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Непризнаваемое наследство гендерной теории. Дискуссия 
(29 октября 2009 года, Форос,  

13-я Международная Школа по Гендерным Исследованиям 
«Гендерные исследования: возможности для новой полити-

ческой антропологии в бывшем СССР»)

Модератор – Александр Смулянский

Александр Смулянский: В названии данной темы я – в связи с актуаль-
ностью появления новых авторов и методологий в дискурсе гендерных иссле-
дований на постсоветском пространстве – убрал бы сейчас из предложенного 
мною названия первый эпитет «непризнаваемое», сосредоточившись на концепте 
«наследство». Жак Деррида показал, что в самом значении феномена наследства 
заключен некий конфликт. И конфликт этот заключается в том (вспомним о 
проговоренных ранее здесь на Школе конфликтах в гендерной теории), что в то 
место, куда наследство посылается, мы никогда не можем попасть. В том месте, 
куда наследство адресуется нам, как наследникам, как предположительно до-
стойным получателям накопленного богатства (предшествующей нам гендерной 
теории), нас всегда уже нет. Нас нет именно потому, что сам факт нашего при-
сутствия как наследников является чем-то, что полностью опровергает главное 
условие наследства – традицию. То есть мы всегда нетрадиционны, мы всегда 
не здесь – постольку, поскольку мы – не «при времени». Именно поэтому на-
следство транспортируется, но транспортируется не нам.

 Кроме того, что же это за наследство (гендерной теории), о котором я хотел 
бы всех нас спросить в этой дискуссии? И здесь я хотел бы указать на метод, 
который назвал бы совершенно традиционным термином: этот термин – «рефлек-
сия». Во время вчерашней дискуссии гендерная теория была охарактеризована 
Катей Наумовой как место, где все остальные безнаказанно проходящие способы 
практик спрашивания или интерпретации вдруг оказываются «подвешены», 
вдруг перестают «работать». И Катя сравнила это с лакмусовой бумажкой. 
А я бы скорее сравнил это со свежевыпавшим снегом на границе – тем самым, 
который так помогает пограничникам, если у них нет специальной техники. 
И действительно, гендерная теория является местом, где нельзя «наследить», 
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ибо любой след заметен, а все известные практики и интерпретации ломаются. 
Но почему это возможно? Это возможно, на мой взгляд, прежде всего потому, 
что гендерная теория с самого начала появляется как теория, постоянно со-
мневающаяся в отношении собственных оснований. И я не могу назвать здесь 
аналогов в других социальных науках.

Причиной может быть, например, то, что гендерная теория оказывается 
крайне чувствительной к желанию Другого как к требованию, а требование 
европейской социальной традиции – это требование быть «при себе», то есть 
при своих основаниях. В то время как гендерная теория в каждый момент вре-
мени как бы спрашивает себя: правильно ли я делаю? Тут ли мое место? Так ли 
я поступаю? Что я такое? Откуда я берусь? 

Эти практики вопрошания, как мне кажется, являются чем-то большим, 
чем простые вопросы об основаниях. Скажем, если мы сравним гендерную дис-
циплину с другими социальными дисциплинами – социологией, психологией, 
философией и т.п., – то мы увидим, что любая из них имеет некоторые укоре-
няющие основания, которые они хорошо знают, зная и своего субъекта. Социо-
логия не может умереть, потому что есть, скажем, (сконструированное) место 
субъекта. Психология не может умереть, потому что есть мозг, существующий 
и тогда, когда даже нет субъекта (как мыслящего существа). Другими словами, 
мой тезис состоит в том, что гендерная теория рождается как неукорененная: 
она может умереть, если не будет постоянно себя спрашивать. Парадокс состоит 
в том, что она спрашивает себя, зная при этом, что не знает себя до конца. 

Скажем, если мы возьмем работу Батлер Отдавая отчет о себе, то увидим, 
что Батлер сетует на то, что вот, например, за бокалом вина я рассказываю сво-
ей подруге мою историю, и понимаю, что ужасно соврала: это не моя история, 
я могу рассказать ее иначе, это другая история. Но еще раньше Батлер, начав 
вообще заниматься гендером, спросила себя: а как я могу мыслить гендерную 
теорию? Являюсь ли я гендерным теоретиком? Кто я такая, когда промысливаю, 
скажем, женский пол, трансгендер, квир или что-либо еще? 

Я хотел бы показать, что само промысливание гендерной теорией самой 
себя является не просто добродетелью – рефлексии, метода, правильной по-
становки вопрошания и т.п.. Нет, перед нами что-то, что психоанализ назвал 
«желанием Другого». Но что есть желание Другого? Когда-то феминизм был 
обвинен маскулиннистскими теоретиками в истеричности, которые понимали 
истерию очень просто: как некий болезненный ответ на требования Другого. 
Однако гендерная теория в момент своего возникновения уже хорошо знала, что 
истерия – это что-то иное. Вспомним, как Лакан разбирает истерию в случае 
Анны О. и Брейера. Брейер занимается с Анной О. психоанализом, все идет 
прекрасно, Анна О. прекрасно «отдает отчет о себе», она все о себе знает, она 
ассоциирует, видит разные сны, представляет их Брейеру, и вдруг случается 
ужасное – она как будто бы беременеет, то есть Брейер, вернувшись из поездки 
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в Альпы с женой, застает ее в муках ложных родов. И когда Брейер приходит к 
молодому Фрейду и спрашивает, что произошло, Фрейд не говорит ему о том, 
что, скажем, ты неправильно поступил, или, скажем, что ты не знаешь Анну О., 
или что все женщины – дуры. Он говорит другое: подумай, не было ли это твоим 
желанием, не хотел ли ты ребенка от Анны О.? И при этом Брейер в ужасе по-
нимает, что это правда, потому что в тот момент, когда он Анну О. оставляет на 
произвол судьбы, когда он назначает двухнедельный перерыв в их занятиях, он 
уезжает в Альпы с женой, чтобы сделать ребенка ей. Анна О. отвечает на этот 
жест отказа и непризнания своим ребенком. И вот в этом смысле, гендерная 
теория, на мой взгляд, – это первая дисциплина, возможно, в истории культуры, 
которая является ответом на желание Другого. И это желание бросить вызов 
устоявшемуся.

 И вот именно этот, описанный мною метафорически, момент в гендерной 
теории является, на мой взгляд, тем, что мы сегодня утрачиваем. Гендерная 
теория в ее нынешнем состоянии очень хорошо встраивается в различные со-
циологические, психологические и прочие способы бюрократического запроса. 
А этот странный статус, который позволял ей переустанавливать различного 
рода определения, постоянно сомневаться, он сегодня, как мне кажется, ока-
зывается утраченным. Это – наследство, которое мы не освоили. И почему так 
происходит? И что с этим можно поделать? 

Наталья Малышева: Мне как раз в заявленной вами теме дискуссии 
интересным показался в первую очередь вопрос не о наследстве (хотя вы нам 
здесь попытались как раз подробно объяснить данный концепт), а вопрос о «не-
признаваемости». А именно, почему именно гендерная теория является непри-
знаваемой другими социальными науками – ведь у нас приводились достаточно 
большие показатели о количестве гендерных курсов, программ и исследований 
в наших странах внутри различных социальных дисциплин? С этого указания 
Школа и началась. 

Александр Смулянский: Дело в том, что все понятия, которые сегодня 
применяются в гендерной теории, непризнаваемы, как мне кажется, потому, что 
применяются очень странным образом. А именно, они применяются так, как 
будто бы они и правда очень хорошо теоретически проверены и имеют опреде-
ления. Но это вовсе не так. Каждое определение, говорит молодая Батлер, я 
беру из того, что с этим определением не соотносится. Отсюда и мой вопрос: 
действительно ли мы должны признать, что гендерная теория является просто 
дисциплиной, которая так удобно встраивается в содружество с другими соци-
альными дисциплинами? Есть ли сегодня еще что-то в гендерной теории, что 
непризнаваемо потому, что опять «спотыкается», «сбивается», дает резкие и 
неправильные ответы? Или сегодня перед нами и вправду хорошо отлаженная 
модель, которая может дать нам массу полезного знания, но больше «отчета о 
себе» уже не дает? 
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 Наталья Загурская: Я вот думаю, что тут можно вспомнить популярность 
другой стратегии – феминизма. Но «феминизма под любым другим именем», 
потому что феминизм тоже не обнаруживается никогда там, где мы его ищем. 
Когда мы его ищем, допустим, в социальном активизме, мы всегда сталкива-
емся с тем, что в любом случае вписываемся в бюрократическую социальную 
машину. Тогда мы остаемся дома и, допустим, начинаем поливать цветы. И 
когда нам говорят, «разве это феминистская практика?», мы отвечаем: «Да, 
это такой «феминизм под любым другим именем», не желающий подыгрывать 
капитализму». Нам говорят: «Домохозяйка – это тоже элемент капитализма», и 
тогда феминизм обнаруживается где-нибудь еще, в других местах, например, в 
арт-практиках. И так далее – до бесконечности. 

Александр Смулянский: Тогда это похоже на рассуждение Александра 
Секацкого. Что в обществе буржуа очень выгодно (и даже истерически про-
дуктивно) быть, например, байкером, который разъезжает ночами по городу 
и будоражит спящих жителей. Но когда все жители города станут байкерами, 
продуктивным будет родить ребенка и нянчить его, и кормить его из соски, от-
вергнув всех матерей. 

Ирина Соломатина: Такая стратегия по трансформации политических или 
гендерных режимов, о которой ты сейчас сказал, просто невозможна. Бодрийяр 
пишет о том, что развалить банковскую систему капитализма очень легко – если 
бы каждый отказался хотя бы на один день от использования банковских услуг, 
вся эта система лопнула бы. Российская экономист Елена Мезенцева тоже го-
ворит, что решить проблему низких зарплат у женщин, работающих в детских 
садах, не сложно. Им нужно один раз не выйти на работу, и тогда им быстрень-
ко поднимут зарплату. Но вот тут и возникает, проблема: люди продолжают 
пользоваться банками, воспитательницы не бастуют, действие гендерного и 
политического порядка продолжается.

Александр Смулянский: Но поэтому я и говорил о гендерной теории как 
о такой, что устраивает, можно сказать, бунт на концептуальном уровне на фоне 
других социальных наук. И предлагает другие практики.

Татьяна Хавлин: Извините, у меня простой вопрос: а что вы понимаете 
под «гендерной теорией»? Это гендерная теория в социологии? В философии? 
Или какая-то общая гендерная теория? 

Александр Смулянский: Я бы ответил так: гендерная теория – это кон-
цептуальная инстанция, позволяющая нам спросить, зачем мы занимаемся 
женским гендером. 

Татьяна Хавлин: Почему только женским?
Александр Смулянский: Хорошо: вообще гендером. Батлер, например, 

спрашивает: не является ли наша молодая гендерная теория (то есть ни женщи-
на, ни мужчина, ни субъект, которого мы изучаем, начиная с детского возраста) 
продуктом непризнания? 
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Ирина Соломатина: И что? То есть что из этого тезиса о непризнании 
следует?

Наталья Загурская: А следуют бесконечные дебаты на одну и ту же эс-
сенциалистскую тему: «что есть гендер»? Вот уже тринадцатая Школа, двадцать 
лет дисциплине ГИ в бывшем СССР, и все равно: что есть гендер? И это ведь 
не просто случайность или незнание. Это происходит для нас потому, что ген-
дер никогда не обнаруживается там, где мы решили его «ухватить» и сказать: 
гендер – это то-то и то-то. Он, этот самый гендер, сразу перемещается в другое 
место. И это касается не только теории феминизма, о которой я уже говорила, 
но и гендерной теории тоже.

Ирина Соломатина: То есть можно ли тогда сказать, что гендерная теория 
может пониматься в терминах лакановского Реального, которое нельзя симво-
лизировать? Но вот Елена Гапова говорит – и это ее любимая фраза – что не 
гендерных тем вообще нет и что это – реальность. Реальность всегда именована, 
Реальное нет…

Александр Смулянский: Дело в том, что я просто хотел обратить ваше 
внимание на этот странный зазор, разрыв реальности и Реального. Как мне 
кажется, гендерная теория показывает нам, что вещи не существуют, как мы 
их видим, что нельзя взять просто (эмпирическое) исследование, которое опи-
сывает какой-либо феномен реальности: просто потому, что этот феномен уже 
пред-положен в самом исследовании. Как мне кажется, в отличие от уверен-
ности гендерного исследовательского эмпиризма, в гендерной теории речь 
идет именно о том, что она не претендует, что «так оно и есть». Вот это очень 
странно для традиционных социальных наук. И аналогов этому, я еще раз хочу 
повторить, на мой взгляд, попросту нет. Поэтому само содружество гендерной 
теории с социологией, с психологией и другими социальными дисциплинами 
является чем-то странным, концептуально почти невозможным. Психология 
верит в то, что изучает, и социология верит в то, что изучает и др. социальные 
науки, а гендерная теория верит только в то, что есть ее вечный вопрос о себе. 
И больше ничего у нее, как у теории, нет.

Наталья Малышева: Но в таком случае, если гендерная теория не знает 
ответа о себе, то о каком наследстве может в принципе идти речь? И возможно 
ли тогда, по-вашему, движение/сближение гендерной теории с социологией, 
психологией и т.п.?

Александр Смулянский: Наследство в этом контексте – знание о том, что 
то сближение, о котором вы спрашиваете, возможно. Но там, где и социология, 
и психология, и другие социальные дисциплины признают, что не все, что они 
изучают, относится к тому, что называется регистром реальности, что существует 
еще, например, регистр желания… 

Татьяна Хавлин: Хорошо, но что значит, например, желание в социологии 
пола?
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Александр Смулянский: Но ведь именно гендерная теория и говорит: в 
«реальности» нет того, что называется «полом». Обращаю еще раз ваше внима-
ние, что в примере с Анной О. и Брейером истериком является вовсе не Анна О. 
Ведь когда Фрейд приписывает Брейеру желание Другого, он приписывает ему 
истерию. Ведь это же, в общем-то, не твое желание, – говорит он Брейеру, – это 
желание твоей жены, это она хотела ребенка, это не ты его хотел. Ты думал, что 
ты хочешь вылечить Анну О., – говорит Фрейд Брейеру. – Ничего подобного, 
посмотри, как все сложно: истеричка – не она, то есть не (биологическая) жен-
щина; напротив, сам аналитик – истеричка.

Как раз социологи обычно хорошо объясняют этот парадокс сконструи-
рованностью гендера.

Екатерина Наумова: То есть гендер – это как бы фантомный ребенок, 
нерожденный?

Александр Смулянский: Мне кажется, да. И гендерная теория хочет по-
дарить этого «ребенка» полю современных социальных наук. 

Ирина Соломатина: Да… Гендерная теория как фантомный нерожденный 
ребенок Анны О… (общий смех).

Лариса Шпаковская: Мне кажется, что некоторые парадоксы, которые вы 
описали на примере гендерной теории, на самом деле не далеки от современных 
социальных наук, а напротив, похожи на те, которые фиксирует, например, со-
временная социология (в частности, Пьер Бурдье). Например, возьмем такой 
парадокс, как парадокс социального неравенства, близкий и гендерной теории. 
Когда, например, человек, постоянно сталкивающийся с примерами несправед-
ливости, какими-то неравенствами, границами (например, родившийся где-то в 
деревне, мигрант и т.п.), обдумывая ситуацию, в которой он находится, начинает 
рефлексировать, то есть «отдавать отчет о себе» и «двигать» тем самым социо-
логическую или другую возможную социальную теорию. И в конце концов, – 
проникает в элиту французского общества! А это еще больший парадокс.

Александр Смулянский: Да, Бурдье это доказывал. Но я хочу здесь спро-
сить о другом парадоксе: не бывает ли так, что когда несправедливость кажется 
нам очевидной, мы уже находимся в состоянии предвзятости, когда на неспра-
ведливость указывает нам на самом деле Другой, который о несправедливости, 
возможно, и понятия не имеет?  

Екатерина Наумова: Саша, но почему ты именно истерию (в том числе 
как реакцию на несправедливость и непризнание) связываешь с гендером?

Александр Смулянский: Истерия не берется мною как оценочный термин: 
этот концепт позволяет нам понять, что такое постоянный и неизбежный ответ. 

Ирина Соломатина: А почему, например, не делезовское «становление»? 
Александр Смулянский: Потому что я не очень верю в «становление»…
Ирина Соломатина: А мне как раз близка в гендерной теории вот эта 

концептуальная позиция становления, отсылающая уже не только к полу или 
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гендеру, а указывающая на возможность находится в опыте становления другим. 
И это политическая стратегия. Более того, если ты в становлении, ты можешь 
действовать и делать свой выбор. И именно социологи пытаются разобраться, 
что такое «бессознательный» выбор, чтобы его контролировать, точнее, контро-
лировать смыслы которые люди вкладывают в свою деятельность.

Александр Смулянский: А зачем нам нужен самоконтроль? Кто хочет 
самоконтроля? 

Ирина Соломатина: Подожди, я понимаю, что мы не всегда можем себя 
контролировать. Но, мне кажется, можно следующую аналогию провести на 
примере Кристевой. Например, когда ее собственный биологический опыт, 
связанный с рождением ребенка, позволил ей что-то проконтролировать, а 
именно концептуально переосмыслить этот опыт. И из этого вышла целая 
теория – в частности, она теоретизирует «отвратительное» как материнское, то 
есть, вводит «альтернативную» философию материнского, противоположную 
традиционным философиям женственности (это сделало ее мировым феми-
нистским классиком). 

Александр Смулянский: Я могу ответить только, что я не доверяю не-
коему благополучному становлению.

 Ирина Соломатина: Но становление никогда и не бывает благополуч-
ным…

Александр Смулянский: Благополучие я понимаю более широко – как 
некие препоны, возможно, серьезные трудности, которые, тем не менее, завер-
шатся личностным ростом. Вот в такие вещи я просто не верю. 

Ирина Соломатина: Почему же, это же вопрос о субъекте. 
Александр Смулянский: Я не думаю, что будет продуктивно, если мы 

станем заниматься тем, почему мы – как субъекты – говорим. Я хотел задать 
вопрос: почему гендерная теория так заговорила когда-то, задавая вопрос о себе 
и отвечая на желание/непризнание Другого? 

Наталья Малышева: А можно переформулировать вопрос так, чтобы 
не привязывать гендерную теорию к понятию истерии? У меня, например, эти 
понятия не связаны.

Многие женские голоса: У меня тоже… и у меня…
Александр Смулянский: Истерия – это просто концепт, указывающий, 

что гендерная теория сформировалась как опознающая себя вне стабильного 
состояния «я» или собственных оснований, но через желание Другого. 

Екатерина Наумова: Тогда нужно спрашивать, кто этот Другой. 
Александр Смулянский: Другой – тоже концепт, который опознается 

гендерной теорией как запрос, на который она отвечает.
Маргарита Гудова: А вот мне кажется, что гендер – это не снег, который 

выпал на границе, а собственно сама граница, или пограничная служба в той 
ситуации, которую мы сейчас разбираем. Почему? Мне представляется важ-
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ным, что Саша, говоря о современных социальных науках, неявно напомнил 
принцип культуры Просвещения: «Я мыслю – следовательно, существую». 
Мне кажется, современная гендерная теория формулирует сущность человека 
по-другому: «я конструирую гендер, я проживаю гендерное становление – и 
поэтому я существую». Для меня вообще огромный вопрос: означает ли это 
радикальную смену не только научного дискурса и перемену типа культуры не 
только от культуры Просвещения, но и от той культуры 20 века, которая пы-
талась проявить вопреки культурной норме свое бессознательное. Ведь самая 
разнообразная масса практик, начиная с сюрреализма и заканчивая фашизмом, – 
это все практики визуализации бессознательного. Соответственно, можем ли 
мы сказать, что сегодня мы в гендерной теории описываем какой-то иной тип 
культуры, который основан уже не на вытеснении желаний в бессознательное, 
а на конституировании, на проговаривании желаний и на их утверждении? Вот 
тогда и встает вопрос, заданный Саше Катей: а кто Другой? И мне кажется, что 
гендерная теория, как она представлена Сашей, что-то проговаривает, чему-то 
дает имена, а что-то замалчивает и утаивает. Мне кажется, что вот этот репре-
зентированный Сашей тотализирующий дискурс желания приводит к тому, что 
замалчивается именно потребительский характер современной культуры, потому 
что, как мне кажется, что вот тем Другим в этом новом типе культуры является 
как раз не субъект живой, чувствующий, страдающий, также желающий меня, 
но что вот этим Другим оказывается вещь, система вещей и так далее. А вот 
это гендерная теория тщательно скрывает, на мой взгляд; она отказывается от 
видения вот этой стороны современной культуры, что современный человек – 
это не только субъект, желающий Другого, в том числе живого и чувственного 
субъекта, но – это желание желающего Другого в его вещной форме. И поэтому 
гендерная теория с необходимостью становится вот в эту позицию – дать отчет 
в своих основаниях. Но в том, что называется, замалчивается вот этот вещный 
факт становления «делания» гендера. И, как мне кажется, здесь как раз и лежит 
исток современной проблематизации гендерной теории.

Ирина Соломатина: А что еще в гендерной теории, по-твоему, вытесня-
ется или замалчивается?

Маргарита Гудова: Мне, например, кажется, что тут мы все время обна-
руживаем «зацикленность» гендерной теории собственно на мужском и жен-
ском – как бы мы не старались говорить о пластичности. Вроде бы у нас были 
дискуссии о квир, о мужском в женском, о женской маскулинности и т.п.. Но мы 
все время берем какие-то статичные, описываемые, фиксируемые, очень точно 
определенные вещи: женское в женском, мужское в мужском, материнское в 
женском и так далее. 

Ирина Соломатина: Нет, ну вспомни: вот Олег Аронсон сказал, что хочет 
быть женщиной (общий смех…; чье-то замечание «это очень обнадеживает»); 
Олег Кулик, по словам Людмилы Бредихиной, тоже хочет быть женщиной… 
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Маргарита Гудова: Нет, это личные признания, понимаешь? А текст? 
Гендерная теория все равно существует на уровне научного текста. 

Ирина Соломатина: Нет-нет, не только на уровне текста. Потому что 
если мы возьмем ту же Кристеву или Батлер, Брайдотти, это не просто теория, 
это теория, неразрывно связанная с их личной жизнью, с их личным опытом, 
поэтому эти вещи нельзя разрывать.

Маргарита Гудова: Но все-таки, я хочу сказать о том, что вопрос о пла-
стичности гендера в реальности – очень сложный. 

Жанна Чернова: Ну, почему, я могу, например, вспомнить Коннэлла…
Ирина Соломатина: Но понимаешь, он не поменял пол, он поменял 

имя.
Лариса Шпаковская: Но тем самым он сложные гендерные отношения 

власти выделяет – гибкие, «пластичные», если уж продолжать применять данный 
термин вслед за Людмилой Бредихиной. И понятие катексиса – как эмоциональ-
ной заряженности отношений.

Жанна Чернова: Да, вот за что я еще очень люблю Коннэлла (кроме того, 
что он много написал о гендерном порядке, дискриминации, маскулинности и 
катексисе – о чем вот и Лариса напомнила), он говорит, что внутри каждой этой 
сферы мы можем увидеть совершенно разные расклады и, с одной стороны, рас-
сматривать их как противоположные, а с другой – что они пронизывают друг 
друга. И именно эта сложная социальная диалектика выделяется в современной 
социологии везде – и в эмоциональных отношениях, в манипулировании ими, 
в разделении труда, в дискриминации и т.п.. И здесь получается действительно 
нечто многомерное. И сам гендер оказывается многомерным.

Много голосов: Да, верно…
Александр Смулянский: Я хотел бы обратить внимание на тот факт, что 

как только речь идет о личном опыте, мы оживляемся, говорим об экзистенциаль-
ном. Мы признаем таким образом, что вот если Кристева, например, родила, ну, 
например, условно десять детей, то она знает, что пишет, а вот если Джудит Бат-
лер, не имея ни одного ребенка, испытала опыт ответа на речь концептуального 
Другого, речь, которая что-то не признает, речь, которая очевидно с ней играет, 
ее обманывает, мы этот опыт социальным опытом почему-то не считаем.

Ирина Соломатина: Подожди, ты как-то очень странно понимаешь со-
циальный опыт. Он же не обязательно связан с рождением ребенка. Потому что 
Кристева на самом деле вывела феминистскую теорию из кризиса, поставив 
вообще под сомнение концепт «единого женского субъекта». Она спросила: 
ребята, какой женский субъект? О чем мы говорим? Батлер подвергла критике 
традиционные установки классической теории феминизма и феминистскую 
теорию субъективности. 

Татьяна Хавлин: Это тоже был ее личный опыт…
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Александр Смулянский: Я просто хочу сказать о тех испытаниях, кото-
рые вызывает не опыт, но речь. Что гендерная теория, возможно, оказывается 
одной из первых, которая показывает, что именно речь концептуального Другого, 
речь Другой концепции, которая нечто вытесняет, нечто предъявляет нам неопо-
знанным, заставляет нас именно с ней иметь дело, именно она будоражит нас и 
вызывает в нас то, что мы сейчас назвали катексисом. То есть не все делается на 
уровне становления: есть что-то, что предъявляется в плане проговаривания.

Екатерина Наумова: Ты про речь говоришь, но что такое речь?
Александр Смулянский: Это ответ на высказывание, которое может быть 

оскорбительно безличностным. Скажем, Фрейд говорит Доре так же, как другим 
пациентам: «Мне кажется, ваша проблема не в этом». И только тогда в ответ 
на оскорбительную безличностность начинается ответ Другому, то есть только 
тогда Дора вообще начинает говорить: «Нет, она в этом. Я уверенна! Я знаю», 
но мы понимаем, что, конечно, не в этом. 

Лариса Шпаковская: Правильно ли я поняла, что вы пытаетесь применить 
психоанализ к гендерной теории? 

Александр Смулянский: Это просто психоаналитические метафоры. 
Потому что, возможно, то, что происходит на поле концептов, не менее экзи-
стенциально важно, а возможно, и более важно, чем то, что происходит там, где 
мы говорим о субъекте – женщинах, мужчинах, квир и т.п.. 

Наталья Малышева: Если, в ваших терминах, все-таки думать о том, что 
гендерная теория отвечает на желание Другого, то в этом диалоге появляются 
изменения в самом этом Другом. Он уже не так уверен после «наших» каких-то 
ответов, он хотя бы придумывает нюансы. То есть получается, что меняется сам 
Другой, желание Другого. Тогда вопрос, который изначально прозвучал: является 
ли гендерная теория ответом на желание Другого, наверное, для меня – в ходе 
этой дискуссии – будет утвердительным. Те изменения, которые мы видим в со-
временной гендерной теории, это то, что она начинает говорить о чем-то в виде 
полемики с тем Другим, который также начинает сомневаться в себе. 

Ирина Соломатина: Саш, а я не понимаю, как ты говоришь, например, о 
Батлер, но берешь ее в отрыве от феминистской теории. То есть, мне кажется, 
более продуктивно следовать какой-то определенной традиции, какой-то по-
следовательности возникновения того или иного тезиса

Александр Смулянский: Традиция есть, другое дело, правильно ли мы 
ее понимаем. 

Ирина Соломатина: Но есть же прирост знаний: сначала что-то артикули-
руется, как просто совершенно сырой материал, потом вот этот сырой материал 
начинает осмысливаться и возникает какой-то прирост уже более качественного 
теоретического знания.
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Александр Смулянский: То есть ты совершенно симптоматично описы-
ваешь становление традиционной науки. Мне кажется, что гендерная теория 
имеет другую генеалогию.

Ирина Соломатина: Просто мне кажется, что мы пытаемся договориться о 
каких-то понятиях, а на самом деле все очень просто в гендерной теории. Почему 
она возникла и ответом чему она была? Для меня это абсолютно очевидно…

Наталья Малышева. А почему?
Ирина Соломатина: Потому что я не отрываю гендерную теорию от фе-

министской критики и от феминистской теории и практики: поэтому для меня 
это очевидно. Я не беру ситуацию без контекста, феминистская теория возникла 
как осмысление практики движения, которое шло снизу, женского движения.

 Наталья Малышева: Мне близко твое понимание. Для меня это и с 
текстами связано, и с историческими фактами и так далее, и мне тоже сложно 
переходить от этого на уровень понятий. Но я бы не сказала, что мне все так 
очевидно в современной гендерной теории.

Ирина Соломатина: Мою позицию хорошо подтверждает лекция Аллы 
о разных феминизмах. То есть понятно, что мы все индивиды, у нас у всех есть 
выбор занять различные «места» говорения и быть полноценными партнерами 
по диалогу. Саша выбирает такую позицию говорения и такое место, я выбираю 
совершенно иную и считаю, что имею на это полное право. Мы можем не дого-
вориться, тем не менее, какими-то стечениями обстоятельств («диссенсусным», 
как заявлено в проблематизации Школы), мы здесь-и-сейчас сидим за одним 
столом. А если учитывать, что критерием этой Школы является иституциональ-
ное и политическое влияние нас как творческих индивидов в регионе, то есть, 
например, мой/наш вклад в регионах, то мы переходим на другой уровень. Пред-
полагается, что мы своими практиками и текстами должны влиять (и влияем?) 
на гендерные исследования. Выбранный Сашей регистр говорения (отсылки к 
Фрейду симптоматичны для меня) любопытен, мне даже нравятся такие насы-
щенные метафоры, и сама форма эмоционального говорения Саши о гендерных 
исследованиях, но что это дает для понимания гендерной теории?

Александр Смулянский: Хотел бы я быть тем, кому понятно. Вот это по-
разительно. Я завидую вам! Я боюсь, что ты выбираешь только одно: говорить 
о выборе здесь-и-сейчас. И то подозреваю, что ты это не выбрала сама. (Общий 
смех…). Но все мы, безусловно, как ты сказала, творческие индивиды, а ген-
дерная теория действительно влияет – то есть ломает все известные практики 
и интерпретации в социальных науках. 

Екатерина Наумова: Саш, так какой итог есть у твоей дискуссии? 
Александр Смулянский: Он есть! Я почувствовал, что меня разоблачили 

в моих логических основаниях и ускользаю покурить.
Множество голосов: То есть мы Сашу как гендерного теоретика таки про-

гнали… покурить. То есть ответ как отказ? (общий смех).


