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Восьмого марта 2017 года на Невский вышло огромное количество 
людей, в основном, конечно девушек. Это был самое большое несогласо-
ванное феминистское шествие в Петербурге за последние годы. Категори-
чески запрещено приходить с плакатами, но с плакатами пришло больше 
половины. И еще картина с вырезанным лицом, и каждая могла подставить 
туда свое и сфотографироваться: женщина замахивается косой над голова-
ми Мизулиной, Милонова и патриарха Кирилла. Шествие всё время оста-
навливается, чтобы поиграть музыку и попеть, покричать «Мое тело – мое 
дело!». Кажется, все окружающие уже забыли, что такое восьмое марта, 
для большинства это «день весны и красоты», и поэтому прохожие очень 
удивляются происходящему. Много полиции, одни полицейский предуп-
реждает, что митинг не согласован и просит разойтись, другой снимает всё 
на камеру, остальные следуют за шествием медленным кортежем, выцеп-
ляют из толпы девушку наугад и грубо тащат ее в автозак. Царит эйфория 
от единения и ужас от действий полиции. В какой-то момент полицейский 
хватает совсем юную девушку, и неожиданно толпа цепляется за нее, об-
разует ком, из которого ее никак не вытащить, он тянет ее за руку, все 
собираются вокруг них в кольцо и начинают скандировать «Отпусти!». 
И действительно, через какое-то время он ее отпускает. Пожалуй, это 
было самым ярким моментом всего действа – спонтанное единство и 
настаивание на своем.

Но всё это прошло в огромной степени незамеченным потому, что в 
этот момент интернет облетает фото двух женщин на башне Кремля, де-
ржащих плакат «Национальная идея – феминизм». И хотя многие считают, 
что текст мог быть и другим, лучше, продуманней, социальные сети гудят, 
фото уже во всех медиа и даже в The Guardian, и большинство более чем 
в приподнятом настроении: у них как-то получилось залезть на башню! 
Затем, однако, следует несколько дней полной неразберихи. Помимо фото 
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на башне еще были фотографии с Красной Площади с Ледой Гариной, пи-
терской феминисткой. У нее и других девушек были плакаты (например, 
«Мужчины, вон из Кремля») и платье с надписями, в которых они фотогра-
фировались у Кремля. Она дает противоречивые интервью, пишет в сетях 
то одно, то другое, и разобраться решительно невозможно. Кто эти девуш-
ки на башне? Что с ними стало? Еще через какое-то время общая эйфория 
сменяется скорее разочарованием: фото на башне – это фотошоп, и на ней 
всё та же Леда. Но как такая утка могла оказаться в крупных уважаемых 
медиа? Дальше выясняется, что девушки обманули свою соратницу, Елену 
Костюченко, работающую в Новой Газете, и дали ей несколько фото акции 
для материала, среди которых была и эта на башне – единственная ненас-
тоящая. Всё кипит: кто-то пишет в сетях бесконечную апологетику, кто-то 
выливает туда ярость, Леда и другие участницы бесконечно оправдывают-
ся и извиняются. И помимо политического эффекта акции (Кремль у нас у 
всех в голове, и пока он там, физически существующий Кремль имеет силу, 
и вовсе не обязательно действительно лезть на башню, чтобы это показать) 
есть то, что собственно не устраивает никого: как можно говорить о феми-
низме и женской солидарности, если ты обманываешь и ставишь под удар 
свою товарку и сестру? Для многих это стало доказательством, что феми-
нистки «и правда с гнильцой». На товарищеском суде Леда говорила, что 
они хотели одно, потом другое, и все так получилось нечаянно, в силу не-
продуманности. Было и вправду обидно, что такой большой солидарный 
марш, где действительно удалось на несколько часов достичь единения, 
прошел почти незамеченным на фоне этой индивидуальной полуфейко-
вой акции, где ради достижения эффекта (намеренно или нет) подставили 
одну из участниц. 

За несколько дней до этого страсти тоже закипали не на шутку и тоже 
действия разворачивались между Москвой и Санкт-Петербургом. Поэтке 
Оксане Васякиной отказали в участии в MoscowFemFest потому что ее 
стихи якобы слишком агрессивны. В Петербурге родилось коллективное 
письмо, составленное философом Мариной Симаковой, под которым мно-
гие подписавшиеся оставляли свои комментарии. Организаторы ФемФеста 
и сторонники Васякиной отвечали друг другу статьями на Свободе и в The 
Village, а также в постах и бесконечных комментариях фейсбуке. В конеч-
ном итоге можно сказать, что спор шел о том, что же такое настоящий фе-
минизм, и кто из оппонентов в большей мере находится на его стороне. Всё 
это с одной стороны продуктивно, потому как позволяет прояснить пози-
ции и выявляет множество разных феминизмов. С другой стороны, бурные 
выяснения отношений, от которых решительно невозможно держаться в 
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стороне, коль скоро ты осознаешь феминистскую повестку как свою собс-
твенную, не могут не фрустрировать, потому как обнажают непримиримые 
противоречия между теми, у кого многие требования в целом схожи, и на-
стаивание на них предполагает некую единую и слаженную работу. 

Первого мая было сразу две интересных колонны: с одной стороны 
– классическая феминистская, в которой женщины выражали протест про-
тив недавно прошедшей декриминализации домашнего насилия, неравной 
зарплаты и тому подобное. С другой стороны, была колонна «Рваного бло-
ка» и кфааг Нежелательной Организации, идейными вдохновителями орга-
низаторками которой были Полина Заславская, Мария Годованная, Наталья 
Счастнева, Ирина Маслова и другие. Их шествие было невероятно концеп-
туально продумано: красные зоны и сшитые из обрывков одеяния, плакаты 
и костюмы с надписями, обыгрывающими всевозможные вариации на сло-
во «рвать», например, «Меня от вас рвет» и костюм с крыльями, на которых 
написано «Оторвете крылья – всё равно взлечу!». Эта была очень яркая 
художественная коллективная рефлексия того, что общество делает с жен-
ским телом, в том числе с телом секс-работниц, которые в том числе мар-
шировали в этой колонне за свои права. И в то время как одни выступают 
за криминализацию проституции, как например организация «Рёбра Евы», 
к которой принадлежит уже упоминавшаяся Леда Гарина, другие пытаются 
сделать проблемы женщин, вынужденных зарабатывать своим телом, ви-
димыми и слышимыми. И здесь снова неминуемы конфликты: для одних 
важно решать наличные проблемы женщин секс-работниц, обеспечить им 
хотя бы минимальные социальные гарантии и насколько возможно дестиг-
матизировать их положение. Другим же этот подход представляется тормо-
зящим собственно борьбу с проституцией, криминализацию клиента и т.п. 

Весь год тихим ходом развиваются менее заметные события: помимо 
постоянных кинопоказов, фем-лагерей, встреч и ридинг-групп, есть еще 
вроде бы довольно скромный семинар «Ф-письмо», который запустила Га-
лина Рымбу, но намеренно существующий без единоличного лидера, где 
участницы читают теоретические и художественные тексты, свои собствен-
ные либо других авторок, пытаясь нащупать собственно разницу между 
женским и феминистским письмом, а также, возможно и свой собственный 
язык. Может показаться, что эти закрытые периодические встречи решают 
какие-то уж слишком частные задачи: письмо, язык и возможность его об-
рести, но довольно часто это коллективная работа оказывается ничуть не 
менее эффективной, чем все эти яркие одиночные всполохи. Теория и прак-
тика, научные конференции и презентации книг (Как например презентация 
книги Ирины Аристарховой «Гостеприимство матрицы», приуроченная к 
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ней выставка художницы Анны Терешкиной, выполнившей иллюстрации 
к книге, где обсуждались новые и альтернативные модусы материнства) 
не выходят на улицы и пронизывают город множественными подводными 
течениями, и практически невозможно уследить за всеми ними. 

Все эти разные уровни жизни феминизма сосуществуют здесь под-
час не соприкасаясь друг с другом, но, когда эти уровни в какой-то момент 
совпадают, происходит либо любопытная коллаборация и коллективная 
работа, либо, что более заметно, взрывы, бурные и гневные обсуждения 
и споры. В такие моменты почти каждая женщина, так или иначе участву-
ющая в этой жизни феминизма, оказывается на той или иной стороне конф-
ликта, захваченная своего рода потоком, остановить который усилием воли 
не представляется возможным. И это постоянно возвращает нас к одному 
из главных вопросов: «Как возможно сестринство?»


