


Намерение - это осознанное желание, выходящее за рамки эгоистических потребностей человека. Это 
путь к цели и целям. Это чувство и понимание смысла, который всё время старается ускользнуть от 
нас, но непременно возвращается в разных формах. Это то, что движет нами всякий раз, когда мы 
хотим сделать себя, мир, или вещи вокруг нас чуточку лучше. Или сознательно хуже, хаха. 
Намерение не выражается в записи в ежедневнике. Не всякое желание или стремление им является. 
Оно не мелочно, и не требует вечных покупок, состязаний друг с другом, необоснованной критики и 
желчи в сторону других людей. В намерении нам не нужны оценки, сравнения или сиюминутные 
результаты. Сливаясь воедино с текучестью жизни и с реальными событиями, наше намерение само 
становится ими и творит их. 
Намерение порождает то, что мы любим и ценим: музыку, фильмы,контркультурные центры, 
графические образы, коллективные проекты, борьбу с несраведливостью, несвободой, за настоящий 
мир. Оно не всегда действует, вступая в конфликт с разбушевавшимся эго, неосознанными 
притязаниями или неуверенностью. Намерение может вести наш дух и поддерживать его. Наша задача 
- отличать его от попыток самоутвердиться за счет чего-то или кого-то, локальных задач по 
усовершенствованию своей жизни, желания быть лучше всех или навязанных стремлений. Это очень 
сложно и требует работы над собой. 
Мы верим, что этот журнал тоже был создан, благодаря нашему намерению. Хоть, конечно, он связан с 
самовыражением, но мы не ставим как цель декларировать неоспоримые истины, получать лестные 
отзывы или столкнуться со сравнением среди тех вещей, которые сравнивать невозможно и каждая 
имеет свою неповторимую ценность.
Мы думаем, что намерение можно осмысливать и понимать по-разному. Называя этот журнал так, мы 
хотим, чтобы он был связующим звеном между нами и всеми, кто нам дорог, кого мы любим, кого 
знаем, с кем нам ещё предстоит познакомиться или с теми, кого заинтересуют наши мысли и идеи. 
 Чтобы он помогал нам самим или кому-то осознавать свои действия и жизнь. Наше намерение в том, 
чтобы делать журнал, потому что мы хотим попробовать себя в разных ролях, мы хотим создавать что-
то живое и некоммерческое, руководствуясь любовью и верой в то, что наши мечты могут 
осуществляться, начиная с самых маленьких уровней. Если вы ещё не устали это читать, и вас мучает 
вопрос... то да - мы любим анархо-панк! Мы верим в искренность, независимость и дружбу! Мы всегда в 
поиске и не знаем, какими будем через полгода или год. Но наши сердца полны вдохновения и желания 
жить, чувствовать и намеревать!



















Это интервью из польского зина Leworeczna(датирован 2006-2007 гг.), его делает Anna Zawadzka (annazawadzka@poczta.fm), можно конечно было взять его самой, но все-таки живой разговор, и доступная мне почтовая переписка - две разные вещи, почти все вопросы понравились, потому публикуем перевод.

MARJANE SATRAPI - создательница комиксов, 
авторша «Персеполис» - персонального дневника, 
являющегося заодно и  историей Ирана: свержения 
режима шаха, войны с Ираком, исламской революции 
и её результатов, ну и наконец, эмиграции самой 
Сатрапи. С 1994 года она живёт в Париже, ей 38 лет.

Жирным шрифтом вопросы Anny, следом, разумеется, 
 реплики Marjane

Каждому событию в личной жизни своих 

героев ты рисуешь политический фон. Ты 

любишь говорить о политике?

Это не я интересуюсь политикой, а политика интересуется 
мной. Но говорить я люблю. Только прошу уберечь меня от 
вопросов, что будет с атомной бомбой. И каким способом 
остановить терроризм. Если бы я это знала, я бы стала 
президентом мира.

Это политика пишет нам биографии?

Политические перемены, имевшие место в Иране, сделали 
так, что полностью изменилась повседневная жизнь 
обычных людей. У меня тоже была бы другая жизнь, если 
бы не они. Я не социолог и не историк. Я родилась в 
определенном месте, в определенное время, и всё. Пишу о 
том, что я видела и пережила, взяв на себя ответственность 
за полную субъективность в моих комиксах. Я стараюсь не 
создавать произведение, которое бы отчетливо напоминало 
листовку. Листовку человек читает и выкидывает. 
Литература должна возвышать. Тем не менее, я говорю о 
политике, но вплетенной в историю. От политики трудно 
улизнуть, потому что вся наша жизнь ею обусловлена.

В «Персеполис» ты пишешь, что указ 

носить хиджабы [женские головные 

платки, имеющие религиозное значение у 

мусульман – здесь и далее прим. пер.] в 

Иране введен искусственно, вопреки 

обычаям людей. А не так же искусственно 

это ношение запрещено во Франции?

Во Франции, таким образом, очень хотели расправиться с 
экстремистами. Но так как добраться до них было 
невозможно, выбрана более легкая цель, т.е. женщины, из 
которых сделали олицетворение ислама. В результате они 
стали жертвами атаки на радикалов. Конечно, я не 
соглашалась с решением французских властей. Именно за 
счет этого решения выиграли экстремисты, и с двух сторон: 
французские правые и террористы. Так получилось, потому 
что, к сожалению, никто из руководителей не задал себе 
основной вопрос: почему матери не носят платки, а их 
дочери решили их носить. За этим стоит фиаско политики 
французского правительства в отношении иммигрантов.

Часть западных феминисток поддержала 

этот запрет.

Если у арабских девушек  есть хоть какая-то возможность 
эмансипации, то через доступ к образованию. Если им 
закрывается эта дорога - как раз решением запрета 
ношения хиджаба в школе - у их матерей будут очень 
ограниченные возможности воспитания своих дочерей в 
духе свободы. Превратность этой ситуации в том, что 
платок стал символом революции.

А что с принципом светскости?

Светскость основана на толерантности. Я не верующая. 
Помню, как фатально я себя
 чувствовала, когда в Иране мне сказали
 носить хиджаб. Я могу себе представить 
обратную ситуацию:
 кого-то, кто хочет его
носить и кому это 
запрещается. 



Я думаю, что в обеих культурах, западной и исламской, 
существует проблема с взглядом на женщину. Культура 
Запада делат всё, чтобы её обнажить, показать, раздеть. 
Делает из этого свою ценность. Культура ислама хочет 
прикрыть, заслонить, спрятать женщину. В обоих случаях 
забывается, что женщина - это человеческое существо, и 
ничего другого

[

.]

От женщин, надевших чадру, я слышала, что 

она даёт определенный уровень свободы: от 

агрессивных взглядов, вульгарных 

комментариев и т.д. Чадра прячет, а вместе с 

тем, парадоксально, позволяет большее?

Если чадра является обязанностью - она не может давать 
свободы, может только её отбирать. Если бы этой 
обязанности не было, её бы носило мало женщин, так же, как 
мало иранок носило её перед революцией. Прошу также 
помнить, что есть разница между чадрой и хиджабом. 
Первое закрывает всё тело.

Психоз страха вокруг арабского мира 

чувствуется и в Париже?

Людям, живущим во Франции от начала поколений, если 
вдруг у них "подвернется нога" и станут, например ворами, 
сразу вспоминается их арабскость. Из мусульманина 
делается персонаж, создаваемый в 20-30-х гг. из еврея: 
представляя его как всеобщий курьёз. Еврей -  хитрый, с 
крючковатым носом, а у араба есть борода и он - яростный 
безумец. 



Создаётся образ мира, разделенного на два вражеских 
лагеря: ислам и христианство, запад и восток. В то время 
линии границ проходят иначе. Фанатичность - международное 
явление, и будет ли она иметь мусульманское, еврейское, или 
христианское лицо - она везде одна и та же. Ведь нет же 
никакого сходства между мной и правительством моей 
страны. Так же как нет сходства между Джорджем Бушем и 
американским либералом. А вот между иранским аятоллой и 
Джорджем Бушем - есть, и огромное. Оба - лучшие друзья 
Бога. Один читает библию, другой - коран. И один, и второй 
хочет искоренить сатану.

А есть сходство между тобой и французским 

правительством?

Я хорошо себя чувствую во Франции, я тепло здесь принята. 
Но демократия - это что-то очень ненадежное. В последнее 
время, слыша очевидно расистские высказывания политиков, 
я говорю себе: смотри, будь бдительна. Это момент 
эскалации ненависти. Её пласт огромен, потому всегда 
существует риск, что мы утратим меру в её выражении и 
перейдём границу, за которой уже нет демократии.

Случалось ли тебе ходить в Париже на 

демонстрации?

Один раз я ходила протестовать против крайних правых во 
Франции. Если пройдёт указ, запрещающий курение, то я 
снова выйду на улицу.

Твои родители были марксистами. Многие 

твои близкие за социалистические взгляды 

поплатились жизнью

.

На самом деле я не знаю настоящие политические взгляды 
моих родителей. То, что я помню больше всего - это свобода, 
в которой я была воспитана. 

С малых лет мне внушили убежденность в том, что я человек 
в первую очередь. Лишь позднее ко мне пришло осознание 

того, что я являюсь также женщиной. Некоторых мачо это 
шокировало. Я не терплю мачизм, но нужно отметить, что 
мачо - это не только мужчины. Очень часто такую позицию 
принимают женщины. Если мальчик становится мачо, это 
значит, что его этому кто-то научил. А первое обучение мы 
проходим у матери.

Ты начала интересоваться комиксами, когда 

только приехала во Францию?

В Иране существует огромные иллюстраторские, 
пикториальные, плакатные традиции. Но комикс не входит в 
рамки этой культуры.

Героем "Цыпленка со сливками" является 

творческий человек. Он явно не мачо. 

Скорее он впечатлителен, решает умереть, 

потому что в семейной ссоре жена сломала 

его любимый инструмент - тар. Ни один 

мужчина в твоих комиксах не является 

стереотипным "твердачем".

Может как раз в моей семье, мужчины не получают такое 
воспитание, которое позволяет им стать мачо. Но быть мачо - 
не столько свойство характера. Это скорее проблема 
законодательства. У мужчины в Иране в два раз больше 
прав, чем у женщины. Если половине общества дается право 
решать судьбу второй половины общества, то кто-то рано или 
поздно начнёт этим злоупотреблять. Потенциал 
использования власти коренится в каждом из нас. Курв и хуёв 
- множество. Я сама не подозревала себе о брутальности, до 
момента, в котором увидела, как американские солдаты 
относятся к арабским пленникам в Ираке. Тогда я сказала 
себе, что вне зависимости от того, кто получает пистолет в 
лапы - начнёт пользоваться этим пистолетом чаще, чем 
должен. Может быть, нужно вернуться в XVI век, и в его 
прекрасную, гуманистическую концепцию. Начать с этого, и 
лишь потом говорить о людях.

У тебя много тепла, но и иронии к герою 

«Цыпленка со сливками». Тебя раздражают 

такие артистичные типы, которые 

самолюбиво умирают от отчаяния, оставляя 

целую семью?

Это кто-то, кто меня очень привлекает, но одновременно я 
знаю, что он чертовский нарцисс. Этим комиксом мне 
хотелось что-то сказать об артистах. И о смерти. Хотелось 
описать какую-нибудь историю любви. Хотелось говорить об 
иранской поэзии. Когда пришел момент выбора моего героя, я 
почувствовала полную свободу. Я сказала себе: это будет 
мужчина. Благодаря этому, никто не может решить, что я 
нарисовала свой собственный портрет. Именно поэтому – это 
та книжка, которая больше всего меня персонализирует.



4 часа утра.



рисунок: Ленка ХОЙ
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                 Тестирование косметики на животных в РБ



Таня: Предположим, о тебе никто никогда не 

слышал. Тезисно, кто ты и чем ты 

занимаешься? 

Влад :

Что значит политика в твоей жизни? И как 

ты сам употребляешь этот термин?



С 7-8 лет я начал читать ежедневные политические газеты, 
слушал западные антисоветские "радиоголоса", и научился тому, 
что одна и та же информация подаётся с диаметрально 
противоположных точек зрения. Я научился сравнивать эту 
информацию, и пытаться своим мозгом оценить, где правда: 
спрашивая у родителей, задумываясь сам, привлекая 
дополнительные источники информации.

Политика - это обстоятельства жизни, в которых мы существуем 
все. Даже если ты не помнишь, как зовут президента твоей 
страны, не знаешь что такое выборы и никогда на них не бывал, 
не читал газет, не смотришь политические программы по 
телевидению, не обращаешь внимания на политическую 
рекламу, ты всё равно живешь в обществе, в котором 
существуют цены на газ, на воду,

на  проезд, даже если ты пытаешься не платить за всё это - 
это выражение твоей политической воли, ты существуешь в 
политических обстоятельствах. От этого нельзя уйти - и 
поскольку это так, я полагаю, что довольно естественно было 
бы разбираться во всём этом и вести свою линию более 
сознательно. Это не значит, что менее интуитивно, интуиция, 
конечно, мощный фактор познания мира - познание ведь не 
обязательно должно быть вербальным. Всё равно, 
аналитическими способностями мозга не надо пренебрегать - 
они есть и их надо использовать.

Ты упомянул о том,  что стал интересоваться 

политикой и разными изданиями в своё 

время. А сам писать на политические темы 

как ты начинал? Когда к тебе это пришло? И 

совпало ли это с самоидентификацией себя 

как анархиста, или это было раньше, или 

позже?

Я начал писать на политические темы, хммм, лет в десять. Я 
дома выпускал настенную газету (Т: и дома её вешал, что 
ли? В: да-да), в которой я описывал всё, что меня волнует, в 
т.ч. какие-то мировые события, как я их воспринимал. Ну это 
не очень долго продолжалось. Потом писать о политике в 
следующий раз я начал довольно поздно. Это да, почти 
совпало с самоидентификацией себя как анархиста - это 
примерно как раз какой-то 1986-й год, наверное, 87-й... Те 
мои первые тексты, были достаточно плохими.

А ты помнишь, о чём ты начинал писать?

А что это за организация анархистская? Это 

первая организация в которую ты вступил? 

Получается, как анархист?

Нет, первая организация, в которую я вступил, называлась 
Оргкомитет Всесоюзной революционной марксистской 
партии (ОК ВРМП) - это было в июне или июле 1985-го года - 
недолго я там состоял, в сентябре уже вышел. Эта история 
описана, в частности, в журнале группы "Экозащита!", и в 
книжке "Зачем борьба". Эта группа, из которой я вышел, 
продолжала как-то развиваться внутри себя, и почти все мои 
знакомые (а там состояли ещё какие-то люди, которых я не 
знал, и так и не познакомился с ними никогда, потому что там 
было всё законспирировано, разбито на какие-то ячейки, а я 
знал только нашу ячейку) - они потом развились в сторону 
анархистских взглядов, и, в общем, к 86-му году уже 
довольно стабильно - в этом году была первая акция прямого 
действия в Москве - ребята мешали строительству 3-его 
транспортного кольца [усмехается - здесь и далее прим. Т.]. 
Там должны были сломать старые дома - огромное 
количество уже сломали, и в какой-то момент местные 
жители, среди которых был наш товарищ (он там жил) 
взбунтовались и легли под бульдозер. И, в общем, с этого 
началось наше всплытие из абсолютного подполья. 





А потом, я не уходил из КАС, просто она усохла, в силу того, 
что изменились очень резко условия жизни в стране: 
распался Советский Союз, наступил другой социальный строй 
- капитализм, произошла либерализация цен, людям стало 
банально не на что жить, прошлые их идентичности, 
связанные с профессией, способом зарабатывания денег, 
обрушились. Надо было как-то всё менять. Поскольку люди 
обеспечением своей жизни самостоятельно занимались, им 
было уже не до политики, у многих может и взгляды 
изменились, потому что они под анархизмом может, не совсем 
то понимали, не совсем то вкладывали. Может, у них просто 
были надежды - что, действительно, сейчас такой порыв, 
напор, и ситуацию в стране можно изменить. Возможно, кто-
то трезво понял, что ситуацию в стране очень долго изменить 
будет невозможно - ну раз так, тогда я этим заниматься не 
буду, например, а буду, в профессии продвигаться, детей 
растить. Могут быть разные мотивы "ухода". Но, во всяком 
случае, большинство ушло. Большинство - ну нас было 1200 
человек по самым оптимистичным подсчетам, в 62 городах, 
учитывая, что о некоторых мы узнавали из газет - "в таком-то 
городе создана организация КАС".
Потом я вступил в "Хранители радуги" в 1993-94-м, в 1998-м 
вышел и с тех пор в организации не вступал.

В организации не вступал принципиально, 

чтобы с ними уже не связываться? Или 

просто не хотелось, не приходилось? Именно 

вот опыт пребывания в официально 

оформленной организации, не особо-то тебе 

понравился?

Вот этот опыт именно с организациями - он не ограничивался 
КАС. Потому что всегда вокруг существовали, например, 
попытки создать Народный фронт в Москве, ещё что-нибудь 
такое, и я наблюдал их с близкого расстояния, наблюдал 
огромное количество интриг. У меня были знакомые в других 
организациях, они рассказывали, что у них происходило там, - 
в социалистических и даже либеральных. И в общем, 
наслушавшись всего этого, я понял в какой-то момент, что 
организация - это зло. Организация - это не синоним 
организованности, т.е. самодисциплина, планирование 
действий, выполнение их по плану, отчётность о выполнении, 
хотя бы перед собой - это всё необходимые вещи любой 
сознательной деятельности. Я не отрицаю необходимость вот 
этого, но мне не очевидна необходимость организаций, в 
большинстве тех случаев, когда они существуют. Допустим, 
была необходима временная коалиция типа сети против 
"большой восьмёрки" в 2006 г. Она сыграла свою роль, была 
нужна, очень хорошо, что она была создана. Поздновато, в 
феврале 2006-го - за четыре месяца до начала протестов - 
недопустимый срок для Запада, но для России... Хоть что-то 
удалось сделать. Это всех мобилизовало. Все понимали, что 
пройдёт "большая восьмёрка" - исчезнет сеть. Она исчезла - и 
это нормально, потому что создавалась как временное 

явление, на ней не успело образоваться бюрократических 
наростов, постоянных секретариатов и прочего.

Ну вот, скажем, первый этап существования "Автономного 
действия" вызывал большую критику - не только у меня, а 
ещё некоторых людей.

А в чём критика "Автономного действия"?



Ты уже немного рассказал о социально-

политической активности в России, когда ты 

только начинал. А какая она сейчас, 

социально-политическая, анархистская 

активность? Какие существенные перемены 

произошли за последние, не знаю, сколько-

то лет?



А какую оценку ты можешь дать социально-

политической активности, анархистским 

инициативам, на данном этапе?



 Естественно, самооценка и самоощущение этих людей резко 
повышаются, то есть это очень важный фактор. В этом 
смысле положение чуть лучше. В плане самоосознания 
людьми... Очень трудно это точно сказать, потому что не 
проводится обычно никаких собраний на эту тему... Понятно, 
сейчас больше возможностей получить информацию через 
интернет - индивидуально у каждого человека, я надеюсь, что 
многие это делают, читают разную литературу, которой на 
русском языке уже существует довольно много. Знание 
иностранных языков у активных молодых людей в среднем 
выше, чем при советской власти - это так. Всё это конечно 
воздействует, но таких дискуссий на тему, как нам сделать 
движение лучше, как предотвратить возможный откат, куда 
вообще развиваться - они если рождаются, в Москве, во 
всяком случае, то они затухают очень быстро. Может они 
ведутся в каких-то маленьких аффинити-группах [группы 
доверия, группы близости, связанные крепкими, чаще всего 
близкими отношениями, планирующие и осуществляющие 
обычно политические действия усилиями своей группы, а 
также небольшие группы действий во время крупных 
демонстраций, для удобства вынесения решений в 
палаточных лагерях, по организации протестов и т.д.] - я же не 
могу во все войти, я не знаю. Но, во всяком случае, 
результатов этого пока не вижу. Есть попытки захватывать 
сквоты, - они предпринимались, предпринимаются, пока 
держалось всё это недолго.
Я оптимистично, но осторожно оцениваю: есть некоторый 
подъём, и численный, и может быть, идейный.

Раньше, понятно, анархистская активность заключалась в 
очень простых вещах: сделать издание, напечатать листовок, 
сделать какой-нибудь митинг, пикет или уличный перформанс. 
В принципе, со временем, по степени рутинности и 
занудности, многие перформансы сравнялись с сиротливыми 

пикетами-митингами, с лозунгами, написанными на тетрадных 
листочках. Когда перформансы проводятся без царя в голове, 
когда ими утомляют публику, когда часто слишком начинают 
это делать - это производит такое же впечатление, как и 
сиротливые старушки с бумажками в руках. Старушек жалко, 
а на молодых лоботрясов - противно смотреть, - пошли бы 
лучше поработали. Поэтому то, что появились другие формы 
активности, такие как ФНБ, свободная ярмарка [обмен, 
выкладка ненужных или неиспользуемых вещей, 
организованная вне товарно-денежных отношений], 
например, что есть люди, которые готовы осваивать такой 
опыт, внедрять его - это очень хорошо. Сама идея аффинити-
групп - того, что движение вполне может состоять из 
небольших приятельских групп, внутри которых дружеские, 
можно сказать, братские отношения - когда все друг друга 
знают, не вступают никуда и не платят взносов (ну то есть и 
взносы могут платиться, если нужно кому-то собрать денег на 
адвоката или там ещё на что) - это по-настоящему 
неформальные связи, довольно крепкие. Действительно, 
количество таких групп растет - и это хорошо.

Что касается вообще перспектив - я считаю, что левое 
движение в целом, ну я лично считаю анархистское движение 
какой-то довольно обособленной, довольно автономной, но 
всё-таки частью левого движения, - оно испытывает кризис 
утопии в мировом масштабе. На самом деле, на Западе, 
многие люди столь же дезориентированы и растерянны, как 
многие из нас. Потому что способы ниспровержения 
капитализма и государства, которые до этого испробовались, -
 они часто приводили к построению систем, аналогичных 
капитализму по своему человеконенавистничеству. Например, 
система подавления, построенная в Советском Союзе. Может 
быть, было бы хорошо, если бы в 1917-18-м большевики 
проиграли. Понятно, что почти все левые удавят анархистов 



Есть мнение, что анархисты (в Беларуси, а 

может и на всём постсоветском 

пространстве) распыляют себя на кучу 

разных дел, и в результате так ни в чём по-

настоящему не разбираются и своими 

действиями ни к чему не приводят. 

Как ты считаешь, важно ли интересоваться 

многим, но свои усилия направлять в какую-

то одну сферу? Как ты сам распределяешь 

свои силы? Чему больше всего уделяешь 

внимание?



проявочных процессов и начал сам комбинировать для 
себя нужные проявители из отдельных реактивов... И всё 
это привело к тому, что к 1987 году я, наконец-то, стал 
добиваться качества, которое меня самого устраивало, 
стал снимать так, что не стыдно стало показывать 
отпечатки людям, которые действительно в фотографии 
разбирались. А тут вдруг революция! Пришлось, конечно, 
фотографию забросить - потому что кому-то надо было 
заниматься организацией собраний, изданием 
анархистских журналов, их распространением, сбором 
материалов для них. Нас вообще тогда было очень мало 
и я не мог устраниться от этого, не мог сделать вид, что 
обойдутся без меня. Тогдашняя техника подпольной 
печати не позволяла помещать в журналы фотографии, 
так что хотя я на автомате всё ещё снимал наши акции, 
времени печатать и даже проявлять плёнки у меня уже 
не оставалось. Зато я научился делать журналы, 
научился их распространять, а потом постепенно 
научился и писать складно, так, чтобы людям интересно 
было читать.

И с тех пор, как я этому научился, я уже стараюсь не 
отступать от этого. Я пишу или говорю постоянно. Хотя 
при этом я оказывался то в организации анархо-
синдикалистов, то являлся анархо-экологом в рядах 
“Хранителей радуги”, то анархо-экологом, покинувшим 
ряды “Хранителей радуги” и каких-либо организаций 
вообще, то я вдруг оказывался причастен к организации 
концертов или к музыкальному самиздату, какое-то время 
я занимался анархистской правозащитой, потом мы 
много ездили и налаживали связи между городами, 
между анархическими сообществами в них, кого-то 
возили с собой, вкладывались в людей, развивали, 
растили их, потом пошла тема миграции и антиграничный 

 лагерь на Западной Украине, потом я занялся 
образовательными проектами в рамках движения. Но при этом 
писанина оставалась, по возможности, главным делом. И потому 
мне было важнее не столько принять участие в какой-то 
демонстрации, сколько написать о ней так, подать её так, чтобы 
эффект от неё усилился.

Меня до сих пор увлекают разные вещи, разные стороны 
реальности, но я хотя бы знаю, что писать и говорить у меня 
получается лучше всего (хотя я не исключаю своего возврата к 
фото-делу, например). Ну и ещё я люблю выпускать бумажный 
самиздат, зины, как теперь говорят. Вот этим всем и пытаюсь 
заниматься по большей части.

Не знаю, понятно ли я ответил

Я думаю, что медиа-активизм (грамотное 

освещение событий, аналитика, продвижение 

информации через независимые СМИ, блоги и 

т.п.) достаточно важен в целом для активистов 

различных инициатив, и что это сложная, 

серьёзная и полезная деятельность. А как ты 

считаешь? Часто ли тебе приходилось слышать 

обвинения в “ничего-не-делании” и “пиарщине” 

в интернете? Как ты на них реагируешь?

Я согласен с тобой. Медиа-активизм, как ты его формулируешь, 
действительно достаточно важен. И это действительно сложная, 
серьёзная и полезная деятельность. Просто в движе, к 
сожалению, это не все понимают. Потому что мышление многих 
участников анархо-тусы, какой город ни возмьи, Минск, Москву 
ли, Киев, Питер и так далее, совсем не политическое, а именно 
тусовочное. Люди думают, что если ты не ходишь с ними на все 
акции, то ты обязательно бездельник, пустой человек или 
вообще не анархист. И когда объясняешь им необходимость 
медиа-работы, встречаешь непонимание. Интересно, что я, в 
свою очередь, так же как и многие известные мне медиа-
активисты, никогда не отрицал необходимость акций прямого 
действия и, по возможности, старался принимать в них участие.



Какие самые серьёзные разочарования 

постигли тебя в жизни, связанные с 

анархизмом и анархистами? Или может их 

не было?

Расскажи о курсе политики в России сейчас, 

по какой модели она развивается (с 

приходом к власти Медведева)?

Какова, на твой взгляд, настоящая причина 

военного конфликта вокруг Южной Осетии? 

Интересы каких государств столкнулись 

между собой, в первую очередь?

У нас скоро выборы в парламент. Как, по-

твоему, адекватнее всего на них реагировать 

анархистам? Как заявлять о своей позиции?

*примечание: журнал выйдет уже после их 

проведения, но думаю, вопрос всё равно 

может быть актуален.

Ты изучал историю в университете, верно? 

Каким образом посоветуешь изучать её 

желающим самообразовываться? Каким 

источникам знаний доверяешь ты?



Твоя известность как журналиста и 

анархиста, даёт тебе какие-то преимущества 

в доступе к информации, в её продвижении? 

А есть ли существенные минусы в статусе 

“публичной фигуры”?

Этот вопрос просил задать мой друг. Как 

соотносится теория и практика, в твоей 

жизни? Может ли быть одно без другого? (я 

думаю, он имел ввиду теорию и практику 

анархического движения).



Что на тебя повлияло, влияет до сих пор, 

отчего ты продолжаешь верить в борьбу и 

анархию? Каким ты видишь путь к 

последней?

И последнее, по традиции: чтобы ты хотел 

добавить, чего я не спросила?











рисунок: Ленка ХОЙ

7.





Мальчики могут писать сидя

Впервые услышав эту фразу, я была слегка 
удивлена: никогда не задумывалась над 
особенностями мочеиспускания, но и не 
предполагала, что способ писать «стоя» не 
единственный физиологически возможный для 
мальчиков. Ещё в детстве самой так хотелось 
«уметь» и приходилось расстраиваться, потому 
что мое устройство организма это не позволяет. 
Четкое разграничение на мальчиков и девочек 
дало как раз то, что мне трудно было 
представить, что и у тех и у других есть 
возможность писать как угодно — правда, у 
мужчин без использования особых 
приспособлений.

Такой взгляд наивен, конечно, и Юля из Гродно 
«раскрыла» мне глаза: как-то холодным 
январским вечером в её уютной комнатке, мы 
расположились, каждая занята свои делом – я 
читала зин Grrls can (питерский), а она 
ковырялась в компе. Меня заинтересовала 
картинка, абсолютно не вяжущаяся ни с одним из 
текстов, на ней схематично был изображен 
перечёркнутый мальчик, писающий стоя, и рядом 
он же, только уже присевший на унитаз, 
отмеченный птичкой (означая, мол «так и надо»). 
Впоследствии именно эта картинка стала основой 
для создания наклейки, сделанной Юлькой, но не 
стану забегать вперед.

Моя реакция не была однозначной – и я сразу же 
поделилась с Юлей своим не пониманием. 
Забавно, что как оказалось, для неё этот вопрос 
был особенно актуален на тот момент, и она 
объяснила мне всю суть схемы из журнала.
Кто же знал, что всё так просто! Дело в том, что 
вопрос писать стоя или сидя, возникает только в 
обыкновенных домашних условиях, и только при 
наличии унитаза! То есть, мужчины сами, 
разумеется, выбирают, как и где им удобнее, но 
до того самого момента, когда их выбор не 
затрагивает других людей.
А как же такая простая вещь вообще может кого-
то затрагивать? На этот вопрос мне и ответила 
Юля.
«в моем доме всегда много гостей, так уж 
выходит, что в основном, это мальчики. Когда 
приезжает на вписку около 5 человек, плюс в 
течение дня приходят гости, то туалет больше 
похож на общественный, вследствие чего во 
избежание неприятного запаха его приходится 
мыть чуть ли не каждый день.

первым кто поднял этот вопрос был Женька М., у 
которого дома такая же ситуация. На мой вопрос, 
есть ли иной выход, кроме как часто мыть унитаз, 
он ответил: «мальчики, могут писать сидя».
по его словам, в некоторых европейских странах, 
отсутствие писсуара обязывает мужчин писать 
сидя и ничего в этом «немужского» нет».
Наш разговор пошёл дальше: в этот же вечер 
Юля замутила наклейку из этой картинки-схемы, 
и дописала внизу на двух языках «Присядьте, 
пожалуйста». Теперь вы можете увидеть такую 
наклейку, побывав у неё в гостях, и вовсе не 
стоит думать, что это стёб! А ещё можно делать 
такую штуку самим, используя макет в этом 
номере, и вешать по необходимости у себя в 
сортирах!
Ну всё, теперь я уже поняла, что вопрос дальше 
гигиены туалета, и порядка в нем, а также 
гостеприимства отдельных людей, ничего и не 
затрагивает. Что это не попытка девочек как-то 
ущемить свободу выбора мальчиков, нет.
 Как же мы угорали, когда после проведенного 
опроса, « как вы отнесетесь к подобной просьбе, 
последуете ей или нет?», попадались вот такие 
варианты:
- «Однозначно нет. Нужно просто писать метко, 
вот и все.
Такие плакатики, имхо, одно из самых 
маразматичных проявлений феминизма...»
- «если у вас нет такой возможности, это не 
значит что вы должны лишать её нас»
- «этот плакат раскрывает тоталитарную суть 
феминизма»
Были ещё просто те, кто не согласен «изменять 
традициям», и те,  кто просто никак не могли 
уловить, что дело не в попадании либо нет мочи в 
 унитаз, а в мелком, порой незначительном, 
разбрызгивании её на предмет «описывания», и 
что реально ощутимо, как раз в случаях, когда 
этим унитазом пользуется много людей, и 
помногу раз. Ведь невозможно уследить за струей 
мочи, а она течет обычно со скоростью 15-25 
миллилитров в секунду! =)

Радует, что многие мальчики отнеслись к этому с 
пониманием, и просто ответили, что их точно не 
обидит такая просьба, так как  в ней ничего 
дискриминационного, понятное дело,  нет. А один 
ч-к, так и вовсе сказал, что ему так удобнее, и он 
сам многих приучивал к этому  способу у себя в 
общаге.

Конечно, каждый сам выбирает как ему писать, и 
вообще много чего ещё. На здоровье мальчиков 
способы мочеиспускания никак не влияют.  Но 
здесь ведь дело не в том, что так заставляют, без 
причин, из прихоти, и тому подобное.



 К примеру, вообще, писать стоя, запрещено по 
исламскому этикету, мотивируя тем, что моча как 
нечистота не должна попадать на тело и одежду. 
Вот это уже загон, один из многих, которые 
придуманы религиями всего мира.
Здесь просто дело в уважении тех, кто принимает 
вас с радостью у себя в жилище, и в обыкновенных 
бытовых проблемах, к-ые у них могут возникать из-
за вашего не желания следовать простым 
указаниям. Вы можете удивиться, почему я вообще 
пишу о такой мелочи. Но обсуждение этой темы в 
свое время вызвало нешуточный резонанс, и было 
много негативных  откликов со стороны мальчиков, 
к-ые посчитали, что просьба всего-навсего писать 
сидя, задевает их «мужское» самолюбие. Здесь я 
вовсе не хочу никого делить по половому признаку, 
но в действительности такое разделение, почему-

то увиделось недовольными ребятами, от чего 
остается только пожимать плечами.
И из каждой мелочи формируются наши 
взаимоотношения и способность понять других 
людей.






















	OBLOJKA.pdf
	str1-50,namerenie-pocelyi
	str2-49,PREDISLOVIE-POSLESLOVIE
	str3,LI4NOEPOLIT-
	str4-46,4P1-stihPARANOIYA
	str5-45,stihiMOI PAREN-4P2
	str6-44,4P3-RECENZII2
	str7-43,RECENZII-4P4
	str8-42,4P-PONIMANIE
	str9-41,avtostop-podozreniya
	str10-40,MARYAN-PISAT SIDYA2
	str11-39,MARYAN-PISAT SIDYA1
	str12-38,MARYAN-OTNOSHENIYA
	str13, 44asa ytra1
	str14,4 4asa ytra2
	str15-36,ANARH1-DIY
	stк16-35,PISMA-ANARH2
	str17-34,BESPORYADOK2-ERIK
	str18-33,BESPORYADOK1-ERIK
	str19-32,VMIRETAKMNOGO-TYPIK
	str20-31,TESTIROVANIE-TYPIK
	str21-30,TYPIK1-TYPIK
	str22-29,TYPIK2-TYPIK
	str23-28,TYPIK-TYPIK
	str24-27,TYPIK-TYPIK
	str25-26,TYPIK-TYPIK
	str25-26,TYPIK-TYPIK
	str24-27,TYPIK-TYPIK
	str23-28,TYPIK-TYPIK
	str22-29,TYPIK2-TYPIK
	str21-30,TYPIK1-TYPIK
	str20-31,TESTIROVANIE-TYPIK
	str19-32,VMIRETAKMNOGO-TYPIK
	str18-33,BESPORYADOK1-ERIK
	str17-34,BESPORYADOK2-ERIK
	stк16-35,PISMA-ANARH2
	str15-36,ANARH1-DIY
	str37, 10pri4in nazivat
	str12-38,MARYAN-OTNOSHENIYA
	str11-39,MARYAN-PISAT SIDYA1
	str10-40,MARYAN-PISAT SIDYA2
	str9-41,avtostop-podozreniya
	str8-42,4P-PONIMANIE
	str7-43,RECENZII-4P4
	str6-44,4P3-RECENZII2
	str5-45,stihiMOI PAREN-4P2
	str4-46,4P1-stihPARANOIYA
	str47-48,sthi STRAH
	str47-48,sthi STRAH
	str2-49,PREDISLOVIE-POSLESLOVIE
	str1-50,namerenie-pocelyi



