 
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готовую работу и выдавать ее из подкомиссии по равноправию за свою 
собственную»3. Эта законотворческая работа легла в основу гражданского 
равенства, полученного в результате 40-тысячной демонстрации женщин 
перед Государственной Думой 19 марта 1917-го, организованной массовой 
легальной партией Лига равноправности женщин. Отделения Лиги были в 
78 городах: Тифлисе (Тбилиси), Харькове, Киеве, Николаеве, Перми, Одес-
се и др. И далее она стала основой первых советских Декретов о браке, раз-
воде и др. В этом направлении можно рассматривать и работу женотделов в 
первое десятилетие после революции. Эта юридическая основа обеспечила 
гендерный радикализм революции 1917 года, когда новая социальная по-
литика (Коллонтай была одной из создателей новой социальной политики 
в первом послереволюционном правительстве) далеко превзошла суфра-
жистские программы (равенство с мужчинами своего класса). 

Вытесненность из субъектной позиции позволяет феминизму не толь-
ко отрицать онтологический дуализм, но и занять позицию между субъ-
ектом и объектом и заметить символическую и материальную связку. Так 
настаивая на отмене прежнего закона о браке, внебрачных детях и абортах 
юристки и женщины-медики переописывают повседневность как в ее сим-
волических параметрах, так и в материальных. Это не столько освобож-
дение угнетенных, сколько переизобретение реальности: создание новой 
женщины, нового человека, нового быта, вещей-товарищей. Из понимания 
связи символической модели власти и семейного права в начале ХХ века 
возникла прямая зависимость между юридической структурой, повседнев-
ностью и «половым вопросом», что было вскоре названо Вильгельмом Рай-
хом «сексуальной революцией». Хотя мы знаем, что этот первый проект 
сталкивался с социальной инерцией и репрессиями, но он сформировал со-
циальную структуру новых отношений и институтов. По мнению Харауей, 
высказанном в «Манифесте киборга», главной ценностью советского фе-
министского марксизма было именно изобретение социальных институтов, 
заменивших «натуральный женский труд». Ясли, столовые, прачечные, 
школы, больницы были поняты как часть общегосударственной задачи ос-
вобождения женщин. Рискну предположить, что гендерная революция 1917 
года и последовавшая за ней сексуальная имела едва ли не более радикаль-
ные эффекты, чем отмена сословных иерархий и частной собственности.

Но смена модели дуальной онтологии на недуальную имеет опас-
ность в исключении различия. Идеология консервативного поворота 1930-
х возвращает субъекта к форме моноязыкового структурного доминирова-
ния. В советской версии лингвоцентризм можно связать с тотальностью 
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идеологии. Идеология может рассматриваться как крайняя форма субъек-
тоцентризма, отрицающая все, что не попадает в ее словарь и грамматику; 
в результате исчезают тела, отдельные граждане, женщины (со своими тре-
бованиями к организациям медицины, воспитания, образования, труда). 

Фаллогоцентризм, идеология и лингвистический поворот

Связка идеология и лингвистический поворот требует прояснения. 
Мейясу остроумно определяет идеологию как попытку доказать, что соци-
альная ситуация не может быть другой, что она существует в ее необходи-
мости. Такие программы, вне зависимости от их принадлежности к разным 
школам, он объединяет термином «корреляционизм». Правила доступа 
исключают возможность изменения (контингентность) реальности, иных 
акторов и алгоритмов. Это возможно при условиях ограниченного доступа. 
Доступ к реальности получает только то, что описано, названо, интерпрети-
ровано. Заметим, что идеология (болезненная тема марксизма) и лингвисти-
ческий поворот (вызвавший постструктуралистскую атаку) – современни-
ки, хотя и вписаны в разные традиции критики. То и другое можно понять 
как возвращение субъектоцентризма, но уже в неклассической версии – как 
стабилизацию и упрощение сложности внутренних связей, как редукцию 
данных или установку фильтра языка. Они были корреляционизмом, т.е. 
редукционистским мышлением, возникшим после революционного усилия 
по переизобретению отношений и институтов в непродолжительный пос-
лереволюционный период. Это легко заметить в возвращении гендерной 
бинарной матрицы, но теперь уже в форме радикального различия, то есть 
тотального вытеснения женского.

Я возьму популярный пример из текста Деррида «Шпоры: стили Ниц-
ше», посвященный понятию феминности, где появляется определение фал-
логоценризма4. В классической метафизике мужчина учит, говорит, а жен-
щина пародирует, насмехается над его истиной, искушает и проплывает как 
корабль на горизонте, вызывая влечение. Так женское становится неразли-
чимой и чрезмерной истиной, которая может проявлять себя только нега-
тивно. И хотя, по мнению Деррида, Ницше, перебрав все разновидности 
женщин – любовниц, матерей, бабушек, – отказывается от абстрактного по-
нятия женского как недостижимой истины, снимая таким образом покров и 
тайну, но женское и в этом случае не приобретает права на речь. Напротив, 
утратив мистическую ауру сверхвещи, женское приобретает модус стиле-
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вого в качестве эстетического бессознательного. Иначе говоря, аура, истина 
– это притязания со стороны субъекта метафизики, но снимая покров с ис-
тины, субъект переопределяется эстетически. Но он не может в любом слу-
чае встретиться ни с той, что была им объективирована, ни с той, что была 
им эстетизирована. Так выглядит радикальное различие, в котором субъект 
увеличивает в числе свои отражения, осваивает бессознательное. 

В полемике с такой позицией Элен Сиксу в «Хохоте Медузы» наста-
ивает на возвращении женского письма в текст от своего имени, в конк-
ретности собственного опыта. Феминистская теория (Люс Иригарей, Юлия 
Кристева, Моник Виттиг) начинает критически работать с лингвоцентриз-
мом как фаллогоцентризмом в языке психоанализа. Психоанализ не наста-
ивает на эссенциализме бинарной оппозиции субъекта-объекта. Но он ис-
ключает свой объект (феминность), переносит его в область доязыкового 
и невыразимого – «женщина не вся». Субъект психоанализа входит в зону 
различимости через фаллическое означающее, через определения отцовс-
кого языка. Феминность рассматривается через материнскую роль, как то, 
что не может быть распознано, что невозможно распознать иначе, чем че-
рез отделение от матери в отцовский язык. Симбиоз с матерью получает 
характеристику инцеста, запрет на инцест привносит отец, чем формирует 
«нормальную» социализацию субъекта.

Феминистки 1970-х годов показали гендерное измерение языка пси-
хоанализа и далее обнаружили, что эпистемология и наука несвободны от 
гендерного неосознанного сверхдетерминизма. Они показали, насколько 
политизированы и нормативны сексуальные тела, насколько постановка и 
формирование проблем науки, антропологии, истории, и даже эмбриоло-
гия зависят от «мужского взгляда»5.Сексуальное различие, наконец, было 
пересмотрено как репрезентация социально-политических, культурных, 
гендерных норм. Художницы-феминистки дали речь ранее табуированным 
женским практикам и телам в искусстве (Кэроли Шнеерман в перформансе 
Interior Roll, в котором она вынимает свиток из вагины и читает описание 
вагинальной архитектуры как скульптурной формы). Критика абортари-
ев и родильных домов (в советском диссидентском феминизме) разруша-
ла сталинскую идеологию в большей мере, чем диссидентская идеология 
прямого противостояния. Критика мужской объективации в визуальных 
искусствах, волна женского телесного перформанса – это стратегии выво-
рачивания дуальной субъект-объектной диспозиции подобно ленте Мёбиу-
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са, когда разнесенные на дистанцию различия незаметно переходят одно в 
другое. Когда объективированные или табуированные тела получают право 
на высказывание, то в европейской онтологии стирается доминировавший 
принцип радикального сексуального различия. Если радикального сексу-
ального различия нет, а есть конструкт классической метафизики или кор-
реляционизма, то на месте прежнего разрыва можно обнаружить множест-
во новых связей и вариаций. 

Постфеминизм порывает с радикальным различием структуралист-
ского психоанализа, отрицает Эдипов комплекс, т.е. фрейдовскую и лака-
новскую операции запрета на инцест (симбиоз) с матерью и становления 
субъектом через фаллическое означающее отцовского языка. Эта критика 
лишает феминность позиции избытка «женщина не вся», но и лишает лин-
гвоцентризм доминирования и ограничевает его доступ к рациональнос-
ти. Язык более не собирает мир, он становится обрывочным, чрезмерно 
пластичным и маргинальным, он объединяется с математическим языком 
в новом гибриде – языке программирования, он аппелирует к новой чувс-
твенности и собирает новые опыты.

Агентный реализм и новая материальность

Если революция 1917 года и последовавшее изобретение социальных 
институтов «женского труда» переработала онтологические и юридические 
модели бинарной гендерной матрицы, 1960-1970-е предложили критику 
радикального различия, где женское оказывалось избыточным и неразли-
ченным, а тело табуированным, то с 1980-х годов можно говорить о феми-
нистской эпистемологии и критике научного знания. Американская волна 
феминизма 1970-х добилась открытия феминистких кафедр в университе-
тах. Это привело к появлению новых дисциплин: феминистской эпистемо-
логии, методологии и феминистских онтологических предложений. 

Позиция Донны Харауей смещает эпистемологическую оппозицию 
«субъект-объект» к срединному понятию технической операции, которая 
формирует последующие «природокультурные» индивидуации. Вмес-
то гуманистического освобождения субъекта от техники Донна Харауей 
рассматривает технику как онтологическую операцию создания природ-
но-культурных гибридов – киборгов. Но тогда возникает проблема, как не 
попасть в ловушку новых тождеств и где может быть критический зазор? 
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Введенное в дискуссии С. Хардинг и Д. Харауей понятие «объективности» 
решает эту проблему через допуск в политическое поле многочисленных 
и неподобных друг другу групп. В дискуссии было сформулировано новое 
понимание рациональности, где объективность определяется через артику-
ляцию границ и отношений множества групп. При этом группы одновре-
менно понимаются и как объекты, и как субъекты. Такое понимание объ-
ективности не может принять логику внешнего описания, репрезентации. 
Мы не знаем, откуда приходят гибридные существа и сколько их, но они 
показывают свои границы, сталкиваясь с другими. Отношения полемичес-
кой самоартикуляции, выстраивание различий и союзов и определяется как 
новая объективность.

Вопрос в том, как обустроить возникшее бесконечное разнообразие 
локальных миров, и стоит ли рассматривать этот подход как эпистемологию 
или как онтологию, Карен Барад в одной из наиболее обсуждаемых сво-
их книг «Встречая вселенную на полпути» (Meeting the Universe Halfway: 
Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning) решает эту 
проблему введением концепции онто-эпистемологии или агентного реа-
лизма. Она защитила диссертацию по теоретической физике, но перешла в 
область междисциплинарных исследований. Выступая против социально-
го конструктивизма и лингвистической философии, Барад возвращается к 
предшествующим им дискуссиям Бора и Гейзельберга о неопределенности 
и дополнительности в решении карпускулярно-волнового парадокса. При-
нцип неопределенности применяется не к недостаточности знаний (Гей-
зельберг), а к неопределенности/дополнительности самой материи (Бор). 
В основе такой онтологии лежит противоречие: частица определяется ее 
импульсом, но ее координаты можно рассчитать, только когда частицы там 
уже нет. Поэтому решение возможно как сложение амплитуд вероятностей. 
Тот, кто описывает, находится внутри описания (не может иметь внешней 
позиции) и подчиняется той же логике операций. Именно описание при-
дает миру определенность, но эта определенность темпоральна и всегда 
неполна и недостаточна. Это аналогично тому, как определение частицы 
приводит к исчезновению волны и наоборот. Результат, таким образом, 
двойственный и обратимый. 

В этой онтологической операции дискурсивное и материальное опре-
деляются как взаимно форматирующие то, что мы принимаем как свою ре-
альность. Это решение отменяет эссенциализм и лингвоцентризм. Различия 
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не сводятся к лингвистическим: в них участвуют материальные составляю-
щие. Материальные объекты в свою очередь не могут быть даны внешним 
образом, минуя наши способности к восприятию, измерению, описанию, 
т.е. к аппаратным способностям. Дискурсивное и материальное находятся в 
отношениях природно-культурного производства. Для определения конфи-
гураций Барад вводит процедуру агентного сечения. Таким образом реализм 
становится агентным, т.е. реальность производится действием множества 
агентов, аппаратов, мерных установок. Но именно это и есть реальность с 
ее материальностью. При этом агентами могут быть не только люди, но и 
вещи друг для друга, их отношения в этом случае подобны взаимому воз-
действию (intra-acting). В квантовой физике объекты существуют так, как 
они определены. Из потенциальности в действительность попадает только 
то, что вступило в интрадействие и оказалось описано, технически изме-
ряно. Реальность всегда сложносоставная и неокончательная. Это делает 
процедуру определения объекта этико-онто-эпистемологической. Никакое 
высказывание не может претендовать на нейтральность и универсальность, 
но не в силу малых знаний, а в силу неопределенности самой ситуации. И 
это не схватывание природного объекта в восприятии (по Уайтхеду), а ус-
тановление того, как функционирует часть конструктивного процесса без 
трансцендентальных оснований, что скорее продолжает философию Маха, 
столь значимую для марксистов в России перед революцией6.

При этом существует важное следствие, выраженное в том, что аген-
тный разрез устанавливается сходным образом в разных научных дисцип-
линах и повседневных практиках. Такой подход опирается на междисцип-
линарный перевод, который делает видимым сам алгоритм описания. То 
же самое логическое решение повторяется в разных дисциплинах вне зави-
симости от своей конкретной предметности. Барад предлагает описывать 
междисциплинарность как дифракцию, т.е. волновой эффект, который оп-
ределяет диапазон разложения вариативности и может объяснить направ-
ление искажений, где дискретность образует погрешности, соотносимые 
с волновым эффектом. Термин «дифракция» использовала Донна Харауей 
для того, чтобы заменить им алгоритмы «происхождение и уникальность». 
Она говорит, что дифракционные паттерны показывают историю взаимо-
действий, наложений, различений7.

Барад предлагает логику дифракции применить к онто-эпистемо-
логии, где наука, культура, политика окажутся регистрами одного типа 
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произведенной реальности (по типу дифракционной решетки, расклады-
вающей луч света на радугу). Эти области и алгоритмы могут быть отчет-
ливо выявлены в аналитике междисциплинарного перевода. Погрешности 
оказываются не противоречиями, а следствиями волновой функции, когда 
дискретности уже даны между дисциплинами дискретности в заданных 
отношениях. 

Онтология агентного реализма продуктивна и широко обсуждается 
философским сообществом в контекстах нового материализма, квир-тео-
рии, спекулятивного реализма. На мой взгляд, это один из первых опытов 
применения логики квантовой механики, достаточно разработанной в ма-
тематике и физике, в качестве онтологической логики. 

2. Новые левые и феминизм. От критики к новой рациональности

Таким образом, говорить о браке с левой политикой теоретический 
феминизм может только в том случае, когда левая теория не настаивает на 
(фаллоцентрической) позиции знания о своем объекте, не назначает и не 
навязывает сущее как самоочевидно данное (угнетенные женщины, при-
несенный в жертву пролетариат) и не говорит о неясности и вторичности 
женских требований. Виктимизация как политическая псевдоосвободи-
тельная политическая риторика часто воспроизводится дискурсом левого 
политического спектра. Левая позиция подменяет моральной установкой 
свою эпистемологическую агрессивность, где негативность сосуществует 
вместе с эссенциализмом и универсализмом. Фаллогоцентристская форма 
политики (доминирование властного/знающего субъекта) может удержи-
ваться только репрессивной мобилизацией, равным образом желающей ос-
вободить угнетенных (левая политическая стратегия) или защитить стра-
дающий народ от терроризма (правая политическая стратегия). Если эти 
позиции отличимы только словами-маркерами, отсылающими к различным 
политическим словарям, но на уровне акта высказывания они воспроизво-
дят фаллогоцентризм или корреляционизм, то эффект такого политичес-
кого предложения обернется либо деполитизацией и перехватом властным 
дискурсом, либо авторитарной мобилизацией. Кроме того, существует по-
дозрительное сходство между непрерывно требуемой со стороны власти 
мобилизацией жертвы (правый призыв к патриотизму) и левым призывом 
целиком посвятить себя борьбе против власти.



162 Алла Митрофанова

Феминизм как методология говорит из позиции женского на стороне 
объекта, что позволяет отслеживать дискурсивные и технические процеду-
ры форматирования онтологических объектов и их последующую связан-
ность. Феминистская теория спрашивает о границах и алгоритмах мышле-
ния, извлекает политическую речь из той сферы, которая принимается как 
молчащая и самоочевидная, природная, ресурсная. Из этой позиции объект 
принимается с множеством стадий его форматирования, он может иметь 
несколько интерфейсов и быть включен в противоречивые связи. В любом 
случае его форма не задана единственным образом. Но его форма неслу-
чайна и не может игнорироваться, поскольку за ней есть история формати-
рований. То, что объект может быть разным, а история его форматирования 
не может быть стерта (мать знает формирование ребенка, в отличие от отца, 
который назначает статус), переворачивает онтологическую диспозицию: 
онтология – это не то, что описывает сущее, а то, что схватывает процесс 
переформатирования сущего. 

Но если перейти в политическую проблематику, то мы теряем тра-
диционное распределение на правых и левых. Политический противник 
может оказаться союзником, поскольку его сложная история вытеснения 
из речи, лишения и обретения прав будет той же, что и у нас, а действи-
тельные цели окажутся ближе, чем риторические различия. Очевидно, что 
в таком «проваливании» в чужие истории мы вынуждены искать заново со-
лидарность и логику политического в новых и в том числе арт- и техноло-
гических проектах. Тут возникает серия подходов к тому, как мы обнаружи-
ваем практики изобретения нового и формирование новых политических 
течений: агенты нагружены политическим воображением, выходом тел на 
улицы и «занятием места», спекулятивным моделированием, включением 
в гетерогенные связи и в машинные операции. 

Феминисткая теория в этом случае скорее похожа на то, как новые 
программные приложения имплантируют новые социальные практики. Так 
программное приложение П.О.Л.И.Н.А на сайте петербургского Кризис-
ного центра для женщин имеет кнопку «потерпевшим» с подробным мар-
шрутом: куда бежать, как писать заявление в полицию, к кому обратиться 
за помощью. В отсутстви ясных законов это приложение дает маршрут и 
устанавливает социальную и юридическую практику против семейного на-
силия, хакерским способом обходя консервативный фасад законодателей. 
Арт-акционизм изобретает социальные коды, усваиваемые обществом. 
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Так, первые проекты с мигрантами казались невозможными из-за тоталь-
ной исключенности мигрантов из правового и культурного поля видимос-
ти: лица неразличимы, язык непонятен. Поэтому Евгения Голуб в середине 
2000-х стала писать портреты дворников Литейного проспекта и сделала 
выставку в арках дворов, вызвав эмпатию и коммуникацию. После чего 
Ольга Житлина совместно с правозащитником «Мемориала» Андреем 
Якимовым сделали игру-карту, где игрок проходил через получение права 
на работу, документов, сталкивался со скинхедами, был обманут работо-
дателем8. Следующим шагом в 2016 году стала газета на четырёх языках 
«Гул» о проблемах мигранток, организованная активисткой феминистско-
го движения Юлией Алимовой. Пластичность и мобильность социальных 
практик позволяет подходить к ним как к арт-практикам. Социальность оп-
ределяется не через стабильность отношений и идентичностей и уже не 
через революционный захват позиции изобретателя, например, революцио-
нера-авангардиста. Теперь конструируется этико-эстетическая фактура, где 
техническое оказывается в состоянии пересоздавать биологическое, эсте-
тическое – социальное, а психическое – политическое. Новое производится 
не в перспективе эмансипаторного ухода из наличного, но как зумирование, 
перекодирование.

Во всех случаях критическая компонента не работает на негативность, 
она производит вариативное перекодирование, главным оказывается прак-
тика, устанавливающая конфигурации отношений. Это разочаровывает 
негативную и критическую левую мысль, которой не хватает запала отри-
цания, подвига и жертвы, что проявилось на примере акции феминисток 8 
марта в Кремле «Феминистки захватили Кремль». Одна из фотографий ак-
ции была фотошопом, что стало поводом для левых отрицать акцию цели-
ком. В результате левыми замалчивался ее смысл и баннер-код «Феминизм 
– национальная идея» ради требования честности и жертвенности. Можно 
сказать, что политическое значение феминистских акций скорее игнориру-
ется левыми, чем принимается как стратегия. В феминисткой политической 
практике противник распределен и рассредоточен в конкретных кодах и ал-
горитмах, в повседневности, в законодательной и каратательной практиках. 
Нужна отнюдь не персонификация противника, а поиск иного решения, 
перекодирования того, что некритически принято как данное. Стратегия 
феминистского активизма предлагает алгоритмы, которые меняют автома-
тизм повседневности непосредственно, а не на уровне макрополитической 
риторики. Так хакерский проект Александры Элбакян Sci-Hub, открывает 
научные библиотеки для десятков миллионов ученых во всем мире. Когда 
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электронные научные библиотеки вдруг оказались закрыты по коммерчес-
ким и политическим причинам, доступ к знанию ограничен закрытыми со-
обществами университетов и корпораций, студентка (Алматы-Петербург) 
пишет код, который позволяет пользователям всего мира обойти запреты. 
В результате это действие студентки становится политическим поступком, 
признанным учеными разных стран и спровоцировавшим массовый отказ 
ученых от публикаций на коммерческих ресурсах. 

Такие культурные акты с широким политическим и социальным эф-
фектом можно описать как новые агентные сечения, согласно Карен Барад. 
Агентные сечения – это операции, переописывающие границы ситуаций, 
доступа и права, это моделирование аспектов ситуации и следствий, ко-
торые подобны открытому коду в программировании и которые непред-
сказуемы из-за постоянного появления новых акторов. Агентные сечения 
проходят через субъектов в той же мере, что и через объекты, и это созда-
ет дискомфорт неопределенности, но и непредсказуемую эффективность. 
Агентный реализм – это вовлеченность и ответственность за установление 
линий перекодирования, за то, как мы задаем реальность, объекты, пра-
вила. При этом новые феминистские конфигурации реальности постоян-
но производятся вместе с введением новых технических и концептуаль-
ных аппаратов не в порядке революционных преобразований, а в качестве 
свойства агентной онтологии. Они могут быть как эмансипаторны, так и 
манипулятивны. Полемизируя с акторно-сетевой теорией, Барад говорит, 
что нет автономных актантов и независимых операций, нет автономии се-
тей друг от друга. Дело не в эмансипации объектов, а в аналитике операций 
как онтологических процедур с их этическими и политическими составля-
ющими, как внутреннее действие переустановления регуляции в их взаим-
ной запутанности. Действие — это не либеральное освобождение готовых 
индивидов, а новая маркировка и их переопределение. По мнению Барад, 
объекты, ситуации или события никогда не определены окончательно, они 
определяются между-действием. Поэтому арт-акционизм работает как он-
тологическая и политическая практика. 
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