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Эра постмодернизма, в отличие от эпохи модерна, характеризуется 
уже не столько верой в прогресс и опорой на науку, сколько совершенство-
ванием технических средств, с помощью которых может решаться большое 
разнообразие задач. Cтала важнее экономическая эффективность вещей, 
нежели их служение какой-то конечной цели [1:76]. Однако это в большей 
степени характерно для естественно-научных отраслей знания. 

Ряд гуманитарных исследователей усматривают в постмодернист-
ском времени формирование нового теоретико-практического течения 
– трансгуманизма как составного элемента, состояния, результата пост-
модернизма. Оно обосновывает необходимость «усовершенствования» 
традиционного человека, вплоть до замены его иной формой бытия и пре-
вращения в «постчеловека»[2]. 

В связи с ценностями постмодернистской эпохи наметились транс-
формации в разных областях знания, включая гендерную теорию, и, как 
следствие, появились различные трактовки их вплоть до развития антаго-
нистических перспектив. 

Основным атрибутом постмодернистского мира его критики видят 
феминистское движение и становление гендерных исследований, спо-
собствующих развитию плюралистического теоретизирования и разноо-
бразия жизненных стратегий женщин и мужчин. Гендерный подход, по 
их мнению, «дискредитирует всю науку как таковую, придавая ей статус 
самовыражения»[2:52]. Основное утверждение: «Будучи разными по ана-
томической конституции мужчина и женщина занимают разное положе-
ние в силу особенностей своей природы, физической силы, типа реакции, 
темперамента и интеллекта. Оно будет сохраняться, пока эти особенности 
существуют, пока есть половой диморфизм»[2:53].

На противоположном полюсе отношения к гендерной теории обо-
значена тенденция развития данной научной концепции: за последние 
10-15 лет дифференциальная гендерная модель, основанная на бинарных 
подходах к мужскому и женскому поведению, постепенно трансформиру-
ется во множественную полипарадигмальную модель гендерного анализа 
[3:480]. 

Возникают вопросы: не является ли гендерная теория оправда-
нием человеческой экспансии на природу, в том числе человеческую, 
ее покорение в условиях бурного совершенствования науки и техни-
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ки? В таком случае логика фундаменталистов понятна. Или человеку 
остается принять происходящие изменения, адаптируясь благодаря их 
осмыслению и вере в прогресс? Если часть людей не способна это сделать, 
то ей остается уйти в консервативную оппозицию и выступать за возвра-
щение к природным основам человека. 

Представляется, что при росте научных достижений и сопряжен-
ных с ними социокультурных изменений неизбежно рождаются новые 
социальные феномены, которые не вписываются в существующую теоре-
тическую концепцию, что является источником смены научной парадигмы, 
по Т. Куну. То же происходит и с гендерными исследованиями при пере-
ходе в постмодернистскую эру. Разнообразие маскулинностей и феминин-
ностей и факторы их становления меняются и усложняются, их уже невоз-
можно эксплицировать биологически заданным особенностям полов, что 
говорит о несбыточности остановки движения гендерной мысли. 
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