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Не так давно мир 
отмечал один из 
важнейших празд-
ников планеты - 
международный 
женский день. День 
борьбы женщин за 
свои права. Наша 
редакция взяла ин-
тервью у предста-
вительницы «Соц-
Фем Альтерна-
тивы» – организа-
ции, которая свя-
зывает женский во-
прос не только с 
патриархатом, но 
и с угнетением . 

 
-Здравствуйте, Айтен, расска-

жите о Вашей организации. 
-Мы независимая фемсоциа-

листическая организация. Нас не 
поддерживают какие-либо пар-
тии, представители бизнеса, мы 
действуем сами по себе. Нас не 
так много человек, всего 15 дево-
чек, и мы существуем благодаря 
взносам, что позволяет нам вести 
независимую политику. Мы само-
стоятельно снимаем помещения 
для проведения мероприятий, 
проводим различные конферен-
ции, открытые дискуссии и круг-
лые столы. Также мы печатаем 
материалы к нашим акциям: бан-
неры, плакаты, листовки. Мы 
печатаем журнал – самиздат, 
статьи в него пишем и собираем 
тоже сами. Мы активно ведем со-
циальные сети. Более подробно с 
нашей организацией вы можете 
ознакомиться в социальных се-
тях, в них же вы можете найти 
нашу программу. 

Как было сказано выше, мы 
являемся левыми феминистками 
и связываем ущемление прав 
женщин не просто с какими-то 
устоявшимися патриархальными 
отношениями и «злыми мужчи-
нами», а непосредственно с капи-
талистической системой. Мы счи-
таем, что женщины, конечно, как 
отдельная социальная группа 
угнетены больше мужчин, но в ка-
питалистическом обществе угне-
тены мы все: женщины, меньшин-
ства, мужчины – все, кто живет от 
зарплаты до зарплаты. Те, кто тру-
дится и живет за счет своего 
труда, кто не владеет капиталом 
или природными ресурсами. Если 
говорить о цели организации, то 
мы – организация социалистиче-
ская, и мы за социалистическое 
преобразование общества. Мы 
считаем, что тот строй, который су-
ществует сейчас, не в состоянии 
дать права никакой социальной 
группе. Этот строй не может поза-
ботиться об экологии или дать до-
стойный уровень жизни.  

-Замечательная цель, я пол-
ностью солидарен с вами. Рас-
скажите о ваших акциях. 

-Мы организация молодая. Мы 
постоянно выходим на одиночные 
пикеты, год назад было, конечно, 
проще выходить, сегодня стало 
намного хуже и тяжелее. Также 
мы присоединяемся к общеграж-
данским акциям, мы были на ан-
тифашистском марше, на марше 
Немцова. Мы не поддерживаем 
мнение, что феминистки должны 
выходить только за феминистиче-
скую повестку. Мы считаем, что 
все, что происходит вокруг, каса-
ется в том числе и женщин, так 
как женщины тоже могут быть 
жертвами фашистских организа-
ций или политическими заклю-
ченными. 

Если говорить об акциях, кото-
рые мы провели и которыми я 
горжусь, то в первую очередь это 
массовый пикет в честь дня 
борьбы с домашним насилием, 
насилием над женщинами. Нам 
внезапно, буквально за день до 
акции, удалось её согласовать. 
Пришло огромное количество лю-
дей, мы даже сами не рассчиты-
вали на такую огласку. Нам уда-
лось организовать живой микро-
фон. Многие женщины выходили 
и рассказывали свои истории, это 
было очень вдохновляюще! 

-Расскажите о ближайших 
акциях. 

- 5-го марта мы провели заба-
стовку, приуроченную к 8 марта. 
Первый раз мы проводили её в 
прошлом году, она длилась час, 
это были массовые пикеты про-
тив домашнего насилия. В этом 
году мы планируем увеличить 
время до двух часов. К нам есть 
различные претензии относи-
тельно того, что это не заба-
стовка, а какой-то флешмоб, но 
нам кажется, что начинать нужно 
с малого. Не стоит ждать от людей, 
что они сразу на день-два остано-
вят работу всех офисов, заводов 
или магазинов. Забастовка яв-
ляется мощным инструментом ра-
бочей борьбы, но люди почему-то 
об этом стали забывать. Мы пыта-
емся им об этом напомнить.  

В прошлом году она проходила 
6-го марта, в ней приняли участие 
сотни человек из 11 ВУЗов, пяти 
школ и множества офисов. Были, 
конечно, и различные запугива-
ния: грозили отчислениями или 
увольнениями в МГУ, ВШЭ, в уни-
верситете им. Канта, но, несмотря 
на это, участницы выходили с пи-
кетами рядом со своими универ-
ситетами. Из многих городов при-
сылали фотографии солидарности.  

Конечно, как и у любой заба-
стовки, у нашей есть требования: 
принять закон против домашнего 
насилия, открыть кризисные цент-
ры в каждом районе за счет госу-

дарственного бюджета. Также мы 
требуем отпустить сестер Хачату-
рян и Юлию Цветкову с правом на 
реабилитацию, организовать раз-
личные курсы по переобучению су-
дей и полиции по работе с жерт-
вами насилия. Кроме того, мы тре-
буем минимальную заработную 
плату не менее 300 рублей в час 
для всех работников и бессрочный 
трудовой договор со всеми рабо-
тодателями. Очень важно, по на-
шему мнению, повысить стипен-
дии минимум до 15 тысяч в месяц, 
ведь студентам и студенткам надо 
на что-то жить. Нынешние стипен-
дии – копеечные. Мы требуем вы-
пустить на свободу всех политиче-
ских заключенных, отменить все 
политически мотивированные, ра-
систские и гомофобные законы. Ну 
и, конечно, мы требуем отправить 
в отставку весь путинский режим, 
ведь пока он существует, ничего из 
перечисленного мы не добьемся.  

- Каково, по вашему мнению, 
положение женщины в совре-
менной России? 

- Положение женщины, как и 
всех простых людей, в современной 
России достаточно печально. Есть 
огромное количество проблем, с 
которыми женщины сталкиваются 
ежедневно. Женщины, как и 
остальные граждане нашей страны, 
испытывают и экономические труд-
ности: низкие зарплаты, пенсии, не-
возможность приобретения жилья 
и невозможность достигнуть нор-
мального уровня жизни. 

До сих пор не принят закон про-
тив домашнего насилия, несмотря 
на то, что его количество растет, и 
на данный момент с насилием в 
семье сталкивается каждая пятая 
российская женщина. Многие 
женщины не обращаются за по-
мощью, поэтому даже эта ужасная 
статистика не является полной. 
Очень важной частью закона яв-
ляется не сам факт его принятия – 
в нашей стране принимается мно-
жество законов, которые потом не 
работают, – а открытие кризисных 

центров, о которых я говорила ра-
нее. Они должны быть доступны, 
ведь чаще всего жертвам наси-
лия некуда идти и не к кому обра-
титься за помощью. Из-за этого 
женщина оказывается привязан-
ной к насильнику. Такие центры 
должны быть построены именно 
за счет государства, так как НКО 
не справляются с этой задачей и 
их бюджетов недостаточно. В та-
ких центрах должны быть обще-
жития, где женщины могли бы 
жить, курсы повышения квалифи-
кации, помощь в поиске работы, 
психологическая и, конечно, юри-
дическая помощь. 

- Расскажите, пожалуйста, с ка-
кими проблемами сталкиваются 
россиянки на работе или учебе? 

- Российские женщины часто 
встречаются на работе или на 
учебе с сексизмом и домогатель-
ствами. Мы требуем искоренения 
этих явлений в нашем обществе. К 
сожалению, оценить масштабы 
этих проблем гораздо сложнее, 
чем масштабы проблемы домаш-
него насилия, так как никто не от-
слеживает эти проблемы, они иг-
норируются и скрываются. Вообще 
в российском дискурсе отсутствует 
понимание, что такое домогатель-
ство, однако они есть и носят по-
всеместный характер. В прошлом 
году в соцсетях стали появляться 
истории о домогательствах на ра-
бочем месте, на месте учебы, о не-
подобающих отношениях между 
студентками и преподавателями. 
Выпускники МГУ и СПБГУ опубли-
ковали открытое письмо, в кото-
ром рассказывали о масштабах 
сексуальных домогательств и недо-
пустимом поведении со стороны 
сотрудников учебного заведения.  

Зачастую женщина находится в 
зависимом положении от агрес-
сора, им может оказаться препо-
даватель или начальник на ра-
боте, и многие женщины под стра-
хом увольнения или отчисления 
замалчивают проблему, а в неко-
торых случаях боятся даже отка-

зать агрессору. Первым шагом на 
пути решения этой проблемы мо-
жет стать признание самого 
факта ее существования. И, ко-
нечно же, нужны низовые незави-
симые профсоюзы в вузах и на 
рабочих местах, потому что с ген-
дерным насилием необходимо 
бороться коллективно: устраивать 
забастовки, повышать правовую 
грамотность работниц. Также не-
обходимо создавать на местах ни-
зовые этические комитеты, кото-
рые будут состоять из студенток и 
работниц, которые будут зани-
маться как жертвами домога-
тельств, так и агрессорами. Проф-
союзы и организации могут по-
мочь разработать на локальном 
уровне, на уровне местной власти 
или организации акты, которые 
будут противостоять проблеме до-
могательств на рабочем месте. 

- Есть ли какой-то отклик со 
стороны общественности отно-
сительно деятельности вашей 
организации? 

- Отклик есть. В прошлом году 
на акции против домашнего наси-
лия, о которой я говорила выше, 
полиция начала проводить жест-
кие задержания. Многие люди от-
кликнулись, мы начали получать 
письма поддержки, немало людей 
носили задержанным передачи. 
Получилась достаточно комичная 
ситуация: когда девочки выхо-
дили из СИЗО, у них на руках было 
по 25 лишних зубных щёток и дру-
гих предметов обихода. Мы ре-
шили создать некий фонд необхо-
димых вещей, чтобы в случае за-
держаний организация могла бы-
стро предоставить девочкам не-
обходимое. Такие же задержания 
были и 25 ноября 2020 года на 
массовых пикетах в день борьбы 
женщин с домашним насилием.  

Также, к примеру, мы выходим 
к вузам раздавать листовки, мно-
гие связываются с нами. Не так 
давно одна девочка нам звонила. 
Она шла мимо МГУ, не являясь 
студенткой этого вуза, подобрала 
листовку и так нашла нас. Даже 
выброшенные листовки интере-
суют женщин. Все больше людей 
нам пишет, поддерживает нас, 
подключается к нашей борьбе, и 
это не может не радовать. 

- Спасибо Вам за это интер-
вью! Хотели бы сказать что-то 
напоследок нашим читателям и 
читательницам? 

- Спасибо. Да, я бы хотела бы 
обратиться к тем, кто прочтет это 
интервью. Во-первых, пригла-
шаем всех участвовать в наших 
акциях. Во-вторых, призываем 
всех поднимать темы, которые мы 
затронули сегодня, на ваших рабо-
чих местах и местах учёбы. Мы по-
нимаем, что очень трудно начать 
говорить о политике в месте, где 
ты ежедневно работаешь или 
учишься, тем не менее замалчива-
ние проблем не решает этих про-
блем. Ошибочно считать, что ваши 
коллеги и однокурсники согласны 
с политикой властей и не хотят бо-
роться. Простой пример из прак-
тики: мы работали в Вирусном 
профсоюзе (организация, которая 
борется за трудовые права во 
время эпидемии – прим. ред.), и к 
нам обращались работники Wild-
berries. Бывало так, что при обра-
щении работник не знал, что его 
коллеги уже связывались с нами, 
и мы таким образом сводили вме-
сте коллег. Так что люди, которые 
солидарны с вами, существуют, их 
много, поэтому не бойтесь и не 
стесняйтесь общаться и говорить 
о тех проблемах, с которыми вы 
сталкиваетесь. 

Дмитрий Рюмин

Всё, что происходит вокруг,  
касается женщин!


