
«Избирательниц среди электо-
рата Навального всего 24%, не 
получилось пока наших прекрас-
ных половинок, сестер, мам, 
бабушек, дочек, внучек завлечь. 
Может, они стесняются, мо-
жет, побаиваются», — сказал 
начальник штаба Навального 
Леонид Волков. И если конструк-
ция фразы вас не смущает, то 
это лишний раз подтверждает, 
что феминизм стране нужен, 
как воздух. Женская повестка 
должна стать одной из главных 
на ближайшие годы. Ведь если 
не только коррумпированная, 
прогнившая путинская власть, 
но и, казалось бы, прогрессив-
ная оппозиция видит в женщинах 
не людей, а всего лишь продол-
жение мужчин — «половинок, 
сестер, матерей, дочек» — то 
какой выбор мы должны делать?

23 мая группа феминисток запи-
сала обращение к Алексею На-
вальному. В своём видео девушки 
объяснили, что для привлечения 
женской аудитории необходимо 
не называть их чьими-то «мате-
рями и дочками», а обращаться к 
актуальной женской повестке, к 
проблемам женщин здесь и сей-
час. Феминистки подчеркнули, что 
в нынешних условиях у них есть 
только два варианта действий: 
либо ближайшие выборы бойкоти-
ровать, либо голосовать за На-
вального. Именно в связи с этим 
они записали главные и самые 
животрепещущие вопросы, каса-
ющиеся прав женщин, которые 
никак не освещались в выступле-
ниях и программе оппозиционера.
Проблема домашнего насилия. В 
своем видеообращении активист-
ки приводят статистку за 2015 год: 
тогда было зарегистрировано поч-
ти 18000 случаев насильственных 
преступлений мужей против жен.

Репродуктивные права. Феми-
нистки задают вопрос, что долж-

но сделать государство, чтобы не 
позволить религиозным и обще-
ственным организациям решать 
за женщину — рожать ей или нет.

Список запрещённых для жен-
щин профессий, который дол-
жен быть отменен. До сих пор в 
России существует 456 профес-
сий, в которые женщинам закрыт 
путь на законодательном уровне.

Защита матерей и детей. Озву-
чен вопрос о том, какие меры 
должны быть приняты, чтоб 
наказать отцов, уклоняющих-
ся от оплаты алиментов.

Проблема сексуального наси-
лия. Активистки интересуются, 
станет ли борьба с сексуальным 
насилием одной из приоритет-
ных задач нового правитель-
ства? Будут ли полицейские об-
учены грамотной и корректной 
работе с жертвами насилия?

Защита прав ЛГБТ. Феминист-
ки задают Навальному один из 
самых «неудобных» вопросов, 
который политик старается по 
возможности избегать. Будут ли 
в «прекрасной России будуще-
го» узаконены однополые бра-
ки и какие меры будут приняты 
для защиты прав ЛГБТ-людей.

Диктат традиций. Демонстрируя 
как пример фотографию со свадь-
бы Хеды Гойлабиевой, девушки 
спрашивают, как защитить жен-
щин, чьи права нарушаются под 
предлогом соблюдения рели-

гиозных канонов и традиций.

«Стеклянные потолки». Феми-
нистки задают вопрос: как прео-
долеть ситуацию, когда в Государ-
ственной Думе женщин всего 16%, 
а в Совете Федерации — 18%. По-
чему вообще в российской публич-
ной политике так мало женщин?

В видео были заданы важные, но 
далеко не все вопросы, актуаль-
ные для женщин сегодня. В Рос-
сии именно на женщинах лежит 
труд по воспитанию детей, кото-
рый считается «священным дол-
гом» и никак не оплачивается. 
Именно женщины в браке под 
давлением традиции вынуждены 
отказываться от карьеры и брать 
на себя всю домашнюю работу (а 
большинство совмещают одно с 
другим). Социализируясь в патри-
архальном обществе с самого дет-
ства, женщины усваивают крайне 
вредные по сути установки: что 
они должны быть слабыми, покор-
ными, красивыми (вне этой кате-
гории якобы женщина не имеет 
ценности), слушаться мужчин; что 
у них должны быть строго опре-
деленные интересы (кухня, мода, 
дети), но почти никогда не нау-
ка, спорт, карьера или политика.

Разница в зарплатах между муж-
чинами и женщинами составляет 
в среднем 30%. То есть при фор-
мальном равенстве перед зако-
ном женщины получают на треть 
меньше. Мало того, традиционно 
женские профессии (медсестра, 

воспитательница) оплачиваются 
гораздо ниже, чем традиционно 
мужские (шахтер, машинист элек-
тропоезда). Это не только неспра-
ведливо, но и формирует систему 
экономической зависимости жен-
щин. Финансовый вопрос нередко 
становится одной из главных при-
чин, из-за которых тысячи женщин 
не решаются разорвать брачные 
отношения с мужчинами-тирана-
ми. Именно отсюда произрастает 
проблема домашнего насилия.

Что же об этом думает Алексей 
Навальный, команда которого 
претендует на то, чтобы завоевать 
власть в России? По сути — тол-
ком ничего. Изначально политик 
даже не планировал отвечать на 
вопросы феминисток, о чем успел 
заявить в интервью Русской служ-
бе BBC. Однако когда видео деву-
шек стало стремительно набирать 
просмотры (на момент написания 
статьи его уже посмотрело более 
60 тысяч человек), Навальный все 
же со скрипом посвятил ответу 
несколько минут своего времени.

«Первое — безусловно, я за ген-
дерное равенство. Соотношение 
гендерное у нас в коллективе мы 
не регулируем, у нас нет никаких 
квот, я против квот. У меня нет 
такой вещи, что должно быть 
50% женщин или еще чего-то. 
Просто так исторически получи-
лось, что женщин у нас и в Фонде, 
и в компании работает больше, 
чем мужчин, и они работают пре-
красно. Третье — я действитель-

но считаю, что есть специфиче-
ские проблемы женские. Но они не 
женские, они вообще наши пробле-
мы, потому что они и мужские, 
и кого угодно, — начал свой ответ 
господин Навальный, — Когда у 
женщины зарплата меньше, чем 
у мужчины, и в России это зна-
чительно меньше, скорее всего, 
это означает, что доход всей 
семьи меньше. А семья состоит 
из мужчин и женщины, из пары. 
Да, это действительно боль-
шая проблема. Уход за ребенком. 
Сложность устройства в дет-
ские сады. Есть конечно же спец-
ифические проблемы, которые 
поднимают феминистки, и это 
важные проблемы, отмахиваться 
от них я не буду, поэтому я в об-
щем-то вполне разделяю их чая-
ния, требования и переживания».

Если не придираться к логике 
(«я действительно считаю, что 
есть специфические проблемы 
женские. Но они не женские, они 
вообще наши проблемы»), то ответ 
вышел более или менее предска-
зуемым. Это в первую очередь 
попытка приравнять женский во-
прос к общегражданской повест-
ке. Якобы, если побороть корруп-
цию и построить гражданское 
общество, то все будут равны и 
счастливы, независимо от пола.

В конце политик, в сущности, 
говорит о том, что боится откры-
то поддерживать феминисток: 

HeKOCMO Глянец об этом 
не расскажет! 
Альтернативная 
женская газета

Нам нужен мир без сексизма,  
патриархата и эксплуатации
Дискуссия с Навальным и его сторонниками

Марта Хромова

Издается активистками и активистами Социалистической Альтернативы и Российским феминистским объединением «ОНА»

1. Принять специальный закон 
о гендерном равенстве, то есть 
о государственных гарантиях 
равных прав мужчин и женщин 
и противодействии дискрими-
нации по признаку пола/генде-
ра. Определить в этом законе, 
что такое гендерная дискрими-
нация, прямая и косвенная.

2. Принять федеральный закон 
о противодействии домашне-
му насилию, перевести соот-
ветствующие уголовные дела 
из сферы частно-публичного 
обвинения в сферу публично-
го (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 116 УК РФ). 
Не допускать декриминали-
зации домашнего насилия.

3. Принять специальный за-
кон, вводящий дополнитель-
ные механизмы контроля, ко-
торые гарантировали бы рав-
ную оплату за равный труд, вне 
зависимости от пола/гендера 
и любых других признаков.

4. Принять закон о декримина-
лизации проституируемых жен-

щин и криминализации клиентов 
секс-услуг. Ужесточить уголов-
ное преследование за вовлече-
ние в проституцию, организа-
цию притонов, сутенёрство.

5. Внедрить в законодательство 
нормы, обеспечивающие безопас-
ность пострадавших от домаш-
него и сексуального насилия на 
время следственных действий и 
судебных разбирательств. Со-
здать институт охранного ордера.

6. Выделить необходимую го-
сударственную поддержку су-
ществующим кризисным цен-
трам и приютам (убежищам) 
для жертв домашнего насилия 
(включая негосударственные).

7. Ввести в программы учебных 
заведений специальный предмет, 
в рамках которого рассказывать о 
планировании семьи, контрацеп-
ции, венерических заболевани-

ях, правах человека, в том числе 
детей, о том, что такое насилие 
и в каких формах оно существу-
ет (физическое, сексуальное, 
эмоциональное и так далее).

8. Восстановить ясельные группы 
и гарантировать всем детям ме-
ста в дошкольных учреждениях.

9. Принять меры по недопущению 
использования в публикациях/пе-
редачах и рекламе высказываний 
и образов, унижающих достоин-
ство женщин по признаку пола/
гендера и способствующих рас-
пространению взглядов и стере-
отипов, которые противоречат 
принципу гендерного равенства. 
Разработать соответствующий 
этический кодекс и агитировать 
на общественном уровне либо 
обязать мерами государственного 
принуждения все СМИ, особен-
но федеральные, ему следовать.

Женщины составляют большинство всего мирового общества. При этом они же — самая экс-
плуатируемая его часть. Женщины несут тройную нагрузку: они зачастую не только работа-
ют в самых низкооплачиваемых отраслях, но и выполняют тяжелый и неоплачиваемый труд 
по ведению домашнего хозяйства и по воспитанию детей. Эту роль им отводит патриархат. 
Патриархальное устройство общества несправедливо и дискриминационно: женщины полу-
чают в среднем на треть меньшую зарплату, чем мужчины на аналогичных рабочих местах; 
женщины во много раз больше подвержены сексуальному и домашнему насилию и при этом 
стигматизируются в духе «сама виновата»; женщины, строящие карьеру, намного реже за-
нимают важные и ответственные посты из-за стереотипов, а достигшие этих постов сталки-
ваются со снисходительным отношением общества, граничащим со вмешательством в лич-
ную жизнь: «а семью потом поздно будет строить, бедняжка» — и так далее. Мы публикуем 
самые важные политические требования Российского феминистского объединения «ОНА»:

Главные требования российских феминисток Все требования политической программы-минимум РФО «ОНА» читайте по ссылке:  
https://goo.gl/Wsc4Zy

Продолжение на 
обратной стороне



Ты отработала две или три 
смены без выходных, еле сто-
ишь на ногах и начинаешь «за-
липать» на рабочем месте? 
Начальство недовольно. 
— Но я же работала без выход-
ных! — оправдываешься ты. 
— Так ты хочешь зарабатывать 
или нет?! — парирует началь-
ник. — Если не хочешь, никто 
тебя не держит. Иди отды-
хай на все четыре стороны!

Знакомая ситуация? 

Так вот. Это логическая уловка. 
Приемчик. Он позволяет работо-
дателям повсеместно нарушать 
Трудовой кодекс и эксплуатиро-
вать работника сверх нормы, не 
оплачивая переработки. Особенно 
это развито в сфере услуг, об-
щепита, на низших администра-
тивных и офисных должностях.

Нет, дорогое начальство. Я хочу 
зарабатывать, но это не то же са-
мое, что пахать, как раб на гале-
ре. Я хочу зарабатывать на нор-
мальную жизнь, не гробя здо-
ровье. Я хочу зарабатывать на 
нормальную жизнь и при этом 
не проводить 25 часов в сутки 8 
дней в неделю на работе. Я хочу 
работать столько часов, сколь-
ко положено по закону — и за эти 
часы получать такие деньги, на 
которые смогу хорошо питать-
ся, снимать жилье, развлекать-
ся, уделять время хобби, ез-
дить в отпуск и растить детей.

Инициатива «Люди в фастфуде» 
одна из первых, кто предложил ра-
ботникам и работницам общепита 
бороться за минимальную оплату 
труда в 300 рублей в час. Эта сумма 
вполне подходит для представи-
тельниц других профессий. Гаран-
тированно получать минимум 300 
рублей за час своей работы долж-
на и медсестра, и воспитательница 
в детском саду, и сотрудница би-
блиотеки, и дизайнер, и бухгалтер, 
и продавец-консультант, и про-
моутер, и оператор колл-центра.

Почему именно триста? Если по-
считать, сколько человеку необхо-
димо в месяц тратить на продукты 
питания, съем жилья, одежду, се-
мейные потребности, воспитание 
ребенка, досуг, и разделить эту 
сумму на «стандартную» 40-ча-
совую рабочую неделю, то выхо-
дит минимум 300 рублей в час. На 
практике сейчас сумма, которую 
продавщица в магазине одежды 
или официантка в кафе получа-
ет за 60 минут своего труда, при-
мерно в два раза меньше. Но мы 
в своих подсчетах исходим не из 
того, сколько одному человеку 
нужно, чтобы не помереть с го-
лоду. А из того, сколько человеку 
нужно, чтоб жить, быть счастли-
вым, не брать подработки, до-
полнительные смены, лишние 
часы и не жертвовать сном, здо-
ровьем, семьей ради заработка.

Премии, штрафы, планы...
— Мы же команда! — говорит на-
чальник. — Мы должны выполнить 
план по продажам на этот месяц, 
тогда всем выплатят премию.
— Но это же нереальные цифры! 
— справедливо замечаешь ты. 
— Нет. Вы просто плохо ра-
ботаете. Надо лучше прода-
вать, — говорит начальство.

Нет, дорогое начальство. Зарплата 
должна быть белой и фиксирован-
ной. Не меньше 300 рублей в час 
или 50 тысяч в месяц при «стан-

дартных» восьми часах пять дней 
в неделю. Это сумма, которую ра-
ботница или работник должны по-
лучить независимо от того, здоро-
во или не очень идут дела у вашего 
бизнеса в этом месяце. Если биз-
несмен открыл свой магазин «Рога 
и копыта» в нерентабельном ме-
сте, если в стране кризис и спрос 
на дорогие сапоги упал, продавцы 
в этом не виноваты. Требование 
высоких продаж от продавщицы/
официантки — это еще одна улов-
ка. Выручка предприятия зависит 
от множества факторов. В случае 
низкой прибыли страдать должен 
владелец бизнеса, а не работники. 
Поэтому необходимо требовать 
минимальной белой зарплаты. 
Нужно бороться против работо-
дателей, которые обещают бас-
нословные зарплаты, но только в 
том случае, если его магазинчик в 
подвале внезапно продаст товаров 
на триллиард рублей. Труд работ-
ника должен оплачиваться неза-
висимо от прибыльности бизнеса. 
А минимальный размер оклада 
для каждой должности не должен 
зависеть от чаевых или премий 
— всех тех «надбавок», которые 
могут быть, а могут и не быть.

Небольшая подработка  
«на помаду»
У меня зарабатывает муж. А я 
просто подрабатываю для себя, 
чтоб на помаду были денежки.

По статистике зарплата женщины в 
России в среднем на 30 процентов 
ниже, чем зарплата мужчины за 
аналогичную работу. В некоторых 
сферах разрыв меньше (11% в ме-
дицине), а в некоторых больше (ай-
ти сфера — до 33%). Традиционно 
«женские» профессии (например, 
воспитательница) оплачиваются 
гораздо ниже, чем традиционно 
«мужские» (например, машинист 
метро). Этому способствует вред-
ный миф о том, что женщине не 
нужна серьезная работа и большая 
зарплата, ведь ее обеспечивает 
муж. Однако жизнь показывает, 
что во-первых, многие женщи-
ны не хотят брать деньги на свои 
нужды у мужчины, мечтают о соб-
ственной карьере и независимо-
сти. Во-вторых, огромное количе-
ство женщин по семейным обсто-
ятельствам находятся в ситуации, 
когда вынуждены обеспечивать 
не только себя, но и ребенка, отец 
которого ушел/запил/в депрессии.

Труд не должен быть привязан к 
полу. Почему кто-то другой су-
дит, чей труд стоит стоит больших 
денег, а чей — копеек? Изменить 
ситуацию можно только объеди-
няясь. Женщины, мужчины — все 
простые работники, живущие от 
зарплаты до зарплаты, — могут 
требовать достойной и равной 
оплаты за свою работу. И требо-
вать — это не преступление. Нас, 
продающих свой труд, в стране и 
в мире 99 процентов. Именно мы 
своей работой приносим бизнесу, 
крупным фирмам и корпорациям 
их баснословную прибыль. Без 
нас не будут добываться полез-
ные ископаемые, перерабаты-
ваться ресурсы, готовиться еда, 
работать магазины и рестораны, 
встанет транспорт и промышлен-
ность. Это еще одна уловка бизне-
са — идея о том, что мы нуждаем-
ся в них и в их деньгах. На самом 
деле это они нуждаются в нашем 
труде. И пусть они покупают у нас 
этот труд по справедливой цене.

Мы — социалистки и социалисты. 
Мы ведем борьбу за интересы 
99% — рабочих, бюджетников, 
студентов, молодежи и пенсио-
неров — тех, у кого нет ничего, 
кроме собственных рабочих рук. 
Мы не зависим от чиновников или 
крупного бизнеса и нацелены на 
построение рабочей партии, раз-
витие настоящих боевых профсо-
юзов, объединение работниц и 
работников для борьбы против 
сокращения социального бюд-
жета, уничтожения социальной 
сферы и за повышение зарплат. 
Мы выступаем против разделе-
ния и стравливания трудящих-
ся, не приемлем расизм, ксено-
фобию, гомофобию и сексизм.

Что делать?
Переходи по ссылке  
socialist.news/women

Заполняй анкету, расскажи, чем 
бы ты хотела заниматься — пи-
сать статьи для сайта и журнала? 
Организовывать мероприятия, 
лекции? Участвовать в акци-
ях? Распространять материалы 
вместе с нами? Организовывать 
коллег на рабочем месте? Пиши!

Феминистский ликбез

Подборка статей, объясняю-
щих как можно более простым 
языком проблемы, понятия и 
термины, имеющие отноше-
ние к феминистской теории

ona.org.ru/education

Кем был Иисус Христос?

Исследование реаль-
ной жизни и идей Иису-
са. Без религиозной мути

goo.gl/pZBXdJ

Нерадужные времена

Полиция нравов, тайные тюрь-
мы, пытки, расправы над не-
угодными, угрозы журнали-
стам. Что происходит в Чечне

goo.gl/TqBNWi

Равные права вместо 
тюльпанов

О том почему нужна борь-
ба против капитализма, па-
триархата и сексизма

goo.gl/N23blb

Антикрестовый поход

За референдум по Исаакию:  
как организоваться против РПЦ

goo.gl/xRPbkj

Как развивается наше  
общество

Левый взгляд на исторический 
процесс. В самом сжатом виде

goo.gl/g5mXhS

Бьёт — значит сядет!

Про митинг против декри-
минализации побоев и до-
машнего насилия

goo.gl/BLRJve

Введение в феминизм и  
женские исследования

Короткий ликбез о равноправии

goo.gl/LlGTnv

Что происходит с 
феминисткой, вышедшей 
26 марта протестовать 
в Дагестане

goo.gl/xc1DJ6

Шаг к концу сегрегации

О начале Движения за граж-
данские права чернокожих

goo.gl/XhXi22

Кто мы?
Наша цель — постро-
ить массовое движе-
ние за права женщин

Что еще почитать

300 рублей в час  
и профсоюз

«Я знаю отлично — в стране, 
в России сейчас западного пла-
на феминизм не поддержива-
ется. И я знаю, что на меня 
обрушится огромное количе-
ство критики, зачем я с ними 
связался, и среди этих крити-
ков будет много женщин».

Как мы уже знаем, основной 
электоральной базой Наваль-
ного являются мужчины — 76%. 
Некоторая часть этих мужчин 
придерживается правых взгля-
дов — например, оппозиционера 
поддерживают националисты, 
которые считают, что мужчины 
и женщины должны исполнять 
свои традиционные роли («место 
женщины на кухне»). Навальный 
и сам бывший (?) националист, ко-
торый ходил на «Русские марши». 
Его образ построен в том числе на 
традиционной патриархальной 
модели (мужественный глава се-
мьи, отец). Он боится поддержи-
вать непопулярные у части своего 
«старого» электората идеи, опа-
саясь снижения его поддержки.

С Навальным понятно. Дальше 
вопросы должны быть не к нему, 
а к нам — женщинам, которые 
считают важным бороться за ре-
альное, а не номинальное рав-
ноправие и за равноценность в 
глазах общества. Каким образом 
мы должны действовать, чтобы 
от нас нельзя было отмахнуться 
или пожертвовать нашей повест-
кой в угоду более удобному (но 
более дремучему) электорату?

Нам нужно массовое 
движение женщин для 
борьбы за свои права
Независимо от того, придёт ли 
Навальный и его команда к вла-
сти, женщинам предстоит жить в 
условиях дискриминации, кото-
рая существует на сегодняшний 
день. Независимо от того, соби-
рается ли оппозиция (или власть) 

обращаться к женской повестке 
или предпочтёт застрять в своем 
каменном веке, нам необходимо 
действовать самостоятельно.

Только массовое движение жен-
щин может сдвинуть этот во-
прос с мёртвой точки. По сути, 
нам необходимо обращаться не 
к Навальному, а к другим жен-
щинам — к простым трудящимся, 
живущим от заплаты до зарплаты, 
воспитывающим детей, зани-
мающимся общественной рабо-
той. Многие сегодня опасаются 
или стесняются называть себя 
феминистками. Это происходит 
из-за огромного числа вредных 
стереотипов, которые окружа-
ют это сравнительно молодое 
для России движение. Но так или 
иначе, поднятые в начале статьи 
вопросы актуальны и будут акту-
альны для миллионов женщин.

Не просто недовольные жен-
щины, а организованные акти-
вистки, объединённые общими 
проблемами, могут выдвигать 
свои требования, формировать 
низовые организации и демокра-
тическим путём выдвигать своих 
собственных кандидаток на выбо-
ры — от муниципального уров-
ня до Государственной Думы.

Наша политическая кампания 
ставит целью не только реше-
ние проблемы неравенства, но 
и борьбу с основным источни-
ком проблемы — властью денег. 
Дискриминация по половому 
признаку является следствием 
политики капитализма, которая 
не только рассматривает жен-
щину как товар (такие явления 
как проституция, объективация 
женского тела, более дешевый 
труд), но и как бесплатный ре-
сурс для воспроизводства рабо-
чей силы — следующих поколе-
ний, миллионов рабочих, кото-
рые все так же будут трудиться 
на обогащение единиц. Поэтому 

борьба за действительно рав-
ные права и равное отношение, 
мы должны бороться за новое 
устройство общества — за демо-
кратию для всех и за социализм.

Сейчас мы также ведём кампанию 
«300 рублей в час — минимум!». В 
ней участвуют как женщины, так 
и мужчины, борясь за достойную 
оплату труда и возможность вли-
ять на собственную зарплату, а 
также контролировать инфляцию 
и рост цен. Хорошая (и равная) 
заработная плата позволит жен-
щинам избежать экономической 
зависимости от мужчин, а борьба 
за неё станет тем опытом, кото-
рый позволит в дальнейшем уча-
ствовать в политической жизни.

Мы, активистки и активисты 
Социалистической Альтерна-
тивы, совместно с Российским 
феминистским объединением 
«ОНА», издаём и распространя-
ем газету для трудящихся жен-
щин «НеКосмо». Первый номер 
был посвящён проблеме низких 
зарплат и неравной оплаты тру-
да, сексизму на рабочем месте 
и проблемам женщин-мигран-
ток. Скачать его можно здесь: 
socialist.news/read/short/necosmo/

Сейчас мы начали подготовку 
следующего выпуска. Мы актив-
но ищем новых авторок, худож-
ниц, верстальщиц, редакторок. 
Если вам есть, что рассказать о 
женских проблемах — свяжитесь 
с нами, заполнив форму по адре-
су: socialist.news/women/join/

Еженедельно по средам под хэ-
штегом #женскаясреда мы устра-
иваем вечер распространения 
газеты у одной из станций ме-
тро. Анонсы появляются в наших 
группах в соцсетях. Присоеди-
няйтесь! Если вы хотите получить 
тираж для того, чтоб распростра-
нять листок среди коллег, одно-
курсниц или друзей, напишите 
нам: socialist.news/women/join/


