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Вывернута наизнанку. Выкинута. Заброшена.
Выжжена изнутри и снаружи. Забыта.

Все мои отношения. Все без исключения были построены
на насилии. Нет, меня никто не бил, и руку не поднимал. Но это
было бы более очевидно. Это было бы легче распознать. Часть
отношений начиналась с сексуального принуждения. Начав
шись с принуждения, я четко ощущаю свое рабское повинове
ние. Будто украв мою волю один раз, человек получает меня в
полное свое распоряжение. Я занимаюсь сексом так и тогда,
когда ему того хочется. Я делаю все, чтобы быть хорошей.

Вчера принуждение, сегодня власть. Подчинив себе волю
другого человека, они уже больше не останавливались. Начиная
от обесценивания меня как личности, моих действий, и мою, на
их взгляд, глупую деятельность. Было ли это намеренно или нет,
я не знаю, но я отказывать списывать это со счетов. Будь то от
ношения на расстояния или в соседнем дворе, длительные или
короткие, я всегда чувствовала себя обязанной и виноватой,
всегда невольно стремилась оправдать чужие ожидания. Оде
ваясь «как девушка», я продавала саму себя, «готовя борщи» я
кончалась. Негласные запреты на общение с моими друзьями,
осуждение их и преподнесение их как никчемных. Бытовуха без
конца и края. Я все это смешиваю в кучу и кидаю назад.

Недосказанность, предательство, обман, угрозы, преследо
вание. Боль, растягивающаяся на долгие месяцы, но подпиты
вающая меня ненавистью. Этой ненависти хватит на всех. Самое
сложное выйти из болезненных отношений. Иногда мне это
удавалось, некоторые преследуют меня и сейчас.
Где же я была плохой? Почему я больше не нужна?Чудовищ

ное ощущение вины и тоски, подмешанное в общий котел разо
чарований и обесценивания себя... Идите к черту!

Зачем мне это надо? Зачем все эти «розовые сопли»?
Все это крайне важно. Страдания и переживания каждой,

запрятанные глубоко внутрь, должны быть наконец вернуты
обидчикам и ублюдкам. Вы думали мы будем молчать? Как бы
не так. Мы будем говорить пока не разойдутся суставы, пока есть
еще силы. Мы можем поделиться своей горечью с подругой, и
каждая получит толику жалость. Но жалость нам не нужна.

Хватит подчиняться, терпеть, молчать. Пришло время
перестать бояться быть женщинами, сковывать себя в рабские
цепи стереотипов и общественных суждений.

Необходимо бить тех, кто виноват. Причинять
боль тому, кто причиняет боль тебе. Нельзя тер
петь, нельзя прощать. Нельзя отказываться от се
бя.
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Лица итальянок в истории анархофеминизма

Анархистское путешествие Марии Роды: из Италии в
США

Мария Рода родилась в 1877 году в итальянском городе Ко
мо. Её мать рано умерла, а потому характер её формировал пре
имущественно отец Чезаре Рода Бальзарини, активный
участник местного анархистского рабочего движения. Не до
стигнув ещё и 14 лет, Мария уже начала работать на шелкопря
дильной фабрике Комо и смогла увидеть на практике причины
борьбы своего отца за права рабочих. Неудивительно, что в та
ких условиях Мария проникается идеями анархизма и идёт по
стопам своего отца. В 1891 году она впервые попадает в тюрьму
за участие в забастовке рабочих в Милане. Её обвиняют в
подстрекательстве забастовщиков к сопротивлению полиции (во
время забастовки она пела антиправительственные песни). На
суде она говорит: «Мне жаль этого полицейского. Мне жаль его,
потому что он всего лишь зарабатывает себе на хлеб, бедняга.
Но меня коробит, что он преследует других бедняг, своих бра
тьев… Пусть он подумает об этом». В 1893 году Мария вместе со
своей семьёй переезжает в США и вступает в анархистскую
группу Gruppo Diritto all'Esistenza (Право на существование). Это
была одна из самых больших и влиятельных анархистских групп
в США того времени, сыгравшая важную роль в объединении
рабочих и возникновении рабочего движения. В воспоминаниях
члена группы Вильяма Галло ясно прослеживается та роль, ко
торую отводили американоитальянские анархисты саморазви
тию и поддержанию связей между мигрантами в чужой стране:
«Итальянские анархисты Патерсона образовали кооператив,
кооперативную бакалейную лавку с клубом наверху… Они
встречались по субботам, а фактически каждый день. Они игра
ли там в карты, пили вино или пиво, но не слишком много.
Каждую субботу были танцы под музыку, которую играл не
большой оркестр. Я играл на гитаре, [мой брат] Генри – на
скрипке… Отец с матерью, особенно мать, выступали в клубе,
там была небольшая сцена… Все пьесы были о жизни бедняков
и о том, как их угнетают». Фактически сплочению анархистской
группы действительно способствовали появившиеся и поддер
живаемые итальянским сообществом образовательный центр и
обособленное кадровое агентство «для своих»  для итальянских
эмигрантов.

Борьба женщины: вместе или против организации

Итак, Мария Рода примыкает к крупной анархистской орга
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низации, и что же она там обнаруживает? Всё ту же старую ис
торию. «Мужчины говорят, что мы легкомысленны, что мы
слабы, что мы неспособны поддерживать борьбу против этого
невыносимого общества, что мы не можем понять идеал анар
хизма… Но именно они – причина нашей слабости, нашего не
развитого интеллекта, потому что они ограничивают наши
возможности… и игнорируют нас». Мария обращается к своим
«сёстрамрабочим»: «Пришло время нам действовать и органи
зоваться, чтобы доказать миру, который нас обвиняет, что мы
тоже на чтото способны». В 1897 году Мария публикует в анар
хистской газете La Questione Sociale (Общественный вопрос)
статью «К женщинамрабочим». В последующие десять лет в
«Общественном вопросе» многие женщины будут публиковать
тексты со схожим смыслом – тексты о том, что мужчины не вос
принимают женщин, работающих на благо анархистского дви
жения, в качестве равноправных партнёров. Только вдумайтесь:
«в последующие десять лет…». Это действительно очень старая
история. Однако Мария не отчаялась и в том же 1897 оконча
тельно созрела для создания Gruppo Emancipazione della Donna
(Группа женской эмансипации). Вместе с Марией у истоков этой
группы стояли видные деятельницы группы «Право на суще
ствование» Нинфа Бароньо и Эрнестина Кравелло. Группа жен
ской эмансипации объединяла внутри себя различные
феминистские кружки, существующие внутри пёстрого анар
хистского движения.

Женский вопрос в печати

Объединение женщин в собственную группу явилось след
ствием их недовольства отводимыми им второстепенными ро
лями и снисходительным отношением со стороны мужчин в
анархистском движении. Как только эта проблема несиммет
ричных ролей внутри движения была обозначена, сразу же в
анархистские газеты хлынул поток статей, в которых женщины
анализировали не только общие вопросы, которые необходимо
решать рабочему сообществу, но уже и свои, частные, с которы
ми им приходилось сталкиваться как женщинам. Что интерес
но, в газеты, предназначенные для публикаций не состоящих в
организациях анархистов (например, Cronaca Sovversiva, Бун
тарские хроники), попадало намного меньше статей женщин об
их роли и месте в анархистском движении, тогда как газеты ор
ганизованных групп (например, La Questione Sociale, Обще
ственный вопрос, или L' Era Nuova, Новая эпоха) печатали такие
статьи охотно и часто. Так, например, одна из активных участ
ниц Группы женской эмансипации, писавшая под псевдонимом
Titi, в 1906 году опубликовала на страницах «Общественного
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вопроса» целый ряд эссе под общим названием «Женщинам:
Эмансипируемся!», в которых она соотносила революционные
теории со своим личным, интимным опытом. Мужчины на
страницах изданий тоже периодически привлекали внимание
других мужчин к проблеме существования женщин в анархист
ских кругах. Однако, это был совсем иной взгляд на понимание
женского вопроса, в фокус которого не попадали проблемы жи
вых и реальных женщин. Акцент в текстах мужчин делался на
создание с женщиной «анархистской семьи», то есть вовлече
нии её в общие проблемы анархизма, формировании из неё по
мощника мужчины. Самый пик статей женщин о своём
положении в рядах анархистского движения пришёлся на 1899
1906 гг., когда редактором «Общественного вопроса» был Пед
ро Эстеве – каталанский анархист и, кроме того, муж Марии
Радо, с которым они вырастили 10 детей (удивительно, как Ма
рия всё успевала!).

Ораторское искусство: на трибуне или на подиуме

Группа женской эмансипации в первые годы своего суще
ствования тесно сотрудничала с женскими пропагандистскими
группами таких индустриальных центров, как Филадельфия и
Бостон, и сообществами шахтёров Пенсильвании, Иллинойса и
Вермонта. Активистки группы снова и снова обращали внима
ние рабочих на необходимость эмансипации женщин: «…жен
щина должна с большим рвением бороться за свою
эмансипацию от тирании и предубеждённого отношения муж
чин и от тех, кто по глупости считает женщину подчинённой и
зачастую обращается с ней как с рабыней». Яркие выступления
перед многочисленной аудиторией были залогом успеха рас
пространения анархофеминистских идей в рядах женщин ра
бочих и привлечения общественного внимания к женскому
вопросу. Мария Радо отличилась и здесь. В 1894 году она вы
ступила с речью на собрании, посвящённом освобождению из
тюрьмы Эммы Голдман. Это выступление оказало на Голдман
исключительно благоприятное впечатление – «истинный луч
света для меня». Общественное мнение также приковало свой
взор к Марии: тогда как многие женщины вдохновились этим
выступлением, мужчины, товарищианархисты, обсудили про
явление в Марии итальянской сексуальности. Видимо, женщи
ны больше слушали, а мужчины больше смотрели.

Новое образование для нового человека: идеи образова
ния Беллальмы ФорцатоСпеция

Следуя лозунгу, предполагающему личную активность,
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«Женщина, эмансипируйся!», итальянские анархофеминистки
большое внимание уделяли женскому образованию. В Бронксе,
например, они организовывали лекции, посвящённые пробле
мам женщин и рабочего движения. Одной из лекторш там была
Беллальма ФорцатоСпеция – поэтесса, просветительница, ре
волюционерка, основательница книжного магазина с радикаль
ной литературой. Беллальма ФорцатоСпеция большое
внимание уделяла проблеме образования. В своей книге 1913 го
да «Современные женщины и образование с детских лет» она
обращается к «дочерям рабочих», рассказывая им о важности
домашнего образования и революционной роли матери в вос
питании характера своих детей. Прежнее образование –
«инструмент порабощения», истинное же образование, шанс на
получение которого, благодаря своим матерям, могут получить
нынешние дети, свободно от догм религии, патриотизма, мили
таризма и капитализма. «Идёмте с нами!»  обращается Бел
лальма ФорцатоСпеция к женщинам,  «Дайте нам своих детей 
бунтарей, разрушителей, мстителей, героев баррикад… И мы,
наконец, сокрушим этот кровавый оплот частной собственности
и на его дымящихся руинах воздвигнем красное знамя новой
цивилизации, основанной на свободе и всеобщей справедливо
сти».

Уроки живых женщин

Лица итальянок в истории анархофеминизма оказались вы
разительными и запоминающимися. Осознав, что ни одна мощ
ная организация не защитит и не выведет на первый план их
проблемы, стоит им представиться не просто «анархисткой», а
именовать себя «женщиной», они смело взялись за создание
своей, малой, организации внутри большой, где они научились
методам и способам, как заявить о своём существовании. Они
создавали кружки, организовывали лекции, открывали книж
ные магазины, устраивали публичные выступления, писали ста
тьи, книги и манифесты. Эти женщины оказались на передовой
линии эпохи, и последующая история, в которой появилась ни
много ни мало история женщин, доказывает, что они держались
верного направления. Эти события происходили в США в начале
20 века, ещё до Первой мировой войны, после которой женщи
нам удалось выйти на рынок труда и получить некую экономи
ческую независимость и право быть видимыми. Однако, видимо,
и сейчас заданное итальянскими анархофеминистками направ
ление остаётся для общества актуальным. Возможно, оно оста
нется актуальным навсегда. Освобождение – непрерывный
процесс, ведь всегда найдутся те, кто захотят приписать себе
властвование над человеком. И тогда можно вспомнить историю
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этих женщин – уроки женщин, которые живы. «Кто те люди, те
абсолютные хозяева нас, нашего счастья и нашей жизни?.. Мы
эти люди, потому что именно мы санкционируем всё то, что нас
порабощает».
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Оля Резникова: Чечня и феминизм. Заметки
о gender и race.

Вопрос о взаимосвязи трех категорий class, gender и race ши
роко обсуждается в феминистических, марксистских теориях и в
области исследования расизма. В этой дискуссии можно отсы
лать к классикам, таким как Антонио Грамши или Стюарт Холл,
можно рассказывать о проблемах исключения как в белом1 фе
министическом движении 1970х годов, так и о сексисткой со
ставляющей, например, движения Black Panter. В этом эссе мне
бы хотелось, на основе теоретической дискуссии сформулиро
вать несколько соображений, которые как мне кажется, должны
быть важными для российской левой контркультуры. Мы на
блюдаем сегодня с одной стороны рост критики патриархата,
религиозных представлений и капиталистической структуры
общества, с другой стороны эта критика, к сожалению, часто со
провождается расистскими, шовинистическими, гомо и транс
фобными представлениями. Как мне кажется, это связано не
столько с программой конкретных групп и движений и не только
с наследием 70летней контрреволюции, которое, конечно, со
действует размыванию таких важных понятиях как империа
лизм или угнетение женщин, называя правящих большевиков
антиимпериалистами или советских женщин эмансипирован
ными. Попробуем посмотреть на проблему со стороны постко
лониальных теорий, которые часто имеют дело с подобными
сплетениями, противоречиями и исключениями.
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Само понятия postcolonial подразумевает, естественно, коло
ниализм, то есть, говоря этим языком, я констатирую наличие и
значимость советского и российского колониализма для созда
ния современного расизма и сексизма. О колониализме сильно
спорили левые несколько лет до революции 1917го года и 5 лет
после, потом о нем не говорили в центре империи и не очень
много говорили на периферии. Тема эта всплыла в 194445, в
1968, и в измененном виде в 1989 годах. А в новейшей истории
она стала особенно актуальной в 199395 и потом в 1999  2001
году. Все же очень редко, даже левые активист_ки называют
сегодня, например, чеченскую войну колониальной. Для этого
есть несколько причин, вопервых, это левая традиция проти
вопоставления европейского империализма и советского «соци
ализма», вовторых это серьезное структурное различие между
колониализмом Российской Империи (и ее приемников) и ко
лониальной политикой Западной Европы (в первую очередь
Англии, Франции и Германии) при анализе которой и возникла
постколониальная школа.

Остановимся на этом аспекте и попробуем перечислить основ
ные структурные отличии «классической» от российской (со
ветской) колонизации: 1) Создание российского национального
государства происходило в 1819 веке в непосредственной бли
зости к местам его военной, экономической и культурной экс
пансии. Это создало, с одной стороны, довольно широкий
диапазон бюрократических категорий жителей империи, а зна
чит и расистских конструкций. С другой стороны, в российских
дискурсах сплетение таких понятий как «нация» и «народ» не
играла такой значимой роли как в западной Европе. 2) Основ
ные цели колониальной политики были скорее геополитической
природы, и только во вторую очередь экономической. 3) Вскоре
после революции 1917 года имперская колонизация, ее эксплуа
тационный характер и культурная экспансия были переняты со
ветской централизованной властью (пусть и с другой
риторикой). Постсоветская элита декларировала себя легитим
ным последователем СССР, при этом переняла колониальное
наследие, риторику и практику, в первую очередь в отношении
Северного Кавказа. 4) Важно учитывать и особенности структу
ры российских дискурсов о «национальной идентичности», ко
торые складывались не только при использовании
субальтерного2 чужого («кавказца», «узбека», «чукчи»), но и
(иногда в первую очередь) через конструкцию «себя», как чужо
го Европы. Часто это самоориентализация использовалась(ует
ся) для легитимизации империальной колониальной политики.
5) Кроме того даже со стороны колонизированного субъекта,
«сепаратистское движение» 1990х годов часто не получало и не
получает широкого признания. Так что прямые параллели с

7



движениями по деколонизации от других бывших империй
(Алжир, Индия итд) довольно проблематичны.
Все это затрудняет развитие пост колониальной дискуссии в

России. Но так как понимание и рефлексия колониальных пре
ступлений даже после последних войн на Кавказе в российских
дискурсах почти не представлены, мне кажется важным и воз
можным обсуждать колонизацию РИ, СССР и РФ с позиции та
ких аналитических понятий как «колониальный центр» 
«колонизированная периферия» и «маркированный»  «доми
нантный» субъект. Такой подход делает возможным проводить
анализ расизма в современной России с точки зрения созданно
го в 19 веке колонизированного субъекта с одной, и «россий
ского гражданина» с другой стороны, что очень важно для
всестороннего анализа и коллективной рефлексии системы
привилегий и стигматизаций в обществе. А это особенно акту
ально в сегодняшний момент, когда критика современной по
литической элиты способна мобилизовать большое количество
людей недовольных эксплуатационным характером коррумпи
рованного капитализма в России, но редко задающихся вопро
сом о собственных привилегиях и участии в угнетении «других»
в обществе.
Понятие российского гражданина создается не только на

основе расистского исключения3, но и гендерного. То есть, ко
лонизация и конструирование нации создали с одной стороны
негражданина: «черного», «дикого», «гордого» чужого (напри
мер, чеченца), с другой стороны негражданку: белую, заботли
вую мать, с женским телом, символизирующее нацию  родину.
С этим связаны довольно серьезные формы исключения, такие
как в первом случае  лишения целого арсенала привилегий для
группы лиц, вплоть до таких как право на жизнь (уничтожение
жилых кварталов в Грозном) или повседневное лишение права
на свободу передвижения (закон о прописке). А для тех, кто в
результате nationbuilding был_а назван_а женщиной  важным
эффектом исключения стал отказ в праве на свободное исполь
зование своего тела, криминализация женской сексуальности
итд. Кроме этих двух, есть третья группа непосредственно свя
занная с практикой исключения  это колонизированные жен
щины. То есть это группа лиц, которая с одной стороны
маргинализирована центром как черные (например, чеченки), и
в тоже время со стороны расифицированной мужской группы
(чеченцев) они сконструированы, как женщины. Важно пони
мать, что эти две формы исключения этой группы связаны
между собой. Очевидно, что античеченский расизм порождает
угнетение женщин внутри группы и наоборот: угнетение жен
щин в Чечне часто используется для расистского исключения
чеченцев из российского общества. Разным формам исключения

8



они подвергаются, в том числе, и со стороны того дискурса, ак
тивной частью которого является не только либеральная, но и
левая, и феминистская политическая контркультура сегодняш
него протеста.

В контексте серьезного кризиса репрезентации современ
ной правящей политической элиты образуются «независимые»
коалиции в вопросах репрезентации и критики (не)легитимно
сти власти. В этом есть политический смысл, но один из эффек
тов этого процесса оказывается совместная разработка и
закрепление «позиции говорящего»4. Этические нормы «хоро
шей», «честной политики» часто сливаются с этНически инто
нированными понятиями: «наши», «другие», чужие. Это не
только теоретическая дискуссия о претензиях на русскую геге
монию в российском обществе или о понятии гражданственно
сти и его границах. Дискурс о «чеченской коррупции» или о
«нелегальной (им)миграции»5 касается конкретных социальных
гарантий и вероятности физического насилия по отношению к
конкретным людям. Так сегодняшний протест, в том числе и
антикапиталистский, и феминисткий, сформулирован с позиции
колонизатора («мы»), который является наследником колони
затора царской империи и советского империализма. Гегемон
ная группа6 захватывает себе право разделение на своих и
чужых по этническому признаку, что создает две категории жи
телей: граждан и неграждан. Говоря, например, об отделении
Кавказа или о угнетении женщин на «юге России» чеченцы и
чеченки, ингуши и дагестанки лишаются гражданственности.
Безгражданственность: это с одной стороны отчуждение, что
выражается в обесценивание жизни7, с другой стороны они еще
более чем другие группы подвержены произволу власти и ее
бюрократии.

Проекции, связанные с положением чеченской женщины, ко
торая находится между колониальными дискурсами и мужской
доминантностью в строгом гетеронормативном представлении о
сексуальности, можно проследить на примере дискурса как о го
ловном платке, так и о вине женщины в сексуальном насилии
или о роли женщины в установлении мира и гармонии в Чечне.
Важно при этом не рассматривать ее как жертву, то есть вос
производить пассивную роль объекта, а пытаться понять и под
держать активную борьбу, которую ведут конкретные люди в
конкретных ситуациях. Так, по мнению пост колониальной фе
министки Chandra Talpade Mohanty очень важно для современ
ного европейского феминизма по новому структурировать
гендерные категории в геополитическом смысле. Гендерные
отношения не одинаковы в разных пространствах и местах, а
являются результатом социальных, политических и историче
ских конфронтаций и борьбы. На основе этого соображения мне
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кажется, что феминистки для всестороннего анализа категории
гендер в постсоветской России должны учитывать свой привиле
гированный статус по двум другим категориям исключения class8

и race, а также интересоваться и поддерживать феминистическую
борьбу, основанную на других категориях гендера, на колони
альной периферии.

Примечания:
1 ) Такие понятия как белый, черный, женщина, мужчина и др. я обозначаю в

тексте курсивом, чтобы подчеркнуть их сконструированный характер.

2)Понятие субалтерности ввел в политические теории - итальянский марксист

Антонио Грамши, подразумевая при этом социальные группы, не обладающие

привилегией относится к «гражданскому обществу», не обладающие культур-

ным и социальным капиталом. Пост-колониальные теоретики (Франц Фаннон,

Стюарт Холь, Хоми Бхаба и др) используют это понятие для обозначения гло-

бального севера и глобального юга и, связанные с этим разделением, нера-

вества. В российском контексте понятие субальтерности редко обсуждается, я

предлагаю проводить анализ исключения по оси центр - периферия; норматив-

ность – отклонение, не забывая о сконструированной характере этих категорий.

3) В традиции Франца Фанона, Стюарта Холя, Хоми Бхаба и др. я понимаю

расизм и конструкции рас как продукт колониальной политики.

4) Концепт о «позиции говорящего» отсылает к Мишелю Фуко. Фуко говорит о

дискурсах, как о самостоятельных властных структурах, но их анализ возможен

только при тщательном анализе перспективы или позиции говорящего, его уча-

стия в дискурсе, социальный статус, степени угнетения итд.

5)Левые ответы на откровенно расистские выпады правых и право-либераль-

ных оппозиционеров тоже часто не ставят под сомнение само понятие «нацио-

нального государства», «границы» или понятие «иностранца». Часто

активист_ки аргументирует примерно в таком ключе: «да, это, к сожалению,

большая проблема, нелегальная миграция, но виноваты в этом не сами мигран-

ты, а работодатели. Если мы отвоюем тарифные гарантии на минимальную за-

работную плату, то и мигранты приезжать не будут, потому что у них не будет

возможности работать за нищенскую зарплату». Это аргументация, хотя и при-

знает социальные причины трений между рабочими, не пытается анализировать

собственные конструкции о справедливости, солидарности, вопрос о нацио-

нальной составляющей нашего мышления итд.

6) Грамши понимает «гегемонию» как возможность распространения своих

интересов, при этом он рассматривает гегемонию пролетариата (субальтерных)

как возможную, только в случае, если она будет распространяться не столько

силой, но и путем влияния на «гражданское общество». Последователи Грамши

используют понятие гегемонии часто как антоним субальтерности, подразуме-

вая в зависимости от контекста, гетеронормативное, западноевропейское, нео-

либеральное или буржуазное господство.

7)Юдит Батлер называет процесс полного обесценивания жизни субальтер-

ных - «неоплакиваемостью», подчеркивая тем самым особый статус оплакива-

ния смерти в признании жизни ценной.

8) Вопрос о переплетении классового и гендерного исключения должен обсу-
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ждаться отдельно.
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Темная сторона левого активизма

1 4



1 5



1 6



1 7



Насилие, которое нас учили НЕ распознавать
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"Добровольное насилие"
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Анархизм как препятствие для анархии

Последнее время среди анархистов стала актуальна тема феминиз
ма. В принципе это направление анархизма я поддерживаю давно и
вообще не вижу будущего у движения без взаимодействия с феми
нистками. Однако оказалось, что такое сугубо правое явление как ан
тифеминизм имеет свое влияние и в наших рядах. Носители
единственно верной идеологии с упорством достойным лучшего при
менения пытаются доказать, что анархофеминизм мелкобуржуазен и
вообще нарушает анархистские заповеди. Конечно, это не одобряют
адекватные анархисты, но то что сексисты в движении есть  это факт.

В целом, анархистское и антифашистское движение на сегодняш
ний день погрязло в субкультуре и становится жестко иерархичным.
Все эти брендовые шмотки, модные канцы, фотки с закрытыми щща
ми нужны только для повышения чувства собственной важности. Т.к.
феминизм не укладывается в привычную картину мира субкультур
щика его необходимо яростно критиковать. Смешно однако, что когда
СанктПаули проводит акции против гомофобии у наших героев воз
никает когнитивный диссонанс и они предпочитают не обсуждать эту
тему.

Феминизм не нужен четким анархопацанам, ведь рецепт от всех
бед только классовая борьба. Вот потом в далеком будущем все само
собой наладится, только капиталистов надо свергнуть. Это как Хрущев
обещал к 1980ому году построить коммунизм. Анархисты должны бо
роться с предрассудками уже сейчас и в первую очередь внутри своего
движения. Ссылаться на отдаленное будущее, которое возможно вооб
ще не наступить это скорее удел ЦК КПСС.

Безусловно, мужчина не сможет до конца понять чувства женщин.
Мужчины и женщины живут в одном и том же мире, но очевидно, что
видят они его поразному. Мужчина не знает, что такое изнасилование
в ночном парке, аборт в раннем возрасте, домашнее насилие. Однако,
несмотря на различие в первичных половых признаках мужчины и
женщины равны и никто не может быть лучше другого. Феминизм это
также уважение различий между полами. Мачисты убеждают нас, что
феминистки хотят полностью стереть эти различия, сделать всех сред
него пола. Однако мы убеждаемся на примере сотен одинаковых паца
нов в футболках ClasswaR, что это мачизм хочет сделать всех
одинаково мыслящими клонами. Все проблемы от того, что путают
понятия "равенство" и "одинаковость".

Гендерные стереотипы навязаны как мужчинам так и женщинам с
самого детства. Мы вынуждены принять такое шаблонное описание
мира. Массовое женское движение дает людям другой взгляд на обще
ство. В России его как такового нет, поэтому не удивительно, что суб
культурные антифа мыслят на уровне неандертальцев. Феминизм в
наших краях сейчас чтото новое и непонятное. Однако со временем
люди так или иначе к нему привыкнут и как минимум, перестанут
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брызгать желчью.
Все подчеркивают, что феминизм выгоден только женщинам. С точ

ки зрения анархофеминизма это в корне неверно, т.к. патриархат ока
зывает свое негативное влияние на оба пола. Мужчина обязан
расплачиваться за свое привилегированное положение более низкой
продолжительностью жизни. В силу того, что мужчине необходимо ве
сти себя в соответствии со сложившимися стереотипами, ему считается
постыдным проявлять любого рода слабость. От этого они редко об
ращаются к врачу, и в целом происходит эмоциональное истощение,
ведь "мужчины не плачут". Служба в армии так же является неотъем
лемым атрибутом патриархата, "кто не служил  не мужик" и тому
подобное. И не будем забывать про обязанность мужика кормить се
мью, «зарабатываешь меньше женщины – альфонс». Так же мужчина
обязан заниматься стопроцентно мужскими занятиями. Такими как
распитие пива с друзьями, рыбалка, автомобили. Профессия тоже
должна быть мужской – военный, полицейский, охранник. При этом,
он должен по жизни идти к успеху и быть победителем, а если не фар
тануло и оказался на дне  добро пожаловать в разряд "неудачников".
По сути, мужчина так же вынужден примерять на себя различные мас
ки и ярлыки. Помимо попыток доказать обществу, что ты настоящий
мужик, на реализацию собственных желаний времени не остается.

Короче говоря, противники феминизма сами себе копают могилу
ибо придется им до конца жизни изображать из себя настоящего му
жика и альфасамца. А не будут соответствовать навязанным стереоти
пам  будут лишены гордого звания «мужчина» и станут «тряпкой».

Если подумать, то неуважение к своим товарищам по борьбе это
черта патриархальная, т.к. патриархат олицетворяет власть и контроль
над другими людьми, стремление навязать всем свое «единственно
правильное» видение мира. Субъекты перестают вести конструктив
ный диалог и слушать отличное от их мнение. Начинают выяснять кто
основа, кто больше сделал для анархизма и прочую чушь. Когда това
рищей по борьбе называют «самками»  это лишь показывает недале
кость этих персонажей и идейную близость с ультраправыми.

Патриархат по сути является властью отца семейства над детьми и
женщинами. Феминизм борется с подобными иерархическими отно
шениями, что роднит его с анархизмом. Оба этих учения ставят своей
задачей уничтожение системы властиподчинения, предоставление
равных прав для каждого независимо от происхождения. Властные от
ношения в государстве являются элементами патриархата, когда царь
отец имеет неограниченную власть над подданными. Анархизм и фе
минизм также стремится освободить человека от навязанных ему
поведенческих стереотипов. Для того, чтобы людьми было легче
управлять патриархальная система создала образ настоящего мужчи
ны и порядочной женщины. Чтобы соответствовать навязанным моде
лям поведения человек готов перешагнуть через свои потребности,
став одним из похожих друг на друга субъектов. И естественно этим
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пользуются капиталисты, продавая женщинам средства для похудания
и косметику, а мужчинам дорогие автомобили и сигары.

И классовая борьба в данном случает отнюдь не является панацеей
от всех бед. Ибо патриархат существовал еще до появления капитализ
ма. Более того женщина стала рабой уже тогда, когда рабов ещё не су
ществовало.

Мужчина является добытчиком в семье и женщина находится в
подчиненном положении. В границах семьи женщина занимает место
пролетариата. Марксистский и либеральный феминизм говорит нам,
что нужно всего лишь обеспечить присутствие женщин в органах вла
сти. Однако мы выступаем против такого подхода, т.к. при нем созда
ется иерархия, но другого характера. Сколько бы женщин не сидело в
парламенте, от этого общая система доминирования не поменяется.
Внутри самого женского движения вполне возможны жестко иерар
хичные отношения, в чем можно убедиться на примере либеральных
феминистких организаций.

Так же, антифеминисты заявляют, что меньшинства должны слу
шать мнение большинства. Однако при этом они не учитывают, что по
статистике женщин больше, чем мужчин. Пускай и не все женщины
являются феминистками, однако доминирование мужчин  это несо
мненно диктат меньшинства над большинством.

Они указывают на то, что феминистки борются конкретно с муж
чинами, а не с патриархатом. Люди, которые так считают, скорее всего,
в жизни не общались с феминистками, и повторяют пропаганду
средств массовой информации. Это, по сути, напоминает мнение пра
вых о том, что все антифашисты ненавидят русский народ. Достаточно
вспомнить, что одну из настольных книг левых феминисток «Женщи
на и социализм» написал мужчина.

Некоторые анархисты поддерживают теорию обобществления
женщин. Анархия для белых гетеросексуальных мужиков например.
Даже большевики в свое время отказались от этого бреда. Интересно
своих матерей или сестер мачисты тоже отправили бы в бордели?
Подобное мышление характерно для людей с правыми взглядами,
именно националисты рассматривают женщин как свою собствен
ность. Подобные проекты успешно реализовывали, скажем, в нацист
ской Германии, заставляя узниц концлагерей заниматься
проституцией (Lagerbordell). Также можно вспомнить "станции уте
шения" для солдат Квантунской армии.

Собственно, задаешься вопросом «зачем вообще бороться за такое
общество, где одни угнетатели сменятся другими?». Это сложно на
звать коммунистическим обществом, скорее очередным провальным
проектом его построения. У меня нет никакого желания быть эксплуа
татором, поэтому я и являюсь анархистом. С теми кто хочет при анар
хии отправить всех женщин на кухни мне явно не по пути. Свобода
должна быть для всех, иначе это ничем не отличается от современного
капиталистического общества.
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Конечно, все это скорее болезни роста российского движения. В
других странах левые уже давно признали необходимость борьбы с
сексизмом, как одним из проявлений дискриминации. Даже в таких,
казалось бы патриархальных странах как Греция и Япония, активисты
вполне успешно работают в этом направлении. С греческими анархи
стами довелось общаться вживую и их отношение к вопросу коорди
нально отличается от российских коллег. Например, выселенный сквот
Вилла Амалиас ранее занимался организацией квирвечеринок, при
этом все анархошовинисткие паблики выражали свою солидарность с
ними.

В общем, картина на данный момент довольно безрадостная, но
для российского общества закономерная. Однако, в мире картина со
всем иная и феминизм стал неотъемлемой частью левого движения,
вряд ли российские консерваторы могут на это повлиять. Женщины
показали, что мириться со своим угнетенным положением не намере
ны. Можно конечно отмахиваться от этого и считать все это «евролева
чеством», но делать это лучше на своих труанархистских сходках,
подальше от нормальных людей.

МАЧО

Я встретила Диму на концерте, когда мне было 17. У меня тогда только
появлялись свои убеждения и свой взгляд на мир, но они во мне еще не укре‐
пились. Я взахлеб читала Кропоткина, а об Эмме Голдман еще речи не было.

Когда мы с Димой увидели друг друга в первый раз, я пыталась выгля‐
деть скрытной. Я боялась открываться людям, и даже показалась ему мизан‐
тропом и не понравилась ему… А он мне понравился. Он был со своим другом,
они говорили о «высоком». Дима отстаивал свободу, равенство и злился на
националистические замашки своего друга. Он показался мне независимым,
начитанным и безумно привлекательным. Он говорил о зомбоящиках, дегра‐
дации и антиутопиях. Я присоединилась к разговору, и мы нашли много обще‐
го. Я выпила лишнего, и он провожал меня домой. Я рассказала ему о своем
одиночестве, о том, что мне недавно изменил парень и бросил. О том, что мне
душу растоптали. А он сказал, чтобы я ее никому не открывала. Но было уже
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Независимая Группа Феминисток представляет собой
неформальную, не иерархическую, незарегистрированную
инициативную группу, которая объединяет вокруг феминистской
идеологии людей различных профессией, возраста, пола, ориентации и
религиозных взглядов Грузии.

Группа Независимых Феминисток была основана весной 2011 года.
В этот период активизировались кампании, которые требовали запрет
абортов и введение ограничений на репродуктивные и сексуальные
права женщин. Наша группа была создана для реагирования на эти
кампании.

Со временем группа расширила область своей деятельности и
противопоставила себя утвержденным в Грузии патриархальной и
гетеронормативной системам, которые основываются на угнетении
женщин и представляют их людьми второго сорта/слабым полом, из
чего следуют нарушения их универсальных прав.

Исходя из этого, мы противостоим всей практике, которая
основывается на угнетении женщин, а именно:

• сексистские и женоненавистнические взгляды, практики и веры;
• ксенофобия, национализм, милитаризм, расизм;
• гомофобия и трансфобия;
• табу на сексуальность;
• гендерные роли и стереотипы;
• традиционный гетеронормативный институт семьи;
• институт девственности;
• религиозные институты, в которых женщина представляет собой

человека второго сорта и постоянно находится в подчинении
мужчины;

• системы власти, которые способствуют укреплению патриархата.

Видение, к которому стремится Группа Независимых Феминисток 
это свободная/независимая окружающая среда, в которой у женщин
есть признанные и реальные возможности самостоятельно
распоряжаться своим телом и управлять своей жизнью в обществе.

По инициативе Группы Независимых Феминисток проходят
различные акции и мероприятия. Кроме того, группа активно
участвует в других феминистических кампаниях. Одной из целей
группы является создание сильного феминистского движения в
Грузии, которое будет основано на сотрудничестве и солидарности.

https://www.facebook.com/independentfeminists

30



поздно.
Мы много общались, и у нас в конце концов завязались отношения. Он

казался мне мрачным романтиком, каким‐то нездешним. И любила я не его, а
любила в нем тот образ из книжек, который он мне напоминал. Меня немного
смущали его фразочки типа «вот же педик патлатый», или «я мужик, значит
ты не должна думать об этом», но тогда я не воспринимала их всерьез. Он де‐
лал ради меня безумные поступки, и защищал меня как ребенка. Он был
ревнивым, всегда требовал от меня полной откровенности, я чуть ли не отчи‐
тывалась перед ним обо всем. Но мне и не хотелось ничего от него скрывать.
Мне хотелось только одного: раствориться в нем.

Он был таким опытным, вел себя так уверенно, и девушек у него до меня
было немало…. – как оказалось, вранье. Он тоже был девственником. И при‐
думал всякие сексуальные подвиги, чтобы хвастаться перед друзьями‐секс‐
машинами. Он начал трогать меня чуть ли не на третий день наших отношений.
До этого ко мне никогда никто не прикасался. Мне нравилось, хотя мне его
«ласки» казались немного грубыми. Он целовал меня так, что у меня были си‐
няки на губах. Я была не против, потому что мне казалось, что это просто про‐
явление страсти, ведь он меня любил. У нас начался петтинг, после которого у
меня были синяки на бедрах, потому что ему нравилось меня кусать. Он всегда
вел себя как какой‐то хищник. Он мог посреди разговора схватить меня за
грудь, вцепиться в меня и не давать слова выговорить. Но при этом когда он
не был под властью животных инстинктов, он был мил и нежен.

Проходили так месяцы, и чувства его ко мне начали угасать. Дело в том,
что до меня он никого не любил и ни в ком не нуждался. А тут появилась я и
показала ему мир нежности, тепла и самоотдачи. И он начал подавлять в себе
любовь и избегать меня, потому что считал, что любовь делает его слабым,
чувствительным, что «непозволительно для мужчины». Этот внутренний кон‐
фликт доводил его чуть ли не до депрессии. Он стал холодным и черствым.
Когда мы ссорились, у него был такой взгляд, как будто он сейчас ударит ме‐
ня, от которого у меня по всему телу проходила дрожь. Кроме «Я мужик, я сам
знаю», я уже начала слышать «Ты женщина, тебе не понять», или «Дура ты,
поняла?». Однажды, я подшутила над ним, и он схватил меня за кисти и сжал
их. Я говорила: «Отпусти, мне больно.» Мы были не одни, и он сказал: «Это
как собака. Когда ей слишком много позволяешь, она перестает уважать свое‐
го хозяина.» Он отпустил меня, и я гневе ударила его коленкой по яйцам. К
сожалению, не сильно. Он гордо удалился, а я бежала за ним, извинялась. А
друг его мне сказал «Да, он переборщил(!), но ты не должна была этого де‐
лать.» После этого мы по моей глупости помирились, и встречались еще ме‐
сяца 3.

Во время этих отношении я страдала от низкой самооценки и потери ува‐
жения к себе. Эта эмоциональная зависимость причиняла мне одни страдания.
Его появление в моей жизни прервало начало моего духовного роста, да и во‐
обще работу мозга. Мне очень жаль, что рядом со мной не было того, кто бы
сказал мне, что я отдаю себя впустую, что я теряю себя, что это не любовь, а
болезненная, разрушительная одержимость…

Расставаясь со мной, он сказал, что уходит от меня потому, что я его
слишком люблю, и ему нечем ответить на такие чрезмерно глубокие чувства.
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Он сказал, что любил меня, когда я была сильной... Он думал, что отсутствие
любви в жизни – залог внутренней свободы и безмятежности. Я чувствовала
себя игрушкой, которую выкинули, как только она поломалась… Но потом я по‐
няла, что тем, что он ушел, он освободил не себя, а меня.

Кто знает, что бы могло бы быть, если бы он не подавил в себе «любовь»?
Неужели я бы осталась той недалёкой девочкой с неплохими задатками, но
разбитыми надеждами и синими бёдрами? Думать об этом не хочу.

Странно еще то, что я только недавно осознала, что это было эмоцио‐
нальным насилием. Я думала, что во всём, что происходило, виновата одна я.
Я считала, что была слишком слабой, и что я слишком эмоционально зависима
для равенства в отношениях. Пока я не увидела много девушек, которые ста‐
новятся жертвами такого насилия. Эти девушки были независимыми, интерес‐
ным, разносторонними, но из‐за увлечения недостойным человеком, они вяли
на глазах. Всё это начиналось с "нецензурных" шуток о кухне и "женской логи‐
ке". Всё продолжалось привычками парней ставить условия, их угрозами оста‐
вить девушек в одиночестве, в общем игрой на чувствах. Всё перерастало в
кулаки. Сначала ты проглатываешь обиды, а потом, ты прячешь синяки. В об‐
щем, дальше ‐ больше. Эти девушки становились запуганными, зацикленными,
в конце концов скучными, даже если и не выглядели несчастными. А их парни
оставались такими же! Свободными и полными жизни. Они высасывали из них
жизнь и свободу, как вампиры. Они своих девушек считали собственностью,
хотя должны были просто искренне заботиться о них. Они самоутверждались
засчет их беззащитности, при том что сами же обещали защищать их. Они за‐
полонили собою всю их жизнь, хотя должны были вдохновлять их на успехи и
новые начинания. Они ослепляют их, обманывают, заставляют прощать снова и
снова. Они заставляют их побольше молчать, но при этом говорят бесконечно,
даже если говорят глупости, хвастаются за их спиной о постельных подвигах.
Они берут всё что можно от отношений, ничего не отдавая, и уходят. Отноше‐
ния с такими, как они, подавляют в женщине личность. Не нужна такая «лю‐
бовь», без свободы и взаимоуважения. Нам нужна настоящая любовь. Та, что
не терпит насилия, власти, несправедливости и предрассудков. Сестры, люби‐
те прежде всего себя и друг друга, и верьте прежде всего себе, вы неповтори‐
мы.

Х.

Абьюз
С психологическим насилием в отношениях я столкнулась прошлой

осенью (до этого момента я даже не задумывалась о существовании
данного термина). Этот сложный этап разделил жизнь на две части:
«до» и «после» отношений. Начало «любви», как и у всех пар, было хо
рошим: нежность, романтика, ощущение, что всю жизнь будем вместе,
понимания друг друга с полуслова и т.д. Но спустя пару месяцев иде
альных отношений появились непонятные ссоры и обиды на пустом
месте. Оказалось, что мы слишком разные с этим человеком и не по
нятно как вообще влюбились друг в друга. Тогда я попыталась закон
чить отношения... несколько раз. Но после каждой попытки я получала
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порцию истерик и слова о том, что если я разорву отношения, то смысл
Его и без того несчастной жизни теряется и ему больше незачем жить
на этом свете.

Сначала мне казалось, что парень шутит, но потом я узнала, что
несколько раз он уже стоял на крыше, и каждый раз от шага вперед его
спасала мысль о том, что он все же сможет вернуть меня. Дима, так его
зовут, несколько раз добивался того, чего хотел – я возвращала отно
шения, делала вид, что все еще люблю его, а он в свою очередь обещал,
что изменится, что сделает все, чтобы я чувствовала себя комфортно с
ним. Даже както сообщил мне, что вовсе не против, если я захочу ему
изменить, но только чтобы я не бросала его, сохранила на себе ярлык
«девушка Димы».

В очередной раз, когда я сказала ему, что так больше продолжаться
не может, что я не могу себя заставлять с ним встречаться, он упал на
колени и несколько минут провалялся, обнимая мои ноги. Он, рыдая,
умолял меня не уходить от него, убеждал меня в том, что наложит на
себя руки, ибо я – единственный смысл его жизни и т.д. Это была са
мая сильная истерика, что я у него видела (п.с. плакать он раньше не
умел, но ловко научился, когда понял, что тем самым он может нада
вить на мою жалость и доброту).

Тут я реально начала понимать, что это вовсе не «любовь», как он
любил называть свои чувства ко мне, а самый настоящий фанатизм! Я
не знала, что мне делать, но варианта было два: либо мне нужно было
продолжать через силу заставлять себя быть с ним, рыдать ночами от
безысходности, но тогда я была бы уверена, что он жив и здоров, либо
уже наконец закончить эти отношения, и каждый день бояться новости
о том, что он спрыгнул с крыши/застрелился/вскрыл вены и т.д. Когда
я собрала в кучу оставшиеся силы и сказала ему, что отношения окон
чательно закончены, он пропал из виду. Некоторое время я не знала,
жив ли он вообще. Когда Дима объявился, я узнала о том, что он решил
дать мне отдохнуть, но всем сердцем продолжает верить в то, что когда
нибудь мы снова будем вместе.
Сейчас мы продолжаем иногда переписываться и даже видеться, но

не потому, что мне хочется сохранить дружеские отношения с этим че
ловеком, а потому, что я боюсь того, что он может сделать. Аккуратные
попытки максимально ограничить наше общение – это все, что воз
можно сделать на данном этапе. Резкое прерывание общения может
только усугубить ситуацию и дать ему возможность всеми возможными
силами узнать о том, что происходит в моей жизни.

Я хочу выразить благодарность своей лучшей подруге, которая все
это время была рядом и морально помогала держаться. Ей удалось
объяснить Диме, почему теперь после нашего расставания ему нельзя
меня целовать, обнимать и держать за руку; почему нельзя через каж
дые полчаса писать о том, как он безумносильно любит меня, и что
ему очень сложно держаться; почему нельзя следить за тем, кого я до
бавляю в друзья и допытываться до того, в кого я влюблена; дала ему
понять, что если я ему чтото не рассказываю – это не повод для того,
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чтобы взламывать мой аккаунт и читать все подозрительные для него
переписки.

Психологическое насилие является довольно популярным явлени
ем в отношениях и встречается гораздо чаще физического насилия.
Встретив человека не возможно сразу определить, что ждет тебя в бу
дущих отношениях с ним. Даже самый идеальный и добрый человек
может в дальнейшем оказаться садистом. Про каждый сложный этап в
жизни можно сказать, что он является своего рода «учителем», кото
рый помогает трезво смотреть на мир, расширять мировоззрение и не
совершать подобные ошибки в будущем. Но любое насилие, будь то
физическое, сексуальное или психологическое нельзя отнести к кате
гории «учитель», потому что, ни один «учитель» не сделает из тебя
жесткого параноика, не расшатает твои нервы и психику донельзя и не
заставит панически вздрагивать от любой мысли об отношениях и сек
се.

В любых отношениях очень важно иметь третье лицо, с которым
всегда можно поделиться проблемами и тревогами, который поможет
найти ответы и решения в любой ситуации. Даже если отношения ка
жутся идеальными, всегда может наступить такой момент, когда по
явятся первые подводные камни.

Сабина И.
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Твое тело  это поле битвы

Кто делает в России аборты? Кто их вообще делает? Какието мифи
ческие женщины?

Об этом не принято разговаривать за чашечкой чая. На вопрос «как
дела?» никто тебе не ответит «вчера я сделала аборт». Об этом гово
рить неприлично, как в общем контексте секстабуированности, так и в
контексте подавления личных переживаний и неприемлимости обсу
ждения в обществе того, что тебя реально волнует.

Нежелательная беременность — явление слишком частое для пост
советской действительности. Ее причиной служит как недостаточное
сексуальное просвещение в рамках контрацепции, так и патриархатное
общество, стремящееся подчинить себе женщину и ее волю.

Когда я столкнулась с нежелательной беременностью мне было 17
лет. У меня на тот момент был молодой человек, мы пользовались
контрацепций, но как это обычно бывает, чтото пошло не так. Вероят
нее всего, порвался презерватив, но сразу же мы этого не заметили.
Обнаружила это я гдето месяца через 2, когда у меня была задержка и
начались сильные боли в животе. Мне стало страшно, я начала нерв
ничать, но молодой человек говорил «да тебе кажется» или чтото ти
по того. Тогда я рассказала об этом маме и мы пошли в женскую
консультацию. Там я сразу же столкнулась с типичными врачами, ко
торые смотрели на меня как на «распущенную девку» и выказывали
свое скрытое презрение. Меня определили к крайне компетентному
врачу, которая не судила меня и мои действия. Когда я сделала тест на
беременность и выяснилось, что я беременна, мой парень сказал «на
деюсь ты не собираешься рожать?» Я тогда вообще никогда не
рассматривала себя в подобном контексте и не знала что делать. То
есть, я конечно понимала, что рожать при отсутствии денег и желания
не очень, но я сомневалась, и вообще, мне было дико страшно. Думаю
можно при желании понять мое состояние. Рассказать об этой ситуа
ции было некому, так как «неприлично», а парень мой жил в другом
городе, и не мог приехать. В принципе поддержки было от него очень
мало, потому что он не понимал моего состояния. В конце концов я все
таки решила делать аборт. Уже тогда я склонялась к позиции прочой
са, как чисто интуитивно, так и в плане общих анархических убежде
ний.

Так же, мне пришлось столкнуться с крайне неприятным врачом,
которая открыто порицала мой выбор и пыталась надавить на меня
морально. Это было очень сложно чисто психологически. Мама одо
бряла мой выбор, не осуждала меня и не трясла перед лицом библией.
Моя врач рассказала мне, что при аборте возможны осложнения, но я
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не вижу в материнстве своей единственной жизненной цели, и если я
вдруг проявятся какието нарушения, я не обломаюсь и возьму ребенка
из детского дома. Если вообще захочется детей.

Уже в больнице, в палате со мной лежали женщины, тоже направ
ленные на прерывание беременности. Я узнала их истории и очень
удивилась. Им было в районе 3035 лет и у каждой уже было около 23
детей. Одна женщина сказала, что сделала всего в районе 56 абортов
помимо уже родившихся детей, у второй это был 3 аборт, но она очень
сильно сомневалась в своем решении. Они обе предохранялись различ
ными способами, но иногда все же случались такие случаи. Обе они
были замужем. Изредка к нам заходила медсестра, которая недвусмыс
ленно намекала, что еще, мол, не поздно одуматься и отказаться от
аборта. При разговоре с этими женщинами я скорее отмалчивалась,
чем говорила, и когда в конце концов сказала, что это мой первый
аборт, они очень удивились и сказали, что думали, что у меня уже есть
ребенок. Но они мне помогли больше чем кто бы то ни было, увидев их,
я поняла, что аборт вообще ктото делает в этой стране.

Впоследствии, о своем опыте я практически никому не рассказыва
ла, за исключением пары близких подруг, да и то, про прошествии
долгого времени, или партнерам, которые, к слову, воспринимали мой
опыт крайне неприятным образом лично для меня. Я ожидала от них
поддержки или одобрения моих действий, а получала какието глупые
шуточки.

В России, как и вероятно в остальных странах постсовка, цены на
контрацепцию крайне высокие. Презервативы за 100 рублей\3 штуки и
противозачаточные таблетки по 500 плохо работают на создание
благоприятное почвы для продуманного планирования семьи. Да что и
говорить, мне кажется в этой стране существуют только православные
центры, убеждающие женщин рожать во что бы то ни стало, и полива
ющие красной краской абортарии. Есть те же самые православные пси
хологи, уговаривающие девушек, в рамках «недели тишины» рожать.

Как мне кажется, если ты против абортов, то ты должен бороться
против причин, влекущих за собой нежелательную беременность. Если
ты реально против абортов, потому что они всетаки в какойто степени
влекут за собой отрицательные последствия для организма женщины
(то же касается и родов, кстати), то ты должен быть последователен и
выступать за всеобщее секспросвещение, снижение цен (или бесплат
ность) на контрацептивы разных видов (начиная от презервативов и
противозачаточных таблеток, заканчивая маточными спиралями и
презервативами для женщин). Последние же попытки правительств
России и Украины полностью запретить аборты лишь показывает не
компетентность и неосведомленность власть имущих о реальной ситуа
ции и эффективных методах работы в ней. Тем более, криминализация
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абортов приведет к увеличению процента нелегальных абортов и в
следствии чего, роста количества смертельных исходов и серьезных
осложнений.

Я считаю, что женщина имеет свободу выбора, и только она вправе
распоряжаться своим телом. Ни общество, ни муж, ни церковь, – толь
ко она. К сожалению, как мне, так и моим подругам приходилось и
приходится сталкиваться с явлением “если любишь меня, то давай так”
или “дорогая, я успею вытащить”. Меня всегда поражало подобное ин
фантильное безответственное отношение к девушке. Это наплеватель
ское отношение к банальной безопасности,как в отношении всяческих
заболеваний, так и вероятности нежелательной беременности. Да и в
конце концов, неуважение и непринятие во внимание чувств и жела
ний девушки.

Если же женщина отказывается соблюдать навязанные ей правила,
есть возможность, что она начнет чувствовать себя неправильной и
плохой изза того, что не хочет удовлетворять чужие желания. Падение
самооценки и обесценивание – это дело такое. Данное явление вполне
себе соответствует общему посылу патриархатного общества, в своем
стремлении подавить женщину своей воле, навязать ей чтолибо.
Возвращаясь к абортам и методам преодоления стресса. Не хочу ко

нечно ничего рекламировать, но я считаю, что в тот момент, мне очень
помог феминизм. В то время, я стала больше узнавать об этом и участ
вовать в какихто акция, и прошаривать теорию. Моя подругафеми
нистка, которой я безгранично благодарна и по сей день, открыла для
меня его. Она научила меня слушать и оказывать поддержку нуждаю
щимся в ней, не осуждать.

Я хотела бы этим «каминаутом» поддержать всех женщин, кото
рые сталкиваются с этой проблемой. Им кажется, что они одни, но это
не так. Мне хотелось бы рассекретить многие темы, с которыми мы
сталкиваемся ежедневно, но они крайне табуированны. В следствие
этого их обсуждение является затруднительным. Мы страдаем в одино
честве, испытываем множественные стрессы иногда только потому что
нам кажется, что мы одни.

Я не сожалею о сделанном выборе. Потому что это мой вы
бор, мое тело – только мое.

тимми
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Экофеминистки  за праваженщин и природы!

Российское государство рассматривает женщину и природу исклю
чительно в качестве ресурса. В нашей стране наступление на природу
путем вырубки лесов, загрязнения почв, водоемов и т.д. происходит
точно так же как наступление на права женщин: ограничение доступа к
абортам, вытеснение из общественной и трудовой сфер обратно на кух
ню, репродуктивный прессинг как со стороны государства, так и со сто
роны требующей светской власти церкви. Женщин принуждают
рожать, не создавая никаких условий для улучшения медицинского
обслуживания и материального обеспечения. Никого не волнует как
матери будут выживать и в каких условиях будут расти дети, главное
чтобы был прирост, чтобы «наши женщины рожали». Эту ситуацию с
одной стороны подогревает набирающий обороты национализм: в
СМИ частенько появляются темы об «антиславянском заговоре», о
том, что «понаехавшие» не коренные жители скоро вытеснят своей
численностью белых «местных», мол «их женщины» рожают по десят
ку детей, а «наши» и одного не сильно хотят.

Этот дележ женщин на «своих» и «их» тоже очень показателен: по
пулярным становится расистский мем о том, что приезжие насилуют
местных женщин, он сопровождается призывами к расправе над муж
чинами не славянской внешности якобы для защиты женщин. при чем
это искусственное заблуждение поддерживается и распространяется
даже самой полицией. Вопреки антропологическим исследованиям и
данным независимых центров, которые говорят о том, что меж расовые
изнасилования — редкость. Это наш, местный миф о черном насиль
нике, об этом мифе говорила Анджела Дэвис еще в 70е годы прошлого
века: когда белым расистам нужен был повод для погромов и убийств
афроамериканского населения, они обвиняли чернокожих мужчин в
изнасиловании белых женщин. И такие расправы выглядели оправ
данными и справедливыми в глазах белого населения. А современные
технологии СМИ позволяют формировать общественное мнение в
нужных направлениях гораздо эффективнее чем 40 лет назад.
Патриархатный русский мужчина со славянскими корнями является

верхушкой пирамиды иерархий нашего общества: это его земля, его
леса, реки, а точнее всего лишь природные ресурсы, это его женщины,
его дети, а животный мир существует исключительно чтобы он имел
возможность время от времени поохотиться, почувствовать себя насто
ящим добытчиком, либо, для особо продвинутых, иногда пофоткаться
на фоне вымирающих видов в амплуа спасителя. Звучит как из эпохи
средневековых завоеваний, но именно такое сознание у русского па
триархатного мужчины. Эталонными образчиками которого служат
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президент, наши чиновники, депутаты и прочие олигархи.
Первую леди страны давно никто не видел на публике, и ходят слухи,

что ее отправили в монастырь. Т.е. пример для всех женщин страны
ведет себя соответствующе с современными стандартами, которые на
вязываемыми российским женщинам: сидит дома и молится. Сам же
«глава государства» регулярно произносит с экрана речи ненависти в
которых часто использует сленг криминальных элементов, что помога
ет создать видимость альфасамца.
С понятием «сексизм» президент явно не знаком вообще, потому что

без дискриминирующих эпитетов не обходится ни одна его фраза, от
носящаяся к женщинам. Президент любит позировать в виде покори
теля, повелителя и одновременно спасителя природы: с усыпленной
тигрицей, лежащей у его ног, с леопардом в клетке, в полете со стерха
ми, в результате которого кстати говоря одна птица погибла... Ну а то,
что при этом животные, находящиеся на грани вымирания, выдерги
ваются из привычной среды, транспортируются за десятки километров,
накачиваются наркотиками, а некоторые и просто погибают в процессе
транспортировки и съемки — остается за кадром.
В Красную Книгу в группу «обратить внимание» помещают виды,

которые уже почти не встречаются, чтобы не выделять средства на по
исковые и охранные мероприятия, а так же чтобы спокойно застраи
вать элитным жильем заповедные места. Так, большая часть
резиденций президента его приближенных построены именно в запо
ведниках. Элитным развлечением для элитных русских мужчин яв
ляется охота на вымирающих животных, с вертолетами и пулеметами...
Поддержание некоторыми самцами своего альфастатуса обходится
природе и остальному человечеству очень дорого.
Для государства принуждение женщин к размножению независимо

от их желаний и возможностей — то же самое что и принудительное
осеменение самок крупного рогатого скота для мясомолочной про
мышленности: неважно, что эти самки там себе думают и хотят, в ка
ких условиях живут, главное чтобы рожали побольше мяса для их
столов и пушек, и чтобы их можно было беспрепятственно доить.
Изнасилование самок человеческого вида считается преступлением

только на бумаге, в жизни же  «она всегда виновата сама», да и что с
ней случится, а если залетит, то только на пользу государству, которое
уже пытается запретить аборты, ведь ему нужны рабочие руки и солда
ты, чем больше тем лучше, а принуждать женщин рожать новых гра
ждан гораздо проще, чем повышать продолжительность их жизни
путем заботы об окружающей природе и улучшения условий жизни
граждан. Тем более, что большую часть работы делает российское об
щественное стереотипное сознание, которое, покачнувшись в советское
время в сторону равноправия, сейчас все дальше и дальше забирается в
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средневековый патриархат и дремучую религиозность.

Женщины — не рабыни!
Животные — не ресурс!
Мы все хотим жить,
и жить без страданий.

Природа — наш общий дом,
о котором мы должны

заботиться, а не уничтожать!
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ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ, или анархафеминистская револю
ция прямо сейчас!

//в этом тексте может найтись чтото оскорбительное для па
триархата\\

ПАТРИАРХАТ СКАЛИТ ЗУБЫ. УРА!

быть в активизме и анархизме можно и подчиняясь патриар
хату. но если уж идти до конца и разбирать системы власти до
основания  есть смысл перевернуть на фиолетовочёрную из
нанку всё, что угнетает в привычном порядке вещей, донести
социальную революцию до каждой мелочи быта.
беречь патриархатный порядок  значит лелеять своё угнете

ние и угнетение других. ещё чего!
В анархафеминизме — всё то же, что в анархизме, но тут под

особым прицелом находятся гендерные роли, то есть самое ба
зовое, что у нас есть — то, что мы — девочки и мальчики,  и если
не в совсем дремучем патриархате, то и даже не только цисген
дерные.
утопии и ежедневных вечеринок с бесплатными напитками

ждать не приходится, научиться новым навыкам непросто, но
возможно — а свободу от патриархата я готова пропагандировать
днём и ночью, ибо свобода крута вовеки веков! Ну и, пока её нет,
я буду за неё бороться и иметь в виду возможность неприятной
встречи с ее охранниками .
Анархизм, а значит анархафеминизм,  это такая штука, в ко

торой, чтобы выбраться на свободу даже в обычной повседнев
ной жизни, придётся постоянно помнить, что системы властных
отношений и угнетения пересекаются, держатся друг на друге —
и не дают друг другу рухнуть, даже есть какаято из них сгнила. А
распределение власти в соответствии с гендером — это одна из
самых опорных штук. И поэтому когда рухнет она, и будут под
тачиваться другие,  то шансов, что неиерархическим, новым
практикам без угнетения будет свободней — становится больше.
У меня есть несколько примеров того, что можно делать для

анархафеминистского переворота уже прямо сейчас, в точках
связки патриархата и капитализма и социального устройства.
Ну, вы поняли, анархафеминизм — это как анархизм, только

ещё круче.
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КАПИТАЛИЗМ vs МОЕ ТЕЛО
корпорациям интересно нажиться на моем теле. Но у них ни

чего не получится — стандарты красоты меня интересуют только
как материал для анализа культуры, к тому же доходы корпора
ций — это точно не моя забота. Меня больше интересуют люди,
которые работают на потогонных производствах за копейки,
животные, на которых тестируют косметику и лекарства, и при
рода, которая загрязняется огромными заводами и выхлопными
трубами транспорта. Я не хочу покупать новые тряпки каждый
сезон, и тем более вкалывать ради этого на внеурочных.

МЕСЯЧНЫЕ
у меня конечно бывают месячные. капитализм хочет нажиться

ещё и на этом и продать мне чтото, что бы позволяло мне не
сидеть над ведром целыми днями во время месячных. почему я
должна арендовать свою матку? может быть мне ещё на
несколько дней арендовать свою руку или ухо и платить за это?
ну уж нет. я буду шоплифтить тампоны и прокладки (год назад
подруга подарила мне менструальную чашечку, но чтото я так и
не научилась носить ее нормально). Это немножко риск. см. PS

КОНТРАЦЕПЦИЯ
то же касается и презервативов. почему, если мне хочется сек

са, я должна платить за его безопасность? а если секса с челове
ком, у которого бывает семяизвержение,  то нам с ним нужно
платить за то, чтобы сперматозоиды не встретили мою яйце
клетку? я пойду в магазин за презервативами. мне будет не
множко стыдно проходить мимо кассы, потому что моя грёбаная
социализация приучила меня не только стыдиться заниматься
сексом и особенно в презервативе, но и  платить даже за самые
необходимые физиологически вещи
опять же — см. PS

СООБЩЕСТВО

СЕМЬЯ / СЕТИ СОЛИДАРНОСТИ
не обязательно повторять патриархатные модели, мечтать

выйти замуж/пожениться. Мне это, кстати, было не очень про
сто понять с моделью, когда “все в нашем подъезде как пожени
лись 30 лет назад – так и живут вместе”. Можно практиковать и
другие модели сотрудничества и солидарности, тем более что
они уже существуют – можно просто обращать на них больше
внимания. Разные типы дружбы, разные групповые союзы – в
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которых не обязательно всё должно строиться на сексе. А жить
можно вообще в одиночку – но не забывать о строительстве се
тей солидарности, построенных не на чисто географической или,
шире, навязанной общности (семья, школьный класс, институт
ская группа, коллеги) которые могут помочь во время болезни
или какойлибо сложной ситуации.
Интересно видеть и строить мир шире, чем предлагает это об

щиннородовой строй.

СЕСТРИНСТВО
патриархатный концепт с антипатриархатным содержанием,

который феминистки часто используют, чтобы обозначить со
лидарность между женщинами. Развивать анархафеминистские
идеи прямо сейчас — это развивать солидарность между не
мужчинами прямо сейчас. И, конечно, солидарность вообще то
же, ведь по гендеру строится только одна из многих систем
властных отношений.

АВТОНОМИЯ
анархафеминизм — это и особая автономия, автономия от

гендерной беспомощности — стоит попробовать освоить то, что
было вытеснено в дальний угол полезный навыков обычным
гендерным порядком, научиться всему, что может быть полезно
в быту. В том числе в активистском быту. Изучить активистскую
безопасность. научиться домашнему хозяйству без гендерного
распределения труда. Заняться спортом. Заняться здоровьем.
Больше читать =)
Научиться самозащите.

ФЕМИНИСТСКИЙ АСКЕТИЗМ
Автономия — выгодная штука, которая предполагает, что уяз

вимость будет минимально возможной. А это значит — что
придётся не зацикливаться на том, на чём учит зацикливаться
патриархатная культура. Не фиксироваться на влюблённостях,
сексе, стерильной красоте... Но — не переставать верить в ради
кальные возможности удовольствий. 28 дней аскезы и 2 дня ге
донизма в месяц. Примерно так)

АНАРХАФЕМИНИСТСКОЕ ПАРТИЗАНСТВО
в анархической безопасности многие ловушки расставлены

именно на патриархатных дозорных точках. Да и сам патриархат
гнездится в этих точках, так что они дважды нехороши.
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государство и капитализм предлагают весьма выгодные сдел
ки, основа которых  патриархат: жилье у родителей или парт
нёра/партнёрши (решение — уход на «конспиративное»,
потаённое от их внимания жильё, где можно делать всё или по
чти всё что угодно), имя, которое тебе даёт семья, отчество,  и
которое вписывается в уникальный инструмент контроля —
паспорт (решение — по возможности реже пользоваться именем,
не регистрировать на это имя себя в соц.сетях — хотя лучше там
вообще ничего не делать — и почтовых ящиках), телефоны — по
которым больше всего разговоров с родителями и возлюблен
ными.

Ну, это, пожалуй, пока всё, что пришло на ум

PS ну и — вопрос, который мне нравится решать,  кто имеет
надо мной власть. И на какие риски готова.

солидарность!
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