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Гендерные эпистемологии:  
между эмансипацией и новым материализмом

Герман Преображенский*

Принято считать, и вполне оправданно, что век календарный не всег-
да совпадает с веком как эпохой, как чувством времени. В современном 
гуманитарном корпусе, в мире идей и концепций, новый век начинается в 
середине нулевых, с выхода книги Квентина Мейясу «После конечности» 
и оформления направления «спекулятивный реализм». Рубежность текста 
Мейясу всегда можно поставить под сомнение, – вполне возможно думать, 
что становление нового это всегда градиентный переход, позволяющий об-
наружить сдвиги только постфактум. Тем не менее, очевидно стоит при-
знать, что этот текст говорит четко и ясно о том, о чем многие до него лишь 
умалчивали, что другие только подразумевали, что у третьих вертелось 
на кончике языка, и было воспринято, как сформулированное ожидаемо и 
синхронно. Рубежность текста Мейясу, состоялась в чувстве времени, воз-
можности сказать технично и прямо то, что у других «намечалось» и «под-
разумевалось», – поставить жирный крест в центре циклона и провести 
строгую направляющую там, где до этого рисовался один лишь пунктир. В 
любом случае, рубеж есть рубеж, он позволяет обозреть срез качеств.

Если кратко, то философскую ситуацию в начале десятых годов 21 
века характеризует следующий набор характеристик:
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– множественность и равноправие различных ракурсов в трактовке 
того или иного явления;

– распадение самого «предмета» на совокупность скоординирован-
ных практик и акторов;

– неиерархичный характер познавательного структурирования смыс-
ла, появление плоских логикик и онтологий;

– продолжающая и нарастающая технологизация как в применении 
к средствам мышления, так и в отношении разносторонней включенности 
принципов активности в контур настоящего;

– радикальная деантропологизация мышления – нечто противоречи-
вое лишь с первого взгляда, а  на поверку все же позволяющее спросить 
нечто о «мире без человека», при этом оставаясь вменяемым;

– и, как следствие, существенное обновление общей терминологии, в 
которой сейчас формулируются идеи.

Там, где раньше обитали «идентичности» и «предметности», посе-
ляется «ассамбляж», «сборка», сети. Там, где до этого мы склонны были 
видеть лишь обусловленность и причинность, становится «континген-
тность», а субъект определяется сразу либо как нечто большее, либо как 
нечто меньшее – именуется белковым носителем интеллекта, атропомор-
фицированным актором, человекомерным присуствием и т. п. 

Требование времени, подлежащее сборке: всесторонняя деантропо-
логизация, объектно-ориентированная мысль, равноправная множествен-
ность и неиерархичность – новые комильфо современной интеллектуаль-
ной ситуации. Безусловно, все эти новеллы появляются не вдруг и не на 
пустом месте, но это не значит, что их можно объяснить из предыдущего, 
свести к тем тенденциям, из которых они выросли буквально на наших гла-
зах. Скорее напротив, многие предыдущие тенденции, тот же музыкальный 
авангард начала 20 века, или фукианские теории субъективации, принципы 
реификации у Уайтхеда, могут сейчас быть поняты как современные, со-
вершенно в новом ключе, открыть для нас новые (не всегда предполагав-
шиеся в них самих) намерения, и переописываться.

Феминизм сыграл в этом постепенном процессе едва ли не ключевую 
роль. Начавшись с борьбы за равные права, с эмансипации женского, с ка-
завшегося довольно простым разговора о свободе, этот политический и ин-
теллектуальный труд со временем полностью переписал карту, на которой 
могли формулироваться теория общественных отношений и идентичности, 
мыслиться право и городская среда, мог становится новый опыт науки. 

При этом общую карту современного феминизма вряд ли можно объ-
ять в одном взгляде, здесь принципиально важно перемещаться между ми-
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рами, переключаться с одной несводимой точки зрения на другую, и уметь 
признать их важность. Вместе с тем, нужно учитывать, что чисто генеа-
логически современный феминизм порой до неразличимости исходил из 
активизма, на первых порах заявляя о своих интеллектуальных намерени-
ях сугубо перформативно. Здесь действительно много манифестов, более 
того, – и в этом симптом, – картирование местности изначально велось из 
манифестарности, разброса крайних позиций; не с тем, чтобы потом при-
мирить их меж собой, а для того чтобы максимально широко разметить 
территорию будущей детальной проработки. Эта манифестарность остает-
ся по сию пору, и проявляется в том, что нам нужно вначале сформировать 
отношения, выявить противоречия, а затем уже охарактеризовать сам про-
цесс. Мы не можем здесь войти в уже готовое производство, оттолкнуться 
от конвенционального common sense, здесь всегда не хватает первоначаль-
ных условий у ситуации, она должна почти сразу быть проброшена в иное, 
завершиться противопоставлением.

В вопросе о гендере, как и в вопросе об абстрактном искусстве, даже 
опасно опираться на некоторые разделяемые большинством установки, по-
этому разговор этот быстро уходит из нейтральности и быстро политизи-
руется. Что, однако, так же непроизводительно, как и желание встать над 
схваткой и указать нейтральное как место «объективного рассмотрения», и 
«неангажированного суждения». 

Если общо взглянуть на многомерную и изломанную историю фе-
минизма во второй половине 20 века и протянуть связи к веку 21-му, то 
на мой взгляд, так оно и должно выглядеть – «от эмансипации к новому 
материализму», от политизации области ближайшего и тела, к выходу во 
внешнее, задействованию нечеловеческой сферы. То есть, практики осво-
бождения, начавшиеся первоначально с утверждения форм социального 
равенства, перетекли затем на сами условия познания, рассмотрев старто-
вую логику «фалло-лого-центризма», как одно из препятствий для разви-
тия гуманитарного знания и в то же время как зону схождения логоса и 
гендера. Освобождение классической парадигмы мышления от ее мужской 
(андрогенетической) обусловленности и в целом гендерно обусловлен-
ных (андроцентричных) оснований: доминирования, человекоцентризма, 
культа рациональности и явной иерархичности; привели к ситуации, когда 
само понятие идентичности наконец приобрело черты перформативности, 
текучести, выровнялось со становлением. Эмансипация в данной традиции 
счастливым образом не привела к новой стабилизации «условий и обосно-
ваний», а пересобрала стартовые условия опыта понимания. 
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Так, практически одновременно с выходом упомянутой книги Мейясу 
и оформления направления «спекулятивный реализм», на интересующей 
нас дискурсивной орбите выходит из печати книга Карен Барад «Навстре-
чу вселенной», обозначившая встречу квантовой физики с феминистской 
эпистемологией. На сегодняшний день, уже почти ретроспективно, можно 
сказать, что формирование поля плоских онтологий идет вровень с дости-
жениями гендерной мысли. А передним краем гендерных эпистемологий 
становится зона, где работает объектный реализм, новые версии материа-
лизма, благодаря чему существует уже довольно проработанное поле объ-
ектно-ориентированного феминизма. Косвенным образом такой переход 
свидетельствует об исчерпании логики первоначального посыла в гендер-
ной теории. Брошенная раз на сцену схватки избыточная кость «равенс-
тва», перебрасывается участниками из угла в угол несколько десятилетий, 
уже почти не расширяя сцену. Речь теперь следует вести уже не об урав-
нивании в правах с вещами и нечеловеческими агентностями, а об умале-
нии прав, некоторой аскезе мысли и самопозиционирования. Становится 
очень важна работа «на тонкую», с тем чтобы выявить некоторые слабые 
взаимодействия ситуации, до сих пор остававшиеся в тени. Востребован-
ной оказывается уже не зона активизма, а тонкая работа, в поисках новой 
рациональности. Таким образом, наряду с чисто экстенсивным расшире-
нием гендерных эпистемологий на все новые и новые сферы опыта, встре-
чается и более существенный в концептуальном значении процесс – вы-
работка новых условий для говорения о «женском/природном», ставящее 
под сомнение релевантность самой гендерной установки в дальнейшем 
разговоре о гендере. Для того, чтобы оставить позитивной науке долж-
ную долю в высказываниях и осмысленности, и при этом не увязнуть в 
банальном позитивизме, сегодняшним усилиям в гендерных эпистемоло-
гиях приходится прибегать к ряду не вполне понятных и частью недоста-
точно явных шагов. Приходится искать вслепую, опережать возможность 
предсказательства и установления новых рубежей в эпистеме, при этом, 
добавляя экстравагантности, изобретать, почти на ходу, новые точки ста-
зиса там, где это кажется было вовсе невозможным еще пару лет назад.  
При том, что вполне сохраняют и актуальность, и возможность двигать фем 
теорию вперед такие корифеи и признанные классики этой традиции как 
Джудит Батлер, Рози Брайдотти или Донна Харауэй, происходит становле-
ние новых условий осмысления фем опыта. А учитывая, что психоанали-
тическая подпорка в новых условиях перехода, явно утрачивает свое значе-
ние, происходит довольно неоднозначное переключение, в том числе и уже 
сложившихся корифеев на совершенно новые эпистемологические карты, 
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которые только из весьма винтажной перспективы можно было бы рассмат-
ривать как продолжение психоаналитической установки. В этих условиях 
на сцену гендерной мысли выходит «новый материализм» для которого ха-
рактерны следующие черты:

– материализм можно мыслить вне определенности оппозицией 
материя-дух;

– от материалистической по сути концепции знака происходит смеще-
ние к пониманию материальности как имманентно генеративной;

– радикализация постановки тела в центр философского интереса 
приводит, по сути, к монизму материального, к попытке мыслить ту зону 
неразличенности, где от материальности еще невозможно удалиться даже 
умозрительно;

– не бороться с выравниванием или устранением фундаментальных 
оппозиций западноевропейского мышления, а вовсе выйти из этой короб-
ки, как из формы оппозициональной замкнутости;

– и, наконец (но не исчерпывая открытость вопроса о характеристиках 
нового материализма), это вполне явная и операциональная анти-репрезен-
тативность, которая в данных условиях рассматривается как неэссенциа-
листская: например, невозможность выйти из гендерной обусловленности 
к «человеку вообще», а от социальной обусловленности пройти к «объек-
тивному рассмотрению» явления.

Все эти, и подобные им, характеристики позволяют рассматривать 
именно новый материализм как наиболее тесное схождение феминистских 
эпистемологий и новых онтологий. Материалистическое разворачивание 
гендерного тезиса, провоцирует его актуализацию и проброс в ближайшее 
будущее, уже в контексте начала 10-х годов 21 века. Как выражаются Ирис 
Ван дер Туин и Рик Дольфийн «новый материализм пересекает, проходит 
сквозь» сложившиеся карты как социального конструктивизма, так и самих 
гендерных исследований. Такое качество нового материализма они называ-
ют «трансверсальностью», не в противоположность, а скорее в продолже-
ние уже немыслимого в новых условиях «универсального». 

Вот об этом «в продолжение» и хотелось бы поговорить далее. В 
уже отмеченном мной конгруэнтном процессе (спекулятивный реализм, 
гендерные эпистемологии, новый материализм) еще сохраняется та черта 
опыта, которую следовало бы, если и не поставить под сомнение, то во 
всяком случае, попытаться четко выразить и подготовить к проблематиза-
ции. Я имею в виду нечто, что может быть названо естественным ходом 
разворачивания эпистемы, логикой междисциплинарных исследований 
или устремленностью самой жизни. На протяжении сменяющих друг дру-
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га установок, описанных мной чуть выше, мы видим, как разворачивается 
некоторая логика преодоления и усложнения, при этом не затрагивающая 
саму векторность и прогрессивность этих изменений. Считается и вполне 
обосновано, что на примере разворачивания феминизма и перехода к новым 
онтологиям мы видим счастливый закономерный процесс, некоторый про-
гресс знания, вселяющий в нас уверенность, оптимизм и надежду. Надеж-
ду на то, что мы стали свободнее, стали ближе к реальности, стали более 
оснащенными интеллектуально и правомочными в моральном смысле. Все 
эти стороны такого «в последствии», разнородные аргументы в его пользу, 
на самом деле содержат лишь один аргумент, человеческого, а может быть 
уже даже и слишком человеческого мнения, что чуткость в отыскивании 
нового и делает наши исследования ценностно обоснованными, близкими 
к витальности некоторых предпочтительных истин. Отжившие формы зна-
ния маркируются как устаревшие, нерелевантные, неуспешные и в целом 
неверные. Перед нашими глазами разворачивается еще одна неучтенная 
оппозициональность, этически отождествляющее новое и лучшее. Навига-
ционная пара старое / новое разворачивает наш курс вполне определенным 
образом, сходным с тем как в свое время его настраивали и разворачивали 
такие ныне преодоленные пары как дух / материя, мужское / женское, ма-
гистральное / маргинальное, и ряд других. Здесь тоже есть повод для гене-
рализации: там, где есть слепая игра случая мы учимся видеть тенденцию, 
где имеют место быть дружеские отношения мы видим преемственность и 
развитие, там, где лежат редкими золотниками подсвеченные медиа редкие 
фигуры популярных авторов – мы склонны усматривать прогресс. Благода-
ря этой неучтенной и непроблематизированной навигационной панели, мы 
находимся в поле вполне вербальных профетически настроенных импуль-
сов: «преодоленная установка», «опровержение устаревшего порядка», 
«деконструкция оснований», «открытие новых горизонтов опыта» и т.п. 
Наша мысль выявляет и пытается устранить незамеченные противоречия, 
углубить рассмотрение и развить новый инструментарий – новое в поисках 
нового. Пока что достаточно указать на три или четыре момента разрывов 
в такого рода цепи:

– новые парадигмы не решают старых проблем, они позволяют за-
быть о них, забыть основательно и с полным моральным правом, так от-
крываются новые перспективы;

– оценка нового как значимого все еще слишком витальна, и даже впол-
не еще слишком рациональна, поскольку органически связана с восприяти-
ем (аффект), и с опытом как принадлежным рефлексивному субъекту;
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– включенность разговора о проблематизации навигации через новое/
старое уже в разговор о новом и старом, а, стало быть, его проблематич-
ность означает и его необязательность; 

– этот разговор об обнаружении допущения сам оказывается втянут в 
разговор о новых намерениях, о прогрессе и уже на основании этого может 
быть сброшен со счетов;

– нам не удается вынести однозначный вердикт в вопросе о том, нуж-
ны ли нам новые парадигмы мышления и зачем они так ценны, нам в этом 
разговоре так и не удастся найти решающий аргумент в пользу нового, пос-
кольку существование такого аргумента в свою очередь предполагало бы 
внешнего арбитра. 

В этом перечне можно отдельно остановиться на связке новое / старое  
в связи ее с теорией аффектов. Исходя из наличия этой связи, может пока-
заться, что переход к новым парадигмам и новым типам знания, в целом 
предпочтение нового перед старым, связан с зааффектированностью впол-
не определенными способами мышления, под это можно подвести вполне 
обоснованную психоаналитическую базу. Эта связь может быть разверну-
та даже в теорию образования, как способа приобщения к определенным 
закрепленным в традиции типам связи тех или иных парадигм, располо-
женных в правильном порядке, и через это воспитание для себя вполне 
этичного профессионально зааффектированного философского существа. 
В отношении же самой связи аффекта и новизны как критерия перехода 
между теориями может быть выдвинут контраргумент, заключающийся в 
имплицитной иерархичности: нельзя предпочитать одну теорию другой 
только на основании зааффектированности ими, аффект ниже «объектив-
ного и обоснованного перехода» между теориями и парадигмами мышле-
ния. Но это естественно уже слишком заантропологизированное суждение 
и поэтому аффектация теориями – слабая база для ориентации в них.

В соответствии с такой возможностью проблематизации связки но-
вое/старое, нам придется несколько смягчить свою воодушевленность и 
сбавить обороты. Переходы действительно случаются, в том числе и в 
парадигмах мышления, но они случаются не для всех, и не всегда в том 
направлении, которое мы оказываемся как человеческие существа в си-
лах принять и затем отстаивать. Я как живущая разумная жизнь могу сам 
не разделять своих же собственных «парадигмальных оснований», могу 
иметь право не развивать их и не цепляться за них в будущем, я – это не 
моя теория. В то же время, под вполне обуловленными переходами в мире 
идей не лежит никакая скрытая «логика мира», сохраняющаяся виталь-
ность, vita activa или здравый смысл. Условия перехода не онтологичны, 
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они всегда остаются внутри эпистемологии и поэтому контингентны. И 
последнее, но возможно не финальное, – я не обязан быть сильным, ког-
да думаю; точнее сказать, я могу применять силу своего ума и к слабым 
тезисам эпохи. Быть на стороне интеллектуального мусора, остатков отра-
ботанных парадигм, а вместе с тем и различного дискурсивного шлака. Я 
могу позволить себе выбирать слабое.

Так, оставаясь на вполне замусоренной территории старых понятий, 
я совершил бы контра-выпад обусловленный обнаруженными мной неот-
рефлексированными связками – осуществил самопроизволение оставаться 
на стороне слабого и маргинального. 

Если же теперь заглянуть в само содержание нашего раздела, то мы 
увидим довольно раскрепощенную, стилистически неоднородную, могу-
щую быть рассмотренной как целостная, перспективу. Акратическая оптика, 
вводящая в оборот, малоизвестных феминисток недавнего прошлого, про-
анализированная в статье Марии Рахманиновой, корреспондирует с усили-
ями новых материалистов (см. перевод главы из книги Новый материализм 
Рик Дольфийн, Ирис ван дер Туин ), структурирующих линию новейших 
исследований, а критическая рецензия на книгу Малабу Екатерины Стари-
ковой (см. раздел «Обзоры и рецензии») в неожиданном месте (а именно 
через парадигму труда) подключается к повествованию о феминистическом 
искусстве. Но мы позволим себе и не собирать все это содержимое воедино, 
генерализация нам не необходима. Нам важно создать актуальное полотно, 
в котором наглядно и ярко звучала бы каждая струна. Создать среду, в кото-
рой можно переключаться, регулировать собственную читательскую и ин-
теллектуальную аффектированность с тем, чтобы создавать перформатив-
ные и рекомпозиционные образы раздела. Обе рамки которого – феминизм 
и новый материализм – при этом только способы допуска на территорию, а 
не репрессивные и не иерархически устроенные инструменты контроля за 
насаждением строго определенного образа мира для наших читателей. 

 


