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Биологическое традиционно мыслилось как амбивалентное в феми-
нистской теории. С одной стороны, в традиции, восходящей к народоволкам 
и нигилисткам конца 19-го века, биология и биологическое осмысляются в 
контексте идей научного прогресса и женской эмансипации. С другой сто-
роны, в традиции, восходящей к Симоне де Бовуар, биологическое противо-
поставляется социальному как сфера детерминированного и не политичес-
кого, не позволяющего состояться женской политической субъективности 
и эмансипаторности. Можно без преувеличения сказать, что биология и 
биологическое воспринимаются и сегодня в мейнстриме феминистской ли-
тературы в контексте консервативных биологизаторских эссенциалистских 
концепций и, следовательно, как враждебные для феминистского сознания 
и эмансипаторного движения. Следует ли в этой ситуации феминисткам от-
казаться от использования научных биологических теорий и знаний, или по-
пытаться использовать их как ресурс, позволяющий предложить новые кон-
фигурации телесности и телесного опыта? Ответ на этот вопрос могут дать, 
на наш взгляд, современные материалистические прочтения телесности и 
биологического в работах Катрин Малабу, Карен Барад и других авторок, 
работающих в парадигме постгуманизма и нового материализма. 

Прежде всего необходимо отметить, что материалистические (или 
неоматериалистические) феминистские мыслительницы оспаривают точку 
зрения, что феминистская теория,  наследующая или актуализирующая ар-
гументацию Мишеля Фуко о биополитике, представляет границу биологи-
ческого и социального стертой. С точки зрения Карен Барад, феминистский 
подход к природе с необходимостью включает постгуманистическую реви-
зию отношений между «словами» и «вещами», что означает уход от репре-
зентативисткой модели, которой присуще убеждение, что слова отзеркали-
вают внеположенные им объекты.1 По её мнению, то, что представляется в 
словах, не зависит ни от самих слов, ни от практики представления. Барад 
утверждает, что именно эта «очарованность словами» роднит, как ни стран-
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но, научный реализм с социальным конструктивизмом, который оказался 
близок многим феминистским теоретикессам, поскольку указывает на 
своего рода искусственность некоторых натурализированных в коллектив-
ном представлении феноменов. Обе парадигмы исходят из уверенности в 
том, что у научного знания есть непосредственный доступ к материальной 
реальности: либо посредством концептуализаций или визуализаций; либо 
через конструирование. Это имеет непосредственное отношение к тому, как 
критикуется теория биополитики Фуко современными материалистками: 
материя у Фуко пассивна и зависит от символических практик, которые её 
организуют. Катрин Малабу придерживается той же точки зрения, задавая 
следующий вопрос: «Может ли сопротивление тому, что сегодня принято 
называть “биовластью” – подразумевая под этим контроль, регуляцию, экс-
плуатацию и инструментализацию живого, – исходить из возможностей, 
заложенных в структуре самого живого как такового?».2 Она предлагает 
обратить внимание на понятие тела у Фуко, в котором биологическое, каза-
лось бы, центрально, и, тем не менее, оказывается полностью выхолощен-
ным, поскольку биологическое и символическое в нём всё еще существуют 
по отдельности. Малабу замечает,3 что тело у Фуко, будучи отождествлен-
ным с «жизнью живого существа» и понятым как «органы, соматические 
локации, анатомо-физиологические функции и системы ощущения, удо-
вольствия», тем не менее оно не мыслится как сугубо материальное су-
ществование и заключает в себе нечто «менее материальное» и «менее жи-
вое» – то есть символическое. Именно на эту разделенность и непризнание 
за биологическим потенций к активности и «протестных» возможностей 
сетуют материалистки, критикуя как в целом игнорирование философией 
биологии, так и феминистское нежелание работать с данными. 

Можно сделать предположение, вслед за философом Элизабет Уилсон,4 
что биологическое отвергается феминистками как нечто простое, недоста-
точно теоретическое и грубое – то, чему нет места в «умной» феминистской 
теории. Уилсон полагает также, что антибиологизм – сущностная черта и 
даже отправная точка для феминизма «второй волны», который мыслил тело 
социально, экспериментально или физически, но редко в физиологически, 
биохимически или микробиологически конституированной форме.  

Сара Ахмед критикует представленную выше парадигму позицио-
нирования биологии в феминизме, ссылаясь на то, что представительни-
цы материалистической когорты феминистской теории карикатуризируют 
представительниц «второй волны» (так называемых «кайфоломщиц»), а 
само обвинение в антибиологизме, по её мнению, стало подозрительно ру-
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тинным, само собой разумеющимся и неотделимым от анти-феминистских 
контекстов применения биологии.5 

Современные материалистические концепции обращаются к теори-
ям витализма и эволюции с целью рассмотреть их на дистанции, выявляя 
клишированные прочтения и позволяя этим теориям заговорить по-новому. 
Малабу предлагает посмотреть на Дарвина как на нового материалиста че-
рез призму Альтюссера.6 Что понимается под материей и материализмом в 
данном случае? В самом общем виде, материя – «это то, что образует себя, 
производя условия возможности самого этого образования», а материа-
лизм в таком случае «утверждает отсутствие чего-либо за пределами этого 
образования», т.е. невозможность трансценденции. Альтюссер отвергает 
телеологический материализм ввиду того, что в нем сохраняется идеалис-
тическая функция телоса как предшествующей инстанции по отношению 
к процессу формирования материи, поэтому его едва ли можно назвать «са-
моформированием». Малабу предлагает прочтение Дарвина с точки зре-
ния теории пластичности, которая составляет, как она считает, сердцевину 
теории эволюции. Пластичность, по Малабу, это одновременная возмож-
ность придания и принятия формы; она противопоставляет её гибкости, 
определяя как «скульптора с функциями художника и воспитателя свободы 
и автономии»,7 в то время как гибкость связана с полиморфизмом, подат-
ливостью и «забывчивостью», т.е. всегда может вернуться в изначальную 
форму. «Общеизвестно, что пластичность характеризует свойство таких 
материалов, как мрамор: они не возвращаются к начальной форме после 
того, как подверглись обработке или формовке, то есть сохраняют след 
и память о своей первой деформации», – пишет Малабу.8 Идея пластич-
ности позволяет проследить связь между изменчивостью особей внутри 
одного и того же вида и естественным отбором между ними. Изменчи-
вость – это «пустота», из которой возникает форма, в отличие от рас-
пространенных толкований дарвинизма, где вид выступает как заданная 
структура. Малабу пишет: «Характерная для изменчивости пластичность 
обозначает квази-бесконечную возможность изменения структуры, сан-
кционированную самой живой структурой».9 Форма принимается в мо-
менте, когда изменчивость сталкивается с отбором, который утверждает 
наиболее жизнеспособные формы – здесь происходит кристаллизация из-
менений (с одной стороны текучесть, с другой – отсутствие замысла, но 
все-таки принятие формы). То есть фиксация изменений не обязана некой 
изначальной силе, а происходит вследствие случайности, принимаемой в 
виде необходимости. Случайность необходима, поэтому «лучший» в ре-
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зультате отбора – это не реальный лучший, подходящий или угождающий 
какому-то замыслу, а неназначенный лучший.

 Малабу, вслед за Альтюссером, ставит вопрос (и он нас особенно 
интересует в контексте феминистского анализа): возможна ли нетелеоло-
гичность отбора в социо-политической жизни? Нам, привыкшим думать о 
дарвинизме как об оружии правых идеологий, странно слышать, что его био-
логический срез – это тот канал, который может предоставить инструменты 
для, если можно так выразиться, эгалитаристских и сингулярных органи-
заций социальной и политической жизни. Но Малабу предостерегает, что 
в культурном срезе отбор происходит чаще всего по заранее определенным 
нормам, соответствующим целям и интересам господствующего порядка. 
Она пишет: «Никто никогда не выбирает, например, способность к дейс-
твию или политической борьбе, а всегда – способности, которые соблюдают 
порядок».10 Выходом из этой ситуации служит, по её мнению, деэссенциа-
лизация или знание об отсутствии критериев, предшествующих отбору, и 
знание о том, как эти критерии не задавать. Приведенный Малабу пассаж 
из Альтюссера ярко демонстрирует ошибку, которую философия совершает, 
когда пытается говорить об отсутствии, необходимом для этого отбора без 
критериев: капиталистический способ производства возник из столкнове-
ния между «обладателями денег» и пролетариатом, лишенным всего, кроме 
своей рабочей силы. Устройство капитализма, таким образом, происходит из 
лишенности пролетариата, из его пустоты, но со временем, вместо открыто-
го и свободного самопроизводства, пролетариат и буржуазия стали целями 
друг друга и были скреплены в вечной взаимной гармонизации. Так, Маркс 
и Энгельс вместо производства пролетариата, стали заниматься его воспро-
изводством – ловушка, в которую попадает символизация. Пластичность, 
как следует из прочтения Малабу, может стать продуктивным термином для 
феминистского анализа, поскольку пластичность сама по себе пластична и 
позволяет избегать ригидных определений гендера. 

Изначально обращение Малабу к пластичности осуществляется в 
контексте её прочтения Гегеля, что читается как жест деконструкции, но в 
дальнейшем  она дает понять, что пластичность не тождественна деконс-
трукции, и это важно: деконструкция не деконструирует себя, в отличие от 
пластичности — пластичность пластична сама по себе: она трансформиру-
ется и каждый раз открывает новые возможности для собственной реали-
зации.  Таким образом, из биологического дискурса эволюции мы можем 
выделить потенциал для пластичного понимания жизненных процессов. 

Неоматериалистическая феминистка Элизабет Гросс считает, что пе-
реосмысление Дарвина, Бергсона и Ницше может помочь выработать та-
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кое феминистское знание, которое способно активировать политические 
трансформации. Гросс приводит пример типичных феминистских интер-
претаций дарвинизма феминистскими философками С. Россер и Ф. Эрс-
кине, которые она называет «стандартными, разоблачающими сексизм» и 
в противовес которым ей хотелось бы увидеть феминистские трансформа-
тивные возможности теории Дарвина. 

С точки зрения Ахмед, критика Гросс несостоятельна, поскольку «ра-
зоблачение сексизма» – это, с её точки зрения, и есть трансформативная фе-
министская деятельность. Тем не менее, стоит, на наш взгляд, прислушаться 
к тезису Гросс о том, что эволюционная теория Дарвина содержит в себе 
очень серьезный подрывной потенциал. И Ахмед, очевидно, отдает себе от-
чет о том, что критика биологии и биологизма «второй волны» феминизма 
(и даже биофобия) была направлена не столько на биологию как форму жиз-
ни, сколько на представления биологического детерминизма.  Она приводит 
примеры феминистских высказываний тех лет, подтверждающих её тезис 
об отсутствии биофобии у представительниц феминизма второй волны, в 
частности, высказывание писательницы Д. Джэнсон-Смит  о физиологии 
менструации: «Во время цикла происходит много изменений в функциях 
организма, а также в поведении. Мозговые волны (измеренные электро-
энцефалограммой) подвержены влиянию цикла, так что эпилептические 
припадки наименее вероятны между овуляцией и предменструальным пе-
риодом и наиболее вероятны непосредственно перед периодом. Изменяют-
ся также разные другие функции, такие как углеводный обмен (скорость, с 
которой сахара потребляются организмом), функция щитовидной железы, 
минеральный и водный баланс, температура покоя и чувствительность к 
запахам».11 Также Ахмед цитирует высказывание Джэнсон-Смит о генах: 
«Поскольку мы состоим из клеток, управляемых генами, все, что мы дела-
ем, имеет генетическую основу. Нет ни одного процесса обучения, который 
не имел бы генетических ограничений, но существует всего лишь несколько 
видов поведения, которые полностью диктуются генами».12  

На наш взгляд, важно обратить внимание на особенности восприятия 
биологического в приведенных текстах: биология менструации в первом 
отрывке не рассматривается как то, у чего его есть некий потенциал или на-
бор возможностей для трансформации жизненного порядка или, если угод-
но, как то, что может стать теоретической парадигмой (в дальнейшем мы 
раскроем этот тезис через понятие эпигенетики). «Живой процесс» здесь 
представлен как фоновый по отношению к культурному: менструация в со-
цио-политическом измерении обладает определенным статусом; в биоло-
гическом же срезе она представляет собой набор происходящих в организ-
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ме событий. Совершенно очевидно, что биологическое и культурное в такой 
схеме остаются отделенными друг от друга, как будто изменения во время 
женского цикла совершенно никак не связаны с поведением женщины, её 
сексуальностью и тем, как она функционирует в общественном пространс-
тве. Именно переход на позиции монизма, в противовес дуализму, может, на 
наш взгляд, воспрепятствовать переводу биологических процессов, проис-
ходящих в женском организме, в язык дискриминации, поскольку позволяет 
избежать ограничений детерминизма и перевести размышление из сферы 
жестко определенных «положений» в поле реляционности – то есть отноше-
ний, пересечений, союзов, рассечений, пульсаций, конфигураций и т.д.

Когда мы говорим о соотношении биологии и феминизма, важно от-
давать себе отчет о том, что биологическое в данном контексте не сводится 
только лишь к тому, что относится к сексуальности или репродуктивности. 
Многие другие процессы, в том числе пищеварение и психическая актив-
ность, имеют отношение к тому, что мы можем отнести к «женскому» или 
феминистскому, более того – они также представляют собой некое единство, 
где нельзя точно установить источник влияния. Уилсон обращается к анали-
зу работ феминистских авторок, в которых биологическое (пол) представле-
но как независимая от культурного (гендер) реальность. И здесь речь идет 
не об эссенциализации женского, а о том, как женский организм и то, что 
ему «внеположено», переплетены: например, особенность болевых реакций 
на телесное воздействие или нейробиологические процессы, институциали-
зирующие формы сексуальности. Она оспаривает точку зрения Гэйл Рубин 
о том, что голод не оказывает никакого влияния на то, что считается пищей в 
конкретном обществе – то есть не имеет значения для потребления и произ-
водства еды, пищевых привычек и т.д. Якобы ни изменение сахара в крови, 
ни метаболизм, ни гормональные скачки, ни нервная активность никак не 
сказываются на особенностях кухни. Уилсон предлагает рассмотреть меха-
низм работы аминокислоты триптофан, отвечающей за поддержание уровня 
серотонина в организме, т.е. за хорошее настроение. Серотонин и трипто-
фан вырабатываются, переносятся и поддерживаются благодаря взаимопе-
реплетенным внутренним и внешним процессам, связанным с организмом. 
Триптофан поступает в организм извне – через еду, но его усвоение и эф-
фективность зависит от очень многих факторов, не сводящихся только к до-
ступу к пищевым ресурсам, а именно – к культурным. Например, стрессовая 
ситуация (смерть близкого), социальная травма (война), межпоколенческая 
бедность и т.д. сказываются на невозможности поддерживать достаточный 
уровень серотонина для индивидуального и коллективного благополучия. 
Уилсон приводит этот пример, чтобы показать, что невозможно представить 
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триптофан как сугубо биологический элемент, а физиологические процессы 
не могут рассматриваться как инертный материал, совершенно не включен-
ный в производство культурной активности. Уилсон замечает, что феми-
нистские работы пестрят сюжетами об анорексии, но не уделяют должного 
внимания тому, что происходит с анорексичным телом на биологическом 
уровне – в его животе, рте, кишечнике и т.д. 

Во многом, как считает Уилсон, игнорирование биологической ин-
формации в феминистских работах связано с нежеланием взаимодейство-
вать с таким «простым», нетеоретическим материалом, что характерно для 
общей парадигмы гуманистического мышления. Как считает Барад, гума-
низм связан со склонностью к постоянному недоверию к природе, мате-
риальности и телу. Она пишет: «Уходя от репрезентативистской ловушки 
геометрической оптики, я переключаю внимание на физическую оптику, 
на вопросы дифракции, а не отражения».13 Важно, чтобы геометрическая 
оптика, будучи основным инструментом художественной модели прямой 
перспективы, была направлена непосредственно на то, чтобы аксиомати-
чески представить мир как нечто, предложенное взгляду человека в уже 
готовом, гомогенном виде. 

 Функционирование языка как средства символизации описывается в 
лингвистических терминах исходя базисного различения представляемо-
го (означаемого) и представляющего (означающего), где второе обладает 
почти безграничной властью над первым. Однако  лингвистический статус 
языка может быть пересмотрен, исходя из установок имманентизма в от-
ношениях знака и объекта. Такую интерпретацию языка предлагает Еле-
на Петровская, размышляя о революционных лозунгах Ленина.14 В эпоху 
глобальных потрясений лозунги могут становиться языковыми актами, со-
здающими новые положения вещей, – т.е. перформативами. Для Ленина 
риторическое высказывание представляло не просто произнесение неко-
торой мысли, облеченной в форму текста, а непосредственное действие, 
включенное в процесс физического возмущения. Использование лозунга 
как знака в этом контексте предполагает отказ от дуализма означаемого 
и означающего, поскольку функции представления необходим мир, уви-
денный как нечто устойчивое и гомогенное. Представление не способно 
схватить в себе подвижные, переходные состояния, сконцентрированные 
в материальности лозунга. Для понимания механизма функционирования 
лозунга в ленинской риторике Петровская предлагает обратиться к дина-
мической модели знака Чарльза Пирса, которая помогает нам взглянуть на 
язык, используя термин Барад, с не-гуманистических позиций. Ключом к 
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этому служит понятие индексального знака, которым и является, с точки 
зрения Елены Петровской, лозунг. Индекс – это знак, в котором отноше-
ние к объекту устанавливается именно потому, что объект воздействует на 
знак. «Не знак объекта – уточняет Петровская, –  но объект в качестве знака; 
иными словами, объект, оставляющий след прямо у нас на глазах – по мере 
того как он продолжает меняться и вовлекает в этот процесс нас самих».15 
Посредством такого понимания знака можно представить, каким образом 
биологические процессы, происходящие в телесном измерении, могут быть 
(при определенной конфигурации научной теории) не представленными/
организованными с помощью знаков, а сами становится этими знаками. В 
таком случае можно совершенно по-новому посмотреть на соотношение по-
нятий «пол» и «гендер», особенно учитывая, что «гендер» уже традиционно 
считается перформативом – не с точки зрения того, что им можно «жонгли-
ровать», а как то, что включается в трансформативную активность, будучи 
прочно связанным со своим биологическим «соседом», т.е. его следом. 

Рози Брайдотти недвусмысленно указывает, что необходимо реаби-
литировать понятие «пол»,16 которое феминистская теория недооценивала 
на протяжении длительного времени, рассматривая как нечто статичное. С 
её точки зрения, гендер нельзя рассматривать как трансисторическую сущ-
ность, но всегда только как исторический момент захвата полиморфной, 
гетерогенной материи организмов, в том числе и репродуктивных возмож-
ностей (к которым женские организмы не сводятся). Вместо гендеризации 
Брайдотти предлагает версию «сексуального витализма», где сексуальность 
существует вместе с гендером, но не сводится к нему. Сексуальность по её 
мнению обладает безграничным количеством возможностей, в том числе 
и порождающих, трансформативных и детерриоризирующих. «Постант-
ропоцентрический феминистский подход, – утверждает Брайдотти, – ясно 
показывает, что телесная материя человека, как и других видов, всегда уже 
половая и, следовательно, сексуально дифференцирована по осям множес-
твенности и гетерогенности».17 Это означает, что любые процессы в наших 
организмах могут быть рассмотрены с точки зрения сексуальности и пола. 
Здесь преодолевается дуализм пола и гендера, в котором половое представ-
лено через знаки гендера, воспроизводящего самого себя. К половому (био-
логическому) причисляется то, что можно представить как гендерное, т.е. 
угнетенное, подавленное и экспроприированное. 

Угнетение тесно сопряжено с лишением «побежденных» истории, 
с требованием постоянно забывать себя и невозможностью писать свою 
историю. Как известно, женская история (в культурных объектах) была 
написана не женщинами и тем более не феминистками: «победители» пи-
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сали историю женщин так, чтобы материал организовывался сообразно 
господствующему символическому порядку. И именно биологическое 
способно, на наш взгляд, предоставить инструменты для демистифика-
ции и трансформации существования дискриминируемых людей и групп. 
Для этого важно обратить внимание на возможности, открываемые эпи-
генетикой. Эпигенетика – это наука, занимающаяся исследованием дол-
госрочных и обратимых  изменений в функциях генов, которые сохраня-
ются даже при условии, что вызвавшие их факторы давно не действуют, 
и при этом не происходит изменений в структуре и последовательностях 
генов. Она отчасти следует представлениям о развитии живых организ-
мов, представленным в теории эпигенеза. 

В античной натурфилософии были распространены две модели по-
нимания развития – преформизм и эпигенез. Преформистской точки зре-
ния придерживался Анаксагор в своей теории гомеомерий – «семен всех 
качеств», составляющих основу вещей в мире. Эти частицы обеспечивают 
семя всеми качествами, которые проявятся у зародыша, а в процессе его 
развития эти качества станут более явными и видимыми. Так, все качества, 
наличествующие у зародыша были, с точки зрения преформизма, заданы 
заранее. Аристотель придерживался модели эпигенеза. В работе «О воз-
никновении животных» он пишет: «Как же образуются другие части? Ведь 
они или возникают все вместе, например, сердце, печень, глаз и каждая из 
остальных, или последовательно, как поется в так называемых гимнах Ор-
фея: там говорится, что животное возникает подобно плетению сети. Что 
части возникают не все одновременно, это ясно и для чувств, так как одни 
части уже очевидно существуют, а других еще нет».18 

С точки зрения эпигенеза, организмы в процессе своего развития как 
бы дифференцируются, сами производя свои качества. Эпигенетика вопло-
щает в себе представление о том, что не существует фиксированной генной 
детерминации в развитии живых организмов, т.к. не существует определя-
ющего фактора ДНК в производстве и наследовании особенностей орга-
низма. Среди молекулярных процессов, на которых основываются эпиге-
нетические изменения,  прежде всего выделяют: метилирование остатков 
цитозина в ДНК (модификация молекулы ДНК без затрагивания самой 
нуклеотидной последовательности), ремоделирование структуры хрома-
тина посредством химической модификации, в частности, ацетилирование 
или метилирование гистоновых белков и регуляторные процессы, опосре-
дованные малыми молекулами РНК. 

Сегодня теория эпигенетики приобретает парадигмальный характер, 
предоставив ученым инструменты прочтения и интерпретации действи-
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тельности, причем не только в естественных науках, но и в гуманитарных. 
Ключевая трансформация, которую она привнесла, – это пересмотр отно-
шений между генотипом и фенотипом, а, следовательно, и представления 
о запрограммированности живого. Генотип теперь не считается активной 
причиной, а фенотип – пассивным следствием. Организм больше не счита-
ется исполняющим некую заранее установленную программу, а наследовать 
мы можем даже те признаки, которые наш предки приобрели в процессе 
жизнедеятельности, что серьезно сказывается на эволюции. На эпигенети-
ческие процессы серьезное влияние оказывают средовые факторы, вызы-
вающие мутации, которые приводят к долгосрочным эффектам развития, 
метаболизма, уровня здоровья, а также восприимчивости к определенным 
патологиям среди потомства. Некоторые исследователи полагают, что уже 
на стадии гаметогенеза возможно относительно оценить  влияние родите-
лей и  окружающей среды на индивида.

В этом контексте важно обратить внимание на понятие миноритар-
ного стресса (minority stress), обозначающее систематические стрессовые 
проявления, связанные с угнетенным положением в обществе, в частности, 
встречающиеся у ЛГБТ-людей и имеющие травматические последствия 
для их физического здоровья. Средовыми факторами-стимуляторами ми-
норитарного стресса служат: интернальная гомофобия, страх перед уволь-
нением из-за сексуальной ориентации, микроагрессии, нападения на улице 
и т.д. Несмотря на некоторые отклоняющиеся нюансы, связанные с мето-
дологией исследования, исследования показывают,19 что миноритарный 
стресс приводит к таким заболеваниям, как рак и гипертония. 

Также было проведено исследование,20 которое показало что потомки 
людей, рожденных вне брака в первой половине XX века в скандинавских 
странах, были более склонны к ишемическим болезням сердца.  Таким об-
разом, опыт, связанный с дискриминацией и сегрегацией как бы впиты-
вается в молекулярный слой живых организмов так, что эти организмы 
одновременно хранят своё прошлое, отпечатывают в себе свидетельство 
социальной несправедливости и способны, благодаря эпигенетическим 
процессам, производить себя. 

Малабу в своих исследованиях на данную тему соединяет эпигене-
тику и эпигенез трансцендентального у Канта,21 утверждая, что, несмотря 
на отсутствие фундамента трансцендентального (факт, что оно ни на чем 
не основано), т.е. невозможность генеза трансцендентального, у него есть 
эпигенез – оно производится в момент контакта категорий и опыта. Нас 
всегда уже поджидает некая среда, еще до рождения, до непосредственного 
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соприкосновения с обстоятельствами – более того, эта среда интегрирована 
в живой организм посредством эпигенетических процессов, сопровождав-
ших жизнь наших предков, а также конституирующих социальную реаль-
ность паттернов (мизогиния, расизм, гомофобия, трансфобия и т.д.). Таким 
образом, развиваемая Малабу парадигма позволяет избежать гибкости, по-
датливости, не мыслит индивидов, как производных среды, иначе, попав 
в благоприятную среду, они бы могли постепенно «восстанавливаться». 
Эпигенетика предлагает установку на сохранение старого, которое в дина-
мическом взаимодействии с новым, указывает на возможность биологичес-
кого сопротивления заданным программам и способствует деэссенциализа-
ции на уровне универсального с сохранением локализации в материальном 
субстрате, в том числе в сфере гендерных отношений. 
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